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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исслеловани^!. В настоящее время скрипичное 
исполнительское искусство представляет большой научно-
теоретический и методике-практический интерес для музыкальной 
педагогики в Республике Корея. Тщательное изучение состояния 
данного педагогического направления, его методической и организа
ционной составляющих выявило острую необходимость совершенст
вования учебно-воспитательного процесса в области преподавания 
скрипичного исполнительского искусства детям младшего школьного 
возраста. Решение подобных проблем, связанных с указанной возрас
тной 1сатегорией, характеризуется ярко выраженной актуальностью, 
так как определение наиболее оптимальных условий и эффективных 
путей их решения важно для дальнейшего прогрессивного развития 
всей системы общего художественного образования в Республике 
Корея. Несмотря на то, что в стране наблюдается повышенный инте
рес общества к вопросам художественного образования и эстетиче
ского развитая подрастающего поколения, существующая система 
профессионального и любительского музыкального образования, в 
частности распространенные в корейской педагогической среде фор
мы и методы обучения скрипичному исполнительскому мастерству, 
не отвечает требованиям, сложившимся в современной музыкально-
педагогической науке и практике 

Из вышесказанного следует вывод о необходимости внедрения в 
педагогический процесс корейских учебно-воспитательных заведений 
новых технологий и методик обучения, а также обогащения их науч
но-теоретическими, психолого-педагогическими и методико-
практическими достижениями зарубежных (в частности, российских) 
^'ченых, педагогов-музыкантов и исполнителей в области скрипично
го ис юлиительского искусства Не вызывает сомнений, что про(1)ес-
сиональный уровень российской скрипичной педагогики очень вы
сок, традищ1и знаменитых русских, советских скрипичньгк школ со
храняются, поддерживаются, развиваются и дополняются новатор
скими достижениями современных мастеров-исполнителей и скри
пичных педагогов 

Э.мпирически.м путем мы убедились в том, что существующие 
методики традиционного индивидуапьного обучения игре на скрипке 
требуют определенной трансформации для их внедрения в практику 
гругшового скрипичного обучения Также изменений требует и со-



держание обучения, которое должно отражать современные подходы 
в освоении инструмента. 

В последнее время усилилась тенденция появления новых ком
плексных видов художественно-исполнительской деятельности, соз
дающихся на основе сложного синтеза различных классических форм 
музыкального искусства. В этой связи мы предлагаем сочетание во
кального и инструментального исполнительства в процессе музы
кального обучения. Именно одновременное комплексное освоение 
этих двух видов музыкального искусства позволяет, на наш взгляд, 
достичь наилучших художественных и образовательных результатов. 
Получаемый синтетический вокально-инструментальный вид дея
тельности является органичным сочетанием моторной и интеллекту
альной работы исполнителя, что способствует гармоничному разно
стороннему развитию и совершенствованию личности. Скрипичное и 
вокальное исполнительские искусства, тесно связанные единой при
родой звукоизвлечения и интонационными особенностями (Ф.И. Ша
ляпин, Б В Асафьев, Г. Г. Нейгауз и др.) - необычайно близки друг 
другу. Именно поэто.му их одновременное преподавание дает воз
можность более эффективно развивать музыкальные способности де
тей. 

Безусловно, включение вокала в процесс обучения детей игре на 
скрипке требует разработки новых условий, методов, способов и 
форм комплексного обучения. По нашему убеждению, базирующе
муся на результатах многолетней научно-исследовательской и прак
тической деятельности, комплексное обучение игре на скрипке и пе
нию является органичным и эффективным с музыкально-
педагогической точки зрения, так как оба эти процесса обладают син-
кретичностью в области методов, способов и форм развития необхо-
ди.мых музыкатьных способностей умений и навыков. Они составля
ют единое целое как процесс комплексного музыкального обучения, 
художественного воспитания и творческого развития, обладают как 
обшеэстетическими чертами, так и узкоспециальны.ми музыкатьно-
профессиональными особенностями. 

Данное диссертационное исследование, на наш взгляд, позволит 
совершенствовать учебно-воспитательный процесс в области препо
давания с1фипичного исполнительского искусства и внесет опреде
ленный научно-теоретический и методический вклад в развитие му
зыкального образования в Республике Корея. 



Степень разработанности проблемы. 
По вопросам профессионального обучения nqie на скрипке в 

.мировой культуре накоплен богатейший опыт. Как мы отмечали вы
ше, для нас, в первую очередь, представляет интерес российская на
учная школа. Теоретические и методические аспекты обучения игре 
на скрипке освещаются в трудах Л.С Ауэра, М.М. Берлянчика, 
В.Ю. Григорьева, Б Гутникова, И.А Лесмана, М.Б. Либермана, 
К Г. Мостраса, Т В. Погожевой, А.А. Ширинского, И.М. Ямпольско-
го, Ю.И. Янкелевича. 

Проблемам начального обучения детей игре на скрипке посвя
щены работы П.А. Володарского, А.Г. Григоряна, В.В. Дорохина, 
О М Пархоменко, К.К Родионова, В.Ф Третьяченко. 

Разл№шые аспекты совершенствования исполнительской техни
ки скрипача отражены в исследованиях О.М. Агаркова, И.А. Гутман, 
М Б Либсрмана, Ф Д Мавриди, СО . Мильтоняна, А А. Станко, 
Г С . Турчаниновой, Г.Г Фельдгуна, А А Ширинского, А.Ю Юрьева, 
А.И. Ямпольского. 

М.М. Берлянчик, А Н Дмитриев, Б.А Струве, Ш. Сузуки, 
П С. Столярский, Дж. Тартини, К. Флеш, Б Л Яворский, Ю.И. Янке-
левич в своих исследованиях указывают на целесообразность привле
чения вокала в процессе начального обучения детей игре на скрипке. 

Теоретические и методические вопросы обучения вокалу отра
жены в работах Л.Б. Дмитриева, В.В. Емельянова, В.П Морозова, 
Т.Н. Овчинниковой, Д Е. Огородного. 

Вокально-хоровой подготовке детей посвящены исследования 
Ю Б Алиева, О.А. Апраксиной, В.В. Емельянова, Е.М. Малининой, 
М.А. Медведевой, Г.А. Струве, Г П. Стуловой, В.К Тевлиной, 
В.Н Шацкой. 

Для нашего исследования представляют интерес труды в облас
ти изучения музыкальных способностей, в частности развития музы
кального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти, темпо-
динамических ощущений и тд Л.А. Баренбойма, В.К. Белобородо-
вой, П.Н. Бережанского, Н.А. Долматова, Е.Г. Иоффе, Э.С. Зарубы, 
С Е Максимова, Н.В. Маливорского, Е В. Назайкинского, С Е . Ось-
киной, М.С. Старчеус, О.А Таллиной, Б Л. Яворского. В. А. Якубов
ской. 

Проблемы межпредметных связей и синтеза искусств в обуче
нии исследовали в своих работах Б Г Ананьев, Ю.К. Бабанский, 
А.Я Зись, И.П. Коляденко, Ю У. Фохт-Бабушкин, Б П. Юсов. 



Отметим исследования корейских ученых. Вопросы взаимодей
ствия двух музыкальных культур - российской и корейской - рас
сматривает в своем исследовании Зо Ок Хи на примере вокального 
жанра - романса. И Ю Сон, Кан Джи Дин, Мо Че Нам, Па Чхан Сок, 
Пам Кым Чу, Со У Сок, Со Тхэ Рен исследуют в своих работах раз
личные проблемы музыкальной педагогики. 

В трудах Сон Чжий Хи , Чо Сан Хён раскрывается проблема 
воспитательного значения музыки. 

В исследовании Пак Чон Сун предлагаются пути и методы, спо
собствующие адаптации корейских певцов к русской интонационной 
культуре на основе изучения русских народных песен. 

Ким Ми Дя занималась проблемой обучения детей сольному пе
нию под собственный аккомпанемент. 

Анализ психолого-педагогической литературы позволяет сде
лать вывод, что в настоящее время как в России, так и в Республике 
Корея отсутствуют специальные исследования по обучетио детей 
игре на скрипке в сочетании с одновременньш преподаванием воката 
в условиях групповых занятий. 

Актуальность и недостаточная разработанность данной пробле
мы обусловили ее выбор в качестве темы диссертационного исследо
вания. 

Цель исследования: разработать теоретико-методические осно
вы обучения детей игре на скрипке в системе общего художественно
го образования Республики Корея. 

Объект исследования: процесс общего художественного обра
зования детей ̂ младшего школьного возраста. 

Предмет исследова}1ия: педагогические условия обучения игре 
на скрипке детей младшего школьного возраста. 

Задачи исследования: 
- проанализировать литературу по теме исследования; 
- раскрыть синкретичность и диалектическую связь скрипично

го и вокального искусств, научно обосновать педагогическую 
необходимость и эффективность объединения этих двух ме
тодических направлений в области музыкально-
исполнительского искусства; 

- разработать единый комплекс педагогических условий обу
чения детей скрипичному и вокальному музыкально-
исполнительским искусствам; 



- провести опытно-экспериментальную работу по обучению 
детей младшего школьного возраста игре на скрипке согласно 
разработанным педагогическим условиям. 

Гипотеза исследования: существенно повысить эффективность 
учебного процесса в классе скрипки возможно при создании следую
щих педагогических условий: 

- параллельного обучения начинающих скрипачей вокальному 
искусству; 

- сочетания групповой и индивидуальной форм проведения за
нятий; 

- увеличения количества занятий педагога с учеником при со
хранении установленного объема учебных часов; 

- применения комплекса методов и средств, успешно исполь
зуемых в других областях общего художественного образова
ния. 

Методо.'Ю! ическо!! основой исследования являются 
- диалектический метод познания научно-теоретических и со

циально-практических процессов и явлений; 
- югючевые положения учения П.К Анохина о системе как со

вокупности различных элeмe^rroв, подчиненных единой логи
ке взаимной связи и выстроенных в определенном порядке, 

- музыковедческо-психологическая позиция Е В Назайкинско-
го о синкретичности музыкального искусства, послужившая 
нам фундаментом для развития идеи комплексного обучения 
игре на скрипке и пению; 

- основные тезисы Ю.К. Бабанского, Б.Г Ананьева по теории 
межпредметньгч связей, позволяющие обогащать сферу обра
зования новыми синтетическими пред-метами, интегрирован
ными курсами, прогрсссивны.\1и видами деятельности, объе
динять отдельные элементы педагогического процесса, сред
ства, формы, способы обучения, виды самостоятельной учеб
но-развивающей познавательной деятельности из различных 
областей теоретического и практического знания. 

Теоретическую основу исследования сосювили: 
- общие теоретико-исторические труды в области развития му

зыкального образования и формирования основных методов 
обучения исполнительству В.И Адищева, Ю Б Алиева, О А 
Апраксиной, Л В. Кикнадзе, Н А Терснтьевой, Г М Цыпина, 



- художественно-педагогическая литература автобиографиче
ского и музыкально-методического характера в области скри
пичного искусства И.П. Благовещенского, М.А. Готсдинера, 
Л. Раабена, В.Ф. Третьяченко, Г Г . Фельдгуна, К. Флеша, 
О.Ф. Шульпякова, А.И. Ямпольского; 

- скрипичные школы, учебные пособия и методические реко
мендации М.М. Берлянчика, П.А.Володарского, М А. Гар-
лицкого, А.Г. Григоряна, В.В. Дорохина, В.Г.Зельдиса, 
С 3 Крепса, Ф.Д. Мавриди, СО. Мильтоняна, Г.Ониашвили, 
О.М.Пархоменко, Т В. Погожевой, А Д Резвецова, И.Х. Рей
дера, К.К. Родионова, В П. Рылатко, Б.О. Сибора, В.К. Сте-
ценко, П.С. Столярского, Г.С. Турчаниновой, Г.Ф. Фесечко, 
К.А. Фортунатова, С М . Шальмана, Т А . Шевцовой, Г. Шра-
дика, Ю.И. Эйдлина, В.А Якубовской, А.И. Ямпольского; 

- результаты научно-теоретического и методико-практического 
изучения проблемы совершенствования исполнительской 
техники скрипача, которые отражены в трудах О.М. Агарко-
ва, А.В. Броуна, Л.Р. Леонидова, М Б . Либермана, О.П. Силь-
да, А.А. Станко, Б.И. Талалая, Г.Г. Фельдгуна, А.А. Ширин-
ского, А.Ю. Юрьева, Ю.И. Янкелевича; 

- стержневые классические русские вокальные методики 
А.Е. Варламова, М.И. Глинки, А.С. Даргомыжского, 

- современные методики музыкально-певческого воспитания 
Ю.Б. Алиева, О А. Апраксиной, О В. Далецкого, Л.Б Дмит
риева, В В Емельянова, Е М. Малининой, М.А Медведевой, 
Д.Е Огорднова, Г.А. Струве, Г П. Стуловой, В.Н Шацкой; 

- теоретико-практические труды по проблемам развития общих 
музыкально-исполнительских способностей и качеств (раз
личных видов музыкального слуха, звуковысотного воспри
ятия, темпоритмического чувства и др.), которые разрабаты
вали Г.Р Астахова, Л.А. Баренбойм, П.Н. Бережанский, 
Н.Я Брюсова, Л.В. Голицына, Н.А. Долматов, Е Г Иоффе, 
Э С. Заруба, С.Е.Максимов, Н.В. Маливорский, Е В . 
Назайкинский, С Е . Оськина, О А. Таллина, Б.Л. Яворский; 

- исследования проблем раскрытия музыкально-
художественной одаренности и формирования творческих 
способностей на научно-теоретическом и методико-
практическом уровне, которые проводились такими извест
ными музыкальными педагогами, психологами, теоретиками 



как Б.Г Ананьев, Б В. Асафьев, А.Я. Готсдинер, А Н . Леонть
ев, С.Л. Рубинштейн, К В . Тарасова, Б.М Теплов, Г М. Цы-
пин, В.Д. Шадриков, А.А. Ярмоленко. 

Методы исследования: 
- сравнительно-аналитический анализ научно-теоретических 

источников по теме исследования; 
- обобщение опыта российских музыкантов-педагогов в облас

ти преподавания предметов музыкального цикла в специали
зированных и общеобразовательных детских учреждениях с 
точки зрения возможности его использования в качестве ме
тодической опоры для разработки авторской модели с учетом 
исторических (j)aKTopoB становления национальной музы
кальной педагогики в Республике Корея; 

- сбор исследовательской ин(1юрмации эмпирического характе
ра в процессе педагогического наблюдения и анализа практи
ческой и интеллектуальной образовательной и культурно-
досуговой деятельности участников эксперимента; 

- наблюдение за образовательным гфоцессом, а также проведе
ние с учащимися бесед, тестов, творческих упражнений и 
сюжстно-ролевых игр; 

- педагогический эксперимент, результаты которого явились 
практическим ориентиром для окончательного утверждения 
педагогических условий эффективного комплексного обуче
ния музыкально-исполнительскому искусству 

Элапы исследования 
Первый этап (2000-2002 гг) - изучение и анализ психолого-

педагогической, музыковедческой, искусствоведческой литературы; 
определение цали, объекта, предмета и задач исследования: проведе
ние констатирующего этапа эксперимента, выявляющего исходный 
уровень развития музыкальных способностей детей 

Второй этап (2002-2004 гг.) - проведение формирующего экс
перимента, цель которого заключалась в апробации педагогических 
условий и методов обу^юния игре на скрипке детей младшего школь
ного возраста Педагогический эксперимент, в котором приняли уча
стие б мальчиков и 6 девочек 8-9 лет, проводился в классе скрипки в 
детском дос^товом центре г Сеула 

Третий этап (2004-2005 гг.) - обобщение опытно-
экспериментатьного исследования, уточнение основньгс теоретиче-



ских и методических положений, оформление выводов и заключения 
диссертации. 

Достоверность и обоснованность теоретических и методико-
практических результатов исследования нашли подтверждение в 
процессе проведения многоплановых научных исследований в облас
ти музыкального образования, а также многолетней практической 
творческо-педагогической деятельности автора. 

Научная новизна исследования: 
1. Раскрыты синкретичность и диалектичиость связи обучения 

скрипичному и вокальному искусству. Научно обоснованы целесооб
разность и эффективность объединения этих двух направлений в тео
рии и методике обучения музыке. 

2. Предложена новая форма обучения детей скрипичному и во
кальному исполнительскому искусству в рамках общего художест
венного образования. 

3. Разработана авторская модель обучения детей с1фипичному 
искусству, реализация которой предполагает наличие следующих пе
дагогических условий: осуществления параллельного обучения игре 
на скрипке и вокалу; сочетания групповой и индивидуальной форм 
проведения занятий; увеличения количества занятий педагога с уче
ником при сохранении установленного объема учебных часов; осу
ществления индивидуагтьно-личностного творческого подхода к лич
ности каждого ученика. 

Теоретическая значимость исследования заключается. 
а) в выявлении и обосновании теоретико-методических основ 
комплексного обучения детей скрипичному искусству; 
б) в разработке эффективного подхода к организации учебного 
процесса в системе общего начального художественного обра
зования. 
Практическая значимоси» диссертации состоит в предложен

ном комплексе педагогических условий обучения детей младшего 
школьного возраста игре на скрипке. Они заК]ТЮчаются в одновре
менном обучении детей игре на скрипке и вокалу в процессе группо
вых занятиях усиленной интенсивности при сохранении временного 
объема часов, что обеспечивает эффективность начального этапа 
обучения и воспитания в системе общего художественного образова
ния 

Авторская модель обучения детей скрипичному искусству вне
дрена в учебный процесс детских школ Республики Корея, в детском 
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досуговом центре г Сеула, музыкальном центре Кенгвон г Сеула, 
музыкальном церпре Иммаиуэл г Донхе 

Положения, выносимые на защиту 
- комплексное обучение скрипичному и вокааьному исполни

тельству в системе общего художественного образования 
способствует более эффективному формированию музыкаль
ных способностей, умений и навыков; 

- сочетание групповой и индивидуальной форм проведения 
занятий открывает новые возможности дтя приобщения уча
щихся к различным формам музыкального исполнительства, 

- увеличение количества практических занятий в классе скрип
ки при сохранении традиционного объема часов способствует 
активизации процесса усвоения исполнительских умений и 
навыков; 

- привлечение различных видов искусств и соответствующих 
частных методик из других областей общего художественно
го образования позволяет обогатить содержание и процесс 
обучения детей игре на скрипке. 

Апробация и внедрение осуществлялись: 
- в выступлениях на международных научно-практических 

конференциях и на заседаниях кафедры музыка1ьного обра
зования МГУКИ ; 

- в процессе многолетней работы с учащимися детского досу-
гового центра в г Сеуле по классу скрипки, учащимися му
зыкального центра Кенгвон г Сеула и музыкального центра 
Иммануел г Донхе, 

- посредством публикации материатов исследования 
База исследования: детский досуговый центр г. Сеула 
Диссертация сосюит из введения, двух глав, заключения и 

списка использованной литературы. 



I I . ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обосновывается актуальность темы, дается анализ 

научной литературы в аспекте обозначенной проблемы; определяют
ся объект, предмет, цель, задачи и гипотеза исследования, сформули
рованы теоретико-методологические основы диссертационной рабо
ты, характеризуются этапы исследования; раскрыты его научная но
визна, теоретическая и практическая значимость; ихтагаются поло
жения, выносимые на защиту; показана результативность апробации 
и внедрения в практику полученных в ходе исследования результа
тов. 

В первой главе «Становление теоретико-методических основ 
обучения музыкально-исполнительскому искусству» выявляются 
основы обучения детей скрипичному исполнительству в системе об
щего художественного образования, а также факторы и условия ком
плексного обучения детей скрипичному и вокальному искусствам 

В первом параграфе «Основы обучения детей игре на 
скрипке в системе общего художественного образования» пред
ставлены результаты сравнительно-исторического анализа развития 
скрипичного образования в России на протяжении всего периода за
рождения и (1юрмирования инструментальной музыкальной культу
ры Сравнительно-аналитический обзор скрипичных систем и мето
дик А И Ямпольского, Ю И. Эйдлина, П.С. Столярского, Т А. Шев
цовой, Г.С. Турчаниновой, С М . Шальмана и др. раскрывает основ
ные теоретические положения и методико-практические рекоменда
ции известных музыкантов, которые согласуются с нашими педаго
гическими убеждениями. В параграфе также исследуются наиболее 
типичные проблемы формирования у ребенка исполнительских на
выков на первоначальном этапе скрипичного обучения, с которыми 
обычно сталкиваются педагоги. 

Второй па|)аграф «Факторы и условия комплексного обуче
ния детей скрипичному и вокальному искусствам» содержит ре
зультаты исследования сравнительно-искусствоведческого характера, 
целью которого было подтверждение положения о том, что и скри
пичное, и вокальное исполнительские искусства, тесно связанные 
единой природой звукоизвлечения и интонационными особенностями 
(Ф.И. Шаляпин, Б.В. Асафьев, Г.Г. Нейгауз и др.), необычайно близки 
друг другу. 

В процессе работы над диссертационным исследованием мы 
осуществили теоретическое изучение и практическую апробацию 
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различных методик обучения пению, распространенных в российской 
системе музыкального образования В ходе проведения этой сравни
тельно-аналитической работы мы постава1и перед собой задачу со
отнести содержание, а также наиболее эффективные методы и сред
ства обучения, распространенные в российской образовательной сфе
ре, с национальными педагогическими особенностями, в частности, с 
основными метод№1ескими принципами, составляющими ядро учеб
но-воспитательного процесса в корейских образовательных учрежде
ниях музыкального профиля Данная работа бьша проведена с целью 
выявления общих тенденций в преподавании музыкального искусст
ва, на которые можно было бы опереться для дальнейшего совершен
ствования методической составляющей музыкально-педагогической 
науки в Республике Корея 

Во второй главе «Онытно-экспериментальнос исследование 
процесса обучения де1еп на скрипке на нача^1ьном этапе общего 
художественного образования в Республике Корея» рассматрива
ются организация, содержание и результаты опытно-
экспериментальной работы по обучению детей младшего школьного 
возраста игре на скрипке 

Содержание первого параграфа второй 1лавы «Опытно-
экспери\1епта.1Ы1ая работа но выявлению способов пн(епсифи-
кации обучения детей младшего школышго возраста HI ре на 
скрипке» представляет собой практическое обобщение результатов 
нашей многолетней нау^шо-исследовательской деятельности по со
вершенствованию процесса обучения детей игре на скрипке 

Экспериментальная часть исследования представляла собой ап
робацию новой модели комплексного обучения игре на скрипке и во
калу детей младшего школьного возраста с учетом специально разра
ботанных педагогических условий В ходе апробации предлагаемой 
педагогической модели нами также бьпа осуществлена проверка эф
фективности разработанного структурного плана учебно-
воспитательной работы и примерного содержания ежедневных заня
тий 

Педагогический эксперимент проводился в естественных усло
виях в рамках традиционного учебного процесса в классе скрипки в 
детском досуговом центре г Сеула. 

Нами был осуществлен рейтинг исходного уровня музыкальных 
способностей, умений и навыков, личностньпс качеств детей, при
шедших на собеседование и прослушивание Детям был предтожен 
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традиционный комплекс задании, принятых в российских музыкаль
ных школах. 

Опрос у'чащихся проводился по следутощим направлениям: 
1) уровень развития музыкального слуха; 
2) наличие чувства ритма, 
3) степень сформированности темно-динамических ощущений; 
4) объем музыкальной памяти; 
5) уровень общего художественного развития (артистическая 

раскрепощенность, креативные художественные проявле1шя) 
Оценка исходного уровня способностей по представленным по

казателям проводилась по пятибалльной системе. При этом показате
лем «высокого» уровня являлось получение учащимся 4-5 балльной 
оценки за каждое успешно выполненное задание Оценка в 2-3 балла 
(«средний» уровень) свидетельствовала об успешном выполнении 
только некоторых заданий. Оцен!^ в 1 балл («низкий» уровень) ребе
нок пoлyчaĴ  в том случае, когда понимал смысл задания, однако по
пытки его выполнения были в целом безуспешны. 

Результаты проведенной в этом направлении работы свидетель
ствуют о том, что нам удалось сформировать детей в группы учени
ков с сравнительно одинаковыми базовыми музыкальными способно
стями, знаниями, умения.ми и навыками. В экспериментальном прак
тическом исследовании приняли участие 6 мальчиков и 6 девочек 8-9 
лет Разделение на экспериментальную и контрольную группы было 
проведено, большей частью, по желанию учеников и их родителей 
после объяснения им условий организации учебных занятий в каждой 
из групп. 

Одной из задач опытно-экспериментальной работы явилось вы
явление возможности и эффективности увеличения количества 
встреч педагога с учеником при сохранении установленного объема 
учебных часов для повышения результатов педагогической работы. 

В контрольной группе обучение игре на скрипке соответствова
ло традиционным стандартам, принятым в Республике Корея. 
С детьми проводились индивидуальные занятия 2 раза в неделю по 60 
минут. Занятия с детьми экспериментальной гругты проводились 
4 раза в неделю по 30 минут каждое. Таким образом, временной пока
затель педагогического воздействия в обоих случаях оставался неиз
менным - 120 минут в неделю. Контрольные проверки результатив
ности обучения проводились каждью две недели, фиксировались так-
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же промежуточные результаты - индивидуальные достижения учени
ков на каждом очередном занятии 

Критерием эффективности внедрения данного организационно-
педагогического условия бьши результаты учеников, выполняющих 
требование преподавателя воспроизвести информацию теоретическо
го и практического характера, полученную на предыдущем занятии 
В качестве теоретического учебного материа1а детям предлагачись 
сведения в области истории музыки, инструментоведения и элемен
тарной теории музыки В процессе проведения тестирования мы про
сили детей воспроизвести: прослушанный на предыдущем занятии 
рассказ о жизни и творчестве композитора; исполнить изученную по-
певку; выполнить освоенные ранее специальные упражнения на ко
ординацию движений. 

Сравнительный аначиз результатов проведенного этапа экспе
римента свидетельствует о его высокой эф(})ективности дети экспе
риментальной группы легко могли вспомнить новый теоретический 
учебный материал, пройденный на предыдущем занятии, с легкостью 
воспроизводили отработанные ранее исполнительские приемы и др 

Следующая задача опытно-экспериментальной работы заютюча-
лась в изучении возможности внедрения в учебный процесс группо
вой формы проведения занятий по классу скрипки. 

Комплексная оценка успеваемости учеников cклaдывaJ^acь из 
результатов выполнения ими заданий в следующих видах деятельно
сти' умение самостоятельно принять верную исполнительскую пози
цию и сохранять ее в течение всего занятия (в первую очередь, уме
ние длительно, на протяжении выполнения всего угфажнения, дер
жать правильную осанку) В процессе коллективной работы с детьми 
экспериментальной фуппы намного ранее, чем с детьми контрольной 
группы, были достигнуты прогрессивные результаты в вопросах обу
чения начинающих музыкантов «перспективной постановке» (осанка 
исполнителя, положение корпуса и рук), а также освоения основных 
приемов звукоизвлечения, формирования правильных навыков дви
жения смычком и некоторых других базовых исполнительских уме
ний Применение групповой формы организации учебной деятельно
сти в Kjiacce скрипки способствовало в дальнейшем более быстрому 
освоению учениками ансамблевых номеров Дети экспериментальной 
группы благодаря сформированному навыку коллективного обучения 
легко достигали согласованных действий на репетициях, в частности. 
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соблюдали единый для всего ансамбля темп, гармонично «вписыва
ли» свои партии в общую ткань исполняемого произведения. 

Важной задачей опытно-экспериментального исследования яви
лась работа по актуализации динамики и качества приобретения 
детьми комплекса музыкальных способностей, качеств и умений в 
процессе одновременного освоения двух видов музыкального искусст
ва - скрипичного и вокального. 

По нашему предположению, комплексное обучение скрипично
му и вокальному искусствам должно было способствовать более бы
строму достижению следующих музыкально-педагогических задач, 
ускоренное развитие музыкапьного слуха, чувства ритма, способно
сти темподинамической координации; музыкальной памяти в процес
се интенсивного накопления музыкально-слуховых образов; стиму
лирование общего художественного развития (эффективное приобре
тение навыков и умений музыкально-художественного выражения в 
процессе музицирования, активизация артистических способностей и 
креативньпс качеств учеников). 

Для проверки выдвинутых гипотетических положений нами бы
ла проведена следующая организационно-методическая работа: в 
структуре каждого занятия с детьми экспериментальной группы было 
отведено 10-15 минут для выполнения вокальных упражнений Для 
первоначального этапа освоения азов вокального исполнительства 
наиболее эффеюгивным представляется комплекс из трех типов пев
ческой работы: 1) работа над постановкой голоса, правильным звуко-
извлечением (певческое дыхание, атака, артикуляция, дикция); 2) вы
полнение специальных угфажнений, направленных на развитие му
зыкального слуха и ритмического чувства; 3) исполнение художест
венного материала по желанию детей (для создания соответствующей 
ат\юсферы радости и психологического комфорта). 

В процессе проведения экспериментальных упражнений нами 
фиксировалась чистота интонирования (вокального и инструменталь
ного), ритмический слух, которые, в свою очередь, влияют на разви
тие исполнительской техники. 

Экспериментальная проверка подтвердила высказанные гфедпо-
ложения о том, что целенаправленная работа по постановке певческо
го голоса и приобретению у'мения чистого художественно-
выразительного вокального интонирования способны обеспечить ин
тенсификацию таких сложных процессов музыкального развития, как 
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формирование музыкального слуха, чувства ритма, креативного по
тенциала личности. 

На следующем этапе экспериментального обучения, когда уче
ники осваивали правильную исполнительскую установку и рабочее 
положение инструмента, вокальное исполнение детей сопровожда
лось скрипичным аккомпанементом педагога или его ассистента 
(ученика старших классов, студента) В дальнейшем, по мере практи
ческого освоения скрипки, накопления исполнительских умений дети 
начинали аккомпанировать себе самостоятельно. Таким образом, му
зыкальные способности и умения у детей экспериментальной группы 
раскрывались и совершенствовались благодаря развитию не только 
зрения, моторики, слуха, но и голоса, устанавливая крепкие интона
ционные связи для достижения максимальных учебньгс результатов 

У детей контрольной группы развитие тестируемых музыкаль
ных способностей происходило только в ходе занятий скрипичным 
исполнительством Временной отрезок урока, отведенный на прове
дение второго этапа эксперимента, не изменялся. Применение тради
ционных дидактических {|)ор.м и средств обучения привели к гораздо 
менее успешным показателям музыкального развития детей. Особен
но ярко это проявилось при тестировании уровня развития музыкаль
ной памяти и навыков звукоизвлсчения. 

Фактический итоговый рейтинг экспериментальной группы со
ставил 77,1% от нор.мативного Фактический итоговый рейтинг кон
трольной группы составил 51,5% от нор.мативного Таким образом, 
апробация предлагаемых педагогических инноваций и результаты 
экспериментальной проверки их эффективности позволили на.м сде
лать вывод: целесообразность выдвинутых предположений, послу
живших мотивом для проведения данного экспериментального ис
следования, в ходе проверки их педагогической состоятельности и 
целесообразности — полностью подтвердилась 

Данный педагоги !̂ ее кий эксперимент мы повторили 2 раза с ка
ждым новым набором учеников, желающих обучаться игре на скрип
ке и пению Полученные в процессе двухлетнего методико-
практического исследования данные подтвердили эффективность вы
двинутых нами предложений по совершенствованию процесса скри
пичного обучения 
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Во втором параграфе второй главы «Теоретико-
методическая модель обучения детей игре на скрипке на основе 
комплексного подхода» излагается содержание разработанной нами 
модели усовершенствованного учебного процесса в классе скрипки. 

Для осуществления педагогической деятельности по созданной 
нами модели преподавателю необходимо следовать следующим педа
гогическим условиям: 

- осуществлять параллельное обучение игре на скрипке и вока
лу, 

- сочетать групповую и индивидуальную формы проведения 
занятий; 

- увеличить количество занятий педагога с учеником при со
хранении установленного объема учебных часов; 

- применять комплекс методов и средств, успешно используе
мых в других областях общего художественного образования; 

- осуществлять индивидуально-личностный творческий подход 
к личности каждого ученика; 

- выстраивать индивидуальный поурочный штан работы препо
давателя с каждым учеником, отбирая методы, приемы, спо
собы и формы работы, направленные на активизацию силь
ных сторон в музыкальном развитии ученика; 

- постоянно осуществлять поиск эффективных путей и спосо
бов активизации заинтересованности ребенка в обучении игре 
на инструменте и пению; 

- стимулировать у ученика стремление к постоянному совер
шенствованию исполнительских умений и навыков; 

- осуществлять развитие, музыкального слуха (во всех его про
явлениях), чувства ритма, темпо-динамичсской координахдата, 
музыкальной памяти в процессе интенсивного накопления 
музыкально-слуховых образов, общего художественного раз
вития (ускоренное приобретение навыков и умений музы
кально-художественного выражения в процессе музицирова
ния, активизация артистических способностей и креативных 
качеств учеников) 

Все перечисленные педагогические условия предполагают необ-
ходю^юсть применения комплекса самых разнообразных методов 
об>'чения, способов, технических приемов, дидактических форм, ко
торые в совокупности своей представляют новый целостный педаго-
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гический подход к содержанию и направленности образовательного 
процесса. 

В заюночсиии диссертации подводится итог всего исследова
ния, демонстрируется результативность предложенной методики, 
подтверждающей гипотезу 

Анализ полученных результатов позволил нам утвердиться на 
позициях комплексного подхода при организации и мстодико-
практической реализации задачи обучения музыкальноусу исполни
тельскому искусству в рамках общего художественного образования 
подрастающего поколения 

Доказано, что между двумя видами исполнительской деятельно
сти - скрипичной и вокальной - существует своеобразная диалекти
ческая связь. 

Групповая форма комплексного обучения, предложенная в каче
стве доминирующей в учебном процессе, воспитывает культуру ан
самблевого исполнительства, формирует интерес, потребность в по
добном виде творческой деятельности, развивает умение коллектив
ного музицирования, что в целом способствует расширению возмож
ностей популяризации скрипичного и вокального искусства 

Таким образом, многолетнее сравнительно-анатитическое ис
следование позволило нам в итоге организовать процесс одновремен
ного многопланового обучения двум видам .музыкально-
исполнительского искусства в рамках ос^тцествления общего худо
жественного воспитания и развития. Этот процесс представляет со
бой инновационную модель комплексного обучения скрипичному и 
вокальному исполнительским искусствам В представленном диссер
тационном труде раскрыты эффективные педагогические условия ин
тенсификации процесса обучения игре на скрипке в системе общего 
художественного образования детей, а также новые альтернативные 
формы и педагогические подходы, необходимые для организации со
временного учебно-воспитательного процесса в классе скрипки 
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