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РАЗВИТИЕ АРТИСТИЗМА У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В КЛАССЕ АККОРДЕОНА 

Аннотация. В статье рассматриваются компоненты артистизма 

предложенные Ю.А. Цагарелли. В данной работе даётся акцент на роль 

педагога, который  является источником информации и вдохновения для 

ученика и чем доступней и ярче  будут представлены компоненты 

артистизма, тем успешнее будет усваиваться у детей старшего дошкольного 

возраста развитие навыков артистизма. 

A. A. Gubova (Saratov) 

THE DEVELOPMENT OF ARTISTRY IN CHILDREN OF SENIOR 

PRESCHOOL AGE IN THE ACCORDION CLASS 

Annotation. In the article the components of artistry proposed by Yu.A. 

Tsagarelli. In this paper, the emphasis is on the role of the teacher, which is a 

source of information and inspiration for the student and the more accessible and 

brighter the components of artistry are, the more successfully the development of 

skills of artistry will be assimilated in children of older preschool age. 

Педагог, заинтересованный в своей работе, всегда стремится привить 

ученику с самого начала обучения правильные исполнительские качества для 

формирования будущего музыканта. Одним из таких качеств является 

артистизм. Артистизм часто рассматривают в  философских,  

психологических,  педагогических, искусствоведческих работах. В наиболее 

общем понимании артистизм – это совокупность качеств, необходимых 

артисту. Данное определение позволяет вскрыть лишь самые общие 

понятия. За основу данного исследования возьмём слова Ю. Цагарелли: 

«Артистизм – это способность коммуникативного воздействия на публику 

путем внешнего выражения артистом внутреннего содержания 

художественного образа на основе сценического перевоплощения» [3, с. 89]. 

Автор выделяет три компонента артистизма: 

 - сценическое перевоплощение 
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 - сценическое движение 

 - сценическое внимание 

По мнению Ю. Цагарелли, сценическое перевоплощение – это 

способность музыканта-исполнителя действовать в логике содержания 

воплощаемого музыкального образа» [3,с.89]. Важным компонентом 

сценического перевоплощения является сценическая убежденность, которая 

играет особую роль в коммуникативном воздействии артиста на публику. 

Автор приводит слова известного режиссера Бориса Евгеньевича Захавы, 

согласно которым, «зритель верит в то, во что верит актер. Засомневался 

актер – сомневается и зритель» [цит. по 3, с.91] 

В учебном процессе ДМШ перевоплощение актёра в образ так же 

важно, как и перевоплощение музыканта  на сцене. Проводником 

художественного начала должен стать педагог, по- своему 

перевоплотившийся в воссоздаваемый учеником образ. Здесь важно 

правильно подобрать программу по специальности и заинтересовать ученика 

той или иной пьеской. Внимание педагога должно быть направлено на 

подбор ярких, запоминающихся пьес, в которых отчетливо воссоздается 

хорошо знакомый ребенку образ. Отличным примером послужит Детская 

сюита «В мире сказок» А. Латышева, написанная для аккордеона и 

предназначенная для детей старшего дошкольного возраста. Сюита состоит 

из четырёх частей: 

I часть «Марш Бармалея»; 

II часть «Вальс Мальвины»; 

III часть «Емеля на печи»; 

IVчасть «Страшная история». 

Особенность данной сюиты состоит в том, что перед каждой частью 

стоит вступление в виде четверостишия с представлением яркого образа, как 

бы настраивает ребёнка на определённую эмоцию, здесь важно отметить этот 

образ должен донести педагог до ученика, как словами, так и исполнением 

пьески. Также здесь композитор познакомит малыша с маршем, вальсом, 
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такими приёмами игры как кластер, движение по хроматизму и тремоло 

мехом. Все эти приёмы игры, воплощенные в простых и понятных формах 

способствуют развитию детского воображения, учат ребенка 

перевоплощаться в конкретного персонажа. В работе над подобным 

материалом у ребёнка формируется устойчивое сценическое убежденность в 

правильности выполняемых действий и тем самым облегчает сценическое 

перевоплощение из одного образа в другой. 

Следующим компонентом артистизма являются сценические движения. 

В понимании Ю. Цагарелли это движения музыканта-исполнителя, 

связанные как с содержанием исполняемой музыки, так и с саморегуляцией 

исполнителя.  Цагарелли выделяет группу движений направленную на 

слушателя:  

 - Коммуникативный уровень, включает в себя две основные 

подгруппы: 1) движения, выражающие эмоционально-образное содержание 

исполняемой музыки и 2) движения, выражающие отношение артиста к 

публике. 

 - Регулятивный уровень, движения по саморегуляции 

психоэмоциональных состояний включает в себя 1)движения связанные с 

саморегуляцией эмоций и 2)саморегуляция психоэмоционального фона. 

 - Представленческий уровень, взаимодействие с музыкальным 

инструментом включает в себя 1) непосредственно исполнительские и 2) 

вспомогательные. 

 - Сенсомоторный уровень, движения. представляющие собою 

эмоционально-моторную реакцию музыканта-исполнителя на исполняемую 

музыку. 

Вновь обратимся к работе педагога ДМШ. Сценические движения 

формируются в процессе работы над произведением, начиная с разбора 

музыки и заканчивая вынесением ее на сцену. Возьмём для примера первую 

часть сюиты «Марш Бармалея». Задача педагога здесь – погрузить ученика в 

воображаемую ситуацию присутствия Бармалея. Педагог с учеником топают 
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ногами для представления шагов, движения этого грозного персонажа, 

имитируют его речь и движения. Для более яркого представления педагог 

может использовать стихотворение, предложенное А. Латышевым: 

« А в далёкой Африке жил 

предводитель разбойников –  

злой и коварный Бармалей» 

При полном представлении ребёнком образа ему легче будет настроиться на 

сцене, его игра и сценические движения станут более естественными и 

соответствующими образу. 

Артистизм, таким образом, выступает как важнейшее средство 

общения на сцене, несёт в себе функцию обмена информацией со 

слушателями и донесения художественного замысла произведения. Не 

случайно В.С. Мухина отмечает, что в этот период  происходит становление 

речи у детей, как средство общения, а значит, речь можно проецировать и на 

музыку, ведь музыка – это средство общения со слушателем [1]. 

Третий компонент артистизма – сценическое внимание. Внимание – это 

направленность и сосредоточенность сознания на чём-либо: предмете, 

действии, мысли, явлении. Под сценическим вниманием понимают 

сосредоточенность музыканта-исполнителя на тех или иных художественных 

и технических задачах, объектах, связанных с процессом исполнения. 

Ю. Цагарелли вслед за К. Станиславским выделяет круги сценического 

внимания: 1) малый, ограничивающийся внутренним «Я» исполнителя, 2) 

средний, включающий в себя исполнителя и сцену, 3) большой, включающий 

в себя дополнительно к названным объектам зрительный зал. 

Для старшего дошкольного возраста характерно непроизвольное и 

непреднамеренное внимание, здесь следует отметить, что в данный 

возрастной период внимание детей на этапе формирования и не 

ограничивается только малым кругом. Выходя на сцену ребёнок волнуется, 

но не смотря на это его желание показать результат родителям больше, чем 

волнение. Он начинает рассматривать зал и улыбаться знакомым лицам. И 
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именно в таких условиях, а в данном случае это выступление на сцене у них  

происходит значительное изменение в сосредоточенности и устойчивости 

внимания, благодаря этому приобретают произвольный, преднамеренный 

характер. Здесь следует сказать, что при выступлении ребёнка на сцене он 

задействует большой круг внимания. Что дает ему больше артистизма и 

раскованности. 

Следует заметить, что инструментом является аккордеон, и лицо 

ученика будет направленно непосредственно к зрителю, что вызывает не 

всегда удобство для ребёнка. Очень интересно рассматривает этот вопрос 

Ю.А. Цагарелли, он говорит, что наибольшую сферу сценического внимания 

имеют вокалисты. За ними следуют баянисты, пианисты и дирижеры, 

которые имеют наименьшую сферу сценического внимания. Объясняется 

это, очевидно, возможностями контактов с публикой. В нашем случает это 

юный аккордеонист, который подобно вокалисту обращен лицом к залу. Это 

невольно вынуждает ученика так или иначе взаимодействовать с публикой. 

Круг его внимания непроизвольно расширяется, побуждает его быть более 

артистичным, выразительным на сцене. При умелом использовании этого 

качества коммуникативное воздействие аккордеониста заметно усиливается, 

делает его артистизм мощным инструментов художественного воздействия.  

Поэтому педагогу необходимо создать максимальную зону комфорта. Для 

этого необходимо на начальном этапе знакомства со сценой и формирования 

артистизма обговаривать с учеником все точки внимания, начиная с  выхода 

на сцену до понимания того как комфортней будет ученику. 

Развитие артистизма детей старшего дошкольного возраста связанно с 

компонентами выделенными Цагарелли, и здесь следует согласиться, что 

внимание, перевоплощение и движения ребёнка являются неотъемлемыми 

компонентами формирования артистизма. При понимании педагогом 

структуры артистизма, его компонентов развитие навыков артистизма может 

быть успешным. 
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