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Дорогие друзья! 

Приветствую участников конференции, посвящённой 110-летию со дня 

рождения Кабалевского.  
Деятельность Дмитрия Борисовича поистине уникальна. Всемирно  

известный композитор, музыка которого по сей день любима детьми и 

взрослыми. Общественный деятель, выступавший за совершенствование  

системы всеобщего художественного образования. Учёный – автор музы-

кально-педагогической концепции, открывшей новые пути в общем музы-

кальном образовании и воспитании школьников. 

Желаю всем участникам конференции доброго здоровья, благополучия, 

новых свершений на поприще эстетического воспитания детей и юноше-

ства, осуществления всех творческих замыслов. 

 

Людмила Алексеевна Вербицкая,  

президент  Российской академии образования 

 

 

 

 

Конференции, концерты, конкурсы, мастер-классы, посвящённые юбилею 

Д.Б. Кабалевского, прошли во многих городах России. Все они были организо-

ваны с любовью и уважением к памяти Дмитрия Борисовича. Совершенно оче-

видно, что музыка его живёт и приносит радость людям, а научно-

педагогические идеи развиваются в творчестве его последователей и учеников.  
В данный сборник вошли материалы участников Международной научно-

практической конференции, которая прошла в Перми и Москве. Мне кажется, 

этот сборник – ещё одно свидетельство большого потенциала наследия Каба-

левского, которое по-прежнему актуально и востребовано отечественным му-

зыкальным образованием и воспитанием. 

 

Мария Дмитриевна Кабалевская,  

президент фонда Д.Б.Кабалевского  
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СЛОВО О КАБАЛЕВСКОМ 

Школяр Л.В. 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(к 110-летию со дня рождения Д.Б. Кабалевского) 

Имя Дмитрия Борисовича Кабалевского связано с прекрасными музыкаль-

ными сочинениями, получившими мировую известность. Популяризатор класси-

ческого музыкального наследия среди детей и юношества, он оставил после себя 

книги, статьи о музыке и музыкантах, традиции проведения музыкальных вече-

ров – «Ровесники» в Колонном зале Дома Союзов, которые смотрела вся страна, 

абонемент «Музыка – Живопись – Жизнь» в Государственной Третьяковской га-

лерее, радиобеседы и многое другое. Его публичные выступления, обращения к 

руководству страны и деятелям культуры всего мира в защиту прав ребёнка на 

получение полноценного художественного образования не только не потеряли 

своего значения сегодня, но прямо ложатся на стратегию музыкального образо-

вания и просвещения народа в быстро развивающейся России. 

Не менее значимый вклад Д.Б. Кабалевский внёс в художественную педа-

гогику, дав толчок развитию важной её ветви – школьной музыкальной педаго-

гике. Им разработаны новые принципы общего музыкального образования, вы-

водящие преподавание музыки из удушающих рамок педагогической схоластики 

и обеспечивающие познание её школьниками как живого образного искусства. 

Созданная им в 70-х гг. педагогическая концепция воспитания и развития детей 

искусством и выросшая на её основе новая программа положили начало корен-

ным изменениям в теории и практике преподавания музыки. На это прямо ука-

зывала «Учительская газета» от 26 мая 1981 г.: «Разработанная академиком АПН 

СССР, композитором Д.Б. Кабалевским система с позиции высокой науки опре-

деляет оптимальный вариант музыкального образования. Мы обязаны всемерно 

содействовать внедрению системы Кабалевского в школы…». 

В чём же социально-педагогические предпосылки феномена 70-80-х? 

Конфликт между старым, отстаивающим статус урока музыки в школе 

как урока пения с элементами музыкальной грамоты и слушания музыки, и 

нарастающим, но еще не вылившимся во что-то реальное, ощущением учителей 

музыки невозможности работать по-старому, где музыка выступала в качестве 

средства, обслуживающего многочисленные школьные воспитательные меро-

приятия, а учитель музыки – в роли «массовика-затейника». 

Открытие во многих вузах страны музыкально-педагогических факульте-

тов, отделений, готовящих учителей музыки для общеобразовательных школ, и 

отсутствие фундаментальных исследований в области школьной музыкальной 

педагогики. 

Общая позиция видных деятелей науки и культуры, заключающаяся в по-

исках путей выведения преподавания музыки, изобразительного искусства, те-
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атра из жёстких рамок общедидактических схем, превративших искусство в 

школе во второстепенный предмет. Об этом свидетельствует деятельность 

Н.И. Сац, Б.М. Неменского, Р.А. Быкова, С.А. Герасимова и др. 

Революционные в полном смысле слова новации в педагогической психо-

логии, выразившиеся в работах по проектированию новых возрастных норм 

психического развития детей (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов и др.) и закономер-

но приведшие к созданию теории развивающего обучения, в которой научно 

обоснована необходимость перевода всего школьного образования на форми-

рование у школьников уровня теоретического (диалектического, постигающе-

го) мышления. 

Набирающая силы гуманная педагогика (педагогика сотрудничества), 

виднейшими представителями которой явились В.А. Сухомлинский, 

Ш.А. Амонашвили и др., и целая плеяда педагогов новаторов. 

Эта общая ситуация буквально «вытолкнула» из окостенелой образова-

тельной системы тех лет значительное количество учителей, студентов, не 

только разделяющих идеи Д.Б. Кабалевского, но и решительно взявшихся за 

претворение его идей в работе со школьниками. Эти годы были годами расцве-

та музыкальной педагогики, когда личность Кабалевского объединяла учите-

лей, методистов, учёных, деятелей культуры. Кульминацией реальных измене-

ний статуса урока музыки в школе и роли учителя музыки стало основание 

журнала «Музыка в школе» (1983 г.), в котором всё лучшее в музыкальной пе-

дагогике получало научно-методическое освещение. Именно в эти годы стала 

складываться научная школа Кабалевского в педагогике искусства. 

Однако попытки научного осмысления и обоснования его новаторских 

идей путём «систематизации», «классификации», разработки отдельных 

направлений работы, выхваченных из концепции как целостной системы, в 

условиях десятилетиями складывающихся стереотипов педагогического мыш-

ления, не могли не привести к окостенению всего живого, что есть в концепции 

и к чему всё время призывал её автор. Он сам писал об этом с горьким юмором: 

«Музыкальную педагогику пришлось во многом принципиально изменить. Те-

перь принципиально изменённая музыкальная педагогика подгоняется под тра-

диционную общую педагогику…» (из архивов Д.Б. Кабалевского). 

10 лет назад, когда мы отмечали столетие со дня рождения Д.Б. Каба-

левского, такая конференция прошла во многих регионах России, в том числе и 

в Перми. Мы обсуждали проблемы музыкальной педагогики. Какие коррективы 

в её развитие внесла жизнь? Как социально-культурные и геополитические вы-

зовы повлияли на стратегию фундаментальных и прикладных исследований, на 

развитие современного художественного образования?  

Идеи Д.Б. Кабалевского настолько проросли в художественную педагоги-

ку, что ни одна новая программа не обходится без их влияния. Можно конста-

тировать: нет ни одного современного автора, в программе которого так или 

иначе не были бы обозначены следующие фундаментальные позиции. Это в 

первую очередь тематическое построение любой программы, принцип препо-
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давания искусства как искусства, воспитание музыкальной культуры как части 

всей духовной культуры, «каждый класс – хор», восприятие музыки как основа 

всего музыкального образования (а не отдельный вид деятельности «слушание 

музыки»), музыкальная грамотность как синоним музыкальной культуры в про-

тивовес музыкальной (нотной) грамоте и др. 

Образование в целом находится в сложной ситуации перехода к новым 

стандартам, к новым требованиям информационного общества. 

Одной из наиболее опасных тенденций является, на мой взгляд, всё более 

усиливающееся отчуждение настоящего искусства от человека. Вспомните 

конкурсы, особенно вокальные, где наши дети подражают взрослым исполни-

телям – искусство теряет своё человеческое содержание, что превращает его во 

внешнее средство воспитания. Отсюда проистекает понимание искусства как 

усилителя, своего рода «катализатора» других воспитательных воздействий.  

Искусство действительно может выступать в такой роли: это заложено в 

его природе – быть отражением внутренней эмоциональной жизни человека, 

концентрировать и усиливать его эмоции и чувства, рождённые самыми различ-

ными жизненными обстоятельствами, превращать, как говорил Д.Б. Каба-

левский, «любой факт истории в факт эмоционально одухотворённый». 

Как и раньше, я готова повторить, что человек образованный не равен че-

ловеку культурному, что идеальный портрет выпускника современной россий-

ской школы – это прежде всего портрет человека культуры, человека с широ-

ким культурным кругозором, обладающим готовностью к самореализации в 

поликультурной среде, умеющим чувствовать и понимать мир через законы 

гармонии и красоты. Только такой подход к образованию способен преодолеть 

всё усиливающееся потребительское отношение к культуре, только такое обра-

зование может быть поистине культуротворческим. 

Современный научный поиск и живая педагогическая мысль, конечно, 

направлены на преодоление недостатков. Однако педагогическое творчество 

связано с реорганизацией отдельных звеньев методической системы построе-

ния учебных предметов художественного цикла, а именно с модификацией 

сложившихся способов, форм, методов и приемов. Речь должна идти не о ча-

стичных изменениях, а о содержательном преобразовании учебного предмета 

искусства в целом и его основной формы – урока: урока музыки, изобразитель-

ного искусства, урока танца, урока театра. 

В ходе многолетнего исследования была разработана концепция музы-

кального образования, основанная на единстве принципов изучения музыки как 

искусства и учитывающая специфику детского возраста, представляющая собой 

теоретическую и практическую стратегию обновления содержания музыкаль-

ного образования в целом и обеспечивающая направленность всего музыкаль-

но-педагогического процесса на развитие духовной, творческой сущности рас-

тущего человека. Едиными педагогическими основаниями концепции высту-

пают: проникновение в природу музыкально-художественного творчества, 
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формирование музыкального мышления как мышления теоретического (пости-

гающего), интегративность музыкального знания. 

Концепция направлена на преодоление: 

- рассогласованности цели, задач, содержания и методов музыкального 

образования с природой искусства и природой ребенка; 

- разрыва между декларируемым высоким предназначением искусства, 

его философско-возвышенным содержанием (духовный опыт человечества) и 

упрощённым, непрофессиональным подходом к его реализации; 

- отчуждения ребёнка от музыки, а самой музыки – от человеческой куль-

туры, от жизни в целом. 

Основными положениями концепции являются: 

- самоценность музыкального искусства, освоение которого должно стать 

свободным от дидактических штампов, от превращения музыки из средства, 

«обслуживающего» воспитательные мероприятия, в полноценное музыкальное 

искусство, помогающее ребёнку познать мир и самого себя в этом мире; 

- опора на закономерности самой музыки и педагогическую технологию, 

основанную на единстве художественной и учебной деятельности, для которой 

характерно воспроизведение самого процесса рождения музыкального искус-

ства, раскрытие его сущностных внутренних связей и отношений; 

- погружение в природу музыкального искусства, в процесс развёртыва-

ния его философского содержания в пространстве и времени, что требует пере-

хода от эмпирико-классифицирующего типа мышления к теоретическому (по-

стигающему) мышлению, формируемому в полноценной музыкально-

художественной деятельности; 

- выход при рассмотрении проблем жизни и искусства на уровень содер-

жательных обобщений, вскрывающих всеобщую суть явлений, позволяющих 

видеть целое раньше его частей и рассматривать любое явление в его внутрен-

них противоречиях и всеобщих взаимосвязях, выйти за рамки узкой предметно-

сти в широкое проблемное поле культуры («проблематизация различных со-

ставляющих человеческого опыта» – В.Т. Кудрявцев); 

- выдвижение фундаментальной методологической идеи рассмотрения 

музыкального искусства как неотъемлемой сферы жизнедеятельности ребёнка в 

дошкольном и школьном возрасте, когда искусство становится для него жизне-

творчеством, продолжением его жизненных смыслов и осуществляется как раз-

витие фундаментальных человеческих способностей в гармонии – вижу, слы-

шу, чувствую, думаю, действую (искусство слышать, искусство видеть, искус-

ство чувствовать, искусство думать). 

Таким образом, можно заключить, что итогом музыкального образования, 

да и художественного в целом, должно стать представление о деятельности му-

зыканта, художника, вообще творца, как о высоком проявлении человеческого 

творческого потенциала, как о большом интеллектуальном и эмоциональном 

труде души, как о высшей потребности в преобразовании человека и мира с по-

зиций высокой духовности. 
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Форрест Д. 

КАБАЛЕВСКИЙ – КОМПОЗИТОР, УЧЁНЫЙ, ПЕДАГОГ 

Для меня большая честь быть в Москве и участвовать в праздновании 

юбилея Дмитрия Борисовича Кабалевского, отмечая его вклад в художествен-

ное образование. Когда в 1994 году я впервые приехал в Москву, то даже пред-

ставить себе не мог, какое поразительное и познавательное во всех отношениях 

путешествие ожидает меня впереди, на пути моего погружения в музыку и фи-

лософию образования профессора Кабалевского. 

Важно отметить вклад Д. Кабалевского в систему музыкального образо-

вания России, не забывая при этом, что он был не просто композитором, учё-

ным и педагогом, известным в своей стране, но также и человеком, чьи сочине-

ния и чьё влияние распространились далеко за её пределами. 

В своей статье я остановлюсь на трёх моментах, особенно значимых для 

Кабалевского, – как композитора, учёного и педагога. Мне хотелось бы сказать 

о влиянии, которое оказывали его работы на международное сообщество. 

Жизнь и музыку Кабалевского я рассматриваю сквозь призму эпохи, в которой 

он жил. Его представляют собой своеобразное зеркало, которое не только от-

ражает его время, но и позволяют нам оценить вклад композитора в музыку и 

образование с позиций современности.  

Юбилеи дают прекрасную возможность праздновать и вспоминать, раз-

мышлять и переоценивать. Данный юбилей даёт нам повод ещё раз послушать 

музыку Д. Кабалевского, обсудить его идеи и их практическое применение с 

позиций нашего времени и современной социокультурной ситуации. 

Во время своего первого визита в Москву в 1994 году я встретился с людь-

ми, которые собрались для того, чтобы отпраздновать 90-летие со дня рождения 

Д.Б. Кабалевского. Это был поучительный опыт, за которым последовала воз-

можность работать в кабинете композитора. Для меня как для исследователя это 

было замечательное время. Иметь возможность работать в той же комнате, где 
работал Кабалевский, держать в руках те же книги, что и он, – это было подобно 

тому, как Алладин попал в пещеру с сокровищами. Я чрезвычайно благодарен 

Марии Дмитриевне Кабалевской, которая открыла мне доступ к этому замеча-

тельному ресурсу. Это позволило провести моё исследование и быстро и про-

дуктивно завершить работу. Двадцать лет спустя я по-прежнему возвращаюсь к 

музыке и материалам, собранным мною в тот самый первый приезд. 

Как исследователь, я понимаю, насколько далёк мой опыт от того, который 

имели все те, кто работал непосредственно с Кабалевским. Однако у меня была 

возможность читать, слушать воспоминания о том времени и оценивать их вклад 

в систему музыкального образования. Моё знакомство с работами и сочинения-

ми Кабалевского несравненно меньше, нежели то, которым обладает большин-

ство из вас. Поэтому каждый раз, когда я говорю о нём, я помню, что являюсь 

посторонним наблюдателем, всего лишь заглядывающим в некий особый мир. 
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Мои взгляды на творчество и личность Д. Кабалевского формировались в 

процессе общения с теми, кто хорошо знал его, читая его литературные сочинения 

и – самое главное – слушая его музыку. Именно в своей музыке Дмитрий Борисо-

вич предстаёт перед нами и как композитор, и как учёный, и как педагог. Именно 

здесь ярче всего ощущается тесная взаимосвязь этих ипостасей. Благодаря музыке 

люди за пределами России до сих пор чувствуют постоянный контакт с ним.  

Для любого педагога философия образования есть нечто органичное и 

развивающееся на основе многих источников и разностороннего опыта. Мы 

можем заметить, что и на Кабалевского оказывали влияние некоторые работы и 

сочинения его учителей и современников. В его собственных музыкальных 

произведениях и литературных трудах явно видно наличие музыкальной, фило-

софской и образовательной традиций. Эти традиции оттачивались им в течение 

долгого времени и в определённом контексте. Как и для любого педагога, кон-

текст, в котором создавались сочинения Д. Кабалевского, чрезвычайно важен.  

Для Кабалевского мир композитора был неразрывно связан с миром учи-

теля и воспитателя. Он говорил, что недостаточно быть только композитором. 

Надо быть одновременно и воспитателем, и учителем. Только так можно до-

стичь хороших результатов. Он полагал, что композитор будет стремиться со-

здать хорошую и живую музыку, воспитатель – стараться, чтобы она стала по-

лезной для образования. Что касается учителя, то он поможет улучшить обра-

зование детей, развивая не только художественные вкусы и художественное 

воображение, но также прививая им любовь к жизни, человечеству, природе и 

своей стране [3, 120]. 

Вопрос о взаимосвязи между композитором, учёным и педагогом Каба-

левский рассматривает в контексте общего образования детей. С его точки зре-

ния, педагог является теоретиком-учёным, который выдвигает теории и гипоте-

зы, с тем чтобы они были проверены на практике. С другой стороны, учитель 

есть «практическое проявление» учёного; именно учитель, имеющий дело с 

детьми, экспериментирует с ними и, самое главное, – учит их. На протяжении 

всей своей жизни Кабалевский экспериментировал как композитор, как учёный 

и как учитель, – он соединял в себе все эти три качества. 

Как учителя музыки мы обучаем гораздо большему, чем просто звукам, 

нотам, – истории музыки в современном социально-политическом контексте; мы 

рассказываем о жизни, в частности о путях её познания. И мы надеемся, что тем 

самым способствуем развитию более гуманного общества. В настоящий период 

истории уместно вспомнить о том, как лаконично выразил эту надежду Кабалев-

ский: «музыка одновременно является и чудесным искусством и острым оружи-

ем в борьбе за идеалы гуманизма, за мир и уважение ко всем народам» [2, 47]. 

Кабалевский постоянно искал сам и вдохновлял других на поиски новых 

путей развития музыкального образования детей и молодёжи. Его мир был 

наполнен музыкой и музыкальным образованием, и большую часть своего вре-

мени он отдавал тому, чтобы поделиться с другими своими знаниями и опытом 

в этой области. 
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Многие пришли к идеям и музыке Кабалевского, изучая и исполняя его 

фортепианные, вокальные, оркестровые сочинения, читая его книги, статьи. Он 

указал нам множество путей в мир музыки, считая, что войти в это «великое 

искусство» можно разными путями, имея различный опыт, и в своих сочинени-

ях он объединял нас всех. Каждый из нас пришёл в мир музыки своим путём и 

мы вспоминаем об этом, когда сами учим детей и молодёжь. 

Большую часть жизни Дмитрий Кабалевский писал сочинения, обращён-

ные к детям и молодому поколению его страны. Его музыка и публицистика 

обращена к вам, к вашей стране и времени, в которое он жил и работал. Не-

смотря на то что Кабалевский стал известен на Западе довольно рано, его педа-

гогические идеи узнали за пределами вашей страны лишь в 1963 году, когда он 

сделал свой первый доклад в Токио на конференции Международного Обще-

ства по Музыкальному Образованию (ИСМЕ). На одной из следующих конфе-

ренций ИСМЕ в 1988 году никого не оставили равнодушными слова о том, что 

он, как композитор и педагог, видит своей главной целью «вызвать в детях и 

подростках ясное понимание и ощущение того, что музыка … не простое раз-

влечение и не добавление, не “гарнир к жизниˮ, которым можно пользоваться 

или не пользоваться по своему усмотрению, а важная часть самой жизни, жизни 

в целом и жизни каждого отдельного человека…» Далее Кабалевский говорит: 

«Мы, композиторы, вместе с учителями музыки должны прилагать все усилия к 

тому, чтобы наша музыка помогала всестороннему и гармоничному развитию 

детей, учила их любить и понимать музыку. … И, самое главное, мы должны 

делать всё возможное для того, чтобы быть уверенным в том, что искусство 

помогает детям стать настоящими людьми, хорошими и образованными»
1
. 

Как нам всем хорошо известно, Кабалевский в качестве эпиграфа к своей 

программе для общеобразовательной школы взял слова В.Сухомлинского: «Му-

зыкальное образование – это не воспитание музыканта, а прежде всего воспита-

ние человека». Эта фраза цитировалась им по многим поводам во многих его 

трудах. И в каждом случае он подчёркивал, что обеспокоен общим образованием 

личности. Эту озабоченность мы все должны нести в себе дальше. 

Я помню, что на протяжении всей своей жизни Д.Кабалевский заботился о 

том, чтобы «ни одно музыкальное произведение, короткое оно или длинное, не 

проходило бы мимо ребёнка, не затронув его сознание и сердце». Как композитор, 

учёный и педагог он постоянно стремился к тому, чтобы музыка (и, в частности, 

его собственная) затрагивала как можно больше умов и сердец. 

Я по-прежнему вдохновляюсь временем, которое я провожу с музыкой 

Д.Кабалевского. Мы ответственны за то, чтобы его идеи и его музыка продол-

жали жить. Мы те, кто защищает его музыку и его идеи, и в год его 110-летнего 

юбилея мы обязаны объединить свои усилия в этом направлении. 

                                                           
1
 Цитируемый материал брался доктором Форрестом из англоязычных публикаций Д.Б. Кабалевского и в 

настоящей статье был ещё раз переведён на русский язык. Поэтому приносим свои извинения в связи с тем, что 

цитаты не всегда стилистически соответствуют авторскому тексту из исходных отечественных изданий (от ред.). 
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Мы видим, что музыка Кабалевского получила широкое распространение 

в учебных классах и на концертах. Его педагогические идеи оказали большое 

влияние на мой собственный образ мышления. Мне кажется, что я изменился в 

лучшую сторону, узнав его музыку и поняв глубину его педагогической кон-

цепции и заложенный в ней потенциал для образования молодёжи и детей. Его 

музыкальные произведения и научные труды занимают огромное место в 

нашей практический работе. Кабалевский был, как многие его называют, «не-

оценимым вдохновителем и другом» (Фрэнк Каллауэй). Как композитор, учё-

ный и педагог Кабалевский стал и моим неоценимым другом. 
Литература: 
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2. Кабалевский Д. Советская музыка и образование: Взгляд советского композитора // Музы-

кальная педагогика. 1973. Сентябрь. С.45-47. 

3. Кабалевский Д. Музыка и образование: Композитор пишет о музыкальном образовании. 

Лондон: Дж. Кингсли в сотрудничестве с ЮНЕСКО, 1988. 

Щербакова А.И. 

МУЗЫКА В ЖИЗНИ И ЖИЗНЬ В МУЗЫКЕ: ДИАЛОГ С МАСТЕРОМ 

В каждой работе, посвящённой жизни и творчеству Дмитрия Борисовича 

Кабалевского, обязательно упоминается об уникальной разносторонности его 

интересов, что он принадлежал «к кругу творческих деятелей «ренессансного» 

типа: крупнейший композитор, общественный деятель, эрудированный музы-

ковед, талантливейший лектор, знаток эстетического воспитания, одаренный 

пианист...» [7, 297]. В этом высказывании Б. Ярустовского не случайно постав-

лено многоточие, поскольку перечень профессиональных и человеческих ка-

честв Кабалевского, вызывающих интерес, уважение, восхищение этой удиви-

тельной личностью, можно продолжить. 

Прав Б. Ярустовский и в том, что «такое даётся природой далеко не каж-

дому человеку», а также и в том, что «высокий интеллект позволил Дмитрию 

Борисовичу хорошо «распорядиться» своими редкими данными» [7, 297]. Но, 

конечно, не только высокий интеллект позволил этому удивительному человеку 

открыть многим своим современникам неизвестное им доселе художественное 

пространство – мир музыки, который, по убеждению Кабалевского, с наиболь-

шей полнотой воплощает в себе человеческое начало. Для него было очевидно, 

что музыка – это величайшее сокровище, которое должно принадлежать каждо-

му человеку, что тот, кто призван жить в музыке, обязан нести музыку в жизнь. 

Именно это убеждение легло в основу его художественно-просветительской дея-

тельности, являющей собой поистине самоотверженный подвиг во имя Музыки. 

Один из выдающихся отечественных дирижёров Б. Хайкин, пронесший 

через всю жизнь дружбу с Кабалевским, обращает внимание на его этический 

облик «как композитора, как артиста, как друга», который «ясно очерчивается, 
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когда слушаешь его публичные выступления, читаешь его статьи, речи, знако-

мишься с тем, что о нём пишут другие» [5, 14]. И это очень важное замечание, 

потому что эстетическое и этическое начала нельзя разделить, размышляя о той 

роли, которую Кабалевский сыграл в художественном пространстве культуры 

ХХ века, о том вкладе, который Мастер внёс в развитие этого пространства. 

Сегодня, когда мы вновь и вновь пытаемся осмыслить роль музыкально-

эстетического образования, просвещения и воспитания в деле дальнейшего 

строительства культуры, когда мы стремимся к созданию инновационных му-

зыкально-педагогических технологий, способствующих дальнейшему развитию 

музыкальной культуры, нам необходим диалог с Мастером, который от своих 

учителей «унаследовал высокую культуру, бескорыстную преданность искус-

ству» [1, 63]. С Мастером, при встрече с которым у его современников возни-

кала ассоциация с образом Дон Кихота, мысль: «а ведь он и сам тоже рыцарь 

без страха и упрёка! Неизменно обнажает он меч против неправды, вульгарно-

сти, грубости, пошлости. До конца верен он своей Прекрасной Даме – Музыке. 

И она отвечает ему взаимностью» [1, 63]. С Мастером, который оставил огром-

ное наследство как в области композиторского творчества (далеко не всё, до-

стойное внимания наших современников, звучит сегодня), так и в области му-

зыкального образования, просвещения, художественно-эстетического воспита-

ния подрастающего поколения.  

Уроками большой музыки называла В. Яглинг занятия в классе компози-

ции у Д.Б. Кабалевского [6]. Эти уроки становились уроками жизни, поскольку 

жизнь всегда рассматривалась Мастером как ключ к подлинному творчеству. 

Именно поэтому ученики Кабалевского всегда были ориентированы на пости-

жение жизни во всем её многообразии. Кабалевский обращал их внимание на 

гуманизм содержания, жизнеутверждающие чувства, на необходимость демо-

кратической направленности при создании художественных образов. Об этом 

пишет в своих воспоминаниях один из его учеников, композитор М. Скорик [4]. 

Но уроками большой музыки были не только занятия в стенах Москов-

ской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. Уроками боль-

шой музыки были и проходившие в Колонном зале Дома Союзов Музыкальные 

собрания для учащихся 5-7 классов и музыкальные вечера для юношества «Ро-

весники»[3]. Подлинными шедеврами в области художественно-эстетического 

образования, просвещения и воспитания стал проводившийся в это же время в 

Третьяковской галерее цикл лекций «Музыка – живопись – жизнь».  

Уроками большой музыки стали и радиобеседы (60-70-е гг.), которые со-

вершенно справедливо были названы «музыкальным университетом для мил-

лионов». Сегодня можно только позавидовать прильнувшим к радиоприёмни-

кам слушателям, которые получили возможность в самых дальних уголках 

нашей огромной страны услышать голос Д.Б. Кабалевского, который вводил их 

в удивительный мир, повествуя о трёх китах в музыке, о том, как связаны му-

зыка и человеческая речь, что значит музыка в жизни человека и может ли она 

что-нибудь изображать, в чём заключается различие между лёгкой и серьёзной 
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музыкой. В этих беседах, обращённых к детям и юношеству, поднимались от-

нюдь не «детские вопросы», звучала музыка великих композиторов, которая, 

благодаря вдохновенному дару Кабалевского-просветителя, становилась ча-

стью жизни миллионов слушателей.  

И не только для детей, но и для взрослых, которым открылся прекрасный 

мир, звучащее пространство бытия. Вот как оценил эти беседы инженер-

механик, лауреат Государственной премии О.А. Фирсов: «Содержание бесед, 

выбор примеров, построение изложения темы, ясность мысли, блестящий язык 

(без искусствоведческого многословия), взволнованность, поэтичность (без 

слащавости), импровизационность, отличная дикция, необыкновенно приятный 

голос и всеобъемлющее знание предмета и, конечно, талант автора – всё это де-

лает беседы чарующими и неповторимыми. Только так можно и нужно гово-

рить об искусстве» [2, 325]. 

Очень важно, что вместе с детьми эти беседы слушали и родители. Беседы 

становились не только художественно-эстетическими, но и этическими уроками 

для всей семьи, о чём свидетельствует такое высказывание: «После лекций все-

гда хочется и настоящей музыки, и настоящей литературы, и настоящих хоро-

ших человеческих отношений...» [2, 325]. Диалог с Мастером не окончен. Вся 

его жизнь, весь его творческий путь – это уроки жизни художника, осуществля-

ющего великую миссию творческого созидания и самосозидания в пространстве 

культуры. Сегодня эти уроки необходимы каждому, кто избрал музыку, музы-

кальное образование, просвещение и воспитание сферой своей профессиональ-

ной деятельности, для кого Музыка в жизни и жизнь в Музыке – это то художе-

ственное пространство, в котором рождаются, самоутверждаются и постоянно 

трансформируются великие эстетические и этические смыслы и ценности бытия. 
Литература: 

1. Богомазов С. Она отвечает ему взаимностью // Дмитрий Кабалевский. Творческие очерки. 

Встречи. Очерки. Письма. М.: Изд. «Советский композитор», 1974. С. 58-63. 

2. Дорогой всенародный наш композитор: Отклики на радиобеседы Д.Б. Кабалевского // 

Дмитрий Кабалевский. Творческие очерки. Встречи. Очерки. Письма. М.: Изд. «Советский 

композитор», 1974. С. 322-331. 

3. Пигарева И.В., Сергеева Г.П. Изучение творческого наследия Д.Б. Кабалевского в 

образовательных учреждениях. К 100-летию со дня рождения Д.Б. Кабалевского. 

Методические рекомендации. М.: Центр «Школьная книга», Центр музыкально-

педагогического образования им. Дмитрия Кабалевского, 2004. 72 с. 

4. Скорик М. В классе Д.Б. Кабалевского // Дмитрий Кабалевский. Творческие очерки. 

Встречи. Очерки. Письма. М.: Изд. «Советский композитор», 1974. С. 307-311. 

5. Хайкин Б. Через всю жизнь // Дмитрий Кабалевский. Творческие очерки. Встречи. Очерки. 

Письма. М.: Изд. «Советский композитор», 1974. С. 9-14. 

6. Яглинг В. Уроки большой музыки // Дмитрий Кабалевский. Творческие очерки. Встречи. 

Очерки. Письма. М.: Изд. «Советский композитор», 1974. С. 311-314. 

7. Ярустовский Б. Советский человек «ренессансного» типа // Дмитрий Кабалевский. 

Творческие очерки. Встречи. Очерки. Письма. М.: Изд. «Советский композитор», 1974. С. 

297-299. 



15 

 

Мелик-Пашаев А.А. 

ПРЕЦЕДЕНТ КАБАЛЕВСКОГО1 

Позволю себе начать с семейного воспоминания. Мой отец, дирижёр 

А.Ш. Мелик-Пашаев, без колебаний отклонял любые предложения заняться пе-

дагогической работой. Хотя в своих взаимоотношениях с певцами и оркестран-

тами, уже прошедшими профессиональную подготовку, он был скорее педаго-

гом и воспитателем, чем командиром и начальником. Но эта «педагогика» рож-

далась в совместном художественном творчестве, в реальной работе над опер-

ным спектаклем или концертной программой. А специально обучать кого-либо 

вне творческого процесса он и не хотел, и, скорее всего, не мог. Если бы я в 

детстве был поумнее и попросил поучить меня музыке, отец, конечно, мне бы 

не отказал, но, поскольку я такого желания не проявлял, инициативы с его сто-

роны тоже не последовало. 

Впоследствии, присматриваясь или читая о других больших музыкантах, 

я видел, что многие из них преподают, кто-то более или менее формально 

участвуя в работе учебного заведения, кто-то с полным погружением и с удиви-

тельными результатами (как, например, Г.Г.Нейгауз); другие, по складу своего 

таланта и характера, держатся от этого в стороне. Но во всех случаях речь идёт 

о верхних звеньях профессионального образования, об учащихся, жёстко ото-

бранных по критерию специальной одарённости и в высшей степени мотивиро-

ванных, связавших с музыкой свою будущность. Приблизительно то же можно 

сказать о ситуации в других видах искусства, как живопись, театр, кинемато-

граф. Мысль о том, чтобы учить детей в массовой школе, никому из высоких 

профессионалов в голову не приходит. 

Почти никому. Когда-то, лет шестьдесят назад, в нашем доме появился 

очень худой человек такого роста, на каких в то время обращали внимание на 

улице; он отличался очень своеобразной пластикой и речью – с чёткой фрази-

ровкой и артикуляцией, выразительной интонационно (про интонационный 

подход в музыкальной педагогике, который будет отстаивать этот наш гость, я 

узнаю только через десятки лет). Так я познакомился с Дмитрием Борисовичем 

Кабалевским, чью оперу «Никита Вершинин» мой отец ставил в Большом теат-

ре. Много позже я с интересом слушал по радио его неординарно построенные 

просветительские беседы о музыке, а ещё позже, занявшись психологией и пе-

дагогикой искусства, узнал его как реформатора школьного музыкального об-

разования, автора новой программы и практикующего педагога-

экспериментатора. 

Поскольку, как читателю уже известно, музыке я не учился, я не могу го-

ворить что-либо о собственно музыкальном содержании программы Кабалев-

ского и её разветвлений, сложившихся за много лет в образовательной практи-

ке. Зато (отчасти по той же причине) я могу, как мне кажется, с более общей 

                                                           
1
 Впервые статья опубликована в журнале «Искусство в школе». 2014. №6. 
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точки зрения оценить и значимость этого прецедента – мастер искусства в 

массовой школе, и то главное, что могут привнести в общее образование масте-

ра искусств, и то, как Кабалевский обошёл замаскированную ловушку, которая 

подстерегает именно высокого профессионала, вступающего на территорию 

общего образования. Начну со второй из этих позиций, и начну с высказывания 

самого Кабалевского. 

«В книге одного методиста я прочитал, что неважно, какой он будет 

музыкант, важно, какой он педагог. Что значит педагог? Это человек, умею-

щий передать то главное, что составляет сущность его самого. Вот, я музы-

кант, вы музыканты. Вам нужна педагогика для того, чтобы помочь своё му-

зыкальное содержание передать ребятам» [1, 46]. 

Как мы уже поняли, художественное творчество и педагогика искусства – 

области разные. Приоритеты, мотивы, дарования, весь психологический склад 

художника и педагога могут сильно различаться. Художник не обязан быть пе-

дагогом. Но педагог искусства, чтобы стать посредником между искусством и 

ребёнком, должен быть также и художником. Почему? Что ему, как педагогу, 

даёт личный творческий опыт? 

Давно, по иному поводу, мне уже приходилось приводить кем-то выска-

занную глубокую мысль: существуют два рода знания: «о чём-то» и «чего-то». 

Можно много знать «о чём-то», но это будет знание «извне», знание поверхно-

сти вещей, не проникающее в их суть, в то, «ради чего» они существуют и что 

только вещь сама о себе может рассказать. Зато всё, что человек знает «о чём-

то» (к примеру, об истории искусства, о произведениях и об их создателях), он 

может внятно описать словами и зачастую охотно этим занимается, не чув-

ствуя, что упускает что-то главное, редуцирует, даёт как бы плоскую проекцию 

многомерного явления. Замечательный философ А.С. Арсеньев называл это 

«вербальным псевдопониманием». 

Знать «что-то» – значит знать опытно, «изнутри», путём приобщения, а 

не одного лишь изучения. Митрополит Антоний даёт простой и неотразимый 

пример: мы можем много знать о материнстве, но опытно знает только мать. 

Это можно распространить и на художника, дающего жизнь произведению: 

только он может «знать», что происходит в душе, когда зарождается замысел, 

какие неосязаемые ценности надо удержать и воплотить в звуках, словах или 

красках; «что делает» автор, чтобы произведение «родилось», «отделилось» от 

него, от его чувств и мыслей, и могло жить своей полноценной жизнью, чтобы 

твой предполагаемый зритель или слушатель понял тебя, и многое, многое дру-

гое. Если иметь в виду именно музыкальное искусство, то сказанное будет от-

носиться не только к сочинению, но и к сотворческому слушанию музыки, «вы-

зывающему к жизни» авторский замысел, который таится в нотных знаках. Об-

ратим внимание, как много слов приходится брать в кавычки, – ведь они значат 

и то, и не совсем то, что в обычной речи! И для верного их понимания (а не 

вербального псевдопонимания!) нужно то самое опытное знание «изнутри», о 

котором мы сейчас говорим.  
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Как утверждал Б.В. Асафьев, предшественник Кабалевского на пути му-

зыкального просветительства, «музыка – искусство, то есть некое явление в 

мире, создаваемое человеком, а не научная дисциплина, …которую изучают» 

[2, 52]. Потому «бывание» учителя в позиции творца или интерпретатора музы-

ки – незаменимое условие и действительного понимания музыки, и приобщения 

детей к её восприятию и созданию. Каждый культурный учитель может много 

правильного и нужного рассказать о музыке, но чтобы приобщить к музыке, 

надо быть живым её носителем. 

Условие это главное, незаменимое, но недостаточное. Человек, знающий 

только об искусстве, может грешить вербальным псевдопониманием, а опытно 

знающему искусство, напротив, трудно облечь в слова то главное, что он знает и 

что не вполне поддаётся вербализации и рациональному изъяснению. Но он обя-

зан как-то сделать и это, иначе не ввести «внутрь» музыки учеников, которые 

пока ещё «вне» её. Тем более, когда он хочет описать то, что знает, дать этому 

методическую основу, чтобы его опытом могли пользоваться другие, вне ситуа-

ции личного общения.  «Знающий не говорит, говорящий не знает» – этот древ-

ний афоризм, относящийся к познанию несказанных духовных тайн, не действу-

ет в школьном классе. Но это – тема, заслуживающая особого разговора. 

Педагогическая практика убедительно подтверждает тезис о том, что учи-

телю искусства необходим полноценный  творческий опыт. Мы говорили уже о 

том, что мастера искусств в общее образование не заглядывают. Были, конечно, 

выдающиеся писатели, кинорежиссёры, которые любили и тонко чувствовали 

ребёнка, творили для детей, самих детей вовлекали в творчество, косвенным 

образом влияли на дело эстетического воспитания. Корней Чуковский, Ролан 

Быков, можно припомнить и другие имена. Но тех, кто всерьёз посвятил боль-

шую часть жизни общему художественному образованию, кто трудился над его 

теорией и методикой, кто сам выходил к доске, кто сдвинул с места дело худо-

жественного образования, – таких почти нет. Вот уже сколько десятилетий мы 

повторяем имена двух таких реформаторов: композитора Д.Б. Кабалевского и 

живописца Б.М. Неменского. В чём же суть того переворота в педагогике, ко-

торый им в своё время удалось совершить? Помнится, её определяли странной, 

но точной формулировкой: они стали преподавать искусство как искусство. За 

что и подвергались критике.  

Удивительно было читать и слышать, что они не ценят, отодвигают на 

второй план специальные знания, умения и навыки, подрывая научную основу 

обучения. Неужели рядовой методист, скорее всего, никогда не пытавшийся 

воплотить какой-либо истинно художественный замысел средствами того или 

иного искусства, лучше понимает ценность мастерства, чем создатели значи-

тельных художественных произведений? А дело как раз в наличии или отсут-

ствии творческого опыта. Человек искусства знает, что главное – это пережива-

ние, которое рождает художественный замысел и желание его воплотить, а если 

говорить о восприятии искусства, то – готовность откликнуться душой на пе-

реживание, воплощённое в звуках и образах.  
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Пока этого нет, ни технические навыки, ни знание имён, биографий и 

терминов не имеют ценности для художественного развития. Они могут даже 

стать балластом, отвадить ребёнка от занятий искусством. Что сплошь и рядом 

случается, в том числе и в профессиональном обучении. А по мере того, как это 

главное (знакомое творцам и незнакомое их оппонентам) пробуждается, учени-

ку становятся нужны, интересны, полезны и навыки, и знания – необходимые 

средства на пути его развития как творческого существа. Познавая – приобща-

ясь к Музыке, он с пользой усвоит и знания о ней. При таком подходе средства 

обучения служат его целям, а не подменяют их собою, «лошадь» и «телега» 

движутся в должном порядке, «искусство преподается как искусство».  

А когда педагог или методист не имеет собственного опыта зарождения и 

воплощения творческого замысла (или имел, но забыл), то он держится за фор-

мализуемые знания и навыки как за что-то самодостаточное, потому что только 

это он понимает и только это может контролировать. Если напомнить ему, что 

навыки нужны не сами по себе, а для создания художественного образа, что 

только этой цели они должны служить и гибко подчиняться, он, скорее всего, 

ответит, что это – проблемы одарённых детей и специального образования, ко-

торыми он не занимается и за которые не отвечает. Конечно, жизнь сложнее 

всякой схемы, и я могу припомнить случаи, в неё не укладывающиеся, но ос-

новная тенденция именно такова.  

Человек, обладающий творческим опытом, имеет ещё и такое бесценное 

для преподавателя качество. Он знает, что художественный замысел может не 

сразу и не полностью осознаваться самим автором и почти никогда не вопло-

щается до конца и без изъяна в готовом произведении. И когда такой человек 

становится педагогом, он бывает способен уловить в замысле ученика или в его 

отклике на произведение то (часто самое важное), что ребёнок ещё не смог убе-

дительно воплотить из-за нехватки средств или внятно высказать из-за нехват-

ки слов. И сможет поддержать зародыш ценной мысли, помочь ребёнку уяснить 

её для самого себя или найти художественные средства для более адекватного 

воплощения собственного замысла. 

А иной педагог увидит в этом обыкновенную ошибку, или творческую 

неудачу, или проявление косноязычия, и своей односторонне отрицательной 

оценкой, пусть даже доброжелательно выраженной, невольно перекроет для 

своего ученика то, что мы называем «зоной ближайшего развития».  

Предвижу повод для недоразумения, способного «отпугнуть» многих 

учителей, и постараюсь его предупредить. Говоря, что каждый человек, препо-

дающий искусство, должен быть также и творцом в искусстве, я вовсе не имею 

в виду, что он непременно должен быть автором опер, которые ставят в Боль-

шом театре, картин, экспонируемых в Третьяковской галерее, получить при-

знание как поэт или актёр и т.п. Мы же видели, что таких людей практически 

нет в общем образовании, как же они могли бы заполнить наши школы! Речь о 

другом: он должен иметь реальный опыт зарождения и воплощения собствен-

ных художественных замыслов в каком-либо виде искусства. Даже, как ни па-
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радоксально это прозвучит, не обязательно именно в том, которое он преподаёт 

– ведь на глубинном уровне все искусства родственны, даже едины, растут от 

одного корня, и тот, кто имеет, например, опыт музыканта, лучше поймёт за-

мыслы маленького живописца, причины его удач и неудач. 

И ведь большинство учителей художественных дисциплин такой опыт 

имеют! К сожалению, они порою недостаточно ценят его, не продумывают, не 

оживляют и не расширяют, или не отличают от своих чисто учебных «штудий» 

в годы студенчества. Даже если учитель считает очень скромными результаты 

своего творчества в том или ином виде искусства, надо ценить его уже за то, 

что оно позволяет быть творческим в педагогике, компетентно руководить 

творческим развитием детей.  

Кто-то из учителей готов предъявлять детям и на равных обсуждать с ни-

ми свои произведения; другой не захочет посвящать в это учеников; третий бу-

дет создавать что-то вместе с ними. Один художник-педагог следует каким-то 

единым критериям в своём творчестве и в преподавании, другой разделяет эти 

области и т.д. – но свой творческий опыт должен быть у каждого.  

Пожалуй, о том, что по-настоящему «учить искусству» может и должен 

художник, сказано достаточно. Теперь поговорим о том, какие трудности могут 

подстерегать на педагогическом поприще именно высокого профессионала, 

особенно в общем образовании. И снова начну с цитаты – эпиграфа из Кабалев-

ского, хотя это и может лишить интриги дальнейшее изложение.  

«При каких бы обстоятельствах мы ни беседовали с детьми о музыке.., 

мы… не должны забывать о главной своей задаче: заинтересовать слушате-

лей музыкой, эмоционально увлечь их, заразить их своей любовью к музыке. Ес-

ли хотите, это даже не задача, а, как говорил К.С.Станиславский, сверхзадача 

всей музыкально-воспитательной работы с детьми, которой должны быть 

подчинены все остальные задачи. … Любые… попытки воспитывать и обу-

чать … того, кто музыкой не заинтересовался, не увлёкся, не полюбил её, об-

речены на неуспех. Разумеется, это относится не только к музыке, но к любо-

му искусству» [3, 13]. 

…Один великий итальянский тенор, заканчивая сценическую карьеру, 

стал преподавать в миланской консерватории и испытал неожиданное разоча-

рование результатами своих педагогических усилий. Рассказывают, что он так 

определил причину неудач: «Я забыл, с чего мы начинали…» Может быть, он 

имел в виду, что невольно ориентировался на свои вокальные возможности и 

достижения, не учитывая того, с чем сталкивается, с чем может или не может 

справиться начинающий певец. Но в тех редких случаях, когда высокого про-

фессионала «заносит» в общее образование, его подстерегает опасность забве-

ния иного рода.  

Когда человек, который посвятил жизнь любимому делу и давно забыл, 

как и почему эта любовь зародилась, начинает учить детей, он невольно исхо-

дит из того, что каждый ребёнок уже любит его предмет (будь то музыка или 

математика, электроника или хореография) так же, как и он сам, и настроен 
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бодро преодолевать трудности, чтобы овладеть этим лучшим в мире делом. И 

вдруг сталкивается с непонятной ситуацией: многие дети не видят в его пред-

мете ничего привлекательного.  

Если композитор Кабалевский, высокий профессионал в музыке, говорит, 

что первая и главная задача учителя – увлечь детей музыкой, значит, он пони-

мает, что изначально дети вовсе ею не увлечены, а такое понимание, для педа-

гога обязательное, доступно далеко не всякому профессионалу в какой-либо 

области! Можно сказать: учителем искусства может быть человек, который не 

только обладает творческим, в частности, музыкальным опытом, но и понима-

ет, что ученики массовой школы не представляют собою маленькое подобие 

его самого, и прежде чем «учить музыке», их надо увлечь музыкой. 

Это относится не только к музыке или другим искусствам. Я знал, напри-

мер, незаурядного учителя математики, который владел своим предметом и 

любил его как мало кто из коллег; преподавание математики он по-своему тоже 

любил и отдавал ему всё жизненное время. И был лучшим учителем для тех не-

скольких школьников, которые пришли к нему, уже любя математику, и плани-

ровали в будущем связать с ней свои профессии. А остальных, даже самых ум-

ных, он ничему толком научить не мог и был для них истинным мучителем. 

Увлечь математикой он не умел (он и не представлял себе, что нормальный че-

ловек может не быть ею увлечен!), но предъявлял ко всем такие же требования, 

как к немногим увлечённым. 

А в педагогике искусства эта проблема – проблема мотивации, говоря 

психологическим языком – встаёт, наверное, с особой остротой. Тем более что 

другие предметы школьникам так или иначе приходится осваивать из прагма-

тических соображений, а заниматься искусством без увлечения и любви у них 

вовсе нет причин. Выдающийся музыкальный педагог А.Д. Артоболевская, ис-

ходя из своего богатейшего опыта, ответственно утверждала: мы ничего не мо-

жем знать о возможностях ребёнка, пока его душой не овладел интерес к музы-

ке. В подтверждение этой мысли обращусь ещё раз к семейной истории. Мой 

отец в детстве считался единственным из шести братьев, совершенно не спо-

собным к музыке. Так полагала опытная учительница, «грузившая» его чисто 

техническими заданиями, которые были маленькому ребёнку не интересны и 

не нужны. Когда же «его душой овладел интерес к музыке» (как это произошло 

– мы здесь обсуждать не будем), он в кратчайшее время, самостоятельно и не-

заметно для самого себя овладел грудой тех самых «знаний, умений и навы-

ков», которые были недоступны, пока интереса не было. Как я узнал впослед-

ствии, это далеко не единичный, даже не очень редкий случай. 

И не нужно думать, что это – проблемы особой одарённости и специаль-

ного обучения, не столь существенные для массовой школы. Конечно, главная 

задача школы – не в том, чтобы угадать профессиональное будущее редких, 

индивидуально одарённых детей. Но она в том, чтобы у всех детей раскрылась 

одна из важных общечеловеческих, или родовых способностей – способность со-

здания художественных образов. 
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Мне уже приходилось обосновывать свою уверенность в том, что худож-

ник таится в каждом ребёнке, и я не стану сейчас возвращаться к этому. Тем 

более что это доказывает, или, вернее, показывает практика преподавания раз-

ных искусств, основанная на увлечении и вовлечении детей в искусство и твор-

чество: в этих условиях каждый ребёнок, раньше или немного позже, чаще или 

немного реже выходит на уровень создания полноценных художественных об-

разов. Конечно, лишь немногие из них посвятят жизнь музыке или какому-то 

другому искусству – их творческий опыт проявится в других, разных областях 

жизни. Но они будут любить и понимать музыку, а, главное, обогатят свою ду-

шу всем тем, что может дать музыка растущему человеку. Недаром Кабалев-

ский так настойчиво говорил о музыкальной (художественной) культуре как о 

неотъемлемой части духовной культуры человека и общества.  

Общая установка педагога на то, чтобы, в первую очередь, увлечь музы-

кой, психологически очень важна и непосредственно воздействует на воспри-

имчивых детей уже самим фактом своего существования, увлечённостью и ве-

рой стоящего перед ними педагога. Но Дмитрий Борисович нашёл и конкрет-

ные способы такого увлечения, которые можно описать и передать другим лю-

дям. Так, популярные «три кита» – Песня, Марш и Танец – это не просто удоб-

ный «знаниевый» классификатор музыкального материала, а очень удачный 

психологический ход, суть которого сам Дмитрий Борисович прекрасно пони-

мал. В определённый момент перед ним встала задача: как перейти от общих 

принципов массовой музыкальной педагогики, которые он воспринял от 

Б. Асафьева, к реально действующей программе по музыке для массовой шко-

лы? С чего начинать со всеми детьми, когда они приходят в первый класс с та-

ким разным музыкальным опытом и способностями? «И я понял, – пишет Ка-

балевский, – что надо исходить не из способностей ребят, не из подготовки, а 

из их жизненного опыта. У всех ребят есть этот опыт – слышания и пения пес-

ни, видения и слышания танца, маршировки и шествия. И не имеет значения, 

спел ли он до первого класса десять песен или одну. Это уже количественная 

разница, а качественная сторона одинакова у всех. И когда я понял это, тогда 

программа пошла» [1, 45].  

Благодаря «китам» учитель знакомит ребёнка с Музыкой не как с какой-

то чуждой ему наукой или хранилищем чьих-то произведений, непонятно, как и 

для чего возникших и не имеющих к нему отношения. Ребёнок входит в мир 

музыки как в область жизни, к которой он сам уже причастен, хотя до сих пор 

этого не знал. Учитель обращается к его раннему, положительному, творческо-

му эмоционально-двигательному опыту, и оказывается, что ребёнок уже живёт 

в этом мире как его полноправный гражданин, уже умеет и слушать, и даже со-

здавать музыку – уже, подобно персонажу Мольера, «говорит прозой», хотя и 

не знает, что это так называется.  

Остаются ли «три кита» такими же надёжными проводниками в океане 

музыки для сегодняшних детей, с совсем иным слуховым опытом и по-другому 

общающихся с музыкой? Об этом я судить не могу. Предполагаю, и даже уве-
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рен, что могут существовать другие пути и способы вовлечения детей в этот 

мир. Но, с другой стороны, уверен и в том, что все они, подобно пути «трёх ки-

тов», должны исходить из реального, эмоционально значимого опыта детей и 

преобразовывать его, возводя по ступенькам музыкальной культуры. 

Напомню в связи с этим, что когда Б.М. Неменский разрабатывал новую 

программу преподавания изобразительного искусства, он пошёл иным, не жан-

ровым путём, а выделил три области изобразительного искусства, олицетворя-

емые тремя Мастерами – изображения, украшения и постройки. С моей точки 

зрения, тут была решена аналогичная задача: ведь каждый ребёнок в самые 

ранние годы что-то изображал, конструировал и украшал, и, начиная учиться 

«по Неменскому», он открывал для себя, что художники во все времена делали 

«то же, что и он», хотя и несколько по-другому…  

Мне известны характерные примеры из творчески ориентированного пре-

подавания литературы по программе Г.Н. Кудиной и З.Н. Новлянской, с которой 

наш читатель давно знаком. Когда творческое задание попадало в область жиз-

ненного опыта, особенно ценного для того или иного ребёнка, и по-настоящему 

увлекало его, то даже наименее успешные ученики неожиданно создавали насто-

ящие литературно-художественные тексты; это и укрепляло их последующий 

интерес к занятиям литературой, и помогало развитию способностей. 

Возвращаясь к системе Кабалевского, обращу внимание на то, что прио-

ритетное внимание к мотивации, направленность на увлечение детей пропиты-

вают её и в целом, и в деталях. К примеру, даже оценку он рассматривает, в 

первую очередь, не как обобщённую и беспристрастную форму фиксации ре-

зультатов обучения, а как некое ювелирное дифференцированное средство про-

буждать и поддерживать интерес к музыке у каждого конкретного ученика. 

И, наконец, о важности прецедента прихода мастера искусства в общее 

образование. К сожалению, в профессиональной среде распространено принци-

пиальное самоустранение и даже более или менее пренебрежительное отноше-

ние к «мелким» проблемам массовой школы: искусство творят избранные та-

ланты, для ограниченного круга избранных ценителей, и в обычной школе им 

делать нечего.  

Приведу только один контраргумент. Деградация массового гуманитарно-

художественного образования чревата не только душевным одичанием и само-

разрушением культуры и общества в целом. Она непосредственно затрагивает 

жизненные интересы высокого искусства и его конкретных представителей. 

Простой и неоспоримый факт: из года в год, десятилетиями в общественную и 

профессиональную жизнь вливаются сотни тысяч молодых людей, которым (не 

по их вине!) высокое искусство непонятно, не нужно и в лучшем случае вос-

принимается ими как сфера обслуживания их неразвитого (повторяю – не по их 

вине!) вкуса. В результате большое искусство неизбежно попадёт, или уже по-

пало в зависимость от художественно неразвитых руководителей, спонсоров, 

покупателей билетов… Как известно, кто платит, тот заказывает музыку. Зна-

чит, истинные музыканты, как и представители других искусств, вынуждены 
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будут либо снижать уровень, в той или иной степени угождая неразвитому за-

казчику, либо уезжать туда, где их талант и мастерство будут более ценимы.  

Наверное, на сегодняшний день известные мастера достаточно востребо-

ваны не только в мире, но и в России; возможно, этого благополучия «на их век 

хватит», но перспективы большого искусства в художественно неразвитой сре-

де весьма печальны, и подъём массовой художественной (в том числе музы-

кальной) культуры – жизненно значимое дело именно для выживания высокого 

искусства. А как её поднять, если не «спуститься» к детям? Потом будет позд-

но. (Замечу: речь не обязательно идёт о физическом присутствии в школьном 

классе, хотя эта традиционная форма обучения ещё долго будет незаменимой. 

Педагогическая работа может совершаться в иных, современных, формах и в 

тех, которые сложатся в будущем. Но в любом случае это должна быть работа 

со всеми и для всех, а не для редких будущих профессионалов, которые, к сча-

стью, не обойдены педагогическим вниманием.) 

Завершая, повторю: далеко не каждый творец искусства может, или дол-

жен, стать также и педагогом. Но если таковых не будет совсем, то очень скоро 

ненужными станут и сами творцы искусства. Поэтому прецедент Кабалевского, 

хотя и не стал пока примером для других, имеет исключительное значение для 

судьбы нашей культуры. 
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«ИСКУССТВА НЕ СУЩЕСТВУЮТ ПОРОЗНЬ…» 

Яркие впечатления моего детства связаны с образом на телевизионном 

экране и в Колонном зале Дома Союзов Дмитрия Борисовича Кабалевского, где 

он вёл музыкальные вечера для юношества.   

Мысленно сравнивая разных музыкальных просветителей 1950-60-х го-

дов, иногда очень талантливых и оставшихся в памяти, я, конечно, отдаю свою 

любовь Кабалевскому. По очень простой причине. Большинство музыковедов 

притягивало не столько к музыке, сколько к себе и своему слову. Кабалевский 

притягивал к музыке, к её слушанию, к раскрытию чего-то особенного, что со-

крыто в ткани конкретного произведения или в особенностях звучания, в темб-

ре и интонационных возможностях конкретного инструмента. И ещё – он умел 

слышать зал, слушателей. Поэтому вопросы, которые он задавал, казались рож-

дёнными от реакции зала. А ведь, как правило, бывает наоборот. Каждое пред-

ставление музыки Кабалевским превращалось для аудитории в действо, в кото-

ром слушатель становился участником. Так создавался на практике метод рас-

сказа об искусстве средствами искусства. 

Спустя много лет, в 1972 году, собравшись поступать в аспирантуру НИИ 

художественного воспитания АПН СССР, я узнала, что по инициативе творче-
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ских союзов, а конкретно Д.Б. Кабалевского и Б.М. Неменского, в институте 

начинается эксперимент по проверке нового содержания образования в школе 

по музыке и изобразительному искусству. Программа Кабалевского разрабаты-

валась в созданной им лаборатории музыкального обучения в НИИ школ МП 

РСФСР. Борис Михайлович вместе с членами Комиссии по эстетическому вос-

питанию Правления Союза художников СССР, среди которых наиболее актив-

ными были художник-дизайнер Е.А. Розенблюм и искусствовед В.В. Алек-

сеева, сначала совместно с сектором изобразительного искусства НИИ ХВ ра-

ботали над программой с 1-го по 10-й класс, рассчитанной на два часа в неде-

лю. Но очень скоро Неменского стала не устраивать цель программы, которую 

условно можно назвать «программой Юсова». В ней вслед за А.В. Баку-

шинским провозглашалась идея воспитания «культуры творческой личности», 

приоритет отдавался развитию способности создавать на посильном для воз-

раста уровне в условиях школьного урока художественные образы средствами 

разных видов изобразительного и декоративного искусства, а также дизайна и 

конструктивных форм деятельности. Восприятие искусства вычленялось в са-

мостоятельную область. Для Неменского задача воспитания зрителя, так же как 

для Кабалевского – слушателя, была главной. Ведь искусство (в широком 

смысле этого понятия) не имело подготовленного потребителя. Оба деятеля 

культуры видели причину этого в отсутствии искусства в школе, в нерешённо-

сти проблем эстетического воспитания массового зрителя и слушателя, что ка-

салось и классического и современного искусства. 

В то время в стране много делалось для приобщения «народных масс» 

(как тогда выражались) к культуре. Вспомним «народные университеты куль-

туры» и серьёзную работу по пропаганде разных видов искусства, которую раз-

вернуло общество «Знание». Выходили серии популярных книг и брошюр, по-

свящённых отдельным художникам (конечно, прогрессивным, с точки зрения 

советской идеологии), музыковеды и искусствоведы ездили по стране с лекци-

ями, музыканты с концертами, художники с выставками. Они выступали в це-

хах заводов и на полях колхозов. Сохранилось множество и восторженных (как 

у В.В. Алексеевой), и ироничных воспоминаний о лекциях под палящим солн-

цем или в жарком цеху перед уставшими людьми. Но, как я понимаю, Немен-

ского не устраивала искусствоведческая направленность популяризации и про-

паганды искусства. Для него эталонами были книги и статьи об искусстве 

Н.А. Дмитриевой, лекции Паолы Волковой (преподававшей вместе с ним во 

ВГИКе) и В.В. Алексеевой.  

Идея, обозначившая стержень, новизну, цель уроков искусства в школе, 

была сформулирована Д.Б. Кабалевским – «приобщение к искусству как куль-

туре духовной». Она собирала в целое те мозаичные знания об искусстве, кото-

рые может получить ребёнок в школе. Она призывала к выявлению в искусстве 

и прошлого, и настоящего вечных духовных ценностей, имеющих значение, как 

для всего человечества, так и лично – для каждого человека. Это значило, что 

эстетическое восприятие искусства и действительности нельзя отделить от ху-
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дожественной деятельности – пения, движения, рисования, лепки и т.д. Само 

восприятие есть деятельность, сложная работа мысли и чувства. 

Идея Д.Б. Кабалевского стала целью программы «Изобразительное искус-

ство и художественный труд» для 1-10-х классов общеобразовательной школы, 

которую принялся создавать Б.М. Неменский. Благодаря существованию при 

Президиуме АПН СССР проблемного Совета по эстетическому воспитанию, 

созданного в 1969 году благодаря Д.Б. Кабалевскому, в НИИ ХВ была образо-

вана проблемная группа под руководством Б.М. Неменского. (После окончания 

аспирантуры меня приняли в проблемную группу.) В то время эта эксперимен-

тальная программа рассматривалась как второй вариант программы, над кото-

рой работал сектор Б.П. Юсова. Таким образом, не перебегая друг другу доро-

ги, каждый коллектив делал своё трудное дело. 

Одной из роковых ошибок, как мне представляется, был компромисс, на 

который пошёл Д.Б. Кабалевский. Он принялся работать, в отличие от сектора 

музыки в НИИ ХВ, над программой, рассчитанной на один час в неделю. Борис 

Михайлович сразу принял аналогичное решение, мотивируя его тем, что Мини-

стерство просвещения на искусство больше часа в неделю не даст, а если в 

рамках одной идеи будут преподавать и музыку и изобразительное искусство, 

то мы вместе добьёмся цели. 

Содержание программы «Изобразительное искусство и художественный 

труд» очень близко программе Кабалевского, особенно ярко это выражено в 

начальных классах и в старших, посвящённых обобщению представлений об 

искусстве, систематизации знаний о разных видах искусства в масштабе миро-

вой художественной культуры. Каждый из авторских коллективов сделал своё 

обобщённое выражение структуры программы, согласованной с психологиче-

скими особенностями художественного развития младших школьников, под-

ростков и старшеклассников. Марина Сергеевна Чернявская (в 1970-е годы ве-

дущий автор программы Б.М. Неменского) выразила структуру программы и её 

психолого-педагогический смысл поступательного художественно-творческого 

развития учащихся в схематической форме «домика», авторы программы 

Д.Б. Кабалевского искали другие формы выражения. Ясно было одно: связан-

ные одной идеей, психолого-педагогическими основаниями, пониманием учеб-

ного предмета как вида искусства, музыка и изобразительные виды искусства (в 

широком понимании этих понятий) дают возможность для взаимосвязи искус-

ств в школе. Тем более что литература, театр, кино по существу были включе-

ны в программу Кабалевского, а вслед за ней и Неменского. 

В 1976 году, когда обсуждалась программа Неменского на учёном совете 

НИИ ХВ, на котором присутствовали Д.Б. Кабалевский, Э.В. Ильенков, члены 

комиссии по эстетическому воспитанию Правления СХ СССР, критике под-

верглась именно та органическая связь искусств на единой концептуальной ос-

нове, которая сегодня приветствуется и называется интеграцией искусств. 

Помню яркое эмоциональное выступление Е.Я. Гембицкой. Не остался в сто-

роне и Б.П. Юсов. Выступая с критикой программы Неменского, они выступа-
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ли и против программы Кабалевского, считая, что дети в школе не будут ни 

петь, ни рисовать. Члены совета единодушно выступали за обучение отдельным 

видам искусства при сохранении межпредметных связей между дисциплинами 

гуманитарного цикла (историей, литературой и т.д.). 

В программе Кабалевского была заложена ещё одна важная педагогиче-

ская идея, позволившая упорядочить приобщение детей к разным видам и жан-

рам музыкального искусства, облегчить понимание средств художественной 

выразительности, сделать каждый урок законченным драматургическим целым. 

Я имею в виду его идею «трёх китов» - песня, танец, марш. Борис Михайлович 

нашёл своих «китов». Нашими «китами» стали изображение, украшение, по-

стройка. Я думаю, что они сыграли свою роль на первом этапе работы над про-

граммой. 

Путь создания программы Кабалевского кардинально отличался от осо-

бенностей создания программы Неменского. Ведь каждый урок Дмитрий Бори-

сович сочинял сам и показывал его каждую неделю в 209-й московской школе. 

Программа «Изобразительное искусство и художественный труд» создавалась 

под руководством Б.М. Неменского и проверялась также в 209-й школе, но – 

художниками-педагогами (М.С. Чернявской, В.А. Шимичёвым, А.А. Горш-

ковой, М.М. Аникеевым и др.), имевшими опыт работы, главным образом, в си-

стеме дополнительного образования. Интересно, что корни методики были об-

щими. В основе методики Кабалевского лежит опыт просветительских циклов 

композитора, представляющих собой искусство популяризации. В основе мето-

дики Неменского – опыт, также восходящий к искусству, – опыт приобщения к 

изобразительному искусству в условиях музея. В опыте работы с маленькими 

детьми в Государственном музее изобразительных искусств имени 

А.С. Пушкина и в Государственном Эрмитаже к началу 1970-х годов была по-

казана развивающая эффективность занятий, сочетающих восприятие произве-

дений искусства с последующим рисованием под впечатлением пережитого эс-

тетического впечатления и полученных знаний.   

С Дмитрием Борисовичем нас соединяла Екатерина Куприяновна Чухман, 

которая в 1978 и 1979 гг., будучи заведующей лабораторией социологии НИИ 

художественного воспитания, руководила и проблемной группой. Она посеща-

ла каждый урок Кабалевского и всеми своими наблюдениями щедро делилась с 

нами. До сих пор жалею о том, что уровень нашего эксперимента в то время не 

был достаточно высоким для анализа общих результатов эстетического воспи-

тания учащихся 209-й школы в те годы. 

Эффективность взаимодействия программ Кабалевского и Неменского не 

только на уроках, но и в системе дополнительного образования ярко показыва-

ли семинары педагогов-экспериментаторов по изобразительному искусству, 

одним из организаторов которых мне выпало быть на протяжении 10 лет. Их 

каждое лето организовывала комиссия эстетического воспитания Правления 

Союза художников СССР (ст. референт А.Н. Сурская) и НИИ художественного 

воспитания. Первоначально на семинары приглашались только учителя-
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экспериментаторы. Но неожиданно для нас желание участвовать стали выска-

зывать музейные педагоги, преподаватели художественных школ и получив-

ших широкое распространение в 1980-е годы школ искусств. Именно практики 

показали, что уровень успеваемости учащихся значительно выше в тех школах, 

где преподавание музыки и изобразительного искусства происходит на единых 

принципах. Особо показательным был опыт школы в Шахтах, в котором музы-

ку по программе Кабалевского преподавал В.В. Горяев, а изобразительное ис-

кусство по программе Неменского – Н.А. Горяева. Школы искусств, в которых 

главной являлась задача эстетического воспитания, раскрытия творческих за-

датков учащихся в разных видах искусства, широко использовали концепту-

альные основы обеих программ, а нередко и их содержание, что давало воз-

можность погружать ребёнка с раннего возраста в пространство современной 

культуры, воспитывало чувство своей причастности к ней. В учителях искус-

ства воспитывалось чувство уважения к творчеству ребёнка. На базе художе-

ственных школ, школ искусств, художественных музеев стали создаваться му-

зеи художественного творчества детей. Можно назвать галереи детского рисун-

ка в Ереване, Тбилиси, Владикавказе, Самаре, Ростове-на-Дону, Югре. Следует 

особо отметить, что изобразительное творчество детей в этих галереях сосуще-

ствует с традицией музыкальных абонементов, восходящей к деятельности 

Д.Б. Кабалевского. 

Прошло много лет, но я и сегодня помню ранний зимний вечер 1987 года, 

когда в выставочном зале на Якиманке открывалась выставка работ учащихся 

1-8-х классов общеобразовательных школ страны, выполненных на уроках по 

программе «Изобразительное искусство и художественный труд». Помню так 

ярко, в каких-то странных деталях, как, например, мы не подумали, как удобнее 

раздеть гостей. Все были в шубах, тяжёлых пальто, а раздевалка маленькая. 

Или как подключать осветительные аппараты для телевизионной съёмки. Ведь 

на открытие приехал член Президиума Верховного Совета, академик, народный 

артист СССР, выдающийся композитор Дмитрий Борисович Кабалевский. Мы 

были удивлены: несмотря на шум, приветствия, какую-то всеобщую радость, он 

внимательно осмотрел выставку. Задавал вопросы, реагировал остро. Нам каза-

лось, что он был в восторге… 

Его краткая речь на открытии, очень важная для авторов программы, ор-

ганизаторов и участников выставки, была опубликована в журнале «Творче-

ство» (1987, №8) уже после ухода Дмитрия Борисовича. Сейчас, когда наши 

научные исследования, как мне кажется, отодвигаются от практики искусства и 

его деятелей, хочется привести последние слова из последней публичной речи 

композитора: 

«Нам не хватает близости – ведь искусства не существуют порознь, все 

искусства существуют вместе. Это разные грани единой художественной жиз-

ни. Значит, чем ближе, чем теснее мы будем, тем лучше…» 
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Степанова Л.А. 

ВОСПИТАНИЕ УМОМ И СЕРДЦЕМ: ВЕЛИКИЕ ТРАДИЦИИ  

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

Поистине символично, что 2014 год, объявленный в России Годом куль-

туры, заканчивается памятной датой – 110-летием со дня рождения одного из её 

ярчайших представителей – выдающегося композитора и педагога ХХ века 

Д.Б. Кабалевского, влияние личности которого на культурную жизнь нашей 

страны трудно переоценить. И музыкально-педагогическая концепция, и про-

грамма Д.Б. Кабалевского ознаменовали новый этап в понимании сущности и 

характера музыкального воспитания школьников, его направленности на широ-

кое приобщение детей и подростков к музыке как могучему воспитательному 

фактору, как средству духовного развития человека.  

Так было в школьных программах первых послеоктябрьских лет, где осо-

бое место отводилось искусству, широкому введению его в учебные планы в 

виде разнообразных занятий – уроков рисования, лепки, пения, музыкально-

ритмической гимнастики. При этом особое внимание уделялось слушанию му-

зыки и детскому творчеству. Именно в те годы, благодаря усилиям 

Б.В. Асафьева, Н.А. Брюсовой, М.А. Румер, Н.И. Сац, Б.Л. Яворского и др., 

формировались традиции музыкальной педагогики, основанные на глубокой 

вере в безграничные возможности искусства, убеждённости в возможности 

формирования художественных взглядов и вкусов у широкого круга людей. 

Музыкальное воспитание, осуществляемое, по их мнению, в общеобразова-

тельной школе и других образовательно-воспитательных учреждениях через 

пение, игру на инструментах, слушание музыки и музыкальную грамоту, спо-

собствует формированию мировоззрения, воспитанию чувств и нравственных 

качеств человека. Новую постановку школьного музыкального воспитания 

определили высокие гуманистические принципы – связи музыки с жизнью, 

творческого освоения музыки, наглядности. Они и по сей день лежат в основе 

занятий музыкой в школе, выражая её специфику и образовательное, воспита-

тельное и эстетическое значение.  

Утверждавшаяся традиция тесной взаимосвязи образовательных и воспи-

тательных функций музыкальных занятий особенно отчётливо проявилась по-

сле окончания Великой Отечественной войны, когда с учётом опыта прошлого 

и недавно пережитого в центр внимания была поставлена забота о нравствен-

ном и духовном здоровье детей. Это, в свою очередь, актуализировало вопросы 

использования возможностей музыкальной педагогики с позиций общечелове-

ческих ценностей. Учёные, педагоги, психологи, философы, представители 

различных профессий в те годы активно обсуждали различные аспекты дет-

ского творчества, пути развития художественного вкуса, активизации инте-

реса к музыкальным занятиям. Работа в те годы была направлена на пропа-

ганду всего, что связано с национальными традициями. Известные музы-

кальные деятели (в числе которых был и Д.Б. Кабалевский) участвовали в 
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концертах, встречах с детской аудиторией, а также в обсуждениях проблем 

воспитания подрастающего поколения средствами музыки. Особую роль в 

музыкально-просветительской работе играл Союз композиторов СССР и со-

зданная им в 1961 году специальная комиссия по детскому музыкальному 

воспитанию, в которую вошли Т.Н. Хренников, Д.Б. Кабалевский, 

М.В. Коваль, И.И. Мартынов и др.  

Традиция музыкально-просветительской работы проявилась в деятельно-

сти Московской государственной филармонии, где в 1946 году был организо-

ван Музыкальный университет, главной задачей которого являлось приобщение 

к музыке широких слоёв населения. Предпочтение отдавалось знакомству с 

произведениями, вызывавшими глубокие и сильные чувства, мысли и пережи-

вания. Действенную помощь в этом оказывали известные музыковеды: 

А.А. Альшванг, Б.В. Асафьев, Ю.В. Келдыш, И.И. Мартынов и др. Живую за-

интересованность и участие в этой деятельности принимали также композито-

ры С.С. Прокофьев и И.О. Дунаевский, сотрудничавшие с Центральным дет-

ским театром; Д.Д. Шостакович, редактировавший детский радиожурнал «Пу-

тешествие в страну музыки»; З.А. Левина и Н.Н. Раков, работавшие в тесном 

контакте с музыкальными школами, и многие другие. 

В послевоенный период и в последующие годы традиции музыкально-

педагогической работы со школьниками получили своё развитие и в исследова-

тельском контексте. В созданном ещё в 1929 году Центральном доме художе-

ственного воспитания детей, сотрудники которого работали над темой «Твор-

ческое развитие ребёнка и формирование его личности», в послевоенный пери-

од под руководством известного педагога и учёного В.Н. Шацкой продолжи-

лись исследования различных аспектов музыкального творчества, включая 

связь музыкального воспитания с ценностно-мировоззренческими ориентация-

ми школьников. При этом масштаб исследований ставил перед необходимо-

стью проведения их на более широкой основе, с опорой на данные смежных 

наук, в частности психологии. Работы Б.М. Теплова, А.Н. Леонтьева, 

П.М. Якобсона значительно расширили сферу изучения вопросов музыкальной 

педагогики и в целом эстетического воспитания. Постановка вопроса о воспи-

тании музыкального вкуса в процессе восприятия музыки и тогда, и сегодня 

остаётся поистине новаторской, но, к сожалению, фактически не востребован-

ной широкой школьной практикой, которая была ориентирована в основном на 

развитие певческих навыков учащихся [3]. 

Несмотря на все сложности идеологического порядка, важным в послево-

енный период явилось то, что творчески работающим педагогам, музыкальным 

деятелям удалось активизировать работу по формированию детской индивиду-

альности в опоре на лучший опыт отечественной музыкальной педагогики. Так, 

в педагогической концепции В.А. Сухомлинского, в которой музыке отводи-

лось особое место, одной из важнейших задач музыкального воспитания явля-

лось научить школьника чувствовать связь музыки с природой [4, 41]. 
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Реализации прогрессивных идей и подходов способствовало усиление в 

1960-е годы процесса сближения сфер деятельности художественно-творческой 

общественности и представителей науки и образования. Благодаря этому роль 

общественных организаций и творческих союзов в решении проблем музы-

кального воспитания заметно повысилась по сравнению с послевоенным пери-

одом. В прессе, на пленумах и съездах, совместных собраниях деятелей искус-

ства с психологами, философами, педагогами развернулись острые дискуссии, 

звучала озабоченность по поводу низкой эстетической культуры учащихся, об-

суждались пути коренной перестройки эстетического воспитания в школе. Вы-

ступая на VII Пленуме Союза советских композиторов, Д.Б. Кабалевский, яв-

лявшийся в то время секретарем Правления Союза Композиторов СССР и 

председателем Комиссии по музыкально-эстетическому воспитанию детей и 

молодёжи при этой организации, подчеркнул, что призыв «Композиторы – в 

школу!», на который до сих пор никто не откликнулся, должен начать реализо-

вываться немедленно. 

В этом многообразном и динамичном процессе интенсивное развитие по-

лучила одна из лучших традиций музыкального воспитания – интеграция му-

зыкальной педагогики, психологии, эстетики, музыкознания, культурологии и 

социологии, что значительно расширяло понимание закономерностей музы-

кального воспитания. В частности, исследования психологов Б.М. Теплова, 

В.Н. Мясищева, А.Н. Леонтьева и др. показали, что становление интереса к му-

зыке зависит от многих факторов, взаимодействующих между собой. Среди 

них: возрастные особенности, индивидуальные типологические данные, имею-

щийся опыт восприятия музыкального искусства, социально-демографические 

особенности, связанные со спецификой личности, живущей в определённой 

среде и другие. Помимо этого было доказано, что музыкальное воспитание тес-

но связано с процессами, происходящими в искусстве, музыкальной практике. 

Целенаправленное и всестороннее рассмотрение учёными воспитательного 

процесса средствами искусства свидетельствовало о начавшихся в те годы ком-

плексных научных исследованиях в НИИ художественного воспитания (что и 

по сей день остаётся базовым основанием научных исследований), явившихся 

благодатной почвой для разработки будущих экспериментальных программ по 

музыке, автором самой известных из которых был Д.Б. Кабалевский.  

Д.Б. Кабалевский, которому принадлежит безусловное первенство в му-

зыкально-просветительской работе с детьми и молодёжью, в то время одним из 

первых выступил за культурологический подход к музыкальному воспитанию, 

более вариативный и всеобъемлющий. В его основе установка, не менее акту-

альная и сегодня: строить музыкальные занятия не в музыкально-

теоретическом, а в музыкально-эстетическом плане, раскрывая неразрывную 

связь музыки с жизнью. Появлению новой музыкально-педагогической кон-

цепции предшествовал крупнейший культурный проект того времени по музы-

кальному образованию детей – Пионерские музыкальные собрания, которые 
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начали проводиться с 1964 года в Колонном зале Дома союзов. К реализации 

этого проекта Д.Б. Кабалевский привлёк своих коллег-музыкантов и едино-

мышленников Т.Н. Хренникова, Н.И. Сац, Я.Б. Флиера, В.Б. Дударову, 

Г.Н. Рождественского и многих других, создав также актив из школьников и 

передоверив им ряд функций по его осуществлению. Н.И. Сац, вспоминая сов-

местную с Кабалевским работу, писала о нём: «Чудо – это он, океан его иници-

ативы и самоотдачи миру детства, в жизнь которого как необходимая составная 

часть вошла любовь к музыке. Он мечтает, что буква, цифра и нота станут рав-

ными составными частями в культуре каждого человека, его высокой грамот-

ности» [1, 379].  

Традиция приобщения школьников к музыкальной культуре, наиболее 

ярко проявившаяся в деятельности лучших представителей творческой интел-

лигенции в 50-80-е годы, остаётся и сегодня неотъемлемой частью культурной 

жизни современной России. До наших дней сохранились традиции проведения 

«Недели музыки для детей», музыкальных вечеров, собраний, которые по-

прежнему организует Московская филармония. Программы этих музыкальных 

мероприятий точно так же, как и в прежние времена, отличаются не столько 

развлекательным, сколько развивающим характером. Главное – познакомить 

детей с хорошей музыкой, научить слушать её, привлечь детей к активному му-

зицированию. В концертах участвуют профессиональные музыканты и учащие-

ся музыкальных школ, хоровые и хореографические коллективы, оркестры и 

ансамбли. Сегодня любая школа может пригласить на свою площадку Москов-

скую филармонию, организующую выездные концерты. Программы концертов-

лекций, тематических бесед, литературно-музыкальных композиций разработа-

ны с учётом особенностей восприятия детей разного возраста, а также с учётом 

взаимосвязи с такими школьными дисциплинами, как «Мировая художествен-

ная культура», «Литература», «История», «География», «Музыка». Специаль-

ные программы для детей подготовлены также ведущими камерными ансам-

блями филармонии – «Академия старинной музыки», «Мадригал», «Романтик-

квартет», «Music-брасс», «Русские виртуозы», «Espressivo». Этот опыт, без-

условно, интересен и поучителен. Он требует изучения ещё и потому, что сего-

дня с учётом вызовов XXI века идея гуманизации педагогического процесса в 

школе средствами искусства как отражение российской педагогической тради-

ции не находит своего должного воплощения. 
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Цветковская Т.А. 

РАССКАЗЫВАТЬ О МУЗЫКЕ, КАК БЕРНСТАЙН И КАБАЛЕВСКИЙ 

На первый взгляд, самый простой способ стимулировать интерес аудито-

рии к классической музыке – чаще, больше, настойчивее общаться со слушате-

лями. Странно, сами музыканты настроены в этом отношении весьма скептиче-

ски. Их категоричность заставляет вспомнить афоризм древнегреческого фило-

софа Анаксагора, утверждавшего, что ничего нельзя узнать, ничему нельзя 

научиться, ни в чём нельзя удостовериться: чувства ограничены, разум слаб, 

жизнь коротка! 

Конечно, о музыке узнать можно очень много, но только в случае исполь-

зования профессиональной терминологии. Перевод с «музыкантского» на «че-

ловеческий», увы, большей частью не точен. Понятны опасения Л. Бернстайна, 

шутившего, что музыкальные лекторы бывают двух типов. Одни говорят на 

тему «птички-пчёлки-ручейки», рассказывая бабушкины сказки о великих ком-

позиторах, другие предпочитают тему «сейчас-последует-новое-обращение-

темы-во-втором-гобое» [1, 19].  

Впору опустить руки. Раз музыканты, педагоги, психологи утверждают, 

что слова о музыке к музыке не имеют никакого отношения, что они лишены 

смысла и бесполезны, остаётся… промолчать. Справедливости ради, стоит 

вспомнить о Жане Франсуа Сюдре – французском музыканте, который попы-

тался решить проблему просто и одновременно гениально. Еще в 1817 году он 

создал международный искусственный язык, названный им «сольресоль». Все 

слова этого языка (которые, кстати, можно записывать и нотами) состоят из 

названий семи нот – итого получается 7 односложных, 49 двусложных слов, 

336 трёхсложных, 2268 четырёхсложных и 9072 пятисложных слов. Универ-

сальный язык не смог конкурировать с эсперанто, а жаль – говорить о музыке 

на сольресоле было бы весьма приятно.  

Вернёмся к реальному положению дел. Музыкальные лектории суще-

ствуют при каждой российской филармонии, но отдача от их благородной дея-

тельности большей частью, увы, минимальна. Можно говорить о музыке в пре-

восходной степени, цитируя классиков, приводить в пример Л. Толстого, 

Ф. Стендаля, Р. Роллана, А. Эйнштейна, знаменитых политиков, общественных 

деятелей, коронованных особ, которые знали, любили, понимали музыку, писа-

ли о ней и даже писали её! Можно вспоминать о терапевтических возможно-

стях музыки, о её воспитательном значении, убеждая в пользе регулярного об-

щения с музыкой. Можно планомерно популяризировать основы музыкальной 

культуры. Возможности бесконечны, но, прежде чем давать оценку их эффек-

тивности, нужно их систематизировать, разделив на группы с учётом опреде-

лённых параметров.  

Первостепенные вопросы: кто, кому и каким образом пытается рассказать 

о музыке? Музыкальные психологи, ссылаясь на авторитет выдающегося аме-

риканского теоретика массовых коммуникаций Гарольда Д. Лассуэлла, добав-
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ляют ещё один важный пункт – какой результат будет достигнут? Едва ли не 

основную роль играет личность музыкального лектора. На одном полюсе – 

обобщённый тип лектора из «общества по распространению» из фильма 

Э. Рязанова «Карнавальная ночь», на другом – выдающиеся композиторы, пиа-

нисты, дирижёры, виртуозно владевшие ораторским искусством. Безусловно, 

профессиональный авторитет и широкая известность делает значимым в глазах 

общественности буквально каждое слово знаменитого музыканта. Но при этом 

не менее важными кажутся такие качества, как обаяние, помогающее устано-

вить контакт с аудиторией, интеллект, эрудиция, умение быстро переключаться 

с одного вида деятельности на другой в том случае, если приходится совмещать 

на сцене обязанности музыканта-исполнителя и лектора.  

Состав аудитории, на который рассчитана та или иная беседа о музыке, 

также имеет огромное значение. К примеру, Антон Рубинштейн, считавший, 

что музыка мало нуждается в словах, в течение полугода читал в Санкт-

Петербургской консерватории публичные музыкальные лекции. Доступные не 

только преподавателям и студентам консерватории, но и сторонней публике, 

эти лекции были адресованы просвещённым музыкантам. Напротив, знамени-

тые беседы о музыке Леонарда Бернстайна были рассчитаны на массового слу-

шателя, в основном, на молодых людей, интересующихся музыкой. Понятно, 

что лекции Рубинштейна и беседы Бернстайна различались по цели, форме, те-

матике, содержанию. Разными были и проблемы, с которыми пришлось столк-

нуться авторам – любой тип аудитории выдвигает свои требования к подаче ма-

териала.  

И всё же масштаб личности оратора перевешивает остальное: мнение из-

вестного композитора – что может быть интереснее? Но если перелистать стра-

ницы истории музыкального просвещения, окажется, что композиторы, менее 

чем кто бы то ни было, склонны рассуждать не только о собственной, но и о 

чужой музыке. «Говорить о музыке трудно. Это умеют только люди, облада-

ющие особым талантом» [2, 3], – справедливо утверждал Дм. Шостакович. 

Лишь два классика, творчество которых пришлось на ХХ век, обладали подоб-

ным даром – Леонард Бернстайн и Дмитрий Кабалевский. Попытки сравнить 

их, поставив рядом, заведомо обречены на неудачу, столь различными были эти 

мастера. Наша задача: проанализировать феномен композитора, наделённого 

талантом рассказчика.  

Бернстайн, чьи вербальные способности ярко проявились уже в детские 

годы, обожал словесные игры и кроссворды. В 1952 году на телеканале CBS 

начала выходить еженедельная культурно-образовательная телепрограмма 

«Омнибус» (от лат. omnibus – «всем»). Леонард Бернстайн блестяще дебютиро-

вал в ней 14 ноября 1954 года. За период с 1954 по 1958 год вышли девять вы-

пусков «Омнибуса» с его участием. Логическим продолжением стали «Концер-

ты для молодёжи» (Young People’s Concerts) – цикл, к которому Бернстайн при-
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ступил в 1958 году
1
, едва заняв место главного дирижёра Нью-Йоркского фи-

лармонического оркестра. Это был абсолютно новаторский проект. Если про-

граммы «Омнибус» записывались в студии, то «Концерты для молодёжи» про-

ходили в переполненных залах Карнеги-Холл и Линкольн-центр. Живые сим-

фонические концерты транслировались в прямом эфире для сорока стран мира. 

Причём, это были не просто традиционные концертные программы, а ориги-

нальные шоу, режиссёром и главным персонажем которых был сам маэстро 

Бернстайн – красивый, остроумный, весёлый рассказчик, гениальный пианист и 

дирижёр в одном лице, а его партнёром по сцене выступал один из лучших ор-

кестров мира – Нью-Йоркский филармонический оркестр. Поначалу эти кон-

церты проходили по субботам в полдень, именно поэтому их иногда называют 

«Субботними симфоническими утренниками». На музыкантов ложилась колос-

сальная нагрузка. Достаточно сказать, что подготовка к трансляции начиналась 

за шесть часов до её начала: техническая, затем две оркестровые репетиции (с 

течением времени репетиции стали открытыми для публики), наконец, концерт.  

«Концерты для молодёжи» имели ошеломительный успех. За 14 лет были 

записаны 53 программы. Нельзя не упомянуть и о лекциях Бернстайна, прочи-

танных в Гарварде. В 1971 году он был приглашён на почётную должность 

профессора поэзии имени Чарльза Элиота Нортона (Charles Eliot Norton 

Professor of Poetry)
2
. Бернстайн подготовил для Гарварда цикл из шести лекций, 

озаглавленный «Вопрос без ответа» (The Unanswered Question). В нём, исполь-

зуя актуальный в то время междисциплинарный подход, он анализировал му-

зыку сквозь призму лингвистики, эстетики, философии и музыкальной истории. 

За год, проведённый в Гарварде, Бернстайн стал кумиром студентов и был при-

знан «человеком года». 

На основе телепрограмм, концертных выступлений, лекций Бернстайна 

были созданы пять книг: «Радость музыки», «Концерты для молодёжи», «Бес-

конечное разнообразие музыки», «Вопрос без ответа» и «Открытия». Также ряд 

программ «Омнибус» с участием Бернстайна, часть его «Концертов для моло-

дёжи» и лекции были изданы на DVD. На русский язык были переведены три 

из пяти книг Бернстайна. В 1978 г. на основе книг «Радость музыки» и «Беско-

нечное разнообразие музыки» вышел сборник «Музыка – всем», а в 1991-м бы-

ли опубликованы «Концерты для молодёжи».  

«Концерты для молодёжи» Бернстайна были адресованы молодым людям 

от 12 до 18 лет, интересовавшимся музыкой. Бернстайн активно пополняет их 

знания, «подогревает» интерес. Он не упрощает, не развлекает, но говорит с не-

музыкантами как с равными. Автор пытается найти «золотую середину». «А 

найти её нельзя без убеждения в том, что публика вовсе не «дура», а умный ор-

ганизм, который чаще всего именно жаждет знаний и понимания» [1, 18-19].  

Бернстайн виртуозно сопоставляет, дополняет свои слова музыкальными 

иллюстрациями, демонстрируя неограниченные возможности музыкального 

                                                           
1
 Первая программа вышла в эфир 18 января 1958 г. 

2
 Среди предшественников Бернстайна по Нортонским лекциям были Игорь Стравинский и Аарон Копленд. 
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искусства, богатство музыкального словаря. Он затрагивает проблемы стиля и 

формы, ритма и гармонии, тональности и инструментовки. Он просто и доступ-

но объясняет сложнейшие музыкальные понятия, не обращая внимания на опа-

сения осторожных коллег. Он увлекает удивительными аналогиями. Чего, 

например, стоит следующая: «Он (Бах) сотворяет нечто вроде грандиозного 

кроссворда, в котором ноты «горизонтальных и вертикальных слов» взаимо-

связаны, где всё сходится и все ответы правильны» [1, 86]. 

Бернстайн пускает любопытных на «музыкальную кухню», раскрывая 

секреты композиции на примере Пятой симфонии Бетховена, объясняя технику 

дирижёрского жеста. Он даёт «попробовать на вкус» Брамса, Вагнера, Чайков-

ского. Гениальный мастер слова, невероятно артистическая натура, кумир от-

нюдь не коротающих время у телевизора домохозяек, а молодёжи с активной 

жизненной позицией, он заражает энтузиазмом, желанием не только услышать, 

но прочувствовать и понять любимую музыку. Он superstar. Как не похож на 

Бернстайна был Дмитрий Борисович Кабалевский – спокойный, строгий, ти-

пичный русский интеллигент!  

Школьные годы чудесные, / С дружбою, с книгою, с песнею, / Как они 

быстро летят! / Их не воротишь назад… Песня Д. Кабалевского на слова 

Е. Долматовского из кинофильма «Первоклассница» стала символом эпохи, 

которую также «не воротишь назад». Эпохи, в которую была предпринята 

очень серьёзная и чрезвычайно смелая попытка глобальной реформы 

отечественной системы музыкального образования. Музыка способна изменить 

мир, преобразить человека – эти громкие слова понимаются ныне несколько 

иначе, чем 50 лет назад. Если Кабалевский говорил о нравственном 

преобразовании, то сегодня пользу музыкальных занятий исчисляют ростом 

интеллекта, развитием математических, лингвистических способностей, или 

даже пользой для здоровья. Но есть ещё и душевное здоровье – о нём чаще 

забывают, но проблем с ним не меньше, нежели со здоровьем физическим. 

Стать лучше, добрее, красивее (прекраснее), а не только умнее, успешнее – это 

ли не благая цель? Кабалевский хотел разбудить внутреннюю потребность в 

искусстве, «запустить» в ребёнке духовный механизм, сформировать 

слушателя в подлинном, высоком значении этого слова. Он пытался научить 

детей не просто рассуждать о музыке, но слушать и слышать её.  

Энциклопедический уровень знаний, огромная культура позволяли Каба-

левскому с видимой лёгкостью решать сложнейшие задачи. В его интерпрета-

ции даже спорные утверждения, обусловленные идеологией советского време-

ни, не вызывают раздражения. В особенности это касается живых выступлений 

Дмитрия Борисовича. Перед нами поистине колоссальная фигура. Его выступ-

ления проходили в Третьяковской галерее, Колонном зале Дома Союзов, а ещё 

в пионерских лагерях, детских санаториях, интернатах и школах.  

Можно искренне преклоняться перед высокой гражданской позицией Ка-

балевского, который сам выходил к школьной доске, но думается, и его воспи-

танники понимали меру ответственности, возложенную на них. Кабалевский, 
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оставаясь всемирно известным композитором, классиком, профессором, начал 

работать школьным учителем музыки. Дело, конечно, не в том и не в другом 

статусе, когда о музыке говорит настоящий музыкант! Однако то, что вся стра-

на знала его не просто «в лицо», а была знакома и с его творчеством, - это факт 

немаловажный.  

«Как рассказывать детям о музыке?» – название одной из книг Кабалев-

ского, адресованной школьным учителям. Рецепт прост. «На вопрос: “как рас-

сказывать детям о музыке?ˮ – мы прежде всего должны ответить: так, 

чтобы увлечь, заинтересовать их музыкой! Казалось бы, это так понятно, 

так элементарно ясно, однако как это трудно и, более того, как часто этого 

не понимают те, кто берёт на себя смелость выйти с разговором о музыке 

перед юной аудиторией» [3, 4]. 

Кабалевский старался дать универсальные ключи к постижению музы-

кального искусства, найти точки пересечения музыки с другими видами искус-

ства, с окружающим миром – миром понятных вещей. Сделать музыку частью 

жизни – этой сверхзадаче посвящены статьи и книги Кабалевского, которые 

возникли как результат встреч и бесед с детьми. И хотя книги вобрали в себя 

главное, живая речь Д.Б. Кабалевского, обращённая к детской аудитории, зву-

чит куда более убедительно. В 1965 г. Всесоюзная студия грамзаписи выпусти-

ла комплект долгоиграющих пластинок «О чём говорит музыка. Шесть бесед 

для детей» Кабалевского: 

 Первая беседа. «О трёх китах в музыке» (записана во Всесоюзном лагере 

«Артек», 1963 г.); 

 Вторая беседа. «Ещё о трёх китах в музыке» (записана во Всесоюзном ла-

гере «Артек», 1963 г.); 

 Третья беседа. «Музыка и человеческая речь» (записана в 31-й москов-

ской средней школе); 

 Четвёртая беседа. «Может ли музыка что-нибудь изображать» (записана в 

31-й московской средней школе); 

 Пятая беседа. «Вслушайтесь в музыку Сергея Прокофьева» (записана в 

112-й московской средней школе); 

 Шестая беседа. «О симфоническом оркестре сказки Сергея Прокофьева 

«Петя и Волк»» (записана в 112-й Московской средней школе). 

В семидесятые годы прошлого века началась широкая апробация про-

граммы по музыке Кабалевского. Студия «Школфильм» выпустила 6 учебных 

методических фильмов-уроков Кабалевского (реж. И. Попова), которые компо-

зитор проводил в московской средней школы №209. Живые беседы Кабалев-

ского с детьми поражают той замечательной лёгкостью, с которой 70-летний 

мэтр, всемирно признанный композитор, находит общий язык с детской ауди-

торией, как заражает он своим энтузиазмом, как спокойно и доходчиво объяс-

няет учебный материал, предпочитая диалог монологу, постепенно вовлекая в 

разговор о музыке всех без исключения. Исключительно верно подметил док-

тор психологических наук, профессор, главный редактор журнала «Искусство в 
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школе» А.А. Мелик-Пашаев: «Он (Кабалевский) был одним из крайне немного-

численных профессионалов, которые сознают, что без художественного вос-

питания целых поколений „большому искусству“ не будет места в мире» 

[4, 14]. Что ж, предложенный Дмитрием Борисовичем Кабалевским путь ещё не 

пройден нами до конца!  
Литература: 

1. Бернстайн Л. Музыка – всем. М.: Советский композитор, 1978.  

2. Шостакович Д. Знать и любить музыку. М.: Молодая гвардия, 1958.  

3. Кабалевский Дм. Главная задача //Учитель музыки. 2012. №1 (16). С.4-12. 

4. Мелик-Пашаев А. Педагог из «большого искусства» //Учитель музыки, 2012, №1 (16). 

С.13-15. 

Солдаткина Л.Н. 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Д.Б.КАБАЛЕВСКОГО 

В настоящее время всё более актуально звучит вопрос о необходимости 

культурно-нравственного развития личности. В связи с этим обращает на себя 

внимание опыт Дмитрия Борисовича Кабалевского – выдающегося композито-

ра, просветителя, учёного, посвятившего большую часть своей жизни делу му-

зыкального образования и воспитания детей и юношества. 

Д.Б. Кабалевский родился в 1904 году в Петербурге, в интеллигентной 

семье. Его отец был математиком, мать занималась воспитанием детей. Маль-

чик с детства проявлял способности к разным видам искусства: музыке, живо-

писи. Учился в Москве в Музыкальном техникуме имени Скрябина, где его пе-

дагогами были В. Селиванов, Г. Катуар и др. В 1925 году Кабалевский посту-

пил на фортепианный и композиторский факультеты в Московскую консерва-

торию, которую окончил в 1929 году по классу композиции Н. Мясковского и в 

1930 году по классу специального фортепиано А. Гольденвейзера. В консерва-

тории вёл активную общественную деятельность. На протяжении 30-х годов 

пишет музыку и одновременно преподаёт в Московской консерватории.  В 1935 

году получил учёную степень кандидата искусствоведения, в 1939 году стано-

вится профессором. В это время развёртывается деятельность одарённого му-

зыковеда и лектора И.И. Соллертинского, который отличался удивительно до-

верительной и уважительной манерой общения с аудиторией, прекрасной ре-

чью, глубочайшими знаниями в области искусств, обладал мастерством пиани-

ста. Его деятельность оказала серьёзное влияние на формирование Кабалевско-

го как просветителя. После эвакуации в Свердловск (во время Великой Отече-

ственной войны) работает в Уральской консерватории, организует концерты и 

беседы об искусстве в ремесленных училищах, ездит в действующую армию.  

В послевоенное время посвящает себя композиторской деятельности, со-

здаёт большое количество музыкальных шедевров. Традицией становится об-

щение с пионерами «Артека». Композитор беседует с ними о музыке, пишет 

песни, по его инициативе проводятся музыкальные конкурсы и фестивали. Ка-
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балевский выступает перед детьми с авторскими концертами, беседами о музы-

ке в городских и сельских школах.  

В 1961 г. при Союзе композиторов СССР создана комиссия по музыкаль-

но-эстетическому воспитанию детей и юношества, основной задачей которой 

было музыкальное просвещение: разработка форм массового музыкального 

воспитания, создание и популяризация детской музыки. Живую заинтересован-

ность и участие в этой деятельности принимали композиторы С.С. Прокофьев и 

И.О. Дунаевский, сотрудничавшие с Центральным детским театром; 

Д.Д. Шостакович, редактировавший детский радиожурнал «Путешествие в 

страну музыки»; З.А. Левина и Н.Н. Раков, работавшие в тесном контакте с му-

зыкальными школами, и многие другие. Председателем комиссии по музы-

кально-эстетическому воспитанию детей и юношества стал Дмитрий Борисович 

Кабалевский. Одновременно он занимает должность секретаря Союза компози-

торов, с 1961 по 1987 гг. является членом Совета директоров ИСМЕ (Междуна-

родного общества по музыкальному воспитанию детей и юношества), а с 1964 

по 1970 – его вице-президентом.  

Кабалевский пишет статьи, посвящённые молодым, ведёт беседы в кон-

цертных залах, с экрана телевизора. Концерты транслировались в надежде быть 

услышанными не только детьми, но и родителями, и учителями. Большой по-

пулярностью пользовался организованный по инициативе Союза композиторов 

СССР цикл симфонических концертов «Музыкальные вечера для юношества» в 

Колонном зале Дома Союзов ВЦСПС. Автор и ведущий вечеров 

Д.Б. Кабалевский отводил в них большую роль слову о музыке. Эпиграфом к 

концертам стали слова В.А. Сухомлинского: «Слово никогда не может до конца 

объяснить всю глубину музыки, но без слова нельзя приблизиться к этой тон-

чайшей сфере познания чувств». Задача бесед – не только знакомить слушате-

лей с исполняемыми произведениями, но и показать их связь с историей, с дру-

гими видами искусства, раскрыть их эмоциональный настрой, многообразные 

жизненные связи. Эти передачи быстро завоевали популярность у миллионов 

радиослушателей. Грампластинки с записями бесед Д.Б. Кабалевского о музыке 

расходились огромными тиражами. Многие музыковеды, музыканты-

исполнители, по аналогии с Кабалевским, проводили лекции-беседы с детьми о 

музыке. И хотя они были разными по содержанию и качеству исполнения, 

главное – они стали иметь поистине массовый характер, проводились по всей 

стране (в концертных залах, школах, сельских клубах, на предприятиях).  

Просветительская деятельность Д.Б. Кабалевского воплощалась и в форме 

публикаций. Он выступает в различных печатных изданиях в СССР и за рубе-

жом, публикует статьи, доклады, критические заметки и рецензии, которые по-

свящает музыкальному воспитанию, творчеству молодых музыкантов, дискус-

сионным вопросам современного искусства, выдающимся деятелям искусства 

прошлого и настоящего («Избранные статьи о музыке», «Про трёх китов и мно-

гое другое», «Прекрасное пробуждает доброе», «Как рассказывать детям о му-
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зыке?», «Воспитание ума и сердца: книга для учителя», «Сила искусства», «Пе-

дагогические размышления» и многие другие).  

Книга «Как рассказывать детям о музыке» посвящена проблеме музыкаль-

но-воспитательной работы с детьми. Кабалевский подчёркивает важность задач: 

«заинтересовать слушателей музыкой, эмоционально увлечь их, заразить их сво-

ей любовью к музыке». Здесь же он даёт важные для лектора-музыковеда советы 

по форме проведения концерта, по построению его программы, тематики, сцена-

рия, по приёмам активизации внимания слушателей, по манере поведения музы-

коведа на сцене и составлению его речи. Д.Б. Кабалевский считает, что музы-

кант, работающий с детьми, должен сам активно ощущать и любить музыку, 

уметь размышлять о ней, любить свою юную аудиторию, совершенствовать своё 

мастерство. Выдающийся композитор, педагог и общественный деятель выделя-

ет в просветительской работе музыканта две задачи: задача-максимум – вызвать 

любовь детей к музыке, задача-минимум – заинтересовать их музыкой. Литера-

турное наследие композитора-просветителя поражает, с одной стороны – глуби-

ной, мудростью, с другой – необыкновенной актуальностью.  

Интенсивная работа в сфере музыкально-эстетического просветительства 

приводит к выводу о том, что необходимы изменения в содержании и методах 

массового музыкального воспитания школьников. В начале 70-х годов XX века 

он разрабатывает целостную художественно-педагогическую концепцию музы-

кального воспитания детей. В её основе - собственный практический опыт, а 

также идеи Б.В. Асафьева, прогрессивных педагогов-музыкантов (В.Н. Шац-

кой, Н.Л. Гродзенской). Кабалевский практически совершил революцию в му-

зыкально-эстетическом воспитании детей, разработав новые принципы музы-

кального образования, и прежде всего – принцип тематизма как процесс вос-

хождения к вершинам музыкального искусства. Кроме этого можно назвать 

следующие принципы: универсальности, интегративности, вариативности, диа-

логичности. 

Д.Б. Кабалевский в своей концепции интерпретировал уже известные ме-

тоды и приёмы обучения, с точки зрения их адекватности природе музыкально-

го искусства: «сходства и различия», «забегания вперёд и возвращения к прой-

денному», проблемности. Эти методы композитор рассматривал как путь по-

знания ребёнком музыки. Универсальность концепции заключается в том, что 

закономерности музыкального искусства являются доминирующими свойства-

ми музыкально-педагогической деятельности. Создав программу «Музыка», он 

на протяжении 8 лет продолжал интенсивную работу над её проверкой, дора-

боткой.  

Внедрению и экспериментальной проверке программы помогали Союз 

композиторов СССР, Министерства просвещения СССР и РСФСР, была созда-

на лаборатория музыкального обучения, которой руководил сам академик 

Д.Б. Кабалевский. В 80-е годы появилась телевизионная передача «Урок музы-

ки», демонстрирующая школьные уроки учителей музыки. Они явились не 

только новой формой повышения квалификации, но и воспитания. Под влияни-
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ем и при поддержке Д.Б. Кабалевского вошли в школьную практику новые ав-

торские программы: «Изобразительное искусство» Б.М. Неменского и «Миро-

вая художественная культура» Л.М. Предтеченской.  

Творческое наследие композитора имеет непреходящее значение и в 

настоящее время продолжает находиться в центре внимания музыкантов, ис-

следователей, учёных, педагогов. Система музыкального воспитания детей, 

разработанная Д.Б. Кабалевским, продолжает быть актуальной. Личность ком-

позитора поражает масштабностью деятельности, глубиной мысли, является 

примером преданности своему делу. Актуальны и требования, предъявляемые к 

учителю музыки, описанные в работах Дмитрия Борисовича. Они соотносятся с 

современными стандартами образования, созвучны общим и профессиональ-

ным компетенциям студентов, обучающихся по специальности «Музыкальное 

образование». Изучение наследия просветительской деятельности Кабалевского 

открывает новые горизонты в становлении молодого специалиста. Все вариа-

тивные программы, которые существуют в настоящее время, основаны на про-

грамме «Музыка» Д.Б. Кабалевского. Предлагается множество новых приёмов 

в вокально-хоровой работе, слушании музыки, творческой деятельности детей, 

но при этом методы и принципы, разработанные композитором, остаются гла-

венствующими в музыкальном образовании и воспитании.  
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ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРА: 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИКИ ИСКУССТВА  

Филановская Т.А. 

ФУНКЦИИ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КУЛЬТУРЕ 

Можно ли утверждать, что культура определяет характер образования, то 

есть, другими словами, какова культура, таково и образование? Или, напротив, 

образование формирует культуру, оказывает влияние на ее свойства?  

С одной стороны, музыкальное образование как неотъемлемая часть куль-

туры, вместе с экономикой, политикой, религией, наукой, добавляет штрихи к 

характеру культурной эпохи конкретного временного периода. В этом случае 

образование является определяющим, а пространство культуры – определяемым, 

так как результативность музыкального образования отражается на дальнейшем 

развитии искусства музыки, которое является частью духовной культуры. Куль-

турный потенциал образования распространяется за его пределы, образуя мен-

тальное поле образования, влияющее на другие сферы жизни. Специалист, по-

лучивший музыкальное образование, опосредованно формирует художествен-

ный вкус, эстетические потребности публики, вовлекая зрителей в художествен-

но-эстетическую деятельность. Влияние музыкального образования на общество 

имеет отсроченный во времени результат. Б.С. Ерасов отмечает, что образование 

способно оказывать существенное воздействие на все стороны духовной жизни, 

так как через каналы образования «происходит проникновение научных теорий и 

художественных ценностей в сознание масс» [1, 324].  

С другой стороны, система образования достаточно сильно зависит от типа 

культурной эпохи. Но эта зависимость не является абсолютной, так как культура 

представляет собой систему, обладающую свойствами, не сводимыми к свой-

ствам отдельных её элементов. Поэтому некорректно отождествлять культуру и 

образование, говоря: какова культура, таково и образование. Культура является 

основанием, предпосылкой функционирования определённого типа образования. 

На каждом этапе исторического развития складывается равновесие между фор-

мами образования, социокультурной реальностью и ментальностью эпохи. Уро-

вень развития музыкального образования определяется актуальными ценностями 

культуры, вновь появляющимися формами художественной жизни, поэтому со-

держание, технологии, методы обучения и даже целевые установки вынужденно 

изменяются во времени. Эти процессы называются динамикой образования.  

Динамические процессы происходят в результате адаптации образования к 

изменяющимся внешним и внутренним условиям существования. Например, со-

ветская эпоха 1930-х годов, утверждающая существование государства нового 

типа, инициировала развитие массового хорового пения, открывая музыкальные 

кружки и студии в Домах народного творчества. Культурный период относи-
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тельной свободы и кратких контактов с западноевропейской эстрадной песней и 

современным танцем в 1960-е годы положил начало становлению любительско-

го, а затем и профессионального образования в области эстрадно-джазового во-

кала. 

Музыкальное образование выполняет как универсальную, так и уникаль-

ную функции в культуре и социальной практике.  

В чём заключается универсальная функция? Образование как феномен 

культуры является средством хранения и каналом трансляции важнейшего про-

фессионального и социокультурного опыта от одного поколения другому. Обра-

зование способствует распространению в массовом масштабе социально значи-

мых ценностей, которые необходимо сохранить в культуре новых поколений. 

Музыкальное образование является социальным способом наследования великой 

русской музыкальной культуры. Через каналы образования транслируется луч-

ший художественно-профессиональный и культурно-универсальный опыт. Ка-

ноны академического мастерства, основы инструментальной, вокальной, музы-

кально-теоретической, импровизационной и музыкально-композиционной дея-

тельности сохраняются в традиционных методиках музыкального образования. 

Музыкально-педагогические концепции великих учёных и педагогов, таких как 

Д.Б. Кабалевский, формы музыкальной деятельности, типы учебных практик 

одобряются и сохраняются музыкальным педагогическим сообществом.  

Однако образование транслирует и распространяет не только традицион-

ные культурные ценности, но и инновации, актуальные для современного време-

ни. Чтобы избежать кризисных периодов, образование должно научиться про-

гнозировать потребности слушателя и зрителя, учитывать тенденции развития 

музыкального искусства и в связи с этим модернизировать свою организацион-

ную структуру, содержательное наполнение, вводя инновационные компоненты. 

Хотя академические основы образования, определяющие однозначную последо-

вательность, объём и содержание изучения специальных дисциплин, с большим 

трудом допускают изменения в учебных планах и в порядке организации педаго-

гического процесса. Скорее можно говорить о стабилизирующей, консерватив-

ной функции музыкального образования в системе музыкальной культуры, так 

как оно сохраняет основы русской школы музыкального искусства, её духов-

ность и благородную манеру исполнения.  

Уникальная функция музыкального образования связана с тем, что тонкий 

слой творческой элиты, которую воспитывают ведущие консерватории, создаёт и 

сохраняет образцы духовной культуры. Классические произведения наделяют 

жизнь особым смыслом, нравственно облагораживают зрителя. Классика обла-

дает принципиальной многозначностью содержания, сложным совершенством 

формы, она рассчитана на неоднократное прослушивание. Выпускники-

музыканты создают одухотворённое искусство, эмоционально и эстетически со-

вершенное, ориентированное на гуманистические идеалы. Во все времена в об-

ществе существовал эстетико-нравственный идеал в противовес бездуховности, 

пошлости жизни. Поэтому миссия музыкального образования в культуре, уни-
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кальность его предназначения – воспитание специалиста, который сохранял бы 

духовность через совершенные, гармоничные, высокохудожественные произве-

дения.  

Конечно, слушать серьёзную музыку – это большой труд. В постижении 

музыки и других видов искусств можно выделить несколько уровней. Первона-

чальный уровень – самый простой, это элементарная эмоциональная реакция на 

звучание музыки, на внешний образ артиста, когда активизируется лишь верх-

ний, обыденный уровень психики. А высший уровень – экзистенциальный, когда 

музыка проникает в каждую клетку тела, когда общение с музыкой происходит 

на скрытых, подсознательных уровнях психики. В этом случае качества музыки 

становятся качествами слушателя, то есть постижение музыки помогает обога-

тить внутренний мир, а также способствует пониманию высших смыслов жизни. 

Истинное углубление в музыку – это углубление человека в самого себя, это во-

царение в его духовном мире гармонии, покоя, любви. Такое восприятие музыки 

обогащает человека энергетически, а значит, даёт силы выйти во внешний мир 

всем лучшим свойствам человека. 

Высший уровень восприятия музыки свойственен специалисту с развитым 

музыкальным мышлением, усвоившему профессиональную музыкальную куль-

туру. Образование будущего музыканта должно соответствовать требованиям 

времени, художественному сознанию эпохи. Сегодня востребован музыкант-

универсал, владеющий системой музыкальных видов деятельности, в которую 

входят инструментальная, вокальная, музыкально-пластическая, музыкально-

теоретическая деятельность, импровизация и музыкально-композиционное твор-

чество. Освоение этих видов музыкальной деятельности говорит о способности и 

готовности к профессиональной работе, то есть о сформированности специаль-

ных компетенций. Однако для современного специалиста также важны обще-

культурные и художественные компетенции, чтобы быть музыкантом высокого 

уровня, способного пробудить «спящие» духовные силы слушателя и повести за 

собой в мир воображаемой наполненной жизни.  

Нравственная позиция художника-творца организует всю внутреннюю 

ткань произведения, определяет его глубинные культурно-ценностные смыслы. 

Великий художник-мыслитель, которого называли «совестью народа», 

Л.Н. Толстой писал в 1894 году: «цемент, который связывает всякое художе-

ственное произведение в одно целое и оттого производит иллюзию отражения 

жизни, есть не единство лиц и положений, а единство самобытного нравственно-

го отношения автора к предмету» [2, 18-19]. Поэтому непременным условием 

успешности музыканта является развитая нравственно-ценностная и эмоцио-

нально-чувственная сферы личности. А это означает сформированное эстетиче-

ское сознание, богатый эстетический опыт, развитое творческое воображение, 

гибкий эмоциональный интеллект и высокий художественный вкус. 
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Руднева О.С. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ  

В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ 

Духовный багаж в отличие от обычного багажа 

обладает удивительным свойством: чем он больше,  

тем легче идти человеку по дорогам жизни. 

Д.Б.Кабалевский   

Решение задач, поставленных перед образованием кризисом современно-

го общества, потребовало педагогической теории, основанной на гуманистиче-

ских принципах и ориентированных не на продуцирование знаний, умений и 

навыков, а на личностное развитие учащихся, на создание условий для инди-

видуально-творческого развития школьника, на вовлечённость в этот процесс 

самого ребёнка. Потребность современной школы в духовно-практическом 

опыте школьников связана с необходимостью развития личностно-смысловой 

сферы ребёнка, благодаря чему у него проявляется отношение к постигаемой 

действительности, её переживание, осознание ценности, ощущение себя в гар-

монии со всем миром; высвобождение сущностного потенциала добра, отзыв-

чивости, внимательности к окружающему миру, умение сопереживать. 

Кроме того, сегодня стало очевидным, что инновационное развитие воз-

можно только в высококультурной среде. Культура задаёт рамки контекста из-

менений, определяет степень прозрачности границ национального самосознания 

и сохранения его целостности. Единственная сфера, где развивается способность 

человека к созданию целостной картины мира, совмещающей общую и личную 

цели творческого развития и коллективного переживания, – это сфера духовной 

культуры, которая исторически представлена в формах эстетического и религи-

озного сознания. Истоки эстетического сознания лежат в той стороне человече-

ской деятельности, в которой находит своё проявление человеческая свобода.  

Искусство – хранитель целостности личности, культуры, жизненного 

опыта человечества. Это всемирно-историческое назначение искусства 

вызывает к жизни его полифункциональность, обеспечивает его значимость для 

всех этапов развития человечества. Искусство не заменяет ни одну из других 

форм деятельности человека, а воссоздаёт, моделирует их в целостной связи с 

другими формами деятельности. Ещё древние замечали, что искусство 

«поучает, развлекая». Через эстетическое воздействие возможно всё: и 

воспитательное влияние, и информация, и познание, и передача опыта, и анализ 

состояния мира, и предвосхищение будущего, и внушающее воздействие. 

История показывает, что в основе формирования человеческой личности 

лежат, прежде всего, закономерности формирования её нравственной целост-

ности, находящие психологическую опору в раскрытии способностей и потен-

циальных возможностей, в самореализации творческой сущности. Образование 

должно помочь ребёнку целостно и системно увидеть и осознать окружающий 

мир как часть мироздания; способствовать развитию его творческого мышле-
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ния как проявления в нём общих с природой законов; сформировать у него по-

средством приобщения к богатствам и тайнам мировой культуры такое миро-

воззрение, которое даст возможность осознать единство мира внутреннего и 

окружающего, их взаимозависимость и взаимовлияние. 

Информационное общество делает доступными для большинства людей 

сокровища национальной и мировой культуры. Значительное время современ-

ного человека занимает досуг, организация свободного времени. Попытки 

наполнения досуга исключительно продуктами массовой культуры ведут к 

примитивизации человеческой души, к восприятию мира сквозь призму навя-

зываемых человеку упрощённых культурных образов. Образование – путь, ве-

дущий к новому устройству нашего культурного мира, только проводя челове-

ка по этому пути, можно что-то изменить в нём. Одной из актуальных задач се-

годня становится формирование основ нового культурно-образовательного и 

социально-педагогического мышления, ибо учить нужно не столько знаниям, 

сколько ценностям и нормам, поскольку именно они – основа культуры. 

Специфические особенности художественной культуры делают её незаме-

нимой в образовательном процессе. Практика показывает, что стратегической за-

дачей всей работы следует считать воспитание соответствующего отношения к 

произведениям искусства как гармоничной системе художественно-

эстетических и нравственных ценностей. Ведущей педагогической идеей 

должно стать положение «учить не искусству, а искусством» (Б.М. Неменский). 

Приобщение к культурному наследию и опыту с помощью непрерывной общегу-

манитарной подготовки создаёт основу для формирования гражданской культуры. 

В современной мировой ситуации становится особо актуальным диалог 

взаимопонимание различных культур и цивилизаций. Ибо диалог, как одна из 

форм диалектики – это искусство вести беседу с целью выявления понятий, ка-

тегорий, раскрывающих сущность предмета обсуждения. И лишь при взаимо-

действии, полнокровном диалоге разных культур становятся видимыми и по-

нятными принципы, особенности и ценность каждой отдельной культуры, а 

следовательно, и своей. 

В жизнедеятельности всё более обостряются противоречия между сложив-

шейся системой образования и потребностями общества в личности, способной 

принимать ответственные решения созидательной направленности, вне силового 

стиля взаимоотношений. Потенциал искусства в системе образования до сих пор 

не используется в соответствии с данными, накопленными современной психопе-

дагогикой искусства, и отношение к сфере художественной деятельности челове-

ка выражается в потребительском использовании искусства исключительно в ка-

честве развлечения или второстепенной деятельности в развитии личности. 

Художественное произведение объёмно и многогранно, и 

соприкосновение с ним должно осуществляться с разных сторон, с 

использованием всех возможных подходов, сквозь призму общего пространства 

различных дисциплин, в контексте того, что их объединяет. В зависимости от 

содержания ценностей выстраивается взаимосвязь остальных компонентов 



46 

 

образовательной системы, которая покоится на определённых представлениях о 

человеке, характерных для каждой конкретной культурно-исторической эпохи. 

Педагогика без идеала немыслима. Цели и задачи образования невозможно 

сформулировать более или менее внятно без представлений о том, каким 

должен быть человек. 

С помощью художественных образов искусство передаёт идеи в единстве 

содержания и чувственных форм. Общение, к которому мы стремимся, требует 

не просто присутствия «партнёров» на уроке, но и обязательного участия каж-

дого в совместном диалоге. Это участие выражается в высказываниях. «Выска-

зыванием» учителя является урок, его построение и его текст. Учитель, как ор-

ганизатор диалога, предоставляет слово на уроке, прежде всего, искусству, ор-

ганизуя его восприятие учениками. Произведение искусства – уникальное сред-

ство такого диалога. Чтобы выполнять свою роль, способствовать раскрытию 

художественной концепции и оценки произведения, мы должны быть вооруже-

ны инструментом его интерпретации и оценки, методом его смыслопостижения 

и выявления ценностного статуса. 

Однако при педагогической организации творческого процесса искусство 

традиционно принято рассматривать с позиций рационального анализа 

высокохудожественных произведений как эталонов для подражания. Поэтому 

значительная часть методической литературы и практики образования построена 

на принципах, прежде всего, демонстрации исключительно классических, 

высокохудожественных образцов произведений искусства, причём алгоритм 

организации деятельности учащихся носит преимущественно объяснительно-

иллюстративный характер и не создаёт необходимых и достаточных условий для 

развития творческого потенциала личности. И уже это становится причиной 

мотивационного дистанцирования, а значит формального, отстранённого, 

личностно не значимого отношения. При этом педагогическая установка на 

«узнавание» и воссоздание предъявленных образцов классических произведений 

вызывает у человека чаще всего ощущение «недосягаемости таких 

художественных высот» и не стимулирует учащихся на душевные «затраты», на 

создание своих ассоциаций, образов и мыслей, на преодоление инерции 

мышления в пробуждении творческих начал самосозидания.  

Воздействие художественного образа целостно и, как это ни парадок-

сально, именно потому принципиально множественно. В этом – одно из его 

отличий от действия логического рассуждения. Но для впечатляющей силы об-

раза, определённости его выразительности требуется не какой-либо один «ху-

дожественный аргумент», не одно средство, а совместное действие нескольких. 

Без этого художественный образ не может захватывать и убеждать, не обладает 

необходимой полнотой, объёмностью. И когда мы восхищаемся необыкновен-

ным эффектом, достигнутым «всего лишь одним выразительным штрихом» 

(или при помощи «одной детали»), мы поддаёмся иллюзии, порождаемой са-

мим искусством. В действительности вся совокупность других средств, весь 

контекст так или иначе соответствует, «аккомпанирует» этому «штриху», резо-
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нирует с ним, создаёт максимально благоприятные условия для его воздей-

ствия. Да и самый штрих при всей его неделимости представляет собой много-

слойный комплекс.  

Влияние искусства на личность носит комплексный характер, 

воздействуя одновременно на чувства, разум и волю человека. В связи с этим 

художественная культура представляет собой наиболее мощный пласт 

духовной культуры индивида, включающей эмоционально-нравственный и 

интеллектуально-эстетический компоненты. Таким образом, одной из важ-

нейших целей современной педагогики в широком смысле является развитие 

сенсорной культуры личности как самоуправляемой чувственности, эмоцио-

нальной саморегуляции, ориентированной на обеспечение внутренней гармо-

нии – механизма «взращивания» духовно-нравственных ценностей личности. 

Важнейшим концептом педагогической деятельности в этих условиях должно 

стать построение индивидуальных траекторий развития личности.  

Способность человека брать на себя ответственность, быть лидером в 

конфликтных жизненных ситуациях, психологически устойчивым в 

самостоятельном преодолении барьеров, сохраняя энергию достижения цели, 

получения ожидаемого результата, описана в литературе с помощью понятия 

«инициативная активность». Её проявление вне эмоциональной отзывчивости 

может привести к безнравственным поступкам, ибо не исключает возможности 

проявления эмоциональной тупости, к примеру, в лидерстве как властности, 

директивности, как формы психологического давления, насилия, 

импульсивного вторжения в границы интересов окружающих и невольного 

нанесения им вреда. Поэтому всё острее стоит вопрос о смещении акцентов 

профессиональной педагогической деятельности на личностно-

ориентированные, развивающие технологии использования искусства в 

формировании социально адаптивного и инициативно активного опыта 

личности, способной к самораскрытию творческого потенциала, в гармоничном 

развитии духовности, душевности и телесности.  

Искусство приобщает к огромному человеческому опыту поисков 

нравственных ценностей, к находкам, ошибкам (часто трагическим). 

Искусство очеловечивает, но не назиданием. Нравственность в этом случае 

проявляется в способности человека к эмоциональной саморегуляции, 

обусловливающей формирование ценностных ориентаций как субъективно 

значимых норм межличностных взаимоотношений, позволяющих 

самостоятельно, или в сотрудничестве, заботиться о непрерывном 

самосозидании человека и окружающей его среды. Искусство формирует строй 

чувств и мыслей людей, и «нет такого уголка человеческого духа, который оно 

не могло бы затронуть своим влиянием. Искусство формирует целостную 

личность. …Воздействие искусства направлено на социализацию целостной 

личности и утверждение её самоценного значения» [2, 160]. 

Искусство способно приобщить детей к творчеству как художественно-

образному мышлению с очень раннего возраста, потому что предлагает ребёнку 
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две самые надёжные формы развития: деятельность и восприятие. Искусство 

очеловечивает не назиданием, не даёт рецепта «правильного» поведения, но от-

крывает путь к освоению огромного, многовекового людского опыта восторга и 

презрения, любви и ненависти для формирования собственного опыта от-

ношений, поисков сегодняшних, «сугубо личных» критериев нравственного 

и безнравственного (Б.М. Неменский). И с этой точки зрения трудно переоце-

нить значение «воспитания через искусство». Оно – не только важная часть об-

разования в целом, но, прежде всего, центр воспитания чувств, ибо только здесь 

чувства оказываются главным педагогическим объектом образования как 

воспитания и воспитания как образования, которое возможно эффективно осу-

ществлять на столь специфическом материале. «Культура человека держится 

на двух ногах: на науке и на искусстве. И на какую бы ногу человек ни хромал, 

ему всегда трудно идти» (Д.Б. Кабалевский). 
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Алексеева Л.Л. 

О ЗНАЧЕНИИ ИДЕЙ Д.Б. КАБАЛЕВСКОГО  

ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ 

С момента появления Концепции воспитания искусством Дмитрия Бори-

совича Кабалевского прошло несколько десятилетий, но и в настоящее время не 

прекращаются идейные, «методологические» споры её сторонников и против-

ников, и по-прежнему ни одна международная научно-практическая конферен-

ция, семинары или круглые столы в области музыкального образования моло-

дого поколения не обходятся без упоминания имени выдающегося композито-

ра, учёного, педагога, общественного деятеля. И это в очередной раз свидетель-

ствует о жизненности и перспективности воззрений незаурядного человека ис-

кусства, подвижника и новатора.  

Идеи Дмитрия Борисовича как никогда актуальны в нашем стремитель-

ном, информационном веке и для рядового учителя музыки или методиста, и 

для высших законодательных органов страны. И убедительным примером тому 
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назначенное 18 декабря 2014 года заседание круглого стола Комитета по куль-

туре Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации на 

тему «Эстетическое воспитание как основа всестороннего гармоничного разви-

тия личности: современное состояние и перспективы развития».  

В связи с этим имеет смысл напомнить о деятельности проблемного Со-

вета при Президиуме АПН СССР по эстетическому воспитанию учащихся с це-

лью координации научных исследований в данной области и внедрения резуль-

татов в широкую педагогическую практику. Совет начал свою работу в октябре 

1969 года и его Председателем стал тогда член-корреспондент АПН СССР, 

доктор искусствоведения, композитор Д.Б. Кабалевский. Совет объединил вид-

ных деятелей науки, сотрудников ведущих музеев страны, институтов АН 

СССР и АПН СССР.  

Присутствие в Совете крупнейших композиторов, художников, писателей 

и режиссёров обеспечивало творческий характер его деятельности и являлось 

гарантом связи Совета с современным искусством. Кроме того, Совет объеди-

нил целый ряд организаций, имеющих отношение к эстетическому воспитанию 

школьников. Это ЦК ВЛКСМ, Комитет телевидения, Комитет радиовещания, 

Всероссийское театральное общество, издательства «Просвещение», «Педаго-

гика», «Детская литература». Головным учреждением Совета стал Институт 

художественного воспитания АПН СССР. 

Интересен для настоящего времени проект плана работы проблемного 

Совета по эстетическому воспитанию на 1974–1980 гг. под общей темой «Пути 

создания единой системы эстетического воспитания в общеобразовательной 

школе». Данный проект был представлен в апреле 1974 года в Президиум АПН 

СССР. В проекте обозначен перечень проблем для обсуждения на Совете в ука-

занный период времени: 

1. Эстетическое воспитание в общеобразовательной школе и его связь с эконо-

мическим развитием общества, идеологией, уровнем духовной и нравствен-

ной культуры народа. 

2. Координация усилий Министерств просвещения и культуры, высших учеб-

ных специальных учреждений и творческих союзов по выработке и проведе-

нию в жизнь единой системы эстетического воспитания. 

3. О преподавании искусства в школе – литературы, изобразительного искус-

ства, музыки – как одном из важнейших факторов в системе эстетического 

воспитания. 

4. Подготовка и переподготовка кадров учителей эстетического цикла. Обеспе-

чение соответствующими специалистами школ страны. 

5. Роль и характер материальной оснащённости предметов эстетического цикла 

в создании единой системы эстетического воспитания. 

6. Эстетическое воспитание в процессе внеклассной и внешкольной деятельно-

сти ребёнка. 

7. Использование средств массовой информации в целях эстетического воспи-

тания учащихся. 
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8. Об итогах работы по созданию единой системы эстетического воспитания 

учащихся [1]. 

Годы существования Совета уникальны не только по масштабам деятель-

ности в области общего эстетического воспитания подрастающего поколения, 

они стали новым, эпохальным рубежом в восполнении культурной составляю-

щей российского образования вообще. Это время останется непревзойдённым в 

отношении содержания разрабатываемых учебных программ по предметам ис-

кусства для общеобразовательной школы, что нашло своё закономерное вопло-

щение в Концепциях воспитания искусством Д.Б. Кабалевского и 

Б.М. Неменского, которые стали фундаментом для последующего претворения 

разнообразных идей, так или иначе призванных реализовать главнейшую задачу 

деятельности Совета – охватить эстетическим воспитанием всех школьников.  

Глубокие и содержательные воззрения на формирование духовного мира 

растущего человека, обозначенные в Концепциях и продолженные в трудах мно-

гочисленных последователей, не только дали начало преподаванию «живого ис-

кусства» в общеобразовательной школе на всех ступенях, но и стали предпосыл-

ками создания первых в отечественной педагогике учебников и учебно-

методических комплектов по искусству. Отметим, что это большое дело по разра-

ботке современного учебно-методического обеспечения уроков искусства в мас-

совой школе имеет на сегодняшний день немалое количество последователей. 

Благодаря их усилиям, с конца 90-х годов прошлого века активно идёт процесс со-

здания новых программ и учебно-методических комплектов по искусству для 

начальной, основной и старшей школы, где кроме учебников предлагаются нот-

ные и фонохрестоматии, рабочие и творческие тетради для учащихся, методиче-

ские пособия для учителей и конспекты, электронные образовательные ресурсы.  

Современные учебно-методические комплекты таких, например, извест-

ных всей стране авторов, как Алеев В.В., Красильникова М.С., Критская Е.Д., 

Усачёва В.О., Школяр Л.В., не только дают общее представление о целостной 

системе преподавания каждого предмета в определённой авторской логике, но и 

коренным образом изменяют статус уроков искусства в школе. Обязательный 

учебный предмет «Музыка» в настоящее время оснащён в полном соответствии 

с современными требованиями к реализации учебно-воспитательного процесса.  

Так или иначе, в большей или в меньшей степени, но в подавляющем 

большинстве современных учебников по искусству для общеобразовательной 

школы находят своё воплощение идеи Дмитрия Борисовича. Напомним, в нача-

ле 1974 года Д.Б. Кабалевский впервые представил цель, содержание и систему 

своей работы. Общеизвестны подходы, на которые опирался Дмитрий Борисо-

вич в своей работе над программой по музыке, и взаимосвязь выдвинутой им 

Концепции воспитания искусством с «Основными принципами единой трудо-

вой школы» (1918), программными материалами и научными изысканиями 20-х 

годов. Стоит упомянуть те положения, которые стали в дальнейшем не только 

основой для разработки программ по музыке, но и мощным теоретическим по-
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сылом, источником новых идей для создания учебников по музыке, изобрази-

тельному искусству, мировой художественной культуре.  

«Музыка … важная часть самой жизни, жизни в целом и жизни каждого 

отдельного человека, в том числе каждого школьника», «музыка как живое ис-

кусство», «…увлечь детей, заинтересовать их музыкой, приблизить к ним это 

прекрасное искусство», принципы, «специфические именно для данного пред-

мета», «живое дыхание самой музыки», «эмоциональная наполненность» про-

цесса обучения, «стремление опереться на закономерности самой музыки», 

«ввести учащихся в мир большого музыкального искусства», «не только 

наблюдать и чувственно воспринимать то или иное явление, но и размышлять о 

нём», «музыкальная грамотность», «воспитать в учащихся музыкальную куль-

туру как часть всей их духовной культуры», – эти и другие известные «ключи» 

к преподаванию искусства в общеобразовательной школе и по истечении не-

скольких десятилетий остаются для последователей Д.Б. Кабалевского «точкой 

опоры», стимулом для новых педагогических поисков [2, 5-18].  

Необходимо обратить внимание и на предложенные Д.Б. Кабалевским ме-

тодические позиции освоения музыки как вида искусства. Как и в 20-е годы, пре-

подавание музыки предполагает чёткую грань между системой профессионально-

го музыкального образования и общего музыкального образования в средней 

школе. В последнем случае «...нет и не может быть ни отдельных циклов, ни от-

дельных предметов», «на первый план выходит не относительная самостоятель-

ность различных граней музыки, а их внутренняя связь, то их единство, в котором 

они предстают перед нами и в котором они обязательно должны обнаружить себя 

в сознании учащихся на уроках музыки в общеобразовательной школе» [3, 37].  

Принципиально важными для обучения искусством становятся идеи 

Д.Б. Кабалевского об увлечении «живой музыкой» и исключении «заучивания и 

многократных повторений»; о «забегании вперед и возвращении к пройденно-

му» как открытию нового в «знакомом»; о «педагогической направленности» 

исполнительского репертуара, «необязательной форме детской и юношеской 

музыкальной самодеятельности», пении как «увлекательнейшем виде детского 

искусства» и др. На наш взгляд, уникальность Концепции Дмитрия Борисовича 

заключается в её фундаментальности, поскольку автору удалось «мышление в 

образах» раскрыть через «мышление в понятиях», а, по сути, не только прин-

ципиально иначе показать возможности преподавания искусства в общеобразо-

вательной школе, но представить новое знание о научно-художественной кар-

тине мира.     

С другой стороны, общеизвестная инициатива XXI века – Стандарт как 

общественный договор и инструмент реализации государственной политики в 

области образования, – требует повышенного внимания именно к предметам 

искусства в школе. Планируемые результаты и оценка их достижения, способы 

действия с учебным материалом, система учебных действий, динамика индиви-

дуальных достижений, уровневый подход, результаты выполнения итоговой 

работы, операционализация требований и многое другое, что привнесла стан-
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дартизация образования в действительный процесс обучения искусству, без-

условно, придают иной ракурс современной музыкальной педагогике.  

На данном этапе реализации основных положений федеральных государ-

ственных образовательных стандартов имеет место определённое противоре-

чие, знакомое многим учителям музыкального искусства ещё со времен появ-

ления Программы Д.Б. Кабалевского. Суть его сводится к тщетности усилий, 

если дело касается воплощения нового на основе устаревших принципов и пе-

дагогических представлений. И в этом случае Дмитрий Борисович в своё время 

дальновидно предопределил и возможности для разрешения этого противоре-

чия: опора на всё самое ценное, традиционное, исторически сложившееся, и 

прогрессивное, принципиально новое в преподавании искусства.  

Напомним, в период создания образовательных стандартов по искусству 

(2008–2012 гг.) как раз и предполагалось сохранить всё лучшее, что было созда-

но в области педагогики искусства выдающимися научными деятелями на про-

тяжении десятилетий, и привнести в содержание образования по предметам ис-

кусства в школе современные новации, например в части применения информа-

ционных коммуникационных технологий, и др. (Автор как руководитель творче-

ского коллектива по их разработке имеет право говорить об этом.) Особое вни-

мание при работе над материалами уделялось вариативности, разнообразию 

форм проведения итоговой работы, критериям её оценки и возможности выбора 

выпускником начальной и основной школы как самого вида деятельности, так и 

конкретного музыкального произведения из числа пройденных в классе.  

Насколько это удалось разработчикам, судить сложно, и не только потому 

что имеющиеся планируемые результаты начального и основного общего обра-

зования по предмету, скажем, «Музыка», по сути – первая в отечественной пе-

дагогике искусства попытка систематизировать учебные достижения школьни-

ков. Сложность обусловлена ещё и тем, что сравнивать пока не с чем, на сего-

дняшний день отсутствует какой-либо иной состав планируемых результатов. 

Со своей стороны, весь коллектив разработчиков стандартов, в частности по 

музыке, осознавая очевидную опасность формализации художественно-

педагогического процесса при обучении детей искусству, стремился привнести 

в современные стандарты принципиально важные идеи Дмитрия Борисовича 

Кабалевского и сохранить на уроках музыки в российской школе, по словам 

Ф.И. Шаляпина, ту самую область «невыразимого чувства» и такие вещи, «о 

которых сказать нельзя…» и «объяснить нет возможности…».   
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Масол Л.М. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ:  

ЕДИНСТВО ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

Художественное образование в школе выполняет роль своеобразного 

проводника между общественно значимими культурными ценностями и лично-

стными смысло-ценностными ориентациями человека. В современном глобали-

зированном мире, который характеризуется «кризисом культуры», «размывани-

ем» национальных культур в мегакультуре техногенной цивилизации, значите-

льно активизируется обмен художественными  ценностями благодаря неисчер-

паемым возможностям глобальной медиа-сети, ибо человек в любом уголке 

планеты имеет возможность через Интернет ознакомиться с искусством разных 

народов, стилей, эпох. Вместе с тем на пути межкультурного взаимодействия 

возникают многочисленные барьеры: ментальные, идеологические, этнические, 

конфессиональные, языковые. В процессе приобщения учащихся к ценностям 

мировой художественной культуры происходит частичное преодоление указан-

ных барьеров. Постигая глубинные смыслы музыки, хореографии, живописи, 

архитектуры, скульптуры, театра, кино, школьники духовно обогащаются.  

Известно, что язык искусства менее всего нуждается в вербальном пере-

воде, ибо представляет собой некое гуманитарное эсперанто, но не в плане ис-

кусственно созданной филологической конструкции, а как уникальный генети-

чески естественный феномен, рожденный самой жизнью и откристаллизован-

ный на протяжении многих веков в шедеврах искусства. Их духовно-

ценностный смысл, эмоционально-эстетический этос, схватывается без словес-

ных пояснений, нередко на подсознательном  уровне, хотя и в рамках культур-

ной среды, в которой человек формировался. Поэтому применение художест-

венно-педагогических технологий в образовании призвано расширить горизон-

ты понимания между народами через диалог культур. 

В педагогической практике универсальный термин «технология» (с гре-

ческого – «знание о мастерстве», где «технос» – искусство, мастерство, а «ло-

гос» – учение, наука) возник одновременно с поиском закономерностей органи-

зации учебно-воспитательного процесса, обусловленного мастерством педаго-

га, идентичным художественной деятельности. Образовательные технологии 

образуют сегодня целую отрасль педагогической науки (В. Беспалько, И. Бех, 

М. Кларин, В. Питюков, Г. Селевко, Н. Шуркова и др.); исследуются техноло-

гии отечественные и зарубежные, инновационные и авторские, дидактические и 

воспитательные. Под педагогической технологией понимается деятельность 

педагога, опосредованная внутренним миром его личности, педагогическим 

майстерством и техникой. Она состоит из концептуальной основы; содержате-

льной части (целей, содержания учебного материала), технологического про-

цесса (форм, методов). В технологиях акцентируется прежде всего дидактичес-

кая составляющая, но суживается воспитательная, что не вполне соответствует 

гуманитарной природе художественного образования. 



54 

 

Художественно-педагогическая технология – теоретически и методиче-

ски обоснованный способ организации учебно-воспитательного процесса, на-

правленный на оптимальное достижение целей художественного образования и 

эстетического воспитания в их континуальности; результатом такой организа-

ции является формирование ценностно-смысловой сферы личности и развитие 

ключевых, предметных и межпредметных компетентностей посредством гибко-

го управления и корректировки совместных действий учителя и учащихся в со-

ответствии с постоянно меняющейся педагогической ситуацией. Структура ху-

дожественно-педагогических технологий включает такие компоненты: челове-

ческие ресурсы (духовное субъект-субъектное взаимодействие учителя и уче-

ников, палитра форм и методов обучения и воспитания, организация различных 

видов художественной деятельности учащихся); художественные ресурсы 

(произведения искусства, художественные знания, идеи, смыслы, ценности, 

идеалы); технические ресурсы.  

Рассмотрим художественно-педагогические технологии в следующей 

классификации: интегративные, проблемно-эвристические, интерактивные, иг-

ровые, суггестивные, музейные, медийные.  

Интегративные художественно-педагогические технологии, объеди-

няющие различные виды искусства, позволяют применять в обучении и воспи-

тании несколько потоков художественной информации одновременно. Семио-

тическая неоднородность художественной информации (Ю. Лотман) стимули-

рует интегративные механизмы для условно-адекватних переводов с языка од-

ного вида искусства на другой. Интегративные технологии предполагают в сво-

ем методическом инструментарии активное применение и качественное обога-

щение сравнений (установление подобия и отличия между различными художе-

ственными явлениями) и аналогий (поиск частичного сходства между произве-

дениями различных видов искусства), которые стимулируют межсенсорные ас-

социации, расширяют диапазон художественных обобщений. Подобный компа-

ративный подход позволяет  выявлять и актуализировать существующие родст-

венные связи и элементы в произведениях различных видов искусства (языко-

вые, жанровые, стилевые, образно-тематические, эмоциональные, ценностно-

смысловые и др.). Межвидовые сравнения и сопоставления, художественные 

аналогии и параллели, методы эмоционально-смыслового резонанса позволяют 

глубже раскрыть те или иные характеристики произведения искусства, которые 

чаще всего остаются латентными при их изучении в рамках одной художест-

венной микросистемы.  

По определяющему интегратору в данных технологиях выделяем следу-

ющие виды: духовно-мирровоззренческий, в котором интегрируется художест-

венный материал на основе общей для разных видов искусства тематики, отра-

жающей различные грани жизни в художественных образах; эстетико-

искусствоведческий, который осуществляется на основе родственных для раз-

ных видов искусства понятий и категорий (ритм, гармония, форма, жанр, стиль 

и др.); комплексный, предполагающий объединение нескольких интеграторов. 



55 

 

Суггестивные и эстетотерапевтические технологии в художествен-

ном образовании включают методы и приемы наведения в процессе определе-

ния смысло-ценностных параметров художественных произведений; они акти-

визируют интуитивные процедуры постижения искусства при решении позна-

вательных и творческих задач. Эвристический потенциал искусства неисчерпа-

ем, что позволяет избегать стереотипов художественного мышления как при 

анализе-интерпретации призведений искусства, так и в практической художест-

венной деятельности. Инструментарий данной технологии включает создание 

проблемно-эвристических ситуаций, выдвижение и аргументацию гипотез, ор-

ганизацию и проведение эвристических бесед, метод «мозгового штурма», при-

ем гиперболизации, применение практических заданий, типа «Найди ошибку» 

или «Что лишнее?».  

К эффективным методам стимулирования креативности личности относи-

тся эвристическая беседа – словесный диалогический метод, при котором учи-

тель стимулирует и направляет познавательный поиск учащихся путём конс-

труирования серии взаимозвязанных вопросов, простраивая поэлементно (шаг 

за шагом) путь самостоятельного открытия школьниками многозначних ценно-

стных смыслов искусства.  

Интерактивные художественно-педагогические технологии направлены 

на организацию художественно-познавательной деяльности школьников на осно-

ве межличностного общения и взаимодействия с целью формирования социокуль-

турной и коммуникативной компетентностей, что предполагает приобретение ими 

таких умений: слушать партнёров и проявлять толерантность; аргументировать 

собственное мнение, инициировать и поддерживать дискуссию, устанавливать 

контакты в больших и малых группах, коллективе, достигать компромиссов. 

Именно в субъект-субъектном общении передаются духовно-эстетические ценно-

сти, хотя субъекты имеют альтернативные позиции: учитель выступает носителем 

и транслятором общезначимых художественных ценностей, а ученик в ходе диа-

лога находит в них личностный смысл, после чего и происходит присвоение дан-

ной ценности как индивидуально значимой. Поэтому фундаментом интерактив-

ных технологий становится педагогический диалог (вербальный, визуальный, ки-

нетический, паралингвистический), эмоционально захватывающий учащихся, 

стимулирующий проявление у них рефлексии, эмпатии. 

Среди интерактивных методов, применяемых на уроках искусства, высо-

кую эффективность имеет фасилитированная дискуссия, особенностью которой 

является опосредованное участие педагога в коллегиальном самообучении 

учащихся. При помощи определённых педагогических стратегий, направляю-

щих вопросов и стимулирующих приёмов фасилитатора («парафраз», «лин-

кинг» и др.) школьники учатся самостоятельно проникать в ценностные смыс-

лы искусства, обосновывать и аргументировать свои версии-интерпретации. 

Познанию искусства с позиции «Мы» на основе взаимопомощи, толерантности 

способствуют коллективные и групповые формы художественно-творческой 

деятельности. В этой связи особо широкую популярность приобрёл метод про-
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ектов. По доминирующему виду деятельности можно выделить типы художес-

твенных проектов: информационный, исследовательский, творческий, игровой. 

Учитель выступает организатором и координатором самостоятельной познава-

тельной деятельности учащихся, консультирует отдельных школьников или 

творческие группы. При распределении проектных заданий учитываются не то-

лько хдожественные интересы и способности, но также индивидуальные осо-

бенности участников («лидер», «исполнитель», «критик» и проч.).  

Игровые художественно-педагогические технологии характеризуются 

использованием различных игровых форм и методов, в частности театрализо-

ванных. Законы ролевой игры ребёнка нередко сравниваются с законами худо-

жественной деятельности. Игра – вид деятельности, главный мотив которой не 

в результате, а в самом процессе, приносящем удовольствие. С художественной 

деятельностью игру связывают такие признаки, как свободное творчество, не-

зависимое от утилитарных потребностей и меркантильных интересов человека, 

внутренняя эмоциональная насыщенность (эмоциогенность), условность дейст-

вий и ситуаций. В игре расширяются горизонты художественного познания 

учащихся, обогащается эстетический опыт и эмоциональная сфера личности, 

ибо, как подчёркивают психологи, способность сопереживать не передаётся 

информативно, дидактическим способом, а осваивается рефлексивно.  

Инструментарий художественно-игровых технологий богат, разнообразен 

и включает: 1) игры по правилам с фиксированным содержанием –

познавательные (загадки, ребусы, кроссворды, лото, викторины, путешествия, 

конкурсы, ярмарки, аукционы); подвижные (эстафеты, атракционы, турниры); 

2) творческие /свободные (конструкторские, сюжетно-ролевые – драматизации, 

инсценизации, пантомимы), народные (обрядовые песни-игры, хороводы); 3) 

компьютерные.  

Педагогическое руководство художественно-игровой деятельностью 

учащихся включает следующие составляющие: организационно-процес-

суальное обеспечение (разработка идеи и темы, сценария и драматургии игро-

вого обучения, форм и методов оценивания результатов); эмоционально-

психологическое обеспечение (создание эмоционально увлекающей, творчес-

кой атмосферы); материально-предметное обеспечение (подготовка художест-

венно-дидактических материалов, эстетизация среды игрового обучения).  

Суггестивные и эстетотерапевтические художественно-

педагогические технологии не получили столь широкого распространения в 

художественном образовании, как другие, описанные выше. Характерные для 

них гуманные и превентивные по своей сущности подходы к ребёнку способ-

ны значительно усилить эмоциогенное влияние искусства, стимулировать мо-

тивацию обучения, познавательный интерес. Данные технологии создаются в 

парадигме педагогического оптимизма и заботы о здоровье учащихся, они 

призваны придавать каждому ученику уверенность в своих силах, снимать 

психологические барьеры, создавать атмосферу комфортности в обучении. 

Психологический климат – качественная сторона взаимоотношений между 
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участниками учебно-воспитательного процесса, важная характеристика обра-

зовательной среды. Инструментарий суггестивных технологий состоит из сле-

дующих методов, приёмов и средств: 1) экспресивных (интонационная и обра-

зная палитра голоса, выразительность пауз, шёпот); 2) создание эмоциогенных 

ситуаций с целью помочь ребёнку пережить чувство успеха (источник – речь 

учителя, способная вызвать удивление, переживание, усилить эстетические 

чувства, вызываемые искусством); 3) применение эстетотерапии (использова-

ние искусства для релаксации). 

Эстетотерапевтические технологии имеют гармонизирующее влияние на 

органы дыхания, слуха, на голос и пластику, координацию движений, эмоцио-

нальный тонус с целью сберечь здоровье ребёнка. Цвет и звук – живая энергия, 

наполненная духовной силой, поэтому высокохудожественные произведения 

музыки, живописи, театра и других видов искусства имеют значительный энер-

гетический потенциал, резервы для регуляции и саморегуляции физического, 

психического и духовного состояния учащихся.  

В комплекс эстетотерапии включаются: музыкотерапия (слушание функ-

циональной музыки, индивидуальное, ансамблевое и хоровое пение); арттера-

пия (рисование, использование цветовой символики в обучении); имаготерапия 

(«проживание образа»); эвритмия (ритмическая пластика, сольные или коллек-

тивные танцы-импровизации); драмотерапия (пантомима, игровые движения); 

аромотерапия (использование различных запахов для релаксации). 

Музейные художественно-педагогические технологии отличаются от 

предыдущих тем, что используются преимущественно во внешкольной воспи-

тательной работе – в пространстве музея (за исключением метода виртуальных 

экскурсий, получивших распространение и на уроках искусства). Уникальная 

роль культурно-образовательной среды музея в обогащении художественно-

эстетического опыта школьников состоит в том, что они имеют возможность 

вступать в духовный диалог с шедеврами искусства в оригинале. Это значите-

льно интенсифицирует их воспитательный потенциал. Применение музейных 

технологий в формальном и неформальном художественном образовании про-

исходит на основе подхода к музею как к модели многомерного мира, в кото-

ром художественные знания тесно переплетены с эмоционально-чувственным 

постижением искусства.  

В инструментарий данной технологии входят: создание разновозрастных 

музейно-педагогических программ для детей, подростков и юношества, органи-

зация тематических циклов экскурсий, передвижных выставок и других инно-

вационных форм экспонирования художественных коллекций. Перспективы 

распространения музейных технологий в художественном образования связаны 

с овоением виртуального пространства информационно-коммуникативной сети 

Интернет, где школьники могут путешествовать по Web-страничкам известных 

художественных музеев и галерей.  

Медиатехнологии в образовании – явление не новое, но всё ещё недоста-

точно методически разработанное, особенно относительно обучения искусству 



58 

 

и воспитания через искусство. Медиакультура – это совокупность информаци-

онно-коммуникативных средств, материальных и интеллектуальных ценностей, 

созданных человечеством в процессе культурно-исторического развития (прес-

са, фотография, звукозапись, радио, телевидение, кинематограф, видео, ком-

пьютерные системы). Под понятием мультимедиа понимается комплекс аппа-

ратных и программных средств, которые дают возможность пользователю ра-

ботать в диалоговом режиме с разными типами информации (графикой, текс-

том, звуком, видео), организованной в единую систему. Влияние медиа и муль-

тимедиа на духовный мир современного человека чрезвычайно мощное, всест-

роннее, многомерное, ибо любая информация, транслируемая каналами СМИ 

нацелена на максимальное возбуждение эмоций и чувств, она сильно действует 

одновременно на сознание и подсознание. Из многих функций медиа, сегодня, 

к сожалению, гипертрофированно эксплуатируется развлекательная и реклам-

ная, а не воспитательная, познавательная, эстетическая, что детерминирует не-

обходимость учить школьников понимать «языковые коды» и смыслы медиа-

информации, критически её оценивать. Внедрение широкой палитры медиатех-

нологий в художественное образование открывает новые возможности для са-

мореализации личности. 

Таким образом, овладев комплексом художественно-педагогических тех-

нологий в их оптимальном взаимодействии, современный учитель будет спосо-

бен осуществлять обучение искусству и воспитание через искусство на высо-

ком уровне мастерства, инициировать и направлять познавательную активность 

школьников, стимулировать многообразные формы их художественно-

творческого самовыражения и участия в социокультурной жизни. 

Баталина-Корнева Е. В. 

«ТРИ КИТА» СИСТЕМЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

НЕПРЕРЫВНОСТЬ, РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ, КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД 

Художественное образование, как целостная система, получило своё науч-

ное обоснование в диссертационном исследовании Т.В.Челышевой более 10 лет 

назад. Главным сущностным базисом системы была названа её непрерывность, 

что соответствовало парадигме научной, общественной и педагогической мысли 

первого десятилетия нового века и нового тысячелетия. Этот постулат был отра-

жён и в Концепции развития образования в сфере культуры и искусства в Рос-

сийской Федерации на 2008–2015 годы: «Образовательный процесс у музыкан-

тов-исполнителей, артистов театра и кино, танцовщиков и художников начина-

ется чаще всего с детского возраста и должен быть непрерывным…» [1]. 

В указанном выше труде понятие «непрерывное образование» трактуется 

как «…системное, преемственное, педагогически направленное развитие куль-

туры личности, художественно-культурного потенциала общества, художе-

ственно-образовательной системы как обязательной, специально организован-

ной для этого среды» [7]. 
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В этой формулировке обозначены основные постулаты художественного 

образования: системность, преемственность, личностное развитие, обществен-

ный потенциал, специально организованная среда. Системность – один из глав-

ных признаков старейшей в стране организационной структуры художествен-

ного образования – музыкального [6]. Среди всех сфер творческого развития и 

профессионального обучения искусству именно в музыкальном образовании 

сложились три типа учебных заведений, в советский период создавшие преем-

ственную цепочку: школа – училище – вуз, ставшую моделью для многих дру-

гих областей искусства. Однако практика показывает, что модель эта вариатив-

на и может быть реализована и в других форматах. Эти альтернативные моде-

ли, сохраняющие принцип непрерывности системы, были перечислены нами в 

статье «Теоретические и практические проблемы непрерывного образования», 

опубликованной в материалах Всероссийской научно-практической конферен-

ции к 100-летию Д.Б. Кабалевского (Пермь, 2004). Сегодня, с переходом отече-

ственного образования на болонскую двухуровневую систему высшей школы, 

особенно актуальной выглядит модель школа – вуз: она более привлекательна 

для абитуриентов, так как сжимает сроки освоения профессии и экономит жиз-

ненное время. Но здесь, безусловно, возникают проблемы содержательного и 

методологического порядка, так как в трёхуровневой системе был чётко опре-

делён функционал каждого этапа: обучение базовым профессиональным навы-

кам, введение в профессию, получение специальности. В модели школа-вуз за-

дачи среднего звена должны быть распределены между предпрофессиональным 

и высшим образованием, что выдвигает новые требования к содержанию, фор-

мам и педагогическим кадрам, реализующим такую модель. 

Конечно, введение Федеральных государственных требований к освое-

нию общеобразовательных предпрофессиональных программ (ФГТ) должно 

повлиять на повышение качества обучения выпускников школ искусств, и они 

станут более подготовленными для изучения программ бакалавриата. Но, зна-

чит, требования ФГТ, ФГОС СПО и ФГОС ВПО в рамках одного направления 

должны отличаться по уровню сложности и соответствовать принципам преем-

ственности. Однако из этого не следует, что образовательные организации, реа-

лизующие программы среднего профессионального образования, должны быть 

выведены за пределы образовательного пространства как результат внедрения 

болонской системы, чего опасаются многие практики. Сохранение принципа 

непрерывности при реализации любой из структурных моделей – главная зада-

ча системы художественного образования. 

Следующий виток развития образовательной отрасли связан с принципом 

регионализации образования. Регионализация явилась трендом предыдущего по-

коления образовательных стандартов, когда акцент был сделан на потребностях 

регионального рынка труда, региональных вызовах и региональных предпочте-

ниях. Регионализация воплощалась в формате так называемого регионального 

(вариативного, факультативного) компонента и была обязательным условием 



60 

 

подготовки выпускника на любом уровне – от дошкольника до поствузовского 

сообщества, то есть пронизывала всю систему непрерывного образования. 

Главной целью регионализации образования стало стремление повернуть 

систему «лицом» к конкретным и реальным носителям образовательных по-

требностей, целей и ценностей, добиться оптимального сочетания частных, ре-

гиональных и федеральных интересов. Сверхзадачей введения регионального 

компонента в содержание, методологию и технологию образования было, с од-

ной стороны, полное соответствие стандартам, с другой – возможность вариа-

тивной реализации этих стандартов образовательными организациями, макси-

мальное трудоустройство выпускников и эффективная их деятельность в усло-

виях регионального рынка труда.  

В чём же содержательное значение регионализации художественного об-

разования, кроме практико-экономического? Регионализация позволила учиты-

вать многообразие национально-культурных особенностей народов России, 

причём даже самых малых этносов, одновременно сохраняя мультикультурный 

подход, предполагающий изучение многих художественных стилей. Регионали-

зация способствовала распространению вариативных программ разного уровня. 

Собственно, суть регионализации образования, по мнению А.К. Костина, и со-

стоит в постоянном отборе его содержания: это «постоянный процесс… непре-

рывного взаимодействия субъектов образовательного пространства с учётом 

динамики развития региональных процессов» [5, 30]. 

Следующий базисный компонент художественного образования в совре-

менном мире – компетентностный подход. Казалось бы, разве может быть не-

компетентным представитель творческой профессии, который всю жизнь толь-

ко и делает, что учится, совершенствуется, повышает своё мастерство? Однако 

понимание компетентности как «интегральной характеристики деловых и лич-

ностных качеств специалиста» (определение В.А. Сластёнина), отражающей не 

только уровень знаний, умений, опыта, достаточных для достижения целей 

профессиональной деятельности, но и социально-нравственную позицию лич-

ности, выдвигает новые требования ко всем субъектам и объектам образова-

тельного пространства. 

Здесь мы сталкиваемся с удивительным парадоксом: практическое поле 

творческой деятельности настолько велико, что «узкопрофильный специалист» 

не всегда может найти в нём своё применение. Тем не менее в профессиональ-

ной среде деятелей искусства сохраняется стереотипное понимание «професси-

онализма», которое не только не соответствует, но скорее, противоречит ком-

петентностному подходу. Такие базовые компетенции, как универсализм, ин-

формационная, коммуникативная компетентность, компетентность самоме-

неджмента, нередко на практике остаются громкими декларациями. Как, соб-

ственно, и само понимание «творческого», как основного критерия в художе-

ственной сфере, в профессиональном искусстве. 

Кстати, отсылка к объектам образовательной деятельности в рамках ком-

петентностного подхода, отнюдь не случайна. Ведь и сама среда, в которой ре-
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ализуется художественное образование, должна быть компетентностно-

ориентированной, не только развивающей, но и развивающейся. Среда должна 

быть подготовленной, прежде всего, с материально-технической стороны. Об-

разовательное пространство должно отвечать всем современным требованиям 

социума. Компьютеризация, полифункциональность, интегративность – это не 

только признаки постиндустриального общества, но и требование к технологи-

ям и содержанию современного образования, в том числе художественного. 

Обеспечить функционирование системы в таком комплексном ключе при-

зван самый мощный ресурс художественного образования – педагогические 

кадры. Требования к современному педагогу, к его профессиональным компе-

тенциям, собственно, заложены в образовательных стандартах. Однако не сек-

рет, что до 80% знаний, приобретаемых студентами вуза, устаревает к моменту 

получения диплома. Известно высказывание английского учёного К. Роджерса: 

«Педагогика – это наука, которая вчерашними методами учит сегодня работать 

завтра». В то же время в погоне за модернизацией важно не потерять то ценное, 

что накоплено вековой практикой отечественного художественного образова-

ния, особенно в сфере профессионального искусства.  

Сегодня международный рынок использует (а практически, эксплуатиру-

ет) российский ресурс в виде безусловно талантливой молодёжи, которая вы-

ступает за «национальные сборные» других государств, а также в виде безого-

ворочно эффективной педагогической школы, которая способна в условиях 

жёсткой конкуренции результативно готовить компетентных профессионалов. 

«Разрыв в непрерывной цепочке "педагог – ученик – педагог" в сфере искусства 

приводит к невосполнимым потерям. Отсюда вытекает особая важность задачи 

сохранения педагогических традиций отечественного образования в сфере 

культуры и искусства» – декларирует концепция развития образования в сфере 

культуры и искусства в Российской Федерации на 2008–2015 годы.  

Безусловно, все названные основания существования системы художе-

ственного образования – его непрерывность, регионализация и компетент-

ностный подход – направлены на повышение эффективности системы, форми-

рование особой культурообразующей среды, дающей импульс развитию твор-

ческого потенциала личности каждого участника образовательного процесса. 

Повышение эффективности художественного образования может и должно 

быть достигнуто только на основе усиления взаимодействия различных образо-

вательных организаций и других социальных институтов, на основе их инте-

грации в единое многофункциональное образовательное пространство.  
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Курдина Н.А. 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ПЕДАГОГИКА ИСКУССТВ 

Беспочвенная фантазия или основа общего образования? 

Без зачатков положительного и прекрасного  

нельзя выходить человеку в жизнь из детства,  

без зачатков положительного и  

прекрасного нельзя пускать поколение в путь… 

Ф.М. Достоевский.  

Дневник писателя (январь-август 1877) 

Изящность материи, составляющей предмет данной статьи, долгое время 

не позволяла выстроить, «причесать», направить в нужное русло обилие мате-

риалов истории под названием «Художественная жизнь школы». Мешало во-

шедшее в сознание новое: «Традиционно под художественной жизнью обще-

ства понимают ту сферу, где социальный субъект (личность, группа, класс, об-

щество в целом) создаёт и воспринимает художественные ценности, осущест-

вляет деятельность по распространению продуктов художественной культуры 

(произведения искусства, искусствоведческие и критические работы, предметы 

художественного творчества)» [5].  

Довлело часто встречающееся: «Приоритетной целью художественного об-

разования в школе является духовно-нравственное развитие школьника, то есть 

формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной человеч-

ности, доброте и культурной полноценности в восприятии внешнего мира» [3].  

И страстно хотелось отразить главное: «События художественной жизни 

провинции воспринимаются как камертон общероссийской культурной жизни в 

целом, средоточие самобытных художественных свершений… Провинциальная 

жизнь «настраивает своих обитателей на особое восприятие мира, вырабатыва-

ет свой тип художника и определяет специфические черты его поэтического 

мышления» [7].  

Представляемая нами провинция – сегодняшний Пермский край – тес-

нейшим образом связана с Д.Б. Кабалевским, напрямую и косвенно. Замести-

тель председателя облисполкома Роберт Вагин утверждал, что именно в Перми 

у депутата Верховного совета СССР от Пермской области Кабалевского роди-

http://www.portalus.ru/modules/shkola/rus_readme.php?archive=1196814847&id=1193919613&start_from=&subaction=showfull&ucat
http://www.portalus.ru/modules/shkola/rus_readme.php?archive=1196814847&id=1193919613&start_from=&subaction=showfull&ucat
http://vestnik.yspu.org/releases/pedagoka_i_psichologiy/18_4/
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лась идея создания программы по музыке для общеобразовательной школы, 

разработку которой Дмитрий Борисович возглавил в 1973 году. Не мог Дмит-

рий Борисович не написать в книге «Про трёх китов…» о письмах-вопросах 

пермских ребят из санатория «Подснежник», из колхоза «Россия» села Култае-

во, из музыкального кружка рабочего посёлка Кын Лысьвенского района...[1]. 

Помнят пермяки, что благодаря настойчивости Кабалевского Министерство 

культуры решило вдвое увеличить численность оркестра Пермского оперного 

театра. Губернатор своим решением №580-р от 24 октября 2003 года распоря-

дился «О присвоении фестивалю искусств детей и юношества Пермской обла-

сти имени Дмитрия Борисовича Кабалевского»: это о фестивале, который Д.Б. 

придумал и благословил проводить в городе Чайковском. Вдохновлявшая 

пермских учителей, в том числе учителя музыки школы №9 А.А. Нелюбину - 

проводника его идей на территории Пермской области, система Кабалевского, 

по словам Б.М. Неменского, была основана на «целостном видении ″причинно-

следственных связей″ в культуре, в музыке и на формировании у детей пред-

ставлений о культуре России, Европы, мира как обращённой к человеку, к вере 

в нравственные основы…» (курсив наш – Н.К.) [4].  

Первоначально мечталось, отвечая пожеланию М.С. Красильниковой, ко-

торой наша школа бесконечно благодарна и признательна за программу «К 

вершинам музыкального искусства», что удастся отразить в статье более чем 

200-летнюю историю художественной жизни нашего общеобразовательного 

учреждения. Эта история наряду со многим другим вобрала в себя и счастье 

непосредственного общения в 70-х – нач.80-х гг. ХХ века с Дмитрием Борисо-

вичем Кабалевским, счастье, отражаемое фотографиями лиц учителей и детей... 

Сколь велик был соблазн прикоснуться к компонентам сегодняшней ху-

дожественной жизни школы: театральный фестиваль школ Международного 

бакалавриата стран СНГ «Прикамское чудо», организуемый нами с 2001 года, 

школьная концертно-театральная весна, книги, которые (с периодичностью од-

на книга в два года) мы пишем всей школой. Ждёт печати книга стихов, посвя-

щённая одному из чудес земли пермской – самой продуктивной, дважды медо-

носной пчеле (apis mellifera mellifera). Но зато в результате неимоверного уси-

лия только что победили в избрании в качестве зелёного символа Пермского 

края – дерева, которое не произрастает на нашем Западном Урале сейчас, но ко-

гда-то, во времена пермского периода, его родственниками, гинкговыми, была 

покрыта вся суша. И в Аллее России в Севастополе 9 мая 2015 года Пермский 

край будет представлять живой посланник пермского периода – гинкго двуло-

пастный (это о нём у И.В. Гёте в цикле романтических стихов «Западно-

восточный диван», 1815: «Этот листик был с Востока в сад мой скромный зане-

сён / Dieses Baums Blatt, der von Osten Meinem Garten anvertraut…»). 

Поклонники «поджидают» ребят и педагогов нашей школы в Государ-

ственных музеях-заповедниках А.С. Грибоедова, П.И. Чайковского, А.С. Пуш-

кина. Доброхотский отряд 9-й пермской школы будет не только безвозмездно 

трудиться в музее заповедника «Михайловское», но обязательно проведёт уса-
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дебный праздник (идея директора Г.Н. Василевича); последний из них – «Ан-

глийская тайна Пушкина» – готовился 7 лет и состоялся в Тригорском 24 июля 

2014 года!  

Родители настаивают на проведении очередного XXIX Пушкинского бала 

на паркете театра «Театр». Дети готовятся к участию в воркшопах ISTA (Теат-

ральной ассоциации международных школ) на территории Голландии, Синга-

пура, Германии… Не замирает ни на минуту «Муравейник» в кабинете изобра-

зительного искусства и художественного труда: там осваивают новую технику 

изготовления объёмных, в человеческий рост фигур из упаковочной плёнки, 

только что закончили изготавливать коллективное бумажное панно…   

Вновь получено приглашение участвовать в песенном фестивале «English 

for Аrts»: детям с 1 по 11 класс пора садиться за отбор музыкального материала, 

приступать к репетициям. Только-только затих шум по поводу блистательного 

тематического праздника в День учителя-2014. Организовавшие его одиннадца-

тиклассники пригласили всех «Назад в СССР» и не обошлись ни без «Журавлей» 

Р. Гамзатова и Я. Френкеля, ни без «Лебединого озера» П.И. Чайковского, ни без 

«Back in the U.S.S.R» от The Beatles… И открытый микрофон для чтения лермон-

товских стихов в день 200-летия со дня его рождения, с внимательным отношени-

ем к авторскому слову: Белеет парус одинокой, / И мачта гнётся и скрыпит…  

Не за горами новая страница проекта «Дети на оперной сцене»: выход се-

миклассников в хоровых сценах оперы М.П. Мусоргского «Борис Годунов» в 

Пермском академическом театре оперы и балета имени П.И. Чайковского.  

И это всё в дополнение к программе углублённого изучения предметов 

физико-математического цикла. Эта программа сегодня – наша гордость и наша 

боль одновременно. Дело в том, что специалисты в области математического 

образования фиксируют очень серьёзные метаморфозы с ним происходящие. 

Во-первых, «пальму первенства» в математических занятиях «захватывают» 

девочки, и это противоречит классической теории математических способно-

стей у детей. Во-вторых, дети, ярко проявившие себя в художественной жизни 

школы, имеющие явные или зарождающиеся художественные способности, ча-

сто не вписываются в «физико-математический канон», испытывают сложности 

с освоением программ углублённого изучения предметов (с 7 класса, а пропе-

девтика – с 1 класса).  

Происходит такое на фоне серьёзной дискуссии о будущем физико-

математического школьного образования, на фоне имеющихся исследований о 

том, что «формально оставаясь прежними, функции физико-математических 

школ (ФМШ) претерпели коренные изменения… Воспроизводство кадрового 

потенциала отечественной науки перестало быть единственной и даже основ-

ной ролью ФМШ… У выпускников ФМШ существует несколько основных ти-

пов намерений относительно будущей образовательной и профессиональной 

траектории. Наиболее распространённым сценарием является карьера в при-

кладных отраслях науки, среди которых особенно выделяются информацион-

ные технологии и программирование… Консервативность института ФМШ 
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компенсирована реальным социальным поведением выпускников, по возмож-

ности [использующих] богатые ресурсы данного института и [адаптирующих] 

их к требованиям современной социальной ситуации… Сценарии профессио-

нальных карьер выпускников ФМШ свидетельствуют о новом сформировав-

шемся социальном заказе на подготовку в учебных заведениях этого типа. В 

условиях глобальной информатизации… для прогресса страны необходимы 

специалисты в информационных технологиях в не меньшей степени, чем 30-40 

лет назад были нужны исследователи в фундаментальных областях» [2]. 

Итак, «россиянус интернетус юзерус» выбирает информационные техно-

логии. При этом перечень надпрофессиональных навыков и умений, являю-

щихся универсальными и важными для специалистов самых разных отраслей 

так называемого «Атласа 100» (альманах перспективных отраслей и профессий 

на ближайшие 15-20 лет) содержит («в лоб»!) такой навык как «способность к 

художественному творчеству, наличие развитого эстетического вкуса», а также 

«мультиязычность и мультикультурность». Правда, чаще других встречается 

навык «системное мышление», являющийся в школьной программе прямой зо-

ной ответственности математики.  

Первый из навыков (его пиктограмма – абрис человеческой головы с лам-

почкой: «Зажглось!») востребуется в таких профессиях будущего как «консуль-

тант по здоровой старости», «дизайнер носимых энергоустройств», «проекти-

ровщик умной среды», «дизайнер виртуальных миров», «архитектор 

″энергонулевых″ домов», «проектировщик детской робототехники», «координа-

тор программ развития сообществ», «персональный бренд-менеджер», «архитек-

тор трансмедийных продуктов», «управленец детским R&D»; почти во всех 

профессиях отрасли «Образование»: «модератор», «разработчик образователь-

ных траекторий», «организатор проектного обучения», «игромастер», «игропеда-

гог» [8].  

Можно, конечно, опасливо отмахнуться от этой сколковской «штуки»: 

мол, чур, меня. Можно поступить иначе: предложить новый проектный шаг в 

Программу развития любимой ФМШ № 9 имени А.С. Пушкина г. Перми. Ре-

зультатом этого проектного шага может стать появление новой образователь-

ной концепции физико-математической школы, переживающей в настоящее 

время в России отнюдь не лучшие времена. Как ни странно это будет звучать, 

но в основу этой концепции могут лечь идеи педагогики искусства 

Д.Б. Кабалевского. Менять название школы к 1 января 2016 года всё равно при-

дётся. А на Парнасе, как известно, бок о бок обитали не только покровительни-

цы искусств, но и наук. Да и само слово «музыка» первоначально обозначало не 

только музыку в её нынешнем смысле, но любое искусство или науку, связан-

ную с деятельностью муз. 

Получается концепция новой (или совсем старой?!) «Школы музыки», 

«Школы муз»… Интересно, как отнёсся бы к этой идее Дмитрий Борисович? 

Вот они, эти идеи «в исполнении» А. Мелик-Пашаева, предлагавшиеся им 

Министерству образования ещё в 2008 году [6]: 
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 основы художественного развития должен получить каждый человек, и 
нигде, кроме общеобразовательной школы, обеспечить это невозможно; 

 художественное образование, которому отведено положение необяза-
тельного, или даже обременительного, довеска, решает целый ряд задач, кото-

рые школа и общество считают важнейшими, но решить не могут… В учебных 

заведениях, где художественное творчество занимает достойное место, повы-

шается эмоциональный тонус детей, возникает положительное отношение к 

школе, снижается невротизация, тревожность и утомляемость детей; 

 богатый художественный опыт, выступая в качестве противовеса «лево-
полушарному» образованию, может сохранить целостность психического 

развития ребёнка… Дефицит творчества является, скорее всего, главной при-

чиной того парадоксального, на первый взгляд, факта, что школьная успеш-

ность детей от года к году не повышается, а снижается; 

 в области искусства ребёнок может приобрести ранний, успешный и пол-
ноценный опыт творчества – порождения и осуществления собственных за-

мыслов. Опыт, который незаменим для становления самосознания, самоощу-

щения человека в мире и который поможет ему в будущем стать «креативным» 

в любой сфере деятельности; 

 занятия искусством снимают, а не увеличивают перегрузки. Уста-

лость детей во многом вызывается недогруженностью творчеством, которое яв-

ляется их естественной потребностью; 

 опыт художественного творчества в формах ритмики, хореографии, пла-
стического интонирования и т.д. дети могут приобретать на соответствующим 

образом построенных уроках физкультуры, причём «внутри» художественной 

задачи будут органично решаться и многие задачи физического воспитания;  

 исследования показывают, что занятия разными видами художественного 
творчества активизируют интеллектуальную деятельность детей и юно-

шей; положительно влияют на успеваемость по так называемым основным 

предметам (а не «отвлекают» от них); …развивают воображение, без чего не 

может быть речи о творчестве ни в какой области человеческой деятельности; 

 усиленные занятия художественным творчеством, даже предпринятые не 
в младшем, а в подростковом возрасте и со слабым контингентом учащихся, 

приводят к личностному росту детей: эмоциональная сфера обогащается, 

эгоистические и потребительские мотивы уступают место стремлению к само-

развитию и заботе о других; растут самостоятельность и ответственность ре-

бёнка – признаки психологического здоровья;  

 повторим еще раз: в условиях светского общего образования искусство – 

единственная область, в которой может закономерно совершаться эмоцио-

нально-нравственное развитие растущего человека и его приобщение к высшим 

духовным ценностям своего народа и человечества. А если этого не происхо-

дит, если человек растёт бездушным, если общечеловеческие ценности ему 

чужды, то чем успешнее он будет во всех остальных отношениях, тем хуже. 
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Потому что и прагматическая «креативность», и способность приспосабливать-

ся к изменяющимся условиям жизни, и компетентность в любых частных во-

просах – всё это может быть легко обращено на цели разрушительные для об-

щества и для отдельной личности; 

 можно говорить о художественном цикле и принципах педагогики искус-

ства (выделено нами – Н.К.) как основе общего образования в целом. При всей 

непривычности такого подхода, он не является беспочвенной фантазией. Он 

обоснован уже в трудах основоположников гуманистической психологии и по-

лучает подтверждение у ряда современных исследователей и педагогов-

экспериментаторов. 
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Нурбакова Д.Р. 

ХОР «МЛАДА»: ПУТЬ К УСПЕХУ 

В настоящее время в России всё явственней проявляется тенденция к воз-

рождению традиций отечественной хоровой культуры: в разных городах стра-

ны проводятся хоровые фестивали и конкурсы, создаются новые хоровые кол-

лективы и сообщества, хоровая музыка вновь начинает интересовать многих 

людей. Особым событием, свидетельствующим о начале нового этапа в разви-

тии хорового искусства, стало возобновление деятельности Всероссийского хо-

рового общества, учредительное собрание которого состоялось в феврале 

2013 г. Вместе с тем профессиональных хоровых коллективов, занимающихся 

самостоятельной концертной практикой, в России остаётся немного. На Урале 

таких коллективов – единицы, и хор «Млада» относится к их числу. 

«Млада» – это молодёжный музыкальный коллектив, отличающийся вы-

соким профессиональным уровнем, что подтверждено многочисленными 

наградами международных конкурсов и фестивалей. На сегодняшний день он 

стал своеобразным брендом Перми и Пермского края. Организатором и бес-

http://www.atlas100.ru/
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сменным руководителем хора является заслуженный деятель искусств России 

Ольга Владимировна Выгузова.  

Сочетая в себе таланты педагога-хормейстера, художественного руково-

дителя и главного дирижёра, Ольга Владимировна успешно возглавляет хор 

уже более двадцати лет. Она не только взрастила не одно поколение молодых 

хористов, но и создала уникальную в своём роде структуру хора, объединив-

шую в себе учебный и профессиональный хоровые коллективы (хор детской 

музыкальной школы и профессиональный коллектив «Млада»). Для деятельно-

сти О.В.Выгузовой характерно создание эксклюзивных творческих проектов. В 

каждом из них она выступает и в роли автора идеи, и в роли организатора, а 

также режиссёра, сценариста и, конечно, дирижёра. Замыслив столь масштаб-

ный «проект» как создание хора, Ольга Владимировна сумела не только орга-

низовать работу коллектива, но и так построить его жизненный «сценарий», 

что, от этапа к этапу «взрослея», накапливая опыт и необходимое мастерство, 

хор смог приобрести свой неповторимый облик, индивидуальный стиль и полу-

чить признание широкого круга слушателей. Представим эти этапы. 

Хор «Млада» был основан в 1989 году в детской музыкальной школе №2 

г.Перми. Когда-то в этой школе учился будущий композитор Евгений Павлович 

Крылатов, и именно с его песни «Прекрасное далёко» начался творческий путь 

коллектива. Первый успех пришёл уже в июне 1990 года, когда коллектив 

старших классов ДМШ №2 стал лауреатом V областного фестиваля детского 

музыкального творчества в г. Чайковском. В сентябре 1994 г. детская музы-

кальная школа №2 получает статус базовой школы хорового пения, а через год 

коллегией областного управления культуры при администрации Пермской об-

ласти коллективу хора «Млада» присваивается звание «Образцового». 

Уже в тот период коллектив привлёк к себе внимание деятелей культуры: 

режиссёр Лев Скляднев снимает о нём телевизионный музыкальный фильм «Во 

поле туман...», а пермский композитор Лев Горбунов доверяет хору исполнение 

своих произведений, которые и звучат в данном фильме. В том же 1994 году 

хор совершает первые попытки выхода на общероссийскую сцену – принимает 

участие в цикле концертов «Сияние маленьких звёзд» в г.Санкт-Петербурге в 

капелле имени М.И. Глинки, впервые получает звание лауреата на III Между-

народном фестивале хоров в г. Москве. Победа на конкурсе открывает новые 

возможности: «Млада» удостаивается чести выступать в концертном зале име-

ни П.И. Чайковского, в Московской государственной консерватории, в Доме 

дружбы народов, Центральном доме художника. 

Такой успешный «старт» ведёт за собой и выход на международные кон-

цертные площадки: «Млада» принимает участие в декаде русской музыки в 

Метце (Франция), а через несколько месяцев – в рождественском фестивале 

«Сочельник» в Вене (Австрия), где награждается дипломом фестиваля. Заме-

тим, что в указанный период высокие оценки получает не только певческая 

культура коллектива в целом, но и исполнительское мастерство его отдельных 

участников. Так, солистки хора Оксана Григорьян и Эльза Тякина становятся 
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дипломантами II Международного конкурса юных вокалистов в 

г. Екатеринбурге. Этот факт весьма показателен: школа, которую проходят хо-

ристы внутри коллектива, позволяет им вступить на путь профессионального 

образования и состояться в качестве успешных музыкантов. Многие из воспи-

танников хора продолжали и продолжают обучение в консерваториях и музы-

кальных вузах страны, многие занимаются хоровой деятельностью. Так, к при-

меру, Д. Батин, успешно проявивший себя и в композиторском творчестве, в 

2010 г. стал главным хормейстером Пермского академического театра оперы и 

балета имени П.И. Чайковского (сегодня он руководит хором юношей в Хоро-

вой капелле мальчиков); М. Федосеева служит регентом хора духовной музыки 

Пермской епархии; Э. Тякина является художественным руководителем хора 

студентов в г.Штутгардте (Германия). 

Прослеживая творческий путь коллектива, нельзя не обратить внимания 

на одно немаловажное событие: в 1995 г. проходит презентация грампластинки 

«Поёт детский академический хор «Млада». Это уже явное свидетельство ис-

полнительской «зрелости» коллектива, как, впрочем, и то, что в этом же году в 

адрес хора поступает приглашение принять участие в юбилейных торжествах к 

80-летию Георгия Свиридова в г. Москве. В мае 1996 г. коллектив записывает 

свой первый компакт-диск «Златая Русь» с обработками и переложениями про-

изведений Г. Свиридова. 1997 год приносит «Младе» первую победу в Европе 

на V Международном хоровом конкурсе в г.Оскарсхамне (Швеция), где кол-

лективу присуждают Диплом I степени и Первую денежную премию в номина-

ции «Дети до 16 лет», а также диплом II степени и Вторую денежную премию в 

номинации «Открытый класс».  

Наряду с этим, происходит заметное расширение концертной деятельно-

сти хора в родном крае. Академический хор «Млада» начинает активное со-

трудничество с Пермской областной (краевой) филармонией. Первым циклом 

концертов при поддержке филармонии был цикл «Пою тебя мой город 

Пермь!», посвящённый 275-летию г.Перми и 200-летию Пермской губернии. 

По итогам реализации этого проекта О.Выгузова была награждена премией 

Пермской области в сфере культуры и искусства. 

2000 год стал годом богатым на различные события. Во-первых, «Млада» 

впервые выступила на VI Международном джазовом фестивале в г.Перми, что 

свидетельствует о значительном расширении исполнительских возможностей 

хора и его концертного репертуара. Во-вторых, упрочилось общественное при-

знание заслуг руководителя коллектива: О.Выгузовой был вручён почётный 

знак Министерства культуры РФ «За достижения в культуре». Ну а самым 

праздничным событием стал юбилейный филармонический концерт хора «Пре-

красное далёко», в котором принял участие Евгений Крылатов. 

Однако десятилетний юбилей стал лишь очередной точкой отсчёта, и 

«Млада» продолжает демонстрировать свою творческую активность и состоя-

тельность. Коллективу удаётся подготовить новый филармонический цикл кон-

цертов «Четыре времени года» («Весна» – Пасха Христова, «Лето» – Праздник 
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Троицы, «Осень» – Русская свадьба, «Зима» – Мир справляет Рождество), а 

также принять участие в нескольких фестивалях и конкурсах (VIII областной 

фестиваль музыкального творчества детей и юношества в г.Чайковском; меж-

дународный хоровой фестиваль «Артековские зори» в г.Гурзуфе (Крым); меж-

дународный хоровой конкурс «Полифонико» в г.Ареццо (Италия) и др.).  

За свою плодотворную деятельность академический хор «Млада» в 2003 

году получает статус муниципального учреждения культуры. Это заставляет 

брать всё новые и новые вершины. Так, за период с 2005 по 2008 гг. коллектив 

четырежды удостаивается звания Лауреата международных конкурсов в разных 

странах и городах Европы: 2006 г. – Швейцария (г. Невшаталь), 2007 г. – Фран-

ция (г. Тур) и Финляндия (г. Тампере), 2008 г. – Австрия (г. Вена). Выступления 

коллектива на этих конкурсах были не только высоко оценены компетентным 

международным жюри, но и заслужили симпатию зрителей. Об этом, в частно-

сти, свидетельствует специальный приз публики, полученный в Швейцарии. 

Столь обширная конкурсная практика закономерно привела к установле-

нию всевозможных творческих контактов: в сентябре 2009 г. хор принимает 

участие в международном проекте «Дети Выдры», совместно с ансамблем 

«OpusPost» (г.Москва) и группой «Хуун-Хуур-Ту» (Тува); в ноябре того же го-

да участвует в концерте, посвящённом 75-летию Е.П. Крылатова в Музыкаль-

ном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко (г. Москва); по при-

глашению Министерства культуры земли Нижняя Саксония выступает на XIII 

конкурсе хоров земли Нижняя Саксония. 

20-летие коллектива также отмечено рядом творческих событий: это и 

юбилейные концерты, и презентация новой программы, и выпуск очередного 

CD «О России петь…». После этого – новые фестивали, конкурсы, концерты. 

Только за последние пять лет коллектив представил 20 концертных программ, в 

их числе: «Златая Русь» – концертная программа из произведений Г. Свиридова 

на стихи русских поэтов; «Любите, веруйте…» – духовная музыка русских и 

современных композиторов; «От Баха до Бриттена» – совместный творческий 

проект с Лауреатом международных конкурсов Ю. Пирожихиной (орган, 

г. Москва); «Мы долгое эхо друг друга…» – концертная программа, посвящён-

ная памяти В.И. Лицмана; «Европейские победы «Млады» – современная хоро-

вая музыка; «Русский календарь» – программа из произведений пермского 

композитора Л. Горбунова и др. Многие из этих программ записаны на CD и 

DVD (в целом дискография хора включает 15 CD и DVD). 

Хор с успехом выступает на самых престижных сценах страны, таких как 

Большой зал Московской консерватории, Государственный Кремлёвский кон-

цертный зал, Органный зал дома-музея имени М.И. Глинки, залы Дома дружбы 

народов и Российской музыкальной академии имени Гнесиных, Санкт-

Петербургской капеллы имени М.И. Глинки и МГУ имени М. Ломоносова. Хо-

ру также посчастливилось петь в Храме Христа Спасителя, Патриарших Пала-

тах Московского Кремля и Смольном соборе. 
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В культурной жизни Пермского края каждый премьерный концерт «Мла-

ды» – подлинное художественное событие. Востребованность коллектива, кон-

курентоспособность, постоянные аншлаги в любом концертном зале, уникаль-

ный для нашего времени широчайший охват слушательской аудитории и при-

знание зрителей побудили администрацию города совместно с Городской ду-

мой принять решение о выделении хору отдельного помещения (2007 год) с по-

стоянным репетиционным и камерным концертным залами, звукозаписываю-

щей студией. Это позволило расширить формы исполнительской, концертно-

просветительской деятельности коллектива: в стенах нового помещения начала 

работать «Музыкальная гостиная «Млады». 

Сегодня «Млада» – это современный молодёжный концертный хор. Зри-

тель, приходя на его концерты, видит красивых, молодых, обаятельных людей, 

которые не только хорошо поют, но и разыгрывают настоящий хоровой спек-

такль, насыщенный разнообразными драматургическими приёмами, смысло-

выми лейтмотивами, динамикой, движением, энергетикой. Необычна и стиле-

вая палитра хорового коллектива: здесь не только традиционная хоровая и 

оперная классика, духовная музыка и фольклор, но и современная академиче-

ская музыка, а также джаз, эстрада, авторская песня, виртуозная инструмен-

тальная музыка. В качестве иллюстрации стилевой «всеядности» коллектива 

достаточно назвать лишь три события последних лет: первое – исполнение 

a
,
cappellа полифонических произведений Баха в Германии; второе – выступле-

ние на юбилее Е. Крылатова (эстрадная музыка) и третье – первый сольный 

джазовый концерт-шоу «О JAZZe вполголоса». 

Такой разнообразный репертуар требует от руководителя и хористов по-

стоянного художественного поиска, полной эмоциональной отдачи и непре-

рывного технического совершенствования, включая овладение различными 

приёмами пения. Так, например, в процессе подготовки концертной программы 

«Музыка Мира» мужской группе хора пришлось освоить технику тувинского 

горлового пения. Её особенность – использование так называемых «фальши-

вых» голосовых связок, которые не применяются ни при речи, ни при традици-

онном пении. В ходе реализации проекта «Дети выдры» хористы овладели со-

вершенно новой для них манерой пения «природным звуком» (без обертонов). 

Подобные эксперименты продиктованы не столько желанием удивить 

публику, сколько стремлением максимально приблизиться к сути исполняемой 

музыки, раствориться в ней, и вовлечь в этот новый художественный мир, со-

здаваемый средствами хорового искусства. Мир этот многолик, ярок и полон 

фантазии. Раздвигая границы строго хорового жанра, «Млада» создаёт свой 

оригинальный жанр, вовлекая слушателя в разворачивающееся на концертной 

сцене хоровое действо. Думается, что это стало одной из главных особенностей 

хора, обеспечившей ему настоящий успех. 
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Еремеева Е.В. 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В РОССИЙСКОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ  

И В МЕЖДУНАРОДНОМ БАКАЛАВРИАТЕ 

Понимание сути учебно-исследовательской деятельности учащихся свя-

зано со становлением психологической теории деятельности в работах 

Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, с ведущим тезисом, что не сознание опре-

деляет деятельность, а деятельность человека определяет его сознание. В центр 

был поставлен вопрос о закономерностях и движущих силах психического раз-

вития ребёнка и о связи развития с обучением. В этой логике в 60-80-е годы 

разрабатывается парадигма личностно ориентированного и личностно-

деятельностного подходов как субъектно ориентированная организация и 

управление педагогом учебно-исследовательской деятельностью ученика при 

решении им специально организованных учебных задач разной сложности и 

проблематики.  

Одновременно в США в 60-е гг. в контексте деятельностного образования 

(performance-based edication) начинает формироваться компетентностный под-

ход к образованию, провозглашая новую парадигму целеполагания, включаю-

щую категории компетентности и компетенции.  

Системно-деятельностный подход является попыткой объединения 

наиболее продуктивных подходов к образованию, сформировавшихся в XX в. 

в риторике формулирования требований к результатам образования на ступени 

начальной школы. В этой связи ключевыми понятиями становятся «портрет 

ученика», личностные, предметные и метапредметные результаты образования. 

Под личностными результатами понимается готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению, по-

знанию, выбору индивидуальной образовательной траектории, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, со-

циальные компетенции, сформированность основ гражданской идентичности.  

Под предметными результатами понимается освоенный обучающимися 

в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данной предмет-

ной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного знания, 

лежащая в основе современной научной картины мира.  

Под метапредметными результатами понимаются освоенные обучаю-

щимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметные понятия. 

Учебно-исследовательская деятельность провозглашается ключевым 

средством достижения заявленных результатов, которые, представляя собой 

содержательный компонент образования, не могут служить его целью. Являясь 

средством образования, они призваны обеспечить достижение генеральной це-
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ли – индивидуальное развитие личности и компетентности в различных сферах 

деятельности. Характеризуя цель как системообразующий компонент образо-

вания, К.Э. Безукладников выявил, что в соответствии с современными потреб-

ностями развития общества его целью и ценностью выступает личность, разви-

тие компетентности. В свою очередь такое рассмотрение цели современного 

образования обусловливает широкое применение термина компетентность. В 

настоящее время в педагогической науке вокруг проблемы поиска наиболее 

эффективной системы организации учебно-исследовательской деятельности 

учащихся ходит много споров между учёными, а значит, продолжается процесс 

её переосмысления.  

Одной из центральных задач является формирование метапредметных ре-

зультатов, уровень освоения которых в значительной мере предопределяет 

успешность всего последующего обучения. Развитие универсальных учебных 

действий во многом зависит от единства подхода к обучению предметам, от 

выявления и реализации межпредметных связей, что способствует интеграции 

предметов, предотвращению предметной разобщённости и перегрузки обуча-

ющихся, созданию единой основы для развития личностных качеств и способ-

ностей школьников в опоре на приобретение опыта разнообразной учебно-

исследовательской деятельности.  

Широкое распространение технология формирования метапредметных 

компетенций на основе организации учебно-исследовательской деятельности 

получила в школах Международного бакалавриата с 1968 г. В выборе и опреде-

лении учебных планов, методов, форм, приёмов и технологий принимала уча-

стие группа профессиональных педагогов из союза международных колледжей 

(A. Реterson, J. Goormaghtidh, R. Рее1, К. Наhn и др.). Учебно-исследовательская 

деятельность всецело опирается на концепцию компетентностного подхода и, 

безусловно, является личностно ориентированной. 

Международный бакалавриат представляет собой один из наиболее 

успешных инновационных проектов в системе образования XXI века. Это уни-

версальная школьная образовательная система, единая для всего мира и даю-

щая качественное современное образование. Обучение ведётся по трём про-

граммам. Программа начальной школы (Рrimary Years Programme) рассчитана 

на детей от 3 до 12 лет. Следующая ступень обучения - основная школа (Middle 

Years Programme). Самая эксклюзивная программа - дипломная (Diploma Pro-

gramme) – ориентирована на старших школьников. Главный принцип Между-

народного бакалавриата – всестороннее развитие личности и подготовка актив-

ного, готового к принятию на себя ответственности гражданина посредством 

динамичного соединения знаний, навыков, умений, развития критического и 

творческого мышления. 

Цель всех программ Международного бакалавриата – воспитание лично-

стей с интернациональным мышлением, которые, признавая свою гуманистиче-

скую направленность и разделяя ответственность за судьбу мира, способствуют 

улучшению качества жизни и созданию более миролюбивой атмосферы на всей 
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планете. Основные педагогические идеи образовательной системы Междуна-

родного бакалавриата во многом созвучны стратегии модернизации общего об-

разования в России. Федеральный государственный образовательный стандарт 

общего образования направлен на реализацию качественно новой, личностно-

ориентированной развивающей модели массовой школы. Система образования 

призвана помочь реализовать способности каждого и создать условия для ин-

дивидуального развития ученика.  

Таким образом, очевидно, что система организации учебно-исследо-

вательской деятельности претерпевала значительные изменения. Изучение со-

временных отечественных и зарубежных систем организации учебно-

исследовательской деятельности способствует установлению обоснованной 

общепедагогической концепции, интегрирующей на междисциплинарном 

уровне прогрессивные идеи о процессе обучения, свободного от принуждения в 

рамках компетентностного подхода, личностно-ориентированного, развиваю-

щего обучения. Именно это предопределяет современные тенденции в развитии 

технологий организации учебно-исследовательской деятельности. 
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Ибрагимова О.В. 

ИДЕИ Д.Б. КАБАЛЕВСКОГО В ИЗУЧЕНИИ ИСКУССТВА  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Каждый раз, соприкасаясь с педагогическим наследием Дмитрия Борисо-

вича Кабалевского, понимаешь, какой бесценный дар отдан нам, современным 

учителям музыки и искусства, сколько важных и нужных тем затронуто им в 

размышлениях о том, как рассказывать детям о музыке, как сделать урок пря-

мым общением ребёнка с музыкой. 

Кабалевский первым нарушил традиционные принципы построения 

школьной программы, создав уникальную отечественную систему массового 

музыкального образования. Именно он дал возможность всем детям глубже со-

прикоснуться с мировым и отечественным музыкальным наследием в общеоб-

разовательной школе, слушать симфоническую и оперную музыку, почувство-

вать характерные особенности музыкального почерка композитора, развить в 

себе любовь к музыке разных направлений и формировать музыкальный вкус.  

Дмитрий Борисович не раз акцентировал внимание учителя на том, что 

духовно-нравственное восхождение ребёнка и педагога к вершинам музыкаль-
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ного (да и всего) искусства зависит от увлечённости музыкой, изобразительным 

искусством, театром, кино.  

Современное музыкальное образование базируется на основных положе-

ниях музыкально-педагогической концепции Д.Б. Кабалевского, созданной ещё 

в семидесятые годы XX века. Трудно представить сегодня программу по музы-

ке, которая не содержала бы идеи композитора, опирающиеся на закономерно-

сти музыкального искусства. Жанровое многообразие, стилевые особенности 

музыки, триединство деятельности композитора, исполнителя, слушателя, 

смысл, содержание музыкального образа в опоре на интонацию, музыкальная 

речь, приёмы развития музыки, интеграция музыки с другими видами искус-

ства – все эти положения реализовывались десятилетиями и остаются актуаль-

ными для учителя сегодня. 

Основополагающим принципом Кабалевский считал постижение интона-

ционно-образной и жанрово-стилевой основы произведения. Реализуя деятель-

ностный и системный подход содержания Федеральных Государственных обра-

зовательных стандартов, учитель музыки строит целостность урока на основе 

идей Д.Б. Кабалевского, которые обусловлены развитием восприятия через вза-

имодействие разнообразных видов музыкально-практической деятельности. 

Размышления о музыке, личностная трактовка музыкальных образов в пись-

менных и устных размышлениях; пение и инструментальное музицирование; 

выявление связей музыки с другими видами искусства (кино, театр, телевиде-

ние), подбор живописных работ и литературных фрагментов; изображение му-

зыкальных образов; работа с нотными текстами; музыкально-творческая дея-

тельность, участие в исследовательских проектах. 

Особое место уделяется формированию у школьников базовых нацио-

нальных ценностей, хранимых в культурных, религиозных, социально-

исторических, семейных традициях народов России и передаваемых от поколе-

ния к поколению. Работая в школе №209 г. Москвы по созданию новой про-

граммы «Музыка», Д.Б. Кабалевский тщательно отбирал лучшие образцы му-

зыкальной культуры, информационный материал, дающий особую духовно-

нравственную основу диалога с учащимися. Композитор не раз говорил, что 

искусство способно и увлекать человека, и развлекать его. Увлечь можно лишь 

глубокими мыслями и глубокими чувствами, а развлечь можно любым пустяч-

ком. Подлинное искусство, считал Кабалевский, не подвластно веяниям моды, 

оно способно жить века, обогащая духовный мир человечества и не проявляя 

признаков старения, как живут великие творения Баха, Моцарта, Бетховена, 

Чайковского. Именно Д.Б. Кабалевский кропотливо создавал фундамент моде-

ли формирования базовых национальных ценностей, на внедрение которых 

направляет ФГОС основного общего образования.  

Неоценим вклад Д.Б. Кабалевского в развитие восприятия музыки детьми 

и подростками. Кто из нас сегодня не знает о «трёх китах» в музыке? Древняя 

легенда стала понятным и зримым образом для школьников и учителей. Сам 

Дмитрий Борисович часто пояснял условность, образность выражения, имея в 
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виду три основные формы, три основные области музыки, всем хорошо извест-

ные: песню, танец, марш. Но маленькие слушатели сразу запоминали жизнен-

ные истоки, из которых выросла вся музыка. К «трём китам» добавили пред-

ставления о музыкальной речи и появились следующие триады: «песенность, 

танцевальность, маршевость» и «композитор – исполнитель – слушатель». 

В 70-е годы XX века Д.Б. Кабалевский был не одинок в желании напол-

нить школу искусством. Борис Михайлович Неменский создал общеобразова-

тельную программу по изобразительному искусству, основанную на триаде, 

специфичной для этого предмета: постройка, изображение, украшение. Три 

формы художественного мышления (конструктивная, изобразительная и деко-

ративная) представлялись автором как форма жизнедеятельности. Именно эти 

три элемента художественной деятельности и сегодня помогают учителям при-

общать детей к искусству.  

Спецификой программы Б.М. Неменского, кроме таких задач, как увле-

чённость искусством и приобщение школьника к художественной культуре, но-

вой организации материала и методов активного эмоционального погружения в 

знания, стала структурная чёткость её доминант. Из класса в класс развивались 

задачи по формированию художественного интереса, основ эстетического вос-

приятия и представлений. Распределение материала по годам обучения позво-

ляло каждому научиться изображать видимое, видеть и понимать изображён-

ное, украшенное и построенное, видеть искусство в окружающей жизни и зна-

комиться с разнообразием и богатством национальной культуры. Общие темы 

каждого года начального обучения: «Искусство видеть», «Ты и искусство», 

«Искусство вокруг тебя», «Каждый народ – художник» обеспечивали преем-

ственность знаний ребёнка для последующих открытий.  

Нельзя не вспомнить, что именно при поддержке Кабалевского в школь-

ную практику вошли авторские программы «Изобразительное искусство» 

Б.М. Неменского и «Мировая художественная культура» Л.М. Предтеченской, 

которые позволили сопровождать школьника по пути художественного и куль-

турного взросления. Дмитрий Борисович приветствовал преемственность и це-

лостность художественного образования в школе. Учебная программа по МХК 

экспериментально проверялась в городских и сельских школах России в тече-

ние десяти лет (1977-1987). В 1987 году решением Коллегии МП РСФСР пред-

мет МХК был включён в учебный план общеобразовательной школы. Автор 

предмета Лия Михайловна Предтеченская, разрабатывая концепцию построе-

ния программы по мировой художественной культуре, опиралась на триедин-

ство принципов: историзм, творческий метод и интеграция. Интеграция и сего-

дня остаётся основой программы по предмету «Мировая художественная куль-

тура» и является одним из главных принципов построения её содержания. На 

уроках создаются широкие возможности изучения шедевров всех видов искус-

ства в разные исторические эпохи.  

Принцип историзма помогает современным школьникам познакомиться с 

мировоззренческими основами культур мира в исторической перспективе, по-
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нимать отношение к Человеку эпохи, различать ценностные ориентиры и ду-

ховные доминанты различных времён. Среди актуальных задач преподавания 

МХК выделяется задача развития у старшеклассников способности понимать 

искусство, способности быть читателем, зрителем, слушателем, стремления 

воспринимать художественную культуру в течение всей жизни. 

Л.М. Предтеченской был разработан для учащихся «Дневник читателя, зрителя, 

слушателя» с целью повлиять на художественные впечатления и предпочтения, 

которые школьники получают и выбирают ежедневно. Для учителя мировой 

художественной культуры и современного старшеклассника этот дневник оста-

ётся актуальным и помогает противостоять атаке массовой культуры. 

Каждый учитель горд своими учениками. У Д.Б. Кабалевского много та-

лантливых учеников, которые продолжили дело своего учителя. За долгие годы 

сложилась большая научная школа Кабалевского. Его последователи –

Э.Б. Абдуллин, Т.Е. Вендрова, Л.В. Горюнова, Л.П. Дуганова, М.С. Красиль-

никова, Е.Д. Критская, И.В. Пигарева, Г.П. Сергеева, В.О. Усачева, В.А. Шко-

ляр, Л.В. Школяр, Т.С. Шмагина, Т.В. Челышева. Принцип вариативности в со-

временном образовании позволил разработать и внедрить в практику авторские 

учебные программы, которые реализуют концепцию Д.Б. Кабалев-ского на со-

временном этапе развития музыкального образования учащихся. (Руководители 

проектов: В.В. Алеев, Т.И. Бакланова, М.С. Красильникова, Л.Л. Куприянова, 

Г.П. Сергеева, Т.В. Челышева, Л.В. Школяр.)  

Авторский коллектив – Г.П. Сергеева, И.Э. Кашекова, Е.Д. Критская – со-

здал программу «Искусство» для учащихся 8-9 классов, тем самым осуществ-

лена преемственная связь между предметами «Музыка» 1-7 классы, «Изобрази-

тельное искусство» 1-7 классы и учебным предметом «Мировая художествен-

ная культура» 10-11 классы. Хочется верить, что никакая реформа сегодня не 

разрушит созданную десятилетиями систему непрерывного художественного 

образования в школе и в учебных планах будут сохранены предметы «Искус-

ство» 8-9 классы и «Мировая художественная культура» 10-11 классы, за кото-

рыми богатейший опыт учителей России.    

Педагогическое наследие Д.Б. Кабалевского проверено временем. В до-

кладе, прочитанном Д.Б. Кабалевским на IX конференции ИСМЕ в 1970 году, 

композитор раскрывал идейные основы музыкального воспитания. Мысли вы-

ступления актуальны и сегодня. «Все наши помыслы и усилия направлены на 

то, чтобы с первого класса школы и до последнего года обучения дети находи-

лись в руках педагогов-художников, творчески мыслящих и творчески препо-

дающих, способных вырастить из своих питомцев тоже художников, мыслящих 

и нуждающихся в духовном росте на протяжении всей жизни».  
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ФОРМИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКОВ 

В СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ 

Морозова Н.В. 

ОНТОГЕНЕЗ МУЗЫКАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ В КОНТЕКСТЕ ИДЕЙ 

Д.Б. КАБАЛЕВСКОГО 

В истории психологической науки часто случалось так, что многие явле-

ния в области детской и педагогической психологии впервые были замечены, 

осознаны и отражены в произведениях искусства, тогда как научное исследова-

ние и обоснование этих явлений последовало позже. Вспомним хотя бы закон-

ченную в 1857 году трилогию Л.Н. Толстого «Детство. Отрочество. Юность», 

роман Ф.М. Достоевского «Подросток», опубликованный в 1875 году, вокаль-

ный цикл «Детская», начатый М.П. Мусоргским в 1868 году, тогда как педоло-

гия как комплексная наука о детях отсчитывает своё рождение с 1889 года – с 

создания Стенли Холлом первой педологической лаборатории.  

Примерно таким же образом созданием своей концепции общего музы-

кального образования в 70-е годы Д.Б. Кабалевский намного опередил исследо-

вания психологами музыкального сознания, его генезиса и развития. 

Дефиниция «музыкальное сознание» закрепилась в музыкально-

психологической науке в конце XX – начале XXI веков в трудах В.Г. Ражникова, 

Г.М. Цыпина, А.В. Тороповой и других. Музыкальное сознание трактуется как 

высшая форма развития психики, как совокупность образов и процессов, сопро-

вождающих порождение и восприятие музыкальных явлений и основанных на 

освоении и присвоении человеком музыкальной культуры в интонационно-

символической деятельности [3]. 

Что нового заключала в себе программа Кабалевского для развития музы-

кального сознания школьников?  

Прежде всего, необходимо отметить главные функции сознания – интегри-

рующую и смыслопорождающую. Еще А.Ф. Лосев в своих трудах о музыке неод-

нократно подчёркивал, что музыку слушает не ухо, не слух, как таковой, а вся 

личность человека. Именно в интегрирующей деятельности сознания проявляется 

музыкальность человека, когда в единстве всех граней музыкального слуха, в це-

лостной работе музыкального восприятия, памяти и мышления, сознательного и 

бессознательного, эмоционального и логического постигает музицирующий чело-

век неповторимый личностный смысл музыки. В программе Кабалевского пости-

жение смысла воспринимаемой музыки достигается интеграцией активного слу-

шания, умения задавать проблемные вопросы, искать на них ответы, рассуждать о 

музыке, основываясь на своём житейском и музыкальном опыте.  

Главное отличие программы общего музыкального образования, предло-

женной Д.Б. Кабалевским, – тематический принцип её построения. Тематизм, 
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развивающийся в программе как бы «по спирали», позволяет на разных уров-

нях обобщения раскрыть в соответствии с психологическими возможностями 

учащихся разного возраста наиболее существенные закономерности музыкаль-

ного искусства – музыкальные жанры, интонация в музыке, стиль в музыке и 

многие другие.  

Реализация каждой темы в различных видах музыкальной деятельности 

позволяет затронуть различные грани музыкальности, привлечь к осмыслению 

того или иного музыкального явления все виды мышления: наглядно-

действенного – в пластической или полихудожественной деятельности, нагляд-

но-образного – в слушательской, исполнительской деятельности, словесно-

логического – в деятельности музыкально-теоретической, исследовательской. 

Так, в средней школе №9 (с физико-математическим уклоном) г. Перми школь-

ники вместе с учителем (Е.Р. Воронова) провели исследование на тему «Рус-

ская народная песня как интонационная основа оперы М.П. Мусоргского «Бо-

рис Годунов». Чтобы сделать интересные и аргументированные выводы, уча-

щиеся, по словам педагога, самостоятельно проанализировали около 200 рус-

ских народных песен. В частности, юные исследователи пришли к выводу, что 

прямые тематические заимствования в «Борисе» отсутствуют, но интонационно 

музыка оперы основывается на русской народной песне. Данный пример пока-

зывает, что исследовательская музыкально-теоретическая деятельность доступ-

на и учащимся общеобразовательной школы.  

Кроме того, музыкальное образование в русле концепции 

Д.Б. Кабалевского и его «школы» даёт музыкальному сознанию средства обще-

ния с музыкальным искусством, которые затем интериоризируются и становят-

ся механизмами самостоятельного познания. 

Музыкальное сознание ребёнка до начала целенаправленного музыкаль-

ного образования представляет собой синкретическое единство: любые музы-

кальные события, впечатления ребёнок воспринимает всей психикой, в един-

стве души и тела. Такая слитность и нерасчленённость впечатлений проявляет-

ся в спонтанности, непосредственности реакций на музыку, неосознанности 

собственных ощущений. Отдельные функции музыкального сознания: познава-

тельные (восприятие, внимание, память, воображение), слуховые (чувство рит-

ма, тембровое и динамическое различение, ладовый слух), эмоционально-

мотивационные проявления, операционные умения и навыки – ещё не выдели-

лись как таковые из общей картины психической жизни и поэтому не поддают-

ся управлению извне, а подчиняются лишь бессознательным стимулам, в ре-

зультате чего ребёнок в музыкальной деятельности действует спонтанно, не-

произвольно и непосредственно.  

По утверждению Д.К. Кирнарской, детскому восприятию присущи такие 

качества как целостность, опора на единичный признак, репродуктивность [1]. 

Эмоционально-мотивационная сфера в этом случае откликается лишь на ту му-

зыку, которая наиболее созвучна индивидуальности ребёнка, всё остальное из 

безбрежного океана музыкальных событий ребёнок как бы «не слышит», так 
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как его общение с музыкой управляется в основном бессознательными импуль-

сами и биологическими механизмами.  

Посмотрим, как это проявляется в восприятии музыки, которое пока не 

опосредовано мыслительными операциями, прошлым опытом и непроизвольно 

отзывается лишь на наиболее яркие стимулы. В описании своих музыкальных 

впечатлений ребёнок обычно оперирует самыми приблизительными, прими-

тивными категориями: весело – грустно, быстро – медленно, громко – тихо. Ес-

ли в данный момент предложить для прослушивания музыку более сложного 

содержания, соответствующую более разнообразным эмоциональным состоя-

ниям, ребёнок теряется в определении собственных впечатлений, музыка может 

показаться ему хаотичной, неопределённой и т.д.   

Музыкально неразвитому сознанию буквально нечем эту музыку воспри-

нимать, переживать и осмыслять, так как отсутствуют психические средства 

восприятия. Вот эти-то средства музыкального сознания и деятельности – му-

зыкального восприятия, мышления, памяти, исполнения, сочинения – и даёт 

человеку культура и образование. К таким средствам, прежде всего, относятся 

аналитические свойства музыкального слуха – метроритмические, тембродина-

мические, звуковысотные, мелодические, ладогармонические, фактурные – раз-

вивающиеся в различных видах музыкальной деятельности, в различных пред-

метах музыкально-образовательного цикла. Кроме того, средствами музыкаль-

ного восприятия и мышления являются мыслительные операции, а также раци-

ональные способы исполнения и кодирования музыки. 

Как мыслительные операции, способы мышления, формируемые педаго-

гом у учащихся, становятся орудиями их музыкального сознания?
 
К выраже-

нию «психические орудия» прибегал Л.С. Выготский, утверждая: как орудия 

труда помогают человеку изменить окружающий мир, так когнитивные «ору-

дия» помогают ребёнку развивать и изменять собственную психику и сознание. 

Так, метафора, предложенная Д.Б. Кабалевским («три кита», на которых «стоит 

музыкальный мир»), явилась незаменимым средством ориентации сознания де-

тей в мире музыкальных явлений, средством вхождения в мир классической 

музыки. По своей психологической сути сверхобобщённые образы-

представления песни, танца и марша являются перцептивными эталонами, на 

которые слушатель может опираться при встрече почти с любым музыкальным 

явлением. Мысленно «подставляя» данный перцептивный эталон к восприни-

маемому явлению, учащиеся определяют жанровую категорию звучащей музы-

ки, что является исходным пунктом для следующих этапов осмысления и ана-

лиза, порождая цепочку ассоциаций (характер и традиции исполнения музыки 

данного жанра, взаимоотношения людей, заключённые в данной жанровой те-

матике, интонационно-смысловая основа и средства выразительности и т.д.). 

Когнитивные операции обобщения и классификации стали основой метода 

музыкального обобщения, где объединяющей идеей-категорией может быть не 

только жанр, но и стиль, интонация, тембр, музыкальная форма и т.д. Так педа-

гогическая идея, тема урока или учебного раздела становится инструментом раз-
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вития музыкального сознания учащихся. Такими инструментами, средствами, 

орудиями развития музыкального сознания являются и музыкально-

педагогические методы сравнения, сопереживания, контрастных сопоставлений, 

эмоциональной драматургии, переинтонирования, сочинения сочинённого и др.  

Именно концепция музыкального образования Д.Б. Кабалевского породила 

вышеперечисленные педагогические методы и приёмы, как заимствованные из 

общей педагогики, но по-новому раскрывающиеся на уроке музыки, так и совер-

шенно оригинальные, присущие процессу именно музыкального познания. Эти 

методы, создавая необходимые психолого-педагогические установки, вооружая 

учащихся необходимыми средствами к постижению музыки, помогают слышать в 

ней всё больше оттенков, тоньше различать, глубже переживать, точнее понимать, 

надёжнее запоминать. Предложенные педагогом сначала для «коллективного» 

применения на уроке музыки, эти методы постижения музыкальных явлений ин-

териоризируются, переходят внутрь сознания, чтобы использоваться позднее в 

мысленной обработке звучащей музыки, в идеальном плане сознания. 

Мыслительные операции сравнения, обобщения, классификации, структу-

рирования становятся средствами не только музыкального восприятия-мышления, 

но и памяти, внимания, воображения. Интересная мыслительная задача, постав-

ленная учителем музыки, помогает ученикам сохранить концентрацию внимания, 

глубже проникнуть в характер, идею произведения, способствует более надёжно-

му запоминанию музыки на основе ментальной активности. Приведём примеры 

таких заданий (каждый учитель добавит к ним свой список других, не менее инте-

ресных): проследить за развитием мелодической линии в разных частях произве-

дения, найти изменения и подумать, что композитор хотел выразить этими сред-

ствами. Или – задание в виде так называемой «игры в прятки»: в вариациях про-

следить развитие характера музыки в зависимости от изменения «одежд» музы-

кальной темы – ритмического рисунка, гармонии, фактуры, украшений. 

Для формирования мыслительных операций иногда необходима опора на 

внемузыкальные средства, которые на начальных этапах музыкального образо-

вания развиты у детей лучше, чем специальные функции музыкального созна-

ния. Например, операция структурирования при определении формы музы-

кального произведения может формироваться на основе музыкально-

пластической или музыкально-графической деятельности учащихся. 

Постепенно, в процессе музыкального образования, отдельные функции 

музыкального сознания всё более дифференцируются и развиваются. Накапли-

ваются музыкальные впечатления, сохраняемые в памяти в виде целостных му-

зыкально-образных представлений, несущие информацию о жанровых особен-

ностях бытования музыки в обществе, о пластических характеристиках дей-

ствий, выполняемых под музыку того или иного характера, о пространствен-

ных, цветовых, зрительных картинках, сопровождающих в памяти те или иные 

музыкальные интонации. Формируется музыкально-языковой тезаурус, словарь 

интонаций, помогающий выразить, а значит, осознать – вербально, пластиче-

ски, метафорически – не только свои музыкальные впечатления, но и соответ-
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ствующие им важные факты личной и общественной жизни. Такое осознание 

происходит на основе «общности эмоционального знака» (выражение 

Л.С. Выготского). Учащиеся понимают, что музыка не рисует буквально кар-

тины нашей жизни или исторические баталии, она не означает что-то конкрет-

ное, например «печаль» или «воодушевление», но эмоциональные впечатления 

от музыки напоминают нам те впечатления и эмоциональные состояния (в дан-

ном случае – печали или воодушевления), которые вызваны определёнными 

жизненными или историческими событиями. 

Одновременно с выделением и обособленным развитием разных функций 

музыкального сознания – слуховых, эмоциональных, когнитивных, операционных 

– между ними возникает всё больше связей, ассоциаций, новых операционных 

комплексов, и музыкальное сознание работает всё более целостно. Новое един-

ство позволяет говорить о таких «новообразованиях», которые соединяют, каза-

лось бы, несоединимое: «умные эмоции», «страстное мышление», «огненный по-

ток в гранитном русле» (как выразился Р. Роллан о музыке Л. Бетховена).  

В исполнительской деятельности также образуются новые синтезы в со-

знании музицирующего. Так, развитие слухо-двигательных связей позволяет 

исполнителю с первого раза сыграть любую музыку, которая сохранилась в его 

памяти – в подобном случае музыкально-слуховые представления буквально 

«перетекают» через кончики пальцев на клавиатуру инструмента. Всё более 

тонкие и точные координационные связи слуха с голосом помогают учащимся 

не только наслаждаться пением в школьном хоре, но и выразить свои аффек-

тивные состояния через певческую интонацию, подтверждая известную истину, 

что искусство – это общественная техника чувств.  

Древо идей Д.Б. Кабалевского продолжает плодоносить: ученики Дмит-

рия Борисовича создают новые ветви его концепции, издают учебники, соот-

ветствующие новым реалиям общественной деятельности и сознания. Вслед за 

стремительным цивилизационным развитием наука требует таких же темпов и 

в практике воспитания и развития современного человека. От инновационных 

проектов, спускаемых Министерством образования, порой захватывает дух. 

Тем не менее, в настоящее время воплощение многих идей Кабалевского начи-

нается уже в детском саду. Их органичность, природосообразность детской 

психике позволяет музыкальным руководителям находить возможности по-

строения программ музыкального воспитания детей на основе концепции Каба-

левского уже в дошкольном возрасте.  
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Критская Е.Д., Красильникова М.С. 

И ВНОВЬ О ВОСПРИЯТИИ МУЗЫКИ 

Д.Б. Кабалевский особое значение придавал введению «учащихся в мир 

большого музыкального искусства» и ставил широкую задачу «научить их лю-

бить и понимать музыку во всём богатстве её форм и жанров», «воспитать в 

учащихся музыкальную культуру как часть всей их духовной культуры» [2, 3].  

Над решением этой задачи ещё в начале XX в. размышлял Б.В. Асафьев, и 

путь введения в большое музыкальное искусство видел в движении «от пассив-

ного слушания к осознанному восприятию и к активному участию в работе над 

музыкальным материалом… через возбуждение самодеятельности.., изучение 

приёмов творчества или исполнения»[1, 66]. Подчеркнём два момента, полу-

чивших развитие в отечественной музыкальной педагогике. 

Первое. Утверждение нетождественности понятий «слушание» и «вос-

приятие». Д.Б. Кабалевский писал, что самое серьёзное заблуждение, возника-

ющее при построении урока, заключается в отождествлении понятий «слуша-

ние» и «восприятие» музыки, в непонимании того, что восприятие – основа му-

зыкального искусства во всех его проявлениях: и в творчестве, и в исполнении, 

и в слушании, и, конечно, в размышлениях о нём. Восприятие направляет и 

определяет результаты любого вида исполнительской деятельности. Именно 

восприятием как целостной деятельностью определяется творческая активность 

детей в различных действиях. Слушание, исполнение музыки предстают спосо-

бами достижения единой цели. 

Второе. Признание значимости творческого опыта для эффективного раз-

вития восприятия и рассмотрение музыкальной деятельности в контексте само-

деятельности ребёнка (постановки цели, нахождения способов её осуществле-

ния, предъявления результатов с последующей рефлексией). Для того чтобы ре-

бёнок научился мыслить музыкой, она должна быть на слуху, а это значит осваи-

ваться в разных формах активного действования: в пении, в движении, в драма-

тизации, инсценировках, в импровизации, сочинении и др.  

Через самодеятельность, творчество пролегает самый короткий и эффек-

тивный путь от музыки песенных жанров и форм к музыке «надбытовой» - му-

зыке высоких идей и устремлений, воплощённых в камерных, симфонических, 

оперных и др. произведениях. Преодоление музыкальным восприятием рассто-

яния между бытовой и «надбытовой» музыкой, по словам Асафьева, - «процесс 

длительный, трудный, требующий от слушателя воли и настойчивости в работе 

над «перестройкой» восприятия».  

Углубляя содержание материала музыкальных занятий, Д.Б. Кабалевский, 

вслед за В.Н. Шацкой, Н.Л. Гродзенской, особое внимание уделял вопросу 

доступности музыки, звучащей на уроке, справедливо считая, что возможности 

восприятия ребёнка значительно шире, многогранней его исполнительских 

возможностей и определяются, прежде всего, жизненно-музыкальным опытом, 

общим интеллектуальным, эмоциональным развитием. Эта позиция позволила 
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более активно вводить в сферу общего образования вершинные произведения 

мирового музыкального искусства, постижение которых значимо для 

личностного становления ребёнка. 

«Шедевры, – по убеждению В.В. Медушевского, – открывают… новые 

духовные горизонты, новые способы видения и чувствования. В них 

запрограммированы и новые способы восприятия. Они формируют в сознании 

носителей культуры эталон совершенного произведения, образуют точку 

отсчёта для отличения первоклассных произведений от третьесортных и 

попросту бездарных» [3, 144]. Отсюда понятно особое значение шедевров для 

формирования «интонационного словаря» ребёнка. Этот словарь представляет 

собой «каждым человеком интонируемый (вслух или про себя) «запас» 

выразительных, «говорящих ему» музыкальных интонаций, живых, 

конкретных, всегда «на слуху лежащих» типических музыкально-

содержательных представлений, имеющих устный характер [4, 270-271]. 

Шедевр – это органичный сплав содержания и формы музыки, 

кульминация в развитии творчества конкретного композитора и национальной 

музыкальной культуры, которую он представляет. Последнее обстоятельство 

создаёт предпосылки для нового качества объединения музыкального 

материала на уроках музыки, позволяет школьникам устанавливать объективно 

существующие интертекстуальные и текстуальные связи между шедеврами 

мирового музыкального искусства (и через них – диалог эпохальных, 

национальных, композиторских стилей). Композитор логикой драматургии 

произведения программирует восприятие и способность удерживать в 

долговременной памяти большое количество сходных и контрастных образов, 

характерных зёрен-интонаций. 

Закономерности развития музыкального восприятия невозможно 

рассматривать вне опоры на интонационно-образную временную природу 

музыкального искусства. Интонация является сущностью музыкального искусства 

– «искусства интонируемого смысла», поскольку с одушевления, осмысления 

звучания и начинается музыка как искусство. Интонация – это предельная 

абстракция, поскольку она принципиально не допускает никакого «расщепления», 

«устранимости» какого-либо из своих элементов: без любой из своих сторон 

интонация теряет свою сущность, следовательно, ни одна из ее отдельно взятых 

сторон в качестве предельной абстракции выступать не может (ни ритм, ни 

звуковысотность, ни тембр, ни что-либо другое). Интонация является в то же 

время и конкретной абстракцией, поскольку в ней изначально заключено 

своеобразие каждого сочинения, каждого композиторского, национального, 

эпохального стиля. Интонация как сложное образование, интегрирующее 

множество элементов, становится носителем противоречий, а потому – 

источником движения, определяет развитие любого конкретного сочинения.  

«Музыкальный поток, – пишет Н.Л. Гродзенская, – движется независимо 

от того, что интересует слушателя, на каких деталях он хотел бы остановить свое 

внимание. Если слушатели, имеющие музыкальное образование, могут по нотам 
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проследить весь процесс, остановившись на том, что их интересует, и охватить, 

например, строение произведения взглядом, то школьникам это недоступно. Эта 

особенность музыки, ее временная природа, затрудняющая наблюдение за ней, 

требует от учителя особенного, продуманного руководства» [5, 33].  

Задачу увеличения продолжительности восприятия музыки школьниками 

невозможно решить вне развития способности структурировать «движущийся 

поток звуков»: «замечать стадии этого движения (т.е. построение) …чтобы легче 

было охватить слухом произведение в целом» [5, 36] – единство 

процессуальности и архитектоничности музыкальной формы. Именно в развитии 

«музыкальная интонация находит возможность длительного динамизированного 

раскрытия мысли, не уступая завоеваниям речевой интонации в области поэзии, 

ораторского искусства и театра» (Б.В. Асафьев). И выявление характерной 

интонации – действительно смысловой единицы произведения, наблюдение за её 

изменениями (развитием) способствуют более глубокому проникновению в 

образную сферу музыкального произведения. Интонационный подход 

становится ключом к раскрытию временной природы музыки, постижению 

динамики интонационного развёртывания, позволяет с первых уроков ввести 

школьников в духовную сущность музыки, «увидеть» за звуками человека с его 

чувствами и мыслями. 

Признаком цельности и органичности музыкального произведения, – 

писал Б.В. Асафьев, – является единство «трёх интонационных постоянств: 

показательного интонационного содержания эпохи и народа, породивших 

данное произведение; “личного почерка” – постоянства свойственных музыке 

именно данного композитора интонаций… и постоянства групп интонаций, 

возникающих из замысла, идеи, программы, сюжета, психического тонуса и 

т.п.». Каждый стиль диалогичен – связывает настоящее с прошлым и будущим, 

то есть стилевой принцип выстраивания музыкального материала занятий – это 

реальный путь формирования целостного представления школьников о 

музыкальном искусстве.  

Эффективность развития восприятия детьми музыки во многом 

определяется установлением интонационно-образных связей и отношений 

между произведениями мирового и национально-регионального музыкального 

искусства. Развитие восприятия музыки на интонационной основе позволяет 

решать важнейшую задачу взаимодействия эстетического и социального аспектов 

развития восприятия музыки («музыка в жизни» и «жизнь в музыке»), воспитания 

любви и уважения ребёнка к музыкальной культуре своего народа и других 

народов мира. В результате родная музыкальная культура предстает в сознании 

учащихся неотъемлемой частью мирового музыкального искусства, у них 

формируются более глубокие представления об универсальности музыкального 

языка и, одновременно, о его национальных особенностях. Это требует 

внимания к отбору музыкального материала и объясняет необходимость 

вариативности программ музыкальных занятий в общеобразовательной школе. 
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Всё сказанное выше позволяет сформулировать тесно взаимосвязанные 

принципы развития восприятия музыки школьниками:  

– принцип опоры на высокие образцы искусства как действенного пути 

обогащения музыкального и жизненного опыта детей;  

– принцип взаимодействия разных форм общения с музыкой на основе 

интонационного подхода;  

– принцип стилевого постижения музыки как интеграции 

этнонациональных, региональных, культурно-исторических и индивидуальных 

характеристик музыки; 

– принцип вариативности и индивидуализации деятельностного 

приобщения ребёнка к музыке в едином социокультурном пространстве. 

Развитие музыкального восприятия школьников в социокультурном кон-

тексте требует реализации ещё одного принципа - принципа продуктивности и 

интерактивности музыкальной деятельности. Усиление творческого начала 

музыкальных занятий прямо пропорционально насыщению музыкально-

педагогического процесса проектными методами работы и повсеместным вве-

дением информационно-коммуникационных технологий, включая интерактив-

ные методы развития восприятия музыки. 

Музыкально-проектная деятельность детей многофункциональна и 

охватывает все уровни музыкального образования школьников – от учебно-

воспитательного процесса на уроке музыки до организации художественно-

образовательного пространства школы в условиях взаимодействия основного и 

дополнительного образования. Совместное коллективное творчество и 

самостоятельная индивидуальная деятельность ребёнка под руководством 

учителя дают возможность каждому участнику проекта учиться строить свои 

взаимоотношения в педагогическом и ученическом коллективах и внести свой 

личный вклад в общее дело, будь то художественно-исполнительская, 

исследовательская, просветительская проектная деятельность. 

Кульминационным событием для разновозрастного ученического и 

педагогического коллективов часто является проведение художественного 

действа. Так, участники пермского этапа конференции, посвящённой 110-летию 

со дня рождения Д.Б. Кабалевского, увидели результаты работы по проекту 

«Дети на оперной сцене» (автор проекта М.С.Красильникова). 6 декабря на сцене 

Пермского академического театра оперы и балета имени П.И. Чайковского 

совместными усилиями общеобразовательных школ г.Перми и Москвы и 

коллектива театра была представлена опера «Борис Годунов» М.П. Мусоргского. 

Достижению такого общественно-значимого результата способствовала 

многолетняя совместная культуротворческая деятельность учреждений науки, 

образования и культуры
1
, направленная на создание в городе педагогически 

                                                           
1 В рамках этого триединства каждая из заинтересованных в реализации проекта сторон 

выполняет следующие функции. Институт художественного образования РАО, осуществ-

ляя научное руководство реализацией проекта, разрабатывает и пропагандирует на семина-

рах новые педагогические технологии (программа по музыке для общеобразовательной шко-



87 

 

организованной музыкальной среды, стимулирующей мотивацию детей, 

родителей и учителей к общению с высоким музыкальным искусством и 

усиливающей социальную значимость музыкально-просветительской 

деятельности коллектива театра и общеобразовательной школы. 

В современных условиях действенным фактором развития восприятия му-

зыка становятся информационно-коммуникационные технологии. Электронные 

образовательные ресурсы расширяют информационное поле занятий, открывают 

перспективы взаимодействия слухового и зрительного каналов восприятия ре-

бёнка, способствуют более глубокому постижению интонационной и временной 

природы музыки, её тембрового богатства, искусства инструментальной и во-

кальной интерпретации и др. Главное – доступ к ресурсам, которые позволяют 

детям глубже воспринимать музыку и осмысленно и самостоятельно соотносить 

её с изобразительными (рисунки, слайды, фотографии) и графическими (нотная 

запись, схемы, модели) материалами. Ценны такие интерактивные задания, ко-

торые дают возможность ученику экспериментировать с музыкой (вплоть до 

компоновки целого из частей, собирания произведения из его фрагментов), ре-

шать задачи творческого, познавательного, коммуникативного характера. (К со-

жалению, работа детей не со всеми ЭОР, находящимися в свободном доступе, 

педагогически целесообразна. Многие тестовые, итоговые задания, аннимации и 

др. требуют от учителя и самих детей критического осмысления.)  

Выстраивание системы развития музыкального восприятия и мышления 

ребёнка в опоре на природу музыкального искусства (с учётом выдвинутых в 

исследовании принципов) способствует формированию универсальных 

учебных действий, создаёт предпосылки для воспитания растущего человека, 

небезразличного к судьбе музыкальной культуры своей страны. Человека, 

обладающего музыкально-художественной компетентностью, стойким 

интересом к творческой работе, оригинальностью и новизной поставленных 

задач, готовностью к волевому напряжению при их решении, критической 

самооценкой достигнутых результатов.  
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лы «К вершинам музыкального искусства» - автор М.С. Красильникова, к.п.н., с.н.с. лабора-

тории музыкального искусства ИХО РАО). Пермский академический театр оперы и балета 

имени П.И. Чайковского предоставляет школьникам возможность участвовать в публичных 

спектаклях и репетициях, обеспечивая профессиональные консультации учителей и учащих-

ся специалистами театра: дирижёром, хормейстером, художником, режиссёром. Учителя му-

зыки школ г.Перми и Пермского края осуществляют подготовку учащихся к восприятию и 

исполнению музыкально-театральных сочинений, организуют родителей учеников, оказы-

вают содействие в организации и проведении репетиционного процесса в театре.  
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Ясинских Л.В.  

РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА В РАЗВИТИИ 

МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ 

В современном обществе происходит переосмысление отношений и к ис-

кусству в целом, и к музыкальному образованию. Искусство в силу своей природы 

способно сконструировать в сознании ребёнка целостную картину мира, сформи-

ровать основы эстетического сознания, актуализировать проявления нравственно-

го выбора. Приобщение ребёнка к высокохудожественным образцам искусства на 

уроках музыки – это один из действенных способов формирования у него основ 

музыкальной культуры как части общей духовной культуры.  

Эти обстоятельства определяют возрастающую роль художественно-

эстетического образования подрастающего поколения в процессе перехода от 

педагогики знаний, умений и навыков к педагогике развития. Цель создания 

художественно-ориентированной педагогики развития – преодоление взгляда 

на ребёнка как субъекта образовательного процесса только как на носителя 

суммы знаний и выявление мотивирующей функции искусства в становлении 

творческой созидающей и духовно-развитой личности.  

Одним из основных видов музыкальной деятельности в массовом музыкаль-

ном образовании является музыкальное восприятие. Однако на практике оно зача-

стую ограничивается определением характера музыкального произведения, средств 

музыкальной выразительности. Известно, что только в процессе эмоционально-

осознанного восприятия музыки происходит воздействие на внутренний мир чело-

века, его мировосприятие и мироощущение. Только истинно музыкальное восприя-

тие, как прочувствованный и осмысленный акт, активизирующий оценку художе-

ственных образов с позиций нравственности и красоты, способствует духовному 

развитию человека.  

Д.Б. Кабалевский главной задачей, обусловливающей развитие музыкаль-

ной культуры, считал «...способность воспринимать музыку как живое, образ-

ное искусство, рождённое жизнью и неразрывно с жизнью связанное». Для него 

музыкальная культура заключалось в развитии «особого чувства» музыки, за-

ставляющего воспринимать её эмоционально, отличая в ней хорошее от плохо-

го, это способность на слух определять характер музыки и ощущать внутрен-

нюю связь между характером музыки и характером её исполнения, это способ-

ность на слух определять автора незнакомой музыки, если она характерна для 

данного автора, его произведений, с которыми учащиеся уже знакомы...». Та-

ким образом, очевидно, что организация музыкального восприятия в истинном 

его значении действительно может способствовать реализации ведущей цели 

музыкального воспитания: формирование музыкальной культуры как части 

общей духовной культуры.  

Исследования музыкального восприятия младших школьников показыва-

ют, что у них недостаточно развиты музыкальный опыт, включая осведомлён-

ность ребёнка о музыке, его музыкальные предпочтения, музыкальный круго-
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зор, не сформирован интерес к музыке. Большинство учащихся начальной шко-

лы проявляют низкий уровень развития музыкальной грамотности как в узком 

смысле (знания, умения и навыки), так и в широком смысле, связанной с ду-

ховным постижением музыкального искусства. У младших школьников недо-

статочно развита способность к эстетическим суждениям по поводу музыкаль-

ного произведения.  

Большинство педагогов-музыкантов (Л.В. Горюнова, Т.В. Вендрова, 

Е.Д. Критская, М.С. Красильникова Г.С. Сергеева, Л.В. Школяр и др.) отмечают 

необходимость обновления подходов в методике преподавания предмета «Музы-

ка», введения новых форм, методов и приёмов развития музыкального восприя-

тия. На наш взгляд, наиболее ценным в развитии музыкального восприятия явля-

ется деятельностный подход, на основе проблематизации знания (В.О. Усачевой, 

Л.В. Школяр) [3, 23]. Введение проблематизации как средства приобщения к му-

зыке, с одной стороны, даёт возможность приблизить ребёнка к пониманию её ин-

тонационной природы, специфики воздействия на человека, особенностей воз-

никновения и бытия. С другой стороны, проблематизация является условием 

обеспечения деятельностного подхода на уроках музыки.  

Погружение ребёнка в проблемную ситуацию, требующую поиска путей 

её решения, способствует приобретению детьми знаний, накоплению умений, 

совершенствованию навыков. Однако важно помнить о том, что урок музыки 

это, прежде всего, урок искусства, одной из методологических основ которого 

является эстетика, поэтому все приобретаемые на уроке знания, умения, навыки 

должны быть эстетизированы, то есть быть с эстетической направленностью 

(эстетические переживания, музыкально-образное мышление, воображение).  

В чём заключается суть проблематизации на уроках музыки  как метода, 

обеспечивающего реализацию деятельностного подхода? Первое, с чего необ-

ходимо начать, – это проживание ребёнком на уроке того пути, которое прошло 

человечество, создавая музыку. Погружение ребёнка в проблемное поле созда-

ния музыки как искусства, опредметившего в себе духовный опыт человечества 

позволит ребёнку проникнуть в интонационную природу музыки, понять, по-

чему музыка сложилась именно в таком виде, именно с такими особенностями 

и таким механизмом воздействия на человека [3, 28-33].  

Благодаря тому, что ребёнок на уроке проживает сам процесс рождения 

музыки, в дальнейшем этапы творческого процесса, роль композитора, испол-

нителя, слушателя будут восприниматься им как необходимые «компоненты» 

процесса рождения музыки. Сама музыка при этом воспринимается не как от-

чужденный объект познания, а как способ познания самого себя, своих пережи-

ваний, воплощённых в собственном опыте композиторской деятельности. На 

данном этапе чрезвычайно важно осознание ребёнком процесса перевода внут-

реннего эмоционального переживания во внешнее звучание, его воплощение  в 

выразительной форме. Это, безусловно, приближает ребёнка к пониманию му-

зыки, смыслового значения музыкальной интонации.  
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Второй содержательный аспект заключается в осознании учащимися 

обобщённого образа музыканта в слиянии трёх видов деятельности (исполни-

теля, композитора, слушателя). Восприятие произведения искусства, в том чис-

ле музыки, предполагает понимание авторской позиции, замысла композитора. 

Важно вывести ребёнка на диалог с композитором и через сравнение собствен-

ной и авторской позиций воздействовать на развитие уровня музыкального 

восприятия. Собственная позиция по отношению к художественному образу, 

сформировавшаяся у учащегося, не всегда совпадает с авторской. Здесь важно 

другое: выявление и понимание авторского замысла. Ребёнок должен понимать, 

что композитор слушает жизнь и, переосмысливая, воплощает её в художе-

ственных образах. Исполнитель старается услышать жизнь в сочинённом ком-

позитором произведении, а слушатель узнать жизнь через произведение, сочи-

нённое композитором и воплощённое исполнителем.  

Проблематизация в процессе музыкального восприятия позволяет при-

влечь внимание детей к таким важнейшим функциям музыкального искусства, 

как изобразительность и выразительность, к их взаимообусловленности и 

неразделимости. Выделяя и определяя авторский замысел в процессе музы-

кального восприятия, каждый раз необходимо чувствовать и авторскую эмоци-

ональную оценку, которую композитор всегда даёт, отображая жизнь в музыке.  

Очень важно на начальном этапе погружения детей в мир музыки не спе-

шить с введением специальных понятий и музыковедческих терминов, по-

скольку у детей ещё слишком мал опыт музыкальной деятельности. Проблема-

тизация в данном случае будет заключаться в том, чтобы дети самостоятельно 

подошли к осознанию многообразия музыкальных жанров, форм и средств му-

зыкальной выразительности как необходимости в отображении человеком всей 

сложности и многогранности своего взаимодействия с миром. Проблематиза-

ция осуществляется путём создания поисковых ситуаций с помощью вопросов, 

размышлений, вопросов-сомнений, высказанных учителем. 

Поиск ответа на вопрос, почему человек не может обходиться без искус-

ства, должен привести учащихся к выводу о том, что человек, в отличие от дру-

гих живых существ на земле, наделен особым поэтическим сознанием, способ-

ностью понимать, ценить красоту и воплощать её в образах, не существующих 

в природе, – это образы искусства. Важно с первых уроков обратить внимание 

детей на особенность восприятия человеком окружающего мира, на его способ-

ность превращать обыденное в художественное. Безусловно, процесс становле-

ния поэтического сознания сложный и продолжительный, однако обозначить 

движение в данном направлении необходимо как можно раньше.  

Предпосылки введения ребёнка в проблему создания художественного 

образа заложены в способности детей к символизации (замене одного другим) в 

детской игре. Если рассматривать детскую игру с позиций художественного 

творчества, где символизация является механизмом художественности, мы мо-

жем считать игру искусством ребёнка. Взгляд на игру как детское творчество 

высказывали П.П. Блонский, А.Н. Леонтьев, А.А. Мелик-Пашаев и др. Игры, 
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граничащие с искусством, А.Н. Леонтьев назвал «рубежными», поскольку они 

имеют характер «предэстетической» деятельности. Во-первых, в них изменён 

мотив деятельности, они направлены на конечный продукт – качественное вы-

полнение роли. Во-вторых, при передаче действий персонажей дети ищут их 

характерные черты, которые свойственны художественному образу, интерес 

направлен на то, как он это делает. [1, 13].  

Углубление художественности через обращение к символизации в игро-

вой деятельности - одно из значимых направлений в начальном музыкальном 

образовании. Однако важно довести эту символизацию до философского 

осмысления. На уроках музыки мы в лучшем случае обращаем внимание на то, 

что музыка отражает жизненные явления в обобщённом виде через художе-

ственный образ и забываем о самом главном: оценке жизненных явлений с по-

зиций нравственности и красоты. Музыка отражает окружающую нас жизнь 

только на философском уровне, тем самым возвышая наши чувства и мысли.  

Обращение к проблематизации в данном случае возможно через столкно-

вение или противопоставление полярных нравственных и эстетических катего-

рий как воплощение в музыке диалектики жизни. Представляя детям отрица-

тельный (или положительный) художественный образ, важно иметь в виду про-

тивостоящую по смыслу сущность жизни, которая и обусловила появление 

данного образа. Тем самым мы организуем детское мышление-переживание как 

процесс столкновения оценок, стимулирующий детей к нравственному выбору. 

Поддержание в детях состояния нравственного выбора, по сути является самым 

важным, что позволит в какой-то мере сформировать у детей «иммунитет» про-

тив того негатива, который накопился в общественном сознании и столь урод-

ливо проявился в современной культуре.  

Таким образом, реализация деятельностного подхода на основе проблемати-

зации знания в процессе музыкального восприятия предполагает: - осуществление 

на уроке художественно-творческой деятельности; - проживание ребёнком этапов 

создания музыки, через погружение в истоки происхождения музыки; - осознание 

ребёнком многообразия музыкальных жанров, форм и средств музыкальной выра-

зительности как необходимости отображения человеком всей сложности и много-

гранности своего взаимодействия с миром; - осознание детьми первопричины воз-

никновения искусства; - столкновение или противопоставление полярных эстетиче-

ских категорий, стимулирующих детей к проявлению нравственного выбора. 
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Воронова Е.Р., КурдинаН.А., Красильникова М.С.  

ТЕАТР И ДЕТИ: ВДОХНОВЛЁННЫЕ МУСОРГСКИМ И ПУШКИНЫМ 

Пермская земля давними узами связана с именем Д.Б. Кабалевского. Бу-

дучи активным общественным деятелем, он представлял интересы её жителей в 

Верховном совете Советского Союза. Пермская область была стартовой пло-

щадкой для реализации программы по музыке, созданной под его руковод-

ством. Здесь проводятся творческие фестивали детей и юношества, организо-

ванные и вдохновлённые его подвижнической деятельностью.  

Не случайно именно на пермской земле получил развитие проект «Дети 

на оперной сцене», объединивший профессионалов музыкального искусства и 

творчески мыслящих педагогов общеобразовательных школ. В его основе ле-

жат культуроёмкие идеи концепции Д.Б. Кабалевского.  

За годы работы по проекту школьники совместно с профессиональными 

солистами, хором, оркестром на сцене Пермского академического театра оперы 

и балета имени П.И. Чайковского представили целый ряд произведений рус-

ской и мировой музыкальной классики: оперы «Князь Игорь» А.П. Бородина, 

«Снегурочка» и «Царская невеста» Н.А. Римского-Корсакова, «Борис Годунов» 

М.П. Мусоргского, «Малахитовая шкатулка» Д.А. Батина, а также Симфонию 

№ 40 В.А.Моцарта, «Детскую симфонию» Й. Гайдна. 

В 2014 году проект привлёк внимание Ассоциации международных школ 

стран Содружества независимых государств, которые ежегодно собираются в 

Перми на ставший уже традиционным театральный фестиваль «Прикамское 

чудо». На профессиональных театральных площадках города школьники пред-

ставляют интерпретации классических и современных произведений отече-

ственных и зарубежных авторов, собственные театральные произведения. 

Студентов Международных школ Казахстана (Международная школа 

Алматы Фонда Образования Нурсултана Назарбаева), Москвы (Московская 

экономическая школа, «Интеграция XXI век») и учащихся школ №7, № 9 и ли-

цея №10 г. Перми, собравшихся на оперный театральный фестиваль, объедини-

ли имена великих классиков русской культуры: М.П. Мусоргского и 

А.С. Пушкина.  

Опера М.П.Мусоргского «Борис Годунов», написанная на сюжет трагедии 

А.С. Пушкина, была выбрана для совместного представления неслучайно: её 

музыкальное содержание позволило студентам Международных школ проник-

нуться духом русской истории, проанализировать душевные переживания под-

линных исторических персонажей, ведущих их к нравственному становлению. 

Пример динамического развития образов героев оперного сочинения предоста-

вил студентам возможность собственного нравственного совершенствования. 

Школьникам было предложено совместное с профессиональным оперным 

хором исполнение массовых сцен спектакля: «У стен Новодевичьего монасты-

ря», «Венчание Бориса на царство», «У храма Василия Блаженного», сцены Бо-

ярской думы. Участие детей в масштабных хоровых картинах приблизило спек-
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такль к реальной исторической действительности. Ребята стали полноправными 

участниками оперного представления: тембры детских голосов обогатили звуко-

вую палитру спектакля, их эмоциональная игра стала его визуальным образом. 

В первой картине пролога «У стен Новодевичьего монастыря» школьни-

ки, призывая Бориса на царство, покорили зрителей своей непосредственно-

стью и искренностью, заставили сопереживать зал страданиям народа. Голоса 

детей слились в мольбе со звучанием профессионального оперного хора, уси-

лив эмоциональную напряжённость картины.  

Участие детей сделало более массовой и торжественной сцену Венчания 

Бориса на царство. Группы школьников вбежали в зрительный зал, увлекая 

своим пением всех присутствующих. Весь зал вслед за юными артистами при-

соединился к исполнению торжественного хора, славящего восходящего на 

царский престол Бориса. 

Звучание хора «Хлеба! Хлеба! Хлеба голодным!» в сцене «У храма Васи-

лия Блаженного» потрясло зал проникновением школьников в трагическую 

суть представляемых событий. Детские голоса, с неподдельным отчаянием 

взывающие к Борису, наполнили сцену эмоциональной напряжённостью звуча-

ния, заставили зрителей поверить в происходящие перед ними давно минувшие 

события. Выступление старшеклассников, представляющих отроков - боярских 

детей в сцене Боярской думы, придало большую напряжённость трагической 

кульминации оперы. 

Профессиональные музыканты театра отметили певческую и артистиче-

скую подготовленность школьников, их заинтересованность процессом созда-

ния музыкально-театрального действа. Они были покорены стремлением юных 

артистов постигнуть тонкости музыкального языка и драматургии оперного 

спектакля. 

Путь студентов Международных школ на профессиональную оперную 

сцену был длительным и серьёзным. Учителя музыки, взявшиеся за подготовку 

детей к выступлению, предварительно прошли курсовую подготовку по про-

грамме «К вершинам музыкального искусства», лежащую в основе проекта 

«Дети на оперной сцене». Затем школьники, постигая под их руководством це-

лостную драматургическую концепцию оперы, разучивали предложенные им 

хоровые партии, погружаясь в сущность представляемой эпохи, в её историче-

ские и нравственные коллизии.  

Театр предоставил педагогам и школьникам возможность консультацион-

ных встреч с музыкальными руководителями спектакля: хормейстером, режис-

сёром, дирижёром и художником по костюмам. Непосредственно перед пред-

ставлением были проведены мизансценическая и оркестровая репетиции сов-

местно с труппой театра, где ребята под руководством профессиональных му-

зыкантов получили возможность освоиться на сцене академического оперного 

театра, вжиться в многоплановую роль русского народа – главного действую-

щего лица оперы. 
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Премьера спектакля стала вершиной всего предыдущего подготовитель-

ного периода. В зрительном зале театра собрались сотни любителей оперного 

искусства, заинтересованных в развитии и расширении проекта: школьники, их 

родители, педагоги, представители международного школьного сообщества. 

Все они, увлечённые происходящим на оперной сцене, стали непосредствен-

ными участниками оперного действа, включившись в него, благодаря искрен-

ней и безраздельной вере юных исполнителей в происходящие в спектакле со-

бытия. 

Внимание СМИ к проекту подчёркнуло его социокультурную значимость. 

Несколько телевизионных каналов осветили в своих программах события опер-

ного театрального фестиваля: репетиционный процесс, интервью школьников, 

их родителей, педагогов, представителей театра и, наконец, премьеру спектакля. 

Отзывы, прозвучавшие в телевизионном эфире, показали, насколько глубоко от-

вечает потребностям юношества возможность непосредственного общения с вы-

соким музыкально-театральным искусством: «Участвуя в оперном спектакле, я 

погрузился в эпоху русского средневековья, осознал сложность взаимоотноше-

ний народа и царской власти»; «Во время выступления меня потрясла сила и 

мощь оркестрового звучания»; «Я глубже погрузилась в содержание оперы, став 

участницей её исполнения»; «Борис умирает, но своей смертью искупает грех 

детоубийства, это его путь духовного спасения»; «Исполняя оперную партию, я 

проникся страданием русского народа»; «Я прикоснулась к профессии музыкан-

та и поняла её важность и значимость». 

Участники проекта надеются, что их встречи с профессиональным опер-

ным искусством на пермской земле будут продолжаться, и круг юных почита-

телей музыкального театра, увлечённых действенным постижением музыкаль-

ной классики, будет расширяться. 

Кожевникова Е.В. 

РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ 

Д.Б. КАБАЛЕВСКОГО ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Д.Б. Кабалевский, 110 лет со дня рождения, которого мы отмечаем в этом 

году, оставил нам не только неоценимое композиторское наследие, но и наме-

тил новый путь развития музыкальной педагогики. В программе Музыка (1-3 

классы) для общеобразовательных школ композитор писал: «На протяжении 

многих лет музыкально-педагогической работы со школьниками разного воз-

раста я стремился найти такую педагогическую концепцию, которая исходила 

бы из музыки и на музыку опиралась, которая естественно и органично связала 

бы музыку как искусство с музыкой как школьным предметом, а школьные за-

нятия таким же естественным способом связала бы с реальной жизнью».  

Программа М.С. Красильниковой «К вершинам музыкального искусства» 

сохраняет основные положения концепции Д.Б. Кабалевского, развивает их и 



95 

 

на качественно новом уровне осуществляет связь музыки как искусства с музы-

кой как школьным предметом.  

Благодаря новому содержательному наполнению педагогических методов 

пластического интонирования, графической записи партитур, инсценирования 

стало возможным постижение младшими школьниками произведений крупных 

жанров и форм: опер, симфоний, балетов, кантат как целостных явлений. В ре-

зультате работы по этой программе мы достигли качественно нового уровня 

музыкально-творческого развития школьников, «интеграции личности ребёнка 

в национальную и мировую культуру».  

Д.Б. Кабалевский придавал особое значение шедеврам музыкального искус-

ства в воспитании человека. Этот подход стал основополагающим в концепции 

программы «К вершинам музыкального искусства», и отбор произведений совер-

шается на принципах, сформулированных композитором и педагогом: художе-

ственная ценность, воспитательная значимость, педагогическая целесообраз-

ность. 

Большое значение в ФГОС второго поколения придаётся внеурочной дея-

тельности по предмету. Согласно Федеральному базисному учебному плану 

для общеобразовательных учреждений РФ организация занятий по направлени-

ям внеурочной деятельности является обязательной частью образовательного 

процесса. В программе М.С. Красильниковой намечены новые пути объедине-

ния урочной и внеурочной деятельности. Это конкурсы дирижёров (пластиче-

ское интонирование шедевров симфонической музыки) и эскизное исполнение 

оперных шедевров русской и зарубежной классики.  

В процессе многолетней работы сложилась трёхуровневая система освое-

ния мировых оперных шедевров: первый уровень – освоение оперы на уроках; 

второй уровень – постановка опер (эскизы) на школьной сцене; третий уро-

вень – посещение оперы в театре (Самарский академический театр оперы и ба-

лета). 

С 2000 года в нашей школе существует клуб любителей оперы «Камерата». 

Своеобразие деятельности клуба состоит в том, что он представляет собой кол-

лективную досуговую деятельность. Характерным признаком досуговой деятель-

ности является отсутствие какого-либо давления извне. Психологически свобод-

ная деятельность воспринимается как удовольствие (В.Е. Триодин). Целью ра-

боты клуба первоначально являлось сценическое воплощение инсценированных 

на уроках фрагментов оперных шедевров. Задачей эскизного исполнения спектак-

лей было более глубокое погружение в события оперы, «примерка» на себя харак-

теров, поступков героев, их нравственная оценка. Из каждого действия оперы вы-

бирались ключевые сцены - наиболее важные для драматургии оперы.  

В создании эскизного оперного спектакля принимали участие учащиеся 

разных специализаций школы: художники (создание декораций и эскизов ко-

стюмов), хореографы (постановка танцевальных номеров), музыканты (испол-

нение сольных партий). Родители учащихся привлекались к созданию сцениче-

ских костюмов, иногда сами исполняли некоторые сольные эпизоды и являлись 
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первыми слушателями постановок. Участие в постановке оперы требует боль-

ших интеллектуальных и эмоциональных затрат от ребёнка. Именно такая ра-

бота позволяет детям активно развиваться, проявлять своё «я», самореализовы-

ваться, самоутверждаться в жизни и обществе.  

В современной педагогике музыкальная театрализация признана перспек-

тивным направлением в развитии духовного мира и творческих способностей 

детей и подростков. Занятия музыкальной театрализацией способствуют разви-

тию эстетического вкуса, творческого воображения и ассоциативного мышле-

ния школьников, исполнительского и актёрского мастерства. Но при этом не 

нужно ждать и требовать от детей профессионального уровня исполнения. 

Л.С. Выготский подчёркивал: «Важно не то, что создадут дети, важно то, 

что они создают, творят, упражняются в творческом воображении и его во-

площении». 

В настоящее время сформулированы следующие этапы работы над эскиз-

ным исполнением оперы:  

- выбор важных в драматургии оперы опорных фрагментов; в их соедине-

нии проявляются как замысел композитора, так и замысел режиссёра-

постановщика; 

- создание сокращённого либретто и клавира, в котором партии главных 

героев и хоры часто приходится транспонировать в тональности, более удобные 

для диапазона детского голоса (в настоящее время в Интернете можно найти 

музыкальные файлы – «минусовки» арий главных героев, которые через специ-

альные программы можно легко транспонировать в другую тональность); 

- выбор на конкурсной основе исполнителей партий главных героев (в 

ранних постановках партию одного персонажа исполняли двое или трое детей, 

так как без микрофона один ребёнок не мог озвучить зал; в более поздних спек-

таклях к исполнению партий главных героев стали привлекать детей старших 

классов, имеющих больший вокальный опыт); 

- распределение фрагментов оперы по классам (обычно в постановке 

участвует около 90 детей – параллель из четырёх классов);  

- встреча с родителями с целью пошива костюмов, создания декораций, а 

также заготовки подарков детям;  

- распределение между родителями задач по оформлению сцены, уста-

новке декораций, подготовке аппаратуры, синтезатора; 

- репетиции на сцене по классам, сводные репетиции с солистами;  

- генеральная репетиция; премьера;  

- просмотр спектакля в записи и его осмысление (анализ удач и неудач). 

За 14 лет созданы либретто и партитуры эскизных постановок оперных 

шедевров русской и зарубежной классики XIX века: «Иван Сусанин» 

М.И. Глинки, «Князь Игорь» А.П. Бородина, «Сказание о невидимом граде Ки-

теже и деве Февронии» Н.А. Римского-Корсакова, «Борис Годунов» 

М.П. Мусоргского, «Пиковая дама» и «Евгений Онегин» П.И. Чайковского, 

«Кармен» Ж. Бизе и «Аида» Дж. Верди. В старших классах осуществлены по-
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становки современных мюзиклов: «Призрак оперы» Э .Л. Уэббера, «Ромео и 

Джульетта» Ж. Пресгурвика, «Нотр-Дам де Пари» Р. Коччианте. 

С 2011 года деятельность клуба любителей оперы в начальной школе пре-

образована во внеурочную деятельность художественно-эстетической 

направленности. Учителями музыки – кандидатом педагогических наук 

Е.Ю. Гундоровой и Е.В. Кожевниковой были созданы две программы: «Музыка 

о детях и для детей» (для первоклассников) и «Путешествие в страну ОПЕРА» 

(для учащихся 2–4-х классов), в которых обобщён накопленный опыт урочной 

работы и клубной деятельности, опыт применения современных театральных 

методик. 

Цель программы «Музыка о детях и для детей»: формирование у школь-

ников первоначального опыта организации культурного пространства в разно-

образных формах и видах художественного творчества. В 2012-2013 году про-

грамма прошла успешную апробацию. Программа знакомит первоклассников с 

основами сценической речи, хорового и сольного пения, игровыми драматиза-

циями на материале детской музыкальной классики и фольклора. Первокласс-

ники смогли проявить свои способности к художественному творчеству в му-

зыкальном спектакле «“Детский альбом” П.И. Чайковского», который явился 

результатом занятий. 

Цель программы «Путешествие в страну ОПЕРА»: формирование музы-

кальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников че-

рез приобщение к оперному искусству, творческое, деятельностное познание 

основ искусства оперного театра. Программа предполагает развитие творческо-

го потенциала учащихся в процессе эскизного воплощения вершин отечествен-

ного оперного искусства. В 2012–2013 уч. году программа «Путешествие в 

страну ОПЕРА» была апробирована в параллели 2-х классов. Один из «види-

мых» результатов данной программы – эскизная постановка оперы «Иван Су-

санин» М.И. Глинки. Этот спектакль был показан дважды – для родителей и 

для участников районного семинара «Механизмы реализации ФГОС на основе 

деятельного метода обучения в урочной и во внеурочной деятельности», кото-

рый проходил на базе МБОУ СОШ №124. Эскизная постановка опер учащими-

ся получила высокую оценку педагогической общественности и была признана 

удачной для достижения воспитательных результатов в сфере художественно-

эстетической деятельности детей. На Международном конкурсе учителей 

«Профессионалы» в номинации «Программы внеурочной деятельности млад-

ших школьников» (для детей 1-4-х классов) программа получила II место и бы-

ла опубликована в общественно-педагогическом и научно-методическом жур-

нале «Искусство в школе» (№4 за 2012 год).  

Вызвать увлечённость предметом, интерес к нему – одна из главных задач 

учителя. Д.Б. Кабалевский настаивал, что «без интереса, увлечённости в музыке 

невозможно достичь определённых результатов. Проблема не как обучать, но 

как увлечь». Доказательством увлечённости эскизными постановками опер в прак-

тике нашей школы служит появившийся со временем четвёртый уровень систе-
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мы освоения оперы – это выход на самостоятельную проектную постановочную 

и научно-исследовательскую деятельность детей. Екатерина Макшанкина в 

2012 г. поставила с учащимися 10-11-х классов мюзикл «Нотр-Дам де Пари» 

Р.Кочча нте (II место на городском фестивале «Театральный Олимп»); Юлия Го-

рожанкина в 2013 г. с учащимися 7 класса - «Летучий корабль» М. Дунаевского.  

Учениками начальной и основной школы были написаны научно-

исследовательские работы: «Идеал русской женщины» (на примере шедевров 

отечественных композиторов XIX века), автор четвероклассница Мария Донец; 

«Опера – жизнь моя!» (на примере анализа личного участия в эскизных поста-

новках русских опер XIX века на сцене школы №124), автор пятиклассница 

Полина Коновалова; «Интерпретации любовных историй (на примере опер 

П.И. Чайковского «Пиковая дама», «Евгений Онегин» и Ж. Бизе «Кармен»)», 

автор учащаяся 6 класса Полина Кузнецова; «Молитва в русских операх XIX 

века», учащаяся 4 класса Ксения Горбенко; «Царь Борис как историческая лич-

ность и образ в искусстве», учащаяся 4 класса Алина Мельникова; «Пленники 

совести» (на примере опер «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февро-

нии» Н. Римского-Корсакова, «Борис Годунов» М. Мусоргского, «Пиковая да-

ма» П. Чайковского), учащиеся 7 класса П. Кузнецова, К. Горбенко; «Песня и её 

волшебное свойство объединять людей», учащиеся 6 класса М. Донец и 

М. Бирюкова и др. 

С 2011 года клуб любителей оперы «Камерата» действует в среднем звене 

школы, в двух подростковых группах. 1 группа (ученики 5-7 классов) реализует 

постановки лирико-психологических опер: «Пиковая дама» и «Евгений 

Онегин» П.И. Чайковского, «Кармен» Ж. Бизе. 2 группа (ученики 8-9 классов) 

реализует постановки мюзиклов и рок-опер. Организация клуба предполагает 

грамотное распределение деятельности ребят. Сложилась схема видов 

деятельности, включающих в себя по 4 сектора. Каждый из членов клуба ищет 

интересную для себя стезю и творчески реализуется в ней. 

1) Театрально-постановочная деятельность. Сектора: актёр, вокалист, танцор, 

режиссёр.  

2) Художественно-изобразительная деятельность. Сектора: гримёр, костюмер, 

декоратор, осветитель.  

3) Образовательная деятельность. Сектора: исследователь, публицист, сценарист, 

драматург.  

4) Административная деятельность. Сектора: совет клуба, актив школьников, 

актив родителей, актив учителей.  

Такая схема сокращает организационно-административную деятельность 

педагога и освобождает дополнительное время на решение профессиональных 

задач. Учащиеся самостоятельно знакомятся с драматическими и вокальными 

партиями, используя электронные образовательные ресурсы. ЭОР 

используются также для просмотра профессиональных мюзиклов, для передачи 

музыкальных файлов – «минусов», сценариев участникам клуба. Клуб имеет 

свою программу, поклонников, творческие планы и увлекательное будущее. 
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У школьников сформирована потребность в музыкально-досуговой 

деятельности, они играют оперу, и им это нравится. Повышается духовный и 

интеллектуальный уровень учащихся, увеличивается число любителей 

классической музыки. Происходит реализация основного положения программ 

Д.Б. Кабалевского и М.С. Красильниковой «ввести учащихся в мир большого 

музыкального искусства, научить их любить и понимать музыку во всём 

богатстве её форм и жанров, иначе говоря, воспитать в учащихся 

музыкальную культуру как неотъемлемую часть всей их духовной культуры». 

Гундорова Е.Ю. 

ИЗУЧЕНИЕ СИМФОНИИ НА МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ В ШКОЛЕ: 

ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ 

В течение двадцати лет в общеобразовательных школах Самары, Перми, 

Йошкар-Олы, Москвы проводится большая опытно-экспериментальная работа 

под руководством М.С. Красильниковой – ученицы Д.Б. Кабалевского. Одной 

из важнейших задач этой работы является разработка и внедрение таких 

образовательных технологий и педагогических средств, реализация которых 

позволит максимально приблизиться к достижению цели массового 

музыкального воспитания: «Ввести учащихся в мир большого музыкального 

искусства, научить их любить и понимать музыку во всём богатстве её форм и 

жанров» [1, 7]. В данной статье сделана попытка осмысления технологии, 

позволившей научить школьников любить и понимать музыку одного из самых 

сложных жанров – симфонии.  

Симфония – это крупное циклическое музыкальное произведение для 

оркестра, в концепцию которого заложена обобщённая духовно-ценностная 

модель «бытия в мире». Жанр симфонии трактует мир человека на 

художественно-философском уровне. Для восприятия содержания симфонии 

требуется музыкальное мышление диалектического, «симфонического» типа. 

Чтобы сформировать «симфонический» тип музыкального мышления, 

необходим постепенный, систематический, ненасильственный процесс 

погружения ребёнка в произведение крупной формы. Неторопливо 

развивающиеся во времени и пространстве «объёмнозвучащие» мысли требуют 

от слушателя активного «воспринимания» (т.е. процесса; термин 

А.Н. Леонтьева), поэтому могут конфликтовать с «клиповым», визуальным, 

поверхностным восприятием, которое наблюдается у современных 

школьников. Тем ценнее становится длительная, вдумчивая и в то же время 

напряжённая и динамичная работа с крупными музыкальными произведениями. 

Она помогает ребёнку испытать удовольствие от собственного творческого 

мыслительного процесса, «созреть» до понимания содержания музыки, 

научиться «разворачивать» во времени и пространстве музыкальные образы и 

драматургию сочинения, как в воображении, так и в собственном исполнении. 

Чем раньше начинается приобщение детей к таким сочинениям, тем более 
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естественно происходит формирование музыкального мышления, выведение 

его на новый уровень.  

В методике целостного освоения всех частей симфонии от класса к классу 

условно можно выделить 5 этапов. 

1 этап – слушание основных тем одной из частей симфонии; 

формулирование проблемы произведения; анализ интонационно-образного 

содержания основных тем с применением графической записи; их разучивание 

(вокализация); проектирование пластического интонирования.  

2 этап – моделирование развития основных тем одной из частей; 

слушание; интонационно-драматургический анализ с применением 

графической записи; дальнейшее разучивание музыкальной истории с 

пластическим интонированием.  

3 этап – моделирование формы и драматургии произведения; 

интонационно-драматургический анализ с применением графической записи; 

разучивание и дирижирование (пластическое интонирование) части симфонии.  

4 этап – анализ интонационно-конструктивного и драматургического 

единства произведения. 

5 этап – исполнение произведения целиком (пластическое 

интонирование). 

Каждый из этапов включает ряд музыкально-педагогических методов как 

новых, методологически обоснованных М.С. Красильниковой, так и 

проверенных временем, но качественно переосмысленных ею в связи с новыми 

задачами. Остановимся более подробно на главных. 

В педагогических концепциях Н.Л. Гродзенской и Д.Б. Кабалевского для 

освоения крупных произведений предлагалось использовать метод 

вокализации тем инструментальной музыки. Пропевание музыкальных тем 

способствует их запоминанию, более глубокому осмыслению и восприятию 

симфонии школьниками. М.С. Красильникова рекомендует вокализировать не 

только отдельные темы, но и целиком всё произведение. Если учитель хорошо 

разучил с детьми основные темы симфонии, то последующие их 

преобразования осваиваются школьниками быстро. Практика показала, что для 

вокализации целесообразно использовать приёмы пения с закрытым ртом, 

исполнения мелодии на какой-либо удобный слог или гласную, подходящие по 

характеру изучаемой музыке. Пение с закрытым ртом позволяет ученикам 

хорошо настроить вокальный аппарат, помогает им слышать себя, своих 

одноклассников, учителя и его игру на инструменте. Вокализация тем и 

отдельных интонаций применяется учащимися при анализе музыки в качестве 

аргументации и позволяет учителю судить об уровне освоения ими материала 

симфонии, развития их музыкального мышления и певческого аппарата.  

Метод симфонической палмофонии (звучащая рука) более известен 

учителям как метод пластического интонирования. Под пластическим 

интонированием чаще понимается участие рук, корпуса, ног, наклонов головы 

при воссоздании пульса музыкального произведения, его ритма, темпа, 
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динамики, направленности и высоты звучания, музыкальной фразировки и т.д. 

Данный метод используется на уроке педагогом, как правило, фрагментарно 

для дополнительной активизации учебно-игровой деятельности ребят, или как 

элемент, помогающий осознать средства музыкальной выразительности.  

М.С. Красильникова предложила пластически интонировать не только 

основные темы крупных произведений, но и всю симфонию от начала и до 

конца. В этом случае под пластическим интонированием понимается активно-

творческое воплощение содержания и драматургии воспринимаемой музыки 

симфонии преимущественно посредством пластики рук. Индивидуальное 

самовыражение ребёнка через пластику рук позволяет контролировать и 

корректировать музыкальное развитие каждого ученика, так как одновременно 

отражает глубину и качество знания музыки, понимания драматургии 

произведения; степень слышания средств музыкальной выразительности; 

эмоциональное своеобразие восприятия; оригинальность интерпретации. Таким 

образом, пластическое интонирование, наряду с вокализацией, является 

эффективным способом постижения симфонии. 

Известно, что ещё в начале XX века учёный и педагог Б.Л. Яворский 

использовал графическую запись музыки на своих занятиях. Она представляла 

собой условный рисунок конструкции, архитектоники, темы сочинения или 

крупного построения, передавала в цветовой гамме изображение динамики 

развития образа. В программе Д.Б. Кабалевского в качестве одного из методов 

развития музыкального восприятия школьников применялись рисунки-схемы, 

фиксирующие характер мелодии, направление её движения, ритмический 

рисунок. Подобная графическая запись активизировала внимание, процесс 

запоминания, способствовала развитию координации слуха и голоса, 

формировала у учащихся представление о выразительности приёмов 

музыкального развития.  

М.С. Красильникова предложила использовать графическую запись для 

изучения крупных музыкальных произведений - метод симфонической 

палмографии (записывающая рука). С помощью условных, понятных 

школьникам знаков-символов (точек, вертикальных, горизонтальных, 

наклонных линий, штрихов и др.) создаётся рисунок, отражающий (в 

большинстве случаев) звуковысотное движение основных мелодий симфонии. 

Отличает графическую запись от нот отсутствие точной фиксации высоты 

звука, ритма, регистра, фактуры. Тем не менее, при достаточной условности 

графическая запись позволяет передать выразительность музыкальной фразы, 

характер звуковедения, соотношение звуков по высоте и длительности, 

динамику, параллельные интонации, сочетание мелодии с подголосками и др. 

Графическая запись симфонии названа графической партитурой. Она 

представляет собой фиксацию интонационной и аналитической сторон 

музыкальной формы в единстве синтаксической и композиционной функций 

музыкальной речи. Применение графической партитуры помогает понять 

содержание симфонии, проследить за логикой развития музыкальных мыслей, 
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воспринимая художественные образы произведения одновременно в 

зрительном и слуховом планах, разбираться в сложных формах построения, 

анализировать интонационно-конструктивное единство симфонического 

тематизма, наконец, исполнять (петь и пластически интонировать) сочинение 

от начала до конца. Подобная запись даёт возможность учителю воспитывать 

внимание у ребят к каждой мелодии, каждому звуку, детали и т.д. Работа с 

графической партитурой на уроке влияет не только на формирование 

музыкального мышления детей, но и шире - на всю их интеллектуальную 

сферу. 

Технология целостного освоения симфонии позволяет даже младшим 

школьникам целиком осваивать симфоническое полотно как захватывающую 

музыкальную историю. В процессе поэтапного постижения крупных 

симфонических произведений дети неоднократно переживают каждый миг 

музыки, выполняя при этом различные роли: слушателя, композитора, солиста 

или певца в хоре, участника оркестра, дирижёра, фиксатора графической 

записи исследуемой музыкальной материи, редактора, интерпретатора, критика 

и т.д., меняющиеся в течение цикла занятий. Такая работа-игра помогает 

школьникам осмыслить сущность изучаемого произведения, и в целом природу 

музыкального искусства, его специфику. Учитель специально не акцентирует 

внимание на теоретических понятиях (лад, ритм, тембр, фактура, динамика, 

музыкальная драматургия и др.). В процессе поиска графического и 

пластического решения музыки учащиеся самостоятельно приходят к 

пониманию и определению этих понятий. По сути, школьникам 

предоставляется возможность теоретически и практически пройти тот же путь 

(адекватный, но не тождественный) в создании произведения, что и 

композитору.  

Практика показала, что дети с большим удовольствием знакомятся с 

симфониями. Всё пройденное хорошо запоминается, что позволяет постоянно 

опираться на музыкальный опыт ребёнка при изучении новых сочинений, 

сравнивая, сопоставляя. Активно-деятельностное освоение учащимися 

мирового музыкального искусства приводит к принципиально новому качеству 

знания и понимания музыки, глубокому интересу к ней, а главное - даёт 

импульс общему развитию ребёнка, творческому потенциалу его личности, 

востребованность которых выходит далеко за пределы музыки. 
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Бабикова С.А. 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ СРЕДСТВАМИ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Приоритетной целью художественного образования в школе является 

духовно-нравственное развитие ребёнка, формирование у него качеств, отве-

чающих представлениям о человечности, о доброте и культурной полноценно-

сти в восприятии мира, гражданственности и патриотизма.  

Учитель призван научить ребёнка социальному и гражданскому творче-

ству, чтобы он не просто копировал заученные шаблоны, а всякий раз выстра-

ивал своё видение конкретно сложившейся ситуации. Именно творчество поз-

волит ребёнку «устоять» в эпоху кризисов, в эпоху переоценки ценностей и 

вновь выстроить своё поведение с ориентацией на общественное и личное 

благо. Поэтому, чтобы получить эффект от внеклассных занятий по граждан-

скому патриотическому воспитанию через изобразительную деятельность, 

должна осуществляться взаимосвязь между различными видами художествен-

ной деятельности, между изобразительным искусством и другими дисципли-

нами, преподаваемыми в школе: литературным чтением, трудом, музыкой, 

природоведением и др.  

Внеклассные занятия по изобразительному искусству имеют огромное 

значение для нравственного и эстетического воспитания ребёнка. Знания о 

людях и окружающем их мире, о добре и зле, безобразном и прекрасном в 

жизни и в искусстве живо воспринимаются детьми. Решение задачи патриоти-

ческого воспитания связано с необходимостью научить ребёнка думать о себе 

как о гражданине государства и о государстве как о Родине, перед которой у 

гражданина есть определённые обязательства, научить действовать, оценивать 

реальную обстановку, проявляя неравнодушие к существующим проблемам и 

желание изменить ситуацию в лучшую сторону. Развивая гражданина, нужно, 

прежде всего, видеть в нём человека. Положение ребёнка в обществе, особен-

ности его социализации, ведущий тип его отношения к окружающему миру и, 

как следствие, ведущий вид деятельности существенным образом определяют 

отличие детской изобразительной деятельности от соответствующей деятель-

ности взрослых. Детская изобразительная деятельность несёт в себе общие 

черты школьного детства и выполняет функции, общие для всех видов дея-

тельности.  

На занятиях в разнообразных видах изобразительной деятельности ребё-

нок приобщается к созданию материальных и духовных ценностей, постепенно 

переходя из позиции потребителя в позицию производителя. А это стержень 

социализации личности, показатель развития и взросления человека (своими 

руками сделал подарок маме, ходили на экскурсию в музей, художественный 

завод, рисовал панно для концерта и т.д.) [1, 18]. 

Я работаю по программе «Изобразительное искусство и художественный 

труд», которая нацелена на формирование оценочного отношения к жизни, к 
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себе, к людям, на приобщение детей к русской художественной культуре и 

культуре других стран. На внеклассных занятиях и уроках по изобразительно-

му искусству мы можем говорить о «красивых» и «некрасивых» поступках, о 

добре и зле, об отношении человека к природе и искусству, о любви к Родине 

и т.д. Почти каждое задание на занятии направлено на гражданское воспита-

ние, на познание в той или иной мере самого себя. Рисование на темы «Я и 

природа», «Пейзаж родной страны», «Изображение природы в разных состоя-

ниях», «Русь, Россия, родина моя» и т.д. охватывает широкий спектр отноше-

ний с природой: от созерцания – к пониманию, искренней любви, бережливо-

сти. Через любовь к природе у детей воспитывается чувство патриотизма, раз-

вивается способность восприятия прекрасного в окружающей жизни. Рас-

крыть глубину чувства и мысли, эмоциональную отзывчивость, дать учащим-

ся определённый эмоциональный настрой, помочь увидеть мир по-новому, 

развивать воображение, активировать творческий процесс помогает поэтиче-

ское слово. 
Весна, весна! Как воздух чист, 

Как ясен небосклон!  

Своей лазурию живой 

Слепит мне очи он. 

Весна, весна! Как высоко 

Взревев, река несёт 

На торжествующем хребте 

Поднятый ею лёд. 

Е.Баратынский 

Всего несколько строк, а перед нами встаёт зримый образ природы. Мы 

слышим мощный рёв реки, чувствуем свежесть весеннего ветра, ощущаем глу-

бину неба, яркость солнца, торжество природы. Стихи помогают учащимся пе-

редать настроение в своих творческих работах. 

Беседы об изобразительном искусстве являются важным средством не толь-

ко эстетического, но и патриотического воспитания учащихся. Ребята знакомятся 

с жизнью и творчеством выдающих живописцев, скульпторов, архитекторов. Це-

ленаправленная работа над восприятием и оценкой художественных произведе-

ний повышает культурный уровень учащихся. Во время беседы детям показываю 

репродукции, в которых отражена природа нашей Родины, запечатлены события 

из истории страны, портреты людей, которые прославили Отчизну.  

На внеклассных занятиях декоративно-прикладным искусством учащиеся 

знакомятся с народными промыслами, с произведениями народных мастеров. В 

этих произведениях ярко и непосредственно выражаются мысли и чувства наро-

да, особенности его быта, природы, среди которой он жил и трудился. Занятия 

декоративно-прикладным искусством приобщают учащихся к традициям родно-

го края, учат уважать традиции других народов. Для знакомства с традициями 

Пермского края помогают экскурсии в художественный лицей и завод ОАО 

«Народные промыслы». Во время этих экскурсий дети могут понаблюдать за ра-

ботой опытных мастеров, познакомиться с преподавателями и студентами худо-
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жественного колледжа, определиться в выборе профессии. Мной разработаны 

внеклассные занятия на темы «Искусство родного края», «Урало-сибирская рос-

пись по керамике», «Урало-сибирская роспись по дереву» и т.д. На основе 

народного художественного промысла урало-сибирской росписи разработана 

программа кружка по изобразительному искусству, занятия по которой знакомят 

учащихся с нравственными основами жизни окружающих людей. 

Одним из действенных средств поддержки интереса к гражданскому пат-

риотическому самообразованию являются выставки и конкурсы творческих ра-

бот учащихся. Выставки можно проводить как отчёт о сделанной работе, а так-

же приурочивать к празднику, родительскому собранию. Очень важный момент 

– оформление рисунков. Работа будет смотреться маленьким шедевром, если её 

оформить со вкусом. Работы слабых учащихся также должны попасть на вы-

ставку. Это вселяет уверенность, что и у них всё получится. Победителей надо 

обязательно наградить грамотами или вручить подарки. Выставки в нашей 

школе сменные, учащиеся с нетерпением ждут их. Важно воспитывать у ребён-

ка интерес к собственной изобразительной деятельности: желание рассказать в 

рисунке о том, что его волнует, радует; стремление поделиться своими впечат-

лениями, чувствами с близкими людьми. 

Итак, разнообразие внеклассных занятий по изобразительному искусству 

имеет огромное значение не только для выработки знаний, умений и навыков в 

рисовании и для общего развития, но и формирует у детей гражданское самосо-

знание, позволяя судить об уровне их представлений, сформированности инте-

реса и отношений учащихся к окружающему миру; даёт возможность увидеть, 

в каком направлении развивается ученик, и, значит, повлиять на его духовное 

развитие. В младшем школьном возрасте складываются начала действенного 

отношения к Родине, проявляющегося в умении заботиться о родных и близких 

людях, совершать добрые поступки по отношению к другим людям, беречь 

природу, то, что создано трудом человека, ответственно относиться к поручен-

ному делу. Всё это имеет большое значение для воспитания у школьников пат-

риотизма, поскольку появление социальных мотивов деятельности является ос-

новой формирования нравственных качеств личности [2]. 
Литература: 

1. Пакша Л.М. Как сделать урок изобразительного искусства интересным //Искусство в шко-

ле. 2006. №3. С.18-20. 

2. Алиева С.А. Психолого-педагогические предпосылки воспитания патриотизма у детей 

младшего школьного возраста // Начальная школа. 2007. №9. С.17-20. 

Чистина Т.В. 

ВОСПИТАНИЕ ИСКУССТВОМ 

Музыка – один из самых мощных по силе воздействия на человека видов 

искусства. На уроке музыке, как нигде, тесно сотрудничают чувства и мысли, 

достигается единство творческих устремлений учителя и учащегося. Свобода в 

суждениях и ответах, активность и инициатива ребёнка, удовлетворённость от 
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совместных занятий возникают благодаря музыкальному творчеству. В 2013 

году мне вместе с моими учениками впервые пришлось погрузиться в удиви-

тельный мир оперы, прожить её вместе с главными героями. В этом нам помог 

краевой проект «Дети на оперной сцене», реализуемый в рамках программы «К 

вершинам музыкального искусства».  

Мы живём в небольшом городке, где нет своего театра, дети и родители 

практически лишены возможности соприкоснуться воочию с прекрасным ми-

ром оперы и балета. И я решила через проект, через участие в нём заполнить 

эту нишу в духовном развитии детей и их родителей. Передо мной встали во-

просы: «Как охватить по максимуму детей? Как влиться в учебный план уже 

начавшегося образовательного процесса? Как объяснить своему руководству 

целесообразность такого масштабного изучения одного произведения?»  

На практике оказалось, что все эти вопросы легко решаемы. Во-первых, 

опера «Малахитовая шкатулка» Д. Батина – это не только уникальный материал 

для педагогов Пермского края, осваивающих программу «К вершинам музы-

кального искусства» М.С. Красильниковой. Но ещё и произведение, легко 

«вписываемое» в региональный компонент, на введение которого сейчас акцен-

тируют внимание образовательные программы. Опера написана пермским ком-

позитором на уральские сказы Бажова. Достаточно легкие для запоминания во-

кальные партии, знакомые сказы Бажова, интересная постановка помогают ре-

бёнку стать «незримым» участником оперы. Во-вторых, опера оказалась такой 

«пластичной», что она легко вошла в тематическое планирование каждого 

класса. Единственное, что акцент при погружении в оперу в каждом классе ста-

вился в соответствии с возрастом детей. Мне впервые пришлось столкнуться с 

этой работой, и вот что у меня получилось.  

Второй класс – в теме «О чём говорит музыка» я сделала акцент на вслу-

шивание в оркестровые музыкальные характеристики, в мелодии, «рассказы-

вающие» о герое (характер, возраст, где живёт и.т.) А уже затем анализировали, 

так ли это на самом деле. Дети были счастливы, что угадывали всё о герое без 

текста. В третьем классе тема «Интонация» – «речь разговорная и музыкаль-

ная» – это просто полёт для открытия детьми сходства этих видов речи. В чет-

вёртом классе – это конечно особенности русской народной песни: какие виды 

её мы встречаем в опере, как русская песня зависит от обстоятельств, от жизни 

в которой ты живёшь, и как она помогала русскому человеку. Пятый класс - те-

ма «Музыка и литература». Дети с удовольствием вспомнили сказы Бажова, 

сравнили с либретто оперы, нашли сходства и отличия, выявили, на чём компо-

зитор акцентировал внимание слушателей и почему. В шестом классе в теме 

«Музыкальные образы» детям пришлось «покопаться» в характеристике каж-

дого персонажа. И, что было отрадно, ребята с лёгкостью, по первым звукам 

мелодий узнавали персонажа и прогнозировали его поведение в дальнейшем. 

Улавливали «образ в образе», т.е. слышали интонации одного героя в интона-

циях другого (Настенька и Хозяйка Медной горы). А в седьмом классе в теме 

«Особенности драматургии сценической музыки» мы погрузились в оперу це-
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ликом. И то, что мы делали со 2 по 6 классы, в 7-м стало итогом изучения опе-

ры, все акценты, все грани объединились в одно целое.  

Конечно же, на уроках музыки мы смотрели видеофрагменты оперы, пели 

вокальные партии и анализировали связь слов и музыки, их взаимодействие в 

передаче образа, а главное, что отмечали сами дети, – это связь с жизнью, исто-

рией, другими искусствами. И для меня, как педагога, было важно не только то, 

насколько ребёнок понял смысловую канву оперы, погрузился в неё, но и уви-

деть, как дети разного возраста оценивают проблемные ситуации героев, как в 

них погружаются и находят пути их решения.  

Вот как об отношении Настеньки и Степана пишут дети: «Настя очень 

любит Степана, а он больше любит горы и камни. Наверное, он просто больше 

всего любит свою профессию. Вот мой папа, тоже говорит, что любит маму и 

меня, а сам пропадает на работе и дома о ней говорит. Мне кажется, это их по-

ссорит…» (Настя Дубровина, 3 класс); «С одной стороны, я понимаю Степана, 

его тягу к свободе и вольной жизни, жить в достатке. Но ведь это не говорит о 

том, что ты должен забыть о тех, кто рядом с тобой, кому ты дорог. Да, жизнь 

крестьян крепостных была однообразной. И чтобы выбраться из этой рутины, 

надо было что-то предпринимать. Любовь к Насте, мне кажется, изначально и 

подтолкнула Степана на добычу малахита, как шанс получить свободу. Хотя с 

первых мотивов слышится, насколько у Насти и Степана разные взгляды на 

свободу. Даже хоровод крестьян их не объединил, как это бывает в русских 

танцах, а разъединил. Для Насти свободная жизнь – это дом, семья, дети, лю-

бимый муж рядом. А для Степана свобода – смысл всей жизни…» (Ольга Гро-

мова 7 класс). 

Метод погружения в оперу как целостное произведение делает урок эмо-

ционально-творческим. Это помогает нашим детям не зачерстветь в век инфор-

мационных технологий. Масштабное изучение оперы сблизило ребят. Возраст 

был не помехой в обсуждении образов героев, их поступков и даже в спорах о 

правильности решений того или иного персонажа. Получить огромнейший 

эмоциональный опыт, своё видение, переживание, чувствование музыки – зна-

чит научиться понимать и воспринимать музыкальное искусство как основу ду-

ховно-нравственного развития личности, стать богаче чувствами и душой. 

Существует мнение, что «массовая школа не может создать полноценную 

культурную среду для развития школьников, поэтому необходимы специаль-

ные мероприятия в каждой школе и сфере образования в целом для компенса-

ции, смягчения последствий культурного кризиса в образовании» (Н. Крылова, 

М. Князева). В нашем понимании культура – понятие жизненное и живое. Её 

нельзя искусственно «привнести» в школьное пространство, её необходимо 

«выращивать» внутри школы, обновляя средства для достижения цели, не со-

единяя механически учебные предметы, а находя способы, с помощью которых 

внутренний мир человека раскрывается в гармоничном единстве с окружаю-

щим миром. Взаимодействие этих миров осуществляется через искусство. 

Наука и искусство своим путём ведут к познанию истины. Научное и художе-
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ственное познания мира дополняют друг друга. Создание среды, объединяю-

щей эти познавательные пространства в единый мир культуры, эстетический по 

форме и содержанию, должно стать основополагающей идеей эстетического 

образования в школе. Эта идея будет основываться на понимании эффективно-

сти воспитания искусством только при условии приобретения ребёнком опыта 

собственной художественной деятельности, когда в процессе творчества рож-

даются свобода замысла, свобода выбора своего пути, проявляется индивиду-

альность личности. 

Поэтому передо мной встают новые задачи, при решении которых наша 

школа должна стать центром эстетического образования. Сначала значимой и 

нужной для учителей, учащихся, родителей, а затем и для города в целом. Эсте-

тическое развитие должно стать одним из основных, приоритетных направле-

ний образовательной программы школы. Главной задачей эстетического обра-

зования в школе я считаю воспитание высококультурного, широко образован-

ного, музыкально грамотного человека, готового в любой сфере деятельности 

успешно проявить свой творческий потенциал, способного сохранять культур-

ные традиции своего народа. 

Для этого мне придётся пересмотреть тематическое планирование, чтобы 

каждый год школа могла «погружаться» в оперу, исторически важную для но-

вого поколения, важную и для нравственного, и для духовного воспитания. Та-

кими произведениями будут оперы «Иван Сусанин» М.И. Глинки, «Борис Го-

дунов» М.П. Мусоргского, «Царская невеста» Н.А. Римского-Корсакова, канта-

та «Александр Невский» С.С. Прокофьева и др. И не просто «погружаться» в 

оперу на уроках. На уроках истории, литературы дети будут изучать одну сто-

рону данных событий, а потом все вместе воплощать это в эскизном исполне-

нии оперы, в котором примут участие не только ученики, но и их родители, и 

учителя. Эти выступления должны стать традиционными в школе. Ведь ничто 

так не сближает детей, учителей и родителей как совместное дело: создавать и 

реализовывать проекты по данному материалу; писать исследовательские рабо-

ты и выносить их на обсуждение в другие школы. Работы много, но останавли-

ваться нельзя. Механизм воздействия музыки, оперы на детей, родителей уже 

запущен. Надо двигаться вперед – к новым знаниям, новым открытиям и побе-

дам! 

В завершение – слово родителям: «Участие в таких проектах, как «Дети 

на оперной сцене», помогает нашим детям приблизиться к прекрасному, не 

только увидеть, прочувствовать, но и прожить его с настоящими актёрами. Мне 

кажется, что посещение театра оперы и балета, должно стать не только тради-

цией каждой семьи, но и образовательного учреждения. …Мы сможем быть 

ещё ближе к самому возвышенному, духовно необходимому, к музыке, театру, 

которые развивают, учат, воспитывают, сближают» (С.М. Москатова, мама тре-

тьеклассника).  
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Дёмина С.И. 

«ГРАФИЧЕСКАЯ ПАРТИТУРА» НА УРОКАХ МУЗЫКИ  
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Изучение музыкальных произведений, в том числе таких объёмных, как 

опера, требует записи, которая помогла бы детям на уроках музыки разучи-

вать фрагменты из них.  

История «перевода» живого звучания музыки в наглядную запись берёт 

начало от античной древности. В эпоху раннего средневековья была распро-

странена буквенная запись звуков. В период с VIII по XI в. начала использо-

ваться невменная запись: она не фиксировала точных звуковых соотношений, 

а лишь указывала направление движения мелодии. Со временем к невмам ста-

ли добавлять справа буквенные обозначения. Реформу, которая привела к со-

временной системе нотного письма, как известно, совершил монах Гвидо Аре-

тинский. Вместо невм музыку стали записывать на линиях и возникло «хо-

ральное письмо». В Западной Европе в конце XII – начале XIII в. была изобре-

тена мензуральная нотация, которая позволяла фиксировать не только высоту, 

но и относительную длительность звуков.  

В XX веке в системе музыкального воспитания венгерского композито-

ра, теоретика музыки Золтана Кодая ключевую роль играет релятивная соль-

мизация [1]. По мнению Кодая, система взаимоотношений звуков (не что 

иное, как лад) является более значительным фактором, чем их точная высота. 

В сочетании с релятивными слогами часто используется система ручных зна-

ков Джона Спенсера Кернера. Ручные знаки хорошо запоминаются, так как 

имеют два уровня наглядности – зрительный образ соединяется в них с мы-

шечно-моторным чувством, что особенно важно для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста.  

Проблема традиционной формы разучивания фрагментов с использова-

нием нот и текста заключается в том, что большинство обучающихся не вла-

деют в нужной мере нотной грамотой. Разучивание хоров, дуэтов, диалогов из 

опер и их эскизное исполнение потребовало новой формы фиксации музыки, 

при которой дети без знания нотной грамоты могли бы ориентироваться в зву-

ковысотных и ритмических особенностях изучаемой музыки. Графическая за-

пись хороша тем, что наглядно показывает звуковысотность, длительность 

звучания, наличие пауз; разделение на партии (например, фрагменты, испол-

няемые девочками и мальчиками, выделяются разным цветом).  

Составление «графической партитуры» и исполнение музыки в опоре на 

неё – эффективный способ разучивания и запоминания музыкального матери-

ала. Понятие «графическая партитура» не очень распространено в музыкаль-

но-педагогической литературе. В программе «К вершинам музыкального ис-

кусства» [3], разработанной М.С. Красильниковой в Институте художествен-

ного образования РАО графические модели широко применяются на занятиях 

в единстве с вербальными, пластическими, знаково-символическими моделя-
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ми. В результате учащиеся получают возможность реализовывать собствен-

ные творческие замыслы в пластическом интонировании симфонической му-

зыки и эскизном исполнении опер. 

Например, разучивание хора бояр «Нам, княгиня, не впервые...» из опе-

ры А.П. Бородина «Князь Игорь» предполагает слушание, анализ, индивиду-

альное составление партитуры. Следующий этап – групповая работа под руко-

водством учителя, результатом которой становится «рабочая» графическая 

партитура, в которой наглядно представлена звуковысотность, наличие пауз, 

фразировка и т.п. Затем дети «примеряют» на себя роль дирижёров, ориенти-

руясь на графическую партитуру, таким образом выучивая музыкальный 

фрагмент. Приведём пример графической записи окончания второго хора бо-

яр: 

__________________________________________________________________ 
Не  сте -                                                не в ост- 

              на--   ми                                               ро--  ге 

                               кре- пок                                             кре- пость 

                                             го-  род,                                                  на-  ша , 

__________________________________________________________________ 

не в о-                                          На- ша                       ве- ра 

            ко-- пах,  не во  

                                         рвах.                   

                                                                   кре-- пость 

                                                                                                       в Бо--  га, 

__________________________________________________________________ 

вер-  ность                   и те-             Кня- ги-  ня V  и к 

                   Кня--  зю                             (p)                      Ро--- ди не-- лю-- 

                                                бе---,                                                                   бовь! 

_________________________________________________________________  

Введение графической записи имеет большое значение на уроке музыки 

для решения учебных и познавательных задач. Детям очень нравится выступать 

в роли артистов; пластическое интонирование на основе графических схем вы-

зывает у них положительные эмоции; на уроке возникает доброжелательная и 

психологически комфортная атмосфера, позволяющая погружаться и интерпре-

тировать выдающиеся произведения мирового музыкального искусства. 
Литература: 
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Медведева Н.А., Попова Т.В.  

ЧТО ДАЁТ ДЕТЯМ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ «ДЕТИ НА ОПЕРНОЙ СЦЕНЕ»? 

Учащиеся Гимназии №8 г.Перми, где мы работаем, включились в проект 

«Дети на оперной сцене» в 2012 году, и сегодня уже можно сделать определён-

ные выводы.  

Прежде всего, хочется отметить образовательный аспект. К сожалению, в 

последние десятилетия у учащихся упал интерес к отечественной истории и 

культуре. А участие в постановке оперы «Царская невеста» подвигло многих к 

изучению большого пласта истории. Одно дело – подготовить материал на ука-

занную тему, пусть даже ради отметки в журнале. Совсем другое – погрузиться 

в эпоху Ивана Грозного, примерить костюмы той поры, подействовать в деко-

рациях, приближенных к царским палатам, произнести слова, сохранившиеся с 

давних времён. На уроках литературы никогда изучение лермонтовской «Песни 

про купца Калашникова» не было столь заинтересованным и осмысленным как 

с детьми из «оперного проекта». 

То же самое относится и к сказам П.П. Бажова. К сожалению, этот матери-

ал «ушёл» из школьной программы. В лучшем случае, педагог-энтузиаст прове-

дёт в V классе урок внеклассного чтения, но это – капля в море. А ведь живём на 

Урале! Сказы – не только национальное достояние, это наши корни, а пробудить 

к ним интерес уже непросто. Участники оперного спектакля «Малахитовая шка-

тулка» Д.А. Батина внимательно прочитали не только «Малахитовую шкатулку», 

но и другие произведения Бажова, с чём-то спорили, о чём-то задумались. И хоть 

в 7-8 классе мы этот материал не вынесли на уроки, он не прошёл стороной, дал 

пищу для размышлений о прошлом и настоящем своей страны. 

Безусловно, участие в проекте развивает детей. Музыка – «души влады-

чица», она пробуждает самые тонкие струны в восприятии мира. Поэтому близ-

кое знакомство с наследием гениального Н.А. Римского-Корсакова не оставило 

равнодушным никого. А встреча с уральским композитором Дмитрием Бати-

ным явилась для учащихся настоящим подарком, многие из них говорили о по-

трясении, испытанном во время представления, особенно в финале оперы, ко-

гда вместе с исполнителями заключительной сцены запел весь зал. Пермский 

театр оперы и балета – своего рода визитная карточка города. Но часто ли его 

посещают подростки? Нет, их больше влечёт дискотека или «фоновое» звуча-

ние мелодий из компьютера, сотового телефона. Участие в проекте заставило 

слушать и слышать музыку, своим театром гордиться, пробудило желание 

больше узнать об оперной классике. 

Отправляя учащихся в оперу, учителя-предметники готовили их традици-

онно: рассказывали об эпохе, знакомили с биографией композитора и были 

уверены, что участники проекта «Дети на оперной сцене» воспримут произве-

дение оперного искусства так же, как всегда, традиционно. Но и тут нас под-

стерегали неожиданности: все были в восторге, но кого-то больше заинтересо-

вала сценография, кто-то испытал потрясение от музыки, кто-то заинтересовал-
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ся проблемами жизненного содержания, например, увидел в опере «Малахито-

вая шкатулка» вопросы экологии и т.д., и т.п. Так проект индивидуализирует и 

расширяет многоаспектность видения мира подростками.  

Нельзя не отметить и огромный воспитательный потенциал проекта. Так, 

участие в проекте сплачивает семьи. Разобщённость – трагедия века. Кому как 

не педагогам знать это? Так вот, на оперных спектаклях яблоку негде было 

упасть. Пришли папы, мамы, бабушки, тёти, братья… Возможно, была в этом 

доля тщеславия: согласитесь, что не каждому ребёнку доведётся петь рядом с 

профессиональными оперными мастерами! И всё же интерес к происходящему 

был неподдельным. Родители взирали на своих детей с гордостью, а ребята 

чувствовали это и были счастливы. Так проект воспитывает уважение к интере-

сам другого человека. 

Конечно, вокальными данными обладает не каждый. Но и «непоющие» 

дети в проект включились: кто делал иллюстрации к сказам, кто писал о това-

рищах в общешкольную газету, но все они пришли в оперный театр, может 

быть, впервые в жизни. 

Наверное, нет смысла говорить о профориентации: разовое участие в про-

екте вряд ли определит будущую профессию. Важнее другое: под воздействием 

прекрасного рождается человеческая личность, складываются межличностные 

отношения, маленький человек ощущает себя достойным внимания и уважения, 

учится воспринимать мир во всём его многообразии. Не в этом ли важнейшая за-

дача педагогики? Думаю, реализация проекта «Дети на оперной сцене» способ-

ствует воплощению в жизнь девиза нашей гимназии: «Прекрасное учит добру». 

Назарова К.П. 

ПРЕТВОРЕНИЕ ИДЕЙ Д.Б. КАБАЛЕВСКОГО В МУЗЫКАЛЬНОМ ВОСПИТАНИИ 

ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

Ещё в начале своего профессионального пути будущий учёный, компози-

тор и педагог Д.Б. Кабалевский ставил перед учителем такие приоритеты, как 

самостоятельность, творчество, научный поиск. Но как формировать исследова-

тельские умения, предполагающие способность ставить и решать исследователь-

ские задачи, осуществлять поиск, обобщение и систематизацию информации, у 

детей с нарушением интеллекта? Развитие такого ребёнка, как утверждает тра-

диционная дефектология, может идти только при направляющей пошаговой ин-

дивидуальной помощи педагога.  

Традиционная дефектологическая наука основным методом обучения 

наших детей всегда считала репродуктивный, работу по образцу, однако измене-

ние социально-экономических условий и общей парадигмы образования косну-

лось и коррекционного образования. Наконец, в нашу школу пришли методики 

развивающего, проблемного обучения, проектные. Разумеется, их внедрение и 

использование требует тщательного изучения, отбора и апробации на предмет 
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доступности и возможности использования. Но как говорится, дорогу осилит 

идущий. 

Нормативные документы, регламентирующие образовательную деятель-

ность педагога коррекционного образовательного учреждения (АООП), ставят 

целью специального образования преодоление «социального вывиха» и введе-

ние ребёнка в культуру, по разным причинам выпадающего из неё. Для дости-

жения этой цели необходимо использование «обходных путей» особым обра-

зом построенного образования, в том числе применение специальных приёмов, 

методов и средств. Таким «обходным путём» стало изучение и внедрение тех-

нологии развития субъектности ученика как основы формирования элементар-

ных исследовательских компетенций учащихся коррекционной школы.  

Приоритетной характеристикой исследовательской деятельности является 

обеспечение субъектности ученика в образовательном процессе. Субъект-

ность – качество личности, которое проявляется в деятельности и характеризу-

ется: способностью к целеполаганию; волевыми качествами; способностью к 

рефлексии. Субъектность означает способность человека осознавать мотивы, 

ставить цели, формировать образ конечного результата, быть стратегом в соб-

ственной деятельности, выбирать средства для достижения цели, и отдавать от-

чёт в собственных действиях. Волевые качества – это способность личности к 

концентрации внутренних ресурсов для преодоления препятствий, возникаю-

щих на пути к достижению цели. Именно данный компонент личности нашего 

ребёнка нарушен значительно, и необходима специальная тренировка и разви-

тие волевых качеств. Важнейшей составляющей субъектности является способ-

ность личности к рефлексии, т.е. умение посмотреть на себя и свою деятель-

ность как бы со стороны и критически оценить её. Это мощный инструмент са-

моразвития личности, как ребёнка, так и педагога. 

Проблему развития субъектности ученика нельзя решить разовыми меро-

приятиями. Это качество развивается последовательно за счёт включения ученика 

в учебно-познавательную деятельность, которую он выполняет сам, собственны-

ми силами, при минимальной помощи извне. Деятельностный подход значительно 

изменяет способ деятельности не только ученика, но и самого учителя. Основная 

трудность здесь заключается в необходимости пересмотра сложившихся стерео-

типов педагогической деятельности. А это непростой для педагога процесс. 

Во-первых, это осуществление целеполагающей деятельности учащихся 

и организация этой деятельности учителем. «Человек вырастает по мере того, 

как растут его цели» (Ф. Шиллер). В идеале ученик должен сам формулиро-

вать свою личную цель, ставить учебную задачу и даже последовательность 

учебных задач. Для этого я стараюсь создать в классе условия для самостоя-

тельного целеполагания. Так, вместо привычного объявления темы и цели уро-

ка, я ставлю детей перед необходимостью самостоятельно сформулировать те-

му урока и цели их деятельности на этом уроке. Предлагаемые учащимися 

формулировки позволяют мне выявить отношение детей к теме, уровень лич-

ной заинтересованности, а порой и понимание трудностей в её освоении. Сопо-
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ставительный анализ предлагаемых формулировок позволяет мне подготовить 

школьников к ответу на вопросы: «Зачем я буду работать над этой темой? Ка-

ков желаемый результат моей будущей деятельности?» Замечу, что субъектом 

учебной деятельности ребёнок становится только тогда, когда работает над до-

стижением собственной цели. 

Во-вторых, для развития субъектности необходимо научить ребёнка про-

ектированию учебной и познавательной деятельности. «Конечно, обдумывай 

"что", но ещё больше обдумывай "как"»! (И. Гёте). Разделение деятельности на 

этапы, разбивка этапов на шаги. Определение и выделение трудных и относи-

тельно лёгких мест. Составление внутреннего плана действий. Такого рода ре-

комендации мы встречаем в коррекционной методике трудового обучения 

С.Л. Мирского. Для этого создаю в классе условия. Это требует, в первую оче-

редь, отказа от жёсткого навязывания учащимся алгоритмов деятельности. Этот 

алгоритм должны составлять они сами. Так, например, при изучении музыкаль-

ного произведения дети самостоятельно выстраивают следующий алгоритм: 

знакомство с эпохой, с композитором, особенности самого произведения, его 

исполнители, место произведения в культуре. 

Важно отметить, что одним из требований к современному уроку с пози-

ции субъектности ученика является создание «ситуации успеха» – мотивов, 

стимулов, которые формируют у учащихся желание учиться. «Всё, что пере-

стаёт удаваться, перестаёт и привлекать» (Ф. Ларошфуко). Приёмов созда-

ния радости познания немало. Я назову некоторые из них, наиболее интересные 

и используемые мной. Это приёмы «Обмен ролями», «Умышленная ошибка», 

«Эврика». Моя задача не только заметить личное открытие, но и всячески под-

держать ребёнка в его стремлении. Именно здесь работает принцип увлечённо-

сти, о котором так много говорится в программе музыкального образования 

Д.Б. Кабалевского. 

Следующим необходимым условием развития субъектности учащихся яв-

ляется увеличение объёма и уровня продуктивной деятельности и снижение 

объёма деятельности репродуктивной. Конечно, уровень освоения продуктив-

ной деятельности у наших учащихся различен. Поэтому необходима реальная 

дифференциация содержания. При разработке системы заданий в основу был 

положен общепринятый критерий разделения заданий по уровням сложности: 

это задания репродуктивного характера, где используется работа с образами, 

текстовые задания для повышения продуктивной деятельности. В редких слу-

чаях могут быть использованы вопросы творческого характера, где оценивается 

умение применять полученные знания для решения учебных задач. 

Что ещё требует изменений? Работа учащегося с проблемой. «Не говорите 

мне, что эта проблема сложна. Будь она проста, не было бы проблемы» 

(Ф. Фош). Я стараюсь научить своего ученика вычленять проблему и решать её. В 

ходе совместного решения проблем происходит накопление способов их решения.  

Я использую методические приёмы создания проблемной ситуации: 

«подвожу» школьников к противоречию и предлагаю им поискать путь его раз-



115 

 

решения; излагаю различные точки зрения на один и тот же вопрос; предлагаю 

классу рассмотреть явления с различных позиций (например с точки зрения 

учителя, музыканта, критика); ставлю проблемные задачи (с недостаточными 

или избыточными данными с заведомо допущенными ошибками); побуждаю 

учащихся делать сравнения, обобщения и выводы, сопоставлять факты; ставлю 

конкретные вопросы на обобщение, обоснование, логику рассуждения. Именно 

об этом говорил Д.Б. Кабалевский в своём высказывании: «Только тогда музы-

ка может выполнить свою эстетическую, познавательную и воспитательную 

роль, когда дети научатся по-настоящему слышать её и размышлять о ней». 

Ещё один очень важный компонент урока с позиции субъектности – это 

рефлексия. Специально организуемая и постоянно проводимая рефлексия ре-

бёнком себя и своей деятельности, в конечном итоге, формирует рефлексивную 

культуру ученика как его важнейшее приобретение в контексте формирования 

исследовательских компетенций. Особенно важно для наших детей проводить 

рефлексию того, как ребёнок владел на уроках своими эмоциями и своей волей, 

развивать способы управления эмоционально-волевой сферой. Этому я стара-

юсь их учить.  

Рефлексию настроения и эмоционального состояния рекомендуется про-

водить в начале урока с целью установления эмоционального контакта с уча-

щимися и в конце урока. Для её осуществления можно использовать карточки с 

изображением лиц, цветовое изображение настроения, эмоционально-

художественное оформление.  

Рефлексию деятельности можно провести в форме анкетирования, само-

стоятельного оценивания, предметно-диалогической форме. Одним из наиболее 

действенных является упражнение «Комплимент» (комплимент-похвала, ком-

плимент деловым качествам, комплимент в чувствах). Такой вариант окончания 

урока даёт возможность удовлетворить потребность в признании личностной 

значимости каждого.  

При рефлексии освоения содержания учебного материала я выстроила и 

активно использую собственную систему цветных нот-жетонов (красные – зна-

ния о композиторах; жёлтые – исполнение музыки вокальной или инструмен-

тальной; синие – ответы на вопросы по музыке; зелёные – поощрение внима-

тельных слушателей). Таким образом, учащиеся легко с помощью подсчёта по-

лученных жетонов могут провести рефлексию, определив свои достижения или 

те направления, над которыми следует ещё поработать.  

Для обучающихся коррекционной школы, детей с «особыми» образова-

тельными потребностями, также приемлемо использование рефлексивного 

экрана, упражнения «Плюс-минус-интересно», и я пробую, особенно в старших 

классах, приём «Написание синквейна», хотя для наших детей это достаточно 

сложно. 

Обобщая всё вышеизложенное можно сказать, что суть предлагаемых из-

менений в способах выполнения учебно-познавательной деятельности и в тех-

нологии преподавания с целью развития субъектности во многом сводится к 
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обеспечению максимально возможной самостоятельности учащихся в обра-

зовательном процессе. Причём уровень самостоятельности неуклонно повыша-

ется по мере продвижения по возрастной вертикали. 

Подводя итог, хочу сказать, что развитие субъектности учащегося, 

насколько это возможно у детей в коррекционной школе 8-го вида, через осу-

ществление целеполагания и проектирование собственной учебной деятельно-

сти, создание «ситуации успеха», использование проблемных вопросов, увели-

чение объёма продуктивной деятельности, применение рефлексии - позволяет 

формировать познавательный интерес, повышает учебную активность, развива-

ет мыслительные процессы и даже творческие способности. Об этом свидетель-

ствует диагностика, которая проводится с 2007 г. по настоящее время в ходе 

мониторинга комплексного развития обучающихся. 

Я искренне поддерживаю высказывание Леонардо да Винчи, что «практи-

ка должна быть воздвигнута на хорошей теории, ворота которой перспектива». 

А перспектива развития современной школы, в том числе коррекционной – это 

формирование ключевых компетенций: информационных, коммуникативных, 

исследовательских, а самое главное – личностных. Достижение конечной цели 

учителя – музыкой воспитывать Человека.  
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Рагимханова Н.С. 

МУЗЫКАЛЬНО-ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ В ШКОЛЕ С 

УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

Педагогическая концепция Д.Б. Кабалевского открыла уникальный путь 

приобщения детей общеобразовательной школы к музыкальной культуре. Этот 

путь – чётко выстроенная система, опирающаяся на закономерности музыкаль-

ного искусства как «искусства интонируемого смысла». Педагогические идеи, 

заложенные в программе «Музыка», не только не потеряли сегодня своей акту-

альности, но и нашли продолжение во всех программах по музыке, которые, 

каждая по-своему, расширяют и углубляют идеи формирования музыкальной 

культуры современных детей как части их духовной культуры. 

Настоящий учитель музыки старается претворять в своей работе идеи 

Д.Б. Кабалевского: решать проблему формирования интереса детей к музыке, 

развивать их эмоциональную отзывчивость, продуманное, осмысленное вос-

приятие музыки, творческие возможности каждого ребёнка, выбирать для уро-
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ков высокохудожественную музыку, познавать музыку как жизнь и многое дру-

гое. Развивая педагогические идеи Д.Б. Кабалевского, учителя музыки ищут 

новые пути в музыкальном образовании детей, внедряют новые эффективные 

методы обучения, одним из которых является проектная деятельность. 

Проектная деятельность позволяет глубоко погружаться в драматургию му-

зыкального жанра, постигая его специфику; интегрировать разные предметы 

начального образования в единое целое; приобрести и расширить опыт самостоя-

тельного выбора деятельности; проявить инициативу в различных видах деятель-

ности; развивать творческие способности; приобретать опыт сценического испол-

нения. Проект предполагает спланированную, осознанную деятельность учащихся 

вместе с учителем. Работа в проекте основана на применении полученных на уро-

ке знаний и умений и достижение на их основе новых результатов. Проектная дея-

тельность предполагает решение личностных и социально-значимых проблем 

ученика. Учитель с помощью проекта углубляет постижение изучаемого произве-

дения, создаёт условия для инициативности детей в реализации действа, выбора 

роли каждого ребёнка в силу его предпочтений и способностей.  

Наша школа с углублённым изучением отдельных предметов (немецкий 

язык) работает по программе М. Красильниковой «К вершинам музыкального 

искусства», которая построена на произведениях крупных жанров: опер, сим-

фоний, кантат, балетов. Потому проектная работа очень разнообразна. Она 

включает в себя эскизную постановку оперных сцен и оперных спектаклей, 

проведение ежегодных конкурсов дирижёров, исполнение вокальных произве-

дений на языке оригинала (в нашем случае, немецком), исполнение музыки на 

детских музыкальных инструментах с собственной аранжировкой, исследова-

тельскую работу по произведениям, изучаемым на уроке музыки.  

Инсценировка оперного спектакля предполагает приглашение професси-

ональных вокалистов на главные партии; исполнение самими детьми сольных 

номеров (при наличии в классе детей с яркими вокальными данными); выстра-

ивание сценографии; подбор костюмов; постановку танцев. Оперные проекты 

являются обобщением работы на уроках музыки и потому не требуют много 

дополнительного времени на репетиции, что важно в школах с повышенной 

нагрузкой, и тесно связаны с занятиями школьного хора. Спектакли всегда под-

держиваются родителями, которые в дальнейшем становятся главными слуша-

телями и ценителями действа детей. В течение года мы выпускаем один из 

оперных  спектаклей: «Иван Сусанин» М. Глинки, «Князь Игорь» А. Бородина, 

«Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» Н. Римского-

Корсакова.  

Изучение симфонических произведений завершается проектом «Конкурс 

дирижеров», который проводится по параллелям. Здесь больше творческой дея-

тельности приходится на урок при подборе пластических движений, подчиня-

ющихся мелодической линии, характеру героев и раскрывающих симфониче-

скую драматургию. Сам проект – это скорее итог проделанной работы в классе. 

Родители в этом конкурсе – слушатели и жюри. Вместе с взрослением детей, 
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приобретением опыта такого вида деятельности меняются и усложняются дви-

жения, они становятся более точными, гибкими, тщательными. Выразитель-

ность рук дополняется мимикой лица, пластичностью. Лучшие дирижёры клас-

са получают грамоты. Симфонические произведения проектной работы: Пятая 

симфония Л. Бетховена, Четвёртая симфония П. Чайковского, Сороковая сим-

фония В.А. Моцарта, «Камаринская» М. Глинки. 

Широчайшие просторы для творческих инициатив предоставляют проек-

ты детского инструментального музицирования («Детская симфония» 

И. Гайдна, «Кадриль. Романс. Тарантелла» И.М. Красильникова и др.). Различ-

ные тембры детских инструментов, работа в разных тембровых ансамблях, раз-

нообразие оркестровки, овладение техникой записи партитуры, «нового» приё-

ма дирижирования доставляют не только большое удовольствие, но и требуют 

глубокого знания музыки, понимания образного строя произведений. А сравне-

ние проектов разных лет позволяет оценивать конкретную работу, быть всё бо-

лее ответственным и самостоятельным. 

Специфика учебного заведения как школы с углубленным изучением 

немецкого языка позволила добавить в программу вокальные произведения, 

исполняемые на немецком языке, такие как «Кофейная кантата» И.С. Баха, во-

кальный цикл Ф. Шуберта «Прекрасная мельничиха». Средства, стимулирую-

щие изучение языка, с одной стороны, и постижение немецкой классической 

музыки на языке оригинала - с другой, делают возможной интеграцию предме-

тов музыки и немецкого языка. При знакомстве с немецкой вокальной музыкой 

синтез музыки и слова позволяет строить педагогическую технологию, которая 

решает одновременно задачи освоения немецкого языка и специфики музыки.  

Изучение произведений немецких композиторов на языке оригинала: 

 активизирует интерес к вокальной музыке через восприятие немецкого текста; 

 развивает эмоциональную отзывчивость к музыке другой культуры; 

 помогает зрительно отрабатывать орфографию немецких слов при работе с 

текстами изучаемых произведений; 

 формирует навык перевода немецкого текста с подстрочного на художе-

ственный. 

Несмотря на то что слово и музыка составляют синтез такого типа произ-

ведений, основное внимание и сложность представляет для учителя музыки по-

нимание текста (слушание, разбор, разучивание). Немецкий текст требует но-

вых приёмов его осмысления. Иногда уместно отдельно проговаривать текст 

без пения, но очень выразительно интонационно, адекватно речевой интонации. 

Также хорошие результаты даёт проговаривание текста в ритме разучиваемой 

мелодии. Особое внимание надо обращать на распевы, которые отличаются от 

распевов на русском языке (на один звук иногда приходится два гласных звука 

и потому важно удержать чистоту интонации).  

Проектная деятельность на уроках музыки позволяет расширить возмож-

ности урочной деятельности и вынести работу за рамки урока при повышенной 

степени самостоятельности, инициативности учащихся; создать ситуацию 
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творческой реализации каждого в условиях выбора музицирования соло, в ан-

самбле (большом и малом) и др.  

Проект должен быть логичным, лаконичным и высокохудожественным. 

Желательно, чтобы проект сопровождался работами совместной деятельности – 

оформлением сцены, декорациями, выполненными учащимися с родителями 

или с учителями ИЗО. Проектная деятельность ориентирована на реализацию 

нового уровня изученного материала, складываясь из фрагментов работы клас-

сов, групп, параллелей. Участие в проектной деятельности требует дополни-

тельных видов и форм активности учащихся, совместной деятельности, позво-

ляющей каждому почувствовать себя нужным, причастным, созидающим об-

щее, ощутить себя артистом, разделить аплодисменты с одноклассниками, что 

помогает многим неуверенным детям почувствовать себя комфортно и раскре-

пощённо. Проектная деятельность предоставляет также возможность  пережи-

вания новизны полученного результата. 

В начальной школе на уроках музыки дети могут участвовать не только в 

проектах, связанных с исполнением музыкальных произведений. Исследования, 

углубленное изучение произведений также по силам детям начальной школы. 

Некоторые ученики находят интересные факты изучаемых опер, предлагают 

свои поэтические переводы фрагментов немецких текстов.  

Глубокое проникновение в музыкальную историю оперы М. Мусоргского 

«Борис Годунов» вызвало у учащихся выпускных классов начальной школы 

необходимость исследовать историческую основу музыкальной истории; соста-

вить словарь древнерусских слов, незнакомых для большинства детей этого 

возраста; узнать смысл выражений, встречающихся в тексте оперы; познако-

миться с литературной основой либретто (А.С. Пушкин. «Борис Годунов»); по-

смотреть художественный фильм С. Бондарчука «Борис Годунов».  

Для учителя проектная деятельность может быть дидактическим сред-

ством достижения высоких результатов обучения. Для учащихся – возможность 

делать творческое задание самостоятельно, самому или в группе, проявить свои 

силы и способности, приложить знания, выступить на сцене. 

Общая тенденция развития современного общества такова, что творче-

ский, исследовательский поиск становится неотъемлемой частью любой про-

фессии. Исследовательское поведение в современном мире рассматривается как 

неотъемлемая характеристика личности. Но нельзя забывать мнение отече-

ственных и зарубежных педагогов и психологов, согласно которому проектное 

обучение не должно вытеснять классно-урочную систему и становиться неко-

торой панацеей, его следует использовать как дополнение к другим видам пря-

мого или косвенного обучения. И как показывает опыт работы, метод творче-

ских проектов, наряду с другими активными методами обучения, может эффек-

тивно применяться уже в начальных классах.  
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Фефелова И.Н. 

МЕТАПРЕДМЕТНОСТЬ НА УРОКАХ МУЗЫКИ В НАЧАЛЬНОЙ ЩКОЛЕ:  

ИННОВАЦИИ И ТРАДИЦИИ 

В содержании Федеральных Государственных стандартов общего образо-

вания «второго поколения» подчёркивается направленность на стратегию орга-

низации планомерного формирования учебной деятельности, в том числе и му-

зыкальной, способствующей личностному, коммуникативному, познавательно-

му и социальному развитию растущего человека. Новые стандарты ориентиро-

ваны на становление у школьников, начиная с начальной школы, «умения 

учиться». Личностное развитие учащихся обеспечивается реализацией цели му-

зыкального образования и воспитания – формирование музыкальной культуры 

как неотъемлемой части духовной культуры школьников. Именно такая целе-

вая установка наиболее полно отражает интересы современного общества в 

развитии духовного потенциала подрастающего поколения и обусловливает 

внимание к формированию универсальных учебных действий на уроке. Поэто-

му ФГОС определил приоритетные направления развития образования. Одно из 

них – метапредметный подход, который позволяет интерпретировать учебный 

материал с точки зрения деятельностного подхода. 

Наш лицей уже много лет работает в технологии деятельностного подхо-

да, ориентированной на развитие у школьников таких базовых способностей, 

как мышление, воображение, целеполагание и самоопределение. В этом она пе-

рекликается с метапредметным подходом, предлагаемым новыми стандартами.  

Значение метапредметного подхода в образовании состоит в том, что он 

позволяет сохранять и отстаивать в обществе культуру мышления и культуру 

формирования целостного мировоззрения и предполагает достижение следую-

щих результатов:  

– наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной дея-

тельности; 

– умение воспринимать окружающий мир во всём его разнообразии и ори-

ентироваться в культурном многообразии действительности; 

– способность реализовать собственные творческие замыслы: постановка 

целей, выбор способов решения проблем поискового характера; 

– применение знаково-символических и речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

– готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, обобщение, 

классификация по стилям и жанрам музыкального искусства; 

– планирование собственных учебных действий, умение их корректиро-

вать; 

– участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, распреде-

ление функций и ролей. 

В соответствии с требованиями ФГОС цели урока как образы планируе-

мых результатов освоения основных образовательных программ должны быть: 
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1) предметными, ориентированными на формирование у учащихся кон-

кретных знаний (понятий, правил, законов), умений объяснять и применять эти 

знания, действовать продуктивно в изучаемой области;  

2) метапредметными, направленными на расширение опыта творческой 

деятельности учащихся по предмету, формирование познавательных, регуля-

тивных и коммуникативных универсальных учебных действий;  

3) личностными, предполагающими ценностно-смысловую ориентацию 

учащихся в содержании учебного материала, в социальных ролях и межлич-

ностных отношениях, формирование личностных универсальных учебных дей-

ствий. 

Предметы музыкального цикла тесно связаны между собой, а также с дру-

гими предметами, с жизнью, природой… Поэтому метапредметный подход 

предполагает движение мышления «не по прямой», а через связи и ассоциации, 

порой очень далёкие. Постижение музыкального произведения подразумевает 

различные формы общения ребёнка с музыкой. При слушании произведений 

подбираются слова-синонимы, соответствующие характеру музыки. В сферу 

исполнительской деятельности учащихся, когда речь идёт о ритме, добавляется 

пластическое интонирование и музыкально-двигательные упражнения, что поз-

воляет увидеть связь с математическими представлениями. Обучение игре на 

музыкальных инструментах способствует развитию мелкой моторики рук, что 

улучшает навык письма. При инсценировании (разыгрывании) песен, сюжетов 

сказок, музыкальных пьес программного материала развивается устная речь 

учащихся, что проявляется в творческих размышлениях о музыке. Освоение 

элементов музыкальной грамоты происходит за счёт фиксации музыкальной 

речи, что позволяет совершенствовать навыки устного изложения программно-

го материала на уроках музыки. Помимо этого, дети проявляют творческое 

начало в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, эскизов 

костюмов и декораций к операм, балетам, музыкальным спектаклям. Это помо-

гает соотносить музыкальные образы с изобразительным искусством, развивать 

навыки ориентирования в окружающей действительности.  

Метапредметный подход на уроке музыки наиболее органично реализует-

ся через художественно-педагогическую идею, которая является его нравствен-

но-эстетическим стержнем. В этой идее раскрываются наиболее значимые для 

формирования личностных качеств ребёнка вечные темы искусства: добро и 

зло, любовь и ненависть, материнство, защита Отечества и другие, запечатлён-

ные в художественных образах. Художественно-педагогическая идея позволяет 

учителю и ребёнку осмысливать музыку сквозь призму общечеловеческих цен-

ностей, вести постоянный поиск ответа на вопрос, что есть истина, добро и кра-

сота в окружающем мире.  

Учитывая особенности метапредметного подхода, учитель должен быть 

готов к импровизации. Настроенность на передачу определённого деятельност-

ного способа предполагает формирование способности опираться на сценарий 

урока. Отличие педагогического сценирования от планирования состоит в том, 
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что в первом случае учитель в большей степени сохраняет свободу художе-

ственно-педагогического действия.  

Таким образом, метапредметный подход обеспечивает переход от суще-

ствующей практики дробления знаний на предметы к целостному образному 

восприятию мира, к метадеятельности. Метапредметные (компетентностные) 

результаты образовательной деятельности – способы деятельности, освоенные 

обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов, при-

менимы как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях. Метапредметность как принцип интеграции 

содержания образования, как условие формирования теоретического мышления 

и универсальных способов деятельности лежит в основе организации и регуля-

ции любой деятельности ученика, независимо от её специально-предметного 

содержания. Метапредметный подход  обеспечивает преемственность всех сту-

пеней образовательного процесса, целостность общекультурного, личностного 

и познавательного развития и саморазвития ребёнка, отношение к изучаемому 

предмету как к системе знаний о мире.  

Но и раньше на уроках музыки мы работали над предметными, общекуль-

турными и личностными достижениями обучающихся, старались говорить ис-

кусстве как части мира, развивали личность ребёнка в опоре на синкретичность 

искусства. Таким образом, современные инновационные подходы в музыкаль-

ном образовании основаны на педагогичесских технологиях последнего време-

ни и традициях музыкального образования отечественной школы.  

Нарбутова Е.Н. 

ИННОВАЦИИ В РАБОТЕ С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ:  

ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ В КУРСЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН ДШИ 

Система музыкального образования, в частности, обучения композиции, в 

России основывалась на традициях и наследии классиков. Дмитрий Борисович 

Кабалевский часто упоминал слова В.А. Сухомлинского: «Музыкальное 

воспитание – это воспитание не музыканта, а прежде всего человека». Русская, 

а позже советская музыкальная школа воспитывала именно человека, личность, 

раскрывала индивидуальность ученика. Д.Б. Кабалевский, композитор, учёный 

и педагог необычайного обаяния, широчайшей эрудиции, глубокого таланта, 

стал одним из наиболее ярких воплощений гуманистической личности, 

воодушевлённой масштабной художественной идеей. 

Кабалевский-композитор был мелодистом. Его ученики Михаил Зив, 

Георгий Струве, Георгий Дмитриев, Сергей Чеботарёв и др., создавая яркие и 

запоминающиеся произведения для детей, стали продолжателями его 

композиторской школы. Но это вовсе не значит, что новые композиторские 

техники XX века не были приняты Кабалевским. Напротив, новое в музыке 

проявлялось по-разному, иногда в необычной трактовке музыкальных жанров. 

Поэтому я хочу подчеркнуть, что Дмитрий Борисович Кабалевский, будучи 
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композитором-традиционалистом, в чём его впоследствии часто незаслуженно 

обвиняли, обладал яркой индивидуальностью, следовал принципу 

«постоянного обновления и варьирования», а учеников наставлял создавать 

новый музыкальный язык, неся образы Красоты и Гармонии.  

И сегодня в классе композиции ДМШ главной задачей своей работы я вижу 

сохранение традиции отечественной композиторской школы и возможность 

творить в современных условиях. Детская музыкальная школа №1 

им. М.П. Фролова, в которой я преподаю композицию и музыкально-теоретические 

дисциплины, открылась в 1931 году по инициативе выдающегося деятеля 

культуры, композитора Маркиана Петровича Фролова. Выдающийся музыкальный 

деятель своего времени, ученик А. Глазунова и Р. Глиэра, стоял у истоков создания 

не только первой музыкальной школы, но и Свердловской государственной 

академической филармонии, Уральской государственной консерватории имени 

М.П. Мусоргского, союза Уральских композиторов. Им были заложены основы 

стройной системы музыкального образования детей на Урале.  

Ныне Детская музыкальная школа №1 – это городской ресурсный центр 

инновационных музыкальных технологий, организатор городского конкурса 

«Юный композитор» имени М.П. Фролова. И я стремлюсь дать учащимся 6, 7 

классов и групп ранней профессиональной ориентации представление о музыке 

XX века и, по возможности, научить практическому её преломлению через 

рефлексию и творческий процесс с опорой на традиции. 

Сложность и привлекательность совместного исследования с учащимися 

музыки XX века в курсе теоретических дисциплин заключается в том, что 

анализ музыкальных явлений происходит одновременно по трём предметам: 

слушанию музыки, музыкальной литературе и сольфеджио. Сложность также 

связана с небольшим музыкально-слуховым опытом учащихся, их слаюыми 

знаниями и субъективными ощущениями («Мне эта музыка не нравится, 

потому что я её не понимаю», или наоборот - «Наконец-то я услышал что-то 

действительно стоящее!»). Однако привлекательной стороной, несомненно, 

является заинтересованность абсолютного большинства. Главное найти 

«золотую середину» в подаче материала и отделить индивидуально-личностные 

компоненты от художественно-эстетических. Переосмысливая и интерпретируя 

пройденный материал, дети начинают создавать собственные музыкальные 

композиции, рисунки; в концертные программы просят преподавателей 

включить музыку композиторов XX века. 

В курс обучения в старших классах я посчитала нужным включить такие 

композиционные техники и связанные с ними гармонические стили, как 

политональность; додекафония; сериализм; сонорика; электронная музыка; 

полистилистика, наиболее доступные для восприятия и самостоятельного 

творческого воплощения (стилизации) учащимися. Все перечисленные техники 

так или иначе связаны с понятиями «лад», «тональность», «аккорд», «вертикаль» 

и «горизонталь», «полифония» и т.д. Становится очевидным, что столь 

разнообразные виды новой гармонии реализуются в трактовке вполне знакомыми, 
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понятными терминами. И замечательная находка Кабалевского «Три кита 

музыки» (песня, танец, марш) занимает одно из ключевых мест в понимании 

формообразования, особенно на начальном этапе композиции. Переосмыс-

ливается их ведущая роль в том или ином явлении. Формирование навыков, 

освоение новых языковых норм (в понимании гармонии) нуждаются в постепен-

ности, размеренном движении от простого к сложному. Приведу два примера.  

Таб. 1. План изучения политональности как гармонического стиля. 

7 класс 

№ Тема Дисциплина 

1 Знакомство с творчеством композиторов 

И. Стравинского («Петрушка»), М. Равеля 

(«Цыганка»), Б. Бартока (Багатель №1).  

Особенности композиционного стиля композитора, 

исторический аспект. 

Музыкальная литература 

2 Анализ музыкальных произведений (фрагментов); 

написание эссе. 

Слушание музыки 

3 Анализ тональностей, ладовых, мелодических 

структур, регистрово-тематической близости, 

аккордики. 

Создание собственного музыкального сочинения.  

Сольфеджио 

Таб. 2. План изучения более радикального гармонического стиля – электроники.  

Группа ранней профессиональной ориентации 

№ Тема Дисциплина 

1 Звуковые волны. Электроакустические колебания. 

К.Штокхаузен. Искатель, художник, личность. 

Музыкальная литература 

2 Анализ музыкального произведения (фрагментов) 

«Контакты» для ф-но, ударных инструментов и 

электронных звуков (1958-1960); рисунок. 

Слушание музыки 

3 Анализ мелодических структур, звукотембровых  

смещений, ритмической и пространственной 

организации. Создание собственного музыкального 

сочинения.  

Сольфеджио 

Стоит отметить, что занятия проводятся в одном классе, одним 

преподавателем, с использованием мультимедийной техники, в том числе 

программ нотного редактирования и обработки звука. Инновационные 

технологии выводят образовательный процесс на новый уровень качества 

подачи и представления материала, являются стимулом в освоении учащимися 

новых знаний. 

Резюмируя вышесказанное, хочу отметить заинтересованность основного 

контингента классов, а также руководства учебного заведения в подобных 

занятиях. Развитие навыков слушания, слышания и понимания гармонических 

стилей музыки XX века происходит через междисциплинарный синтез, через 

интенсивное погружение в особую звуковую среду. Появляется закономерный 

вопрос: «А зачем всё это нужно?» Для будущего! 
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Однажды на вопрос журналиста одной из центральных газет о музыке 

будущего Дмитрий Борисович Кабалевский ответил: «Как я себе представляю 

музыку будущего? Трудно… очень трудно ответить на этот вопрос. Сегодня 

она не такая, как вчера, завтра, конечно, будет иной, чем сегодня. Но если в 

науке и технике каждое новое открытие, включая, впитывая в себя 

предыдущие, как правило, все же «отменяет» их и таким путём становится 

новой ступенькой в лестнице прогресса, то в искусстве иначе. В будущем, 

вероятно, ещё больше будут любить и ценить всё лучшее. И музыкальное 

искусство вернётся на путь красоты, гармонии и совершенства». 
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Новикова Ю.С. 

ДУХОВНАЯ СИЛА ТВОРЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ В.А. ГАВРИЛИНА 

Обращение к народным истокам отечественной художественной культу-

ры России приобрело особую значимость в последние годы: страна переживает 

период поиска национальной идеи, стремится познать и понять историю рус-

ского народа, возродить культурное наследие. Педагогика, в свою очередь, 

намечает ориентиры духовно-нравственного воспитания школьников. Творче-

ство В.А. Гаврилина, всегда подчеркивавшего высокое предназначение музыки, 

её способность оказывать на человека морально-этическое и эстетическое воз-

действие, в этом контексте оказывается весьма ценным [1, 72]. 

Валерий Александрович Гаврилин – выдающийся русский композитор 

последней трети XX века, музыкальное творчество которого впитало в себя всё 

лучшее из самобытной деревенской культуры. В его произведениях отражаются 

«...народные характеры, народное миросозерцание, поэтические чувства любви 

и верности, природа и быт. Сквозь песни видны люди, чьи судьбы в них запе-

чатлены, видна сама жизнь» [2, 26]. Бесконечно любящий свой народ, 

В. Гаврилин считал, что «незнание, равнодушие к народным истокам не спо-

собствует укреплению национального самосознания» [1, 110]. 

В сочинениях Гаврилина русская народная песня органично и бережно 

трансформируется, обретая тем самым новое звучание. Его музыку отличает 

внутренняя глубина, проникновенность и «осязаемость» жизненных образов, те-

атральность (нередко предполагающая большую роль изобразительности). Стиль 

композитора рождается из сочетания красоты национального русского мелоса и 
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современных драматургических принципов: полиладовости, полижанровости, 

«кадрового монтажа», кластеров и т.д. Яркими примерами здесь могут служить 

«Русская тетрадь», «Вечерок», «Перезвоны», «Военные письма».  

Гаврилин – автор прекрасных произведений для детей. В них особенно 

ярко проявляются столь присущие его музыке искренность, чистота, правди-

вость интонаций: все художественные достоинства музыки соединяются с её 

удивительной способностью сильно и глубоко воздействовать на ребёнка. В 

своей статье «Заметки о восприятии музыки» композитор писал, что «музыка 

должна быть конкретно-образной, связанной с тем, что ребёнок видел, о чём 

ему можно рассказать словами» [1, 86]. «Музыка должна нести положительный 

нравственный заряд и, отвечая самым высоким художественным критериям, 

быть вместе с тем доступной», – говорил В. Гаврилин [1, 184]. Такими свой-

ствами творчества композитора во многом объясняется желание авторов про-

грамм по музыке для общеобразовательной школы включать его произведения 

в репертуар разных классов. Но примеры такого рода немногочисленны и огра-

ничиваются несколькими номерами симфонии-действа «Перезвоны» и вокаль-

ного цикла «Времена года». На наш взгляд, список произведений В. Гаврилина, 

способных «оживить», украсить урок, может быть существенно расширен. 

Особый интерес у учащихся начальной школы вызывают «Сказки» – гор-

дость композитора. К «Трём музыкальным историям»: «Генерал идёт», «Поехал 

Тит по дрова», «А ну-ка, мальчики» – композитором написаны прозаические 

тексты. С этих историй Валерий Александрович начал опыт «омузыкаливания 

речи», «передачи интонации в музыкальном образе», считая, что такой приём 

«помогает поверить в осмысленность музыкального языка» [1, 86-87]. «Сказки» 

являются примером взаимодействия, взаимопроникновения музыки и литера-

туры и подходят для темы пятого класса «Музыка и литература». 

Наряду с «Детским альбомом» П.И. Чайковского, «Детской музыкой» 

С.С. Прокофьева, второклассников, на наш взгляд, целесообразно познакомить с 

«Детской сюитой» и «Танцевальной сюитой» В.А. Гаврилина. Под музыку пьесы 

«Шествие солдатиков» можно бодро маршировать; пьесы «Тройка» и «Русская» 

сопроводить игрой на детских музыкальных инструментах. Наличие програм-

мных произведений со сходными названиями позволит учащимся провести со-

поставительный анализ маршей, зарисовок природы, танцевальной музыки. 

В 1983 году по Всесоюзному детскому радио прозвучала увлекательная 

беседа композитора с детьми: «Что услышал композитор». Она представляла 

собой воспоминания о детстве, рассказанные композитором как литературным 

языком в виде маленьких историй, так и музыкальным – при помощи «говоря-

щего» рояля. Для беседы В. Гаврилиным были подготовлены не только пьесы 

из «Сказок», «Детской сюиты», но и отдельные пьесы: «Часы», «Как у бабушки 

козёл», «Каприччио», «Военная песня», «Шутник», «Одинокая гармонь». Такая 

литературно-музыкальная композиция прекрасно подходит для проведения 

«Музыкальной гостиной» с младшими школьниками. 
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Для продолжения разговора о русских народных песнях может послужить 

вокальный цикл «Времена года», который написан на народные тексты и стихи 

С. Есенина и представляет собой четыре песни, соответствующие четырём вре-

менам года. В зависимости от вокальных возможностей четвероклассников 

цикл можно послушать, а можно и частично выучить. Здесь представляется 

прекрасная возможность провести параллели с одноимённым фортепианным 

циклом П.И. Чайковского, а также (по возможности и по желанию педагога) с 

четырьмя знаменитыми инструментальными концертами А. Вивальди.  

Адресуя молодёжи свой вокально-симфонический цикл «Земля», 

композитор использовал язык современной песни. Он ввёл в партитуру 

электрогитару, бас-гитару, барабан, электроорган. Живым, энергичным ритмам 

номеров «Память», «Хлеб», «Земля» противопоставлены остальные номера 

цикла – «Ветерок», «Колыбельная», а также и самая знаменитая песня – 

«Мама». Когда звучит гаврилинская «Мама», умолкает всё вокруг.  

В третьем классе учащиеся знакомятся с жанром вокального цикла на 

примере «Детской» М.П. Мусоргского. Вновь обратиться к данному жанру и более 

глубоко рассмотреть его особенности позволяет тема шестого класса «Мир образов 

вокальной и симфонической музыки». У учащихся появляется возможность 

познакомиться с гаврилинским вокальным циклом «Вечерок», написанным в 

память о русском романсе. Отголоски когда-то популярных городских романсов и 

песен, воплотившихся в форме дуэта, сохраняют в себе дух бытового домашнего 

музицирования. Перелистывая «Записи из альбома старой женщины», учащиеся 

смогут погрузиться в воспоминания человека о своей молодости. 

Военно-патриотическая тема глубоко раскрывается в «Военных письмах» 

В.А. Гаврилина. В этом произведении нашли отклик переживания из детства 

композитора. «"Военные письма", как и большинство моих сочинений, – сочи-

нение о любви, которая разрушена, на этот раз страшным бедствием – войной» 

[1, 102]. Учащимся седьмого класса стоит показать фильм «Военные письма» в 

исполнении Эдуарда Хиля и Таисии Калинченко, с привлечением рисунков 

Стасиса Красаускаса. Семиклассники вспомнят рисунки этого художника-

графика, напечатанные в учебнике пятого класса: возвращение к ним поможет 

выстроить смысловую арку от произведения Д. Кабалевского «Реквием» к во-

кально-симфонической поэме В. Гаврилина для солистов, детского и 

смешанного хоров и симфонического оркестра, написанная на слова Альбины 

Шульгиной в 1972 году. Поэма представляет собой драматическую историю 

любви мужчины и женщины, которых разделила война. По мнению музыковеда 

А. Тевосяна, автора монографии о композиторе и его творчестве, «“Военные 

письма” – не только реалистический рассказ, но и притча, это война, прежде 

всего, по письмам, по рассказам, война в воображении с некоторой идеализаци-

ей, с детско-фольклорной перекройкой» [6, 283]. На последовательность изло-

жения сюжета оказали влияние принципы монтажной и ретроспективной дра-

матургии [7, 21]. Первые номера поэмы тесно связаны с жанром песни-плача, 

детский хор голодных сироток – со считалкой. Центральные номера поэмы – 
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лирические дуэты и номера, рисующие образ солдата – пронизаны частушеч-

ными, народно-песенными интонациями.  

Семиклассникам, уже знакомым с жанром балета, будет интересно 

увидеть телебалет, прекрасным примером которого служит «Анюта» (с 

участием Екатерины Максимовой и Владимира Васильева). Как пишет 

исследователь, «в музыке фильма-балета перед нами предстаёт звуковая 

картина эпохи с почти максимальной, исчерпывающей полнотой» [3, 91]. 

Толчком к появлению балета послужили инструментальные пьесы Гаврилина, 

которые он оркестровал по просьбе режиссёра А. Белинского.  

О песенном творчестве В. Гаврилина очень точно сказал Г. Свиридов: 

«Никому не удавалось схватить так современную народную жизнь в песенных 

формах, как это сделал Гаврилин» [4, 26]. Жанровый размах гаврилинских 

песен обусловлен обращением автора к самой широкой аудитории. Композитор 

написал 14 песен для детей, которые с успехом могут быть исполнены 

маленькими исполнителями, а для учащихся 5-7 классов хорошо подойдут 

«Домашняя песенка», знаменитая «Шутка». 

Произведения В. Гаврилина будут способствовать формированию у детей 

способности воспринимать и ценить прекрасное в окружающей действительно-

сти; развитию глубокого понимания красоты в природе, в человеческих отно-

шениях; выработке нравственных убеждений, мировоззрения; развитию чув-

ства патриотизма, уважения к старшим; выработке умения сочувствовать, сопе-

реживать окружающим людям. Они, несомненно, обогатят перечень музыкаль-

ных произведений, изучаемых на уроке музыки.  

Приведём следующее высказывание о композиторе из сборниа 

материалов о его жизни и творчестве: «Духовная сила творческого наследия 

Валерия Гаврилина неизменно будет вовлекать молодёжь в мир прекрасного, 

формируя высокие чувства и идеалы. А от того, каким вырастет новое 

поколение, зависит будущее нашей Родины» [5, 198-199]. Таким образом, твор-

чество В. Гаврилина – интересное, самобытное, многообразное и в то же время 

яркое по национальному колориту – заслуживает более широкого применения в 

практике музыкального образования.  
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Ершова М.Р. 

ИНТЕГРАЦИЯ ИСКУССТВ И РАЗВИТИЕ ЭМПАТИИ НА УРОКАХ МУЗЫКИ  

КАК СРЕДСТВО ДУХОВНОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

Человек, не понимающий искусства,  

не может быть совершенным, настоящим человеком. 

Д.Б. Кабалевский  

Духовное воспитание всё более прочно входит в число приоритетных 

направлений воспитательной работы современной российской школы. Ему уде-

ляется самое пристальное внимание в общеобразовательных школах различно-

го типа. В научно-педагогических исследованиях всё чаще обращается внима-

ние на проблемы становления экзистенциальной (ценностно-смысловой) сферы 

человека.  

Сфера духовного воспитания чрезвычайно многогранна. К ней, безуслов-

но, принадлежат проблемы нравственного воспитания, предполагающего фор-

мирование личности, чётко различающей добро и зло. Другая грань – это при-

общение ребёнка к прекрасному, постижение мира искусства. Важной стороной 

духовности личности являются патриотизм и гражданственность, суть которых 

– уважение к истории и традициям своего народа, любовь к Родине, бережное 

отношение к историческому наследию. Один из ведущих смыслов духовного 

воспитания – это воспитание религиозное, воспитание русского школьника в 

духе православия, уважения к церковным традициям и ценностям. 

Согласно философии И.А. Ильина, воспитание духовной личности явля-

ется центральной педагогической задачей. И.А. Ильин рекомендовал начинать 

воспитание с пробуждения детской души к национальному духовному опыту, с 

формирования чувства собственного достоинства, без чего, по его мнению, нет 

нравственно зрелой личности. Такая личность воспитывается только лично-

стью: личностью педагога. К.Д. Ушинский писал: «Только в личном влиянии 

воспитателя на воспитанника, и только в нём одном, скрывается источник силы 

первоначального воспитания» [3, 92]. И далее, развивая это положение: «Дитя 

воспитывается, развёртывается умственно и нравственно под прямым влиянием 

человеческой личности... Это плодотворный луч солнца для молодой души, ко-

торого ничем заменить невозможно» [3, 94]. Главная цель воспитания, по 

убеждению К.Д. Ушинского – духовное развитие человека, а достигнуть его 

невозможно без опоры на культурно-исторические традиции народа, на осо-

бенности его национального характера. 

Духовное воспитание ребёнка путём приобщения к искусству, восприя-

тию и осмыслению его содержания, его ценности и необходимости в жизни 

развитой личности, является важной сферой педагогической деятельности. Ре-

бёнок полихудожественен по природе. В его душе взаимодействуют все виды 

искусства, а это значит, что он способен ко всем его видам. Если он рисует, то 

его рисование музыкально, поэтично, театрализовано, то есть доминанта одно-

го искусства налагается на все другие художественные занятия. Поэтому дет-
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скую личность нужно развивать не одним, а всеми видами искусства. В связи с 

этим убеждением возникает необходимость обращения к феномену интеграции.  

В наиболее общем понимании интеграция (от лат. integratio – «соедине-

ние») – это процесс объединения частей в целое. Интеграция видов искусства – 

это процесс или действие, направленное на объединение разных видов искус-

ств, с целью создания единого, цельного образа. Интеграция в образовании 

имеет глубокие исторические корни и традиции (трудовая школа 20-х годов ХХ 

века, межпредметные связи 1950–80-х гг., интегрированные курсы 2-й полови-

ны 1980–90-х гг.) и представляет собой, возможно, самое значительное иннова-

ционное движение нынешнего столетия. 

Интегрированное полихудожественное образование привлекает возмож-

ности и средства разных видов искусства. Л.С. Выготский считал, что ребёнок в 

зависимости от возраста имеет свою особенную линию культурного развития, 

свою особенную логику мышления. Так, в дошкольном возрасте дети склонны 

к музыкально-хороводному искусству и рисованию, в начальной школе прихо-

дит тяга к стихосложению и фольклору. В 5–6-х классах наступает период 

увлечения кино, которому на смену в 7-м классе приходит пора увлечения 

научно-фантастической и приключенческой литературой. У школьников 8–9-х 

классов на первое место выходят хореографическое искусство (танцы) и театр. 

Взрослея, подростки больше думают и потому тянутся к чтению, как смысло-

образующему творческому занятию. 

Интегрированные уроки в современной школе играют большую роль в 

духовно-нравственном воспитании детей. Принципы построения интегриро-

ванных уроков музыки, литературы, изобразительного искусства направлены на 

формирование у школьников целостного представления о художественной дея-

тельности человечества. Идеи интеграции находят выражение и в способах ор-

ганизации урока, и в особенностях его содержания, отражающего конкретные 

темы-образы, темы-ситуации, и, конечно, в системе творческих заданий, акти-

визирующих самостоятельность учеников, их творческое воображение. Инте-

грированные уроки побуждают к осмыслению и нахождению причинно-

следственных связей, к развитию логики, коммуникативных способностей. 

Интеграция на уроках музыки осуществляется на нескольких уровнях.  

Во-первых, это внутрипредметная интеграция, когда исходная проблема 

не теряется из поля зрения учащихся, расширяется и углубляется круг связан-

ных с ней знаний. Например, это интеграция теории и истории музыки в позна-

нии музыкального языка в историческом срезе развития музыкальных стилей.  

Во-вторых, это межпредметная интеграция, то есть объединение не-

скольких учебных предметов вокруг определённой стержневой темы или глав-

ных понятий.  

В-третьих, пластообразная форма организации содержания интегриро-

ванного блока. Суть данной формы – наслоение различных видов деятельности, 

содержание которых пронизано одной ценностью или объектом познания.  
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Так, например, в 5-м классе предлагается урок на тему: «Пейзаж в музыке 

и изобразительном искусстве». Образ осени раскрывается в музыке через звуки 

природы, музыкальные произведения (П.И. Чайковский «Времена года», 

А. Вивальди «Осень» и др.); в изобразительном искусстве отображается в раз-

личных жанрах живописи (натюрморте, пейзаже) посредством цвета, компози-

ции (И. Левитан «Золотая осень», И. Грабарь «Рябинка» и др.); в литературе – в 

слове и средствах звуковой, поэтической выразительности (А.С. Пушкин 

«Осень», А. Толстой «Осень»). Подход к отбору содержания предполагает 

осмысление учителем закономерностей чередования различных пластов искус-

ства с целью более глубокого познания изучаемого материала каждым учени-

ком. Духовный потенциал таких уроков, несомненно, зависит от таланта учите-

ля, его фантазии, эрудиции, умения эмоционально окрасить и грамотно вы-

строить логику урока.  

На примере интегрированных занятий и отдельных заданий (упражне-

ний), помогающих детям в развитии их чувственной, ассоциативной сферы 

Л.Л. Надирова показывает роль и значение эмпатии. Примером может служить 

методическая разработка «Урок музыки – урок искусства», где автор предлага-

ет учащимся объединить в одно целое серию произведений различных видов 

искусств, не связанных определённой хронологией. Цель: развитие синтезиро-

вания, ассоциативного мышления, дивергентного мышления, синестезии. 

Принцип заданий – монтаж материала, который может быть осуществлён по 

сходству или различию:  

1. Синтезируйте различные образные решения в одном сюжете. Напри-

мер: «Ромео и Джульетта» – С. Прокофьев, М. Врубель, В. Шекспир, 

Г. Берлиоз, О. Роден. 

2. Найдите сходное в различном. Например: импровизации Пако де Лу-

сиа; «Махи» (серия) Ф. Гойи; лирика Гарсиа Лорки; «Болеро» М. Равеля. 

3. Найдите различия в сходном в музыкальных и живописных произведе-

ниях с одинаковыми названиями (например, «Весна» С. Боттичелли, «Март» 

К. Бритова, «Весна» А. Пластова, «Вечная весна» О. Родена; «Весной» 

Н. Римского-Корсакова; «Весна» из сценической кантаты «Кармина бурана» 

К. Орфа, «Весна священная» И. Стравинского). 

4. «Видеть звук, слышать цвет». Например, найти музыкальное воплоще-

ние картин «Танец в Буживале», «Зонты» О. Ренуара; «В лодке» К. Моне; «Та-

нец» А. Матисса. Или: найти «прототип» музыкальной пьесы в изобразитель-

ном искусстве.  

5. «Параллели». Выявить смысловую общность, общность «духовной» 

интонации в произведениях музыки, литературы, изобразительных искусств. 

Например: «Утро стрелецкой казни» В. Сурикова, Симфонии № 8, № 11 

Д. Шостаковича, «Реквием» А. Ахматовой. 

6. «Клип». Сочинить сценарий видеофильма на музыкальное произведе-

ние, используя ассоциации, аналогии, цветовые и графические символы. 
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Например: «экранизировать» Музыкальный момент Ре-бемоль мажор 

С. Рахманинова или одну из прелюдий Ф. Шопена и т.п. [2, 254-256].   

Л.Л. Надирова предлагает также множество других форм и приёмов, 

упражнений, тестов, помогающих будущим учителям реализовать идеи инте-

грации искусств на уроках музыки. Связь интеграции искусств и духовного 

воспитания в данном контексте совсем не случайна.  

«Эмпатия есть духовная связь, религия в этимологическом смысле (лат. 

religare – связывать вокруг, religio– духовная связь), эволюция (восхождение к 

единству), полнота бытия. Само дыхание человека, его музыка, краски Приро-

ды и искусства, творчество и любовь пронизаны эмпатией – струной общности, 

ведущей к Целому» [2, 54]. Вне эмпатии невозможны ни духовное воспитание, 

ни культурно-интеграционные процессы. Педагогика обращается сегодня к ду-

ховно-нравственным поискам в создании нового образа мира – целостного и 

множественного одновременно. Сущность новой парадигмы образования 

напрямую связана с эмпатическим взаимодействием учителя и ученика, осу-

ществляемым при непосредственном участии интеграционных процессов. Опыт 

выдающихся педагогов прошлого и современности ясно показывает, что инте-

грация искусств на уроке есть одно из наиболее действенных, мощных средств 

духовного воспитания личности. 
Литература: 

1. Ильин И.А. Наши задачи / И.А.Ильин: собр. соч. в 10 т. Т. 2. Кн. 1. М., 1993. 494 с.  

2. Надирова Л.Л. Струны общности: теоретические основы развития эмпатии у студентов 

музыкально-педагогических факультетов. Владимир: ВлГУ, 2013. 317 с. 

3. Ушинский К.Д. Педагогические сочинения: Проект учительской семинарии / К.Д.Ушинский 

собр. соч. в 6 т. Т. 2. М., 1988. С. 92-94. 

Навицкая С.А. 

РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКА  

НА ОСНОВЕ ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКЕ МУЗЫКИ 

Музыкальное воспитание – одна из форм эстетического воспитания. Без 

него не может быть всесторонне развитой личности. Музыка стремится вопло-

тить этико-эстетический идеал – в этом особенность её содержания, особен-

ность её воздействия на человека. Музыкальная школа и школа искусств не ре-

шают в полной мере вопросы массового воспитания, поскольку «охватывают» 

небольшое количество учеников. Особую роль играет урок музыки в общеобра-

зовательной школе.  

Как известно, основные задачи урока музыки – привить ученикам интерес и 

любовь к музыкальному искусству, сформировать у них эстетические критерии 

музыкальной культуры, научить слушать, слышать и исполнять музыкальные 

произведения самых различных жанров. Только в школе ребёнок получает воз-

можность прикоснуться к различным видам музыкальной деятельности и полу-

чить личный опыт творчества исполнителя, слушателя, композитора. Когда ребё-
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нок практически (а не умозрительно) оперирует с музыкальным материалом, то и 

процесс его музыкального развития протекает особенно эффективно. 

Вокально-хоровая деятельность является важнейшей формой музыкаль-

ной деятельности, так как пение является одним из самых активных и доступ-

ных форм музицирования, вызывает у детей живой интерес и доставляет им эс-

тетическое удовольствие. Целенаправленные вокально-хоровые занятия не 

только развивают у детей музыкальные способности, музыкальную память, но 

также формируют эстетический вкус, творческую активность, умение трудить-

ся, дисциплинированность.  

«Какое это могучее педагогическое средство – хоровое пение, – писал 

Константин Дмитриевич Ушинский о воспитательных возможностях хорового 

пения. – В песне, а особенно хоровой, есть вообще не только нечто оживляю-

щее и освежающее человека, но что-то организующее труд, располагающее 

дружных певцов дружному делу. Песня несколько отдельных чувств сливает в 

одно сильное чувство и несколько сердец в одно сильное, чувствующее серд-

це». Вокально-хоровая деятельность даёт возможность проживания образа в 

совместном музицировании – это огромное поле, на котором можно добиваться 

ощутимых результатов для развития не только музыкальной, но и общей куль-

туры школьников.  

Попытаемся с этих позиций рассмотреть этапы работы над песней. 

1. Показ музыкального произведения учителем. Исполнение должно созда-

вать яркий, впечатляющий художественный образ. Только тогда оно вызовет у 

детей желание выучить прослушанную песню. Знакомство школьников с произ-

ведением рождает эмоции, чувства, мысли, настроение. Погружение в художе-

ственный образ, проживание его перерастают в слушательский анализ: выделе-

ние главной интонации, нахождение взаимосвязи между своими чувствами и си-

стемой художественно-выразительных средств произведения. 

2. Историческая справка о песне даёт возможность ещё больше погру-

зиться в атмосферу создания песни, помогает лучше понять её замысел, автор-

ский текст. Очень важно, что учитель только направляет работу учеников над 

песней, они сами намечают драматургию исполнения: развитие, кульминацию, 

манеру пения. 

3. Заключительный этап – исполнительство. Это момент таинства, так как 

никто не знает, какой будет результат, потому как живое исполнение, без фоно-

граммы, – это всегда чудо, так как это рождается здесь и сейчас.  

Анализ, режиссирование и исполнение песни (донесение образа) – всё это 

в совокупности даёт сильный рывок в развитии ребят. Вокально-хоровая дея-

тельность – это не только работа над певческим материалом, но и аналитиче-

ская деятельность. Ученики, погружаясь в «атмосферу» песни, приобретают 

аналитический опыт, работа над песней способствует развитию музыкальной 

культуры. Педагогическая психология доказывает, что подкрепление интеллек-

туальных операций практическим воспроизведением материала оказывается 

наиболее плодотворным.  
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Чтобы проверить своё предположение, мы разработали несколько типов 

заданий для учащихся 5 и 6 классов. Задача была сделать такие задания мо-

бильными, чтобы, не занимая много времени, получить максимальную картину 

уровня обученности учеников. На основании этих задач были разработаны те-

сты. Первый тест направлен на выяснение того, как ученики усваивают знания, 

полученные в процессе вокально-хоровой деятельности на уроке. Второй тест – 

на восприятие музыкального материала: как ребёнок раскрывает образ, сопере-

живает ему. Третий тест – на творческую самореализацию, творческий продукт. 

В результате тестирования была прослежена динамика развития восприятия ма-

териала и усвоения знаний ребят. 

Вокально-хоровая деятельность на уроке музыки – это прекрасная психо-

логическая, нравственная и эстетическая среда для формирования лучших че-

ловеческих качеств. Межпредметные связи, существующие в вокально-хоровой 

деятельности, целенаправленно воспитывают музыкальную культуру школьни-

ка и гармонически развитую личность. Музыкальное развитие школьников 

средствами вокально-хоровой деятельности на уроке музыки приводит к более 

тонкому эмоциональному восприятию, более глубокому погружению, прочте-

нию художествннного образа, становлению индивидуального художественного 

вкуса и развитию музыкальной культуры в целом. 
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Евтух Е.В. 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ИСКУССТВО»: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Информатизация образования стала одним из ключевых направлений его 

модернизации. За последние годы созданы предпосылки для реального 

воплощения идей информатизации в реальную практику работы 

образовательных учреждений – закуплено оборудование, созданы образова-

тельные цифровые ресурсы, обучены педагоги. Однако вряд ли можно 

утверждать, что имеющий почти тридцатилетнюю историю «комплекс мер по 

преобразованию педагогических условий на основе внедрения в обучение и 

воспитание информационной продукции, средств и технологий»
1
 (именно так 

трактуется процесс информатизации образования) привёл к значительным 

системным изменениям современной школы. 

Каковы же причины столь явного несоответствия предпринятых усилий и 

результата? На наш взгляд, проблема кроется в противоречии между новыми 

возможностями информационно-коммуникационных (ИК) технологий и 

реальной готовностью к их использованию непосредственно потребителями 

(учителем и учеником). Решение этой проблемы требует системных изменений 

на микроуровне (class-room level) внедрения инновации.  

В 2010 году в рамках методологического семинара для учителей предмет-

ной области «Искусство» было проведено анкетирование, позволяющее про-

анализировать реальную ситуацию с внедрением информационных и коммуни-

кационных технологий в деятельность педагогов. В анкетировании приняло 

участие 50 педагогов, преподающих разные виды искусства. Разработанная ан-

кета содержала несколько блоков вопросов. Первый блок включал вопросы, ка-

сающиеся оценки педагогами оснащения образовательного процесса и возмож-

ностей доступа к информационным ресурсам (в том числе и ресурсам Интерне-

та) в образовательном учреждении и дома. Второй блок вопросов был направ-

лен на выявление у респондентов опыта работы с информационными техноло-

гиями, включая опыт дистанционного взаимодействия. При обработке анкет 

обнаружилось отсутствие существенных различий в ответах респондентов, 

принадлежащих к разным возрастным группам и имеющих разный профессио-

нальный опыт. Это позволяет оценивать результаты анкетирования, как уни-

версальные и объективные.  

Основной проблемой внедрения технологий в образовательный процесс 

респонденты посчитали несоответствующее техническое оснащение. Так, при 

                                                           
1
 Педагогика: Большая современная энциклопедия / Сост. Е.С. Рапацевич. Мн.: Современное слово, 2005. 
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наличии возможности использования компьютера для подготовки к урокам (т.е. 

дома), которая есть у 92% педагогов, менее половины учителей считают, что 

могут использовать современные информационные технологии непосредствен-

но во время проведения занятий. По их мнению, внедрение в жизнь лозунга 

«Один учитель – один компьютер», способно решить все проблемы. Так ли это? 

И насколько готовы педагоги работать в ИКТ-насыщенной среде, получив но-

вое оборудование? 

Анкетирование показало, что большая часть педагогов (88% принявших 

участие в опросе) владеет навыками работы на компьютере. Однако все педаго-

ги (100% респондентов) понимают, что эти навыки необходимо совершенство-

вать. Анализ анкет выявил, что педагоги плохо владеют терминологической ба-

зой современных технологий (как образовательных, так и информационных), 

практически не имеют собственного опыта их применения, а также опыта ди-

станционного взаимодействия. Следовательно, имея прекрасно оборудованные 

классы, учителя вряд ли смогли бы в полном объёме использовать потенциал 

современных технологий в своей практической деятельности. Таким образом, 

педагогическое сообщество осознаёт, что информатизация образования зависит 

не только от оснащения образовательного процесса, но и от информационно-

коммуникационной компетентности учителя.  

Подтверждение этому мы находим и в материалах зарубежных исследо-

ваний. Например, во Франции только 20% педагогов (в Швеции – 40%), ис-

пользующих компьютер для подготовки к урокам и для обмена информацией с 

коллегами, могут изменить методику преподавания. По мнению учёных 

«…осторожность преподавателей понятна: генерализация цифровых устройств 

рискует повлечь за собой глубокие изменения в педагогике, и их использование 

требует от учителей существенных личных инвестиций» [1]. 

Можно ли повлиять на сложившуюся ситуацию и попытаться преодолеть 

выявленное противоречие? Первым этапом продвижения по этому пути, на наш 

взгляд, должен стать анализ возможностей внедрения информационных и ком-

муникационных технологий в современный образовательный процесс. В ре-

зультате такого анализа удалось выделить пять моделей включения информа-

ционных технологий в образовательный процесс.  

Информационная модель связана с использованием в образовательном 

процессе «совокупности информации об объекте». В качестве подобной ин-

формации могут выступать образы (изображения, фото, кино, видео), знаки 

(текст, знаковое табло), а также графические модели (график, чертеж, блок-

схема) или комбинированные изображения (мнемосхема, карта).  

Использование данной модели требует тщательного продумывания педа-

гогической задачи, а также тесной интеграции с образовательными технологи-

ями. В противном случае ИК-технологии сведутся к применению нового, удоб-

ного и современного, вида наглядности. 

К ресурсам, обеспечивающим функционирование данной модели, можно 

отнести многочисленные мультимедийные энциклопедии, цифровые коллек-
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ции, сетевые сервисы и программное обеспечение для составления интеллект-

карт, проведения мозгового штурма, а также другие ресурсы, позволяющие 

обеспечить визуализацию и систематизацию учебной информации. 

Современные методы визуализации, а точнее – графические модели, со-

зданные на основе этих ресурсов, могут служить не только иллюстрацией, под-

тверждающей выводы педагога, но и убедительным «доказательством и объяс-

нением» (Э. Тафти) явлений, процессов, которые скрыты и на первый взгляд 

кажутся странными. Так, например, музыкальная анимационная машина Сте-

фана Малиновского позволяет проводить анализ музыкального произведения 

на уроках музыки с поддержкой визуализации метроритмической и звуковы-

сотной структуры музыкальной ткани, тембра, фактуры, общего диапазона му-

зыкального произведения, выявляя как специфические черты конкретного ма-

териала, так и отличительные черты стиля композитора.  

Одним из наиболее ярких примеров использования информационной мо-

дели в образовательных целях можно назвать web-quest
1
. В ходе второй ди-

станционной олимпиады по музыке и изобразительному искусству (2008 г.) 

учащимся и педагогам было предложено освоить данный вид образовательного 

задания. Среди творческих работ участников олимпиады были веб-квесты, 

охватывающие широкий тематический диапазон. Веб-квест ученика петербург-

ской школы Леонида Рапопорта «Подарок Юбиляру» посвящён одному музы-

кальному инструменту. О роли оперы в судьбе композитора рассуждает автор 

веб-квеста «Виновна ли Кармен в смерти Ж. Бизе?» (педагог школы № 692 Ка-

лининского района Карпова А.В.). Были среди представленных работ и попыт-

ки «нового» прочтения вечных тем, таких, например, как «Образ дороги в му-

зыке и изобразительном искусстве».  

Интенциональная модель (от лат. Intentio – намерение) направлена на 

изучение того или иного объекта и инициирует деятельность, связанную с его 

освоением в реальности. Данная модель предполагает создание условий, при 

которых использование информационных технологий является своеобразным 

«мостиком», обеспечивающим переход от теоретического освоения материала к 

практической деятельности. Примерами могут служить: организация работы в 

классе с диском «Terra Musicalis. Виртуальный музей музыкальных инструмен-

тов», инициирующая посещение школьниками музея музыкальных инструмен-

тов во дворце Шереметьевых; или просмотр и обсуждение видеофрагмента 

оперы М.И. Глинки «Руслан и Людмила» (или любого другого) на одном из 

уроков музыки, после которого третьеклассник 624 школы Адмиралтейского 

района г. Санкт-Петербурга громко заявил: «Всё, в выходные иду с мамой в 

Мариинский театр».  

Интерактивная модель основана на взаимодействии, диалоге и предпо-

лагает активную деятельность учащихся в виртуальной среде. Древняя китай-

                                                           
1
 Веб-квест (webquest) в педагогике - проблемное задание с элементами ролевой игры, для выполнения 

которого используются информационные ресурсы Интернета. Разработчиками веб-квеста как учебного задания 

являются Bernie Dodge и Tom March. 
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ская мудрость гласит: «Скажи мне – и я забуду, покажи мне – и я запомню, дай 

мне действовать самому – и я научусь». Сегодня уже привычным для педагогов 

становятся слова «виртуальная лаборатория», когда речь идёт об изучении 

предметов естественнонаучного цикла – физики, химии, биологии. Но подоб-

ные лаборатории могут использовать и преподаватели музыки, изобразительно-

го искусства, мировой художественной культуры. Примером интерактивной 

модели в преподавании искусства может стать виртуальный орган Hauptwerk 

(от немецкого названия главного мануала органа). 

На сайте http://www.hauptwerk.com/ представлены модели инструментов, 

созданных на основе реально существующих органов, – свыше ста известных 

исторических инструментов разных эпох. В Интернете можно встретить вос-

торженные отзывы о работе с данным ресурсом: «Вы можете управлять всеми 

копулами, рычагами и педалями, как это делают настоящие органисты, подби-

рая нужный тембр и оттенок звучания. Отдельные наборы сэмплов содержат 

разного рода естественные шумы – стук педалей и клавиш, переключателей ре-

гистров, скрип помещений, работу виндлады, тремулянта и швеллера, что толь-

ко добавляет реализма в исполнении». Несомненно, его использование может 

стать основой для разработки занятий, посвящённых как истории музыкальных 

инструментов, так и особенностям органной музыки. 

К этой же группе можно отнести, так называемые программы-

конструкторы, позволяющие учащимся создавать собственные музыкальные 

произведения на основе готовых сэмплов. Подобного рода программы дают 

возможность школьникам в процессе собственной творческой деятельности 

«опредметить» и выявить суть таких музыкальных понятий как принципы раз-

вития музыкального материала, фактура, форма и пр.  

Интеркоммуникативная модель предполагает организацию сетевого 

взаимодействия участников образовательного процесса с использованием ин-

формационных и коммуникационных технологий. На наш взгляд, данная мо-

дель в большей степени может быть реализована через интеграцию информа-

ционных и педагогических технологий, и наиболее адекватной формой её во-

площения является проектная деятельность. 

В качестве характерного образовательного проекта, соответствующего 

логике данной модели, сошлёмся на материалы сайта INTIME (Integrating New 

Technologies Into the Methods of Educaton) [3],
 
представляющего среди прочих 

разработку проекта «Опера в сети» (Carol Forristall, Marie Melin и Pia Smith 

Opera on the Net). Суть проекта заключалась в следующем: учащиеся седьмых 

классов двух школ США (Riverside Middle School, Carson, Iowa) и Швеции 

(Weiselgrensskolan, Helsingborg) на протяжении учебного года создавали оперу. 

Взаимодействуя друг с другом с помощью электронной почты и видео-

конференций, они выполняли роли, аналогичные профессиям участников му-

зыкально-театральной постановки: режиссёра, сценариста, композитора, ху-

дожника по свету, костюмера, гримёра, сотрудника по связям с общественно-

стью, журналиста, актёров и др. В процессе создания оперы учащиеся работали 
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в компьютерных программах Cosmopolitan Virtual Makeover, Total 3D Home 

Deluxe, MusicTime, Avid Cinema, Adobe Photoshop Deluxe, Adobe Photoshop, Mi-

crosoft PowerPoint, Print Shop Deluxe, Microsoft Draw, E-mail. В завершении 

проекта (в мае 2001 года) шведские школьники приехали в США для постанов-

ки оперы.  

Инклюзивная модель предполагает включение кого-либо, чего-либо в 

общую картину, в некое множество. В данном контексте рассматривается воз-

можность включения информационных технологий в пространство искусства. 

Эта модель вряд ли может быть создана в рамках отдельного образовательного 

учреждения, так как одной из её характерных черт является масштабность. Яр-

ким примером инклюзивной модели включения информационных технологий 

является Венский дом музыки (http://www.hdm.at), в котором традиционное му-

зейное пространство естественным образом включает модули, позиционируе-

мые как «техника в пространстве искусств». Будь то дирижирование оркестром 

Венской оперы (а точнее, компьютерной моделью видеозаписи оркестрового 

исполнения музыкальных произведений), комбинаторное сочинение музыки 

(аналогичное изложенному в трактате «Руководство как при помощи двух иг-

ральных костей сочинять вальсы в любом количестве, не имея ни малейшего 

представления о музыке и композиции», авторство которого приписывается са-

мому В.А. Моцарту), игра на «музыкальных инструментах», реагирующих на 

удалённое положение рук исполнителя в пространстве (похожих по принципу 

звукоизвлечения на инструмент, изобретённый Львом Терменом ещё в начале 

прошлого века).  

Выделенные модели представлены в логике этапов освоения педагогами 

информационных технологий. Необходимо отметить, что они являются взаи-

модополняющими и редко существуют в «чистом» виде. Их реализация в педа-

гогической практике, на наш взгляд, способна существенно продвинуть инфор-

матизацию образования на уроках искусства. Однако, как показывает практика, 

педагог, прежде всего, морально не готов к столь кардинальным изменениям в 

своей профессиональной деятельности. Для того чтобы сломать этот барьер, 

необходимо поставить педагога в такие условия, в которых он не сможет рабо-

тать по-другому, то есть без включения в собственную педагогическую дея-

тельность современных образовательных и информационных технологий. Ре-

альными шагами в этом направлении в сфере постдипломного педагогического 

образования могут стать: 

1. Организация дистанционного взаимодействия с педагогами, обучаю-

щимися на курсах профессиональной переподготовки, повышения квалифика-

ции, через рассылки по электронной почте, общение в форуме, проведение ди-

станционных занятий, создание профессиональных сообществ в рамках курсов.  

2. Создание системы дистанционного консультирования педагогов горо-

да (на основе ресурсов, предоставляющих, в том числе, и возможность видео-

контакта, пересылки файлов). 
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3. Организация постоянно действующих методологических и методиче-

ских семинаров.  

4. Разработка и проведение оперативно-целевых курсов повышения ква-

лификации по проблемам информатизации образования, как на бюджетной ос-

нове, так и на условиях хозрасчета: создание МООС курсов (массовых откры-

тых онлайн курсов) соответствующей проблематики, постоянно действующих 

семинаров и вебинаров. 

5. Инициирование сетевых образовательных конкурсов и проектов, ак-

тивное привлечение педагогов образовательной области «Искусство» к уча-

стию в них, как с учащимися, так и самостоятельно.  

Завершить размышления о проблемах информатизации в современной 

школе хочется лозунгом, ставшим заголовком одной из Интернет-публикаций: 

«Давайте шагнём в XXI век». Действительно, сегодня нельзя, да и непрости-

тельно работать старыми методами в рамках классно-урочной системы, не ме-

няющейся на протяжении уже нескольких веков. 
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Рыжикова Ю.А. 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Переход от образовательной парадигмы индустриального общества к об-

разовательной парадигме постиндустриального общества означает, в первую 

очередь, отказ от понимания образования как получения готового знания и 

представления о педагоге как носителе готового знания. А это изменяет и цели 

обучения и воспитания, и его формы, технологии и методы, и роль учителя. За-

дача учителя учить работать с информацией, научить учиться самостоятельно, 

показать, где находятся знания, чтобы ученик взял их сам. Для этого необходи-

мы новые навыки информационно-медийной грамотности; способность к рабо-

те в непрерывно изменяющемся мире.  

Сегодня каждый учитель понимает необходимость использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе. Это со-

ответствует духу времени, отвечает требованиям современного урока, предо-

ставляет возможности учителю обеспечить максимально эффективный процесс 

обучения. 

Термин «информационно-коммуникационные технологии» является об-

щепризнанным на государственном уровне, о чём говорит его использование в 

нормативных документах Министерства образования и науки РФ. Согласно 

примерной основной образовательной программе образовательного учрежде-

ния, ИКТ – современные средства обработки и передачи информации, включая 

http://www.hauptwerk.com/
http://www.intime.uni.edu/
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соответствующее оборудование, программное обеспечение, модели, методы и 

регламенты их применения. 

Информационно-коммуникационные технологии удачно входят в синтез со 

школьными предметами художественно-эстетического цикла, гармонично допол-

няя и значительно расширяя его возможности для интенсивного, эмоционально 

активного введения ребёнка в мир искусства и художественного творчества. 

Александров К.В., анализируя применение ИКТ с целью интенсификации 

учебного процесса (улучшения качества обучения за отведённое время), описыва-

ет некоторые из них, в частности блог, и говорит о том, что «блоги позволяют 

размещать информацию личного характера для общественного доступа (напри-

мер, вести дневник), получать комментарии пользователей и отвечать на них» [1]. 

Блог (с англ. «web log» – интернет-страница) – веб-сайт, основное содер-

жание которого составляют короткие записи, располагающиеся в обратной 

хронологической последовательности. Блог позволяет размещать документы, 

изображения, мультимедиа [2]. Интернет-странички, созданные совместно 

с учащимися, выполняют несколько функций, а именно: коммуникативную, са-

мопрезентации, развлечения, сплочения и удержания социальных связей, пси-

хотерапевтическую и, наконец, функцию саморазвития, или рефлексии. 

Коммуникативная функция является для учащихся наиболее распростра-

нённой. Возможность сказать о своих интересах и быть услышанным многими 

кажется привлекательной для любителя общаться. 

В основу понятия «самопрезентация» положено 2 слова, одно из кото-

рых, «презентация», переводится с английского как «представление» и получи-

ло известность в русском языке в конце XX века. «Самопрезентация» – вер-

бальная и невербальная демонстрация собственной личности в системе внеш-

них коммуникаций. Другими словами, это то, как выглядит человек и что пред-

ставляет собой в глазах всего окружения, будь то профессиональная сфера 

коммуникаций, или бытовое общение. 

Функция саморазвития, или рефлексии, связана с тем, что блог предо-

ставляет возможность участникам создать образ иного Я, возможно, такого, к 

которому автор стремится. Некоторые отмечают, что публичность дневника 

вынуждает продолжать его вести, а также заставляет учиться более грамотно 

структурировать свои мысли, что помогает и самим лучше понять переживае-

мые события. 

С помощью блог–технологии реализуется одно из важных направлений – 

ведение работы с родителями и детьми: размещение новостей в учебном заве-

дении и в классе, изменения в расписании по разным причинам, поздравления, 

фиксирование успехов в учебных и художественных достижениях, оповещения 

о предстоящих и отчёты о проведённых мероприятиях, в том числе с размеще-

нием фотографий, дипломов, рисунков и клипов. У каждого родителя есть воз-

можность не только узнать от своего ребёнка о его успехах в школе, но и по-

слушать, посмотреть, понаблюдать со стороны. 
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На Интернет-страничке в большом объёме представлены ссылки на сай-

ты, перейдя по которым, учащиеся обнаруживают темы по основным видам ху-

дожественной деятельности. Главной заслугой учителя в данном вопросе явля-

ется выборка сайтов с необходимым материалом, объяснение которого харак-

теризуется лаконичностью, понятностью, незаменимым количеством упражне-

ний различной направленности для закрепления, а самое главное – возможно-

стью сразу проверить усвоение пройденного. Контролирующая функция под-

чинена обучению и может быть реализована посредством автоматической про-

верки компьютером правильности ответа, введённого обучающимся. 

Более того, учителем-предметником делается набор из интервью, расска-

зов, клипов, историй и пр. материала, который актуален в связи с событиями в 

мире или изучаемой на уроке темой. Весь необходимый материал размещается 

на Интернет-страничке, и после прослушивания/прочтения дома обучающиеся 

выполняют требуемые задания. 

Таким образом, информационная и коммуникационная компетентность 

школьников необходима для успешности учащегося в условиях информацион-

ного общества. 
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Романова В.А., Гученко Г.В. 

СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: МЕТАПРЕДМЕТНЫЙ 

ПРОЕКТ WEB-КВЕСТ «МУЗЫКА ИЛИ ФИЗИКА. ФИЗИКА ИЛИ МУЗЫКА» 

Современная школа призвана сформировать универсальные умения и 

навыки учащихся по приобретению опыта самостоятельной деятельности, ра-

боты с информацией, культуры сетевого общения, личной ответственности за 

содержание совместно выполненных проектов. Современный школьник как 

творческая личность должен свободно участвовать в общей деятельности, где 

устанавливается взаимосвязь между социальным и индивидуальным и где, по 

мысли И.А. Колесниковой, сохраняется единство «НАДиндивидуального» и 

«НАДчеловеческого» пространства. Это та «сверхсистема», в которую «вписа-

ны» бытие человечества и природы, идеи открытости целевых установок, им-

провизационности педагогической деятельности, межличностного равенства, 

признания чужих смыслов, поиска «общего языка»
1
.  

                                                           
1
 Эта идея выражена в исследованиях С.В. Беловой о Природе, Обществе, Искусстве, Культуре: это 

«событийная» общность, ценностно-смысловая ситуация общения с людьми и самим собой, система социально-

нравственных коммуникативных отношений и «самостроительства» в условиях позиции субъектности, когда 

человек может «увидеть» и «услышать» себя.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%EB%EE%E3


143 

 

Формирование ключевых компетенций происходит через практическую 

деятельность. Образовательная технология Web-квест – одно из перспективных 

направлений формирования информационных и коммуникационных компетен-

ций. Образовательный Web-квест (Web Quest) – сайт в Интернете, состоящий 

из разделов, связанных единой темой, насыщенных ссылками на другие ресур-

сы. Термин Web-квест предложен в 1995 году Берни Доджем, профессором об-

разовательных технологий Университета Сан-Диего. Предполагает интеграцию 

инновационных приложений Интернета в учебный процесс преподавания раз-

личных дисциплин. Web-квесты могут быть разнообразной тематики, меж-

предметными, могут охватывать отдельную проблему учебной дисциплины. 

Разделы Web-квеста:  

1. Введение. Краткое описание темы. 

2. Задание. Раздел содержит описание проблемной задачи, формы пред-

ставления отчёта о проделанной работе. 

3. Порядок работы и ссылки на ресурсы. Раздел содержит описание ролей, 

последовательности действий и ресурсов, необходимых для выполнения зада-

ния. Вспомогательные материалы (примеры, бланки, таблицы, инструкции), ко-

торые позволят эффективнее организовать работу над Web-квестом.  

4. Оценка работы. Описание критериев и параметров оценки выполнения 

квеста (бланки, таблицы, диаграммы оценок), определяемых учебными задача-

ми, выполняемыми на каждом этапе. 

5. Заключение. Краткое описание того, чему смогут научиться учащиеся в 

ходе реализации проекта. 

6. Комментарии для преподавателей, которые будут использовать данную 

образовательную технологию. 

Этапы работы учащихся: 

1. Выбор роли производится on-line на сервисе http://simpoll.ru 

2. Выбор лидера. Обсуждение стратегии выполнения работы группой. Опреде-

ление своего вклада в совместную работу. 

3. Создание группы для общения Skype, Google-группы, почты и чата Google. 

4. Исследование предложенных ресурсов, поиск новых. 

5. Отбор и структурирование найденной информации. 

6. Изучение Интернет-сервисов (в том числе на иностранном языке), предна-

значенных для создания отчётов. 

7. Создание электронных образовательных ресурсов на сервисе и размещение 

на общем сайте проекта методом совместного редактирования. 

Отличительные особенности технологии: заранее определены ресурсы; 

описан порядок действий учащихся; обозначены умения и навыки, которые 

смогут приобрести учащиеся в ходе проекта; однозначно определены оценки. 

Практическое значение: формирование и проявление информационной 

и коммуникационной компетентности; возможность получить оценку уровня 

сформированной компетентности. Объекты оценки – результаты деятельности. 

http://simpoll.ru/
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Предлагаем рассмотреть процесс создания Web-квеста на примере проек-

та-Web-квеста «Музыка или физика. Физика или музыка», который создан по 

заказу преподавателей методических объединений естественно-математи-

ческого и художественно-эстетического циклов школы №40 г. Перми. 

Цель проекта: формирование универсальных учебных действий учащих-

ся в процессе создания единого образовательного пространства в рамках учеб-

ных предметов физика и музыка. 

Задачи проекта: 

 повышение мотивации к самообучению; 

 формирование новых компетенций; 

 реализация креативного потенциала; 

 повышение личностной самооценки; 

Введение представляет собой Прелюдию (вступление) к последующему 

исследованию. Это может быть какой-нибудь текст-«заманка». Например, так: 

«Дорогие ребята! Вы уже определились с выбором вашей будущей профессии? 

Нет? Может быть, вы знаете кто вы – физик или лирик, «технарь» или гуманита-

рий? Тоже нет? Тогда наш проект для вас! Думаем, что в конце нашей совмест-

ной работы вы найдёте ответы на все эти вопросы... Успехов вам в поиске самого 

себя!» Прелюдией к Web-квесту может стать и какой-нибудь увлекательный ви-

деосюжет. В нашем случае это фрагмент фильма «Звуки музыки», использован-

ный в телевизионной передаче «Человеческий FAQтор» (ТК «Россия 1»). 

Для выполнения заданий были сформированы команды из числа учащихся 

класса, которые могли выбрать любую из предложенных ролей. Для этого прово-

дилось анкетирование участников проекта средствами Интернет (сервис - 

http://simpoll.ru). Результаты анкетирования сохраняются в этом опросе на сервисе. 

В нашем проекте определены следующие роли: теоретики, экспериментато-

ры, архитекторы, биологи, архивариусы, физики-лирики.  

Для каждой команды определяются задания интегративного характера и 

график их выполнения. Отчёты по результатам исследования представляются 

участниками в различных формах с обязательным использованием on-line сер-

висов. Таким образом, в ходе работы над проектом учащиеся не только иссле-

дуют проблему, но и осваивают сервисы Интернета на основе пошаговых ин-

струкций, разработанных учителями – руководителями проекта.  

Примеры заданий. 

Теоретики. Изучите источники информации (прилагаются ссылки) и от-

ветьте на вопросы: «Как называется раздел физики, изучающий звуки? Что та-

кое звук?» Приведите примеры естественных и искусственных источников зву-

ка. Назовите условия возникновения звуковых волн.  

«В каком частотном диапазоне все будут слышать друг друга? Чем опре-

деляется громкость звука, и в каких единицах она измеряется? Чем отличается 

низкий мужской голос (бас) от высокого женского голоса (сопрано)?» Со-

ставьте таблицу диапазонов частот певческих женских и мужских голосов. 

Прослушайте звуковые фрагменты и ответьте на вопросы: «Какому голосу 

https://sites.google.com/site/muzandfiz/vvedenie
http://simpoll.ru/
http://min.us/mual47Pfz#1o
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может соответствовать каждая из представленных частот? Какой диапазон мог 

бы использовать композитор при написании сольных вставных номеров (арий) 

в опере на основе 2.18 стр. 5? Так что же такое, по вашему мнению, «звуки му-

зыки»?  

Создайте дидактические игры на закрепление терминов и понятий с по-

мощью сервисов Web2.0 

Экспериментаторы. Изучите источники информации (прилагаются 

ссылки) и ответьте на вопросы: «Из чего состоит музыка? Как колеблются го-

лосовые связки?»  

Проведите исследование по теме: «Качественная характеристика голоса». 

Сформируйте экспериментальную группу из числа учащихся и педагогов. Прове-

дите с ними беседу или побывайте на уроках преподавателей. Сделайте вывод. 

Проведите исследование по теме «Певческий диапазон человеческого го-

лоса». Сформируйте экспериментальную группу из числа учащихся. С помо-

щью фортепиано замерьте певческий диапазон каждого из участников экспе-

риментальной группы, данные занесите в таблицу. Используя таблицу частоты 

музыкальных звуков, выразите певческий диапазон каждого участника экспе-

римента в Гц. Подготовьте выводы и рекомендации для преподавателя хора. 

Найдите в Интернете информацию о певцах, обладавших уникальным по объ-

ёму певческого диапазона голосом. 

Архитекторы. Посмотрите видео «Архитектурная акустика», ответь-

те на вопросы: «Какие физические процессы происходят в помещении, в кото-

ром распространяется звук? Какими характеристиками должен обладать хоро-

ший концертный зал? Каковы особенности архитектуры органных залов и хра-

мов? Какую особенность учитывали композиторы при написании музыки для 

храмов? Какая это музыка?» Приведите примеры. 

«Почему в настоящее время используют залы-трансформеры? В каких 

случаях возникает необходимость отражения и поглощения звуков? Как это 

сделать? В каком зале с хорошей акустикой вы хотели бы побывать?» Прове-

дите исследование. 

С помощью шумомера оцените акустические возможности актового зала 

нашей школы, составьте отчёт и подготовьте рекомендации для звукооперато-

ра по эффективному размещению и использованию акустических систем. 

Биологи. Рассмотрите Flash-объект «Органы слуха», изучите источники 

информации, опишите органы слуха человека и ответьте на вопрос: «Как мы 

воспринимаем различные звуки?»  

Посмотрите видео «Звуковые иллюзии» и ответьте на вопросы: «По-

чему ухудшается слух? Каковы причины слуховых иллюзий? Что такое супер-

слух? Какие животные обладают суперслухом? Почему у человека нет супер-

слуха? Как сберечь хороший слух? Рискуете ли вы, украшая уши?» 

Рассмотрите Flash-объект «Строение гортани и формирование звука» и 

ответьте на вопросы: «Какие органы человека участвуют в формировании го-

лоса? Как работают голосовые связки при воспроизведении звуков разной вы-

http://min.us/mD4q4EuhS#1o
https://sites.google.com/site/muzandfiz/didakticeskie-igry
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%E0%E2%ED%EE%EC%E5%F0%ED%EE_%F2%E5%EC%EF%E5%F0%E8%F0%EE%E2%E0%ED%ED%FB%E9_%F1%F2%F0%EE%E9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%E0%E2%ED%EE%EC%E5%F0%ED%EE_%F2%E5%EC%EF%E5%F0%E8%F0%EE%E2%E0%ED%ED%FB%E9_%F1%F2%F0%EE%E9
http://www.galileo-tv.ru/node/2028
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3e1cf767-1a04-11dd-bd0b-0800200c9a66/index.htm
http://potomy.ru/human/349.html
http://potomy.ru/human/349.html
http://www.galileo-tv.ru/node/2416
http://www.galileo-tv.ru/node/2416
http://www.galileo-tv.ru/node/2416
http://www.galileo-tv.ru/node/2416
http://www.galileo-tv.ru/node/2416
http://www.galileo-tv.ru/node/2416
http://www.21203s15.edusite.ru/p80aa1.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7deacd60-0432-4a7d-b09f-111c635bdcc7/%5BBIO8_04-23%5D_%5BIM_04%5D.swf
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соты?» Сформулируйте особенности строения голосовых связок у разных ти-

пов голосов и перечислите качественные характеристики каждого типа голоса. 

«Как сформировать хороший голос»? 

Составьте облако слов, которые стали для вас новыми, используя сервисы 

Web2.0 

Архивариусы. Посмотрите видео о секретах звучания скрипки (прилагаются 

ссылки) и ответьте на вопрос: «В чём гармония физики скрипки и её звучания?»  

Расскажите в презентации о великих кремонских мастерах скрипок. Со-

ставьте ленту времени дат жизни этих мастеров с помощью сервиса ClassTools. 

Рассмотрите карту Италии, найдите города, в которых жили мастера скрипки.  

Прочитайте QR-код. О каких мастерах вы узнали? Перечислите масте-

ров, создайте QR-код (ссылка на сервис), отправьте информацию по e-mail.  

Изучите теорию цвета и музыки Пифагора. 

Посмотрите видео и ответьте на вопросы: «Кто описал явление дис-

персии света и в чём заключается суть явления? Как это явление связано с му-

зыкальным звукорядом? Кто из музыкантов писал "цветную" музыку?» 

Физики-лирики. Изучите источник или найдите информацию в Интерне-

те и ответьте на вопросы: «Что означает сочетание "физики и лирики"? Когда 

и по какой причине возник конфликт между физиками и лириками? Кто важнее 

физики или лирики?» 

Найдите в Интернете, кто из физиков был музыкантом или имел отноше-

ние к музыке? Представьте отчет по разделу в форме презентации on-line.  

Найдите в Интернете и расскажите о тех, кто сочиняет песни о физике и 

физиках. О чём рассказывают в своих песнях барды-физики? Представьте от-

чёт по разделу в виде изображений с комментариями, используя сервис 

Voicethread. 

Составьте on-line фонотеку из песен о физике и песен, созданных музы-

кантами-физиками. 

Создайте слайд-шоу из изображений и музыки, найденных в ходе работы 

с помощью сервисов Web2.0 

После каждого этапа и по окончании работы над проектом формулируют-

ся выводы и предложения. Проводится рефлексия, где оцениваются понимание 

задания, достоверность используемой информации, её отношение к заданной 

теме, логичность, структурированность информации, определённость позиций, 

подходы к решению проблемы, индивидуальность, качество выполненной ра-

боты, командный дух.  

Вся выполненная в группах работа выкладывается на страницах команд 

общего Web-сайта «Музыка или физика. Физика или музыка»  для просмотра 

и последующей оценки. На основе критериев оценки составляется рейтинговая 

таблица достижений каждой команды и отдельно каждого участника проекта. С 

результатами выполнения заданий можно познакомиться, посетив авторский 

сайт проекта-Web-квеста «Музыка или физика. Физика или музыка» 

(https://sites.google.com/site/muzandfiz/home). 

http://www.teatr-obraz.ru/masterstvo/system-golos.html
http://www.teatr-obraz.ru/masterstvo/system-golos.html
http://qrcoder.ru/
http://wiki.ciit.zp.ua/index.php/%22%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8:_%D1%87%D1%8C%D1%8F_%D0%B2%D0%B7%D1%8F%D0%BB%D0%B0%3F%22
https://sites.google.com/site/muzandfiz/prezentacii-on-line
https://sites.google.com/site/muzandfiz/mesapy/voicethread
https://sites.google.com/site/muzandfiz/mesapy
https://sites.google.com/site/muzandfiz/vvedenie
https://sites.google.com/site/muzandfiz/vvedenie
https://sites.google.com/site/muzandfiz/home
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Красильников И.М. 

КАК РАЗВИВАТЬ ДЕТСКОЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ? 

Д.Б. Кабалевский придавал большое значение детскому инструмен-

тальному музицированию. В частности, он отмечал: «При наличии в классе 

фортепиано рекомендуется включать в уроки игровое четырёхручие (игра в 

ансамбле с учителем)… В четырёхручии ребята, которые, возможно, никогда в 

жизни не притрагивались к клавишам фортепиано, играя двумя пальцами лишь 

две заданные учителем ноты, участвуют в исполнении более или менее 

полнозвучной музыки. Это вызывает у детей живой интерес, способствует 

увлеченности музыкой и, конечно, положительно сказывается на их 

музыкальном развитии» [1, 35-36]. 

Но как быть, если фортепиано в классе отсутствует? А даже, если оно и 

имеется, то возникают трудности с привлечением находящихся в классе детей к 

данной деятельности – ведь за один инструмент одновременно всех не усадишь. 

И при несомненной пользе обращения к нему в условиях школьного урока дети  

получают возможность лишь «притронуться» к клавишам. 

Не менее полезную роль, по мнению Дмитрия Борисовича, могут сыграть 

и элементарные инструменты: «Если в школе есть какие-либо детские 

музыкальные инструменты, можно использовать их на уроках для исполнения в 

ансамбле с учителем (в том числе в сочетании с четырёхручием, пением, 

движением)…, что весьма желательно, поскольку игра на этих инструментах 

также способствует музыкальному развитию ребят, обогащает их музыкально-

исполнительский опыт и вносит на занятия игровой элемент» [1, 36].  

Но способны ли детские инструменты надолго удержать внимание ребят? 

Даже знаменитая система элементарного музицирования К. Орфа хорошо 

работает лишь применительно к дошкольникам. Младших школьников сегодня 

уже трудно «зацепить» однообразными звуками штабшпилей и шумовых 

ударных. Очень условный по художественному качеству результат достижим на 

основе весьма непростой техники игры на орфовских инструментах. Да и 

дешёвыми их не назовёшь, что снижает возможность их распространения в 

отечественной школе. 

Конечно, многие затруднения могут быть смягчены за счёт 

композиторской изобретательности. Так, Дмитрий Борисович предлагает 

дополнять фортепианное звучание пением детей: «…если в четыре руки играется 

знакомая песня.., весь класс может одновременно исполнять эту песню в 

различных вариантах. Например, первый куплет звучит только на фортепиано в 

четыре руки, второй весь класс начинает петь очень тихо, постепенно усиливая 

звучность.., третий куплет поётся на постепенном затихании звучности, а 

четвёртый исполняется опять только на фортепиано очень тихо» [1, 36].  

Но всё же композиторской изобретательности оказывается недостаточно 

для решения проблемы приобщения всех школьников к инструментальному 

музицированию на основе традиционных инструментов. А, может быть, 
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помимо этих инструментов на уроке музыки можно обращаться и к другим? 

Ведь со времени создания Д.Б. Кабалевским программы по музыке прошло уже 

около 40 лет. И, действительно, такие инструменты в последние десятилетия 

появились. Это, прежде всего, – клавишный синтезатор, который служит 

серьёзным подспорьем в решении поставленной проблемы. Новые 

информационные технологии, на основе которых он построен, позволяют 

значительно обогатить творчество учащихся, включая в него наряду с 

традиционной исполнительской деятельностью элементы композиторской и 

звукорежиссерской работы.  

Благодаря использованию компьютерных технологий и опоре на фактур-

ные и тембровые заготовки каждый из этих видов деятельности приобретает 

более простые формы. Творчество музыканта, таким образом, становится не 

только более многогранным и увлекательным, но одновременно – более до-

ступным и продуктивным.  

Всё это делает клавишный синтезатор ценным средством музыкального 

обучения. Широкий фронт музыкально-творческой деятельности позволяет 

преодолеть одностороннюю исполнительскую направленность традиционного 

музыкального обучения, способствует активизации музыкального мышления 

ученика и развитию в более полной мере его музыкальных способностей. А 

простота и доступность данной деятельности позволяет значительно расширить 

круг вовлечённых в неё детей и подростков. Правда, учить игре на этих 

инструментах лучше на индивидуальной основе или в составе мелкой группы.  

А что если объединить в детском ансамбле электронные и элементарные 

инструменты? Первые позволят наполнить звучание, сделать его 

многообразным по красочной палитре, а вторые – придать ему живость, 

гибкость интонирования. Притом и первые, и вторые в равной степени доступ-

ны по технике игры для школьников, в том числе младших, а стоимость их 

невелика. Охватить таким ансамблем, состоящим из трёх-четырёх 

синтезаторов, разнообразных простейших духовых и ударных инструментов, 

без труда можно весь класс. 

Но возникают две задачи, сложные и трудоёмкие, – создать музыкальный 

репертуар для таких ансамблей и методику его освоения школьниками. Первая 

предусматривает создание необходимого количества музыкальных аранжи-

ровок, обработок и оригинальных композиций для таких ансамблей. Притом 

эта музыка должна отличаться предельной простотой по изложению (иначе 

дети её попросту не смогут сыграть) и яркой образностью (иначе они её играть 

не захотят). А вторая направлена на поиск наиболее коротких путей 

преодоления возникающих в процессе освоения этого репертуара трудностей. 

На решение этих задач направлено разработанное автором учебно-

методическое пособие «Музыка для всех» в двух частях. Оно включает 

аранжировки и обработки народной, классической и современной музыки для 

детского ансамбля электронных и элементарных инструментов, а также 

специально созданные для этого ансамбля оригинальные композиции. Каждая 
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из этих пьес представлена в виде партитуры с комментарием по работе над ней. 

Этот методический комментарий затрагивает особенности образного строя 

произведений, характеристику трудностей, связанных с достижением яркого 

художественного результата и рекомендации по их преодолению.  

В текст партитур могут быть внесены изменения, связанные с наличием в 

классе того или иного конкретного состава инструментов. Вполне возможны: 

замена одних инструментов на другие, унисонное исполнение большинства 

партий и даже создание учителем при «консультационной помощи» ребят 

новых вариантов аранжировок предложенного музыкального материала. 

Представляется важным предоставить каждому ученику возможность 

поиграть разные ансамблевые партии. В одной пьесе, допустим, он сидит за 

синтезатором, в другой – взял в руки мелодическую гармонику, в третьей – 

бубен. Такое мультиинструментальное исполнительство вполне доступно 

детям, учитывая простоту их партий. Оно, несомненно, будет стимулировать их 

интерес к данной деятельности и благоприятно скажется на развитии их 

творческих способностей.     

Многие из представленных пьес могут быть исполнены в составе детского 

инструментального ансамбля и профессионального оркестра русских народных 

инструментов. Соответствующие партитуры имеются, состоялись премьерные 

исполнения (в Москве, Новосибирске), и даже проводится конкурс на лучшее 

исполнение этих пьес с оркестром (в Петрозаводске), а в Международном доме 

музыке в Москве – концерт, целиком посвящённый выступлению школьников 

вместе с Академическим оркестром русских народных инструментов им. 

Н.Н. Некрасова. Таким образом, итогом работы в классе может стать 

осуществление проекта «Дети на концертной сцене», который будет 

способствовать повышению художественного уровня детского музицирования, 

вплоть до возможности выступления на филармонической сцене.  
Литература: 

1. Программа по музыке для общеобразовательной школы (экспериментальная). 1-3 классы. 

М.: Просвещение, 1977. 118 с.  

Назарова С.В., Долгих Ф.С.  

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ПРОЕКТ КАК ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО 

ОБУЧЕНИЯ В МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Система музыкального образования в ДМШ не может оставаться неиз-

менной, она нуждается в модернизации. Значительный результат может быть 

достигнут, благодаря применению современных информационных средств, 

способствующих повышению уровня мотивации учащихся и эффективности 

учебной деятельности. Мультимедийные технологии помогают поддерживать 

интерес учащихся к обучению, обогащают приёмы и средства визуального 

представления учебного материала.  

Мультимедиа (англ. – «многие среды») – это совокупность компьютерных 

технологий. Технология мультимедиа использует как зрительный, так и слухо-
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вой канал поступления информации к человеку. В прикладных мультимедиа 

программах одновременно используется несколько информационных сред: 

графика, текст, видео, фотография, анимация, звуковые эффекты, высококаче-

ственное звуковое сопровождение. Создаётся совершенно особый мир, откры-

вающий уникальные возможности для творчества. Использование таких техно-

логий даёт педагогу большие возможности при проведении урока, делает его 

более увлекательным, запоминающимся, наглядным. Информационно-

коммуникационные технологии обогащают методические возможности обуче-

ния детей и выводят его на современный уровень. 

Компьютерные электронные пособия становятся очень перспективными. 

Самые популярные из них – презентация, слайд-шоу, видеоролик. Они осу-

ществляют информационную поддержку и при проведении урока, и во внекласс-

ной деятельности, помогают педагогу иллюстрировать свой рассказ, концентри-

руют внимание учащихся на изучаемой информации, делают её восприятие бо-

лее осмысленным, повышают интерес к учебно-познавательной деятельности. 

Учащиеся проявляют большой интерес к современным компьютерным 

технологиям и активно участвуют в создании презентаций, слайд-шоу, ви-

деороликов. В процессе такой работы дети не только совершенствуют навыки 

работы на компьютере, но приобретают опыт публичных выступлений, реали-

зуют свой творческий потенциал. 

В Детской музыкальной школе №2 накоплен довольно большой опыт ис-

пользования информационно-коммуникационных технологий в учебном про-

цессе. Учащиеся школы неоднократно принимали участие в мультимедийных 

проектах-конкурсах, арт-проектах. Преподаватели школы принимали участие 

во Всероссийских интернет-семинарах «Информатизация и визуализация му-

зыкально-теоретических дисциплин» для преподавателей ДМШ и ДШИ. 

С марта 2010 г. по март 2011 г. проходил сетевой мультимедийный про-

ект-конкурс «Времена года», посвящённый 170-летию со дня рождения 

П.И. Чайковского и 135-летию издания его альбома «Времена года». Участники 

конкурса создавали видео- и фото-зарисовки природы родного края и озвучива-

ли их одним из 12 музыкальных произведений цикла «Времена года». Органи-

заторы конкурса: Тольятинский государственный университет, программа Intel 

«Обучение для будущего». Информация по конкурсу представлена на 

http//letopisi.ru (категория Конкурсы статья Конкурс «Времена года»). Работы 

участников выложены на сервере www.yuotube.com. В этом конкурсе приняли 

участие и учащиеся Детской музыкальной школы №2 города Соликамска. Две 

команды участников – «Соль Камская», команда «Лира». Отрадно отметить – 

все участники были отмечены призовыми местами. Команда «Лира» – I место. 

Команда «Соль Камская» – III место. Дети и преподаватели получили дипломы 

победителей конкурса, благодарности, что позволило пополнить портфолио и 

детей, и преподавателей. 

Преподаватели и учащиеся школы трижды участвовали во Всероссийском 

арт-проекте «Музыкальный эрудит», который проводится в г. Архангельске. 

http://www.yuotube.com/
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Этот проект состоит из нескольких мероприятий: интернет-конкурсы по соль-

феджио и музыкальной литературе (в режиме on-line), «Фестиваль мультиме-

дийных проектов учащихся ДМШ и ДШИ «Музыка глазами детей» и Всерос-

сийский семинар для преподавателей «Информатизация и визуализация музы-

кально-теоретических дисциплин». Участие во всех мероприятиях проекта воз-

можно и в очной, и в заочной формах. Цель проекта – создание базы методиче-

ских разработок по сольфеджио и музыкальной литературе. Все работы соби-

раются на диск и рассылаются участникам для последующего использования. 

Ссылка на этот проект muz-er.narod.ru 

Можно назвать традицией городские мудьтимедийные проекты-конкурсы 

среди учащихся детских музыкальных школ и детских школ искусств Верхнека-

мья, которые организуются городским методическим объединением преподава-

телей.  Разнообразие тематики и интерес к работе за компьютером привлекают 

детей к этим конкурсам. «300 лет роялю – это не шутка!», «П.И. Чайковский», 

«Мой любимый инструмент», «Танцы на все времена», «Фестивали, конкурсы – 

это для нас!», «Музыкальная шкатулка», «Музыкальный калейдоскоп» - таковы 

некоторые названия прошедших мультимедийных конкурсов. Один из конкурсов 

был посвящён Д.Б. Кабалевскому и назывался «Д.Б. Кабалевский и Пермский 

край». Готовясь к этому конкурсу, дети узнали очень много об авторе музыкаль-

ных произведений, которые они с удовольствием исполняют. Все победители 

конкурсов награждаются дипломами в торжественной обстановке во время го-

родских концертов «Его величество – рояль!», «Камские ассамблеи». 

Учащиеся школы участвовали и в эвристической Интернет-олимпиаде 

(команда ДМШ №2 заняла 2 место), в Интернет-конкурсах «Доброе слово», 

«Святые заступники России». 

Авторы данной статьи являются победителями III Всероссийского кон-

курса «Моё лучшее мероприятие с использованием цифровых образовательных 

ресурсов», организованного Федеральным государственным бюджетным обра-

зовательным учреждением высшего профессионального образования «Соли-

камский государственный педагогический институт» под эгидой Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

Что же даёт применение мультимедиа-проекта в учебном процессе? По-

добная работа играет существенную роль в развитии познавательной самостоя-

тельности учащихся. Работа над мультимедийным проектом осуществляется на 

уроках и во внеклассной деятельности. Тема творческого мультимедийного 

проекта может быть связана с одной или несколькими дисциплинами учебного 

плана, а также с событиями и проблемами окружающей действительности. 

Следует отметить, что тема проектной работы должна быть практически вы-

полнимой и значимой по своей проблематике, вызывать живой интерес участ-

ников проекта и соответствовать их мотивационным установкам. 

Практика создания творческих проектов с использованием мультимедиа 

позволяет учащимся осваивать новые задачи, требующие разработки пользова-

тельского интерфейса, ввода и компоновки звука, сканирования иллюстраций, 
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вставки видео, графики, анимации, гипертекста. При выполнении проекта уча-

щиеся показывают самый высокий – творческий – уровень самостоятельности. 

Он проявляется в ходе выполнения заданий исследовательского характера, ко-

гда необходимо овладеть методами и приёмами познании, которые позволяют 

увидеть новую проблему, в знакомой ситуации найти новые способы примене-

ния усвоенных знаний. В результате самостоятельной работы на базе имею-

щихся у учащегося знаний формируются новые. 

Цель выполнения проектной работы – углублённое изучение той или 

иной проблемы, в результате чего учащиеся создают новый продукт, получают 

конкретное знание или новый конкретный опыт, знакомятся с технологией 

мультимедиа, созданием слайд-фильмов. 

Работа над проектом начинается с формулировки проблемы, обоснования 

её социальной и практической значимости, а также выдвижения гипотез её ре-

шения. Следующий этап – планирование работы, распределение обязанностей 

между разработчиками проекта, определение в выборе инструментальных сред 

для выполнения проекта. При этом учащимся отводится главная роль в плани-

ровании и проведении работы. Педагог (или несколько педагогов) выступает 

преимущественно в роли научного руководителя или консультанта.  

Непосредственно работа над творческим мультимедийным проектом 

начинается со сбора информации по исследуемой проблеме. Нередко поиск 

информации сопровождается работой в Интернете, с мультимедийными спра-

вочниками, энциклопедиями, видео- и аудиокассетами по различным учебным 

предметам. Отличительной чертой проектной работы является то, что в процес-

се её выполнения теоретическое изучение того или иного вопроса должно 

непременно сопровождаться приобретением специальных практических уме-

ний и навыков (сканирование иллюстраций, видеомонтаж, интеграция объектов 

из различных программ и т.д.). 

Немаловажно и то, что обсуждение результатов выполнения мультиме-

дийного проекта проходит в форме защиты на итоговой конференции, на кото-

рую приглашаются преподаватели и учащиеся, которые в будущем тоже будут 

выполнять творческие проекты. Это в свою очередь вырабатывает у ребят 

навыки публичного общения, дискутирования, умения аргументировано отста-

ивать собственную позицию. Работа над мультимедийным проектом, а она пре-

имущественно осуществляется в группах, требует овладения особыми навыка-

ми коллективной работы и межличностного общения. 

Итак, создание творческого мультимедийного проекта учащимися – это 

мощный инструмент, позволяющий формировать у детей необходимые знания 

и познавательные приёмы, а также развивать мотивацию учебной деятельности, 

способствуя тем самым развитию мотивационного и процессуального компо-

нентов познавательной самостоятельности. И в этом динамическом процессе 

преподавателю принадлежит ведущая роль. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Ирхен И.И. 

СОЦИОМЕТРИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ  

СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 

Система российского образования в сфере культуры и искусства пребыва-

ет в поиске оптимальных путей модернизации. Это актуализируется специфи-

кацией территорий, самоценностью протекающих региональных социокультур-

ных процессов при неизбежной пульсации общих векторов.  

Анализ авторского прикладного социологического исследования в восьми 

субъектах Федерации (Белгородская, Брянская, Костромская, Смоленская, Тамбов-

ская и Челябинская области, Пермский край, г. Москва) позволяет обозначить сле-

дующие векторы: перманентное расширение функциональных рамок образования в 

сфере культуры и искусства; субъективная гедонизация образования; нарастающая 

трансформация жизненных смыслов человека в сторону внешних, потребитель-

ских; последовательная ориентация молодёжи на миграционную стратегию и др. 

[2, 17]. Ключевым индикатором стало ранжирование в порядке убывания значимо-

сти предложенных факторов, оказывающих влияние на становление личности спе-

циалиста культуры. Выделены группы студентов, интересующиеся культурой ре-

гиона, не интересующиеся и затруднившиеся ответить на вопрос. 

Для не интересующихся культурой смолян определяющими стали соци-

ально-экономические факторы (как регионообразующие), хотя и равнозначные 

с политико-региональными. Снижение уровня жизни смолян в постсоветский 

период сказалось на индексе социального самочувствия, который ниже обще-

российского. Отсюда очевиден разрыв между возрастающими потребностями 

жителей и невысокими возможностями для развития «человеческого потенциа-

ла». Ситуация усугубляется подверженностью фактора стимулирования про-

фессионального роста влиянию западной ментальности, заимствованной карь-

ерно-должностной стратегией. Вместе с тем, ещё Д.Б. Кабалевский отмечал 

необходимость «относиться к творчеству как делу своей жизни, ставить искус-

ство выше личного успеха, своей карьеры» [1, 20]. Приравнивание фактора 

стимулирования профессионального роста к этническому фактору вполне со-

гласуется с традициями, образом и стилем жизни русского человека. На Смо-

ленщине проживают представители около 100 этносов (с преобладанием рус-

ских), а потому необходимо учитывать единство универсальных человеческих 

ценностей с творческим развитием личности. Самореализуясь, специалист 

культуры обогащает не только собственную духовность, но и нацеливает на это 

других людей. В Брянской и Костромской областях первые рейтинговые позиции 

практически одинаковы: этнические факторы, кризис профессионального станов-

ления, политико-региональные факторы. Здесь находит подтверждение тезис о 
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том, что этнонациональный фактор может заслонить социальные, экономические, 

духовные проблемы, которые будут проявляться в «этнической упаковке» 

(Ж.Т. Тощенко). В центральных регионах русские составляют до 96%, однако эт-

носы образуют «особые формы внутренней дифференциации человеческого вида» 

(Л.Н. Гумилев), формируя свои культурные локусы. Это побуждает образование в 

сфере культуры и искусства сосредоточиться на этнокультурной направленности. 

Значимость этнических факторов ярко выражена в уральских регионах (пер-

вое рейтинговое место), где сложился горнозаводский тип культуры со своим ми-

ровосприятием, этикой поведения, формами духовно-практической жизнедея-

тельности. Сквозь эти факторы студенты видят свою принадлежность к малой и 

большой родине, основу взаимопонимания людей, проживающих на данной тер-

ритории. При внутренней неоднородности населения, например в Пермском крае 

(более 120 этносов), регион остается образцом высокого уровня конфессиональ-

ной толерантности, низкого уровня конфликтов на религиозной почве. Это обу-

словлено использованием в официальных сферах общения русского и коми-

пермяцкого языков, функционированием образовательных организаций с обуче-

нием на татарском языке, при консолидирующей роли русской культуры. 

Первостепенная значимость политико-региональных факторов у группы 

не интересующихся культурой москвичей вызвана их подсознательной «втяну-

тостью» в глобализационный процесс. Согласно исследованию A.T. Kиэрни, 

Москва – единственный российский город, признанный глобальным городом 

мира сугубо по своему высокому культурному уровню [3]. Пребывание в со-

стоянии потенциального маргинализма образует «ножницы» между художе-

ственными предпочтениями и внутренней духовно-культурной практикой. 

Расположение мотивов и смыслов профессиональной деятельности на са-

мых последних местах сразу в шести регионах (Брянской, Белгородской, Ко-

стромской, Челябинской, Смоленской областях и Москве) фактически раскры-

вает ценностное отношение к профессии. Очевидно, что если профессиональ-

ная самореализация ценна и доступна по своему смыслу для человека, то его 

устремления будут направлены на успешную, напряжённую учёбу. В данном 

случае наблюдается обратное: группа не интересующихся культурой не видит 

смыслонаполненности в будущей профессии. 

В группе интересующихся культурой студентов первое место во всех реги-

онах занимает «кризис в период освоения профессии» (Э.Ф. Зеёр) – некий пере-

пад в оценке профессионального выбора, вызванный резкими изменениями век-

тора профессионального развития личности. Он инициируется неудовлетворен-

ностью профессиональной подготовкой, разочарованием в получаемой профес-

сии, недовольством отдельными учебными дисциплинами, сомнениями в пра-

вильности сделанного выбора. «Подстегиваясь» глобализацией и рынком обра-

зовательных услуг, императивность образовательной традиции сменяется «по-

требительскими предпочтениями». Преобладающая в образовательных органи-

зациях заострённость на профессиональных действиях вне их социального, ду-

ховного контекста формирует своеобразный «двойной эксцентрик». Внутреннее 
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состояние личности складывается с профессиональным наполнением, но образо-

вательная система демонстрирует «момент провала», сглаживание которого свя-

зано с инкультурацией, с вовлечением студентов в культуротворчество. Иначе 

возникает неудовлетворенность профессией, что доказывает отнесение мотивов 

и смыслов профессиональной деятельности группой интересующихся студентов 

пяти регионов страны (Белгородская, Смоленская, Тамбовская области, Перм-

ский край, г. Москва) на предпоследнее место. В ряде регионов (Брянской и Ко-

стромской областях, Пермском крае) аналогичная тенденция ощутима в отноше-

нии социально-профессиональной активности специалиста в условиях рынка. 

Отнесение духовных факторов на последнее место интересующимися 

москвичами и смолянами доказывает влияние глобализации – духовность 

осмысливается в виде первенства идеализированных и материальных благ. За-

метно расширяется зона влияния столичной агломерации на Смоленщине. 

Группа затруднившихся высказаться о своем интересе к культуре регио-

на обнаруживает первостепенность фактора жизненно важных событий (Там-

бовский регион), смещающего последующие позиции семантического поля: 

кризис профессионального становления, этнические факторы, политико-

региональные факторы. У «затрудняющихся» брянцев, тамбовцев и москвичей 

духовные факторы оказываются на предпоследнем месте, у костромичей – на 

последнем, т.е. образование в сфере культуры и искусства, в соответствии со 

своей культурологической сущностью, призвано воспитать «духовный ин-

стинкт», сформировать утраченные жизненные смыслы. 

Материалы исследования и данные литературы свидетельствуют, что об-

разование в сфере культуры и искусства подвергается сегментным изменениям 

в рамках рыночной экономики. Регионообразующая специфика формирует 

определённое факторное поле, дающее многомерное представление об образо-

вании в сфере культуры и искусства в восприятии студентов. Важным и всё бо-

лее рельефным вектором представляется расширение функциональных рамок 

образования в сфере культуры и искусства, обеспечивающего творческой моло-

дежи базу для профессионально-коммуникативной деятельности. Региональная 

культурная среда, с присущими ей динамизмом и стагнацией, во многом служит 

предпосылкой личной успешности и благосостояния жителей. Показательны 

данные исследования относительно возможностей социокультурной среды для 

профессионального становления специалиста. В каждом регионе преобладаю-

щими оказались свои комбинации ответов. На Белгородчине максимальными по 

выбору (14,0%) явились высказывания: «социокультурная среда стимулирует к 

саморазвитию, поддержанию конкурентоспособности на рынке труда», «побуж-

дает овладевать новыми знаниями, не ограничиваясь узкой специализацией». В 

Тамбовской области (22,5% выборов) – «предчувствия ненужности на перспек-

тиву выбранной специальности». Однако подобный выбор ответа в других реги-

онах минимален: у брянцев – 2,7%, у москвичей – 6,7%, у костромичей – 6,9%, у 

челябинцев – 6,0%, у пермяков – 9,1%, в Белгороде и Смоленске – ни одного. 

Между тем, в пяти регионах (г. Москва, Костромская, Смоленская, Челябинская 
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области, Пермский край) доминирует мнение, что социокультурная среда по-

буждает овладевать новыми знаниями и умениями, расширять образовательный 

уровень. Эти студенты (до 20%), успешно «маневрируя» в рамках профессии, 

осваивают другой профиль искусства и культуры. 

Очевидно, что макросоциальные изменения и новые конкурентные риски 

в условиях глобализации рождают иные параметры профессионального пове-

дения молодежи в сфере культуры. Форсируя овладение новыми знаниями и 

умениями, социокультурная среда региона одновременно расширяет возможно-

сти для трудоустройства специалистов, повышения доходов. По всей видимо-

сти, здесь «срабатывают» законы рынка, который востребует репетиторство, 

занятия с домашним учителем музыки, организацию детских праздников и кор-

поративных вечеров и др. Можно говорить о действии ускоряющего вектора, 

который отражает диверсификационные процессы спецификации культурных 

ареалов, инициируя развитие дополнительного профессионального образования 

сферы культуры и искусства в вузовский период. Такой ракурс позволит вы-

пускникам гибче адаптироваться к запросам рынка труда, «найти себя» в смеж-

ных отраслях: в СМИ, информационных службах, молодёжной политике, шоу-

бизнесе, рекламных агентствах и др., что отвечает глобализационному тренду 

смещения занятости населения на социальную сферу. 

Привлекательность региона в целом, и отрасли культуры в частности, увя-

зывается молодыми специалистами с дальнейшими жизненными планами. В 
экономически самостоятельных регионах, с высоким «индексом развития чело-

веческого потенциала» (ИРЧП), молодёжь выстраивает жизненные стратегии в 

региональном контексте. Это присуще москвичам (1-е место региона по ИРЧП в 

2013 г.) [4, 150-151], белгородцам (5-е место), челябинцам (20-е место) и пермя-

кам (26-е место). В депрессивных регионах, таких как Смоленская область (57-е 

место по ИРЧП в 2013 г.), подобных оказывается меньше. Мощный миграцион-

ный отток смолян отмечается в экономически развитые регионы, прежде всего в 

Московскую область. Исследование подтверждает, что в условиях нарастающей 

глобализации каждый третий выпускник образовательных организаций культу-

ры и искусства ориентирован на миграционную жизненную стратегию. 

Социометрия образовательных процессов сферы культуры и искусства 

свидетельствует о сложной реальности, векторы которой взаимно конфронти-

руют или дополняют друг друга. В каждом регионе она имеет свою специфика-

цию, детерминированную экономическим статусом территории, самобытно-

стью проживающих этносов, развитостью образовательной системы. 
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Яшмолкина О.Н. 

МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА НАРОДОВ РОССИИ В КОНЦЕПЦИИ 

Д.Б. КАБАЛЕВСКОГО И ЕГО ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

Дмитрий Борисович Кабалевский вошёл в историю отечественной музы-

кальной педагогики, прежде всего, как создатель концепции и программы мас-

сового музыкального образования для общеобразовательной школы. Среди 

важнейших её достоинств общепризнана новизна содержания, выраженная в 

системе тематизма программы, выстроенной в опоре на «широкие музыкально-

философские, музыкально-эстетические обобщения, раскрывающие суще-

ственные связи музыки и жизни» [1, 140].  

Принципиальным достижением данной концепции и программы был но-

вый подход к изучению музыкальных культур народов, живущих в России (и 

Советском союзе). Д.Б. Кабалевский считал, что «русские ребята не могут пол-

ноценно учиться, расти и духовно развиваться, оставаясь глухими к музыке то-

го народа, в среде которого они живут, с которым постоянно общаются, чью 

разговорную и музыкальную речь постоянно слышат вокруг себя» [2, 11]. По-

этому закономерным шагом на пути осмысления национального разнообразия 

музыкального искусства в школе стало введение темы «Музыка моего народа». 

В рамках этой темы Д.Б. Кабалевский решал несколько проблем. Во-первых, 

рассматривался вопрос о социальном предназначении русской народной музы-

ки («Народная музыка – зеркало жизни народа») и её жанровом разнообразии. 

Во-вторых – о сходстве и различиях народной и композиторской музыки «мое-

го народа», роли народной песни в становлении профессиональной музыкаль-

ной культуры и приёмах использования народных традиций в творчестве рус-

ских композиторов. В-третьих, в качестве обобщения поднималась проблема о 

национальном своеобразии русской музыкальной культуры в целом, характер-

ных чертах её стиля. 

В национальных регионах бывшего Советского союза знакомство школь-

ников с региональной музыкальной культурой предусматривалось именно в 

рамках данной темы: при сохранении общей тематической направленности 

уроков Д.Б. Кабалевский предлагал частично заменить, частично дополнить 

музыкальный материал фольклорными напевами и произведениями композито-

ров своего народа. Региональная специфика должна была также отразиться «в 

творческом подходе» к содержанию самой программы: «В ней должны найти 

отражение важнейшие особенности национальной музыкальной культуры дан-

ной республики как части всей ее культуры», причём «прошлое» и «настоящее» 

должно рассматриваться в диалектической взаимосвязи» [2, 12]. 

Вопрос о взаимодействии и взаимосвязи различных национальных 

музыкальных культур в рамках общего образования впервые также был 

сформулирован Д.Б. Кабалевским. В его программе продолжением темы 

«Музыка моего народа» служило размышление о возможных границах «между 

музыкой моего народа и музыкой других народов мира», а затем и обнаружение 
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моментов связи, «перехода» этих границ. И если в теме «Между музыкой моего 

народа и музыкой других народов моей страны нет непереходимых границ» 

ребята обобщают свои представления о музыкальной мозаике республик 

Советского союза, то в следующей теме уже ставится вопрос о преломлении 

инонациональных черт в музыке русских композиторов (например, 

неаполитанские, итальянские, французские, немецкие интонации в пьесах из 

«Детского альбома» П.И. Чайковского и др.). 

Безусловно, для 70-х годов XX столетия сама постановка проблемы для 

общего музыкального образования была прорывом, ибо не только объективи-

ровала одну из важнейших особенностей искусства, но и обозначила пути её 

решения. Знакомство с опытом использования композиторами инонациональ-

ных фольклорных источников (украинская «Веснянка» в финале первого фор-

тепианного концерта П.И. Чайковского, «Камаринская» в вариациях для форте-

пиано Л. Бетховена, белорусская «Бульба» в «Мелодии» А. Аладова, русская 

пляска в балете «Гаянэ» А. Хачатуряна и т.д.) давало возможность школьникам 

сравнить характер интерпретации композиторами инонациональных песен и 

наигрышей. При этом основным аргументом «доступности» музыки разных 

народностей выдвинут тезис: «музыкальный язык в отличие от языка разговор-

ного понятен всем другим народам без перевода» [3, 117].  

С позиций того времени подход Д.Б. Кабалевского к введению музыкаль-

ного искусства национальных культур Советского союза справедливо был рас-

ценен как новаторский. Он давал возможность учителю не только поставить на 

уроке проблему национальной специфики музыкального искусства, но и рас-

крыть её во взаимосвязи с другими музыкальными культурами. Более того, 

принципы и методы программы рассматривались автором как общие основа-

ния, создающие «необходимые предпосылки для индивидуализации программы 

в различных республиках с учётом развития их истории, особенностей духов-

ной, в частности музыкальной, культуры» [2, 11].  

Именно эта программа стала главным ориентиром при создании в 80-е го-

ды множества региональных программ по музыке. Основная идея их состояла в 

педагогической адаптации концепции Д.Б. Кабалевского к особенностям мест-

ных музыкальных традиций. В союзных республиках творческая интерпретация 

программы выражалась не только в активном введении музыкального фолькло-

ра и музыки региональных композиторов, но и во внедрении систем ладо-

мелодического воспитания музыкального слуха, учитывающего национальную 

специфику интонирования того или иного этноса (особенно это было необхо-

димо в регионах с тюркским населением). Особой проблемой выступала и зада-

ча языкового перевода программы для национальных школ союзных республик 

и национальных регионов России.  

Вместе с тем сегодня очевидно, что в структуре программы содержались 

некоторые противоречия. По словам Д.Б. Кабалевского, программа была адре-

сована, прежде всего, русским школьникам, живущим как в регионах России, 

так и в союзных республиках и применение её в классах с нерусскими детьми 
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(или с полиэтническим составом учащихся) будет весьма затруднительно по 

нескольким причинам. Во-первых, программа давала фрагментарное представ-

ление о культуре других народов России, чтобы служить цели «формирования 

этнической идентичности» каждого этноса. Это означало, что в классах с не-

русским и неоднородным составом учащихся соотношение русской и нацио-

нальной культур должно быть другим. Сегодня также ясно, что знакомство с 

региональной музыкальной культурой только в третьем классе недостаточно 

для равноценной (в соотношении с федеральной) её представленности в музы-

кальной культуре и русских школьников. Во-вторых, содержание программы и 

направления анализа музыки разрабатывались в опоре на достижения русской и 

зарубежной музыкальной культуры, что при сопоставлении с культурами дру-

гих этносов России, особенно тех, чьи достижения в профессиональном музы-

кальном искусстве были невелики (в силу объективных обстоятельств), порож-

дало мысль о неравнозначности, неравноценности музыкальных культур.  

Решению этих противоречий была посвящена экспериментальная апроба-

ция в Республике Марий Эл в 1995-2005 годы программы «К вершинам музы-

кального искусства» М.С. Красильниковой – ученицы Д.Б. Кабалевского, стар-

шего научного сотрудника Института художественного образования РАО. 

Опираясь на идеи Д.Б. Кабалевского, программа предлагает путь развития му-

зыкального мышления, адекватного современному уровню развития музыкаль-

ного искусства [4, 50-53]. В рамках этой программы был разработан подход к 

изучению регионального музыкального искусства, направленный на осознание 

школьниками его ценности в процессе выявления места и значения в развитии 

мировой музыкальной культуры. 

Изучение марийской музыкальной культуры начиналось с первых уроков 

первого класса не только во взаимоотношениях с русской и мировой, но и 

близкой ей культурой финно-угорских народов. Так, наряду с фрагментами из 

произведений мировой и русской классики в качестве объекта восприятия и 

анализа звучали венгерские и марийские мелодии, ставшие вершинными 

достижениями музыкальных культур этих народов. Однако центральными 

становятся крупные музыкальные сочинения композиторов – представителей 

марийской композиторской школы: симфоническая поэма «Песни горных и 

луговых мари» А. Эшпая, опера Э. Сапаева «Акпатыр», балет А. Луппова 

«Лесная легенда».  

Выбор этих сочинений для изучения в младших классах обусловлен не 

только их значением для марийской музыкальной культуры, но и важностью с 

точки зрения взаимодействия народной и профессиональной музыки. Сила 

художественного воздействия этих произведений высока прежде всего потому, 

что народные напевы, вкраплённые в партитуры, «живут» в них в контексте 

реального времени нашей музыкальной эпохи, «интонационного словаря», 

близкого и понятного современнику. В рамках музыкально-художественного 

пространства крупного произведения по-новому осмысляется и исконное 

функциональное предназначение народной песни. Таким образом, изучение 
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марийской музыки органично вписывается, «прорастает» в процесс освоения 

мировой и русской музыкальной культуры. В этом случае, с одной стороны, она 

представляет региональную музыкальную культуру, а с другой – является 

неотъемлемой частью мирового музыкального процесса. 
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Ванюшкина Л.М., Коробкова Е.Н. 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ НОВОЙ МОДЕЛИ КРАЕВЕДЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Краеведческое образование, в частности городоведение, в настоящий мо-

мент переживает кризис, связанный с новой социокультурной ситуацией, что тре-

бует разработки принципиально иной концепции краеведческого образования.  

Не так давно в историческом центре Петербурга появился памятник 

небесному покровителю города, который задумывался его создателями как зна-

ковый – своеобразная метафора главной «петербургской идеи». Святой Пётр, 

как и положено по библейской традиции, изображён со связкой ключей в руке. 

Более или менее сведущему зрителю ясно – это ключи от рая, которым, по 

мысли Петра I, и должна была стать новая столица. Интересно, что ключей на 

связке – несколько. Означает ли это, что замков на райских вратах несколько, 

или несколько ворот? Так или иначе, но Петербург – это город, который также 

«не открывается» единственным ключом.  

Многие исследователи продолжают и сегодня спорить о том, в чём за-

ключался замысел царя Петра. Что он хотел создать на этих северных болоти-

стых землях: порт? крепость? европейскую столицу?  

Скорее всего, «петербургский парадиз» соединил в себе несколько функ-

ций – и столица, и крепость, и «окно в Европу». Но большинство учёных скло-

няется к тому, что Петербург изначально задумывался и создавался как гранди-

озный культурный проект. Этот город должен был стать форпостом культуры, 

местом, где будут заботливо «выращиваться» и поддерживаться новые куль-

турные традиции, явления, способы деятельности, художественные языки. От-

сюда, считал Петр I, они будут распространяться по всей России, создавая и 

формируя иную культурную реальность.  

Проект оказался весьма успешным. На долгие годы Санкт-Петербург за-

крепил за собой звание не только политической, но и «культурной столицы» 
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России, став одной из главных скрипок в ансамбле знаменитых европейских 

городов.  

Санкт-Петербург претендует на этот статус и сегодня. И кто же поспорит? 

Город-музей, наследник классической культуры, счастливый обладатель Мари-

инки, Эрмитажа и Русского музея. Но достаточно ли старого культурного капи-

тала, чтобы быть лидером в культуре? Способен ли город выполнять свою ис-

торическую миссию – осуществлять прорыв в новую культурную реальность? 

Продолжает ли он выполнять роль «плавильного котла», в котором рождается и 

актуализируется новый культурный слой?  

В настоящее время существуют принципиально различные позиции по-

нимания культурной миссии Санкт-Петербурга, что, в свою очередь, определя-

ет стратегию освоения городского пространства в педагогической теории и 

практике, точнее – в образовательном процессе. 

Первая может быть обозначена известным слоганом «Петербург – куль-

турная Мекка». Именно так понимает и позиционирует возможности города 

большая часть педагогического сообщества. В этой парадигме Петербург – го-

род ставшей культуры
1
. В центре внимания прекрасные «открыточные» виды 

Петербурга, культурное наследие XVIII-XIX вв., шедевры, художественная 

ценность которых бесспорна. Однако такая распространенная и широко приме-

няемая практика освоения Санкт-Петербурга ограничивает знакомство с куль-

турным наследием города общеизвестными хрестоматийными памятниками, 

фактами, событиями, героями, причем освоению подлежит самый «поверх-

ностный» информационный слой, не вызывающий сомнений.  

Миссия Петербурга, как культурной столицы, в этом случае сводится к 

сохранению и предъявлению наиболее значимых историко-культурных памят-

ников и информированию о них. Этот уровень освоения культурного потенциа-

ла Санкт-Петербурга является очень важным в становлении личности и имеет 

определенные сильные стороны: расширение информационного поля, система-

тизация знаний, формирование представлений о стилях и логике развития раз-

нообразных культурных процессов.  

Вместе с тем город воспринимается школьниками как яркий, насыщен-

ный, но чужой текст, эмоционально и по смыслу отчужденный от самого уче-

ника. Великие памятники прошлого в этом случае остаются за границами лич-

ностных смыслов, вне поля рефлексии, являясь своеобразными декорациями, не 

имеющими отношения к обычной жизни обычного человека. В то же время 

именно на этом уровне освоения города современная педагогика чувствует себя 

наиболее комфортно, поскольку обладает разработанной методической базой, 

позволяющей изучать его как пространство ставшей культуры. 

Вторая позиция по отношению к Петербургу как культурной столице, 

получила обоснование в трудах известных педагогов – основоположников оте-

                                                           
1
 Под категорией «ставшая культура» понимается культурное наследие, ставшее классикой, 

взгляд на которую уже определился, а её ценность и значимость бесспорна. 
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чественного краеведческого образования И.М. Гревса и Н.П. Анциферова. Они 

рассматривали город как своеобразный «портрет культуры», ее микромодель в 

миниатюре, вполне точно отражающую явления и процессы, происходящие в 

культуре.  

В статье «Монументальный город» И.М. Гревс писал: «Города – это и ла-

боратории, и приемники, хранители культуры и высшие показатели цивилизо-

ванности. В них происходит сгущение культурных процессов, насыщение их 

результатов; это крупнейшая форма сочетания элементов цивилизации, слияния 

и равнодействия различных ее стихий и течений. Город – ...самое яркое и 

наглядное мерило уровня культуры, а история города – прекрасный "путеводи-

тель" при определении ее хода и судеб» [1, 1-14]. 

Если встать на эту точку зрения, то культурная миссия Санкт-Петербурга 

значительно расширяется – он становится пространством «культурных стран-

ствий», в процессе которых происходит становление целостной картины мира, 

формирование жизненных стратегий, обретение культурного опыта. По образ-

ному выражению М.П. Погодина, город превращается в большую, умную, 

сложную и увлекательную книгу, написанную народом, еще не дописанную, 

продолжающуюся, не имеющую конца. Понимание Города, как «лаборатории» 

культуры» сегодня является приоритетным для педагогической науки и практи-

ки, интенсивно разрабатывающих механизмы его освоения как многообразного, 

многоголосного, многоязычного текста культуры. 

Результат подобной работы – создание учениками собственных культур-

ных текстов, в которых город становится точкой отсчёта для постижения и 

осмысления сложнейших понятий и явлений, определяющих духовные и нрав-

ственные приоритеты личности. 

Третья позиция связана с принципиально новым пониманием города, его 

осознанием как особого культурного ресурса, креативной системы, способной 

оказывать влияние на жизнь горожан. Наиболее точно это новое восприятие го-

рода нашло отражение в понятии «креативный город». Этот термин появился в 

современном культурном поле благодаря Чарльзу Лэндри, автору одноимённой 

книги [2]. В основе его концепции лежит понимание культуры как мощного ре-

сурса, способного стать мощной движущей силой развития города, кардинально 

изменить жизнь его жителей. Но для этого культура должна быть осмыслена не в 

категориях «былого величия», а как формирующийся и постоянно изменяющий-

ся культурный контекст существования города.  

В основе креативности Петербурга – не только Дворцовая площадь, Лет-

ний сад и Эрмитаж, но и петербургские дворы-колодцы, граффити, альтерна-

тивные кафе, ленинградский андеграунд. Важно, что в этой логике фактами 

культуры являются как работы творцов новой культуры, так и их образ жизни, 

запечатленный в улицах и домах Санкт-Петербурга. Места, связанные с рожде-

нием новой культурной формации, привлекают к себе не меньше внимания и 

туристов, и создают удивительную атмосферу Петербурга.  
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Креативный Петербург – это город, который открывает свои улицы и пло-

щади, дворцы и парки для многочисленных творческих действ и культурных 

инициатив, рассчитанных на самые разные категории горожан и гостей города. 

Особенность подобных акций в том, что они не только инициируются сверху и 

порождают такие значимые культурные проекты, как «Алые паруса», музыкаль-

ный фестиваль «Звезды Белых ночей», празднование Дня города, но, что гораздо 

более важно, рождаются снизу, являются проявлением творческой инициативы 

горожан, реализующей креативное взаимодействие человека и города. 

Таким образом, креативный город – это город возможностей, способ-

ствующий личностному развитию и проявлению индивидуальности горожани-

на, город, предоставляющий оптимальную среду для творческой самореализа-

ции личности.  

Является ли Петербург подобным городом – вопрос спорный и активно 

обсуждаемый
1
. Но в педагогическом контексте подобное осмысление Города 

позволяет выйти на иной уровень понимания его культурно-образовательного 

потенциала, осуществить переход от абстрактной модели жизнестроения – к 

подлинному культуротворчеству. Последнее подразумевает способность и го-

товность личности к осознанному формированию собственного поля культуры, 

созданию и преобразованию реальности. Для педагогической науки и практики 

это означает необходимость разработки методов и технологий, позволяющих 

инициировать рождение живой культуры и осуществлять поддержку школьни-

ка в процессе накопления им подобного опыта культуротворчества. 

Этот уровень осмысления культурно-образовательного потенциала Горо-

да для современного образования является наименее очевидным и осмыслен-

ным, и находится пока вне поля педагогической рефлексии. В настоящее время 

в педагогическом ландшафте существуют и разрабатываются только две пер-

вые стратегии, рассматривающие Город как пространство освоения ставшей 

культуры или своеобразную модель культуры. Но совершенно очевидно, что 

вызовы времени диктуют переход на новый уровень взаимодействия Человека 

и Города. Иными словами, настало время пересмотра традиционных подходов к 

освоению города в школе. 

В основе обновленной концепции краеведческого образования три крае-

угольных камня, обеспечивающие ее методологическую базу: 

 культурологическая идея креативного города, оказывающего непо-

средственное влияние на жизнь горожан и способного стать площадкой для ре-

ализации их творческого потенциала; 

 философско-антропологическая идея города как территории актуали-

зации детства [4], в рамках которой мегаполис рассматривается как уникальное 

воспитательное пространство, существующее «здесь и сейчас»: ведь детство – 

это всегда событие настоящего;  

                                                           
1
 http://www.contextclub.org/events/y2011/m1/n54 (дата обращения 10.07.2014). 

http://www.contextclub.org/events/y2011/m1/n54
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 комплекс современных педагогических идей, соответствующих идео-

логии «Образования 3.0», в основе которого создание программ, индивидуаль-

но адаптированных для каждого, позволяющих ученику двигаться по собствен-

ной образовательной траектории, конструируя уникальное знание. При этом все 

большее значение приобретает обучение в процессе практико-ориентированной 

деятельности через взаимодействие учащихся друг с другом, с учителем, окру-

жающей средой
1
. 

Обновление концепции краеведческого образования предполагает выяв-

ление тех характеристик, которые принципиально отличают ее от традицион-

ных краеведческих подходов. С этой точки зрения важно проанализировать, как 

каждая из обозначенных нами моделей освоения Города отвечает на три важ-

нейших педагогических вопроса: «Зачем нужно соприкосновение школьника с 

Городом? Что становится объектами его внимания? Кк он их осваивает? 

Результаты исследования позволили обобщить важнейшие характеристи-

ки каждой модели и сопоставить их. 

Петербург – культурная 

Мекка  

«ставшая культура» 

Петербург – 

«портрет культуры» 

Петербург –  

город «живой культуры» 

Зачем нужно соприкосновение школьника с Городом? 

 Расширение границ 
культурного поля лично-

сти. 

 Приобщение к культур-
ному коду нации.  

 Опыт освоения культур-
ного наследия. 

 Расширение поля куль-
турных смыслов. 

 Накопление культурно-

исторического опыта.  

 Опыт исследовательской 
деятельности. 

 Креативная свобода опе-
рирования культурными 

смыслами. 

 Использование культурно-

исторического опыта в новых 

ситуациях. 

 Опыт со-творения совре-

менной культуры. 

Что становится объектами внимания? 

 Традиционное куль-

турное пространство Пе-

тербурга, «отфильтрован-

ное» временем культурное 

наследие. 

 

 Культурные процес-

сы, нашедшие отражение в 

городском ландшафте, что 

предполагает освоение раз-

нообразных культурных па-

мятников и объектов, в т.ч. и 

не входящие в список петер-

бургских достопримечатель-

ностей. 

 Новое культурное 

пространство Петербурга, 

включающее места формиро-

вания культурных процессов 

– лофт-галереи, культурные и 

научно-образовательные цен-

тры, коворкинги, тайм-кафе, 

креативные площадки, теат-

ральные мастерские и пр.  

Как осваиваются? 

 Исторический кон-

текст. 

 Традиционные формы 

работы, связанные с пере-

дачей информации (экс-

курсия, лекция). 

 Культурологический кон-

текст.  

 Исследовательская дея-

тельность в городском про-

странстве (образовательные 

путешествия, образователь-

 Социокультурный кон-

текст. 

 Культурно-образователь-

ные практики (культурные 

события, акции, перфомансы, 

флэш-мобы, выставки) 

                                                           
1
 http://www.edu54.ru/sites/default/files/upload/2014/04/Obrazovaniie_3.0.pdf (дата обращения 

19.07.2014). 

http://www.edu54.ru/sites/default/files/upload/2014/04/Obrazovaniie_3.0.pdf
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 Работа с чужими тек-
стами культуры. 

ные экспедиции).  

 Создание собственных 

текстов культуры. 

 Создание собственных 

текстов культуры и их актуа-

лизация в пространстве горо-

да.  

Более подробно прокомментируем специфику третьей модели – «Город 

"живой культуры"». Её своеобразие, как, впрочем, и любой другой, определяет 

целеполагание. В двух традиционных, наиболее разработанных и методически 

поддерживаемых моделях, город позиционируется как пространство расшире-

ния и накопления личностью разнообразного опыта. В этом контексте педаго-

гической целью является создание комфортных условий для его освоения.  

В третьей, только ещё разрабатываемой модели, город становится лабора-

торией, в которой личность обретает возможность в режиме творческого экспе-

римента превратить уже имеющийся опыт в реалии городской жизни, овладеть 

навыками «культуры участия» [3]. Педагогическая цель – создание простран-

ства свободного творчества, нерегламентированного жесткими рамками обра-

зовательного процесса, стимулирующее креативное осмысление опыта, приоб-

ретенного ранее. Если цель третьей модели формулировать именно так, то оче-

видно, что объектами исследования школьников могут стать такие места и объ-

екты культурного наследия, которые являются средоточием креативного опыта. 

В современном Петербурге подобных мест, связанных с альтернативной 

культурой, становится всё больше: «Лофт Проект ЭТАЖИ», музей современно-

го искусства «Эрарта», музей уличного искусства «Стрит-АРТ», новая сцена 

Александринского театра, легендарная «Камчатка» и др. Все это создает про-

странство креативной культуры, освоение которой способствует формирова-

нию свободы оперирования культурными смыслами. 

Очевидно, что решение таких педагогических задач предполагает разра-

ботку и апробацию адекватных авторских методик, в основе которых лежат та-

кие современные педагогические подходы к реализации творческой деятельно-

сти как арт-педагогика, педагогика участия, педагогика события. 

Каждая из обозначенных моделей имеет собственные задачи, логику и 

стратегию реализации. Представляется, что они могут трактоваться как парал-

лельно сосуществующие уровни освоения культурно-образовательного потенци-

ала Города, каждый из которых имеет право на существование. А это значит, что 

Петербург (как, впрочем, и любой другой город), как и прежде, остаётся много-

гранным культурным феноменом, который не открывается одним ключом.  
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Иванова Т.В. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Социальные и культурные изменения, происходящие сегодня в россий-

ском обществе, затрагивают и сферу художественного образования. Особая 

роль художественного образования – социокультурного феномена, являющего-

ся посредником между художественной культурой и подрастающим поколени-

ем, – заключается, с одной стороны, в создании условий для самореализации 

личности в различных видах непрофессиональной художественной деятельно-

сти, с другой – в обеспечении исторического течения художественной культу-

ры, благодаря непрерывающемуся притоку новых субъектов – художников, му-

зыкантов, актёров, учёных, педагогов и т.д.  

Выполнить эту высокую миссию способна система, обращённая к ценно-

стям, связанным с лучшими национальными и региональными традициями. 

В каждом регионе должна функционировать такая система художественно-

образовательных учреждений, которая максимально учитывает образователь-

ные потребности всех социальных групп населения, социокультурные и нацио-

нальные особенности, а также эффективно использует имеющиеся региональ-

ные ресурсы. Влияние ценностей культуры, специфических традиций и норм 

среды, в которой формируется личность ребёнка, во многом определяет его 

общую культуру, органично связанную и с художественной деятельностью. 

Использование местных свидетельств создаёт связи между прошлым и настоя-

щим, формирует ощущение непосредственного присутствия. Обращение к ис-

тории локальной культуры усиливает социальные аспекты содержания образо-

вания, обогащает его персоналиями, делает успешной социализацию по месту 

проживания. 

Современные исследования детской психологии показывают, что резуль-

тативность воспитания ребёнка во многом связана с использованием в этом 

процессе ценностей, духовно-нравственных ориентиров, исторических тради-

ций местной культуры. Отсутствие такого воспитания ведёт к нарушениям пси-

хического развития. Получая знания о современной культуре города, региона, 

учащиеся видят востребованность художественного образования, представляют 

перспективу дальнейших занятий творчеством и различные варианты реализа-

ции своего творческого потенциала как в профессиональной деятельности, так 

и в любительской.  

Наследие локальной художественной культуры может стать основой ре-

гионального компонента учебного процесса в учреждениях системы художе-

ственного образования всех уровней. Региональный компонент должен быть 

ориентирован на усвоение знаний, обретение навыков использования регионо-

ведческих знаний на практике и развитие эмоционально-ценностного отноше-

ния к региональному наследию. На мой взгляд, воспитание у обучающихся 

ценностного отношения к региональному наследию является основной образо-

вательной задачей. Осознание ценности наследия возможно при знании и по-
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нимании его содержания, при адекватной художественно-эстетической оценке 

и при положительном эмоциональном отношении.  

Историко-педагогический анализ развития художественной культуры 

Прикамья позволяет констатировать наличие разнообразных традиций музы-

кального творчества, исполнительства, образования, которые формировались в 

крае на протяжении нескольких столетий. Это свидетельствует о значительном 

потенциале музыкальных традиций региона, который с успехом может быть 

использован в современном образовательном процессе.  

Для формирования знаний о музыкальной культуре Прикамья нам необ-

ходимо установить, что из регионального наследия войдёт в содержание. 

Структурными элементами художественной культуры являются исполнитель-

ство, творчество и педагогика. Исходя из этого, основными направлениями для 

изучения могут стать:  

1. Музыкальный фольклор Прикамья. 

2. Музыкальное образование (практика приобщения к музыке в различ-

ных социокультурных слоях и образовательных учреждениях разной ведом-

ственной принадлежности в историческом контексте). 

3. Результаты творческой деятельности (создание, переложение и аран-

жировка музыкальных произведений). 

4. Организационные традиции и исполнительский опыт лучших профес-

сиональных и любительских коллективов, существовавших и существующих на 

территории Пермского края. 

В учебном плане ДШИ и ДМШ определены дисциплины, в наибольшей 

степени соответствующие избранному направлению работы. Ими являются: 

музыкальная литература; история церковной музыки; специальный инструмент; 

хоровой класс; оркестровый класс; сольфеджио. В программное содержание 

названных дисциплин были внесены дополнения. 

Предмет «Музыкальная литература» дополнен темой «Основные этапы 

развития музыкальной культуры Прикамья», где учащиеся получают первые 

систематизированные сведения о музыкальной культуре региона. Также препо-

давателю предлагается включить в тему «Народная песня» (1 год обучения, 3 

четверть) сведения о музыкальном фольклоре Пермского края, своеобразие ко-

торого обусловлено, прежде всего, феноменальным сплавом разнородных куль-

тур, формировавших этномузыкальные традиции. 

В содержание предмета по выбору «История церковной музыки» введена 

тема «Развитие церковной музыки в строгановском регионе». Здесь речь идёт 

об уникальном явлении – существовавшей в XVI-XVII вв. Строгановской шко-

лы мастеропения, одной из лучших в России, о её лидерах и исполнительских, 

педагогических и творческих достижениях. 

Репертуар дисциплин «Специальный инструмент», «Хоровой класс», 

«Оркестровый класс», «Дирижирование» дополнен произведениями из сборни-

ков, составленных видными деятелями музыкальной культуры края (например, 
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А.Д. Городцовым и А.А. Луканиным), и произведениями современных компо-

зиторов Прикамья.  

В предмет «Сольфеджио» в качестве диктантов и распевания включены 

напевы мастеров Строгановской школы пения.  

Основой для изучения регионального музыкального наследия должен 

стать предмет «Музыкальная культура Прикамья», наиболее полно раскрыва-

ющий процесс формирования и развития этого феномена. 

Возможности педагогического процесса ДМШ и ДШИ расширяют 

внеучебные мероприятия. Это внутришкольные конкурсы, встречи с руководи-

телями и участниками коллективов. Также это могут быть явления широкого 

образовательного и культурного пространства: посещение концертов, театров, 

музеев, участие в тематических мероприятиях региона. Своеобразной формой 

получения знаний о музыкальной культуре Прикамья является экскурсия. Ма-

териалы о деятельности в Прикамье рода Строгановых представлены в экспо-

зиции Пермского краеведческого музея и Пермской художественной галереи. 

Значение плодотворного труда интеллигенции для развития музыкальной куль-

туры Пермского края показано в документах, собранных работниками музея 

«Дом Дягилевых» и краеведческого музея посёлка Ильинский, который распо-

лагается в бывшем здании конторы управления Пермского имения Строгано-

вых.  

Без знакомства с современной музыкально-театральной культурой края 

невозможно изучение региональных музыкальных традиций. На «музыкальной 

карте» российской провинции Пермь всегда выделялась как город с богатыми 

музыкально-театральными, особенно оперными традициями. Театральные сце-

ны края с середины XIX века неизменно привлекали русских оперных и опере-

точных антрепренёров, дирижёров, режиссёров, певцов. Пермский оперный те-

атр в ХХ веке стал «Домом Чайковского», в XXI – сценой борьбы традицион-

ного российского театра и европейской «stagione». 

Для того чтобы понимать и адекватно оценивать развитие музыкальной 

культуры в XXI веке, необходимо опираться на знание традиций 

художественного образования, творчества и исполнительства. Активное 

изучение и освоение регионального наследия является эффективным путём 

познания и непосредственного эмоционального переживания окружающего 

мира на основе субъективной причастности к прошлому, настоящему и 

будущему, осознания социальной и нравственной ценности эстафеты 

поколений. Поэтому регионализация образования является одним из ключевых 

понятий образовательной политики; средством развития всего жизнеустройства 

региона, призванным выстроить систему взаимосвязей образования с 

социокультурной средой.  



169 

 

Баталина Г.В., Травкина Е.В. 

«КАМЕРТОН ПРЕКРАСНОГО» 

Дмитрий Кабалевский и Пермский край. Этим страницам истории куль-

туры и музыкального образования региона – почти полвека. Каким образом се-

годня, в XXI столетии, продолжают жить и развиваться педагогические прин-

ципы и глубоко национальные идеи просветительства, заложенные композито-

ром Кабалевским – великим человеком, гражданином России, музыкантом?  

Некоторые актуальные вопросы духовного развития и эстетического вос-

питания подрастающего поколения в современных общественных реалиях, как 

новый этап воплощения в жизнь идей Кабалевского, нам хотелось бы рассмот-

реть на примере деятельности гимназии №11 имени С.П. Дягилева (г.Пермь). 

Но прежде – штрихи к портрету композитора. 

…Его называли в шутку Дон Кихотом. А он был не просто мечтателем, он 

чётко и последовательно реализовывал педагогические идеи массового музы-

кального воспитания. Рассказывал со сцены, по радио и телевидению о музыке, 

преподавал в обычной московской общеобразовательной школе, тщательно от-

вечал на письма ребят об искусстве и жизни. 

Говорят, что в канун своего 60-летия Кабалевский шутил: «Старость – это 

не возраст. Это, скорее, черта характера». Жизнелюбие, молодой задор напол-

няют и внутренний мир, и многие сочинения композитора. Отсюда – его особое 

отношение к молодёжи, ощущение сопричастности к её духовному развитию. 

«Ни один ребёнок не может жить без искусства», – с глубоким убеждением го-

ворил Кабалевский в Перми ещё в 70-х годах XX столетия, будучи председате-

лем жюри созданного под его руководством фестиваля детского музыкального 

искусства Пермской области (так первоначально назывался этот форум творче-

ства). И продолжал: «Искусство нужно детям, как солнце, родители, мир. Наша 

взрослая обязанность – не дать завянуть этой ребячьей потребности в искус-

стве. Наоборот, развить её, чтобы обогащались душа и ум подрастающего чело-

века. Музыка – колоссальный резерв воспитания гармоничной личности».  

«Прекрасное пробуждает доброе». В это свято верил композитор. Именно 

так и назвал одну из главных своих книг, где сконцентрировал педагогические 

постулаты в сфере эстетического воспитания. Благотворные идеи Кабалевского 

всегда находили отклик в культурной политике региона. Они легли в основу 

деятельности гимназии №11 имени С.П. Дягилева в городе Перми. В 2014 году 

образовательному учреждению, имеющему статус федеральной инновационной 

площадки, исполнилось 133 года. Учебное заведение располагается в един-

ственном сохранившемся в мире Доме семьи Дягилевых. Здесь же находится 

первый в России мемориальный музей Сергея Дягилева, знаменитого импреса-

рио, первым масштабно представившего Европе национальное искусство в 

«Русских сезонах» в Париже.  

Каждый, кто приходит в Дом Дягилева, будь то гимназисты, их родители, 

друзья, гости, знают о традициях, об особенностях этого места. В старинном 
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особняке, который называли в конце XIX века «Пермскими Афинами», регу-

лярно проходили музыкальные вечера, в том числе с участием гимназистов. Так 

рождались «Дягилевские четверги», в которых объединялись солисты оперы, 

симфонический оркестр Пермского музыкального кружка, лидером которого 

была семья Дягилевых, интеллигенция города. Об истории и сегодняшнем дне 

рассказывают не только музейная экспозиция, но и витрины с экспонатами в 

здании гимназии, и картины пермских живописцев.  

На сцене роскошного концертного зала – Сергей Дягилев. И в виде порт-

рета в знаменитом цилиндре, и в скульптуре с барельефами работы Эрнста Не-

известного. Памятник, доставленный из США, бережно устанавливали через 

проём в крыше. Дягилев вернулся в родной дом. Навсегда. Чтобы здесь по-

прежнему жила музыка. А ещё – балет и литература. Симпозиумы, конферен-

ции, творческие встречи, концерты и, конечно, школьные праздники – то, чем 

наполнен мир этого дома в новом времени. 

Став уникальным явлением культурно-образовательного пространства 

Перми, гимназия №11 выбрала центральным вектором деятельности культуро-

творческий аспект. Здесь создана своя система эстетического наполнения вос-

питательного процесса на основе личностно-ориентированной модели с учётом 

особенностей возрастной психологии. Художественно-эстетическая среда гим-

назии, тесная взаимосвязь общего, дополнительного образования и внеклассно-

го общения создают условия и перспективу для активного творчества.  

Организаторы самых главных творческих событий (а это: директор гим-

назии, заслуженный учитель РФ, председатель краевого отделения Междуна-

родного центра гуманной педагогики Раиса Дмитриевна Зобачёва; руководи-

тель эстетического направления в работе гимназии заслуженный работник 

культуры РФ Рея Васильевна Котова; заместитель директора по мемориальной 

части Елена Евгеньевна Боброва и многие другие) говорят, что здесь редкий 

день проходит без мероприятий. Их ждут, в первую очередь, сами гимназисты: 

инициируют идеи, становятся участниками музыкальных коллективов, круж-

ков, студий, с удовольствием выступают в любимом зале. 

Когда впервые с трепетным чувством проходишь по анфиладам комнат в 

Доме Дягилева, понимаешь, что придёшь сюда ещё и ещё и обязательно позо-

вёшь друзей. Пусть и они узнают что-то новое, проникнутся этой удивительной 

атмосферой. Стоит лишь зазвучать музыке, кажется, что отзывается каждый 

уголок, пропитанный историей и памятью. Тебя захватывает ощущение воз-

вращения в былые времена... Здесь когда-то играл на фортепиано и пел юный 

Серёжа Дягилев, создавая свой единственный романс на стихи А.К. Толстого 

«Ты помнишь ли, Мария?..» (раритет хранится в музее, а сочинение Дягилева 

звучит в стенах гимназии ежегодно, как в сольной, так и в ансамблевой верси-

ях). Ты чувствуешь себя частью чего-то большого: частью этого дома, частью 

его истории, частью его событий, частью музыки… 

В Доме Дягилева всё направлено на формирование культурно-

ценностных ориентиров гимназистов – через возрождение и развитие музы-
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кальных традиций семьи Дягилевых в контексте истории Перми и края. И через 

столетие за честь считают приглашение выступить в этих вечерах лучшие му-

зыканты города, отечественные и зарубежные исполнители-гастролёры. Воз-

рождённые «Дягилевские четверги» с их просветительской направленностью 

имеют стабильный интерес у публики: как у гимназистов, преподавателей, ро-

дителей учеников, так и у общественности города.  

В «Музыкальных вечерах в Доме Дягилева» прослеживаются несколько 

направлений. Это – концертные программы с участием солистов Пермского 

академического театра оперы и балета имени П.И. Чайковского, симфоническо-

го оркестра и хора «MusicAeterna», Уральского Государственного Камерного 

хора и «Хорус-квартета» Пермской краевой филармонии. Часто здесь выступа-

ют и студенты творческих учебных заведений: Пермского государственного 

Института искусства и культуры, Пермского музыкального колледжа. Важны-

ми событиями становятся «Концерты-приношения Сергею Дягилеву» к его дню 

рождения. «Святки в Доме Дягилева» – программы, в которые непременно 

включаются сцены из балета Чайковского «Щелкунчик» в исполнении участ-

ников хореографической студии (руководитель – заслуженный работник куль-

туры РФ Светлана Аркадьевна Цидилина). Особое направление «Дягилевских 

четвергов» – цикл концертов «Дети-детям» – выступления учащихся ДМШ и 

ДШИ города, юных лауреатов Всероссийских и Международных конкурсов, 

«Встречи у рояля» и другие события.  

Концентрация разных векторов концертно-просветительской деятельно-

сти и её контента – проект «Ученик и Мастер», где в программах объединяются 

участники коллективов гимназии, творческая молодёжь и мастера искусств го-

рода. Сохраняя концепцию, организаторы наполняют каждую встречу новыми 

музыкальными сюрпризами, что делает концерты неповторимыми, ожидаемы-

ми и памятными. 

«Единый мир через культуру» – это название концертно-выставочного 

проекта – константа деятельности гимназии, её работы по приобщению подрас-

тающего поколения к миру духовности и красоты. А, значит к реальному про-

должению значимых и сегодня идей Дмитрия Кабалевского. 

…Добрые, внимательные глаза. Характерные острые черты лица. Задум-

чивый, ясный взгляд из-под очков. Композитор смотрит на нас с портрета рабо-

ты пермского живописца, народного художника СССР Евгения Широкова. И 

мы вспоминаем «Реквием» Кабалевского, много раз звучавший в Перми с авто-

ром за дирижёрским пультом, премьеру оперы «Сёстры» – лирического расска-

за о молодёжи, и постановку оперы «Семья Тараса» в нашем театре, а также 

музыку, созданную специально для мемориала борцам революции на Вышке. 

В историю края вписаны страницы деятельности Кабалевского – депута-

та, с 1966 года представлявшего Пермскую область в Верховном Совете СССР. 

Особенно внимательно он относился к вопросам, связанным с музыкальным 

образованием. Именно тогда были открыты в Пермской области первая музы-

кальная школа в колхозе (село Калинино Кунгурского района), музыкально-
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педагогическое училище в Перми, позже получившее имя Дмитрия Кабалев-

ского. Лысьва и посёлок Кын, Чайковский и Березники – многие уголки края 

хранят память о встречах с композитором, о его поддержке и помощи.  

На книжных полках преподавателей музыкальных школ края и их учени-

ков нередко можно видеть переведённый на многие языки и изданный в Перми 

бестселлер с весёлым интригующим названием «Про трёх китов и многое дру-

гое». Книги, написанные композитором для детей и взрослых, – всегда о пре-

красном: как в искусстве, так и в жизни.  

Он, Дмитрий Кабалевский, с нами и сегодня. Всё продолжается… 

Посылаева О.Х.  

РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ:  

ИЗ ОПЫТА ПРЕПОДАВАНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА  

«РУССКОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

В наши дни много говорится о резком спаде в деятельности воспитания 

подрастающего поколения, высказывается большая тревога об одном из ключе-

вых направлений этой деятельности – создании условий для воспитания и раз-

вития личности гражданина и патриота России. Мы все оказалась в поле цен-

ностного напряжения полярно противоположных идей: материального и духов-

ного, богатства и бедности, добра и зла, цинизма и романтизма, воровства и 

честности, безобразия и красоты, распущенности и целомудрия. В этом же поле 

оказались и дети. Им – делать выбор, а педагогу – содействовать выбору жиз-

ненных ценностей. И вот здесь-то неоценимую помощь оказывает педагогиче-

ский опыт, накопленный веками, сохранённый народом как одно из самых ве-

личайших духовных богатств. Речь идёт о фольклоре. 

Фольклор – универсальная педагогическая система, в которой собирались 

и отбирались самим народом самые естественные, органичные, действенные 

(доказанные тысячелетним жизненным опытом), а значит и самые необходимые 

«методики», «технологии» воспитания и развития человека, его речи, музыкаль-

ных способностей, логического и образного мышления, трудовых навыков, эти-

ческих и нравственных понятий и знаний. Этот опыт нельзя рассматривать как 

сумму неких методических приемов, поскольку он обрёл художественную фор-

му. Фольклор – это, прежде всего, художественная педагогика. В настоящее вре-

мя некоторые экспериментальные студии и школы искусства руководствуются 

программами эстетического воспитания детей, в которых тесно взаимодейству-

ют слово, музыка, движение и которые кажутся порой, элитарными, недоступ-

ными для всех. В фольклоре же всё это заложено изначально – синкретика лежит 

в основе любого народного жанра, а народная педагогика попросту не знает 

иных форм и методов, кроме эстетического художественного воспитания, и оно, 

повторюсь, направлено не на избранных и наиболее одарённых, а на всех! 

В настоящее время программа «Русское народное творчество» 

Н.С. Ширяевой, по которой я работаю в школе с 1993 года, используется в до-
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полнительном образовании во внеурочной деятельности. Одним из достоинств 

этой программы является то, что она может стать частью системы патриотиче-

ского и духовно-нравственного воспитания детей, формирования социально-

активной личности гражданина и патриота, т.е. личности, обладающей чув-

ством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, 

своему народу. Любовь к отчизне, уважение родителей, забота о старых и не-

мощных людях, маленьких детях, милосердие – эти основные понятия и чело-

веческие ценности, своеобразный кодекс нравственных правил русского чело-

века являются стержнем содержания программы, опирающейся на фундамент 

традиционной русской песенной культуры.  

Дети, изучая малые жанры русского народного творчества, познают мир 

через высокохудожественные тексты, которые развивают их художественный 

вкус, воображение, сообразительность. Скороговорки, загадки, заклички, драз-

нилки, считалки отличаются удивительной поэтической изощрённостью. Внут-

ренним рифмам – созвучьям, звуковой и музыкальной инструментовке детского 

фольклорного стиха может позавидовать любой поэт. Незаметно ребёнок ока-

зывается вполне подготовленным к самостоятельному словотворчеству. Полу-

чая представление о ритме и рифме, он проходит необходимую народную поэ-

тическую и музыкальную школу.  

Фольклор закладывает основы и нравственного воспитания. Почти все 

детские сказки нравоучительны. Дидактизм есть и в бытовых, и в сатирических, 

и в волшебных, и в богатырских сказках. При этом воспитательное значение 

сказок неотделимо от познавательного. Недаром их называют народной педаго-

гической энциклопедией. Но эта энциклопедия также и художественная, во-

площается в образах и сюжетах. Любое нравоучение достигается здесь не 

назойливой морализацией, а ненавязчиво, как бы само собой. Добавим ко всему 

этому пословицы, поговорки, которые учат, наставляют, приобщают к сокро-

вищам народной мудрости, к правилам и моральным нормам «неписанных за-

конов» народной жизни: «Не плюй в колодец, случится напиться»; «Жизнь дана 

на добрые дела»; «Береги платье снову, а честь смолоду»; «Не смейся над ста-

ростью, и сам стар будешь»; «Труд человека кормит, а лень портит»; «И с род-

ной земли – умри, не сходи».  

Наша жизнь была бы намного содержательнее, если бы мы все жили по 

этим «неписанным законам». Во всяком случае, если дети задумаются о вели-

кой взаимосвязи всего живого вокруг, о родственном к нему отношении, о том, 

что родное и живое нуждается в заботе и тепле – ведь и солнце всех согревает и 

даёт жизнь – и, как следствие, озадачатся вопросом, как они сами живут, как 

живут окружающие их люди, что есть добро и что зло – это переоценить невоз-

можно. Вот с чего может начаться воспитание, освоение правил поведения в 

жизни человека! Народная традиционная культура – сложный комплекс нрав-

ственных и физических идеалов, духовной и практической деятельности, в ко-

торой красота неотделима от пользы, польза от красоты, а любовь – основа ми-

ровосприятия. 
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Знакомясь с русской народной песней, дети не только узнают историю 

своего народа, они словно проживают её, участвуя в исполнении. Разучивая 

напевы и слова старинных народных песен, ребята знакомятся и с красотой 

русского языка, богатством его образов. «Доброе братство сильнее богатства», 

– так лирическая песня учит любить людей, живущих рядом, помогать им, со-

чувствовать им, делить с ними горе. Почитай землю: она дала тебе жизнь, она 

тебя кормит, поит, одевает, теплом согревает, – такую простую истину усваива-

ет ребёнок, изучая трудовые хороводы, хороводы орнаментальные и игровые, 

представляющие собой коллективное песенно-хореографическое действо. В 

них синкретическое начало, свойственное фольклору, особенно ярко. Так через 

пляску, через элементы пантомимы и драматического действия дети постигают 

народную мудрость.  

Эпос веками был школой патриотического воспитания, воспитания веры в 

победу, в непобедимость своих героев. Эта вера – осознание кровной связи с 

судьбой родины, уверенности, что даже самый юный может стать её «укрепуш-

кой» и «надеюшкой», что в минуту опасности все – и стар и млад – встанут не 

её защиту. Поэтому в фольклоре особое место занимают былины и историче-

ские песни. Уроки фольклора становятся уроками истории русского народа. 

Нельзя просто разучить и исполнить песню, если ты не знаешь, когда и зачем 

народ её сложил, о ком и о чём пелось в ней. Особое место занимают образы 

русских богатырей, ведь главная идея богатырства, которую усваивают на уро-

ках дети – это мощный, необоримый талант, который служит во благо народа и 

который становится главным содержанием сложенных песен и былин. Ребята 

начинают понимать, что и они должны приносить пользу государству, а сила 

даётся человеку на добрые дела. Каким должен быть человек, чтобы о нём сло-

жили песню? Какими можем быть мы сами? – вот проблемы, которые законо-

мерно должны возникнуть в детском сознании. И тогда недалеко и понимание 

того, что счастье – это воссоединение со своим народом, а ведущая идея – это 

идея созидания. Закономерен и вопрос, есть ли в наши дни богатыри и кого 

можно было бы сегодня назвать богатырем? Размышляя об этом, дети разучи-

вают тексты и напевы, осваивают закономерности строения былины. И если ре-

зультатом работы является самостоятельное сочинение былины о своём герое, 

то можно быть уверенным: идёт глубокая внутренняя работа, решаются про-

блемы, даются ответы на возникшие вопросы. 

Разучивая былины, дети узнают не только о подвигах богатырей, но также 

знакомятся с устройством русских городов и с очень важными для Отечества 

историческими событиями. В этом смысле очень плодотворно знакомство с 

жанром исторической песни, в которой рассказывают не о мифологических ге-

роях, а о людях реальных, действительно заслуживших известность, просла-

вившихся славными делами и в первую очередь – защитой своего Отечества. 

Дети воспринимают эти песни с искренним интересом. Главный герой истори-

ческих песен – русский солдат, который творил на поле брани чудеса во все 

времена: и в знаменитых походах Суворова, и в Великой Отечественной войне 
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1941 года. Дети знают, помнят, гордятся своими героями и их великими подви-

гами во славу русской земли и приходят к выводу, что «своя земля и в горсти 

мила», и защита своей земли долг каждого живущего на русской земле. 

Пожалуй, самые первые впечатления от фольклора дети получают, знако-

мясь с русскими народными праздниками и обрядами, многие из которых и по 

сей день сохранил наш народ, но истоки которых всё-таки порой стали забы-

ваться. Именно в поисках этих истоков краеведение и обретает настоящий 

смысл, возникает интерес к истории своего края, семьи, народным традициям, 

обрядам, промыслам. 

Уроки русского народного творчества замечательны тем, что, соблюдая 

общепринятые традиции, можно проявить свою индивидуальность в процессе 

исполнения песен, сказок, загадок, поговорок, когда рождается дух соперниче-

ства, а не зависти. Дети понимают, что если ты не можешь проявить себя в чём-

то одном, то что-либо другое ты можешь сделать мастерски. Пусть наши дети 

не носят народные костюмы, а изучают иностранные языки, но они должны 

знать историю и культуру русского народа, хранить её, чтобы передавать сле-

дующим поколениям. Мы надеемся, что завет, который даёт Микула Селянино-

вич своему крестнику Илье Муромцу в былине «Детство», будет всегда актуа-

лен для нас и наших потомков: 
Кем бы ты ни стал, что не делал бы 

Не пекись о корысте своей, выгоде, 

А берись, Илья, за такие дела,  

Чтобы славные были да великие, 

Чтобы всем от них было радостно,  

Чтоб ни ты собой, а только люди тобой 

По делам бы гордились по великим твоим! 

Вот тогда ты любую тягу вытянешь, 

Не погибнешь ты, не сорвёшь своих сил, 

Как погиб-сорвал силован Колыван!  

Бурова Н.В. 

ПОТЕНЦИАЛ ТРАДИЦИЙ КУЛЬТУРЫ ДОНСКИХ КАЗАКОВ  

В ФОРМИРОВАНИИ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПОРТРЕТА ШКОЛЬНИКА 

Во ФГОС общего образования отмечено, что «портрет выпускника основ-

ной школы» представляет собой ребёнка, «любящего свой край и своё Отече-

ство, знающего родной язык, уважающего свой народ, его культуру и тради-

ции». Традиции культуры несут в себе опыт прошлых поколений, в котором ак-

кумулируются знания, навыки, нормы, привычки, стереотипы, формы деятель-

ности – всё то, что общество сохраняло как важное, ценное, необходимое для 

передачи. Однако результаты проведённого нами опроса школьников и вы-

пускников школ (студентов первых курсов средних специальных учебных заве-

дений Волгограда), а также повседневных наблюдений показали, что старшие 

школьники, являясь частью каких-либо этнокультурных сообществ, в том числе 

и казаков, чаще всего не причисляют себя к их числу. Так из опрошенных 
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школьников (3-5 классов) около 82% процентов не смогли определить своё ме-

сто в многонациональной среде или не смогли мотивировать свой выбор. 16% 

опрошенных детей правильно определили свою национальную принадлеж-

ность, но выбор свой мотивировали только биологическими признаками. Непо-

нимание ценности своего этнокультурного сообщества и его культурных тра-

диций, феноменальности, уникальности, неразвитость чувства единства и бли-

зости к этнокультурной группе проявлялась в эмоциональных оценках. Около 

67% детей не хотели бы знать традиции культуры, не видят в них ценности для 

себя. Большинство школьников имеют разрозненные знания по ряду вопросов, 

эти знания почти у 100% детей фрагментарны, неглубоки и не осознаются как 

взаимосвязанные, существующие в системе.  

Итак, традиции культуры донских казаков, с одной стороны, – мощней-

ший инструмент формирования социокультурного портрета школьника, а с 

другой стороны, как показало проведённое диагностическое исследование, они 

не занимают должного места в решении поставленных задач в педагогической 

практике.  

Традиции культуры донских казаков – это целостное, многокомпонентное 

образование. Структуру традиций составляют три компонента: ценностный, де-

ятельностный и личностный, [1], непосредственно участвующие в создании со-

циокультурного портрета человека.  

Основными элементами ценностного компонента являются ценностные 

ориентации, идеи, символы, значения, принятые в культуре народа, которые яв-

ляются базой для формирования личности по социокультурному типу. Где бы ни 

был казак, на какой бы чужбине не оказался, первое, что всегда объединяло его со 

своими братьями казаками – «казачий дух». Это подтверждают казачьи послови-

цы, как квинтэссенция идей казачьего сообщества: «казаки от казаков ведутся», 

«славна Москва церквами, а Дон казаками», казачья заповедь «Казаком нужно ро-

диться! Казаком, нужно стать! Казаком нужно быть!». Смысл этих высказываний 

в том, что главнейшей истинной ценностью казачьего сообщества являются не 

фиксированные материальные объекты, предметы, явления культуры, а сами лю-

ди, именуемые себя казаками, воспитанные по «казачьему манеру», имеющие об-

щий определённый обозначенный социокультурный портрет. Эта характеристика 

соотносится с понятием «дух народа» [3]. Таким образом, «казачий дух» выступа-

ет основной идеей в трансляции традиций донских казаков.  

Ценностные ориентации донской казачьей культуры, оказывающие влия-

ние на становление личности проявляются в ориентации на демократичность, 

на воинское служение Родине, на уважительное отношение к своей родине, 

прародине, на общественное сосуществование, стремление к духовному напря-

жению, в гендерной ориентации. Попытаемся коротко их описать.  

Особая форма управления и организации жизни казаков через казачий 

круг являлась отражением понимания справедливости казачьего общества, де-

мократизма, где каждый имел равное право голоса. Весь уклад жизни строился 

на высшем почитании «уз товарищества», поскольку жизнь каждого зависела 
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от его боевого друга, «односума». В основе веры донцов лежала высокая идея 

любви к ближнему, ибо казак был готов «положить душу свою за други своя». 

Ценностную ориентацию на общественное сосуществование можно сравнить с 

принципом православной соборности, так как она не связана с одним географи-

ческим местом, не ограничивается определённым родом, национальностью, а 

высшим ориентиром видятся истины, выработанные целым сообществом. Ду-

ховная напряжённость проявляется в особом отношении казаков к вере. «За Ве-

ру, Царя и Отечество» слагали свои головы казаки и на протяжении всей каза-

чьей истории были защитниками веры. Несмотря на то что храмы на Дону 

начали строиться достаточно поздно, что было продиктовано походными усло-

виями бытования, казака всегда отличало особое состояние Бога в душе [2, 

279]. Исторически объективные и субъективные причины определили отноше-

ние казаков к Дону не как к географическому, а как к духовному объекту. Дон 

становится синонимичен понятию родина: «Казак скорее умрёт, чем с родной 

земли сойдёт», «Жизнь казака – отечеству, сердце – Дону, душа – Богу, честь – 

никому». Несмотря на то что гендерные отношения на Дону активно изменя-

лись от резко радикальных к более лояльным и процесс этот шёл параллельно 

тем социокультурным трансформациям, которым подвергались казачьи общи-

ны в течение веков, отношение казаков к разграничению по гендерному при-

знаку сохранилось и сегодня. Казаки – по-прежнему защитники отечества, вои-

ны, хозяева семьи, а казачки – хранительницы традиций, матери, надёжные по-

други, поддержка и опора воинов.   

Деятельностный компонент традиций культуры донских казаков включа-

ет в себя систему трансляции опыта. Он проявляется во внешних формах через 

нормы, обряды, обычаи, виды занятий, язык, жанры фольклора и приемы ис-

полнения. Личностный компонент традиций культуры донских казаков склады-

вается из отношения человека к прошлому, через предпочтения, взгляды, убеж-

дения, его выбор, через отсев внутри себя традиций, или принятие традиций, 

привнесение традиций в современную жизнь. Современное понимание лично-

сти казака может быть выражено фразой: «казак – не столько нация, сколько 

образ жизни» [2, 381]. В личностном компоненте мы можем увидеть портрет 

казака как сформировавшегося коллективного субъекта, как особый психотип с 

личностными качествами и чертами характера, приветствуемыми казачьим со-

обществом и необходимыми для жизни человека в условиях проживания в по-

граничной фронтирной зоне.  

Идеальный портрет казака формировался на протяжении веков. Примера-

ми этому служат биографические портреты известных казаков-героев. Так, од-

ним из наиболее любимых исторических героев казачьего фольклора является 

атаман Матвей Иванович Платов. Знаменитый казачий атаман в семнадцать лет 

(в соотнесении с современным школьником, возраст выпускника) уже был 

урядником и отличился в боевой схватке с турками, после чего получил в ко-

мандование казачью сотню и первое свое офицерское звание – есаул. За боевые 

заслуги в 18 лет Матвей Платов был уже войсковым старшиной и командовал 
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полком. А его отец Иван Фёдорович пошёл служить ещё раньше и в 15 лет об-

ладал многими воинскими умениями казаков и даже участвовал в дальнем по-

ходе на Крымскую линию, а затем в Грузию и Персию. Подобные факты были в 

истории каждой казачьей семьи, их хранили в памяти, на них равнялись, и все 

они формировали особый идеальный портрет казака. Визуально родовые порт-

реты казаков-героев висели на стенах в каждом курене, что объективизировало 

межпоколенную связь, создавало образ присутствия предков.  

Анализ казачьего фольклора и исторических документов позволяет выде-

лить также и идеальный портрет казачки. Примером таких женщин могут яв-

ляться 800 казачек, защищавших наравне с мужчинами Азовскую крепость в 

XVII веке. Вот другой пример: в июне 1774 года девятитысячное войско татар и 

чеченцев напало на недостроенную станицу Наурскую. Разведка горцев доло-

жила, что все строевые казаки ушли в поход, и войско рассчитывало на лёгкую 

победу. Тогда за оружие взялись женщины казачки, державшие оборону два 

дня. Императрица Екатерина II впоследствии наградила героинь медалями, ко-

торые казачки надевали по праздникам. Подобные биографические примеры, 

реальные жизненные ситуации высвечивали личностные качества в человеке, 

необходимые ему для проживания на пограничных фронтирных территориях и 

закреплялись в традиции как наиболее предпочитаемые.  

Исторически донской казак – это особый портрет человека с такими каче-

ствами личности как инициативность, активная жизненная позиция, справедли-

волюбие, способность вести людей за собой, коммуникабельность, решимость, 

дисциплинированность, гордость за своё происхождение и готовность защи-

щать родину, способность к волевым поступкам, мужество. Донская казачка – 

это верная жена, сестра, подруга, хранительница рода и традиций, неутомимая 

труженица, способная смело принять на себя мужскую работу, бесстрашная, 

способная решительно переносить невзгоды, физически здоровая, способная к 

самостоятельным поступкам, готовая в трудную минуту также защитить свою 

семью. Именно такими рисуют нам казака и казачку произведения фольклора: 

песни, танцы, сказки, пословицы, предания. Именно так предписывают дей-

ствовать устоявшиеся нормы жизни, закреплённые в традициях казаков. Входя 

в реальную жизнь, нормы, правила, предложенные традицией и основанные на 

ценностных ориентациях сообщества, предлагают человеку выбор через отсев, 

принятие их или непринятие. Необходимые из них закрепляются в предпочте-

ниях, взглядах, убеждениях и транслируются следующему поколению. Сфор-

мировавшийся в традиции особый идеальный портрет казака стимулирует со-

общество и отдельных индивидов к непрерывному отбору традиций и включе-

нию устоявшихся традиций в эксперименты культурного взаимовлияния, со-

храняя при этом фундаментальные ценности казачьего мироощущения со вре-

мен ранних периодов развития донской культуры.  

Понимание этих позиций приводит педагога к тому, что портрет школь-

ника формируется не только из приобретения необходимых знаний о традициях 

и культуре казаков, не только из навыков, приёмов традиционных действий, 



179 

 

внешних форм деятельности (проведения праздников, отмечания дат казаче-

ства), но и из сложившихся отношений ребёнка с традициями и личностных ка-

честв, сформировавшихся от взаимодействия с ними.  

Таким образом, традиции казачьей культуры обладают большим потенци-

алом в формировании современного портрета школьника, помогают уточнить 

социокультурный портрет выпускника, уважающего культуру своего народа. 

На примере предпочитаемого портрета казака они моделируют качества лично-

сти, становятся инструментом современного воспитания, придают формирова-

нию портрета учащегося патриотический характер, позволяют повысить сте-

пень социализации ребёнка в обществе и нуждаются в дальнейшей технологи-

зации. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОСНОВНОГО 

И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Адищев В.И. 

ШКОЛЬНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  

ОСНОВНОЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ (из истории вопроса) 

Прошлый опыт отечественной школы свидетельствует: работа по форми-

рованию музыкальной культуры детей становится более эффективной, когда 

наряду с преподаванием уроков музыки осуществляется внеклассная и вне-

школьная музыкальная деятельность, когда основное общее музыкальное обра-

зование идёт рука об руку с дополнительным музыкальным образованием. Од-

ним из ярких примеров такой постановки дела являлась практика дореволюци-

онных российских школ закрытого (интернатного) типа. Рассмотрим суть про-

водившейся в них музыкальной работы на материале кадетских корпусов. 

На рубеже XIX–XX веков данные учебные заведения представляли со-

бой среднюю общеобразовательную школу с профильной (военной) направ-

ленностью обучения и воспитания. Здесь в течение семи лет обучались маль-

чики в основном из дворянских семей. Эти школы выполняли функцию вос-

производства образованных людей дворянского сословия, подготавливали 

юношество к продолжению обучения в специальных военных или граждан-

ских учебных заведениях. 

Значительное внимание в кадетских корпусах уделялось вопросам музы-

кального образования. Ведущими отечественными музыкантами и педагогами 

были разработаны концепция и программа музыкального обучения и воспита-

ния кадетов. Базовой в этих документах являлась идея о необходимости дать 

всем воспитанникам корпусов высококачественное общее музыкальное образо-

вание, обеспечивающее их музыкальное, эстетическое и нравственное развитие. 

В числе стержневых значились положения об обязательности и непрерывности 

кадетского музыкального образования, широте его содержания, о необходимо-

сти приобщения мальчиков к искусству через различные формы основного об-

щего и дополнительного музыкального образования. Эти концептуальные идеи 

были успешно реализованы в музыкально-образовательной практике отече-

ственных кадетских корпусов. 

Общее музыкальное образование осуществлялось здесь на обязательных 

для всех детей уроках хорового пения, преподававшихся с первого по послед-

ний класс по два часа в неделю. Учащихся начальных классов знакомили на 

этих уроках с основами музыкальной грамоты, обучали азам певческого искус-

ства. Педагоги стремились развивать у детей музыкальные способности, в 

первую очередь музыкальный слух. С этой целью практиковались музыкальные 

диктанты. Серьёзное внимание уделялось формированию навыка пения по но-

там. Основу певческого репертуара составляли церковные напевы, несложные 
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произведения светской музыки. В средних и старших классах кадетов знакоми-

ли с основами теории музыки, учили искусству двух-, а затем трехголосного 

пения по нотам. На занятиях, кроме церковных песнопений, разучивались 

народные песни, произведения отечественных и зарубежных авторов, в том 

числе несложные хоры из опер.  

Для многих воспитанников российских кадетских корпусов приобщение к 

музыке не ограничивалось обязательными уроками хорового пения, а продол-

жалось по их желанию и рекомендациям педагогов в различных формах допол-

нительного образования – в ученических музыкальных коллективах (хорах, ан-

самблях, оркестрах), в процессе индивидуального обучения игре на музыкаль-

ных инструментах. 

Во всех кадетских корпусах в рассматриваемый период существовали уче-

нические хоры – церковные и светские. Назначением церковных хоров являлось 

участие в богослужениях в домовой церкви при корпусе. Эти коллективы были 

достаточно многочисленными – в них участвовало в среднем до 50 мальчиков и 

юношей. В ряде корпусов такие хоры насчитывали 90 и более человек. Церков-

ные хоры пели обиходные напевы, музыкально-духовные сочинения.  

На базе этих коллективов создавались и работали светские хоры, в состав 

которых дополнительно вводились учащиеся с хорошими музыкальными дан-

ными из всех классов учебного заведения. Эти хоры обычно были на треть 

больше церковных хоров. Репертуар светских певческих коллективов состоял, 

как правило, из трёх разделов: народных песен, оригинальных хоровых сочине-

ний и оперных хоров. Эти коллективы, исполнявшие многоголосные произве-

дения, принимали участие в ученических концертах, торжественных актах, дру-

гих мероприятиях, проходивших в корпусах. 

Приобщению детей к музыкальному искусству способствовало и прово-

дившееся во всех российских корпусах обучение игре на музыкальных инстру-

ментах. Эти занятия посещали от 20 до 30% кадетов. Мальчики обучались в ос-

новном игре на оркестровых инструментах (струнных, духовых), приходя один-

два раза в неделю на индивидуальные и мелкогрупповые (3-5 учеников) уроки. 

Создавались условия для самоподготовки детей на инструменте. 

В конце первого, начале второго года обучения кадетов определяли в уче-

нические оркестры. В каждом корпусе обычно существовало два-три таких кол-

лектива, насчитывавших до 40 человек в каждом. Продолжая посещать индиви-

дуальные уроки, дети систематически приходили и на занятия оркестра – духо-

вого или струнного. Учебный репертуар этих коллективов составляли в боль-

шинстве своём классические произведения (фрагменты из симфоний, сюит, 

опер), а также популярные в те годы танцевальные пьесы и марши. Сочинения 

разучивались в облегчённых переложениях, выполненных, как правило, руково-

дителями оркестров с учётом состава и исполнительских возможностей каждого 

коллектива. Детские оркестры выступали с концертами в своих учебных заведе-

ниях, принимали участие во многих проводившихся в них мероприятиях. 
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Итак, изложенное выше показывает, что музыкальное образование воспи-

танников российских кадетских корпусов не ограничивалось классными урока-

ми хорового пения, но дополнялось систематическими занятиями в учениче-

ских хоровых и оркестровых коллективах. Благодаря этому, существенно рас-

ширялись возможности общения учащихся с музыкой. При такой постановке 

дела более полно реализовывался потенциал музыкально одарённых детей. 

Участвуя в хорах и оркестрах, кадеты углублённо знакомились с музыкальным 

искусством, в том числе его крупными формами. В ходе подготовки и исполне-

ния хоровых и оркестровых сочинений, как правило, высокой художественной 

пробы, более интенсивно осуществлялось музыкальное, эстетическое, нрав-

ственное развитие учащихся.  

Организация обучения и воспитания школьников, при которой основное 

общее музыкальное образование (уроки хорового пения) и дополнительное му-

зыкальное образование (занятия в кружках, ансамблях, хорах, оркестрах) осу-

ществлялись в единстве, дополняли друг друга, имела место не только в кадет-

ских корпусах, но и во многих других отечественных общеобразовательных 

учебных заведениях – гимназиях, женских институтах, духовных и епархиаль-

ных училищах. Правомерно говорить о существовании в нашей стране давней 

педагогической традиции, суть которой – приобщение школьников к музыке в 

единстве разнообразных форм классной и внеклассной работы.  

В российской действительности последних десятилетий эта традиция за-

метно потускнела. Предпринимаемые в последнее время шаги (введение в об-

щеобразовательных школах предпрофильной подготовки и профильного обу-

чения, воссоздание Всероссийского хорового общества, утверждение на прави-

тельственном уровне и введение в действие Концепции развития дополнитель-

ного образования детей), думается, будут способствовать сохранению и разви-

тию данной традиции. Но главное – сегодня необходима активная деятельность 

руководителей и педагогов-музыкантов образовательных учреждений на местах 

по развитию обеих ветвей школьного музыкального образования (общего и до-

полнительного), расширение в средних и высших профессиональных учебных 

заведениях подготовки специалистов, способных осуществлять эту работу. 

Мамаева Н.П. 

О ШКОЛЬНОМ И ВНЕШКОЛЬНОМ МУЗЫКАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  

В РУССКОМ ЗАРУБЕЖЬЕ 

Для осмысления состояния и перспектив развития основного и дополни-

тельного музыкального образования в современной России представляется про-

дуктивным обратиться к исследованию опыта русской школы за рубежом. В 

начале 20-х годов XX века за пределами России, в эмиграции, оказалось от полу-

тора до двух миллионов российских граждан [5, 225]. Образовалось особое со-
циокультурное и образовательное пространство, получившее название «Русское 

зарубежье». В странах, где поселились эмигранты, были открыты всевозможные 
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русские учреждения, организации и объединения: культурные, научные, просве-

тительные, учебные, общественные, церковные, благотворительные [1, 121].  
В условиях эмиграции была создана своя система национального образо-

вания подрастающего поколения, которая включала в себя комплекс учебных 

заведений и внешкольных учреждений. Были разработаны формы и методы 

обучения, определены основные направления и средства воспитания детей. 

Учебный план русской эмигрантской школы включал мировой, государствен-

ный (страны проживания) и национальный компоненты содержания образова-

ния («Россика»). Среди дисциплин, которые включала в себя «Россика», были 

русский язык, русская литература, русская история, Закон Божий, пение и др. 

Одной из главных целей преподавания этих предметов было национальное вос-

питание подрастающего поколения.   

Музыкальная практика с детьми осуществлялась в двух аспектах: в школь-

ной и внешкольной работе. Во все эмигрантские школы в качестве обязательного 

был введён предмет «Пение». Он включал в себя различные виды деятельности: 

пение, слушание музыки, изучение основ теории и истории музыки. В основу за-

нятий было положено изучение русской музыки. Большое внимание уделялось 

ознакомлению учащихся с русской народной и духовной музыкой. Определён-

ное место отводилось ознакомлению детей с музыкальной культурой страны, где 

проживали русские дети. Целью музыкального воспитания было общее музы-

кальное развитие ребёнка. Получили распространение и различные формы вне-

классной работы: групповое музицирование (хоровое пение, игра в оркестре) и 

индивидуальные занятия (обучение игре на музыкальных инструментах). 

В эмиграции была организована целая сеть внешкольных учреждений, в 

которых осуществлялось музыкальное воспитание детей. Внешкольное музы-

кальное образование было построено также на национальной основе – знаком-

стве детей с родной музыкой. Большое значение уделялось русской песне осо-

бенно старинной. Центрами внешкольной работы являлись «Русские дома», 

осуществлявшие культурно-просветительскую деятельность. Они продолжали 

традиции «народных домов» дореволюционной России. Здесь для эмигрантской 

молодёжи проводились просветительские беседы, регулярно читались лекции 

по русской культуре, устраивались концерты русской музыки, организовыва-

лись музыкальные курсы.  

Важное место в музыкальном просвещении учащихся занимали Русские 

народные университеты. При Университетах организовывались «Беседы по рус-

ской культуре». Основной задачей этих бесед являлась борьба с денационализаци-

ей русской молодёжи, желание «возродить в памяти молодёжи временно остав-

ленную родину в её исторических памятниках, её природных богатствах и красо-

тах, в её литературных произведениях, музыкальном творчестве» [3, Л.59]. Беседы 

проводились на различные темы, связанные с русской культурой, в том числе рус-

ской музыкой. Беседы дополнялись концертными отделениями, где звучали про-

изведения русских композиторов – А.П. Бородина, М.П. Мусоргского, 

Н.А. Римского-Корсакова, П.И. Чайковского и других [4, Л.24]. 
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Крупными культурно-образовательными событиями в Русском зарубежье 

являлась организация различных праздников: «День русского просвещения», 

«День русской культуры», «День русского ребёнка» и др. Остановимся подроб-

нее на празднике «День русской культуры». Символом праздника был 

А.С. Пушкин. День рождения поэта, в который проводился праздник, был 

отождествлён с днём рождения «новой России» за рубежом. Дни национальной 

культуры эмигранты рассматривали как «живую связь», направленную в насто-

ящее и будущее, а не прошлое. «Следует искать и развивать только те культур-

ные традиции, которые могут помочь сегодняшней реальности», – писал 

П.Н. Милюков [цит. по: 2].      

«Дни русской культуры» посвящались известным историческим событи-

ям России, русским музыкантам, художникам, писателям, учёным, обществен-

ным деятелям (в связи с их юбилейными датами). Уникальность праздника за-

ключалась в разнообразных формах его проведения. Это были концерты, вы-

ставки с русской тематикой, чтения «хорошей русской книги», лекции учёных, 

спектакли. Отдельные мероприятия в этот день были специально рассчитаны на 

детскую и юношескую аудиторию. В этих мероприятиях дети принимали  ак-

тивное участие. Многие гимназии Русского зарубежья, как очаги отечественной 

культуры, являлись главными инициаторами проведения праздника.  

Особое значение в «Днях русской культуры» играла музыка. Она сопро-

вождала весь праздник – от утреннего богослужения до торжественного вечер-

него концерта. Музыкальные номера подбирались сообразно выбранной теме 

праздника. В концерте принимали участие русские хоры, оркестры, танцеваль-

ные и театральные коллективы. Большое место в программах концертов зани-

мали номера, подготовленные учащимися. В концертах звучала исключительно 

русская музыка: духовные сочинения, обработки русских народных песен, 

светские произведения, хоры из опер. В течение дня организовывались народ-

ные гуляния. Играли духовые оркестры. Обычно детские хоровые коллективы 

принимали участие в дневном гулянии, где собирались все русские дети. Ис-

полнялись русские народные песни и пляски, проводились костюмированные 

шествия. Для детей организовывались русские национальные игры, развлече-

ния, устраивались также выставки старинных вещей и рукоделий.  

Как показало изучение источников, музыкальное образование детей в 

Русском зарубежье осуществлялось в целостной системе школьных и вне-

школьных учреждений, являлось неотъемлемой составляющей национального 

образования, способствовало воспитанию детей в лучших музыкальных тради-

циях. В рамках одной статьи не представляется возможным показать содержа-

ние музыкальной работы в условиях Русского зарубежья во всём её многообра-

зии. Заострив внимание на характеристике типичных форм её деятельности, 

связанных с музыкальным воспитанием и образованием детей, хотелось бы 

особо отметить, что именно единство школьной и внешкольной музыкальной 

деятельности являлось залогом успешного воспитания подрастающего поколе-

ния в духе русских национальных музыкальных традиций.  
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В современной России, мы видим, что практика музыкального воспитания 

детей ограничивается нередко только уроками музыки. Дополнительное (вне-

школьное) музыкальное образование не всегда получает должное развитие. 

Анализ некоторых форм музыкальной работы, которые были в Русском зару-

бежье, показал, что они актуальны и в наше время. Нам представляется важ-

ным, чтобы музыкальное образование детей осуществлялось в единстве школь-

ных и внешкольных форм работ. Данная практика является хорошим продол-

жением лучших традиций русского музыкального образования.  
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Дорошенко С.И. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МУЗЫКЕ  

В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС: РАЗМЫШЛЕНИЯ И ПРАКТИКА  

Осуществление обязательной для всех школьников внеурочной деятель-

ности, «размежевание» и одновременная интеграция со сферой дополнительно-

го образования, выстраивание содержательных связей между уроком и вне-

урочной деятельностью – одна из наиболее серьёзных и трудноразрешимых 

проблем введения ФГОС.  

Приведём и, насколько возможно, проанализируем опыт, который во Вла-

димирской области уже до некоторой степени обобщён, осмыслен и стал досто-

янием гласности. Наилучшие «подвижки» в этом направлении связаны с орга-

низованным взаимодействием школы и учреждений дополнительного образо-

вания. Есть школы, которые заключают договор с учреждениями дополнитель-

ного образования, и педагоги из этих учреждений организуют внеурочную ра-

боту в школах по ФГОС. Например, во Владимире при Дворце творчества 

юных действует хоровая студия «Ювента» (руководитель доц. Т.Д. Дмитрик), в 

которой занятия идут в соответствии с федеральными государственными тре-

бованиями. В репертуаре студии несколько музыкально-просветительских про-

грамм, направленных на патриотическое, духовное воспитание. Три таких про-

граммы («Под Покровом Пресвятой Богородицы», «Я служу России», «Бороди-

но») особенно востребованы Владимирскими образовательными учреждения-

ми. Понятно, что разовые яркие «гастрольные» выступления показательного 

детского музыкального коллектива проблемы организации внеурочной дея-

тельности не решают. Но деятельность хоровой студии по типу детской филар-

монии становится всё более востребованной и известной в городе, и школы за-
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ключают с ней договоры. В результате сегодня в нескольких школах города 

(№ 1, 11, 38) действуют школьные хоры, руководимые педагогами «Ювенты».  

Подготовка музыкально-просветительских программ-проектов не только 

соответствует идее междисциплинарной проектной деятельности, но и позволяет 

вовлекать в студийную работу тех ребят, которые пока непосредственно не гото-

вы участвовать в хоре, тем более такого уровня, как показательный областной 

коллектив. Они читают стихи, ведут подготовительную, исследовательскую ра-

боту, участвуют в оформлении презентаций, в подборе музыки, которая звучит в 

записи. Думается, что такая структура организации внеурочной деятельности: 

центр (детский музыкальный коллектив-студия высокого уровня, один из «флаг-

манов» области) и его «лучи» (хоровые коллективы в школах, действующие в 

рамках внеурочной деятельности и руководимые педагогами студии) – одна из 

перспектив реализации ФГОС в области музыкального искусства.  

Другой уже признанный и поддержанный на региональном уровне опыт 

связан с взаимосвязью художественно-образовательной и коррекционно-

педагогической работы в рамках внеучебной деятельности. Школа № 5 

г. Гусь-Хрустальный является областной опытно-экспериментальной площад-

кой, работающей над проблемой здоровьесбережения школьников. С 1992 года 

педагогический коллектив формирует систему работы с детьми с ЗПР (в школе 

это каждый третий ребёнок). Это дети с нарушением психоэмоциональной сфе-

ры, за каждым ребёнком – своя история. Они малоуспешны, не мотивированы к 

учёбе. Таким детям необходима психолого-педагогическая поддержка, которую 

и осуществляет школа, выполняя помимо традиционных функций психокор-

рекционные и оздоровительные. Фактически школа осуществляет инклюзивное 

образование, которое только в последние годы стало осмысливаться как одно 

из важных направлений модернизации образования в России. В последние годы 

в школе наблюдался приток учащихся с ЗПР (что связано с успешностью ре-

зультатов коррекционной работы). Эта ситуация потребовала расширения обра-

зовательного пространства.  

С 1 сентября 2011 года школа №5 и Детская школа искусств вступили в 

совместный эксперимент: ДШИ реализует специальную коррекционную про-

грамму эстетического развития для детей с задержкой психического развития 

из школы №5. При поддержке администрации города в оперативное управление 

ДШИ было передано пустовавшее здание, находящееся рядом со школой №5. В 

нём было открыто отделение общего эстетического развития, которое работает 

в рамках внеучебной деятельности по ФГОС. Поскольку идея инклюзии сохра-

няется и в этой экспериментальной работе, то деятельность отделения адресо-

вана всем учащимся пятой школы. Но специально для детей группы риска в 

рамках этого отделения реализуется проект «Школа радости», которая включа-

ет комплекс предметов художественно-эстетического цикла (изобразительное 

искусство, хор, ритмика и танец, художественный труд, знакомство с музы-

кальным инструментом). Комплекс предметов составлен не только с учётом 

особых образовательных потребностей детей с ЗПР (гиперактивность, неспо-
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собность долго выполнять однотипную работу, замедленность мыслительных 

процессов, рассеянность внимания), но и с учётом направлений развития лич-

ности ребёнка, определённых ФГОС: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, интеллектуальное и общекультурное. Иными слова-

ми, «Школа радости» при ДШИ взяла на себя не одно направление ФГОС, а все 

одновременно. Это очень важный аспект опыта педагогов Гусь-Хрустального, 

поэтому позволим себе его прокомментировать. 

В современном педагогическом сознании направления внеучебной дея-

тельности по ФГОС «разложены» на пять отдельных групп. Поскольку речь 

идёт о десяти часах «внеурочки», то «арифметически» на художественное обра-

зование приходится два часа (в нашем музыкально-педагогическом сообществе 

мотивированно и правильно считается, что их надо отдать музыкальному обра-

зованию, занятиям хором и оркестром). На остальные часы претендовать труд-

но; они, по идее, обеспечиваются совсем другими педагогами, учреждениями. 

Ну а ребёнок «землю попашет – попишет стихи». Он либо должен заниматься 

всем понемножку, либо с трудом доказывать, занятиями в каком кружке или 

студии он «отвечает» каждому из направлений внеурочной деятельности 

ФГОС. Такой раскол между направлениями плох и для школ, и для каждого ре-

бёнка. Коллеги из Гусь-Хрустального сумели защитить и реализовать такую 

модель внеучебной деятельности, которая «покрывает» все направления ФГОС 

в рамках возможностей и единой концепции ДШИ во взаимосвязи со школой.  

Конечно, такая работа потребовала не только формирования специальных 

программ эстетического цикла, направленных на частичную диагностику, вы-

явление психологических проблем, на одновременную коррекцию эмоциональ-

ного, физического и психического самочувствия детей с помощью методов арт-

терапии. Она потребовала переподготовки педагогов ДШИ, которые впервые 

столкнулись с контингентом детей, характеризующихся аддитивным поведени-

ем. Коллективами ООШ №5 и ДШИ был осуществлён цикл совместных мето-

дических дел: педагогические советы, консилиумы, лекционно-практические 

занятия, регулярное взаимодействие с психологом, совместные родительские 

собрания. Но результаты данной деятельности далеко выходят за рамки соб-

ственно эстетического воспитания.  

Мониторинг образовательного процесса в «Школе радости» осуществля-

ется по шести направлениям: диагностика эмоционально-личностной сферы, 

межличностных отношений и общения, развития познавательных процессов, 

мотивационно-волевой сферы, удовлетворённости образовательным процессом 

и функционального здоровья детей. У учеников с ЗПР за два года уровень вы-

сокой тревожности снизился на 12 %. Произошёл резкий скачок в развитии 

зрительной памяти: средний уровень от нуля возрос до 45%. (Интересно, что в 

общеобразовательной группе, тоже занимающейся по программе эстетического 

развития в ДШИ в рамках ФГОС, рост среднего уровня зрительной памяти не 

столь значителен: от 33 до 36%. Но в этой группе наметился рост высокого 

уровня: от 25% до 44 %. У детей с ЗПР высокого уровня достигнуть пока вооб-
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ще не удалось, но почти пятидесятипроцентному росту среднего уровня зри-

тельной памяти у таких детей можно только аплодировать.) С нуля пришлось 

«выращивать» педагогам Гусь-Хрустального мотивы познавательной деятель-

ности, мотивы саморазвития, сотрудничества учащихся группы коррекционно-

развивающего обучения (за два года они выросли соответственно до 27%, 26 %, 

9%). На первый взгляд процентные показатели не поражают (особенно с дан-

ными некоторых диссертаций, в которых юные аспиранты за год-два достигают 

результатов в педагогических экспериментах), но если учесть, что этих мотивов 

не было и в зародыше, то социальный и субъектный рост второклассников с 

ЗПР нужно оценить по достоинству. Опыт Гусь-Хрустального, представленный 

на Форум образовательных инициатив Владимирской области директором 

МБОУ «ООШ № 5» Т.Н. Овсовой и педагогом-психологом Л.В. Шохриной, 

признан и поощрён как один из лучших. 

Ещё одно «интегративное» направление осуществления внеурочной дея-

тельности по ФГОС, ярко представленное на Форуме образовательных инициа-

тив, который прошёл 28 октября 2014 года, – музейная педагогика. Опыт меж-

дисциплинарной проектной деятельности в рамках работы школьного музея 

был представлен Н.В. Львовой, учителем русского языка и литературы 

МОУ СОШ №1 г. Камешково Владимирской области. Художественно-

образовательная деятельность предстаёт ведущей в школьных музейных проек-

тах. В рамках проектов «Моя родословная», «Семейная реликвия», «Семейный 

альбом» собирается огромный материал, на основе которого оформляется 

сменная выставка: фотографии, вещи, семейные реликвии. Музыка включается 

и в контекст духовных встреч «Споры о вечном» для старшеклассников. На эти 

встречи приглашается настоятель городского храма Вознесения Господня отец 

Анатолий. Поднимаются вопросы о Добре и Зле, о Долге и Справедливости, 

Любви и Целомудрии.  

Для педагога-музыканта особенно «показательным» является опыт се-

мейных праздников в школьном музее. Новогодний праздник готовится как вы-

ставка «История Новогодней ёлки». В школе собрано огромное количество но-

вогодних игрушек, от самых старых до современных, упаковочных коробок для 

подарков, создан альбом Новогодних открыток (одна из самых старых 1953 г.), 

исследована история новогодних песен. Сам праздник с участием родителей 

становится не развлекательно-потребительским мероприятием, а результатом 

исследовательской, художественной, подготовительной музыкально-

исполнительской работы.  

Таким образом, на наш взгляд, внеурочная деятельность, реализующая 

идеи ФГОС, наиболее успешно осуществляется тогда, когда она предстаёт не 

«набором» разрозненных мероприятий, осуществляемых в силу того что учите-

лю в соответствии с ФГОС нужно задержать детей в школе до двух часов дня, а 

единым комплексом художественно-эстетической деятельности, вбирающей в 

себя все направления ФГОС и подчиненной значимой и для ребят, и для кол-

лектива педагогов концептуальной идее. 
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Тихомирова Л.Е. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ВОСПИТАНИИ СОВРЕМЕННОГО РЕБЁНКА 

КАК КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ ЛИЧНОСТИ 

Перед педагогикой стоят задачи: воспитать человека умного, грамотного, 

способного критически и творчески мыслить, вырабатывать убеждения и 

защищать их; независимо от избранной им профессии уверенно вступать в 

социальные отношения, грамотно вести хозяйство, добиваясь высоких 

результатов при минимальных затратах времени и средств; способного к 

самосовершенствованию, самореализации, активной адаптации на рынке труда. 

В решении данной проблемы особая роль отводится образовательным 

учреждениям различного типа, в том числе учреждениям дополнительного 

образования детей, их взаимодействию. Основной целью такого 

взаимодействия является создание единого образовательного пространства, 

формируемого на основе гармоничной взаимосвязи образовательных 

стандартов с возможностями дополнительного образования и предназначенного 

для разностороннего развития личности каждого ребёнка в доступных ему 

видах деятельности, для постепенного появления у него потребности и 

способности к творческому саморазвитию. 

Образование как целостная система предполагает две цели – социали-

зацию и индивидуализацию. Для эффективной и успешной реализации каждой 

из них необходимо, с одной стороны, иметь две сферы педагогической 

деятельности, автономные по целям и задачам. А с другой стороны, 

интегрировать эти сферы в единое образовательное пространство. Это – 

основное и дополнительное образование как равноправные сферы общего 

образования, обеспечивающие его целостность. Здесь главным процессом 

является развитие ребёнка как субъекта жизнедеятельности, а главной 

деятельностью становится педагогическая поддержка. В центр должен быть 

поставлен ребёнок с его возможностями и потребностями в самоосуществлении 

образа человека, причём обладающего огромным ресурсным потенциалом, 

который он наследует как «правопреемник» культуры.  

Необходимо найти единственную смысловую основу для объединения 

дополнительного и основного образования, выявить их специфику, чтобы 

понять, в чём смысл их «существования порознь» и почему они являются частью 

единого. Используя принцип вариативности, педагог сможет определить, в чём 

смысл и специфика целей, которые ставит перед собой дополнительное 

образование, как, используя культурный (предметный, духовный) опыт, создать 

условия, при которых возможно организовать процесс, связанный с 

индивидуальным развитием ребёнка. Для развития полноценного образования 

ребёнка необходимо создать условия, при которых он мог бы осваивать 

процессы, связанные с его собственной социализацией и индивидуализацией. 

Время, которое ребёнок проводит в стенах школы, – это его образовательный 

ресурс, который может быть использован для решения задач социализации; 
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свободное время – время для себя – может стать ресурсом индивидуального 

развития, если дополнительное образование выступит условием, при котором 

данный ресурс может превратиться в личностный потенциал. 

В сфере дополнительного образования «предметность» нормы переходят 

из разряда необходимого в разряд вариативный в зависимости от возможности, 

желания, направленности интересов ребёнка. Если на уроках ребёнок должен 

осваивать «правильные образцы», которые ведут к эффективной и оптимальной 

деятельности, то когда ребёнок осваивает предмет сам, он сам выбирает, 

оценивает и находит критерии эффективности и оптимальности. В 

самодеятельности ребёнок всегда исследователь, а в обучении – всегда ученик. 

Переход от ученичества к самодеятельности и обратно создаёт 

уникальную образовательную ситуацию для ребёнка, где он во всей полноте 

может реализовать свой культурно-личностный потенциал. То есть получает 

возможность знакомиться и усваивать культурные образцы, следуя взрослому – 

педагогу, а педагог дополнительного образования не только этому не 

воспрепятствует, а наоборот, поможет ребёнку развернуть процесс 

исследования собственных интересов, способов их проявления и 

эффективности. Полноценное развитие базовых способностей растущего 

человека может быть обеспечено взаимной дополняемостью основного и 

дополнительного образования. Именно такая задача стоит перед образованием 

в условиях современного социума.  

Формирование конкурентоспособной личности в рамках дополнительного 

образования будет эффективным, если учреждение дополнительного 

образования является конкурентоспособным образовательным учреждением, 

его среда выступает воспитательным пространством для проявления 

социально-активных качеств личности; если для организации 

жизнедеятельности ребёнка создан комплекс педагогических условий, 

включающий образовательно-развивающие, организационно-педагогические и 

социально-психологические. 

При разработке дополнительных образовательных программ необходимо 

учитывать ряд принципов, основными из которых являются: 

– ориентация на широкое гуманитарное содержание, позволяющее 

гармонично сочетать национальные и общечеловеческие ценности; 

– формирование у школьников целостного и эмоционально-образного 

восприятия мира; 

– обращение к проблемам, темам, образовательным областям, которые 

являются личностно значимыми для детей того или иного возраста и которые 

недостаточно представлены в основном образовании; 

– развитие познавательной, социальной, творческой активности ребёнка, его 

нравственных качеств; 

– обязательная опора на содержание основного образования, использование 

его историко-культурологического компонента; 

– реализация урочной и внеурочной деятельности. 
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В детских музыкальных школах и детских школах искусств обновление 

содержания музыкального образования, внедрение в обучение новых 

педагогических технологий с их ориентацией на развитие ребёнка, на 

осмысление им своей деятельности направлено в конечном счёте на личностно-

ориентированное обучение конкурентоспособной личности, процесс 

формирования которой осуществляется на протяжении всех лет обучения 

ребёнка. Искусство, в частности музыкальное, должно осваиваться на 

принципах и методах, адекватных природе искусства. Деятельность педагога и 

детей должна быть полноценной художественной деятельностью. Если ребёнок 

воспроизводит процесс рождения музыки, постигает художественный смысл 

произведений как свой собственный, умело выявляет в них музыкальные 

выразительные средства для раскрытия художественного замысла – это и есть 

проникновение в мир музыки при помощи языка, на котором говорит само 

искусство. При этом ребёнок, ставя себя в позицию композитора, в позицию 

исполнителя и слушателя, проникает в природу музыкального искусства. 

Таким образом, художественная деятельность педагога и ученика, 

основанная на сотрудничестве, соучастии, сотворчестве, – неотъемлемое 

условие для достойного воспитания современного ребёнка как 

конкурентоспособной личности. 

Перцев В.В.  

РЕАЛИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ Д.Б.КАБАЛЕВСКОГО  

В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ  

Великая цель образования – не знание, а действие. 

Герберт Спенсер 

Орловская детская школа искусств, которая носит имя выдающегося ком-

позитора, общественного деятеля, педагога-музыканта Дмитрия Борисовича 

Кабалевского, – крупнейшее в Орловской области многопрофильное учебное 

заведение-комплекс с единой многоуровневой системой эстетического воспи-

тания и развития личности учащихся. Коллективом преподавателей разработа-

на целостная структурная модель образовательного пространства школы, рабо-

тающая в режиме постоянного развития комплексных целевых программ твор-

ческой деятельности. В школе созданы благоприятные условия для целена-

правленного формирования общей культуры ребёнка, развития его творческих 

индивидуальных способностей, профессиональной ориентации в области ис-

кусства. 

Деятельность школы основывается на созданной Д.Б. Кабалевским уни-

кальной отечественной системе музыкального образования и воспитания, 

неразрывно связанной с культурной и образовательной жизнью России. Музы-

кальное воспитание – это процесс введения ребёнка в контекст общечеловече-

ской культуры, воссоздания её достижений, созидание новых материальных и 

духовных ценностей. Воспитательный процесс требует от ребёнка физических 
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и главное – духовных усилий, так как человек от природы через свой генетиче-

ский фонд не получает в наследство культурные завоевания человечества. 

Работа нашей школы отличается целостной динамичной системой органи-

зации педагогической деятельности, личностно-деятельным характером учеб-

ного процесса, оснащённого вариативными программами для реализации трёх-

уровневой модели образовательного процесса. Более 1100 учащихся ежегодно 

приобретают соответствующие их возрасту знания и умения по 20 специализа-

циям, изучают мировую и национальную художественную культуру, учатся 

ценностному восприятию искусства и творческому подходу к различным жиз-

ненным проблемам. Среди педагогов – профессора и кандидаты наук, отлични-

ки народного образования, заслуженные работники культуры РФ, учителя-

новаторы и преподаватели высшей категории. 

Школа располагает двумя концертными залами, оборудованными специ-

альной звуковой и осветительной аппаратурой, компьютерно-информационным 

центром, мастерскими по ремонту и реставрации музыкальных инструментов, 

костюмерными, студией компьютерной музыки, цифрового кино- и видеоис-

кусства. 

В 1993 году открыт школьный музей Дмитрия Борисовича Кабалевского. 

Коллектив педагогов бережно относится к творческому и педагогическому 

наследию этого выдающегося музыканта, который считал, что между всеми 

членами школьного учительского коллектива есть «общий духовный знамена-

тель, имя которому – воспитание. Каждый учитель – воспитатель». 

Это высказывание сплотило и вдохновило коллектив творческих едино-

мышленников школы на создание инновационных и авторских программ, в ко-

торых в педагогической формуле «воспитание – обучение» акцент поставлен на 

первой части формулы. 

Идея целостной системы непрерывного эстетического воспитания детей 

реализуется на базе муниципальных гимназий № 17, 19, 39. Преподаватели ра-

ботают над проблемой создания системы непрерывной профессиональной под-

готовки по специальности «Музыкальное образование» в рамках образователь-

ного комплекса «Детский сад – гимназия – ОДШИ им. Д.Б. Кабалевского – Ор-

ловский государственный университет». С 1995 года на основе программы раз-

вития школы успешно работает подготовительное отделение раннего музы-

кально-эстетического развития детей «Гармония». 

Эффективное функционирование школы как единой системы обеспечива-

ется постоянным регулированием процессов, происходящих в ней, и взаимоот-

ношений её подсистем, тесно связанных между собой целями и задачами и вза-

имодействующих друг с другом и с окружающим образовательным простран-

ством. 

В 2002 году школа искусств последовательно перешла в образовательно-

воспитательных программах от использования межпредметных связей к твор-

ческому взаимодействию между специализациями различных направлений (ин-

струментального исполнительства, хореографии, изобразительного искусства, 
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пения). Учебные программы, используемые в школе, впитали многое из того, 

что накоплено в русской музыкальной педагогике, но современная реальность, 

новые условия жизни нашего общества и развитие современного мира в целом 

выдвинули перед педагогами школы новый, более широкий диапазон проблем 

и задач. Применяемые нами учебные программы (адаптированные, авторские и 

др.) создают условия для всестороннего развития учащихся, связывая все виды 

образовательной деятельности ОДШИ и синтезируя при этом в сознании уче-

ника музыкально-практический и теоретический опыт, музыкальный материал 

и навыки, освоенные на уроках теоретических дисциплин, специальности, кол-

лективного творчества. 

Образовательный процесс возводит роль искусства в жизни ребёнка на 

такой уровень, когда общение с ним становится постоянной эстетической по-

требностью как учащихся школы, так и её выпускников. В целях развития дет-

ского творчества и исполнительского мастерства, решения задач воспитания, 

социализации и самореализации личности, развития социокультурного про-

странства школы была создана комплексная программа творческой деятельно-

сти «Радуга». Эта программа основана на концепции музыкального воспитания 

Д.Б.Кабалевского: идеях развивающего обучения, связи музыки с жизнью, те-

матического построения уроков и принципах комплексного освоения искусства 

и свободного творчества в совместной практической деятельности учителя-

воспитателя и детей. Происходит планомерное вовлечение наиболее талантли-

вых и одарённых детей в углублённое изучение культурных традиций Орлов-

ской области. 

Целями и задачами программы являются: 

– реализация нравственного потенциала искусства как средства формиро-

вания и развития эстетических идеалов личности и общества; 

– содействие раскрытию творческого потенциала детей, навыков их само-

стоятельной художественной деятельности; 

– формирование отношения к культуре как к важнейшему условию сво-

бодного и разностороннего развития личности; 

– выведение образовательного процесса всех преподаваемых учебных 

дисциплин школы на новый качественный уровень; 

– выявление и поддержка одарённых детей и подростков, способных к 

профессиональной творческой деятельности (именные стипендии, индивиду-

альные программы обучения, участие в спецконкурсах, фестивалях и т.д.); 

– объединение детей, подростков, педагогов школы в творческие коллек-

тивы на основе развития их творческих интересов и способностей к различным 

видам искусства (музыка, хореография, театр); 

– создание детских творческих объединений при наличии у них интереса 

к истории родного края, фольклору, народному творчеству, культуре России, 

возрождению духовности; бережное отношение к ним, популяризация их среди 

населения (фольклорные праздники, концерты духовной музыки и фестивали); 
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– эстетизация среды: создание образовательного пространства и внеклас-

сных мероприятий для приобщения к различным видам искусств (детская фи-

лармония, театральные спектакли, творческие встречи, работа в сельских шко-

лах); 

– воспитание и социально-культурная адаптация к жизненной среде с по-

мощью искусства, развитие творческих способностей у детей с ограниченными 

физическими возможностями; 

– профилактика асоциального поведения детей и подростков средствами 

коррекционной педагогики с использованием возможностей искусства, художе-

ственно-творческой деятельности. 

Программа многогранна и достаточно масштабна, включает в себя 7 под-

программ, руководство которыми осуществляется методическим советом шко-

лы и творческими лабораториями преподавателей по соответствующим направ-

лениям:  

– «Славянские корни», «Узоры Орловского списа» – изучение, сохране-

ние и развитие русских национальных культурных и исторических традиций на 

примерах народного творчества; 

– «Юные дарования» – выявление и доведение до высокого уровня специ-

альных и общих способностей, совершенствование интеллектуального и духов-

ного уровня одарённых детей; 

– «Небесный свет» – православное воспитание детей на основе религиоз-

ных традиций России;  

– «Себя преодолеть» – приобщение детей с ограниченными физическими 

возможностями к художественному творчеству, адаптация к социальной среде с 

помощью всех видов искусства; 

– «Детская филармония» – пропаганда ценностей мирового искусства 

среди воспитанников и родителей школы искусств; 

– «Торжество муз» – развитие творческих способностей, вовлечение ре-

бёнка в продуктивную творческую деятельность через театральное искусство. 

Программа «Радуга» реализует основную мысль Д.Б. Кабалевского о не-

разрывной связи музыки и жизни как «сверхзадаче» обучения, воспитания и 

развития обучающихся и является основой для духовного возрождения России, 

способствует изучению, сохранению и передаче подрастающим поколениям 

русских национальных исполнительских традиций, приобщает детей через 

практическую деятельность к лучшим образцам народного творчества, класси-

ческого и современного искусства на основе межнационального и межкультур-

ного диалога, формирует художественный вкус. 

Программа «Радуга» была представлена авторами В.В. Перцевым и 

Т.А.Двизовой на Первый Всероссийский конкурс учреждений дополнительного 

образования, по результатам которого школа искусств им. Д.Б. Кабалевского 

вышла в финал по Центральному федеральному округу и стала победителем и 

призёром (получила микроавтобус). 
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Давыдова А.Г., Двизова Т.А.  

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ  

ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ 

В последние несколько лет существенно меняются условия деятельности 

учреждений дополнительного образования. Новое законодательство, новые, как 

теперь принято говорить, вызовы времени, изменения в жизни общества дик-

туют современной школе искусств и новые требования: она должна стать кон-

курентоспособной структурой в сфере образовательных услуг и одновременно 

сохранить традиции отечественной системы дополнительного образования де-

тей.  

Глобальные перемены всегда болезненны. Главное новшество сегодняш-

него дня – самостоятельность учреждения в выборе образовательных программ, 

форм, методов обучения, в формировании структуры образовательной органи-

зации и определении собственного вектора развития без подсказки сверху – да-

леко не всеми учреждениями дополнительного образования расценивается по-

ложительно, а потому приживается с трудом. Трудности возникают на каждом 

шагу: от приведения нормативной базы учреждения в соответствие с требова-

ниями современного законодательства об образовании и написания образова-

тельных программ – до работы по контрактной системе в сфере закупок, чем 

школа никогда ранее не занималась.  

Успешное преодоление подобных трудностей возможно при наличии 

сплоченного, разумного, готового к восприятию новых знаний коллектива. 

Совместными усилиями коллектив МБОУ ДОД «Орловская детская школа ис-

кусств им. Д.Б. Кабалевского» не только поддерживает многолетний статус пе-

редового учреждения системы дополнительного образования, но и осуществля-

ет преобразования, направленные на расширение спектра дополнительных об-

щеобразовательных программ, обновление их содержания, повышение вариа-

тивности, качества и доступности дополнительного образования для каждого 

поступающего в школу. 

Наша школа – крупнейшее в Орловской области многопрофильное учеб-

ное заведение с единой многоуровневой системой эстетического воспитания и 

развития личности учащихся. В школе созданы благоприятные условия для мо-

тивации учащихся к познанию, творчеству, труду, приобщению к ценностям и 

традициям народной культуры. Индивидуальное разноуровневое обучение на 

всех ступенях развития, соответствующее психолого-физиологическим воз-

можностям учащихся, обеспечивает активное участие детей во многих сферах 

искусства. 

Деятельность школы основывается на созданной Д.Б. Кабалевским уни-

кальной системе музыкального образования и воспитания, породившей идею 

широкого просветительства детей. Принципы его педагогической концепции 

проецируются преподавателями школы и на другие виды искусства. 

В Орловской детской школе искусств им. Д. Б. Кабалевского сегодня реа-
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лизуются три вида дополнительных образовательных программ:  

 программы художественно-эстетической направленности, включающие 

раннюю профессиональную ориентацию учащихся на последнем этапе обуче-

ния; 

 предпрофессиональные программы в соответствии с федеральными гос-

ударственными требованиями по 10 видам искусства: фортепиано, струнные 

инструменты, народные инструменты, духовые и ударные инструменты, музы-

кальный фольклор, хоровое пение, живопись, декоративно-прикладное творче-

ство, хореографическое творчество, искусство театра; 

 общеразвивающие программы по 11 видам искусства: основы музы-

кального исполнительства (фортепиано, народные инструменты, духовые и 

ударные инструменты), основы хорового пения (академического и православ-

ного), основы изобразительного творчества, основы дизайна, основы декора-

тивно-прикладного творчества, основы хореографии, основы театрального ис-

кусства, основы фото- и видеотворчества. По дополнительным общеразвиваю-

щим программам работает группа раннего эстетического развития «Гармония». 

Образовательные программы школы впитали лучшее из того, что было 

накоплено отечественной педагогикой художественного образования, сохрани-

ли его академический дух и богатые традиции. Программы, разработанные в 

течение последних двух лет, включают новые подходы и методы обучения и 

воспитания детей. Содержание дополнительных образовательных программ 

ориентировано на создание необходимых условий для личностного развития 

учащихся, позитивной социализации и профессионального самоопределения; 

на удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуаль-

ном, художественно-эстетическом, нравственном развитии; на формирование и 

развитие творческих способностей учащихся, выявление, развитие и поддержку 

талантливых учащихся.  

По основным видам искусства сформирована преемственность ступеней 

художественного образования: школа – колледж – вуз. Нередко выпускники 

школы поступают в высшие учебные заведения, минуя среднее звено.  

Коллективу преподавателей удалось создать такое образовательное про-

странство школы, которое позволяет каждому учащемуся получить возмож-

ность для творческой самореализации. В учебную практику внедрены образо-

вательные технологии, обеспечивающие освоение современных видов допол-

нительного образования: компьютерной графики, дизайна, компьютерной 

аранжировки, звукорежиссуры, фото- и видеотворчества. Наша школа – един-

ственная в Орловской области, располагающая собственной студией видео- и 

звукозаписи.  

Современные реалии предъявляют новые требования к педагогу, его лич-

ным и профессиональным качествам. Необходимо умение самостоятельно раз-

рабатывать образовательные программы, составлять учебные планы, проводить 

мониторинг качества образования, получаемого учениками, вести активную 

методическую работу.  
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Невозможно двигаться вперед в развитии профессиональных компетен-

ций без освоения информационно-коммуникационных технологий. Общеиз-

вестно, что большинство педагогических коллективов школ искусств сегодня 

составляют люди предпенсионного и пенсионного возраста, которым нелегко 

встроиться в новую информационную среду. Однако коллектив преподавателей 

школы искусств активно включился в процесс освоения навыков, диктуемых 

современными условиями. Преподаватели школы самостоятельно или на соот-

ветствующих курсах получают навыки работы на компьютере, использования в 

работе мультимедийного и интерактивного оборудования. В процессе разра-

ботки программ нового поколения (предпрофессиональных и общеразвиваю-

щих) в 2013-2014 гг. большинство педагогов серьёзно продвинулись в овладе-

нии базовыми компьютерными навыками. Педагоги прекрасно понимают, что 

нельзя стоять на месте, надо не только учить детей, но и постоянно учиться са-

мим, чтобы идти в ногу со временем.  

С целью решения задач социализации и самореализации личности, разви-

тия социокультурного пространства школы была создана и работает вот уже 12 

лет комплексная программа «Радуга», включающая семь подпрограмм: «Юные 

дарования», «Славянские корни», «Узоры Орловского списа», «Себя преодо-

леть» и т.д. Направление, которым особенно гордится школа и которого нет бо-

лее ни в одной школе Центральной России, – это программа православного ду-

ховного пения «Небесный свет». 

Эстетическое воспитание подрастающего поколения является важнейшей 

составной частью деятельности учебного заведения. В целях реализации этого 

направления построена концертно-творческая и просветительская деятельность 

школы. Основными формами этой работы являются концерты, участие в творче-

ских мероприятиях различного уровня, сотрудничество с учреждениями города. 

Наша школа - один из культурных центров города. Творческая атмосфера, уют-

ная обстановка привлекают жителей города в концертные залы школы. Здесь 

проводится ежегодно более 50 концертов для воспитанников детских садов, 

школ-интернатов, учащихся общеобразовательных школ, родителей учащихся.  

18 творческих коллективов, 6 образцовых любительских коллективов (ан-

самбль танца «Задоринка», рук. Г.П. Митрофанова, Л.Г. Лебедева; фольклор-

ный ансамбль «Забава», рук. О.В. Соколова; детский академический вокально-

хоровой коллектив «Юность», рук. Г.Г. Костко, заслуженный работник культу-

ры РФ; ансамбль домристов «Браво», рук. Ф.М. Корниловский, заслуженный 

учитель РФ; коллектив театр-студия «Пружинка», рук. М.А. Леонова; люби-

тельский коллектив оркестр народных инструментов, рук. В.А. Шпилева, 

Ф.М. Корниловский), 4 творческих коллектива преподавателей проводят более 

200 концертов в год, завоевывают на всероссийских, международных конкур-

сах и фестивалях более 300 дипломов и грамот ежегодно. 

Год культуры в Орловской детской школе искусств ознаменовался мно-

жеством значимых событий. Но особо хочется отметить воспитанников школы 

Игоря Пономарёва и Арину Рубину, которые приняли участие в первом кон-
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церте Детского хора России в Санкт-Петербурге, а также в церемонии закрытия 

XXII Олимпийских игр в Сочи. Им выпала честь в составе сводного хора (дети 

из 83 регионов страны) под управлением В. Гергиева исполнить Государствен-

ный Гимн РФ во время поднятия флага страны и заключительную песню со-

чинской Олимпиады – «Олимпийский вальс». А в июне 2014 года Арина Руби-

на и Мария Пайманова в составе Детского хора России приняли участие в 

праздничном концерте, посвящённом Дню России в Крыму.  

Среди ярких и важных событий Года культуры следует отметить 20-летие 

«Образцового коллектива» фольклорного ансамбля «Забава», лауреата между-

народных и всероссийских конкурсов, постоянного участника праздника «Тро-

ицкие хороводы в Орловском Полесье». Непросто в век новых технологий и 

преобладания на сцене и в телевизионном эфире поп-культуры сохранять и раз-

вивать духовные культурные ценности в сфере народного творчества, тем более 

заинтересовать этим детей. Энергия и увлечённость любимым делом помогают 

руководителю ансамбля О.В. Соколовой добиваться создания в коллективе ат-

мосферы творчества, взаимопонимания, привить детям любовь к изучению 

народного творчества, истории, культуры, обрядов и обычаев Орловщины и 

других областей России.  

Результативность образовательной деятельности школы проявляется в 

творческих достижениях воспитанников и преподавателей на международных, 

всероссийских конкурсах, фестивалях и выставках. Творческие коллективы 

школы представляют исполнительское искусство за рубежом, участвуют в про-

граммах: «Поют дети России», «Золотые ключи России» с Национальным ор-

кестром народных инструментов им. Н.П. Осипова (г. Москва), в глобальной 

программе «Дети мира против террора» (г. Москва), «Искусство юных» 

(г. Москва, Государственная Третьяковская галерея, Оружейная палата Мос-

ковского Кремля, Дом музыки, Русский фонд культуры), «Дельфийские игры» 

(гг. Москва, Самара, Новосибирск, Волгоград), выступления с Краснознамён-

ным Академическим ансамблем песни и пляски Российской Армии имени 

А.В. Александрова (г. Москва). Учащимся школы рукоплескали в Болгарии, 

Франции, Нидерландах, Швеции, Дании, Чехии, Финляндии, Норвегии, Италии, 

Испании, Польше, Москве, Санкт-Петербурге, Великом Устюге, Сочи, Волго-

граде, Новосибирске и других городах России. 

Школа является базой для проведения международных, всероссийских 

конкурсов инструментальной музыки: «Серебряный камертон», «Родники Рос-

сии», областного фестиваля-конкурса «Созвездие» для детских воскресных 

школ города, Орловских молодежных Дельфийских игр, всероссийских и реги-

ональных научно-практических конференций. 

Школа гордится своими выпускниками. Среди многочисленных выпуск-

ников школы, выбравших занятие искусством своей профессией, – солистка 

Губернаторского симфонического оркестра И.Ю. Ворохобина, директор школы 

гитарного искусства Тель-Авива Н. Пейсахов, лауреаты всероссийских и меж-

дународных конкурсов А. Бондаренко, Д. Посулихин, П. Булгакова и другие. 
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Всё это даёт плоды не только в развитии образования и просвещения, но и в 

воспитании людей, гордящихся своей принадлежностью к народному творче-

ству России, любящих свой город, родной край.  

Несомненная заслуга в создании школы как базового инновационного 

учреждения Центрального федерального округа Российской Федерации при-

надлежит коллективу школы и, прежде всего, заслуженному работнику культу-

ры РФ Г.Г.Костко, О.В.Соколовой, Л.И.Паненковой, Л.Г.Лебедевой, М.А.Лео-

новой, Е.А.Паньшиной, А.Г.Давыдовой, Т.А. Двизовой и её директору – заслу-

женному работнику культуры РФ В.В.Перцеву.  

Донт Г.Н. 

ХОРОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В КОНТЕКСТЕ МУЗЫКАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ Д.Б. КАБАЛЕВСКОГО  

Дмитрий Кабалевский… Это имя хорошо знакомо всем любителям 

музыки уже многие десятилетия. Лучшие страницы его творчества пронизаны 

эмоциональной живостью и непосредственностью. Мы находим в его музыке 

философское раздумье и проникновенную музыку, героический пафос и 

блёстки неподдельного остроумия. 

Почти сорок лет тому назад Д.Б. Кабалевский вместе с небольшой 

группой педагогов начал освоение новых путей в музыкальном воспитании 

школьников. К 70-м годам XX века, несмотря на большой опыт в области 

музыкального образования школьников, накопленный отечественной 

педагогикой, назрела необходимость в создании единой, обобщающей 

концепции, дающей чёткие направления формирования музыкальной 

культуры школьников. «Музыкальное воспитание – это не воспитание 

музыканта, а прежде всего воспитание человека». Эти слова выдающегося 

советского педагога-гуманиста В.А. Сухомлинского не случайно стали 

эпиграфом к школьной программе по музыке, созданной под руководством 

Дмитрия Борисовича Кабалевского. 

Основные идеи концепции воплощены в статье, предваряющей 

программу по музыке «Основные принципы и методы программы по музыке 

для общеобразовательной школы». Одна из важнейших задач учителя, 

работающего по программе Д.Б. Кабалевского, – развивать гуманистические 

идеи концепции. В их русле содержанием образовательного процесса является 

духовный диалог различных культур, воспитание искусством нравственно-

эстетического отношения детей к действительности Художественная 

деятельность ребёнка является его «жизнью» в искусстве, формирует его как 

личность. Таким образом, понимая под содержанием концепции процесс 

формирования духовности ребёнка через музыку, через переживание, чувство 

и впечатление можно утверждать, что обновлять в программе нечего. При 

реализации программы необходим творческий подход учителя в выборе 

методов, форм практического музицирования. 
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Направленность содержания программы и методы, предложенные в ней, 

явились авангардными для современной музыкальной педагогики, а сегодня 

они далеко перешагнули границы предмета «Музыка». Программа – это 

компас, как говорил Дмитрий Борисович. И действительно, в ней есть вечная 

музыка – неумирающие, классические профессиональные и народные 

произведения и вечные проблемы, которые раскрывают суть таких понятий, 

как Жизнь, Добро, Любовь, Честь, Труд, Творчество. Но место искусству и 

жизненным проблемам есть не только на уроке музыки.  

Каждый педагог в своей работе опирается на то, что наиболее 

соответствует его склонностям, музыкальным пристрастиям, профессио-

нальному мастерству. При этом удаётся ли ему больше вокально-хоровая 

работа, или он находит путь к душам ребят как талантливый музыкант-

исполнитель, идёт ли он к детям через яркое художественное слово о музыке, 

или мастерски организует инструментальное музицирование детского коллек-

тива, на уроке или вне его проводит он свою работу, – важно то, что она 

направлена на воспитание душ, развитие духовной культуры учащихся. 

Успеха добивается тот учитель, который постоянно совершенствуется, ищет 

оптимальные пути проникновения «большой» музыки в жизнь детей, пути 

усиления её воздействия на них. 

Педагогические принципы Д.Б. Кабалевского оказались близки стрем-

лению многих педагогов развить творческое начало в каждом ребёнке, «не 

убить Моцарта» в маленьком человеке.  

Одна из центральных позиций, развивающая важнейший принцип 

Д.Б. Кабалевского о доступности учащимся младшего возраста серьёзной 

музыки, связана с обращением к музыкальной классике. Необходимо 

включать в программу произведения, которые уже отобраны временем и 

историей и незаменимы благодаря своей художественной уникальности. Ещё 

одной позицией было обращение к народной педагогике, к народной 

мудрости. Важнейшим принципом народной педагогики считается то, что 

ребёнок органически включается в окружающую жизнь, учится наблюдать и 

понимать её, живёт в теснейшем контакте с природой. 

Основные положения музыкально-педагогической концепции 

Д.Б. Кабалевского, на которых базируется содержание учебных программ и 

учебно-методических комплектов по предмету «Музыка» для начальной 

школы разных авторов и авторских коллективов: 

 связь музыки с жизнью (социальная функция музыки); 

 цель музыкального образования и воспитания – формирование музыкальной 

культуры школьников как части их духовной культуры; 

 воспитательный потенциал музыкального образования; 

 опора на закономерности музыкального искусства: интонационно-образная 

природа музыки, жанры (простые – песня, танец, марш; сложные – опера, 

балет, симфония, мюзикл, оперетта, кантата, сюита, кантата, концерт и др.), 

триединство деятельности композитора, исполнителя, слушателя, развитие 
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музыки, форма (композиция) музыки, музыкальная речь, народная и про-

фессиональная музыкальная культура, интеграция музыки с другими вида-

ми искусства, музыкальный образ, музыкальная драматургия, особенности 

современной музыки, серьёзной и лёгкой музыки; 

 образ – жанр – стиль – язык; 

 тематизм программы – ступеньки музыкальной культуры школьников; 

 критерии отбора музыкального материала: художественная значимость, 

воспитательная направленность, педагогическая целесообразность; 

 целостность урока музыки: подчинение теме урока всех видов деятельно-

сти учащихся; 

 разнообразие видов музыкальной деятельности учащихся на уроке; 

 методы музыкального обучения: обобщения знаний через жанр, определе-

ния сходства и различия музыкальных образов; эмоциональной драматур-

гии урока, работы с опережением и возвращением к пройденному. 

Известно, что профессиональное музыкальное творчество в России – 

исполнительское и композиторское – достигло большой высоты и пользуется 

признанием во всём мире. Но есть в нашей музыкальной культуре и слабое 

место, о котором Д.Б. Кабалевский не уставал напоминать: необходима 

музыкальная грамотность в самом широком смысле (то есть не только знание 

нот, но и грамотность эстетическая – умение отличать хорошую музыку от 

плохой, понимание серьёзной музыки и любовь к ней). Преодоление этой 

слабости – очень важная задача. От её решения во многом зависит дальнейшая 

судьба всей музыкальной культуры. Вот почему огромный вклад, вносимый в 

это решение Кабалевским, трудно переоценить.  

Что значит воспитывать музыкой? Кто должен воспитывать? Как 

воспитывать музыкой? Кабалевский считал, что в решении этих вопросов 

большое значение имеет повсеместное развитие хорового дела. Как сохранить 

и возродить великие традиции русского хорового пения? Ведь не секрет, что 

популярность хорового пения на сегодняшний день упала, а певческая 

культура становится уделом немногих.  

В этом году преподаватели Детской школы искусств г.Горнозаводска 

вместе с учителями-единомышленниками общеобразовательной школы №3, 

реализуя проект «Серебряные родники Горнозаводска», «сломали» 

представление о том, что трудно реализовывать программу Кабалевского. 

Наш опыт доказал, что если учитель горит реализацией идеи, использует 

образный подход, методику импровизации в опоре на фольклор, народную 

педагогику, то казавшееся раньше недоступным становится привлекательным, 

интересным, вызывает невиданный подъём творческих сил. В 2014 году наша 

ДШИ выиграла региональный конкурс культурно-образовательных проектов 

по развитию детских школ искусств Пермского края с проектом «Серебряные 

родники Горнозаводска», направленном на развитие хорового движения в 

школах города и района. 

В настоящее время в стране остро стоит вопрос о вовлечении 
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подрастающего поколения в познавательную деятельность, художествненое 

творчество, о привитии интереса к культурному наследию и о возрождении 

хорового искусства в России. Первоочередная задача - помочь детям прийти к 

музыке, увлечь их музыкальным искусством. Занятия хоровым пением 

формируют творческих, неординарных, коммуникабельных, толерантных 

людей с хорошим вкусом, воспитывают патриотизм, являются средством 

реализации новых образовательных стандартов в общеобразовательных школах 

через организацию внеурочной деятельности. 

Анкетирование, проведённое среди учащихся инструментального и 

вокального отделений (всего 78 человек), подтвердило необходимость 

возрождения хорового искусства в городе. Большинство детей (50 чел.) хотят 

больше узнать об истории возникновения хоровых коллективов, 15 чел. 

признались, что ничего не знают об известных детских хоровых коллективах, и 

все дети выразили желание участвовать в фестивале хоровых коллективов. 

Благодаря созданию хоровых коллективов, учащиеся школ получили 

возможность познакомиться с хоровым пением, с хоровой классической 

музыкой, почувствовать радость от звучания красивой музыки и совместного 

творчества. Это даст им возможность пообщаться и подружиться с другими 

детьми, полюбить хоровое творчество и продолжать занятие в хоре, принять 

участие в хоровом фестивале и, возможно, выбрать хоровую деятельность как 

профессию или увлечение. 

Главная задача хора – во время пения творить музыку, музицировать!  

Для чего мы учим петь детей в хоре? Главная цель – развитие личности 

ребёнка, развитие его интеллекта, эмоциональной сферы, эстетических чувств, 

становление нравственной позиции, познание законов человеческой морали.  

В рамках проекта «Серебряные родники Горнозаводска» мной был 

организован хор из учащихся 3 «В» класса школы №3 г.Горнозаводска. В 

классе обучается 25 человек. Заниматься мы начали с сентября 2014 года два 

раза в неделю. За небольшой промежуток времени мы выступили с концертом в 

школе на празднике, посвящённом Дню Учителя и в посёлке Кусье-

Александровский на мероприятии, посвящённом Дню пожилых людей. Как 

отмечает классный руководитель С.С. Редькина, ребята ощущают радость 

совместного творчества, радость общения с искусством. Они стали 

выразительнее читать. Ведь мы учимся искусству интонировать смысл слова, 

так как в повседневной жизни привыкли просто проговаривать слова, не вникая 

в их образный смысл и красоту звучания, ограничиваемся только их 

смысловым значением и совершенно забываем о главном: семантика слова есть 

органическое единство смыслового и образного! Можно так проинтонировать 

слово, что слушатель сразу вникнет в его образный смысл. Как можно 

услышать музыку? Слышать музыку в нашем понимании – это откликаться на 

неё эмоционально, вживаться в музыкальный образ, мысленно 

перевоплощаться и, значит, духовно, нравственно совершенствоваться. Ребята 

стали дружнее, всё делают вместе. Но самое главное - в классе повысилась 
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успеваемость. Классный руководитель отмечает положительную динамику 

результатов контрольных и самостоятельных работ. Последний результат 

удивил всех: за итоговую контрольную работу по математике в первой четверти 

ребята получили десять пятёрок и ни одной двойки!  

Результаты техники чтения, счёта по математике в параллели третьих 

классов косвенно подтверждают результат хоровой деятельности. Результаты 

проверки отражены в таблице: 
Способ чтения 3 «А» класс 3 «Б» класс 3 «В» класс 

Кол- во уч-ся 23 Кол- во уч-ся 19 Кол- во уч-ся 25 

Больше 70 слов «5» 16 6 18 

55-70 слов  «4» 3 4 2 

40-54 слова  «3» 2 4 3 

Меньше 40 слов  «2» 2 5 0 

% успеваемости 91 % 73 % 100 % 

Качество знаний 82 % 52 % 86 % 

Средняя скорость чтения 88 сл/мин 61 сл/мин 91 сл/мин 

Как мы видим из таблицы, лидирующее положение занимают учащиеся 3 

«В» класса, которые занимаются хоровым пением. 3 «В» класс имеет высокий 

показатель по средней скорости чтения в классе и высокий процент детей, вы-

полнивших чтение свыше нормы. 

В конце октября 2014 года был проведён мониторинг по проверке техни-

ки счёта среди учащихся третьих классов. Результаты представлены в таблице: 

Класс кол-

во уч. 

На  

«5» 

На  

«4» 

На  

«3» 

На  

«2» 

% усп. % кач. Средний 

результат 

3 «А» 23 6 12 5 - 100% 78% 19 примеров/мин. 

3 «Б» 20 6 9 3 2 90% 75% 19 примеров/мин. 

3 «В» 25 18 5 2 - 100% 92% 22 примера/мин. 

Мы видим, что по технике счёта лидирует снова 3 «В» класс.  

Оказывается, наше творчество не только интересно, но и полезно. 

Помимо хоровой деятельности активизируется познавательная деятельность 

учащихся 3 «В» класса, которая проводится в форме поиска «клада». Учащимся 

предоставляется возможность провести историческую, творческую, 

краеведческую работу, результатом которой будут сообщения и рефераты на 

хоровую тематику, знакомство с хоровыми произведениями. 

В перспективе мы планируем: участвовать в составе сводного хора к 70-

летнему юбилею победы в Великой Отечественной войне на площади города; 

посетить концерт детского хорового коллектива; осуществить постановку 

музыкальной сказки; провести конкурсы песни «Всюду музыка живёт» и 

«Самый поющий класс»; написать исследовательскую работу по развитию 

хорового движения в Горнозаводске; провести цикл родительских собраний «О 

пользе хорового пения». При ДК функционируют на протяжении нескольких лет 

два хоровых коллектива: народный хор «Вдохновение» и народный коллектив 

певческий ансамбль «Русская песня» (руководитель Ю.Н. Малькензон) и 

академический народный хор «Октава» (руководитель Н.Ю. Круп). 
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Возродить детское хоровое движение в родном городе – значит вернуться 

к своим корням и вспомнить о национальной идентичности. Хоровое пение – 

это объединяющий процесс. Сегодня мы очень нуждаемся в том, чтобы вернуть 

молодому поколению чувство товарищества, которое даёт хоровое пение. 

Развитие хоровых коллективов способствует решению более широкой задачи: 

ввести учащихся в мир большого искусства, научить их любить и понимать 

музыку во всём богатстве форм и жанров, воспитать в учащихся музыкальную 

культуру как духовную потребность. 

«Если кто-то проживёт свою жизнь, - говорит Кабалевский, - так и не 

познав всей красоты и богатства музыки Баха и Моцарта, Бетховена и Шопена, 

Чайковского и Мусоргского, - не станут от этого меньше ни Бах, ни Моцарт, ни 

Бетховен, ни Шопен, ни Чайковский, ни Мусоргский. Они останутся такими же 

великими и могучими. А вот тот, кто пройдёт мимо них и не прикоснётся к их 

искусству, потеряет много, очень много… Пусть этого не случится ни с кем из 

вас!» 
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Земцова Т.В. 

МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ Д.Б. КАБАЛЕВСКОГО  

И ХОРОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ  

Современный звуковой пейзаж с каждым годом становится громче, а может 

быть, и уродливее. Именно поэтому так важно воспитывать подрастающее поко-

ление в высоких духовно-нравственных традициях. Учитель в ответе за ученика, а 

значит – за будущее гражданина своей страны. Народ, лишённый представления о 

том, что хорошо, а что плохо в культуре, со временем теряет возможность судить 

о том, что плохо в морали и в политике. В одном из своих публичных выступле-

ний Д.Б. Кабалевский говорил, что дети должны в школе услышать как можно 

больше хорошей музыки, поскольку плохой они наслушаются и без нас. Звуко-

вое окружение любого общества является важным источником информации.  

Основой музыкально-педагогической концепции Д.Б. Кабалевского явля-

ется совокупность следующих идей: формирование музыкальной культуры 

школьников как части всей их духовной культуры; развитие нравственно-

эстетических ориентаций личности; сверхзадача музыкального воспитания – 

связь музыки с жизнью; тематический принцип построения программы по му-

зыке; опора на генетические основы музыкального искусства (интонация, пе-
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сенность, танцевальность, маршевость, развитие и формы музыки, музыкаль-

ный образ и музыкальная драматургия и др.); связь музыки с другими искус-

ствами (литература, изобразительное искусство, кино, театр); преобразующая 

сила музыки; музыка «лёгкая» и «серьёзная», что значит современность в му-

зыке и др.  

Проблема воспитания музыкой волновала умы и сердца не одного поко-

ления людей. Д.Б. Кабалевский, выражая идею современной музыкальной педа-

гогики, говорил, что «главной задачей массового музыкального воспитания яв-

ляется не столько обучение музыке само по себе, сколько воздействие через му-

зыку на весь духовный мир учащихся, прежде всего на их нравственность» [1]. 

Работая по системе Д.Б. Кабалевского, я стремлюсь решать сверхзадачу 

занятий: устанавливать глубокие связи музыки и жизни, вызывая школьников 

на размышления о жизненно важных вопросах – о добре и зле, любви и ненави-

сти, жизни и смерти, о войне и мире, о тех «вечных темах», которые помогают 

осознать ценность человеческой личности. 

Д.Б. Кабалевский подчёркивал значимость детского хорового пения и 

утверждал, что «…постепенное расширение и оттачивание исполнительского 

мастерства и общей музыкальной культуры всех школьников даёт возможность 

даже в условиях массового музыкального воспитания в классе стремиться к до-

стижению уровня подлинного искусства. Каждый класс – хор! – вот идеал, к 

которому должно быть направлено это стремление» [2, 23]. Достичь этого мож-

но лишь в том случае, если учитель музыки отчётливо представляет себе мно-

гообразие задач хорового пения и согласует последовательность формирования 

певческих навыков и умений с возрастными особенностями школьников, уров-

нем общего и музыкального развития каждого конкретного класса. В процессе 

хорового пения учитель музыки, педагог-хормейстер должны стремиться к то-

му, чтобы в методике его работы над песенным репертуаром в разумном соче-

тании находились технические задачи и задачи выразительности исполнения. 

Хоровое пение на уроках музыки и в системе дополнительного образо-

вания развивает слух и голос учащихся, формирует определённые певческие 

умения и навыки, необходимые для выразительного, эмоционального и осмыс-

ленного исполнения музыкальных произведений разных стилей и жанров.  

Являясь одним из самых доступных видов исполнительской деятельности 

школьников, хоровое пение развивает общеучебные умения и навыки, необхо-

димые для обучения в школе: память, речь, слух, эмоциональный отклик на раз-

личные явления жизни, а также универсальные учебные действия –личностные, 

коммуникативные, регулятивные, познавательные, информационные. 

На современном этапе развития отечественной музыкальной педагогики 

всё более очевидной становится задача совершенствования личности ребёнка 

на основе применения новых технологий музыкального образования. Одним из 

направлений освоения технологий музыкального образования является реали-

зация требований новых Федеральных государственных образовательных стан-

дартов, направленных на формирование универсальных учебных действий [3].  
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При освоении технологий воспитания певческой культуры формируются 

следующие универсальные учебные действия [4]:  

– личностные – в процессе постижение жизненного содержания вокальных 

произведений, которые исполняются учащимися;  

– регулятивные – оценка качества исполнения, воздействия исполненной му-

зыки на самого себя, на слушателей, планирование действий по устранению не-

достатков в пении;  

– познавательные – устойчивый интерес к музыкальному искусству как спо-

собу познания мира, изучение закономерностей музыкального искусства (ин-

тонационная природа, жанры, стили, музыкальный язык) на основе эмоцио-

нального отклика на исполняемые сочинения;  

– коммуникативные – духовное общение певцов-хористов, понимание хорово-

го коллектива как способа взаимодействия неповторимых личностей, партнёров 

по певческой работе и общению, в процессе исполнения народной и профессио-

нальной музыки своей страны, региона, мира (реализация идеи диалога культур);  

– информационные – умение сравнивать и сопоставлять информацию о 

песенном творчестве из нескольких источников, оценивать собственные дей-

ствия в процессе пения в классе и на внеурочных мероприятиях.  

В процессе хорового, ансамблевого и сольного пения на уроках музыки 

активно используются здоровьесберегающие технологии, направленные на 

формирование правильного дыхания, развитие активности артикуляционного 

аппарата, слухового внимания. В связи с тем, что современная звуковая среда – 

агрессивно громкая, одной из основных задач учителей музыки, работающих с 

детским хором, является терпеливое формирование естественного вокального 

звука и его восприятия детьми (вокальный слух). 

Содержание репертуара нацелено на развитие у учащихся позитивного 

отношения к окружающему миру через прослушивание, разучивание и испол-

нение лучших образцов музыкального фольклора разных стран и народов, про-

изведений композиторов-классиков, музыку религиозной традиции, песни со-

временных композиторов. Участие в концертных выступлениях, хоровых кон-

курсах, фестивалях формирует у хористов чувство ответственности, коллекти-

визма, стремление к успешности певческой деятельности. 

Литература: 

1. Кабалевский Д.Б. Педагогические размышления: Избр. статьи и докл. М.: «Педагогика», 

1986. 192 с. 
2. Кабалевский Д.Б. Основные принципы и методы программы по музыке для общеобра-

зовательной школы //Программы по музыке (с поурочной методической разработкой) 

для общеобразовательной школы. 1-3 классы. М., 1985.  
3. Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования. URL: 

http://mon.gov.ru/. 
4. Сергеева Г.П. Освоение технологий предмета «Музыка» в последипломном образова-

нии: моногр. /Г.П.Сергеева. М.: Триумф, 2013. 264 с. 

http://mon.gov.ru/


207 

 

Алёшина К.Ю.  

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС:  

О ПРОГРАММЕ «ОСНОВЫ ДИРИЖИРОВАНИЯ» ДЛЯ ДМШ И ДШИ 

Прошедший в 2014 году международный Форум «Культура. Взгляд в 

будущее» обозначил ряд проблем в существующем музыкальном образовании 

детей:  

– непопулярность профессии учителя музыки в общеобразовательной школе; 

– отсутствие у многих детей интереса и потребности слушать классическую 

музыку за счёт снижения уровня преподавания и недостатка информации и 

записей современных исполнителей; 

– неразвитость у детей умения слушать музыку, отсутствие навыков анализа 

музыкальных произведений и рассуждения об услышанном; 

– недостаточное внимание к инклюзивному музыкальному образованию: 

неразработанность программ для обучения одарённых детей и детей с 

ментальным развитием в ДМШ и ДШИ, ограниченное количество 

соответствующей учебно-методической и сопроводительной литературы; 

– снижение в издательствах спроса на литературу для музыкальных школ.  

Выступивший на открытии Форума мэр Москвы С.С. Собянин сказал, что 

Москва «задаёт тон для регионов» [3] в области культурной политики. В 

выступлении Министра Правительства Москвы, руководителя Департамента 

культуры г.Москвы Сергея Капкова на открытии Форума прозвучало, что 

«Москва – глобальный мегаполис, столица России, формирующая культурный 

образ страны и вносящая большой вклад в развитие мирового культурного 

пространства… Культурой в XXI веке будут управлять три составляющие: 

талант, технологии и толерантность» [3]. В области детского музыкального 

образования последнее применимо к детям разных национальностей и 

религиозных убеждений, одарённым детям, детям с ментальным развитием и т.п.  

Для того чтобы соответствовать столь высокому статусу, необходим 

пересмотр системы подготовки кадров для профильных детских музыкальных 

образовательных учреждений, но не менее важно продуктивно использовать 

потенциал подрастающего поколения. 

Закон об образовании в Российской Федерации от 01.09.2013 ввёл 

понятие «Федеральный государственный образовательный стандарт» (далее – 

ФГОС), как «совокупность обязательных требований к образованию 

определённого уровня и (или) к профессии, специальности и направлению 

подготовки, утверждённых федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образовании» [4]. 

ФГОС определяет Федеральные государственные требования (далее ФГТ) 

– «обязательные требования к минимуму содержания, структуре дополнитель-

ных предпрофессиональных программ, условиям их реализации и срокам обу-

чения по этим программам…» [4].  
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Там же дано понятие «Дополнительное образование». Это вид образова-

ния, который направлен на всестороннее удовлетворение образовательных по-

требностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и 

(или) профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением 

уровня образования» [4]. Таким образом, дополнительное образование прежде 

всего становится средством личностного развития и становления учащегося. 

Выделение дополнительного образования в отдельную образовательную 

область, признание его значения, ценностных составляющих и преимуществ, в 

сравнении с общим образованием, является актуальным инновационным про-

рывом. Об этом свидетельствует Концепция развития дополнительного образо-

вания детей от 04.09.2014 [2].  

Создание Концепции обусловлено необходимостью организации единого 

образовательного пространства, объединяющего общее и дополнительное обра-

зование, для качественного личностного развития и профессионального само-

определения учащихся. Терминологический аппарат концепции включает (по 

отношению к учащимся) мотивацию, свободу выбора, ситуацию успеха, лич-

ностное развитие, самосознание, социальную коммуникацию, самоопределе-

ние, самореализацию и др. Все перечисленные категории фокусируют значение 

дополнительного образования как средства «проектирования пространства пер-

сонального образования для самореализации личности» [2]. 

Это пространство предполагает возможность вариативности и смены об-

разовательной программы, ступенчатость и модульность освоения программ; 

выбор педагога и образовательной организации и т.д. Одной из значимых нова-

ций является «модернизация системы статистического учёта вовлечённости де-

тей в дополнительное образование и его результативности» [2]. Результатив-

ность в таком случае можно рассматривать как количество поступивших в 

средние музыкальные и музыкально-педагогические учебные заведения и 

окончивших обучение по конкретной программе.  

Одним из таких предметов является курс «Основы дирижирования», для 

которого ранее не существовало типовой программы в ДМШ и ДШИ. Он явля-

ется обязательным для сдачи экзамена при поступлении в средние специальные 

музыкальные учебные заведения на отделение дирижирования академическим 

хором. В настоящее время предмет «Основы дирижирования» входит в основ-

ную часть предметной области «Музыкальное исполнительство. Хоровое пе-

ние». Ему отведено 0,5 часа в 7 классе, 1 час в 8 классе, а также 1 час в про-

фильном 9 классе. Значимость введения данного предмета на хоровом отделе-

нии сложно переоценить. Его интегративное содержание объединяет несколько 

предметов: инструментальное исполнительство (фортепиано), теорию музыки 

(сольфеджио, музыкальную литературу), хоровое пение, вокальный ансамбль.  

В ДМШ им. А.К.Глазунова предмет «Основы дирижирования» введён в 

учебный план с 2001 года. Сейчас эта программа модифицирована в соответ-

ствии с ФГОС и типовой Программой, предложенной Учебно-методическим 

центром развития образования в сфере культуры и искусства (разработчик 



209 

 

А.В.Антипин, 2014 г.). В модифицированной программе особый интерес пред-

ставляет раздел, посвящённый учебно-методическому обеспечению ведения 

курса. Он раскрывает группы методов и приёмов, которые помогают педагогу и 

учащимся использовать весь багаж знаний и способов действий, накопленный к 

началу обучения. 

Это группа музыкально-дидактических методов, во многих из которых 

используются специфические приёмы и средства обучения, сочетаются инди-

видуальная и мелкогрупповая формы занятий.  

1) Методы, связанные с формированием и становлением опыта эмоцио-

нально-ценностного отношения к музыке, развитием и обогащением общей и 

музыкальной культуры: 

а) наблюдение за работой хормейстера на репетиции; 

б) музыкально-теоретический и вокально-хоровой анализ партитуры. 

2) Методы, направленные на освоение, усвоение и закрепление общему-

зыкальных и собственно дирижёрских знаний: 

а) контроль и оценка знаний (анализ выполненной работы, проделанных 

ошибок и путей их преодоления); 

б) вербально-иллюстративный метод (рассказ, лекция, беседа, объяснение 

и педагогический показ, видеопоказ);  

в) взаимодействие характера произведения и его дирижёрского воплоще-

ния (приёмы жанровых контрастов, вариативной интерпретации одного произ-

ведения разными учащимися и сравнительного анализа разных исполнений од-

ного и того же произведения в записи и т.д.);  

г) проблемно-поисковый (эвристическая беседа по дирижёрскому прочтению 

партитуры, практические упражнения, самостоятельная работа с партитурой). 

3) Методы, характерные для формирования и развития музыкальных и 

дирижёрских способов действий: 

а) мануально-пластический (пластическое интонирование), позволяющий 

средствами пластики (интенсивность покачивания тела, характер и высота 

взмахов рук), мимики и взгляда выразить художественно-образное содержание 

звучащего произведения; 

б) инструктивно-репродуктивный, формирующий координационные и 

аналитические способности и развивающий навыки исполнения вокально-

хорового произведения при мелкогрупповой форме обучения (практические 

упражнения на закрепление дирижёрской техники с использованием приёмов 

жанровых контрастов, коллективного дирижирования); 

в) игровой, использующий приём ролевого музицирования в позициях ав-

тора – слушателя – исполнителя (певец, дирижёр, концертмейстер) при группо-

вой форме обучения и способствующий развитию творческих способностей, 

навыков внутренней самооценки, координации совместных действий; 

г) слуховой, направленный на формирование и развитие слухо-голосовых 

и слухо-двигательных координационных способностей учащихся с использова-

нием приёма пластического интонирования при групповой форме обучения; 
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д) метод перспективы, использующий преемственность связей между года-

ми обучения, темами четвертей и вокально-хоровыми произведениями в контек-

сте целостности программы. 

4) Методы, способствующие развитию опыта творческой дирижерско-

исполнительской деятельности: 

а) создания художественного контекста для постижения и воплощения в 

движении содержания вокально-хорового произведения; 

б) дирижёрско-исполнительского анализа вокально-хоровых произведе-

ний для создания их художественной интерпретации. 

Столь широкий спектр методов и приёмов обучения основам техники ди-

рижирования высокоэффективен. Он может помочь реализовать выполнение 

ФГТ, обозначенных ФГОС: художественно творчески, эстетически и духовно-

нравственно заинтересовать и мотивировать каждого учащегося к познаватель-

ной деятельности в отношении предмета «Основы дирижирования», а также в 

отношении всей учебной музыкально-исполнительской деятельности; приоб-

щить к ценностям и традициям многонациональной российской и мировой ху-

дожественной культуры. 

В перспективе целенаправленное педагогическое воздействие и накоп-

ленный опыт музыкально-исполнительской (дирижёрской) практики стимули-

рует потребность ученика к саморазвитию, позволяет самостоятельно работать 

в области изучения и постижения музыкального искусства в целом и, главное, 

самостоятельно и осознанно принимать решения при выборе дальнейших путей 

самоопределения и развития.  
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лению феномена музыкальной одарённости, педагогических условий развития 

данной категории детей.  

Осознание необходимости ранней специализации музыкально одарённых 

детей, их интенсивное и целенаправленное обучение в учебном заведении, полу-

чившем название специальной музыкальной школы, было важнейшим направле-

нием деятельности государства в образовательной сфере в 30-е годы ХХ века. 

Внимательное, чуткое отношение к системе обучения музыкально одарённых де-

тей и в дальнейшие годы было характерно для ведущих деятелей музыкального 

искусства. Не стал исключением и Д.Б. Кабалевский. В 80-е годы ХХ века, когда 

над Центральной музыкальной школой нависла угроза невозможности дальней-

шего полноценного существования, он был одним из деятелей культуры, активно 

выступавшим за её сохранение и создание оптимальных условий для занятий де-

тей. Как свидетельствует Литературная газета (от 17 июня 1987 года): «забота о 

ЦМШ стала последним делом Д.Б. Кабалевского». Возможно, это была и дань па-

мяти А.Б. Гольденвейзеру, педагогу Д.Б. Кабалевского по классу фортепиано, ко-

торый стоял у истоков организации Центральной музыкальной школы в Москве.  

Созданная в рамках специальных музыкальных школ система обучения 

признана мировым сообществом как эффективный вариант профессионального 

музыкального образования применительно к детям, обладающим выдающими-

ся музыкальными способностями. И предметом исследования в рамках данной 

статьи являются педагогические подходы и организационно-методические 

принципы, базовые для выстраивания процесса обучения в данных школах. 

Материалы, в которых излагаются основания работы с музыкально ода-

рёнными детьми, немногочисленны. Это ряд статей, посвящённых деятельно-

сти П.С. Столярского (именно он открыл первую специальную музыкальную 

школу в Одессе), статьи С.И. Савшинского (основателя школы при Ленинград-

ской консерватории), Л.А. Баренбойма (одного из ведущих отечественных дея-

телей в области музыкальной педагогики), а также статья о методических 

принципах преподавателей фортепиано Центральной музыкальной школы 

(Т.А. Бобович, А.Д. Артоболевской, А.С. Сумбатян и др.). В процессе анализа 

данных материалов выявлены некоторые педагогические подходы (стратегии 

обучения) и принципы (руководящие идеи, исходные дидактические положе-

ния) обучения в специальных музыкальных школах. 

Первостепенным для развития одарённых детей является создание специ-

фической образовательной среды. Управление процессом развития учащегося, 

осуществляемое через специально формируемую среду, в современных педаго-

гических исследованиях обозначено как средовый подход. Его воплощение в де-

ятельности специальных музыкальных школ заключено уже в самой идее созда-

ния особого типа образовательных учреждений. Он продолжает традиции шко-

лы-мастерской – исторически сложившегося варианта обучения музыкантов, 

«сплава профессионального обучения с совместной жизнедеятельностью 

…уподобление коллектива профессионалов-единомышленников семье» [9, 30]. 
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Именно стремление создать специфическую среду вызвало к жизни следующие 

особенности процесса образования в специальных музыкальных школах:  

– коллегиальность в организации учебного процесса, одновременное при-

сутствие на уроке учеников разного возраста; 

– создание общей атмосферы значительности и ценности музыкального 

искусства через характер общения и воздействие личности педагога; 

– организация коллективных форм музицирования с целью их максималь-

ного учебного и воспитательного воздействия.  

К примеру, для П.С. Столярского школьный симфонический оркестр яв-

лялся фактором «подчинения исполнительской индивидуальности детей кол-

лективным требованиям и …творческой дисциплине» [8, 127] и своеобразным 

«часом общения» для идейно-нравственных бесед. 

Одним из актуальных для современной педагогической теории и практики 

является познавательный подход, подразумевающий активную и осмысленную 

позицию учащихся в процессе обучения. Проявления данного подхода мы ви-

дим и в деятельности педагогов, работавших в специальных музыкальных шко-

лах. При несомненной опоре на интуицию как необходимую основу освоения 

музыкального искусства, они стремились к развитию музыкального мышления 

учащихся, навыков рефлексии. Например, Т.А. Бобович предлагала ученикам 

суммировать в конце урока всё сказанное педагогом. Развитию навыков само-

познания, самоанализа способствовали также специфические формы организа-

ции самостоятельной работы: одновременные репетиции и разыгрывания перед 

уроками, прослушивание игры друг друга.  

Познавательный подход, согласно положениям общей педагогики, опира-

ется на принципы сознательности и творческой активности. Примером, под-

тверждающим воплощение данных принципов в образовательной практике 

специальных музыкальных школ, являются наблюдения С. Богомазова, посе-

тившего уроки в ЦМШ в 1940-х годах. Он отмечает, что в процессе коллектив-

ного разбора произведения на уроке музыкальной литературы учащиеся глубо-

ко анализируют содержание, средства музыкальной выразительности, форму, 

«говорят наперебой, произведение понравилось им, взволновало» [3, 3]. В дан-

ном случае проявляется активная поисковая позиция детей, чуткое и осознан-

ное отношение к музыкальному материалу.  

С. Белоглазов отмечает, что «...творческому принципу подчинено и пре-

подавание общеобразовательных предметов» [там же]. Приведённый им при-

мер домашнего задания: перевести (в стихотворной форме!) со старославянско-

го на русский язык отрывки из «Слова о полку Игореве» – является достаточно 

красноречивым фактом. 

Педагогами специальных музыкальных школ применялись игровые мето-

ды в занятиях с самыми маленькими, а далее – активные методы, инициирую-

щие и активизирующие творческий процесс. Например, П.С. Столярский ис-

пользовал приём «соревнования»: двум-трём учащимся давалось для разучива-
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ния одно и то же произведение, а победившему предоставлялась возможность 

сыграть с оркестром, выступить с ним в большом концерте [6].  

Базовым для современной парадигмы образования является личностно-

ориентированный подход, в котором первостепенное значение имеет самоцен-

ность личности ребёнка, её субъектный опыт, а процесс обучения приобретает 

для учащегося личностный смысл. Проявления данного подхода обнаружива-

лись в специальных музыкальных школах уже на стадии отбора учеников. В его 

основе лежал комплекс физиологических особенностей и определённых черт 

характера: «быстрота движений, ловкость, ориентировка в пространстве, по-

нятливость, быстрота и устойчивость реакции, пытливость, умение сосредото-

читься, настойчивость, упорство, эмоциональность, активность, смелость» 

[8, 43]. А далее педагоги проявляли максимальную чуткость к индивидуальным 

особенностям учеников и в отборе репертуара, определявшего развитие учени-

ка на многие годы вперёд, и при работе над художественным образом (именно с 

этой точки зрения пересматривался художественный план, аппликатура, штри-

хи, динамика). Вниманием к личностному развитию учеников обусловлен и 

подчёркнутый приоритет воспитания и общего развития, а именно – развитие 

инициативности, целеустремлённости, трудолюбия, эстрадной выдержки, силы 

воли, и «прежде всего – «воспитание музыканта-исполнителя, понимающего 

высокое назначение искусства» [6, 26]. Л. Мордкович, один из учеников 

П.С. Столярского, вспоминал о его умении «прививать ученикам подлинную 

страсть к труду, выносливость в работе» [5, 41]. Л.А. Баренбойм также подчёр-

кивал, что «нельзя музыкальное воспитание …приносить в жертву ранней спе-

циализации» [2, 47]. 

Преподаватели специальных музыкальных школ выступают противника-

ми воспитания «вундеркиндов», не только влекущего за собой формирование 

ряда отрицательных черт характера, но и пагубного для профессионального 

развития (опасность форсирования ранней эстрадной деятельности, активного 

концертирования на начальном этапе). 

Личностно-ориентированный подход осуществлялся и через применение 

принципа природосообразности. В выборе видов заданий, подходов 

С.И. Савшинский руководствовался именно спецификой пути постижения музыки 

одарёнными детьми и, как автор так называемого «слухового метода», прежде 

всего учил малышей подбирать по слуху (с последующими усложнениями задач), 

затем переходил к совместному анализу музыки. То есть предлагается движение 

от интуитивного постижения музыки к её аналитическому осмыслению. 

Одарённым детям свойственен перфекционизм – стремление к достиже-

нию совершенных результатов. Поэтому одним из традиционных принципов 

работы с ними является предъявление профессиональных требований уже к са-

мым маленьким ученикам: строгая регулярность занятий, очень внимательное 

отношение к тексту, звуку, приёмам исполнения, глубинное понимание языка 

музыки, «…абсолютно «взрослое» отношение к малышам» [8, 36]. 
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Сообразно возрастным психологическим особенностям детей происходи-

ло выстраивание системы занятий, этапов урока, психологической атмосферы. 

Например, у С.И. Савшинского сначала это были ежедневные встречи, затем 

занятия через день. Уроки с начинающими длились 30 минут, по схеме: 10-15 

минут занятия, затем перерыв, после которого ещё 10-15 минут занятия. Ис-

пользовались дополнительные стимулы – создание атмосферы радости, игры. 

Большое значение придавалось связи с родителями (мамы обязательно присут-

ствовали на уроках для наблюдения за дисциплиной и эффективных последу-

ющих домашних занятий).  

Многие педагоги специальных музыкальных школ в первые годы прово-

дили занятия в домашней обстановке с целью создания условий «интимности, 

уюта, полной сосредоточенности и возможности делать перерывы при первых 

признаках рассеянности или утомления детей» [7, 39]. 

Учитывая такую особенность одарённых детей, как высокая скорость 

обучаемости, одним из основополагающих в педагогическом процессе является 

принцип интенсивности, то есть охват большого объёма материала, высокая 

скорость освоения репертуара. По мнению А.С. Сумбатян, такое форсирование 

допустимо по отношению к наиболее одарённым ученикам, так как «развитие 

их интеллекта и эмоциональности в большинстве случаев идёт параллельно с 

количественным накоплением репертуара» [6, 32]. Об интенсивности как ос-

новном подходе писал и Л.А. Баренбойм: «В работе с исключительно одарён-

ными детьми возможен единственный метод – путь должен быть пройден се-

мимильными шагами» [1, 183]. 

В заключении отметим, что принципы и подходы преподавания в специ-

альных музыкальных школах сложились в 30-40-е годы ХХ века и откристалли-

зовались в 60-е. А это, как известно, были годы господства в нашей стране ав-

торитарной педагогики, критики гуманистических педагогических идей. Это 

было время опоры на репродуктивность, объяснительно-иллюстративный 

принцип. Подходы же, культивировавшиеся в рамках специальных музыкаль-

ных школ – средовый, познавательный, личностно-ориентированный – были 

новаторскими, прогрессивными для упомянутого периода отечественной си-

стемы образования. Это позволяет говорить о том, что в рамках специфическо-

го процесса обучения одарённых детей постепенно вызревали идеи, которые 

сегодня типичны для общей педагогики.  
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Пирязева Е.Н. 

ВОСПИТАНИЕ ВОСПРИЯТИЯ ВРЕМЕНИ В МУЗЫКЕ  

ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Феномен музыки дан нам единственно для того, 

чтобы внести порядок во все существующее, включая 

прежде всего отношения между человеком и временем.  

И. Стравинский 

Время является одной из самых больших тайн для человечества. Изучение 

времени – междисциплинарная проблема, включающая в себя науки, например, 

физику, математику, биологию, философию, психологию, историю, а также ис-

кусство, музыку.  

Ещё Аристотелем было подмечено, что время связано с движением. Как 

известно, характеристикой движения в музыке является темп. Музыкальный 

ритм – единица измерения музыкального времени – представляет собой звуко-

вое движение. Ритм и метр вносят упорядоченность в развёртывание музыкаль-

ного произведения. Таким образом, воспитание восприятия времени в музыке 

должно представлять собой совершенствование слухо-двигательного аппарата 

и включать в себя триединый комплекс темпо-метро-ритма [4]. В этой связи 

рассмотрим три параметра музыкального времени: ритм, метр, темп. 

Ритм. Восприятие ритма включает двигательные реакции, так как чув-

ство ритма имеет моторную природу: «Ритм есть движение материи, логически 

и пропорционально распределённой во времени и пространстве. Жизненная за-

дача каждого мускула состоит в том, чтобы выполнить ряд движений с опреде-

лённой силой, в определённом времени и пространстве. Логическое распреде-

ление этих трёх элементов движения способствует укреплению в мозгу ритми-

ческих впечатлений: каждый мускул укрепляет своей работой эти впечатления. 

Сумма этих впечатлений, претворённых в воле, создаёт ряд правильных привы-

чек, воспитывая способность быстро реагировать на впечатления, и полную 

свободу сознания», – утверждал «пророк ритма» Эмиль Жак-Далькроз [2, 37-

38]. Следовательно, переживание ритма должно быть активно: «Нельзя просто 

“слышать ритм”. Слушатель только тогда переживает ритм, когда он его “со-

производит”, “соделывает”» [8, 319].  

Не менее важной особенностью музыкального ритма является эмоцио-

нальность его содержания: «способность активно переживать (отражать в дви-

жении) музыку и вследствие этого тонко чувствовать эмоциональную вырази-

тельность временного хода музыкального движения» [8, 327]. Это положение 

Б.М. Теплова является методическим основанием развития чувства ритма у де-
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тей. Оно тесно связано с процессом создания музыки. Отвечая на вопрос, каса-

ющийся воплощения музыкального времени, Стравинский отмечал, что компо-

зитор пишет «музыку в быстром или медленном темпе нотами большей или 

меньшей длительности в зависимости от характера данной музыки» [6, 231].  

Г.И. Шатковский, определяет ритм как организацию длинных и коротких 

звуков на основе чёткой пульсации, или ещё проще, ритм – это все длительности, 

составляющие произведение. Предложим детям подвигаться под яркую, харак-

теристическую музыку, например пьесу Шумана «Пьеро» из фортепианного 

цикла «Карнавал», передав хлопками в ладоши и притопами все длительности 

этой пьесы. Теперь, аналитически различая разные длительности, покажем рука-

ми ритм пьесы «В садике» С.М. Майкапара или «Музыкального момента» №3 

Ф. Шуберта, затем передадим ритм произведений пластическими движениями. 

Условием эмоционального ритмического переживания при этом станут мышеч-

ные реакции, проявляющиеся посредством динамической акцентуации.  

Метр. Метр образует организующую основу ритма, вносит упорядочен-

ность в музыкальное движение и «служит для слуха ориентиром в развёртыва-

ющейся во времени музыкальной форме» [4, 109]. Согласно учебнику теории 

музыки В.А. Вахромеева, метр – «равномерное чередование сильных и слабых 

долей времени» [1, 44]. Г.И. Шатковский считает, что с методической точки 

зрения, равномерное чередование сильных и слабых долей, называемых в тео-

рии музыки метр, целесообразно называть пульсом, сравнивая с биением серд-

ца человека. Шатковский отмечает, что «услышать и почувствовать равномер-

ное биение (собственно, пульсацию) в музыке – первая задача в развитии музы-

кального слуха» [9, 84]. При этом важно различать двудольный и трёхдольный 

пульс. Двудольный пульс отмечаем ударами ладоней по коленям: левой рукой – 

сильную долю, правой – слабую, слушая, например, «Польку» из «Детского 

альбома» П.И. Чайковского, а на трёхдольный пульс реагируем, отмечая силь-

ную долю левой ладонью по коленке, две слабые – правой ладонью, слушая 

«Вальс» П.И. Чайковского из этого фортепианного цикла.  

Важно осознать разницу между метром-пульсом и ритмом, то есть между 

равномерными ударами и чередованием разнообразных длительностей. В этой 

связи целесообразно спеть широко известную песню, например, «Жили у бабу-

си», поочерёдно показывая то метр, то ритм. С удовольствием дети исполнят 

эту песню на инструментах детского шумового оркестра, одна группа которого 

будет исполнять метр, а другая – ритм.  

Темпом называется «скорость движения, точнее – частота пульсирования 

метрических долей» [5, 48]. Темп может быть медленным, умеренным, быст-

рым. Не случайно наличие целой линейки темповых градаций, указывающей, 

помимо скорости, ещё и характер движения. Это объясняется тем, что «темп 

порождён эмоциональным тонусом и смыслом движения» [3, 102].  

Попросим детей передать скорость и характер музыки в движении. Произ-

ведение «Про медведя» из Альбома фортепианных пьес для детей 
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Р.С. Леденёва снабжено авторским темповым пояснением: медленно и важно. 

Пусть дети сами определят, кого может рисовать такая музыка.  

Звучащая в самом начале цикла М.П. Мусоргского «Картинки с выставки» 

«Прогулка» снабжена рядом поясняющих темповых указаний: Allegro giusto, 

nel modo russico, senza allegrezza, ma poco sostenuto, что значит Скоро, в русском 

стиле, без торопливости, несколько сдержанно. Детям можно объяснить про-

граммный контекст этого сочинения и предложить поимпровизировать харак-

тер перемещения по картинной выставке.  

«Полёт шмеля» Н.А. Римского-Корсакова звучит Vivace, живо. Обычно, 

только заслышав эту музыку, дети начинают бегать. Угадав, о ком хотел сочи-

нить музыку композитор, можно попробовать «полетать» как шмель, мелко 

взмахивая маленькими крылышками.  

В ХХ веке время стало объектом пристального внимания композиторов, 

«едва ли не главной художественной проблемой нового цикла музыкальной ис-

тории, потеснив все остальные» [7, 71]. Слушая современную музыку, уместно 

говорить о ритмическом творчестве. Рассмотрим преобразование параметров 

времени в современных композициях.  

Показательны ритмические новации О. Мессиана, изобретателя новой 

ритмической техники. Свои новаторские ритмические идеи Мессиан продемон-

стрировал не только в своих музыкальных сочинениях, но и сформулировал на 

страницах теоретических трудов: «Техника моего музыкального языка» и 

«Трактат о ритме, цвете и орнитологии». Ритм для Мессиана – огромная космо-

логическая проблема, подчас возведённая в ранг самодостаточной технической 

дисциплины. Не случайно возникновение такого произведения, как «Ритмиче-

ские этюды», где в названии подчёркивается внимание к тренингу ритма. Слу-

шая «Ритмические этюды» Мессиана в классе пробуем передать ритм сочине-

ния пластическими движениями. 

Метр в современных композициях интерпретирован разнообразно. Воз-

можно почти потактовое изменение размера, выраженное сменой, в том числе, 

и дольности, как в оркестровой пьесе П. Булеза «Молоток без мастера».  

Подчёркнуто неизменный метр служит символом неумолимого течения 

времени в пьесе «Жизнеописание» А.Г. Шнитке. Дети с интересом рассматри-

вают нотную запись этих сочинений, а затем передают их метр шагами опреде-

лённой дольности. 

Э.В. Денисов в фортепианной пьесе «Знаки на белом», благодаря экспе-

риментам с музыкальным временем, преобразует статическое состояние. Ху-

дожественная задача предполагает отсутствие размера и, как следствие, такто-

вых черт. Ощущение безвременья подчёркнуто целыми длительностями ещё 

больше увеличенного ферматами, а также указанным композитором темпом 

lento. Темп в современной музыке может быть строго регламентирован. Так, 

П. Булез в пятой части пьесы для оркестра «Молоток без мастера» меняет темп 

почти в каждом такте, выписывая изменения по метроному. 
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Первенство развития ритмического чувства среди всех прочих средств му-

зыкальной выразительности у детей, начиная с первых шагов их занятий музы-

кой, требует значительного педагогического внимания. Воспитание восприятия 

времени в музыке призвано разнообразить творческие задачи развития способ-

ностей, как общих, так и специальных, необходимых для духовного обогаще-

ния личности. Обращение к теме времени может быть транслировано на разные 

области человеческой жизни с привлечением широкого культурного и научного 

контекста в раскрытии значительного потенциала музыкального образования.  
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Захарова Т.В. 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕЙ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОДАРЁННОСТИ  

ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

Значительные изменения во всех сферах жизни общества поставили перед 

системой образования острые задачи, от решения которых зависит возможность 

сохранения и преумножения культурного потенциала страны. Одной из таких 

задач является задача развития одарённости детей и подростков.  

Под общей одарённостью понимается комплекс явных характеристик 

способностей в нескольких видах деятельности ребёнка, проявляющийся в его 

успешности по отношению к этим видам деятельности относительно своей воз-

растной группы, других детей. Данная деятельность выступает в качестве фун-

дамента продуктивности интеллектуальных умственных способностей ребёнка.  

Человек обладает огромными способностями, главное – уметь ими вос-

пользоваться и развивать их. Современная образовательная среда – это условия, 

в которых каждый ребёнок развивается соразмерно своим способностям, инте-

ресам, потребностям, одарённости. Мне хотелось бы отметить только некото-

рые отличительные особенности развития общей и художественной одарённо-

сти детей и подростков в небольшой сельской школе. 

На первый взгляд, кажется, что именно здесь, где учеников чуть больше 

сотни, работается в этом направлении легко: ведь видно всех, «как на ладони». 

Но именно на одарённых ребят падает основная нагрузка при проведении 

олимпиад различных уровней, конкурсов, концертов и так далее. Порой такие 
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дети и подростки просто устают, и у них пропадает интерес к каким-либо ме-

роприятиям. Бывает, что даже небольшой перерыв или уменьшение нагрузки 

даёт желаемый результат, и ребёнок возвращается в строй. Но нельзя забывать 

о том, что даже явные способности и талант не всегда сразу проявляются и по-

лучают признание окружающих. Лучше не стоять на месте и ждать, когда про-

явятся способности, а действовать, так как «дорогу осилит идущий». Имеет 

смысл присмотреться к подросткам и детям, у которых талант не так ярко вы-

ражен, но его можно развить. 

Детская художественная одарённость сегодня рассматривается как один 

из главных источников пополнения ресурса, благодаря которому формируется 

личность, предрасположенная к любому виду деятельности, преодолевающая 

рационалистический «крен» общего образования, обладающая психофизиче-

ским «механизмом», в котором согласованно действуют сенсорный аппарат, 

интеллект, эмоции, психомоторика, дух, душа, воля и энергетика; как «орган» 

саморазвития и самореализации личности, необходимый для её общего и худо-

жественно-профессионального развития (Мелик-Пашаев A.A., Новлянская З.Н., 

Чубук Н.Ф., Ражников В.Г., Малюков А.Н., Николаева Е.И., Николаенко H.H., 

Гордон У. и др.). 

Замечено, что одарённость к искусству проявляется у детей раньше, чем к 

наукам. Особенно рано может обнаружиться одарённость к музыке, несколько 

позднее к литературе. Именно о развитии одарённости в этих двух сферах 

искусства я и хочу рассказать.  

С раннего возраста дети чувствуют потребность в эмоциональном обще-

нии, испытывают тягу к творчеству. Именно в период детства важно реализо-

вать творческий потенциал ребёнка, сформировать музыкальные и литератур-

ные навыки, приобщить детей к музыке и литературе, ведь такой подход спо-

собствует развитию творческой фантазии и одарённости.  

Как же в сельских условиях развивать одарённость детей и подростков? В 

данном случае важна роль художественно-игровых форм. В них ребёнок нахо-

дит возможность для творческого самовыражения не только через разучивание 

и исполнение русских народных песен, но и народных песен-игр. Ребятам 

народные игры-песни идут на пользу: своё родное узнают, с устным народным 

творчеством встречаясь, становятся мудрее, доброжелательнее, терпеливее. 

Попробуй, дождись своей очереди, чтобы водящим оказаться. А ведь каждому 

хочется быть заводилой, сноровка и раскрепощённость для русских народных 

игр нужна. Понаблюдайте за детьми, когда они играют. Ведь подчас родного 

ребёнка не узнать, насколько в игре он весел, находчив, подвижен. А игры-

песни народные связали навек поэзию и музыку в один узелок и насыщают 

сердце ребёнка своей теплотой и радостью. Настолько нравятся детям игры-

песни, что стараются они в них поиграть и в перерыве между занятиями, в 

кружках, и на переменках. При исполнении народных и композиторских песен 

огромное внимание уделяется как музыке, так и словам. Гармонично сливаясь 

вместе, они создают образ песни. Песни слушают, исполняют, анализируют. 
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при этом создаётся установка на творческую, заинтересованную атмосферу по-

иска.  

Выехать из нашего посёлка непросто, хотя находимся не так далеко от 

Санкт-Петербурга. С появлением Интернета появились большие возможности 

для развития одарённости детей. Правда, не во всех семьях есть компьютеры. А 

«живое» общение очень многое значит: оно помогает увидеть обыденные вещи 

со стороны, заинтересовать. Некоторые ребята мало с кем встречались из ком-

позиторов, поэтов, писателей. Пришлось поступать, как говорится в пословице: 

«Если гора не идёт к Магомету, то Магомет идёт к горе». Стали приглашать в 

школу поэтов, композиторов, писателей. В школе побывали писатель-фантаст 

Александр Хлебников, поэт Светлана Петровна Немыкина, композитор Виктор 

Васильевич Плешак, вдова поэта А.А. Шевелёва-Ремизова Александра Никола-

евна, писатели и поэты Владимир Марухин, Юрий Шестаков и многие другие. 

Ребята с удовольствием встречаются с творческими людьми, и эти встре-

чи всегда сопровождаются песнями. Некоторые из них родились прямо в стенах 

школы, и написаны они и учениками, и учителями. Ведь после замечательного 

общения с композиторами, поэтами, писателями, детям самим захотелось по-

пробовать свои силы на творческом поприще, они стали сочинять слова и му-

зыку для своих будущих песен. Началось всё с небольших попевок, которые 

придумывают «на ходу». А потом начали сочинять самые настоящие песни с 

собственными словами и мелодией, над которыми работали продолжительное 

время. При этом стали делать видеозапись с конечным результатом песни. За-

писывали текст и ноты созданной песни. В этой работе помогал учитель, так 

как сельские ребята, хотя и знают ноты, но записать песню собственного сочи-

нения не могут, для этого нужны дополнительные навыки. Была в посёлке му-

зыкальная школа, но её закрыли, хотя желающих было достаточно. 

На уроках музыки в школе ученики устанавливают взаимосвязь музыки с 

литературой. Определяют особенности построения музыкально-драматического 

спектакля, строение оперы. Эмоционально образно воспринимают и оценивают 

образы литературно-исторических персонажей оперы. Определяют особенно-

сти музыкального языка, музыкальной драматургии, средства музыкальной вы-

разительности в произведениях, созданных на основе литературных источни-

ков. Анализируют художественно-образное содержание и музыкальный язык 

этих произведений.  

Определяют учащиеся и значение песни в жизни человека. Подчёркивают 

многообразие жанров песенного музыкального фольклора, как отражение жиз-

ни разных народов определённой эпохи. Дети могут свои мысли описать в не-

большом эссе, рассказе, стихотворении, сказке. Так постепенно может рас-

крыться талант молодого человека. 
В.А. Моцарт. Симфония №40 (Соль минор). 

«Я сегодня сидела за партой и слушала красивую музыку. Это был Вольфганг Моцарт. 

Звуки были стройные: то тихие, то громкие, то быстрые, то тревожные. Звучала сороковая 

симфония (соль минор). Но мне казалось, что это как будто балет: столько движения было в 

этой музыке. Это произведение как будто снимает злой камень с души. Всё плохое сразу ис-
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чезает. Даже то, что ты сделал за все свои годы. Ложь, злость, боль растворяются и … как 

будто улетают навсегда».        Карева Таня, 5 класс  

С.С.Прокофьев. «Ленинградская симфония» №7.  

«Тема войны – открытая тема нашей жизни. Ведь мы, возможно, последнее поколе-

ние, увидевшее ветеранов. Через произведения тех времён, мы можем прочувствовать то 

настроение, те чувства, которые пережили наши сверстники в военное время. На их долю 

выпали тяготы войны, сломанные судьбы. Это были наши бабушки, прабабушки, прадеды. 

Война настолько грозное бремя, что мы никогда до конца не сможем понять, как им было 

нелегко, что они чувствовали. Но часть их чувств мы можем услышать в их голосе, когда они 

рассказывают нам о тех временах, в музыке, песнях военных лет, в литературе. Я наслышана 

о войне от своего прадеда Николая Александровича Филатова. На фронт он ушёл в 18 лет 

совсем мальчишкой. Но с честью прошёл войну, выжил, защитил свою Родину. Рассказывал, 

что солдаты во время кратких перерывов между боями, пели сами, слушали, как играли дру-

гие, и им казалось, будто бы они побывали дома. Николай Александрович был ранен: подо-

рвался на мине. Всё же он вернулся домой и смог донести свои воспоминания до нас».  

          Аня Еличева, 9 класс  

Письменное признание во время проведения клуба любителей музыки. 

«Когда к нам в школу приезжают поэты и композиторы, то становится ясно, что стихи 

и песни пишут не просто так, а выражают этим свои чувства. После их приезда, я тоже нача-

ла сочинять стихи для песен. Бывает, сама придумываю песни и стихи».  

Элина Гостева, 5 кл 

На сегодня интерес ребят к литературному творчеству так возрос, что 42 

школьника стали членами филиала №1 посёлка Семиозерье ЛИТО «Выборг». 

Учителя школы проявляют внимание к детскому творчеству, у ребят появляет-

ся не только уверенность в себе, но и желание сочинять. А смысл детского ли-

тературного и музыкального творчества заключается в том, чтобы действия ре-

бят способствовали развитию творческого воображения, обогащали эмоцио-

нальную жизнь ребёнка. И, хотя это творчество не может воспитать в школьни-

ке будущего писателя или музыканта, оно помогает ему развить свои способно-

сти и овладеть положительными человеческими качествами. 

Дружба учеников Семиозерской школы с композиторами, с членами ли-

тературного объединения крепнет год от года. Дети всегда с нетерпением ждут 

этих встреч. Ведь у ребят появляется возможность пообщаться с творческими 

людьми, продемонстрировать свои таланты, отдать на суд знатоков свои произ-

ведения. Ребята очень довольны, когда их рассказы и стихи публикуются в рай-

онных газетах и альманахах литературного объединения «Выборг». А в 2012 

году вышла книга, выпущенная Молодёжным Советом при главе администра-

ции МО «Выборгский район» Ленинградской области «Ликуй и празднуй День 

Победы!», где напечатаны произведения 12 наших школьников. Школьники с 

радостью выступают перед гостями, жителями посёлка, в Выборге и в Санкт- 

Петербурге. 

Работа по развитию одарённости ребят в небольшом посёлке дополняется 

введением детей в мир духовной жизни людей, знакомством с религиозными 

праздниками, традициями, песнями родного края. Конечно, одарённые дети 

должны усвоить знания во всех предметных областях, составляющих общее 

среднее образование. В то же время надо учитывать, что, если дело по душе, то 
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оно приносит удовлетворение и радость, способствует росту и усилению задат-

ков, данных природой, совершенствует одарённость. 
Литература: 

1. Критская Е.Д. и др. Методика работы с учебниками «Музыка» 1-4 классы: Пособие для 

учителя. М., Просвещение, 2002. 

2. Немыкина С.П. Альманах ЛИТО «Выборг» «Певцы просторов Родины моей». Статья Ге-

расимовой В.А. «Дружба крепнет год от года». Выборг,2011. 

3. Сергеева Г.П. Уроки музыки: 5-6 кл.: Пособие для учителя. М., Просвещение, 2007. 

4. Усачева В.О., Школяр Л.В., Школяр В.А. Авторский подход к методике музыкального об-

разования // Музыкальное искусство. Методическое пособие для учителя. М.: Вентана-

Графф, 2002. 

Сергеева О.Н. 

РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА УРОКАХ МУЗЫКИ 

В начале третьего тысячелетия педагогическое сообщество, внося суще-

ственные изменения в систему образования (прежде всего, его гуманизация) 

обращает свой взор к традициям, когда образование не мыслилось вне искус-

ства. В этих условиях происходит смена приоритетов в образовании, становит-

ся необходимым возрождение подлинной духовности, нравственности, связан-

ной с формированием гармоничной личности. 

Процесс освоения духовных ценностей и становление личности как субъ-

екта творческой деятельности сопряжены в современной социокультурной си-

туации с рядом трудностей. В первую очередь это касается размывания границ 

между нравственным и безнравственным, прекрасным и безобразным, духов-

ным и бездуховным. Музыка как один из любимых видов искусства способна 

проложить путь к духовно-нравственному возрождению и воспитанию гармо-

ничной личности. В связи с этим необходимо активизировать деятельность пе-

дагога по формированию целостного эстетического отношения учащихся к 

жизни, целенаправленному развитию общих и музыкальных способностей каж-

дого ребёнка. 

Современные учёные констатируют, что школьники и дети дошкольного 

возраста в условиях ранней компьютеризации утрачивают образное мышление 

и творческие способности. Как помочь детям не «самоистребиться»? Эмоцио-

нально воздействуя на ребёнка, музыка воспитывает потребность самовыраже-

ния в художественном творчестве. Эстетическое воспитание, ориентированное 

на становление человеческого потенциала, является фундаментом для развития 

музыкальных способностей детей младшего школьного возраста на уроках му-

зыки.  

Общее направление работы в Лицее №1 г. Оренбурга соответствует уста-

новке на создание единой интегративной культурологической среды, основан-

ной на системно-деятельностном подходе к обучению детей по учебно-
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методическому комплекту «Музыка. К вершинам музыкального искус-

ства» для 1-4 классов (авторы М.С. Красильникова, О.Н. Яшмолкина, 

О.И. Нехаева).  

В программе «К вершинам музыкального искусства» предлагается 

вектор развития школьников, направленный на интенсификацию музы-

мышления. Этот процесс строится на интереснейших подходах, приёмах, 

методах, что выражается в многообразии проведения и построения уро-

ков-занятий, уроков-путешествий, уроков-концертов, уроков-экскурсий, 

уроков-импровизаций, уроков-театрализаций. Развитие музыкальных спо-

собностей учащихся организовано с учётом возрастных особенностей 

младших школьников.  

Возраст младших школьников в психологическом смысле можно 

охарактеризовать как возраст целеобразования. Основным показателем 

музыкальности этого возраста является эмоциональная отзывчивость. 

Развитие музыкальных способностей проходит высокопродуктивно в игре 

ребёнка и осуществляется в единстве моторной, сенсорно-перцептивной и 

интеллектуально-волевой активности. 

Понятие «музыкальные способности» (по Б.М. Теплову) – это сово-

купность индивидуальных психологических особенностей, требующихся 

для занятий музыкальной деятельностью. В структуре музыкальных спо-

собностей в основном используются взаимосвязанные между собой ком-

поненты: ладовое, звуковысотное и музыкально-ритмическое чувство, 

содержание и степень сформированности которых на личностном уровне 

мы определяем с помощью диагностики.  

Было определено, что компонентам музыкальных способностей 

присущи низкий, средний и высокий уровни развития. По данным конста-

тирующего этапа работы выделяются три группы: I группа с высоким 

уровнем развития учащихся – 10%-15%; II группа со средним уровнем 

развития учащихся – 40%-60%; III группа с низким уровнем развития 

учащихся – 20%-30%. Исходя из результатов диагностики, были опреде-

лены различные формы проведения занятий и личностно-

ориентированные методики развития музыкальных способностей млад-

ших школьников. Эти методики значительно расширились благодаря ра-

боте по программе «К вершинам музыкального искусства».  

Традиционно становление ладового и звуковысотного слуха проис-

ходит главным образом в пении и игре по слуху на детских музыкальных 

инструментах; формирование чувства ритма – в движениях под музыку. 

По новой программе процесс введения учащихся в мир музыки, начиная с 

первого класса, строится на освоении интонационного языка музыки, по-

нятного без перевода во взаимодействии визуального, аудиального и ки-

нестетического восприятия. При этом формируется интонационно-

слуховой опыт школьников, значимый для развития не только музыкаль-

ных способностей, но и воображения, интуиции, эмоциональной отзывчи-
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вости. Развитие гибкого интонационно-образного мышления позволяет детям 

адекватно воспринимать произведения разнообразных жанров и форм, схваты-

вать существенные черты, типичные для каждого произведения, его стиля, 

жанра, драматургии. 

Ребёнок поэтапно погружается в крупное музыкальное произведение как 

целостное явление. Изучение музыкального произведения от начала до конца 

через знакомство с основными темами-образами произведений, осмысление 

развития «музыкальных историй», обобщение пройденного позволяет углуб-

ляться в материал, возвращаться к нему с новых позиций, прогнозировать и 

проверять свои гипотезы. Всё это способствует развитию и формированию не 

только музыкальной памяти, способностей, но и общей культуры ребёнка. 

В развитии звуковысотных представлений детей используются два взаи-

мосвязанных комплексных метода: симфоническая палмофония (звучащая ру-

ка) и симфоническая палмография (записывающая рука). Используя в комплек-

се визуальное наблюдение мелодии, вокализацию и показ звуковысотных соот-

ношений рукой, мы связываем звуковые представления со зрительными, тем 

самым формируя у детей представление мелодии. Мысленно обобщая многого-

лосную музыкальную фактуру в мелодическую линию, дети в пластическом 

интонировании передают не только общий характер звучания и звуковысот-

ность, но и ритм, динамику, штрихи, фразировку. Для ребёнка это увлекатель-

ная форма музыкальной деятельности, позволяющая дирижировать развёрну-

тыми симфоническими полотнами не на уровне импровизации, а на уровне ин-

терпретации. Для учителя – уникальная возможность индивидуально и диффе-

ренцированно проанализировать глубину постижения музыки всеми детьми и 

каждым в отдельности и при необходимости скорректировать понимание про-

изведения. 

Метод симфонической палмографии создаёт возможность письменной 

фиксации школьниками крупных музыкальных произведений. Последователь-

ный перенос движений «поющей» в воздухе руки на плоскость рождает графи-

ческую запись произведения. Эта упрощённая запись, уступая в точности нот-

ной записи, формирует умение работать с текстом, помогает слушателю-

школьнику помогает запоминать и читать «музыкальный текст», не зная нотной 

грамоты, пропевать вслух или про себя музыкальный отрывок. 

Развитие музыкальных способностей невозможно без интеграции. Позна-

вать различные явления, закономерности следует не изолированно, а целостно, 

во взаимосвязях различных предметов. Вместе с учителями начальных классов, 

иностранных языков, изобразительного искусства, физической культуры мы 

разрабатываем интегрированные уроки («Это всё Россия», «Краски осени», 

«Этот удивительный мир» и другие). Дети читают стихи, исполняют песни, хо-

роводы, изображают различных животных, героев в инсценировках сказок, не-

больших сцен из опер. При этом происходит развитие интонационно-ладового, 

ритмического, тембрового, регистрового слуха. Благодаря интеграции различ-

ных предметов и уникальным возрастным особенностям младших школьников 
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происходит интенсификация формирования и развития художественно-

образного мышления. 

Через синтез вокального, хорового, пластического видов искусств, 

конкурсов «дирижёров» мы выходим на театрализацию музыки на уроках, 

открытых мероприятиях, вечерах. Проведение многочисленных концер-

тов, конкурсов, фестивалей показывает, что у детей, которые включены в 

учебно-воспитательный процесс посредством театрализованной деятель-

ности, актуализируется игровая мотивация, повышается познавательная 

активность, развиваются и формируются музыкальные способности, бла-

готворно влияющие на развитие личностных, коммуникативных, познава-

тельных и предметных компетенций младших школьников. 

В целом реализация личностно-ориентированных методик в работе 

по программе «К вершине музыкального искусства» для 1-4 классов не 

только оказывает заметное влияние на развитие музыкальных способно-

стей детей и совершенствование их музыкальной культуры, но и обеспе-

чивает формирование и развитие положительной мотивации учения. В 

качестве прогностической идеи видится проблема целенаправленного 

развития музыкальности учащихся не только в лицее, но и впоследствии 

на протяжении учёбы в вузе и в дальнейшей профессиональной деятель-

ности. 
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Кургина М.В. 

ОДАРЁННОСТЬ ИЛИ СПОСОБНОСТЬ 

Всякий ребёнок в известной мере есть гений,  

и всякий гений в известной мере – ребёнок. 

Сродство обоих обнаруживается в наивной 

и возвышенной простоте.  

А. Шопенгауэр. 

Слово одарённость происходит от слова дар. Ребёнок действительно с 

рождения одарён различными способностями (Ж. Пиаже). Одарённый ребёнок – 

тот, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достиже-
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ниями в том или ином виде деятельности. Одарённым ребёнком можно считать 

детей, достигающих каких-либо высоких результатов в разных областях науки, 

искусства, спорта и др. Главное – поддержать победу ребёнка, не «убить» его 

стремления, правильно его развивать. Большую ответственность за развитие 

одарённых детей несут родители. Они находят для своих детей студии, где мож-

но обучаться всем видам искусства, заниматься танцем, спортом и т.д. 

Отечественные психологи выделяют следующие особенности одарённых 

детей: яркое воображение, способность к нестандартному восприятию, интуиция, 

любознательность и др. Одарённые дети обычно обладают отменной памятью, ко-

торая основана на раннем овладении речью и абстрактным мышлением. Их отли-

чает способность широко пользоваться накопленными знаниями, своеобразие ум-

ственной работы, которое заключается в оригинальности и самостоятельности 

суждений, в неординарности точки зрения по разным вопросам. Работать с такими 

учащимися интересно и трудно: они требуют особого подхода на уроке. 

И всё-таки: какого школьника можно считать одарённым, а какого спо-

собным? Мы знаем, что дети обладают математическими, художественными, 

музыкальными, литературными и другими способностями. Способный ребёнок 

рано научился читать, считать, писать; легко запоминает и пересказывает; уме-

ет рисовать; поёт или играет на музыкальном инструменте. Особенно этот во-

прос волнует родителей применительно к художественному образованию де-

тей. Д.Б. Кабалевский, отстаивая необходимость общего музыкального образо-

вания для всех детей, говорил о том, что музыкальный слух ребёнка интенсив-

но развивается при систематических занятиях, например в хоровой студии и др.  

Одарённый ребёнок может прекрасно исполнять музыкальные произве-

дения повышенной сложности, писать картины, не соответствующие его воз-

расту, рассуждать как маленький философ. Он мыслит неординарно и многому 

находит объяснение совсем не такое, к которому привыкли окружающие. Но в 

сложный период адаптации в школе, когда надо научиться читать, писать, ре-

шать математические задачи, которые предложены в учебнике, интерес и моти-

вация занятий в музыкальной, художественной школе падает. Ребёнок уже не 

достигает тех высот, которые давались раньше. Родители, зная о даре ребёнка, 

стараются продолжать развивать его, но в этот момент, возможно, проявляется 

другой дар – более сложный и важный. Способному ребёнку какие-либо обсто-

ятельства могут мешать развитию «дара», а одарённый ребёнок, независимо от 

обстоятельств, продолжает сочинять музыку, писать картины, сочинять стихи и 

т.д. Однако необходимо помнить, что развить определённую способность мож-

но до высшей степени проявления. 
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Нилов В.Н. 

ИНТЕГРАЦИЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА В ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ: СОВРЕМЕННЫЙ АСПЕКТ 

Концепции эстетического воспитания школьников (В.О. Бутенко, 

Н. Коляденко, Е.П. Крупник, З.П. Морозова, С.Х. Раппопорт и др.), определяя 

систему эстетического воспитания как совокупность различных видов художе-

ственной деятельности (музыка, живопись, литература, театр, изобразительная 

деятельность), не учитывают возможность художественного воспитания 

школьников средствами хореографического искусства.  

Между тем работы педагогов и психологов, изучавших дошкольное дет-

ство (Л.В. Запорожец и его школа), показывают, что прежде чем ребёнок 

научится говорить, он развивает систему телесных движений. Научившись хо-

дить, бегать, прыгать, носить что-либо, он приобретает способность формиро-

вать навыки управления речью. Развитие ощущений тела, осознание ловкости и 

красоты движения составляют начальную основу формирования слова и вер-

бальной мысли. 

Анализируя педагогическую и методическую литературу в области худо-

жественного образования и воспитания школьников средствами хореографиче-

ского искусства, автор выделяет три основных направления. 

Первое направление – художественное образование и воспитание функци-

онирует на базе внешкольных учреждений культуры: клубов, Домов и Дворцов 

культуры. В диссертационных исследованиях В.В. Геращенко, С.Б. Жукеновой, 

Л.Д. Ивлевой, А.В. Палилей, Т.В. Пуртовой, В.И. Уральской, Н.П. Яценко и др. 

рассматривается влияние хореографического искусства на участников самодея-

тельного кружка, коллектива студии, клубного объединения. Репертуар для 

детских хореографических кружков, коллективов составили: А. Арсеньева, 

Л.Н. Богаткова, Т.К. Лешевич, Г.А. Настюков, С. Руднева, З.П. Резникова, 

А.А. Стенюшина, Л.Г. Степанова, Е.В. Конорова, М. Жорницкая, 

А.Ф. Ткаченко и др.  

Второе направление художественного образования развивается на базе 

хореографических отделений Детских музыкальных школ (ДМШ) и Детских 

школ искусств (ДШИ), а также отдельных самостоятельных Детских хореогра-

фических и балетных школ (ДХШ). Центральным научно-методическим каби-

нетом по учебным заведениям культуры и искусства разработаны программы и 

методические пособия для хореографических отделений ДМШ и ДШИ: 

С.Е. Бахто. Ритмика и танец, 1980; В.П. Сердюков. Классический танец 1977, 

1982; А.А. Борзов. Народно-сценический танец (с 1 по 4 год обучения), 1985; 

С.Е. Бахто. Историко-бытовой и современный бальный танец, 1983; В.П. Сер-

дюков. История хореографического искусства, 1986; Н.С. Благонравова. Музы-

кальная грамота и слушание музыки, 1988; Т.К. Барышникова. Азбука хорео-

графии, 1998; Т.И. Василевская. Балетная осанка – основа хореографического 

воспитания детей, 1983; В.Н. Нилов. Хореография и Бальный танец, 2001, 2002. 
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Третье направление художественного воспитания средствами хореогра-

фического искусства осуществляется в условиях общеобразовательной школы, 

как внеклассная или факультативная работа, по желанию учащихся (в програм-

ме внеурочной деятельности заложены часы для различных кружков самодея-

тельного творчества). В исследовании В.Н. Нилова «Хореография в системе ху-

дожественного воспитания школьников: теория и практика» [5, 38] раскрывает-

ся система хореографического воспитания детей и молодёжи в общеобразова-

тельной школе.  

На центральное положение общеобразовательной школы в деле формиро-

вания художественного образования детей указывают результаты Всесоюзных 

социологических исследований Института молодёжи, в которых подчёркивает-

ся, что в детских музыкальных и хореографических школах обучается не более 

9% детей. При этом ослаблены традиционные связи общеобразовательных 

школ и учреждений культуры. В клубных учреждениях всех ведомств в сред-

нем по стране занято менее 17% школьников. Ориентация на внешкольные и 

семейные формы эстетического воспитания пока себя не оправдывает. Боль-

шинство родителей не в состоянии квалифицированно формировать художе-

ственно-творческие способности детей, так как сами в своё время не были 

включены во всеобуч. 

Существует упрощённое понимание педагогами-практиками содержания 

художественного образования. Это упрощение связано с наличием «вербально-

го крена» в цикле школьных дисциплин, преобладающее место в приобщении к 

искусству занимает искусство слова [4, 75]. А.А. Мелик-Пашаев пишет: «Ребё-

нок желает быть взрослым, и он хочет им стать. Не получая средств посильного 

приобщения к художественно-творческой деятельности, он будет испытывать 

неудовлетворённость и неуверенность, теряя интерес к искусству, перестаёт им 

заниматься» [3, 35]. В этом, отмечает психолог, главная причина так называе-

мого «подросткового кризиса» в художественном развитии школьников. 

Б.М. Неменский подчёркивает цельность, единство всех форм художе-

ственного воздействия и образования в школе [4, 69], указывает, что препода-

вание изобразительных искусств не может вестись изолированно. На уроках 

рисования и живописи необходимо чтение стихов, слушание музыки, элементы 

театрализации и хореографии. В программе по музыке Д.Б. Кабалевского гово-

рится о глубокой внутренней связи песни-танца-марша [2], которые обязатель-

но сопровождаются движением. Многие учителя музыки стараются использо-

вать танцевальные движения на своих уроках. 

В программах и пособиях по хореографическому образованию утвержда-

ется принцип подчинения задачам и целям художественно-эстетического вос-

питания. Но на практике взаимосвязь учебно-воспитательного процесса в шко-

ле и хореографической деятельности осуществить не удаётся. Художественное 

образование и воспитание средствами хореографического искусства продолжа-

ет оставаться слабо разработанной областью педагогической науки. Вместе с 

тем огромный опыт, накопленный в результате практической деятельности, 
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можно использовать в современной практике художественного образования. 

Рассматривая современную педагогическую ситуацию, можно отметить, 

что в последние годы наблюдается тенденция к интеграции хореографического 

искусства в общеобразовательную школу. Возникла не только потребность в 

систематическом целенаправленном хореографическом образовании, но наме-

тилось формирование и развитие новой структуры хореографического образо-

вания. Обозначим ее организационно-педагогические формы. 

– Общеобразовательные школы, лицеи, гимназии, в которых совместно с 

учреждениями культуры организуется учебно-воспитательный процесс «про-

фильного» обучения хореографии, приближенного к профессиональному и со-

стоящего из трёх уровней. Первый уровень – 1-3 классы – художественно-

эстетическое образование различными видами искусств; второй – 4-8 классы – 

«углублённое» изучение хореографического искусства; третий – 9-11(12) клас-

сы, где учащиеся получают «профильное» хореографическое образование. 

– Музыкально-хореографическая общеобразовательная школа со специа-

лизированными хореографическими классами на базе ГПД: с 1 по 2 класс – 

«подготовительные»; с 3 по 8 (9) – «классы усовершенствования», где с получе-

нием общего образования школьники получают и начальное хореографическое. 

– Общеобразовательные школы с художественной ориентацией, где хо-

реография является одной из профилирующих художественных дисциплин. 

– Общеобразовательная школа, где хореография – предмет искусствовед-

ческого изучения /всеобщей любви, интереса и уважения/. 

– Общеобразовательная школа с самостоятельным хореографическим 

коллективом, ансамблем и др. (Пример, детский хореографический ансамбль 

«Школьные годы»). В зависимости от возрастных особенностей формируются 

младшая, средняя и старшая группы хореографического ансамбля [7, 73-83]. 

На сегодняшний день наиболее методически разработан процесс создания 

и функционирования самодеятельных хореографических кружков, коллективов, 

ансамблей в основном для детей начальной школы и младших подростков (по-

чти совсем нет школьников старшего возраста).  

С организации хореографических отделений детских школ искусств, дет-

ских хореографических школ и специализированных хореографических классов 

в общеобразовательных школах и гимназиях возникает проблема подготовки 

педагогов-хореографов по работе со школьниками в начальном образовании. 

Для реализации концепции «непрерывного хореографического образова-

ния» необходимо согласовать программы и учебно-тренировочную и воспита-

тельную деятельность по вертикали. Дошкольное художественное (музыкаль-

ное, хореографическое и изобразительное) образование необходимо согласо-

вать с начальным (общим) специальным образованием, а начальное хореогра-

фическое образование со средним специальным, а затем и с высшим хореогра-

фическим образованием.  

В последние годы необходимость педагогического руководства по инте-

грации хореографического искусства в художественное образование школьни-
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ков становится очевидной. Внешкольная и внеклассная хореографическая са-

модеятельность начинает представлять собой сеть самодеятельных хореогра-

фических  кружков, коллективов, ансамблей, которые, взяв за «эталон» для 

подражания работу профессиональных хореографических школ, хореографиче-

ских коллективов и ансамблей танца, мало или совсем не учитывают возраст-

ные особенности школьников, их психофизические данные. Хореографическая 

самодеятельность перестала удовлетворять возрастающие потребности в воспи-

тании творческой личности, так как стремилась к результату любой ценой, 

«натаскать» в исполнительстве значит упустить процесс развития ученика. Всё 

это не отвечает современным потребностям в развитии художественного обра-

зования школьников хореографическим искусством.  

Несмотря на широкий спектр искусствоведческой, учебной и методиче-

ской хореографической литературы (учебных планов, программ, репертуарных 

сборников), проблема художественного образования и воспитания школьников 

средствами хореографического искусства и развития у них художественно-

творческих способностей остаётся нерешённой. Важно принять систему, обес-

печивающую возможность интеграции хореографического искусства в художе-

ственное образование для всех школьников независимо от их способностей (за-

нятие с целым классом). Изменить ситуацию можно, включив «хореографию» 

как предмет в учебно-воспитательный процесс общеобразовательной школы. 

Систематические, целенаправленные занятия хореографическим искусством с 

целым классом позволят охватить хореографическим искусством широкие мас-

сы учащихся, откроют неисчерпаемые перспективы и возможности каждому 

школьнику попробовать свои силы в хореографическом творчестве.  
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Кошкова М.А.  

КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДЕТСКОМ 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ: ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЙ  

И ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 

Профессия концертмейстера, являясь сравнительно молодой среди других 

музыкально-исполнительских профессий
1
, на сегодняшний день широко из-

вестна и признана. Концертмейстеры востребованы в творческой и учебной де-

ятельности, осуществляемой в различных художественных сферах – музыкаль-

ной, хореографической, театральной. Без участия концертмейстера не обходят-

ся хоры, оркестры, вокальные и инструментальные ансамбли, музыкально-

театральные и хореографические коллективы. Особой привилегией в осуществ-

лении аккомпаниаторской деятельности пользуются концертмейстеры-

пианисты, в силу богатейших ресурсов своего инструмента (фортепиано) и, как 

следствие, возможностей воссоздания в игре на нём как камерно-

инструментальной, так и оркестровой фактуры.  

Это обстоятельство во многом определило высокую востребованность 

исполнителей на фортепиано в качестве концертмейстеров в области хореогра-

фии. Концертмейстерство является здесь «специфической разновидностью ан-

самблевого исполнительства, где “сольная” партия воплощается хореографиче-

скими средствами» [2, 7], – так определяет концертмейстерскую специализа-

цию в хореографии Галина Анатольевна Безуглая – опытный специалист-

концертмейстер Академии русского балета имени А.Я. Вагановой, автор науч-

ных и методических трудов, посвящённых балетному концертмейстерству. 

Из сказанного можно заключить, что концертмейстеру принадлежит 

только роль аккомпаниатора, сопровождающего солиста (в данном случае тан-

цовщика), но это далеко не так. Деятельность пианиста-концертмейстера в сфе-

ре танца, включающая в себя аккомпанирование как один из важных компонен-

тов, предполагает более широкие аспекты взаимодействия с танцовщиками в 

процессе творческой и учебной деятельности, которые приобретают особую 

значимость в детских учреждениях образования и культуры. 

Сегодня занятия в детских танцевальных школах и студиях, хореографи-

ческих ансамблях и кружках, театрах танца вызывают у детей достаточно вы-

сокий интерес и являются, пожалуй, самыми посещаемыми в учреждениях дет-

ского дополнительного образования. Это говорит о демократичности и боль-

                                                           
1
 Обращение к истории становления концертмейстерства показывает, что первоначально профессией 

как таковой оно не являлось и представляло собой своеобразную форму деятельности, предполагающую 

владение искусством музыкально-инструментальной импровизации. Оформление концертмейстерства как 

отдельного вида исполнительства в самостоятельную профессию происходит в первой половине XX века. В 

1939 году в программу факультета Московской консерватории был включён специальный курс подготовки 

концертмейстеров. Его введение отразило потребность в квалифицированных пианистах-концертмейстерах для 

работы в разнообразных музыкальных учебных заведениях, а также театрах, концертных организациях, 

любительских коллективах. 
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шой эмоционально-образной силе воздействия танца, его исключительно ши-

роких эстетико-художественных возможностях. 

Преобладающей сферой деятельности концертмейстера хореографии в дет-

ских образовательных и культурных учреждениях является учебная практика. В 

отличие от сценических видов хореографии (имеются в виду, в первую очередь, 

балетные спектакли), где музыка определяет образный строй и структуру танце-

вальных композиций, в учебной практике дело обстоит иначе. «Для учебных 

форм танца, комбинационное строение которых сложилось и откристаллизова-

лось в течение многолетней педагогической деятельности не одного поколения 

преподавателей-хореографов, музыкальное сопровождение подбирается в соот-

ветствии с определёнными требованиями того или иного танцевального жанра, 

выразительными возможностями хореографической лексики, методики обучения 

предмету, индивидуального подхода педагога к решению учебных задач» [4, 2]. 

Как в профессиональных хореографических учебных заведениях, целью 

которых является воспитание артистов балета, так и в небольших самодеятель-

ных коллективах, которые ставят перед собой задачу обучить любителей хорео-

графического искусства важнейшим танцевальным элементам, занятия основы-

ваются на школе классического танца. Термин «классический танец» возник в 

России во второй половине XIX века. Он вытеснил существовавшие ранее 

определения – такие, как «академический», «благородный», «серьёзный». Се-

годня термином «классический танец» пользуется весь балетный мир, обозна-

чая им определённый вид хореографической пластики. «Он представляет собой 

чётко выработанную систему движений, в которой нет ничего случайного, ни-

чего лишнего. <…> Эта система движений призвана сделать тело дисциплини-

рованным, подвижным, прекрасным…» [1, 5]. Направленная на достижение 

данной цели планомерная работа «должна музыкально оформляться в строгом 

соответствии с её истинным содержанием» [6, 31]. 

Согласно Л.И. Ярмолович (автору одного из первых трудов, посвящённых 

подробному анализу движений классического танца в их связи с музыкой), под 

музыкальным сопровождением или оформлением
1
 урока классического танца 

следует понимать «музыкальную композицию, облечённую в законченную 

форму, построенную по характеру, фразировке, ритмическому рисунку, дина-

мике в полном соответствии с танцевальным движением и как бы сливающую-

ся с ним в одно целое. Эта композиция должна подчёркивать все особенности 

данного танцевального движения средствами музыкальной характеристики его 

и тем самым помогать ученику повысить качество своего исполнения» [7, 16]. 

Возвращаясь к вопросу о составляющих концертмейстерской деятельно-

сти в хореографии в сфере детского хореографического творчества, подчеркнём 

особую необходимость сочетания её исполнительского и педагогического 

                                                           
1
 Педагог Ленинградского государственного хореографического училища Л.И. Ярмолович считает, что 

распространённое в учебной практике определение «музыкальное сопровождение» не отвечает полностью 

своему назначению и более того «низводит роль музыки на уроке до степени узкометрического 

аккомпанемента». 
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компонентов, которое является важным критерием профессионального мастер-

ства в работе с детьми. 

Многие видные педагоги-хореографы, концертмейстеры, теоретики балет-

ного искусства, характеризуя сущность концертмейстерской хореографической 

специализации, небезосновательно считают, что первоосновой и ключевым мо-

ментом в работе концертмейстера является его исполнительская составляющая, 

которая, в сочетании со спецификой хореографического искусства, приобретает 

свои сугубо индивидуальные особенности, отличные от других концертмейстер-

ских специализаций. Для осуществления учебного процесса в хореографическом 

классе концертмейстеру очень важно обладать комплексом навыков, именуемых 

специальными. Среди них выделяется навык «бокового зрения», который позво-

ляет пианисту постоянно следить за танцовщиками. «Его важность определяется 

спецификой самого процесса аккомпанирования танцорам. Внимание концерт-

мейстера распределяется здесь не только между двумя собственными руками, 

нотным текстом, но и на танцовщиков. <…> Опытный балетный концертмейстер 

«живёт» глазами в классе, он лишь иногда взглянет на руки, и тотчас устремляет 

взор на танцующих» [5, 51]. Владение данным навыком крайне важно для кон-

цертмейстера, работающего с детьми. Концертмейстер, держа в поле зрения весь 

класс создаёт юным танцорам максимально комфортные условия для качествен-

ного исполнения ими того или иного движения.  

Не менее важным, а может быть даже и первостепенным навыком (как 

подчёркивают его значение многие деятели балетного искусства) в работе кон-

цертмейстера является навык элементарной импровизации. Импровизация как 

таковая – особый вид художественного творчества, при котором произведение 

создаётся непосредственно в процессе его исполнения. Применительно к кон-

цертмейстерской практике, и балетному аккомпанементу в частности, навык 

элементарной импровизации означает: «способность рельефно и адекватно 

отобразить, “озвучить” хореографическое задание» [2, 79]. Традиции использо-

вания импровизации в учебных формах хореографии своими корнями уходят в 

далёкое прошлое и сохраняются до сих пор, демонстрируя её неразрывную 

связь с народными истоками, непрерывность и преемственность профессио-

нальной практики на протяжении всей истории развития танца. Импровизация 

может заключать в себе собственную музыкальную мысль пианиста, или же 

строиться на темах, заимствованных из народной музыки или музыкальных 

произведений профессиональных композиторов. Импровизационный аккомпа-

немент должен строго подчиняться рисунку заданной педагогом комбинации, 

иметь ритмический рисунок, соответствующий характеру движений. 

Импровизационный стиль аккомпанирования, по мнению Л.И. Ярмоло-

вич, является наиболее удобным и творчески гибким для оформления уроков 

классического тренажа. «Комбинации движений, являющиеся плодом творче-

ской фантазии педагога и зачастую возникающие в процессе самого урока, могут 

быть бесконечно разнообразными. Никакие “готовые” музыкальные произведе-

ния вследствии этого не могут быть к ним заранее подобраны. Кроме того, гото-
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вое музыкальное произведение, как бы вдумчиво и старательно оно не применя-

лось к движению, невозможно подобрать так, чтобы установилось полное соот-

ветствие между комбинацией движений и музыкой как в целом, так и в деталях» 

[7, 17]. Продолжая мысль Л.И. Ярмолович, следует подчеркнуть, что владение 

навыком инструментальной импровизации позволяет концертмейстеру осу-

ществлять подбор музыкального сопровождения, согласно заданному педагогом 

движению, подчёркивая его характерные особенности. Импровизационный му-

зыкальный материал, подобранный в строгом соответствии с метром, темпом, 

ритмом, характером заданных движений, в свою очередь, повышает качество 

урока, его эмоциональную насыщенность, помогает ученикам освоить ту или 

иную хореографическую комбинацию и, начиная с младшего возраста, приучает 

понимать соответствие между характером музыки и характером движения. По-

следнее, тем самым, будет способствовать музыкальному развитию учащихся. 

Отметим ещё одну важную сторону исполнительской составляющей – 

умение преподнесения, «подачи» музыкального материала: исполнение музы-

кального материала должно отличаться чёткостью и уверенностью, пластично-

стью и рельефностью тона, а также ясностью, доходчивостью, законченностью 

мелодии, чистотой голосоведения, «наглядностью» метроритмических формул. 

Вялое исполнение музыки, бледная нюансировка, неверный темп и хаотичный 

ритм мешают учащимся в освоении не только технических и художественных 

выразительных средств хореографического искусства, но и останавливают про-

цесс развития элементарных навыков музыкального восприятия.  

Признание полноценности педагогического компонента в деятельности 

концертмейстеров хореографии и раскрытие его сущности до настоящего вре-

мени пока что не получило развёрнутого научного освещения. Причиной тому 

является необоснованное (ошибочное, ложное) мнение о том, что работа в хо-

реографическом классе (по сравнению, например, с работой в вокальном клас-

се, где в обязанности концертмейстера входит разучивание партий с певцом) 

сводится только лишь к озвучиванию происходящего.  

Тем не менее, педагогический аспект концертмейстерства в сфере танца 

часто находит косвенное отражение в специальных трудах различных авторов. 

Так, Г.А. Безуглая отмечает: «Концертмейстер балета – “полномочный пред-

ставитель” музыкального искусства в искусстве хореографическом, он своего 

рода “музыкальный наставник” учащихся и артистов. Конечно, свою важную 

роль ему нужно выполнять тактично и скромно. Со всем объёмом исполнитель-

ских и воспитательных задач концертмейстер может справиться только в ситу-

ации полноценного творческого контакта с педагогом. Концертмейстер должен 

стремиться быть его верным, внимательным, дружески настроенным, заинтере-

сованным помощником, проводником идей» [2, 11]. Сходная мысль звучит в 

следующем высказывании Л.И. Ярмолович: «На уроке классического танца с 

самых первых шагов обучения дети впервые знакомятся с музыкой в её связи с 

движением. Поэтому дать учащимся с самого начала правильное представление 

о принципах и закономерностях этой связи крайне важно» [7, 13]. Е.В. Иванова, 
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концертмейстер балета Московского академического музыкального театра 

им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, справедливо отмечает 

значительное влияние концертмейстера на формирование мировоззрения юных 

танцоров: «Общение концертмейстера с учащимися через музыку не только 

обогащает внутренний мир учеников мыслями и чувствами, но и приобщает к 

своим ценностям, эстетическим и духовным устремлениям» [3, 4]. 

Таким образом, исполнительский и педагогический компоненты  концерт-

мейстерской деятельности в процессе обучения детей хореографии тесно взаи-

модействуют между собой, взаимодополняют друг друга. Но их органичное 

единство становится достижимым в том случае, если пианист-концертмейстер 

обладает не только необходимыми знаниями, но и комплексом психологических 

качеств – внутренней волей, собранностью, настойчивостью и ответственностью 

в достижении нужного результата в совместной работе с танцовщиками.  
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Петрова В.П. 

ОБУЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ-ВОКАЛИСТОВ В КЛАССЕ ФОРТЕПИАНО  

В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС СПО 

Преобразование всех сфер жизни человека в современном мире обусло-

вило модернизацию отечественного образования, в том числе в системе средне-

го профессионального образования (СПО). Изменяются требования, предъявля-

емые обществом к качеству профессионального образования. В основу феде-

ральных государственных стандартов среднего специального образования 

(ФГОС СПО) нового поколения положены не предметные, а ценностные ори-

ентиры. Новое видение содержания образования, его методов и технологий 

определяет компетентностный подход как инновационное направление. Этот тип 

обучения строится на определении, освоении и демонстрации умений, знаний, 

http://www.art-education.ru/AE-magazine/archive/nomer-2
http://www.art-education.ru/AE-magazine/archive/nomer-2
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типов поведения и отношений, необходимых для профессии. Основной принцип 

– ориентация на результаты, значимые в сфере труда. Этот подход, направлен-

ный на формирование специальных профессионально-творческих качеств уча-

щихся, активно завоёвывает позиции в педагогическом музыкальном образова-

нии в подготовке высококвалифицированного специалиста. Компетенции поз-

воляют выпускнику успешно осуществлять профессиональную деятельность по 

окончании колледжа. 

Компетентностный подход не заменяет традиционный, академический, а 

углубляет, расширяет и дополняет его. Проявление компетентности возможно, 

если человек имеет фундаментальные знания и умеет применять их на практике 

при решении профессиональных задач. Музыкальное образование традиционно 

имеет практическую направленность, и компетентностный подход на ступени 

среднего профессионального образования наиболее востребован. Многие вы-

пускники не имеют возможности сразу продолжить своё образование в вузе, 

или поступают на заочные факультеты, одновременно выходя на работу по 

специальности. Таким образом, компетенции, приобретённые в учреждении 

СПО, являются главными в профессиональной деятельности выпускников и 

влияют на дальнейший профессионально-карьерный рост. 

В нашей работе мы рассматриваем профессионально-музыкальные ком-

петенции учащихся-вокалистов, развиваемые на уроках фортепиано. Предмет 

«фортепиано» играет важную роль в междисциплинарном комплексе и включа-

ет в себя основы сольного исполнения, фортепианного ансамбля и концертмей-

стерского класса, предоставляя педагогу уникальные возможности формирова-

ния профессиональных компетенций учащихся.  

Специфика концертно-исполнительской практики, как психологической и 

профессиональной подготовки музыканта, максимально приближена к реаль-

ной будущей самостоятельной деятельности в учебных учреждениях на раз-

личных ступенях обучения, помогает в трудоустройстве по специальности во 

время обучения, развивает профессиональную, коммуникативную, артистиче-

скую, трудовую, общекультурную компетентности.  

Специальность «вокальное пение» готовит выпускника к профессиональ-

ной деятельности в качестве преподавателя вокально-дирижёрских дисциплин 

в ДМШ, ДШИ и других учреждениях дополнительного образования. Владение 

инструментом фортепиано необходимо в их трудовой деятельности. Программа 

вокально-хорового цикла в школах предъявляет серьёзные требования к про-

фессиональной подготовке преподавателя-вокалиста. Совершенствование ме-

тодической и исполнительской подготовки на уроке фортепиано направлено на 

формирование профессиональных качеств. 

Преподаватели отдела «Фортепиано» стремятся реализовать в работе с во-

калистами принцип системного обучения, направленный на общемузыкальное 

развитие обучающихся и формирование у них навыков игры на фортепиано в объ-

ёме, необходимом для реализации в будущей профессиональной деятельности. 
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Задачи обучения направлены на повышение роли и значения предмета 

«Фортепиано» в учебно-образовательном процессе и преодоление недостаточно 

серьёзного отношения студентов к инструменту, игра на котором требует боль-

ших усилий и временных затрат. При этом ставится цель поиска таких методов и 

форм, которые способствовали бы подготовке эрудированного музыканта, а не 

пианиста-исполнителя, что нередко наблюдается на практике. 

Приоритетными направлениями обучения были следующие: повышение 

статуса фортепиано, подчёркивание его просветительской функции; профили-

зация обучения, разработка «модели специалиста», соответствующей его буду-

щей специальности; решение проблемы интегративных и межпредметных вза-

имосвязей; преодоление предметной обособленности и сближение задач курса 

фортепиано с задачами специальных музыкальных дисциплин. Эти направле-

ния способствовали оптимизации учебного процесса, сохранению целостности 

системы воспитания музыканта. Однако наблюдения показывают, что суще-

ствует разобщённость специальных предметов, отсутствуют междисциплинар-

ные методики преподавания. Вследствие этого в сознании студента не выстраи-

ваются логические связи между предметом «Фортепиано» и другими дисци-

плинами. Отсюда идёт неспособность студентов использовать полученные зна-

ния, умения и навыки в своей практической деятельности. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте среднего 

профессионального образования по специальности 073401 Вокальное искусство 

выделен междисциплинарный курс «Фортепиано» зафиксированы область его 

применения, содержание и ряд умений-компетенций учащихся-вокалистов по 

предмету фортепиано. 

Примерная программа междисциплинарного курса является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО углублённой подготовки 073401 «Вокальное искус-

ство». Квалификация: «Солист хора, преподаватель вокала». 

Междисциплинарный курс «Фортепиано» входит в состав профессио-

нального модуля «Исполнительская деятельность». 

В результате освоения курса обучающийся должен приобрести компетен-

ции-умения: 

- использовать технологические приёмы и навыки, средства исполнительской 

выразительности для грамотной интерпретации нотного текста; 

- профессионально и психофизически владеть собой в процессе репетиционной 

и концертной работы; 

- использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения; 

- применять теоретические знания в исполнительской практике; 

- пользоваться специальной литературой;  

- самостоятельно работать над исполнительским репертуаром (в соответствии с 

программными требованиями); 

- использовать выразительные возможности фортепиано для достижения ху-

дожественной цели в работе над исполнительским репертуаром. 
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В результате освоения курса обучающийся должен знать: 

- профессиональную терминологию; 

- исполнительский учебный репертуар для фортепиано (в соответствии с про-

граммными требованиями); 

- выразительные и технические возможности фортепиано; 

- специальную учебно-педагогическую литературу по фортепиано. 

Современный уровень и условия работы требуют от будущих специали-

стов всесторонних и глубоких знаний, большой музыкальной эрудиции, прак-

тических навыков. В связи с этим курс дополнительный инструмент «Фортепи-

ано» по этой специальности занимает одно из ведущих мест. Цели и задачи 

курса определяют его методическую направленность, а также репертуарный 

уклон в сторону большего прохождения полифонических произведений, четы-

рёхручных ансамблей, переложений симфонической литературы, вокальных 

аккомпанементов. Существенно и овладение творческими навыками подбора 

по слуху, чтения с листа, элементарного транспонирования. Дифференцирован-

ное исполнение фортепианной фактуры – создание тембровых красок, с помо-

щью динамики, артикуляции и приёмов педализации – подготавливает студента 

к освоению клавирной партитуры, что очень важно для вокалиста. Кроме того, 

он получает представление о целесообразных пианистических приёмах, спосо-

бах педализации. 

Таким образом, фортепианное обучение в условиях введения в ФГОС пе-

решло на инновационные принципы образования (не отрицая, однако, и акаде-

мические, традиционные формы). Компетентностный подход предполагает все-

сторонне развитое, логично организованное мышление, способное к анализу и 

синтезу, к дифференциации и обобщению; мышление, выходящее за рамки сте-

реотипных подходов и решений, открывающее новые, перспективные пути раз-

вития фортепианной исполнительской теории и практики. 

Сложившиеся модели обучения вокалистов позволят достаточно полно 

осуществить компетентностно-ориентированный подход и разработать шкалу 

конкретных компетенций, учитывающих их профессиональную специфику. 

Это, на наш взгляд, оптимизирует процесс обучения в классе фортепиано, ре-

шает проблему подготовки высококвалифицированного, компетентного специ-

алиста, адаптированного к условиям современной жизни, требованиям профес-

сионального рынка труда и способного к самостоятельной инновационно-

творческой деятельности. 
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Мочалова Е.А. 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО ЮНОГО МУЗЫКАНТА,  

ИЛИ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ОДНОГО HAND MADE ИЗДАНИЯ 

Целью современного образования является формирование творческого, 

самостоятельно мыслящего человека. Таковым может стать только тот ученик, 

который умеет не только выражать свои мысли вслух, но и формулировать их в 

письменной речи. Однако в 2009 году из итоговой аттестации выпускников бы-

ли убраны сочинения. Представители интеллигенции, видные деятели науки, 

образования, культуры обсуждали этот вопрос на различных дискуссионных 

площадках: на заседании Общественного Совета при Министерстве образова-

ния и науки РФ, страницах газет, Интернет-изданий, обращались в Министер-

ство образования, к Президенту России. 

В 6-7-летнем возрасте дети послушно, с мамой за ручку, приходят учить-

ся в музыкальную школу. Но наступает время, когда возраст ученика ДМШ до-

стигает 10-11 лет, и он стоит на пороге старших классов. Круг интересов детей 

в этом возрасте расширяется, а нагрузка в музыкальной школе возрастает. И у 

детей в голове начинают бродить мысли о том, что обучение в музыкальной 

школе пора бросать. Поэтому приходится каждый раз находить и применять 

различные новинки в работе, заинтересовывать учеников. 

В период 2013-2014 учебного года основной контингент учащихся моего 

класса (специальность «флейта») как раз оказался в этом возрастном периоде. 

При планировании педагогической работы на этот год меня будоражила одна 

творческая идея. Мне хотелось, чтобы ученики написали небольшое сочинение 

– эссе на тему «Я учусь играть на флейте». Зачем юному музыканту литератур-

ное творчество в рамках предмета по специальности? В своих рассуждениях я 

исходила из того, что работа над сочинением всколыхнёт в учениках различные 

добрые и значимые для них воспоминания, связанные с обучением на флейте. 

Мне хотелось, чтобы они проанализировали своё отношение к обучению, при-

няли решение, насколько важна и необходима для них учёба в музыкальной 

школе. Тема свободная, обширная. Ученики описывали свои впечатления от за-

нятий на флейте, от посещения концертов флейтистов, интересные или забав-

ные случаи из жизни, связанные с флейтой. Я стремилась создать у учеников 

положительный эмоциональный настрой, который помог бы им преодолеть 

трудности обучения в двух школах одновременно.  

В то же время умение написать эссе о самом себе – опыт, совершенно не-

обходимый современному человеку. Эссе является одним из основных компо-

нентов пакета документов при поступлении в учебное заведение или трудо-

устройстве. Написание эссе помогает изложению собственных мыслей, развива-

ет самостоятельное творческое мышление. Идея была воплощена в ноябре 2013 

года. На концерте для родителей, ученики исполняли разученные произведения 

и читали свои сочинения. Литературные усилия детей и написанные тексты тре-
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бовали какого-то законченного оформления. И к окончанию учебного года уче-

никам был обещан сюрприз и продолжение «истории с сочинениями»
1
.  

В мае 2014 года, на Концерт учащихся класса для родителей по итогам 
учебного года ученики и их родители получили обещанный сюрприз. Появился 
арт-объект: «Альбом сочинений учащихся» на тему «Я учусь играть на флейте». 
«Альбом» выполнен в стиле презентации средствами технологии HAND MADE. 
Некоторые из учеников сами творчески оформили свои работы рисунками, рам-
ками. Но моя педагогическая идея предполагала знакомство учеников с художе-
ственными образами флейты. В Интернете я нашла изображения флейты на кар-
тинах художников и фотографиях. К каждому из сочинений я подобрала иллю-
страции с флейтой, перекликающиеся, по моему мнению, с внешностью детей, 
отражающие черты их личности, характеры, интересы, творческие возможности.  

На концерте все с интересом рассматривали «Альбом» и «картины с 
флейтой». Вместо объявления выступления каждого следующего ученика я от-
крывала новую страницу «Альбома». В большинстве случаев ученики узнавали 
себя, комментируя страницу словами: «А это я!». Ученикам было весело, роди-
тели были в восторге! 

Считаю, что творческий диалог образования и культуры помогает гармо-
ничному развитию учеников. Идеи, применяемые в организации внеклассной 
работы, усиливают взаимопонимание преподавателя, учеников и их родителей, 
создают комфортный психологический и эмоциональный фон взаимоотноше-
ний. Формируют неравнодушное, трепетное отношение учеников к выбранно-
му для обучения музыкальному инструменту, поддерживают интерес к обуче-
нию в музыкальной школе. Побуждают учеников к активной концертной и кон-
курсной деятельности, так как только через публичную исполнительскую дея-
тельность можно реализовать результаты личного музыкального творчества. 
Обеспечивают благоприятные условия для эстетического воспитания детей и 
подростков, развития общей и художественной одарённости подрастающего 
поколения в целом. 

Библиографическая ссылка на сайт: 

1 http://www.rg.ru/2009/11/11/literatura.html (дата обращения 31.10.2014) 

2 pedsovet.org/content/view/22277/251/(дата обращения 31.10.2014) 

                                                           
1 Весной 2014 года я получила мощное подтверждение в правильности педагогических усилий по расши-

рению рамок образовательной деятельности в классе специальности ДМШ. В итоговую аттестацию школьников 

было возвращено сочинение. Вот какие мнения высказывали по этому животрепещущему вопросу авторитетные 

представители российской интеллигенции. На заседании Общественного Совета при Министерстве образования и 

науки РФ советник Президента Российской Федерации Владимир Толстой высказал своё мнение: «Без этого мы 

получаем косноязычных, не умеющих выражать свои мысли детей». Причём, навык письменно выражать свои 

мысли должен формироваться у ребёнка с детства. Это означает, что учиться писать сочинение ученики должны 

уже в начальной школе: именно на этом этапе обучения им необходимо читать вслух, излагать услышанное ко-

роткими текстами, развивая дальше этот навык в средней и старшей школе, подчеркнул советник Президента.  

Наталья Солженицина, Президент Русского общественного фонда Александра Солженицына, и пушки-

нист Валентин Непомнящий на страницах Российской газеты высказали единое мнение о том, что «без литера-

туры нет гражданина» [1]. Итогом этих обсуждений стало возвращение сочинения в выпускных классах. По 

мнению министра образования Дмитрия Ливанова, возврат сочинения в школы является очень важной инициа-

тивой. «Мы исходим из того, что выпускник школы должен уметь излагать свои мысли, отстаивать свою пози-

цию на грамотном русском языке», – сказал он [2]. На заседании совета по подготовке открытых тем для итого-

вых школьных сочинений Ливанов разъяснил, что вместо литературоведческого текста ученики станут писать 

свободное эссе на основе школьного курса литературы.  

http://www.rg.ru/2009/11/11/literatura.html
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Андреева Ж.М. 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО МУЗЫКЕ В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС 

Современная образовательная среда – это условия, в которых каждый ре-

бёнок развивается соразмерно своим способностям, интересам и потребностям. 

К сожалению, в образовательном учреждении отводится всего один час в неде-

лю на урок музыки, где нужно успеть прослушать музыкальное произведение, 

проанализировать его, познакомиться с творчеством композитора, и очень мало 

времени остаётся на вокальную работу, на творчество, хотя многим учащимся 

нравятся именно эти виды деятельности. Поэтому и возникла необходимость 

музыкальных занятий во внеурочное время. 

Школа после уроков – это мир творчества, проявления и раскрытия каж-

дым ребёнком своих интересов, своих увлечений, своего «я». Важно заинтере-

совать ребёнка занятием после уроков, чтобы школа стала для него вторым до-

мом, что даст возможность превратить внеурочную деятельность в полноцен-

ное пространство воспитания и образования. 

Во внеурочной деятельности создаётся своеобразная эмоционально 

наполненная среда увлечённых детей и педагогов, в которой осуществляется 

«штучная выделка» настроенных на успех романтиков, будущих специалистов 

в различных областях спорта, искусства, науки, техники. Внеурочная работа 

помогает раскрыть талант каждого ребёнка, учит работать в группе, воспиты-

вать чувство коллективизма, толерантности, ответственности за себя, за группу. 

ФГОС сегодня в качестве главного результата рассматривает готовность и спо-

собность молодых людей, заканчивающих школу, нести личную ответствен-

ность за собственное благополучие и за благополучие общества. ФГОС предпо-

лагает, что школа формирует сегодня систему универсальных знаний, умений и 

навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственно-

сти учащихся. Учителю отводится роль режиссёра, ассистента, т.е. человека, 

который должен так организовать деятельность на уроке и вне урока, чтобы 

каждый ученик почувствовал себя успешным. 

Сейчас в связи с внедрением новых стандартов образовательные учре-

ждения проводят много внеурочных курсов различной направленности. Я веду 

внеурочный курс с младшими учащимися по программе «Музыка. Движение. 

Здоровье». Данный курс приобщает детей к музыкальному искусству через пе-

ние, самый доступный для всех детей активный вид музыкальной деятельности. 

Нет сомнений, пение является одним из факторов психического, физического и 

духовного исцеления детей, а значит, помогает решить задачу охраны здоровья 

детей.  

Рабочая программа предусматривает чередование индивидуального прак-

тического творчества учащихся и коллективной вокально-технической деятель-

ности. В программе пять разделов, работа по которым продолжается в течение 

двух лет с детьми 1-2 класса. 
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1-й раздел – «Театральная игра» – направлен не столько на приобретение 

ребёнком умений и навыков, сколько на развитие игрового поведения, эстети-

ческого чувства, способности творчески относиться к любому делу, общаться 

со сверстниками и взрослыми людьми в различных жизненных ситуациях. Все 

игры этого раздела условно делятся на два вида: общеразвивающие и специаль-

ные театральные. 

2-й раздел – «Ритмопластика» – включает в себя комплексные ритмиче-

ские, музыкальные, пластические игры и упражнения, призванные обеспечить 

развитие естественных психомоторных способностей школьников, обретение 

ими ощущения гармонии своего тела с окружающим миром, развитие свободы 

и выразительности телодвижений, укрепление эмоционального здоровья. 

3-й раздел – «Культура и техника речи» – объединяет игры и упражне-

ния, направленные на развитие дыхания и свободы речевого аппарата, форми-

рование умений владеть правильной артикуляцией, чёткой дикцией, разнооб-

разной интонацией, логикой речи и орфоэпией. В этот же раздел включены иг-

ры со словом, развивающие связную образную речь, творческую фантазию, 

умение сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы. 

Условно все упражнения можно разделить на два вида: дыхательные и артику-

лярные упражнения; дикционные и интонационные упражнения.  

Также я использую развивающую технологию «Музыкальные узоры» (ав-

тор Т.Э.Тютюнникова). Цель: развитие детского голоса, формирование слухо-

двигательно-зрительных представлений о музыкальном пространстве и музы-

кальном времени. Задачи: дать возможность детям исследовать и изучить на 

практике возможности своего голосового аппарата; дать представление о воз-

можных вариантах движения музыкальной линии (прямые, ломаные, кривые); 

соединить имеющиеся у детей элементарные слуховые представления о типах 

движения звуков с соответствующим движением и пластикой тела; перевести 

слуховые представления звуков в графику (точки и линии на бумаге); развивать 

фантазию детей в поисках способов фиксации звуков. Запись простейшей му-

зыки и озвучивание её с помощью графических символов является фантазийной 

игрой. Эти упражнения я использую в качестве голосовой разминки.  

4-й раздел – «Основы театральной культуры» – призван обеспечить усло-

вия для овладения школьниками элементарными знаниями и понятиями, про-

фессиональной терминологией театрального искусства. В раздел включены 

следующие темы: «Особенности театрального искусства»; «Виды театрального 

искусства»; «Рождение спектакля»; «Театр снаружи и изнутри»; «Культура зри-

теля».  

5-й раздел – «Работа над спектаклем» – является вспомогательным, бази-

руется на авторских сценариях и включает в себя следующие темы: «Знаком-

ство с пьесой»; «От этюдов к спектаклю». 

Чтобы занятия были яркими и интересными, я также использую разрабо-

танное мною мультимедийное пособие «Минутка здоровья». Предлагаются 

упражнения для зрительной гимнастики, пальчиковой гимнастики, дыхатель-
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ной гимнастики, игровой массаж и игровые музыкальные упражнения. Пособие 

«Минутка здоровья» поможет организовать двигательную деятельность млад-

ших школьников в дружелюбной, радостной обстановке, что при умелом соче-

тании различных видов деятельности, отдыха и движения обеспечит высокую 

работоспособность учащихся в течение дня. 

Каждый раздел включает в себя 3-4 упражнения. Каждое упражнение 

можно повторить 3-4 раза. Выполнение упражнений должно быть эмоциональ-

ным, что может быть достигнуто путём произнесения или пропевания неслож-

ных стихотворных текстов в ритме движений. Упражнения могут выполняться 

сидя или стоя, вслед за показом на экране или вместе с учителем.  

Результатом наших занятий становятся концерты с участием родителей, 

театральные постановки, кукольный театр, постановка мюзикла. 

Корнев Д.В.  

ИНТЕГРАТИВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ФОЛЬКЛОРА  

В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Музыкальный фольклор как неотъемлемая часть народного творчества 

хранит в себе народные знания (букв. пер. с англ. «folk-lore»), отразившиеся в 

различных музыкальных жанрах, которые весьма богато представлены в своём 

многообразии. Веками накопленный разными народами жизненный опыт, до-

шедший до нас прежде всего через народное творчество, удивительным обра-

зом, несмотря на общемировую тенденцию к всеобщей глобализации, продол-

жает свою великую миссию по сохранению национальной самоидентификации 

и развитию творческого начала в каждом человеке. 

Музыкальный фольклор включает в себя и песенное творчество, и инстру-

ментальное музицирование, а также синтез названных жанров. Особенность со-

хранения традиции в «музыкальном фольклоре» прослеживается та же, что и в 

«фольклоре» вообще, а именно: корреляция коллективного творчества с непре-

менным индивидуальным творческим самопроявлением («вариативностью», ко-

торая не только существует на основе и в контексте традиции, но и позволяет 

данной традиции развиваться). Каноничность, т.е. незыблемость, народной тра-

диции обусловлена жанрово-стилевой спецификой, которая, в свою очередь, 

опирается на этногеографический ареал регионального бытования фольклора. 

Даже такой краткий анализ понятия «музыкальный фольклор» достато-

чен, чтобы увидеть глубокую взаимосвязь всех составляющих данного феноме-

на. Другими словами, музыкальный фольклор по своей сущности интегративен: 

и по форме воплощения (через различные жанры), и по средствам передачи 

следующим поколениям (что обеспечивается вариативностью с непременным 

сохранением жанрово-стилевой специфики). 

Интеграция (от лат. integratio – соединение, восстановление) «представляет 

собой объединение в единое целое элементов системы на основе их взаимозави-

симости и взаимодополняемости» [1]. Как научное понятие «интеграция» приме-



244 

 

няется в целом ряде гуманитарных наук: философии, социологии, психологии, пе-

дагогике и пр. Проблемам интеграции в педагогике посвящены исследования та-

ких учёных, как В.В. Краевский, А.В. Петровский, Н.Ф. Талызина и др. [4; 7; 8]. 

Необходимо отметить, что не только музыкальный фольклор, но и народ-

ное творчество в целом характеризуется именно интегративностью. Хотя в ра-

ботах, посвящённых народному творчеству, народной культуре, фольклору, 

чаще встречается термин «синкретизм» (А.В. Буганов, М.М. Громыко, 

Л.Л. Куприянова, О.А. Пашина) [2; 5; 6]. Проблемное поле этих двух понятий 

(«интегративность» и «синкретизм») во многом схожее, с той лишь разницей, 

что синкретизм означает взаимопроникновение или взаимовлияние на уровне 

формы, содержания и способов передачи народных знаний, а интеграция особо 

учитывает личностный подход, предполагающий воздействие на личность че-

ловека, развитие его мировоззрения, становление его как индивидуальности. 

Идея интеграции воспитательных воздействий на человека не нова. К при-

меру, в работах В.А. Караковского и Л.И. Новиковой [10] раскрываются пробле-

мы подобных воздействий на личность ребёнка. Интегративная составляющая 

лежит в основе концепции музыкального воспитания Д.Б. Кабалевского (не ставя 

перед собой задачи детального анализа данной концепции, упомянем лишь зна-

менитых «трёх китов», которые составляют основу музыки – песня, марш, танец) 

[3] и находятся в постоянном взаимодействии между собой. 

Анализируя музыкальный фольклор с этой же позиции, заметим, что му-

зыкальный фольклор содержит в себе этнопедагогический потенциал, раскры-

вающий сбалансированную картину жизни как идеализированную форму сосу-

ществования людей определённой культуры и верования через яркие примеры, 

образцы для подражания. Именно подражание (со стороны ребёнка) как форма 

воспитания очень важно для самого ребёнка и естественным образом накладыва-

ет определённую ответственность на взрослых, регулируя их поведение. 

Фольклор складывался веками, отражая самобытность народа, своеобра-

зие его менталитета. Фольклорное наследие сохраняется народом, бережно пе-

редаётся из поколения в поколение, что позволяет сохранять его этнопедагоги-

ческий потенциал и реализовывать в воспитании подрастающего поколения. 

Следовательно, подражая положительным образам народной культуры через 

различные средства народного творчества, ребёнок сможет развить в себе тот 

психологический иммунитет, который позволит ему, с одной стороны, сохра-

нить душевное равновесие, внутреннее спокойствие, с другой – противостоять 

негативному влиянию извне. Эффективность данного процесса во многом зави-

сит от активности взрослых и, прежде всего, так называемой зоны ближайшего 

окружения подрастающего индивидуума, в которую входят, в числе прочих, 

семья и система образования. 

В настоящее время Федеральные государственные образовательные стан-

дарты акцентируют внимание общества на развитии разносторонней личности в 

рамках социокультурного феномена, каким, по определению, является фольк-

лор, в том числе и музыкальный. Одним из условий личностного развития на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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современном этапе является решение стратегической задачи развития россий-

ского образования – повышение качества образования через достижение новых 

образовательных результатов [9; 11]. Причём новые результаты должны быть 

реально достижимыми со стороны учащихся в рамках определённого учебного 

периода по различным образовательным направлениям в контексте учебных 

предметов. 

Принятая на сегодняшний день система планируемых результатов – лич-

ностных, метапредметных, предметных – реализуется в процессе решения уча-

щимися учебно-познавательных и учебно-практических задач в опоре на кон-

кретный учебный материал. Действенность данного результативного комплекса 

намного возрастает при интегративной связи между учебными предметами, 

способов и средств трансляции знаний учащимся, а также учёте психофизиоло-

гических особенностей подрастающего поколения. 

Положительный эффект интегративной подачи учебного материала осо-

бенно заметен на примере дисциплин художественно-эстетического и гумани-

тарного циклов. Если учащиеся старших классов на уроке литературы изучают 

творчество Л.Н. Толстого, а на уроке русского языка пишут сочинение на прой-

денную тему, то насколько они были бы восприимчивей к данному материалу, 

если бы на уроке музыки послушали, например, фрагменты из оперы 

С.С. Прокофьева «Война и мир», а на уроке изобразительного искусства выра-

зили бы свои впечатления в собственном творчестве… 

Жизнь в традиционном обществе без подобной (интегративной) взаимо-

связи просто невозможна. Достаточно вспомнить земледельческий календарь, с 

помощью которого люди, ориентируясь на природные циклы, вели своё хозяй-

ство. И в народном творчестве эта интегративная параллель чётко прослежива-

ется через календарно-обрядовый годовой цикл праздников. Но и внутри от-

дельного обряда существует интегративность: песни пели либо за работой, либо 

во время праздника и т.п. Наступал зимний период, полевых работ не было, 

женщины садились за рукоделие, и опять не обходилось без музыки. С прихо-

дом весны начинался новый виток будней и праздников, совершения обрядов 

весёлых и не очень. А дети и подростки, исподволь наблюдая за действиями 

молодёжи и взрослых, приобщались к обрядовой жизни общины, говоря совре-

менным языком, «ощущали на себе интеграцию воспитательных воздействий» 

старшего поколения. 

Таким образом, интегративность народного творчества и, в частности, му-

зыкального фольклора – это объективно существующая данность. Приобщая 

современных детей, подростков к народной культуре, мы изначально создаём 

благоприятные условия для гармоничного развития личности ребёнка, патриота 

своей Родины, понимающего, принимающего и любящего свою национальную 

культуру, свой народ. Воспитание средствами народной культуры позволяет 

приобщить подрастающее поколение к тем непреходящим духовным ценно-

стям, которыми во все времена являлись Любовь, Добро, Уважение, Красота и 
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пр. В таком случае заявленные в официальных документах «базовые ценности» 

не окажутся кому-то непонятными, либо банальными для сегодняшнего дня. 

Человек, выросший на традициях своего народа, глубоко познавший род-

ную культуру, сможет лучше и точнее понять культуру других народов. Следо-

вательно, приобщение к фольклору даёт обществу неоценимую возможность 

воспитать подрастающее поколение духовно, нравственно здоровым, этнически 

толерантным, что на сегодняшний момент чрезвычайно важно. Этническая то-

лерантность тоже имеет прямое отношение к интегративности, поскольку пред-

ставляет собой интегративное качество личности, в основе которого духовно-

нравственные и этические ценности культур своего и других народов, способ-

ность к самореализации через активное взаимодействие в полиэтнической сре-

де, основанное на общепринятых духовно-нравственных нормах поведения. 

Фольклор является бесценным богатством народа. Это огромный пласт 

жизненного опыта народа, вобравший в себя все ценностное, что накапливалось 

веками в народной памяти коллективными усилиями многих поколений. Реали-

зация этнопедагогического потенциала фольклора находит проявление в различ-

ных образовательных организациях и способствует, в первую очередь, социаль-

но-нравственному воспитанию подрастающего поколения. И в то же время эф-

фективность реализации данного потенциала может быть обеспечена, если: 

 воспитательно-образовательный процесс строится на основе этнокуль-

турных ценностей народов, заложенных в фольклоре, диалога культур 

различных национальностей, направленных на целесообразную интеграцию 

подростков в полиэтническую среду; 

 технология приобщения подрастающего поколения к народному 

творчеству, в частности музыкальному фольклору, носит поликультурную 

направленность, построена с учётом возрастных особенностей учащихся, 

необходимости повышения интереса к различным культурам, религиям, 

взглядам, убеждениям для самоактуализации личности каждого и осознания 

самоценности человека через корреляцию коллективных потребностей и 

индивидуального творческого самопроявления, что позволит сформировать 

опыт успешной деятельности в поликультурном обществе; 

 созданы необходимые педагогические условия для обеспечения 

наиболее полной реализации потенциала народной культуры в процессе 

образования детей и подростков средствами музыкального фольклора. 

Понимание того, что фольклор – это «здесь и сейчас», что это не столько 

песни, сказки, народные танцы и т.п., сколько образ жизни, ценностное воспри-

ятие мира, алгоритм определённых правил взаимодействия и норм поведения в 

социуме, чрезвычайно актуально и важно как для подрастающего поколения, 

так и для учителей-предметников, педагогов учреждений дополнительного об-

разования, педагогов-организаторов всевозможных коллективов, работающих 

на фольклорном материале. Поэтому одной из важнейших задач, стоящих перед 

современными образовательными организациями, равно как и перед всем об-

ществом, является переосмысление значения фольклора как уникальной систе-
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мы формирования мировоззрения, мироощущения, которая способна дать 

мощный импульс для всестороннего развития подрастающего поколения. 
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СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ В ПРОЦЕССЕ 

КОНЦЕРТНО-КОНКУРСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Процесс социализации ребёнка тесно связан с процессом развития его со-

циально-коммуникативных навыков и происходит под воздействием целого 

комплекса различных факторов. Безусловно, главную роль в этом процессе иг-

рает семья. Большое влияние оказывает школа, средства массовой информации. 

Определённую роль в формировании и развитии социально-коммуникативных 

навыков подрастающего поколения играют детские объединения. В этой связи 

дополнительное образование детей является важнейшей составляющей образо-

вательно-воспитательного пространства российского общества, поскольку ба-

зируется на познавательных, творческих интересах и потребностях ребенка и 

представляет собой тип образования, объединяющий в себе воспитание, обуче-

ние и развитие. Социальный опыт, дополнительные сведения, приобретённые в 

учреждениях дополнительного образования, не обязательно становятся основой 

будущей профессии, но повышают общую культуру ребенка, развивают его 

коммуникативные навыки. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/
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Признаком успешности процесса развития социально-коммуникативных 

способностей ребенка является его социальная активность, которая проявляется 

в способности и готовности ребенка включаться в деятельность, решении об-

щественных задач, получении результатов, значимых для других и для себя.  

В вокальной студии «Гармония» Центра «Романтик» г. Щёлково социаль-

но-коммуникативное развитие детей и подростков происходит в процессе вклю-

чения их в концертно-конкурсную и творческую деятельность. Студия – самоде-

ятельный коллектив эстрадного направления, в котором создано несколько ан-

самблей в разных возрастных группах, подготовлены солисты разного возраста. 

В студию приходят дети с различным уровнем вокально-музыкального развития, 

на любой возрастной ступени и в течение всего учебного года. Концертная дея-

тельность в студии начинается на первом году обучения с открытого занятия для 

родителей, и с каждым годом её объем увеличивается. Дети привлекаются к уча-

стию в концертных программах Центра, школах и детских садах города, празд-

ничных концертах и мероприятиях Щелковского района. При этом обязательно 

учитывается соответствие репертуара тематике концертных программ.  

Особое внимание уделяется благотворительным концертам, которые вос-

питывают сострадание, чуткость, доброту – качества, которые закладываются в 

детстве. Дети серьёзно готовятся к этим концертам, так как осознают важность 

своего выступления и хотят доставить радость зрителям, будь то пожилые лю-

ди или ровесники. Во время концертов в детском доме дети общаются, вместе 

поют, играют, устраивают чаепитие.  

Отчётный концерт – это результат работы детского коллектива. В студии 

стало традицией проводить отчетные концерты дважды в год – к Новому году и 

в мае. В них обязательно выступают все участники студии, исполняя все луч-

шее, что накоплено за полугодие. Ведущими концерта являются сами дети, как 

правило, наиболее активные, но имеющие проблемы в вокальном развитии. По-

этому чтобы поддержать интерес и стремление к пребыванию в студии и заня-

тиям, им отводится роль ведущих, а так же помощников руководителя в орга-

низации малышей. Дети осознают свою нужность в коллективе, реализуют 

свою творческую и социальную активность. 

В концертно-конкурсной деятельности студии участвуют как ансамбли, 

так и солисты. Если в составе ансамбля начинающие исполнители чувствуют 

себя комфортно, то выходить на сцену в качестве солиста для некоторых детей 

является проблемой. Поэтому в студии разработано поэтапное включение 

начинающих солистов в концертно-конкурсную деятельность.  

Первое выступление может состояться на концерте для родителей внутри 

ансамбля. Дети впервые выходят на сцену в своем небольшом коллективе, что 

снимает стресс и стимулирует развитие вокальных навыков. Начинающие со-

листы приобретают опыт выступления на сцене, уверенность, получают одоб-

рение товарищей и родителей, становятся более активными, общительными и 

раскрепощенными. Родители, участвуя в подготовке к концерту, больше време-

ни проводят с детьми. 
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В любом коллективе, как правило, воспитанники высокого уровня вокаль-

ного развития востребованы больше других. Они активно концертируют, не да-

вая возможности проявить себя менее способным детям. Таким детям предлага-

ется участвовать в классных концертах в школе. При этом концертные номера с 

ними подготавливаются на занятиях. Эти выступления необходимы детям, так 

как после выступления ребёнок начинает чувствовать себя более уверенно, 

ощущает себя значимым, получает признание одноклассников и учителя. В кол-

лективе ансамбля такие дети выглядят середнячками, но среди одноклассников, 

как правило, становятся «звёздочками». Если выступление в классе проходит 

удачно, то далее ребёнка приглашают выступать на школьных праздниках.  

Таким образом, некоторые воспитанники студии становятся участниками 

районных вокальных конкурсов, представляя свою школу. В ансамбле они тоже 

чувствуют себя увереннее, что придает им силы, и их способности развиваются 

более активно. Они становятся участниками дуэтов, трио и даже солистами 

студии. Почувствовав ответственность, дети меняют своё отношение к труду, 

становятся более добросовестными и старательными, стремятся преодолевать 

возникающие трудности и совершенствовать свои знания и умения для того, 

чтобы работать ещё лучше.  

Таня П., 14 лет, занимается в студии с 5 лет. Мама привела Таню петь, что-

бы побороть робость и зажатость. Таня действительно была стеснительной, не-

уверенной в себе, имела средние вокальные данные. Работа с ней началась с уста-

новления доверительных отношений. Постепенно девочка начала раскрываться, а 

вокальные данные развиваться: интонирование становилось более чистым, появи-

лось опорное дыхание, улучшились дикция и артикуляция. У Тани оказался 

нежный, светлый, звонкий тембр голоса. Первое сольное выступление состоялось 

на третьем году обучения. Тане была подобрана несложная песня, соответствую-

щая ее складу и темпераменту. Чтобы Тане было более комфортно на сцене (она 

боялась петь одна), исполнение песни сопровождала танцевальная группа.  

Таня боялась, волновалась, но смогла собраться и выступила достойно. 

Многие были приятно удивлены успехами ребёнка. С этого момента началась 

«сольная карьера» девочки. Индивидуальные занятия стали более серьёзными. 

Таня стала более ответственно и сосредоточенно к ним относиться. Участвуя в 

мероприятиях студии и школы, она накопила большой опыт выступления на 

сцене, в результате чего исчезли робость, скованность и зажатость, развился ар-

тистизм. В результате стало возможным участие сначала в районных вокальных 

конкурсах, а затем и в конкурсах более высокого уровня. Сейчас Таня – веду-

щая солистка студии, постоянный участник студийных и школьных концертов, 

лауреат всероссийских и международных конкурсов. К ней уважительно отно-

сятся не только одноклассники, но и учителя гимназии. Она общительная, доб-

рожелательная, ответственная девочка. 

Катя Я., 15 лет, пришла в коллектив в десятилетнем возрасте. Имея не-

плохие вокальные данные, Катя не могла конкурировать с подготовленными 

солистами высокого уровня. Однако она была активна и старательна, поэтому 
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было принято решение подготовить ее для классного концерта. Для этого была 

выбрана песня, соответствующая характеру, возможностям и интересам ребен-

ка. Номер был поставлен и отработан на индивидуальных занятиях. Выступле-

ние в классе прошло удачно, и девочку пригласили участвовать на школьном 

празднике. С тех пор Катя выступает в каждом школьном концерте, а также 

представляет школу на районном вокальном конкурсе. В студии она ведущая 

солистка. Катя стала лауреатом всероссийских и международных конкурсов. 

Однако она не только хорошая вокалистка, но и активная, инициативная, общи-

тельная, коммуникабельная девочка.  

Юным артистам необходим выход на сцену, так как в процессе выступле-

ний накапливается опыт, растет мастерство, происходит творческое развитие 

исполнителей. В конкурсах участвуют лучшие, наиболее подготовленные вока-

листы. Но выступать хочется всем. Если в составе ансамбля более слабые дети 

еще могут выйти на конкурс или серьезное выступление, то в качестве солистов 

это становится невозможным. 

Поэтому студия «Гармония» стала инициатором и организатором Откры-

того конкурса юных исполнителей эстрадной песни «Открытие», который про-

водится в Центре «Романтик» уже несколько лет. Конкурс направлен на выяв-

ление и поддержку одаренных детей, совершенствование исполнительского ма-

стерства вокалистов, расширение репертуара участников конкурса. В конкурсе 

принимают участие ансамбли и ведущие солисты студии, а также могут попро-

бовать свои силы в качестве солистов, «открыть себя» в вокальном исполни-

тельстве все желающие дети.  

Конкурсы проходят ярко и динамично в дружеской и творческой атмо-

сфере. Все дети очень стараются и получают заслуженные награды. Несмотря 

на разные результаты, каждый участник делает большой шаг в своем вокальном 

развитии. Благодаря «Открытию» появляются новые солисты, с которыми 

начинается более серьезная работа, формируются дуэты, трио, квартеты.  

Практика показала, что проведение внутреннего конкурса очень полезно 

для развития творческих способностей детей. Во-первых, конкурс проводится в 

начале учебного года и в нем принимают участие почти все дети студии. Обя-

зательно участвуют концертные ансамбли и ведущие солисты, для которых вы-

ступление является «обкаткой» конкурсной программы в начале учебного года. 

Для начинающих артистов такие выступления тоже необходимы, так как это 

конкурс, соответственно присутствуют волнение, ответственность, но вместе с 

тем, это стимул для собственного развития: возможность продемонстрировать 

свои достижения, постараться выступить как можно лучше. Получая одобре-

ние, поддержку и признание товарищей, родителей, педагогов, дети становятся 

смелее и активнее, серьёзнее относятся к занятиям. Со стороны педагога важно 

дать ребёнку шанс раскрыть и проявить себя в выбранном виде деятельности.  

Во-вторых, конкурс проходит в комфортных условиях, в учреждении, на 

«своей» сцене, к которой дети привыкли и не испытывают большого стресса, в 

спокойной, домашней и доброжелательной обстановке, не нанося тем самым 
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серьезных психологических травм. Программа составляется таким образом, что 

участие в конкурсе, подведение итогов и награждение участников не занимает 

много времени, а, следовательно, волнений и ожидания со стороны детей. В те-

чение конкурса дети присутствуют в зале, смотрят выступления своих товари-

щей, болеют за них и учатся друг у друга.  

В-третьих, все участники, независимо от места, получают дипломы и при-

зы. Данная мера поощрения снимает большую часть негативных эмоций, кото-

рая возникает обычно на конкурсах более высокого уровня, когда награждают 

единицы. Каждый ребёнок должен получить награду, так как он смог преодо-

леть себя, подняться на ступеньку выше в своем развитии. Готовясь к конкурсу, 

дети активно развивают свои исполнительские навыки, занимаются старательно 

и серьёзно, стремятся преодолевать возникающие трудности и совершенство-

вать свои знания и умения. Только когда начинающий солист окрепнет, набе-

рется опыта, осуществляется включение его в более серьезную конкурсную де-

ятельность. Сначала это участие в районных вокальных конкурсах, а затем во 

всероссийских и международных конкурсах и фестивалях.  

Участие в конкурсах выводит детский коллектив на более высокий уро-

вень вокально-музыкального развития, обогащает внешними и внутренними 

впечатлениями, способствует развитию коммуникативных навыков детей. 

Слушая, наблюдая, анализируя, общаясь, растет мастерство и юных артистов, и 

педагога. Происходит обмен мнениями, завязываются отношения, начинается 

сотрудничество с другими коллективами.  

Ансамбли и солисты студии «Гармония» являются победителями многих 

конкурсов и фестивалей разного уровня, как в России, так и за рубежом. 

Безусловно, победы на конкурсах и фестивалях – это показатель творческого 

уровня воспитанников, но не самоцель. Важно то, что каждый ребёнок может 

найти себе дело по душе, развить свои творческие способности и 

коммуникативные навыки, проявить себя в выбранной деятельности. Не все 

участники студии становятся солистами, но все с удовольствием поют в составе 

ансамблей, понимают свою значимость для достижения общей цели и стараются 

принести помощь коллективу. Дети повышают общекультурный уровень, могут 

проявить себя в других ситуациях и условиях за пределами студии. 

Таким образом, вовлечение детей в концертно-конкурсную деятельность 

обогащает их опыт, расширяет возможности демонстрации достижений, позво-

ляет увидеть и оценить творчество других участников, создаёт стимул для 

творческого роста. Получая признание друзей, родителей, педагогов, оценку 

жюри, дети стремятся совершенствовать свои знания и умения, получают удо-

вольствие от выступлений, осуществляют творческую самореализацию. 

В результате творческой деятельности внутри коллектива и за его преде-

лами, общаясь как с ровесниками, так и с детьми другого возраста, а также со 

взрослыми, дети развивают коммуникативные навыки, становится общительным 

и уверенным в себе, активными, интересными для окружающих, приобретают 

опыт коллективного взаимодействия, осуществляют успешную социализацию.  
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Ощепкова А.Р. 

ИНТЕГРАЦИЯ ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Из опыта работы «Детской школы искусств» и Гимназии 

Тема интеграции общего и дополнительного образования отнюдь не нова. 

Она существует много лет, но сейчас её актуальность как никогда возросла. Се-

годня к системе образования предъявляется новое требование – формирование 

высокообразованной, разносторонне развитой личности с целостным представ-

лением картины мира, ориентирующейся в традициях отечественной и мировой 

культуры, в современной системе ценностей, способной к активной социальной 

адаптации в обществе и самостоятельному жизненному выбору, к самообразо-

ванию и самосовершенствованию. Практика показывает, что указанные требо-

вания к образованности человека не могут быть удовлетворены только основ-

ной школой, она всё больше нуждается в дополнительном (неформальном) 

личностно-ориентированном образовании.  

Именно дополнительное образование, усиливая вариативную составляю-

щую общего образования, способствует социализации и самореализации, прак-

тическому приложению знаний и навыков, полученных в школе, стимулирует 

познавательную мотивацию обучающихся, создаёт возможности сознательной 

профориентации. Главное, что в условиях дополнительного образования дети 

могут развивать свой творческий потенциал, навыки адаптации к современному 

обществу, получают возможность полноценной организации свободного време-

ни. Оно расширяет воспитательные возможности и культурное пространство ос-

новной школы, создаёт ситуацию успеха, развивает детей с разным уровнем спо-

собностей и подготовленности. При личной мотивации к обучению учащиеся 

могут проявлять те качества, которые не были раскрыты или раскрыты не полно-

стью в ходе учебного процесса в общеобразовательной школе. Те, кто в рамках 

общего образования был стереотипно отнесён в разряд неуспевающих, могут (и 

действительно это делают) проявить свои способности и даже одарённость. Тот 

же, кто и в процессе изучения предметов общеобразовательного цикла проявил 

себя, как талантливый и интересующийся ребёнок, имеет возможность развить 

свои таланты и удовлетворить познавательные потребности. 

Всё это указывает на важную роль дополнительного образования, которое 

способно обеспечить целостность и функциональную полноту образовательно-

го пространства, на необходимость интеграции основного и дополнительного 

образования. При этом соотношение между ними должно характеризоваться 

как сотрудничество, содружество, корреляция, взаимосвязь и взаимодействие. 

Интеграция общего и дополнительного образования предполагает объединение 

усилий, ресурсов, средств с целью формирования личности обучающихся через 

проявление и развитие каждым ребёнком своих интересов на основе свободно-

го выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных тради-

ций, т.е. организации единого педагогического процесса. 
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Таким образом, интеграция общего и дополнительного образования поз-

воляет:  

– обогатить содержание и формы учебной деятельности;  

– сблизить процессы воспитания, обучения и развития;  

– предоставить обучающимся реальную возможность выбора своего ин-

дивидуального маршрута путём включения в занятия по интересам;  

– создать условия для достижения обучающимися успеха в соответствии с 

их способностями;  

– решить проблемы социальной адаптации и профессионального само-

определения школьников. 

Опыт интеграции общего и дополнительного образования представлен в 

совместной деятельности МАОУ «Гимназия №7» и МАОУ ДОД «Детская шко-

ла искусств» Мотовилихинского района г. Перми.  

Филиал ДШИ существует в гимназии с 1998 года. В течение всего этого 

времени выстраивалась система взаимодействия двух учреждений. Сейчас 

школа искусств является частью образовательной сети гимназии по организа-

ции внеурочной деятельности учащихся в художественно-эстетическом и ду-

ховно-нравственном направлении и выполняет следующие функции: 

1) обучение учащихся по дополнительным образовательным программам, 

получение ими новых знаний; 

2) участие в формировании культурной среды гимназии, обогащение и 

расширение культурного слоя, определение на этой основе чётких нравствен-

ных ориентиров, воспитание детей через их приобщение к культуре; 

3) создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих 

интересов личности; 

4) предоставление возможности для освоения ребёнком новых направле-

ний деятельности, углубляющих и дополняющих основное (базовое) образова-

ние и создающих эмоционально значимый для ребёнка фон освоения содержа-

ния общего образования, предоставление ребёнку определённых гарантий до-

стижения успеха в избранных им сферах творческой деятельности; 

5) организация содержательного досуга как сферы восстановления пси-

хофизических сил ребёнка; 

6) формирование устойчивого интереса к социально значимым видам дея-

тельности, содействие определению жизненных планов ребёнка, включая пред-

профессиональную ориентацию;  

7) освоение ребёнком социального опыта, приобретение им навыков вос-

производства социальных связей и личностных качеств, необходимых для жизни; 

8) самоопределение ребёнка в социально- и культурнозначимых формах 

жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие; 

9) выявление и развитие детской одарённости.  

Модель взаимодействия ДШИ и гимназии представлена 4 направлениями:  

1. Интеграция на основе учебной деятельности в ДШИ. Учебные планы 

школы позволяют углублённо заниматься с одарёнными детьми, развивать 
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творческие способности, осуществлять исследовательскую и проектную дея-

тельность в соответствии со своими интересами. Это новые знания, новые 

навыки, общение, общее развитие, полезная занятость, практический опыт, дру-

зья по интересу, поддержка взрослого, уверенность, которая переносится и в 

сферу основного образования.  

Знания, базирующиеся на компетенциях, сформированных у учащихся в 

рамках учебных предметов ДШИ: «Музыкальная литература», «История музы-

кального театра», «Хоровое пение», «Фортепиано», всегда находят применение 

на уроках истории, МХК, литературы. Дети, обучающиеся игре на разных ин-

струментах, прекрасно помогают учителю музыки иллюстрировать различные 

темы, исполняя произведения, выученные в ДШИ. Так, тема «Музыкальные 

инструменты» вообще не обходится без их участия.  

В школе искусств большое внимание уделяется такой форме работы, как 

сопровождение ребёнка в конкурсном движении (творческих фестивалях, кон-

курсах). Важное место в подготовке к таким мероприятиям обязательно зани-

мает программа психологической подготовки ребёнка. Её наличие является хо-

рошим примером интеграции общего и дополнительного образования.  

2. Интеграция на основе проектной деятельности, направленной на реали-

зацию совместных социально-культурных проектов. Таких как, «Школьный те-

атр на оперной сцене», «День семьи в театре», в рамках которых на прослав-

ленных театральных сценах дети играют для детей.  

3. Интеграция через организацию внеклассных мероприятий. Это актив-

ная концертная деятельность солистов и коллективов ДШИ для учащихся гим-

назии, их родителей и педагогов, тематические концерты и концерты, посвя-

щённые праздничным датам. Включение ребят в концертную деятельность спо-

собствует повышению их творческой активности и эстетической культуры. Они 

более воспитаны в нравственном отношении, лучше адаптированы к различным 

условиям среды, выходят на более высокий социальный уровень. 

Кроме того, учащиеся ДШИ являются постоянными участниками всех 

школьных концертов, фестивалей, праздников. Осваивая основы музыкального, 

драматического, танцевального искусств, ребята демонстрируют свои умения в 

концертных номерах, созданных ими на базе знаний и умений, полученных в 

ДШИ, обучают своих одноклассников, делятся с ними «секретами мастерства».  

Для учащихся гимназии педагогами ДШИ разрабатываются и проводятся 

циклы просветительских бесед, тематические лектории о музыке, композито-

рах, исполнителях, об искусстве. Цель такой работы – воспитание грамотного и 

культурного слушателя, создание культурно-образовательной среды. Организо-

вана работа филармонии, концерты которой носят музыкально-просвети-

тельский характер и также способствуют повышению общекультурного уровня 

учащихся. 

4. Интеграция на основе организации специальных курсов для учащихся 

гимназии. Это программы духовно-нравственного, оздоровительного и об-

щекультурного направления. На сегодняшний момент создано 6 программ 
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спецкурсов, две из них годовые – «Класс-хор» и «В ритме танца, четыре про-

граммы собраны в единый годовой блок, где предметы последовательно сме-

няют и дополняют друг друга. Это – «Народные праздники и обряды», «Путе-

шествие в музыку», «Шумовой оркестр», «Школа юного актёра».  

Кратко остановимся на особенностях каждого курса. 

Программа «Класс-хор» рассчитана на весь учебный год по одному учеб-

ному часу 1 раз в неделю. Хоровое пение в значительной степени обогащает 

слуховой опыт, эмоционально-образную сферу ребенка, формирует музыкаль-

ный вкус и культуру. Результатом являются выступления учащихся в классных 

хоровых коллективах на общешкольных праздниках и концертах в течение все-

го года. Лучшие хоры принимают участие в районных конкурсах хоров, таких 

как «Поющая Мотовилиха».  

Программа «В ритме танца» рассчитана на год по одному учебному часу 

1 раз в неделю. Танец раскрепощает тело, способствует здоровому развитию 

опорно-двигательного аппарата, влияет на эмоционально-образную сферу ре-

бёнка. В результате занятий у учащегося складывается представление о разных 

танцевальных стилях и направлениях, воспитывается общая музыкальная куль-

тура. Итоговым мероприятием является выступление класса на классном кон-

церте для родителей или на общешкольном мероприятии. 

Следующие курсы – это краткие курсы, рассчитанные на 8 учебных часов.  

«Народные праздники и обряды» – курс, способствующий проникнове-

нию в культуру предков, приобщению к их системе ценностей и особенностям 

жизни через празднично-обрядовый комплекс. Каждое занятие посвящается 

одному народному празднику и связанным с ним обрядовым действам. Учащи-

еся, посещающие этот курс, являются активными участниками и иллюстрато-

рами темы «Музыка моего народа», исполняя частушки, песни, потешки и 

пляски русского народа. 

«Школа юного актёра» – курс, наиболее привлекательный для детей. Про-

грамма включает в себя элементы актёрского мастерства, сценической речи, 

сценического движения, основы грима и сценографии и предполагает освобож-

дение от комплексов через игру, развитие художественно-творческих способ-

ностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, коммуни-

кативных навыков, воспитание чувства ответственности и понимания соб-

ственной роли в творческом процессе. 

Курс «Путешествие в музыку» знакомит детей с триадой «композитор – 

исполнитель – слушатель». Его цель – привлечь внимание учащихся к класси-

ческой музыке. В программе – рассказы о судьбах великих композиторов, луч-

шие образцы классического музыкального наследия, рассказы о музыкальных 

инструментах, о великих исполнителях.  

Курс «Шумовой оркестр» позволяет через собственное музицирование 

ощутить ритмическую основу музыки. Среди задач курса – формирование 

навыка ансамблевой игры, умения играть по партитуре, быть частью ансамбля. 
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Результатом занятий является участие детей в классных и школьных творче-

ских акциях и мероприятиях. 

Главная цель реализации всех спецкурсов – это формирование мотивации 

к дальнейшему самообразованию и самореализации в области музыкального, 

хореографического и театрального искусств. Знания и умения, полученные 

детьми в рамках спецкурсов, всегда найдут применение во многих образова-

тельных областях основной школы.  

Таким образом, интеграция общего и дополнительного образования явля-

ется для современной школы настоятельной необходимостью. Только в этом 

случае создаётся такое образовательное пространство, в котором возможно 

полноценное личностное развитие каждого ребёнка. Основное и дополнитель-

ное образование не должны существовать друг без друга, так как по отдельно-

сти они односторонни и неполноценны. Как целостен отдельный ребёнок во 

всём многообразии его потребностей и способностей, так и образование долж-

но быть комплексным, обеспечивающим развитие ребёнка во всём богатстве 

его запросов и интересов.  

Шайбекова Д.М. 

ИНТЕЛЛЕКТ – ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ РАЗВИТИЯ УЧЕНИКА-ПИАНИСТА 

В последние годы во всём мире в ряду важнейших задач воспитания и 

обучения всё отчетливее заявляет о себе забота о развитии интеллекта ребёнка. 

В Лесновской детской школе искусств «Парус» Шиловского района Рязанской 

области на протяжении многих лет идёт работа по расширению кругозора, раз-

витию художественного вкуса ребёнка, стимулированию его творческого по-

тенциала. Для этого в рамках учебного и воспитательного процесса преподава-

тели фортепианного отделения используют следующие формы работы:  

– занятие «Интегрированная композиция»; 

– участие детей во внеклассных театрализованных мероприятиях; 

– посещение юными пианистами музыкального отделения факультативных 

занятий по другим видам искусства; 

– промежуточный контроль в виде зачёта с аннотацией; 

– использование информационных технических средств обучения; 

– участие учеников фортепианного отделения в конкурсах по различным ви-

дам искусства; 

– наличие выстроенной проектной творческой и исследовательской 

ученической деятельности. 

Одной из эффективных форм работы Лесновской ДШИ на протяжении 9 

лет является введение предмета «Интегрированная композиция». Этот предмет 

позволяет превратить привычную форму занятий в творческий акт, усилить роль 

игрового начала и в узком, и в широком смыслах. В процессе работы над синте-

зированными номерами, включающими в себя «многослойность» соединения 

видов искусств, у учеников происходит процесс проникновения в текст художе-
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ственного произведения, знакомство с исторической эпохой и историей костюма. 

Учащиеся получают основы актёрского мастерства, сценического движения, 

изучают простейшие элементы хореографии, знакомятся с художественным 

творчеством. Фактор ответственности за единство сценического действия прида-

ёт игре пианиста большую собранность, стабильность и выразительность. 

Наблюдается повышенная осмысленность при исполнении того или иного музы-

кального произведения, чего не всегда удаётся добиться традиционными мето-

дами работы. За весь период работы подготовлено и показано на концертах, кон-

курсах и фестивалях различного уровня более 40 интегрированных композиций. 

Наиболее удачными среди них стали: «Почти по Шекспиру», «Мираж», «Ку-

кольная сюита», «Моцарт и Сальери» и другие. Все перечисленные композиции 

вошли в 1-й том Хрестоматии по межпредметному интеграционному курсу для 

учащихся детских школ искусств и детских музыкальных школ, которая вместе с 

одноимённой программой была представлена на областном конкурсе образова-

тельных программ в 2009 году и заняла 1-е место.  

Коллектив Школы искусств считает неотъемлемой составляющей воспи-

тательного процесса выстроенную внеклассную работу – это театрализованные 

представления и музыкальные сказки, в которых дети играют роли, участвуют в 

режиссуре и постановке театрального действа; школьные творческие проекты, 

где ученики вместе со своими родителями и преподавателями занимаются ис-

следовательской и поисково-информационной деятельностью. Усилия препода-

вателей направлены на преодоление шаблонов и стереотипности мышления. 

Дети начинают получать удовольствие, когда предлагают нестандартный ход в 

своих рассуждениях или придумывают свою собственную сказку. Только при 

такой совместной деятельности учеников, преподавателей и родителей образу-

ется благоприятная творческая среда, в которой идёт мощное развитие интел-

лекта каждого ребёнка.  

На протяжении нескольких лет в Лесновской ДШИ «Парус» существует 

практика предоставления ученикам фортепианного отделения по желанию до-

полнительных факультативных занятий по различным видам искусства. Особен-

но востребованными стали эстрадный вокал, хореография, основы изобразитель-

ной грамоты и рисование, журналистика, художественное слово. Посещая фа-

культативные занятия, учащиеся получают широкий спектр знаний по разным 

видам искусства, у них формируется способность анализировать, сравнивать, 

обобщать, исследовать, систематизировать свои знания, осуществлять выбор 

учебного материала, обосновывать свою точку зрения, порождать новые идеи.  

Введённый в учебный план работы в 2009 году и ставший традиционным 

на фортепианном отделении промежуточный контроль в виде зачёта с аннотаци-

ей включает в себя музыкальное выступление с анонсом, содержащим краткую 

информацию об авторе произведения, анализ его музыкальной формы и музы-

кального языка, своё личное отношение к исполняемому произведению. При 

этом активизируется познавательная деятельность учеников, развивается умение 

аргументировать свою творческую позицию, формируются ораторские навыки.  
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Действенным моментом в обучении является использование информаци-

онно-коммуникационных технологий. Это – поиск в Интернете нескольких ва-

риантов звучания изучаемых произведений, видеозаписей, поиск полезной ин-

формации о композиторах и исполнителях, дополнительное профессиональное 

общение преподавателя и ученика в локальной сети, это и использование в ра-

боте зрительного видеоряда для исполняемых в классе произведений.  

Важной вехой в развитии учеников-пианистов стал областной конкурс 

творческих презентаций художественных проектов учащихся детских художе-

ственных школ и художественных отделений школ искусств «Души полёт и ра-

зума работа», который проводится с 2011 года по инициативе Лесновской ДШИ 

«Парус». Критериями оценки жюри в равной степени являются художественная 

ценность работ и убедительность выступления-аннотации. Ученики-пианисты 

принимают в нём активное участие, помогая художникам в защите их работ. 

Совместные композиции бывают представлены под живое музыкальное 

оформление. Каждое представление является ярким и запоминающимся для 

участников конкурса и зрителей.  

Опыт работы в школе показывает, что эффективно повышают интеллект 

учеников совместные творческие проекты, где участвуют ученики разных отде-

лений. Так, в 2011 году в школе был реализован интересный крупный проект 

«Зодчие» по одноимённой поэме Дмитрия Кедрина. Здесь налицо принципы си-

нергетики: номер соединил костюмированное театральное действие, хореогра-

фию, живое фортепианное исполнение, фонограмму колокольного звона, ви-

деоряд с использованием компьютерной техники. Всё это способствует созда-

нию по-настоящему единого коллектива, который работает по общим принци-

пам и стремится к единой цели. Каждый такой проект уникален. Несомненно, 

подобные формы работы с учениками очень важны и актуальны. Это поможет 

детям в будущем комфортно вписаться в динамично развивающееся общество, 

обеспечивая способность адаптироваться к изменяющимся условиям жизни. 

Нельзя не согласиться с В.А. Сухомлинским, который писал: «Невежда 

опасен для общества... Невежда не может быть счастливым сам и причиняет 

вред другим. Вышедший из стен школы может чего-то не знать, но он обяза-

тельно должен быть умным человеком» [1]. Действительно, мир, в котором жи-

вёт человек, становится всё более сложным и противоречивым. Чтобы вырабо-

тать разумную стратегию собственной жизни в этом мире, необходимо иметь 

достаточно высокий интеллектуальный потенциал. Наконец, общество в целом 

заинтересовано в увеличении числа умных людей, потому что именно от них 

зависит улучшение качества жизни большинства граждан. 

Литература: 

Актуальные проблемы педагогической теории, практики, воспитания, физической культуры, 

спорта и здоровья народа. С.Пб.: Вестник БПА №59. 2005. 
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Бушуева Т.А. 

СОВМЕСТНОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА И РОДИТЕЛЕЙ 

Основная цель художественного воспитания – формирование духовной 

культуры личности, приобщение к общечеловеческим ценностям, овладение 

национальным, культурным наследием. 

Поскольку основные навыки в области физического, умственного, эстети-

ческого развития формируются у ребёнка в возрасте от 3 до 6 лет, важно пра-

вильно подать ребёнку основы изобразительной грамоты. В качестве основных 

для дальнейшего творческого развития ребёнка предлагаются программы «Мы 

рисуем вместе с мамой» и «Мы лепим вместе с мамой», которые дают возмож-

ность перейти к следующему этапу художественного обучения в школе. 

В основе концепции программы лежат положения о психологии восприя-

тия детьми изобразительной грамоты, пространственного мышления; принцип 

обучения «от простого к сложному»; систематизация отдельных правил и зако-

нов, изобразительных средств живописи, композиции и скульптуры. 

В дошкольном возрасте родители являются главным и абсолютным авто-

ритетом и примером для ребёнка. Впоследствии, в младшем школьном и под-

ростковом возрасте, приоритеты меняются. Поэтому именно в дошкольном 

возрасте важно не только грамотно обучать и развивать ребёнка, но одновре-

менно грамотно работать с родителями. Приобщение родителей к художе-

ственно-изобразительной деятельности с целью достижения взаимопонимания 

и духовной близости с детьми, что положительно сказывается на общем физи-

ческом и умственном развитии ребёнка.  

Программы предназначены, прежде всего, для того, чтобы после занятий 

в студии в семье не возникало конфликтов («Учитель говорит так, а мама – по-

другому», или наоборот). Ребёнку не придётся выбирать авторитет, что в лю-

бом случае негативно сказалось бы на его мнении о противоположной стороне. 

В данном возрасте такой конфликт негативно влияет на развитие и общее пси-

хологическое состояние ребёнка. 

К достижению школьного возраста ребёнок обретает большую самостоя-

тельность, начинает самостоятельно познавать окружающий мир, поэтому 

необходимость в таких занятиях отпадает. Тем более, что одного года обучения 

для родителей вполне достаточно, чтобы впоследствии правильно понимать 

творческие достижения ребёнка, грамотно воспринимать оценку его творчества 

и художественного результата преподавателем. Это также ведёт к сглаживанию 

конфликтных ситуаций в семье. Ну, и конечно, ничто так не сближает родите-

лей и детей, как совместная творческая деятельность. 

Основные цели и задачи программ: 

1. Формирование творческой личности. 

2. Общее художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста.  
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3. Развитие изобразительных способностей детей, их художественного вкуса, 

творческого воображения. 

4. Развитие образно-логического, композиционного, пространственного мыш-

ления. 

5. Воспитание способностей к самореализации и саморазвитию дошкольников. 

6. Формирование художественного вкуса родителей и их грамотного отноше-

ния к изобразительной деятельности ребёнка. 

Для выполнения поставленных задач предусмотрены теоретические и 

практические занятия. Сначала задание объясняется родителям, после чего в 

доступной игровой форме даётся детям. Педагог при помощи кисточки, красок, 

цветных мелков или карандашей показывает чудесное превращение чистого 

листа бумаги и нарисованных на нём кругов, овалов, квадратов, треугольников 

в какой-то образ (кошка, зайчик, машина и т.д.). 

То же самое действие происходит на уроке лепки. Из бесформенного ко-

мочка глины педагог вытягивает лапку, например, кошки, потом вторую. Из 

рук учителя чудесным образом показывается голова, хвостик. Всё это «волшеб-

ство» сопровождается словами: «Вот к нам кошечка пришла». Потом педагог 

объясняет, как это «чудо» у него получилось, и что надо сделать ребёнку, что-

бы это чудо получилось и у него. 

Тут же на доступном уровне объясняются приёмы, необходимые для вы-

полнения задания. Всё это слушают и родители, включаясь в своеобразную иг-

ру. Они тоже пробуют сами лепить, рисовать и, одновременно, в какие-то мо-

менты могут сами помочь ребёнку. Ребёнок чувствует себя комфортно, так как 

знает, что если у него что-то не получается, то мама или папа ему не только 

помогут, но и правильно поймут его творчество, что-то подскажут. При этом 

помощь будет методически правильной, так как родители на занятиях тоже 

учатся рисовать и лепить из глины. 

Но педагогу необходимо корректировать действия родителей, предостере-

гать их от чрезмерной опеки. На занятиях всегда должен быть элемент чего-то 

нового, какого-то чуда. Ребёнок вместе с родителями должен удивиться, заин-

тересоваться, а затем это чудо должен попробовать сотворить сам. При обуче-

нии бывали даже случаи, когда занятия заканчивались, а бабушки и дедушки не 

хотели идти домой и продолжали лепить и рисовать, хотя первоначально при-

ходили с настроением: «Я ничего в этом не понимаю, меня попросили сходить 

с внуком». 

Методика обучения учащихся построена на принципе совместного худо-

жественного творчества детей дошкольного возраста и их родителей. 

Художественные материалы. Учитывая, что дети дошкольного возраста  

испытывают затруднения в использовании трудоёмких способов работы, им 

предлагаются во время занятий широкие кисти и большой формат листа (А3). 

Для занятий по лепке выбрана глина, так как она считается наиболее экологи-

чески чистым материалом, в отличие от пластилина. Правильно подготовленная 

глина (нужной консистенции) легко смывается с рук, при работе используются 
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хлопчатобумажные тряпочки, размером 40х40 см и деревянные скалки длиной 

30-40 см и диаметром 5 см. В качестве визуального ряда на занятиях использу-

ются образцы работ педагога и детей. 

В основу курса положены тематический принцип планирования учебного 

материала; сочетание практической работы с теоретической; соблюдение пре-

емственности в изобразительном творчестве дошкольников и младших школь-

ников. 

Развитие визуального мышления. Развитие образно-эмоционального 

мышления связано с фантазийным характером детских работ. Чем больше дети 

фантазируют, легко перемещая, удаляя или изменяя пятно, тем больше прояв-

ляется способность к визуальному творчеству. 

Основы изобразительной грамоты. Обучение законам изобразительной 

грамоты проходит параллельно естественному развитию ребёнка. Работы 

выполняются плоскостно, но могут присутствовать ближние и дальние планы. 

Развитие образного мышления. Программа построена так, чтобы 

приобщить учащихся к созидательной деятельности практически с первых 

занятий. В процессе моделирования рисунка или поделки из простейших 

геометрических тел и фигур интуитивно-спонтанное чувство ребёнка 

становится осмысленным.  

Принцип построения программ от простого к сложному прослеживается 

по всему курсу обучения и соответствует возрастным возможностям восприятия 

учебного материала, от простой геометрической формы к более сложным ассо-

циативным работам. Постепенность развития восприятия материала осущест-

вляется от коротких посильных и понятных упражнений к более сложным зада-

ниям. В основе заданий лежат традиции народного творчества, особенности 

возрастной психологии ребенка, опыт работы педагогов дошкольного образо-

вания. 

Принцип от знаний к творчеству. Любое задание начинается с 

информации, показа изобразительного ряда и примера педагога. После показа, 

который обеспечивает изобразительную грамотность исполнения, дети и 

родители приступают к выполнению учебных упражнений.  

Методы обучения связаны с формулировкой задач, дающих множество 

разнообразных решений; с требованиями завершённости, аккуратности, привле-

кательности работ; с поощрением успехов, пусть даже небольших; с созданием 

игровых ситуаций, творческой атмосферы заинтересованности; со стимулирова-

нием индивидуальности, самостоятельности, оригинальности работ и их анали-

зом в совместном обсуждении с родителями.  

Инновационность заключается в создании программ обучения основам 

изобразительной деятельности детей дошкольного возраста (начиная с трёх лет) 

в совместном художественном творчестве с родителями: общие 

художественные интересы благотворно влияют на общее умственное и 

эстетическое развитие ребёнка дошкольного возраста и на достижение 

взаимопонимания в семье. 
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Данные программы обобщают практический опыт работы с детьми в 

возрасте 3-6 лет и рассчитаны на воспитателей детских садов руководителей 

изостудий для дошкольников, преподавателей школ искусств, художественных 

школ и детских художественных студий. Программы постоянно обновляются, 

дополняются и совершенствуются, некоторые задания заменяются новыми, но 

основная схема построения программ остаётся неизменной. Привязки по темам 

не могут быть жёсткими, в зависимости от ситуаций они взаимозаменяемы. 

Программы предусматривают возможность модификации для преподавателей 

регионов России с учётом местных особенностей, культуры, этнографии. 
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Фёдорова Г.Ю. 

СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ В ВОКАЛЬНОМ 

ОБЪЕДИНЕНИИ «СВИРЕЛЬКА» 

Дополнительное образование располагает большими возможностями в 

нахождении и развитии индивидуальности детей, поскольку базируется на их 

познавательных, творческих интересах и потребностях.  

В условиях малого города, дополнительное образование детей имеет свои 

особенности. Педагоги знают большинство детского населения с дошкольного 

возраста, что облегчает формирование контингента творческих объединений. 

Тесное межличностное общение между педагогами, обучающимися и их роди-

телями, положительно влияет на педагогический процесс. Педагог, поддержи-

вая и направляя ребёнка, становясь его помощником и советчиком, выполняет 

важную задачу в организации условий творческого развития воспитанников.  

В Доме детского творчества Солигаличского муниципального района Ко-

стромской области, 18 лет назад было организовано вокальное объединение 

«Свирелька». В настоящее время в нём занимается около 80-ти обучающихся от 

5 до 18 лет. Много внимания в объединении уделяется выявлению и поддержке 

художественной одарённости у детей. С этой целью используются как группо-

вые, так и индивидуальные формы обучения.  

Систему поддержки одарённых детей можно проследить на примере вос-

питанников творческого объединения «Свирелька» С. Павла, и С. Даниила. 

Павла привели в объединение родители, когда мальчику исполнилось 6 

лет. Имея хорошие вокально-музыкальные данные, ребёнок был скованным и 

зажатым, стеснялся педагогов. Вместе со своими сверстниками он освоил под-

готовительный уровень авторской образовательной программы «Вариации». За 

это время он стал более раскованным, почувствовал интерес к выступлениям в 
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концертах в составе ансамбля. Развивались вокальные данные ребёнка. Павел 

чисто интонировал, исполнение становилось выразительным. Однако для соль-

ных выступлений нужна была более серьёзная подготовка. Поэтому педагогом 

был составлен индивидуальный образовательный маршрут для мальчика, кото-

рый заключался в расширении кругозора, подборе сольного репертуара в соот-

ветствии с интересами, техническими возможностями и возрастными особен-

ностями ребёнка, вовлечение в концертную деятельность.  

Перейдя на следующий уровень образовательной программы, Павел начал 

успешно выступать в качестве солиста в городских и районных концертных 

программах, принимал участие в районных вокальных конкурсах. Одновремен-

но он выступал и в составе ансамбля «Свирелька». После нескольких удачных 

конкурсных выступлений Павел твёрдо решил стать солистом. Он с интересом 

знакомился с творчеством известных эстрадных исполнителей разных лет. Да-

лее работа заключалась в выборе индивидуального стиля, оттачивании вокаль-

ного мастерства, формировании репертуара.  

Проведённая работа позволила Павлу стать одним из ведущих солистов 

объединения, успешно выступать в концертных программах города и района, 

участвовать в конкурсах различного уровня, включая международные, неодно-

кратно становясь победителем и лауреатом. Творческие достижения Павла в 2011 

году были отмечены Благодарственным письмом Председателя Костромской об-

ластной Думы А.И.Бычкова как «Юное дарование Костромской области».  

Далее индивидуальный образовательный маршрут Павла получил пред-

профессиональное направление. Для успешного прохождения вступительных 

испытаний в профессиональное учебное заведение ему необходимо было овла-

деть азами академического вокала, ранее в репертуаре Павла были только эст-

радные произведения. В настоящее время Павел является студентом дирижёр-

ско-хорового отделения Костромского музыкального колледжа, в его планах – 

продолжение обучения в консерватории.  

Даниил С. начал занятия в объединении «Свирелька» в 12 лет по про-

грамме углублённого уровня, так как имел практику занятий вокалом и очень 

хорошие природные данные. Мальчик был застенчивый, скованный и углова-

тый, что мешало ему в сольных выступлениях. Необходимость для него инди-

видуальных занятий была очевидной. На первом этапе работы с Даниилом, 

большое внимание уделялось развитию артистических способностей ребёнка, 

раскрепощению, проводились психологические тренинги по развитию саморе-

гуляции во время выступления.  

Даниил обладал высоким звонким голосом, который сохранился у маль-

чика до 16 лет. Подросток начал комплексовать, потому что, как он считал, на 

фоне уже мутировавших голосов сверстников, его голос звучал как женский. 

На следующем этапом индивидуальной работы с Даниилом надо было убедить 

его в уникальности своего голоса. В образовательный маршрут был добавлен 

теоретический материал о многообразии вокальных голосов. На занятиях были 

прослушаны оперные арии для высоких мужских голосов, происходил анализ и 
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обсуждение событий и тех персонажей, которых композиторы наделили такими 

голосами. Исходя из особенностей, возможностей и интересов Даниила подби-

рался репертуар.  

Благодаря проводимой индивидуальной работе удалось снять скованность 

и зажатость мальчика во время выступлений. Улучшилось качество звучания его 

голоса. Результатом такой работы стало участие Даниила в конкурсах и фестива-

лях районного, регионального и международного уровней. Главным достижени-

ем Даниила стало получение Диплома и денежного Гранта губернатора Ко-

стромской области в конкурсе «От юбилея области к юбилею Победы! 65-65!».  

Кроме того, одарённые подростки были удостоены специальной премии 

главы администрации Солигаличского муниципального района по поддержке 

талантливой молодёжи в номинации «Художественное творчество» в рамках 

реализации Приоритетного национального проекта «Образование».  
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО:  

ПОДГОТОВКА И ПЕРЕПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЯ  

Иригина С.А. 

СПЕЦИФИКА ХОРМЕЙСТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ  

КАК РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕТСКОГО ХОРА 

В своей книге «Воспитание ума и сердца» Д.Б. Кабалевский называл дет-

ское хоровое пение прекрасным искусством, одной из увлекательнейших форм 

музыкального искусства вообще. Он также отмечал, что будущих учителей му-

зыки учат многому, но далеко не всегда прививают любовь к музыке, без чего 

они не научат этому других.  

Содержанием труда учителя-хормейстера являются дети и музыка. Осо-

бенности профессиональной деятельности руководителя детского хорового кол-

лектива обусловлены, прежде всего, ясностью и чёткостью его представлений о 

высокой роли и предназначении хорового пения в общем и музыкально-

эстетическом воспитании детей, пониманием важности детского хорового испол-

нительства, а также отбором общепринятых и специфических методов и приёмов 

музыкально-певческого обучения школьников.  

Детские хоры занимают значительное место в системе разнообразных хо-

ровых коллективов. Они состоят из дошкольников или школьников младшего, 

среднего или старшего возраста, могут петь в унисон, в два, три, четыре или 

большее количество голосов, включать в свой состав юношеские группы и т.д. 

Но какими бы ни были эти хоры по составу, принципы их организации и зада-

чи, стоящие перед ними, едины. Все они, прежде всего, решают задачу музы-

кально-художественного и духовно-нравственного воспитания подрастающего 

поколения.  

Именно хоровое пение, как ни один другой вид музицирования, способ-

ствует всестороннему развитию музыкальности и творческих способностей де-

тей, а как искусство истинно массовое воспитывает у них чувство искренней 

любви к своей Родине, формирует важные личностные, коллективистские каче-

ства, учит общению друг с другом, коммуникабельности и многому другому.  

В процессе овладения детьми умением управлять своим певческим голо-

сом у них зарождается эстетическая потребность в общении с хоровым искус-

ством, происходит формирование музыкального вкуса, становление мировоз-

зренческих убеждений, отношений, поведения, развиваются эмоциональная от-

зывчивость на музыку, музыкальное мышление, память, внимание и многие 

другие качества личности.  

Хоровое пение оказывает исключительное влияние на формирование 

личности ребёнка во многом благодаря тому, что в хоровом искусстве соеди-

няются воедино музыка и слово. Наполненная и расцвеченная поэзией музыка 

способствует более глубокому воздействию на психику ребёнка, на развитие 
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его художественно-эстетического восприятия, воображения, становление эмо-

ционально-чувственной сферы. 

Процесс освоения хоровых произведений всегда связан с кропотливой ра-

ботой по преодолению технических и художественно-исполнительских трудно-

стей, что требует от исполнителей большой самоотдачи в достижении постав-

ленной цели и потому воспитывает в детях трудолюбие, заставляет подчинять 

свои личные устремления интересам коллектива. Решение такого рода задач 

возможно лишь в хорошо организованном хоре, с чётко спланированной целью 

и выверенным дирижёром-хормейстером направлением учебно-воспитательной 

и образовательной деятельности детского хорового коллектива.  

Кроме того, пение представляет собой оздоровительную технологию, явля-

ется мощным средством балансировки нервной системы и психики, становления 

речи детей, профилактики проблем голосового аппарата и органов дыхания и ши-

ре – необходимым условием физического и психического здоровья человека. Не-

даром музыка и хоровое пение используются для лечения логопедических, ду-

шевных и многих других болезней, в том числе наркозависимости.  

Певческий голос – природный музыкальный инструмент, имеющийся у 

каждого нормально развитого, здорового школьника. Есть основание считать 

пение ведущим видом музыкального исполнения. Недаром при обучении игре 

на музыкальных инструментах часто говорят о пении как начале всякого серь-

ёзного музыкального образования. 

На необходимость живого, многостороннего музыкального обучения ука-

зывал в своих «Жизненных правилах для музыкантов» Р. Шуман. Исключи-

тельное значение придавал он хоровому пению: «Люби свой инструмент, но в 

своём тщеславии не считай его высшим и единственным …не забудь, что самое 

высокое в музыке находит своё выражение в хоре и оркестре», «пой усердно в 

хоре, особенно средние голоса, это разовьёт в тебе музыкальность», «...ты при-

близишься к цели, если будешь постоянно иметь дело с хором…».  

Хор – не собрание поющих, не обезличенное абстрактное единство, хор – 

это множество личностей, личностных восприятий, переживаний, осмыслений, 

выражений, оценок, проявлений творчества. Объединение множества личност-

ных сотворений в единстве созидаемого музыкального образа в процессе обще-

ния со слушателем – высшая цель хорового музицирования. 

Совместно преодолевая трудности в процессе коллективного исполнения, 

вместе переживая красоту музыки, участники классного и школьного хоров за-

частую влияют друг на друга, способствуя активности восприятия, творческому 

отношению к музыкальным занятиям. Сопереживание одних и тех же образов, 

настроений и чувств, заложенных в произведении, усиливает воздействие му-

зыки на каждого.  

В процессе хорового пения все музыкальные проявления ребят обнаружи-

ваются более отчётливо и ясно, нежели при восприятии музыки. В ходе работы 

над произведением нечёткость музыкально-слуховых представлений тотчас же 
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отражается на качестве исполнения: точности воспроизведения звуковысотного 

и ритмического рисунка, выразительности и других показателях.  

Если понимание учащимися музыкального образа произведения и средств 

его воплощения ещё недостаточно, если произведение не освоено эмоциональ-

но и технически, то и исполнение будет поверхностным, неубедительным. И 

наоборот – чёткость и ясность исполнительской «сверхзадачи», общая музы-

кальная культура коллектива, достаточно высокий уровень владения певчески-

ми навыками сделают исполнение осмысленным, ярким, художественно выра-

зительным, музыкальным. 

Познание эмоционально-смыслового содержания музыкального произве-

дения исполнителем происходит в процессе певческой деятельности через «ин-

тимное» общение с каждым звуком, каждым интервалом, с каждой интонацией. 

Опираясь на мысль Б.В. Асафьева о «вокальности», «весомости» каждого ин-

тервала, мы можем рассматривать певческий процесс как процесс личностного 

интонационного постижения смысла музыкального образа посредством прожи-

вания-впевания каждой интонации. 

Правильно организованный процесс хорового музицирования обнаружи-

вает и задействует целый спектр музыкальных способностей и личностных ка-

честв участников. Детское хоровое творчество осуществляет свои воспитатель-

ные функции сразу в нескольких направлениях: познавательном (пополнение 

знаний, расширение кругозора), эстетическом (чувственное восприятие пре-

красного в художественном творчестве, в искусстве), рекреационном (оздорав-

ливающем, восстанавливающем, обновляющем), гедонистическом (наслажде-

ние искусством, эстетическое удовольствие, радость) и коммуникативном (об-

щение, взаимодействие в процессе познавательной и других видов деятельно-

сти, передача информации от одного к другому). Вышеизложенное позволяет 

утверждать, что хоровое пение – искусство неповторимых возможностей как 

образовательно-воспитательных, так и исполнительских. 

В целом вокально-хоровая работа требует от хормейстера умения следить 

за певческой установкой, дыханием, звукообразованием, чистотой интонации, 

строем, ансамблем, дикцией, тембром; приучать школьников петь по руке ди-

рижёра; управлять в процессе звучания произведения темпом, динамикой, 

штрихами, агогикой, фразировкой и в целом – художественно-выразительным 

исполнением. Дирижёрские навыки, знание соответствующей системы движе-

ний, жестов и координации рук, владение мануальной техникой позволяют бу-

дущему учителю музыки моделировать художественный образ и воплощать его 

в конкретном звучании. 

Деятельность учителя музыки имеет ярко выраженное социальное пред-

назначение, которое заключается в формировании личности учащегося посред-

ством приобщения его к общечеловеческим ценностям, которые содержатся в 

подлинно художественных образцах музыкальной культуры, в раскрытии твор-

ческих сил ребёнка путём вовлечения его в посильную для него музыкальную 

деятельность, в частности вокально-хоровую.  
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Музыкально-педагогическая хормейстерская деятельность учителя музы-

ки предполагает владение комплексом психолого-педагогических и специаль-

ных знаний, умений, навыков особой направленности, обусловленных специ-

фикой вокально-хорового искусства. Учитель-музыкант в широком значении 

этого слова, как подчёркивает Л.Г. Арчажникова, должен не просто объяснять и 

давать детям теоретические знания, а учить их самой музыкой; не только гово-

рить, а подкреплять свои слова исполнением соответствующих произведений; 

спрашивать и отвечать при помощи музыки в собственном исполнении.  

Особенности музыкально-исполнительской деятельности учителя музыки 

заключаются главным образом в её педагогической направленности, которая 

предполагает ориентацию на детскую аудиторию, стремление увлечь школьни-

ков музыкой на основе собственного музицирования и совместной исполнитель-

ской деятельности, пробудить у учащихся творческие способности, воображе-

ние, ассоциативное мышление, художественно-образные представления и т.д. 

Творческий характер исполнительской деятельности учителя музыки про-

является в своеобразии осуществляемых им интерпретаций исполняемых про-

изведений; в умении продемонстрировать учащимся одно и то же произведение 

в различных интерпретациях как возможности сосуществования различных 

подходов к художественному прочтению музыкальных произведений; в спо-

собности пробудить у учащихся желание самим создавать варианты интерпре-

таций разучиваемых и исполняемых произведений.  

Дирижирование хором является одним из особых видов музыкального 

исполнительства. Сущность этой работы заключается в воплощении исполни-

тельского замысла посредством управления музыкальной деятельностью детей. 

В процессе дирижирования учитель стремится к решению таких задач, как 

установление согласованности действий учащихся в воплощении исполнитель-

ского замысла произведения; поддержание необходимого для исполнения дан-

ного произведения эмоционального состояния и его, по выражению 

К.С. Станиславского, «влучения» учащимся; предотвращение возникающих за-

труднений у школьников путём эпизодического подключения учителя к испол-

нительской деятельности, например, подпевание одной из партий, подсказка 

слов, движений и др. 

Учителю музыки нередко приходится сочетать дирижирование с выпол-

нением других профессиональных функций: выступать в качестве аккомпаниа-

тора либо исполнителя наиболее трудных для школьников хоровых партий. В 

этом случае ему может помочь система дополнительных средств управления 

коллективом: мимика, движения головой, указывающие на дыхание, фразиров-

ку, акценты, штрихи и др. 

С одной стороны, хормейстерская деятельность учителя музыки сохраня-

ет все те функции, которые выполняет дирижёр в хоре: разучивание партий, ра-

бота над певческим дыханием, звукообразованием, звуковедением, интонаци-

онной чистотой исполнения, строем, дикцией, динамикой, различными видами 

ансамбля, художественно выразительным исполнением. Выполнять эту работу 
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необходимо с учётом степени развития музыкальных способностей учащихся, 

что требует от педагога постановки посильных учебных задач и подбора соот-

ветствующего репертуара.  

С другой стороны, хормейстерская деятельность неразрывно связана с 

решением ряда музыкально-педагогических задач по развитию у школьников 

музыкального слуха, памяти, мышления, воображения, певческого голоса, по 

формированию у них вокально-хоровых навыков. При этом большое значение 

имеет владение хормейстерскими навыками разучивания той или иной партии, 

вокального показа («как надо и как не надо» исполнять какой-либо фрагмент 

этой партии), умение одновременно дирижировать одной рукой и играть мело-

дию другой, петь одну хоровую партию, а управлять жестом второй, играть од-

ну партию на фортепиано, а петь другую, или делать всё это одновременно (ди-

рижировать, играть и петь). Такие умения дирижёра получили в методической 

литературе название «одно-, двух- и трёхэлементные навыки управления пев-

ческой деятельностью учащихся».  

В процессе дирижёрско-хоровой деятельности учителю музыки необхо-

димо выполнять множество других функций, связанных как с музыкально-

исполнительской, так и с коммуникативно-организаторской, аналитико-иссле-

довательской, индивидуально-стилистической профессиональной деятельно-

стью, что требует от него владения целостной системой компетенций. Прежде 

всего, это знание закономерностей и особенностей хормейстерской работы в 

школе, вокально-хорового репертуара для различных составов хоров, солистов 

и ансамблей. Помимо этого необходимы следующие умения и навыки: внут-

реннего интонирования партитуры; вокально-хорового и исполнительского 

анализа партитуры; владения основными художественно-техническими сред-

ствами воплощения произведений; целесообразного использования и гибкого 

варьирования приёмов управления хоровым звучанием; нахождения новых не-

стандартных эффективных художественных средств решения исполнительских 

задач; использования инновационных достижений в области хорового исполни-

тельского искусства. 

Для формирования и совершенствования вышеназванных компетенций 

будущему учителю-хормейстеру необходимо постоянно развивать музыкально-

слуховые представления, создавая тем самым основу для внутреннего слыша-

ния партитуры, музыкальных образов и звучания хора. Помимо этого необхо-

димо также обогащать свой слуховой опыт, развивать вокально-хоровое и хор-

мейстерское мышление, способность глубоко проникать в музыкальный замы-

сел произведения и воплощать его в конкретном хоровом звучании; уметь при-

менять, создавать и творчески варьировать приёмы дирижёрской техники; 

овладевать основами вокально-хоровой и дирижёрско-хоровой методики с учё-

том специфики обучения школьников.  

Всё вышеизложенное очень важно. Однако, как утверждал 

Д.Б. Кабалевский, знать предмет своей деятельности, в данном случае – хор-

мейстерской, учителю музыки недостаточно. Придерживаясь мнения великого 
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педагога, отметим, что испытанным средством музыкального воспитания под-

растающего поколения хоровое пение останется и в ХХІ веке лишь в том слу-

чае, если современный учитель-хормейстер будет сам с трепетом, волнением и 

любовью относиться к хоровой музыке и стремиться заинтересовать, удивить, 

увлечь пением наших детей, доставить им радость творческого общения с хо-

ровым искусством и исполнительством. 

Вендрова Т.Е.  

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ  

В ИЕРУСАЛИМСКОЙ АКАДЕМИИ МУЗЫКИ И ТАНЦА 

Подготовка грамотного учителя музыки, увлечённого своей миссией при-

общения детей к высокому искусству и владеющего методами такого приобще-

ния, – это важнейшая проблема в системе организации музыкально-

воспитательного процесса.  

Д.Б. Кабалевский подчёркивал, что учитель музыки должен быть музы-

кально образованным педагогом, знать свой предмет и любить музыку как жи-

вое искусство, приносящее радость и наслаждение ему самому. Не раз на про-

тяжении многих лет общения с Дмитрием Борисовичем мы, сотрудники орга-

низованной им педагогической лаборатории, слышали от него мысль, что глав-

ное в профессии учителя музыки – это любить музыку и любить детей. По его 

глубокому убеждению это два основных критерия успешной деятельности на 

поприще музыкального воспитания. С одной стороны – знать и любить музыку, 

с другой – знать, как донести её до ребёнка, увлечь ребёнка тем, что дорого те-

бе самому. Это необходимые составляющие профессии музыканта-педагога. 

Примечательно, что в Иерусалимской Академии музыки и танца подобная 

позиция лежит в основе системы четырёхлетней подготовки учителя музыки. 

Принципиальным является такое построение учебного процесса, при котором 

всё здание формирования педагогического мастерства студента строится на 

фундаменте развития его музыкальной культуры.  

Программа первого года обучения будущего учителя музыки почти не от-

личается от учебного плана студентов исполнительского факультета и включа-

ет в основном предметы общемузыкального характера, такие как теория музы-

ки, развитие слуха, история музыки (включая экзамен по слушанию музыки), 

введение в современную музыку, а также фольклор. Помимо музыкально-

теоретической основы по программе первого курса студенты получают инди-

видуальные занятия по инструменту или вокалу и в обязательном порядке 

участвуют в общеакадемическом хоре. 

Программа, естественно, корректируется с учётом музыкального профиля 

студентов. Так в последние несколько лет значительную часть будущих учите-

лей музыки составляют студенты (как арабского, так и еврейского происхожде-

ния), специализирующиеся на изучении арабской музыки. Такие студенты в 

меньшем объёме проходят теорию и историю западной музыки, но, начиная с 
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первого курса, в их программе присутствует теория и история арабской музы-

ки, а также теория макама и практические упражнения в макамате. Такие сту-

денты помимо индивидуальных занятий по уду, скрипке, духовому инструмен-

ту или пению участвуют с первого курса в ансамбле восточных инструментов и 

семинаре по импровизации. 

Из педагогических предметов обязательным для первокурсников является 

курс общей психологии развития и курс, знакомящий в общих чертах с метода-

ми развития музыкального восприятия детей в начальной школе. 

На втором курсе наряду с изучением блока предметов, связанных с теори-

ей и историей музыки, а также развитием слуха, закладываются первые мето-

дологические кирпичики собственно педагогической подготовки. Прежде все-

го, эту роль выполняет курс «Теоретические основы музыкального образова-

ния», в котором рассматриваются разные аспекты развития музыкального 

мышления и педагогические средства, стимулирующие этот процесс. Студенты 

знакомятся с разнообразными подходами к преподаванию музыки, в том числе 

с разработанной профессором Вероникой Коэн теорией интуитивного восприя-

тия музыки и методикой «зеркала». 

Этот курс напрямую связан с обязательным еженедельным посещением 

урока музыки в школе (своеобразная пассивная практика). Уроки проводятся 

тем же педагогом, который ведёт и означенный выше теоретический курс. Од-

ной из центральных задач курса является анализ  увиденного в школе урока в 

совместном обсуждении педагога и студентов.  

На третьем и четвёртом курсах соотношение музыкального и музыкально-

педагогического блоков кардинально меняется в сторону более основательной 

и разнообразной педагогической подготовки. Центральную роль в учебном 

плане играет педагогическая практика, которая определяется в дипломе буду-

щего учителя музыки как основная специальность. В течение двух лет студенты 

под руководством преподавателя методики проводят еженедельно по два урока 

в базовых школах, а также присутствуют на уроках своих сокурсников.  

С началом активной педагогической практики непосредственно связан 

курс «Методика урока музыки», в задачи которого входит получение студента-

ми инструментария, необходимого для построения плана урока и организации 

работы в классе, а также углубление знания учебных тем, песенного репертуара 

и принципов творческой работы с учащимися. Курс методики проводится в 

форме семинара, в ходе которого критически анализируются уроки студентов, 

которые они проводят в аудитории однокурсников (метод симуляции). 

Помимо этого целая группа курсов призвана расширить кругозор будущего 

учителя музыки и помочь ему сформировать собственную творческую индиви-

дуальность, а также необходимые педагогические умения с учётом требований 

различных дошкольных и школьных учреждений. В ряду таких курсов следует 

назвать следующие: методики музыкального воспитания дошкольников и детей 

раннего возраста (до трёх лет); технику дирижирования и методику работы с 

детским хором; методы активного слушания музыки в старших классах началь-
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ной школы; педагогические системы З. Кодаи и Д. Кабалевского; творческое 

развитие ребёнка средствами музыки, импровизация и сопровождение песен; му-

зыкальное образование подростков; применение технических средств обучения 

музыке (включая компьютерные программы); индивидуальные и групповые за-

нятия, дающие навыки игры на втором инструменте (обычно рекордер или гита-

ра); постановка голоса (обязательное групповое занятие для всех четверокурсни-

ков, кроме вокалистов); и, естественно, психология обучения. 

Центральным педагогическим курсом на последнем году обучения явля-

ется курс «Программы музыкального воспитания», который призван обобщить 

широкий спектр разнообразных подходов к обучению музыки в школе. В рам-

ках этого курса студенты посещают (и анализируют) уроки педагогов, работа-

ющих в различных направлениях и проектах музыкального воспитания, а также 

составляют под руководством преподавателя план изучения учебной темы, ко-

торый затем апробируют в реальной работе со школьниками. 

На третьем-четвертом курсах продолжается и собственно музыкальное 

развитие студентов: курсы гармонии и контрапункта, анализ музыкальных 

форм и музыка XX века. Согласно учебному плану у студентов есть возмож-

ность изучать несколько музыкальных предметов по собственному выбору. И, 

конечно же, индивидуальные занятия (вокальные или инструментальные) со-

храняются на протяжении всех четырёх лет обучения. 

В Израиле немало школ с углублённым изучением музыкальных предме-

тов в старших классах (некое подобие музыкальных училищ в России). Группо-

вые занятия в них, как правило, ведут выпускники Иерусалимской и Тель-

Авивской академий – теоретики, композиторы, выпускники джазового и эстрад-

ного отделений без специального педагогического образования. Несколько лет 

назад Министерство образования постановило, что к работе в школах будут до-

пускаться только обладатели педагогического диплома. Наша кафедра разрабо-

тала специальную двухгодичную программу для подготовки преподавателей му-

зыки для таких школ. Педагоги, уже работающие в старших классах, и студенты, 

которые планируют заниматься преподавательской деятельностью в старших 

классах с музыкальным направлением, проходят необходимый комплекс пред-

метов: методики преподавания сольфеджио, теории и истории музыки, методы 

организации ансамблей, психологию, пассивную и активную педагогическую 

практику, и получают соответствующую педагогическую квалификацию. 

Важная проблема, ожидающая своего решения, – подготовка учителей 

музыки, владеющих навыками проведения в начальных школах групповых за-

нятий инструментом в рамках популярных проектов «играющий город» («иг-

рающая школа»). Для реализации этих проектов, в финансировании которых 

принимают участие муниципальные и местные советы, требуются педагоги, 

обладающие соответствующей методикой обучения групп детей таким инстру-

ментам, как скрипки, виолончели, гитары, мандолины, ударные и духовые ин-

струменты с последующей организацией школьных ансамблей и оркестров. 

Расширяющаяся практика преподавания инструментов в группах младших 
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школьников, а также тенденция обеспечить преподавателей педагогическим 

образованием ставят перед нашей кафедрой задачу подготовки учителей музы-

ки соответствующей квалификации. Такие умения как организация различных 

ансамблей, создание несложных аранжировок, доступных для исполнения 

начинающими музыкантами, не говоря уже о методах преподавания музыкаль-

ной грамоты, совершенствования слуховых навыков и общего музыкального 

развития детей в групповых занятиях, как и базовые знания по психологии раз-

вития ребёнка и психологии обучения, к сожалению, не закладываются на ис-

полнительском факультете Академии. 

* * * 

Но вот проходят четыре года напряжённой учёбы, и студенты музыкально-

педагогического отделения получают «путёвку в профессиональную жизнь», а 

творческий контакт с выпускниками не прерывается и после окончания обучения 

в Академии. Благодаря новой плодотворной инициативе Министерства образо-

вания, вот уже более 15 лет все учебные заведения, готовящие педагогов различ-

ных специальностей, ответственны за проведение годичной программы стажи-

ровки своих выпускников. Будучи апробированной в той или иной форме в ряде 

стран, такая программа направлена на конкретную помощь начинающему педа-

гогу в условиях адаптации к школьной реальности, на формирование и развитие 

педагогического самосознания и творческой индивидуальности учителя.  

В самых общих чертах программа стажировки характеризуется взаимосвя-

зью трёх составляющих её элементов: работа по специальности в школе или дру-

гом педагогическом заведении; постоянный контакт с ментором из числа опыт-

ных педагогов; обязательное посещение семинаров, организованных на базе 

учебного заведения, готовящего педагогов соответствующей специальности. 

Рассмотрим подробнее каждый из трёх элементов обязательной програм-

мы годичной стажировки молодых специалистов. 

1. Поиски работы выпускники осуществляют сами, в этом им помогают 

инспектора Министерства образования, знающие конкретные требования школ 

или детских садов в своём регионе. Минимальная нагрузка, позволяющая 

участвовать в программе стажировки, – треть ставки. Минимальный срок про-

хождения стажа – 6 месяцев (это связано с тем, что молодые педагоги не всегда 

находят работу, особенно по предметам искусства, в начале учебного года, и им 

даётся возможность начать стажировку спустя какое-то время).  

Начало работы в школе, как известно, связано с многочисленными труд-

ностями личностного и профессионального характера, а для начинающего учи-

теля музыки эти трудности зачастую умножаются по целому ряду причин. Тут 

и недооценка важности занятий искусством со стороны руководства и препода-

вательского состава школы, и отсутствие необходимых условий для проведения 

уроков (кабинет, инструменты, технические средства обучения), и ощущение 

определённой изоляции от коллег (учитель музыки, как правило, один специа-

лист в школе, это затрудняет решение профессиональных проблем и создаёт 

психологический дискомфорт). 
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Программа стажировки призвана, в первую очередь, поддержать молодо-

го педагога на рабочем месте в начале его профессиональной карьеры. С этой 

целью ведётся соответствующая разъяснительная работа с директорами школ. 

Регламентации Министерства образования определяют конкретные мероприя-

тия и действия руководства школы, направленные на создание комфортных 

условий работы начинающему педагогу, на адаптацию его к правилам и тради-

циям данной школы, на создание благоприятного психологического климата, 

предполагающего позитивное и внимательное отношение к нуждам и пробле-

мам новичка со стороны более опытных коллег. 

В каждом регионе по вопросам стажа существует референт, к которому 

молодой педагог может обратиться в случае необходимости и с его помощью 

разрешить проблемы, а иногда и конфликтные ситуации, возникающие на месте 

работы. 

2. Колоссальную поддержку молодому педагогу оказывает «прикреплён-

ный» к нему ментор или наставник. Его назначает директор школы или инспек-

тор соответствующей специальности только из числа опытных педагогов, про-

шедших курсы соответствующей подготовки. Оплата работы ментора доста-

точно символична, но, невзирая на это, у многих педагогов существует высокая 

мотивация передать свои знания и опыт и оказать реальную помощь начинаю-

щим коллегам. 

Задача ментора ответственна и многопланова – наряду с психологической 

поддержкой и профессиональным наставничеством необходимо периодически 

осуществлять оценку работы стажёра. Ментор и стажёр встречаются (или об-

щаются виртуально) раз в неделю и анализируют возникающие проблемы. Не-

сколько раз в году ментор посещает уроки стажёра с последующим их обсуж-

дением и, естественно, приглашает его на свои уроки. 

В середине учебного года ментор по определённой схеме анализирует 

сильные стороны работы молодого учителя и моменты, требующие совершен-

ствования. Сама схема при этом всё время дорабатывается, чтобы в наиболь-

шей степени выполнить задачу глубокого позитивного анализа с учётом лич-

ностных качеств стажёра. Такой анализ очень важен: он даёт возможность ста-

жёру обобщить результаты первых месяцев работы, обсудить с ментором весь 

комплекс накопившихся проблем и стратегию дальнейшего профессионального 

роста. В конце года по аналогичной схеме ментор проводит подробный и обос-

нованный анализ различных аспектов работы стажёра, причём в составлении 

этого заключительного оценочного документа наряду с ментором принимает 

участие комиссия во главе с директором школы. Немаловажно, что специаль-

ный раздел в этом документе выделен для самооценки стажёра. 

Психологическую и профессиональную роль постоянного контакта начи-

нающего педагога с более опытным наставником трудно переоценить. Соглас-

но ежегодным статистическим опросам, институт менторства определяется 

стажёрами как самый продуктивный элемент программы стажировки. 
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3. Параллельно с работой и встречами с ментором стажёры посещают се-

минары, организованные специально для них во всех высших учебных заведени-

ях, готовящих будущих учителей. В Иерусалимской Академии музыки и танца 

такие семинары проводятся для выпускников двух специальностей – преподава-

ние музыки и танца (движения). Каждое учебное заведение строит программу 

семинаров, исходя из нужд и актуальных проблем конкретной категории участ-

ников. Так, в содержание семинаров, проводимых в Академии, включены такие 

темы как различные модели общения, техники управления группами учащихся 

разных возрастов, образ педагога и самоанализ педагогической работы, методы 

работы с «проблемными» детьми, требующими особого внимания, и т.д. 

Занятия в группах проводятся в форме совместного обсуждения, направ-

ляемого руководителем группы, опытным педагогом-методистом. Стажёры де-

лятся опытом работы (позитивным и негативным), общими усилиями пытаются 

найти решение возникших в реальной работе проблем, обмениваются инфор-

мацией и методическим материалами. Тем самым создаётся своеобразная 

«группа поддержки» коллег, участие в работе которой для начинающего педа-

гога трудно переоценить. 

Помимо традиционного для каждой такой встречи «разбора полётов» к 

участию в семинарах периодически приглашаются психологи, представители 

Министерства, специалисты по разным направлениям эстетического воспита-

ния. В ряде случаев занятия проводятся раздельно для преподавателей музыки 

и танца, когда стажёры получают возможность обсудить или получить консуль-

тацию по специфическим проблемам их предмета. Успешно зарекомендовало 

себя в практике семинаров посещение уроков в школах и беседы с опытными 

педагогами. 

В целом семинар (60 учебных часов) приравнивается к годичному курсу 

повышения квалификации, обязательному для каждого педагога, работающего 

в системе Министерства образования. В конце года стажёр получает документ о 

прохождении семинара, который вкупе с описанной выше оценкой его работы, 

представленной ментором и коллективом школы, и дипломом соответствующе-

го учебного заведения, служит основанием для выдачи официального разреше-

ния на педагогическую деятельность в системе Министерства образования. 

Будучи в течение многих лет координатором программы стажировки в 

Иерусалимской Академии музыки и танца, я убедилась, насколько плодотворна 

идея сочетания трёх основных элементов программы, которая помогает начи-

нающему педагогу в непростых условиях адаптации к реальной школьной 

практике. С другой стороны, обратная связь с выпускниками, знание трудно-

стей, с которыми они сталкиваются в начале педагогического пути, стимулиру-

ет коллектив нашей кафедры постоянно корректировать выбор и содержание 

учебных предметов, включённых в программу подготовки учителя музыки. 

В настоящее время Министерство образования уделяет большое внимание 

воспитанию и сохранению в школах молодых преподавательских кадров. Мно-

гие наши выпускники стремятся совмещать педагогическую работу с активным 
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музицированием: участие в хоре, ансамблях, сочинение и запись музыки, аран-

жировка песен и т.д. Практика доказывает, что возможность реализовать свой 

музыкально-творческий потенциал – один из важных факторов, способствую-

щих формированию позитивного отношения к выбранной специальности и 

ощущению сбалансированности двух основных составляющих музыкально-

педагогической деятельности.  

Сергеева Г.П. 

Д.Б. КАБАЛЕВСКИЙ И СОВРЕМЕННОЕ ПОСЛЕДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПЕДАГОГОВ-МУЗЫКАНТОВ 

Если идея, выдвинутая учёным, музыкантом, педагогм более 40 лет тому 

назад, продолжает давать позитивные результаты, развиваться и совершенство-

ваться, значит эта идея универсальна и уникальна  

Рассмотрение отечественного последипломного образования педагогов-

музыкантов в исторической ретроспективе, позволяет оценить и осмыслить 

вклад Д. Б. Кабалевского в совершенствование этой системы, выявить совре-

менные проблемы дополнительного профессионального образования в сфере 

искусств. Охарактеризуем этапы становления последипломного образования в 

России c первых десятилетий XX века до сегодняшнего времени.  

Первый этап (1917–1929) – усилия государства направлены на поиск но-

вого содержания деятельности Единой трудовой школы, создание новых про-

грамм (включая предмет «Музыка и пение»), методических подходов к художе-

ственно-эстетическому образованию школьников.  

В организации эстетического воспитания детей в те годы принимали 

участие известные общественные деятели, деятели культуры и искусства, 

педагоги, психологи: Б.В. Асафьев, П.П. Блонский, Н.Я. Брюсова, 

В.М. Бехтерев, К.Н. Вентцель, Л.С. Выготский, Н.Ф. Гнесина, Р.М. Глиэр, 

А.В. Луначарский, Н.И. Сац, С.Т. Шацкий, В.Н. Шацкая, Б.Л. Яворский и др. 

Анализ «Программы краткосрочных педагогических курсов для 

преподавателей музыки и пения в общеобразовательной школе (120 час.)» [1] 

позволяет выделить в ней круг вопросов для изучения слушателями: общие 

проблемы общего музыкального образования и воспитания; проблемы 

восприятия музыкальных сочинений школьниками, детского музыкального 

творчества, развития музыкальных способностей; вопросы сравнительной 

педагогики (музыкальное образование в России и на Западе), формирование 

музыкальной библиотеки в школе и др. В разделе, посвящённом хоровому 

пению, освещаются вопросы пения по слуху и по нотам, охраны детского 

голоса и методики работы с ним, о роли народной песни и обиходных напевов 

(церковных! – Г.С.), организации школьного хора и детского музыкального 

театра; предлагается обзор литературы по народному музыкальному 

творчеству, хоровой литературы (включая детскую). Таким образом, следует 
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констатировать широту подходов к проблемам школьного музыкального 

образования и повышения квалификации учителей музыки. 

Второй этап (1930 – июнь 1941) последипломного образования педагогов-

музыкантов осуществляется в специально создаваемых учреждениях повышения 

квалификации, выступающих, как правило, в статусе высшего учебного заведе-

ния. На курсах повышения квалификации учителей музыки и педагогов-

хормейстеров раскрываются особенности учебных программ (слушание музыки, 

изучение нотной грамоты, методика работы над вокально-хоровым репертуаром, 

организация внеурочной работы и т.п.), а также обобщается передовой педагоги-

ческий опыт. В этот период начинает формироваться научно-исследовательская 

деятельность в институтах усовершенствования учителей (ИУУ). 

Третий этап (1941–1950) связан с тяжёлыми испытаниями для нашей 

страны (Великая Отечественная война 1941–1945 гг., годы восстановления 

народного хозяйства). Этот этап характеризуется сокращением учреждений по-

вышения квалификации учителей и снижением объёма их курсовой подготов-

ки, а также изменением статуса ИУУ на учебно-методический (1944 г.), из-за 

чего практически «сворачивается» научно-исследовательская работа в сфере 

последипломного образования.  

Уменьшение количества спаециалистов – учителей музыки, отсутствие по-

мещений, музыкальных инструментов, методических пособий для проведения 

уроков музыки определённым образом влияют и на содержание курсовой подго-

товки: преобладающей формой работы со слушателями является хоровое пение 

(с частными методиками развития слуха и голоса, изучением элементов музы-

кальной грамоты), которое поднимает патриотические настроения в обществе. 

Четвёртый этап (1951–1990) характеризуется эффективным развитием 

системы повышения квалификации учителей, усилением централизации управ-

ления со стороны Министерства просвещения РСФСР и его соответствующих 

управлений. С 1984 г. в ряде ИУУ создаются профильные кафедры, что способ-

ствует возобновлению ряда научных исследований, в том числе и по музыкаль-

ной педагогике. 

В 70-е гг. ХХ века являются годами поистине революционного прорыва в 

«новое измерение» системы последипломного образования учителей музыки – 

появляется уникальная отечественная музыкально-педагогическая концепция 

Д.Б. Кабалевского (1904–1987). Освоение содержания программы по предмету 

«Музыка», разработанной коллективом под руководством композитора, приоб-

ретает черты стройной системы, которая включает в себя три основных формы: 

1) курсовая подготовка в региональных (краевых и областных) Институтах усо-

вершенствования учителей (ИУУ) более чем 80-ти территорий РСФСР [2];  

2) межкурсовой период повышения квалификации учителей осуществлялся в 

окружных, районных учебно-методических центрах (семинары, круглые столы, 

обмен опытом, открытые уроки и т.п.), а также в деятельности районных (го-

родских) методических объединений педагогов-предметников; 3) повышение 

квалификации на основе самостоятельной (заочной) работы музыканта-
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педагога над темой по самообразованию, которая, как правило, выбиралась пе-

дагогическим коллективом школы на основе директивных рекомендаций орга-

нов образования. 

По данным Программно-методического управления Министерства обра-

зования РСФСР в это время кабинеты музыки в ИУУ, укомплектованные став-

кой методиста, работали лишь в каждом четвёртом ИУУ.  

Новым в последипломном образовании в этот период следует признать 

акцент на расширении представлений слушателей курсов о закономерностях 

музыкального искусства (образ – жанр – стиль – музыкальный язык), «пере-

плавке» основных понятий и категорий музыкознания в контекст современного 

урока. В основе многообразной деятельности школьников на уроках музыки, по 

мнению Д.Б. Кабалевского, лежит «активное восприятие» различных направле-

ний музыкальной культуры, что определённым образом сказывается на поиске 

содержания и форм курсовой и межкурсовой подготовки педагогов-

музыкантов.  

Следует заметить, что политическая «оттепель» 70-х гг. прошлого века 

позволила познакомить учителей музыки с прогрессивными методиками 

зарубежных исследователей и их интерпретацией российскими учеными, 

методистами, музыкантами.  

В 1976 г. по решению Коллегии Министерства просвещения РСФСР в 

Центральном институте усовершенствования учителей (ЦИУУ) начал свою 

деятельность кабинет музыки. Среди функций этого подразделения следует 

назвать обобщение, изучение и распространение опыта работы по внедрению 

программы Д.Б. Кабалевского; координацию деятельности кабинетов музыки 

областных, краевых, республиканских ИУУ; проведение в межкурсовой период 

семинаров в территориях, всероссийских и всесоюзных научно-практических 

конференций. 

Типовые учебные и учебно-тематические планы курсовой подготовки 

учителей музыки включали следующие разделы: 1) основные вопросы полити-

ки КПСС в области образования; 2) проблемы общей и возрастной психологии; 

3) основные направления дидактики; 4) теория и методика музыкального вос-

питания; 5) консультации (групповые и индивидуальные); 6) учебно-

познавательные экскурсии, встречи с деятелями культуры, искусства, образо-

вания; 7) культурные программы для слушателей курсов (посещение театров, 

концертов, музеев) [3].  

Значительным завоеванием системы последипломного образования 

учителей музыки становится то, что за годы внедрения в практику работы школ 

программы Д.Б. Кабалевского (1973–1987), кабинеты музыки в ИУУ 1987 г. 

функционировали уже в 77-ми (из 80) территориях России, а с 1983 г. в ЦИУУ 

были организованы курсы лекторского состава для категории «учителя 

музыки» [4, 79; 85], а позже – для категории «учителя мировой художественной 

культуры».  
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Пятый этап – постсоветский период (1991–2000) развития системы 

последипломного образования характеризуется децентрализацией и 

структурной диверсификацией учреждений дополнительного 

профессионального образования учителей. В области последипломной 

подготовки учителей музыки следует выделить несколько тенденций: усиление 

роли «рецептурной» (поурочной) методики освоения содержания предмета 

«Музыка»; эпизодические «включения» в курсы ПК авторских подходов 

разработчиков новых программ и учебников; отсутствие научно-методических 

взглядов на интеграцию предмета «Музыка» с достижениями музыкальной 

психологии; «сворачивание» системы межкурсовых форм повышения 

квалификации; формальный подход к аттестации педагогов-музыкантов. 

Шестой этап (2001 – по настоящее время) – этап модернизации 

российского образования (2001–2005 гг.), внедрения идей государственных 

образовательных стандартов (2004 г., 2009 г.), усиления региональных 

тенденций в системе последипломного образования, совершенствование 

системы в свете Болонской конвенции («образование через всю жизнь»), 

разработка новых кредитно-модульных форм совершенствования 

профессионального мастерства учителей, новые требования к аттестации, рас-

пространение опыта учителей музыки – победителей Приоритетного 

национального проекта «Образование». 

В связи с внедрением в практику работы образовательных учреждений 

Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС, 2009 г.), 

Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» сегодня воз-

никла необходимость построения таких моделей последипломной подготовки 

музыкантов-педагогов, которые позволили бы оказать существенное влияние на 

совершенствование их деятельности. 

При разработке одной из таких моделей мы опирались на следующие ме-

тодологические основания: интегративный характер содержания последиплом-

ного образования; учёт специфики музыкально-педагогической деятельности пе-

дагога-музыканта в части совершенствования его профессиональных компетент-

ностей; непрерывность процесса повышения квалификации и преемственность 

между его звеньями (курсовая подготовка, межкурсовой период, самообразова-

ние); взаимосвязь инвариантной и вариативной частей содержания ПК; интерак-

тивная направленность технологий и форм последипломной подготовки. 

Исходя из неоднородности состава обучающихся на курсах учителей му-

зыки, возникает необходимость таким образом разрабатывать содержание про-

граммного материала, чтобы он выполнял несколько функций: компенсирую-

щую (восполнение недостатков и пробелов базового образования); адаптаци-

онную (оперативное «приспособление» к условиям меняющегося мира, совер-

шенствование профессиональных компетентностей, необходимых для форми-

рования их конкурентных способностей с учетом потребностей рынка труда); 

развивающую (удовлетворение профессиональных потребностей); опережаю-
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щую (непрерывное обогащение творческого потенциала личности с учетом пер-

спективных направлений образовательной политики, музыкальной педагогики).    

Подготовку учителей музыки в процессе последипломного образования 

мы рассматриваем как целостную художественно-педагогическую систему. 

Педагогическая система в дидактике – это единство целей образования и всех 

факторов педагогического процесса, способствующих достижению этих целей. 

Понятие «художественная система» в широком значении можно определить как 

специфически художественную разновидность исторически складывающегося 

типа общественного сознания и деятельности. 

Принципы разработки художественно-педагогической системы последи-

пломного образования педагогов-музыкантов таковы: принцип универсально-

сти; принцип открытости, «подвижности» системы; принцип целостности; 

принцип диалогичности; принцип учёта регионального менталитета; принцип 

опоры на традиции и новаторство; принцип адаптивности системы; принцип 

преемственности между её звеньями. 

Содержание последипломного образования учителя музыки должно, на 

наш взгляд, базироваться на нескольких взаимосвязанных между собой компо-

нентах: аксиологический – формирование у слушателей курсов представлений 

о музыкальном искусстве как носителе ценностных жизненных установок (в 

соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России и музыкально-педагогической концепцией 

Д.Б. Кабалевского) [6]; психолого-педагогический – осуществление последип-

ломной подготовки учителя музыки в опоре на новейшие достижения дидакти-

ки, музыкальной педагогики, общей и музыкальной психологии; образователь-

ный – подготовка педагогов-музыкантов к формированию у школьников пони-

мания роли музыки в жизни человека, общества, его самого, овладение спосо-

бами развития универсальных учебных действий (согласно требованиям 

ФГОС) в процессе разнообразных видов музыкально-практической деятельно-

сти;  художественно-эстетический – формирование способов восприятия, осо-

знания и оценки слушателями курсов художественных произведений разных 

видов искусств, развитие ассоциативно-образного мышления; методический – 

использование учителями культуросообразных технологий, адекватных приро-

де музыкального искусства и возрасту учащихся.  

Вариативные авторские программы по музыке конца XX – начала XXI вв., 

обеспеченные учебно-методическими комплектами (руководители проектов – 

В.В. Алеев, Т.И. Бакланова, Е.П. Кабкова, М.С. Красильникова, Г.С. Ригина, 

Д.А. Рытов, Г.П. Сергеева, Т.В. Челышева, Л.В. Школяр), в которых в той или 

иной степени нашли отражение основные положения музыкально-

педагогической концепции Д.Б. Кабалевского, потребовали поиска таких тех-

нологий последипломного образования педагогов-музыкантов, которые соот-

ветствовали бы уровню современных требований к их профессиональному ро-

сту. Среди них необходимо выделить следующие технологии: а) развития про-

цессов восприятия музыки школьниками; б) формирования певческой культуры 
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учащихся; в) детского музицирования; г) становления ассоциативно-образного 

мышления обучающихся; д) проектно-исследовательской деятельности; е) 

освоения содержания учебно-методических комплектов; ж) здоровьесбереже-

ния, арт-терапии, арт-поддержки; з) информационно-коммуникационные тех-

нологии в преподавании музыки и др. [5]. 

Таким образом, идеи Д.Б. Кабалевского спустя 40 лет, сегодня находят 

своё воплощение в моделях современного последипломного образования, 

насыщая его содержание, формы, методики и практики живым дыханием музы-

ки, художественностью, заботой о развитии музыкальной культуры педагогов-

музыкантов и их воспитанников, способствуя духовному восхождению буду-

щих поколений к вершинам музыкального искусства. 
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Дуганова Л.П. 

ГРУППОВАЯ РАБОТА В ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ  

КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ РЕФЛЕКСИВНОЙ КУЛЬТУРЫ СЛУШАТЕЛЕЙ 

Подлинное творчество – всегда единство новаторства и традиций,  

то есть единство устремления вперёд, в будущее и связи с прошлым.  

Д.Б. Кабалевский 

Рефлексирующий учитель – это исследующий свой опыт педагог,  

«вечный ученик своей профессии» с неутомимой потребностью  

к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Д. Дьюи 

Изучение психолого-педагогических концепций профессионального со-

вершенствования педагогических работников позволяет сделать вывод о том, 

что повышение квалификации должно быть ориентировано не только и не 

столько на приобретение слушателями курсов профессиональных знаний, 

сколько на выработку умений приводить эти знания в действие. Организация 

групповой работы является одним из эффективных условий повышения каче-

ства образовательного процесса в дополнительном профессиональном образо-

вании. Взаимодействие слушателей в условиях групповой работы при столкно-
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вении различных точек зрения на способ решения учебной задачи связано с 

совместным поиском разрешения «социогенного конфликта», координацией 

различных точек зрения, структуризацией и упорядоченностью принимаемых 

решений [Перре-Клермон А.Н., 1991]. 

Решающая роль отводится в данном случае ближайшему профессиональ-

ному окружению, взаимодействуя с которым слушатель приобретает своё лич-

ностное содержание. Признание социальной, диалогической природы, творче-

ского начала и уникальности личности предполагает принципиально иные ме-

тоды воздействия на слушателя в процессе повышения квалификации. 

Наиболее убедительно значение диалога для психологии мышления рас-

крыто в работах А.М. Матюшкина, который критически проанализировал ис-

следования индивидуальных решений и показал, что в них изучается «усечённ-

ное мышление», так как постановку задачи, мотивировку испытуемого на её 

решение, оценку решения экспериментаторы обычно не исследуют. Обобщив 

результаты проведённых под его руководством исследований, А.М. Матюшкин 

формулирует принципиальный вывод: «развитие познавательной активно-

сти осуществляется не как обучение приёмам решения задач, а как воспи-

тание творческого мышления в условиях дидактически организованного 

диалога и ситуациях группового мышления» (1975, 1977). 

Основным внутренним условием эффективного педагогического общения 

являются взаимоотношения между людьми, обозначенные как «личностные». 

«Хотите, чтобы человек стал личностью? Тогда поставьте его ... в такие взаимо-

отношения с другим человеком (со всеми другими людьми), внутри которых он 

не только мог бы, но и вынужден был стать личностью» [Ильенков Э.В., 1984]. 

Исследователи констатируют, что в обучении преподаватель и обучающи-

еся в актах рефлексирования взаимно отражают друг друга. Обучающийся, смо-

делировав возможный ход мыслей преподавателя, его реакцию, провоцирует 

определённый поступок последнего. Поэтому, чтобы взять в свои руки управле-

ние образовательным процессом, преподавателю необходимо опережать, прояв-

лять «способность к дальнейшей рефлексии, т.е. к рефлексии второго уровня, со-

здавая ситуацию превосходства; … необходимо «стать выше» и видеть учебную 

ситуацию во всём педагогическом объёме [Дмитриева М.С., 1971]. 

Такие отношения характеризуются отношениями «равноправных субъек-

тов как партнёров по общению; они основываются на априорном, безусловном 

принятии друг друга как ценностей самих по себе и предполагают ориентацию 

на индивидуальную неповторимость каждого из субъектов. Эти отношения 

представляют собой тот оптимальный психологический фон организации кон-

тактов, к которому должны стремиться люди и который при внешней адекват-

ной репрезентации и внутреннем принятии приводит к подлинному взаиморас-

крытию, взаимопроникновению, личностному взаимообогащению взаимодей-

ствующих на этом уровне людей, фон, который создаёт условия для процесса 

саморазвития и самосовершенствования» [Бодалёв А.А. и др., 1987].  
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Изучение поведения человека в системе контактного взаимодействия по-

казывает, что на пути к сближению каждый из общающихся предъявляет свое-

му партнёру различные качества личности. Существенной стороной, определя-

ющей успешность или неуспешность взаимодействия, является уровень его 

диалогичности. То есть насколько партнёры по общению стали друг для друга 

действительными адресатами, а не анонимными носителями абстрактных ха-

рактеристик, таких, как «возраст», «стаж», «роль», «статус» и т.п. Анализ 

структуры педагогического общения показывает, что в нём можно выделить 

несколько оппозиционных отношений, которые возникают в процессе обуче-

ния. При этом каждый «полюс» являет собой определённую позицию, «миро-

воззрение», «точку зрения». В непосредственном общении и взаимодействии 

учитель и обучающиеся проявляют свои интересы и потребности, социальные 

ожидания и установки, таким образом происходят все процессы человеческого 

общения. 

Практика педагогического общения связана с динамикой, движением 

личностных позиций учителя и обучающихся. А.А. Брудный, анализируя спо-

собы коммуникации, утверждал, что «тот, кто направляет сообщение и тот, кто 

его получает, имеют собственное представление о предмете общения... Собе-

седники находятся как бы на определённой дистанции от мыслимого предмета 

общения» и «достижение полного понимания связано с резким сокращением 

дистантности» (1975). Действительно, у учителя и обучающихся складывается 

своя система представлений о предмете общения и свой личностный смысл. 

Возможны разнообразные варианты движения личностных позиций в педаго-

гическом общении. Сближение позиций до полного их слияния, когда форми-

руется психологическая общность (одно «Мы», по Б.Ф. Поршневу, 1971); от-

даление (дистанцирование) до противопоставления (спор, дискуссия), тогда 

«нередки так называемые ценностные конфликты, возникающие из-за несовпа-

дения взглядов или противоречия в ценностных ориентациях, образцах поведе-

ния...» [Петровский А.В., 1979]; промежуточные варианты (имеются в виду 

диалоги: коллективные и парные, наблюдаемые и внутренние, имеющие более 

или менее выраженный характер и т.п.). 

В диалоге-споре, диалоге-дискуссии в повышении квалификации веду-

щий зачастую сознательно использует острые ситуации, которые «провоциру-

ют» слушателей курсов – участников общения на проявление личностных по-

зиций, обнажают их истинные мотивы и потребности, а не те готовые оценки, 

мнения, которые взяты из книг, заготовлены для данного общения. Намеренно 

происходит увеличение нормативной дистанции, обнажение недостаточности 

имеющихся знаний или односторонности понимания ценностных отношений. В 

этих условиях возникает задача их активного пересмотра, совместного поиска 

аргументов, соучастия в деятельностном общении в учебной группе. 

«Встать на место другого» – приём, чаще встречающийся в жизни, чем в 

педагогической практике. Этот внешне простой приём не является таковым в 

действительности, если надо добиться единства с обучающимися, вызвать у 
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них состояние доверительности, открытости педагогическим действиям. Для 

этого используется изменение позиции учителя и переход на точку зрения обу-

чающегося. Трудность заключается в том, что человек в подобной ситуации не 

видит другого таким, каков он есть, а проецирует на него свои взгляды, уста-

новки, предубеждения, то есть видит в другом по большей части не такого, 

который отличается от него, а своего «двойника» [Ухтомский А.А., 1973]. 

Условием эффективности перенесения позиций учителя на точку зрения 

обучающегося является признание значимости, состоятельности его мнения и 

оценки, права на индивидуальное восприятие. Ответная доверительность воз-

никает только в том случае, если субъект воспринимает проявления собеседни-

ка как ценность для себя, как действительное выражение доверия, а не фор-

мальное следование нормам общения. 

Согласно работам А.М. Матюшкина (1977), творческий процесс усвоения 

знаний обеспечивается, когда благодаря проблемно-диалогической структуре 

педагогического общения неизвестное усваиваемое содержание становится 

предметом познавательной потребности личности. Такое преобразование со-

ставляет перестройку некоторой проблемной ситуации в личностно-значимую 

задачу «для себя», затрагивающую мотивационно-эмоциональную сферу слу-

шателя курсов. 

Учебный диалог – процесс творческий, и как любая творческая попытка, 

он может состояться или не состояться. Важно разрабатывать и уточнять прин-

ципы диалога, но само следование им зависит от развития творческого «Я» ру-

ководителя и участников диалога. Педагогическое значение приобретают выво-

ды о том, в каком качестве предстаёт «второй субъект» диалога. Примечатель-

но, что в диалоге ведущему (методисту, лектору-преподавателю) не принадле-

жит монопольное право голоса, он видит перед собой равноправные чужие со-

знания, иной, особый склад мышления и чувствования, с которыми можно об-

щаться только диалогически. 

Ситуация самооценивания ставит человека перед необходимостью анали-

за объекта или субъекта, по отношению к которому он примеривает свои силы, 

и самоанализа собственных качеств, подлежащих оцениванию. Самооценка 

суммирует анализ этих составляющих, приобретая характер интеллектуально-

рефлексивного действия. Именно рефлексия, по мнению Л.С. Выготского, поз-

воляет человеку наблюдать себя со стороны собственных чувств, внутренне 

дифференцировать «Я» действующее, рассуждающее и оценивающее (1983).  

Рефлексия наделяет самосознание обратной связью, благодаря чему чело-

век может «оценивать намеченную цель с точки зрения перспектив успеха, 

корректировать её с учетом различных норм, чувствовать себя ответственным 

за возможные результаты, продумывать их последствия для себя и окружаю-

щих» [Хекхаузен X., 1986]. Рефлексивность при самооценке, так же как и спо-

собность к осознанию её средств, является показателем достаточно высокого 

уровня развития. Именно с рефлексией наиболее тесно связано произвольное 

управление собственным поведением. Профессиональная деятельность учителя 
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буквально пронизана рефлексивными процессами. Они проявляются и в про-

цессе взаимодействия учителя с обучающимися, и в процессе проектирования 

их деятельности, и в процессе самоанализа и самооценки собственной деятель-

ности и самого себя как ее субъекта [Кулюткин Ю.Н., 1990].  

Деятельность каждого учителя приобретает смысл только в системе рабо-

ты образовательной организации, поэтому учителю необходимо умение по-

смотреть на себя и собственную деятельность как бы со стороны. 

Ю.Н. Кулюткин так определяет характерные особенности рефлексивных про-

цессов, осуществляемых учителем в системе «я и другие»:  

 предметом анализа учителя является некоторое практическое решение, по-

лученное в опыте других учителей или в его собственной деятельности; 

 по отношению к этому решению учитель занимает своеобразную исследо-

вательскую позицию, проявляющуюся в выработке представления о данном 

решении, в определении личностного отношения к нему, в изучении возмож-

ностей его переноса из одних условий в другие; 

 принятие практического решения происходит через соотнесение своего 

опыта с опытом других учителей. В основе обмена решениями лежит диалог 

(дискуссия, спор), в процессе которого даётся критическая оценка получен-

ных решений, выявляются их достоинства и недостатки, определяются пути 

дальнейшего поиска (1990). 

Рефлексивное отношение к собственной практической деятельности име-

ет еще один важный аспект: «...как бы успешно человек ни кончил педагогиче-

ский вуз, как бы ни был талантлив, если он не будет учиться на опыте, никогда 

не станет хорошим педагогом» [Макаренко А.С., 1951].  

Исследования свидетельствуют о том, что успешность деятельности че-

ловека зависит от его представлений о своих способностях не меньше, чем от 

самих этих способностей (Бернс Р., 1986; Erikson E.N., 1963). В.Л. Леви (1980) 

обращает внимание на то, что для самооценки важна как оценка подобных себе, 

так и оценки тех, с кем человек ищет подобия, с кем хочет отождествляться. 

Самое главное при этом, что «поиск тождества» происходит в человеке бессо-

знательно и может являть самые разные чувства.  

В процессе наблюдения свыше 600 открытых уроков искусства в образо-

вательных организациях были сделаны следующие выводы. После урока – это 

мнение присутствующих об уроке в жанре монолога при почти полном отсут-

ствии самоанализа учителя, что свидетельствует о неустойчивой профессио-

нальной позиции, о недостаточном уровне сформированности профессиональ-

ной компетентности и т.п. Дополнительные исследования (пролонгированное 

наблюдение, беседа, интервьюирование) обнаружили, что учителя по-разному 

воспринимают и объясняют причины собственных успехов и неудач.  

Успех традиционно приписывается действию внутренних факторов (спо-

собностей, усилий); неуспех – внешним факторам (стечению обстоятельств). 

Обращение к внешним причинам чаще выступает средством оправдания своего 

неуспеха. Учитель с низким уровнем притязаний, неожиданно для себя давший 
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хороший урок, приписывает успех везению, а неуспех – низким способностям, 

что ещё больше снижает уровень его притязаний. Учитель с высоким уровнем 

притязаний объясняет удавшийся урок стабильными внутренними факторами, 

например, своими высокими способностями, а неожидаемый «провал» относит 

за счёт невезения и, следовательно, не снижает своего уровня притязаний. Если 

данные ситуации не становятся предметом правильной психолого-

педагогической коррекции со стороны профессионального окружения, то в 

первом случае у учителя почти наверняка формируется образ неадекватно за-

ниженного «Я», во втором случае – неадекватно завышенного «Я». Характерно, 

что причиной ситуации неуспеха многие учителя считают обучающихся, кото-

рые «плохо работали, не включались в общение из-за присутствия посторонних 

людей» и т.п. Данная позиция свидетельствует о нарушении причинно-

следственных связей, о том, что учитель не ощущает себя первопричиной соб-

ственных педагогических действий и профессионального поведения. 

В случае коллективного анализа полученных результатов в условиях груп-

повой работы слушателям предоставляется возможность выступить в роли «оп-

понента», актуализировать умения ставить задачи, доказывать и опровергать, 

использовать право аргументировать и отстаивать свою точку зрения, демон-

стрировать достигнутый уровень теоретической и практической подготовки.  

Наблюдения показывают рост заинтересованности слушателей в резуль-

татах своего труда, взаимопонимания, доброжелательности и в целом адекват-

ного оценивания собственной деятельности к завершению курсовой подготовки 

Показатель адекватности высчитывается как разница между самооценкой слу-

шателя, взаимооценкой коллег (слушателей по учебной группе) и экспертной 

оценкой. Нами были использованы методы оценки эффективности процесса 

повышения квалификации, основанные на неформализованных опросах, спо-

собствующих проявлению субъектных ощущений слушателей курсов:  

П. «…как бывает радостно, когда удаётся одолеть какое-либо препят-

ствие, в такие минуты по-настоящему оцениваю содержательность и полез-

ность своей педагогической деятельности».  

М. «…осознала, как важно создавать на уроке условия для переживания 

радости от преодоления каких-либо трудностей; ибо то, что даётся детям без 

труда, кажется им малоценным». 

С. «…в нашей профессии нет ничего второстепенного; важно уметь пере-

дать знания детям, а в том, как ты это сделаешь, заключается один из секретов 

педагогического мастерства».  

Ф. «…неделю обдумываешь урок, составляешь план с вопросами и отве-

тами, а придёшь на урок и ... начинается импровизация. Поэтому важно уяснить 

для себя: что главное я должна сказать, что есть «стержень» урока, его ключе-

вые задачи». 

К. «…жить музыкой, идти от неё, тогда нам дети поверят».  

А. «…за время курсов я изменилась, многое открыла для себя, стала сво-

боднее общаться с коллегами, появилась уверенность в себе». 
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И. «...курсы дали мне многое, заставили поверить в свои силы; теперь я 

точно знаю, что от того, как учитель преподнесёт урок, зависит его конечный 

результат». 

Э. «…буду приглашать на свои занятия коллег-учителей, это полезно». 

Л. «...необходимо чаще посещать уроки других учителей, перенимать 

лучший опыт и учиться исправлять собственные ошибки». 

В. «…чтобы быть уверенным в себе, надо готовиться к работе на совесть, 

расширять свой кругозор и больше наблюдать за детьми». 

Ю. «…не переоценивать свои силы, не быть скептиком и дерзать!» 

На курсах учитель находится в профессиональном окружении, и на 

успешность его учебной деятельности существенное влияние оказывает харак-

тер взаимоотношений с коллегами, лекторами. Их интерес и оценка творческих 

возможностей учителя влияли на успешность повышения его квалификации. К 

примеру, при подготовке к проведению практического занятия по моделированию 

урока искусства нами были сформированы две учебные группы слушателей, при-

близительно одинаковые по результатам входной диагностики (исследование 

«эффект Пигмалиона» чешского психолога З. Хелуса, 1987). Методисту же одну 

группу охарактеризовали как имеющую предпосылки для интенсивного развития, 

в отношении другой группы сообщили о невысоких способностях (слушатели 

учебных групп ничего об этом не знали). Наблюдение за работой обеих групп об-

наружило: слушателям первой группы методист уделял больше внимания, так как 

считал их неудачи случайностью; со слушателями второй группы дополнительной 

работы не проводил, полагая её неэффективной; преимущество продвижения пер-

вых выражено в вариативности подходов к работе, включении дополнительного 

материала, в условиях доброжелательности межличностного общения, «открыто-

сти» другому; и гораздо более скромные успехи у слушателей второй группы с 

изначально заявленными «невысокими способностями». 

Выявлено, что собственная художественно-педагогическая деятельность 

по многим позициям нередко не осознаётся учителями искусства и ускользает 

от их внимания и оценки. Учителя затрудняются: вычленить и проанализиро-

вать особенности своего индивидуального опыта (высокий уровень самоана-

лиза в среднем на курсах демонстрируют до 25% слушателей, средний – около 

30%, поверхностное представление о результатах своей деятельности обнару-

живают немногим более 40%); соотнести представления о себе с оценками 

представителей профессионального окружения (коллегами, руководителями 

образовательной организации, обучающимися и их родителями) и пр. 

Сравнение степени удовлетворенности учителя собой как предметником и 

воспитателем с прогнозами на самоусовершенствование вскрывает неадекват-

ность самооценки в целом. К примеру, свыше 60% респондентов не удовлетво-

рены собой как воспитателем, но только немногие (более 25%) из них опреде-

ляют это проблемой для профессионального совершенствования. 

Рефлексивное отношение учителя к своему опыту, его осознание и пе-

реоценка через других является необходимым условием развития этого 
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опыта [Кулюткин Ю.Н., 1990]. В этом контексте интерес представляет пози-

ция слушателей на «закрытость» другому. Сравним: около 75% слушателей 

считают, что владеют профессиональным мастерством. Но не более чем у 20% 

возникает желание «рассказать, написать или поделиться своим опытом» (осо-

бенно это прослеживается в такой форме профессионального проявления как 

открытый урок, публикация); 53% – «не задумывались на этот счёт».  

Таким образом, стратегическим направлением активизации обучения в 

повышении квалификации является не само по себе увеличение объёма переда-

ваемой учебной информации, а создание психолого-педагогических условий 

для включения слушателей в различные формы групповой работы, рефлексив-

но-оценочного анализа себя, форм обучения и совместных учебно-

познавательных действий. Для формирования осознанной мотивации на самосо-

вершенствование необходимо повысить у слушателей адекватность, реали-

стичность представлений о себе и на этой основе ориентировать их на про-

фессиональное развитие. Направление, в котором можно повысить адекватность 

профессиональной самооценки слушателя – это совершенствование механизмов 

межличностного восприятия, педагогической рефлексии в условиях групповой 

работы, что позволит ему точнее воспринимать оценки и мнения о своей дея-

тельности и её результатах от коллег-слушателей. Решающую роль в развитии 

исследовательских качеств слушателя и, в частности, его способности к рефлек-

сивно-оценочному анализу, играет его ближайшее профессиональное окружение. 

Побуждение слушателей к межличностному профессиональному взаимодей-

ствию на основе самооценочных процедур переводит процесс повышения ква-

лификации на качественно новый уровень. 

Лихолет Н.Н.  

ИСКУССТВОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ  

КАК ОДНА ИЗ ФУНКЦИЙ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА  

«Опыт мирового искусства утверждает нас в мысли, что только правди-

вое, реалистическое искусство, связанное с жизнью, с передовыми идеями со-

временности, искусство проникнутое подлинным гуманизмом, способно по-

настоящему увлечь многих людей, доставить им радость, помочь им в жизни, 

труде, борьбе. А ведь подлинное искусство для этого и существует. Оно несёт с 

собой красоту и благородство. Оно доставляет людям эстетическое наслажде-

ние, воспитывает в них лучшие чувства, облагораживает и обогащает их духов-

ный мир. И, что особенно важно подчеркнуть, подлинное искусство, рождённое 

живым, трепетным человеческим сердцем, сближает людей, способствует вза-

имному пониманию, взаимному влечению и дружбе между различными наро-

дами» [3, 25]. Ещё и ещё раз вчитываешься в эти слова и понимаешь, как велик 

был, да почему был, как велик и сейчас Дмитрий Борисович Кабалевский.  

«Да, искусство не забава, не пустое развлечение, а важная и серьёзная 

форма общественной деятельности человека, глубоко связанная со всеми сто-
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ронами жизни общества, в котором живёт и творит художник, …а сближает их 

всех… идейно-эстетическая основа всякого подлинного искусства: искусство, 

создаваемое человеком, создаётся им о человеке и для человека» [там же]. Как 

актуальны и сегодня слова Д.Б. Кабалевского, высказанные ещё в 1958 г. на 

Международной выставке в Брюсселе в докладе «Человек в искусстве».  

Уникальность концепции Д.Б. Кабалевского в том, что, являясь действи-

тельно «методологическим феноменом» (Л.В. Школяр) современной музыкаль-

ной педагогики, направляя творчество учителя на освоение сущности взаимо-

связей «человек – музыка – мир» и «ученик – музыка – учитель», она даёт воз-

можность (и требует) развиваться, самоактуализироваться и готовиться к про-

фессиональной жизнедеятельности не только ученику, но и учителю.  

В гуманистической педагогике нашего времени ученик – субъект целост-

ного педагогического процесса, как и процесса жизни. В связи с этим в педаго-

гической деятельности на первый план выступают стимулирующая и фасилита-

торская (учитель поддерживающий, направляющий) функции. Таково веление 

времени. Востребованной становится самодостаточная творческая личность, 

способная к выживанию и самоактуализации в нестабильных, как правило, не-

предсказуемых обстоятельствах, в условиях психоэмоциональных и интеллек-

туальных перегрузок информационного общества.  

Для того чтобы уроки стали именно стимулирующими и 

фасилитаторскими, учителю необходимо помнить: слова Д.Б. Кабалевского 

«Искусство, перестающее служить человеку, перестаёт быть искусством» 

[3, 25]; воззрение Б.В. Асафьева, положенное в основу концепции, «…если 

взглянуть на музыку как на предмет школьного обучения, то, прежде всего 

надо категорически отвести в данном случае вопросы музыкознания и сказать: 

музыка – искусство, то есть некое явление в мире, создаваемое человеком, а не 

научная дисциплина, которой учатся и которую изучают» [1, 52]. И 

рассматривать музыку (все формы приобщения к музыкальному искусству) как 

«гармонизацию отношений человека: внутренних (биосоциальных) и внешних 

(с обществом, миром в целом)» [4, 160], то есть с позиции музыкотерапии. 

Предназначение музыкотерапии – «…помощь человеку в духовном выживании 

– одно из первоначальных предназначений музыки, а может быть, и одна из 

главных причин её появления в мире. А её осознание именно как 

музыкотерапии, т.е. инструмента аудио-помощи человеку, пришло гораздо 

позднее – когда практика поспешила отделить музыку как духовный объект от 

инструмента помощи человеческому телу и духу» [4, 15].  

Следовательно, если мы хотим сформировать готовность подрастающего 

поколения к здоровому образу жизни, к профессиональной жизнедеятельности, 

музыкальное содержание урока должно быть музыкотерапевтическим, а 

организация учебного процесса искусствотерапевтической.  

Раскроем это понятие. Если педагогика это искусство (см. работу 

О.С. Булатовой), а терапия в изначальном смысле уход, забота [7, 491] о 

ребёнке, то правомерно рассматривать педагогическую деятельность учителя 
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как искусствотерапевтическую (далее ИТД). Если образование – «процесс 

педагогически организованной социализации, осуществляемой в интересах 

личности и общества» [8, 62], то искусствотерапевтический подход в 

образовании – это использование возможностей искусства (музыки) в качестве 

необходимого фактора социализации, оптимизирующего педагогические 

условия формирования самоактуализирующейся личности.  

Опыт искусствотерапевтической деятельности  ИТД и музыкотерапии в 

общеобразовательной школе, педагогическом вузе, на курсах повышения 

квалификации учителей, теоретико-методологический анализ проблемы и 

экспериментальные исследования позволили выделить, сформулировать, 

обосновать и охарактеризовать искусствотерапевтический подход в 

образовании. Это привело к появлению спецкурса «Искусствотерапевтическая 

деятельность учителя музыки».  

Содействие ребёнку в определении отношения к самому себе, своему 

здоровью, своим взаимосвязям с другими людьми и окружающим миром – это 

составная часть педагогической деятельности. Сущность искусствотерапии – в 

поддерживающем, исцеляющем, возвышающем и развивающем воздействии 

искусства на субъект воспитания; в возможности реконструкции 

психотравмирующей ситуации с помощью художественно-творческой 

деятельности; в создании новых позитивных переживаний; в рождении 

креативных способностей и способов их удовлетворения; в воспитании 

личности, способной к саморазвитию и самоорганизации психического и 

физического здоровья. 

Цель ИТД – воспитание здоровой личности, имеющей следующие 

качества: стремление к самоактуализации, открытость, свобода 

самовыражения, способность к подлинному диалогу, целостность как 

гармоническое взаимодействие всех структур личности.  

Искусствотерапевтический подход может выражаться в двух 

направлениях: использование специфических возможностей предметов 

«Искусство», «Музыка» для коррекции интеллектуальной и эмоциональной 

сферы ребёнка, а на основе этого – для профилактики и реабилитации здоровья 

личности в целом; и межпредметные интегрированные связи с искусством в 

предметах любого цикла. 

ИТД представляет собой совокупность психокоррекционных методик, 

имеющих различия и особенности, определяющиеся как жанровой 

принадлежностью к определённому виду искусства, так и направленностью, 

технологией применения. Поскольку ИТД на уроках музыки обеспечивается 

воздействием на учащихся средствами искусства, то её систематизация 

основывается на жанровой специфике искусства: музыка – музыкотерапия; 

изобразительное искусство – изотерапия; театр – имаготерапия; литература, 

слово – библеотерапия; танец – танцтерапия; пластическое интонирование, 

движение, логоритмическая пластика и т.д. 
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ИТД учителя музыки – в воздействии на органы дыхания, слуха; в 

обучении владению голосом, пластикой, ритмическими движениями, то есть в 

развитии вестибулярного аппарата, координации движений, тренировке и 

коррекции систем внутренних органов, нервной системы; в стимулировании 

развития сенсорного коммуникативного канала, чувственной сферы; в 

оптимизации межполушарного взаимодействия структур головного мозга; в 

духовном и творческом развитии личности через осознание музыкальной 

культуры человечества. 

ИТД учителя в индивидуальном плане является сущностной 

характеристикой его личности как носителя общечеловеческой культуры и 

транслятора её молодёжи и детям. Неотъемлемым структурным компонентом 

содержания искусствотерапевтической деятельности является целеполагание, 

которое включает в себя: осмысление мировоззренческих, и 

культурологических позиций; анализ психолого-педагогических знаний о 

природе детства, сущности развития личности и природе индивидуальности; 

диагностику и анализ качеств личности ребёнка, обстоятельств, в которых он 

находится, рефлексивное соотнесение полученной информации с содержанием 

и целью воспитания; проектирование ИТД как актуальной помощи конкретным 

детям в конкретных обстоятельствах. 

Соответственно этим системообразующим целям на основе теоретических 

рекомендаций В.В. Краевского [5, 11-12] была разработана модель формирова-

ния содержания ИТД, которая включает в себя следующие уровни. 

1 уровень – общее теоретическое представление, выражающееся в теоре-

тической концепции проектируемого содержания ИТД, которое основывается на 

мировоззренческом подходе (на базе философских знаний) с гуманистической 

направленностью; методологическом (центрированном на личностно ориентиро-

ванном образовании) и культурологическом (связанном «с представлениями о 

Вселенной, человеке, искусстве и др.» – В.А. Сластенин) подходах, ведущей 

идеей которых является представление о свободной личности, открытой опыту, 

ориентированной на высшие ценности и саморазвитие. 

2 уровень – отбор психолого-педагогических, валеологических знаний и 

умений, необходимых для комплексной работы по воспитанию самосовершен-

ствующейся личности; отбор знаний и умений в области искусства, опосредо-

ванно или непосредственно влияющих на развитие и воспитание личности; 

«самопогруженность» в моделируемый образ. (Этот уровень освоения содер-

жания искусствотерапевтической деятельности требует от учителя высокой 

степени личностной зрелости, направленности на непрерывное совершенство-

вание педагогической культуры и осознанной мотивации.) 

3 уровень – процесс обучения, включающий осмысление и соотнесение 

возможностей ИТД с содержанием программы изучаемого школьного предмета 

и поставленной целью воспитания; планирование ИТД; «осмысление учителем 

собственных действий, методическая рефлексия» [5, 25]. 
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4 уровень – диагностика изменения структуры личности учащихся, их 

личностных качеств как результат осуществляемой ИТД. 

Основное содержание ИТД – взаимодействие формирующейся личности ре-

бёнка (студента) и искусства посредством фасилитаторской функции педагога, 

выполнение которой может быть компетентным и успешным, если будет базиро-

ваться на сформированных функциях психолого-педагогической деятельно-

сти: исследовательско-творческой, диагностической, ориентационно-прогности-

ческой, конструктивно-проектировочной, аналитико-оценочной, информацион-

ной, коммуникативно-стимулирующей, организаторской (В.А. Мижериков, 

М.Н. Ермоленко), а также, если здоровый образ жизни и искусствотерапевтиче-

ский подход к своему здоровью стали слагаемыми личности самого педагога. 
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Столова Н.П. 

ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ СТАЖИРОВКИ УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ  

НА КУРСАХ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

Все мы знаем, что стажировка – это деятельность по приобретению опыта 

работы по специальности. На курсах повышения квалификации учителя музыки 

получают хорошую теоретическую подготовку. Но закрепления профессио-

нальных знаний, умений и практических навыков было недостаточно.    

Стажировочный модуль «Формирование универсальных учебных дей-

ствий на уроках музыки в контексте ФГОС ОО» на курсах повышения квали-

фикации учителей музыки в Ленинградском областном институте развития об-

разования реализуется с 2013 года. В результате стажировки у слушателей раз-

вивается способность создавать условия для формирования универсальных 

учебных действий учащихся через освоение технологий общего музыкального 

образования: моделирование  художественно-творческого процесса; исследова-

ние процесса сочинения музыки; содержательный анализ инструментальных 

произведений. 



293 

 

Практика показала, что освоению данных технологий помогает включе-

ние информационных, системных, модульных и креативных подходов к отбору 

содержания программы курсов повышения квалификации. 

Стажировочный модуль включает: 1. Введение. 2. Актуальность. 

3. Общий обзор стажировки. 4. Характеристика программы модуля. 

5. Требования к уровню подготовки стажёров. 6. Технология реализации ста-

жировки. 7. Цели. 8. Компетенции. 9. Практический опыт. 10. Знания, умения. 

Процесс стажировки был организован следующим образом. Слушатели 

курсов получают темы уроков от консультантов стажировки – учителей музыки 

И.В. Волошиной (Кузьмоловская СОШ №1 Всеволожского района) и 

Я.С. Кругловой (Бугровская СОШ Всеволожского района). Учителя в группах 

по 3 человека моделируют этапы урока (каждый этап по 15 минут) по предло-

женной теме. Важно, чтобы все этапы были логично и содержательно связаны 

между собой, чтобы урок был выстроен драматургически, продуманы подходы 

к организации деятельности учеников. Учителя, слушатели курсов, ставятся в 

нелегкие условия - дать урок на незнакомых детях, раскрыть свой творческий 

потенциал, показать свои профессиональные знания, умения и практические 

навыки за 15 минут. Это можно сравнить с конкурсом «Учитель года», когда 

конкурсанты должны дать урок на незнакомых детях и показать мастер-класс за 

короткий промежуток времени. На 2-х стажировочных площадках (2 школы 

Всеволожского района) 30 учителей музыки из разных районов Ленинградской 

области имеют возможность показать свои практические навыки в освоении 

технологий общего музыкального образования. В анализе уроков принимают 

участие все слушатели, итоги подводят консультанты стажировки, учителя му-

зыки высшей квалификации Волошина И.В. и Круглова Я. С. 

Важной компонентой стажировки является рефлексия и отзывы о стажи-

ровке. Например, директор МОУ «Бугровская СОШ» А.М. Тарабарина написа-

ла отзыв: «18 марта 2014 года в школу прибыли 15 педагогов из различных 

учебных заведений Ленинградской области с целью показать практические 

навыки ведения урока. Учителя на курсах заранее были поделены на тройки, 

таким образом было проведено 5 уроков в разных классах (5а, 5б, 6, 7, 8 клас-

сы). На стажировку учителя прибыли за час до начала уроков. Школа, кабинет, 

ученики – всё было незнакомым для них. Объективным показателем професси-

онализма учителей послужило то, что они быстро сориентировались в новых 

условиях, освоились с техникой, настроились на уроки. Вся стажировка была 

проникнута позитивом, доброжелательностью и взаимовыручкой учителей. 

Форма проведения стажировки сплотила слушателей курсов, сблизила их. Вид-

но было, как сопереживают коллеги друг другу во время каждого урока.  

Считаю такую форму проведения стажировки инновационной, творче-

ской, продуктивной и своевременной. Учителя взаимодействуют на уроке не 

только с учениками, но и друг с другом внутри своей тройки. По отзывам самих 

учителей музыки, стажировочная площадка дала возможность приобрести 

определённый практический опыт, поделиться наработками, повысить свою 
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самооценку. Была объективно видна чёткая, серьёзная подготовка каждого уро-

ка. Ученикам было интересно и легко работать с незнакомыми учителями. Са-

ми учителя неожиданно удивили, поразили своей неординарностью, креативно-

стью. Педагоги музицировали на фортепиано, скрипке, флейте, пели в ансамбле 

с учениками и хором. Хочется отметить высокий культурный уровень учителей 

музыки, их образованность и духовность».  

А вот какой отзыв написали участники стажировки, учителя музыки Вы-

боргского района Н.В. Чанилова (МБОУ «Пушновская СОШ»); Т.В. Захарова 

(МБОУ «Семиозерская СОШ»); С.Г. Крупенич (МБОУ «СОШ г. Светогорска»): 

«В группе слушателей курсов повышения квалификации 2013-2014 учебного 

года были учителя с разным педагогическим стажем. На курсах, благодаря ста-

жировке, мы делились своим опытом моделирования уроков. Распределение по 

группам дало возможность подумать над тем, как провести урок в едином клю-

че, при этом продемонстрировать своё представление и видение его через раз-

ные виды деятельности учеников, их индивидуальную, групповую работу, кол-

лективное творчество, связывая части урока в единое целое, 

В МОУ «Кузьмоловская СОШ» кабинет музыки оснащён всем необходи-

мым, для того чтобы проводить уроки на высоком уровне, по современным 

стандартам. Благодаря учителю музыки И.В. Волошиной и администрации 

школы были созданы все условия для прохождения стажировки. Хочется отме-

тить активную работу учащихся и доброжелательную обстановку на всех уро-

ках. Все учителя чувствовали себя в Кузьмоловской школе как в своей родной. 

Считаем, что такую форму прохождения стажировки надо внедрять, развивать 

и приветствовать за предоставленную нам возможность общения, обмена и 

приобретения опыта». 

«Слушая друг друга на стажировке, мы набрались опыта, увидели друг в 

друге творческих людей» (О.А.Матвиенко, СОШ № 1 г. Кириши); «Курсы – это 

праздник знаний, общения, творческих идей. Вроде бы хорошо знакомая тема 

четверти или полугодия в творческом общении в группах или на уроках, дан-

ных на стажировке, раскрывается совершенно новыми гранями» 

(Е.А. Мясникова, СОШ № 8 г. Кириши). 

Анализируя итоги стажировки, можно сделать следующие выводы: орга-

низация и проведение стажировки дают возможность выявить соответствие её 

целей и результатов; появляется возможность проанализировать организацию 

педагогической деятельности учителей; обогащается практический опыт слу-

шателей курсов. Тем самым подтверждается целесообразность включения ста-

жировки в программы курсов повышения квалификации. 
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Шувалова Е.Е.  

ИЗУЧЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ Д.Б. КАБАЛЕВСКОГО В ПРОЦЕССЕ МУЗЫКАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

Учителя начальных классов по праву можно назвать учителем-

универсалом. В своей повседневной педагогической деятельности он не только 

формирует основы математических, лингвистических, естественнонаучных 

знаний младших школьников, но и развивает их интерес к творческой художе-

ственной деятельности, а также искусству. Последнее имеет место в процессе 

преподавания учителем начальных классов таких предметов, как литературное 

чтение, технология, изобразительное искусство и музыка.  

Надо сказать, что сложившаяся в нашей стране практика подготовки 

будущих учителей начальных классов к музыкально-педагогической 

деятельности связана с важностью решения, в первую очередь, проблемы 

нехватки учителей музыки-специалистов в сельских и малокомплектных 

школах. Не потеряла своей актуальности эта задача и на сегодняшний день. И 

если в городских школах уроки музыки, как правило, ведут учителя, имеющие 

профессиональное музыкально-педагогическое образование, то в небольших 

школах сельской местности эту работу зачастую выполняет учитель начальных 

классов. Таким образом, подготовка будущих педагогов начальной школы к 

осуществлению общего музыкального образования носит в основном 

прикладной, практический характер.  

Следует отметить, что не менее важную роль художественная и 

музыкально-педагогическая подготовка будущих педагогов может сыграть и в 

формировании их целостного профессионального мышления. Известно, что 

образованность и подготовленность в сфере культуры и искусства должна быть 

неотъемлемой чертой личности учителя начальной школы, поскольку именно 

младший школьный возраст является наиболее сенситивным и значимым для 

художественного развития личности, а личность первого учителя оказывает 

неизгладимое воздействие на воспитание ребенка.  

Музыкально-педагогическая подготовка будущих учителей начальных 

классов чаще всего сводится к изучению дисциплины «Теория и методика 

музыкального воспитания». Осуществляя подготовку будущих учителей 

начальной школы к проведению уроков музыки и внеурочных форм работы, 

необходимо учитывать особенности предварительной подготовленности 

студентов в области музыкального искусства, а также необходимо создавать 

базовый теоретический фундамент, необходимый для освоения курса методики. 

Подготовка к планированию, разработке и проведению современного урока 

музыки предполагает сформированность у педагогов компетенций не только в 

области теоретической, но и музыкально-исполнительской (вокальной, 

инструментальной) деятельности учителя. При этом необходимо учитывать 

крайне ограниченные временные рамки изучения дисциплины и подготовки 
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студентов к практике, а также различный начальный уровень их знаний и 

умений в области музыкального искусства.  

Таким образом, освоение студентами теоретических аспектов методики 

музыкального образования в школе и их подготовка к практической музыкаль-

но-педагогической деятельности возможна при условии постановки и реализа-

ции следующих основных задач: 

 формирование у будущих педагогов системы знаний об особенностях музы-
ки как вида искусства; 

 расширение объёма музыкальных впечатлений, а также знаний студентами 
музыкальных произведений; 

 приобретение необходимого певческого опыта, выраженного в знании дет-
ского вокального репертуара и умении его исполнять. 

Реализация данных задач способствует формированию у будущих учите-

лей необходимого уровня знаний и исполнительской подготовки для организа-

ции таких основных видов музыкальной деятельности на уроке, как деятель-

ность исполнителя (пение) и слушателя. Все вышесказанное определяет значи-

мость осуществления теоретической подготовки студентов в области музы-

кального искусства как необходимого условия для освоения дисциплины «Тео-

рия и методика музыкального воспитания».  

Принимая во внимание ограниченное количество часов, отводимое на 

этот курс, достаточно большой объём материала, разнообразие существующих 

программ и учебно-методических комплексов по начальному общему музы-

кального образованию, необходимо искать пути оптимизации профессиональ-

ной подготовки студентов к реализации задач музыкального образования в 

начальной школе. В этой связи изучение концепции Д.Б. Кабалевского может 

рассматриваться не только с целью осмысления её идей, влияния на развитие 

современной отечественной теории и практики музыкального образования, но и 

как основы для систематизации знаний студентов о музыкальном искусстве. 

Тематическое построение концепции, логично выстроенное на основе выделе-

ния ключевых закономерностей музыки, позволяет сфокусировать внимание 

студентов на существенных особенностях и функциях данного вида искусства.  

Изучение закономерностей происходит на занятиях по курсу «Теория и ме-

тодика музыкального воспитания». Отметим, что изучение ключевых понятий 

не следует ограничивать тематическим построением программы начального об-

разования. Целесообразно рассмотрение и тем, изучаемых, согласно концепции 

и программе, в основной школе. Это послужит логичным завершением форми-

рования системы знаний о музыке.  

Опыт показывает, что студенты с большим интересом на новом для них 

этапе музыкального образования изучают учебные темы и постигают следующие 

понятия и явления: 

 выразительность и изобразительность музыки (тема «О чём говорит му-

зыка»); 

 первичные жанры (тема «Три кита в музыке – песня, танец, марш); 
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 взаимодействие музыкальных жанров (темы «Куда ведут нас три кита», 

«Песня, танец, марш перерастают в песенность, танцевальность, маршевость»);  

 взаимосвязь музыкального образа и средств музыкальной выразительно-

сти (тема «Что такое музыкальная речь?»); 

 интонационная природа музыки, взаимосвязь музыки и речи (тема «Ин-

тонация»);  

 временная природа музыки (тема «Развитие музыки»);  

 взаимосвязь содержания произведения с его построением, музыкального 

образа с музыкальной драматургией (темы «Построение (формы) музыки», 

«Музыкальный образ», «Музыкальная драматургия»); 

 взаимосвязь народной и профессиональной музыки (тема «Музыка моего 

народа»); 

 интернациональность музыкального языка как специфика музыкального 

искусства (тема «Между музыкой разных народов мира нет непереходимых 

границ»). 

Изучение закономерностей музыкального искусства в рамках концепции 

Д.Б. Кабалевского способствует не только накоплению и систематизации зна-

ний студентов, что весьма важно в условиях дефицита учебного времени, но и 

способствует в дальнейшем успешному освоению ими содержания музыкаль-

ного образования, представленного в различных учебных программах.  

Знание и понимание музыкальных закономерностей, особенностей и функ-

ций музыки как вида искусства важно и с точки зрения развития музыкального 

мышления студентов – основы организации процесса восприятия детьми музыки 

на уроке, формирования их умений анализа музыкальных произведений. Сво-

бодное оперирование студентами основными музыкально-теоретическими поня-

тиями позволяет успешно осваивать методику организации и проведения, 

например, такого вида деятельности, как слушание музыкальных произведений. 

Владение ключевыми понятиями формирует интерес студентов к проведению 

уроков музыки, придает профессиональную уверенность. 

Таким образом, опыт работы показывает, что освоение закономерностей 

музыкального искусства в контексте изучения научно-обоснованной концепции 

Д.Б. Кабалевского является необходимым условием музыкально-педагоги-

ческой подготовки будущих учителей начальных классов. 

Кармазина Ж.Б. 

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ,  

ВЛИЯЮЩИЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТЬ УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ 

В основе многих проблем культуры и музыкального образования в общей 

школе лежат: нейтральная государственная политика относительно культу-

ры, несовершенная национальная система школьного образования и низкая 

профессиональная компетентность преподавателя художественных дисци-

плин. Необходимо объединение общественных и музыкальных сил России, про-
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ведение форума с представителями министерств образования и культуры для 

обсуждения культурного кризиса и путей выхода из него. Проблемы музыкаль-

ного образования невозможно решить путём создания новых концепций и про-

грамм, улучшением или изобретением новаторских методик и педагогических 

технологий. Безусловно, рекомендательные письма и решения конференций, 

симпозиумов, семинаров, направленные в правительственные инстанции, – 

один из способов пробудить интерес к проблеме, но насколько он эффективен?  

Можно сидеть и ждать прихода второго, после Д.Б. Кабалевского, мессии, 

готового взвалить на себя все тяготы, связанные с защитой художественного 

воспитания и реформаторством, но потеря времени оборачивается потерей 

национальной культуры. На наш взгляд, необходимо выносить эту проблему на 

обсуждение всей России, – ведь голосуем же мы за отдельного представителя 

власти, – проголосуем и за реформу художественного образования в школе. 

Вопрос заключается в том, кто это движение не только организует, но и дове-

дёт до положительного результата?  

Сегодня вся ответственность за общее музыкальное образование, как и 

прежде, лежит на учителе музыки. В 2008–2009 гг. на сайте Форума «Классика» 

была напечатана переписка учителей музыки с родителями, обеспокоенными 

положением музыкальных занятий в школе, где они поделились личными впе-

чатлениями и воспоминаниями о своих уроках музыки: «Оставляя в стороне 

вопрос, посвящённый причинам лютой ненависти многих современных ребят 

ко всему прекрасному, прежде всего хотелось бы выяснить, насколько 

(не)велика роль учителя в формировании и воспитании у детей любви к хоро-

шей музыке. До какого уровня учитель музыки может сам, своими умениями и 

личностными качествами развить в учащихся любовь к прекрасной музыке, ес-

ли допустить, что дома у него родители слушают только «верок-сердючек» и 

им подобных? Насколько усердны нынешние учителя в исполнении своего не-

лёгкого дела? Насколько совершенны современные программы, и в какую сто-

рону они катятся?» (Goryashii Sneg 19.09.2008, 21:52)
1
. 

Музыкальное образование в России до сих пор не сложилось в такую си-

стему, которая в действительности обеспечивала бы преемственность, единство 

и хорошие результаты, хотя современные программы и учебники по музыке 

дают возможность выбрать для своей работы те, которые более всего подходят 

к индивидуальности учителя и предоставляют право творческой импровизации. 

Однако ничто не может заменить труд души самого учителя, его личное отно-

шение к музыке.  

Учитель музыки в общеобразовательной школе – профессия по своей сути 

универсальная, так как вмещает в себя самые различные умения. Владение ин-

струментом, голосом, словом, теорией и историей музыки, дирижированием… 

К тому же, сам того не подозревая, учитель в отборе необходимого репертуара 

                                                           
1 Форум «Классика»>Профессиональные вопросы>Музыкальное образование> «Музыка 

в общеобразовательной школе» forumklassika.ru›showthread.php?t=36172 
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для своих детей невольно борется (или не борется) с очень мощной «индустри-

ей» массовой культуры. «Абсолютно непостижимо, как одному удаётся заце-

пить чьи-то души, а другому – при всех стараниях – никак! Хорошие педагоги и 

сами перед классом… поют и пляшут, только это воспринимается органичным 

и законченным действом. А у плохих каждое слово – как опилки» (там же: 

vladsam 16.09.2008, 16:49, курсив Ж.К.).  

Поскольку профессия «учитель музыки» сочетает в себе общепедагогиче-

скую и специфическую (музыкальную) компетентность, всё, что относится к пе-

дагогической и психологической сфере, касается музыканта тоже. Качество пе-

дагогической деятельности, педагогические технологии, мотивация, потребно-

сти, профессионализм, мастерство, педагогическая среда и педагогический кол-

лектив, стремление быть конкурентоспособным в современном обществе, обра-

зование, квалификация – всё имеет большое значение для развития личности.  

Плохое качество работы учителя прямо пропорционально низкому уров-

ню поступающих и выпускников музыкальных факультетов: «В абитуриентах – 

выпускники школ, за несколько лет до этого окончившие (а то и не окончив-

шие) музыкальную школу, часто с горем пополам. В консерваторию им не по-

ступить, в вуз по другой специальности тоже – знаний маловато. А детей с му-

зыкальным образованием с каждым годом всё меньше, на музфак берут всех, 

лишь бы выполнить план набора. Зарплатой привлекать в школу людей способ-

ных и талантливых, да ещё готовых пожертвовать личной жизнью, никто не со-

бирается. Вот и получите результат! А вы – о качестве преподавания...» (там 

же: never_give_up 16.09.2008, 11:15).  

Педагогическая биография учителя индивидуальна и развивается иногда с 

успехом, но медленно, иногда с неудачами и скоротечно. Она всегда носит ярко 

выраженный индивидуально-личностный характер и существенно зависит от 

любви к предмету, возраста, темперамента и характера педагога, даже от его здо-

ровья. Через эти показатели в педагогическом взаимодействии учителя и учеников 

наиболее полно раскрываются нравственные и эстетические позиции педагога.  

Не каждый и не сразу становится мастером. Необходимо не только удер-

жать первые успехи, но и умножить их. Случается, что некоторые педагоги, не 

рефлексируя свою деятельность и её результаты, так и остаются в разряде по-

средственных. Чтобы стать мастером, преобразователем, творцом, учителю 

необходимо постоянно заниматься самообразованием, овладеть закономерно-

стями и механизмами педагогического процесса. Хорошему педагогу присущи 

такие качества, как активность, самостоятельность, креативность, способность 

к преодолению инерции мышления, целеустремлённость, воображение, наблю-

дательность, развитая профессиональная память, умение мобилизовать воспи-

танников, понимать их интересы, отстаивая в то же время своё мировоззрение. 

Развитие этих качеств позволяет ему педагогически мыслить и действовать, т.е. 

самостоятельно анализировать педагогические явления, структурировать их, 

находить способы решения педагогических проблем. Более того, «учитель 

должен быть компетентен не только в своём предмете, но и вообще быть об-
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разованным человеком, следить за новыми течениями в литературе, искусстве, 

живописи, театре и кинематографе, быть готовым ответить на любой вопрос 

ученика. Знать музыку не только классическую, и не бросаться в крайности…» 

(там же: Анна В. 31.07.2008, 14:37, курсив Ж.К.) 

Высокая заинтересованность педагога в творчестве и инновациях, хорошо 

организованный процесс обучения и воспитания, положительная динамика ка-

чества образования, высокий уровень профессиональной самостоятельности, 

постоянное внимание администрации к деятельности учителя и помощь, нали-

чие системы стимулирования педагогической деятельности вызывают и высо-

кий уровень удовлетворённости обучающихся. Уважительное отношение к 

школе со стороны родителей; готовность учащихся и выпускников помогать 

школе; творческий настрой педагогов и обучающихся; возможность для каждо-

го обучающегося найти себе интересного учителя, внимательно относящегося к 

его проблемам; постоянное желание педагогов применять различные современ-

ные методики преподавания – это факторы, которые могут повысить компе-

тентность учителя: «Всё упирается в личность педагога. Хороший научит. Пло-

хой - хоть какую систему вводи - нет» (там же: never_give_up 17.09.2008, 19:20).   

Профессиональная компетентность учителя и его широкие культурно-

художественные связи с различными видами искусства помогают ему найти от-

вет на вопросы: «Как наилучшим способом обеспечить контакт и отклик ребён-

ка на разные виды искусства? Как вызвать способность к воображению при 

слушании музыки, чтении текстов? Как заставить его испытать чувство со-

причастности и уважения к культурным образцам, понимания необъятности и 

ценности мировой культуры? Как наладить взаимодействие учителя и ученика, 

чтобы ученик тоже стал компетентным в некоторых вопросах искусства?»  

Но всё это относится к учителю, который собирается работать с детьми и 

хочет соответствовать высоким профессиональным требованиям, например, как 

автор этого письма: «Работаю в общеобразовательной школе почти 15 лет. Ни 

разу не пожалела, хотя по образованию преподаватель ДМШ. …на сегодняш-

ний день уже есть свои авторские песни,.. пришлось научиться обращаться с 

синтезатором и компьютерными программами, освоить пластическое интони-

рование и придумать целый поток проблемно-поисковых ситуаций, которые 

позволят не навязывать своё мнение старшеклассникам открыто, а хитро под-

водить их к собственным умозаключениям, чтобы не вычеркнуть нечаянным 

насилием из их жизни классику… Горжусь своей работой и детьми, которые 

будут тянуть руки и не совсем чисто петь. Просто хочу, чтобы Вы понимали, 

что при сегодняшнем положении музыкального образования (особенно в про-

винции) есть тысяча оправданных причин быть плохим учителем. Нет, не под-

нимается рука кого-то упрекнуть…. Вот вам и высокое предназначение. Я бы 

это по-другому назвала – диагноз. С тем и пойду в понедельник на работу… 

счастливой» (там же, Zaryana 07.02.2009, 21:29). 
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Макина А.В. 

ХОРОВОЕ ПЕНИЕ КАК СРЕДСТВО  

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЁЖИ 

В государственной программе «Патриотическое воспитание граждан РФ на 

2011-2015 годы» приоритетным направлением стало формирование патриотиче-

ского сознания российских граждан как одного из факторов единения нации, 

воспитание патриотического сознания в качестве нравственной основы жизнен-

ной позиции граждан, особенно молодёжи, возрождение духовности [2]. Основ-

ная цель патриотического воспитания состоит в ориентации подрастающего по-

коления на ценности отечественной культуры и искусства, формировании цен-

ностного отношения к культурно-историческому прошлому своей страны.  

Одним из многовековых видов искусства, передающим из поколения в по-

коление ценностные ориентиры своего народа, является хоровое творчество. 

Ещё М.В. Ломоносов обращал внимание на большие воспитательные возможно-

сти пения: «Сладострастные звуки родимой песни и музыки в живой человече-

ской душе ум пробуждают, и чувства высокие воспитывают» [5, 10]. «Каждый 

способен петь в хоре, равно как и каждый способен говорить на родном языке, 

ведь пение представляет из себя некое действие группы людей, основанное на 

реализации выразительных возможностей “мелодизированной речиˮ» [4, 52].  

В настоящее время представляется актуальным осмысление значимости 

певческой традиции. Традиция – одно из условий преемственности историче-

ского опыта, воссоздание духовно-нравственных и этических основ националь-

ного характера. Известно, что «без памяти исторической – нет традиций, без 

традиций – нет культуры, без культуры – нет воспитания, без воспитания – нет 

духовности, без духовности – нет личности, без личности – нет народа» [1, 82]. 

Русские философы и поэты – от Хомякова до Флоренского и Вячеслава Ивано-

ва – подчёркивали, что именно через участие в общем хоре человек оказывается 

способным преодолевать состояние разобщённости. Участие в концерте в каче-

стве исполнителя и слушателя позволяет соединиться всем в едином, «собор-

ном» переживании мира, почувствовать себя частью «духовного целого». 

Воспитательная сила песенно-хорового искусства заключается в раскры-

тии сочетания личного и коллективного, в показе нравственных и патриотиче-

ских качеств людей музыкально-художественными средствами. В патриотиче-

ском воспитании весьма существенной стороной песенно-хорового искусства 

оказывается его эмоциональная насыщенность и познавательная (когнитивная) 

функция. «Музыкальное воспитание, знакомя учащихся с различными эмоцио-

нальными состояниями, – отмечает В.И. Петрушин, – делает их одновременно и 

более способными к переживанию тех эмоций, которые не входят в структуру 

темпераментов данных учащихся, тем самым расширяя и углубляя его контак-

ты с окружающей действительностью и с другими людьми» [3, 97]. 

Рассмотрим особенности воспитания патриотизма молодёжи посредством 

песенного репертуара на примере Академического хорового коллектива Перм-
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ской государственной академии искусства и культуры. Лауреат всероссийских 

и международных конкурсов, академический хор давно заявил о себе как о яр-

ком творческом коллективе не только в Пермском крае, городах России, но и за 

рубежом. Творческая жизнь коллектива насыщена: это учебная деятельность, 

гастрольные поездки, конкурсы и фестивали. Ежегодно хор выступает на веду-

щих концертных площадках г. Перми (Органный концертный зал Пермской 

краевой филармонии, Пермский академический театр оперы и балета имени 

П.И. Чайковского, Пермская государственная художественная галерея, Колон-

ный зал Пермской государственной академии искусства и культуры), также 

коллектив демонстрирует своё мастерство в городах Пермского края (Березни-

ки, Кунгур, Оса, Соликамск, Горнозаводск, Усолье, Чайковский, Чердынь и 

др.), в городах России (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Владимир) и в 

Европе (г. Тампере, Финляндия; в чешских городах Пардубице, Чéшска-

Скáлице, Бóгнице; г. Братиславе, Словакия).  

Репертуарная палитра хора удивляет своей насыщенностью и сложно-

стью: это произведения отечественной классики, транскрипции народных пе-

сен, сочинения современных, в том числе пермских композиторов. Несмотря на 

широкий спектр направлений и стилей, особое внимание в репертуаре академи-

ческого хора уделяется православному пению a capрella, так как именно здесь 

получили развитие две исторически сложившиеся традиции, определяющие са-

мобытность русской музыкальной культуры: православное пение a caрpella и 

хоровой музыкальный фольклор. В 2004 году академический хор с программой 

«Святая Русь» выиграл Грант ООО «Лукойл-Пермь», на средства которого дал 

ряд концертов в храмах городов Прикамья: Оса, Усолье, Чердынь и др. Хор не-

однократно пел русскую духовную музыку (Д. Бортнянского, С. Рахманинова, 

А. Кастальского, П. Чеснокова и др.) в Белогорском Свято-Николаевском муж-

ском монастыре, в Храме Вознесения Господня, а также принимал участие в 

конференциях по проблемам нравственного воспитания, проводимых Пермской 

Епархией.  

Академическим коллективом были подготовлены и исполнены в Орган-

ном концертном зале Пермской краевой филармонии концертные программы, 

посвящённые отечественной хоровой музыке: «Россия – наш берег… Россия – 

наш дом» (2006), «Слетели песни» (2007), «Воззвала душа…» (2008), «Наша 

Родина – Россия» (2010) и др.  

Одним из ярких событий последних лет стал Международный рожде-

ственский фестиваль «Ангелы летели над Россией», который состоялся в канун 

рождественских праздников (январь 2010 года) в культурной столице Прикамья 

- в г. Перми. Фестиваль привлёк участников всех ступеней художественного 

образования – учащихся детских музыкальных школ, студентов Пермского му-

зыкального колледжа и Пермской государственной академии искусства и куль-

туры, многие из которых являются лауреатами городских, краевых, всероссий-

ских и международных конкурсов. Специальным гостем фестиваля стал про-

фессор, член Союза композиторов России, заслуженный деятель искусств Рос-



303 

 

сии, композитор Владимир Беляев (г. Москва). В проведении фестиваля приня-

ли участие ведущие государственные и общественные организации Пермского 

края, в том числе Пермская краевая филармония, Пермская государственная 

академия искусства и культуры, Союз Веры, российские фонды «Совесть – Бла-

готворение», «Православия центр», Пермская Региональная Общественная Ор-

ганизация «Русское национально-культурное общество», некоммерческий фонд 

«Белая гора» и др. Программы фестиваля прошли на ведущих концертных 

площадках города. На открытии фестиваля в Органном концертном зале Перм-

ской краевой филармонии прозвучали произведения русских композиторов, об-

работки народных песен, а также состоялось премьерное исполнение святочной 

кантаты В. Беляева «Матушка Мария». По словам автора, святочная кантата 

«Матушка Мария» вобрала в себя песни, звучавшие на Руси в период праздни-

ков Рождества и Нового года. Первоисточники, положенные в основу каждой 

из частей кантаты, представляющей собой цикл свободных песенных обрабо-

ток, объединены принадлежностью пласту религиозного фольклора, связанного 

с календарными обрядами святочного периода. Обрамление фольклорной кан-

таты жанрами церковного происхождения (цитируемыми и стилизуемыми) 

способствует утверждению главной идеи произведения – раскрытию внутрен-

него содержания светлого праздника Рождества Христова в контексте особен-

ностей его традиционно-народного восприятия.  

В 2013 году в формате Межнационального культурного центра «Этно-

альянс» Академический и Народный хоры стали участниками этнопроекта 

«Большая река», представленного пермскими композиторами, хореографами и 

режиссёрами. Проект «Большая река» – это уникальное сочетание народного и 

академического пения с современными методиками аранжировки музыкального 

материала. Хоровые коллективы представили яркую сценическую картину с 

сюжетной драматургией – своеобразное плавание по рубежным этапам «реки 

жизни» человека: рождение, труд, свидание, свадьба, ревность, примирение, 

мудрость. В сценическом действии были использованы своеобразные «стиле-

вые миксы»: различные жанры народной песни (лирическая, свадебная, ча-

стушки, трудовая, колыбельная) соединялись с элементами стилей кантри, блю-

за и джаза; национальная мелодика пермского фольклора предстала в эстрад-

ных аранжировках, обогащёнными современными ритмами; оригинальные об-

работки были дополнены особым тембром синтеза духовых этнических и эст-

радных инструментов. Яркие жанровые сцены с использованием стилизован-

ных костюмов, сочетания пения, сценического движения и актёрского мастер-

ства создали общую картину веселья, праздника и радости бытия. 

Бережное отношение к певческой традиции характеризует исполнитель-

скую деятельность хоровой кафедры ПГАИК. Насыщенная творческая и учеб-

ная работа академического хора направлена на решение таких задач, как воз-

рождение традиций национальной певческой культуры; пропаганда отече-

ственного искусства и духовных ценностей; формирование у молодёжи уваже-
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ния к национальной русской культуре; воспитание духовно богатой и нрав-

ственной личности. 
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ВЕРНОСТЬ СЛАВНОМУ ИМЕНИ 

В 1994 году Пермскому педагогическому училищу №2 было присвоено 

имя Д.Б. Кабалевского. Присвоение почётного имени было далеко не случай-

ным. Еще в далёких 60-х годах прошлого века в Перми и Пермской области 

имелось почти 2700 общеобразовательных школ, а вели уроки пения всего 300 

учителей. Для разрешения данной ситуации было признано «считать целесооб-

разным создание в Перми самостоятельного педагогического училища» [1]. Во 

многом благодаря поддержке Д.Б. Кабалевского, депутата Верховного совета 

СССР от Пермской области, 4 ноября 1966 года училище было торжественно 

открыто. Об этом событии была опубликована статья в газете «Звезда» под 

названием «Ключ к тайникам красоты», в которой был отражён «трудный, но 

увлекательный, очень нужный процесс воспитания детей и молодёжи» [2, 4]. 

Одним из первых в России училище начало экспериментальную работу по 

освоению и внедрению программы «Музыка», созданной лабораторией музы-

кального обучения под руководством Д.Б. Кабалевского. В школах Пермского 

края появились учителя новой формации, которые стали воспитывать у детей 

интерес к музыке, гордость за великие достижения отечественного и мирового 

музыкального искусства, верность духовным традициям России, уважение к 

музыкальной культуре разных народов.  

В 1980 году на базе училища состоялся Всесоюзный семинар преподава-

телей педучилищ и общеобразовательных школ по результатам внедрения про-

граммы «Музыка». В 1981 году училище провело Всероссийскую конференцию 

по теме «Вопросы музыкального воспитания детей и юношества». На этих фо-

румах Д.Б. Кабалевский присутствовал лично и в дальнейшем встречи компо-

зитора с учащимися и преподавателями училища стали традиционными. 

Подготовка специалистов с момента открытия велась по специальности 

«учитель пения». В 1972 году к базовой квалификации выпускника добавилась 

новая – «музыкальный руководитель в дошкольном учреждении».  

http://archives.ru/programs/patriot_2015.shtml
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В 1993 году коллективом преподавателей были разработаны и экспери-

ментально реализованы 3 интегрированных учебных плана:  

1. Подготовка специалистов со средним профессиональным образовани-
ем без музыкального образования (целевой приём). Данное направление было 

особенно актуальным при подготовке специалистов для отдалённых районов 

Пермского края и Коми-Пермяцкого автономного округа. 

2. Подготовка специалистов со средним профессиональным образовани-
ем на основе начального образования (базовый уровень); 

3. Подготовка специалистов со средним профессиональным образовани-
ем повышенного уровня (колледж-группа).  

Организация колледж-группы положила начало плодотворному сотруд-

ничеству с Пермской государственной академией искусства и культуры. Был 

подписан договор по подготовке музыкально-педагогических кадров на основе 

программ системы непрерывного образования. В этот период в коллективе пре-

подавателей работали профессора (Макаренко Р.И., Егошин Н.А.), кандидат 

искусствоведения (Пылаев М.Е.), лауреат международного конкурса (Тара-

сов В.Б.) и дипломанты международного конкурса (Опарин А.М., Брюханов 

А.Ю., Кирчанова Е.Г.), призёры регионального конкурса «Учитель года» (Ма-

ракова Л.М., Лядова Т.М., Костыркина Е.В.), заслуженный учитель РФ (Воро-

нина Т.И.), отличники народного просвещения, почётные работники среднего 

профессионального образования РФ [4]. Количество учащихся в разные перио-

ды работы училища были различными: от 230 до 430 человек. При этом среди 

абитуриентов в 80-90-х годах наблюдался конкурс (практически исчезнувший 

впоследствии). 

По мнению Д.Б. Кабалевского, «овладение различными видами музы-

кально-творческой деятельности обеспечивает понимание непрерывной взаи-

мосвязи музыки и жизни, постижение культурного многообразия мира» [3]. 

Развивая данную мысль на практике, в училище в различные годы наряду со 

специальностью выпускники получали ряд дополнительных квалификаций, 

среди них: «руководитель фольклорного коллектива», «педагог дополнительно-

го образования», «педагог-организатор детского музыкального театра», «педа-

гог-организатор вокального ансамбля». Кроме основного учебного плана, 

большим интересом у студентов пользовались элективные дисциплины, среди 

которых можно назвать следующие: «Духовная музыка», «История и культура 

Прикамья», «Литературные источники на уроке музыки», «Методика обучения 

игре на фортепиано». Все они были направлены на гармоничное духовное вос-

питание подрастающего поколения, развитие творческих способностей, обога-

щение знаний о музыке и её взаимосвязи с другими дисциплинами. 

Ведущее место в структуре учебного процесса занимает педагогическая 

практика для студентов, где под руководством опытных методистов студенты 

проводят свои первые пробные занятия, овладевают секретами педагогического 

мастерства, осуществляют подготовку праздничных мероприятий, ведут вне-

классную работу. Местом для прохождения педагогической практики являются 
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лучшие школы и детские сады города Перми. Именно на практике происходит 

осознание правильности выбора профессии, приобретаются навыки адаптации, 

самооценки своих творческих возможностей. 

В результате реструктуризации Пермского педагогического училища №2 

имени Д.Б. Кабалевского в 2010 году в состав Пермского музыкального коллед-

жа вошло отделение «Музыкальное образование». Отделение занимает ведущее 

положение в Пермском крае в области подготовки музыкально-педагогических 

кадров для школ и остаётся единственным, обеспечивающим дошкольные учре-

ждения Пермского края музыкальными руководителями. Кроме своей основной 

образовательной деятельности отделение осуществляет активную консультаци-

онно-методическую и концертно-лекционную деятельность. 

После вхождения в состав Пермского музыкального колледжа отделение 

музыкального образования сохраняет лучшие традиции музыкально-

педагогического образования. В соответствии с современными стандартами 

разрабатываются новые общегуманитарные и общепрофессиональные дисцип-

лины, такие как музыкально-компьютерные технологии, психолого-

педагогический практикум, музыкальная психология, специальная коррекцион-

ная педагогика, основы исследовательской деятельности и др. 

На отделении регулярно проводятся лекции-концерты проекта «Клуб му-

зыкальных путешествий», фестиваль бардовской песни «Эдельвейс», вокаль-

ный конкурс «Наша школьная страна», конкурсы профессионального мастер-

ства и др. Большая часть выпускников поступают в высшие учебные заведения 

Пермского края и РФ.  

Приняв эстафету от Пермского педагогического училища №2, отделение 

«Музыкальное образование» продолжает выпуск специалистов, число которых 

на сегодняшний день уже приближается к 3000 человек. Многие из них стали 

настоящими энтузиастами своего дела, которые в совершенстве владеют со-

временными методиками преподавания музыки и остаются верны заветам 

Д.Б. Кабалевского. 
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Афанасьев В.П. 

О СОСТАВЛЕНИИ УКАЗАТЕЛЯ-СПРАВОЧНИКА ПЕРЕЛОЖЕНИЙ  

ДЛЯ БАЯНА ПРОИЗВЕДЕНИЙ Д.Б.КАБАЛЕВСКОГО 

Информационная культура, включающая в себя все аспекты получения, 

хранения, преобразования, передачи и использования информации, является 

своего рода двигателем развития каждого без исключения человеческого обра-

зования. Именно тщательное изучение, освоение и творческое использование 

опыта научного и культурного наследия своего и других народов (т.е. инфор-
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мации «прошлого») по сути своей являются содержанием процесса обучения и 

воспитания каждого нового поколения. Одним из первых и необходимых усло-

вий процесса передачи знаний одним поколением другому является наличие 

максимальной информации о каждой сфере жизни общества, о каждой изучае-

мой отрасли знания, о каждой области культуры, искусства. 

В баянной инструментальной школе, которая исторически возникла в 

начале XX века, на всех этапах её развития большое место в педагогическом и 

концертном репертуаре занимает жанр переложений. Факт обращения баяни-

стов к пьесам, предназначенным их авторами для исполнения на каких-либо 

других инструментах, имеет принципиальное значение для теории и практики 

баянного исполнительства. Баян за относительно короткий исторический пери-

од претерпел значительные конструктивные изменения и усовершенствования; 

была создана полноценная система обучения игре, включающая в себя обуче-

ние в ДМШ, среднем и высшем профессиональных учебных заведениях. К се-

редине XX столетия окончательно определилась и приобрела свои характерные 

черты баянная исполнительская школа. К этому же времени относится форми-

рование педагогического и концертного репертуара, который наряду с ориги-

нальной литературой включает в себя также переложения и транскрипции для 

баяна. 

Воспитание грамотного музыканта-баяниста, как и любого другого ин-

струменталиста, должно отвечать целому ряду общеизвестных требований, одно 

из которых – глубокое изучение музыки всех эпох и стилей. Обязательность вы-

полнения этого условия на протяжении всех этапов обучения игре на каждом 

музыкальном инструменте позволяет обеспечить формирование и воспитание 

хорошего эстетического вкуса, последовательного развития художественного 

мышления обучающихся. Немаловажным фактором при этом является стремле-

ние исполнителей-баянистов не только слушать и наслаждаться как бы со сторо-

ны шедеврами музыкального искусства, воспринимая их в чужом исполнении, 

но и создавать свою интерпретацию художественного замысла великих мастеров. 

Жанр переложений, обработок и транскрипций присутствует во всех ин-

струментальных культурах на протяжении всей истории музыкального искус-

ства. Эти произведения органично дополняют оригинальный репертуар и широ-

ко используются в педагогической и концертной практике пианистов, скрипачей, 

виолончелистов, вокалистов. У гитаристов и духовиков, например, переложения 

составляют значительную часть их репертуара. Среди авторов, создавших поис-

тине выдающиеся произведения указанного жанра, мы встречаем таких музы-

кантов, как И.С.Бах, Ф.Лист, Н.Паганини, Ф.Бузони, П.Казальс, К.Таузиг, 

А.Сеговия, С.Прокофьев, Д.Кабалевский и многих других композиторов. 

Одной из форм и средств информационного обеспечения учебно-

образовательного процесса в баянной исполнительской школе, полноценного 

использования педагогического и концертного репертуара, опубликованного в 

отечественных изданиях, является, на наш взгляд, создание серии своеобразных 

Указателей-справочников репертуара баяниста. 
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Жанр аннотированного тематического Указателя-справочника сочинений 

того или иного композитора
1
, произведения которого входят в репертуар 

баянистов и напечатаны на страницах отечественных изданий, является новым в 

отечественном баянном исполнительстве
2
.  

Цель проекта «Репертуар баяниста: Аннотированные тематические 

указатели-справочники» – систематизация опубликованных в нашей стране 

произведений баянного репертуара; создание системы соответствующих 

аннотированных справочников этого репертуара и предоставление, таким 

образом, максимальной информации как о переложениях для баяна пьес 

отечественных и зарубежных композиторов-классиков и современных авторов, 

так и об оригинальном репертуаре, обработках песен и танцев различных 

народов, транскрипциях. 

Справочники предназначены для информационного обеспечения 

музыкально-педагогического процесса во всех учебных заведениях. Они 

позволяют значительно обогатить репертуар обучающихся на баяне, расширить 

список произведений того или иного композитора для активного их 

использования в педагогической и концертной практике. Полные сведения о 

различных опубликованных переложениях и исполнительских редакциях 

каждого произведения позволяют провести их сравнительный анализ и сделать 

соответствующие выводы. 

Справочники позволяют значительно расширить список музыкальных про-

изведений, которые предусмотрены каждой учебной программой, и предостав-

ляют возможность преподавателю более творчески подойти к выбору соответ-

ствующей пьесы, в наибольшей степени отвечающей художественным задачам.  

На сегодняшний день нами не выявлено каких-либо научно-методических 

работ, освещающих использование баянистами творческого наследия 

Д.Б. Кабалевского. Обращению к теме «Кабалевский Д.Б. и баян» в год, когда 

отмечается 110-летний юбилей выдающегося композитора, учёного, педагога, 

побудили автора данной статьи два фактора. Один из них – указанная тема в 

научно-методической и специальной педагогической литературе до сего време-

ни не получила должного освещения, и потому предлагаемый материал может 

способствовать раскрытию роли, места и практического значения творчества 

Кабалевского-композитора в музыкальном становлении и развитии отечествен-

                                                           
1
 Тематико-библиографические указатели сочинений композиторов как научно-

справочный жанр утвердился в европейском музыкознании ещё в XIX веке, начав свою ис-

торию с выхода в свет в 1862 году первого труда такого типа, созданного австрийским учё-

ным Л.Кёхелем и посвящённого творческому наследию Вольфганга Амадея Моцарта. 

2
 Первая такая работа была подготовлена в Орловском государственном педагогическом 

университете в связи со 130-летием Василия Калиникова: «В.Афанасьев. Произведения 

композиторов Василия и Виктора Калиниковых в переложении для баяна в отечественных 

изданиях». Орёл: ОГПУ, 1996. За прошедший с того времени период времени этим же автором 

подготовлено и издано 9 работ указанного проекта. 



309 

 

ной баянной школы. Второй фактор – автор статьи располагает значительным 

количеством сведений о переложениях для баяна произведений композитора, 

изданных за длительный период времени.  

Среди обширного списка отечественных композиторов XX века, произве-

дения которых вошли в педагогический и концертный репертуар баянистов, имя 

Д.Б. Кабалевского занимает достойное место. Переложения его произведений 

входят в рекомендательные списки литературы всех учебных программ по клас-

су баяна для детских музыкальных школ (1957, 1964, 1969, 1974, 1985, 1990, 

2001 гг.), музыкальных училищ (1968, 1981 гг.), музыкальных вузов (1981 г.). 

Первая публикация произведений Д.Б.Кабалевского в переложении для 

баяна относится к 1934 году. «Пионерская лагерная песня» композитора в пере-

ложении А.Кирюхина была напечатана в издании «Сборник песен для баяна с 

готовыми аккордами». 

Наш каталог на сегодняшний день содержит более 320 справочных еди-

ниц о 117 пьесах композитора, опубликованных в 300 изданиях
1
. С 1956 г. про-

изведения Кабалевского неизменно входят во все без исключения Школы и Са-

моучители для баяна (Аз.Иванов, А.Онегин, Г.Тышкевич, П.Говорушко, 

Ю.Акимов – П.Гвоздев, В.Алёхин – П.Шашкин, А.Басурманов, А.Судариков, 

С.Чапкий, Ю.Акимов, В.Накапкин, В.Семёнов). Пьесы Д.Кабалевского входят 

во все нотные сериальные издания, такие как «Альбом баяниста», «Баян в му-

зыкальной школе», «Готово-выборный баян в музыкальном училище», «Кон-

цертные пьесы для баяна», «Педагогический репертуар баяниста» для музы-

кальных школ и училищ, «Первые шаги баяниста», «Полифонические пьесы 

для баяна» и многие другие. Все основные нотные издательства страны: Музгиз 

(Москва, Ленинград), Советский композитор (Москва, Ленинград), Музыка 

(Москва), Изомузгиз (Киев), Музична Украина (Киев), Воениздат (Москва), 

Композитор (Москва) причастны к выпуску этой литературы. 

Внимание баянистов, авторов переложений, привлекли многие жанры, в 

которых писал композитор. Это опера («Кола Брюньон», «Семья Тараса»), опе-

ретта («Весна поёт»), симфоническая сюита («Комедианты» по музыке к пьесе 

М.Даниэля «Изобретатель и комедиант»), цикл (Прелюдии и фуги для фортепи-

ано, «Десять сонетов Шекспира» для голоса и фортепиано, различные циклы 

пьес для фортепиано, цикл артековских песен «Лагерь дружбы», цикл «Пьесы 

для скрипки и фортепиано»), сонатина, транскрипция для фортепиано органно-

го цикла И.С.Баха «Восемь маленьких прелюдий и фуг», музыкальные картин-

ки «В сказочном лесу», многочисленные песни для детского хора и фортепиа-

но. В число авторов переложений (78) входят известные исполнители-

баянисты, педагоги, методисты, авторы широко известных Школ, Самоучите-

лей: Акимов Ю., Алёхин В., Басурманов А., Бушуев Ф., Гвоздев П., Гладков И., 

Говорушко П., Горохов В., Давыдов Н., Денисов А., Иванов Аз., Кирюхин А., 

Корецкий Н., Мотов В., Накапкин В., Онегин А., Павин С., Писняк Г., Репни-

                                                           
1
 Повторные издания не входят в это число. 
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ков А., Семёнов А., Судариков А., Сурков А., Тышкевич Г., Чайкин Н., Чапкий 

С., Чиняков А., Шашкин П. и многие другие. 

В переложениях нашли отражение все этапы развития отечественной ба-

янной исполнительской школы. Появление «готово-выборных» баянов и баянов 

с регистрами, переход на 5-пальцевую нумерацию аппликатуры, а также рост 

исполнительского мастерства позволили баянистам не только более точно со-

блюдать фактуру оригинала, но и расширить круг произведений композитора, к 

которым не могли ранее обращаться педагоги и исполнители. 

Первое издание переложений для готово-выборного баяна относится к 

1968 г., когда в издательстве «Советский композитор» вышел сборник «Пьесы 

для многотембрового готово-выборного баяна. Вып. 2». Его составителем и ав-

тором переложений был известный баянист, один из первых исполнителей на 

готово-выборном баяне, педагог и методист А.А. Сурков. В издание помещены 

три произведения из цикла «Тридцать детских пьес» – Токкатина, Скерцо, Во-

инственный танец (Соч.27, №12, 14, 19) – и пьеса «Клоуны» из цикла «Два-

дцать четыре лёгкие пьесы для детей» (Соч.39, №20). Анализ периодичности 

выпуска переложений для готово-выборного баяна позволяет сделать вывод о 

динамическом характере этого процесса. 

Практическое назначение Указателя-справочника переложений для бая-

на произведений Д.Б.Кабалевского – предоставление дополнительной воз-

можности более полного использования обширного творчества композитора в 

учебно-воспитательной и музыкально-образовательной работе с учащимися и 

студентами. Наш справочник может стать хорошим пособием для баянистов, 

работающих в качестве учителей музыки в общеобразовательных учреждениях, 

так как он содержит сведения о многих произведениях композитора, использу-

емых в школьных программах. Всё вышеизложенное позволяет утверждать, что 

создаваемый справочник в полной мере будет способствовать раскрытию роли, 

места и практического значения творчества Кабалевского-композитора в музы-

кальном становлении и развитии отечественной баянной школы. 
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