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…. Музыкальное образование в СССР было признано во всем

мире как одно из эффективных и передовых. Во многом этому

способствовала многоуровневая система музыкального

образования, введенная в практику семьей Гнесиных.

Сохранение и совершенствование многоуровневой системы

музыкального образования в нашей стране является одной из

важнейших задач государства и общества, что определяет

актуальность этого методического сообщения.

1. Введение



2. Система музыкального образования в России.

История и перспективы развития. Обучение в

ДМШ и ДШИ как один из этапов системы.

2.1. Первый этап многоуровневой системы

образования.

1895 год – открытие училища Гнесиных.

1901 – первый выпуск учащихся училища

Первые педагогические опыты в училище
Гнесиных сложились в систему русской
«гнесинской» музыкальной педагогики, которая и
по сегодняшний день определяет работу всех
гнесинских заведений.



2.2 Идея многоуровневого образования 

комбината Гнесиных.

За 50 лет педагогической деятельности семья
Гнесиных создала:

• В 1895 г. - училище

• В 1919 г. училище было переименовано во
Вторую московскую государственную
музыкальную школу

• В 1920 г. были созданы школа и музыкальный
техникум

• В 1945 г. был создан Государственный
музыкально-педагогический институт им.
Гнесиных



2.3. Специфика этапов многоуровневой системы 

образования.

Специфика этапов многоуровневой системы 

образования заключается в следующем:

• На этапе обучения в школе ребенку прививается 
любовь к музыке и увлеченность ею. 

• На стадии среднего профессионального 
образования обучающиеся музыке накапливают 
знания, получают первые профессиональные 
навыки.

• В высшем учебном заведении осуществляется 
глубокое профессиональное развитие, в т.ч. и 
научное.



2.4. Достоинства многоуровневой системы 

образования.

Главными достоинствами многоуровневой 

системы музыкального образования являются:

• Единство методологий, применяемых при 

обучении ребенка – студента;

• Наблюдение обучаемого на протяжении долгого 

времени;

• Возможность индивидуального подхода к 

обучению.



3. Заключение.

При организации и осуществлении учебного процесса
в государственных ДМШ и ДШИ следует особое
внимание уделять тому вопросу, что образование в них
относится к первому этапу многоуровневой системы
образования, на котором главной задачей, наряду с
получением музыкальной грамотности, является
привитие учащимся любви и увлеченности музыкой.
Очевидно, что для осуществления этой задачи мало
научить ученика играть на инструменте, преподавателям
необходимо использовать инновационные методы
обучения, проводить комплекс дополнительных
внеклассных мероприятий; как можно больше вовлекать
учащихся в концертную, конкурсную, просветительскую,
проектную и иную творческую деятельность
образовательного учреждения.
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