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Статья по свя ще на ак ту альной теме: ре пер ту а ра в дет ских шко лах

ис кусств. Её сво ев ре мен ность об услов ле на те ку щей си ту а ци ей в на -
чаль ном му зы каль ном об ра зо ва нии. В на сто я щее вре мя идет ап ро ба -
ция но вых об ра зо ва тель ных про грамм – пред про фес си о наль ной и об -
ще раз ви ва ю щей. Воп рос о ре пер ту а ре ста но вит ся кра е у голь ным в
му зы каль ном вос пи та нии. Уме лое ис поль зо ва ние в за ня ти ях с деть ми
бо га тей ше го на сле дия ми ро вой му зы каль ной ли те ра ту ры сде ла ет за -
ня тия с ними по-на сто я ще му по лно цен ны ми и содержательными.

Клю че вые сло ва: ре пер ту ар, дет ские шко лы ис кусств, пред про -
фес си о наль ная про грам ма, об ще раз ви ва ю щая про грам ма, му зы -
каль ное вос пи та ние, со дер жа тель ность.

ет ские шко лы ис кусств в сис те ме ху до же ст вен но -
го рос сий ско го об ра зо ва ния, с са мо го на чаль но го
эта па сво его ста нов ле ния вы пол ня ли двоя кую со -
ци аль ную функ цию: они од но вре мен но фор ми ро -
ва ли куль тур ный слой эру ди тов - лю би те лей му -

зы ки и му зы кан тов – про фес сио на лов. Эс те ти че ско му вос пи -
та нию, важ ней шей со став ляю щей ко то ро го яв ля ет ся му зы -
каль ное об ра зо ва ние, в Рос сии все гда уде ля лось боль шое
внимание.

Му зы каль ная шко ла при зва на дать уча щим ся пер во на чаль -
ные зна ния из об лас ти му зы каль но го ис кус ст ва, за ло жить пер -
вые на вы ки  игры на ин ст ру мен те. Прин ци пи аль но важ ным ас -
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пек том в ра бо те с ре бен ком яв ля ет ся его лич но ст ное и му зы -
каль ное раз ви тие.

Сфор ми ро ван ность эс те ти че ских вку сов де тей на пря мую
за ви сит от по треб ляе мой му зы каль ной ин фор ма ции. Воз мож -
но сти это го по треб ле ния в со вре мен ных ус ло ви ях не име ют
гра ниц. Дети мо гут слу шать му зы ку круг ло су точ но, при этом па -
рал лель но живя свои ми ка ж до днев ны ми за бо та ми: об ща ясь с
друзь я ми, про гу ли ва ясь, на сла ж да ясь кар ти на ми при ро ды, де -
лая убор ку в сво ей ком на те,  и т. д. «Ре пер ту ар ная» по ли ти ка
СМИ,  сту дий зву ко за пи си, ко то рая ра нее слу жи ла   про вод ни -
ком клас си че ской  му зы ки, кар ди наль но сме ни ла при ори те ты,
не га тив но вли яя на раз ви ваю щую ся лич ность. Ре бе нок ока зы -
ва ет ся под силь ным влия ни ем мно же ст ва субъ ек тив ных фак -
то ров и не од но знач ных, а по рой  и цен но ст но ис ка жен ных яв ле -
ний. В ус ло ви ях сво бод но го дос ту па к лю бой му зы ке рез ко воз -
рас та ет зна че ние под го тов лен но сти ре бен ка, спо соб но сти его
диф фе рен ци ро ван но под хо дить к зву ча ще му ре пер туа ру,  его
уме ния са мо стоя тель но и ком пе тент но раз би рать ся в   му зы -
каль но - ин фор ма ци он ном по то ке, соз на тель но кон тро ли ро -
вать свои му зы каль ные при ори те ты,   пе ре клю чая ка на лы те ле -
ви зо ра , поль зу ясь муль ти ме дий ны ми сред ст ва ми.

Об ра зо ва тель ная па ра диг ма XXI века сфор му ли ро ва на в
кон тек сте пре зи дент ской ини циа ти вы «Наша но вая шко ла», что
оз на ча ет ори ен та цию на раз ви тие че ло ве ка куль ту ры,  при об -
ще ние обу чаю щих ся  к ото бран ным ве ко вым опы том луч шим
об раз цам клас си че ско го,  со вре мен но го и на род но го ис кус ст -
ва.

Век то ры дан ной па ра диг мы на прав ле ны на реа ли за цию об -
шир ней шей куль тур ной про грам мы по фор ми ро ва нию со ци -
аль но зна чи мо го слоя эру ди тов – лю би те лей му зы ки, а так же на
ре ше ние не ме нее важ ной за да чи – со хра не ния и ук ре п ле ния
оте че ст вен но го профессионального образования.

Пер вый век тор на це лен на вос пи та ние как ак тив ных лю би -
те лей му зы ки (со лис тов, уча ст ни ков лю би тель ских  кол лек ти -
вов), так и на «пас сив ных» лю би те лей - за ин те ре со ван ных слу -
ша те лей, не из мен ных по се ти те лей кон цер тов, фес ти ва лей, лю -
дей, при об щен ных,  ос ве дом лен ных о важ ней ших со бы ти ях
культурной жизни страны, своего региона, родного города.
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Дру гой век тор ори ен ти ру ет нас в сто ро ну  про фес сио наль -
но го му зы каль но го об ра зо ва ния, воз ро ж де ния его бы ло го ста -
ту са об ще на цио наль но го дос тоя ния, на пол не ния его твор че -
ской со став ляю щей.

Ме то ды и фор мы  при ви тия де тям ин те ре са  к куль тур ным
цен но стям тре бу ют диф фе рен ци ро ван но го под хо да, с уче том
кон крет ной си туа ции, уров ня об щей куль ту ры ре бен ка, мо ти ви -
ро ван но сти его бли жай ше го ок ру же ния, се мьи, сте пе ни его
под го тов ки к вос при ятию про из ве де ний ис кус ст ва,  при над -
леж но сти к оп ре де лен ной со ци аль ной или воз рас тной груп пе.
Как пра ви ло, че ло век ак тив но вос при ни ма ет то,  что спо со бен
уви деть в меру сво ей об ра зо ван но сти и  по ни ма ния. Это под -
чер ки ва ет А. И. Ар ноль дов: «Ду хов ный хлеб че ло век вы би ра ет
себе сам: он по треб ля ет то, что ему лич но близ ко, что он ува жа ет
и лю бит» [1,c. 86].

И вот здесь, в ка че ст ве на чаль ной, ба зо вой сту пе ни в му зы -
каль ном вос пи та нии вы сту па ет му зы каль ная шко ла, как пер вое 
из трех звень ев уни каль ной оте че ст вен ной сис те мы му зы каль -
но го об ра зо ва ния. Дет ская шко ла ис кусств как раз и при зва на
дать пер во на чаль ный им пульс двум направлениямму зы каль -
но го об ра зо ва ния. В не драх об ра зо ва тель но го про цес са му зы -
каль ной шко лы скон цен три ро ва ны мощ ней шие ин ст ру мен ты
раз ви тия юно го му зы кан та: взве шен ная, ско ор ди ни ро ван ная
сис те ма му зы каль ных дис ци п лин, в том чис ле тео ре ти че ских,
ис то ри че ских и ис пол ни тель ских;  тра ди ци он но сфор ми ро ван -
ные пе да го ги че ские со ста вы из спе циа ли стов с ака де ми че -
ским об ра зо ва ни ем. Сама ака де ми че ская на прав лен ность
обу че ния пред по ла га ет глу бо кую про фес сио наль ную под го -
тов ку де тей.

По сту п ле ние в му зы каль ную шко лу ни в коей мере не пред -
ре ша ет му зы каль но го бу ду ще го ре бен ка. Му зы каль ные спо -
соб но сти, в осо бен но сти про фес сио наль ные дан ные, про яв ля -
ют ся не сра зу, воз мож но, толь ко в стар ших клас сах. Раз ви вая
эту мысль, не об хо ди мо упо мя нуть об од ном не га тив ном яв ле -
нии, укоренившемся в сообществе музыкантов - педагогов
ДШИ. 

Речь идет о фор си ро ван ном про дви же нии ис пол ни тель ски
ода рен ных де тей. Ра зу ме ет ся, мно гие мо мен ты в под бо ре ре -
пер туа ра та ким де тям ос но ва ны на  пе да го ги че ской ин туи ции,
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