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Статья по свя ще на осо бен нос тям про ве де ния груп по вых за ня тий

по скрип ке в млад шей шко ле. При ве ден при мер мно го лет не го опы та
про ве де ния по до бных за ня тий в рам ках об ще го об ра зо ва ния на уро -
ках му зы ки в Мос ков ской валь до рфской шко ле им. А.А. Пин ско го. 
Опи са ны эта пы осво е ния скрип ки, на чи ная со вто ро го клас са; пред -
став ле ны  эле мен ты уро ков, упраж не ния и му зы каль ные игры, спо со -
бству ю щие раз ви тию у уча щих ся на вы ков игры. Сде лан вы вод о про -
дук тив нос ти ве де ния груп по вых за ня тий по скрип ке в сис те ме на -
чаль но го об ра зо ва ния. 

Клю че вые сло ва: валь до рфская пе да го ги ка, груп по вое об уче ние
игре на скрип ке, пе да го ги чес кие идеи В. Вюн ша, сис те ма му зы каль -
но го вос пи та ния Т.А.Ро ки тян ской «Каж дый ре бе нок-му зы кант»

про фес сио наль ных пе да го гов-му зы кан тов во -
прос груп по вых за ня тий по му зы каль но му ин ст ру -
мен ту вы зы ва ет не до уме ние и не по ни ма ние. Для
пе да го гов, го то вя щих про фес сио наль ных му зы -
кан тов-ис пол ни те лей, ор га ни за ция уро ка, на ко -

то ром од но вре мен но долж ны иг рать 13-15 че ло век на скрип -
ках ка жет ся не ре аль ной,  а един ст вен ной при ем ле мой фор мой
за ня тия ос та ет ся ин ди ви ду аль ная работа. 

К со жа ле нию, обу че ние в му зы каль ной шко ле с тра ди ци он -
ным под хо дом за час тую не вы зы ва ет боль шой ра до сти у уче -
ни ков, и час то в 12-13 лет, в свя зи с воз рас тны ми осо бен но -
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стя ми и влия ни ем же ст ко го об ра зо ва тель но го ре жи ма, уча -
щие ся бро са ют му зы каль ные за ня тия.

Что бы та ко го не про ис хо ди ло, не об хо ди мо из на чаль но ув -
лечь ре бен ка, рас по знать в нем му зы каль ные спо соб но сти и
склон но сти, сде лать так, что бы он хо тел за ни мать ся на му зы -
каль ном ин ст ру мен те, при чем, без дов лею ще го влия ния ро ди -
те лей и пе да го гов. Это воз мож но бла го да ря кар ди наль но ино -
му под хо ду к му зы каль но му об ра зо ва нию, спо соб ст вую ще му
са мо стоя тель но му же ла нию уче ни ков про дол жать раз ви вать -
ся му зы каль но, что в даль ней шем мо жет при вес ти и к про фес -
сио наль ной му зы каль ной деятельности.

Этот «иной под ход» в обу че нии игре на му зы каль ных ин ст -
ру мен тах реа ли зу ет ся в рам ках об ще го об ра зо ва ния на уро ках
му зы ки в Мо с ков ской валь дорф ской шко ле им. А.А. Пин ско го.
В про цес се та ких за ня тий во гла ву угла ста вят ся та кие за да чи,
как  фор ми ро ва ние у де тей му зы каль но сти, ко то рая под ра зу -
ме ва ет все сто рон нее раз ви тие лич но сти, рас ши ре ние ее кру -
го зо ра, по бу ж де ние к изу че нию му зы ки в це лом, вос пи та ние
сво бо ды и стрем ле ния к твор че ской са мо реа ли за ции в бу ду -
щем. Му зы каль ность, при ви вае мая с са мо го дет ст ва, раз ви -
ва ет ся в те че ние всей жиз ни че ло ве ка и сти му ли ру ет все сто -
рон нее раз ви тие лич но сти. 

Игра на му зы каль ных ин ст ру мен тах на уро ках му зы ки в
валь дорф ской шко ле про хо дит крас ной ни тью в про цес се всех
11 лет обу че ния. Так, в 1 клас се все дети иг ра ют на блок флей -
тах. Со 2 клас са на чи на ют ся за ня тия на гус лях и скрип ках. Весь
3 класс по свя щен груп по вым за ня ти ям на скрип ках, а в 4 клас -
се дети  уже на чи на ют иг рать в боль шом класс ном ор ке ст ре.
При этом урок му зы ки про хо дит два раза в не де лю по под груп -
пам. 

Фор ма про ве де ния та ких му зы каль ных за ня тий сло жи лась
не сра зу. Из на чаль но, пер вые ре ко мен да ции по пре по да ва нию
му зы ки и ее роли в про цес се раз ви тия че ло ве ка разъ яс нил в
сво их лек ци ях соз да тель валь дофр ской пе да го ги ки – Ру дольф
Штай нер (1861 – 1925). Пер вая валь дорф ская шко ла была
от кры та в Гер ма нии в Штут гар те в 1919 году. Поз же, валь -
дорф ский пе да гог, му зы кант, ком по зи тор и до цент ка фед ры
му зы ки пе да го ги че ско го ин сти ту та в г. Вит тен (ФРГ) - Вольф -
ганг Вюнш (р.1926) в сво ей кни ге  «Фор ми ро ва ние че ло ве ка
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по сред ст вом му зы ки» пред ста вил боль шое ко ли че ст во при ме -
ров му зы каль ной дея тель но сти и спо со бов ра бо ты на уро ках с
опо рой на воз рас тные осо бен но сти и спе ци фи ку раз ви тия уче -
ни ков, ис хо дя из уче ния Штай не ра.  

Ра бо ту по адап та ции не мец кой валь дорф ской му зы каль ной
сис те мы к рус ским му зы каль ным тра ди ци ям про во ди ли пе да -
го ги-му зы кан ты Мо с ков ской шко лы, в ча ст но сти, Тать я на
Ана толь ев на Ро ки тян ская – За слу жен ный учи тель РФ, лау ре ат
пре мии пре зи ден та - 2007  и кон кур са учи тель года - 1998,
ав тор кон цеп ции «Ка ж дый ре бе нок – му зы кант». Она раз ра бо -
та ла ав тор скую про грам му, со от вет ст вую щую цен траль ным
иде ям валь дорф ской пе да го ги ки.1 . 

Важ но от ме тить, что в валь дорф ской сис те ме от бо ра де тей
по му зы каль ным спо соб но стям не су ще ст ву ет. На за ня ти ях
свое ме сто мо гут най ти все уче ни ки, а бла го да ря боль шо му ко -
ли че ст ву уро ков ис кус ст ва, чув ст во рит ма и му зы каль ный слух
раз ви ва ют ся у ка ж до го.  «Осо бен но стью про грам мы яв ля ет ся
ак цент на прак ти че ском ос вое нии му зы каль ной куль ту ры. В
дан ном ва ри ан те му зы каль ная куль ту ра рас смат ри ва ет ся как
осо бая сфе ра, в ко то рой ес те ст вен но для че ло ве ка, че рез пе -
ре жи ва ние, мо жет про ис хо дить ста нов ле ние лич но сти, по -
строе ние меж лич но ст ных от но ше ний и от но ше ния к миру в це -
лом» [1, с. 109]. В про цес се му зы каль но го вос пи та ния фор ми -
ру ет ся осоз нан ная мо ти ва ция к обу че нию. Это про ис хо дит бла -
го да ря  вклю че нию в уро ки, осо бен но на на чаль ных эта пах,  ак -
тив но го му зи ци ро ва ния, что влия ет в даль ней шем на фор ми -
ро ва ние му зы каль но го мыш ле ния. 

Раз ви тие уча щих ся про ис хо дит от вос при ятия ок ру жаю щих
зву ков при ро ды и «пер кус сии тела» к изу че нию му зы каль ных
ин ст ру мен тов. За тем, в про цес се ра бо ты соз да ет ся воз мож -
ность для ка ж до го уча ще го ся вы брать свой ин ст ру мент для
про дол же ния за ня тий в ин ди ви ду аль ной фор ме и уча стия в
класс ном ор ке ст ре. Поз же весь класс иг ра ет на ги та рах и ба -
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1 Глав ная ее цель  - рас кры тие и раз ви тие му зы каль но сти, за ло жен -
ной в ка ж дом без ис клю че ния ре бен ке. По сло вам ав то ра, му зы ка
долж на стать не отъ ем ле мой ча стью жиз ни ре бен ка, сред ст вом его
са мо вы ра же ния и об ще ния


