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Аннотация. В статье рассматривается понятие художественно-

творческой активности музыкантов военных оркестров в концертно-

строевой деятельности. Определяются основные умения у музыкантов по 

составлению сюжета плац-концертов, совмещение исполнения на 

музыкальных инструментах и движений, проведение анализа этих 

выступлений, с целью устранения совершенных ошибок. На основе этих 

умений предлагаются  этапы методики по формированию художественно-

творческой активности у музыкантов военных оркестров. На первом этапе 

- мотивационно-проектировочном, задачей которого является 

формирование умений по созданию сюжета плац-концерта; на втором 

этапе - техническо-исполнительском, включающем три подэтапа на первом 

- музыкально-исполнительском решалась задача совершенствования 

музыкально-исполнительских знаний, умений и навыков; на втором подэтапе 

- двигательно-исполнительском, решалась задача  формирования умений 

совмещения движения и исполнения на музыкальных инструментах; на 

третьем подэтапе – художественно-исполнительском, решалась задача 

формирования умения реализовать содержание плац-концерта; на третьем 

этапе -  рефлексивно-оценочный, задачей которого является формирование 

умений анализировать выступления на плац-концерте. 
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Abstract. The article deals with the concept of artistic and creative activity of 

musicians of military orchestras in concert and drill activities. Defines the basic 

skills of musicians on the compilation of plot plats-concerts, combining musical 

performances and movements, the analysis of these performances, with the aim of 

eliminating the mistakes. On the basis of these skills, stages of the methodology for 

the formation of artistic and creative activity of musicians of military orchestras 

are proposed. At the first stage - motivational design, the task of which is the 

formation of skills to create the plot of the parade ground concert; at the second 

stage - technical and performing, including three sub-stages on the first - musical 

and performing solved the problem of improving musical and performing 

knowledge, skills; at the second stage - motor and performing, solved the problem 

of forming the skills of combining movement and performance on musical 

instruments; at the third stage – artistic and performing, solved the problem of 

forming the ability to implement the content of the parade ground concert; at the 

third stage - reflexive-evaluative, the task of which is the formation of skills to 

analyze performances at the parade ground. 

Keywords: artistic and creative activity, concert-marching activity, military 

orchestra, military musician, Orchestrator, methods of training military musicians. 

 

Введение. Военные оркестры за все время существования призваны 

содействовать культурно-патриотическому развитию военнослужащих и 

гражданского населения. В основе деятельности военных оркестрах лежат 

служебно-строевые, культурно-просветительские, общественно-

церемониальные, концертно-строевые функции применимые к обеспечению 

тех или иных мероприятий [3][4]. Разнообразие таких функций в отличие от 

других оркестров и ансамблей, например симфонических, камерных и т.д., 

ставит военные оркестры в более выгодное положение. Это можно 

проследить по нескольким причинам: военные оркестры могут выступать на 

различных площадках и как правило на улице, в демонстрациях и парадах, 

различных государственных праздниках, воинских ритуалах, где основным 

требованием является исполнение музыкальных произведений наизусть, без 

использования дополнительных пюпитров, нот, звукоусиливающей 

аппаратуры и т.д. 
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Одним из применимых выступлений оркестрантов в современной 

практике  проведения различных праздников является плац-концерт, который 

является сложной формой концертно-строевой деятельности, где музыканты 

играют музыкальные произведения и совмещают движения [8][9]. Чтобы 

качественно выполнить плац-концерт, оркестрантам необходимы 

специальные умения, которые они могут приобрести исключительно на 

занятиях в военных оркестрах, разработанных военным дирижером по 

специальной учебной программе [10].  

Музыканты поступают в оркестры на военную службу имея 

специальное образование по профессиональному исполнительству на 

духовых инструментах, но при исполнении плац-концерта только играть на 

музыкальном инструменте недостаточно, т.к. в плац-концерте нужно уметь 

составлять сюжет, выполнять движения, элементы театрализации, исполнять 

песни и т.д., задействовать различные виды искусств (полихудожестенность) 

[5] [14]. Из-за отсутствия таких умений, музыканты испытывают трудности и 

от этого у них нет сформированной художественно-творческой активности, 

которая необходима в плац-концертах [15].  

     

Методология исследования.  Базируется на анализе литературы по 

активности Н.А. Бернштейн [2]; по деятельности личности А.Г. Асмолов [1], 

Д.А. Леонтьев [6]; по деятельности военных оркестров  В.И. Тутунов [16]; по 

реализации сюжетно-драматургической направленности плац-концертов в 

военных оркестрах (В.Н. Груй, А.Г. Мигалук, Г.В. Пучков, В.С. Цицанкин и 

др.) [7][11][12].  

Обобщения позиций авторов по вопросу определения концертно-

строевой деятельности позволил выявить основные методы по обучению 

военных музыкантов исполнительству на плац-концертах и 

систематизировать полученные в результате анализа данные. Для обучения 

военных музыкантов в концертно-строевой деятельности использовались 

следующие методы: объяснения, рассказ, наглядный, мозгового штурма; 

предварительного ознакомления, прослушивания, проигрывания, 

сольфеджирования, упражнения; показа, повтора, коучинга; ролевая игра, 

копирования, повторения, перекодирования, взаимосвязь художественного и 

технического;  беседа, обсуждение. 

Авторские концептуальные  подходы к решению проблемы и их анализ.  

Художественно-творческую активность военных музыкантов в целом можно 

характеризовать как деятельность, которая реализует средствами 

художественной выразительности определенную цель – концертное 

выступление. 
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Для формирования художественно-творческой активности в 

концертно-строевой деятельности музыкантов военных оркестров опираясь 

на личностно ориентированный подход (индивидуальные особенности 

каждого музыкантов) [13]  и полихудожественность (обращение в другие 

виды искусства) [14]  были выявлены комплексы умений, такие как: 

проектировочные (планирование содержания плац-концерта); техническо-

исполнительские (вокальное, инструментальное исполнительство с 

элементами хореографии и театрализации); рефлексивные (оценка 

выступления). 

На основе выявленных умений военных музыкантов в плац-концерте 

была разработана поэтапная методика формирования художественно-

творческой активности, которая направлена на обучение их исполнительству 

в плац-концертах.  

Первый этап – мотивационно-проектировочный, задачей которого 

является формирование умений по созданию сюжета плац-концерта; методы: 

объяснение, рассказ, наглядный, мозгового штурма; средства – схемы 

движений, видеоматериалы выступлений военных оркестров; второй этап – 

техническо-исполнительский, включающий три подэтапа на первом – 

музыкально-исполнительском решалась задача совершенствования 

музыкально-исполнительских знаний, умений и навыков, методы: 

предварительного ознакомления, прослушивания, проигрывания, 

сольфеджирования, повтора, упражнения, средства – учебные пособия по 

музыке, аудио-видеоматериалы; на втором подэтапе – двигательно-

исполнительском, решалась задача  формирования умений совмещения 

движения и исполнения на музыкальных инструментах, методы – показ,  

коучинга; средства – аудиозаписи произведений, видеозаписи плац-

концертов военных оркестров, схемы движений плац-концертов; на третьем 

подэтапе – художественно-исполнительском, решалась задача 

формирования умения реализовать содержание плац-концерта, методы – 

ролевая игра, копирования, повторения, перекодирования, взаимосвязи 

художественного и технического;  средства – видеозаписи плац-концертов, 

составленные сюжеты плац-концертов; третий этап –  рефлексивно-

оценочный, задачей которого является формирование умений анализировать 

выступления на плац-концерте, методы – беседа, обсуждение, соревнования; 

средства – памятка по оценке фрагментов выступлений оркестров, 

видеозаписи выступлений оркестров. 

Первый этап составляет 3 учебных часа и включает в себя 4 занятия 

(занятие №1, занятие № 2, занятие № 3, занятие № 4) (Основные методы – 

объяснения, рассказ, наглядный, мозгового штурма);  



CITISE  №2 (19) 2019 

ЦИТИСЭ  №2 (19) 2019 

Занятие № 1  – выдвижение идей по драматургии сюжета плац-

концерта, поиск определенного решения и задачи, обсуждение и выбор 

наиболее продуктивного сюжета; 

Занятие № 2 – выбор единого сюжета, приуроченного к определённому 

событию или конкурсу на основе схематических зарисовок музыкантов;  

Занятие № 3  – просмотр видео-выступлений оркестров с плац-

концертами и проведение анализа этих выступлений с предложениями по их 

улучшению или изменению; 

Занятие  № 4 – полное создание драматургии плац-концерта: выбор 

сюжета, музыки, движений, театрализации, пения. Все эти составляющие 

музыканты заносят в определенную схему-таблицу.  

Второй этап составляет 19 учебных  часов и включает в себя 11 

занятий (занятие № 5, занятие № 6, занятие № 7, занятие № 8, занятие № 9, 

занятие № 10, занятие № 11, занятие № 12, занятие № 13, занятие № 14, 

занятие № 15) (Основные методы – предварительного ознакомления, 

прослушивания, проигрывания, сольфеджирования, упражнения, показа, 

повтора, коучинга, ролевая игра, копирования, повторения, перекодирования, 

взаимосвязь художественного и технического);  

Занятие № 5 – предварительное ознакомление, прослушивание, 

сольфеджирование выбранного произведения по нотам, определение темпа, 

характера, стиля, манеры исполнения; 

Занятие № 6  –  проигрывание выбранного произведения по нотам, по 

группам оркестра, оттачивание  темпа, характера, стиля, манеры исполнения, 

точного интонирования, задание на самостоятельное изучение оркестровых 

партий; 

Занятие № 7 – контрольное занятие, сдача оркестровых партий плац-

концерта военными музыкантами; 

Занятие № 8 – разучивание строевых приемов и движений без 

музыкальных инструментов (чтобы правильно выполнять строевые элементы 

и движения, сначала необходимо разучивать их без музыкальных 

инструментов), то есть необходимо научится правильно ходить, держать 

равнение в колоннах и шеренгах и т.д.; 

Занятие № 9  – разучивание элементов хореографии без музыкальных 

инструментов под аудиозаписи с хореографом или по видеозаписи, занятие 

ритмикой и пантомимой; 

Занятие № 10 – разучивание элементов театрализации без музыкальных 

инструментов путем просмотра видеозаписей и повторять как на этих 

видеозаписях; 
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Занятие № 11 – совмещение игры наизусть и строевых движений по 

указанным точкам и жестам дирижера; 

Занятие  № 12 – совмещение игры и элементов хореографии по показу 

хореографических движений хореографа,  наиболее подготовленного 

музыканта оркестра или дирижера; 

Занятие № 13  – совмещение игры на музыкальном инструменте и 

театрализации по условным знакам дирижера; 

Занятие № 14 – совмещение игры, строевых движений, элементов 

хореографии, театрализации, первое пробное выступление с видеозаписью. 

Занятие № 15 – оттачивание программы плац-концерта, подготовка к 

выступлению на публике, пробные выступления на различных мероприятиях, 

проведение генеральной репетиции.   

Третий этап составляет  3 учебных часа и включает в себя 3 занятия 

(занятие № 16, занятие № 17, занятие № 18) (Основные методы беседа, 

обсуждение); 

Занятие № 16 – просмотр видеозаписи своего выступления, проведение 

анализа всех элементов выступления, выявление неудавшихся фрагментов 

плац-концерта; 

Занятие № 17 – устранение выявленных ошибок своего выступления по 

видеозаписи, предложения по дополнению и улучшению программы плац-

концерта; 

Занятие № 18 – обобщение анализа плац-концерта вместе с военными 

музыкантами, выбор единого мнения по улучшению и дополнению плац-

концерта, применение этого дополнения и улучшения на плац-концерт.    

Согласно программе военных оркестров при обучении военных 

музыкантов плац-концерту отводится 50 учебных часов в год, в связи с этим 

все занятия были распределены на 25 учебных часов на полугодие (см. 

таблицу 1). 

 

Таблица 1 

Примерный расчет часов на период обучения  

Задачи Занятия 1 

месяц 

2 

месяц 

3 

месяц 

4 

месяц 

5 месяц 

Первый этап – мотивационно-ориентированный 

Сформировать 

представления об 

общем замысле 

сюжета плац-

концерта 

№ 1 

 

 

 

3 часа 

    

№ 2     

№ 3     

№ 4     
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Второй этап – исполнительский 

Первый подэтап (музыкально-исполнительский) 

Сформировать 

понятия о 

музыкальном стиле. 

№ 5 2 часа 3 часа    

№ 6    

№ 7  2 часа    

Второй подэтап (двигательно-строевой) 

Сформировать 

координацию 

движений рук, ног, 

элементы 

хореографии и  

театрализации. 

№ 8    

5 часов 

 

  

№ 9     

№ 10     

Третий подэтап (музыкально-двигательный) 

 

Сформировать 

качественное 

исполнение на 

музыкальном 

инструменте в 

сочетании с 

движением 

№ 11     

 

5 

часов 

 

 

2 часа 

№ 12    

№ 13    

№ 14    

№ 15    

Третий этап – рефлексивно-оценочный 

Сформировать 

умения сопоставлять 

результаты 

деятельности своего 

выступления, с 

выступлениями 

других оркестров.  

№ 16     3 часа 

№ 17     

№ 18     

 

Таким образом, данная методика формирует необходимые умения у 

музыкантов в плац-концерте. Методика рассчитана на период обучения и 

направлена на подготовку одного плац-концерта. Всего за год обучения 

музыкантами будет подготовлено два плац-концерта. 

Полученные результаты. Разработанная диагностика по замеру 

первого критерия (проектировочного) – было умение определить 

музыкантами оркестров основной цели, идеи плац-концерта и для какой 

категории слушателей он предназначен; второго критерия (технического) – 

было определение умений правильно исполнять музыку на музыкальном 
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инструменте совмещая ее с движением, с элементами театрализации; 

третьего критерия (рефлексивного) – было определение умений у 

музыкантов по выполнению анализа собственной деятельности в плац-

концерте. Данная диагностика показала, что при проведении задания первого 

критерия в экспериментальной группе набрало высокий балл 56% (29 чел.), 

когда в контрольной группе меньше – 30% (16 чел.), однако средний балл в 

экспериментальной группе ниже 29% (15 чел.), чем в контрольной – 39% (21 

чел.), существенная разница прослеживается в низком балле, 

экспериментальная группа – 15% (8 чел.), а в контрольной – 31% (17 чел.).  

Отсюда следует, что сопоставляя две группы при выполнении задания 

первого критерия, можно понять эффективность  применения разработанной 

методики по умение проектировать содержание плац-концерта. 

Анализируя задание второго критерия, можно констатировать тот факт, 

что в экспериментальной группе был набран самый высокий балл среди 

участников 60% (31 чел.), когда в контрольной группе количество человек 

составило 34% (18 чел.), 23% (12 чел.) и 40% (22 чел.) в среднем балле и  в 

низком балле 17% (9 чел.) – 26% (14 чел.). По этим данным, можно так же 

как и в первом критерии  сделать вывод, что разработанная методика 

обучения эффективна по умению совмещать исполнение на музыкальном 

инструменте и движения. 

Анализ задания третьего критерия показал, что в экспериментальной 

группе на высоком уровне 58% (30 чел.), а в контрольной -  34% (18 чел.), в 

среднем уровне экспериментальной группы – 32% (17чел.), в контрольной – 

44% (24 чел.), на низком уровне в экспериментальной группе 10% (5 чел.), в 

контрольной – 22% (12 чел.), что тоже подтверждается эффективностью 

разработанной методики обучение по выполнению задания по умению 

проводить оценку выполненной работы (см. таблицу 9). 

Таким образом, сравнивая результаты двух групп по всем критерия 

итогового этапа опытно-поисковой работы можно понять, что имеются 

отличия в процентном и количественном соотношении между ними и что 

данные позволяют обосновать эффективность применения разработанной 

методики обучения, которая поможет сформировать необходимые навыки у 

музыкантов по художественно-творческой активности в плац-концерте.  

Таким образом, проанализировав итоги диагностики итогового этапа 

опытно-поисковой работы  по трем критериям и сопоставляя их с 

результатами диагностики констатирующего этапа опытно-поисковой 

работы, можно сделать вывод, что в диагностике итогового этапа опытно-

поисковой работы результаты у музыкантов улучшились (см. таблицу 2).  
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Таблица 2 

 

Результаты констатирующего и итогового этапов опытно-поисковой 

работы 

Критерии 

Показатели 

Уровни Констатирующий 

этап, % 

Итоговый этап, % 

Экспериме

н-тальная 

группа 

(52 чел.) 

Контрол

ьная 

группа  

(54 чел.) 

Эксперимен-

тальная 

группа 

(52 чел.) 

Контрольн

ая группа  

(54 чел.) 

Проектиро

вочный: 

Умение 

определить 

музыкантам

и основную 

цель, идею 

плац-

концерта,  

категорию 

слушателя, 

придумать 

движения, 

элементы 

хореографи

и и 

театрализац

ии. 

Низкий 47 42 15 31 

Средни

й 

28 32 29 39 

Высок

ий 

25 26 56 30 

Техническ

ий: Умение 

правильно 

исполнять 

музыку на 

музыкально

м 

инструмент

е совмещая 

ее с 

движением, 

Низкий 43 37 17 26 

Средни

й 

30 33 23 40 

Высок

ий 

27 30 60 34 
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с 

элементами 

хореографи

и, 

театрализац

ии 

Рефлексив

ный: 

Умение 

выполнять 

анализ 

собственно

й 

деятельност

и в плац-

концерте. 

Низкий  48 42 10 22 

Средни

й  

29 34 32 44 

Высок

ий 

23 24 58 34 

 

Анализ изложенных результатов. Анализируя результаты формирования 

умений после внедрения методики, были произведены математические 

подсчёты по точному тесту Фишера и Хи-квадрат. 

Точный тест Фишера показал, что во всех трех критериях формирования 

умений и следовательно, художественно-творческой активности полученные  

результаты больше критического значения, отсюда следует что, эти 

результаты достоверны и обусловлены применением экспериментальной 

методики обучения. 

Анализ  достоверности значений хи квадрат показал, что достоверность 

различий сравниваемых выборок составляет 95%. 

Таким образом, анализ сравнений достоверности значений выборок на 

итоговом этапе опытно-поисковой работы между экспериментальной и 

контрольной группах показал, что на всех трех критериях эмпирическое 

значение больше критического значения, это говорит о том, что методика 

обучения эффективна. 

 

Заключение. Предложенная методика эффективна, так как она позволяет 

формировать необходимые умения музыкантов в плац-концертах, а эти 

умения активизируют художественно-творческую активность. От этого 

музыканту будет интереснее участвовать в творческом процессе, он будет 

преподносить себя зрителю более артистично и уверено.  



CITISE  №2 (19) 2019 

ЦИТИСЭ  №2 (19) 2019 

Напомним, что художественно-творческая активность, определяется 

как инициативная деятельность по реализации творческого продукта 

средствами художественной выразительности путем проектировочных, 

технических и рефлексивных умений. 

Чтобы реализовать данную методику, необходимо включить ее в часы 

программы обучения военных оркестров.  
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