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Творческая педагогика – искусство,
опирающееся на науку

Учеб ный пред мет му зы каль но-ком пью тер ное мо де ли ро ва -
ние про дол жа ет со вер ше нство вать ся на осно ве те о рии раз ви -
ва ю ще го об ра зо ва ния. Он до ве дён до об ра зо ва тель ной тех но -
ло гии, ко то рую мо жет при ме нять лю бой пре по да ва тель, даже
не за ни ма ю щий ся им про ви за ци ей и со чи не ни ем му зы ки, но
овла дев ший клю че вы ми по ня ти я ми раз ви ва ю ще го об ра зо ва -
ния.

Клю че вые сло ва: мо де ли ро ва ние, му зи ци ро ва ние,  раз ви -
ва ю щее об уче ние, им про ви за ция, тех но ло гия, об раз.

 а наш взгляд, в этом пред ме те пря мо про сле жи -
ва ет ся пре ем ст вен ность с пе да го ги кой М.А. Ба -
ла ки ре ва, опе ре див ше го, не толь ко своё, но и
наше вре мя. Про фес сор С-Пе тер бург ской го су -
дар ст вен ной кон сер ва то рии име ни Н.А. Рим ско -

го-Кор са ко ва, док тор ис кус ст во ве де ния Тать я на Ан д ре ев на
Зай це ва, ут вер жда ет: «…глав ная стра те ги че ская за да ча, пре -
сле дуе мая Ба ла ки ре вым: при учить му зи ци ро вать, сде лать му -
зи ци ро ва ние нор мой жиз ни куль тур но го че ло ве ка. Не паль це -
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вая гим на сти ка, а му зи ци ро ва ние долж но пре ва ли ро вать и в
про фес сио наль ном обучении». 

Мы ста вим свои ми це ля ми про дви же ние дан ной тех но ло -
гии, от ве чаю щей гу ма ни за ции му зы каль но го об ра зо ва ния –
соз да нию ус ло вий, ге не ри рую щих в ре бён ке про цес сы, свя -
зан ные с са мо раз ви ти ем его лич но сти че рез соб ст вен ное
твор че ст во, а так же популяризация развивающего об ра зо ва -
ния. 

 Кон кре ти за ция це лей про ис хо дит в со пос тав ле нии тра ди -
ци он но го и раз ви ваю ще го под хо дов в об ра зо ва тель ном про -
цес се уч ре ж де ний. 

 Дан ная тех но ло гия мо жет ши ро ко при ме нять ся на всех от -
де ле ни ях дет ских школ ис кусств, а так же в пре по да ва нии
пред ме та «Му зы ка» по про грам ме Д.Б. Ка ба лев ско го в ком пь -
ю те ри зи ро ван ных клас сах об ще об ра зо ва тель ных школ.

 Маленькая увертюра

«…лишь ис кус ст во, при об ще ние че ло ве ка к миру ис кус ст ва,
дает че ло ве ку во об ра же ние, как базу твор че ских про яв ле ний во
всех сфе рах жиз ни. За ня тие нау ка ми, мо жет быть ус пеш ным при
раз ви том во об ра же нии. А само за ня тие нау кой во об ра же ния, как
та ко во го, не раз ви ва ет».

 Ака де мик В. В. Да вы дов
 Впер вые, с дет ски ми ра бо та ми по мо де ли ро ва нию меня по -

зна ко мил ле том 2002 года в Дет ской шко ле ис кусств им. Ми -
лия Алек сее ви ча Ба ла ки ре ва г. Мо ск вы, ав тор про грам мы –
Эду ард Ру бе но вич Дар чи нянц. Ав тор со вер шил ин тел лек ту -
аль ный про рыв и соз дал но вый твор че ский ме тод, по зво ляю -
щий лю бо му ре бён ку вхо дить в му зы ку че рез свои сти хий ные
об раз ные им про ви за ции. Ду ма ет ся не слу чай но, что это поя ви -
лось в шко ле, но ся щей имя М. А. Ба ла ки ре ва, так оно пе ре кли -
ка ет ся с обоб ще ни ем С.М. Сло ним ско го: «Ду маю, что же ла -
тель но во зоб но вить традицию импровизации, идущую от Ба -
ла ки ре ва. И в этом смысле его наследие крайне поучительно». 

 Это ка че ст во и за клю че но в со дер жа нии пред ме та, вы стро -
ен но го осо бым об ра зом, что из ло же но Э.Р. Дар чи нян цем в его
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об ра зо ва тель ной про грам ме. В со дер жа нии мо де ли ро ва ния за 
ис ход ное ос но ва ние, были взя ты не го то вые, ис то ри че ски сло -
жив шие ся му зы каль ные фор мы, нет, здесь пред ла га лась пер -
во род ная «кле точ ка» му зы ки – звук. При хо ди ло по ни ма ние ог -
ром но го по тен циа ла пред ме та, спо соб но го стать од ним из ос -
но во по ла гаю щих и оп ре де ляю щих предпрофессиональное и
массовое любительское музыкальное воспитание и обучение
детей. 

 Поя ви лись во про сы о том, ка кие ме то ды мо гут со от вет ст -
во вать ус вое нию уча щи ми ся та ко го со дер жа ния и в ка ких фор -
мах долж на осу ще ст в лять ся ор га ни за ция за ня тий, в об щем,
воз ник ли ди дак ти че ские про бле мы. От ве ты мы ис ка ли в за ко -
но мер но стях детской психики. 

Все де ти с мла ден че ско го воз рас та дви жи мы внут рен ни ми
по бу ж де ния ми про бо вать, ис сле до вать, экс пе ри мен ти ро вать,
об щать ся и иг рать, а иг ра не воз мож на без им про ви за ции. По -
это му они в ко рот кие сро ки дос ти га ют боль шо го твор че ско го
са мо раз ви тия и, в три го да, уже зву чит зна ме ни тое «Я сам»,
про воз гла шаю щее о пер вом про яв ле нии лич но сти у ре бен ка.
Но поз же взрос лые бы ст ро ли ша ют их сво бо ды по ис ка и за го -
ня ют в клет ку сво их «бла гих на ме ре ний», ко то рая на зы ва ет ся
«де лай, как я», а ещё ча ще «де лай как я го во рю», что па ра ли зу -
ет внут рен нюю жизнь ре бен ка. Вслед за этим на сту па ет по те ря
ини циа ти вы и ин те ре са, ко то рые долж ны бы ли бы пе ре рас ти в
же ла ние и уме ние учить ся, а да лее - со всеми остановками:
оскудение чувств, атрофия воображения, неразвитость
мышления, душевная пустота... 

 Это очень опас ное со стоя ние, т.к. об ра зо вав ший ся ва ку ум
час то за ме ща ет ся дру ги ми ве ща ми и дей ст вия ми, ко то рые
обя за тель но под ска жет ули ца (си га ре ты, алкоголь, наркотики и 
т.п.).

 Воз мож ность за ни мать ся твор че ской дея тель но стью, соз -
да ни ем но вых об ра зов, это зна чит - жить не по указ ке и штам -
пам взрос лых. Ма лень ких ис сле до ва те лей за хва ты ва ет же ла -
ние сти хий но са мо вы ра жать ся в соб ст вен ных им про ви за ци ях
и фан та зи ях: на ря жать ся и пред став лять себя раз лич ны ми ге -
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