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МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА В ЕВРОПЕЙСКИХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ XX ВЕКА 

Соколова А.В. 

Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет, г. Москва 
 

В настоящее время в педагогике в соответствии с Федеральным Государственным Образовательным 
Стандартом [6,7] на первый план выдвигается задача воспитания личности ребенка, формирование 
культурных потребностей детей и их эмоциональной отзывчивости.  Одним из главных показателей 
становления личности является эстетическое развитие, где музыкальному воспитанию отводится ведущая 
роль. В связи с этим становится актуальной задача изучения различных педагогических систем 
музыкального воспитания с целью последующего применения их в педагогической практике для 
всестороннего и гармонического развития личности ребенка.  

Во все времена музыка была необходимой составляющей в воспитании и обучении подрастающих 
поколений.  В ХХ веке в Европе появляется множество оригинальных систем по обучению детей 
музыкальному искусству,  каждая, из которых, может претендовать на роль системы общего музыкального 
образования и воспитания. Среди авторов этих сегодня всемирно известных систем музыкального 
образования следует выделить Карла Орфа (Австрия), Золтана Кодая (Венгрия), Пьера Ван Хауве 
(Нидерланды) и Марию Монтессори (Италия). 

Выдающийся музыкант, композитор и теоретик Золтан Кодай (1882-1967) разработал систему 
музыкального воспитания детей в Венгрии. В основу своей системы музыкального воспитания З. Кодай 
положил принцип всеобщности музыкального образования.  Он построил систему обучения на основе 
народного песенного музыкального материала. Педагогическая концепция З. Кодая основана на 
музицировании, опирающемся на народное пение. Народные песни, по мнению З. Кодая, не только 
относительно музыкально просты для вокального исполнения, но и обладают несомненной музыкальной 
ценностью. На материале венгерских народных песен З. Кодай создал сборник «Песни для малышей» [1]. 
Собранные там песни по мелодиям и ритму хорошо отвечают особенностям детского восприятия музыки, и 
образуют основу для освоения детьми родного венгерского музыкального языка.  

По планам З. Кодая в пятидесятые годы ХХ века в Венгрии появилась школа совершенно нового 
типа – общеобразовательная школа с расширенным обучением музыке (ежедневные уроки пения и музыки в 
течение 8 лет обучения).  Такая школа должна была воспитать как будущих музыкантов-профессионалов, 
так и просто музыкально образованных людей. В школе З. Кодая дети учились пению по памяти, чтению 
нот с листа, писали музыкальные диктанты. Программа подразумевала одновременное развитие восприятия 
мелодии и ритма различными способами. Упражнения включали прохлопывание мелодий и ритмов, 
двухголосное пение при помощи ручных знаков, полифоническое двухголосие, игру на музыкальных 
инструментах. 

Современный З. Кодаю немецкий композитор Карл Орф (1895-1982) предложил свою систему 
музыкального образования. В настоящее время система К. Орфа достаточно широко распространена и ее 
можно назвать одной из самых популярных систем музыкального воспитания в мире. Подобно системе З. 
Кодая, в системе К. Орфа широко используется музыкальный фольклор и развивается собственная 
творческая инициатива детей. В своих работах  К. Орф писал: «Кем бы ни стал в дальнейшем ребёнок – 
музыкантом или врачом, учёным или рабочим, задача педагогов воспитывать в нём творческое начало, 
творческое мышление. Маленький человек инстинктивно хочет творить, и надо ему помочь» [5; 21].  Все эти 
идеи  и принципы К.  Орф воплотил в своем педагогическом пособии для практического обучения музыке, 
которое он назвал «Шульверк» («Музыка для детей») [4]. «Шульверк» – это собрание в пяти томах 
различных пьес в сопровождении музыкальных инструментов, упражнений в произношении и декламации, 
ритмических упражнений, театрализованных сценок. Это некоторая общая начальная школа творчества, 
которая является обязательной для всех детей и предшествует началу специального обучения музыке. В 
системе К. Орфа музыкальное воспитание происходит в процессе «элементарного музицирования» (термин, 
введенный К. Орфом). Он уделял большое внимание гармонии, музыкально-ритмическому воспитанию и 
игре на музыкальных инструментах.  Композитор полагал, что детское творчество и игра на детских 
музыкальных инструментах хорошо способствует развитию музыкальности ребенка. Также он  придавал  
значительное внимание пению, и дети поют в большинстве предлагаемых пьес. Однако пение здесь не 
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рассматривается как первичное проявление музыкальности, и этим система К. Орфа отличается от системы 
З. Кодая. 

В системе музыкального воспитания  известного дирижера и педагога, Пьера ван Хауве сочетаются 
принципы систем Карла Орфа и Золтана Кодая.  Пьер Ван Хауве работал директором общеобразовательной 
школы в Нидерландах, и поставил перед собой задачу развить повышенный интерес к музыке у детей. В 
программу школ входил метод «элементарного музицирования» с применением инструментов орф-оркестра. 
В общеобразовательных школах не было задачи профессионально научить детей музыке. В занятиях 
участвовали все дети вне зависимости от своих музыкальных способностей. После нескольких лет работы, 
Пьер ван Хауве, создал учебное пособие под названием «Игры с музыкой» и книгу для детей «Слушаем 
музыку» [3]. Данные учебные пособия широко распространены в Нидерландах, и сейчас используются во 
многих школах страны.  

В системах музыкального обучения З. Кодая, К. Орфа и Пьера ван Хауве увеличивается роль 
ученика, который должен занимать активную позицию в музыке. Ученик осуществляет свою активность 
путем конкретного практического способа овладения музыкой – созданием своих музыкальных композиций, 
игрой в оркестре, коллективном пении в  музыкально-театрализованных действиях, освоением нотного 
письма и музыкальной грамоты. Общая черта всех этих систем – освоение детьми дошкольного и 
начального школьного возраста искусства музыки, а затем в подростковом возрасте дети  выбирают свой 
путь в музыке, в том числе и на профессиональном поприще.  

В настоящее время все большее распространение получает идея раннего музыкального образования 
и воспитания. Раннее музыкальное воспитание занимает значительное место в педагогической системе 
итальянского педагога, философа, врача Марии Монтессори (1870-1952) [2]. Ежедневной составляющей в 
школе М. Монтессори были  танцы, песни, музицирование. Основными педагогическими принципами М. 
Монтессори были свободный выбор ребенка и его естественный интерес. В своём детском саду Мария 
Монтессори применяла систему музыкального воспитания Карла Орфа. При этом она принесла в эту 
систему некоторые свои оригинальные черты. М. Монтессори считала важнейшей задачей воспитателя 
организацию развивающего пространства для детей. Все, что нужно, должно быть у ребенка под рукой. 
Музыкальные инструменты орфовского оркестра лежали перед детьми, и они сами выбирали из них те, 
которые больше им нравились. 

Таким образом, проанализировав системы музыкального образования в целом можно сделать 
следующий вывод: несмотря на то, что музыкальные системы развивались практически независимо друг от 
друга, в них обнаруживается много общего. Отметим основные положения разных педагогических систем, 
которые разделяют все их авторы: 

1. Обучение музыке имеет огромное воспитательное значение.  
2. Все авторы педагогических систем имеют схожую цель – сделать музыкальное образование  

массовым. 
3. Начинать музыкальное воспитание следует как можно раньше.  
4. Учить малышей лучше в игровой форме.  
5. Обучать можно всех детей без исключения независимо от их музыкальных способностей. 
6. В общеобразовательных школах следует стремиться вводить больше часов музыки. 
7. Обучение должно быть доступным и понятным для всех детей. 
Универсальной, оптимальной системы, которая идеально бы подходила для всех детей, не 

существует.  В образовательных учреждениях в настоящее время педагоги используют и адаптируют 
элементы разных педагогических систем музыкального воспитания, учитывая многие факторы: 
- характер и направленность учебного заведения; 
- индивидуальные особенности детей; 
- возраст  обучающихся; 
- конечные результаты, которые родители  и дети планируют получить от занятий (обучение музыке 
рекомендовано в связи с состоянием здоровья, для общего эстетического развития или с целью 
последующего профессионального музыкального образования). 
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Аннотация 

В статье представлено установление важного использования проблемного обучения для развития 
логического мышления при изучении содержания школьного курса биологии. Приводится теоретический 
обзор рассматриваемой проблемы. 

Ключевые слова: проблемное обучение, логическое мышление, биология, урок. 
Важнейшей задачей образования является воспитание всесторонне развитого человека, 

следовательно, развитие логического мышления у учащихся является одним из важнейших задач для 
педагога.  

На наш взгляд, логическое мышление – это основа таких важных умений, как умение 
анализировать, сравнивать, обобщать, конкретизировать, классифицировать, делать точные выводы, 
которые очень важны для усвоения школьного курса биологии. Способность логически мыслить 
формируется у каждого человека благодаря обучению в школе. Однако не все преподаватели уделяют на 
этот важный компонент должного внимания. 

В связи с этим возникает необходимость грамотного отбора содержания учебного материала и 
использования проблемного обучения для активации познавательного интереса, способствующего развитию 
логического мышления учащихся. 
  В нашем понимании, проблемное обучение – это предоставление педагогом научного содержания 
предмета ученикам, посредством проблемно ориентированных форм заданий, в ходе которых ученики 
сталкиваются с противоречиями научного знания и способами их решения, а также развивают творческое и 
логическое мышление. 
 Схема проблемного обучения включает в себя: постановку преподавателем учебно-проблемной 
задачи, создание для учащихся проблемной ситуации; осознание, принятие и разрешение возникшей 
проблемы, в процессе которого они овладеют обобщенными способами приобретения новых знаний; 
применения новых знаний; применение данных способов для решения конкретных системных задач [1]. 
 Проблемная ситуация – это познавательная задача, которая характеризуется противоречием между 
имеющимися знаниями, умениями, отношениями и предъявляемым требованием [2]. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2013/11/PR_1155.pdf
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