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Аннотация: работа посвящена организации внешкольной и внеурочной 

деятельности учащихся ДМШ по предмету «Татарская музыкальная литера-

тура». 

Учебный предмет «Татарская музыкальная литература» в музыкальных 

школах Республики Татарстан является обязательным предметом теоретическо-

го цикла, наряду с зарубежной, русской музыкальной литературой и отечест-

венной музыкальной литературой ХХ века. В нашей «Детской музыкальной 

школе №30» Советского района города Казани утверждена на сегодняшний 

день программа учебного предмета «Татарская музыкальная литература» до-

полнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в об-

ласти музыкального искусства «Фортепиано» (Предметная область ПО.02 

«Теория и история музыки»). Названная Программа составлена в соответствии 

с ФГТ; изучается предмет один год в пятом классе. 

Татарская музыка, профессиональная и народная, органично входит во все 

исполнительские дисциплины на протяжении всех лет их преподавания. Курс 

же музыкальной литературы занимает особое место в учебном процессе: он 

рассматривает татарскую музыку как часть мировой музыкальной культуры и 

включает в себя слушание, фольклор и собственно музыкальную литературу. 

Учебное время курса посвящено изучению лучших произведений народной и 

профессиональной музыки. На уроках учащиеся знакомятся с творчеством Са-

лиха Сайдашева, Фарида Яруллина, Назиба Жиганова, Рустема Яхина, Алмаза 
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Монасыпова, с жанровым многообразием народной песни и профессионального 

музыкального искусства. 

Вместе с тем, совершенно очевидно, что процесс обучения на уроке явля-

ется не единственным фактором воспитания юного музыканта. Учащиеся при-

нимают участие в концертах, где звучит национальная музыка, причём концер-

ты проводятся не только в стенах родной школы, но и в знаковых культурных 

центрах Казани: в музее С.Сайдашева, в музее-квартире Н. Жиганова. Ученики, 

изучающие курс татарской музыкальной литературы, обязательно знакомятся с 

фондами этих музеев, с обстановкой, в которой жили и творили знаменитые та-

тарские композиторы. 

Казань – один из крупнейших культурных центров нашей страны. Ини-

циированное преподавателем посещение театра оперы и балета, многочислен-

ных концертных залов города совместно с родителями, с другими учащимися, с 

преподавателями, - это тоже важный фактор воспитания человека и музыканта, 

и важный путь приобщения к национальному музыкальному искусству средст-

вами внеклассной работы, поскольку живое звучание музыки вызывает особен-

но глубокие и искренние эстетические переживания. 

Ещё одно направление внеклассной работы по предмету «Татарская музы-

кальная литература» - встреча с авторами музыки, с композиторами, живущими 

в нашем городе. В основном это молодые композиторы, учащиеся музыкально-

го колледжа и консерватории, формирующие сегодняшнюю творческую музы-

кальную среду. 

Традиционным внеурочным мероприятием стало в нашей школе знакомст-

во с творчеством Рашида Вагапова: рамки курса музыкальной литературы не 

предполагают изучение исполнительского музыкального искусства, но здание 

школы, которую посещают учащиеся, расположено на улице, носящей имя зна-

менитого, легендарного национального певца, чьё исполнение татарских на-

родных песен и лирических песен татарских композиторов стало эталонным. 

Возникла идея познакомить учащихся с творчеством Рашида Вагапова и сде-

лать это интересно, неформально, вызвать живой эмоциональный отклик от 
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встречи с прекрасным, - ведь этого певца его многочисленные почитатели бого-

творили, на его концертах слушатели сидели, буквально затаив дыхание. 

Знакомство с жизнью и творчеством певца проходит в начале учебного го-

да в форме своеобразной музыкальной гостиной, где учащиеся выступают и как 

слушатели, и как лекторы-исполнители, и как авторы и создатели рукописно-

печатного издания  в форме стенной газеты. Сначала происходит знакомство с 

биографическими данными и с голосом певца. Лекторами-исполнителями вы-

ступают сами присутствующие: учащиеся, получив фрагмент приготовленного 

текста, знакомятся с ним, их деликатно консультирует преподаватель, объясня-

ет непонятные слова, некоторые ударения и т.д.; затем текст поочерёдно, выра-

зительно и эмоционально прочитывается, перемежаясь с аудиозаписями Раши-

да Вагапова. А в заключение все присутствующие становятся членами редкол-

легии и в течение 20-25 минут изготавливают всякий раз неповторимую стен-

ную газету, которая превращается на предстоящий учебный год элементом 

оформления школьного класса. 

Материалы и задания для редколлегии подготовлены заранее и направлены 

на отражение и закрепление тех художественных впечатлений, которые были 

получены учащимися в ознакомительной части: отразить впечатления о про-

звучавшей музыке, об особенностях исполнения, о тембре голоса, о наиболее 

значительных фактах биографии. Кульминацией же творческого реагирования 

на прозвучавшую музыку и наиболее эмоциональным выражением художест-

венных впечатлений становится поэтическое творчество, предполагающее со-

вместное сочинение стихотворения без рифмы, но в определённом ритме и по-

свящённое певцу. В стихотворении первая строчка состоит из одного слова, 

вторая – из двух, третья – из трёх, четвёртая – из четырёх, пятая – снова из од-

ного слова; для сочинения предлагается шаблон  в виде пустых прямоугольни-

ков, которые надо заполнить словами. Получается изумительно: интересно, не-

повторимо, эмоционально.  

Исполнение творческого проекта позволяет не только закрепить получен-

ные знания, но и выразить своё отношение к явлению музыкальной культуры. 
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А совместная созидательная работа помогает воспитать навыки сотрудничест-

ва, коммуникативности, социальной активности, позволяет повысить уровень 

исполнительской культуры и артистизма учащихся. Совместная творческая 

деятельность в итоге позволяет превратить внеклассное мероприятие  по на-

циональному музыкальному воспитанию в интересное и запоминающееся со-

бытие, затрагивающее эмоции, развивающее творческий потенциал учащихся, 

формирующее их личное отношение к музыкальному культурному наследию 

татарского народа. 
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