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Аннотация. Статья по свя ще на про бле ме, свя зан ной с по ста нов кой
му зы каль но го спек так ля в на чаль ной об ще об ра зо ва тель ной шко ле.
Это на прав ле ние де я тель нос ти сти му ли ру ет ся се го дняш ним со сто я -
ни ем пе да го ги ки ис ку сства, пред усмат ри ва ю щей вов ле чен ность де -
тей в твор чес кую де я тель ность в мак си маль ном мно го об ра зии форм.
Одной из та ких форм яв ля ет ся со вмес тное со зда ние му зы каль но-те -
ат раль но го спек так ля си ла ми все го клас са. На при ме ре двух ра бот –
«Чи пол ли но» и «Щел кун чик» ис сле ду ют ся под хо ды, на и бо лее зна чи -
мые при со зда нии по до бно го спек так ля. Рас смат ри ва ют ся раз лич ные
му зы каль ные жан ры – ария, ари о зо, хоры, а так же тан це валь ные но -
ме ра. Каж дый из них иг ра ет важ ную дра ма тур ги чес кую роль. Все му -
зы каль ные эле мен ты на прав ле ны не толь ко на со зда ние об ра за пер -
со на жа и об ес пе че ние ху до жес твен ной це лос тнос ти по ста нов ки, но
так же раз ви ва ют во каль ные и сце ни чес кие на вы ки, а глав ное – при -
об ща ют ре бен ка к ак тив ной твор чес кой де я тель нос ти. В статье де ла -
ет ся вы вод о важ нос ти пред ме та «Му зы ка», от кры ва ю щем боль шие
пер спек ти вы для раз ви тия лич нос тно го по тен ци а ла школь ни ков сре -
дства ми му зы каль но го ис ку сства.

Клю че вые сло ва: Пе да го ги ка ис ку сства, му зы каль ный спек такль,
дра ма тур гия, во каль ные и сце ни чес кие на вы ки.

ос та нов ка в об ще об ра зо ва тель ной шко ле дет ских
му зы каль ных спек так лей, точ нее ска зать, пред -
став ле ний с уча сти ем му зы ки, – дело дав но при -
выч ное. Тра ди ци он но от ме чае мые празд ни ки, в
пер вую оче редь, та кие, как Но вый год, Мас ле ни ца,

Вось мое мар та и не ко то рые дру гие, со про во ж да ют ся кон церт -
ны ми но ме ра ми, где дети чи та ют сти хи, поют пес ни и тан цу ют.
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Как пра ви ло, ос нов ным скре п ляю щим стерж нем та ко го рода
ме ро прия тий ста но вит ся со дер жа ние са мо го празд ни ка – его
идея, смысл, на строе ние. Ме то ди ка их про ве де ния хо ро шо из -
вест на всем учи те лям (при ме ча тель но, что не толь ко учи те лям
му зы ки!); в боль шин ст ве слу ча ев она опи ра ет ся на го то вые
сце на рии, пред став лен ные в ряде ме то ди че ских по со бий и
сбор ни ков. Ав то ры-со ста ви те ли та ких из да ний не ред ко осу -
ще ст в ля ют под бор ку го то вых сти хо тво ре ний и пе сен по прин ци -
пу кон тра ста, ва риа тив но сти, различных дополнений. 

            В оп ре де лен ной мере опо ра на та кие го то вые кли ше по -
зво ля ет вос соз дать об щий смысл ме ро прия тия; од на ко по ста -
нов ки по доб но го рода не во пло ща ют осо бен но сти му зы каль но -
го спек так ля (в пер вую оче редь, его дра ма тур гию), в них от сут -
ст ву ет кор ре ля ция ме ж ду со дер жа ни ем, ос ваи вае мым в рамках 
как урочной, так и внеурочной деятельности.

   Фе де раль ный Го су дар ст вен ный об ра зо ва тель ный стан -
дарт об ще го об ра зо ва ния 2009 г. про воз гла сил сис тем -
но-дея тель но ст ный под ход, глу бо ко уко ре нен ный в тра ди ци ях
оте че ст вен но го об ра зо ва ния. В его ос но ву по ло же ны идеи вы -
даю щих ся оте че ст вен ных пси хо ло гов Л. Вы гот ско го, А. Ле он ть -
е ва, Д. Эль ко ни на, П. Галь пе ри на, не раз под твер ждав шие свою
жиз не спо соб ность в прак ти ке обу че ния и вос пи та ния. Речь идет 
о том, что спо соб но сти че ло ве ка есть ре зуль тат пре об ра зо ва -
ния внеш ней пред мет ной дея тель но сти во внут рен нюю пси хи -
че скую пу тем по сле до ва тель ных пре об ра зую щих дей ст вий. От -
сю да — осо бая роль в школь ной пе да го ги ке та ких цен но стей, как 
лич но ст ное раз ви тие, со зи да ние, твор че ст во. Ве ро ят но, имен но 
с этим свя за на ус та нов ка на со кра ще ние тра ди ци он ных тех но -
ло гий в про ти во вес ин но ва ци он ной ак тив но сти лич но сти. В
све те та кой ус та нов ки ак туа ли зи ру ют ся фор мы про ект ной дея -
тель но сти, пред по ла гаю щие ор га ни за цию сис те мы дет ских
груп по вых дей ст вий, на прав лен ных, как от ме ча ет ся в со вре -
мен ных ис сле до ва ни ях, «на по лу че ние еще ни ко гда не су ще ст -
во вав ше го в прак ти ке ре бен ка ре зуль та та» [1, 47].

Это но во вве де ние от кры ло но вые воз мож но сти и для учи -
тель ской ини циа ти вы. Пред мет «Му зы ка», из на чаль но ори ен -
ти ро ван ный на раз ви тие твор че ских спо соб но стей ре бен ка, по -
лу чил ши ро кий про стор для при ме не ния про ект ной дея тель но -
сти как в рам ках уроч ной, так и вне уроч ной ра бо ты. Она мо жет
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во пло щать ся в мно го об ра зии раз лич ных форм, сре ди ко то рых
осо бую роль сле ду ет от вес ти дет ско му му зы каль но му спек так -
лю.

При чин, объ яс няю щих при ори тет ное зна че ние имен но этой
фор мы, не сколь ко. Пре ж де все го, это ак ти ви за ция эмо цио -
наль ных сил уча щих ся, вос пи та ние их уме ния со труд ни чать в
кол лек ти ве; кро ме того, это ос вое ние на прак ти ке, в ув ле ка -
тель ных фор ма тах игры и твор че ст ва, слож ных для тео ре ти че -
ско го осмысления специальных понятий и терминов. 

При мер ная ос нов ная об ра зо ва тель ная про грам ма (ПООП),
раз ра бо тан ная в по сле дую щие годы, раз ви ла твор че ский ком -
по нент Стан дар та, ак тив но по сту ли руя но вую руб ри ку «Я – ар -
тист». В на чаль ных клас сах об ще об ра зо ва тель ных школ пред -
ла га лись му зы каль но-те ат раль ные пред став ле ния как ито го -
вые окон ча ния ка ж до го года обу че ния по пред ме ту «Му зы ка».
Раз ра бот чи ки про грам мы пред ло жи ли раз де лить уче ни ков
клас сов на твор че ские груп пы, сре ди ко то рых долж ны быть «ре -
жис се ры», «му зы кан ты», «ху дож ни ки», «по ста нов щи ки», «ар ти -
сты»1. Это пред ло же ние под ска за ло учи те лям мно гие под хо ды,
в том чис ле ме то ди че ские, су ще ст вен но по мо гаю щие рас пре -
де лить со зи да тель ные силы все го клас са. Од на ко, по сколь ку
му зы каль ная часть все це ло от да ва лась на от куп учи те лям и
уча щим ся, твор че ских удач было край не мало. Об на ру жи лось
сла бое по ни ма ние дра ма тур гии спек так ля как ху до же ст вен но го 
це ло го, не до оцен ка му зы ки как важ ней ше го уча ст ни ка дей ст -
вия и т.д. Это при ве ло нас — как ав то ров од но го из учеб ни ков
«Му зы ка» — к за ко но мер но му вы во ду: соз да ние ли те ра тур ных
сце на ри ев спек так лей и на пи са ние му зы ки (либо ее под бор) не -
об хо ди мо вклю чить в ком плекс ма те риа лов учеб ни ка. 
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1  Опи сы вае мые по ло же ния При мер ной ос нов ной об ра зо ва тель ной
про грам мы ста ли ча стью Про ек та но во го Фе де раль но го Го су дар -
ст вен но го об ра зо ва тель но го стан дар та на чаль но го об ще го об ра -
зо ва ния (ФГОС НОО) 2019 г., в ча ст но сти, При ло же ния 9 «Тре бо -
ва ния к пред мет ным ре зуль та там ос вое ния учеб но го пред ме та
«Му зы ка», вы но си мым на про ме жу точ ную ат те ста цию», мо ду ля 5
«Син те ти че ские виды ис кус ст ва (му зы каль ный те атр, цирк, кино и
мульт филь мы)». 




