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Разновозрастная орга н изация

дополн итедьного образова н ия

в Азовскоп,t педагогическом лицее I\лного лет успешно работает детская
школа искусств. В отличие от обычной музыкальной или худохественной
школы, где абсолютное большиново учебных занятий ведется в
и ндивидуальноl\,4 режиш,iе (ученик один на один с п реподавателем ),
наибольших успехов мы дооигли там, где работа шла в разновозрастных
детских коллективах.

Лрl есгр народнь , инстрVл"аен

\-,rтов спавяне , образцовь й

фольклорный ансаt"лЬль (Бель й

день,, хореографический ансамбль
народноготанца (Перезвоны), сry_

дйя народной вышивки, изосryдия
- все эти коллективь и отдельные
их учасгники являются поьедите
лями и лауреатами неимоверного
количесrва конкурсов, фесгивалей
и вь]сrавок всех уровней, Конечно
же, успех обусловлен в первчю

очередь тем, что каждь м из них
За Н И [,]аетсЯ педа гог- п рофессионал,
Вторая причина состоит втом, что в
нашей школЕ искусств создана ме
тодика коллекrивного разновозрас
тного творчества, принципиально
отличаlощаяся от традиционной,
Ее с}ть закл юч ается в чередоЕании
досгупности и вы(окого уровня
трудноои в разноуровневом
(разновозрастном) дет(ком

Предоавьте себе, что вы при
слствуете на первь х р,апетициях
оркестра народнь х инсlрументов
В егосостав входят новички, кото

рь е влервь е взяли в руки инсtру
мент и никоца вхизниневидели
нот, но изъявили хелание играть
в школьном оркеФре, и опытнь е
(не всегда старшие) учасгники,
занимаощиеся несколько лет
Первь]е репетиции лосвящены
разучиванию элементарных му,
зь кальных произведений ти па
(во саду ли в огороде) или (Танец

Мь оЬращаем внимание нато,
что освоение целостнь х произве
дений начинается с первь ххе за
нятий N/]ы не готовимся игратьтри
года (как это зачасryю происходит
в музыкальной цколе), а берем и
играем простейшие лроизведе
ния, Причем первь е репетйции
прOходят по принципу (Делай,
как я, держи инструмент, как я,
сгавь пальцы на гриф балалайки,
как я, извлекай простейшие звуки,
как я Весь процесс происходит в

рехиме взаимообучения (опьт-
нь]м и, оркестрантами новичков,

В результате через несколько
репетиций на подражательномФестиваль (Синеакая Анапа,, май, 2оа7 г
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уровне (посмотрел и пов-
торил) новички вмесге со
(старичками> (а это, как
правило, старшеклассни-
ки, иногда студенты, из-
редка взрослые учителя
немузыкальных предметов,
которые когда -то учились
в музыкальной школе) со-
здают первый концертный
реперryар из трех-четы рех
просгейших (наипримитив-
нейших) пьесок, который
необходимо бысгро выдать
на импровизированном
концерте. N/ы сыграем на
переменке для лицеисгов,
А уж родители, которые
увидят свое чадо впервые
в жизни музицирующим
на домре или даже бубне
или трещотке, умиляясь,
просгят все музыкальные огрехи и
неточности и щедро вознаградят
бурными аплодисментами. Тем
более, что эти огрехи будр почти
незаметными, так как в оркесгре
основную роль сыграют опытные
(сгарички) и оркесгр, как говорят
музыканты, (не расползется>. Его

целосгносгь удержит костяк опыт-
ных музыкантов,

А после, родители будуг рас-
сказывать соседям о том, что их
сын играет в школьном оркесгре.
Этотэтап работы мы называем за-
креплением первоначального
успеха для новичков. Теперь они
наши - они хотят быть.учасгни-
ками этого творческого коллекгива
(оркесгра. ансамбля, сryдии), чего
и требовалось досгичь.

На ближайшей репетиции их
ждет кроме повторения привычно-
го просгенького реперryара начало

разучивания сложной пьесы, кото-

рую лучше показать в видеозаписи
в хорошем исполнении (чтобы за-
хотелось сыграть так же) и которую

разучить без нот уже невозмож-
но. На закрепленный доступным
материалом успех накладываем

Рис. 1 . Когни,тивные дистанции при досryпности
и высоком уровне трудности

предельно трудное задание, вы-
полнить которое опять-таки по-
моryг сгаршие. И здесь, конечно,
темп продвижения будет равен
одному-двум такгам за репетицию,
которая после труднейших двух
такIов (непонятные ноты, мозоли
на пальцах от железных домровых
сгрун, мышечная боль кисги и про-
чие неожиданные трудносги) обя-
зательно заканчивается привычным

успешным исполнением родного
реперryара.

Ртечение всего года репетиции
I-)коллектива носят контраст-
ный характер. Они начинаются
и заканчиваются простенькими
успешными исполЯениями (в

удовол ьсгвие ) при вычных доступ -

ных пьесок. L{ентральная же часrь
занятия проходит в кропотливом
совместном со старшими (не
обязательно взрослы ми ) разборе
сложных партиryр и сведении их в
единую многослойную музыкаль-
ную ткань п роизведения,

К концу года оркестр имеет
<странный> репертуар: две-три
сJlожные ( на уровне третьего-чет-

вертого класса музыкаль-
ной школы) концертные
пьесы и огромный из
8-12-ти набор из пьесок
в два-три аккорда. За
несколько лет разновоз-
растной оркестр имеет
полноценный концерт-
ный репертуар на З5-40
м инут са мостоятельного
высгупления или выступ-
ления совместно с во-
кальным или танцеваль-
ным коллективом.

Теперь столь публи-
цистично изложенную
методическую идею (пе-

реведем> на язык педа-
гогической науки, абс-
трагируясь от успехов
конкретного разновоз-
растного музыкального

коллектива.
Полнота образования по

всел/' уровням сложности (от
минимально-базисного до уг-
л убл е н н о го ) обе с п еч и ва ется
кпульсацией> по зоне бли-
жайшего развития между ми-
нимальной и максимальной
ко гн ити в ной диста н ция м и, что
обеспечивает, с одной cTopoHbl,

успе ш ность об разова н и я, бл а го -

даря доступllости, и, с другой -
развитие (этому способствует
вьtсокий уровен ь трудности ),

Таким образом, можно го-
ворить об антиномичном соот-
ношении известных принципов
обучения: доступносги и высокого
уровня трудносги.

Разберем вышеизложенное
положение детально. Согласно
учению Л.С. Выготского под зоной
ближайшего развития (ЗБР) мы бу-
дем понимать красхождение меж-
ДУ УРОВНеf\l аЮУаЛЬНОГО РаЗВИТИЯ
( о н о п редел яется ое пе н ью трудно -

сти задач, решаемых ребенком са-
мостоятельно) и уровнем потенци-
ал ь н о го ра з в ити я ( кото рого учен и к
может достигнуть, решая задачи

Управ,rение школой N9 2112ОО7 27



под руководовом взрос-
л ого и в сот рудн и ч еств е со
сверстн иками ) r' . Задачи,
предлагаемые из зоны
ближайшего развития.
могр быть (расположе-
ны) на разном (рассгоя-

ний> от зоны акryального

развития (ЗАР). Расстоя-
ние между <краем> ЗАР
и уровнем предлагаемой
задачи называется ког-
нитивной диоанцией.
< Понятие когнитивной дис:rанции
определяет соотношен ие между
когнитивными способносгями ре-,
бенка - результатом предыдущего
обучения - и компонентами учеб-
ного задания, другими словами,
отношение задания к познаватель-
ному потенциалу ребенка>2.

Рассмотрим данное положение
на рис, 1 на с. 27.

Задание доступного уровня
трудности располагаются в ЗБР
ближе кЗАР (Ц, -+ 0), задания же
высокого уровня трудносги распо-
лагают в ЗБР в максимальном уда-
лении отЗАР (Ц, -+ mах). Главное

досгоинсгво задания досгупного
уровня трудности - успешность,
но при этом, (если учебный мате-
риал и метод его изучения таковы,
что перед школьниками не возни-
кают препятствия, которые долж-
ны быть преодолены, то развитие
идет слабо и вяло>].

С точносью до наоборот обсгоит
дело с заданиями высокого уровня
трудносги: они дают максималь-
ный уровень развития, но при этом
вероятносгь потери успешносtи так
же максимальна. Классический
принцип досп/пносги обучения и
принцип обучения на высоком уров-

1 Обухова Л.Ф, Зона ближайшего раз-
ви-rия / / Российская пед. энциклопедия
/ Гл ред, В.В. .Щавыдов. Т. 1. - М: БРЭ,
1 99з, - с. зз,1

2 Клепко С.Ф. Есе з фiлософii ocBi-
ти. - Луганськ: Ocipic, 199В. - С.22

З Занков Л.В. Избр. пед, труды. * М:
Педагогика, 1990, - С.424

урвсЕь
c^o}Goctт
зоЕц

РазвдтЕя

Рис, 2. Временное соотношенйе уровней трудности

не трудносги, сформулирова нный
Л.В. Занковым для развивающего
обучения, находятся в соотношении
дополнительности: (плюсы> и <<ми-

нусы) (взаимообратны >.

Таблица
соотношение когнитивных

дистанций
и уровней трудности

УроЁ9нь
ТР}ДН,Ф';;

,'..ffi!,...

,КФгЯиi,
:тивlJая:
ди-ЁЁлн;
,::цИ*]:

У;слёшrl
.ностЬ ]

FахЕи;
:]ТИе':

Доý{11;
i,:нЬ'и:ii

Мини-
мальная
(К.Щ, -->

0)

Высокая Мини-
мально

Высакйй Макси-
мальная
(Цr--+

mах)

Н изкая Макси-
мально

Если бы педагогика описыва-
лась формулами, то можно было
бы это соотношен ие допол н итель-
носги и нтерпретировать как ADXAT
: const, где D - уровень досгуп-
ности, r- уровень трудносtи, что
напоминает по виду соотношение
неопределенности В. Гейзенберга,
сформулированное для квантовой
механики. Но если в квантовой
механике это соотношение опре-
деляетдвойсгвенны й харакгер ма -

териальных часгиц, то записанное
нами соотношение определяет
двойствен н ый ( а нти ном ич н bt й )

характер процесса обу-
чения. Обучениедолж-
но вестись в режиме
пульсации, (витанияD
(термин С.Л. Франкаа)
между доступностью
и высоким уровнем
трудности.

Выполнение доступ-
ного задания позволяет
сформировать и закре-
пить состояние успе-
ха, после чего возможен

скачкообразный переход по ЗБР к
ТРуднОlvlу заданИю, что способс-
твует процессу развития ученика.
В свою очередь, как только труд-
ное задание приводит к потере
УСПеха (nY меня не получается>),
необходипrlо вернуть ученика
к заданию доступному. Но при
этом новое доступное задание
будет уже более трудным, нежели
предыдущее. Таким образом, про-
исходит одновременный росг ЗАР
и ЗБВ а между ними (как между
асимптотами) пульсирует обра-
зовательный процесс (см, рис.2).

Сведем просгрансгвенный гра-

фик(рис. i )свременным (рис.2)и
получим полную просIра нсгвенно-
временную модель обеспечения
уровневой непрерывности об-
разовательного процесса. При этом
следуетзаметить, что антиномичное
сочетание п ринципов досryпносги
и высокого уровня никоим образом
не нарушает классический дидакги -

ческий принцип сисгематичносtи
и последовательности обучения,
гласящий. что (простое должно
предшесгвовать сложному)5 rcM.

рис, З на с. 29),
Подобный подход к моде-

лированию гибких автомати-
зированных обучающих систем
(ИОС) в конце ВO-х годов в Ле-
нинграде предложил A.[t4. Зими-
чев, называя одним из факторов

а Франк С.Л.
] 990. _ с,з,1 з

5 Коменский Я,А.Избр, пед. соч,: В 2-х
т.-Т,2, - N4.:Педагогика, 1982_ -С.55
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Границы зоны

развития ребенка

интенсификации обучения (уп-

равление когнитивной сферой
учащихся )6.

Так, работа над контрастным
(досгупным и трудным без проме-
жугочного) реперryаром позволи -

ла, закрепляя успех работой над
п рооыми произведениями, досtи -

гать бысгрого развития Ivузыкаль-
ных способносгей детей, ранее не
посещавших музыкальную школу.
Темп освоения навыка владения
tиузыкальный инструментом вы-
рос в несколько раз. Специалисгы
музыканты - народники, которые
сJlушал и этот коллекти в, отмечали,
что за шесгь-восемь меся цев заня -

тий в оркесгре ученики, никогда не
посещавшие музыкальную школу,
показывали навык ансамблевой (а

тем более оркестровой) работы,
соответсгвующи й второму-треть-
ему классу музыкальной школы.

Б Зимичев А,М, Проектирование авто-
матизированных педагогических сисlем f f
Modernizace viuёоvасiо рrосе5u па vysokyh
ýkolrih а pii чliсhочё а чzdёlбчбпi dоsрёIjсh.
Sbornfk. - t. ёаst / Red. Doc. Dr. М. Borrik.
- Рrаhа: Didacta, '] 986, - Р 142

Когда на втором году сущесг-
вования коллектива началась гас-
трольная и фесгивальная жизнь,
разновозрасгная сгруlсура сы грала

дополн ител ьную положител ьную

роль в обеспечении безопасносги
детеЙ во время поездок и концер-
тов. За каждым младшим всегда
был закреплен оарший лицеисг,
который нес ответсгвенносгь за его
передвижение и безопасносгь. Это
снимало проблемы и в поездах,
и в автобусах, и в гооиницах, и в
закулисных лабиринтах крупных
концертных залов, где приходилось
высryпать коллекгиву.

[Vlы описали лишь некоторые
дидактические возможносги дет-
ских разновозраоных коллекгивов.
вокальные коллективы имеют иные
особенности. РазновозрастноЙ
фольклорный ансамбль имеет фак-
тически неограниченные реперry-
арные возможносtи в посIановке
бытовых номеров аутентичного
фольклора. Изостудия и студия
народной вышивки позволяют в

разновозрастной коллективной
деятельносги выполнять огром ные

t, возраст

Рис. З. Модель соотношения досryпности и высокого уровня трудности

по объемам художесгвенные про-
изведения. при этом опять-таки
резко возрасIает темп овладения
техническим навыком у младших,
не говоря о том, что причасгносrь
начинающего художника к крупной
монументальной работе, являю-
щеЙся украшением лицея, делает
его полноправным ее соавтором.

Очевидно, что восп итател ьн ые
и дидакгические возможносги раз-
новозрасrн ых детских коллекги вов
ждут своего дополнительного
исоlедования. Ведь все знают, как

уходят дети из традиционньiх му-
зыкальных школ после двух-трех
лет обучения. Значит что-то не так
в этих методиках. lVlы убеждены,
что в традиционных школах ис-
куссгв незаслуженно мало уделяют
внимания разновозрасгной кол-
лекги вной организации образова -

тельного процесса. Видимо, этому
просtо не учат в вузах кульryроло-
гической на пра вленносги.

Мы попробовали это сделать
в рамках сферы дополнительного
образования сельского общеоб-
разовател ьного педагогического
лицея. У нас получилось.

Печалит одно, С нового учеб-
ного года переход на норIvатив-
но- подушевое финансирование
успешно похоронил все дополни-
тельное образование в сельской
школе, где родитель не в сосгоянии
платить, а зачасгую просо не хочет
этогоделать .И,видимо, скоро нам
придется жить лишь воспомина-
ниями о былых победах наших
детей. а сами они выплеснлся в

разновозрасгные уличные ватаги,
о которых мы будем лишь сокру-
шаться и разводить руками.

Андрей ОСТАПЕНКО, д.п.н.,
замдиректора лицея,
вячеслhв Миронов,

педа гог допол н ител ьного
образования,

Азовский педагогический
лицей, Краснодарский край
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