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Прегюдавание музыки в общеобразовательной школе необходимо строить на Д
тижениях профессооналыюго музыкалы..юго образования ..Уроки музыки cneдyeT о
енщ:ювать на формирование слуховых представлений элементов музыкального язы
эsуковысотности, ритма, метра, темпа, динамики, тембра и других средств выраэитeJЬ
юсти Формf1)OВaНиeмузыкarJbНO-aCCOЦиативныхсвязей будет прою<одить при за
nлeнии теоретжеских понятий игрой на инструментах ..Таким образом, программа
начальной 06щеобразоватeJ1bНOЙшколы должна быть ориентирована на проорите
ИCI1OЛbЭOваниемузыкальных жструментов ..Навыки, приобретеНl-b1eв детском воэр
те, сохраняются на всю жизнь и cnoco6cтвуют успешной адаnтщии в дpyrnx сфер
(овладение компьютерной клавиатурой и пр..)..

Анализ данных, гюлучежых в ходе изучения уровня музыкального развития детей
нaчaI1bНOйшколе, указывает на фориазьюе запоминание ими теоретических поня
пробелы в усвоении предусматреfoЮЙ программой инФормации, отсутствие развиваlQo
щих iЩЦОВдеятeJ1blfXТИ на уроке..8 то же время, интерес школьников и подростков
музыкалы-юму искусству подтверждается дрyrими иccneдованиями ..В таком случае ак.
туальной становится проблема разработки совремежых (авторских) программ М
школы. РеФормирование системы музыкальной подготовки в начзльной школе поыв
чет за собой изменение содержания и методов обучения на пocneдyющих уровнях.

При поступлении в вуз на факультеты~начального (дошкольного) образования от
бор абитуриентов по признакам пpoфe<nюнaльного соответствия не предусмотрен.
дпя качественного освоения программы высших учреждений образования неоБХОДИМ
короткий (1-2 семестра) повторительный вводный курс с целью ликвидации пробела в
знаниях по музыке, неизбежно возникающего вспедствие большого перерыва в изуче-
нии школьного предмета «Музыка» (от семи лет и более).

Исходя из наблюдений последних лет, на факультет начального образования ме-
нее трети студентов пocтynают с дополнительной музыкальной подготовкой. Следова-
TeJlbНO, начинать их обучение с индивидуальных занятий не только экономжески неце-
лесообраэно, но и ~ктжески неверно. Обучение МУЗЫкallbНOмуVCКYCCТBY студентов
имеет принципиальные отличия от дмш. Дnя рацоонального распределения учебного
времени ЛОО1ЧНОпроведение практжеских занятий после лекцоонных, что соответет-
вует пeдarorжecким достижениям мирового и отечествежого опыта подготовки сге-
циалvcтов В высшей школе [1J. Ошибочно гюлаrgть, что, не имея МУЗЫкалЬНОйподго-
товки, студент сможет развить голосовой аппарат и внутренний слух без музыкального
инструмента (если они не были развиты в детском возрасте). Самым массовым и дос-
тynHЫMметодом для развития музыкальных сюсобностей (в том числе ВОкалЬНыхдан-
ных, музыкального слуха, МУЗЫкaI1bНQйкультуры В широком смыcne: от знания элемен-
тов музыкального языка - до ВOCIlитанияхудожественного вкуса) остается обучение
игре на музыкальных инструментах.

Наряду с традицоонными Формами учебной и оценочной деятельности в вузе, пе-
даroг-новатор может разрабатывать задания для осуществления промежутОЧН)го и
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естов с vcnoльэованием возможностей компьютерной
•• ro IIOНТРО:~=о~ио~ных Форм, применяемых на уроке, во M~M бу-

особежостей объектно-субъектных отношении, орга-' •• ть от индивидуальных, тирования
<&JJ\utVt'I есса и APyrnx факторов. Использование элементов тес
y~ v проц тику усвоения материала на••• .,.~. деятельности позволяет проводить диагнос .

\IfV\IUgIx"общеобразовательном, профессоонзльном, углубленном. (
1""-·' .. университетов за ис-образом включение на первом курсе neдaгorжecких

••. "_.... ~ти «МузыкалЬНОеискусство») лекцоонного курса, посвященного
•••• М теории поможет преодолеть проблему повышения качества музыкально-

, сство следует рассматривать не как развneкатель-
IID.ааIЖЯ. музыкалЬНОес:окув воспитании и обучении личности. Дnя гювышения

• ••• Мнсpaзвvвaю)СП1свя~:~ и вуза, подготовку учителей по специальности «Музы-
мскусство» в высших педагогических учреждениях целесообразно органиэо-

.~ "Icpllкулыетах начального образования. •
вания системы образования современны и тип выпускни

~ ~~~:=вания к разработке учебных программ и отбору эффепи
•••• ~~ '1" ения занятий в вузе. Повышение качества профессиональнои под

п~ведФОРмирование нового оnюwения к проблеме организации педа~
учителеи и ит социалbliCX>бразовательный климат в школе._.деятельности улучш

lЮlользованных uanочнuков ..
. 1венный и ·~~~IИ ONЫТ:моно8'I.,IIDa,BA ОбраэователЫI>IE~рефор,-,>I. оreчос ""I'1"","",u

К8'1ранова. - Минск: БГПУ,2fJJ7 ..-183 с ..

Ы ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
аенгов В КЛАССЕ ВОКАЛА
м- И.А. Каминекая, Мuнск, Беларf'

ия самостоятельной работы студентов по вокалу направлена на закр
ODr·обобlИ3a~ниеи повторение пройденного учебного материала; применение по

, знзний В области музыкальной педагогики в стандартных ситуациях и при
высокого уровня сложности и неопредележости; совершенствован=вокальных умений и навыков; Формирование ме~редмеТНЫ~:б~

I<OЮ1Qлнительских и иccnедовательских умении, активизац
_'КIоЮ::.neJt\Oвательской цеятегьнюти студентов по изучению музыкал

проблем И творческо-исполнительской деятельности, ее максималь
м.~у:Зация с учетом психофизических оеобенюстей студентов; Формирован

"
.«х:т нтов к самообразованию в области вокала.

8III~И·iшст:еОСОбенностьсамостоятельной работы как педагогичес~й категории
ТСЯне только В том, что студент рабо~ает без непосредстве~~::~ ~

.lТ8InЯ, но и в том, что реализация целеи и coдep=H:~ обучающих фу
вателъской деятельности способствует осуще
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ций, так и функций лжностного развития (саморазвития), управления (самоуправлен
и контроля (самоконтроля). В соответствии с такой трактовкой сущности саМОСТОЯТeJ\
ной работы студентов разгвнаот, как правwю, три YPOB~ самостоятельной деятельнШI
обучающихс:я: penро,цуКТИВI-b/Й(тренvpoвочный), реконструктивный и творчесiМ1 [5].

Первый (репродуктивный) уровень предполагает выполнение вокальных зада
по образцу: решение задач ипи ситуаций, выполнение упражнений с помощью извест.
ного способа. Поэнааатегьная деятельность студента Проявляется на данном уровне
узнавании, осмыслении, запоминании, воспроизведении учебного вокального матер
ла и применении его по образцу. Цель - закрепление знаний, формирование вокальн
умений и навыков.

На втором уровне предлагаются для выполнения реконструктивные задания m
самостоятельные работы по вокалу. При решении таких заданий на основе аналиэа
изученного материала проvcходит перестройка хода решения, разработка нового nла
решения проблемы. На этом уровне самостоятельной деятельности студент применяеl
известный способ (способы) с некоторой моДИФикацией в новой ситуации. Здесь выо
полняются реконструктивно-вариативные и эврvcтжеские (частичнo-nоvcковые) за,ца.
ния самостоятельной работы по вокалу.

На треТЬеМ уровне выполняются творческие задания для самостоятельной рабо1Ы
по вокалу, которые требуют анализа проблемной ситуации, ПОЛ}"ения новой информ&
ЦИИ, постановки задачи и разработки проекта деятельности. При этом студент само-
стоятельно производит выбор способов, средств, технологий решения проблемы Иf1I
разрабатывает новый метод, обосновывает пути к:следования (учебные творческОо
исполнительские проекты). На данном уровне учебно-nознавательная деятельнос1Ъ
студента приобретает ярко выраженный исследовательский характер.

Обязательным УС1Ювием,обеспечивающим эффективность самостоятельной ребо
ты студентов по вокалу, является соблюдение системности и этапности в ее организа-
ции и проведении. Можно выделить следующие этапы самостоятельной работы сту.
дентов в ПроЦессе изучения вокала.

Первый этап - поогoгnовиmепьный - предусматривает продумывание всей логже.
ской системы организации самостоятельной работы по вокалу; включает в себя со-
ставление рабочей программы с выделением тем учебного курса «Вокал» для само-
стоятельной работы подготовку учебно-методжElCКИХ материалов; диагностику уровня
Подготовленности студентов.

Второй этап - органuзационный - предполагает определение целей индивидуаль,
ной и групповой (малые группы для музыкалbНO-liК:полнительских дvcциnлин) цеятель
ности студентов; проведение вводной лекции по вокалу, а таюке ИНДИВ/lЩуальных и
групповых установочных консультаций; установление сроков и форм представления
промежуточных результатов самостоятельной работы по вокалу.

Третий этап - деяmепьнocmно-мoгnuвационный - позволяет обеспечить положи-
тe1lbН}'Ю мотивацию ИНДИВ/lЩYалыюй и групповой деятельности; проверку промежуточ-
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. и самокоррекции музыкально-ультатов; организацию самокон~ля
'.lIOrжltCких знаний исполнительскИ)(умении и навыков.

тый этап - ~онmрольн(}{)Ценочный - включает индивидуальные и групповые
ыполнению заданий для самостоятельной работы по вокалу и их оценку. ,

1 могут бьггь представлены в В/lЩе музыкально-nедагогжеск:>го, сольног~
:r::~'·T~U1bbCКOГO, в том числе и конкурсного проекта, устных сообщении, творческои

ии деловой игры реферата, доклада и др. • бот
~тствии С п~дставленными этапами организации самост~ятелыюи ра ы

1IfII1НТ0I по вокалу комективу кафедры рекомендуется разработать:
тивные и многоуровневые задания для самостоятельнои работы по AVCЦI+

« кал»;
матику и примерное содержание контрольных срезов; cr

фератов научных докладов, исспедовательских и вокальн
"'IIIIНI'"'~:И:Х п~ктов, а ~аюке требования к их подготовке и критерии оценивания;

тику курсовых работ (проектов); • ьных
тоджеские рекомендации по выполнению практжеских задании, вокал

нl41ит.д.; •. ~~ки обязательной и дополнительнои литературы,
ребования к экзамену (зачету). • бо /

образом разработанные этапы организации самостоятелЬНОИ ра фть сту-
классе вo~a позволят оптимизировать процесс обучения студентов акул
тжеского образования, обеспечить лжностную активность (самопознание

•• 13I
8

1ИП1е, самореализацию) по овладению вокальными умениями и навыками,
творческой деятельности.
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