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 Ста тья по свя ще на роли меж пред мет ных свя зей в вос пи та -
нии твор че ских ка честв лич но сти уча щих ся ДМШ. Ав то ры ос -
ве ща ют опыт мно го лет ней со вме ст ной ра бо ты в дан ном на -
прав ле нии. Учеб но- ме то ди че ская и вос пи та тель ная ра бо та по
пред ме там - скрип ка, скри пич ный ан самбль, соль фед жио, му -
зы каль ная ли те ра ту ра, обя за тель ное фор те пиа но - по мо га ет
уча щим ся бо лее проч но ус во ить тео ре ти че ские зна ния и при -
ме нять их на прак ти ке с пер во го года обу че ния; даёт воз мож -
ность бы ст рее ов ла деть ком плек сом ис пол ни тель ских на вы -
ков, раз ви ва ет спо соб ность под хо дить твор че ски к лю бо му
виду дея тель но сти.

Клю че вые сло ва: меж пред мет ные свя зи, прак ти чес кое му -
зи ци ро ва ние, со труд ни чес тво пре по да ва те лей, уча щих ся и ро -
ди те лей.

ус ло ви ях, ко гда кон кур са при по сту п ле нии в му зы -
каль ную шко лу прак ти че ски нет и при ни ма ют ся
все же лаю щие, про бле ма раз ви тия спо соб но стей
ка ж до го ста но вит ся осо бен но ак ту аль ной. На ли -
чие уча щих ся, имею щих весь ма скром ные му зы -

каль ные дан ные, а так же из ме нив шие ся по треб но сти об ще ст -
ва, по бу ж да ет пре по да ва те лей ис кать но вые под хо ды к обу че -
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нию и раз ви тию сво их уче ни ков. В сло жив ший ся си туа ции не -
об хо ди мо по мочь ка ж до му уче ни ку, с уче том имею ще го ся у
него опы та по зна ния, со вер шен ст во вать свои ин ди ви ду аль ные 
спо соб но сти и раз ви вать ся как лич ность. Раз ви тие спо соб но -
стей уче ни ка - ос нов ная за да ча лич но ст но ори ен ти ро ван ной
пе да го ги ки.

 Му зы каль ная шко ла раз ви ва ет твор че ские спо соб но сти и
ка че ст ва лич но сти сред ст ва ми му зы ки. В чём же осо бен ность
это го раз ви тия? Что такое способности?

Пе да го ги че ским и пси хо ло ги че ским ас пек там этой про бле -
мы по свя ще ны ра бо ты В.А. Кру тец ко го, В.И. Пет ру ши на, Б.М.
Те п ло ва, Н.А. Вет лу ги ной, О.В. Ощеп ко вой, М.Т. Картавцевой,
Г.И. Шатковского.

 По мне нию В.А. Кру тец ко го, «спо соб но сти – это ин ди ви ду -
аль но-пси хо ло ги че ские осо бен но сти че ло ве ка, от ве чаю щие
тре бо ва ни ям дан ной дея тель но сти и яв ляю щие ся ус ло ви ем её
ус пеш но го вы пол не ния» [3, 236].

 В.И. Пет ру шин оп ре де ля ет спо соб но сти как пси хо ло ги че -
ские осо бен но сти че ло ве ка, по мо гаю щие ему ус пеш но при об -
ре тать тре буе мые уме ния, зна ния, на вы ки и ис поль зо вать их в
практике [4,19]. 

 Со вре мен ная тео рия «пе ре но са» твор че ских спо соб но стей
ут вер жда ет, что эти спо соб но сти, раз ви тые в од ной об лас ти, на
од ном ма те риа ле, бла го твор но ска зы ва ют ся на фор ми ро ва нии 
об щих спо соб но стей лич но сти, уме нии твор че ски мыс лить и
со зи дать и при бла го при ят ных ус ло ви ях мо гут пе ре хо дить на
дру гие об лас ти дея тель но сти. Эта тео рия по зво ля ет на де ять ся,
что спо соб но сти ре бён ка раз ви тые, на при мер, сред ст ва ми му -
зы ки и при об ще ния, в той или иной мере, к эле мен тар ной са -
мо стоя тель ной дея тель но сти и твор че ст ву в про цес се обу че -
ния, при бла го при ят ных ус ло ви ях мо гут перейти в творческую
активность и стать творческими способностями, а может быть
и свойствами личности [1,3].

 Раз вить му зы каль ность ре бен ка, осо бен но с не вы ра жен -
ны ми спо соб но стя ми, по мо га ет ком плекс ный под ход, бла го да -
ря ко то ро му в еди ном на прав ле нии дей ст ву ют пре по да ва те ли
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раз ных спе ци аль но стей. Со вре мен ная пе да го ги ка ут вер жда ет,
что при це ле на прав лен ных дей ст ви ях мож но раз вить твор че -
ские спо соб но сти у лю бо го ре бен ка.

 Од на ко в су ще ст вую щих ме то ди ках от сут ст ву ют кон крет -
ные ме то ди че ские ре ко мен да ции по раз ви тию твор че ских спо -
соб но стей скри па чей с ис поль зо ва ни ем меж пред мет ных свя -
зей. 

 Как сде лать обу че ние в му зы каль ной шко ле ин те рес нее и
при вле ка тель нее, при этом не под ме няя обу че ние раз вле че ни -
ем? Как вос пи тать уме ние слу шать му зы ку и раз мыш лять о
ней? И что нуж но для того, что бы за ня тия му зы кой спо соб ст во -
ва ли твор че ско му раз ви тию уча щих ся, т. е. вы ра ба ты ва ли у них 
стрем ле ние к са мо стоя тель но му мыш ле нию, к про яв ле нию
ини циа ти вы, же ла нию сде лать что-то своё, но вое? В по ис ках
от ве тов на эти во про сы ав то ры при шли к вы во ду, что не об хо -
ди мо «учить де тей учить ся», вы ра бо тать спо соб ность пре одо -
ле вать соб ст вен ную ог ра ни чен ность не толь ко в учеб ном про -
цес се, но и в лю бой че ло ве че ской дея тель но сти. Од но вре мен но 
раз ви вать в ре бен ке «уме ния ду мать и дей ст во вать твор че -
ски», фор ми ро вать в лич но сти ре бен ка твор че ские ка че ст ва
че рез твор че ски-про дук тив ную дея тель ность.

 Для дос ти же ния глав ной цели со вме ст ной ра бо ты – вос пи -
та ния твор че ских ка честв лич но сти уча щих ся клас са скрип ки – 
были сфор му ли ро ва ны сле дую щие педагогические задачи:

•  удер жать ин те рес к за ня ти ям в му зы каль ной шко ле;
• со кра тить раз рыв ме ж ду тео ре ти че ски ми зна ния ми и

ис пол ни тель ской дея тель но стью уча щих ся;
• при вить на вы ки са мо стоя тель ной ра бо ты;
• вос пи тать ак тив но го слу ша те ля и про па ган ди ста му зы -

каль но го ис кус ст ва.
 Пер вый этап – это при вле че ние ро ди те лей в учеб ный про -

цесс их де тей. Для это го пре по да ва те ли при гла ша ли ро ди те лей 
на класс ные часы, уст раи ва ли про слу ши ва ния с об су ж де ни ем
пе ред от вет ст вен ны ми вы сту п ле ния ми, по сте пен но во вле кая
их в про цесс под го тов ки и про ве де ния раз лич ных ме ро прия -
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