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Воспитание художественного вкуса в любительском музыкальном коллективе рассматривается 

как процесс, основанный на педагогической деятельности. В педагогическом взаимодействии исполь-

зуется творческий потенциал руководителя и участника, воспитательный потенциал произведений ис-

кусства. Различные формы репетиционной работы становятся эффективным средством художествен-

ного развития личности, воспитания художественного вкуса. В процессе воспитания художественного 

вкуса методы собственно художественного воспитания неразрывно переплетаются с методами педа-

гогического воздействия. В педагогическом взаимодействии используется творческий потенциал ру-

ководителя и участника, воспитательный потенциал произведений искусства. Руководитель люби-

тельского коллектива воспитывает художественный вкус не вообще, не абстрактно, а на конкретном 

музыкальном материале и исходя из реальных способностей конкретных лиц, с учетом их возраста и 

индивидуальности. Целостность педагогического процесса по воспитанию художественного вкуса в 

любительском музыкальном коллективе обусловливается фактором, заложенным в природе самой 

творческой деятельности.  
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Воспитание художественного вкуса в 

любительском музыкальном коллективе мы 

рассматриваем как процесс, основанный на 

специально организуемой и сознательно 

осуществляемой педагогической деятельно-

сти, предполагающей стимулирование ак-

тивности личности обучаемого и овладение 

социальным опытом (знаниями, умениями, 

навыками, способами деятельности) воспи-

тательного воздействия в рамках педагогиче-

ского взаимодействия. Учебно-воспитатель-

ный процесс представляется как взаимодей-

ствие руководителя с коллективом и отдель-

ными участниками. Это взаимодействие за-

висит от музыкальной компетентности сто-

рон (участников и руководителей), от уровня 

педагогической подготовки руководителей, 

от развитости музыкальных интересов и их 

сопряженности с социальными интересами 

нашего общества, от статуса личности в кол-

лективе, а также от стабильности и нравст-

венного здоровья любительского коллектива. 

В педагогическом взаимодействии использу-

ется творческий потенциал руководителя и 

участника, воспитательный потенциал про-

изведений искусства. Верно замечено, что 

художественная деятельность «приносит 

плоды лишь тогда, когда сопровождается 

художественно-образовательной работой и 

активным знакомством с произведениями 

искусства» [1, с. 57]. 

В практике любительских музыкальных 

коллективов сложились разные формы учеб-

но-воспитательного процесса. Мы относим 

их к числу основных форм репетиции; уча-

стие в массовых мероприятиях; концерты; 

встречи по музыкальным интересам; популя-

ризация произведений отечественного и ми-

рового музыкального искусства; самообразо-

вание. 

От качественного состояния художест-

венной деятельности участника музыкально-

го коллектива и руководителя на тех или 

иных занятиях зависит успех всего учебно-

воспитательного процесса. В то же время 

методическое организационное совершенст-

во каждой из форм учебно-воспитательного 

процесса влияет на содержание художест-

венной деятельности и ее результаты [2]. 

В процессе воспитания художественного 

вкуса методы собственно художественного 

воспитания неразрывно переплетаются с ме-

тодами педагогического воздействия. От 

умений руководителя и коллектива соеди-

нять эти методы во многом зависит форми-

рование художественного вкуса участников. 
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Художественный интерес к занятиям в лю-

бительском музыкальном коллективе необ-

ходимо направлять так, чтобы усвоение тех-

ники исполнения сочеталось как можно бо-

лее естественно и гармонично с широким 

художественным и музыкальным образова-

нием [3, с. 134]. 

Основной формой учебно-воспитатель-

ного процесса являются репетиции. Они ох-

ватывают подготовительную работу по разу-

чиванию музыкального произведения и его 

непосредственное разучивание, повторение, 

вплоть до концертного исполнения. По мне-

нию многих специалистов, целью репетиций 

является подготовка произведения к испол-

нению и совершенствование исполнитель-

ской культуры коллектива. Мы не отрицаем 

важности такой цели. Она мобилизует, соз-

дает психологическое напряжение, заставля-

ет стремиться к творческой самоотдаче, про-

фессиональной выучке, ансамблевому со-

вершенству [4]. Однако руководителю необ-

ходимо постоянно обращать внимание на 

формирование художественного вкуса уча-

стников [5]. 

Рассмотрим основы воспитания художе-

ственного вкуса на индивидуальных, группо-

вых и сводных репетициях. Отношение к ре-

петициям зависит от мотивации художест-

венной деятельности. Участники музыкаль-

ного коллектива видят значимость и привле-

кательность репетиций в развитии исполни-

тельских навыков и раскрытии своих музы-

кальных способностей. 

Руководитель любительского коллектива 

воспитывает художественный вкус не вооб-

ще, не абстрактно, а на конкретном музы-

кальном материале и исходя из реальных 

способностей конкретных лиц, с учетом их 

возраста и индивидуальности. При проведе-

нии репетиций необходимо учитывать уро-

вень специальной подготовки музыкантов, 

уровень их художественного вкуса, чтобы 

вся последующая работа была направлена на 

его дальнейшее повышение и развитие. Спе-

циальная подготовка включает в себя владе-

ние инструментом в техническом и музы-

кальном отношении, развитый слух, память, 

чувство ритма. Кроме того, руководителю 

необходимо знать уровень художественного 

и общего развития музыкантов. 

Учебная деятельность организуется как 

творческая. Это значит, что участник, по 

возможности, должен самостоятельно под-

ходить к учебным задачам. Для этого надо, 

во-первых, заинтересовать его музыкальным 

исполнением, что достигается, прежде всего, 

умелым преподаванием, и, во-вторых, нау-

чить участника самостоятельно заниматься, 

приобретать художественные знания, расши-

рять свой музыкальный и в целом художест-

венный кругозор, для чего следует сформи-

ровать умение работать над музыкальным 

материалом, анализировать художественные 

явления, проявлять интерес к другим видам 

искусства [6]. 

Что должно интересовать руководителя 

в процессе подготовки произведения к ис-

полнению? Все разнообразные сведения о 

данном произведении, в т. ч. исторические, а 

также тонкости музыкальные и исполнитель-

ские. Все это положительно скажется в рабо-

те по формированию художественных вкусов 

участников. Уточним эти сведения: история 

создания произведения; значение данного 

произведения в творчестве композитора; 

жизнь и творчество композитора; знание сти-

ля эпохи, направления композитора; идейно-

художественное и образно-эмоциональное 

содержание произведения (образные сравне-

ния, ассоциации, связанные с исторической 

эпохой, литературным первоисточником, 

сюжетом, программой, другими видами ис-

кусства, явлениями жизни и природы, лич-

ными ощущениями и переживаниями и т. д.); 

форма, стиль, жанр произведения и их связь с 

содержанием (стилистические и жанровые 

особенности произведения); средства музы-

кальной выразительности (мелодия, гармония, 

темп, тембр, динамика, ритм, фразировка, ор-

кестровая фактура); соотношение вырази-

тельных средств музыкальной выразительно-

сти; динамический и смысловой ансамбль ор-

кестровых групп; ритмический ансамбль [7]. 

При тщательном анализе произведения у 

руководителя складывается слуховое пред-

ставление о реальном звучании и идейно-

художественном содержании произведения, 

т. е. исполнительский замысел. Здесь опре-

деленную роль могут играть традиции ис-

полнения произведения, исполнительские 

традиции коллектива, темперамент и мастер-

ство музыкантов и руководителя. Однако 

определяющим в этой работе являются убе-

ждения руководителя, его мировоззрение. В 

процессе ознакомления с произведением 
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уточняются детали, расставляются все смы-

словые точки, артикуляция, дыхание, уточ-

няются темпы, штрихи. В дальнейшей рабо-

те, при обдумывании исполнительского за-

мысла, определяется уровень динамических 

и темповых контрастов, степень нагнетаний, 

кульминационные моменты. Исполнитель-

ский замысел руководителя не должен рас-

ходиться с замыслом композитора. А недос-

таточный исполнительский уровень отдель-

ных музыкантов не должен служить помехой 

в осуществлении правильной трактовки. Хо-

тя руководитель имеет четкий исполнитель-

ский замысел уже на первой репетиции, но в 

процессе работы над произведением, обмена 

мнениями с участниками, при преодолении 

технических и художественных трудностей 

могут вноситься коррективы в трактовку 

произведения. 

Неоценимую пользу для качественного 

исполнения и воспитания художественных 

вкусов участников приносит прослушивание 

произведений, исполненных другими, родст-

венными коллективами. Это дает возмож-

ность критически, но адекватно оценить соб-

ственную и прозвучавшую музыку, сравнить 

трактовки. 

На занятиях раскрывается основное со-

держание произведения, дается характери-

стика музыкальных образов, их развития, 

раскрывается форма и специфика фактуры 

произведений, отмечаются особенности ин-

струментовки, указываются наиболее труд-

ноисполнимые моменты, обращается внима-

ние отдельных музыкантов на сложные 

сольные и ответственные эпизоды и фраг-

менты в их партиях, на тональный план, темп 

и его и изменения, особенности динамики, 

частные и общие кульминации.  

Иногда музыкальное произведение имеет 

определенную программу или в основе его 

лежит литературный сюжет. Руководителю 

необходимо ознакомить участников с перво-

источником, программой. Знание общей фа-

булы первоисточника поможет музыкантам-

любителям лучше познать основное идейно-

художественное содержание музыкального 

произведения, более осмысленно приступить 

к его изучению [8, с. 36]. 

Чтобы иметь слуховое представление, 

необходимо почитать пьесу «с листа»; руко-

водитель голосом или на инструменте дает 

пояснения. Сложные в техническом отноше-

нии произведения вначале прослушиваются в 

записи музыки на пластинках, магнитофон-

ных пленках, в Интернете. Часто в програм-

мы любительских музыкальных коллективов 

включаются переложения классической и 

современной музыки. Поэтому есть смысл 

прослушивания произведения в различных 

исполнениях: симфоническим, народным, 

духовым оркестрами, хором и т. д. Полезно 

объяснить участникам особенности перело-

жения, специфику звучания эпизодов в про-

слушанных записях. Участники, слушая зву-

чание произведения, следят за музыкальным 

развитием по своим партиям, отмечают ди-

намику, метро-ритм, фразировку и т. д., что 

способствует ознакомлению с произведени-

ем и более сознательной работе над ним. 

Желательно обсуждение прослушанного 

произведения, его качеств, характеристики 

тем, гармонии, инструментовки, формы. 

Участники могут высказать свое мнение о 

качестве исполнения отдельных партий и 

произведения в целом. Руководитель нацели-

вает внимание участников на узловые мо-

менты исполнения, эталонное качество зву-

чания отдельных инструментов и всего му-

зыкального коллектива. Таким образом, уже 

перед началом исполнения произведения 

участники имеют звуковое представление о 

нем, понимают и принимают исполнитель-

ский план руководителя. 

Подобное ознакомление воспитывает 

художественный вкус музыкантов-любите-

лей, вовлекает их в творческий процесс. 

Важно заинтересовать участников своим по-

казом произведения и рассказом, мобилизо-

вать их на сознательное изучение музыкаль-

ного произведения. Эффективность репети-

ций, уровень исполнительского мастерства 

всего любительского коллектива обеспечива-

ется степенью освоения каждым участником 

своей партии, владением инструментом, на-

личием развитого художественного вкуса. От 

индивидуальной подготовки во многом зави-

сит исполнительская форма участников, их 

отношение к концертным выступлениям. По 

верному замечанию А.П. Баранцева, «плохая 

форма» – это состояние подавленности, не-

уверенности, которому часто способствует 

слабое знание текста, техническая несостоя-

тельность, страх и тревога перед возможной 

неудачей [9, с. 101]. 
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Планирование и проведение индивиду-

альных занятий зависит от возможностей и 

желания участников. Каждому участнику 

назначается индивидуальное время для заня-

тий с руководителем. Каждый участник, 

кроме самостоятельных, имеет в неделю 1 час 

индивидуальных занятий с руководителем. 

Индивидуальные занятия в коллективе орга-

низуются и планируются руководителем. Он 

ставит перед участником определенные зада-

чи: технологические, музыкальные, художе-

ственные, определяет время занятий, их про-

должительность, наполняемость. Личным 

показом на инструменте он раскрывает 

смысл и значение данной партии в партиту-

ре, своим рассказом поясняет задачу участ-

нику, прививает любовь к музыке, что слу-

жит стимулом для постоянного совершенст-

вования навыков игры на инструменте. 

При индивидуальной работе руководи-

тель использует ассоциации, сравнения и тем 

самым развивает образное мышление музы-

канта. Методическая помощь и систематиче-

ский контроль в индивидуальной работе уча-

стника предполагает использование всего 

комплекса художественно-выразительных 

средств музыкального инструмента, что тре-

бует, в свою очередь, наличия таких знаний и 

умений у руководителя. Индивидуальные 

занятия – это возможность изучения личных 

качеств и способностей участника. Здесь в 

наибольшей мере может сказаться влияние 

художественного вкуса руководителя на вос-

питание участника. В непосредственной 

оценке исполняемого в определении харак-

тера произведения, его музыкального образа 

в обсуждении средств музыкально-художест-

венного выражения достигается взаимопо-

нимание, единство взглядов и чувств, пре-

одоление отрицательных качеств характера, 

появляется та невидимая нить, которая свя-

зывает участника и наставника на протяже-

нии всего времени занятий в коллективе. 

Замечено, что участники любительского 

коллектива придают значение индивидуаль-

ной работе под непосредственным руково-

дством наставника. Индивидуальные занятия 

предполагают и работу над сложными пар-

тиями, исполнение произведений под форте-

пиано, ансамблевые партии. Все это должно 

стать постоянной заботой руководителя, т. к. 

составляет основу совместного музицирова-

ния, усиливает интерес к занятиям в люби-

тельском коллективе. Очень важна домини-

рующая художественная и организационно-

методическая деятельность руководителя на 

индивидуальных репетициях. Он стремится 

направлять художественную деятельность 

участника в важнейшие, отправные моменты 

формирования художественного вкуса, доби-

ваясь ответного проявления необходимых 

способностей участника к восприятию, оцен-

ке и исполнению музыкальных произведе-

ний. Самостоятельная работа над музыкаль-

ным произведением требует от участника 

физических и волевых усилий, определенной 

очередности в работе над материалом (лег-

ким, трудным), настойчивости, усидчивости, 

хорошего физического состояния (в т. ч. хо-

рошего состояния исполнительского аппара-

та), постоянного контроля за чистотой инто-

нирования и коррекцией строя во время за-

нятий. 

На индивидуальных занятиях руководи-

тель должен объяснить значение партии в 

партитуре, раскрыть художественный образ 

произведения, конкретно поставить художе-

ственную задачу для данной партии. Инди-

видуальную самостоятельную работу необ-

ходимо разнообразить на групповых и свод-

ных репетициях [10]. 

Трудно переоценить значение групповых 

репетиций. Они выполняют непосредственно 

учебные функции: окончательную проверку 

нотного текста, изучение трудных мест в 

техническом отношении, тщательную отра-

ботку деталей произведения и т. д. На груп-

повых репетициях руководитель также имеет 

возможность вести работу по совершенство-

ванию исполнительского мастерства участни-

ков, воспитанию их художественного вкуса.  

Для руководителя самым важным явля-

ется глубокое, всестороннее восприятие и 

оценка музыкального произведения участни-

ком, развитие и совершенствование его ан-

самблевых качеств. Участник направляет 

свои усилия на глубокое и всестороннее вос-

приятие, оценку музыкального образа, 

средств художественной выразительности, 

качественное исполнение своей партии в 

группе, выполнение дирижерских показов. 

Деятельность руководителя и участника 

взаимообусловлена. Если участники прочув-

ствуют или поймут логику агогических и ди-

намических изменений в произведении, то 
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руководитель сможет четко выстроить уско-

рения и замедления, динамику в пьесе.  

В процессе занятий в группе у участни-

ков вырабатывается навык слушания не 

только себя, но и рядом сидящего товарища. 

Тщательная отработка сложных технических 

мест воспитывает критическое отношение к 

своей работе, умение правильно и объектив-

но оценивать свою игру и игру товарищей. 

Работа над отдельными эпизодами формиру-

ет у участника ответственность перед кол-

лективом. При повторении партии необхо-

дима продуманность и точность аппликату-

ры, дыхания, нужно осмысленное и рацио-

нальное проигрывание. Такая скрупулезная 

работа сплачивает музыкантов в коллектив, 

дает возможность ощущать радость совмест-

ного творчества. Только в процессе коллек-

тивной художественной деятельности появ-

ляются отношения взаимопомощи, взаимо-

поддержки, сотрудничества и заботы друг о 

друге. 

Коллективизм формируется тогда, когда 

все участники любительского коллектива 

объединены ощущением движения мелоди-

ческой линии произведения к смысловой 

вершине, к кульминации. Ее должны чувст-

вовать все участники. Это чувство единого 

движения сплачивает музыкантов, в момент 

исполнения они живут мыслью и едины чув-

ством. Следует обращать внимание на груп-

повые репетиции для более качественного 

изучения музыкальных произведений, что 

имеет немаловажное значение для воспита-

ния вкуса. Может практиковаться педагоги-

ческий прием как руководство группой со 

стороны опытных музыкантов. Это влияет на 

воспитание самостоятельности участников, 

развивает в них интерес, чувство инициати-

вы. Представляется полезным приглашать на 

групповые занятия других музыкантов кол-

лектива, которые бы знакомились со звуча-

нием отдельных инструментов, их партий и 

всей группы, характером и особенностями 

музыки в данной группе. 

После каждой групповой репетиции ру-

ководитель анализирует занятия, узнавая 

мнение на этот счет участников. Вниматель-

но выслушивает замечания, предложения с 

их стороны, намечает дальнейшие пути реа-

лизации своего плана, исполнительского за-

мысла. В зависимости от результатов заня-

тий, качества звучания и особенностей ис-

полнения партий, руководитель корректиру-

ет, существенно изменяет трактовку произ-

ведения, первоначальный исполнительский 

замысел. Таким образом, групповые репети-

ции требуют исполнительской точности, 

внимания, единства, воли. Кроме того, они 

развивают гармонический и мелодический 

слух, ритмический ансамбль, дают возмож-

ность лучше узнать произведение, различать 

стилевые особенности исполняемого произ-

ведения, осознать значение данной партии в 

партитуре. Все перечисленное положительно 

сказывается на воспитании и совершенство-

вании художественного вкуса. 

Сводная репетиция всегда вызывает по-

ложительную реакцию участников. На то 

имеется несколько причин: общение со все-

ми участниками коллектива, эстетическое 

наслаждение от звучания всего музыкально-

го коллектива, возможность услышать цели-

ком исполняемое произведение как результат 

собственных усилий, показать перед товари-

щами свои достижения. 

На репетиции руководитель напоминает 

содержание, характер и другие особенности 

сочинения, ставит конкретную задачу кол-

лективу на всю заключительную стадию ра-

боты над музыкальным произведением. В 

исполнении всегда присутствует импровиза-

ция, однако для развитого вкуса важна ее 

степень. Она может выражаться в собствен-

ном установлении динамических градаций, 

качестве исполнения штрихов, полноте, яр-

кости, выразительности фразировки, агоги-

ческих изменениях (хотя групповая игра су-

жает рамки импровизации в агогике и темпе). 

Неразвитый или испорченный вкус впадает 

часто в крайности: или гиперболизует раз-

личные моменты исполнения, или не может 

отойти от штампов, устоявшихся традиций. 

Направляя усилия коллектива на изуче-

ние и отработку главных эпизодов произве-

дения, руководитель обращает внимание на 

смысловое значение темы, части, раздела 

произведения, вызывает у участников образ-

ные ассоциации, выстраивает весь тематиче-

ский материал в стройную систему логиче-

ского музыкального развития. Немаловажное 

значение для воспитания вкусов имеет уро-

вень и последовательность исполнительских 

требований руководителя к коллективу. Они 

должны быть высокими, но корректными и 

выполнимыми. Они стимулируют совершен-
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ствование мастерства участников, их само-

воспитание, расширяют свой музыкальный и 

художественный кругозор. 

Взаимодействие руководителя и участ-

ников на сводных репетициях музыкального 

коллектива заключается в следующем. Руко-

водитель добивается всестороннего воспри-

ятия музыкального произведения объяснени-

ем особенностей его звучания; шлифовкой 

исполнительских навыков; анализом испол-

нения; прослушиванием; работой над цель-

ностью произведения, его характером, музы-

кальным образом. Он обеспечивает эмоцио-

нально глубокое восприятие, адекватное пе-

реживаемому, основывая его на знаниях в 

области искусства (через репертуар, доста-

точный диапазон упражнений и приемов), 

развивает образные ассоциации. 

Участник стремится глубоко и образно 

воспринять форму и содержание произведе-

ния, идею, выразительность исполнитель-

ских средств, характер музыкального образа, 

обоснованность трактовки произведения. Он 

проявляет широкую гамму чувств большой 

силы от всестороннего, полного и адекватно-

го прочувствования музыкального произве-

дения, художественного образа, идейно-

образного содержания; эмоционально ощу-

щает темп, ритм, кульминационные подъе-

мы, агогические изменения. 

Руководитель формирует и другой пока-

затель художественного вкуса – всесторон-

нюю общую оценку музыкального произве-

дения (по его основным качествам), навык 

обоснования оценки в соответствии с истин-

ной ценностью произведения. Соответствен-

но, участник стремится объективно оценить 

идейно-художественную направленность 

произведения, средства художественной вы-

разительности, характер, форму, содержание; 

проявляет понимание специфики жанра про-

изведения; дает адекватную оценку соответ-

ствия формы и содержания произведения, 

средств воплощения, проникновения испол-

нителей в музыкальный образ, соблюдение 

стиля композитора, соответствие с его за-

мыслом и трактовкой руководителя, тради-

циями исполнения данного произведения [11]. 

При исполнении произведения руково-

дитель развивает исполнительские качества 

участников, чувство меры, ответственности 

за исполнительское решение и его обоснова-

ние. Участник соблюдает нужный (задан-

ный) темп, динамику, штрихи, исполнитель-

ский ансамбль, стремится достичь легкости, 

виртуозности в исполнении, мастерства в 

различных видах техники, привносит эле-

менты импровизационности, собственное 

отношение к исполнению. Он стремится реа-

лизовать исполнительскую концепцию руко-

водителя, воплотить идейно-образное содер-

жание произведения с учетом особенностей 

жанра, стиля композитора. При исполнении 

он четко следует авторским указаниям, ди-

рижерским показам, во взаимодействии с 

группой и всем коллективом проявляет соб-

ственные художественные возможности для 

выражения музыкального образа. 

По мере выполнения поставленных за-

дач, требования руководителя к участнику 

повышаются. Высокий уровень и последова-

тельность требований руководителя к худо-

жественному вкусу участников способству-

ют повышению культуры музыкального кол-

лектива и являются одной из действенных 

форм художественного воспитания. Стадии 

репетиционного процесса всегда взаимосвя-

заны, некоторые из них могут сокращаться 

или опускаться. Так, незнакомое сложное 

произведение потребует больших усилий и 

времени на начальных этапах. Более простые 

произведения требуют обратного процесса – 

увеличения сводных репетиций. 

Познавая, воспринимая музыкальный 

образ произведения, отрабатывая все его 

элементы, преодолевая исполнительские 

трудности, любительский музыкальный кол-

лектив под управлением и с помощью руко-

водителя подводит исполнение произведения 

к такому моменту, когда качество звучания 

позволяет сделать его публичным. Мелодия, 

гармония, темпы, строй, ансамбль, тембр, 

динамика, т. е. средства музыкальной выра-

зительности, являются в этой работе мате-

риалом, который дает возможность создать 

художественный образ. 

Активность участников в творческом 

процессе и качество конечного результата в 

значительной степени зависят от интересно 

поставленной перед коллективом главной 

исполнительской задачи, вытекающей из 

идейно-художественного содержания произ-

ведения. Музыковед и пианист Л.А. Барен-

бойм писал, что «публичное исполнение ра-

зученного произведения – необходимая часть 

воспитания исполнителя» [12]. 
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Кроме участия в различных обществен-

ных мероприятиях, любительский музыкаль-

ный коллектив выступает в т. н. «сборных» 

концертах с двумя-тремя пьесами. Участие в 

концерте, смотре, конкурсе ставит перед му-

зыкантами задачу показать художественные 

достижения и, в первую очередь, – уровень 

исполнительского мастерства. Отчетный 

концерт дает возможность музыкальному 

коллективу всесторонне продемонстрировать 

свои достижения, музыкальную и художест-

венную подготовку участников, их вкус, по-

нимание стиля композитора и т. д. Концерт-

ная деятельность всегда занимает важное 

место в жизни любительского коллектива. 

Хорошо подготовленные и проведенные на 

высоком качественном уровне выступления 

при сознательной дисциплине и дисципли-

нированности способствуют удовлетворению 

художественно-эстетических запросов уча-

стников, расширению их музыкального кру-

гозора [13]. 

Важно и полезно обсуждение концерт-

ных выступлений. Руководитель, выслушав 

мнение участников о качестве выступления 

всего коллектива, их собственного и товари-

щей, подытоживает положительные и отри-

цательные моменты, устанавливает причины 

замеченных недостатков. На концертных вы-

ступлениях участники испытывают творче-

ское волнение, которое должно быть в ра-

циональных рамках, иначе «захлестнут» 

эмоции, наступит перевозбуждение, что от-

рицательно скажется на выступлении. 

Выступление перед публикой – всегда 

творческий акт. И peгламентирующее музы-

кальное исполнение, нотный текст, штрихи, 

нюансы, трактовка руководителем произве-

дения не должны быть помехой для выявле-

ния собственных ощущений музыки, ее по-

нимания участником. На участников стиму-

лирующе действует выступление в качестве 

солистов с коллективом своих товарищей. 

Полезно аккомпанировать опытному солис-

ту-профессионалу. Выступление коллектива 

с даровитым музыкантом дает возможность 

приблизить музыкантов-любителей к пони-

манию стилевых особенностей музыки. В 

каждой концертной программе должны быть 

одно-два произведения для солиста с музы-

кальным коллективом. 

Испытывая дефицит партитур подобных 

произведений, руководитель инструментует 

аккомпанементы к наиболее популярным 

пьесам. При отсутствии профессионала со-

листами обычно могут выступать руководи-

тель коллектива, наиболее подготовленные 

участники. «Выступать с оркестром могут и 

должны не только старшие ученики. Сколько 

счастья и незабываемых впечатлений испы-

тывает ученик начальных классов, если ему 

доверяется сыграть пьесу с оркестром 

«больших» [14]. 

Но руководителю необходимо помнить и 

о другой стороне концертирования коллек-

тива. Иногда потребность участников в глу-

боком творческом постижении искусства, 

развитии художественных вкусов подменя-

ется концертно-исполнительской деятельно-

стью, слишком частыми показательными вы-

ступлениями на смотрах, конкурсах, концер-

тах или же лишь участием коллектива в раз-

личных мероприятиях. 

К числу основных индивидуально-лич-

ностных проявлений художественного вкуса 

мы относим: познавательную активность, 

оригинальность художественного мышления, 

соблюдение меры в восприятии и воспроиз-

ведении музыки, верные суждения вкуса, 

интерес к различным видам искусств; инте-

рес к классической музыке (тяготение к вы-

сокохудожественным образцам). Совместные 

усилия руководителя и участников соотнесе-

ны с воспитательными и художественными 

целями и направлены на самое существенное 

в художественном вкусе. 

Для расширения кругозора, привития 

интереса к исполняемым произведениям в 

коллективе, практикуются встречи с автора-

ми исполняемых сочинений, репетиционная 

работа и концертные выступления с ними. 

На такие встречи приглашаются известные 

музыканты, дирижеры, проводятся беседы об 

их творчестве. Благотворно влияют на вос-

питание вкуса творческие встречи с другими 

любительскими коллективами. Участники 

знакомятся с исполнительской манерой кол-

лектива, их репертуаром, оценивают качест-

во игры, обсуждают убедительность трак-

товки пьес. Важно, чтобы после встреч, про-

слушиваний концертных программ, в кол-

лективе состоялось обсуждение этого высту-

пления, была дана его оценка.  

Исключительное значение для воспита-

ния художественного вкуса участников име-

ет посещение коллективом симфонических и 
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хоровых концертов, оперных и драматиче-

ских спектаклей, камерных концертов, кон-

цертов духовой музыки. Этим предоставля-

ется возможность коллективного общения с 

искусством, произведениями различных его 

видов (театр, кино, музеи, выставки и т. д.) 

вне репетиций. В каникулярное время по 

инициативе самих участников или руководи-

теля организуются выезды в летние и тури-

стические базы отдыха, походы, поездки по 

местам боевой и трудовой славы отцов [15]. 

Учебно-воспитательный процесс в лю-

бительском музыкальном коллективе имеет 

прямой выход в широкую художественную 

практику. Очень полезными могут быть со-

вместные выступления любительского кол-

лектива с академическим хором, солистами и 

вокальным ансамблем, хореографическим 

коллективом, клубом авторской песни, орке-

стром народных инструментов, фольклор-

ным коллективом, агитбригадой, ансамблем 

песни и пляски. Такая совместная работа 

принесет неоценимую пользу в воспитании 

художественного вкуса участников. А педа-

гогически правильно организованный учеб-

но-воспитательный процесс будет воспиты-

вать у участников музыкального коллектива 

высокий художественный вкус. 

Целостность педагогического процесса 

по воспитанию художественного вкуса в лю-

бительском музыкальном коллективе обу-

словливается фактором, заложенным в при-

роде самой творческой деятельности. Эти 

закономерности выражаются в том, что орга-

низационные и технологические требования 

художественного воспитания одновременно 

становятся социальными, определяя содер-

жание репетиций, организационно-деятель-

ную и организационно-ценностную функции 

отношений между руководителем коллектива 

и участником. Закономерности воспитания 

вкуса воздействуют на сознание личности 

участников, формируя мотив-интерес твор-

ческой деятельности. Действенность педаго-

гических основ по воспитанию вкуса обеспе-

чиваются при условии точного определения 

задания по качеству и количеству изучаемого 

музыкального материала, подготовке обу-

чающихся к выполнению и умению выпол-

нить его, оказании участникам коллектива 

необходимой помощи при выполнении ими 

творческих заданий, открытом учете резуль-

тативности с перспективой самоутверждения 

каждого участника. Такой подход приводит к 

повышению активности музыкантов-люби-

телей в художественной деятельности, обес-

печивает эффективное воспитание их худо-

жественного вкуса. 
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Education of art taste in amateur musical collective is considered as the process based on pedagogical activity. In peda-

gogical interaction the creative potential of the head and the participant, educational potential of works of art is used. Various 

forms of rehearsal work become an effective remedy of art development of the personality, education of art taste. In the 

course of education of art taste methods of actually art education indissolubly intertwine with methods of pedagogical influ-

ence. In pedagogical interaction the creative potential of the head and the participant, educational potential of works of art is 

used. The head of amateur collective cultivates art taste not in general, not abstractly, and on a concrete musical material and 

proceeding from real abilities of particular persons, taking into account their age and identity. Integrity of pedagogical 

process on education of art taste in amateur musical collective is caused by the factor put in the nature of the most creative 

activity. 
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