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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность.  В  системе  массового  музыкального  воспита
ния  и  образования  нашей  страны  детские  музыкальные  школы 
(ДМШ) всегда играли важную роль. Сегодаи перед этими учебными 
заведениями  стоят две  основные задачи. Вопервых, дать  учащимся 
начальное общее музыкальное  образовшше, приобщить их к сокро
вищнице  музыкального  искусства,  привить  навыки  музицирования 
на  какомлибо  музыкальном  инструменте.  Вовторых,  ДМШ  при
званы  подготовить  наиболее  одаренных  детей  к  поступлению  в 
профессиональные  учебные  заведения  для  продолжения  музыкаль
ного образования  (музыкальное училище, колледж, далее   вуз). Это 
означает, что  в содержании  обучения  школьников в ДМШ  должны 
быть  тесно  взаимосвязаны  элементы  общей  и  специалы^ой  музы
кальной подготовки. 

В современных  исследованиях  проблема взаимосвязи  элемен
тов обучения решается на основе системного подхода. В  педагогике 
искусства  системный  подход способствоват  становлению  культуро
логических  представлений  о содержании, формах и методах  обуче
ния. В  этом  контексте  цель  >гузыкатьного  воспитания  школьников 
на начальной стадии обучения рассматривается с позиций категории 
"музыкальная культура". 

Известно,  что  еще  Д.Б.Кабалевский  сформулировал  цель  му
зыкального обучения в общеобразовательной школе с позиций  фор
мирования  музыкальной  культуры  учащихся  как  части  всей  их  ду
ховной культуры. Категория "музыкальная  культура" в ее педагоги
ческой  интерпретации  исследована  в  трудах  Э.Б.Абдуллина, 
Ю.Б.Алиева,  Л.Г.Арчажниковой,  Л.В.Горюновой,  В.И.Петрушина  и 
др. Ряд авторов уделяют особое внимание проблеме системных  зна
ний о музыке,  являющихся  одним  из основных  колшонентоз музы
кальной культуры (И.Н.Немыкина, Л.А.Рапацкая). 

Теоретические  положения,  выделенные  этими  авторами,  по
лучили широкое распространение в практике работы  общеобразова
тельных  школ и педагогических  вузов. Вместе  с тем очевидно,  что 
культуролопиескни  подход  является  актуальным  и для  педагогики 
ДМШ.  Анализ  практики  работы  ДМШ  г.Москвы  показал,  что  для 
начальной  стадии  общего  музыкального  образования  характерно 
отсутствие  согласованности  и  скоординированности  разных  музы



кальных дисциплин, составляющих  учебный план. При  предметном 
освоении  музыкального  искусства  на уроках  фортепиано  (или  дру
гого музыкального  инструмента),  сольфеджио, музыкальной  грамо
ты, музыкальной литературы и др.) отсутствие межпредметных свя
зей приводит к тому,  что  учащиеся  получают  не  системные,  а раз
розненные знания. При этом школьники, которые ориентируют себя 
на профессию музыканта, имеют  возможность  восполнить  пробелы 
в системных  знаниях в ходе дальнейшего профессионального  обра
зования. Те же учащиеся, для которых ДМШ является первым и по
следним  звеном  музыкального  образования,  остаются  нередко 
"музыкальными  недоучками".  Они  скоро  забывают  набор  знаний 
теоретического и исторического  характера, не применяют  их  в сво
ей дальнейшей жизни. Такие дети, как правило, не подходят к музы
кальному инструменту, не слушают классическую музыку, пополняя 
армию любителей развлекательных эстрадных шлягеров. 

В  контексте сказанного  особого внимания заслуживают  мето
ды  работы  с  детьми  на  уроках  фортепиано,  остающегося  самым 
распространенным  музыкальным  инструментом  на  начальной  ста
дии обучения. Существующие программы и методические рекомен
дации  по  фортепиано  для  ДМШ достаточно  четко  разграничивают 
задачи  общего  (для  большинства  дете11)  и  специального  (для  ода
ренных  детей)  музыкального  образования.  Однако  на  практике  в 
подготовке  учащихся  нередко  превалирует  "концертно
исполнительский уклон", о чем писали многие  ведущие  преподава
телимузыканты.  Это  означает,  что  даже  в  обычных  (не  специаль
ных)  ДМШ  порой  преобладает  погоня  за  выращиванием  молодых 
виртуозов  в  ущерб  базового  музыкального  образования  и  общего 
творческого  развития  детей.  Проблема  формирования  системных 
знаний  о музыке  не  является  ключевой  проблемой  уроков  форте
пиано,  знания,  получаемые  ребенком  на уроках  фортепиано,  мало 
связаны со знаниями, получаемыми  на занятиях  по другим  предме
там.  " 

Исходя из сказанного в теории и практике обучения школьни
ков на уроках фортепиано в ДМШ можно выделить следующие про
тиворечия: 

  противоречие между предметным  освоением  музыки в клас
се фортепиано  и необходимостью  формировать у учащихся  целост
ные представления  о музыкальной  культуре, базовым  компонентом 
которой являются системные знания; 

  противоречие  между  необходимостью  осуществлять  меж
предметные связи уроков  фортепиано с другими специальными  му



зыкальными  дисциплинами  и  отсутствием  соответствующих  мето
дических разработок; 

  противоречие между творческим  характером  отношения  ре
бенка  к  музыке,  его  образным  мышлением  и  необходимостью  ос
ваивать  логические  структуры  элементов  теоретического  и  истори
ческого  музыкознания,  формировать  основы  системных  знаний  о 
музыке. 

Все  сказанное  приводит к  мысли  о том, что  проблема  освое
ння  системных  знаний  о музыке на уроках  фортепиано  в ДМШ  на 
основе преодоления  выделенных выше противоречий является акту
альной.  Системные  знания  о музыке  мы рассматриваем  как  основ
ной компонент музыкальной  культуры, обладающий  интегрзтпвны
ми характеристиками,  позволяющий  связать  в  единое  целое  разно
образные  виды  музыкальной  деятельности  ребенка  на  начальной 
стадии обучения. Решение данной проблемы составляет  цель иссде
дования,  содержание  которого  обусловлено  теоретическим  обосно
ванием  и  экспериментальной  проверкой  педагогических  условий 
ocBoeHiia системных знаний о музыке на уроках фортепиано. 

Объектом диссертации  является  содержание  и методы  музы
кального  обучения  школьников  младшего  и  среднего  возраста  в 
ДМШ. 

Предмет исследования   процесс освоения системных  знаний 
о музыке на уроках фортепиано. 

В  качестве  гипотезы  исследования  мы  выдвигаем  предполо
жение  о  том,  что  освоение  системных  знатгй  о  музыке  в  классе 
фортепиано в ДМШ зависит от: 

  изменения  мотивации  учебной  деятельности  в сторону  уси
ления эстетикокультурологической  направлехиюсти; 

  включения  в  содержание  уроков  фортепиано  обобщающих 
понятий,  интегрирующих  представления  о  музыкальной  культуре 
как целостности; 

  осуществления  межпредметных  связей  исполнительской  и 
теоретической подготовки учащихся; 

 использования специальных творческих методов обучения. 
Указанные  выше  проблема,  цель, объект,  предмет и  гипотеза 

диссертационного  исследования  позволили  сформулировать  сле
дующие его задачи: 

1. Исследовать категорию системных знаний  о музыке с куль
турологических позиций; 

2. Проанализировать содержание и выделить виды  системных 
знаний о музыке в контексте уроков фортепиано в ДМШ; 



3.  Определить  педагогические  условия,  способствующие  ос
воению  системных  знаний  о  музыке  учащимися  на  уроках  форте
пиано; 

4. Обосновать и экспериментально  проверить методику освое
ния системных знаний о музыке на уроках фортепиано в ДМШ. 

Методологическую  базу  нашего  исследования  составляют 
положения современной  культуролопш  и музыкознания, в которых 
феномен музыкальной  культуры  предстает  как  целостность  в един
стве  всех  его  компонентов    творчества,  исполнительства,  воспри
ятия  музыки,  а  также  работы  в  области  педагогики  и  психологии, 
изучающие  проблему знаний как компонента  содержания  образова
ния. Разрабатывая  конкретную  методологию,  мы  опирались  па тру
ды  в  области  фортепианного  искусства,  исполнительства,  музы
кальной  педагогики  (Л.Г.Арчажникова,  Л.А.Баренбойм, 
С.И.Савшинский,  Г.М.Коган,  Г.Г.Нейгауз,  Б.Л.Кременштейн, 
А.П.Щапов,  К.А.Цагурян,  Г.М.Цыпин,  М.И.Фейз^!,  на  методиче
ские и научные  труды Б.В.Асафьева, Л.В.Гродзенской,  М.А.Румер, 
В.Н.Шацкой,  М.П.Блиновой,  Н.А.Ветлугиной,  связанные  с  музы
кальным воспитанием детей. 

Методы  исследования: 
  теоретический  анализ  культурологический,  философской, 

эстетической,  психологопедагогической  и  музыкальной  литерату
ры; 

  изучение  опыта работы  преподавателей ДМШ в классе фор
тепиано; 

 моделирование  учебного процесса, направленного  на  освое
ние системных знаний о музыке в классе фортепиано; 

  опытноэкспериментальная  работа  (педагогическое  наблю
дение, анкетирование, рейтинг). 

Достоверность  результатов  исследования  обеспечивалась 
взаимопроверкой  данных,  полученных  в результате  теоретического 
анализа и экспериментальной  работы. Интеграция данных  осущест
влялась методом качественного анализа и математической  статисти
ки. 

Научная  новизна  и  теоретическая  значимость  исследова
ния состоит в том, что Б нем: 

 исследована  категория системных знаний о музыке с культу
рологических позиций, выделены музыкальнотеоретические,  музы
кальноисторические  и культурологические  виды системных  знаний 
о музык§ .̂ 



 осуществлен  анализ системных знаний о музыке в контексте 
уроков  фортепиано  в ДМШ,  в  содержании  которых  выделены  ис
полнительский и теоретический компоненты; 

  определены  основные  педагогические  условия  (осуществле
ние  межпредметньк  связей  исполнительских,  музыкально
теоретических  и  музыкальноисторических  дисциплин,  освоение 
обобщающих  понятий  интегративного  содержания,  использование 
творческих  методов  обучения,  сочетание  групповых  и  индивиду
альных  форм  работы),  способствующие  освоению  системных  зна
ний о музыке учащимися ДМШ; 

 научнообоснована  и экспериментально  проверена  методика 
освоения системных знаний о музыке на уроках фортепиано. 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в том, 
что методика, разработанная  автором,  позволяет  решать  задачи  ос
воения системных  знаний  о музыке, что, в свою  очередь,  способст
вует  формированию  основ  музыкальной  культуры  выпускников 
ДМШ.  Теоретические  положения  и  методические  рекомендации 
данной диссертации могут быть использованы  в практике работы с 
детьдми на  занятиях  по другим  специальным  музыкальным  дисцип
линам и в других учебных заведениях (фортепианные кружки обще
образовательных  школ,  музыкальные  классы  школ  с  углубленным 
изучением музыки  и др.). Некоторые  положения разработанной  ме
тодики могут быть  полезны для занятий с учащимися  музыкальных 
и  музыкальнопедагогических  училищ,  а также  использованы  в пе
дагогической  практике  студентов  музыкальных  и  музыкально
педагогических вузов. 

На защиту выносятся следующие положения  диссертации: 
1. Системные знания о музыке представляют собой знания ин

тегративного  характера,  отражающие  целостность  музыкатьной 
культуры. В содержании музыкального  обучения  системные  знаний 
формируются  на  основе  межпредметного взаимодействия  исполни
тельской,  музыкальнотеоретической  и  музыкальноисторической 
подготовки учащихся. 

2.  Механизм  освоения  системных  знаний  о музыке на  уроках 
фортепиано  в ДМШ  опирается  на  взаимосвязь  обобщающих  теоре
тических  понятий  (точных,  варьирующих,  эстетических)  с  художе
ственнообразным  содержанием  изучаемого музыкального  произве
дения.  Показателем  динамики  освоения  системных  знаний  учагщь 
мися  является  органичное  сочетание  выразительного  исполнения 
музыки с устным  ее анатизом  (сравнением,  пояснением,  рассказом, 
сопоставлением с другими видами искусств). 



3.  Эффективность  освоения  системных  знаний  о  музыке  в 
классе  фортепиано  обеспечивается  использованием  разнообразных 
творческих  методов  обучения  (игровые  методы,  методы  интенсив
ного  и развивающего  обучения),  а также  сочетанием  индивидуаль
ной и групповой форм работы. 

Апробация  исследования  осуществлялась  в процессе  прове
дения  опытноэкспериментальной  работы  в  детских  музыкальных 
школах №№84 и  104 г.Москвы, а также через публикатпо  научных 
статей. Результаты  настоящего  исследования  докладывались  на  ка
федре  музыкальных  инструментов  МГОПУ  (19931998гг.),  а  также 
на научнотеоретических  конференциях,  в числе  которых: Москов
ская  Городская  научнопрактическая  конференция  "Пути  обновле
ния содержания.и  форм  музыкальнот'о образования детей и юноше
ства", посвященная 90летию со дня рождения Дмитрия Борисовича 
Кабалевского  (Москва,  1994  г.),  городская  научнопрактическая 
конференция "Культура   искусство   образование: актуальные  про
блемы"  (Москва,  1996);  городская  научнопрактическая  конферен
ция  "Культура,  искусство,  образование  Москвы:  история  и  совре
менность" (Москва, 1997). 

Структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух 
глав, заключения, библиографии, приложений. 

В  библиографии  представлена  литература,  использованная 
автором в процессе работы над диссертацией (225 наименований). 

В  приложениях  помещены  дополнительные  материалы,  со
ставленные  автором  в  ходе проведения  опытноэкспериментальной 
работы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  проблемы,  ее  на
учная  и практическая  значимость,  определяются  цель,  задачи,  объ
ект,  предмет,  формулируется  гипотеза,  раскрываются  методологи
ческие основы  и методы исследования, определяются  основные по
ложения, выносимые на защиту, новизна полученных результатов. 

Первая  глава    "Теоретические  предпосылки  исследования 
проблемы  освоения  системных  знаний о музыке"    состоит  из трех 
параграфов.  В  них  анализируется  сущность  системных  знаний  в 
контексте  музыкальной  культуры,  нсихологопедагогические  и  му



зыковедческие  аспекты освоения  системных  знаний, а также теоре
тические  предпосылки  использования  межпредметных  связей,  соз
дающих условия для реализащ1И методики освоения системных  зна
ний на уроках фортепиано в ДМШ. 

Проблема  освоения  системных  знаний о музыке рассматрива
ется  в  исследовании  с культурологических  позиций.  Категория  му
зыкальной  культуры, входящая  в арсенал культурологического  зна
ния,  является  важнейшей  в  современной  музыкальной  педагогике. 
Наиболее  ярко  значимость  этой  категории  была  определена 
Д.Б.Кабалевским,  обосновавшим  музыкальную  культуру  как  итог и 
как  цель массового  музыкального  воспитания  в  общеобразователь
ной  школе.  Однако  в  исследованиях,  связанных  с  музыкальным 
обучением детей в ДМШ, категория музыкальной культуры остается 
достаточно  "общим  местом"  в  ряду  других  понятий.  Вместе  с  тем 
очевидно,  что  культурологический  подход  существенно  расширяет 
методологическую  базу  изучения  содержания  любого  вида  музы
кального образования. Опираясь на этот подход, мы выделяем кате
горию музыкальной культуры как цель и как важную  составляющую 
содержания музыкального обучения школьников в ДМШ. 

Особенностью  освоения музыкальной культуры в ДМШ явля
ется  миогопредметность.  Различные  грани  музыкальной  культуры 
представлены  в  таких  предметах,  как  сольфеджио,  музыкальная 
грамота,  музыкальная  литература,  музыкальный  инструмент  и  др. 
При  самом  добросовестном  отношении  к  учебе  ученик  самостоя
тельно,  как  правило,  не  может  связать  в единое  целое  разнообраз
ные зна1гая и умения, полученные  на разных дисциплинах. На прак
тике  преподаватели,  нацеленные  на свой  предмет,  обычно  не  забо
тятся о  формировании  интегративных  знаний учащихся. На уроках 
фортепиано  это  выражается  в  ориентации  па  достижение  конкрет
ных  исполнительских  результатов.  Подтверждает  сказанное  прове
денное  нами  анкетирование  преподавателей  фортепиано  ДМШ 
г.Москвы и Московской области. Результаты анкетирования  показа
ли,  что  преподаватели,  в силу  сложившихся  традиций,  ориентиро
ваны  на  узко  понимаемый  исполнительский  аспект  уроков  форте
пиано. К знаниям, полученным  учениками  на других предметах, пе
дагог  обращается  редко. Большинство  методических  разработок  по 
проблемам  преподавания  фортепиано  в flNfflJ проблему  получения 
интегративных знаний не затрагивают. 

Опираясь  на  культурологических  подход,  можно  предполо
жить, что  целостность  музыкальной  культуры  в  содержании  музы
кального  обучения  в ДМШ  реализуется  через  освоение  системных 
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знании  о музыке,  которые  отражают  интеграцию  различных  видов 
музыкальной деятельности ребенка. 

Процесс  освоения системных знаний о музыке на уроках фор
тепиано  тесно  связан  с  уникальными  возможностя.\ш  самого  инст
румента. Фортепианный репертуар дает все возможности для освое
ния музыкальной культуры разных исторических эпох, насыщенных 
самой  разнообразной  духовной,  эстетической  и  музыкально
теоретической  информацией.  Богатство  и  универсальность  форте
пиано позволяют  осваивать  па уроке  все  стили, жанры, формы  му
зыки, познавать закономерности музыкального языка. Уроки форте
пиано не исчерпываются  только  фортепианной  музыкой.  Известны 
слова  Г.Р.Нейгауза,  назвавшего  рояль  "самым  интеллектуальным" 
из всех  музыкальных  инструментов, так как  на нем можно  сыграть 
все  от чисто фортепианных сочинений до народных мелодий и ги
гантских  симфонических  и  оперных  произведений.  Универсаль
ность  инструмента  создает  предпосылки  для  освоения  системных 
знаний  о музыке  в  процессе  формирования  музыкальной  культуры 
учащихся ДМШ. 

Разработка  теории  и  методики  освоения  системных  знаний  о 
музыке  на  уроках  фортепиано  потребовала  обращения  к  понятию 
системности. Как известно, это понятие развилось в науке в связи со 
становлением  системного  подхода  (И.В.Блауберг,  П.К.Анохин, 
Э.В .Яковлева, Э.С.Юдин  и др.). Процесс обучения музыке  на уроке 
фортепиано    овладение  разнообразными  исполнительскими  навы
ками,  музыкальнотеоретическим  знаниями,  опытом  восприятия  и 
познания музыкальной действительности, необходимых  для гралют
ного музицирования, представляет из себя педагогическую  систему, 
формирующую  различные  качества  начинающего  музыканта.  Это 
означает,  что  содержание  уроков  фортепиано  должно  иметь  инте
гративный характер, "впитывая"  в себя сущностно значимое в пла
не  формирования  музыкальной  культуры  содержание  других  учеб
ных  дисциплин,  составляющих  учебный  план  ДМШ.  Системный 
подход  предполагает,  что  содерлоние  каждого  компонента  музы
кального обучения накладывает  отпечаток на  все другие компонен
ты.  Следовательно,  одной  из  педагогических  задач,  которые  необ
ходимо решать  на  уроках  фортепиано,  является  задача  интеграции 
исполнительской  и теоретической  подготовки,  в  процессе  которой 
складывается  системность  знаний,  адекватно  отражающих  целост
ность музыкальной культуры. 

В учебном процессе освоение  системных знаний протекает на 
основе  обобщающих  понятий.  Классической  работой,  анализирую



щей  обобщающие  понятия,  является  труд  В.В.Давыдова  "Виды 
обобщения  в обучении". Исходя из положений этой работы, можно 
предположить,  что  обобщения  в какойлибо  области  знаний  требу
ют вычленения в соответствующей  науке (или науках) основных со
держательных  элементов.  Следовательно,  освоение  системных  зна
ний о музыке  предполагает  вычленение  содержательных  элементов 
музыкознания.  Логическими  ориентирами  данной  науки  являются 
"единицы"  теоретического  и  исторического  музыкознанхм.  Они 
универсальны для изучения \гузьткального искусства  любой истори
ческой эпохи  и синтезируют  логическую и  эмоциональнообразную 
сторону восприятия музыкальных произведений. 

Основой  конструирования  системных  знаний  о  музыке  явля
ются  понятия,  обобщающие  сущность  музыкального  искусства. 
Данные  понятия  выражаются  в словесных  формулировках,  описы
вающих  признаки  конкретного  музыкального  явления.  Формирова
ние понятийного аппарата учащегося опирается па взаимосвязь сло
весных  пояснений  и  музыкальнообразных  (л1узыкальпослуховых) 
представлений.  На важность освоения  музыкальных  понятий в про
цессе  обучения  в  классе  фортепиано  указывали  Г.Г.Нейгауз, 
Г.М.Цьшин. 

В диссертации выделены несколько уровней обобщающих по
НЯТИ11, являющихся  0С1ЮВ0Й освоения  системных  знаний  о  музыке 
на  уроках  фортепиано.  Культурологический  уровень  обобщений 
фиксирует  свойства  и  характеристики  музыки  как  компонента  ху
дожествегпюй культуры,  анализ музыки в контексте художественно
го целого в настоящее время  получил распространение  в исследова
ниях по эстетике (В.В.Ванслов, А.Я.Зись, М.С.Каган,  В.П.Михалев), 
музыкознанию  (М.Г.Арановский,  В.Д.Конен,  В.В.Медушевский, 
Е.В.Назайкинский,  Т.Н.Левая,  Л.А.Рапацкая). Эти работы  показали, 
что  музыкальное  искусство  выполняет  в  художественной  культуре 
особую роль, а  развитие  музыки во многом  определяется  специфи
кой  ее взаимосвязи  с другими  видами  искусства.  Музыкальное  ис
кусство подчиняется в своем историческом движении  не только им
манентным,  но  и  общехудожественным  закономерностям.  На  про
тяжении  всей  истории  своего  развития  в  разных  стилях  и  жанрах 
музыки  происходили  процессы  вбирания  "внемузыкальных  элемен
тов", в том числе заимствованных  из арсеналов средств  выразитель
ности театра, литературы, живописи и др. Об  этом  свидетельствует, 
например,  явление  программности.  Формообразующая  основа  му
зыки   интонация   является  не только  музыкальным  средством  вы
разительности.  Она характерна и для поэзии, и для танца, и для зод
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честна.  Сближение  музыки  с  литературой,  живописью,  зодчеством 
нашло отражение в методиках массового музыкального  воспитания 
в  общеобразовательной  школе  (программы  Д.Б.Кабалевского, 
Г.П.Сергеевой  и др.) Культурологический  уровень  обобш;ений  мо
гут  приобретать  многие  понятия,  используемые  на  уроках  форте
пиано  в ДМШ (например, понятия музыкального  образа, музыкаль
ного спшя и др.). 

Музыкальнотеоретический  уровень  обобщений  фиксирует 
•понятия теории музыки, представленные в учебном процессе  ДМШ 
прежде  всего  в  содержании  музыкальной  грамоты  и  сольфеджио. 
Определения  и  термины  данного  уровня,  важные  для  начальной 
стадии  обучения,  достаточно  разнообразны.  Это  и эстетическая  ка
тегория  музыкальной  формы,  и  элементарные  понятия  гармонии, 
полифонии,  мелодии и  др. Исторический  уровень  обобщений  фик
сирует  понятия  истории  музыки,  представленные  в  содержании 
предмета  "Музыкальная  литература".  Историческое  обобщение  мо
гут  получать  понятия  стиля,  жанра,  формы,  а  также  любые  музы
кальнотеоретические  понятия. 

Как  видно  из  сказанного,  разграничение  уровней  обобщаю
щих понятий в содержании музыкального  обучения является доста
точно  условным.  В  учебном  процессе  они  тесно  взаимосвязаны  и 
играют  роль  ориентиров  при  освоении  учащимися  системных  зна
ний  о  музыке.  Суммируя  обобщающие  понятия,  применяемые  на 
уроках  фортепиано  в ДМШ, мы  объединили  их в три группы  с ус
ловным  названием  "точные  понятия",  "варьирующие  понятия", 
"эстетические понятия". В каждую группу входят понятия, которые 
должны  интегрировать  знания  учащихся,  полученные  на  уроках 
фортепиано, музыкальной грамоты, музыкальной литературы и дру
гих дисциплин учебного плана ДМШ. Все сказанное  предопредели
ло обращение к теории межпредметных связей. 

В  псгосологопедагогической  науке  реализация  межпредмет
ных  связей  рассматривается  как  процесс  постижения  целого  через 
освоение  его  взаимосвязанных  частей  (Ю.К.Бабанский,  И.Д.Зверев, 
Д.М.Кирюшкин,  В.Н.Максимова,  М.Н.Скаткин).  Идея  межпредмет
ных связей в содержании музыкального обучения учащихся в ДМШ 
остается  слаборазвитой.  В  процессе  профессиональной  деятельно
сти педагогипианисты, как правило, не ставят задач  осуществления 
межпредметных  связей  содержания  уроков  фортепиано  и  других 
специальных  музыкальных  дисциплин.  Вместе с тем  очевидно, что 
формирование  музыкальной  культуры  учащихся,  освоение  систем
ных знаний о музыке невозможно вне взаимной связи предметов. 



Характер  взаимодействия  уроков  фортепиано  с  музыкально
теоретическими  предметами  обусловлен  спецификой  работы  в  ин
дивидуальном  классе. Ребенок,  приступая  к работе  над  фортепиан
ным  произведением,  испытывает  значительные  трудности,  преодо
леть  которые  далеко  не  просто  на  начальной  стадии  обучения.  В 
этом случае необходимо стремиться к рациональному равновесию в 
работе  над  образной  и технической  стороной  сочинения. При  этом 
обращение  к  обобщающим  понятиям,  полученным  на  занятиях  по 
предметам  лгузыкатьнотеоретггческого  цикла,  является  необходи
мым. 

Освоение  системных  знаний  о музыке  на уроках  фортепиано 
предполагает реализацию меж:пред.метпых связей нескольких типов. 
В их числе художественноисторические  связи, которые  образуются 
на  основе  соотнесения  изучаемого  фортепианного  произведения  с 
произведениями  других  видов искусств. Образные  межпредметные 
связи  предполагают  сопоставление  различных  музыкальных  обра
зов. Категориальнопонятийные  связи  являются реальным  отраже
нием теоретических знаний о музыкальной культуре. 

Реализация  межпредметных  связей  в  единстве  теории  и  ис
полнительской  практики  способствует  освоению  системных  знаний 
о музыке  па уроках  фортепиано. Результативность  межпредметных 
связей на фортепианных занятиях в ДМШ зависит от умений учите
ля включить теоретические знания в контекст исполняемой на уроке 
музыки. 

Вторая глава   "Методы освоения  системных знаний о музы
ке на  уроках  фортепиано"    состоит  из двух  разделов.  В  них  рас
смотрена роль творческих  методов обучения в освоении  системных 
знаний о музыке учащимися  ДМШ, обобщены  результаты  опытно
экспериментального  исследования. 

Исследуя  проблему методов обучения  в русле задач  освоения 
системных  знаний о музыке,  мы пришли  к выводу, что данные  ме
тоды  должны  способствовать:  а)  процессу  обобщения  изучаемого 
теоретического  и исполнительского  музыкального  материала  сквозь 
призму  задач  формирования  музыкальной  культуры  учащихся:  б) 
осуществлению  межпредметных  связей  в  целях  получения  систем
ного знания; в) творческому росту ребенка. 

В  отношении  методов  обучения  в  психологопедагогической 
науке не сложилось единого мнения. На наш взгляд, наиболее полно 
логику  методов, используемых  в учебном  процессе,  отражает  клас
сификация  Ю.К.Бабанского.  В  практике  музыкального  обучения 
принято  использовать  все дидактические  методы,  однако, специфи
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ка  предмета  позволила  ученым  обосновать  специальные  методы, 
характерные для предмета "Музыка" в общеобразовательной  школе 
(Э.Б.Абдуллин, Д.Б.Кабалевский). На  наш взгляд, освоение  систем
ных знаний о музыке на уроках  фортепиано, при опоре  на общеди
дактические  методы  обучения,  предполагает  использование  ряда 
специальных методов, активизирующих  творческую активность  ре
бенка. 

Б.В.Асафьев,  Н.Я.Брюсова,  Б.Л.Яворский  подчеркивали,  что 
детское  творчество  является  наиболее  действенным  средством  му
зыкального  развития  ребенка.  В  условиях  занятий  по  фортепиано 
творческая  деятельность  учащихся  играет  первостепенную  роль. 
Здесь  активность  ребенка  направлена  па  применение  ранее  накоп
ленных  знаний,  умений,  опыта  оперирования  музыкально
слуховыми  представлениями  в  новых  условиях    при  разучивании 
произведений,  в исполнительской  практике и др. Поэтому  приобре
тение системных  знаний о музыке на уроках фортепиано  невозмож
но вне детского творчества. 

Показателем  творческого  освоения системных  знаний о музы
ке в классе фортепиано являются: а) выразительное  исполнение му
зыкального произведения в соответствии с его стилевыми особенно
стями; б) способность  к устным  обобщениям,  сравнениям,  ассоциа
тивным  сопоставлениям  музыкальных  образов  с  иными  музыкаль
ными  образами  или  с  произведениями  других  видов  искусства;  в) 
способность  проанализировать  музыкальное  сочинение  на  основе 
применения  обобщающих  музыкальных  понятий, освоенных  ранее. 
Уровень  проявления  творческой  активности  детей  в  процессе  ос
воения  системных  знаний  обусловлен  многими  факторами,  среди 
которых  выделим  индивидуальные  особенности  ребенка,  объем  и 
качество  знаний,  полученных  на  занятиях  по  другим  предметам, 
опыт  творческой  деятельности,  установка  конкретного  урока,  сте
пень освоенности музыкального  материала в  исполнительском  пла
не. 

В  числе  методов,  раскрепощающих  творческую  активность 
учащихся  в процессе  освоения  системных знаний  о музыке  на уро
ках  фортепиано,  мы  выделили  несколько.  Среди  них  метод  интен
сивного  обучения,  основанный  на  установке,  превышающей  воз
можности ребенка.  Этот метод предполагает  "погружение"  ребенка 
в контекст новой информации, активизацию всех его возможностей. 
Применение метода может быть связано как с решением новых чис
то  технических  задач,  так  и  с  постановкой  новых  творческих,  ис
полнительских проблем в контексте ocBoemia системных знаний. 



15 

Среди  творческих  методов,  применяемых  на  уроках  форте
пиано, с целью освоения системных знаний, выделим игровые мето
ды.  Учагциеся  младшего  школьного  возраста  нередко  относятся  к 
фортепианному  сочинению как к сценарию своеобразной  игры. Ис
пользуя  психологическую  предрасположенность  детей  к  ифовой 
деятельности,  можно  активизировать  процесс  познания  музыки, 
разбудить фантазию, воображение, интерес, творческую  активность. 
На уроках форгепиагю, связанных с освоением  системных знаний о 
музыке, мы применяли несколько видов игровых методов  обучения. 
Среди  них  сюжетноролевая  игра,  способствующая  освоению  кон
кретных обобщающих  понятий в сочетании  с приобретением  новых 
исполнительских  умений.  Проблемномоделирующая  игра  направ
лена  на  создание  на  уроке  нестандартных  ситуаций,  предполагаю
щих самостоятельное творческое решение. 

Не менее важным методом на уроках  фортепиано является ме
тод развивающего обучения,  наиболее полно исследованный  в фун
даментальных  работах  Г.М.Цыпина.  В  условиях  ДМШ  этот  метод 
предполагает  расширение  фортепианного  репертуара  и,  соответст
венно, расширение  круга  проблем, которые необходимо  решать ре
бенку  на уроках  фортепиано  и во внеурочное  врелм. Метод  разви
вающего  обучения  предполагает  эскизное  разучивание  с  одновре
менным теоретическим анализом сочинения на возможном для дан
ного ребенка уровне, а также чтение с листа музыки разных стилен, 
эпох, композиторских  школ  с необходимыми  пояснениЯхМИ, в кото
рых должны фиг}'рировать обобщающие понятия. 

Задачи  освоения  системных  знаний  о  музыке  на  уроках  фор
тепиано  успешно  решаются  лишь  при  условии  применения  всех 
вышеперечисленных  методов  в  их  совокупности.  Это  нашло  под
тверждение  в  результатах  опытноэкспериментального  исследова
ния,. 

Приступая  к  опытноэкспериментальной  работе,  мы  понима
ли, что ориентация на освоение системных знаний о музыке  окажет 
достаточно  серьезное  воздействие на содержание уроков  фортепиа
но,  расширит  круг  вопросов,  стоящих  перед  педагогом.  На  уроке 
должна  фигурировать  информация  культурологического  и  музы
кальноисторического  характера.  Учитель  должен  уметь  рассказать 
учащимся  об  основных  особенностях  музыкальной  культуры  той 
или  иной  исторической  эпохи,  о творческом  облике  композитора  
автора  изучаемой  музыки.  И1ггеграция  музыкальноисторических 
или любых других  обобщающих  понятий  в  контекст  музыкального 
образа, изучаемого  фортепиагаюго  сочинения  способствует  органи



зации  всей  информации,  полученной  ребенком,  в  системно
организованные  знания,  отражающие  музыкальную  культуру  как 
целостность. 

Не менее важны  на уроке  фортепиано  обобщающие  понятия, 
почерпнутые  из теории музыки. Каждое средство  музыкальной  вы
разительности,  на  которое  обращено  внимание  ученика,  должно 
быть соотнесено с исполнительскими особенностями  данного сочи
нения. Опора на межпредмсгные связи способствует интеллектуали
зации  учебного  процесса  и,  одновременно,  увеличивает  объем  и 
систематизирует знания, приобретенных на уроке. 

Основной  целью  опытноэкспериментальной  работы  являлась 
проверка  целесообразности  разработанной  теории  и  методики  ос
воения системных знаний о музыке на уроках фортепиано. В  числе 
главных  задач опытно  экспериментальной  работыапробация  твор
ческих методов обучения для достижения  искомого  педагогическо
го результата.  В ходе работы были использованы  следующие мето
ды:  наблюдение  и обобщение  педагогического  опыта,  специальные 
экспериментальные  задания,  выполнение  которых  предполагало 
включение учащихся в активную творческую деятельность. 

Для  опытноэкспериментального  исследования  нами  были 
созданы; 
экспериментальная  группа  на  базе  ДМШ  №84  г.Москвы,  а  также 
контрольная и две экспериментальных  группы на базе ДМШ №  104 
г.Москвы. Экспериментальная работа проводилась  с 1992 по  1997гг. 
С  целью  проверки  эффективности  разработанной  методики  были 
проведены  контрольные  "срезы".  Процедура  "среза"  включала  ис
полнение  и  анализ  музыкального  произведения  в  соответствии  с 
экспериментальным творческим заданием. 

Предварительные  экспериментальные  данные  были  получены 
в  19921994гг. в процессе работы в ДМШ №84. Для этого была ото
брана  группа  детей  из  10 человек  (первый  класс). Работа  проводи
лась в традиционной  обстановке и состояла из трех  этапов. Первый 
этап    подготовительный,  второй   обучающий,  третий   контроль
ный. 

Для  проведения  опытноэскпериментального  исследования  в 
указанной  школе нами были  составлены творческие задания на раз
ные  виды  системных  знаний.  Системное  знание  включало  в  себя 
обобщаюш11е  понятия,  включенные  в  контекст  практических  заня
тий по  фортепиано.  С целью  анализа результатов  работы  мы выде
лили  критерии  оценок,  соответствующих  трем  уровням.  Первый 
уровень  предполагал  знание точных  понятий  и  умение  ими  опери



ровать, второй уровень  включал знание варьирующих понятий, тре
тий    знание  эстетических  обобщающих  понятий. Каждое  понятие 
было соотнесено с соответствующими исполнительскими умениями. 

Подготовительный этап показал, что учащиеся практически не 
могут  соотносить  теоретические  определеп1«  с  исполняемой  музы
кой. Дальнейшая  работа, применение творческих  методов  обучения 
дало  хорошие  результаты.  Стало очевидным,  что чем  большим  ко
личеством  музыкальнотеоретических  понятий  овладел ученик,  тем 
более убедительно  старается он раскрыть содержание  музыкального 
образа. На данном этапе обучения мы широко применяли соч1П1ение 
(подтекстовку)  музыкатьиых  отрывков  к  поэтическим  текстам, 
транспонирование,  чтение  с  листа;  творческие  задания  включали 
рисунки  к музыкальным  пьесам, сочинение сопровождения  к мело
дии,  самостоятельную  расстановку  нюансов,  штрихов,  темпов,  за
пись  сочиненных  путем  подбора  пьес.  К  концу  второго  этапа  все 
учащиеся выполняли задание, связанное с анализом произведений  с 
точки  зрения  смены лада  и тональности,  самостоятельно расставля
ли динамические оттенки. 

На  заключительном  этапе  учащиеся  осваивали  эстетические 
понятия. Важную  роль  здесь играла взаимосвязь музыки с другими 
видами искусств. Соотношение  среднего балла  оценок,  полученных 
в 1992 и 1994 гг. составляет; по первому уровню   2,3:4^, по второ
му уровню 2,2:4,1, по третьему уровню 2,1:4,0. 

Опытноэспериментальная  работа  данного  этапа  подтвердила 
эффективность творческих методов обучения. Вместе с тем в экспе
рименте  не  были  проверены  все положения  разработанной  теории, 
которая сложилась позднее. Это вызвало необходимость проведения 
повторного  эксперимента.  Он  был  организован  в  ДМШ  №  104 
г.Москвы и проходил в течение  19941997гг. 

В  эксперименте  приняли  участие  32  человека.  Все  испытуе
мые были разделены на три группы: две экспериментальные  и одна 
контрольная.  В  первую  экспериментальную  группу  вошли  10  уча
щихся  нашего  фортепианного  класса,  обучающиеся  по  разработан
ной нами методике. Ученики представляли собой достаточно разно
характерную  группу по уровню подготовки  и по  музыкальным  дан
ным. 

Вторую  экспериментальную  группу  составили  11  учащ1гхся, 
частично охваченные  экспериментальной работой  в классах  других 
педагогов. Все они относились к разным возрастным группам. 
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Третью  контрольную  группу  составили 11  человек,  которые 
обучались  в  классах  преподавателей,  не  проводящих  эксперимен
тальную работу. 

Экспериментальная  работа  проводилась,  не  нарушая  хода 
учебного процесса, в условиях  сочетания индивидуальной и группо
вой форм занятий. Результаты трех этапов эксперимента  констати
рующего,  обучающего  и контрольного    заносились  в  таблицу,  от
ражающую динамику освоения системных знаний о музыке. 

Цель констатирующего этапа эксперимента  заключалась в вы
яснении  исходного уровня  знаний на основе  точных,  варьирующих 
и  эстетических  понятий. Для  проведения  работы  нами  были  разра
ботаны  вопросы,  которые  задавались  ребенку  в  соответствии  с 
пройденным  материалом  на уроках  фортепиано,  музыкальной  гра
моты, музыкальной  литературы  (для тех  детей,  кто  ее изучал). По
лученные  данные  свидетельствовали  о  весьма  низком  уровне  пред
ставлений  о роли  понятийности  в  музыке.  Лучшие  показатели  свя
заны с точными понятиями; это можно объяснить тем, что именно с 
"азов" музыкальной грамоты начинается знакомство учащихся с му
зыкой  на уроках  фортепиано.  Большинство  детей  не  находили  па
раллелей в знаниях, полученных на разных предметах. 

Следующая  группа  показателен  отражала  взаимосвязь  испол
нения и устного анализа фортепианного сочинения. Характеристика 
качественного  уровня  системных  знаний  о  музыке  у  учащихся 
ДМШ на данном этапе опытноэкспериментальной работы отражена 
в следующей таблице: 

Jiiabi  системных  зна
ний о музыке 

Процент  ответов  Средним 
балл Jiiabi  системных  зна

ний о музыке 
"0"  «1»  "2"  "3"  «4"  "5" 

Средним 
балл 

Музыкзльпо
теоретические 

22  19  25  25  9  "  1,8 

Музыкально
исторические 

25  15  19  22  19   1,9 

Культурологические  31  25  29  15    1,3 

Анализ  и  обобщение  результатов  констатирующего  экспери
мента показал,  что хаотичность  теоретических  знаний  сущесгвегню 
тормозит  общее  музыкальное развитие  ребенка,  а отсутствие  твор
ческого  подхода  и  соответствующих  методов  обучения  влияет  как 
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на исполнительский  облик учашрнхся, гак  и на показатели  освоения 
системных знаний о музыке. 

Для  решения  поставленной  в  нашем  исследовании  задач  мы 
приступили  к  обучающему  эксперименту  с  учащимися  первой  и 
второй  экспериментальных  групп.  Результаты  и  ход  эксперимента 
фиксировались  педагогами  ДМШ,  а  также  студентами  МГОПУ, 
проходившими педагогическую практику в указанной школе. 

В  работе  первой  и второй групп  были общие и  отличные  мо
менты. Общей  была направлсгаюсть эксперимента на освоение сис
темных  знаний  в  опоре  на  точные,  варьирующие  и  эстетические 
обобщающие понятия в синтезе с образной сферой и средствами му
зыкальной  выразительности  изучаемого  музыкального  произведе
ния.  Однако  учащиеся  второй  эксперименталыюй  группы  занима
лись с преподавателями  на основе традиционных  методов, в то вре
мя, как дети  первой экспериментальной  группы  обучались  с  помо
щью описанных  выше  творческих  методов  (интенсивное  обучение, 
игровые методы, развивающее обучение). 

В  ходе  опытноэкспериментальной  работы  учащиеся  первой 
группы  постоянно  выполняли  творческие  задания,  содержание  ко
торых  отражало  логику постепенного усложнения теоретического и 
исполнительского  музыкального  материала.  Задания  предполагали 
музыкальнотеоретический,  музыкальноисторический  и  культуро
логический  анализ  изучаемого  в  классе  фортепианного  сочинения. 
Освоение самых сложных культурологаческих понятий  было  связа
но с постижением категорий жанра, стиля, художественного  образа. 
Почти  все учащиеся,  участвующие  в  эксперименте,  имели  в  своем 
репертуаре  программные  пьесы П.Чайковского  из  "Детского альбо
ма". Размышлению о программной романтической  музыке бьшо по
священо  специальное  занятие, на  котором  присутствовали  все дети 
первой  экспериментальной  группы.  Они  принесли  на урок  Л1фиче
ские  пейзажи  И.Левитана,  выучили  стихотворения  А.Пушкина, 
М.Лермонтова,  В.Жуковского.  Групповое  занятие  завершилось 
"миниконцертом", где прозвучала музыка из "Детского альбома". 

Для  проверки результатов  опытноэкспериментальной  работы 
был осуществлен контрольный "срез". Полученные данные  сведены 
в следующие таблицы: 
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Характеристика  качественного  уроепя  системных  знаний  о  му

зыке у учащихся  1ой экспериментальной  грутгы 

Виды  системных 
знаний 0 музыке 

Процент  ответов  Средний 
балл 

"0"  " 1 "  "2"  " 3 "  "4"  " 5 " 
музыкально
теоретические 

 •  *  20  40  40  4,2 

Музыкально
исторические 

"   '  20  50  30  4,1 

Культурологиче
ские 

•  "  30  50  20  3,9 

Характеристика  качественного  уровня  системных  знаний  о му

зыке у учащихся  2ой экспериментальной  группы 

Виды  системных 
знаний 0  музыке 

Процент  ответов  Средний 
балл 

"0"  " 1 "  "2"  "J"  "4"  "5" 

Музыкально
теоретические 

  9,1  45,4  36,4  9,1  3,5 

Музыкально
исторические 

  18,2  45,4  27,3  9,1  3,3 

Культурологические    18,2  54,5  18,2  9,1  3,2 

Результаты  контрольного  эксперимента  подтвердили  наши 
предположения  о  том, что  изменение  мотивации  учебной  деятель
ности учащихся Б классе  фортепиано  в сторону  усиления  культуро
логической  направленности  способствуют  освоению  системных 
знаний  о  музыке.  Включение  в  содержание  уроков  фортепиано 
обобщающих  понятий  (точных,  варьирующих,  эстетических)  спо
собствует осуществлению  межпредметных  связей.  Эксперименталь
ная работа выявила эффективность интегративного  взаимодействия 
музыкальнотеоретической,  музыкальноисторической  и  исполни
тельской  подготовки  учащихся  ДМШ.  Освоение  системных  знаний 
о музыке предопределяет  использование на уроках фортепиано раз
нообразных  творческих методов  обучения,  сочетания  индивидуаль
ной  и  групповой  форм работы  с детьми.  Наилучших  показателей  в 
ходе эксперимента добивались учащиеся первой  экспериментальной 
группы, обучение которых  шло по экспериментальной  программе с 
соблюдением всех указанных выше положений. 

Проведенное  теоретическое  и  экспериментальное  исследова
ние по проблеме освоения системных знаний о музыке на начальной 
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стадии  обучения  (на материале уроков  фортепиано в ДМШ) позво
лило сделать следующие основные выводы: 

1.  Исследование  категории  системных  знаний  о  музыке  с 
культурологических  позиций показало,  что данная  категория  имеет 
интегративный  характер,  отражающий  взаимодействие  теоретиче
ских понятий и образного содержания  музыкального  произведения. 
В  учебном  процессе  освоение  системных  знаний  о  музыке  предо
пределяется  установкой  на  формирование  музыкальной  культуры 
учащихся. 

2.  Содержание  системных  знаний  о  музыке  (музыкально
теоретических,  культурологических)  на уроках фортепиано  включа
ет  исполнительский  и  теоретический  компоненты.  В  учебном  про
цессе  исполнительский  компонент  тесно  связан  с изучением  обоб
щающих понятий (точных, варьирующих, эстетических). 

3.  Педагогическими  условиями  освоения  системных знаний о 
музыке являются: осуществление межпредметных связей  (категори
альнопонятийных,  образных, художественноисторических)  уроков 
фортепиано  с музыкальнотеоретическими  (сольфеджио,  музыкаль
ная  грамота)  и музыкальноисторическими  (музыкальная  литерату
ра)  дисциплинами;  сочетание  индивидуальных  и  групповых  форм 
работы в исполнительском  классе; использование творческих  мето
дов  обучения  (игровые  методы,  методы  интенсивного  и  развиваю
щего обучения). 

4. Исследование  показало, что  определение  степени  освоения 
системных знаний  о музыке на уроках фортепиано в ДМШ возмож
но на основе выработанных  критериев и показателей,  апробирован
ных в процессе опытноэкспериментальной работы. 

Диссертационное  исследование  не  претендует  на  исчерпы
вающую полноту характеристики данной проблемы. Категория  сис
темных  знаний  о музыке  может  быть  исследована  в  контексте  со
держания  иных  дисциплин,  входящих  в учебный  план  ДМШ. Пер
спективными  для  дальнейшего  изучения  паи  представляются  сле
дующие направления: разработка  целостной системы  формирования 
музыкальной культуры учащихся  в условиях обучения в ДМШ; соз
дание теории освоения системных знаний о музыке на уроках музы
кальной грамоты и музыкальной литературы;  исследование  пробле
мы влияния  творческих  способностей  ребенка на процесс  освоения 
системных знаний о музыке. 
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