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Подготовка и совершенствование профессионального мастерства 
учителя начальных классов тесно связаны с формированием его музы-
кальной культуры. Именно поэтому неотъемлемым компонентом про-
фессиограммы учителя начальных классов является его музыкально-
педагогическая подготовка. Необходимость такой подготовки особенно 
остро ощущается в настоящее время, когда уроки музыки в общеобра-
зовательной школе остались лишь в 1–4 классах. В связи с нехваткой 
часов для музыканта-специалиста наметилась тенденция, когда учите-
лям начальных классов приходится самим вести уроки музыки и осу-
ществлять факультативную музыкальную работу. В ближайшие годы 
данная тенденция будет усугубляться в связи с тем, что в педагогиче-
ских вузах прекращается подготовка учителя музыки. Тем самым в бли-
жайшие годы основная подготовка специалиста, ведущего учебный 
предмет «Музыка» в общеобразовательной школе, будет осуществ-
ляться лишь среди будущих учителей начальных классов. 

В то же время следует отметить, что в последние годы произошло 
резкое сокращение часов на музыкальную подготовку студентов факуль-
тетов начального образования. Сама подготовка претерпела коренные 
изменения. Так, в течение многих лет подготовка в области музыкаль-
ного искусства осуществлялась по двум дисциплинам: «Музыкальный 
инструмент» и «Методика музыкального воспитания». Однако, если за-
нятия по дисциплине «Музыкальный инструмент» до 2011–2012 учеб-
ного года проводились в течение 6 семестров в индивидуальной фор-
ме, то начиная с 2011–2012 учебного года индивидуальные занятия на 
1 курсе были преобразованы в парные (по два человека на один час), 
а на 2 и 3 курсах – в групповые. Сама дисциплина была переименована 
в «Практикум по музыке». В 2013–2014 учебном году, в соответствии 
с новыми учебными планами, дисциплины «Практикум по музыке» 
и «Методика музыкального воспитания» были преобразованы в одну 
дисциплину – «Методика преподавания музыки с практикумом», что 
привело к сокращению часов на музыкальную подготовку в целом. Если 
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ранее общее количество аудиторных часов по двум дисциплинам со-
ставляло 122 часа, то согласно новым планам их количество сократи-
лось до 90 часов (из них 30 часов составили парные занятия, а 60 ча-
сов – групповые), а срок обучения сократился до 4 семестров. 

В соответствии с новыми требованиями на кафедре эстетического 
образования БГПУ была разработана новая комплексная программа по 
«Методике преподавания музыки с практикумом», создатели которой 
попытались разработать содержание таким образом, чтобы можно бы-
ло осуществить минимальную музыкальную подготовку будущих учите-
лей начальных классов. В новой программе, целью которой стало фор-
мирование у будущих учителей начальных классов основ педагогиче-
ского мастерства в области преподавания уроков музыки в общеобра-
зовательной школе, предпринята попытка объединить основные на-
правления музыкальной деятельности, ранее сложившиеся в процессе 
музыкально-педагогической подготовки студентов. 

Так как ведущей музыкальной деятельностью на уроке музыки явля-
ется организация процесса вокально-хоровой работы, включающего 
в себя разучивание и исполнение школьно-песенного репертуара, то 
первоочередной задачей дисциплины стало изучение студентами ос-
нов певческой культуры учителя начальных классов, формирование ос-
новных певческих навыков. В ходе практической деятельности студен-
ты овладевают средствами музыкально-исполнительской выразитель-
ности в пении, начальными навыками пения под собственный аккомпа-
немент и под фонограмму, обучаются художественно-педагогическому 
анализу вокального произведения. Неотъемлемой частью данного про-
цесса становится освоение студентами музыкальной грамоты и обуче-
ние их элементарным приемам игры на музыкальном инструменте. 
Данная работа осуществляется в течение первого курса на парных за-
нятиях. 

На следующем этапе (2 курс, 3 семестр) у студентов формируется 
представление о музыке как виде искусства. Будущие учителя получа-
ют знания о специфических особенностях музыкального искусства, 
музыкальных стилях, жанрах, формах, видах музыкального исполни-
тельства, основах отечественной и мировой музыкальной культуры. 

Логическим продолжением двух первых этапов становится изучение 
студентами методики преподавания музыкального искусства в началь-
ной школе (2 курс, 4 семестр), в процессе которого студентам даются 
систематизированные знания в области музыкальной педагогики, фор-
мируются основные практические умения и навыки проведения музы-
кально-педагогической работы в школе. В процессе занятий у студен-
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тов формируются представления о содержании и особенностях препо-
давания учебного предмета «Музыка»; составе, структуре и содержа-
нии учебно-методического комплекса учебного предмета «Музыка»; ме-
тодике проведения урочных и внеклассных музыкальных занятий; прин-
ципах контрольно-оценочной деятельности учителя на уроках музыки 
в соответствии с технологией безотметочного обучения. Реализацию 
полученных студентами знаний, умений и навыков планируется осу-
ществлять на 3 и 4 курсах в ходе учебной педагогической практики. 

Предлагаемый подход к построению содержания музыкально-педа-
гогической подготовки будущих учителей начальных классов в сложив-
шихся условиях отличается логичностью и целесообразностью. Одна-
ко, если учитель начальных классов уже в ближайшее время на практи-
ке вынужден будет вести уроки музыки сам, имеющегося в новых учеб-
ных планах количества часов на практическое освоение намеченного 
содержания и, соответственно, подготовку специалиста, способного на 
должном уровне вести уроки музыки в школе, явно будет недостаточно. 
Это, на наш взгляд, в скором времени негативно скажется на уровне об-
щего музыкального образования подрастающего поколения нашей рес-
публики. 

Л.Г. Гаврилова (Славянск, Украина) 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  
В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ   
И МУЗЫКИ 

В системе высшего образования в последние годы все большее 
место занимает дистанционное обучение на базе компьютерных комму-
никаций, что в целом является отражением тенденций информатиза-
ции современного общества.  

Дистанционное обучение как новая и достаточно эффективная обра-
зовательная технология находится на стадии интенсивного развития, что 
подтверждают различные подходы, программы, формы и методы дис-
танционного обучения, активно внедряемые в вузовскую систему. Разра-
батывается и его теоретические аспекты (А. Хуторской, Е. Полат и др.). 
При этом следует отметить определенные разночтения в теории: часть 
исследователей-педагогов трактуют дистанционное обучение как своего 
рода разновидность заочного, другие настаивают на том, то это новая 
форма обучения, основанная на специфической реализации дидактиче-
ских принципов и обеспечивающая максимальную интерактивность. 

Разработка дистанционных курсов, обеспечение вузовских специ-
альностей дистанционными формами обучения требуют грамотного 
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