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исполнительской деятельности. Обусловлено сказанное тем, что в деятельности музыканта-исполнителя
основополагающую роль играет комплекс музыкально-творческих способностей, куда входят художественно-образное мышление, воображение, фантазия,
музыкальная одаренность и т.д.
Исполнительскую культурумы трактуем как
совокупность личностно-значимых качеств, проявляющихся в процессе творческой музыкальной
деятельности и раскрывающих меру освоения индивидом эмоционально-образного содержания
музыкального произведения, как объекта общественного музыкального создания. К структурным
компонентам развития исполнительской культуры
соответственно относим следующие: опыт исполнительской деятельности, исполнительская компетентность и комплекс музыкально-творческих способностей исполнителя.
Первый компонент - опыт исполнительской деятельности включает в себя: наличие выраженных интересов,
склонностей и потребностей, мотивов обращения к конкретному виду исполнительской деятельности; умение
оценивать качество исполнения музыки на основе своих
музыкально-слуховых представлений о звучании данного конкретного произведения в определенном характере,
жанре, стиле; наличие сформированного интонационно-слухового запаса, музыкальных впечатлений о жанрово-стилевом разнообразии музыкального искусства;
способность к музыкальному переживанию, эмоциональной культуре исполнения.
Второй компонент исполнительской культуры - исполнительская компетентность включает в себя: владение
необходимыми исполнительскими знаниями, умениями и
навыками, различными способами звуковедения, звукоизвлечения, артикуляции;способность к анализу и самоанализу исполнительской деятельности, слуховому контролю и самоконтролю за качеством звучания;владение
исполнительским репертуаром;способность к чтению с листа, к эскизному разучиванию;музыкальноисполнительские артистические качества.
Третий компонент исполнительской культуры комплекс музыкально-творческих способностей исполнителя, который включает в себя: музыкальную
одаренность;художественно-образное
мышление,
музыкальные воображение, фантазию;способность
к индивидуальной творческой интерпретации музыкального произведения.
Рассмотренные выше компоненты нуждаются, на
наш взгляд, в структурировании с целью выявления
наиболее существенных составляющих исполнительской культуры, так как в музыкальном искусстве
творчество отличается ярко выраженным личностным содержанием и проявляется как особое умение
воспроизводить, интерпретировать, переживать музыку.
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Музыка – величайший источник эстетического и
духовного наслаждения. Она сопровождает человека
на протяжении всей его жизни, вызывает эмоциональный отклик, взволнованность, сопереживание.
Именно эта способность музыкального искусства
сделала его активно востребованным на протяжении
всей истории цивилизации. Следует отметить, что не
только разнообразная по своему содержанию музыка
может оказывать разное воздействие на индивида.
Одно и то же музыкальное произведение часто влияет
по-разному на человека при неодинаковых условиях
реализации слушания. Безусловно, во многом это зависит и от подготовленности индивида к восприятию
музыки, от уровня объема его слухового опыта, развития умения слушать музыкальный материал, эстетического вкуса, общей культуры.
В данном контексте является важным влияние
музыкальной среды на формирование указанных качеств людей. Современное музыкальное наполнение
социума характеризуется насыщенностью, разнообразием видов и форм трансляции данной информации, но одновременно и засильем легкого жанра,
представленного зачастую произведениями весьма
низкого художественного уровня. Такая ситуация
не способствует выполнению социальных запросов
в сфере музыкального становления подрастающего
поколения, которое завтра будет определять уровень
культуры общества. Это ведет к культурной деградации и повышению требований, а, значит, и усложнению задач в области школьного образования, призванного обеспечить формирование всестороннее
развитие обучающихся, в том числе и в сфере музыкальной культуры.
Формирование музыкальной культуры школьников позволяет ребенку, опираясь на приобретенные
знания и умения, научиться понимать музыку, испытывать потребность в общении с ней и самовыражаться в данном виде искусства. Не случайно Д. Б.
Кабалевский видел на первом месте в музыкальной
культуре учащихся «способность воспринимать музыку как живое, образное искусство». Именно развитость умения слушать (воспринимать) музыку лежит
в основе и представляет собой условие освоения всех
других видов музыкальной деятельности. Поэтому
слушание музыки является ведущей развиваемой способностью школьника.
Учитывая, что только через выполнение учебномузыкальной деятельности можно музыкально развивать и формировать музыкальную культуру личности
обучающегося, для музыкально-образовательного
процесса становится актуальным выбор оптимальных видов данного функционирования школьников.
Относительно восприятия музыки таковой является
деятельность слушателя, обеспечивающая совершенствование сушательской культуры учащегося. Изучение указанного аспекта музыкального образования,
позволило выявить эффективные условия освоения
слушательских действий, экспериментальная апробация которых доказала их продуктивность, что дало
основания сформулировать следующие методические
рекомендации по осуществлению процесса формирования слушательской культуры школьников посредством учебно-концертной деятельности.
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Для формирования слушательской культуры
школьников и для развития всех разновидностей
общения с музыкальным искусством, восприятие музыки является базовым навыком. Более того, он наиболее представленный в социуме и доступный вид
музыкальной деятельности, осуществляемый человеком на протяжении всей жизни. Учитывая, что сегодняшние школьники, подрастая, станут взрослыми
слушателями и будут завтра определять музыкальнокультурный уровень своей страны, формирование их
слушательской культуры как составляющего элемента
музыкальной культуры личности является обязательным требованием образования и, следовательно, должен целенаправленно реализовываться в профессиональной практике учителей.
Умение слушать и слышать музыку не представляет собой врожденную способность человека, ее
необходимо формировать. Данный процесс продолжителен, он связан с интеллектуальным и психолого-эмоциональным совершенствованием личности.
В связи с этим начинать его осуществление необходимо с приходом ребенка в школу, что поддерживает
и психологическая наука, указывая на соответствие
возрастных особенностей учащихся младших классов
требованиям рассматриваемого процесса.
Учитывая, что наиболее эффективным средством
формирования слушательской культуры является
деятельность, в данном случае практика слушания,
рассматриваемый процесс должен включать ее. Для
осознанной и эмоционально обусловленной реализации указанного функционирования необходимо также освоение умений собирать и изучать информацию
о произведениях, их авторах, а также анализировать
социализацию сочинений, находить в них сходства и
различия; выявлять средства музыкальной и исполнительской выразительности, интерпретационные особенности исполнения; определять образ и его драматургию. Учитель должен обеспечить последовательное
накапливание опыта представленных действий, что позволяет обучающемуся постепенно научиться применять его в последующих коммуникациях с музыкальным искусством, в том числе и в повседневной жизни.
Для повышения эффективности процесса освоения
музыкально-слушательского функционирования и формирования слушательской культуры школьников целесообразно использование в образовании учебно-концертной деятельности. Основой тому служит следующее.
Учебно-концертная деятельность трактуется нами
как действия и взаимодействия ролевых субъектов
учебного концерта (исполнителя, слушателя, организатора, педагога), обеспечивающие его реализацию.
Учебный концерт – это интегративная организационная форма обучения, обобщающая «периоды подготовки учебного выступления, его осуществления и
совершенствования опыта» [2, с. 272]. Следовательно центральным этапом учебного концерта является
учебное выступление, в котором через публичное исполнение и восприятие репертуарно-организованного
музыкального и иного учебного материала происходит непосредственное «художественно-обучающее
общение участников концерта…, приводящее к решению поставленных учебных задач» [2, с. 273].
Подразделение участников на разные категории ролевых субъектов, комплексная реализация ими своих публично совершаемых действий и последовательное осуществление этапов подготовки учебного выступления,
его реализации, а также фазы закрепления и распространения полученного опыта, все это в совокупности ставит учебный концерт на высшую ступень в иерархии организационных форм обучения музыке и общения с ней.
Соответствующие характеристики приобретает и функ-
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ционирование ролевых субъектов, в частности, восприятие содержания учебного концерта слушателями.
При участии обучающихся в учебном концерте, моделируется организация восприятия музыки во время
концертов вне образовательного процесса, что облегчает
социальную адаптацию учащихся и их самоактуализацию в обществе. Учащийся усваивает последовательность и содержание действий, выполняемых слушателем, за счет чего в концертах для него начинают более
активно работать учебно-воспитательные функции.
Являясь педагогической технологией, учебный
концерт способен гарантированно обеспечить повышение эффективности процесса освоения реализуемого в нем учебно-концертного функционирования.
Для достижения этого необходимо выполнение ряда
методических требований, в частности, относящихся
к слушательской деятельности школьников, формирующей их слушательскую культуру. Так, планировать включение в образовательный процесс учебного
концерта и определять задачи его ролевых участников учителю надо заранее. Следующей обязанностью
учителя является обеспечение подготовки слушателей к восприятию содержания учебного выступления. Учащийся должен быть способен воспринять
музыкальную и немузыкальную информацию. Это
подразумевает: ее понимание и встраивание в существующую у ребенка систему знаний; адекватную
чувственно-психологическую оценку воспринимаемого и реакцию на него; способность без больших
усилий совершать слушательские действия, согласно
принятым правилам поведения в данных условиях,
через их знание и наличие базовых умений.
Надо отметить, что довольно часто встречающаяся
сегодня в образовании практика посещения концертов
учащимися-слушателями с целью «для общего развития», не может считаться продуктивной. К сожалению,
это распространяется не только на отчасти «спонтанные» концерты, которые нередко организуются в рамках шефской помощи, например, исполнителями филармоний или музыкальных театров. В планируемых
концертах тоже, как правило, педагогическое внимание
сосредотачивается на исполнителях, а от слушателей
требуется зачастую только сидеть тихо и смирно. Для
преодоления такой ситуации целесообразна постановка конкретных творческих заданий слушателям. Особенно это относится ко второму этапу учебного концерта, что позволяет, последовательно выполняя задания,
осознанно, эмоционально и эффективно реализовать
свою ролевую деятельность. В ходе осуществления
крайних периодов также важны задания, поскольку
они активизируют слушателей и служат целостности
организационной формы. Так, их целью в подготовительной фазе учебного концерта является знакомство
детей с тематической информацией и освоение ими
действий, обеспечивающих на учебном выступлении
необходимый уровень восприятия, чтобы оно стало доминантой и параллельное выполнение заданий не отвлекало от слушания музыки. В постконцертный период надо проанализировать результаты слушательской
деятельности, обобщить полученный опыт и распространить его на дальнейшее обучение. Крайние этапы
учебного концерта могут моделировать условия учебного выступления, что имеет большие педагогические
перспективы [1, с. 138].
В целом реализация учебно-концертной деятельности
обучающимися слушателями должна учитывать их возрастные и индивидуальные особенности, не выходить за рамки
принятых гигиенических норм ее осуществления, ориентироваться на актуализацию имеющегося соответствующего
опыта школьников, активизацию творческого начала детей
и стимулирование их интереса к музыкальному искусству,
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совершаемому виду деятельности и концертным формам ее
организации. Это приводит к освоению навыка «слышать»
музыку, понимать и ценить ее, а, значит, способствует и формированию потребности общения с высоким музыкальным
искусством, что является показателем повышения уровня
слушательской культуры обучающихся.
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Среди здоровьесберегающих технологий, применяемых в системе образования, можно выделить несколько групп, в которых используется разный подход
к охране здоровья, а соответственно разные методы и
формы работы:
- медико-гигиенические технологии (МГТ)
- физкультурно-оздоровительные
технологии
(ФОТ)
- экологические здоровьесберегающие технологии (ЭЗТ)
- технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности (ТОБЖ)
- здоровьесберегающие образовательные технологии (ЗОТ)
Существуют и другие основания для классификаций здоровьесберегающих технологий. По характеру
действия они могут быть подразделены на следующие группы:
- защитно – профилактические
- компенсаторно – нейтрализующие
- стимулирующие
- информационно – обучающие
Описание проб не требует аппаратурного оснащения, и могут быть проведены на занятиях по физкультуре. Их надо не ранее чем через час после приема
пищи, лучше утром. Противопоказания: повышение
температуры, обострение хронического или развитие
какого-либо острого заболевания.
Проба 1. Подсчитать частоту своего пульса в положении «сидя». Можно это сделать за 15 секунд и
умножить результат на 4 или 20 секунд и умножить
на 3. Юноши, у которых частота пульса за 1 минуту
меньше 55 ударов, получают 5 баллов; при частоте
пульса 56-65 ударов – 4; 66-75 ударов – 3; 76-85 ударов – 2 балла; более 85 – 1 балл.
У девушек оцениваются показатели на 5 ударов
больше (меньше 60 – 5 баллов и т.д.)

Проба 2. В положении «сидя» сделать спокойный
выдох, затем такой же вдох, зажать двумя пальцами
нос, закрыть рот, зафиксировать время, которое удается не дышать (но без перенапряжений). Результат 60
и более секунд оценивается в 5 баллов; 50-59 секунд
– 4; 40-49 секунд – 3; 30-39 секунд – 2; 20-29 секунд
– 1 балл.
Проба 3. Медленно присесть на корточки и спокойно побыть в этой позе без напряжения около 1
минуты. Замерить частоту пульса за 15 секунд. Резко
встать и вновь подсчитать пульс за 15 секунд. Если
произошло учащение пульса на 1 удар результат 5
баллов; на 2 удара – 4; на 3 удара – 3; на 4 удара – 2;
на 5 и бале ударов – 1 балл.
Проба 4. Подсчитать пульс за 15 секунд в спокойном состоянии. Сделать за 30 секунд 20 глубоких
приседаний с вытягиванием рук вперед. Вставая, руки
опускать. Подсчитать пульс за 10 секунд немедленно
после приседаний, прибавить к этой величине ещё 2
удара.
Рассчитать, на сколько процентов повысилось
число ударов пульса: если не более чем на 25% - 5
баллов; если на 26-40% - 4; на 41-55% - 3; на 56-70%
- 1 балл. В итоге баллы суммируются. Проводятся
сравнительный анализ результатов и динамика показателей каждого студента.
Проба 5. «Реакция сердечно-сосудистой системы
на нагрузку в форме наклонов туловища». В течение
полутора минут надо сделать 20 наклонов с опусканием рук. Сосчитать пульс за 10 секунд трижды: до
наклонов (П1); сразу после них (П2) и через минуту
(П3). Рассчитать показатель, характеризующий работу сердечно – сосудистой системы, по формуле:
(П1+П2+П3-33)/10. Если полученный результат находится в пределах: 0-0,3 – отличная оценка; 0,31-0,6
– хорошая; 0,61-0,9 – средняя; 0,91-1,2 – нежелательная; более 1,2 – плохая.
Основной интерес эти показатели представляют
при отслеживании их динамики, то есть при проведении мониторинга не реже двух раз в год. Все результаты заносятся в «Карту индивидуальных показателей
студента».
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