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В статье рас смат ри ва ют ся ме то ди ки пре по да ва ния пред ме та
«Му зы каль ная ли те ра ту ра» в дет ской му зы каль ной шко ле и шко ле
ис кусств. Осве ща ют ся ме то ди ки, имев шие прак ти чес кое при ме не ние
с 70-х ггXXве ка и ак ту аль ные на со вре мен ном эта пе. Отме ча ет ся их
спе ци фи ка (ав то ры: Д.Б.Ка ба лев ский, А.И.Ла гу тин, Н.А.Шор ни ко ва,
И.А.Про хо ро ва, Е.Б.Ли сян ская, З.В.Гу ме нюк). Зат ра ги ва ют ся воп ро сы
ис то ри чес ких па рал ле лей меж ду ме то ди ка ми му зы каль ной и об ще -
об ра зо ва тель ной школ. Отдель ное вни ма ние уде ля ет ся про грам ме
мос ков ско го пе да го га Е.Б.Ли сян ской. При этом впер вые в на учной
ли те ра ту ре из ла га ют ся фак ты ее би ог ра фии, ко то рые ра нее не осве -
ща лись в пре ссе. Они были по лу че ны в ходе лич ной бе се ды ав то ра
статьи с Е.Б.Ли сян ской. При во дит ся схе ма тич ное из ло же ние про -
грам мы пе да го га-но ва то ра. Обна ру же ны ана ло гии про грам мы Евге -
нии Бо ри сов ны и так на зы ва е мой пе да го ги ки со труд ни чес тва, в силу
того, что обе воз ник ли в один ис то ри чес кий пе ри од и об ла да ют схо -
дством, не смот ря на ре а ли за цию в раз ных сфе рах об ра зо ва ния. В ка -
чес тве при ме ра ме то ди ки пре по да ва ния му зы каль ной ли те ра ту ры на
со вре мен ном эта пе рас смат ри ва ет ся про грам ма З.В.Гу ме нюк. Она в
рав ной сте пе ни мо жет при ме нять ся как на на чаль ном, так и на сред -
нем эта пе под го тов ки про фес си о наль но го музыканта.
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1 Ис сле до ва ние вы пол не но при под держ ке Крас но яр ско го крае во го
фон да нау ки в рам ках уча стия в кон кур се по ор га ни за ции уча стия
сту ден тов, ас пи ран тов и мо ло дых уче ных в кон фе рен ци ях, на уч ных
ме ро прия ти ях и ста жи ров ках.



Клю че вые сло ва: му зы каль ная ли те ра ту ра, ме то ди ка, со вет ская
пе да го ги ка, Е.Б.Ли сян ская, «пе да го ги ка со труд ни чес тва», З.В.Гу ме -
нюк, вос пи та ние, об уче ние.

узы каль ная ли те ра ту ра в кур се под го тов ки обу -
чаю щих ся дет ских му зы каль ных школ (ДМШ) и
школ ис кусств (ДШИ) – один из важ ней ших пред -
ме тов. Он яв ля ет ся меж дис ци п ли нар ным, его изу -
ча ют пред ста ви те ли всех спе ци аль но стей. Слож -

ность пре по да ва ния му зы каль ной ли те ра ту ры со сто ит в том,
что пред мет но сит ис то ри че ский, кон тек сту аль ный ха рак тер.
Он вклю ча ет в себя био гра фи че ские фак ты, пред по ла га ет зна -
ния и оп ре де лен ный кру го зор обу чаю щих ся, зна ком ст во с му -
зы каль ным ма те риа лом, ана ли ти че ские на вы ки, уме ние ор га -
ни зо вать са мо стоя тель ную работу. 

Сре ди дис ци п лин ДМШ му зы каль ной ли те ра ту ре не зря от -
во дит ся боль шое вни ма ние. В са мом деле, вы учи вая про из ве -
де ние на ин ст ру мен те, уче ник, по сути, ос ваи ва ет про из ве де -
ние му зы каль ной ли те ра ту ры. Пе ние по но там, слу хо вой ана -
лиз, му зы каль ный дик тант на уро ках соль фед жио тоже не са -
мо цель, а сред ст во для гра мот но го, про фес сио наль но го ис -
пол не ния му зы каль но го про из ве де ния, т.е. про из ве де ния му -
зы каль ной ли те ра ту ры. По это му пред мет «Му зы каль ная ли те -
ра ту ра» дол жен иметь не столь ко ин фор ма тив ный ха рак тер, 
сколь ко учить де тей об ще нию с му зы кой, уме нию ана ли зи ро -
вать, за по ми нать му зы каль ные со чи не ния, рас по зна вать ху до -
же ст вен ные сти ли. В основе курса «Музыкальная литература»
лежит анализ музыкального произведения – понимание
творения композитора, слушание и запоминание.

Од ной из ос нов ных за дач обу че ния в ДМШ и ДШИ яв ля ет ся 
фор ми ро ва ние у де тей му зы каль ной куль ту ры как час ти их ду -
хов но го мира. Этой теме по свя ще ны тру ды пе да го га, за ве дую -
ще го ла бо ра то ри ей гу ман ной пе да го ги ки ГОУ ВПО Мо с ков -
ский го су дар ст вен ный пе да го ги че ский уни вер си тет (МГПУ)
Шал вы Алек сан д ро ви ча Амо на шви ли. Ис хо дя из сво их ис сле -
до ва ний, он сде лал вы вод, что са мые важ ные нрав ст вен ные и
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ин тел лек ту аль ные ка че ст ва кри стал ли зу ют ся в про цес се раз -
ви тия ду хов но го на ча ла в ре бен ке по сред ст вом при об ще ния к
ис кус ст ву и, в ча ст но сти,– к му зы ке2. По это му цель дис ци п ли -
ны «Му зы каль ная ли те ра ту ра»–фор ми ро ва ние у де тей ос нов
куль ту ры слу ша ния му зы ки. Этим объ яс ня ет ся тот факт, что в
учеб ном пла не ДМШ и ДШИ пред мет «Слу ша ние му зы ки»
пред ше ст ву ет кур су «Му зы каль ная ли те ра ту ра». Слу ша ние яв -
ля ет ся од ной из ос нов ных форм учеб но го про цес са на ря ду с
дру ги ми ви да ми дея тель но сти.

Фор ми ро ва ние куль ту ры слу ша ния му зы ки про ис хо дит со -
вме ст но с ре ше ни ем дру гих за дач в рам ках всех дис ци п лин,
пре ду смот рен ных учеб ны ми пла на ми, но толь ко в кур се му зы -
каль ной ли те ра ту ры под го тов ка слу ша те лей при об ре та ет зна -
че ние цели.Пред мет «Му зы каль ная ли те ра ту ра» спо соб ст ву ет
соз да нию фун да мен та для фор ми ро ва ния ком плек са ос нов -
ных ху до же ст вен но-эс те ти че ских по треб но стей. Дру гая за да -
ча, – раз ви тие об щих му зы каль но-эс те ти че ских и спе ци аль -
ных спо соб но стей.

В со вре мен ных реа ли ях изу че ние пред ме та «Му зы каль ная
ли те ра ту ра» со пря же но с оп ре де лен ны ми про бле ма ми. Они
обу слов ле ны ус лож не ни ем об ра зо ва тель но го про цес са в це -
лом, ус ко ре ни ем тем па жиз ни, умень ше ни ем вре ме ни на са -
мо под го тов ку. На ко нец, из вест ная ори ен ти ро ван ность но во го
по ко ле ния на ви зу аль ное вос при ятие, «кли по вое» мыш ле ние,
рез кое со кра ще ние опы та вер баль но го об ще ния и уме ния ясно 
из ла гать свои мыс ли так же за труд ня ет обу че ние. Это тре бу ет
от пе да го га, по ис ка и при ме не ния но вых ме то дов пре по да ва -
ния му зы каль ной ли те ра ту ры в ДМШ и ДШИ.
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2 Ш.А. Амо на шви ли го во рит, что «это ве ли чай ший дар при ро ды, что
ду хов ный мир ка ж до го че ло ве ка не про ни ца ем для чу жо го втор же -
ния, гру бо го вме ша тель ст ва. Но нель зя ведь дей ст во вать по прин -
ци пу: чего не вижу, того не при знаю... Имен но по то му, что он скрыт
от нас, мы долж ны тре во жить ся за него и за бо тить ся о нем» [1,
с.61]. Ш.А. Амо на шви ли счи та ет, что «ду хов ный мир ре бен ка мо -
жет обо га щать ся толь ко в том слу чае, если он это бо гат ст во впи та -
ет че рез двер цы сво их эмо ций, че рез чув ст ва со пе ре жи ва ния, со -
ра до сти, гор до сти, че рез по зна ва тель ный ин те рес», но «на силь но
обо га щать этот мир.




