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ФОРМИРОВАНИЕ У ШКОЛЬНИКОВ РЕГУЛЯТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИГРЕ НА СТРУННО-ЩИПКОВЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 
(ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ) 
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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена актуальной проблеме музыкального образования, связанной с по-
иском путей оптимизации процесса обучения школьников игре на струнно-щипковых музыкаль-
ных инструментах в условиях детской музыкальной школы. В процессе обучения игре на музыкаль-
ном инструменте у школьников возникают трудности, причины которых связаны с неумением ор-
ганизовать свою учебную деятельность, мотивировать себя на выполнение учебных заданий, сосре-
доточиваться и контролировать их выполнение. В этой связи авторы статьи считают целесообраз-
ным в первый год обучения сосредоточить внимание на формировании у школьников регулятив-
ных универсальных учебных действий применительно к новым условиям и задачам учебной музы-
кальной деятельности. Вопросы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 
детской музыкальной школы в теории и практике музыкального образования разработаны недос-
таточно, поскольку такая задача не была отражена в Федеральных государственных требованиях 
(в отличие от общеобразовательной школы, где формирование у школьников универсальных учеб-
ных действий закреплено в Федеральных государственных образовательных стандартах). Сложив-
шаяся ситуация противоречит реализации идеи целостного развития личности ребенка в едином 
образовательном пространстве. В статье в опоре на базовую концепцию универсальных учебных 
действий и результаты исследований в смежных областях знания раскрывается содержание регуля-
тивных универсальных учебных действий в соответствии с задачами, решающимися на различных 
этапах первого года обучения игре на струнно-щипковых музыкальных инструментах. Формирова-
ние регулятивных универсальных учебных действий рассматривается как результативный способ 
преодоления трудностей, возникающих у школьников в процессе освоения технических приемов 
игры на струнно-щипковых музыкальных инструментах и подготовки к первым концертным вы-
ступлениям. Приводятся результаты опроса педагогов детских музыкальных школ, подтверждаю-
щие результативность предложенных идей и разработанных методических материалов в обучении 
школьников игре на струнно-щипковых музыкальных инструментах. 
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ABSTRACT. The article is devoted to the urgent problem of musical education related to finding ways to 
optimize the process of teaching schoolchildren to play plucked string musical instruments at children's 
music school. In the process of learning to play a musical instrument, schoolchildren have difficulties, the 
reasons for which are associated with the inability to organize their learning activities, to motivate them-
selves to complete learning tasks, to focus and control their implementation. In this regard, the authors of 
the article consider it expedient in the first year of study to focus on the formation of schoolchildren of reg-
ulatory universal learning actions in relation to new conditions and tasks of educational musical activity. 
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The issues of forming universal learning actions for students of children's music school are not sufficiently 
developed in the theory and practice of musical education, since such a task is not formulated in the Feder-
al State Requirements (as opposed to the general education school, where the formation of universal learn-
ing actions in schoolchildren is enshrined in the Federal State Educational Standards). The current situa-
tion is contrary to the implementation of the idea of the holistic development of the child’s personality in 
single educational space. The article, based on the central concept of universal learning actions and the re-
sults of research in related fields of knowledge, reveals the content of regulatory universal learning actions 
in accordance with the tasks that are being solved at different stages of the first year of learning to play 
plucked string musical instruments. Formation of regulatory learning actions is considered as an effective 
way to overcome the difficulties encountered by schoolchildren in the process of mastering the techniques 
of playing plucked string musical instruments and preparing for the first concert performances. The article 
carries the results of a survey of teachers of children's music schools confirming the effectiveness of the 
proposed ideas and developed teaching materials in teaching school children to play plucked string musical 
instruments. 

группе струнно-щипковых отно-
сятся музыкальные инструменты, 

источником звука у которых является натя-
нутая струна, а звукоизвлечение происхо-
дит посредством ее защипывания пальцами 
или медиатором. В их число входят инстру-
менты «семейства лютни», состоящие из 
резонирующего корпуса и грифа: домра, 
балалайка и гитара, обучение игре на кото-
рых осуществляется в детских музыкальных 
школах по дополнительным предпрофес-
сиональным общеобразовательным про-
граммам в области музыкального искусства 
«Народные инструменты» предметной об-
ласти «Музыкальное исполнительство» [3]. 

В музыковедческих исследованиях рас-
смотрены исторические аспекты развития 
народного инструментария и становления 
соответствующих музыкально-исполни-
тельских традиций [6], а также современ-
ные тенденции в эволюции народно-
инструментального искусства, обусловли-
вающие поиск новых методологических 
подходов к его анализу [4]. Не останавлива-
ясь подробно на данных аспектах, обратим 
внимание на то, что отмеченная Д. И. Вар-
ламовым [4] тенденция к академизации на-
родного музыкального исполнительства яр-
ко проявляется и в организации образова-
тельного процесса в детской музыкальной 
школе. 

Обучение школьников игре на струнно-
щипковых инструментах в настоящее время 
осуществляется в достаточно сложных ус-
ловиях угасания в социуме интереса к на-
родно-инструментальному исполнительст-
ву. Как правило, современные школьники 
не проявляют интереса к струнно-щип-
ковым инструментам (за исключением ги-
тары), что обусловливает прием обучаю-
щихся с более низким уровнем музыкаль-
ных способностей. Обучение игре на дан-
ных инструментах, согласно Федеральным 
государственным требованиям, может осу-
ществляться как в течение восьми, так и в 
течение пяти лет, что требует от обучаю-
щихся большей организованности и мо-
бильности, а от педагогов — использования 

методик, оптимизирующих процесс обуче-
ния. В музыкальных школах практикуется 
последовательное освоение обучающимися 
нескольких струнно-щипковых инструмен-
тов в опоре на сходство в их строении (де-
ление грифа с помощью ладов), когда они 
сначала обучаются игре на домре или бала-
лайке, а затем — на гитаре (что является 
для них стимулом). Такая организация об-
разовательного процесса также требует по-
иска путей оптимизации процесса обуче-
ния, особенно на его начальном этапе. 

Первый год обучения игре на музы-
кальном инструменте всегда сопряжен для 
школьника со значительными трудностями 
объективного и субъективного плана. 
Не случайно именно в этот период проис-
ходит значительный отток обучающихся 
[19]. Анализ собственного опыта и опрос 
педагогов детских музыкальных школ о 
трудностях, испытываемых школьниками в 
процессе обучения в детской музыкальной 
школе [13], показал, что причины их воз-
никновения могут быть обусловлены не 
только уровнем музыкальных способностей, 
физиологическими особенностями игрово-
го аппарата и личностными характеристи-
ками обучающихся, но и неумением орга-
низовать свою учебную деятельность, моти-
вировать себя на выполнение учебных за-
даний, сосредоточиваться и контролировать 
себя при выполнении учебных заданий и в 
процессе концертных выступлений, отсут-
ствием самодисциплины и др. 

Полученные результаты побудили нас 
сосредоточить внимание на формировании 
у обучающихся детской музыкальной шко-
лы регулятивных универсальных учебных 
действий. В отличие от общеобразователь-
ной школы, где освоение школьниками 
универсальных учебных действий (в широ-
ком смысле — умений учиться, в узком — 
способов действий и связанных с ними на-
выков учебной работы, обеспечивающих 
самостоятельное усвоение новых знаний и 
формирование умений [7]) осуществляется 
в соответствии с требованиями ФГОС [18], 
в детской музыкальной школе такая задача 

К 
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не нашла нормативного закрепления на 
уровне Федеральных государственных тре-
бований (ФГТ). Ситуация, обусловленная 
различной ведомственной подчиненностью, 
не единична в практике современного му-
зыкального образования. Так, например, у 
Н. Г. Тагильцевой «вызывают вопросы и не-
состыковки содержания Федеральных госу-
дарственных требований (ФГТ) к образова-
тельной программе дошкольного образова-
ния и требований Федерального государст-
венного образовательного стандарта на-
чального общего образования (ФГОС 
НОО)» [16, с. 122] по части постановки це-
лей, определения форм организации дея-
тельности детей и ожидаемых результатов. 

Искусственность размежевания целе-
вых ориентиров в двух взаимосвязанных 
системах музыкального образования — об-
щем и дополнительном — все более явно 
осознается в практике современного музы-
кального образования, тем более что реали-
зация предпрофессиональных общеобразо-
вательных программ в области музыкаль-
ного искусства может осуществляться и на 
базе учреждений общего образования, ру-
ководствующихся требованиями ФГОС. Как 
указывают Н. Г. Тагильцева и М. Н. Курла-
пов, «требования к результатам обучения, 
сформулированные в ФГОС НОО, не явля-
ются прерогативой только общего образо-
вания. В едином образовательном про-
странстве должно быть органичное сочета-
ние требований к результатам образования 
в системе как общего, так и дополнительно-
го образования детей, что способствует соз-
данию условий для целостного развития 
личности» [17, с. 69]. 

Применительно к предметам искусства 
понятие «универсальные учебные дейст-
вия» интерпретировано Л. Л. Алексеевой [1] 
в широком (умение учиться искусству, под 
которым понимается саморазвитие и само-
совершенствование человека посредством 
активного присвоения художественной 
культуры и эстетического опыта человече-
ства) и узком (совокупность способов дейст-
вий и связанных с ними навыков художест-
венно-творческой деятельности) смыслах. 
На наш взгляд, в условиях обучения ребен-
ка игре на музыкальном инструменте на 
первый план выходит второй вариант [5], 
что еще раз подчеркивает актуальность об-
ращения к проблеме формирования у 
школьников регулятивных универсальных 
учебных действий в новых для них условиях 
учебной музыкальной и концертно-испол-
нительской деятельности. 

Регулятивные процессы как подсистема 
психики человека «направлены непосред-
ственно на построение, организацию и ре-
гуляцию деятельности. Состав этого класса 

процессов определяется теми задачами, ко-
торые необходимо решать при построении 
деятельности» [8, с. 326]. В трактовке, 
предложенной исследовательским коллек-
тивом под руководством А. Г. Асмолова [7], 
к регулятивным учебным действиям, обес-
печивающим обучающимся организацию 
их учебной деятельности, отнесены 7 дейст-
вий: целеполагание, планирование, прогно-
зирование, контроль, коррекция, оценка, 
саморегуляция. 

«Несмотря на то, что понятие “регуля-
тивные универсальные учебные действия” 
появилось сравнительно недавно, вопросы 
формирования способности младших школь-
ников к самоорганизации учебной деятельно-
сти неоднократно рассматривались на про-
тяжении последних десятилетий многими 
учеными», — отмечает А. К. Лукьянович 
[10, с. 61]. Мы также обращаем внимание на 
то, что каждое из семи действий, включен-
ных авторами концепции универсальных 
учебных действий в блок регулятивных, в 
предшествующих исследованиях подверг-
лось многоаспектному анализу примени-
тельно к различным задачам, содержанию 
и условиям деятельности. Результаты дан-
ных исследований привлекаются авторами 
современных работ для конкретизации со-
держания компонентов регулятивных уни-
версальных учебных действий, выявления 
возрастных особенностей их формирова-
ния, разработки критериев и уровней 
сформированности [12]. Указанная иссле-
довательская традиция продолжает разви-
ваться. В частности, в области дополнительно-
го музыкального образования в последние го-
ды были детально рассмотрены вопросы раз-
вития у младших школьников эмоционально-
волевой саморегуляции (О. А. Малахова) [11] и 
формирования навыков самостоятельной дея-
тельности (Е. С. Курдина) [9]. 

Введение термина «регулятивные уни-
версальные учебные действия» не только 
подтвердило актуальность проблемы «по-
иска средств формирования навыков само-
организации у младших школьников» [10, 
с. 61], но и побудило исследователей к пере-
осмыслению имеющейся и вновь получае-
мой информации в новой логике. Регуля-
тивные действия рассматриваются в ком-
плексе, последовательно, на примере овла-
дения определенным видом деятельности 
[10]; их диагностика и формирование под-
разумевают очередность выполнения учеб-
ных заданий в соответствии с пошаговыми 
инструкциями [2]. Одним из эффективных 
условий формирования регулятивных уни-
версальных учебных действий считается 
обучение по индивидуальным учебным 
планам [14], что соотносится с интересую-
щими нас условиями индивидуального обу-
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чения школьников игре на музыкальном 
инструменте. 

В нашем исследовании перечень регу-
лятивных универсальных учебных дейст-
вий, предложенный А. Г. Асмоловым [7], 
рассматривается как единый цикл деятель-
ности, последовательность (для школьни-
ков — «цепочка») взаимосвязанных дейст-
вий. Данная последовательность представ-
ляет собой универсальную «матрицу», ко-
торая в своей целостности может быть пе-
ренесена в любые новые условия деятель-
ности. Процесс формирования у школьни-
ков регулятивных универсальных учебных 
действий при обучении игре на струнно-
щипковых музыкальных инструментах рас-
сматривается нами как переход от осмыс-
ления сущности «цепочки действий» в ходе 
решения конкретной учебной музыкальной 
задачи через осознанное воспроизведение 
«цепочки действий» в ходе решения новых 
учебных музыкальных задач к уверенному 
оперированию «матрицей действий» в ходе 
учебной, концертно-исполнительской и му-
зыкально-проектной деятельности. Было 
выдвинуто предположение о том, что фор-
мирование регулятивных универсальных 
учебных действий, организованное в соот-
ветствии с вышеизложенными позициями, 
может стать результативным способом пре-
одоления трудностей, возникающих у 
школьников в процессе обучения игре на 
струнно-щипковых музыкальных инстру-
ментах. 

Первый год обучения игре на струнно-
щипковых музыкальных инструментах мо-
жет быть условно подразделен на пять эта-
пов, на каждом из которых регулятивные 
универсальные учебные действия (РУУД) 
формируются в процессе решения домини-
рующих учебных задач. На доинструмен-
тальном этапе формирование РУУД осуще-
ствляется в процессе освоения новых двига-
тельных ощущений (формирование основ-
ных навыков посадки и постановки рук, 
контроля за состоянием игрового аппарата). 
На технологическом этапе формирование 
РУУД осуществляется в процессе овладения 
способами звукоизвлечения и начальными 
музыкально-игровыми навыками. Для этих 
этапов, на которых закладываются основы 
правильной игры на музыкальном инстру-
менте, характерны многократные повторы 
технических заданий и упражнений. Обу-
чающийся должен четко и ясно представ-
лять, для чего нужны эти упражнения, ка-
кую роль они играют в обучении искусству 
игры на музыкальном инструменте. На ху-
дожественно-деятельностном этапе форми-
рование РУУД осуществляется в процессе 
реализации учебного музыкально-исполни-
тельского замысла при исполнении музы-

кального произведения. Этот этап характе-
ризуется переходом от начальных техниче-
ских задач к воплощению художественного 
образа посредством имеющегося арсенала 
музыкально-исполнительских средств. На ис-
полнительском этапе формирование РУУД 
осуществляется в процессе подготовки к ис-
полнению музыкальных произведений в 
концертных условиях. Данный этап харак-
теризуется формированием позитивного 
концертно-исполнительского поведения. 
И наконец, на завершающем, поисковом 
этапе, который рассматривается нами в ка-
честве вариативного, формирование РУУД 
осуществляется в процессе музыкально-
проектной деятельности обучающихся. 

Так, например, при постановке игрово-
го аппарата решается важнейшая учебная 
задача постановки пальцев левой руки на 
грифе инструмента. Эта задача регламенти-
руется годовыми требованиями первого 
класса (первое полугодие). Вместе с педаго-
гом обучающийся осознает цель — научить-
ся правильно ставить на гриф пальцы левой 
руки (целеполагание). Это достигается в ре-
зультате представления о верном положе-
нии пальцев, которое демонстрирует педа-
гог, повтора его действий и закрепляется 
при игре упражнений — песен-прибауток на 
отдельно взятой ноте, освоении мажорных 
и минорных тетрахордов (планирование). 
Вместе с педагогом обучающийся обсуждает 
вопрос о том, для чего нужен данный игро-
вой навык, где и как он будет применяться в 
ближайшее время, основой чего послужит в 
дальнейшем (прогнозирование). Обучаю-
щийся пробует самостоятельно выполнить 
постановку руки на гриф, тщательно следя 
за своими движениями, осознавая и запо-
миная мышечные ощущения (контроль). 
В результате выполнения упражнений воз-
никают небольшие неточности, которые 
исправляются (коррекция). Завершая се-
рию упражнений, обучающийся самостоя-
тельно выставляет пальцы на гриф и оце-
нивает достигнутый результат (оценка). 
Вместе с педагогом обучающийся анализи-
рует результат проделанной работы, учится 
конструктивно воспринимать не только ус-
пехи, но и неудачи, мобилизовывать воле-
вые усилия для преодоления возникших 
препятствий (саморегуляция). По мере ов-
ладения обучающимся навыками саморегу-
ляции данный микроэтап в качестве само-
стоятельного в «цепочке действий» может 
быть свернут, а саморегуляция будет осу-
ществляться в ходе выполнения других 
действий. 

В процессе подготовки к первому кон-
цертному выступлению, согласно годовым 
требованиям (первый класс, первое полуго-
дие), особое внимание уделяется усвоению 
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учеником элементарных правил сцениче-
ской этики, формированию навыков мо-
бильности, собранности при публичных вы-
ступлениях. Поэтому педагог ставит перед 
обучающимся цель: сыграть выученное му-
зыкальное произведение полностью, без ос-
тановок, перед зрителями, в качестве кото-
рых выступают его сверстники (целепола-
гание). Для этого необходимо вспомнить 
эталонный вариант исполнения произведе-
ния (которое ранее демонстрировал педа-
гог) и собственные наилучшие исполни-
тельские попытки, предварительно сыграть 
произведение педагогу, устранить недоче-
ты, настроиться на выступление перед ау-
диторией (планирование). Исполняя про-
изведение перед педагогом, обучающийся 
старается избегать ошибок, затем обговари-
вает с педагогом недочеты в исполнении 
(контроль), исправляет их (коррекция) и 
повторно исполняет произведение «как на 
концерте», стремясь продемонстрировать 
свои наилучшие музыкально-исполните-
льские умения и качества (оценка). Далее 
обсуждаются особенности поведения арти-
ста перед публикой (саморегуляция) и при-
глашается сверстник-зритель. После высту-
пления происходит его обсуждение (оценка 
того, что из задуманного получилось, а 
что — нет и почему), намечаются дальней-
шие задачи в совершенствовании музы-
кально-исполнительских навыков, волевых 
качеств и др. (саморегуляция). 

В ходе опытно-поисковой работы, кото-
рая проводилась на базе МАОУК ДОД «Дет-
ская музыкальная школа № 3 им. Д. Д. Шос-
таковича», отделения дополнительного об-
разования детей ГБОУ СПО «Свердловское му-
зыкальное училище (колледж) им. П. И. Чай-
ковского», МОУК ДОД «Детская школа ис-
кусств № 7» г. Екатеринбурга, были разра-
ботаны и апробированы алгоритмы дейст-
вий, конкретизирующие «цепочку» регуля-
тивных универсальных учебных действий 
применительно к условиям учебной (класс-
ные и домашние задания), концертно-
исполнительской (подготовка к концерту, 
«тренировочный» концерт, основной кон-
церт) и проектной (поиск и презентация 
информации об исполняемом музыкальном 
произведении) деятельности. На основе 
данных алгоритмов были составлены па-
мятки для обучающихся, педагогов и роди-
телей. Также был разработан диагностиче-
ский инструментарий (критерии, показате-
ли, карты оценивания), позволяющий вы-
являть и оценивать уровень сформирован-
ности регулятивных универсальных учеб-
ных действий у обучающихся. 

В отличие от учителей общеобразова-
тельных школ, целенаправленно овладе-
вающих методиками формирования уни-

версальных учебных действий в рамках 
проблемных семинаров, работы экспери-
ментальных площадок, сетевого взаимодей-
ствия и других мероприятий [15], препода-
ватели музыкальных школ, как правило, 
оказываются неподготовленными к подоб-
ной организации образовательного процес-
са. Учитывая недостаточную осведомлен-
ность преподавателей детских музыкальных 
школ о концепции формирования универ-
сальных учебных действий, мы провели ра-
боту по их информированию в этой области, 
выявлению позиции относительно целесо-
образности формирования регулятивных 
универсальных учебных действий в процес-
се обучения в ДМШ, ознакомлению с идея-
ми и промежуточными результатами наше-
го исследования, оснащению методически-
ми материалами. Данная работа проводи-
лась в рамках заседаний методических объ-
единений, научно-методических конферен-
ций, а также посредством сетевого общения. 

Результаты анкетирования, в котором 
приняли участие преподаватели детских 
музыкальных школ и детских школ ис-
кусств (41 чел.), были подробно освещены в 
одной из наших предыдущих публикаций 
[13]. В частности, все опрошенные приняли 
«постановку вопроса о формировании регу-
лятивных универсальных учебных дейст-
вий, хотя специально этим не занимались» 
[13, с. 144]; 93% опрошенных посчитали, что 
«усиление внимания к формированию ре-
гулятивных действий будет способствовать 
преодолению различных трудностей, воз-
никающих у младших школьников при обу-
чении игре на музыкальном инструменте» 
[13, с. 144], перечислили эти трудности и 
указали их причины. 

В апробации элементов разработанной 
методики формирования регулятивных 
универсальных учебных действий у обу-
чающихся игре на струнно-щипковых му-
зыкальных инструментах были задейство-
ваны преподаватели МАОУК ДОД «Детская 
музыкальная школа № 1 им. М. П. Фро-
лова», МБОУК ДОД «Детская музыкальная 
школа № 13 им. И. О. Дунаевского», МАОУ 
«Гимназия № 176» (6 чел.), а также студен-
ты Свердловского музыкального училища 
(колледжа) им. П. И. Чайковского в период 
педагогической практики (9 чел.). В усло-
виях индивидуального обучения общее ко-
личество обучающихся составило 20 чел. 

По результатам опроса педагогов о ре-
зультативности учебного процесса, органи-
зованного на основе предложенных мето-
дических материалов, были получены сле-
дующие данные. Выбирая ответ из числа 
предложенных, педагоги отметили, что у 
45% обучающихся повысился качественный 
уровень выполнения домашних заданий; у 
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35% обучающихся повысился качественный 
уровень работы над музыкальным произве-
дением в классе; у 20% обучающихся вне-
дрение предложенных материалов положи-
тельно повлияло на публичные выступле-
ния. В свободных ответах педагоги отмети-
ли, что результативность предложенной ме-
тодики проявляется: в преодолении обу-
чающимися различных учебных трудностей 
благодаря самоконтролю и дисциплине; ор-
ганизованности и направленности внима-
ния при выполнении поставленных задач; 
стабилизации исполнения на сцене благо-
даря тренировочным концертам и урокам-
репетициям; систематизации работы над 
отдельными техническими элементами 
(«деталями») музыкального произведения; 
возрастании скорости выучивания пьес бла-
годаря «легкой» и «четкой» формулировке 
памяток. Отмечено, что предложенные па-

мятки стимулировали самостоятельную ра-
боту обучающихся, потому что позволяли 
четко следовать «инструкциям». Студенты, 
с которыми результаты обучения по пред-
ложенным методическим материалам спе-
циально обсуждались по итогам педагоги-
ческой практики, отметили, что если уче-
никам и учителю удастся систематически 
следовать предложенным материалам в до-
машней и классной работе, «то результаты 
однозначно будут очень положительные». 

Полученные результаты подтверждают 
верность нашего предположения о том, что 
формирование регулятивных универсаль-
ных учебных действий может стать резуль-
тативным способом преодоления трудно-
стей, возникающих у школьников в процес-
се обучения игре на струнно-щипковых му-
зыкальных инструментах. 
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