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Глава I 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ  

НОВОГО ПОДХОДА К УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ  

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В течение достаточно длительного времени дополнительное му-

зыкальное образование в России находилось в относительно благопо-

лучных условиях: количество детей, желающих обучаться музыке, 

было велико, наблюдался значительный интерес со стороны их роди-

телей. Отбор детей, зачисляемых в первые классы музыкальных школ, 

производился достаточно жестко. Каждую весну проводились вступи-

тельные экзамены, в ходе которых проверялись не только уровень 

развития собственно музыкального слуха и ритмической организации, 

но и необходимые физиологические характеристики малышей (строе-

ние кисти руки, губной аппарат и т.п.).  

В настоящее время система дополнительного музыкального обра-

зования переживает тяжелый период. В связи с изменившимися и ус-

ложнившимися социальными условиями в первые классы детских му-

зыкальных школ и школ искусств нередко приходят дети со слабо 

развитым музыкальным слухом и недостаточно организованным зри-

тельным и слуховым (музыкальным) восприятием. К тому же совре-

менные школьники обладают мышлением, отличным от предшест-

вующего поколения.  
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Музыкальная педагогика является частью педагогики в целом  

и опирается на принципы общей дидактики. Несмотря на то, что пер-

вые сведения об искусстве воспитания и передачи знаний относятся  

к глубокой древности, «особенности преподавания искусства еще  

не могли найти в них отражения, так как не существовало еще и са-

мого понятия музыкальной педагогики. Она начала формироваться 

как педагогическое явление только в XIX веке в Западной Европе».  

В частности, это привело к тому, что «музыка не получила  

в школе необходимого методического и методологического обеспече-

ния, …автоматически вписавшись в общую школьную концепцию 

воспитания» [17, с. 3-4].  

По сей день при наличии необходимой педагогической подго-

товки у некоторых учителей музыки общеобразовательных школ не-

достаточность их специального музыкального образования ведет  

к разрыву связи музыкальной теории с общедидактическими исследо-

ваниями. В музыкальных же школах дело обстоит совершенно иначе. 

 

 

 

 

 
  


