
Publishing house "Sreda" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Киселева Светлана Александровна 

преподаватель 

МАУДО «Чебоксарская детская школа искусств №2» 

г. Чебоксары Чувашской Республики 

ОПЫТ СОЗДАНИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА  

В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ  

(НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА «ХОРОВАЯ ГОСТИНАЯ») 

Аннотация: статья посвящена разработке творческого проекта «Хоро-

вая гостиная» и внедрению его в процесс работы с детским хоровым коллекти-

вом в условиях детской школы искусств. Автором приведены примеры различ-

ных форм концертной деятельности, которые успешно применяются для начи-

нающего хорового коллектива, рассмотрены вопросы значения исполнительской 

деятельности не только как профессиональной необходимости, но и естествен-

ной потребности для каждой творческой личности. 
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Задачи, которые необходимо решать педагогическому коллективу учрежде-

ний дополнительного образования на современном этапе развития общества, 

требуют определенного комплексного подхода с учетом уже имеющихся дости-

жений для того, чтобы оптимизировать сроки получения положительных резуль-

татов. Одной из таких задач, на мой взгляд, важнейшей, является «работа впрок», 

плоды которой появятся не через один год, – определяющая перспективы разви-

тия работа по изменению структуры, статуса и назначение образовательного 

учреждения. В нее включаются инновационные проекты, исследовательская ра-

бота, реализация способностей педагогов в рамках возможностей учреждения. 

Чебоксарская МАУДО «ЧДШИ №2» осуществляет свою деятельность более 

тридцати лет, и в последние годы произошли существенные изменения: расши-

рились учебные площади, обновилась и усилилась материально-техническая 
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база, что сделало возможным определять конкретные перспективы развития в 

условиях работы образовательного учреждения подобного рода. 

Современных родителей волнует практическая сторона обучения ребенка в 

школе искусств. Они хотят знать, как дополнительное образование, художе-

ственное или музыкальное, поможет их ребенку в том случае, если он выберет 

профессию, не связанную с искусством, например, экономиста или ветеринара. 

Поэтому очень важно найти соответствующие аргументы в пользу получения ре-

бенком дополнительного образования в школе искусств, провести в образова-

тельном процессе некоторые реформы и позаботиться о создании нового имиджа 

учреждения. 

Хоровое пение – самый доступный вид музицирования для детей. Занятия 

пением эмоционально обогащают ребенка, расширяют его интересы, способ-

ствуют развитию разносторонних дарований. «Пение может облагораживать ум 

и сердце учеников, – писал выдающийся русский педагог, профессор Санкт-Пе-

тербургской консерватории А.И. Пузыревский, – влияет на физиологию внешне 

и на психологию внутренне» [1, с. 159]. 

В связи с этим актуальность приобретает деятельность педагогов, а именно 

разработка и внедрение в учебный процесс инновационных авторских проектов. 

Так, наш многолетний опыт позволил реализовать в МАУДО «ЧДШИ №2» но-

вый творческий проект «Хоровая гостиная». В нем задействованы различные 

формы исполнительской деятельности, которая имеет очень большое значение 

при работе с детским хоровым коллективом. Частичное отражение данный про-

ект получил в учебных планах и рабочей программе в области музыкального ис-

кусства «Хоровое пение». 

В силу некоторых психологических и физиологических особенностей дети 

дошкольного и младшего школьного возраста не способны в полной мере испол-

нять трудные композиции и программы, при этом исполнительская деятель-

ность, безусловно, нужна начинающим музыкантам и крайне важна для них. 

Ведь от количества выступлений прямо пропорционально зависит нарабатывае-

мый сценический артистизм, способность свободно держаться на публике, 



Publishing house "Sreda" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

возрастает уровень и вокального мастерства. В связи с этим легко организуемой 

формой концертной деятельности для начинающего хорового коллектива явля-

ется открытый урок, когда на итоговое занятие приглашаются родители. В даль-

нейшем уже знакомые с обстановкой и атмосферой занятия, увидевшие степень 

заинтересованности в нем своего ребенка, понимающие важность такого рода 

выступления, родители становятся хорошими помощниками не только для сво-

его ребенка, но и для педагога. 

Наиболее оптимальной формой исполнительства, на мой взгляд, для уча-

щихся дошкольного и младшего школьного возраста являются тематические «ве-

чера» и музыкально-литературные композиции. Основным при организации та-

ких концертов является наличие объединяющей темы и выстроенной по форме 

композиции. Темы вечеров обязательно должны быть музыкальны и познава-

тельны как для исполнителей, так и для слушателей. При организации таких ме-

роприятий желательно, чтобы вокальные выступления маленьких артистов пере-

межались с другими номерами, а само мероприятие представляло собой череду 

ярких, запоминающихся номеров. В такие выступления включены различные 

виды деятельности, например, декламирование стихотворений, исполнение сце-

нических миниатюр, исполнение произведений на различных музыкальных ин-

струментах. Кроме того, желательно сделать ведущими этих мероприятий самих 

детей и чередовать ведущих в течение учебного года. В паузах между номерами 

ведущие могут сопровождать музыкальный вечер рассказами о композиторах, об 

истории создания исполняемых произведений, о музыкальных инструментах. В 

организации таких мероприятий важно все – и сценические костюмы, и оформ-

ление зала, и наличие афиш и программок. Так, в рамках проекта были подготов-

лены замечательные программы: «Поющая весна», «Многоголосие осени», «Как 

поют снежинки?». Зрители с большим восторгом принимали выступления начи-

нающих певцов, которые с детской непосредственностью и открытой душой ис-

полняли музыкально-литературные композиции. 
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Самой сложной формой исполнительской деятельности детей, требующей 

насыщенной, разнообразной музыкальной программы, а также определенной вы-

держки и дисциплины юных певцов, является концерт. 

При организации концертов считаем целесообразным устраивать неболь-

шие совместные выступления нескольких хоровых коллективов, приглашать со-

стоявшихся профессиональных артистов. Так появляется возможность не только 

показать себя, но и обратить внимание на то, как это делают другие, возможно, 

поставить определенные цели и задачи для их достижения. 

Совместные выступления с коллективами профессионалов – это мечта и 

возможность реализовать свои способности для многих юных музыкантов, 

только начинающих свой творческий путь. Название проекта «Хоровая гости-

ная» говорит о том, что в программе обязательно будут принимать участие при-

глашенные гости. В 2019 году проект поддержали Чувашский государственный 

институт культуры и искусств, Чувашская государственная симфоническая ака-

демическая капелла «Классика», ДК «Химик» города Новочебоксарска. Сов-

местное исполнение произведений со студентами института, артистами капеллы, 

хором ветеранов «Серебряные годы» воодушевило детей и в дальнейшем прини-

мать участие в подобного рода концертах. 

Естественно, подготовительная работа к таким творческим встречам не яв-

ляется простой. Надо заранее разослать ноты, разучить хоровые партитуры, про-

вести несколько совместных репетиций. Ребята, получая бесценный опыт обще-

ния с профессиональными музыкантами, могут в дальнейшем применять его для 

реализации собственного творческого потенциала. 

Одна из форм исполнительской деятельности в рамках творческого проекта 

«Хоровая гостиная» – это мастер-классы опытных педагогов, известных масте-

ров хорового искусства. Находясь в начале творческого пути, юные исполни-

тели, перенимая опыт профессионалов, осваивают вокально-исполнительскую 

культуру. На мастер-классах учащиеся работают над мастерством исполнения, 

растут профессионально, получая удовольствие и радость от процесса обучения. 



Publishing house "Sreda" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Например, в рамках данного проекта для учащихся хорового отделения был 

проведен мастер-класс «Орфоэпия чувашских текстов в пении». Участники ма-

стер-класса коснулись вопросов чувашской орфоэпии и актуальной проблемы 

«чувашское слово, его место и значение в вокально-хоровых произведениях». 

Перед участниками мастер-класса наряду с музыкально-исполнительскими зада-

чами стояли задачи овладения словесно-речевой формой произведения. Итог ма-

стер-класса – блестящее исполнение участниками хора «Виктория» произведе-

ния чувашского композитора Ларисы Быренковой на стихи поэтессы Раисы 

Сарби. Также в рамках проекта «Хоровая гостиная» прошел мастер-класс, на ко-

тором мастер хорового искусства и учащиеся хорового отделения затронули важ-

ную тему формирования вокально-исполнительской культуры в детском хоре. 

Это было музыкально, познавательно и интересно. 

Для руководителя проекта важным является грамотное составление кон-

цертной программы, продумывание логики развития концерта, его драматургии, 

внутренних связей между произведениями – все это обеспечивает успешное про-

ведение мероприятия. 

С педагогической точки зрения данный проект весьма целесообразен, потому 

что таким образом осуществляется не только музыкальное, но и нравственное вос-

питание детей дошкольного и младшего школьного возраста. Музыка помогает 

сделать духовный мир ребенка более светлым и более богатым, развивает эмпа-

тию, благоприятно воздействует на эмоциональную сферу в целом. Каждый ребе-

нок не только получает возможности для самореализации, но и развивает навык 

работы как в малых (при подготовке номеров в исполнении дуэтов, трио и кварте-

тов), так и в больших (выступление с хором школы или с хором профессиональ-

ных исполнителей) группах. Кроме того, прививается осознание того, что коллек-

тивные творческие дела (концерты, литературно-музыкальные встречи, мастер-

классы, творческие вечера) требуют вдумчивой и кропотливой подготовки. Таким 

образом, предоставление многих возможностей для реализации творческого по-

тенциала оказывает комплексное положительное влияние как на профессиональ-

ные, так и на личные качества задействованных в проекте детей. 
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Итоги мероприятий, осуществленных в рамках проекта «Хоровая гости-

ная», позволяют с уверенностью говорить о том, что проект будет продолжен, и, 

возможно, при участии вокально-хоровых коллективов из соседних республик. 
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