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Статья по свя ще на воп ро сам те о рии и прак ти ки со вре мен но го му -

зы каль но го об ра зо ва ния. Орга ни за цию учеб но-ис сле до ва те льской
ра бо ты сту ден тов на базе ис пол ни те льской прак ти ки ав то ры опре де -
ля ют как не отъ ем ле мую часть об уче ния фор те пи ан но му ис пол ни те -
льско му ис ку сству в усло ви ях пе да го ги чес ко го об ра зо ва ния. Это об ъ -
яс ня ет ся тем гро мад ным зна че ни ем, ко то рое име ет прак ти чес кое
овла де ние де йствен ны ми ме то да ми му зы каль но го об уче ния в бу ду -
щей про фес си о наль ной де я тель нос ти сту ден тов. В статье да ют ся
прак ти чес кие ре ко мен да ции, от но ся щи е ся к сис тем ной орга ни за ции
учеб но-ис сле до ва те льской ра бо ты сту ден тов пед ву за в про цес се
про хож де ния ис пол ни те льской практики.

Клю че вые сло ва: му зы каль но-пе да го ги чес кое об ра зо ва ние, по -
зна ва тель ная де я тель ность, ис пол ни те льская прак ти ка, учеб но-ис -
сле до ва те льская ра бо та, школь ный ре пер ту ар.

од го тов ка учи те ля му зы ки в ус ло ви ях му зы каль -
но-пе да го ги че ско го об ра зо ва ния долж на от ве -
чать тре бо ва ни ям со вре мен ной нау ки и куль ту ры,
со гла со вы вать ся с за про са ми всех сту пе ней обу -
че ния. Имен но по это му не ук лон ное со вер шен ст -

во ва ние ву зов ско го обу че ния обу сло ви ло вве де ние в учеб ные
про грам мы но вых дис ци п лин, спец кур сов, фа куль та ти вов и т.д.

Ак ту аль ное зна че ние в деле уг луб ле ния про фес сио наль ной
на прав лен но сти об ра зо ва ния име ет вклю че ние в учеб ные пла -
ны но во го вида сту ден че ской прак ти ки, а имен но – ис пол ни -
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тель ской. Она ор га нич но во шла в слож ней ший цикл ву зов ских
дис ци п лин,  спо соб ст вую щих прак ти че ско му ов ла де нию дей ст -
вен ны ми ме то да ми му зы каль но го обу че ния и об ще ния со
школь ни ка ми, по сле до ва тель но му и сис те ма тич но му фор ми -
ро ва нию не об хо ди мых ка честв учи те ля му зы ки, при зван но го
ре шать в про цес се му зы каль но-эс те ти че ско го про све ще ния
одну из ве ду щих про блем пе да го ги ки по ак ти ви за ции мыс ли -
тель ной дея тель но сти уча щих ся.

Ис пол ни тель ская прак ти ка как учеб но-прак ти че ская дис -
ци п ли на про хо дит ста дию сво его ста нов ле ния, по сте пен но на -
ка п ли ва ет ся опыт по ор га ни за ции ее раз лич ных форм, ап ро би -
ру ют ся со вре мен ные ме то ды му зы каль но-про све ти тель ской
ра бо ты, в том чис ле и учеб но-ис сле до ва тель ской ра бо ты сту -
ден та (УИРС).

По на ше му глу бо ко му убе ж де нию, ис пол ни тель ст во и УИРС
долж ны об ра зо вы вать не раз де ли мый «союз», вза им но обо га -
щая и обу слов ли вая друг дру га. УИРС мо жет и долж на спо соб -
ст во вать вы пол не нию глав ной цели ис пол ни тель ской прак ти ки
– ак тив но му раз ви тию ком плек са ис пол ни тель ских на вы ков и
уме ний, ов ла де ние ко то ры ми не об хо ди мо сту ден ту для пе да го -
ги че ской дея тель но сти в це лом и, в ча ст но сти, для сти му ли ро -
ва ния жи во го ин те ре са школь ни ков при обу че нии их по ни ма -
нию язы ка му зы каль но го ис кус ст ва.

Раз де лы учеб но-вос пи та тель ной ра бо ты вклю че ны во мно -
гие му зы каль но-пе да го ги че ские пред ме ты. Не ме нее важ ное
зна че ние она при об ре та ет в про цес се под го тов ки сту ден тов к
про хо ж де нию ис пол ни тель ской прак ти ки, с вве де ни ем ко то рой
сфе ра на уч ных ис ка ний сту ден та-му зы кан та су ще ст вен но
рас ши ри лась. Гра ни цы УИРС раз дви ну лись, так как сту ден ты
по лу чи ли воз мож ность прак ти че ской реа ли за ции ре зуль та тов
сво ей ис сле до ва тель ской ра бо ты в му зы каль ном про све ще нии
школь ной ау ди то рии.

В ос нов ные за да чи  ис пол ни тель ской прак ти ки вхо дит: уг -
луб ле ние и за кре п ле ние ис пол ни тель ских, тео ре ти че ских зна -
ний, мно го гран ное и ор га нич ное при ме не ние их на прак ти ке в
учеб но-вос пи та тель ной ра бо те со школь ни ка ми; раз ви тие на -
уч но-ис сле до ва тель ских на вы ков и твор че ско го под хо да к во -
про сам му зы каль ной куль ту ры и пе да го ги ки; вы ра бот ка про -
фес сио наль ных на вы ков и уме ний для про ве де ния ра бо ты по
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слу ша нию музыки – раздела, включенного в программу урока
музыки в общеобразовательной школе.

На зван ные за да чи оп ре де ли ли лек тор ско-ис пол ни тель ский 
ха рак тер вы сту п ле ний сту ден тов в ба зо вых об ще об ра зо ва -
тель ных шко лах, обу сло вив со че та ние в нем двух важ ных взаи -
мо свя зан ных фак то ров в под го то ви тель ной ра бо те прак ти кан -
та: му зы каль но-ис сле до ва тель ско го и не по сред ст вен но ис -
пол ни тель ско го. Ме то ди ка ис пол ни тель ской ра бо ты над
школь ным ре пер туа ром хо ро шо зна ко ма сту ден там. Ина че
дело об сто ит с под го тов кой прак ти кан та к му зы ко вед че ско му
раз де лу ис пол ни тель ской прак ти ки, а его роль пред став ля ет ся
весь ма зна чи тель ной.

На ко п лен ный опыт про ве де ния ис пол ни тель ской прак ти ки в
об ще об ра зо ва тель ных шко лах г. Мо ск вы сви де тель ст ву ет о
том, что сте пень вос пи та тель но го и об ра зо ва тель но го воз дей -
ст вия ин тер пре та ции му зы каль ных со чи не ний во мно гом за ви -
сит от ка че ст ва уст но го со об ще ния сту ден та, вво дя ще го в об -
раз ный мир му зы ки, от его уме ния учи ты вать воз рас тные осо -
бен но сти слу ша тель ской ау ди то рии,  уро вень ее му зы каль -
но-эс те ти че ско го раз ви тия и мно гие дру гие мо мен ты. Все это
ста вит сво ей це лью соз да ние той твор че ски-вос пи та тель ной
ат мо сфе ры, в ко то рой сти му ли ру ет ся фан та зия де тей и рас -
кры ва ют ся их спо соб но сти к вос при ятию му зы каль но го ис кус -
ст ва.

Тео ре ти че ски и прак ти че ски до ка за ны наи боль шая эф фек -
тив ность вос при ятия му зы ки на уро ках, по стро ен ных  в фор ме
бе се ды, а для млад ших школь ни ков – в фор ме уро ка-иг ры. Эти
фор мы ис поль зо ва лись и при ор га ни за ции ис пол ни тель ской
прак ти ки сту ден тов. От сю да за ко но мер на была по ста нов ка во -
про са о не об хо ди мо сти спе ци аль ной под го тов ки сту ден та, свя -
зан ной в пер вую оче редь с раз ви ти ем его ис сле до ва тель ских
на вы ков.

Под го тов ка уст но го со об ще ния дик ту ет са мо стоя тель ное
изу че ние прак ти кан том ис то ри ко-тео ре ти че ской и ме то ди че -
ской ли те ра ту ры по про бле мам му зы каль но го ис кус ст ва, пе да -
го ги ки, пси хо ло гии, раз ви тия уме ний свя зы вать тео ре ти че ские
во про сы с за да ча ми прак ти ки со вре мен но го му зы каль но го
про све ще ния и об ра зо ва ния школь ни ков.
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