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Аннотация. В статье раскрывается педагогический потенциал комплекта видео
записей, представленных в мультимедийном приложении к учебнику «Методика 
музыкального образования», как учебнометодического оснащения вузовской 
подготовки будущих музыкантовпедагогов. Отмечается, что вплоть до настояще
го времени такие видеоматериалы используются в высшем музыкальнопедагоги
ческом образовании далеко не в полной мере. Специальное внимание уделяется 
обоснованию целесообразности полидисциплинарного подхода к их применению 
в профессионально ориентированных вузовских методологометодических дис
циплинах. В качестве примера рассматриваются особенности его претворения 
в дисциплине «Национальные образы мира в традиционной культуре», которая 
входит в содержание бакалаврской подготовки обучающихся на факультете музы
кального искусства Института изящных искусств Московского педагогического 
государственного университета. Подчёркивается, что просмотр и анализ будущи
ми музыкантамипедагогами видеозаписей уроков музыки и музыкальных заня
тий в системе дополнительного образования в наши дни приобретает особую зна
чимость. Это обусловлено сложной эпидемиологической ситуацией, сложившейся 
в стране, которая стимулирует развитие и всё большее внедрение дистанционных 
форм обучения в систему отечественного музыкального образования.
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Abstract. The article reveals the pedagogical potential of the video recordings 
presented in the multimedia appendix to the textbook “Methods of music education”. 
The video recordings are the educational and methodological materials for 
the university training of future musiciansteachers. It is noted that up to the present 
time such video materials are not used in higher music and pedagogical education 
to the full extent. Special attention is paid to substantiating the feasibility of 
a multidisciplinary approach to their application in professionally oriented university 
methodological disciplines. As an example, the features of its implementation 
in the discipline “National images of the world in traditional culture” are considered, 
which is included in the content of bachelor’s training of students at the Faculty of 
Musical Art of the Institute of Fine Arts of the Moscow Pedagogical State University. 
It is emphasized that the viewing and analysis by future musiciansteachers of video 
recordings of music lessons and music lessons in the system of additional education 
is of particular importance today. This is due to the difficult epidemiological situation, 
which stimulates the development and widespread use of distance learning 
in the system of domestic music education.
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Введение

В настоящее время видеозаписи музы
кальных занятий широко применяются 
в системе музыкальнопедагогического 
образования. Они обладают большим пе
дагогическим потенциалом, о чём свиде
тельствуют исследования Р. В. Панкевича 
[1], Т. И. Рейзенкинд [2], С. В. Шпыревой 
[3], а также методические рекомендации 
по их применению в содержании подго
товки музыкантовпедагогов Э. Б. Абдул
лина [4], Е. В. Николаевой [5], К. А. Тулеу
жановой  [6], в том числе в соавторстве 
с Р. К. Дюсембиновой [7], и ряда других 
авторов. Такие видеозаписи могут стать 
наглядными, как принято сейчас говорить, 
«живыми иллюстрациями» всех тех поло
жений, которые студенты изучают в мето
дике музыкального образования. Их про
смотр способствует созданию особой 
творческой атмосферы, эффекта реального 
присутствия обучающихся на представ
ленном в видеоматериале уроке музыки, 
внеклассном или внешкольном музыкаль
ном занятии в ДМШ и ДШИ. Более того, 
будущие музыкантыпедагоги мысленно 
становятся как бы соучастниками того, что 
видят, представляя себя то учителем, то 
учащимся. Не менее значимым являет 
ся возможность использования этих ви

део записей не только в лекционных,  
семинарских и практических занятиях, 
проводимых непосредственно под руко
водством преподавателя, но и в самостоя
тельной работе обучающихся. 

Кроме того, обращение к учебным 
видеозаписям в вузовской подготовке бу
дущих учителей музыки, как отмечают 
Р. К. Дюсембинова и К. А. Тулеужанова, 
способствует эффективной организации 
педагогической практики студентов. 
В качестве пояснения своей позиции, ав
торы обращают внимание на то, что ау
диовизуальное изображение «позволяет 
студенту ощущать себя в роли участника 
му зыкальнопедагогического действия, 
анализировать ошибки и достижения, 
со вершенствовать процессы мониторин
га знаний, культуры речи и пр. Иллю
стрированный показ видеозаписи обла
дает повышенными возможностями 
в усвоении знаний, перевода теоретиче
ской информации в продуктивную прак
тическую дея тельность. Любой раздел 
урока музыки (композиционнодра
матургические принципы построения  
занятия, вокальнохоровая работа, вос
приятие, беседа, художественнопе
дагогический анализ, обучение игре на 
музыкальных инструментах) могут по
лучить аудиовизуальное подкрепление 
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в исполнении опытных педагогов, масте
ров своего дела» [7, с. 152–153].

Из приведённого перечисления вид
но, что в центре внимания авторов оказы
ваются, главным образом, построение 
урока и основные составляющие деятель
ности педагога. При этом слушание му
зыки обозначено как восприятие, что не
корректно, а из многообразных форм 
занятий упоминается только беседа. По
ложительным в анализе авторов является 
опора на применение видеозаписей как 
средства эффективной организации педа
гогической практики и формулирование 
ряда требований, которые должны учиты
ваться при их использовании:

«– отбор аудиовизуальных материа
лов с учётом личностных характеристик 
каждого из участников учебного процесса, 
степени теоретикометодической готовно
сти к проведению музыкальных занятий;

– наличие в содержании учебных  
видеозаписей общепедагогических и спе
циализированных знаний, умений и на
выков, нацеленных на формирование 
творческого мышления будущих учите
лей музыки, раскрытие педагогических 
способностей;

– направленность на качественное 
восприятие информации о структурно
содержательных особенностях построе
ния урока музыки, стимулирование  
учебноисследовательской активности 
студентовпрактикантов, поиски иннова
ционных моделей опытной работы в шко
ле, нестандартных решений проблемных 
ситуаций; 

– соответствие видеозаписей веду
щим тенденциям функционирования и 
организации музыкальнопедагогической 
практики студентов в школе» [7, с. 153].

Необходимо подчеркнуть, что в свя
зи со сложившейся в стране сложной  
эпидемиологической ситуацией, когда 
в вузовской подготовке будущих 

музыкантовпедагогов всё более возрас
тает роль дистанционного обучения, реа
лизация в учебном процессе видеозапи
сей уроков музыки и музыкальных 
занятий становится всё более востребо
ванной.

В данной статье рассмотрим более 
подробно педагогическую целесообраз
ность применения в вузовском музыкаль
нопедагогическом образовании видеоза
писей, сделанных на международных 
конкурсах «Учитель музыки XXI века» и 
помещённых в качестве приложения 
к учебнику «Методика музыкального об
разования» [8]. Выбор указанных записей 
обусловлен следующими причинами:

 ● комплект записей осуществлён на 
открытых уроках, проведённых на меж
дународных конкурсах и, следовательно, 
отражает представления соревнующихся 
и их педагогических наставников о со
держании и организации музыкальных 
занятий с той возрастной группой детей, 
которая более отвечает предпочтениям 
конкурсантов;

 ● в содержательном отношении 
они отвечают тем концептуальным по
ложениям, которые раскрываются в учеб
нике «Методика музыкального образо
вания» [9];

 ● включение видеозаписей в прило
жение к данному учебнику обеспечивает 
возможность их применения в широкой 
педагогической практике.

У истоков создания комплекта 
видеозаписей уроков музыки 
для оснащения методической 

подготовки музыкантов-педагогов 

С инициативой создания комплекта 
видеозаписей уроков музыки как учебно
методического оснащения методической 
подготовки будущих музыкантовпедаго
гов выступил в 2000 году Э. Б. Абдуллин. 
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Будучи соратником Д. Б. Кабалевского, 
помогая ему в детальной проработке и 
внедрении его новаторской музыкально
педагогической концепции в широкую 
педагогическую практику, он видел, ка
кое огромное значение для системы оте
чественного музыкального образования 
имели телевизионные фильмы с записью 
уроков музыки, проводимых Дмитрием 
Борисовичем. Такие записи давали музы
кантампедагогам необходимые ориенти
ры для понимания тех преобразований, 
которые вносила новая концепция в со
держание и организацию уроков музыки, 
и воспринимались ими как руководство 
к своей педагогической деятельности. 
Этот опыт послужил Эдуарду Борисови
чу стимулом для осуществления видеоза
писи всех уроков музыки, которые были 
продемонстрированы студентами высших 
педагогических учебных заведений,  
допущенными к участию во втором ту 
ре Первого международного конкурса 
«Учитель музыки XXI века» в 2000 году 
в Москве, проведённом на базе Москов
ского педагогического государственного 
университета.

О том, какой большой и уникальный 
по содержанию учебный материал был 
получен, можно судить по тому, что были 
записаны уроки 24 конкурсантов, в том 
числе представителей Российской Феде
рации, Беларуси, Казахстана, Латвии, 
Литвы, Украины. И каждый из них смог 
показать своё видение урока, своё пони
мание цели, задач, особенностей опреде
ления содержания и структуры урока, ха
рактера взаимосвязи и взаимодополнения 
различных видов и форм музыкальной 
деятельности, своего отношения к музы
ке, к детям, к установлению с ними не
формального, творческого общения. 

На этом первом конкурсе Э. Б. Аб
дуллин придерживался той драматургии 
общения с его участниками, которая была 

выработана ранее при проведении им 
цикла передач по Всесоюзному телевиде
нию «Учителю – урок музыки». Имеется 
в виду: вступительное слово ведущего, 
предваряющее проведение цикла откры
тых уроков конкурсантами, с последую
щей их демонстрацией и обсуждением 
проведённого занятия как с самими 
участниками, так и с опытными музыкан
тамипедагогами, приглашёнными при
нять участие в работе международного 
жюри. 

Наряду с этим на конкурсе смогли 
высказать своё эмоциональноценност
ное отношение к увиденному (как  
в вербальной, так и в балльной формах 
выражения) представители специально 
созданных студенческого и детского жю
ри. Их анализ был чрезвычайно важен 
для понимания того, какие уроки или их 
отдельные фрагменты вызвали у таких 
арбитров наибольший положительный 
отклик, а какие – нет, и почему. Самое 
ценное в полученных результатах видит
ся в том, что оценивание не только сту
дентов, приступивших к постижению 
сущности музыкальнопедагогической 
деятельности, но и школьников оказалось 
фактически идентичным мнениям про
фессионального жюри. Хотя эти ответы 
были зафиксированы только в письмен
ной форме, они послужили дополнением 
к видеозаписям при обсуждении их с бу
дущими учителями музыки. 

При подведении итогов проведённого 
конкурса педагогамимузыкантами была 
поддержана идея Э. Б. Абдуллина о со
здании на основе сделанных видеозапи
сей методического пособия. Вот, к приме
ру, мнение доктора педагогических наук, 
профессора Чувашского государственно
го педагогического университета имени 
И. Я. Яковлева Л. В. Кузнецовой: «Резуль
таты конкурса в виде видеодисков обяза
тельно должны быть тиражированы для 
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применения в образовательном процессе 
музыкальных факультетов педагогиче
ских учебных заведений и для системы 
повышения квалификации учителей му
зыки» [10].

Музыкальнопедагогический анализ 
Э. Б. Абдуллиным видеозаписей стал ис
ходным материалом для разработки ме
тодики их применения в вузовской под
готовке будущих учителей музыки. Её 
апробация в курсе «Методика музыкаль
ного образования» показала целесообраз
ность рассмотрения таких видеоматериа
лов как качественно нового оснащения 
методической подготовки учителей 
музыки и перспективности дальней-
шей работы в данном направлении.

Был сделан также вывод о том, что, 
кроме профессиональных видеозаписей 
открытых уроков студентов, было бы же
лательным иметь в учебном материале 
аналогичные видеоматериалы с записью 
уроков и внеклассных музыкальных за
нятий, которые будут продемонстрирова
ны опытными музыкантамипедагогами. 
Данное заключение послужило основани
ем для появления новой формы междуна
родных форумов – конкурса-фестиваля, 
на котором были предусмотрены показы 
уроков музыки студентами (с обязатель
ным соблюдением сформулированных 
в Положении требований к их содержа
нию) и презентации авторских подходов 
к разработке уроков музыки или одного 
из видов музыкальной деятельности на 
внеклассных музыкальных занятиях му
зыкантовпедагогов (ограниченные толь
ко временными параметрами).

В соответствии с расширенным рег
ламентом на Втором международном 
конкурсефестивале «Учитель музыки 
XXI века», проведённом в 2002 году 
в Москве на базе Рахманиновского зала 
Московской государственной консервато
рии имени П. И. Чайковского, были 

сделаны видеозаписи уроков музыки и 
внеклассных музыкальных занятий пред
ставителями одиннадцати стран: Россий
ской Федерации, Армении, Беларуси, Бол
гарии, Германии, Грузии, Латвии, Литвы, 
Молдовы, Монголии, Украины. Таким об
разом был получен новый комплект видео
материалов. Он значительно обогатил со
зданный ранее по материалам Первого 
конкурса фонд видеозаписей, которые 
могли быть использованы в учебнообра
зовательном процессе вузовского музы
кальнопедагогического образования. 

Оригиналы видеозаписей, сделанных 
на обоих международных форумах, со
хранились в архивных фондах кафедры 
методологии и технологий педагогики 
музыкального образования МПГУ. Одна
ко не все из них вошли в мультимедийное 
пособие. При его создании потребова
лись разработка детально прописанного 
педагогического сценария в рамках допу
стимого во временном отношении объёма 
и тщательная работа по доведению запи
сей до более высокого профессионально
го уровня в техническом отношении. Эта 
работа была проведена Э. Б. Абдуллиным 
в соавторстве с Е. В. Николаевой и спе
циа листами в сфере ITтехнологий на ба
зе Института новых технологий. Полу
ченные видеоматериалы – 6 дисков 
с общим объёмом звучания 9 часов – бы
ли оформлены как приложение к учебни
ку «Методика музыкального образова
ния», опуб ликованному издательством 
«Музыка» в 2006 году [8; 9]. 

Создание данного комплекта видеоза
писей стало возможным благодаря колос
сальной по своим масштабам организа
ционной работе Э. Б. Абдуллина по 
привлечению к участию в принципиаль
но новых формах международного со
трудничества выдающихся российских и 
зарубежных деятелей культуры и образо
вания в качестве почётных гостей или 
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членов международного жюри, а также 
педагоговмузыкантов и студентов выс
ших учебных заведений России и других 
стран к демонстрации своих авторских 
подходов к урокам музыки и внеклас
сным музыкальным занятиям. Не мень
шее значение имел предшествующий 
опыт создания Эдуардом Борисовичем 
сценариев учебных видеофильмов и уча
стия в их реализации совместно со спе
циалистами высокого уровня в сфере  
ITтехнологий. 

Несмотря на огромное количество 
видеозаписей уроков музыки и имеющие
ся в различных Интернетисточниках ру
ководства по разработке видеоматериалов 
[11; 12; 13, 14 и др.], применение мульти
медийного приложения к учебнику «Ме
тодика музыкального образования» не 
утратило своей актуальности. Рассмот
рим данный аспект более подробно, 

Мультимедийное приложение 
к учебнику «Методика музыкального 
образования»: содержание, структура, 

особенности реализации при 
подготовке будущих музыкантов-

педагогов

В содержание мультимедийного 
приложения к учебнику «Методика му
зыкального образования» вошли:

 ● вступительное слово Э. Б. Абдул
лина с характеристикой нового учебного 
пособия; напутственные слова Министра 
культуры и массовых коммуникаций, ны
не ректора Московской государственной 
консерватории имени П. И. Чайковского 
А. С. Соколова, и приветствие Генераль
ного секретаря Международного обще
ства по музыкальному образования  
(ИСМЕ) Д. Сёнел (Австралия); 

 ● видеозаписи восемнадцати студен
ческих уроков или их фрагментов, одного 
урока опытного учителя музыки и пяти 

внеклассных музыкальных занятий, про
ведённых музыкантамипедагогами и де
монстрирующими авторские подходы 
к предпочитаемому ими виду музыкаль
ной деятельности.  

В выборе видеозаписей для включе-
ния в мультимедийное приложение и 
логике его структурирования авторы ру
ководствовались принятой ими исходной 
установкой, согласно которой, перед тем 
как приступить к работе обучающихся 
с видеозаписями, необходимо акцентиро
вать их внимание на признании педаго
гической значимости будущей профессии 
музыкальнопедагогическим сообщест
вом в лице выдающихся российских и за
рубежных музыкантов. 

Последующее включение в учебный 
материал сначала видеозаписей уроков 
музыки или их фрагментов и только по
сле этого внеклассных музыкальных за
нятий соответствует логике его выстраи
вания в тексте учебника. Преобладание 
в количественном отношении записей 
уроков музыки обусловлено признани
ем того, что именно данная форма явля
ется основополагающей в системе отече
ственного музыкального образования, и 
будущим учителям музыки необходимо 
представлять педагогическое руковод
ство разными видами музыкальной дея
тельности детей на уроках в начальной и 
основной школе. Формированию же бо
лее полного представления о каждом из 
них будет способствовать анализ видео
записей с демонстрацией подходов 
опытных музыкантовпедагогов к их ор
ганизации в контексте внеклассных му
зыкальных занятий. 

При включении видеозаписей в содер
жание вузовского музыкальнопедагогиче
ского образования специальное внимание, 
как показал многолетний опыт их приме
нения, необходимо уделять конкрет- 
ным заданиям, которые предлагаются 
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обучающимся. В методической подготов
ке учителей музыки Э. Б. Абдуллин реко
мендует использовать различные типы 
заданий. Приведём в качестве примера 
некоторые из них, результативность кото
рых, по сравнению с другими, оказалась 
более высокой:

 ● фиксация замысла просмотренного 
урока музыки (тема, основная идея, драма
тургия урока, эмоциональная и смысловая 
кульминации, методы и приёмы и др.);

 ● оценка эффективности музыкаль
ного материала и его методического  
обес печения, имеющих место в видео
уроке, и обоснование этой оценки;

 ● оценка профессиональноконструк
тивной, исполнительской, организацион
нокоммуникативной музыкальнопедаго
гической деятельности студента/учителя 
музыки и обоснование этой оценки;

 ● оценка уровня музыкального раз
вития учащихся класса, их активности, 
эмоциональности, музыкального мышле
ния, практических музыкальных навы
ков, умений, учебнотворческой музы
кальной деятельности;

 ● сравнение собственных оценок 
увиденных уроков с оценками, данными 
специалистами;

 ● выявление представлений студен
тов о современном уроке музыки [4, с. 5].

По свидетельству Э. Б. Абдуллина, 
весьма перспективными стали и некото
рые иные формы работы с видеомате-
риалами: организация диспута студен
тов – будущих учителей музыки на основе 
просмотра видеоуроков; проведение ана
лиза конкретного фрагмента видеоурока 
после его повторного просмотра; предло
жения студентам на основе увиденных 
уроков сконструировать собственные  
музыкальнопедагогические композиции, 
в том числе вариации на ту или иную те
му урока, с которой студенты познакоми
лись во время просмотра и т. п. [Там же].

Будет не лишним подчеркнуть, что 
к настоящему времени видеоматериалы, 
включённые в мультимедийное приложе
ние к учебнику «Методика музыкального 
образования», получили значительно бо
лее многогранное применение, чем это 
было запланировано изначально. Благо
даря широкому диапазону представлен
ных в нём тем в содержательном отноше
нии, разнообразию возможных подходов 
к реализации имеющегося в распоряже
нии учителя музыки методического ин
струментария и профессиональному ка
честву реализации в них цифровых 
технологий, они стали применяться не 
только в этой учебной дисциплине, но и 
в целом ряде профессионально ориен
тированных методологометодических 
дисциплин. Данный аспект заслуживает 
особого рассмотрения, поскольку свиде
тельствует о целесообразности полидис-
циплинарного подхода к их применению 
и предполагает знание вузовскими препо
давателями его сущности и особенностей 
включения таких видеоматериалов в ка
честве учебного обеспечения той или 
иной конкретной дисциплины. 

Полидисциплинарный подход 
к применению видеоматериалов 
мультимедийного приложения 

к учебнику «Методика музыкального 
образования»

При характеристике сущности и воз
можностей реализации междисциплинар
ного подхода к применению видеозапи
сей, представленных в приложении 
к учебнику «Методика музыкального об
разования», прежде всего отметим, что 
в своей целевой направленности он  
отвечает природе профессиональной 
деятельности музыканта-педагога. На
помним популярное в среде музыкантов
педагогов её сравнение с десятиборьем 
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в лёгкой атлетике [15]. Правомерность 
такого сравнения очевидна, ибо квалифи
цированный учитель музыки, как подчёр
кивает Д. Б. Кабалевский, кроме общепе
дагогической подготовки «обязательно 
должен уметь играть на фортепиано (на 
баяне, аккордеоне), владеть чёткой и вы
разительной дирижёрскохоровой техни
кой, уметь петь, он должен иметь подго
товку в области истории и теории музыки, 
уметь транспонировать по нотам и на 
слух, подобрать несложное сопровожде
ние к мелодии» [16, с. 17]. 

С этой точки зрения видеозаписи уро
ков музыки и внеклассных музыкальных 
занятий не только могут, но и должны 
рассматриваться обучающимися с ориен
тацией на ту или иную составляющую 
музыкальнопедагогической деятельно
сти. Поскольку каждая профессионально 
ориентированная вузовская дисциплина 
направлена на освоение студентами опре
делённой грани их будущей профессии, 
то формирование представления о той 
или другой из них в наглядной форме, 
в процессе просмотра и анализа видеома
териалов, приобретает особую значи
мость. Это свидетельствует о перспектив
ности реализации полидисциплинарного 
подхода к работе с мультимедийным при
ложением к учебнику «Методика музы
кального образования».

Новизна предлагаемого подхода за
ключается в неоднократном обращении 
к просмотру одних и тех же видеома-
териалов под различным углом зрения 
в соответствии с содержанием той 
или иной вузовской учебной дисципли-
ны. При этом педагогический потенциал 
видеозаписей получает в учебном про
цессе более полную реализацию, что так 
важно ввиду весьма ограниченного  
времени, которое выделяется на освое
ние профессионально ориентированных 
методологометодических дисциплин, 

входящих в содержание музыкальнопе
дагогического образования.

Рассмотрим в данном ракурсе обра
щение к анализируемому комплекту ви
деозаписей на примере их применения 
в дисциплине «Национальные образы 
мира в традиционной культуре», изуче
ние которой входит в содержание вузов
ской подготовки бакалавров на факульте
те музыкального искусства Института 
изящных искусств МПГУ.

В соответствии с целевой направлен
ностью данной дисциплины её учебно
методическое оснащение может быть 
обогащено видеоматериалами, в которых 
предусмотрено знакомство школьников 
с инонациональной музыкальной культу
рой. Это видеозаписи фрагментов уроков, 
проведённых А. Диланян (Армения), 
М. Самкурашвили (Грузия), В. Ушински
не (Литва), Д. Молдагалиевой (Казах
стан), Д. Пиловым (Россия, с характери
стикой афроамериканского джаза), а 
также уроки Н. Братановой (Болгария), 
У. Жамьян (Монголия), А. Петровска 
(Латвия). Из перечня видно, что образцы 
музыкальной культуры данных стран ли
бо представлены единичными примерами 
в материале, который изучают студенты 
в других учебных дисциплинах, либо не 
представлены вообще. Тем самым вклю
чение их в оснащение рассматриваемой 
дисциплины способствует значительному 
расширению музыкального кругозора 
обу чающихся, формированию более мно
гогранных представлений о музыке наро
дов мира и обогащению имеющегося 
у них интонационнослухового запаса.

При обращении к таким видеозапи
сям надо иметь в виду, что в тексте учеб
ника даются достаточно развёрнутые ха
рактеристики двух уроков, которые 
целиком посвящены инонациональной 
музыкальной культуре. Это презентации 
Айи Петровска латвийской музыкальной 



155

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2022. Т. 10. № 1                  2022, vol. 10, no. 1

История, теория и методика музыкального образования

культуры [9, с. 181–186] и Ураны Жамъян 
монгольской музыкальной культуры 
[9, с. 172–178]. Другие видеозаписи, со
держащие песенные или инструменталь
ные образцы инонациональной культуры 
также упоминаются в учебнике, но лишь 
в качестве наглядных пояснений отдель
ных методических положений. 

Представленные в тексте развёрну
тые анализы видеоуроков даются в кон
тексте изучения студентами методики му
зыкального образования. Соответственно 
акцент сделан, главным образом, на во
площении конкурсантами авторских ме
тодических подходов к уроку как музы
кальнопедагогическому произведению, 
но не на особенностях музыкальной куль
туры той страны, которой он посвящён. 
Обращение к видеозаписям в ином ракур
се в дисциплине «Национальные образы 
в традиционной культуре мира» является 
органичным дополнением к тому, как они 
рассматриваются в учебнике по методике. 
Цель такого включения – погружение бу
дущих музыкантовпедагогов в инона
цио нальную музыкальную культуру, при
ближение к пониманию её самобытности, 
особого интонационного строя, своеобра
зия эмоциональнообразной сферы и му
зыкальноязыковых средств. И, с этих по
зиций, – характеристика используемых 
педагогических средств для ознакомле
ния учащихся с изучаемой культурой. 

Специфика применения полидис
циплинарного подхода в данном случае 
заключается в том, что кроме просмот 
ра и музыкальнопедагогического анали
за студентами видеозаписей, им пред
лагаются практические задания, при 
выполнении которых они получают воз
можность:

 ● приобрести опыт разучивания пе-
сенных образцов целого ряда инонацио-
нальных музыкальных культур (в том чис-
ле некоторых из них на языке оригинала);

 ● попробовать самим исполнять пе-
сенные или инструментальные образцы 
инонациональной музыки, с характерны-
ми для той или иной культуры музыкаль-
но-пластическим интонированием или  
инструментальным сопровождением на 
простейших музыкальных инструментах;

 ● проверить свою готовность запи-
сать услышанные песенные образцы ино-
национальной культуры привычной для 
них нотной записью. 

Введение практических заданий в со
держание вузовской подготовки музыкан
товпедагогов способствует созданию ус
ловий для более глубокого проникновения 
в интонационную природу инонацио
нальной культуры. Так, подстраивание 
при просмотре видеозаписи к действиям 
учителя и детей в процессе разучивания 
или исполнения песни, включение обу
чаю щихся в исполнительскую деятель
ность совместно с детьми делает их  
соучастниками творческого процесса ос
воения образцов инонациональной музы
ки. А это значит, что им необходимо актив
ное вслушивание в новый для них 
интонационный строй, согласование своих 
действий с требованиями учителя, подла
живание своего певческого голоса к пе
нию детей и совершенствование его, по 
мере приближения к тому звучанию, кото
рое они слышат в голосе учителя и детей. 

Аналогичные требования предъявля
ются к деятельности студентов и в про
цессе совместного с детьми музыкально
пластического интонирования или игры 
на простейших музыкальных инструмен
тах, когда им предлагается имитировать 
движения или способы игры учителя и 
детей. Иными словами, они на практике 
постигают то, что в народной педагогике 
принято называть терминами «перенима
ние» и «подлаживание».

Не меньшее значение, как показыва
ет практика применения видеозаписей 



156

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2022. Т. 10. № 1                  2022, vol. 10, no. 1

История, теория и методика музыкального образования

в данной дисциплине, имеет выполнение 
обучающимися практических заданий, 
в которых им предстоит сделать нотную 
запись услышанных в видеоматериалах 
песенных образцов. Поскольку запись 
с голоса значительно сложнее, чем при
вычная для студентов запись с фортепиа
но, выполнение таких заданий нередко 
представляет для них сложность. При 
этом песни, которые разучиваются с деть
ми, записать достаточно легко. Они отно
сительно просты в мелодическом и рит
мическом отношении, а неоднократное 
повторение, в том числе по фразам, об
легчает их перевод в письменную форму. 
Совершенно иная ситуация возникает 
при записи песен, которые включаются 
в содержание занятий в слушательской 
деятельности. В таких песнях гораздо яр
че проявляются интонационные особен
ности инонациональной культуры, в том 
числе непривычная россиянам мелодика, 
ритмика, ладовые характеристики, мане
ра исполнения.

Выполнение такого рода практиче
ских заданий оказывает положительное 
влияние на расширение певческого опыта 
обучающихся, опыта музыкальнопласти
ческого или инструментального музици
рования; приближает их к постижению 
интонационных особенностей ранее не
знакомой или малознакомой им музы
кальной культуры. 

Заключение

Резюмируя сказанное, представляет
ся целесообразным подчеркнуть уни-
кальность мультимедийного приложе-
ния к учебнику «Методика музыкального 
образования» как учебно-методического 
оснащения профессионально ориен-
тированных методолого-методических 
дисциплин. Правомерность такого убеж
дения подтверждается тем, что: 

 ● впервые видеозаписи открытых 
уроков музыки, проводимых студентами, 
и занятий в системе дополнительного му
зыкального образования опытных музы
кантовпедагогов были сделаны на меж
дународных форумах и стали предметом 
обсуждения как российских, так и зару
бежных музыкантовпедагогов; 

 ● просмотр и анализ видеозаписей 
дают представление о многообразии ав
торских подходов к формулированию  
основной идеи и темы урока, его содержа
тельному наполнению и структурирова
нию, об основных тенденциях в развитии 
музыкальнопедагогической мысли как 
в нашей стране, так и в других странах; 

 ● работа обучающихся с видеомате
риалами, представленными в приложении, 
расширяет их музыкальнопедагогический 
кругозор, даёт необходимые ориентиры 
для изучения и обобщения не только оте
чественного, но и зарубежного музыкаль
нопедагогического опыта, выявления 
в нём плодотворных идей, способствует 
формированию готовности высказывать 
обоснованную оценку применяемых в му
зыкальном образовании музыкальнопеда
гогических технологий;

 ● диапазон проблем, которые рас
сматриваются в анализируемых видеома
териалах, настолько широк, и подходы 
к их решению столь многоликие, что де
лают целесообразным разработку и реа
лизацию полидисциплинарного подхода 
к их применению в системе высшего му
зыкальнопедагогического образования; 

 ● все видеоматериалы выполнены  
на высоком профессиональном уровне 
в мультимедийном отношении.

Опыт осуществления полидисципли
нарного подхода к работе с видеоматериа
лами мультимедийного приложения на 
факультете музыкального искусства Ин
ститута изящных искусств МПГУ свиде
тельствует о возможности более полной 
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реализации его педагогического потен
циала, если они будут включены в учеб
нометодическое оснащение не только 
при изучении методики музыкального об
разования», как это предполагалось, но и  
других вузовских учебных дисциплин, 
ориентированных на подготовку буду
щих музыкантовпедагогов. Поэтому пер
спективным направлением дальнейших  
исследований в данном направлении яв
ляется раскрытие сокрытых ныне воз
можностей, которыми обладает полидис
циплинарный подход к использованию 
видеозаписей в мультимедийном прило
жении к учебнику «Методика музыкаль
ного образования», для совершенствова
ния учебнометодического оснащения 
как профессионально ориентированных 
методологометодичских дисциплин, так 

и дисциплин культурологической, теоре
тикоисторической и исполнительской 
направленности.

В завершении сделанного в статье 
анализа уместным будет приведение вы
сказывания Дмитрия Борисовича Каба
левского: «знать свой предмет учителю 
музыки ещё недостаточно. Он должен 
любить музыку как живое искусство, ему 
самому приносящее радость, он должен 
относиться к музыке с волнением и ни
когда не забывать, что нельзя вызвать 
в детях любовь к тому, чего не любишь 
сам, учить их тому, чем сам не увлечён» 
[16, с. 17]. Представленные в мультиме
дийном приложении видеоматериалы, 
подтверждают данное утверждение. Они 
наполнены любовью к детям, к музыке и 
к своей педагогической деятельности. 
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