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В статье рассматривается вопрос использования музыкального искусства на занятиях художественно-
эстетического цикла и во внеурочное время в профессиональной подготовке студентов педагогического кол-
леджа. Музыкальное искусство, содержание которого несёт определённую информацию, как «идеальный» 
объект, явление для общения и способ освоения ценностей мировой культуры в знаково-символьной форме, 
помогает раскрыть сущность отдельных понятий, явлений, обеспечивая качество образовательного процес-
са. Реализация потенциала музыкального искусства возможна при соблюдении следующих организацион-
но-педагогических условий: включенность в разнообразные виды внеклассной музыкальной деятельности; 
свобода выбора музыкально-творческой деятельности; создание смыслообразующей среды для осуществле-
ния музыкальной деятельности; духовное содействие с педагогами и сверстниками (со-мыслие, со-чувствие, 
со-переживание, со-творчество). Система факультативных занятий, организованных по различным видам 
музыкального искусства, обеспечивает овладение студентом педагогического колледжа определённым уров-
нем музыкальных знаний, исполнительских навыков и умений в области хорового и сольного пения, музы-
кальной грамоты и игры на музыкальном инструменте; подготовку к работе по музыкальному воспитанию 
младших школьников; формирование готовности использовать воспитательные возможности музыкального 
искусства в повседневной школьной жизни. 
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Решение задач профессионального ста-
новления студента педагогического кол-
леджа и его творческого развития связано 
с приобщением к музыкальному искусству. 
Актуальность музыкального искусства в си-
стеме образования обусловлена как высо-
ким потенциалом воздействия на личность 
из-за специфичности ее эмоционального 
содержания, так и её многофункциональ-
ностью. Музыкальное искусство призва-
но удовлетворять универсальную потреб-
ность человека – воссоздать окружающую 
действительность в различных формах 
человеческой чувственности, способствуя 
установлению гармонии в развитии чув-
ственной и рациональной, эмоциональной 
и интеллектуальной сфер личности. «Му-
зыка решительно вторгается во все области 
воспитания и образования, являясь могу-
чим и ничем не заменимым средством фор-
мирования духовного мира» [3].

Работа в педагогическом колледже по 
приобщению студентов к музыкальному 
искусству выстроена с учётом следующих 
организационно-педагогических условий:

– включенность в разнообразные виды 
внеклассной музыкальной деятельности;

– свобода выбора музыкально-творче-
ской деятельности;

– создание смыслообразующей среды для 
осуществления музыкальной деятельности;

– духовное содействие с педагогами 
и сверстниками (со-мыслие, со-чувствие, 
со-переживание, со-творчество).

Реализации данных условий способ-
ствуют предметы музыкально-эстетиче-
ского цикла: «Методика музыкального 
воспитания с практикумом», «Основы ор-
ганизации внеурочной деятельности в об-
ласти музыкального воспитания», «Миро-
вая художественная культура» и система 
факультативных занятий художественно-
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эстетической направленности (вокальное 
исполнительство, инструментальное испол-
нительство, театрализация).

 Цель факультативных занятий – подго-
товить студентов педагогического коллед-
жа к работе по музыкальному воспитанию 
младших школьников на внеклассных за-
нятиях, помочь шире использовать воспи-
тательные возможности музыкального ис-
кусства в повседневной школьной жизни. 
Работа факультативов направлена на реше-
ние следующих задач:

– становление музыкального воспита-
ния личности студента;

– предоставление оптимальных условий 
для развития творческого потенциала сту-
дентов педагогического колледжа;

– вооружение практическими умения-
ми, необходимыми для приобщения студен-
тов к музыкальному искусству;

– стимулирование музыкального вос-
питания на основе реализации творческого 
опыта через собственную музыкально-ис-
полнительскую деятельность.

Выполнение поставленных задач воз-
можно при овладении студентами опреде-
лённым уровнем музыкальных знаний, ис-
полнительских навыков и умений в области 
хорового и сольного пения, музыкальной 
грамоты и игры на музыкальном инстру-
менте. Студентам предлагается система 
факультативных занятий, которая включа-
ет разнообразные формы организации де-
ятельности: индивидуальные, групповые, 
микрогруппы. По каждому из факультати-
вов разработана программа, ориентирую-
щаяся на накопление опыта исполнитель-
ской деятельности, получение и развитие 
навыков музицирования, приобретение зна-
ний в процессе приобщения к музыкально-
му искусству. 

В начале учебного года студенты перво-
го курса приглашаются на презентацию 
факультативов, силами преподавателей 
и студентов для них организовываются лек-
ции-концерты («Наполним музыкой серд-
ца»), лекции–беседы («Музыка – душа 
моя»), встречи с интересными людьми. На 
всех мероприятиях звучит много ярких, из-
вестных, а также авторских музыкальных 
произведений, которые направлены на раз-
витие эмоционального восприятия произ-
ведений музыкального и художественного 
искусства, осмысление фактов их созда-
ния, сравнения, принятия или отвержения. 
Знакомство с жизнью и творчеством ком-
позиторов, исполнителей сопровождается 
наглядным материалом (портретами, репро-
дукциями, фотографиями, старинными нот-
ными изданиями), что обеспечивает более 
эффективное восприятие ценностей музы-

кального искусства и осмысление студента-
ми сложных музыкальных и художествен-
ных явлений во времени и в пространстве. 
Восприятие музыки позволяет осмысливать 
свою жизнь, осознавать важность взаимо-
действия с миром и формировать собствен-
ное отношение к окружающим явлениям. 
В процессе установления эмоциональных 
взаимоотношений с музыкой и доверитель-
ного общения студенты вовлекаются в кол-
лективные обсуждения, «приглашаются» 
к музыкальному разговору, к «размышле-
ниям» о музыке. Эмоционально-образная 
сторона музыкальных произведений даёт 
студентам возможность домысливания, 
преодоления отчуждения и нейтральности 
по отношению к этому процессу. 

На данном этапе важную роль играет 
ценностное духовное содержание музы-
кального искусства, и его функций, которое 
выступает в качестве средства, а его эмо-
циональная составляющая – «в качестве 
механизма воздействия на формирующую 
личность студента, на становление его ду-
ховных потребностей и профессиональных 
намерений» [5]. Поэтому для студентов 
очень важен подбор музыкального репер-
туара, который должен отвечать определён-
ным требованиям:

– единство содержания и формы му-
зыкального произведения (яркость, об-
разность музыки предельно приближенна 
к переживаниям и интересам студента, 
обогащающая его в познавательном и эмо-
циональном отношении в сочетании с про-
стотой и ясностью изложения, что говорит 
о высокой художественности музыкально-
го произведения);

– духовная и ценностная направленность;
– гуманизация, обуславливающая диало-

гичность музыкального материала, ориенти-
рующая студентов на сопоставление различ-
ных точек зрения, взглядов, убеждений;

– уровневая дифференциация, пред-
полагающая возможность освоения музы-
кальных произведений на разных уровнях 
в зависимости от первоначальной музы-
кальной подготовки и музыкального опыта 
студентов (доступность восприятия);

– целостность, предусматривающая вза-
имосвязь музыки с разными видами искус-
ства, их интеграция, взаимопроникновение, 
взаимодействие и взаимовлияние;

– тематизм и программно-изобразитель-
ность (тематика произведений соответству-
ет объему тех представлений о жизненных 
явлениях, которыми располагает студент);

– разнообразие и вариативность жанров, 
характера, ориентированных на учет инди-
видуальных особенностей слушателей и про-
фессионального становления студентов.
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музыкальных и художественных образов 
пробуждает у студентов состояние понима-
ния, осознания жизненного смысла, «миро-
воззренческого самоопределения» [5, с. 6]. 

Музыкальное искусство оказывает воз-
действие на личность не только посред-
ством восприятия (слушания музыки), но 
и путём вовлечения личности в активную 
исполнительскую деятельность.

Несмотря на огромнейшее разнообра-
зие форм и видов исполнительской дея-
тельности, всем им присущи некоторые 
психологические закономерности, связан-
ные с воплощением замысла композитора. 
Ведущая роль на этом этапе принадлежит 
воображению, которое помогает испол-
нителю создать собственное представле-
ние о музыке. «Первый этап – это фан-
тазирование, вбирание в себя материала, 
а дальше уже – настоящая практическая 
работа…» [2, с. 181–182]. В процессе ин-
дивидуальной или ансамблевой игры на 
музыкальных инструментах, аккомпани-
рования вокальных произведений происхо-
дит получение и расширение опыта испол-
нительской деятельности. Особенности 
музыкально-исполнительской деятель-
ности заключаются в её педагогической 
направленности, которая предполагает 
пробуждение творческих способностей 
студентов, воображения, ассоциативного 
мышления; вовлечение студентов в со-
вместную исполнительскую деятельность; 
ориентацию на аудиторию слушателей; 
стремление увлечь слушателей на основе 
собственного исполнительства.

В основе механизма формирования 
исполнительства лежит трёхэтапность: 
правильный выбор вида исполнитель-
ской деятельности – сознательное освое-
ние исполнительских приёмов, «через со-
знательные приёмы к подсознательному 
творчеству» (К.С. Станиславский)[6] – ис-
полнение и интерпретация музыкальных 
произведений для любой слушательской 
аудитории. Результатом является наличие 
опыта исполнительской деятельности, за-
ключающегося в «творческом воссоздании 
и художественном прочтении продукта 
первичного художественного творчества» 
и установлении связей со слушателями 
и зрителями [1. с. 57], а также постижение 
природы музыкального творчества, разви-
тие художественно-образного мышления.

Из всех видов активной исполнитель-
ской музыкальной деятельности, способной 
охватить достаточно большое количество 
студентов, выделяется хоровое пение. Необ-
ходимо отметить воспитательные возмож-
ности хорового пения, определяющиеся 

воздействием на человека единства музыки 
и слова в песне, самой природой певческого 
звучания, вызывающего сильные эмоции. 
Хоровой репертуар, обеспечивая полноцен-
ное музыкальное развитие каждого участ-
ника хора, в значительной мере способ-
ствует их нравственному и эстетическому 
воспитанию, формирует вкусы и взгляды, 
повышая музыкальную культуру студен-
тов. Процесс освоения исполнительского 
мастерства первоначально проходит в рам-
ках личностноориентированной траектории 
и способствует повышению творческого 
уровня каждого студента. 

Процесс приобщения студентов к му-
зыкальному искусству не может быть 
успешным без включения студентов в прак-
тическую музыкально-творческую дея-
тельность, результатом которой является 
потребность социального выхода (подго-
товка и проведение выездных шефских 
концертов, тематических вечеров, высту-
пление на площадках города и площадках 
предприятий). Участники факультативов 
художественно-эстетического цикла при-
влекаются к подготовке вечеров в коллед-
же («день матери», «Новогоднее пред-
ставление», «день защитника Отечества», 
«Женский день», «Вечная слава – вечная 
память», «Праздник последнего звонка», 
«Выпускной бал»), к разработке и прове-
дению «Художественно-эстетических и му-
зыкальных гостиных» («Певец Славянской 
души», «дом П.И. Чайковского в Клину», 
«Музыка – душа моя», «Вечер старинного 
русского романса», «Музыкальный театр 
представляет», «Музыкальный журнал», 
«Музыкальная шкатулка», «Урок в кон-
цертном зале»), к участию в городских ме-
роприятиях («Рождественские колядки», 
«Телемарафон, посвящённый дню Побе-
ды», городской фольклорный праздник «А 
песня русская жива»). Значимой деятельно-
стью по формированию нравственных цен-
ностей студентов колледжа является уча-
стие в создании таких творческих проектов, 
как: «Спешите делать добро», «Как мы по-
нимаем православие», акция милосердия 
«Рождественская звезда» по сбору подарков 
для детей из малообеспеченных семей, со-
циальный проект для младших школьников 
«Подари детям праздник». Ролевое много-
образие деятельности помогает раскрыть 
музыкально-творческий потенциал каждого 
студента. 

Однако на современном этапе возмож-
ности использования системы факуль-
тативных занятий учебным заведением 
ограничены. Если прежде государствен-
ные требования к минимуму содержания 
и уровню подготовки выпускников по спе-
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циальности «Преподавание в начальных 
классах» (повышенный уровень среднего 
профессионального образования), поми-
мо «Мировой художественной культуры», 
«Музыки и методики музыкального воспи-
тания», предполагали включение четырёх 
часов факультативных занятий по разным 
направлениям музыкально-эстетической 
деятельности, то в новых ФГОС СПО му-
зыка не занимает существенного места. 
Обязательное включение таких предметов, 
как: «Мировая художественная культура», 
«Теория и методика музыкального воспита-
ния с практикумом», имеющие сдержанный 
объём часов аудиторной работы не позво-
ляют глубоко рассматривать вопросы инте-
грации процессов духовно-нравственного 
воспитания студентов педагогического кол-
леджа и их музыкально-эстетического раз-
вития. Хотя о роли музыкального искусства 
в воспитании как основы духовного разви-
тия подрастающего поколения говорят во 
все времена, начиная с древности.

Таким образом, музыкальное искус-
ство, содержание которого несёт опреде-
лённую информацию, как «идеальный» 
объект, явление для общения и способ 
освоения ценностей мировой культуры 
является средством активизации духовно-
го потенциала студента педагогического 
колледжа и служит инструментом для осу-
ществления его музыкально-творческой 
деятельности, обеспечивая качество обра-
зовательного процесса. 
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