
Описание педагогического опыта преподавателя Левцовой Л.Н. 

Тема опыта: Стилевой подход в подготовке учащихся ДМШ (на примере 

освоения произведений композиторов – романтиков) 

1. Актуальность и перспективность  

Знакомство со стилем является важным средством пробуждения 

интереса учащихся к определенным эпохам музыкального искусства, 

творчеству конкретного композитора.  

Стилевое постижение музыки предполагает соотнесение данного 

конкретного сочинения с некоторым множеством произведений, специально 

подобранных по сходству и различию. А целенаправленные сопоставления 

непосредственно воспринимаемого произведения с обобщенными, 

характерными, присущими данному жанру, стилю интонациями, 

закономерностями развития музыки, способствует развитию способности 

определять тот или иной стиль, отличать музыку данного композитора от 

музыки другого, что является важнейшим качеством, необходимым для 

будущего музыканта – исполнителя, характеристикой музыкальной 

грамотности учащихся.                                                                                                                             

Мысль о необходимости знакомства школьников с музыкальным стилем 

возникла из нашей практики. Стоит заметить то, что учащиеся подросткового 

возраста, достигшие в своем музыкальном развитии определенного уровня, 

почти всегда, в той или иной мере начинают интересоваться проблемой 

общих стилевых закономерностей, специфическими средствами того или 

иного выдающегося композитора.  А так как стилевой подход в работе с 

учащимися ДМШ изучен недостаточно, этим и обусловлен выбор темы: 

«Стилевой подход в подготовке учащихся ДМШ (на примере освоения 

произведений композиторов – романтиков)». 

 

2. Условия формирования  

На формирование опыта работы оказали: систематические курсы 

повышения квалификации, курсовая переподготовка, активное участие в 

работе городских методических объединений, изучение методической 

литературы. Последовательное и систематичное включение произведений 

композиторов – романтиков, несущих в себе типичные черты романтизма, 

позволяет осуществлять стилевой подход в подготовке учащихся ДМШ 

более успешно. 

 

3. Теоретическая база  

Рассмотрением стилевой природы занимались такие музыковеды, 

педагоги, музыканты: Б.В. Асафьев, Ю.Б. Алиев, Л.В.Николаев, Г.Г.Нейгауз, 

М. Михайлов, Л. Мазель, В. Цуккерман, Б. Яворский, А. Николаева, С. 

Фейнберг, Г. Коган, А.Алексеева, Д.А. Рабинович, В. Холопова, В.В. 



Медушинский, Л.С. Старобинский, Н. Назайкинский, С.С. Скребков, Ю. 

Кремлев, М.С. Красильникова.  

Каждый современный педагог, без сомнения, знаком с подобной 

трудностью переключения из одного образно – смыслового мира в другой, 

контрастный по отношению к первому. Для Нейгауза, так же как для 

Рубинштейна, Блюменфельда, Николаева, главным в исполнении было 

выявлении музыкальной идеи, смысла музыки. На понимание этого смысла, 

особенно для каждого стиля, была нацелена вся педагогическая работа 

мастера. Эта цель – познание содержания и смысла данного произведения – 

достигалась путем постижения целого и деталей. 

Создавая методику стилевого подхода в опоре на идеи А.Николаевой, 

нужно иметь в виду три уровня целеполагания, высшим из которых является 

воспитание ученика, будущего  музыканта.  

Цель реализуется на трех уровнях: 

 Первый уровень. Это исполнение, адекватное стилю какого-либо 

композитора – романтика на конкретном произведении, над 

которым в данный момент идет работа. Это ближайшая цель 

занятий в исполнительском классе. 

 Второй уровень. Через проникновение в стиль отдельных 

произведений композиторов – романтиков постижение 

исторического стиля романтизма в целом. Эта цель достигается 

более успешно, если осваивается некоторое множество 

произведений авторов – романтиков. Естественно, что одно 

невозможно без другого. 

 Третий уровень. Уровень, достигаемый стилевым подходом, 

является развитие самого ученика – его вкуса, его общей и 

музыкальной культуры, способности к интонационно-стилевому 

анализу. Развитию чувства стиля.  

В своей работе, при создании определенной рабочей системы, я 

опираюсь на труды ведущих педагогов – музыкантов: Алексеев А. История 

фортепианного искусства, Бернстайн Л. Романтизм в музыке, 

Гольденвейзер А.Б. О музыкальнои искусстве, Друскин М. К полемике о 

романтизме, Житомирский Д. Щуман и романтизм. Коган Г.М. Вопросы 

пианизма, Мазель Л.А. Исследования о Шопене, Медушевский В.В. 

Музыкальный стиль как семиотический объект, Назайкина Е.В. О 

психологии музыкального восприятия, Николаева А.И. Современные черты 

педагогики Ф.М. Блуменфельда. Николаева А.И. Стилевой подход в 

обучении игре на фортепиано, Скребков С.С. Художественные принципы 

музыкальных стилей, Холопова В.Н. Жанровое и стилевое содержание 

музыкального произведения и др. 

 

 

4. Технология опыта 

В соответствии с поставленными задачами применялись методы и 

приемы с использованием музыки романтизма: наблюдение, беседа, опрос, 



анкета, педагогический эксперимент, анализ экспериментальных данных, 

статистическая обработка результатов. Было организовано длительное 

наблюдение. Выяснился уровень общего и музыкального развития. Проверка 

заданий проходила в три этапа: констатирующий, формирующий и 

контрольный. В результате обработки данных можно сделать вывод, что  по 

сравнению с констатирующим этапом показатели повысились, в ответах 

учащихся стало проявляться больше осознанности. Проведенный 

контрольный этап показал, что предлагаемая система по формированию 

навыков интонационно – стилевого анализа в ходе восприятия произведений 

композиторов – романтиков дает определенные положительные результаты. 

Но так как мы были ограничены по времени, нам удалось лишь зародить 

«первые ростки» понимания культуры романтизма в сознании учащихся. 

 

5. Анализ результативности  

Поставленная в работе цель по осуществлению стилевого подхода в 

подготовке музыканта – исполнителя решалась на основе разработанной 

системе уроков, бесед, позволяющей проследить динамику развития чувства 

стиля и навыков интонационно – стилевого анализа знаний на основе 

романтической музыки в процессе целенаправленного экспериментального 

обучения. 

Решение поставленных задач подтвердили гипотезу о том, что процесс 

осуществления стилевого подхода будет проходить успешно, если в 

содержание воспитания учащихся будут включаться уроки, содержащие 

последовательное и систематичное включение произведений композиторов 

– романтиков, уроки – знакомства со стилями и сопоставление их с другим 

стилем, приобретение знаний о стиле, начальный интонационно – стилевой 

анализ, творческие задания на интуитивное восприятие произведений 

композиторов – романтиков, исполнительско – стилевой анализ.  

Проведя теоретический анализ и практическое исследование, можно 

сделать следующие выводы: 

1. Большую роль в формировании чувства стиля в ходе восприятия 

произведений композиторов – романтиков играет интонационно 

– стилевой анализ, который предполагает осознание стиля 

музыкального произведения с одновременным раскрытием 

внутреннего мира учащихся.  

2. Включение музыки романтизма с последующим ее анализом 

позволяет формировать у учащихся чувство стиля данной эпохи. 

3. Основой музыкального репертуара в данном аспекте должна 

быть романтическая музыка таких композиторов, как Шопен, 

Шуман, Шуберт, так как она, имея богатые выразительные 

средства, наиболее понятна учащимся для восприятия. 

В настоящее время все актуальнее становится проблема формирования 

интереса к музыкальному искусству. Знакомство с музыкальными стилями 

позволит расширить кругозор ребят, актуализировать их знания. К шестому – 



седьмому классу у учащихся накапливается определенный объем 

музыкальных  знаний, на которые можно опереться в развитии чувства стиля. 

 

6. Трудоемкость 

Трудности при использовании данного опыта заключаются в не 

сформированном целостном представлении о стиле романтизма и его 

проявлении в музыке. Каждый учащийся интуитивно определяет, 

воспринимает романтическую музыку. Но так как в процессе музыкального 

образования на занятиях не уделяется достаточного внимания романтической 

музыке, то соответственно, при отсутствии систематической работы со 

стороны педагога учащиеся не способны к исполнительскому воплощению 

романтической музыки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


