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Введение 

Проблема природы человеческих способностей, их структуры и механизма 

развития как  индивидуально психологических явлений начинается с 

глубокой древности. Понятие о способностях, идею их изменчивости в науку 

ввёл Платон. Также им было замечено, что искусство, воздействуя на 

человека, вторгается во внутренний мир человека и не только временно 

подчиняет своему влиянию, но и меняет, формирует характер, «лепит» его 
душу. 

Вслед за Платоном анализом философской сущности занимались 

Аристотель, Гален, Августин, Ибн Сина, Аквинский и другие философы. 

Именно способности определяют становление личности и обуславливают 

степень яркости индивидуальности. Способности -  это внутренние условия 

развития человека, которые формируются в процессе взаимодействия с 

внешним миром. Человек не рождается со способностями к той или иной 

деятельности. Врождёнными могут быть только задатки, составляющие 

природную основу развития способностей. Задатки могут реализовываться 

в различных типах способностей. Способность не может возникнуть без 

соответствующей конкретной деятельности. Различают способности общие и 

специальные. Общие способности - это те, которые необходимы для 

выполнения любых видов деятельности: трудолюбие, внимание, творческая 

воля и т.д.  Специальные способности – это способности к определенной 

деятельности, которые помогают человеку достичь в ней высоких 

результатов. Раньше всего проявляются способности в области искусств, и 

прежде всего в музыке. 

Установлено, что в возрасте 5 лет развитие музыкальных способностей 

происходит наиболее благоприятно, потому что в это время формируется 

музыкальный слух и музыкальная память ребёнка. (Например, В.А.Моцарт – 

в 3 года, Ф. Й, Гайдн – в 4 года, Я. Л.Ф. Мендельсон – в 5 лет, С.С. 

Прокофьев – в 8 лет). 

Становление  специальных способностей   по  мнению   психолога      Р.С. 

Немова, активно начинается в дошкольном детстве, если деятельность 

ребёнка носит творческий, не рутинный характер, что укрепляет 

положительную самооценку, повышает самоуверенность в себе и чувство 

удовлетворённости от достигнутых успехов. Музыкальные способности в 

результате обучения развиваются, дифференцируются, обеспечивая 

успешность выполнения музыкальной деятельности. Музыкальные 

способности начинают формироваться в раннем детстве, включая в себя 

музыкальный слух: мелодический, тембровый, звуковысотный; музыкальную 

память, чувство метроритма. Дошкольный период обучения является 

наиболее сензитивным. 
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Философская мысль  - развивать человека  гармонично, пробуждать его 

творческие силы идёт от мыслителей древности. Философы той поры 

предавали музыке как средству интеллектуального воспитания огромное 

значение, интересовались проблемой музыкально – творческого развития. 

Великий Л.Н.Толстой считал, что одновременно с родной речью ребёнок 

должен учиться родному музыкальному языку. 

Современное образование рассматривается как сложный процесс, создающий 

условия для развития личности. Его задачей является воспитание человека, 

ориентированного на понимание, признание и принятие другого человека. 

Важную роль  в педагогическом процессе отводят музыкальному искусству, 

а, следовательно, и музыкальному образованию. 

Музыка есть совершенно особый, ничем другим не заменимый путь познания 

разнообразных оттенков эмоционально-чувственных состояний человека, 

его переживаний, настроений, являясь одновременно и инструментом 

познания, осмысления и освоения прекрасного в самой действительности, 
красоты и глубины человеческих чувств, отношений. 

Музыкальное образование учащихся всегда было и остается неотъемлемой 

частью эстетического воспитания подрастающего поколения. Какова же его 

роль сегодня, не утратило ли оно своего значения в современной резко 

изменившейся социокультурной ситуации? 

Современное состояние преподавания в  детской школе искусств  

характеризуется устойчивыми тенденциями обновления содержания 

образования. Этот процесс протекает неоднозначно, а порой и 

противоречиво. 

Появление авторских программ и методик, стремление многих школ 

работать в режиме инновационных идей развивающего обучения, 

проектирование новых форм эстетического воспитания, создание 

разветвленной системы дополнительного музыкально-эстетического 

образования  -  все это свидетельствует  об огромной роли искусства в 

формировании человека, о которой говорили еще выдающиеся деятели 

образования и культуры, стоявшие у истоков становления отечественной 

системы эстетического воспитания. 

Освоение новых форм работы на уроке направлено на развитие 

музыкального мышления учащихся, развитие творческих способностей, 
повышения мотивации к предмету. 

Как воспитать ребёнка средствами музыки? Как развить его способности? 

Эти вопросы волнует каждого преподавателя. Бесспорно, достоинства 

классической музыки - это путеводная звезда для воспитания добра, 
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справедливости, эмоционального отношения к миру. Вместе с тем, разумное 

включение в урок  фольклора,  достойных образцов   музыки  современных 

композиторов, джаза  помогает установить арки между музыкально - 

историческими эпохами, стилями, направлениями, жанрами и формами и что 

особенно важно - острее понять и почувствовать жизненный смысл 

музыкального искусства. 

ГЛАВА I  Специфика музыкальных способностей 

1.1  Необходимые условия для  развития музыкальных способностей 

Психологи и музыканты спорили, высказывая противоречивые мнения о 

составных частях музыкальной одарённости, об их значимости, о том, в 

какой период развития ребёнка и  при каких условиях  происходит выявление 

и успешное развитие музыкальных способностей. Современная 

психологическая теория, рассматривая самоценность каждого возрастного 

периода, кризисные явления, сопровождающие переход от одного этапа 

развития к другому и психологические особенности каждого детского 

периода в их динамике, требует создания таких условий, чтобы ребенок 

полноценно проживал свой возрастной период - свое детство. Роль музыки, 

вообще искусства в этом процессе огромна, общеизвестна и не подвергается 

сомнению. Очень важно уже в раннем детстве создать каждому ребенку 

такую художественную среду, в которой он бы жил и развивался, постигая 

окружающий мир одинаково естественно и через слово  музыкального 

руководителя или преподавателя  и через разнообразие художественных 

средств познания мира. Иными словами: важно создать каждому ребенку 
как можно раньше определенное художественное бытие. 

Его создание, конечно, надо начинать с воспитания у детей любви к музыке. 

И здесь, в педагогических целях, учителя обычно опираются на такие 

высказывания выдающихся музыкантов, как прекрасное пробуждает доброе", 

"музыка выпрямляет душу человека", "музыка приносит подпору и 

утешение", "музыка высекает огонь из сердец людей" и пр. Не будет 

преувеличением сказать: все давно привыкли к тому, что как только речь 

заходит о музыкальных гениях (например, о С. В. Рахманинове, П. И. 

Чайковском, В. А. Моцарте, С. С. Прокофьеве, и пр.), то первое, о чем 

говорит учитель с детьми, это о том, что "они с детства любили музыку". 

Действительно так и было. Например, великий И. С. Бах активно участвовал 

в овладении его детьми музыкой от "интонации крика" до первых шагов 

музицирования - не удивительно, что они выросли в замечательных 

музыкантов. 

В. А. Моцарт, также под руководством отца, с детских лет в полном смысле 

слова "купался в музыке". 
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П. И. Чайковского уже в раннем детстве потрясла музыка В. А. Моцарта, а 

также народные напевы и т. д. 

Из воспоминаний современников известно, как входила музыка в жизнь    С. 

С. Прокофьева, С. В. Рахманинова, М. И. Цветаевой, Г. С. Улановой и др. 

великих людей, когда они были маленькими. 

Музыка входила в жизнь великих музыкантов без искусственного 

абстрагирования в какой-то отдельный предмет, она входила естественно, 

очень рано, обязательно через взрослое окружение (еще раз подчеркнем роль 

взрослых, в первую очередь родителей) и закладывала то, что потом 

становилось стержнем личности. 

Важнейшее условие раскрытия таланта именно в том, что личность очень 

рано входит в систему высоких отношений, рождающих постоянные 

эмоционально-интеллектуальные потрясения (стрессы с положительным 

знаком), которые становятся материалом для формирования в психике 

маленького человека нестандартных (с точки зрения традиционного 

психолого-возрастного их понимания) связей и образований. Они-то и 

служат неисчерпаемым "топливом" для бесперебойной творческой работы 

детской психики по усвоению всего того, что обычно откладывается на 

последующие "этапы взросления". 

Конечно, примеры из жизни известных деятелей искусства - это идеал 

вхождения в искусство, и в широкой практике школы повторить такое очень 

трудно. Но одним из важных условий, необходимых для  наилучшего 

проявления и развития способностей, это наличие благоприятного 

окружения, в котором растёт ребёнок, звучание музыки в семье: пение, 

наличие инструмента, на котором мог бы музицировать ребёнок,  

подбирать не сложные мелодии, слушать себя. Это одно из необходимых 

условий выявления способностей. 

Талант – это наиболее благоприятное сочетание способностей. Гений – 

высшая степень развития таланта. Развитие таких природных данных идёт 

более быстрыми темпами. А.С.Пушкин говорил, что талант – это 

предрасположенность к труду. Маленький Моцарт, который достиг в детском 

возрасте уровня  опытного  взрослого  профессионала, всё детство потратил 

на нелёгкий труд музыканта, но этот труд был для него радостью…Многие 

исследователи психологии и педагогики отмечают, что музыкальные 

способности проявляются в раннем возрасте, но для их развития необходимо 

благоприятное  музыкальное окружение, и в первую очередь внимание 

родителей, их ответственность за судьбу будущего музыканта. 

Что касается  сочетания  музыкальных  способностей  с общими,  то 

одарённому   человеку   свойственна   разносторонняя   одарённость.     К. М. 
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Ф. А. фон Веберу, Ф. Шопену были присущи способности к  живописи. 

Необыкновенная широта интересов отличала Аристотеля, Демокрита, 

Ломоносова, Леонарда да Винчи – выдающихся деятелей разных эпох. 

1.2 Характеристика музыкальных способностей 

Музыкальные способности многогранны. Музыка – есть  эмоциональное 

познание. «Основным признаком музыкальности, - пишет Б.П.Теплов в книге 

«Психология музыкальных способностей»- переживание музыки, при 

которой постигается её содержание. Центром музыкальности является 

способность эмоционально отзываться на музыку». 

Музыкальный слух Б. М.Теплов определяет как звуковысотный слух, который 

имеет 2 разновидности: мелодический и и гармонический. Гармонический 

слух вырабатывается у человека в результате некоторого музыкального 

опыта. Очень ценное качество музыканта – тембральный слух, который 

зависит от слухового опыта. Музыкальный слух профессионалы разделяют 

на  абсолютный и относительный. Абсолютный слух не считается основной 

музыкальной способностью, но необходим дирижёрам. Особое свойство 

музыкального слуха, основанного на воображении и представлении, является 

внутренний слух. Способность мысленно представлять себе музыкальные 

звуки, а также оперировать музыкально – слуховыми представлениями  

называется репродуктивным компонентом музыкального слуха. Очень 

редкий дар для музыканта – цветной слух. Им обладали А.Н.Скрябин, 

Н.А.Римский  - Корсаков. 

Чувство ритма – эта способность активно переживать музыку и точно 

воспроизводить. Профессор А. Б. Гондельвейзер писал: «Ритм – это своего 

рода первооснова, играющая громадную роль в музыкальном искусстве». В 

своей книге «Об искусстве фортепианной игры» Г. Г. Нейгауз отметил: 

«Ритм музыкального произведения часто и не без основания сравнивают с 

пульсом живого организма». Ритмические способности напрямую связаны с 

психикой организма, это не только тип темперамента, но и изменения 

психического состояния одного и того же вида. «Чувство ритма – это 

способность активно переживать музыкальную чувствительность, 

эмоциональную выразительность музыкального ритма и точно 

воспроизводить его», - пишет Г.Г.Нейгауз. 

Музыкальная память  - необходимый компонент музыкальных способностей. 

Изолированно от музыкального обучения музыкальная память не может 

обеспечивать развитие музыкальных способностей. Различают несколько 

видов памяти: слуховая, зрительная, двигательная, образная и др. Слуховая 

память помогает узнавать музыкальные произведения или  их фрагменты, 

отдельные элементы музыкальной речи. Слуховая память помогает 

удерживать в памяти изучаемые произведения. Зрительная память не менее 



 

8 
 

важна. Она помогает музыканту воспроизвести забытый текст. Очень 

полезно работать с нотным текстом без инструмента. Двигательная память  - 

это память на движения. Необходимо добиваться автоматизма движений. 

Игра на музыкальном инструменте  - это обязательное движение. 

Немаловажна и приспособленность к инструменту. Эмоциональная память – 

память на переживания, заставляющая как бы заново переживать ощущения, 

оставшиеся в воспоминаниях. Эмоциональная память у ребёнка тесно 

связана с отношением к музыкальному произведению, которое он слушает 

или играет. Лучше запоминается то, что у нас вызывает эмоциональный 

отклик. 

Ладовое чувство – ещё один компонент музыкальных способностей. Ладовое 

чувство – это эмоциональное переживание, эмоциональная способность. 

Ладовое чувство появляется при восприятии музыки, как эмоциональное 

переживание, «прочувствованное восприятие». Оно может обнаружиться при 

узнавании мелодии, в определении её законченности или не законченности, в 

чувственности и точности интонирования. В дошкольном возрасте 

показателем ладового чувства является любовь и интерес к музыке. 

1.3 Развитие способностей в музыкальной деятельности 

Воспитание музыкальной культуры учащихся происходит одновременно с 

развитием музыкальных способностей, которые развиваются только в 

музыкальной деятельности. Чем активнее и разнообразнее эта деятельность, 

тем эффективнее происходит процесс музыкального развития, успешнее 

достигается цель музыкального образования. 

Для реализации человеческих способностей необходимо учитывать такие 

особенности: 

1. Без включения в деятельность развитие способностей невозможно. 

2. Формирование способностей возможно лишь при разнообразных по 

способу и содержанию действиях. 

3. Чем раньше будут созданы условия для усовершенствования, тем 

лучше будет результат. 

4. Основным критерием саморазвития является трудолюбие и 

работоспособность. 

5. При формировании способностей следует особое внимание уделять 

воспитанию характера человека и его отношению к окружающим. 

6. Только при взаимодействии с окружающими можно раскрыть все 

задатки, а угасание способностей можно увидеть при чрезмерном 

«захваливании» человека. 
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Развитие музыкальных способностей  - одна из главных задач музыкального 

воспитания детей. У многих учащихся музыкальные способности начинают 

развивать в результате планомерной педагогической работы. 

Наши предки достаточно ясно чувствовали и представляли себе всеобщность 

жизни и искусства: все имеет ритм, интонацию, характер, настроение, разные 

краски - все длится, звучит, имеет форму, находится в движении, изменяется, 

рождается и исчезает, переходит одно в другое. Сегодня можно считать 

доказанным, что, хотя искусство есть не простое отражение, а 

художественное переосмысление жизни, музыкально-художественная 

деятельность, "музыкально-художественное познание" опирается на те же 

законы, что и жизнь. 

Благодаря этой всеобщности, познавая закономерности и природу 

музыкального искусства, ребенок познает и закономерности окружающего 

мира. Реализуя в искусстве свою человеческую способность эстетической 

оценки мира во всем его многообразии, ребенок, таким образом, все измеряет 

человеческой мерой и благодаря этому процессу познает самого себя, свой 

внутренний мир. 

ГЛАВА II Современная система дополнительного музыкального 

образования детей 

2.1 Цели и задачи современного музыкального образования  в ДМШ и 

ДШИ 

Сегодня существует разветвленная система дополнительного музыкального 

образования детей. Это -  детские школы искусств и музыкальные школы, 

музыкальные студии  и музыкальные кружки. И здесь важно: во имя чего 

осуществляется дополнительное музыкальное образование детей. За 

несколько десятилетий существования музыкальных школ накоплен богатый 

опыт музыкального воспитания и обучения детей и подростков в условиях 

специально организованного процесса школьного типа. 

Обучение игре на инструменте, как и преподавание сольфеджио, 

музыкальной литературы и других учебных дисциплин взаимосвязано и 

приобщает учащихся к основам музыкальной культуры. Зависит оно от 

следующих факторов: 

формирование у детей интереса к музыке и сознательных мотивов учения; 

развитие способностей к музыкальной деятельности; 
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приобретение и совершенствование умений и навыков общения с музыкой – 

её восприятия, исполнения, изучения  и даже сочинения,  а также знаний о 

музыке и явлениях музыкально – общественной жизни. 

В ходе музыкального обучения  у детей должен быть сформирован хороший 

художественный вкус для того, чтобы слушать избирательно и свободно 

ориентироваться в огромном потоке звучащей «музыкальной продукции», 

испытывая потребность именно в том искусстве, который духовно 
обогащает. 

Преподаватель ДМШ и ДШИ вне зависимости от его конкретной 

специальности и педагогических обязанностей должен хорошо разбираться 

во всех этих вопросах и иметь достаточно знаний, чтобы верно и глубоко 

осознавать свои задачи и средства реализации. Задача учебного заведения, 

как и каждого преподавателя, по мысли великого русского педагога К. Д. 

Ушинского, сначала научить своих питомцев учиться, а затем поручить это 

дело им самим, ибо конечная цель педагогических усилий  - превращение 

учения в самоучение. 

Основной целью современного музыкального образования в ДМШ и ДШИ 

является "становление музыкальной культуры как неотъемлемой части 

духовной культуры" (Стандарт основного общего образования по 

искусству). 

Актуальными задачами современного музыкального образования являются: 

развитие сознания, музыкального мышления детей; 

развитие эмоциональной сферы учащихся; 

развитие волевой, активной стороны личности, связанной с освоением 

различных видов музыкальной деятельности. 

Основные усилия по обновлению содержания музыкального образования 

преподавателя  ДШИ и ДМШ должны быть связаны с обогащением 

репертуара, использованием фольклора, классической музыки, музыки 

современных стилей, джаза. Именно такой широкий охват явлений 

музыкального искусства дает возможность ученику постепенно осознавать 

мысль о единстве различных "пластов" музыки, их прочных связях с 

окружающей жизнью, с внутренним миром человека, понять их 

взаимовлияние друг на друга, делает процесс познания музыки не только 

целостным, но и нравственно значимым. Знакомство с новейшими 

достижениями музыкальной педагогики, с современными программами 

приводят к осознанию того, что обновление содержания музыкального 
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образования связано не только с обогащением репертуара, а, прежде всего, с 

кардинальным пересмотром стратегии и тактики преподавания предмета. 

Это способствует расширению как общего, так и музыкального кругозора, 

развитие эмоционально-образного мышления в опоре на чувства и интеллект, 

формирование художественного вкуса и оценочных критериев в контексте 

духовно-нравственных и эстетических идеалов. Используя интеграцию 

искусств, сравнительный анализ художественных произведений, создание 

стимулирующей поисковой ситуации, нужно стараться формировать у 

учащихся ассоциативно-образное мышление, эмоционально-познавательную 

деятельность, совершенствовать память, внимание, воображение. 

2.2  Внедрение новых образовательных технологий 

Внедрение новых образовательных технологий: технологии развивающего 

обучения, личностно-ориентированный подход, сберегающей здоровье 

технологии, интернет-технологий направлено на совершенствование 

образовательного процесса, формирование художественно-практической 

компетентности учащегося. Интернет-технологии на уроках музыки 

применяются таким образом, что дети сами через Интернет находят 

информация о композиторах, музыкальных инструментах, значение 

музыкальных терминов, поиск портретов композиторов, новости 

музыкальной культуры. Всё это оформляется ими в виде рефератов, 

сообщений, наглядных пособий и т. д. 

Процесс модернизации музыкального образования направлен на внедрение в 

практику новых форм работы, которые не только расширяют границы 

предмета, но и являются эффективным средством в формировании духовно-

нравственного потенциала личности. 

Развитие творческих способностей ребёнка на уроке в детской школе 

искусств  является одной из актуальных задач современного музыкального 

воспитания. Проявлением творческого начала являются импровизации в 

музыкально-ритмическом движении, в использовании выразительных 

движений, характерных для определённого персонажа, подборе 

ритмического сопровождения к песне, в выборе инструментов детского 

оркестра. 

2.3 Цели и задачи урока в ДМШ и ДШИ 

Урок в  школе искусств  - это, прежде всего, урок искусства, урок творчества, 

на котором  решаются следующие задачи: 

воспитание эмоциональной культуры ребёнка; 
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привитие устойчивого слушательского внимания, духовного сосредоточения 

как исток пути к становлению художественного вкуса; 

формирование исполнительской культуры ребёнка, как самовыражение его 

впечатлений и переживаний в пении, музыкально-ритмической деятельности; 

развитие музыкальных и творческих способностей как предпосылки для 

самоутверждения личности; 

расширение кругозора учащегося в области искусства. 

Условия для решения этих задач: 

доброжелательная атмосфера и положительные эмоции детей; 

построение уроков по законам искусства; 

педагогическая импровизация на волнующую жизненную проблему; 

совместная  музыкально-творческая деятельность учителя и ученика. 

Важно стремиться  к тому, чтобы кульминацией каждого урока становилось 

глубокое «проживание» детьми подлинно  художественного произведения. 

Активное сочетание индивидуальных и коллективных видов музыкального 

восприятия и творчества укрепляет социальные параметры личности, 

особенно в подростковом периоде, на интуитивно – эмоциональном уровне, 

опыт через интонационно – образное воздействие. В старших классах 

используется весь накопленный опыт на предыдущих ступенях 

музыкального развития, усиливается акцент на самостоятельную музыкально 

– образную деятельность. 

«Если в раннем детстве", - писал В. А. Сухомлинский - "донести до сердца 

красоту музыкального произведения, если в звуках ребёнок почувствует 

многогранные оттенки человеческих чувств, он поднимается на такую 

ступеньку культуры, которая не может быть достигнута никакими другими 

средствами. Чувство красоты музыкальной мелодии открывает перед 

ребёнком собственную красоту - маленький человек осознаёт своё 

достоинство". Леонтьев А. А. Антология гуманитарной педагогики. - М.: 

Ника, 1996. 

2.4  Принципы развивающего обучения 

Сегодня почти каждый преподаватель знает: для развивающего характера 

любого образования необходимо, чтобы учащиеся усваивали знания и 

умения в форме развернутой учебной деятельности. Традиционная 

музыкальная педагогика, провозглашая "деятельностный подход" к 
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музыкальному образованию, понимает под ним прежде всего наличие на 

уроках различных видов деятельности - хорового пения, игры на 

музыкальных инструментах, изучения теоретических основ музыки (нотной 

грамоты), импровизации (как детского творчества) и т. д. 

Как известно, коренное и самое существенное отличие учебной деятельности 

от всякой другой (особенно от учебной "работы") в том, что она протекает, 

прежде всего, в сфере теоретического (постигающего) мышления и для нее 

характерно такое преобразование материала, которое вскрывает в нем 

внутренние существенные связи и отношения. Их выявление позволяет 

учащимся  проследить происхождение самого знания, осуществить 

"самооткрытие истины". Такое творческое преобразование материала 

протекает как процесс реального и мысленного экспериментирования с 

целью проникновения в сущность приобщения к музыке, многие из которых 

являются лишь частным случаем по отношению к исполнительству как 

категории более общего порядка (например, инструментальное 

исполнительство). 

В качестве же видов музыкальной деятельности правомерно рассматривать 

деятельность композитора, исполнителя, слушателя, которые на 

музыкальных занятиях учащиеся осуществляют в их неразрывном 

триединстве. Эти виды деятельности отражают три необходимых условия 

существования самой музыки и, объединенные восприятием музыки, 

выступают как неизменные. Может измениться все остальное - условия 

звучания, инструментарий, жанры, формы, средства выразительности и т. д., 

- но ни одна из этих позиций триединства не исчезнет никогда, ибо эти виды 

деятельности есть не что иное, как условии и формы существования музыки 

вообще. 

Прежде всего мы должны говорить о музыкально-художественной 

деятельности, а это прежде всего фантазия, воображение, интуиция, 

восприятие музыки как духовный акт. 

Чтобы музыкальное образование стало действительно развивающим, надо 

добиться, чтобы деятельность учащихся  на уроках музыкального искусства 

осуществлялась как художественная по содержанию и учебная по форме. 

Такое становится возможным тогда, когда учащиеся  воспроизводят сам 

процесс рождения музыки - самостоятельно осуществляют творческий отбор 

выразительных средств, интонаций, которые, по их мнению, лучше и полнее 

раскрывают жизненное содержание произведения, творческий замысел-

автора (и исполнителя). При этом учащиеся проникают в произведение, 

познавая саму природу музыкального творчества, музыкального знания, 

раскрывают в целостностном самоценном искусстве как явлении 

действительности его сущностные внутренние связи и отношения, благодаря 
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чему музыка предстает перед учащимися как отражение, художественное 

воспроизведение жизни во всех ее противоречиях. Такое возможно и в том 

случае, если деятельность ребенка в искусстве выводится на уровень 

содержательных обобщении, т. е. философского рассмотрения проблем 

жизни и искусства. Это и есть развитие музыкальной культуры, как части 

всей духовной культуры. А для этого нужна проблематизация содержания 

образования - выведение детского мышления на уровень рассмотрения 

любого, даже самого малого и незначительного музыкально-

художественного явления с позиций которые мы называем 

общечеловеческими ценностями. Иными словами, уровень приобщения 

ребенка к искусству должен отвечать природе самого искусства - 

философско-художественное осмысление жизни, и природе самого ребенка - 

генетически заложенная в нем готовность к опережению уровня своего 

развития.  Все перечисленные методические позиции легли в основу новой 
технологии развивающего музыкального обучения. 

Кратко остановимся на задачах программы современного обучения на уроках 

в детских школах искусств: 

1. Раскрытие учащимися  содержания музыкального искусства как 

проявления духовной деятельности человека Творца, человека Художника; 

формирование на этой основе представления об искусстве как 

концентрированном нравственном опыте человечества. 

2. Формирование у учащихся эстетического, эмоционально-целостного 

отношения к искусству и жизни. 

3. Развитие музыкального восприятия, привитие навыков глубокого, 

личностно-творческого постижения нравственно-эстетической сущности 

музыкального искусства. 

4. Овладение интонационно-образным языком искусства на основе 

складывающегося опыта творческой деятельности и взаимосвязей между 

различными видами искусства. 

5. Создание предпосылок к формированию у учащихся основ теоретического 

(постигающего) мышления, итогом чего должно стать первоначальное 

представление о музыке как художественном воспроизведении жизни в ее 

диалектической сущности. 

Важно, чтобы решение новых вопросов приобретало форму кратких 

собеседований учителя с учащимися. В каждом таком собеседовании должны 

наглядно ощущаться три неразрывно связанных момента: Алиев Ю. Б. 

Настольная книга школьного учителя-музыканта. - М.: Манускрипт, 2000. 
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1) четко сформулированная учителем задача; 

2) постепенное, совместно с учащимися, решение этой задачи; 

3) окончательный вывод, сделать который и произнести (всегда, когда это 

возможно) должны сами учащиеся. 

Моделирование художественно-творческого процесса углубляет проблемную 

форму, направляя мышление учащихся в русло выявления истоков 

происхождения изучаемого явления. Именно постановка задачи, решение 

которой требует мысленного экспериментирования с материалом, 

самостоятельного поиска еще неизвестных связей внутри явлений, 

проникновения в его природу - это то, что отвечает подлинному смыслу 

учебной или творческой задачи. 

Заключение 

Музыка - жизненно насущное и здоровое явление, наблюдение, 

обогащающее жизненный опыт и повышающее степень жизневосприятия и 

жизнерадостности. 

Музыка - искусство слухо-моторных впечатлений. Через метрико-

архитектонический метод распределения звучащего материала она лишь 

отчасти сближается со зрительными восприятиями и представлениями. 

Значит, наблюдение музыки, прежде всего, ведет к обострению слуховых 

впечатлений и обогащению нашего жизненного опыта, знания о мире через 

слух. 

Напряжение слухового внимания при восприятии-наблюдении музыки дает 

возможность схватывания среди непрерывно протекающего музыкального 

движения. Схватывания связи друг с другом и взаимодействия всех 

обусловливающих процесс звучания элементов. Вырабатывается насущное 

качество восприятия, насущное именно при современной переоценке всего 

существующего. Восприятия - в плане соотносительности и сопряженности 

организующих звучащую материю элементов. 

Музыка движется. Единственное средство не упустить целого за мигами 

звучаний и понять процесс развертывания звуков - это постигать 

соотношения каждого данного звучащего момента с предыдущим и 

последующим моментами. 

Цель и задача музыкального  образования -  если только факт обогащения 

нашего сознания и повышения уровня жизненной интенсивности через 

слуховые восприятия, организованные в музыке  -  является развитие 

звуковых навыков путем разумно поставленного наблюдения музыкальных 

явлений. Сначала в их число музыкальной природе, потом в связи с 
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содержанием звуковых образов и, наконец, в пределах изъяснения 

музыкальной символики, выразительной и изобразительной. 

Какими приемами добиться приобретения необходимейших для понимания 

музыки классической и музыки  современной эпохи навыков - дело формы 

преподавания. Слушая, анализируя, исполняя музыкальные произведения,  

мы не только чувствуем или испытываем те или иные состояния, но и 

дифференцируем воспринимаемый материал, проводим отбор, оцениваем, 

мыслим. 

Новое тысячелетие выдвинуло на первый план вопросы выживания 

человечества. Именно в такие переходные моменты усиливается тяга к 

прекрасному. В данный период как никогда важна роль музыкального 

образования, как способа реализации человеческих способностей 

эстетической оценки мира, которая обусловлена мировоззрением,  

социальной позицией личности, уровнем её культуры, потребностями, 

интересами, развитым художественным вкусом. Эстетическая оценка мира 

складывается из восприятия эстетического объекта, его анализа, суждений и 

достоинств. Эстетическая оценка мира опирается на предшествующий опыт 

развития культуры и музыкальной культуры в частности. 

Музыкальное образование является одним из форм эстетического 

образования, цель которого формирование в человеке способностей 

воспринимать, ценить и создавать прекрасное. Умение видеть красоту 

окружающего мира, творить и жить по её законам делает человека 

гармоничнее и совершеннее. Приобщение к красоте неотделимо от 

нравственных идеалов и во многом определяет поведение личности. Без 

музыкального воспитания не может быть всестороннего развития личности. 

Последние десятилетия перевернули не только общее устройство общества, 

но и отменили многие прежние приоритеты и ценности. Образование и 

культура уступили место прагматической ориентации. Музыкальное 

образование утратило свою привлекательность. Быть музыкантом стало 

невыгодно, а, значит, не престижно. Но учиться музыке надо не для того, 

чтобы стать лучшим музыкантом, а для того, чтобы стать лучшим в любой 

профессии, потому что музыка сильно влияет на сознание, интеллект и 

другие способности детей, воспитывает выдержку и стрессоустойчивость.  

Занятия музыкой способствуют гармоническому развитию личности, 

формируют духовный мир, в соответствии с ценностями и принципами 

общества.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Советский педагог В.А.Сухомлинский подчеркнул, что музыкальная 

культура является одним из важнейших условий воспитания нравственной 

культуры. «Музыка, мелодия, красота музыкальных звуков, - писал он, 

важное средство нравственного и умственного воспитания человека, 

источник благородного сердца и чистоты души». 
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