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ЛЕКЦИЯ 1 

Музыкально-педагогическая концепция 
Б.В. Асафьева. 

План лекции: 

1. Б.В. Асафьев — основоположник музыковедения советского 
периода. 

2. Интонационная теория Б.В. Асафьева. 
3. Преломление принципов музыкального развития в школьной 

программе по музыке. 
4. Б.В. Асафьев о музыкальном просвещении и образовании. 
5. Хоровое пение и музыкальное восприятие — важнейшие виды 

приобщения к музыке. 
6. О пробуждении импульсов творчества у детей. 

Литература: 

1. Асафьев Б.В. Избранные статьи о музыкальном просвещении 
и образовании. — А.: Музыка, 1973. 

2. Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс. — Л., 1971. 
3. Асафьев Б.В. Речевая интонация. — М. — Л. : Музыка, 1965. 
4. Асафьев Б.В. О симфонической и камерной музыке. — Л.: Му-

зыка, 1981. 
5. Асафьев Б.В. О хоровом искусстве: Сборник статей. — Л.: Му-

зыка, 1980. 
6. Орлова Е. Б.В. Асафьев. М. Музыка, 1964. 
7. Мазель Л. О музыкально-теоретической концепции Б. Асафь-

ева. « С М » 1957, №3. 
8. Крюков А. Б.В. Асафьев: Популярная монография. - Л.: Му-

зыка, 1984. 
9. Вендрова Т.Е. Интонационное учение Б. Асафьева как одна 

из основ новой программы по музыке для общеобразовательной школы. 
- М „ 1981. 
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рис Владимирович А с а ф ь е в 

(1884-1949) — выдающийся русский музы-
ковед, композитор, музыкальный деятель, на-
родный артист Советского Союза, академик. 
Его по праву называют основоположником му-
зыковедения советского периода. Среди его 
сочинений 10 опер, 27 балетов (Пламя Па-
рижа, Бахчисарайский фонтан, Кавказский 
пленник и др.), 3 симфонии, ансамбли, пьесы 
для фортепиано и многие другие произведе-
ния. Он автор крупных работ по истории рус-
ской музыкальной культуры и зарубежной му-

зыки. проблемам теории музыки, критических статей, статей по вопросам 
эстетики, музыкального образования и просвещения. Асафьев оказал 
значительное влияние на развитие музыкознания в советский период. 
Широко известны его труды «Музыкальная форма как процесс», «Ин-
тонация», циклы монографий и аналитических этюдов, посвященных твор-
честву М.И. Глинки, М.П. Мусоргского, П.И. Чайковского, H.A. Рим-
ского-Корсакова, Э. Грига, И.Ф. Стравинского и других. 

Обладая огромной эрудицией, глубоким знанием гуманитарных 
дисциплин, Асафьев всегда рассматривал музыкальные явления на ши-
роком социальном и культурном фоне, в их связи и взаимодействии со 
всеми сторонами духовной жизни. Его подход к изучению музыки со-
поставим с методом Ромена Роллана. Яркое литературное дарование 
помогало Асафьеву воссоздать впечатление от музыкальных произведе-
ний в живой и образной форме. 

Итогом теоретических исканий Асафьева явилось создание тео-
рии интонации. Эта теория базируется на том, что речевая интонация 
дает композитору материал, тесно связанный с проявлениями психичес-
кой жизни. То есть происходит процесс выделения мелоса из живой 
речи. Главные предпосылки выразительности мелодий — те же, что и 
предпосылки выразительности речевой интонации. Сам термин инто-
нация применялся Асафьевым расширенно. Суть его учения об интона-
ции заключается в утверждении «музыка — искусство интонируе-
мого смысла», то есть интонация, как основная форма «проявления мыс-
ли» в музыке. Асафьев выдвинул гипотезу о том, что каждая эпоха 
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имеет свой круг характерных интонаций, свой «интонационный сло-
варь». Основываясь на нем и привнося в него что-то новое, создает' 
свои произведения композитор. Исполнители и слушатели воспринима-
ют и оценивают новое сочинение, сравнивая его с «интонационным фон-
дом» своего времени. 

Теория Асафьева об интонационной специфике музыкального ис-
кусства складывалась постепенно, но сразу очень многопланово, с явным 
интересом исследователя одновременно ко всем трем видам музыкально-
го мышления: композиторскому, исполнительскому, слушательскому. 

Опираясь на свою гипотезу, Асафьев рассматривает такие важные 
для музыкального искусства проблемы, как жизнеспособность музы-
кального сочинения, его доступность, народность и национальность му-
зыки, связь композиторского творчества с общественным сознанием эпохи 
и др. Осознание интонационной специфики музыки красной нитью 
проходит через весь творческий путь Асафьева. 

Асафьев в своих исследованиях классифицирует музыкальные 
формы по принципу их развития. Он подразделил все музьжальные 
формы на две большие группы: 1) формы, базирующиеся на принципе 
тождества; 2) формы, базирующиеся на принципах контраста. Тожде-
ство и контраст в различных разновидностях рассматриваются как ос-
новные элементы развития музыки. (Сопоставить с содержанием тем 
школьных программ по музыке Д.Б. Кабалевского и др. «Интонация», 
«Развитие музыки», где также речь идет о принципах музыкального 
развития — повторе и контрасте). 

Д.Б. Кабалевский неоднократно подчеркивал, что в основе его 
концепции лежат музыкально-эстетические, музыкально-педагогические 
взгляды Б.Асафьева — создателя интонационной теории музыки, и 
системообразующим фактором, осью тематизма является тема «Инто-
нация», которая решающим образом влияет на раскрытие каждой конк-
ретной темы программы. 

На протяжении всей литературной деятельности Б.В. Асафьева 
его научно-исследовательская и публицистическая работа были тесно 
связаны друг с другом. Нередко в малых формах его публицистичес-
ких трудов можно увидеть развитие основных мыслей его больших 
исследований. 

Для Асафьева вопросы музыкального просвещения и образова-
ния — ведущие вопросы всей его практики. Он затрагивал такие воп-

8 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



росы, как организация музыкально-просветительской работы среди 
широких масс, ее содержание и методика проведения, необходимость 
неустанной борьбы за высокохудожественный репертуар. 

Асафьев считает необходимым через просвещение сделать лучшее 
в музыкальном искусстве прошлого и настоящего подлинным достоя-
нием народа, а вместе с тем выявить новые возможности для активного 
участия его самого в создании новой музыкальной культуры. 

Внимание Асафьева направлено на важность выявления «испол-
нительского инстинкта» у слушателей и таким образом привлечь их «к 
соучастию» в восприятии музыки. Если слушатель воспримет «изнутри 
материал, которым оперирует музыка», то тогда «явнее почувствует он 
течение музыки вовне». 

Асафьев отмечал, что участие в хоре особенно «создает возмож-
ность весьма быстрого роста музыкального сознания и восприимчи-
вости». «Хоровое пение является важным фактором музыкального 
просвещения... Живое ощущение музыки, рождающееся из участия в 
коллективном музицировании, дает то подлинное осмысление музы-
кального произведения, которого нельзя добиться с помощью лишь 
различных пояснительных речей. Хоровое пение становится, таким 
образом, ключом к пониманию музыки». Именно поэтому Асафьев 
активно участвует в разработке методических проблем, касающихся 
школьного преподавания пения. 

Целую группу статей середины 20-х годов Асафьев посвятил воп-
росам музыкального воспитания в школе. В них он говорил о развитии 
у учащихся широкого эстетического восприятия музыкального искусства, 
понимание его глубокой социальной значимости. Большую роль Асафьев 
здесь отводит методу «наблюдения, а не обучения». «Музыке всецело 
присущ динамизм и поэтому ее наблюдение ведет за собой установку 
сознания не на единичных процессах, их свойствах, а на взаимозависи-
мость и сопряженнность явлений... тем самым наше внимание направля-
ется... на самый процесс движения, его организацию и его динамику». 

Интересно его замечание о необходимости стимулировать разви-
тие у детей музыкально-творческих реакций на услышанное, вплоть до 
начальных навыков сочинения музыки. Б.В. Асафьев писал, что «ребе-
нок, испытавший радость творчества, даже в минимальной степени, ста-
новится другим, чем ребенок, подражающий актам других». И что «вос-
питание не будет успешным, если не вызвать у детей творческого ин-
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стинкта и не воспитать творческие навыки». Среди приемов, помогаю-
щих пробудить творческий инстинкт у детей это музыкальные импрови-
зации на стихи, интенсификация напева подголосками, пение мелодии в 
различных вариантах (изобретение) и т.д. 

ЛЕКЦИЯ 2 

Б.Л Яворский и его 
музыкально-педагогическая концепция 

План лекции: 

1. Выдающийся деятель музыкальной культуры Б.Л. Яворский. 
2. Творчество как путь изучения музыки. 
3. Поэтапность формирования музыкального восприятия. 
4. Принцип связи музыки и жизни. 
5. Теория музыкального мышления и музыковедение на уроке. 
6. Выявление художественной личности ребенка на основе мето-

да расширения его дарований. 
7. Взаимосвязь различных видов искусств как метод познания 

музыки. 
8. Элементарное детское музыкальное творчество. 

Литература: 

1. Морозова С. Н. Из истории массового музыкального воспита-
ния. Б.Л. Яворский. В сб. Статей Музыкальное воспитание в школе, 
вып. 12, М.: Музыка 

2. Морозова С.Н. Далекое — близкое (Б.Л. Яворский о музы-
кальном воспитании детей). Музыкальное воспитание в школе, вып.16: 
сб. Статей. М.: Музыка, 1985. 

3. Яворский Б.Л. Статьи, воспоминания, переписка, т.1. М.; 1972. 
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(г9олеслав Леопольдович Яворский 
(1877-1942) вошел в историю русской со-
ветской музыкальной культуры как чрезвы-
чайно разносторонний деятель: блестящий пи-
анист, композитор, автор обработок народных 
песен, великолепный организатор, музыкант-
просветитель, ученый-исследователь в облас-
ти теории и истории музыки, педагог — но-
ватор. Яворский — один из самых значи-
тельных деятелей русской и советской музы-
кальной науки, оказавший воздействие на всю 
русскую музыкальную культуру первой поло-
вины 20 века. 

Он первым из русских ученых создал обобщающую музыкально-
теоретическую систему — теорию музыкального мыньгения. В ее ос-
нову легло понимание Яворским музыки как своеобразного вида речи, 
общения между людьми. По его мнению, основной педагогической зада-
чей является «не учить, а научить мыслить». 

Главной проблемой во всей педагогической деятельности Яворс-
кого являлось нахождение путей формирования творческих способ-
ностей обучаемых. Творчество, как путь изучения музыки, подтверж-
дается всей его практической работой. (Сравнить с центральной идеей 
системы музыкального воспитания Карла Орфа). 

В методике музыкального воспитания Яворский успешно разра-
батывал и реализовывал в практической работе принцип взаимосвязи 
жизни и различных видов искусств. Он исходил из понимания целост-
ности восприятия ребенком окружающих его явлений жизни, искусства, 
поэтому для его работы характерно привлечение различных ассоциаций, 
как музыкальных, так и не музыкальных. Им была создана целостная 
концепция об ассоциативном мышлении учащихся. Использование раз-
ных искусств для более глубокого эмоционально-эстетического воспри-
ятия музыки школьниками нашло яркое отражение в программе, разра-
ботанной под руководством Д.Б. Кабалевского. 

Важной в методике Б.Л. Яворского является идея поэтапности 
формирования музыкального восприятия и музыкального творчества 
ребенка. Каждому из пяти этапов придается большое значение: 

1) накопление музыкальных впечатлений; 
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стинкта и не воспитать творческие навыки». Среди приемов, помогаю-
щих пробудить творческий инстинкт у детей это музыкальные импрови-
зации на стихи, интенсификация напева подголосками, пение мелодии в 
различных вариантах (изобретение) и т.д. 

ЛЕКЦИЯ 2 

Б.Л Яворский и его 
музыкально-педагогическая концепция 

План лекции: 

1. Выдающийся деятель музыкальной культуры Б.Л. Яворский. 
2. Творчество как путь изучения музыки. 
3. Поэтапность формирования музыкального восприятия. 
4. Принцип связи музыки и жизни. 
5. Теория музыкального мышления и музыковедение на уроке. 
6. Выявление художественной личности ребенка на основе мето-

да расширения его дарований. 
7. Взаимосвязь различных видов искусств как метод познания 

музыки. 
8. Элементарное детское музыкальное творчество. 

Литература: 

1. Морозова С. Н. Из истории массового музыкального воспита-
ния. Б.Л. Яворский. В сб. Статей Музыкальное воспитание в школе, 
вып. 12, М.: Музыка 

2. Морозова С.Н. Далекое — близкое (Б.Л. Яворский о музы-
кальном воспитании детей). Музыкальное воспитание в школе, вып.16: 
сб. Статей. М.: Музыка, 1985. 

3. Яворский Б.Л. Статьи, воспоминания, переписка, т.1. М.; 1972. 

10 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Болеслав Леопольдович Яворский 
(1877-1942) вошел в историю русской со-
ветской музыкальной культуры как чрезвы-
чайно разносторонний деятель: блестящий пи-
анист, композитор, автор обработок народных 
песен, великолепный организатор, музыкант-
просветитель, ученый-исследователь в облас-
ти теории и истории музыки, педагог — но-
ватор. Яворский — один из самых значи-
тельных деятелей русской и советской музы-
кальной науки, оказавший воздействие на всю 
русскую музыкальную культуру первой поло-
вины 20 века. 

Он первым из русских ученых создал обобщающую музыкально-
теоретическую систему — теорию музыкального мышления. В ее ос-
нову легло понимание Яворским музыки как своеобразного вида речи, 
общения между людьми. По его мнению, основной педагогической зада-
чей является «не учить, а научить мыслить». 

Главной проблемой во всей педагогической деятельности Яворс-
кого являлось нахождение путей формирования творческих способ-
ностей обучаемых. Творчество, как путь изучения музыки, подтверж-
дается всей его практической работой. (Сравнить с центральной идеей 
системы музыкального воспитания Карла Орфа). 

В методике музыкального воспитания Яворский успешно разра-
батывал и реализовывал в практической работе принцип взаимосвязи 
жизни и различных видов искусств. Он исходил из понимания целост-
ности восприятия ребенком окружающих его явлений жизни, искусства, 
поэтому для его работы характерно привлечение различных ассоциаций, 
как музыкальных, так и не музыкальных. Им была создана целостная 
концепция об ассоциативном мышлении учащихся. Использование раз-
ных искусств для более глубокого эмоционально-эстетического воспри-
ятия музыки школьниками нашло яркое отражение в программе, разра-
ботанной под руководством Д Б. Кабалевского. 

Важной в методике Б.Л. Яворского является идея поэтапности 
формирования музыкального восприятия и музыкального творчества 
ребенка. Каждому из пяти этапов придается большое значение: 

1) накопление музыкальных впечатлений; 
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2) спонтанное выражение творческого начала в зрительных, сен-
сорно-моторных и речевых проявлениях; 

3) импровизирование — двигательное, музыкальное, литературно-
речевое; 

4) создание оригинальных композиций (музыкальных, изобрази-
тельных, пластичных, литературных), являющихся отражением какого-
либо художественного (изредка жизненного ) впечатления; 

5) музыкальное творчество — сочинение песен (одноголосных, 
двухголосных, трехголосных), несложных пьес для фортепиано. 

По-настоящему, во всей полноте, творческая деятельность 
Б.Л. Яворского развернулась после революции, которую он встретил в 
Киеве, где преподавал в Высшем музыкально-драматическом институте 
имени Лысенко композицию и фортепиано. Яворский возглавил орга-
низовавшуюся Киевскую Народную консерваторию и ее филиалы в 
рабочих районах города. Проблема коренной реформы всего музыкаль-
ного образования захватила выдающегося музыканта. 

В процессе работы Яворского и его учеников родился термин 
«музыкальное воспитание». Что же подразумевалось под этим понятием? 

В представлении Яворского, ребенок, юное существо, — само по-
иск истинного и правдивого в жизни. И целью музыкального воспита-
ния было развитие общехудожественных, интеллектуальных, вообще всех 
творческих данных, заложенных в ребенке самой природой, создание 
основы для развития художественного творческого мышления, форми-
рование музыкальной идеологии. 

О своих педагогических задачах Б.Л. Яворский писал: «В основу 
обучения детей приблизительно от 9-15 лет кладется так называемый 
метод расширения. Метод этот преследует цель возможного развития и 
расширения художественно-музыкальных дарований ребенка. Принимая 
во внимание, что эти дарования нередко запрятаны очень глубоко... все 
направлено к свободному и полному выявлению художественной личности 
ребенка: инициативе ребенка придается первостепенное значение; вся де-
ятельность руководителей и всего детского коллектива направлена к тому, 
чтобы вызвать и всячески развивать эту свободную инициативу». 

Для решения столь новаторских задач понадобилась и новая в сво-
ей основе методика музыкального воспитания. Одной из труднейших 
задач явился подбор музыкального материала, служащего основой обу-
чения и воспитания. Б.Л. Яворский выдвинул требование: нести детям 
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только яркие художественные образы, передающие сильные, глубокие чув-
ства, способные вызвать у детей сильные впечатления и эмоциональные 
реакции. Он говорил: « Только такая музыка в состоянии привести в 
действие потенциальные творческие силы ребят. И не надо идти на 
поводу бытующих предрассудков, по которым «дети не поймут взрослой 
музыки». Вопрос только в доступности содержания, в силе музыкального 
воздействия, в качестве подачи». 

Но главная трудность исследователя не в том, чтобы подобрать 
высокохудожественный материал, а в установлении логически-целесо-
образного его последования для постепенного наращивания музыкаль-
ных представлений и понятий. Эта сложная задача была решена Явор-
ским и его учениками. 

В целом в процессе поисков построения урока определились три 
вида работы, которые взаимно дополняли друг друга: слушание музыки, 
хоровое пение, движение под музыку. Все эти три вида музыкальной 
деятельности были неразрывно связаны и составляли единый метод, 
развивающий процесс сознательного освоения музыкального языка, за-
конов и диалектики развития музыкальной мысли, критического освое-
ния музыкального наследия, воспитания творческого начала, заложенно-
го в психике ребенка. Одновременно этот метод служил развитию эмо-
циональной отзывчивости детей. 

Яворский подбирал доступный детскому мироощущению музыкаль-
ный материал, а будучи необыкновенно ярким рассказчиком, широко об-
разованным музыкантом, удивительно просто и эффективно вводил слу-
шателей в сложный мир музыки. Он умел образно рассказать о произве-
дении, создать яркие, зримые, как бы «осязаемые» картины, адекватные 
музыкальному образу, при этом никогда не впадая в вульгаризацию. 

Соблюдая необходимое единство рационального и эмоционально-
го в занятиях, Яворский сумел вызвать стремление учащихся к позна-
нию, к мышлению, подарить детям радость творческих открытий в соче-
тании с непосредственно-эмоциональным восприятием, с глубоким пе-
реживанием музыкального образа. 

В процессе слушания музыки Яворский мастерски связывал му-
зыкальный материал с другими видами искусства: Чайковский, Римс-
кий-Корсаков и Пушкин, Гоголь; Мусоргский и Суриков и т.п. I аким 
образом, рост музыкальной культуры сочетался с повышением уровня 
общей культуры. 
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По мере накопления учащимися музыкальных впечатлений и 
усложнения их музыкальной деятельности возникла необходимость 
постижения ими некоторых элементарных теоретических понятий. 
В связи с этой задачей в уроке появился новый раздел, названный 
учениками Яворского музыкальной грамотой. Музыкальная грамота 
«...систематизировала и уточняла получаемые на слушании музыки 
понятия о простейших формах музыкальных произведений, способах 
их построения и средствах выразительности, о составных элементах 
музыкальной речи — о метре и ритме, о ладе и тональности, о цезур-
ности, динамике, агогике и т.п.» 

Таким образом, музыкальная грамота входила в занятия как есте-
ственное, необходимое звено, связывавшее в единое целое все составные 
части урока. 

Любопытным был опыт в инсценировке новых песен, миниатюр 
Грига, Шуберта, Шопена и даже опер, где было найдено оригинальное 
двигательное оформление, отражающее сущность музыкальной мысли 
композитора. Движение под музыку и театрализация потребовали от 
ребят сотворчества во всем: в исполнении ролей, в режиссуре, в создании 
декораций и костюмов. 

Позже был создан детский оркестр, в состав которого входили 
детский барабанчик, бубен, кастаньеты, треугольники, разной высоты ко-
локольчики (при исполнении партитуры на фортепиано). Яворский вся-
чески поощрял и направлял стремление детей к собственной оркестров-
ке и, особенно, к сочинительству, наиболее сложному виду деятельности. 
Это было, конечно, элементарное творчество. 

Основанная на глубоком понимании детской психологии, имею-
щая глубоко народные истоки музицирования, где пение, танец, жест, 
мимика, красочность действия выступают как единое целое, где осно-
вой является импровизация, педагогическая система Б.Л. Яворского 
доказала ошибочность бытовавшего мнения, что музыкальное творче-
ство недоступно детям. 

В заключение хочется отметить, что проблема комплексности и 
системности воздействий в учебно-воспитательном процессе доминиру-
ет в современной музыкальной педагогике. Все это позволяет говорить 
о том, что идеи Яворского не утратили своей значимости в решении 
насущных задач воспитания. 
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ЛЕКЦИЯ 1 

Условия развития музыкального 
мышления школьников 

План лекции: 

1. Что такое музыкальное мышление? 
2. Музыка как искусство интонируемого смысла. Интонация как 

смысловая единица мыслительных процессов. 
3. Два типа мышления: научное и художественное. 
4. Важнейшие функции художественного мышления. 
5. Виды музыкального анализа. 
6. Условия развития музыкального мышления. 
7. Качества музыкального мышления, особенности внешнего про-

явления. 
8. Высокий, средний и низкий уровни развития музыкального 

мышления. 

Литература: 

1. Андреев И.Д. Теоретическое мышление: сущность и основные 
принципы. — М.: Знание, 1982. 

2. Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс. Кн.1 и 2-е 
изд. - Л: Музыка, 1971. 

3. Белинский В.Г. Идея искусства: Полн. Собр. Соч.: В 13 т. — 
М.: Изд-во АН CCCP.-T.4.1954.-C.585-603. 

4. Брушлинский A.B. Мышление и прогнозирование. — М.: 
Мысль, 1979. 

5. Кулинкович Е.П. Проблема профессионального мышления учи-
теля музыки. В сб. Проблемы реформы музыкального воспитания в 
общеобразовательной школе. Материалы конференции. — Мн. 1990. 

6. Ленсу Е.Я. Художественная идея и образный мир литератур-
ного произведения. — Мн.: Вышэйшая школа, 1986. 

7. Медушевский В.В. Интонационно-фабульная природа музы-
кальной формы. Дис. ...Д-ра искусствоведения. — М., 1986. 

8. Назайкинский Е.В. Логика музыкальной композиции. — М.: Музы-
ка, 1982. 
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По мере накопления учащимися музыкальных впечатлений и 
усложнения их музыкальной деятельности возникла необходимость 
постижения ими некоторых элементарных теоретических понятий. 
В связи с этой задачей в уроке появился новый раздел, названный 
учениками Яворского музыкальной грамотой. Музыкальная грамота 
«...систематизировала и уточняла получаемые на слушании музыки 
понятия о простейших формах музыкальных произведений, способах 
их построения и средствах выразительности, о составных элементах 
музыкальной речи — о метре и ритме, о ладе и тональности, о цезур-
ности, динамике, агогике и т.п.» 

Таким образом, музыкальная грамота входила в занятия как есте-
ственное, необходимое звено, связывавшее в единое целое все составные 
части урока. 

Любопытным был опыт в инсценировке новых песен, миниатюр 
I рига, Шуберта, Шопена и даже опер, где было найдено оригинальное 
двигательное оформление, отражающее сущность музыкальной мысли 
композитора. Движение под музыку и театрализация потребовали от 
ребят сотворчества во всем: в исполнении ролей, в режиссуре, в создании 
декораций и костюмов. 

Позже был создан детский оркестр, в состав которого входили 
детский барабанчик, бубен, кастаньеты, треугольники, разной высоты ко-
локольчики (при исполнении партитуры на фортепиано). Яворский вся-
чески поощрял и направлял стремление детей к собственной оркестров-
ке и, особенно, к сочинительству, наиболее сложному виду деятельности. 
Это было, конечно, элементарное творчество. 

Основанная на глубоком понимании детской психологии, имею-
щая глубоко народные истоки музицирования, где пение, танец, жест, 
мимика, красочность действия выступают как единое целое, где осно-
вой является импровизация, педагогическая система Б.Л. Яворского 
доказала ошибочность бытовавшего мнения, что музыкальное творче-
ство недоступно детям. 

В заключение хочется отметить, что проблема комплексности и 
системности воздействий в учебно-воспитательном процессе доминиру-
ет в современной музыкальной педагогике. Все это позволяет говорить 
о том, что идеи Яворского не утратили своей значимости в решении 
насущных задач воспитания. 
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ЛЕКЦИЯ 3 

Условия развития музыкального 
мышления школьников 

План лекции: 

1. Что такое музыкальное мышление? 
2. Музыка как искусство интонируемого смысла. Интонация как 

смысловая единица мыслительных процессов. 
3. Два типа мышления: научное и художественное. 
4. Важнейшие функции художественного мышления. 
5. Виды музыкального анализа. 
6. Условия развития музыкального мышления. 
7. Качества музыкального мышления, особенности внешнего про-

явления. 
8. Высокий, средний и низкий уровни развития музыкального 

мышления. 

Литература: 

1. Андреев И.Д. Теоретическое мышление: сущность и основные 
принципы. — М.: Знание, 1982. 

2. Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс. Кн.1 и 2-е 
изд. - Л.: Музыка, 1971. 

3. Белинский В.Г. Идея искусства: Полн. Собр. Соч.: В 13 т. — 
м . : Изд-во АН СССР.-т.4.1954.-с.585-603. 

4. Брушлинский A.B. Мышление и прогнозирование. — M.: 
Мысль, 1979. 

5. Кулинкович Е.П. Проблема профессионального мышления учи-
теля музыки. В сб. Проблемы реформы музыкального воспитания в 
общеобразовательной школе. Материалы конференции. — Мн. 1990. 

6. Ленсу Е.Я. Художественная идея и образный мир литератур-
ного произведения. — Мн.: Вышэйшая школа, 1986. 

7. Медушевский В.В. Интонационно-фабульная природа музы-
кальной формы. Дис. ...Д-ра искусствоведения. — М., 1986. 

8. Назайкинский Е.В. Логика музыкальной композиции. — М.: Музы-
ка, 1982. 
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9. Рубинштейн С Л . О мышлении и путях его исследования. - М.: 
Изд-во Академии наук СССР, 1958. 

10. Цыпин Г.М. Обучение игре на фортепиано. М.: Просвеще-
ние, 1984. 

11. Петрушин В.И. Музыкальная психология. М.: Изд-во «Вла-
дос», 1997. 

12. Суслова Н.В. Музыкальное мышление и методика его раз-
вития у младших школьников. В кн. Психологическая коррекция му-
зыкально-педагогической деятельности. М.: Изд-во «Владос», 2001. 

13. Музыкальное мышление: сущность, категории, аспекты иссле-
дования /Отв . Ред. И.Ляшенко. — Киев, 1989. 

^ / о ш о sapiens — человек разумный. Отделяя себя этим термином 
от животного мира и первобытной дикости, современный человек акцен-
тирует свое умение мыслить, ставит его в основу цивилизации. В различ-
ны областях деятельности он стремится выявить «интеллектуальную со-
ставляющую» и усовершенствовать мыслительные процессы, которые ле-
жат в ее основе, способствуют ее эффективности. Политическое мышле-
ние, экономическое мышление, математическое мышление — подобные 
словосочетания отражают веру в могущество интеллекта, помноженного на 
специфику сферы деятельности. В области музыкального искусства и 
музыкальной педагогики — это музыкальное мышление. 

Когда мы слушаем музыкальное произведение, мы сравниваем 
между собой звуки мелодии, различаем их движение, повторы, скачки, 
следим за тембровым, ритмическим, гармоническим развитием, чувству-
ем ладовую выразительность мелодий и интонаций, смену темпа, начало 
и концы фраз, предложений, частей, сравниваем музыку с ранее слыши-
мой, постигаем ее содержание, используя все знания и опыт. При этом 
активизируется универсальная интегративная способность — мышле-
ние на основе музыкального языка, то есть музыкальное мышление. 
Попробуйте представить себе любого известного вам человека или ли-
тературного героя с превосходным мышлением например, Шерлока 
Холмса и вообразите, что музыкальные явления для него также не 
являются неразрешимой загадкой. Что бы он мог сказать, услышав 
ноктюрн Фридерика Шопена или Венгерскую рапсодию Ференца Листа? 
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16 ' 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



нйй определенных композиторов, и, в конце концов, назвал бы имена 
композиторов, страну и то, о чем говорила сама музыка. Но без развито-
го музыкального мышления, которое цементирует, связывает все музы-
кальные способности человека и сложные, и элементарные, соединяет их 
с общим мышлением и знаниями человека, это было бы невозможно. 

Что же такое музыкальное мышление? 
Всякое мышление — это процесс, деятельность, способность — 

общие, универсальные для всех сфер человеческого бытия. Основой 
единства и неделимости мышления является единство мира, а также 
теоретическая и практическая деятельность человека в нем. Структур-
ное членение единого человеческого мышления, выделение его отдель-
ных граней или сторон условно и только с такой оговоркой может быть 
признано корректным в научном отношении. В то же время существует 
необходимость различать сущностное и специфическое, характеризую-
щее протекание мыслительных процессов в разных областях человечес-
кой деятельности. Музыкальное мышление, как и любой другой вид 
мышления, сочетает в себе черты общего и специфического. 

Выделяют два наиболее общих типа мышления: научное (понятий-
ное) и художественное (образное). Музыкальное мышление направлено 
на осмысление двух сфер во взаимосвязи с жизнью — музыки как вида 
искусства и музыкознания как науки о данном виде искусства. Это по-
зволяет говорить об интеграции этих двух типов мышления в музыкаль-
ном, конечно же, с перевесом и акцентом на художественном типе мышле-
ния. В.Г. Белинскому принадлежит классическая формула «Искусство 
есть мышление в образах». Базовыми методологическими положениями 
в рассмотрении проблемы музыкального мышления выступают представле-
ния об интонационной природе музыкально-мыслительных процессов 
(Б.В.Асафьев), о единстве чувственной и интеллектуальной сторон инто-
нации как основного ядра музыкального мышления (Б.Л.Яворский). 
Кроме того, в работах в области современного музыкознания музыкаль-
ное мышление рассматривается как единство конструктивно-логического 
и чувственно-эмоционального, как процесс художественно-интонацион-
ного осмысления действительности (М.Г. Арановский, Л.А. Мазель, 
В.В. Медушевский, Е.В. Назайкинский, М.И. Ротерштейн, А.Н. Сохор, 
Г.М. Цыпин и др.). 

Результаты исследований Б.Л. Яворского вскрывают в интона-
ционном единстве два аспекта. Это — чувственная сторона интониро-
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вания, проявляющаяся прежде всего в звуковысотности, устойчивости-
неустойчивости, динамической и тембровой окрашенности. Это — мыс-
лительные процессы, согласно взглядам Б.Л. Яворского, выражающие-
ся во временном развертывании интонации, в конструктивном плане, в 
развитии внутреннего противоречия. Здесь наиболее наглядна принад-
лежность музыкального мышления не только художественному, но и 
научно-логическому типу. Очевидно, однако, что чувственное и интел-
лектуальное начала здесь не противопоставляются, а выделяются как 
стороны единого — интонации. 

Тезис «музыка — искусство интонируемого смысла», принадле-
жащий Б.В. Асафьеву, стал одной из классических формул в исследова-
нии проблемы мышления в музыкальном творчестве. Собственно поня-
тие интонации в широком смысле введено в музыкознание Б.В. Аса-
фьевым. Вот некоторые краткие, похожие на формулы, асафьевские оп-
ределения интонации: «интонация — выражение сознания человека в 
звуке», «выражение образного мышления», «звукообразное выявление 
смысла», «эмоционально-смысловой тонус звука», «интонирование, то 
есть звуковоспроизведение мыслимого». 

В.Бобровский отмечал, что в музыке, возникающей в художествен-
ном сознании, образ действительности реализуется посредством системы 
интонационных сопряжений, Здесь эмоциональный и рациональный ряды 
сливаются в целостный феномен — музыкально-интонационную систе-
му, основу которой составляет эмоция — мысль. 

Важнейшими функциями музыкального мышления являются: ана-
лиз (выделение, рассуждение, рассмотрение, сравнение, сопоставление, разбор, 
определение на слух, эмоциональная реакция и т. д.) и синтез (мнение, 
представление, умозаключение, вывод, обобщение, осмысленные чувства 
и эмоции и т.д.). 

Наиболее распространенные пути разбора музыкальных произве-
дений и музыкальных художественных направлений сложились в опреде-
ленные виды анализа, хотя анализу можно подвергнуть абсолютно все — 
от художественной идеи произведения до конкретного средства выра-
зительности, например, штрихов. В качестве примера выделим: 

- интонационный анализ; 
- анализ музыкальной формы; 
- анализ музыкального стиля и жанра; 
- анализ средств музыкальной выразительности: гармонический 
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анализ, анализ звуковыеотности, ладовых соотношений, тембровой палит-
ры, динамического развития, ритмической основы и т. д.; 

- исполнительский анализ; 
- анализ взаимосвязи с другими видами искусств (литературой, 

живописью, хореографией и др); 
- целостный анализ музыкального произведения и т.д. 
Систематическое выполнение учащимися художественно-интеллек-

туальных операций является необходимым условием развития музы-
кального и общего мышления. Освоение в практике работы различных 
функций музыкального мышления может базироваться на уже сложив-
шемся к данному времени опыте в музыкознании и методике музыкаль-
ного воспитания. Так, работая по любой программе по музыке в школе, 
можно использовать для обобщения ключевые понятия и темы, предло-
женные в системе Д.Б. Кабалевского (основные жанры и их особенно-
сти, о чем говорит музыка, музыкальная речь, интонация, построение му-
зыки, музыка моего народа, музыкальный образ и т.д.). 1 акже это могут 
быть алгоритмы творческих заданий по Карлу Орфу (придумайте слово 
или предложение, найдите для них ритм, придумайте на это слово или 
предложение мелодию с найденным ритмом, подберите несколько детс-
ких музыкальных инструментов и сделайте сопровождение и т.д.). Го-
воря об условиях развития музыкального мышления, в качестве основ-
ных, можно выделить следующие: 

1. Жизненный опыт, представления о мире в образах. 
2. Музыкальный опыт, опыт музыкальных впечатлений. 
3. Развитость музыкального слуха, степень развития элементаных 

и сложных способностей. 
4. Количество и качество изучаемого репертуара (Цыпин Г.М.). 
5. Опора на дидактические принципы в преподавании (связи с 

жизнью, научности, единства эмоционального и художественного, после-
довательности, систематичности, наглядности, доступности и др.) 

6. Использование разнообразных методов и приемов, оптималь-
ных для решения задач в процессе музыкального воспитания (не толь-
ко проблемных, игровых и др.) 

7. Систематическое выполнение художественно-интеллектуальных 
операций. 

Потому в жизни ребенка важно все: какие явления он наблюдал, 
какую гамму чувств и эмоций ему удалось пережить или наблюдать, что 
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сопереживал и сохранил в памяти, каких музыкантов видел и слышал и т. 
д. А от учителя требуется осознание возможностей той программы, кото-
рая положена в основу обучения, для качественного развития музыкаль-
ного мышления (конечно, в сопряжении с методикой преподавания). 

Музыкальное мышление может характеризоваться теми же эпи-
тетами, что и мышление вообще. 

Качества мышления: 
Со знаком « + » — масштабность, активность, самостоятельность, 

интенсивность глубина, творческая инициативность, логичность, зрелость, 
гибкость, оперативность, неординарность, образность, своеобразность и 
другие — обычно воспринимаются со знаком плюс и означают то, к 
чему в своем развитии должен стремиться человек. 

Однако, всем этим качествам можно противопоставить противо-
положные качества мышления: 

С знаком «-» — ограниченность, стандартность, консервативность, 
догматизм, нелогичность, отсталость, неразвитость, заторможенность, пас-
сивность, поверхностность и др. 

Совокупность целого ряда качеств приводит к возможности опре-
деления уровня мышления. В музыкально — педагогической литера-
туре приводятся самые разные типологии уровней мышления, но для 
практической работы всегда актуальной остается самая простая модель: 

- высокий, 
- средний 
- низкий уровни мышления. 
Основным критерием продуктивности музыкального мышления 

является познание художественного смысла, содержания, выраженного в 
акустических материальных формах. 

Музыкальное искусство хранит эмоциональную, духовную инфор-
мацию. Одна из его функций заключается в передаче этой информации 
от одного человека к другому, от поколения к поколению. Информация 
запечатлевается в системе значений музыкального языка. Люди могут 
понять друг друга, только используя одну и ту же систему значений. 
Изучить на уроках все элементы музыкального языка невозможно. 
Потому для нужд музыкальной педагогики следует выбрать наиболее 
доступные элементы, своеобразный музыкальный алфавит значений. 
Без преувеличения можно сказать, что все ныне действующие методики 
музыкального воспитания предлагают подобный «алфавит» более или 
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менее стандартного типа (устно проанализируйте несколько ключевых 
и частных элементов системы Д.Б. Кабалевского). Необходимо орга-
низовать учебный процесс так, чтобы элементы музыкального языка 
откладывались в сознании ребят не пустыми звуковыми формами, а 
полными выразительного смысла. 

При решении любой задачи в ходе музыкальной деятельности 
учитель контролирует процесс музыкального мышления учащихся по 
различным внешним признакам: 

- взгляд; 
- поза; 
- руки; 
- мимика; 
- вербальная активность (является не основным, а побочным про-

дуктом музыкальной деятельности); 
- творческое исполнение (пение, игра на инструментах); 
- литературное творчество; живописные работы; 
- музьжальное движение, двигательные картины и т.д. 

ЛЕКЦИЯ 4 

Проблемное обучение на уроках музыки 

План лекций: 

1. Проблемное обучение на уроках в школе. 
2. Сущность проблемного обучения. 
3. Формула для определения основных действий в проблемном 

методе. 
4. Проблемный метод в программе Д.Б. Кабалевского. 
5. Проблемно-тематический метод и проблемные ситуации. 

Литература: 

1. Алиев Ю.Б. Настольная книга учителя-музыканта. — М.: Вла-
дос, 2000. 

2. Баренбойм A.A. Элементарное музыкальное воспитание по 
системе Карла Орфа. — М., 1978. 
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3. Ильин E.H. Путь к ученику. — М.: Просвещение, 1988. 
4. Кабалевский Д.Б. Программа по музыке. 1-3 класс, 4-7 класс. 

М.,1973. 
5. Махмутов М.И. Проблемное обучение. М., 1975. 
6. Матюшкин A .M. Проблемная ситуация в мышлении и обуче-

нии. М „ 1972. 
7. Оконь В. Основы проблемного обучения. М., 1968. 
8. Шмагина Т. Музыка в московских школах. М., 1998. 

{йроблемное обучение в настоящее время получило довольно 
широкое распространение в преподавании самых различных предметов, 
в том числе и музыки. Это обусловлено тем, что при проблемном обу-
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г) обобщение, с откорректированными основными выводами. 
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Данный процесс можно изобразить формулой, облегчающей запо-
минание основных составляющих проблемного метода: 

п — Г — Р— о 
(проблема — гипотеза — решение — обобщение) 
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С .Л. Рубинштейн, мышление, его активность начинается с проблемы. 
Начальным моментом мыслительного процесса обычно является про-
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блемы или вопроса, с удивления, недоумения или противоречия. При этом 
Ю.Б. Алиев, характеризуя методику организации проблемного обучения, 
указывает: «Учебная проблема, предполагающая поисковую деятельность, 
наиболее успешно решается именно в условиях групповой, коллективной 
работы, помогая преодолевать субъективизм во вкусовых оценках, форми-
рует умение сотрудничать с другими членами классного коллектива». 
Здесь уместно вспомнить алгоритм работы по импровизации К. Орфа, 
когда со словами: «Придумайте мелодию» (слово, фразу, ритм и др.) 
учитель обращается ко всем детям и выслушивает затем разные варианты 
ответов, выбирая из них наиболее понравившиеся ребятам. 

В российском опыте методика 
проблемного обучения воплотилась 
сполна в системе музыкального вос-
питания Д.Б. Кабалевского. Впослед-
ствии данная методика трансформиро-
валась в белорусских программах и 
учебниках. Д.Б. Кабалевским разра-
ботана целая система постепенно ус-
ложняющихся от класса к классу про-
блем, они сформулированы прежде все-
го как обобщенные понятия. В этом 
виде проблемы предлагаются на чет-
верть или полугодие. Так, в качестве 
примера приведем темы одного из клас-
сов по четвертям: «Три кита в музы-

ке», «О чем говорит музыка?», «Куда ведут нас три кита?», «Что такое 
музыкальная речь?». Не только в младших классах, но и в старших, 

Д.Б. Кабалевский 
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часто проблема формулируется как вопрос, вопросительное предложе-
ние. (Рекомендуется в качестве домашнего задания составить табличку 
из всех тем программы, так как программы могут меняться, а многие 
музыковедческие проблемы останутся на долгие годы). Особое значе-
ние в решении этих больших проблем имеют вводные уроки, где наме-
чаются гипотезы решения. Уроки последующие — развития и углубле-
ния темы — подтверждают или опровергают выбранные гипотезы и 
приводят к решению, которое обобщается на уроках-обобщениях. 

Проблемы условно можно разделить по масштабу на большие, 
средние и маленькие. Примером проблемы «средней» величины явля-
ется тема урока, которая может решаться также в проблемном ключе. 
Тема урока обычно формулируется или авторами учебников, или самим 
учителем. Здесь просто необходимо творчество, знание детей каждого 
класса, так как тема-проблема должна заинтересовать и увлечь ребят. 
А уже в структуре самого урока может возникать проблемная ситуация, 
решаться отдельные проблемные вопросы. Но всегда мы вспоминаем 
формулу ( П - Г - Р - О ) . Так, на проблемные вопросы при слушании не-
знакомого музыкального произведения «О чем может быть, по Вашему 
мнению, это произведение? Как бы Вы его назвали?» учащиеся предо-
ставят различные гипотезы о содержании, о вариантах названия. Прид-
ти к общему решению — умение понять каждого учащегося и заметить 
наиболее удачные варианты, которые можно было бы аргументировать 
самой музыкой. 

Можно ли выйти на большую проблему как бы издали, с малень-
кого проблемного задания, с какой либо частности? Конечно, можно и 
нужно. Достаточно найти нужные строчки в песне, чтобы говорить и 
строить гипотезы, что хотел своим слушателям сказать автор, найти ин-
тонацию и ее изменения в повторяющейся музыкальной теме, чтобы 
проследить путь развития музыкальной мысли. Дать проблемным зада-
нием на импровизацию определенный поэтический текст, который впос-
ледствии сравнить с уже зрелым композиторским шедевром и выйти на 
понятие о художественном образе. Но всегда в подобного рода мето-
дике главная роль отводится учащимся — это их поиск, их варианты 
решения, их путь усвоения закономерностей музыкального искусства, а, 
следовательно, их взросление. 

Может ли стать проблемой любая задача? Да, если ее решение 
проблемно, требуются усилия и поиск. 
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ЛЕКЦИЯ 1 

Методы взаимосвязи различных видов 
искусств в музыкальном воспитании 

План лекции: 

1. О преимуществах метода взаимосвязи искусств. 
2. Сопоставление звука и цвета как прием. 
3. Метод графического изображения. 
4. Сопоставление и сравнение интонаций, образов. 
5. Использование других искусств для объяснения понятий, тер-

минологии. 
6. Метод словарного взаимообогащения, метод литературно-музы-

кальной композиции. 
7. Метод видеоклипа, метод представления картин в воображении. 
8. Творческие задания в различных видах искусства. 
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У\/удожественное воспитание и образование школьников во мно-
гом определяется не только базовыми предметами с художественным 
наполнением, перечень которых в школьных учебных планах довольно 
ограничен, но и методами преподавания каждой дисциплины. Целый 
ряд методов по сути своей являются синтетическим сплавом, рассчитан-
ным на восприятие предмета изучения различными органами чувств 
(зрение, слух, осязание). Особую группу при этом составляют методы 
взаимосвязи различных видов искусств. Рассмотрение данной группы 
методов применительно к музыкальной педагогике позволяет конкрети-
зировать методические пути использования этих методов в учебно-
воспитательном процессе. 

Методы взаимосвязи различных видов искусств на уроках музы-
ки способствуют повышению качества художественного образования, 
нацеливают на более полноценное представление учащихся о жизни и 
об искусстве, помогают активизировать у школьников такие психические 
процессы, как мышление, память, внимание, воображение и фантазию. 
При этом создаются исключительные педагогические условия для вве-
дения в учебно-воспитательный процесс ситуаций творчества, индиви-
дуализации художественного самовыражения учащихся. 

На первое место, пожалуй, можно поставить метод сопоставления 
звука и цвета. Еще Аристотель заметил родство между звуками и цве-
том. Существует семь музыкальных звуков и семь цветов радуги, то есть 
семь основных цветов. На уроках музыки для развития абсолютного 
слуха можно для каждого звука найти подходящий цвет, понимая цвет и 
как своего рода опорный сигнал для запоминания звучания тона. Неко-
торый интерес представляют в связи с этим опыты йогов по развитию 
внутреннего слуха и внутреннего цветоощущения. Так, например совер-
шенно расслабившись, йоги стараются услышать определенные звуки и и 
увидеть соответствующие им цвета. Йоги полагают, что звуку до соответ-
ствует фиолетовый цвет, ре — синий, ми — голубой, фа — зеленый, соль 
— желтый, ля — оранжевый, си — красный. Но закрепление цветового 
ощущения за тоном чаще всего очень субъективно, связано с жизненным 
опытом и особенностями «цветного слуха». А цветомузыкальный слух, 
как известно, отмечался у многих композиторов: А. Скрябина, Ш. Гуно, 
Ф. Аиста, Л. Бетховена, Ф. Шуберта, Н. Римского-Корсакова и др. 
Использование данного метода может заключаться не только в организа-
ции процесса вслушивания в отдельные звуки, подборе цвета для ладо-
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тональности, поиске цветовой палитры сообразно частям музыкального 
произведения, но и в разработке игры цветов по звукам мелодии 
(в качестве реквизита используются краски, флажки, цветная бумага, цвет-
ные ленты, цветные загорающиеся лампочки и т.д.) или даже в составле-
нии цветомузыкальных партитур. Яркие примеры синтеза музыки и цве-
тового изображения можно найти в творчестве А. Скрябина. 

Музыкальной графикой можно воспользоваться при желании 
показать, обозначить на бумаге движение мелодии, ритм, громкость зву-
ка, фразировку и другие средства музыкальной выразительности. Метод 
графического изображения необходимой информации в музыкальном 
обучении применяется не только на начальном этапе, а при любой необ-
ходимости что-либо объяснить или наглядно показать. Первоначально 
и нотная запись возникла как графическое отображение человеческого 
жеста, показывающего движения звуков. 

Следующий шаг — к методу сопоставления интонаций в му-
зыке, речи, пластике. Понимая музыку прежде всего как сопряжение 
смысловых единиц, которыми и являются интонации, трудно обойтись в 
их выделении, прочувствовании, показе, объяснении только музыкальны-
ми средствами. Так много нужно пережить на уроках школьникам — 
интонации восторга и разочарования, скорби и душевной боли, безудер-
жного веселья и озорных шалостей, при этом понять главный смысл, 
представить художественный образ музыкального произведения в це-
лом. Назвать интонацию, найти яркий и точный эпитет — уже 
один из приемов, помогающий ее постичь (мечтательно, грациозно, уныло 
и т.д.). Другой прием — придумать образное сравнение, можно по 
алгоритму, начиная со слов «как будто» или «словно» (как будто солн-
це озарило все кругом; словно снежинки тихо падают, кружась и др.). 
Еще один прием — показать интонацию мимикой, движением, плас-
тически проинтонировать. Интонацию можно представить и зри-
тельно, в цвете, или в зримом образе. 

Постоянно используется на уроках музыки метод эмоциональ-
ной настройки, когда одно из искусств помогает эмоционально настро-
иться на восприятие другого. Так, литературное произведение в прозе 
или в стихах может предварять знакомство с музыкой, музыкальное 
произведение помогает настроиться на восприятие литературного обра-
за. Музьжа может создать прекрасный фон для постижения произведе-
ний изобразительного искусства и наоборот. В качествен примера при-
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ведем фортепьянный цикл П. Чайковского «Времена года» с поэтичес-
кими эпиграфами к каждой из 12 пьес; здесь же эмоциональному на-
строю могли бы способствовать пейзажи Левитана, Шишкина и других 
русских художников. 

Чем младше дети, тем чаще используется еще один метод взаимосвязи 
различных видов искусств — использование других искусств для 
объяснения понятий, терминологии. Стихи для объяснения и запоминания 
ноток, ключей, длительностей, пауз и т .д. имеются во многих сборниках для 
детей. 1 ам же можно найти и рисунки — подсказки: солнышко — 
мажор, тучка — минор, диез как лесенка наверх, большой гриб (дерево, 
цветок, животные) как длительность покрупнее и маленькие грибочки как 
длительность помельче; дуэт, трио, квартет из кукол, мышек, зайчиков и 
многие другие рисунки. Учителю музыки, авторам программ и учебников 
приходится дополнительно искать легенды, сказки, рассказы, стихи, образы 
живописи для объяснения различных понятий, (например, легенда о 
представлении древних людей о земле приводит к «трем китам»). Немало 
методических находок сделано в подборе материала из различных видов 
искусств для изучения музыкальных жанров, стилей, музыкальных форм. 
Так, знакомство с импрессионизмом в музыке может идти на фоне показа 
произведений французских художников-импрессионистов К. Моне и 
Э. Мане, восприятию музыкальных баллад способствует прием 
сопоставления их с жанром баллады в литературе , объяснение построения 
музыки в форме рондо лучше дети запомнят, если подготовят свои рисунки 
на каждую часть произведения и т.д. 

Метод словарного взаимообогащения позволяет открывать но-
вые грани искусства, синтезировать в представлениях художественные 
явления. Так, казалось бы специфическая среда одного искусства про-
никает в канву другого. Симфония красок, звуковая палитра, ладотональ-
ность картины, цветовая гамма, колорит, этюд, композиция, звучащая 
живопись. Художник и музыкант М. Чюрленис говорил, что нет границ 
между искусствами, и что ничего не будет зазорного, если архитектуру 
одного вида искусства применить в сфере другого. Он даже создал 
термин «архитектура музыки», и в своей живописи пытался найти связь 
жанров, образов, давая своим картинам названия «Соната», «Прелюдии 
и фуги» и т.д. 

Проблемные методы также могут основываться на взаимосвя-
зи различных видов искусств. В соей системе музыкального воспита-
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ния Д.Б. Кабалевский сформулировал конкретно несколько проблем, ос-
нованных на взаимосвязи искусств, и показал возможные гипотезы и 
пути решения этих проблем, хотя любая тема может решаться в ключе 
взаимосвязи искусств. Так, следует задуматься и попытаться ответить на 
такие вопросы в ходе работы над различным музыкальным репертуаром: 

«Что же стало бы с музыкой, если бы не было литературы?» 
«Что же стало бы с литературой, если бы не было музыки?» 
«Можно ли увидеть музыку?» 
«Можно ли услышать живопись?» 
Проблемы также требуют творческого подхода, необходимо на-

учиться их формулировать и впоследствии решать. «Бывает ли музы-
кальный вернисаж?», «Как угадать весну?», «Где мы можем встретить-
ся с богатырями?» и другие проблемные вопросы настраивают школь-
ников на поиск, на нестандартность решений. 

Следующий метод — использование других видов искусств для 
характеристики эпохи, времени создания музыки — говорит о напол-
нении урока фактическим художественным материалом. Экскурс в ис-
торию всегда интересен, а если время представлено картинами живопи-
си, памятниками архитектуры, скульптуры, выдающимися литературными 
произведениями — это интереснее вдвойне. Такой материал помогает 
понять художника и его время, господствовавшие идеи, философию, уст-
ремления. В некоторых компьютерных программах разработаны так 
называемые синхронистические таблицы, где по годам представлены 
выдающиеся явления в науке и искусстве. 

Сравнительный ана.шз двух (или более) искусств в рамках 
одного произведения позволяет глубже понять художественный образ, 
определить роль каждого из искусств, анализируя разъединять и вновь 
объединять неразрывно связанные стороны. 

Не новым является метод литературно-музыкальной компо-
• 

зии,ии, где музыка и литература чередуясь дополняют друг друга, выст-
раиваются драматургически, где композиция имеет свое смысловое ре-
шение. По такому образцу можно встретить методически подготовлен-
ные для использования в школах и для любителей музыки популярные 
пособия по балетам, операм, симфониям. Есть примеры литературно-
музыкальных композиций и в аудиозаписях, в том числе по школьным 
программам (например, музыка Моцарта в канве рассказа К. Паустов-
ского «Старый повар»). Этот метод прекрасен для совместного творче-
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ства учителя и учащихся на уроке с подбором как музыкальных фраг-
ментов, так и литературных и последующем выстраивании по законам 
эмоциональной драматургии единой композиции. 

Живописно-музыкальные композиции на современном языке 
можно назвать условно «видеоклипами». Репродукции картин из ста-
рых журналов, слайды, кадры из кинофильмов (диафильмов), специально 
сделанные рисунки, художественные фотографии — все может послу-
жить материалом для подготовки таких «видеоклипов». Метод видео-
клипа предполагает динамичную смену образов на фоне звучания музы-
ки, что помогает совершенствовать чутье к интонациям, способность ре-
ализовать музыкально-слуховые впечатления в зримых образах. Учите-
лю важно иметь в своей видеотеке профессионально сделанные видео-
клипы на отдельные музыкальные произведения или по творчеству ком-
позитора или исполнителя. 

Важным, значимым методом, расширяющим горизонты представле-
ний учащихся об искусстве и жизни вообще, является метод сопоставле-
ния художественных образов различных видов искусств — сходных 
по названию и тематике; различных по тематике, но сходных по настро-
ению; объединенных общей идеей, проблемой и т.д. (например, образы 
природы с различным эмоциональным тоном, художественные произве-
дения, в которых акцентируется идея мира, любви, дружбы и др.). 

Каждое искусство является к тому же ценнейшим источни-
ком информации (метод информации). Очень многое можно узнать 
о композиторах, исполнителях, музыкальных инструментах, непосредственно 
и самих музыкальных произведениях, имея в качестве вспомогательного 
материала: портреты композиторов и исполнителей в живописи и в 
литературно-художественных описаниях; рассказы, сказки и легенды о 
музыкальных инструментах, рисунки музыкальных инструментов; кар-
тины, где отражены праздники, традиции, манера исполнения, вдохнове-
ние музыкантов; истории создания произведений и многое другое. На-
пример, одним из приемов работы с картиной, художественной фотогра-
фией может бьггь алгоритм «Всмотритесь в эту картину (портрет, пейзаж, 
батальная сцена и т.д.). Затем рассуждения, представления, самостоя-
тельные умозаключения с выходом на связанную с данной эмоциональ-
но-смысловой платформой музыку. 

Один из приемов работы над музыкальными произведениями — 
представление зримых образов в воображении. Художественное воздей-
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ствие музыки может пробудить фантазию слушателя и в воображении 
рождаются картины, которые, несомненно, являются моментом пережи-
вания и осмысления музьжи. О таких представлениях слушатели могут 
поделиться с другими, рассказав о них на словах. 

Не следует пытаться откорректировать видение учащегося, так как 
кажущаяся неадекватность музыкальному образу требует специального 
изучения — ассоциативное мышление человека может связать невидимой 
нитью весьма несхожие явления и в этом нет ничего страшного. 

Творчество детей, направленное на отражение своих впечат-
лений по следам музыки вообще может быть очень различно: 

- стихи 
- сказки 
- рассказы 
- рисунки 
- пластический образ 
- лепка 
- поделки из различного материала 
- инсценировка 
- сочинение слов на инструментальные мелодии 
- своя музыка и т.д. 
Потому методы, позволяющие в творческих заданиях выйти за 

рамки одного изучаемого искусства, влияют на мир художественного 
опыта детей. Невозможно во всей полноте в рамках одной статьи пред-
ставить методы взаимосвязи различных видов искусств, применяемых 
на уроках музьжи, но можно сделать вывод о том, что как для геометрии 
важен метод доказательства теорем, в котором отражена специфика по-
знания предмета, так для музыки важны и специфичны методы взаимо-
связи искусств. Д.Б. Кабалевский отмечал: «Я уверен, что беседы, кото-
рые в той или иной форме будут выявлять связь между различными 
искусствами, постепенно начнут занимать все большее место среди всех 
типов бесед с детьми об искусстве». В современных условиях не только 
беседы, но и индивидуальная и групповая работа по новым технологиям 
(имеются ввиду компьютерные и видеотехнологии), открывают редкие 
возможности по использованию в учебном процессе палитры искусств. 
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ЛЕКЦИЯ 1 

Игровые методы в музыкальном обучении 

План лекции: 

1. Игра и ее место в развитии человека. 
2. Возможности учебного процесса на основе игры. 
3. Практически удобная классификация игр. 
4. Сюжетно-ролевые игры в музыкальном обучении. 
5. Игры с правилами в музыкальном обучении. 
6. Способность к трансформированию известных игр для реше-

ния задач по музыкальному воспитанию и обучению. 

Литература: 

1. Аникеева Н.П. Воспитание — игрой: книга для учителя. М.: 
Просвещение, 1987 

2. Берн Э. Игры, в которые играют люди. — Проэлиб, М.: 1992. 
3. Дидактические музыкальные игры. Сост. В.Д. Юркевич. Мн.6 

1989. 
4. Музыкальная шкатулка: песни, инсценировки, игры-забавы для 

детей младшего возраста в сопровождении ф-но. Сост. Л. Волкова. — 
М.: Музыка, 1979. 

5. Тарасов Г.С. Художественная игра на уроках музьжи. В кн.: 
Обучение и'воспитание школьников средствами музыкального искусст-
ва. М., 1981. 

6. Тарасов Г.С. Психология художественной игры. — Журнал 
«Музыка в школе», 1988, №1. 

7. Элементарное музыкальное воспитание по системе Карла Орфа. 
— М.; Сов. композитор, 1978. 

8. Жданова Т. Игровой метод в развитии музыкально-просвети-
тельских интересов младших школьников в детском хоре. М., Музы-
кальное воспитание в школе, вып. 13-14. 
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./•дсторйя исследований игры насчитывает в мировой науке уже 
не одно столетие. Толкование игры можно обнаружить еще в ранних 
памятниках философского творчества (Платон, Аристотель, Гераклит, 
Сократ), где прослеживается стремление мыслителей разобраться в сущ-
ности игры и ее месте в развитии человека. У древних греков слово 
«игра» означало собою действия, свойственные детям, выражая главным 
образом то, что у нас теперь называется «предаваться ребячеству». У 
евреев слово «игра» соответствовало понятию о шутке и смехе. У рим-
лян «ludo» означало радость, веселье и т. д. Впоследствии на всех 
европейских язьжах словом «игра» стали обозначать обширный круг 
человеческих действий, с одной стороны, не претендующих на тяжелую 
работу, с другой — доставляющих людям веселье и удовольствие. Дру-
FHMH словами, игра, термин, обозначающий широкий круг деятельности 
животных и человека, противопоставляемой обычно утилитарно-практи-
ческой деятельности и характеризующейся переживанием удовольствия 
от самой деятельности. Игра — одно из самых результативных средств 
познания мира. В работах A.C. Выготского, И. Хейзинги подчеркива-
ется возможность человека действовать в процессе игры в условных 
ситуациях. С игрой связано представление о занимательности, легкости, 
удовольствии, положительных эмоциях, возможности общения и т.д. 
Введение в учебный процесс игр позволяет: 

- обеспечить занимательность упражнениям и тренингу; 
- создать благоприятную атмосферу на уроке; 
- повысить интеллектуальную и эмоциональную активность уча-

щихся; 
- возможность установления дружеских контактов между уча-

щимися; 
- почувствовать успех в игровой ситуации; 
- повысить внимание; 
- снять напряжение; 
- усвоить учебный материал; 
- развивать комплекс различных способностей; 
- освоить необходимые для музыкальной деятельности роли и т.д. 
Общепринято, что чем младше дети, тем большее место в их жиз-

ни занимает игра. Однако, игра просто необходима в любом возрасте. 
Э. Берн в своей книге «Игры, в которые играют люди» высказывает 
идею, которую можно было бы сформулировать так: «Что наша жизнь? — 
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Игра». Он же указывает на влияние игры в развитии человека и даже 
на воздействие на его судьбу в целом. 

В практике встречается огромный ряд различных игр: спортивные, 
математические, музыкальные, познавательные, настольные игры, народ-
ные игры, ребусы, кроссворды, телевизионные игры, подвижные игры, 
развивающие игры и многие другие. Существуют различные классифи-
кации игр, например, классификация, где все игры разделяются на сю-
жетно-ролевые игры и игры с правилами. При необходимости мы 
будем обращаться к любой группе игр, к любой классификации. 

Чтобы овладеть игровыми методами, нужно научиться их исполь-
зовать в практике работы по музыкальному воспитанию в двух направ-
лениях. Первое — это игровой характер занятия в целом, игровые 
ситуации, введение в урок некоторых игровых приемов. Второе — 
введение конкретных игр с зафиксированными названиями, опреде-
ленными правилами и традициями проведения. Например, что каса-
ется первого направления: в программах по музьже и методических 
разработках очень часто предлагаются различного рода путешествия — 
в страну, музыка которой изучается, в музыкальный жанр, в концертный 
зал, в сказку, на природу (в лес, на полянку с цветами, в горы, на море и 
т.д.). Некоторые темы школьной программы уже предполагают игро-
вое решение. Очень много игровых ситуаций можно организовать с 
принесенной натуральной наглядностью, будь то музыкальный инстру-
мент, будь то игрушка или в чем-то значимый предмет (привести при-
меры). Также в игровой форме можно организовать любой тренинг: 
различать регистры — игра, определять высотность звука — игра, запо-
минать и анализировать мелодии — тоже игра. Часто в ситуациях 
занимательного характера используются фрагменты известных игр. 

Сюжетно-ролевые игры 
Особое место в музыкальном воспитании занимают сюжетно-

ролевые игры. Усвоение канонов любой деятельности требует также 
усвоение ролей в рамках этой деятельности. Музыкальная сфера пред-
полагает три самые важные ролевые позиции: композиторская, испол-
нительская, слушательская. В роли мы — композиторы могут быть 
самые различные задания: сыграть роль определенного композитора, 
представить, что ты — композитор, и рассказать о замысле произведе-
ния, истории его создания, отстоять «свой» стиль письма, порассуждать о 
содержании и форме произведения и т. д. В старших классах можно 
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устроить дискуссию с «композиторами». Исполнительских ролей вооб-
ще не счесть: роль дирижера, пианиста, балалаечника, скрипача, певца и 
др., в том числе и пародии на конкретных исполнителей. Эти роли могут 
иметь практическое наполнение с дирижированием, игрой, пением, а мо-
гут быть лишь внешней имитацией под фонограмму. Слушательская 
позиция письменно или устно может выражаться в играх «Мы — ре-
портеры», «Мы — музыкальные критики», «Лекторы», «Диск-жокеи», 
«Слушатель на концерте» и т.д. 

В музыкальном воспитании сюжетно-ролевые игры имеют важ-
ное значение в усвоении музыкальной культуры, традиций, национальных 
особенностей в отношениях. Белорусские народные праздники имеют 
игровую основу, их можно отнести к сюжетно-ролевым играм. 

«Дажынкі», «Багач», «Звіжанне», «Свята кавалеў», «Міхайлаў 
дзень» — осенние праздники; 

«Каляды», «Масленіца» — зимние; 
«Гуканне вясны», «Саракі», «Юрья» — весенние; 
«Купалле» — летний праздник. 
Сколько ролей здесь исполняется, сколько музыки — песен, танцев, 

костюмированных представлений и шествий! Повторение выбранных для 
процесса музыкального воспитания народных праздников, повторяемых из 
года в год, создает возможности для развития творческой фантазии ребят, 
для творческого их участия в становлении национальной культуры. 

Воспитание детей во многом сводится к процессу обучения их 
тому, в какие игры они должны играть. 

Игры с правилами 
Каждый начинающий учитель музыки в своем арсенале должен иметь 

не менее десятка различных игр, которые могут повторятся от занятия к 
занятию, из класса в класс. Вначале сделаем перечень таких популярных игр, 
затем охарактеризуем некоторые из них. Лучше иметь картотеку, где на 
отдельной карточке с одной стороны указано название игры, с другой. — 
правила по ее организации. Правила игры при этом усваиваются не всегда 
сразу всеми учащимися, чаще всего это процесс постепенный. (Практичес-
кое задание по подготовке личной картотеки музыкальных игр). 

Музыкальное эхо (ритмическое эхо, интонационное эхо, мелоди-
ческое эхо); 

Кто это? (узнавать звучание голоса, предмета, инструмента по 
тембру); 
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- Живой рояль; 
- Игра с ритмоблоками (по Карлу Орфу); 
- Музыкальная викторина; 
- Угадай мелодию; 
- Музыкальный ринг (или другой вид соревнования); 
- Два рояля; 
- Музыкальные ребусы; 
- Музыкальные кроссворды; 
- Музыкальное лото и др. 
Также можно любую известную игру трансформировать в музы-

кальную, поставив задачи по музьжальному образованию и развитию: 
«Ассоциации», «Что? Где? Когда?», «Крестики-нолики», «Переводчик», 
«Продолжи рассказ» и др. Например, «Я знаю пять названий...» — 
обычно это названия городов, рек и др. В нашей интерпретации: «Я 
знаю пять музыкальных инструментов симфонического оркестра, скрип-
ка — раз, виолончель — два и т. д. (5 жанров, 5 композиторов, 
5 исполнителей; 5 средств музьжальной выразительности, 5 произведе-
ний Чайковского и т.д.). 

ЛЕКЦИЯ 7 

Метод музыкального обобщения 

План лекции: 

1. Ключевое понятие как форма обобщения. 
2. Тематическое изучение материала. 
3. Действие как элемент метода музыкального обобщения. 
4. Примеры обобщений и путь их введения в учебный процесс. 

Литература: 

1. Абдуллин Э.Б. Теория и практика музыкального обучения в 
общеобразовательной школе. — М.: Просвещение, 1983. 

2. Алиев Ю.Б. Постановка учебной проблемы. В кн.: Настоль-
ная книга учителя-музыканта. — М.: Владос, 2000. 

3. Алиев Ю.Б. Общие и частные задачи на уроке, проблемные 
ситуации. Там же. 

36 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



4. Алиев Ю.Б. Методические основы проблемно — творческого 
обучения музыке. Там же. 

5. Кабалевский Д.Б. Программа по музыке для общеобразова-
тельной школы. 1 — 3 классы и 4 — 7 классы. — М.: 1985. 

6. A.B. Школяр М.С. Красильникова, Е.Д. Критская и др. Те-
ория и методика музыкального образования детей. — М., 1998. 

7. Платонова М.А., Кондратьева О.П., Гринкевич Г.И. Поуроч-
ное планирование в начальных классах. — Мн., 2002. 

дна из самых сложных, но очень важных задач — научить ребят 
самостоятельно ориентироваться в мире музьжи. Хорошо, когда у чело̂ -
века развито 6-е чувство — интуиция, и он, пусть даже не объясняя для 
себя и других логику своих выводов, стоит на верном пути, тонко чув-
ствует и адекватно оценивает музыкальные явления. Но общество в 
целом нуждается в понятиях, категориях, обобщенных знаниях, которые 
послужили бы ключом к осознанному восприятию искусства, в данном 
случае музыки. Усвоение каждой из таких категорий процессуально, оно 
должно быть организовано во времени и базироваться на понятиях, как 
выделенных их различных областей (наук) — философии, психологии, 
искусствоведения, музыковедения и других, так и из самой жизни. Напри-
мер, обобщением могут послужить чувства, эмоции, состояние, проблема, 
образ, явление, музыковедческое понятие и др. Например, «море», «лю-
бовь», «творчество», «агрессия», «свобода», «отчаяние», «одиночество», «судь-
ба, рок», «добро и зло», «драматургия», «сказка в музыке», «музыка кино» 
и многие другие. Уровень обобщенности при этом весьма различен и во 
многом будет зависеть от возраста и подготовленности учащихся. 

Найденное актуальное ключевое понятие становится центром, яд-
ром музыкальной работы в любом виде, в разных аспектах, при этом 
может являться изначальной проблемой, методологией поиска и резуль-
татом совместного творчества учителя и учащихся. Просто сообщение, 
информация о таких ориентирах теряет смысл, если не закрепляется в 
практической работе, в комплексе ведущих и частных умений. 

Одним из вариантов введения в работу на музыкальных занятиях 
обобщенных понятий является тема. Тема содержит суть обобщения, 
может быть сформулирована довольно развернуто, от одного слова до 
целого предложения. Тематическое изучение материала — известный 
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