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ление воспитательной работы с детьми и учащейся 
молодежью в учебных заведениях различных типов. 
Основным содержанием патриотического воспита-
ния и социализации становятся базовые националь-
ные ценности. Эти ценности хранятся в культурных 
и семейных традициях, передаются от поколения 
к поколению. Опора на эти ценности помогает чело-
веку противостоять негативным влияниям окружа-
ющей среды, определяющей ориентацию молодежи 
на атрибуты массовой, в основном западной культуры 
за счет снижения истинных духовных, культурных, 
национальных ценностей, характерных для ментали-
тета россиянина. 

Патриотизм, как одна из базовых национальных 
ценностей, выражает любовь к своей малой Родине, 
своему народу, к России, служение Отечеству. Вос-
питание любви к своей Родине является многотруд-
ным и долговременным процессом, который должен 
осуществляться постоянно. Патриотизм человеком 
обретается самостоятельно и переживается индиви-
дуально. Он напрямую связан с личной духовностью 
человека и культурой. «Родной край, его история, – 
писал академик Дмитрий Сергеевич Лихачев, – осно-
ва, на которой только и может осуществляться рост 
духовной культуры всего общества» [1; 2]. 

Необходимость развития личности ребенка в ка-
честве субъекта этноса, гражданина и патриота была 
осознана как учеными, так и политиками. Именно по-
этому одним из главенствующих принципов государ-
ственной политики в области образования называется 
гуманистический общечеловеческий принцип, а так-
же принцип культуросообразности, строящийся в со-
ответствии с ценностями и нормами национальной 
культуры и региональными традициями. 

Патриотическому воспитанию во многом способ-
ствует изучение ценностей музыкальной культуры 
народа, в тесной связи с общечеловеческими цен-
ностями. Современное музыкальное образование 
в учебных заведениях в целом должно быть нацелено 
на формирование исторической, музыкально-культур-
ной и деятельностно-практической преемственности 
между поколениями.

Проблемы духовных ценностей, ценностей на-
циональной музыкальной культуры народов в исто-
рии общества не новы, однако каждая эпоха и быстро 
меняющийся социальный мир выдвигают в них всё 
новые и более сложные их грани. Научно-педагогиче-
ская литература свидетельствует о внимании многих 
исследователей к проблеме патриотического воспи-
тания, однако без глубокого изучения традиционных 
музыкально-культурных ценностей народа, без зна-
ния обычаев, опыта этнопедагогики, без понимания 
специфики работы современных учебных заведений 
в условиях социальных перемен результаты практи-
ческого решения проблемы, по нашему мнению, не 
могут быть эффективными. 

Ориентирами для практической работы учите-
лей могут служить научные работы Э.Б. Абдуллина, 
ю.Б. Алиева, Д.Б. Кабалевского, Л.П. Карпушиной, 
Л М. Кашаповой, И.С. Кобозевой, Л.Л. Куприяновой, 
Л.С. Майковской, Ф.ш. Салитовой, З.М. Явгильди-
ной и других, раскрывающих роль национальных 
ценностей музыкальной культуры в развитии лич-
ности детей, их музыкальной культуры, патриотизма 
и нравственности.

Для выяснения состояния работы по патриотиче-
скому воспитанию учащихся средствами ценностей 
национальной музыкальной культуры в практике 
учебных заведений, нами проведены беседы с учи-
телями, а также проведено анкетирование учителей 
музыки по следующим вопросам: 

1. В чем Вы видите значение патриотического вос-
питания в развитии личности?

2. Нужно ли преподавание национальной музы-
кальной культуры в современной школе? 

3. Воспитывает ли современное учебное заведе-
ние патриотизм, духовность и нравственность у под-
растающего поколения? Что нужно делать, чтобы оно 
воспитывало? 

4. Как Вы оцениваете уровень музыкальной и ду-
ховно-нравственной культуры у учащихся своего 
класса? 

Анализ большинства анкет учителей показал, что 
они недостаточно знакомы с теоретическими положе-
ниями по данному вопросу. Среди ответов были, на-
пример, следующие:

– «Представление о патриотическом, духовно-
нравственном воспитании самое общее. Вполне по-
нятно, что и патриотическое, и духовно-нравственное 
воспитание должно играть большую роль в становле-
нии и развитии личности. К сожалению, над этим во-
просом всерьёз не задумывалась»; 

– «Работу по патриотическому воспитанию в сво-
ём классе систематически не провожу. Специальную 
литературу по этому вопросу читаю редко, так как её 
недостаточно»; 

– «На уроках музыки мы говорим с ребятами 
о любви к России, к малой Родине, о роли ценностей 
национальной музыкальной культуры в жизни чело-
века и др. Всё это в традиционной форме бесед. Хо-
телось бы почитать что-либо о путях, методах этой 
работы поподробнее».

Результаты анкетного опроса показали, что целе-
направленная работа по патриотическому воспита-
нию средствами ценностей национальной музыкаль-
ной культуры, затрагивающих духовно-нравственные 
качества личности учащихся ведется фрагментарно, 
без системно. 

Таким образом, актуальность проблемы патрио-
тического воспитания школьников средствами ценно-
стей национальной музыкальной культуры, определя-
ется социальным заказом на личность, обладающую 
развитой гражданской позицией, принимающей 
судьбу Отечества как свою личную, осознающую от-
ветственность за настоящее и будущее своей страны, 
сформировавшуюся на базе этнического музыкально-
культурного своеобразия своего народа, овладевшую 
достижениями мировой духовной культуры, системой 
национальных и общечеловеческих ценностей; спо-
собную жить в мире и терпимости, активно участво-
вать в творческой музыкальной деятельности. 
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Педагогика музыкального образования не только 
наука, но и искусство, неразрывно связанное с творче-
ской инициативой. Педагогу, работающему с детьми, 
нужно обладать не только разносторонними знания-
ми, но и творческой изобретательностью.

Творческая деятельность педагога-музыканта за-
висит, с одной стороны, от педагогической направлен-
ности его личности, способности к педагогической 
деятельности, а с другой – от профессиональных зна-
ний, владения музыкально-педагогической техникой.
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Исполнительская деятельность музыканта есть 

творчески-познавательный процесс, одной стороной 
направленный на познание объективного содержания 
музыкального произведения, а другой стороной – це-
леустремленно воздействующий на слушателя. Обе 
эти стороны находятся в единстве, характеризующем 
исполнительский процесс как в подготовительной 
стадии (познание исполнителем произведения «для 
себя»), так и в самом творческом акте – в момент вы-
ступления.

Исполнительская культура учащегося-музыкан-
та – сложное, комплексное образование, включающее 
в себя личностно-значимые качества, проявляющиеся 
в процессе творческой, музыкально-исполнительской 
деятельности и отражающие следующие структурные 
компоненты: опыт исполнительской деятельности; 
исполнительскую компетентность; комплекс музы-
кально-творческих способностей исполнителя.

Первый компонент – опыт исполнительской де-
ятельности включает в себя наличие выраженных 
интересов, склонностей и потребностей, мотивов 
обращения к конкретному виду исполнительской 
деятельности; умение оценивать качество исполне-
ния музыки на основе своих музыкально-слуховых 
представлений о звучании данного конкретного про-
изведения в определенном характере, жанре, стиле; 
наличие сформированного интонационно-слухового 
запаса, музыкальных впечатлений о жанрово-стиле-
вом разнообразии музыкального искусства; способ-
ность к музыкальному переживанию, эмоциональной 
культуре исполнения.

Второй компонент исполнительской культуры уча-
щихся – исполнительская компетентность – включает 
в себя владение необходимыми исполнительскими 
знаниями, умениями и навыками, различными при-
емами звуковедения, звукоизвлечения, артикуляции; 
способность к анализу и самоанализу исполнитель-
ской деятельности, слуховому контролю и самокон-
тролю за качеством звучания; владение исполнитель-
ским репертуаром; способность к чтению с листа, 
к эскизному разучиванию; музыкально-исполнитель-
ские артистические качества.

Третий компонент исполнительской культуры 
учащихся – комплекс музыкально-творческих спо-
собностей исполнителя, который включает в себя: 
музыкальную одаренность; художественно-образное 
мышление, музыкальное воображение, фантазию; 
способность к индивидуальной творческой интерпре-
тации музыкального произведения.

Цель диагностики компонентов музыкально-ис-
полнительской деятельности учащихся ДшИ заклю-
чается в определении уровней сформированности 
основных компонентов исполнительской культуры 
учащихся инструментального класса.

диагностика опыта исполнительской 
деятельности

Задание 1. Цель – выявление у учащихся инстру-
ментального класса наиболее выраженных интересов, 
склонностей и потребностей к конкретному виду де-
ятельности. Содержание: в качестве задания учащим-
ся предлагается анкета, которая проводится в устной 
форме. Каждый вопрос анкеты содержит три варианта 
ответа – «да», «нет», «не знаю».

Задание 2. Цель – выявление умения оценивать 
качество исполнения музыки на основе своих музы-
кально-слуховых представлений о красоте звучания 
данного конкретного музыкального произведения 
в определенном характере, жанре, стиле. Содержание: 
учащимся предлагается запись музыкального произ-
ведения П. И. Чайковского из цикла Времена года 
«Осенняя песнь» Октябрь (название произведения 

учащимся не сообщалось) в исполнении известного 
пианиста. После того, как произведение прослуша-
но, учащимся предлагается дать ответы на вопросы. 
При ответе учитывается осмысленное использование 
понятий, развернутость суждений, степень самосто-
ятельности учащихся. Что касается словесной ха-
рактеристики учащимися содержания воспринимае-
мого, средств исполнительской выразительности, то 
здесь можно выделить следующие уровни выполне-
ния задания:

а) в ответе дана адекватная характеристика содер-
жания музыкального произведения и средств испол-
нительской выразительности, также содержится аргу-
ментированная оценка качества исполнения музыка 
на основе своих музыкально-слуховых представлений 
о звучании, характере, жанре, стиле произведения – 
это высокий уровень (3 балла);

б) ответы содержат характеристику только эмоци-
онального содержания музыкального произведения 
и недостаточно раскрывают, какими средствами испол-
нительской выразительности оно передано, также за-
трудняются в оценке качества исполнения и интерпре-
тации произведения – это средний уровень (2 балла);

в) учащиеся не смогли дать оценку качества ис-
полнения о звучании произведения – низкий уровень 
выполнения задания (1 балл).

диагностика музыкально-творческих 
способностей

Задание 3. Цель – выявление уровня развития 
художественно-образного мышления, музыкально-
го воображения. Содержание: учащимся предлага-
ется исполнить на инструменте фрагмент знакомой 
пьесы в разных вариантах (в различных характерах, 
с разным настроением). Это задание выбирается не 
случайно, так как этот вид музыкальной деятельно-
сти (игра на музыкальном инструменте) направлен 
на музыкально-исполнительское развитие детей. Му-
зыкально-педагогический опыт свидетельствует: про-
цесс развития учащихся протекает особо эффективно 
в тех случаях, когда они практически собственноруч-
но оперируют с материалом. Именно такую возмож-
ность и представляет музыкальное исполнительство. 
Оценивание осуществляется в опоре на следующие 
критерии:

Высокий уровень (3 балла) – выразительное ис-
полнение произведения с использованием различных 
приемов сопоставления по темпу, силе, характеру 
произношения, по приему звукоизвлечения, тембру. 
Характер исполнения соответствовал каждому вари-
анту данного задания, также способность продуциро-
вать образные характеристики.

Средний уровень (2 балла) – исполнение вырази-
тельное, но характер исполнения менее соответство-
вал данным вариантам в задании.

Низкий уровень (1балл) – в исполнении не най-
дены исполнительские средства, каждый вариант ис-
полнения почти не отличался друг от друга.

0 баллов – не справился с заданием или отказался 
выполнять.

Задание 4. Цель – выявление способности к ин-
дивидуально-творческой интерпретации, отношение 
к исполнению как к творческому процессу. Содержа-
ние: каждому учащемуся дается различная словесная 
характеристика исполнения. Задача учащихся заклю-
чается в интерпретации повторяющейся в неизмен-
ном виде ключевой музыкальной темы, используя са-
мые различные нюансы. В качестве диагностического 
музыкального задания предлагается пьеса «Танец 
клоуна» из увертюры «Сон в летнюю ночь» Ф. Мен-
дельсона – Бартольди. В произведении многократно 
повторяется ключевая тема.
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Условием выполнения данного задания являют-

ся наличие у учащихся сформированности слуховых 
представлений инструментального (фортепианного) 
звучания на основе содержательных характеристик 
музыкальных ритмоинтонаций.

Система оценки: 3 балла (высокий уровень) ста-
вилось, если диагностировалось наличие у учащихся 
сформированных слуховых представлений заданного 
фортепианного звучания; творческие находки и ус-
ловные обозначения, принятые в нотной записи, со-
ответствовали.

Средний уровень (2 балла) – исполнение соответ-
ствовало словесной характеристике, но не полно ис-
пользовались различные нюансы.

Низкий уровень (1 балл) – если исполнение не со-
ответствовало данной характеристике.

словесная характеристика исполнения для уча-
щихся: спокойно просветленно; надежда, ожидание; 
уверенно, завершено; шутливо, игриво; тревожно, 
взволновано; печально, скорбно; сильно, бодро; ра-
достно, весело; нежно, мягко; уверенно, активно.

Диагностика исполнительской компетентности
Задание 5. Цель – выявление уровня владения ис-

полнительскими умениями и навыками. Содержание: 
учащимся предлагается исполнить на инструменте 
незнакомое музыкальное произведение. Среди много-
образия музыкально-технических навыков, приоб-
ретаемых учеником в процессе игры на фортепиано, 
важное значение имеет навык чтения с листа, то есть 
умение правильно мелодически и ритмически сы-
грать по нотам без остановок какое-либо незнакомое 
музыкальное произведение, по трудности не превы-
шающее технических возможностей учащихся. Оце-
нивание осуществляется по критерию качества ис-
полнения произведения:

Высокий уровень (3 балла) – читая с листа, учащи-
еся успевают осознать каждое из нотных обозначений 
по взаимосвязи с другими навыками и в момент вос-
произведения с другими навыками их в единое целое;

Средний уровень (2 балла) – учащиеся начинают 
играть новый текст, не глядя на ключевые знаки, не 
определяя тональности, а ориентируясь на свой мело-
дический слух, и в результате допускают ошибки;

Низкий уровень (1 балл) – неумение охватить 
целостность произведения, испытывают затруднения 
в вопросе аппликатуры.

В ходе обучения могут быть предложены кон-
кретные виды заданий, стимулирующие творческие 
способности учащихся, умение оценивать качество 
исполнения музыки на основе своих представлений 
о красоте фортепианного звучания.

Перечисленные виды деятельности, по нашему 
мнению, способствует в дальнейшем более осмыс-
ленной работе, самостоятельному уточнению и упо-
рядочиванию ткани музыкального образа, целена-
правленному формированию и прорабатыванию его 
отдельных компонентов.

Итак, опыт исполнительской деятельности форми-
руется с учетом выраженных интересов, склонностей 
и потребностей, к конкретному виду исполнительской 
деятельности. Для формирования исполнительской 
компетентности важную роль играют комплекс зна-
ний, умений и навыков, приобретаемых учащимися 
в инструментальном классе фортепиано.

Комплекс музыкально-творческих способностей 
составляют художественно-образное мышление, во-
ображение, фантазия исполнителя. Данный комплекс 
целенаправленного педагогического воздействия 
на основе особой организации занятий в инструмен-
тальном классе, направленном на определение уров-
ня сформированности исполнительской культуры 

учащихся в инструментальном классе, может стать 
на наш взгляд, одним из компонентов музыкального 
образования детей, применяться непосредственно 
в практике обучения.
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В музыкально-образовательном процессе школы 
формирование способности к эмоционально-образ-
ному осмыслению музыки выступает как одна из его 
задач и предполагает овладение умением ассоцииро-
вать музыку с теми или иными явлениями окружаю-
щего мира, настроениями – всем тем, что оставило 
и оставляет след в сознании или подсознании чело-
века, и воспроизводить индивидуальные ассоциации 
посредством музыкального языка.

Музыкальное искусство – яркое и незаменимое 
средство формирования целостной личности ребен-
ка. Путь воздействия музыки своеобразен. Музыка 
обладает своим «языком», своей «речью». Важно не 
просто научить ребенка выразительно, чисто петь, 
двигаться под музыку. Музыка и связанная с нею де-
ятельность могут вызвать в ребенке особую потреб-
ность, желание общаться с нею, а по мере возможно-
сти и «рассуждать» о ней (термин Д.Б. Кабалевского). 

Говоря о музыкальных интересах и потребностях 
школьников, то они, в основном, характеризуются 
односторонней направленностью, низкопробностью 
предпочтений, слабо выраженной познавательной 
активностью. (ю.Б. Алиев, Е.Д. Критская, Г.П. Сер-
геева, Г.П. Стулова и др.). Все это в совокупности па-
губно влияет на процесс становления личности уча-
щегося.

Музыка как один из видов искусства многожанрова 
и разнообразна. Одна из ее граней – скрипичная музы-
ка с ее огромным арсеналом и богатством образов.

Признан очевидным факт влияния скрипичной 
музыки на формирование духовного, душевного 
и физического состояний индивида, вовлеченного 
в процесс постижения и воспроизведения творений 
скрипичного искусства. Именно скрипичная музы-
ка затрагивает самые тонкие струны души человека 
благодаря особому тембру данного инструмента, ко-
торый максимально приближен к интонации челове-
ческого голоса. Восприятие высокохудожественных, 
родственных голосу человека звуков скрипки спо-
собствует приобретению качественно нового сен-
сорного опыта.

Известно, что скрипка является достаточно слож-
ным для освоения инструментом, игра на котором 


