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ВВЕДЕНИЕ  

 

В настоящее время одним из важнейших направлений деятельности 

хоровой школы, помимо музыкального образования учащихся, является 

педагогическое сотрудничество. 

Педагогическое сотрудничество – это гуманистическая идея 

совместной развивающей деятельности учащихся и их учителей, построенная 

на осознании педагогом и учащимися общности целей в педагогическом 

процессе [10, с. 283]. 

Важным и значимым критерием педагогического сотрудничества 

является качество, которое зависит от уровня профессиональной 

компетентности педагогов и педагогической культуры родителей. Достичь 

высокого уровня образования в детской хоровой школе, полностью 

удовлетворить запросы родителей и интересы учащихся можно только при 

условии разработки новой системы взаимодействия хоровой школы 

и родителей. 

Среди разнообразных форм педагогического сотрудничества следует 

отметить концертные мероприятия для родителей. Концерт – это массовое 

зрелищное мероприятие, проходящее в закрытом помещении или 

на открытом воздухе (стадионы, площади и т.д.). В концертных 

мероприятиях принимают участие вокальные, хореографические и другие 

коллективы [27]. 

Концертные мероприятия для родителей в детской хоровой школе 

в силу ряда объективных причин вызывают сегодня особый интерес 

у взрослых и их детей, поэтому их организация является одним из наиболее 

актуальных и действенных педагогических условий реализации 

педагогического сотрудничества.  
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Концертные мероприятия для родителей в  детской хоровой школе 

имеют следующие возможности в реализации педагогического 

сотрудничества: 

1) активизируют взаимодействие между родителями, учащимися 

и  педагогами; 

2) демонстрируют достижения школьников, мотивируя их к активной 

учебной деятельности по освоению исполнительских и художественных 

навыков (сольной и ансамблевой игры на музыкальном инструменте, 

вокального и хорового исполнения и т. д.); 

3) вовлекают родителей в учебно-творческий процесс, повышая 

их ответственность за успехи детей; 

4) объединяют и оптимизируют общие педагогические усилия  

родителей и педагогов в музыкальном образовании и воспитании 

школьников. 

Однако на практике возникает ряд противоречий между: 

• имеющимся потенциалом концертных мероприятий в реализации 

педагогического сотрудничества, с одной стороны, и отсутствием 

теоретического обоснования необходимости их организации в детской 

хоровой школе с участием родителей, с другой стороны; 

• потребностью всех субъектов образовательного процесса 

во внедрении концертных мероприятий для родителей с целью эффективной 

организации педагогического сотрудничества, с одной стороны, 

и отсутствием методических рекомендаций по их организации в детской 

хоровой школе, с другой стороны. 

Вышеперечисленные противоречия позволяют сформулировать 

проблему исследования: научно-методическое обоснование организации 

концертных мероприятий для родителей в практике работы детской хоровой 

школы как условия реализации педагогического сотрудничества. 
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Проблема позволила сформулировать тему исследования: «Организация 

концертных мероприятий для родителей как условие реализации 

педагогического сотрудничества в детской хоровой школе.  

Цель исследования: теоретически обосновать, разработать и внедрить 

содержание работы по организации концертных мероприятий для родителей 

как условие реализации педагогического сотрудничества в детской хоровой 

школе. 

Объект исследования: процесс реализации педагогического 

сотрудничества в детской хоровой школе.  

Предмет исследования: специфика организации и содержание 

концертных мероприятий для родителей как условие реализации 

педагогического сотрудничества. 

Гипотеза исследования состоит в том, что успешная организация 

концертных мероприятий для родителей как условие реализации 

педагогического сотрудничества в детской хоровой школе станет возможной, 

если: 

1) будут уточнены основные компоненты организации концертных 

мероприятий для реализации педагогического сотрудничества в детской 

хоровой школе; 

2) будут выявлены особенности организации концертных мероприятий 

для родителей с указанной целью; 

3) содержание концертных мероприятий для родителей будет 

способствовать реализации  педагогического сотрудничества в детской 

хоровой школе. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие 

задачи:  

1) дать характеристику концертным мероприятиям и педагогическому 

сотрудничеству в детской хоровой школе; 

2) определить условия реализации педагогического сотрудничества 

в детской хоровой школе; 
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3) выявить особенности организации концертных мероприятий 

для родителей; 

4) провести опытно-поисковую работу и проанализировать результаты 

организации концертных мероприятий для родителей как условия 

реализации педагогического сотрудничества в детской хоровой школе. 

Для решения поставленных задач нами были использованы следующие 

методы исследования: 

• теоретические – анализ научных, учебно-методических, 

специальных и справочных источников по проблеме исследования; изучение, 

анализ и обобщение опыта педагогического сотрудничества в детской 

хоровой школе;  

• эмпирические – разработка содержания концертных мероприятий 

и способов их организации; анкетный опрос родителей для актуализации 

проблемы организации концертных мероприятий для родителей с целью 

реализации педагогического сотрудничества; опытно-поисковое исследование 

по организации данных мероприятий как условия реализации педагогического 

сотрудничества в детской хоровой школе.  

Методологической основой исследования являются: труды 

выдающихся педагогов и психологов (Выготский Л.С., Пидкасистый П.И. 

и др.); педагогические труды по проблеме реализации педагогического 

сотрудничества в образовании (Амонашвили Ш.А., Волков И.П., Ильин Е.Н., 

Караковский В.А., Лысенкова С.Н., Никитины Л.А. и Б.П., Соловейчик С.Л., 

Шаталов В.Ф., Щетинин М.П. и др.); работы в области менеджмента 

и маркетинга (Астратова Г.В., Дурович А.П., Захаров С.В., Мудров А.Н., 

Сафина З.М. и др.); труды в области музыкального воспитания 

(Петрушин В.И., Теплов Б.М., Цыпин Г.М. и др.); исследования различных 

аспектов менеджмента в музыкальной культуре, искусстве и образовании 

(Андрущенко Е.Ю., Астратова Г.И., Воротнов М.В., Гончаров М.А., 

Корнеева С.М., Тульчинский Г.Л. и др.) 
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Научная новизна состоит: в теоретическом обосновании организации 

концертных мероприятий для родителей как условия реализации 

педагогического сотрудничества в детской хоровой школе. 

Практическая значимость исследования заключается в широком 

применении представленных результатов исследования в общеобразовательной 

школе, детских творческих центрах, а также на курсах повышения 

квалификации педагогов. 

Апробация и внедрение материалов выпускной квалификационной 

работы осуществлялись при организации концертных мероприятий 

для родителей в МБУК ДО «ДхорШ № 1» г. Екатеринбурга. 

Результаты выпускной квалификационной работы апробировались 

через публикацию материалов исследования в сборнике открытой 

всероссийской научно-практической конференции  «Воспитание искусством» 

(Екатеринбург, 19-20 февраля 2017 г.). 

Структура работы: работа состоит из введения, двух основных глав, 

заключения, списка используемых источников и приложений. 

 

  



9 
 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

КОНЦЕРТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ КАК УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

В ДЕТСКОЙ ХОРОВОЙ ШКОЛЕ 

 

1.1. Характеристика организации концертных мероприятий для 

родителей 

 

В настоящее время одним из важнейших направлений  деятельности 

хоровой школы, помимо музыкального образования учащихся, является 

педагогическое сотрудничество, среди разнообразных форм которого следует 

отметить концертные мероприятия для родителей.   

Остановимся на содержании понятия «концерт». Сергей Иванович 

Ожегов в своем «Толковом словаре» трактует его следующим образом: 

«Публичное исполнение музыкальных произведений, возможно в сочетании 

с хореографическими, декламационными и другими номерами». В этом же 

словаре можно найти определение понятия «мероприятие» – 

это совокупность действий, объединенных одной общественно значимой 

задачей [28]. 

Из этих определений следует, что концертное мероприятие – есть 

совокупность действий, объединенных одной общественно значимой 

задачей, состоящей в публичном исполнении музыкальных произведений 

при возможном их сочетании с хореографическими, декламационными 

и другими выступлениями. 

В целом, концертные мероприятия имеют досугово-увеселительный 

характер, отличаются использованием аудиовизуальных и других 

технических средств и предполагают массовые скопления населения 

в закрытых помещениях и на открытых площадках. К данным мероприятиям 
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можно отнести концерты, фестивали, смотры, музицирование, шоу-

программы, показы и др. [38]. 

 Кроме того, концертные мероприятия можно назвать событием 

культурной жизни, в котором применены различные формы и средства 

художественного воздействия на людей. Как правило, данные мероприятия 

выполняют развлекательные, образовательные и просветительские цели, 

а также  соответствуют нормам, традициям и уровню развития культурной 

жизни общества [31]. 

 Условно можно выделить следующую классификацию концертных 

мероприятий: 

1) по целевому назначению – текущие, отчетные, смотровые, 

юбилейные и праздничные; 

2) по месту проведения – гастрольные, выездные и стационарные; 

3) по составу участников – любительские, профессиональные, 

смешанные; 

4) по числу участников – сольные, групповые, коллективные, сводные; 

5) по составу зрителей – для детей, школьников, молодёжной 

аудитории, взрослых и т.д.; однородный, неоднородный; 

6) по способу построения программы [21]. 

Успешность проведения концертных мероприятий во многом зависит 

от их организации. 

Энциклопедический словарь определяет термин «организация» 

(от франц. organisation – от лат. organizo – сообщаюстройный вид, 

устраиваю) как: 

1) внутреннюю упорядоченность, согласованность, взаимодействие 

более или менее дифференцированных и автономных частей целого, 

обусловленные его строением; 

2) совокупность процессов или действий, ведущих к образованию 

и совершенствованию взаимосвязей между частями целого; 

http://tolkslovar.ru/m3817.html
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3) объединение людей, совместно реализующих программу или цель 

и действующих на основе определенных правил и процедур [34]. 

Ф.В. Дмитриев рассматривает определение термина «организация» как 

процесс руководства, инициатива и руководство в проведении какого-либо 

мероприятия, дела, процесса [23]. 

Ричард Драфт указывает, что организация представляет собой 

совокупность действий для образования и совершенствования взаимосвязей 

между частями целого (Ричард Драфт) [8, с. 41]. 

В настоящей работе организация рассматривается как процесс, 

представляет собой составную часть менеджмента, включающего следующие 

функции: прогнозирование, планирование, организацию (собственно 

управление), мотивацию и контроль. 

Функция прогнозирования – ключевая функция менеджера в процессе 

постановки организационных целей и задач, связанная с функцией 

планирования. В настоящем исследовании функция прогнозирования решает 

следующую организационную задачу: рассмотрение всевозможных 

вариантов организации концертных мероприятий, их разработки 

и реализации; научное исследование и анализ возможных или ожидаемых 

перспектив концертов и их возможностей в реализации педагогического 

сотрудничества. 

Планирование, по мнению О.Ф. Алехина, – это процесс разработки 

плана, определяющего то, что нужно достичь и какими методами, 

определяясь со временем и пространством [1, с. 80]. 

В его задачи входят:  

• обеспечение целенаправленного развития концертных мероприятий 

в целом и его составных частей; 

• конкретизация  перспектив организации; 

• координация деятельности участников концертных мероприятий; 

http://tolkslovar.ru/o2517.html
http://tolkslovar.ru/s8798.html
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• создание условий для эффективного контроля над осуществлением 

концертных мероприятий. 

Наличие планов должно обеспечить возможность объективной оценки 

процесса организации концертных мероприятий путем сравнения 

фактического результата с планируемым.  

Важнейшей функцией является организация – процесс объединения 

людей и средств для достижения общеорганизационных целей [1, с. 84]. 

Задачи организации включают:  

1) обеспечение концертных мероприятий человеческими (кадровыми), 

финансовыми, материальными и информационными ресурсами; 

2) создание условий для формирования организационной структуры, 

уточнения и реализации технологии организации мероприятий, исходя 

из потребностей и целей; 

3) обеспечение соответствия направленности всех ресурсов на решение 

поставленных управленческих задач; 

4) организация концертных мероприятий с учётом содержания 

конкретной тематики и педагогической целью. 

Задача обеспечения человеческими (кадровыми), финансовыми, 

материальными и информационными ресурсами предполагает:  

• расстановку основных кадровых ролей (менеджера и исполнителей); 

•  определение финансовых затрат, информационных и материальных 

ресурсов.  

Главной задачей организации концертных мероприятий является 

обеспечение соответствия направленности всех ресурсов на решение 

поставленных задач. 

Немаловажной функцией является  мотивация участников и контроль – 

постоянный процесс, обеспечивающий достижение целей организации путем 

своевременного обнаружения возникающих в ходе деятельности проблем 

и изменений внешней среды; процесс сопоставления достигнутых 

результатов с запланированными [11, с. 20]. 
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В реализации концертных мероприятий могут использоваться три вида 

контроля: предварительный, текущий, заключительный.  

Направления деятельности по организации концертного мероприятия 

включают:  

1) проектирование – создание проекта концертного мероприятия 

и проекта работ по их организации;  

2) планирование и разработка содержания (цели, задачи, программа, 

обратная связь и т.д.) конкретного концертного мероприятия с учётом его 

цели и аудитории; 

3) технологическое направление – последовательная разработка 

содержания и подготовка данного мероприятия; 

4) техническое направление – выбор технических средств и ресурсов, 

необходимых для проведения концертного мероприятия; 

5) экономическое направление – расчёт затрат на организацию сайта 

и его дохода. 

Организация концертного мероприятия включает в себя несколько 

этапов:  

1) предварительный (предпроектный); 

2) разработка концепции, содержания и структуры мероприятия; 

3) создание технологической основы; 

4) подбор участников и составление репертуарного списка 

исполняемых музыкальных произведений и иных концертных жанров; 

5) репетиционная работа и генеральная репетиция; 

6) проведение мероприятия, анализ и оценка проделанной работы, 

осуществление обратной связи. 

1. Цель предварительного этапа разработки – выявить все требования 

к содержанию и технологической основе концертного мероприятия, 

определить цели и задачи, составить подробный план разработки творческого 

проекта. Необходимо учитывать потребности аудитории и имеющийся опыт 

по организации концертных мероприятий. Основываясь на результатах 
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анализа опросов, необходимо составить портрет целевой аудитории 

мероприятия. 

2. Разработка концепции, содержания и структуры мероприятия 

включает следующие стадии: 

а) анализ исполнительских возможностей участников концерта при 

разработке содержания мероприятия; 

б) изучение потребностей аудитории для создания репертуарного 

списка концертного мероприятия; 

в) разработка концепции мероприятия для представления 

возможностей участников и удовлетворения запросов аудитории; 

г) одобрение проекта мероприятия – согласование и внесение 

корректив в его первоначальную концепцию. 

Разработка утвержденной концепции концертного мероприятия 

начинается с уточнения целей, задач и содержания (в т. ч. исполнительского 

репертуара). 

3. На этапе создания технологической основы необходимо уточнить 

этапы организации мероприятия. 

4. На следующем этапе осуществляется подбор участников 

и составление репертуарного списка исполняемых музыкальных 

произведений и иных концертных жанров. 

5. Репетиционная работа – это основной этап подготовки концертного 

мероприятия, завершающаяся генеральной репетицией.  

6. Наконец, весь проект по организации концертного мероприятия 

завершается собственно его проведением, за которым следуют анализ 

и оценка проделанной работы, осуществление обратной связи 

с исполнителями и слушательской аудиторией. 

Организация мероприятий (event management) включает в себя 

действия и меры, которые необходимо предусмотреть при планировании, 

организации, контроле и управлении культурно-образовательным событием. 
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Event-менеджмент необходим для создания уникального, особенного 

мероприятия [32]. 

В  первую очередь необходимо выделить цели и задачи того или иного 

мероприятия, далее выбрать методы и формы достижения желаемого 

результата, а также оповестить всех участников мероприятия. Немаловажно 

распределить задачи между всеми участниками мероприятия не только 

на этапе подготовки, но и во время его проведения самого концерта. 

Для организации любого концертного мероприятия необходимы 

финансовые, творческие, информационные и другие ресурсы. Кроме того, 

при организации любого концертного мероприятия должны быть 

конкретизированы следующие компоненты: 

• место проведения мероприятия; 

• музыкально-творческий материал для концертного представления; 

• техническое оснащение концерта; 

• костюмы и грим участников, концертные декорации; 

• условия организации и проведения репетиций, время 

для Soundcheck; 

• время и повод для проведения мероприятия. 

Таким образом, одним из важнейших направлений  деятельности 

хоровой школы, помимо музыкального образования учащихся, является 

педагогическое сотрудничество, среди разнообразных форм которого следует 

отметить концертные мероприятия для родителей. 

Концертные мероприятия в свою очередь представляют совокупность 

действий, объединенных одной общественно значимой задачей, состоящей 

в публичном исполнении музыкальных произведений при возможном 

их сочетании с хореографическими, декламационными и другими 

выступлениями. 

Следует отметить, что концертные мероприятия имеют досугово-

увеселительный характер, отличаются использованием аудиовизуальных 
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и других технических средств и предполагают массовые скопления 

населения в закрытых помещениях и на открытых площадках. К данным 

мероприятиям можно отнести концерты, фестивали, смотры, музицирование, 

шоу-программы, показы и др. Как правило, данные мероприятия выполняют 

развлекательные, образовательные и просветительские цели, а также 

соответствуют нормам, традициям и уровню развития культурной жизни 

общества. 

 Условно концертные мероприятия можно классифицировать 

следующим образом: по целевому назначению (текущие, отчетные, 

смотровые, юбилейные, праздничные); по месту проведения (гастрольные, 

выездные, стационарные); по составу участников: любительские, 

профессиональные, смешанные; по числу участников (сольные, групповые, 

коллективные, сводные); по составу зрителей (для детей, школьников, 

молодёжной аудитории, взрослых и т.д.; однородный, неоднородный); 

по способу построения программы.  

Успешность проведения концертных мероприятий во многом зависит 

от их организации. Организация как процесс представляет собой совокупность 

действий для образования и совершенствования взаимосвязей между частями 

целого, а также включает в себя функцию прогнозирования, планирования, 

управления, мотивации и контроля. 

Направления деятельности по организации концертного мероприятия 

включают: проектирование; планирование и разработка содержания 

конкретного концертного мероприятия с учётом его цели и аудитории; 

технологическое направление; техническое и экономическое направление. 

Для создания уникального, особенного мероприятия необходимо 

в первую очередь выделить цели и задачи того или иного мероприятия, далее 

выбрать методы и формы достижения желаемого результата, а также 

оповестить всех участников мероприятия. Немаловажно распределить задачи 

между всеми участниками мероприятия, а также обеспечить финансовыми, 

творческими, информационными и другими ресурсами. 
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Кроме того, при организации любого концертного мероприятия 

должны быть конкретизированы следующие компоненты: место проведения; 

творческий материал; техническое оснащение; костюмы, грим, декорации; 

репетиции, время для Soundcheck; время и повод для проведения 

мероприятия. 

 

1.2. Содержание педагогического сотрудничества в детской 

хоровой школе  

 

В статье 18 Закона «Об образовании» говорится: «Родители являются 

первыми педагогами. Они обязаны заложить основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности ребенка в раннем 

возрасте» [25]. 

В соответствии с этим, как подчёркивает И.В. Сивак, меняется позиция 

учреждений дополнительного образования в работе с семьей. 

На сегодняшний день учреждения дополнительного образования, в частности 

Детская хоровая школа № 1, не только призвана воспитывать учащихся, 

но и консультировать родителей по вопросам воспитания детей [40]. 

Следовательно, в настоящее время сотрудничество между родителями 

и хоровой школой (далее по тексту, ДХорШ) является актуальным. 

Энциклопедический словарь педагога дает следующее определение 

термина «сотрудничества» – тип взаимоотношения людей между собой 

в процессе деятельности, характеризующийся согласованностью, 

слаженностью мнений и действий [42]. 

С позиции психологии сотрудничество – это позитивное 

взаимодействие, в котором цели и интересы участников совпадают либо 

достижение целей одних участников возможно только через обеспечение 

интересов и устремлений других его участников [12, с. 106]. 

В условиях современных тенденций к гуманизации образования все 

чаще находит свое воплощение «педагогика сотрудничества», в которой 
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отражены новые направления и факторы педагогического стиля, такта 

и техники педагога [41]. 

Педагогическое сотрудничество – это тип взаимоотношений людей 

между собой в процессе деятельности, характеризующийся 

согласованностью, слаженностью мнений и действий. Именно такими 

должны быть отношения между учащимися и учителями в учебно-

воспитательном процессе. Поскольку воспитание обучение есть процесс 

реализации воспитательных отношений, то сотрудничество в нем есть 

показатель высокого уровня развития этих отношений. Сотрудничество здесь 

проявляется в кооперации усилий двух сторон – учащихся и учащих. Такое 

сотрудничество возможно только на основе духовно-нравственного единства, 

оно внешне проявляется во взаимной доброжелательности, взаимном 

доверии и признании достоинств друг друга [33]. 

«Педагогика сотрудничества» зародилась в 80-х годах XX века 

благодаря группе педагогов-новаторов, которые объединили лучшие 

традиции советской школы, достижения русской и зарубежной науки 

и практики. Основателями педагогики сотрудничества являются Шалва 

Александрович Амонашвили, Виктор Федорович Шаталов, Софья 

Николаевна Лысенкова и другие. Симон Львович Соловейчик являлся 

ее идейным вдохновителем [36].  

О педагогике сотрудничества размышляли В.Ф. Шаталов, Е.И. Ильин, 

И.П. Волков, М.П. Щетинин, чьи труды приобрели всероссийскую 

известность. И.П. Андриади в своем труде «Основы педагогического 

мастерства» дает следующее определение педагогическому сотрудничеству – 

это «раздел педагогики, изучающий особенности взаимодействия учителя 

и воспитанников со всеми субъектами учебно-воспитательного процесса» [36]. 

Становление педагогики сотрудничества проходило в два этапа. 

Первый этап – в Подмосковье, где педагоги-новаторы заявили, что данный 

вид педагогики принимает любого ребенка. Кроме того, педагог должен 

помочь сохранить учащемуся свою индивидуальность, а также помочь 

http://spiritual_culture.academic.ru/444/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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в интеллектуальном и нравственном развитии. На данном этапе были 

выделены следующие идеи педагогики сотрудничества: 

•  учение без принуждения; 

•  идея свободы выбора; 

•  идея диалогического размышления; 

•  идея совместной деятельности учителя и ученика; 

•  идея добровольности в досуговой деятельности.  

Второй этап развития педагогики сотрудничества прошел в 1987 году 

в Грузии, где были намечены следующие пути  демократизации образования:  

• развитие у учащихся творческих способностей; 

• идея самоуважения учащегося; 

• вариативность обучения; 

• обновление содержания образования [36]. 

Н.П. Янченко и О.В. Избицкая отмечают, что «Педагогика 

сотрудничества» как новое педагогическое мышление характерна для всех 

образовательных учреждений и структурных элементов учебно-

воспитательного процесса. Отношения между педагогом и учащимся 

являются основой развития личности ребенка. Развитию своеобразной 

и уникальной личности способствуют, прежде всего, гуманное 

и демократичное отношение к учащемуся [44]. 

Следует подчеркнуть, что педагогика сотрудничества – это целостная 

методическая система, характерными чертами которой являются: 

• создание творческой атмосферы на занятии; 

• превращение учащихся из объекта обучения в субъект учебного 

процесса; 

• обеспечение уверенности учащихся в собственных силах, 

в возможности достижения успеха; 

• исключение методов принуждения к обучению; 

• эмоциональная раскованность и поощрение инициативы учащихся; 
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• применение самоконтроля и самоанализа учащимися своих учебных 

успехов. 

В современных условиях педагогика сотрудничества рассматривается 

как гуманистическая идея совместной развивающей деятельности учащихся 

и их учителей, построенная на осознании общности целей в педагогическом 

процессе. В этом случае педагог и ученики являются равноправными 

партнерами в учебно-воспитательном процессе. 

Взаимоотношения педагога и учащегося способствуют не только 

успешному усвоению знаний, но и их личностному развитию. 

Следовательно, сотрудничество педагога и учащегося можно 

охарактеризовать как совместную деятельность в процессе образования, 

направленную на освоение знаний и повышение их мотивации к обучению. 

В данном виде сотрудничества педагог выступает как советчик, 

а учащиеся получают достаточную самостоятельность в приобретении 

знаний. Педагогика сотрудничества обеспечивает условия для развития 

творческой индивидуальности и активности учащихся, а также 

для воспитания коллективизма, взаимопомощи, дисциплинированности. 

Педагогика сотрудничества имеет определенные особенности 

для временных периодов обучения. В начале обучения ведущую роль будут 

играть авторитет преподавателя. В этот период происходит взаимное 

знакомство педагога и учащихся, учащихся друг с другом, складывается 

ученический коллектив и т. д. Следовательно, сотрудничество в данный 

период требует особого педагогического такта и осторожности. 

На среднем этапе обучения у учащихся развивается самостоятельность 

мышления, формируется собственная точка зрения. В этот момент учащиеся 

склонны к различным кружкам, объединениям, высоко ценят дружбу, 

товарищество, справедливость. Данный период благоприятен для воспитания 

коллективизма. 

На завершающем этапе у учащихся формируются профессиональные 

интересы. Здесь преобладает осмысленное освоение знаний, 
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целенаправленная отработка профессиональных умений. В этот обучения 

разумным является сочетание сотрудничества с предоставлением учащимся 

значительной свободы и самостоятельности в решении отдельных проблем 

и поиске интересующей их информации. 

Н.П. Янченко и О.В. Избицкая в своей работе «Сотрудничество 

педагога и учащегося» отмечают, что традиционное обучение основано 

на представлении учителя как субъекта педагогического процесса, 

а ученика – объекта.  Педагогика сотрудничества в свою очередь 

представляет ученика как субъекта. Следовательно, два субъекта должны 

взаимодействовать, в совместной работе передавать знания от старшего 

и опытного к менее опытному. 

Следует отметить, что педагогика сотрудничества может принимать 

такие различные формы, как: соучастие, содружество, сотворчество, 

сопереживание, соуправление и другие. Кроме того, подход 

к сотрудничеству между учителем и учащимся может меняться, 

в зависимости от учебной дисциплины и методических требований. 

Для благоприятного сотрудничества необходимо наличие положительных 

эмоций и отношений. При заинтересованности учащегося, передача знаний 

и опыта от учителя происходит более плодотворно. Ребенок учится 

самостоятельности, но под четким руководством своего наставника.  

Различные способы сотрудничества педагога и учащегося увеличивают 

мотивацию к обучению. Разные формы занятий повышают интерес к учебе. 

Кроме того, большую роль играет поощрение со стороны педагога, которое 

повышает стремление учащихся к достижению успеха. В свою очередь 

педагогу важно уметь донести до учащегося, что он индивидуален 

и неповторим. 

В.П. Панюшкин указывает, что «система форм продуктивного 

сотрудничества учителя и учащихся повышает мотивацию и продуктивность 

усвоения новой деятельности, в сравнении с традиционной практикой, 

обеспечивая становление механизмов саморегуляции осваиваемых 
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предметной и учебной деятельности». Автор исследования выделил три 

качественно различные фазы развертывания совместной деятельности, 

включающие шесть форм учебного сотрудничества, сменяющихся в процессе 

становления новой деятельности учащихся [35]. 

Первая фаза – «приобщение к деятельности»: разделенные между 

учителем и учащимися действия; имитируемые действия учащихся; 

поддержанные действия учащихся. 

Вторая фаза – «согласованная деятельность» учащихся с учителем: 

саморегулируемые действия учащихся; самоорганизующие действия 

учащихся; самоподражаемые действия учащихся.  

Третья фаза – партнерство в совершенствовании освоенной 

деятельности. 

В.П. Панюшкин установил закономерности перестройки совместной 

учебной деятельности. 

1. В условиях регуляции учителем высших уровней организации 

структуры совместной деятельности для учеников облегчается освоение 

и перестройка регуляции сначала компонентов предметно-операционной 

сферы в следующем порядке: операционно-исполнительный, 

ориентировочно-поисковый, ориентировочно-познавательный, контрольно-

корректировочный. Затем учащиеся осваивают регуляцию компонентов 

организационно-смысловой сферы в последовательности: организационно-

социальный, мотивационно-смысловой, организационно-предметный.  

2. Происходит переход от задаваемых учителем форм совместной 

деятельности с учащимися к саморегулируемым с помощью учителя 

формами совместной деятельности самих учащихся. Выявлена динамика 

позиций личности участников учебного процесса, как их отношения 

к учебной ситуации, включающая:  
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1) переход от диалогической интенции в позиции участников учебного 

процесса к диалогической реальности их отношений;  

2) переход от дивергентной к конвергентной фазе в соотношении 

оценок взаимодействия и выполняемой деятельности между учителем 

и учащимися. 

Сравнение совместной учебной деятельности с развитыми формами 

взаимодействия позволило В.П. Панюшкину выделить общие особенности 

перестройки уровней саморегуляции выполняемой деятельности в процессе 

ее становления и совершенствования и определить типологию уровней, 

выделив следующие четыре типа:  

• уровень предметного, монологического исполнения (1); 

• уровень интерактивного обмена действиями (2); 

• уровень диалогического обмена смыслами деятельности (3);  

• уровень интраситуативной интеграции с учетом целостных ситуаций 

деятельности (4). 

Работа В.П. Панюшкина поставила новые проблемы, в частности, 

проблему методов сопряженной оценки сдвигов в личностных позициях, 

эмоциональных состояниях, динамике мотивов учащихся учебного процесса 

в ходе становления и развития сотрудничества между ними при усвоении 

новой деятельности; проблему теоретико-экспериментального соотнесения 

модели совместной продуктивной учебной деятельности с другими 

эффективными подходами и методами построения учебного процесса; 

диалектические и сопряженные связи между формами сотрудничества 

преподавателя с учащимися и формами совместной деятельности самих 

учащихся могут стать предметом специального исследования [35]. 

Проанализировав практику работы учреждений дополнительного 

образования детей И.В. Сивак выделяет две формы совместной работы: 

совместные мероприятия педагогов и родителей, а также совместные 

мероприятия педагогов, родителей и детей. 
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1. Совместные мероприятия педагогов и родителей: 

• родительские собрания; 

• консультации; 

• беседы; 

• вечера для родителей; 

• диспуты; 

• кружки для родителей; 

• тематические выставки; 

• встреча с администрацией; 

• родительский комитет и др.  

2. Совместные мероприятия педагогов, родителей и детей: 

• дни открытых дверей; 

• кружки; 

• концерты; 

• праздники; 

• семейные конкурсы; 

• оформление кабинетов, классов; 

• беседы; 

• викторины и т.д. [40]. 

В связи с изменением содержания и форм взаимоотношений между 

родителями и преподавателями, педагогическое сотрудничество в условиях 

хоровой школы должно носить яркий и разнообразный характер. 

Таким образом, в связи с формулировкой статьи 18 «Закона 

об Образовании» меняется позиция учреждений дополнительного 

образования в работе с семьей. Следовательно, в настоящее время 

актуализируется тема сотрудничества между родителями и хоровой школой.  

Сотрудничество – тип взаимоотношения людей между собой 

в процессе деятельности, характеризующийся согласованностью, 

слаженностью мнений и действий. С позиции психологии сотрудничество – 
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это позитивное взаимодействие, в котором цели и интересы участников 

совпадают либо достижение целей одних участников возможно только через 

обеспечение интересов и устремлений других его участников. 

В условиях современных тенденций к гуманизации образования все 

чаще находит свое воплощение «педагогика сотрудничества», возможная 

только на основе духовно-нравственного единства всех субъектов 

образовательного процесса, внешне проявляющегося во взаимной 

доброжелательности, взаимном доверии и признании достоинств друг друга. 

Основателями педагогики сотрудничества являются 

Ш.А. Амонашвили, В.Ф. Шаталов, С. Н. Лысенкова и другие. Ее идейным 

вдохновителем являлся Соловейчик Симон Львович. О педагогике 

сотрудничества также размышляли отечественные педагоги В.Ф. Шатанова, 

Е.И. Ильина, И.П. Волкова, М.П. Щетинина, чьи труды приобрели 

всероссийскую известность. 

Педагогика сотрудничества – это целостная методическая система, 

характерными чертами которой являются: создание творческой атмосферы 

на занятии; превращение учащихся из объекта обучения в субъект учебного 

процесса; обеспечение уверенности учащихся в собственных силах, 

в возможности достижения успеха; исключение методов принуждения 

к обучению; эмоциональная раскованность и поощрение инициативы 

учащихся; применение самоконтроля и самоанализа учащимися своих 

учебных успехов. 
Педагогика сотрудничества может принимать такие формы, 

как соучастие, содружество, сотворчество, сопереживание, соуправление 

и другие. Данные формы увеличивают мотивацию школьников к обучению. 

В.П. Панюшкин выделил две качественно различные фазы 

развертывания совместной деятельности: «приобщение к деятельности» 

и «согласованная деятельность» учащихся с учителем. 

Из практики работы учреждений дополнительного образования детей 

можно выделить две формы совместной работы, основанные на педагогике 
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сотрудничества: совместные мероприятия педагогов и родителей, а также 

совместные мероприятия педагогов, родителей и детей. 

Кроме того, следует отметить, что педагогическое сотрудничество 

в условиях хоровой школы должно носить яркий и разнообразный характер. 

 
1.3. Условия реализации педагогического сотрудничества в детской 

хоровой школе 

 

Достичь высокого уровня образования в детской хоровой школе, 

полностью удовлетворить запросы родителей и интересы учащихся можно 

только при соблюдении эффективных условий реализации педагогического 

сотрудничества. 

Философская энциклопедия гласит, что «условие» – это общенаучное 

понятие, представляющее собой совокупность процессов, отношений, каких-

либо объектов, необходимых для возникновения, существования или 

изменения данных объектов, в том числе и педагогического процесса [43]. 

Проблема педагогических условий изучена в исследованиях 

В.И. Андреева, А.Я. Найна, Н.М. Яковлевой, Н.В. Ипполитовой и др., найдя 

свое отражение в многочисленных трактовках термина. Рассматривая данное 

понятие, ученые придерживаются нескольких позиций. 

В настоящем исследовании мы будем придерживаться позиции, 

в которой педагогические условия есть совокупность каких-либо мер 

педагогического воздействия и возможностей материально-

пространственной среды (В.И. Андреев, А.Я. Найн, Н.М. Яковлева): 

• комплекс мер, содержание, методы (приемы) и организационные 

формы обучения и воспитания (В.И. Андреев) [2, с. 238]; 

• совокупность объективных возможностей содержания, форм, 

методов, средств и материально-пространственной среды, направленных 

на решение поставленных задач (А.Я. Найн) [15, с. 44-49]; 
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• совокупность мер (объективных возможностей) педагогического 

процесса (Н.М. Яковлева) [18]. 

Педагогические условия – один из компонентов педагогической 

системы, отражающий совокупность возможностей образовательной 

и материально-пространственной среды, воздействующих на личностный 

и процессуальный аспекты данной системы и обеспечивающих 

ее эффективное функционирование и развитие. 

При организации педагогического сотрудничества в детской хоровой 

школе можно выделить психолого-педагогические, содержательные 

(дидактические), методические, материально-технические и собственно 

организационные условия реализации педагогического сотрудничества 

в детской хоровой школе. 

Психолого-педагогические условия предполагают учет возрастных 

особенностей учащихся. 

Следует отметить, что от возраста учащихся будут меняться и формы 

сотрудничества в Детской хоровой школе. 

В младшем школьном возрасте предусмотрены в основном совместные 

групповые занятия, мероприятия, экскурсии, концерты и т. д. 

В подростковом возрасте возможно сотрудничество, поделенное 

на группы по интересам. При этом организация совместных с педагогом 

и школьниками (и их родителями) мероприятий также будет зависеть 

от интересов участников учебно-воспитательного процесса. 

В смешанном коллективе (классе) учащихся также возможны 

совместные мероприятия, в процессе организации и проведения которых 

может происходить плодотворный взаимообмен опытом между педагогом, 

родителями и учащимися, а также родителями и родителями. 

Содержательные (дидактические) условия реализации сотрудничества 

связаны с разработкой содержания, методов и форм сотрудничества. 

В Детской хоровой школе можно выделить следующие 

организационные формы сотрудничества: 
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• сотрудничество с преподавателем; 

• сотрудничество со сверстниками; 

• сотрудничество с родителями. 

Сотрудничество между учащимися предполагает их непосредственное 

обращение друг к другу за советом и помощью. Сотрудничая между собой, 

учащиеся учатся быть отзывчивыми, формулировать свою точку зрения, 

а также выслушивать чужую позицию и разрешать спорную ситуацию 

с помощью аргументов и доводов. 

Более подробно остановимся на рассмотрении форм взаимодействия 

с родителями в детской хоровой школе, предлагаемых О.В. Бурлиновой.  

1. Коллективная форма педагогического взаимодействия подразумевает 

работу со всеми родителями. Это совместные мероприятия родителей 

и педагогов. Некоторые мероприятия подразумевают и привлечение детей. 

2. Индивидуальная форма работы педагога с родителем предполагает 

взаимообмен мнениями и пожеланиями по результатам учебной 

деятельности учащегося. 

3. Родительское собрание с участием коллектива родителей и ведущего 

педагога/педагогов проходит в форме освещения предложений, советов 

и рекомендаций по сотрудничеству и контролю взрослых за процессом 

самостоятельной работы учащихся, информирования родителей об успехах 

их детей, а также выступления педагога с выбранным тематическим 

сообщением по какой-либо педагогической теме. 

4. Душевный разговор – это собрание рассчитано не на всех родителей, 

а лишь на тех, чьи дети имеют общие проблемы: агрессивность, проблемы 

в общении со сверстниками, слабые результаты обучения и т.п.  

5. Мастер-класс – это форма проведения родительского собрания, 

на котором родители демонстрируют свои достижения в области воспитания 

и образования детей. Мастер-класс может быть, как теоретическим, 

так и практическим.  
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6. Педагогический консилиум – это собрание, на котором обсуждаются 

проблемы воспитания и образования, чтобы выбрать наиболее подходящие 

методики, игры, занятия, соответствующие разному возрасту детей. 

7. Тренинги и игровые практикумы, в том числе тренинг детско-

родительских отношений, практикуются с привлечением педагога-психолога 

для улучшения взаимоотношения между детьми и родителями. 

Особенностью концертных мероприятий является то, что они 

объединяют все предложенные группы условий: содержательные 

(дидактические), психолого-педагогические и организационные условия 

педагогического сотрудничества в детской хоровой школе [20]. 

Методические условия реализации педагогического сотрудничества 

в детской хоровой школе предполагают методическую оснащённость 

учебного процесса: подготовку педагогом ДХШ методических пособий, 

рекомендаций, лекций для родителей; оформление методической 

информации для родителей в печатном, рекламном и электронном виде 

на образовательных сайтах учебного учреждения и т. д. 

Очень важно грамотно и эстетично оформить предлагаемые 

методические материалы для родителей. К тому же, содержание этих 

материалов необходимо своевременно обновлять. Оформление информации 

выполняется для привлечения внимания родителей. Предлагаемый материал 

должен быть интересен и полезен большинству родителей. Желательно 

использовать электронные рассылки, которые должны быть краткими, 

но содержательными. 

Организационные условия реализации педагогического сотрудничества 

в детской хоровой школе предполагают выполнение педагогом 

организационных функций (прогнозирование, планирование, организацию 

(собственно управление), мотивацию и контроль), нацеленных 

на реализацию педагогических мер оптимизации сотрудничества педагога, 

родителей и учащихся в едином учебно-воспитательном процессе. 
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Материально-технические условия реализации сотрудничества 

в ДХорШ связаны с материально-пространственной средой, которая 

представляет собой техническое обеспечение учебно-воспитательного 

процесса, в том числе при создании полноценных комфортных условий для 

домашней работы учащихся, а также взаимообмена между родителями и 

педагогом. 

Для реализации педагогического сотрудничества в ДХорШ необходимо 

следующее материально-техническое обеспечение: 

1) учебные аудитории для проведения занятий, а также для подготовки 

к каким-либо мероприятиям, концертам и т. д.; 

2) готовые к работе музыкальные инструменты в настроенном виде; 

3) компьютер с колонками, аудиосистема и т.д.; 

4) технические средства для распечатки партитур, текстов и др. 

учебных материалов; 

5) современные дидактические средства (интерактивные доски, 

проекторы и т.д.). 

Родители принимают в этом непосредственное участие при оказании 

помощи в оснащении учебных аудиторий необходимыми средствами, 

бумагой для партитур и текстов и т. д. 

Все представленные условия являются актуальными при организации 

концертных мероприятий в процессе установления и реализации 

педагогического сотрудничества в ДХорШ. 

Таким образом, достичь высокого уровня образования в Детской 

хоровой школе, полностью удовлетворить запросы родителей и интересы 

учащихся можно только при соблюдении различных условий реализации 

педагогического сотрудничества. 

Педагогические условия есть совокупность каких-либо мер 

педагогического воздействия и возможностей материально-

пространственной среды: комплекс мер, содержание, методы (приемы) 

и организационные формы обучения и воспитания (В.И. Андреев); 
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совокупность объективных возможностей содержания, форм, методов, 

средств и материально-пространственной среды, направленных на решение 

поставленных задач (А.Я. Найн); совокупность мер (объективных 

возможностей) педагогического процесса (Н.М. Яковлева). 

Педагогические условия – один из компонентов педагогической 

системы, отражающий совокупность возможностей образовательной 

и материально-пространственной среды, воздействующих на личностный 

и процессуальный аспекты данной системы и обеспечивающих 

ее эффективное функционирование и развитие. 

При организации педагогического сотрудничества в ДХорШ можно 

выделить психолого-педагогические, содержательные (дидактические), 

методические, материально-технические и собственно организационные 

условия реализации педагогического сотрудничества. 

Психолого-педагогические условия реализации сотрудничества 

предполагают учет возрастных особенностей учащихся. Содержательные 

(дидактические) условия связаны с разработкой содержания, методов и форм 

сотрудничества. Методические условия реализации педагогического 

сотрудничества в ДХШ предполагают методическую оснащённость учебного 

процесса. Организационные условия предполагают выполнение педагогом 

организационных функций. Материально-технические условия реализации 

сотрудничества в ДХШ связаны с материально-пространственной средой, 

которая представляет собой техническое обеспечение учебно-

воспитательного процесса. 

Вышеперечисленные условия являются актуальными в процессе 

установления педагогического сотрудничества в ДХШ при организации 

концертных мероприятий.  

Особенностью данных мероприятий является то, что они объединяют 

все предложенные группы условий: содержательные (дидактические), 

психолого-педагогические и организационные условия педагогического 

сотрудничества в Детской хоровой школе.  
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ГЛАВА 2. ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ КОНЦЕРТНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ КАК УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В ДЕТСКОЙ  

ХОРОВОЙ ШКОЛЕ 

 

2.1. Особенности организации концертных мероприятий для родителей 

 

При организации концертных мероприятий для родителей следует 

ориентироваться на основную задачу настоящего исследования – реализацию 

педагогического сотрудничества в детской хоровой школе. 

Сотрудничество – это общение «на равных», где никому 

не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие предоставляет собой способ организации совместной 

деятельности, которая осуществляется с помощью общения.  

Хоровая школа и семья должны стремиться к созданию единого 

пространства для развития ребенка. 

Остановимся на рассмотрении основных принципов взаимодействия 

хоровой школы с родителями, предлагаемые А.Д. Андреевой. 

1. Принцип доброжелательного стиля общения педагогов с родителями. 

Позитивный настрой на общение является тем самым прочным фундаментом, 

на котором строится вся работа педагогов группы с родителями. В общении 

преподавателя с родителями неуместны категоричность, требовательный тон. 

Ведь от общения педагога с родителями зависит отношение семьи 

и к учреждению в целом.  

2. Принцип индивидуального подхода, необходимый не только 

в работе с детьми, но и с родителями. Педагог, общаясь с родителями, 

должен чувствовать ситуацию, настроение родителей. Здесь пригодится 

человеческое и педагогическое умение преподавателя успокоить родителя, 

посочувствовать и вместе подумать, как помочь ребенку в какой-либо 

ситуации.  
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3. Принцип сотрудничество, а не наставничества. Современные 

родители в большинстве своем люди грамотные законодательно, 

осведомленные и, конечно, хорошо знающие, как им надо воспитывать своих 

детей. Поэтому позиция наставления и простой пропаганды педагогических 

знаний сегодня не принесет положительных результатов. Гораздо 

эффективнее будут создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи 

в сложных педагогических ситуациях.  

4. Принцип серьёзной подготовки к взаимодействию с родителями. 

Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с родителями 

необходимо тщательно и серьезно готовить. Главное в этой работе – 

качество, а не количество отдельно взятых, не связанных между собой 

мероприятий. 

5. Принцип динамичности. Детская хоровая школа сегодня должна 

находиться в режиме развития, а не функционирования, представлять собой 

мобильную систему, быстро реагировать на изменения социального состава 

родителей, их образовательные потребности и воспитательные запросы. 

В зависимости от этого должны меняться формы и направления работы 

хоровой школы с семьей [19]. 

Для успешного проведения концертных мероприятий для родителей 

и реализации различных форм педагогического сотрудничества необходимо 

уделять особое внимание организации этих мероприятий. 

Как уже указывалось в параграфе 1.1. настоящей работы, термин 

«организация» (от франц. organisation – от лат. organizo – сообщаю стройный 

вид, устраиваю) определяется как:  

1) внутренняя упорядоченность, согласованность, взаимодействие 

более или менее дифференцированных и автономных частей целого, 

обусловленные его строением;  

2) совокупность процессов или действий, ведущих к образованию 

и совершенствованию взаимосвязей между частями целого;  

http://tolkslovar.ru/m3817.html
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3) объединение людей, совместно реализующих программу или цель 

и действующих на основе определенных правил и процедур (Т.Ф. Ефремова) [34]; 

4) процесс руководства, инициатива и руководство в проведении 

какого-либо мероприятия, дела, процесса (Ф.В. Дмитриев) [23]; 

5) совокупность действий для образования и совершенствования 

взаимосвязей между частями целого (Р. Драфт) [8, с. 41]. 

В настоящей работе организация рассматривается как процесс, 

как составная часть менеджмента, включающего следующие функции: 

прогнозирование, планирование, организацию (собственно управление), 

мотивацию и контроль. 

Следовательно, организация концертных мероприятий как условие 

реализации педагогического сотрудничества в ДХШ включает в себя 

действия и меры, которые необходимо предусмотреть при планировании, 

организации, контроле и управлении культурно-образовательным событием.  

На этапе планирования для успешной организации концертных 

мероприятий для родителей, прежде всего, понадобится умение ясно и четко 

выражать свои мысли, умение слушать и слышать собеседника, а также 

ориентироваться в текущем разговоре и быстро принимать решения. При 

наличии перечисленных качеств можно приступить к организации того или 

иного мероприятия. Необходимо руководствоваться качеством ее реализации 

и не забывать об оригинальности концертного мероприятия. 

В первую очередь необходимо определить тематику и направление 

концертного мероприятия, выделить цели и задачи, далее выбрать методы 

и формы достижения желаемого результата, а также оповестить всех 

участников мероприятия. Немаловажно распределить задачи между всеми 

участниками мероприятия не только на этапе подготовки, но и во время 

проведения самого концерта. 

Необходимо учесть все необходимые ресурсы: финансовые, 

творческие, информационные и другие. Затем отразить наличие следующих 

компонентов: место проведения; творческий материал; техническое 

http://tolkslovar.ru/o2517.html
http://tolkslovar.ru/s8798.html
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оснащение; костюмы, грим, декорации; репетиции, время для Soundcheck; 

время и повод для проведения мероприятия. 

Остановимся на рассмотрении каждого компонента. Начнем 

с определения тематики и направления концертного мероприятия. 

Целесообразно организовывать мероприятие, которое будет соответствовать 

близлежащему празднику и т. д. например, если близится праздник 8 марта, 

то и мероприятие организовано, прежде всего, для мам, бабушек и т. д.  

За этапом планирования следует этап организации концертного 

мероприятия. После определения тематики концертного мероприятия 

необходимо распределить обязанности, кто за что отвечает, какой номер 

готовит. Кроме того, необходимо привлекать не только детей, но и родителей 

для участия в подготовке зала (украшение и т. д.), для совместного с детьми 

выступления в концерте, для подготовки подарков или организации 

чаепития, а также для контроля над ходом всего мероприятия, порядком 

и т. д. Важным моментом планирования является привлечение на концерт 

профессиональных исполнителей, для приглашения которых необходимо 

их заинтересовать и огласить рабочие условия и т.д. 

Когда обязанности распределены, можно приступить к поиску места 

для проведения концерта. Для этого необходимо провести мониторинг 

возможных площадок. Желательно, чтоб они находились в удобном 

расположении. Целесообразно выбирать близлежащее место, с удобной 

транспортной развязкой, хорошей акустикой, аппаратурой и т.д. Чаще всего 

концертные мероприятия проходят в концертной аудитории / зале ДХорШ, 

однако нередко это могут быть и иные площадки города. 

Определившись с местом проведения концертного мероприятия, можно 

приступить к одному из самых главных моментов – поиску спонсоров. 

Необходимо составить краткое коммерческое предложение, которое вызовет 

желание узнать подробности предстоящего мероприятия. Данное 

предложение можно разослать на электронную почту и т. д. желательно 

ориентироваться на работников, занимающих руководящие должности. 
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Необходимо четко аргументировать, почему данное мероприятие или 

артисты обеспечат успех. 

Кроме вышеперечисленных моментов понадобится разработанный 

сценарий, с поминутно расписанным ходом мероприятия (начало, речь 

ведущей, музыкальные вставки, мультимедийные вставки, примерная 

продолжительность номеров, выход гостей, поздравления и т. д.). 

Очень важно уделить внимание рекламной кампании. Необходимо 

разработать макет афиш, флаеров и т. д. Данная разработка должна 

соответствовать статусу запланированного концертного мероприятия. 

Необходимо позаботиться и о выборе светового и звукового 

оборудования. Можно учесть пожелания приглашённых артистов в этом 

вопросе [26]. 

В процессе организации концертного мероприятия осуществляется 

контроль и управление культурно-образовательным событием. После 

его проведения наступает завершающий этап контроля, на котором 

необходимо подвести итоги проведенного мероприятия и сделать выводы. 

Немаловажно провести контроль над эффективностью концертного 

мероприятия. Кроме того, необходимо анализировать результаты, отметить 

плюсы и минусы мероприятия, в результате чего сделать выводы.  

Далее подробно рассмотрим организацию и проведение концертного 

мероприятия в ДхорШ № 1. 

Из всего разнообразия мероприятий, традиционно проводимых 

в данной школе, было выбрано концертное мероприятие, особенности 

организации и содержание которого более всего отвечали задачам 

реализации педагогического сотрудничества между детьми, родителями 

и педагогами детской хоровой школы. Таким мероприятием стал концерт 

«семейного музицирования», получивший название «Моя творческая семья» 

для родителей и всех желающих в целом. 

Цель концертного мероприятия – поддержка и развитие традиций 

семейного творчества, укрепление семейно-родственных связей поколений 



37 
 

на основе общности интересов и увлечений, осуществление педагогического 

сотрудничества. 

В задачи концертного мероприятия «Моя творческая семья» входило: 

1) выявление и поддержка талантливых семей; 

2) создание условий для творческой самореализации детей 

и их родителей; 

3) организация педагогического сотрудничества между педагогами, 

учащимися и их родителями; 

4) сплочение семьи посредством коллективного семейного творчества;  

5) утверждение семейных ценностей и традиций, активного семейного 

досуга. 

В данном концерте принимать участие все члены семей: родители, 

бабушки, дедушки, сестры и т. д. 

Определенной тематики при отборе произведений для концертных 

выступлений членами семей не было, главным условием было участие 

в концертном номере членов семьи. 

Концертные номера могли быть любой жанровой направленности – 

инструментальный, вокальный, смешанный и т. д. 

На этапе организации концертного мероприятия были распределены 

задачи между преподавателями. На данном концертном мероприятии задачи 

между педагогами ДХШ были распределены следующим образом: 

•  два преподавателя отвечали за предоставление аудиторий 

для репетиций (в течение всего репетиционного периода); 

•  три человека занимались подготовкой (украшением) зала 

для концерта (накануне концертного мероприятия); 

•  все преподаватели помогали участникам в подготовке концертного 

номера (в течение всего подготовительного периода); 

•  один педагог разрабатывал и корректировал сценарий концерта 

(до начала и в течение всего подготовительного периода); 
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•  два человека были назначены ответственными за разработку афиши 

и флаеров (в начале и в течение всего подготовительного периода); 

• один человек отвечал за рассылку информации, осуществление 

обратной связи с участниками мероприятия (в течение всего 

подготовительного периода); 

•  два педагога осуществляли контроль над техническим оснащением 

концерта (до концертного мероприятия и во время его проведения); 

• один человек встречал гостей концертного мероприятия и собственно 

его участников (перед концертным мероприятием); 

• два педагога следили за порядком и ходом мероприятия (во время 

проведения концертного мероприятия); 

• один человек был ответственным за регистрацию участников 

концерта (за час до начала мероприятия); 

• один педагог был назначен ведущим концерта (готовил свое 

выступление накануне концерта и вёл мероприятие). 

Родители также принимали активное участие в организации данного 

мероприятия: организовывали чаепитие, осуществляли помощь в поиске 

необходимых костюмов, инструментов и участвовали в самом концертном 

мероприятии (выступлениях). 

Таблица 1 – Оформление заявки участниками концертного 

мероприятия «Моя творческая семья» 

п/п Участник Программа Тех райдер 

1. Шестаков Владимир 
Николаевич (брат) 
Шестакова Анастасия 
Николаевна (сестра) 

Муз. В Шаинского, обр. 
Галины Бойцовой. 
«Кузнечик» (1,5 мин) 

Два стула 

2. «Династия» 
Попов Владимир 
Георгиевич (отец) 
Попов Егор 
Владимирович (сын) 

Обр. Г. Бойцовой. «Санта 
Лючия» (1,5 мин) 

2 стула (взрослый 
и детский) 
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Участникам мероприятия необходимо было заранее (в установленные 

сроки) подать заявку в оргкомитет, в которой необходимо было указать 

количество участников, имена, название номера, технический райдер, время 

звучания произведения. Выше представлен пример оформления заявки 

(см. Таблицу 1). 

Данное концертное мероприятие было разработано оргкомитетом, 

подготовлено педагогическим коллективом, учащимися и членами их семей 

и успешно проведено в третьей четверти 2018 года. Все участники успешно 

справились со своими назначенными обязанностями. Концертное 

мероприятие «Моя творческая семья» включало в себя пятнадцать 

концертных номеров. Все номера были разнообразны по жанру, стилевому 

направлению и исполнению (составу и количеству участников). Исполнители 

творчески подошли к подготовке и показу своего концертного номера: было 

подготовлено не только музыкальное произведение, но и инсценировка, 

яркие костюмы, сопровождение, декорации и т.д. В конце мероприятия все 

участники были награждены памятными призами, дипломами, а также 

праздничным чаепитием. 

Таким образом, при организации концертных мероприятий 

для родителей следует ориентироваться на основную задачу настоящего 

исследования – реализацию педагогического сотрудничества в Детской 

хоровой школе. 

Сотрудничество представляет собой общение «на равных», где никому 

не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. Хоровая 

школа и семья должны стремиться к созданию единого пространства 

развития ребенка.  

А.Д. Андреева выделила основные принципы взаимодействия хоровой 

школы с родителями: доброжелательный стиль общения педагогов 

с родителями; индивидуальный подход необходим не только в работе 

с детьми, но и в работе с родителями; сотрудничество, а не наставничество; 

готовимся серьезно; динамичность. 
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Организация концертных мероприятий как условие реализации 

педагогического сотрудничества в ДХШ включает в себя действия и меры, 

которые необходимо предусмотреть при планировании, организации, 

контроле и управлении культурно-образовательным событием. 

На этапе планирования необходимо определить тематику 

и направление концертного мероприятия, выделить цели и задачи, выбрать 

методы и формы достижения желаемого результата, оповестить всех 

участников мероприятия, распределить задачи между всеми участниками 

мероприятия не только на этапе подготовки, но и во время проведения 

самого концерта. 

Необходимо учесть все необходимые ресурсы: финансовые, 

творческие, информационные и другие. Затем отразить наличие следующих 

компонентов: место проведения; музыкально-творческий материал; 

техническое оснащение; костюмы, грим, декорации; репетиции, время для 

Soundcheck; время и повод для проведения мероприятия. 

На этапе организации концертного мероприятия необходимо 

распределить обязанности, кто за что отвечает. Кроме того, необходимо 

определиться с местом проведения мероприятия, позаботиться о выборе 

светового и звукового оборудования. Чаще всего концертные мероприятия 

проходят в концертной аудитории / зале ДХШ, однако нередко это могут 

быть и иные площадки. 

На этапе контроля и управления культурно-образовательным событием 

необходимо осуществлять текущий контроль и собственно организацию 

мероприятия. Завершающий этап контроля необходим для подведения итогов 

о эффективности проведенной работе по организации мероприятия, 

для анализа результатов и выстраивания дальнейших творческих перспектив. 

В соответствии с указанными этапами (планирование, собственно 

организация, контроль и управление, итоговый контроль и анализ 

результатов мероприятия) в ДхорШ № 1 г. Екатеринбурга нами было 

организовано и проведено концертное мероприятие «Моя творческая семья». 
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Особенность его организации состояла в привлечении к проведению 

и участию в данном концерте педагогов, учащихся и членов их семей 

для реализации педагогического сотрудничества во всех формах: соучастие, 

содружество, сотворчество, сопереживание, соуправление и др. 

На этапе организации концертного мероприятия педагогами ДХШ 

решались основные задачи, которые выполняли следующую 

организационную работу: отвечали за предоставление аудиторий 

для репетиций; занимались подготовкой зала для концерта; помогали 

участникам в подготовке концертного номера; разрабатывали 

и корректировали сценарий концерта; разрабатывали афиши и флаеры; 

отвечали за рассылку информации, осуществление обратной связи 

с участниками мероприятия; осуществляли контроль за техническим 

оснащением концерта; встречали гостей концертного мероприятия 

и собственно участников; следили за порядком и ходом мероприятия; 

регистрировали участников концерта; вели концерт. 

Учащиеся и члены семей также принимали активное участие 

в организации данного мероприятия: организовывали чаепитие, 

осуществляли помощь в поиске необходимых костюмов, инструментов 

и участвовали в самом концертном мероприятии (выступлениях). 

В процессе организации концертного мероприятия осуществлялись 

следующие принципы педагогики сотрудничества: создание творческой 

атмосферы на занятиях и репетициях; превращение учащихся из объекта 

обучения в субъект учебного процесса; обеспечение уверенности учащихся 

в собственных силах, в возможности достижения успеха; исключение 

методов принуждения к обучению; эмоциональная раскованность 

и поощрение инициативы учащихся; применение самоконтроля 

и самоанализа учащимися своих учебных успехов. 
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2.2. Цели и задачи опытно-поискового исследования 

по организации концертных мероприятий для родителей при 

реализации педагогического сотрудничества 

 

 Для выявления эффективности организации концертных мероприятий 

для родителей как условия реализации педагогического сотрудничества нами 

было проведено опытно-поисковое исследование.  

Для его проведения необходимо было изучить теоретическую основу 

данного исследования, определить методы и средства реализации. 

Предварительно была изучена литература по методике проведения 

педагогического исследования. 

В «Большом энциклопедическом словаре» дается следующее 

определение понятия «метод». Это совокупность приемов или операций 

практического или теоретического познания действительности [29]. 

В.А. Ерофеева в своих «Лекциях по педагогике» методами 

педагогического исследования называет способы, с помощью которых 

изучаются педагогические явления и решаются задачи совершенствования 

и прогресса в области воспитания и обучения. Педагогическое исследование 

включает в себя следующие этапы: педагогическое диагностирование; 

педагогическое прогнозирование и планирование; организация 

эксперимента; формирующий, констатирующий и контролирующий 

эксперименты; сбор и получение информации; обработка экспериментальных 

данных; внедрение результатов исследования в практику [24]. 

В свою очередь выделяют методы дидактического, воспитательного, 

управленческого, лабораторного, массового, социологического, 

экономического и других исследований. 

В педагогическом исследовании можно выделить общенаучную 

классификацию методов: 

1) общетеоретические методы: анализ, сравнение, синтез, абстрагирование, 

конкретизация, обобщение; 
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2) социологические методы: анкетирование, интервьюирование, рейтинг; 

3) социально-педагогические методы: тестирование, тренинг, социометрия; 

4) математические методы: шкалирование, ранжирование, корреляция  

[13, с. 200]. 

Одним из самых распространенных методов исследования является 

метод опроса. Опрос – это метод сбора первичной информации, основанный 

на непосредственном или опосредованном социально-психологическом 

взаимодействии исследователя и опрашиваемого. Источником информации 

в данном случае служит словесное или письменное суждение человека. 

Опрос может быть групповым и индивидуальным. Также можно 

определить стандартизированные (дают общее представление 

об исследуемой проблеме) и не стандартизированные опросы (позволяют 

варьировать поведение исследователя в зависимости от реакции 

респондентов на вопросы). Кроме того можно выделить следующие виды 

опросов: анкетирование, метод лестницы, свободный, устный и письменный. 

Анкетный опрос является наиболее простым и понятным методом 

опроса, где для сбора информации используется специально оформленный 

список – анкета. Для проведения опроса мы опирались на этот метод. 

Следует отметить следующие достоинства анкетирования:  

1) гарантированная анонимность; 

2) минимум трудозатрат при подготовке, проведении и обработке 

полученных данных; 

3) минимум затрат при охвате большого количества респондентов за 

раз; 

4) возможность разъяснения респонденту непонятно 

сформулированного для него вопроса; 

5) возможность проведения исследования и получения результатов 

в течение короткого периода времени [37]. 

Опытно-поисковое исследование по организации концертных 

мероприятий как условия реализации педагогического сотрудничества было 
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проведено для родителей учащихся Детской хоровой школы № 1 

г. Екатеринбурга в 2017-2018 учебном году. Целью настоящего исследования 

стало выявление эффективности организации концертных мероприятий 

для родителей как условия реализации педагогического сотрудничества. 

На пилотажном этапе исследования был проведён анкетный опрос 

родителей учащихся ДхорШ № 1 г. Екатеринбурга. Вопросы анкеты были 

составлены на основе рекомендаций Л.Л. Рыбцовой, которые изложены 

в учебном пособии «Методы педагогических исследований» [39]. 

Основная цель анкетного опроса на пилотажном этапе исследования 

состояла в выявлении отношения родителей учащихся Детской хоровой 

школы №1 к организации концертных мероприятий, а также в определении 

целесообразности организации этих мероприятий как условия реализации 

педагогического сотрудничества. 

В ходе анкетного опроса были поставлены следующие задачи: 

1) выявить отношение родителей к организации концертных 

мероприятий; 

2) выяснить возможности и преимущества организации этих 

мероприятий как условия реализации педагогического сотрудничества; 

3) определить эффективность организации концертных мероприятий 

как условия реализации педагогического сотрудничества. 

В данном анкетном опросе приняли участие 30 человек – родителей 

учащихся Детской хоровой школы № 1 г. Екатеринбурга, которые проявили 

особый интерес к концертным мероприятиям, а также педагогическому 

сотрудничеству. 

На пилотажном этапе участникам опытно-поискового исследования 

было необходимо ответить на тринадцать вопросов, которые можно 

сгруппировать следующим образом: 
• вопрос на определение информированности родителей о концертных 

мероприятиях (№1); 
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• вопрос на выявление соответствия содержания мероприятий 

заявленной тематике (№2); 

• вопросы на определение сформированной данными мероприятиями 

мотивации родителей к посещению подобных мероприятий (№ 3); 

• вопрос на определение осуществления педагогического 

сотрудничества с помощью концертного мероприятия (№ 4); 

• вопрос на определение имеющегося опыта участия родителей 

в подобных мероприятиях (№ 5); 

• вопросы на оценку качества организации ранее посещённых 

мероприятий (№ 6, 7); 

• вопрос на определение эффективности мероприятий с точки зрения 

приобретения родителями педагогических знаний (№ 8); 

• вопросы на оценку мероприятий с позиции активизации 

педагогического сотрудничества (№№ 9, 10, 11); 

• вопросы на выявление удовлетворённостью родителей учебным 

процессом (№ 12); 

• вопрос на оценку родителями результатов обучения собственных 

детей (№ 13). 

Вопросы, варианты ответов и результаты обработки анкет по каждому 

из вопросов представлены ниже в Таблице 2. 

Таблица 2 – Вопросы анкеты и варианты ответов родителей ДХШ 
 

 
 

Вопросы и варианты ответов 
 

Распределе-
ние 

ответов 
по числу 

респондентов 
1. Достаточно ли Вы были информированы о проводимых в ДХШ 
мероприятиях?  
а) достаточно информированы; 30 

б) плохо информированы; - 

в) не информированы; - 
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г) затрудняюсь ответить; - 

2. Проведенные мероприятия в ДХШ, чаще всего, соответствуют Вашим 
ожиданиям по тематической направленности? 

а) определенно да; 24 

б) скорее да, чем нет; 3 

в) скорее нет, чем да; - 

г) определенно нет; - 

д) затрудняюсь ответить. 3 

3. Вы всегда принимали участие в подобных мероприятиях с желанием?  

а) определенно да; 24 

б) скорее да, чем нет; 3 

в) скорее нет, чем да; - 

г) определенно нет; - 

д) затрудняюсь ответить. 3 

4. Как вы считаете, помогают ли концертные мероприятия в ДХШ 
осуществлять педагогическое сотрудничество? 

а) определенно да 30 

б) скорее да, чем нет; - 

в) скорее нет, чем да; - 

г) определенно нет; - 

д) затрудняюсь ответить. - 

5. Предлагалось ли Вам ранее участвовать в концертных мероприятиях?  

а) предлагалось; 15 

б) скорее да, чем нет; - 

в) скорее нет, чем да; - 

г) не предлагалось; 15 

д) затрудняюсь ответить. - 

6. Достаточно ли времени отводилось Вам для подготовки к концертному 
мероприятию?  
а) достаточно; 24 

б) время необходимо увеличить; - 

в) времени отводилось слишком много; 3 

г) затрудняюсь ответить. 3 
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7. Эффективно ли, на Ваш взгляд, были организованы концертные 
мероприятия для реализации педагогического сотрудничества? 
а) определенно да; 24 

б) скорее да, чем нет; - 

в) скорее нет, чем да; 3 

г) определенно нет; - 

д) затрудняюсь ответить. 3 

8. Влияет ли организация концертных мероприятий на расширение ваших 
педагогических знаний?  
а) определенно да;  27 

б) определенно нет; - 

в) затрудняюсь ответить. 3 

9. Была ли полезна организация концертных мероприятий для расширения 
ваших взаимодействий с собственными детьми? 
а) определенно да; 26 

б) скорее да, чем нет; 2 

в) скорее нет, чем да; - 

г) определенно нет; - 

д) затрудняюсь ответить. 2 

10. Была ли организация концертных мероприятий эффективной 
 для активизации ваших взаимодействий с педагогом? 
а) определенно да; 24 

б) скорее да, чем нет; 4 

в) скорее нет, чем да; - 

г) определенно нет; - 

д) затрудняюсь ответить. 2 

11. Менялось ли ваши отношения с другими родителями при участии 
в концертных мероприятий в ДХШ? 
а) определенно да; 15 

б) скорее да, чем нет; - 

в) скорее нет, чем да; 15 

г) определенно нет; - 

12. Удовлетворены ли Вы учебным процессом в ДХШ? 
а) определенно да; 27 
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б) скорее да, чем нет; - 

в) скорее нет, чем да; - 

г) определенно нет; - 

д) затрудняюсь ответить. 3 

13. Дайте оценку результатам обучения ваших детей: 
а) отличные результаты 15 

б) хорошие результаты 12 

в) удовлетворительные результаты 3 

г) неудовлетворительные результаты - 

д) затрудняюсь ответить. - 

 

Анализ результатов анкетного исследования на пилотажном этапе 

исследования позволил сделать следующие выводы:  

• на вопрос по информированности родителей о концертных 

мероприятиях (№1) – тридцать человек (100% респондентов) ответили 

положительно; 

• на вопрос о выявлении соответствия содержания мероприятий 

заявленной тематике (№2) – двадцать четыре человека (80% опрошенных) 

ответили положительно, три человека (10% респондентов) отметили 

достаточное соответствие, три человека (10% участников опроса) 

затруднились ответить; 

• на вопросы по определению сформированной данными 

мероприятиями мотивации родителей к посещению подобных мероприятий 

(№ 3) – двадцать четыре (80% участников опроса) ответили положительно; 

три человека (10% респондентов) отметили достаточную мотивацию; три 

человека (10% опрошенных) затруднились ответить; 

• на вопрос по определению осуществления педагогического 

сотрудничества в детской хоровой школе с помощью организации 

концертных мероприятий – тридцать человек (100 % опрошенных) ответили 

положительно; 
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• вопрос на определение имеющегося опыта участия родителей 

в подобных мероприятиях (№ 5) – пятнадцать человек (50% опрошенных) 

ответили о наличии имеющегося опыта, пятнадцать человек 

(50% респондентов) ответили отрицательно; 

• положительную оценку качества организации ранее посещённых 

мероприятий (№ 6, 7) высказали двадцать четыре человека (80% опрошенных); 

негативную оценку дали три человека (10% респондентов); затруднились 

ответить три человека (10% опрошенных); 

• эффективность ранее посещённых мероприятий с точки зрения 

приобретения родителями педагогических знаний (№ 8) была отмечена 

двадцатью семью учащимися (90% респондентов); три человека 

(10% опрошенных) отметили их неэффективность; 

• положительную оценку ранее посещаемых мероприятий с позиции 

активизации педагогического сотрудничества (№№ 9,10,11) дали пятнадцать 

человек (50% респондентов); отрицательную – девять человек 

(30% опрошенных); затруднились ответить шесть человек (20% респондентов); 

• удовлетворенность учебным процессом (№ 12) выразили двадцать 

семь человек (90% опрошенных), затруднились ответить на поставленный 

вопрос три человека (10 % респондентов); 

• вопрос на оценку результатов обучения детей (№ 13) показал 

следующие результаты: двенадцать человек (40% опрошенных) отметили 

отличные результаты; пятнадцать человек (50% респондентов) отметили 

хорошие результаты; три человека (10% участников опроса) отметили 

удовлетворительные результаты обучения. 

Опрос показал что, концертное мероприятие может стать условием 

реализации педагогического сотрудничества в ДХШ при эффективной 

организации концертного мероприятия. Результаты анкетного опроса 

актуализировали проблему настоящей работы и позволили провести опытно-

поисковое исследование. 
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Опытно-поисковое исследование включало три этапа: 

констатирующий, формирующий и контрольный. 

На констатирующем этапе решались следующие задачи: 

1) выявление критериев, показателей и уровней педагогического 

сотрудничества в ДХШ; 

2) составление анкет для учащихся и проведение анкетного опроса 

для выявления их отношения к педагогам и удовлетворения учебным 

процессом; 

3) определение актуальности, цели и задачи организации концертных 

мероприятий для родителей; 

4) планирование содержания мероприятия, распределение функций, 

а также обеспечение участников информацией о времени и сроках его 

проведения; 

5) формирование экспериментальной и контрольной групп, состоящих 

из педагогов, учащихся и родителей.  

При организации концертного мероприятия на этапе планирования 

были поставлены следующие задачи:  

1) организация педагогического сотрудничества; 

2) создание условий для творческой самореализации детей 

и их родителей; 

3) сплочение семьи посредством коллективного семейного творчества; 

4) активизация семейного творческого досуга. 

На основе анализа результатов анкетного опроса родителей, учащихся 

и педагогов, а также анализа результатов обучения были осуществлены 

следующие мероприятия: 

1) определён начальный уровень педагогического сотрудничества 

в ДХШ; 

2) намечены конкретные цели, разработана тематика и план 

организации концертного мероприятия; 

3) составлен список участников – педагогов, родителей и учащихся; 
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4) определены их роли в проведении концертного мероприятия; 

5) составлена программа рекламной кампании. 

На формирующем этапе опытно-поискового исследования была 

поставлена следующая задача: уточнение содержания концертных 

мероприятий, направленных на реализацию педагогического сотрудничества.  

Кроме того, осуществлялись следующие организационные 

мероприятия: 

1) подготовка учащихся к выступлению; 

2) организация обратной связи с родителями; 

3) решение финансовых задач по оформлению зала; 

4) приглашение и оплата выступления профессиональных музыкантов; 

5) распределение обязанностей между педагогами на предстоящее 

мероприятие; 

6) выбор концертной площадки и времени реализации мероприятия. 

На заключительном контрольном этапе опытно-поискового 

исследования решались следующие задачи: 

1) проводилось концертное мероприятие; 

2) осуществлялось управление и контроль над его эффективностью; 

3) анализировались результаты опытно-поискового исследования 

по ранее сформулированным критериям; 

4) были сделаны выводы и оформлены результаты в диаграммах. 

Таким образом, для выявления эффективности организации 

концертных мероприятий для родителей как условия реализации 

педагогического сотрудничества нами было проведено опытно-поисковое 

исследование в Детской хоровой школы № 1 города Екатеринбурга в 2017-

2018 учебном году. 

На пилотажном этапе исследования был проведён анкетный опрос, 

актуализировавший проблему настоящего исследования. Основная цель 

анкетного опроса состояла в выявлении отношения родителей учащихся 

Детской хоровой школы №1 к организации концертных мероприятий, 
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а также в определении целесообразности организации этих мероприятий 

как условия реализации педагогического сотрудничества.  

В данном анкетном опросе приняли участие 30 человек, родителей 

учащихся Детской хоровой школы № 1 города Екатеринбурга, которые 

проявили особый интерес концертным мероприятиям, а также к проблеме 

реализации педагогического сотрудничества. 

На констатирующем этапе решались следующие задачи: определение 

критериев, показателей и уровней педагогического сотрудничества; 

составление анкет для учащихся и проведение анкетного опроса; 

определение актуальности, цели и задачи организации концертных 

мероприятий для родителей; планирование содержания мероприятия, 

распределение функций и обеспечение участников информацией о концерте; 

формирование экспериментальной и контрольной групп, состоящих 

из педагогов, учащихся и родителей. 

При организации концертного мероприятия на этапе планирования 

были поставлены следующие задачи: организация педагогического 

сотрудничества; создание условий для творческой самореализации детей и их 

родителей; сплочение семьи посредством коллективного семейного 

творчества; активизация семейного творческого досуга. 

На основе анализа результатов анкетного опроса родителей, учащихся 

и педагогов, а также анализа результатов обучения были осуществлены 

следующие мероприятия: определён начальный уровень педагогического 

сотрудничества в ДХШ; намечены конкретные цели, разработана тематика 

и план организации концертного мероприятия; составлен список участников 

– педагогов, родителей и учащихся; определены их роли в проведении 

концертного мероприятия; составлена программа рекламной кампании. 

На формирующем этапе опытно-поискового исследования: уточнялось 

содержания концертных мероприятий, направленных на реализацию 

педагогического сотрудничества; готовились выступления учащихся; 

осуществлялась обратная связь с родителями; решались финансовые задачи 
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по оформлению зала и оплате выступления профессиональных музыкантов; 

распределялись обязанности между педагогами и т.д. 

На заключительном контрольном этапе опытно-поискового 

исследования: проводилось концертное мероприятие; осуществлялось 

управление и контроль над его эффективностью; анализировались 

результаты опытно-поискового исследования по ранее сформулированным 

критериям; оформлялись выводы и результаты исследования. 

 

2.3. Ход и результаты опытно-поискового исследования  

по организации концертных мероприятий для родителей  

 

Для выявления эффективности организации концертных мероприятий 

для родителей как условия реализации педагогического сотрудничества нами 

было проведено опытно-поисковое исследование.  

Опытно-поисковое исследование по организации концертных 

мероприятий для родителей проводилось в 2017-2018 учебном году 

в Детской хоровой школе № 1 г. Екатеринбурга. В нём приняло участие 

около 70 человек, педагогов, учащихся и их родителей. 

В соответствии с поставленными задачами в опытно-поисковой работе 

на констатирующем этапе были выявлены следующие критерии 

и соответствующие им показатели эффективности педагогического 

сотрудничества: 

1)  положительная динамика образовательных результатов учащихся 

(активное посещение занятий, высокий уровень освоения исполнительской 

программы – успеваемость); 

2)  положительное отношения между субъектами педагогического 

сотрудничества: педагогом – учащимися, учащимся – родителями, 

родителями – педагогами (авторитет педагога, взаимопонимание, уважение 

между всеми субъектами учебного процесса, сотрудничество при 

достижении образовательных результатов); 
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3) удовлетворенность учебно-воспитательным процессом всеми 

субъектами педагогического сотрудничества. 

Были выявлены три уровня эффективности педагогического 

сотрудничества: 

1) высокий уровень – положительная динамика образовательных 

результатов учащихся; устойчиво-положительные отношения между 

педагогом – учащимися; учащимися – родителями; родителями – педагогом; 

удовлетворенность учебно-воспитательным процессом всеми субъектами 

педагогического сотрудничества. 

2) средний уровень – слабая положительная динамика образовательных 

результатов учащихся; неустойчиво-положительные и пассивно-

положительные отношения между педагогом – учащимися; учащимися – 

родителями; родителями – педагогом; недостаточная удовлетворенность 

учебно-воспитательным процессом всеми субъектами педагогического 

сотрудничества; 

3) низкий уровень – отсутствие положительной динамики 

образовательных результатов учащихся; пассивно-отрицательное отношения 

между педагогом – учащимися; учащимися – родителями; родителями – 

педагогом; неудовлетворенность учебно-воспитательным процессом всеми 

субъектами педагогического сотрудничества. 

На констатирующем этапе был проведён анкетный опрос, для чего 

были составлены анкеты для учащихся для определения: 

а) отношения к педагогу; 

б) отношение к концертным мероприятиям, проводимым в детской 

хоровой школе; 

в) удовлетворённости учебно-воспитательным процессом в ДХорШ. 

В данном анкетном опросе приняли участие тридцать человек, 

учащихся Детской хоровой школы № 1 города Екатеринбурга, из них 

пятнадцать человек экспериментальной и пятнадцать человек контрольной 

группы (не участвующей в концертном мероприятии). 
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Анкета состояла из десяти вопросов. 

Вопросы, варианты ответов и результаты обработки анкет по каждому 

из вопросов представлены ниже в Таблице 3. 

 
Таблица 3 – Вопросы анкеты и варианты ответов учащихся ДХорШ 
 

 
 

Вопросы и варианты ответов 
  

Распределе-
ние 

ответов 
по числу 

респондентов 
1. Участвовали ли Вы ранее в подобных мероприятиях?  
а) определенно да; 9  

б) определенно нет; 21  

в) затрудняюсь ответить. - 

2. Вы всегда с желанием принимали участие в концертах? 

а) определенно да; 27  

б) скорее да, чем нет; - 

в) скорее нет, чем да; - 

г) определенно нет; - 

д) затрудняюсь ответить. 3  

3. Хотели бы Вы еще участвовать в подобных концертах?  
а) определенно да; 30  

б) скорее да, чем нет; - 

в) скорее нет, чем да; - 

г) определенно нет; - 

д) затрудняюсь ответить. - 

4. Достаточно ли времени отводилось Вам для подготовки к концерту? 
а) достаточно; 24  

б) время необходимо увеличить; 3  

в) времени отводилось слишком много; 3  

г) затрудняюсь ответить. - 

5. Помогали ли Вам педагоги и родители в подготовке к выступлению? 
а) определенно да; - 

б) скорее да, чем нет; 27  
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в) скорее нет, чем да; - 

г) определенно нет; - 

д) затрудняюсь ответить. 3  

6. Вы многому научились при подготовке к выступлению? 

а) определенно да; 30  

б) скорее да, чем нет;  

в) скорее нет, чем да;  

г) определенно нет;  

д) затрудняюсь ответить.  

7. Как вы считаете, что Ваши отношения с родителями улучшились в ходе 
подготовки к концерту? 
а) определенно да; 24  

б) скорее да, чем нет;  

в) скорее нет, чем да;  

г) определенно нет;  

д) затрудняюсь ответить. 6  

8. Как вы считаете, у Вас с педагогом улучшилось понимание?  

а) определенно да; 24  

б) скорее да, чем нет;  

в) скорее нет, чем да; 3  

г) определенно нет;  

д) затрудняюсь ответить. 3  

9. Улучшились ли ваши отношения с другими учащимися детской хоровой 
школы? 
а) определенно да;  

б) скорее да, чем нет; 30  

в) скорее нет, чем да;  

г) определенно нет;  

10. Нравится ли вам учиться в детской хоровой школе? 
а) определенно да; 30  

б) скорее да, чем нет;  

в) скорее нет, чем да;  

г) определенно нет;  

д) затрудняюсь ответить.  
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Анализ результатов анкетного исследования учащихся позволил 

сделать следующие выводы: 

• девять учащихся (30% респондентов) ранее участвовали в подобных 

мероприятиях; двадцать один человек (70% опрошенных) принимали участие 

в подобном мероприятии впервые; 

• с желанием принимали участие в подобных мероприятиях двадцать 

семь школьников (90% опрошенных), затруднились ответить на данный 

вопрос три человека (10% респондентов); 

• все участники исследования – тридцать респондентов 

(100% участников анкетного опроса) хотели бы еще принять участие 

в подобном мероприятии; 

• время на подготовку к концертному мероприятию было достаточным 

для двадцати четырём участникам анкетирования (80% опрошенных); три 

человека (10% респондентов) отметили необходимость увеличить время 

на подготовку; трое учащихся (10% опрошенных) указали, что времени 

оказалось слишком много; 

• двадцать семь испытуемых (90 % опрошенных) указали на то, что 

при подготовке к концерту им оказывали помощь родители и педагоги, три 

испытуемых (10 % респондентов) затруднились ответить на данный вопрос; 

• все учащиеся (100% участников опроса) отметили, что многое 

узнают при подготовке к концерту; 

•  двадцать четыре школьника (80% респондентов) отметили, что 

их отношения с родителями улучшались, шесть учащихся (20 % 

опрошенных) затруднились ответить на поставленный вопрос; 

• двадцать четыре испытуемых (80% участников опроса) считают, что 

в ходе мероприятия улучшается понимание с педагогом; три школьника 

учащихся (10% опрошенных) усомнились в ответе; три учащихся (10 % 

респондента) затруднились в ответе; 
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• все участники анкетного опроса (100 % респондентов) ответили, что 

при участии в концертных мероприятиях улучшались отношения с другими 

учениками; 

• все участники исследования (100 %) отметили, что им, несомненно, 

нравится учиться в Детской хоровой школе.  

 
Рис. 1 – Уровни педагогического сотрудничества  

в контрольной и экспериментальной группе на констатирующем этапе 

 

Кроме того были проанализированы результаты обучения учащихся 

контрольной и экспериментальной групп за первое полугодие. На основе 

анализа анкет учащихся и родителей, а также результатов обучения 

школьников был выявлен уровень педагогического сотрудничества в обеих 

группах участников опытно-поискового исследования в ДхорШ № 1. 

Выявленный исходный уровень педагогического сотрудничества 

в контрольной (не участвующей в концертном мероприятии) 

и экспериментальной группе, определяемый по всем трём показателям 

представлен на Рисунке 1.  
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Как видно на рисунке, в экспериментальной и контрольной группах 

исходный уровень педагогического сотрудничества оказался примерно 

одинаковым. 

Кроме того на констатирующем этапе решались организационные 

задачи этапа планирования: были намечены конкретные цели; разработана 

тематика и план организации концертного мероприятия; был составлен 

список участников – педагогов, родителей и учащихся распределялись 

функции между педагогами, разрабатывалось содержание мероприятия, 

обеспечивалась связь с участниками, осуществлялось информирование 

(рекламные мероприятия) и т. д. Был определен репертуарный список 

концерта и его участники, тематика мероприятия, выбрано место и время 

проведения концертного мероприятия.  

На формирующем этапе опытно-поискового исследования уточнялось 

содержание концертного мероприятия, направленного на реализацию 

педагогического сотрудничества. Кроме того, осуществлялись следующие 

мероприятия: 1) подготовка учащихся к выступлению; 2) привлечение 

и организация обратной связи с родителями; 3) решение педагогом-

организатором финансовых задач по оформлению зала; 4) подготовка 

технического оснащения; 5) выбор и подготовка памятных призов 

и дипломов и т. д. На данном этапе опытно-поискового исследования 

осуществлялись текущий контроль и управление всей подготовкой концерта. 

Результатом подготовки стало проведение концертного мероприятия 

10 марта 2018 года. 

На заключительном контрольном этапе опытно-поискового 

исследования: 1) разрабатывались анкеты и проводился повторный анкетный 

опрос родителей и учащихся экспериментальной и контрольной групп; 

2) анализировались результаты обучения учащихся экспериментальной 

и контрольной групп по показателям второго полугодия; 3) осуществлялся 

итоговый контроль и анализ результатов опытно-поискового исследования 
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по ранее сформулированным критериям; 4) оформлялись выводы 

и результаты в таблицах и диаграммах. 

В результате, анализ анкетного опроса учащихся и родителей 

экспериментальной и контрольной групп, а также анализ результатов 

обучения школьников обеих групп во втором полугодии обнаружил 

положительную динамику педагогического сотрудничества по всем 

показателям в экспериментальной группе.  

В то же время показатели в контрольной группе практически 

не изменились. Сравнение итогового уровня педагогического сотрудничества 

по всем трём показателям в обеих группах опытно-поискового исследования 

представлено на Рисунке 2. 

 
Рис. 2 – Уровни педагогического сотрудничества  

в контрольной и экспериментальной группе на контрольном этапе 

Результаты опытно-поискового исследования позволили сделать 

следующие выводы о том, что организация концертного мероприятия 

для родителей в ДХШ: 

1) активизирует педагогическое сотрудничество; 

2) улучшает взаимоотношение между всеми участниками учебно-

воспитательного процесса; 
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3) повышает показатели успеваемости учащихся Детской хоровой 

школы; 

4) улучшает понимание между учащимися и педагогом; 

5) активизирует взаимодействие между школьниками и родителями; 

6) позитивно влияет на весь учебно-воспитательный процесс. 

Таким образом, результаты опытно-поискового исследования 

подтвердили основную гипотезу исследования в том, что успешная 

организация концертных мероприятий для родителей как условие реализации 

педагогического сотрудничества в детской хоровой школе станет возможной, 

если: 

1) уточнены основные компоненты организации концертных 

мероприятий для реализации педагогического сотрудничества в Детской 

хоровой школе; 

2) выявлены особенности организации концертных мероприятий для 

родителей с указанной целью; 

3) содержание концертных мероприятий для родителей способствует 

реализации педагогического сотрудничества в Детской хоровой школе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Одним из важнейших направлений деятельности хоровой школы, 

помимо музыкального образования учащихся, является педагогическое 

сотрудничество, среди разнообразных форм которого следует отметить 

концертные мероприятия для родителей. 

Концертные мероприятия в свою очередь представляют совокупность 

действий, объединенных одной общественно значимой задачей, состоящей 

в публичном исполнении музыкальных произведений при возможном 

их сочетании с хореографическими, декламационными и другими 

выступлениями. 

Следует отметить, что концертные мероприятия имеют досугово-

увеселительный характер, отличаются использованием аудиовизуальных 

и других технических средств и предполагают массовые скопления 

населения в закрытых помещениях и на открытых площадках. К данным 

мероприятиям можно отнести концерты, фестивали, смотры, музицирование, 

шоу-программы, показы и др. Как правило, данные мероприятия выполняют 

развлекательные, образовательные и просветительские цели, а также 

соответствуют нормам, традициям и уровню развития культурной жизни 

общества. 

 Условно концертные мероприятия можно классифицировать 

следующим образом: по целевому назначению, месту проведения, составу 

и числу участников, по составу зрителей, способу построения программы. 

Успешность проведения концертных мероприятий во многом зависит 

от их организации. Организация как процесс представляет собой совокупность 

действий для образования и совершенствования взаимосвязей между частями 

целого, а также включает в себя функцию прогнозирования, планирования, 

управления, мотивации и контроля. 

Направления деятельности по организации концертного мероприятия 

включают: проектирование; планирование и разработка содержания 



63 
 

конкретного концертного мероприятия с учётом его цели и аудитории; 

технологическое направление; техническое и экономическое направление. 

Для создания уникального, особенного мероприятия необходимо 

в первую очередь выделить цели и задачи того или иного мероприятия, далее 

выбрать методы и формы достижения желаемого результата, а также 

оповестить всех участников мероприятия. Немаловажно распределить задачи 

между всеми участниками мероприятия, а также обеспечить финансовыми, 

творческими, информационными и другими ресурсами.  

Кроме того, при организации любого концертного мероприятия 

должны быть конкретизированы следующие компоненты: место проведения; 

творческий материал; техническое оснащение; костюмы, грим, декорации; 

репетиции, время для Soundcheck; время и повод для проведения 

мероприятия.  

В связи с формулировкой статьи 18 «Закона об Образовании» меняется 

позиция учреждений дополнительного образования в работе с семьей. 

Следовательно, в настоящее время актуализируется тема сотрудничества 

между родителями и хоровой школой.  

Сотрудничество – тип взаимоотношения людей между собой 

в процессе деятельности, характеризующийся согласованностью, 

слаженностью мнений и действий. С позиции психологии сотрудничество – 

это позитивное взаимодействие, в котором цели и интересы участников 

совпадают либо достижение целей одних участников возможно только через 

обеспечение интересов и устремлений других его участников. 

В условиях современных тенденций к гуманизации образования все 

чаще находит свое воплощение «педагогика сотрудничества», возможная 

только на основе духовно-нравственного единства всех субъектов 

образовательного процесса, внешне проявляющегося во взаимной 

доброжелательности, взаимном доверии и признании достоинств друг друга. 

Основателями педагогики сотрудничества являются 

Ш.А. Амонашвили, В.Ф. Шаталов, С. Н. Лысенкова и другие. Ее идейным 
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вдохновителем являлся Соловейчик Симон Львович. О педагогике 

сотрудничества также размышляли отечественные педагоги В.Ф. Шатанова, 

Е.И. Ильина, И.П. Волкова, М.П. Щетинина, чьи труды приобрели 

всероссийскую известность. 

Педагогика сотрудничества – это целостная методическая система, 

характерными чертами которой являются: создание творческой атмосферы 

на занятии; превращение учащихся из объекта обучения в субъект учебного 

процесса; обеспечение уверенности учащихся в собственных силах, 

в возможности достижения успеха; исключение методов принуждения 

к обучению; эмоциональная раскованность и поощрение инициативы 

учащихся; применение самоконтроля и самоанализа учащимися своих 

учебных успехов. 
Педагогика сотрудничества может принимать такие формы, как 

соучастие, содружество, сотворчество, сопереживание, соуправление 

и другие. Данные формы увеличивают мотивацию школьников к обучению. 

В.П. Панюшкин выделил две качественно различные фазы 

развертывания совместной деятельности: «приобщение к деятельности» 

и «согласованная деятельность» учащихся с учителем. 

Из практики работы учреждений дополнительного образования детей 

можно выделить две формы совместной работы, основанные на педагогике 

сотрудничества: совместные мероприятия педагогов и родителей, а также 

совместные мероприятия педагогов, родителей и детей. 

Кроме того, следует отметить, что педагогическое сотрудничество 

в условиях хоровой школы должно носить яркий и разнообразный характер. 

Достичь высокого уровня образования в Детской хоровой школе, 

полностью удовлетворить запросы родителей и интересы учащихся можно 

только при соблюдении различных условий реализации педагогического 

сотрудничества. 

Педагогические условия есть совокупность каких-либо мер 

педагогического воздействия и возможностей материально-
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пространственной среды: комплекс мер, содержание, методы (приемы) 

и организационные формы обучения и воспитания (В.И. Андреев); 

совокупность объективных возможностей содержания, форм, методов, 

средств и материально-пространственной среды, направленных на решение 

поставленных задач (А.Я. Найн); совокупность мер (объективных 

возможностей) педагогического процесса (Н.М. Яковлева). 

Педагогические условия – один из компонентов педагогической 

системы, отражающий совокупность возможностей образовательной 

и материально-пространственной среды, воздействующих на личностный 

и процессуальный аспекты данной системы и обеспечивающих 

ее эффективное функционирование и развитие. 

При организации педагогического сотрудничества в ДХШ можно 

выделить психолого-педагогические, содержательные (дидактические), 

методические, материально-технические и собственно организационные 

условия реализации педагогического сотрудничества. 

Психолого-педагогические условия реализации сотрудничества 

предполагают учет возрастных особенностей учащихся. Содержательные 

(дидактические) условия связаны с разработкой содержания, методов и форм 

сотрудничества. Методические условия реализации педагогического 

сотрудничества в ДХШ предполагают методическую оснащённость учебного 

процесса. Организационные условия предполагают выполнение педагогом 

организационных функций. Материально-технические условия реализации 

сотрудничества в ДХШ связаны с материально-пространственной средой, 

которая представляет собой техническое обеспечение учебно-

воспитательного процесса. 

Вышеперечисленные условия являются актуальными в процессе 

установления педагогического сотрудничества в ДХШ при организации 

концертных мероприятий.  

Особенностью данных мероприятий является то, что они объединяют 

все предложенные группы условий: содержательные (дидактические), 
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психолого-педагогические и организационные условия педагогического 

сотрудничества в Детской хоровой школе. 

При организации концертных мероприятий для родителей следует 

ориентироваться на основную задачу настоящего исследования – реализацию 

педагогического сотрудничества в Детской хоровой школе. 

Сотрудничество представляет собой общение «на равных», где никому 

не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. Хоровая 

школа и семья должны стремиться к созданию единого пространства 

развития ребенка.  

Основные принципы взаимодействия хоровой школы с родителями 

включают следующее: доброжелательный стиль общения педагогов 

с родителями; индивидуальный подход необходим не только в работе 

с детьми, но и в работе с родителями; сотрудничество, а не наставничество; 

готовимся серьезно; динамичность (А.Д. Андреева). 

Организация концертных мероприятий как условие реализации 

педагогического сотрудничества в ДХШ включает в себя действия и меры, 

которые необходимо предусмотреть при планировании, организации, 

контроле и управлении культурно-образовательным событием.  

На этапе планирования необходимо определить тематику 

и направление концертного мероприятия, выделить цели и задачи, выбрать 

методы и формы достижения желаемого результата, оповестить всех 

участников мероприятия, распределить задачи между всеми участниками 

мероприятия не только на этапе подготовки, но и во время проведения 

самого концерта. 

Необходимо учесть все необходимые ресурсы: финансовые, 

творческие, информационные и другие. Затем отразить наличие следующих 

компонентов: место проведения; музыкально-творческий материал; 

техническое оснащение; костюмы, грим, декорации; репетиции, время для 

Soundcheck; время и повод для проведения мероприятия. 



67 
 

На этапе организации концертного мероприятия необходимо 

распределить обязанности, кто за что отвечает. Кроме того, необходимо 

определиться с местом проведения мероприятия, позаботиться о выборе 

светового и звукового оборудования. Чаще всего концертные мероприятия 

проходят в концертной аудитории / зале ДХШ, однако нередко это могут 

быть и иные площадки.  

На этапе контроля и управления культурно-образовательным событием 

необходимо осуществлять текущий контроль и собственно организацию 

мероприятия. Завершающий этап контроля необходим для подведения итогов 

о эффективности проведенной работе по организации мероприятия, 

для анализа результатов и выстраивания дальнейших творческих перспектив. 

В соответствии с указанными этапами (планирование, собственно 

организация, контроль и управление, итоговый контроль и анализ 

результатов мероприятия) в ДхорШ № 1 г. Екатеринбурга нами было 

организовано и проведено концертное мероприятие «Моя творческая семья». 

Особенность его организации состояла в привлечении к проведению 

и участию в данном концерте педагогов, учащихся и членов их семей 

для реализации педагогического сотрудничества во всех формах: соучастие, 

содружество, сотворчество, сопереживание, соуправление и др. 

На этапе организации концертного мероприятия педагогами ДХШ 

решались основные задачи, которые выполняли следующую 

организационную работу: отвечали за предоставление аудиторий 

для репетиций; занимались подготовкой зала для концерта; помогали 

участникам в подготовке концертного номера; разрабатывали 

и корректировали сценарий концерта; разрабатывали афиши и флаеры; 

отвечали за рассылку информации, осуществление обратной связи 

с участниками мероприятия; осуществляли контроль за техническим 

оснащением концерта; встречали гостей концертного мероприятия 

и собственно участников; следили за порядком и ходом мероприятия; 

регистрировали участников концерта; вели концерт. 
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Учащиеся и члены семей также принимали активное участие 

в организации данного мероприятия: организовывали чаепитие, 

осуществляли помощь в поиске необходимых костюмов, инструментов 

и участвовали в самом концертном мероприятии (выступлениях). 

В процессе организации концертного мероприятия осуществлялись 

следующие принципы педагогики сотрудничества: создание творческой 

атмосферы на занятиях и репетициях; превращение учащихся из объекта 

обучения в субъект учебного процесса; обеспечение уверенности учащихся 

в собственных силах, в возможности достижения успеха; исключение 

методов принуждения к обучению; эмоциональная раскованность 

и поощрение инициативы учащихся; применение самоконтроля 

и самоанализа учащимися своих учебных успехов. 

Для выявления эффективности организации концертных мероприятий 

для родителей как условия реализации педагогического сотрудничества нами 

было проведено опытно-поисковое исследование в Детской хоровой школе 

№ 1 города Екатеринбурга в 2017-2018 учебном году. 

На пилотажном этапе исследования был проведён анкетный опрос, 

актуализировавший проблему настоящего исследования. Основная цель 

анкетного опроса состояла в выявлении отношения родителей учащихся 

Детской хоровой школы №1 к организации концертных мероприятий, 

а также в определении целесообразности организации этих мероприятий 

как условия реализации педагогического сотрудничества. 

В данном анкетном опросе приняли участие 30 человек, родителей 

учащихся Детской хоровой школы № 1 города Екатеринбурга, которые 

проявили особый интерес концертным мероприятиям, а также к проблеме 

реализации педагогического сотрудничества. 

На констатирующем этапе решались следующие задачи: определение 

критериев, показателей и уровней педагогического сотрудничества; 

составление анкет для учащихся и проведение анкетного опроса; 

определение актуальности, цели и задачи организации концертных 
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мероприятий для родителей; планирование содержания мероприятия, 

распределение функций и обеспечение участников информацией о концерте; 

формирование экспериментальной и контрольной групп, состоящих 

из педагогов, учащихся и родителей. 

При организации концертного мероприятия на этапе планирования 

были поставлены следующие задачи: организация педагогического 

сотрудничества; создание условий для творческой самореализации детей и их 

родителей; сплочение семьи посредством коллективного семейного 

творчества; активизация семейного творческого досуга. 

На основе анализа результатов анкетного опроса родителей, учащихся 

и педагогов, а также анализа результатов обучения были осуществлены 

следующие мероприятия: определён начальный уровень педагогического 

сотрудничества в ДХорШ; намечены конкретные цели, разработана тематика 

и план организации концертного мероприятия; составлен список 

участников – педагогов, родителей и учащихся; определены их роли 

в проведении концертного мероприятия; составлена программа рекламной 

кампании. 

На формирующем этапе опытно-поискового исследования: уточнялось 

содержания концертных мероприятий, направленных на реализацию 

педагогического сотрудничества; готовились выступления учащихся; 

осуществлялась обратная связь с родителями; решались финансовые задачи 

по оформлению зала и оплате выступления профессиональных музыкантов; 

распределялись обязанности между педагогами и т. д. 

На заключительном контрольном этапе опытно-поискового 

исследования: проводилось концертное мероприятие; осуществлялось 

управление и контроль над его эффективностью; анализировались 

результаты опытно-поискового исследования по ранее сформулированным 

критериям; оформлялись выводы и результаты исследования. 

Результаты опытно-поискового исследования позволили сделать 

следующие выводы о том, что организация концертного мероприятия 
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для родителей в ДХШ: 1) активизирует педагогического сотрудничество; 

2) улучшает взаимоотношение между всеми участниками учебно-

воспитательного процесса; 3) повышает показатели успеваемости учащихся 

детской хоровой школы; 4) улучшает понимание между учащимися 

и педагогом; 5) активизирует взаимодействие между школьниками 

и родителями; 6) позитивно влияет на весь учебно-воспитательный процесс. 

Таким образом, результаты опытно-поискового исследования 

подтвердили основную гипотезу исследования в том, что успешная 

организация концертных мероприятий для родителей как условие реализации 

педагогического сотрудничества в детской хоровой школе станет возможной, 

если: 

1) будут уточнены основные компоненты организации концертных 

мероприятий для реализации педагогического сотрудничества в детской 

хоровой школе; 

2) будут выявлены особенности организации концертных мероприятий 

для родителей с указанной целью; 

3) содержание концертных мероприятий для родителей будет 

способствовать реализации  педагогического сотрудничества в детской 

хоровой школе. 
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Приложение 1 

Анкета и результаты опроса родителей  
 

 
 

Вопросы и варианты ответов 
 

Распределе-
ние 

ответов 
по числу 

респондентов 
1. Достаточно ли Вы были информированы о проводимых в ДХорШ 
мероприятиях?  
а) достаточно информированы; 30 

б) плохо информированы; - 

в) не информированы; - 

г) затрудняюсь ответить; - 

2. Проведенные мероприятия в ДХорШ, чаще всего, соответствуют Вашим 
ожиданиям по тематической направленности? 

а) определенно да; 24 

б) скорее да, чем нет; 3 

в) скорее нет, чем да; - 

г) определенно нет; - 

д) затрудняюсь ответить. 3 

3. Вы всегда принимали участие в подобных мероприятиях с желанием?  

а) определенно да; 24 

б) скорее да, чем нет; 3 

в) скорее нет, чем да; - 

г) определенно нет; - 

д) затрудняюсь ответить. 3 

4. Как вы считаете, помогают ли концертные мероприятия в ДХорШ 
осуществлять педагогическое сотрудничество? 

а) определенно да 30 

б) скорее да, чем нет; - 

в) скорее нет, чем да; - 

г) определенно нет; - 
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д) затрудняюсь ответить. - 

5. Предлагалось ли Вам ранее участвовать в концертных мероприятиях?  

а) предлагалось; 15 

б) скорее да, чем нет; - 

в) скорее нет, чем да; - 

г) не предлагалось; 15 

д) затрудняюсь ответить. - 

6. Достаточно ли времени отводилось Вам для подготовки к концертному 
мероприятию?  
а) достаточно; 24 

б) время необходимо увеличить; - 

в) времени отводилось слишком много; 3 

г) затрудняюсь ответить. 3 

7. Эффективно ли, на Ваш взгляд, были организованы концертные 
мероприятия для реализации педагогического сотрудничества? 

а) определенно да; 24 

б) скорее да, чем нет; - 

в) скорее нет, чем да; 3 

г) определенно нет; - 

д) затрудняюсь ответить. 3 

8. Влияет ли организация концертных мероприятий на расширение ваших 
педагогических знаний?  
а) определенно да;  27 

б) определенно нет; - 

в) затрудняюсь ответить. 3 

9. Была ли полезна организация концертных мероприятий для расширения 
ваших взаимодействий с собственными детьми? 

а) определенно да; 26 

б) скорее да, чем нет; 2 

в) скорее нет, чем да; - 

г) определенно нет; - 

д) затрудняюсь ответить. 2 

10. Была ли организация концертных мероприятий эффективной 
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 для активизации ваших взаимодействий с педагогом? 

а) определенно да; 24 

б) скорее да, чем нет; 4 

в) скорее нет, чем да; - 

г) определенно нет; - 

д) затрудняюсь ответить. 2 

11. Менялось ли ваши отношения с другими родителями при участии 
в концертных мероприятий в ДХорШ? 

а) определенно да; 15 

б) скорее да, чем нет; - 

в) скорее нет, чем да; 15 

г) определенно нет; - 

12. Удовлетворены ли Вы учебным процессом в ДХорШ? 
а) определенно да; 27 

б) скорее да, чем нет; - 

в) скорее нет, чем да; - 

г) определенно нет; - 

д) затрудняюсь ответить. 3 

13. Дайте оценку результатам обучения ваших детей: 
а) отличные результаты 15 

б) хорошие результаты 12 

в) удовлетворительные результаты 3 

г) неудовлетворительные результаты - 

д) затрудняюсь ответить. - 
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Приложение 2 

Анкета и результаты опроса учащихся  
 

 
 

Вопросы и варианты ответов 
  

Распределе-
ние 

ответов 
по числу 

респондентов 
1. Участвовали ли Вы ранее в подобных мероприятиях?  
а) определенно да; 9  

б) определенно нет; 21  

в) затрудняюсь ответить. - 

2. Вы всегда с желанием принимали участие в концертах? 

а) определенно да; 27  

б) скорее да, чем нет; - 

в) скорее нет, чем да; - 

г) определенно нет; - 

д) затрудняюсь ответить. 3  

3. Хотели бы Вы еще участвовать в подобных концертах?  
а) определенно да; 30  

б) скорее да, чем нет; - 

в) скорее нет, чем да; - 

г) определенно нет; - 

д) затрудняюсь ответить. - 

4. Достаточно ли времени отводилось Вам для подготовки к концерту? 
а) достаточно; 24  

б) время необходимо увеличить; 3  

в) времени отводилось слишком много; 3  

г) затрудняюсь ответить. - 

5. Помогали ли Вам педагоги и родители в подготовке к выступлению? 
а) определенно да; - 

б) скорее да, чем нет; 27  

в) скорее нет, чем да; - 

г) определенно нет; - 

д) затрудняюсь ответить. 3  
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6. Вы многому научились при подготовке к выступлению? 

а) определенно да; 30  

б) скорее да, чем нет;  

в) скорее нет, чем да;  

г) определенно нет;  

д) затрудняюсь ответить.  

7. Как вы считаете, что Ваши отношения с родителями улучшились в ходе 
подготовки к концерту? 
а) определенно да; 24  

б) скорее да, чем нет;  

в) скорее нет, чем да;  

г) определенно нет;  

д) затрудняюсь ответить. 6  

8. Как вы считаете, у Вас с педагогом улучшилось понимание?  

а) определенно да; 24  

б) скорее да, чем нет;  

в) скорее нет, чем да; 3  

г) определенно нет;  

д) затрудняюсь ответить. 3  

9. Улучшились ли ваши отношения с другими учащимися хоровой школы? 

а) определенно да;  

б) скорее да, чем нет; 30  

в) скорее нет, чем да;  

г) определенно нет;  

10. Нравится ли вам учиться в хоровой школе? 
а) определенно да; 30  

б) скорее да, чем нет;  

в) скорее нет, чем да;  

г) определенно нет;  

д) затрудняюсь ответить.  
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Приложение 3 

Результаты исследования в диаграммах 

 
Рис. 1 – Уровни педагогического сотрудничества  

в контрольной и экспериментальной группе на констатирующем этапе 

 

 

 
Рис. 2 – Уровни педагогического сотрудничества  

в контрольной и экспериментальной группе на контрольном этапе 
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	Педагогическое сотрудничество – это гуманистическая идея совместной развивающей деятельности учащихся и их учителей, построенная на осознании педагогом и учащимися общности целей в педагогическом процессе [10, с. 283].

	1) переход от диалогической интенции в позиции участников учебного процесса к диалогической реальности их отношений;
	2) переход от дивергентной к конвергентной фазе в соотношении оценок взаимодействия и выполняемой деятельности между учителем и учащимися.
	Сравнение совместной учебной деятельности с развитыми формами взаимодействия позволило В.П. Панюшкину выделить общие особенности перестройки уровней саморегуляции выполняемой деятельности в процессе ее становления и совершенствования и определить типо...
	 уровень предметного, монологического исполнения (1);
	 уровень интерактивного обмена действиями (2);
	 уровень диалогического обмена смыслами деятельности (3);
	 уровень интраситуативной интеграции с учетом целостных ситуаций деятельности (4).
	Работа В.П. Панюшкина поставила новые проблемы, в частности, проблему методов сопряженной оценки сдвигов в личностных позициях, эмоциональных состояниях, динамике мотивов учащихся учебного процесса в ходе становления и развития сотрудничества между ни...
	Проанализировав практику работы учреждений дополнительного образования детей И.В. Сивак выделяет две формы совместной работы: совместные мероприятия педагогов и родителей, а также совместные мероприятия педагогов, родителей и детей.

