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Беспалова В.П., преподаватель 
МБОУ ДОД г.Кургана  

«Детская музыкальная школа №1» 
 

РАБОТА НАД СТРОЕМ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ СОВРЕМЕННЫХ 
КОМПОЗИТОРОВ  

В СТАРШЕМ ХОРЕ. 
 

Строй – это один из важнейших и главных элементов хоровой 
техники, а именно, по определению В.И.Краснощекова «степень 
выравненности звучания хора по отношению к интонации есть 
результат точного воспроизведения того или иного звука». Так же есть 
более современное определение строя. Строем называют 
органическое единство мелодически-горизонтального и гармонически-
вертикального интонирования музыкальных звуков. 

Строй бывает: зонный (интонирование в зоне одного звука), 
мелодический (строй отдельной хоровой партии - унисона) и 
гармонический (строй всего хора). В работе над строем существует 
несколько базовых методов, а именно: 

 настройка хора (пение определенных упражнений); 

 выбор репертуара (от простого к сложному, средний регистр, 
умеренная динамика, ясный ладо-тональный план); 

 пение произведения в разных тональностях; 

 вертикальное выстраивание интервалов и аккордов; 

 систематические занятия (регулярность, удобное время); 

 понимание певцами логики музыкального развития 
произведения; 

 пение a
,
capella. 

Для достижения наилучших результатов и профессионализма 
нужно понимать определения и следовать вышеперечисленным 
методам, а также расширять кругозор детей, знакомя их с методами 
разных композиторов – музыкантов, например, совет о способах 
интонирования М.И.Глинки. 

Попадать прямо в ноту, без ―подъезда‖. Сначала настраиваем ухо 
(внутренний слух), затем – поѐм. 

• Обращать больше внимание на верность, а потом на 
непринужденность голоса. 

• Петь не громко, не тихо, но вольно (свободно, приятно, с 
удовольствием). 

• Взяв ноту, держать ее в ровной силе, не делая crescendo (что 
гораздо труднее и полезнее). 
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Произведение «Гром» Сергея Плешака. С.Плешак - 
современный композитор, родился в 1970г. Преподаватель Санкт-
Петербургской консерватории им. Н.Римского-Корсакова, 
представитель известной петербургской композиторской династии 
«Плешак и сыновья». Произведение «Гром» заинтересовало меня 
необычной гармонией, использованием новой аккордики, диссонансов, 
ритмодекламацией.  

При начальном этапе разучивания  произведения, начинаем 
работу над мелодическим строем. При этом нужно помнить о том, что 
каждый звук мелодии является звуком какого-либо гармонического 
аккорда. Только после идеального звучания каждой партии в 
отдельности, выстраиваем строй гармонический, т.е. строй всего хора 
(вертикальный). В работе над вертикальным строем должно быть 
понимание, что отдельных аккордов, не связанных между собой 
мелодической линией, не бывает.  

Для развития навыков «стройно» петь в хоре, есть 
определенные способы:  
- пение мелодии при звучании всех партий; 
-игра всех партий, внутренним слухом пение  своей партии; 
-пение двухголосия учитель-ученик 
-пение a

,
capella. 

 В достижении чистого интонирования следует находить логику 
интонационного мышления, ощущение ладово-гармонической основы, 
четкой ритмической организации, силы и динамики, т.к. музыка – 
искусство интонируемого смысла! 

 
                                        Воденникова Л.П., преподаватель  

МКОУ ДОД «Звериноголовская   
детская музыкальная школа» 

 
ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ОБУЧЕНИИ БАЯНИСТОВ 
  

 В настоящее время на всех образовательных уровнях 
происходит обновление учебных планов, программ. Резко 
изменившиеся условия жизни диктуют новые требования к 
воспитанию, методикам, к процессу и результатам обучения. Как 
следствие возникает необходимость в соответствующей времени и 
учебным запросам методической и учебной литературе, новых формах 
обучения. 
 В последнее время возрос интерес к эстрадной, популярной 
музыке исполняемой на академических инструментах (скрипка, баян, 
аккордеон, ансамбли различных составов) под фонограмму «-1». Баян 
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и аккордеон раскрылись с новой стороны, о чем свидетельствуют 
выступления П. Дранги, дуэта «Баян-mix». Это послужило 
популяризации инструментов. Интерес со стороны детей и родителей 
объясняется тем, что они приходят в музыкальную школу в класс 
баяна, аккордеона, чтобы играть «как Дранга». 
 Все вышесказанное поставило перед педагогами задачу как 
познакомить учащихся с качественными образцами эстрадной музыки, 
развивая музыкальный вкус, раскрывая творческий потенциал. Такой 
репертуар, несомненно, дополняет, расширяет содержание 
музыкального образования, способствует активизации учебного 
процесса, а также показывает, что баян и аккордеон не отжившие свой 
век инструменты. Они способны занять свое место в современном 
звучании музыки и сочетаться с современными стилями и 
направлениями. Играя под такой аккомпанемент, юный музыкант уже 
на начальном этапе сможет ощутить себя маленьким артистом, и это 
будет стимулировать его занятия на инструменте. Появился репертуар 
(Р. Бажилин «Учимся играть на аккордеоне» Часть 2; А. Новоселов 
«Играем с удовольствием»), способствующий решению 
вышеуказанных задач. 
 В связи с вышесказанным в обучебную программу по баяну, 
аккордеону нами был включен раздел «Игра под фонограмму», 
имеющий определенные задачи. К ним относится: 
1) применение на практике знаний и навыков, полученных на  уроках 
специальности; 
2) развитие музыкального слуха, вкуса; 
3) воспитание исполнительской дисциплины; 
4) развитие внимания при исполнении; 
5) точность в темпе, ритме, штрихах, динамике, агогике; 
6) знакомство с лучшими образцами эстрадной музыки; 
7) воспитание самостоятельности; 
8) развитие чувства ответственности за качество  разучивания своей 
партии. 
 Проведя диагностику, мы определили, что игра под 
фонограмму значительно расширяет музыкальный кругозор учеников, 
развивает умение слушать и слышать записанный аккомпанемент. 
Такой вид музицирования вовлекает ученика в активную форму 
музицирования. Ведь исполняя самые простые мелодии, ребенок 
приобщается к творческому процессу. Мы считаем, что играть под 
фонограмму следует на протяжении всего времени обучения в школе. 
 Игра под фонограмму воспитывает у исполнителя ряд ценных 
профессиональных качеств: ритмическая дисциплина, ощущение 
темпа, способствует развитию музыкальности, исполнительской 
выразительности, слуха. 
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 Приступая к работе над произведением нужно определить 
характер его музыкального содержания, форму, прослушать (при 
наличии) полностью звучание произведения, затем фонограмму, следя 
по нотам, отмечая все вступления. 
 При игре в ансамбле каждый участник может учить свою 
партию одновременно с партнером и по мере продвижения работать 
над отдельными частями произведения. Разучивая произведение с 
фонограммой, нужно уже знать текст, играть в нужном темпе, с 
динамическими оттенками, штрихами и т.д. Опыт показывает, что на 
начальном этапе работы возможно исполнение партии 
аккомпанемента педагогом. 
 Одним из важных компонентов является метроритм. Именно он 
позволяет играть ученику синхронно с записью. При нарушении 
метроритма рушится все исполнение. Также метроритм способствует 
техническому развитию ученика. 

В исполнении важен темп. Именно верно выбранный темп 
способствует точной передаче характера музыки. Ученик должен четко 
представлять, в каком темпе он будет играть, попасть в нужный темп, 
контролировать свою игру, не допуская расхождения с фонограммой. 

Наиболее серьезной проблемой в ансамблевой игре, в том 
числе и в игре под фонограмму, считается синхронность звучания, т.е. 
точное совпадение во времени сильных и слабых долей такта, всех 
длительностей участниками ансамбля. Как правило, в коллективе 
исполнитель первой партии кивком головы показывает начало пьесы, 
замедления, снятия аккорда, окончание произведения. При игре под 
фонограмму от ученика требуется предельная концентрация 
внимания, т.к. нужно точно совпадать с записанным сопровождением. 
Нужно контролировать игру, не допуская расхождения с фонограммой. 

Такой вид работы позволяет развивать самостоятельность, т.к. 
есть возможность разучивать произведение и дома, а не только в 
классе с педагогом.А также является хорошей формой для домашнего 
музицирования, ведь всегда можно удивить «живым» исполнением 
аккордеона или баяна под аккомпанемент целого оркестра, звучащим 
наиболее ярко, полно, красочно. Игра под фонограмму доставляет 
ученикам истинное удовольствие и приносит неоспоримую пользу, 
раскрепощает его, снимает зажатость, страх публичных выступлений. 
Любому преподавателю важно увлечь маленьких музыкантов, ведь 
играя под фонограмму, он ощущает себя настоящим артистом, 
играющим в сопровождении целого коллектива. 

Такой вид  работы, как игра под фонограмму, расширяет 
творческие возможности, помогает закладывать основы для слухового 
внимания, развития гармонического слуха, способствует ритмической 
дисциплине, развивает самостоятельность. 
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    Горохова А.А., преподаватель  

                                                       МКОУ ДОД «Лесниковская  
                                                         детская музыкальная школа» 

 
ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ 

(ВОСПИТАНИЮ) УЧАЩИХСЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ  
            
При  всѐм  внешнем  многообразии,  современное  образование  строи
тся  в  соответствии  с  двумя  базовыми  моделями,   отличающимися 
 друг  от  друга  по  типу  организации  образовательного  процесса. 

Первая  из  них,   модель  традиционного  обучения, 
(условно можно назвать – 
авторитарная),  которую  иначе  называют  репродуктивной  или 
информационной.  

Вторая -  инновационная  модель,  или,  личностно-
ориентированная,  гуманистическая,  развивающая. 
 В традиционном 
методе   обучаемый  не  рассматривается  как  целостная  личность,  а
  принимаются  во  внимание  его  отдельные  психические  процессы -
  память,  восприятие,  формально-
логическое  мышление.  Вся   система  образования  направлена  на  у
спешность  усвоения   знаний.   
     Личностно - ориентированное обучение понимается «как 
обучение, где во главу угла ставится личность обучающегося, еѐ 
самобытность, самоценность». 
Такой  подход  обращает  педагога  к  внутреннему  миру учащегося.  
     Преподаватель,  благодаря  личностно-
ориентированному  подходу,  признаѐт  ученика  яркой  полноценной  л
ичностью,  обладающей  теми  же  качествами  самобытности 
и уникальности, 
как    взрослый  человек.   Он  принимает  ученика таким,  каков  он  ес
ть,  создавая  условия  для  раскрытия его  внутреннего  потенциала. 
      Необходимыми  качествами  любого   музыканта-
преподавателя при личностно – ориентированном подходе  являются 
творческая  настроенность,  доброжелательное  отношение  к  ученику 
любых  возможностей,  заинтересованность  в  его  неуклонном  творч
еском росте,  разумная  требовательность. 
 Отсутствие  заинтересованности,  волевой  включенности  преп
одавателя 
особенно  губительно  сказываются  на    занятиях  с  детьми,  не 
обладающими  ярко  выраженными  музыкально-слуховыми  данными. 
Своеобразие  работы  с  такими  учащимися  заключается  в  умелом  
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подборе 
репертуара,  позволяющем  в  короткие  сроки  овладеть  произведени
ем. Большое внимание уделяется изучению музыкального  материала 
и ансамблевой игре. 
  Репертуар  –
  важнейший  фактор  в  воспитании  устойчивого  интереса  ученика  к 
 музыке.  При личностно - ориентированном подходе   
программа  каждого    
ученика   должна  быть  более  разнообразной,  ученику  нужны  и  легк
о  
усваиваемые,  и  требующие  больших  усилий  произведения.  Наряду
  с  этим,  в  работе  должны  быть 
и  произведения,  дающие  возможность  развивать  недостающие  пок
а 
ученику  качества  исполнения,  расширяющие  его  музыкальный  круг
озор, 
воспитывающие  его  вкус,  помогающие  ему  всесторонне  развивать 
владение  инструментом. 
 Главная  задача  преподавателя– с  первых   уроков  увлечь 
ученика  музыкой.  Желание  познать  язык  музыки,  самовыразиться  
в  ней -  должно  стать  определяющим  мотивом  его  занятий. 
        Многие  преподаватели в большей 
степени   ориентируются  в  своей  работе 
на  освоение  инструмента,  чем  на  освоение  языка  музыки.  Такая  п
озиция 
является  основной  причиной  того,   что  подавляющее  число  выпуск
ников 
музыкальных  школ  так  и  не  приобщились  к  музыке  за  время  обуч
ения. 
 Существуют   факторы,  влияющие  на  мотивацию   занятий 
музыкой. Они могут быть  как положительные, так и отрицательные. 
Именно положительные факторы, влияющие на мотивацию занятий 
музыкой, относятся к системе личностного ориентирования. 
1.    Увлеченность  музыкой: 
 а) освоение  языка  музыки  и  развитие  музыкального  вкуса; 
 б) доступный  на  первом  этапе,  лучше  знакомый  репертуар; 
 в) слушание  музыки  в  концертах,  записях,  игре  педагога; 
 г) выступления  на  концертах,  перед  классом,  родителями; 
 д) игра  в  ансамбле,  коллективные  занятия. 
2.     Контакт  ученика  и  преподавателя: 
 а) заинтересованность  и  благожелательность  преподавателя; 
 б) уважение  к  ученику,  желание  понять  и  изучить  его  личность; 
 г) внеклассная  работа. 
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3.  Психологические  аспекты  мотивации: 
а) работа  на  результат, т.к. именно  
успешность  работы  рождает  интерес  и  любовь  к ней; 
б) поощрение  и  помощь  ученику  в  проявлениях  инициативы, 
творческого  самовыражения; 
 в)   участие  в  конкурсах;   
 г)  поощрение  ученика. 
4.  Работа  с  родителями: 
а) родитель – репетитор  в  домашних  занятиях  своего  ребенка, 
поэтому его  присутствие  на  уроках  необходимо; 
б) заинтересованность  родителей  занятиями  ребенка – это 
благожелательная  домашняя  атмосфера,  повышающая  интерес  уче
ника  к занятиям,  поднимающая  их  престижность. 
5. Любовь  к  своему  инструменту. 
 Любой  способ,  позволяющий  стимулировать  занятия  музыко
й,  будет 
способствовать  успешному  развитию  ученика,  так  как  создающиеся 
благоприятные  психологические  предпосылки  не  замедлят  сказатьс
я  на качестве  работы. 
  Помимо  факторов,  которые  положительно  влияют  на  мотив
ацию занятий  музыкой,  существуют  
факторы,  отрицательно  влияющие  на мотивацию  занятий  музыкой. 
Именно эти факторы относятся к авторитарной системе обучения,                                  
тогда  как личностно -  ориентированный метод обучения помогает 
ученику проявить свой талант,  исходя из его личных качеств. 
 Я считаю,   что  занятия  музыкой –
  дело  чрезвычайно  серьезное, 
сложное,  но  одновременно  и  очень  интересное,  ученик  должен  эт
о    понять  как  можно  раньше.  Важно  также,  чтобы  в  сознании  его 
укрепилось  мнение  о  престижности  занятий  музыкой,  что  не  так  п
росто 
сделать  при  сегодняшнем  отношении  к  культуре  в  нашем  обществ
е. 
Профессионализм  преподавателя,  участие  родителей,  создание  ху
дожественной 
атмосферы  в  классе,  а  также  посещение  концертов,  просмотры 
музыкальных  передач  по  телевидению,  прослушивание  записей –
все  это 
должно  способствовать  формированию  заинтересованного  отношен
ия учащихся  к  музыке,  осознанию  еѐ  как  значительного  явления  в 
духовной  жизни  общества.  При  таком  подходе  музыка  может  стат
ь неотъемлемой  частью  жизни  ученика. 
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  Дедова С.Н.,  преподаватель  
МКОУ ДОД «Половинская ДМШ»  

 
ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ К ОБУЧЕНИЮ  
                                              Духовная жизнь ребенка  полноценна,   
                                              тогда, когда он живет в мире игры,   
                                              сказки, музыки, фантазии, творчества. 
                                              Без этого он засушенный цветок… 
                                                                            В.А. Сухомлинский 
                                                                                                                                       
  В современных условиях, когда падает интерес к 
классическому музыкальному и художественному искусству, когда 
наши дети, по сути, стали жертвами массовой популярной культуры, в 
значительной степени возрастает роль внеклассной работы в 
музыкальных школах. Педагогической наукой доказано, а в школьной 
практике проверено, что в повышении учебной мотивации учащихся к 
любому предмету, а как следствие и повышении качества знаний по 
предмету значительное место, наряду с уроками, отводится 
внеклассным занятиям.  
                Внеклассная работа понимается сегодня как деятельность, 
организуемая с группой обучающихся во внеурочное время для 
удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, 
для их участия в самоуправлении и общественно полезной 
деятельности. Эта работа позволяет выявить и помочь их реализовать 
потенциальные возможности и интересы ребят. Внеклассная работа 
ориентирована на создание условий для неформального общения 
детей, имеет ярко выраженную воспитательную и социально-
педагогическую направленность. В основе внеклассной работы лежит 
совместная деятельность детей и взрослых, ученика и педагога, 
ребенка и родителя. 
 Цель внеклассной работы – формирование особой культурной 
компетентности  учащихся, включающей в себя:   
– способность к самореализации своих творческих способностей, к 
самоорганизации и самодисциплине; 
– стремление к расширению кругозора и развитию мышления, 
эстетического и художественного вкуса;  
– умение реализовать себя в коллективной деятельности; 
– способность к продуктивному творческому взаимодействию со 
сверстниками, педагогами, родителями.  
 Внеклассная работа решает следующие задачи: 
– воспитание учащихся с ориентацией на общечеловеческие духовные 
ценности, понимание и поддержание нравственных устоев;  
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– развитие творческих способностей, личностного потенциала 
обучающихся;  
– создание условий для самореализации учащихся в различных видах 
деятельности;  
– формирование патриотического сознания, интереса к  национальной 
культуре; 
– организация и совместное проведение досуга детей и родителей; 
– развитие инициативы, самостоятельности и познавательной 
активности; 
– формирование коммуникативных способностей и социальных 
навыков; 
– приобщение к творческому наследию выдающихся писателей, 
музыкантов,  композиторов, художников и т.д.  
– формирование эстетического и этического отношения к искусству, 
социуму и окружающему миру в целом. 

Благодаря внеклассной работе ребенок включается в 
интеллектуальную и психологически насыщенную жизнь, где есть 
условия для самовыражения и самоутверждения. Внеклассная работа 
создает ―ситуацию успеха‖, помогает ребенку в изменении своего 
статуса, поскольку в процессе репетиций, подготовки к школьным 
мероприятиям, которые ребенок может выбрать самостоятельно в 
соответствии с личными интересами и потребностями, он вступает в 
равноправный диалог с педагогом. 
 Один из компонентов внеклассной деятельности – концертно-
просветительская работа, которую необходимо заранее планировать и 
умело, продуманно сочетать с образовательным процессом 
музыкальной школы.  

Основные формы концертно-просветительской деятельности. 
– Концерты-лекции: проводятся для учащихся средней школы,  
людей пожилого возраста,  родителей,  сельской интеллигенции: 
«Народная мозаика» - об инструментах народного оркестра с 
выступлением ансамбля народных инструментов преподавателей 
школы и учащихся; «Путешествие по Европе с П.И. Чайковским» с 
выступлениями учащихся школы, которые исполняли пьесы из 
«Детского альбома»; «Вечер романса», «Я пригласить хочу на танец 
Вас…» и др. 
– Концерты, посвященные праздничным и юбилейным датам: 
концерты к  Международному Дню Музыки, к 8 марта, к 23 февраля, ко 
Дню матери. К 70-летию победы в ВОВ в апреле 2015 года проведен 
школьный конкурс «Мы помним! Мы гордимся!», в котором приняли 
участие все учащиеся нашей школы. Каждый   участник  подготовил   
рассказ о своем прадеде и исполнил музыкальный номер (ребята 
играли, пели песни военных лет, рассказывали стихи.) 
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– Концерты класса. В  мае 2015г. прошел концерт класса 
преподавателя                   Дедовой С.Н. «Диалог с прекрасным», в 
котором приняли  участие выпускницы музыкальной школы по классу 
фортепиано Кутепова Алина и Яковлева  Ирина. Девочки играли 
экзаменационную программу с краткими пояснениями преподавателя 
о музыки эпохи барокко, романтизма, венских классиков. На концерт 
были приглашены учащиеся десятых классов Половинской средней 
школы, учащиеся музыкальной школы, преподаватели. В октябре 
2015г. состоялся концерт класса народного пения преподавателя 
Козеевой О.С. «Русская осень» для учащихся и преподавателей 
музыкальной школы. Звучали народные песни в исполнении 
Шаламова Максима, Байтулина Аслана, Южакова Ивана, Воропаева 
Володи, Золгарина Алишера, Иванова Данила. 
– Музыкальные спектакли. В Половинской ДМШ создана 
театральная студия «Гармония», в которой поставлены музыкальные 
сказки «Теремок», «У слоненка День рождения», 
«Колобок»,литературно-музыкальные композиции «В салоне 
Екатерины Карамзиной» и «Как воевали наши деды». Театральная 
студия «Гармония» является лауреатом и дипломантом региональных 
конкурсов «Театральная весна» 2012,2014 г.г.. На свои постановки 
студия  приглашает учащихся средней школы, детского сада, 
родителей.  
-Отчетный концерт.  В конце каждого учебного года проходит 
отчетный концерт музыкальной школы, где принимают участие все 
учащиеся школы. Концерт проходит в Районном Доме культуры, куда 
приглашаются все желающие.  

Участие во всей этой столь желанной для детей деятельности 
обуславливается добросовестностью в отношении к занятиям, 
активностью в повседневной работе, хорошей успеваемостью. 
Ощутить себя артистом, пережить творческий подъем, почувствовать 
благодарность слушателей – все это мощный стимул для 
самоутверждения и самореализации личности ребенка, на что в 
конечном итоге и направлена вся деятельность детской музыкальной 
школы. 
 

                                   Квон Н.В., преподаватель  
МКОУ ДОД «Лесниковская  

детская музыкальная школа» 
 

ОСОБЕННОСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ НА УРОКАХ 
ОБЩЕГО ФОРТЕПИАНО 

   
Предмет "общее фортепиано", наряду с другими предметами 
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учебного плана, является одним из звеньев музыкального воспитания 
и предпрофессиональной подготовки учащихся-инструменталистов. 
Через курс общего фортепиано прокладываются важные векторы в 
развитии юного музыканта, как будущего профессионала, так и 
любителя музыки. Практическое освоение этого инструмента является 
основой для успешного изучения курса музыкально-теоретических 
дисциплин. 
    На  уроках общего фортепиано так же, как и на уроках 
специальности, продолжается СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАВЫКОВ 
ЧТЕНИЯ С ЛИСТА нотного текста. При этом акцентирую  внимание 
учащегося на теоретический анализ интервалов и аккордов, из 
которых состоит мелодическая и гармоническая линия. Заметила, что 
при постоянном обращении к теории развивается  память зрительная, 
мышечная, кроме того на практике подкрепляются знания, полученные 
на сольфеджио и теории музыки. Таким образом, осуществляется 
МЕЖПРЕДМЕТНАЯ СВЯЗЬ. 
    Индивидуальный вид обучения создает необходимые условия 
для наблюдения за учащимся с целью всестороннего изучения и 
развития его способностей, личностных качеств, позволяет 
дифференцировать объем и сложность задач. 
    Немаловажный фактор поддержания интереса ребенка к учебе  
-  СОЗДАНИЕ ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ УЧЕНИКА И 
УЧИТЕЛЯ.  
    Для более эффективной работы необходимо поддерживать и 
заинтересовывать родителей процессом и результатом обучения  
ребенка, что является немаловажным фактором для создания 
прочных партнерских отношений в команде « учитель-родитель-
ученик». На встрече с родителями, после прослушивания  
выступлений своих детей, был с пониманием и одобрением воспринят 
вопрос целесообразности НАЛИЧИЯ ДОМА СИНТЕЗАТОРА. У детей 
заметно повысилась мотивация играть и самостоятельно заниматься 
дома.  
   Обучение на фортепиано оказывает благотворное воздействие 
на исполнительские возможности учащихся и в специальных 
инструментальных классах. Специфика нашей работы заключается в 
подвижности пальцев. Рекомендуется перед занятием постучать 
подушечками пальцев, провести поглаживающие движения от 
основания пальца до кончика. Как известно, массаж подушечек 
пальцев улучшает мозговое кровообращение. Растиранием  ладоней 
мы улучшаем кровообращение кистей рук. При этом воспитываем 
правильное положение руки, это удобно, красиво и правильно при игре 
на любом инструменте.  В конце занятия, для снятия усталости и 
получения легкости в руках необходимо потрясти кистями рук над 
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головой и  опустив руки вниз...  
   Для того,  чтобы ученик с интересом занимался на моем уроке, 
мне необходимо, чтобы он сам, как можно скорее видел результаты 
обучения, иными словами, научился играть, на первых порах даже 
простые вещи, доступные для понимания, удобные в исполнении. 
Подбор песен  – увлекательное занятие, а постепенное усложнение 
заданий способствует тому, что нарастание сложности остаѐтся 
незамеченным для ученика и помогает сохранить интерес. 
   Добиться того, чтобы ученик был раскрепощѐн, спокоен и с 
удовольствием работал на уроке можно, создав в классе атмосферу 
праздника. Хорошие результаты даѐт практика проведения зачѐтов в 
праздничной форме. 
   Учащиеся должны приобщиться к исполнительской деятельности, то 
есть овладеть комплексом технических и выразительных средств, 
научиться мыслить художественными образами, используя творческую 
фантазию, воображение и интуицию. Фортепиано — многогранная 
дисциплина, поэтому задача выбора репертуара имеет 
первостепенное значение. Необходимо, чтобы произведения 
соответствовали основным критериям, таким как: художественная 
ценность, доступность, педагогическая целесообразность, 
развивающая направленность. Также необходимо чувствовать тонкую 
грань, через которую не следует переходить в силу 
неподготовленности и неопытности обучаемого, чтобы не переоценить 
возможности ребенка и не выбрать для него репертуар, превышающий 
его возможности. 
    Составляя репертуарный план ученика любого возраста, 
необходимо постоянно поддерживать его заинтересованность в 
обучении, а также учитывать и черты характера ребенка: его 
интеллект, артистизм, темперамент, душевные качества. Количеством 
пройденных произведений ученик нарабатывает основные навыки 
игры на фортепиано, что положительно влияет на качество 
исполнения. Количество пьес, находящихся у ребенка в работе - 
разное. Все пьесы должны быть интересны и понятны по содержанию. 
Очень много сборников, где представлены в облегченном изложении 
лучшие образцы классической, джазовой и популярной музыки. В 
педагогической практике не встречаются одинаковые ученики, каждый 
требует применения индивидуальных методов педагогической работы. 
Именно эти сборники могут быть использованы для выступлений 
перед родителями, либо на концертах в детском саду, тем самым 
создавая положительную мотивацию к занятиям у менее способных 
детей.  
    Следует поддерживать стремление ученика играть то или иное 
произведение, даже если оно не соответствует уровню его 



15 
 

музыкального развития и техническим возможностям. Если ученик 
хочет сыграть какое-то произведение, значит, оно отвечает его 
психологическому и эмоциональному состоянию. В умении найти для 
каждого ребенка наилучший путь и темп развития проявляется суть 
педагогической работы.  
    В работе над репертуаром необходимо добиваться различной 
степени завершенности исполнения музыкального произведения, 
учитывая, что некоторые из них должны быть подготовлены для 
публичного исполнения, другие  для показа в классе, третьи - в 
порядке ознакомления. УМЕЛО СОСТАВЛЕННЫЙ РЕПЕРТУАР – 
важнейший фактор музыкального воспитания ученика в классе общего 
фортепиано. 
    Не менее важным в обучении общего фортепиано является 
РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ИГРЫ В АНСАМБЛЕ. Игра в 4 руки обогащает 
музыкальные впечатления, расширяет художественный кругозор, 
содействует формированию вкуса, таким образом, активизирует 
музыкальное развитие ученика и доставляет ему ни с чем 
несравнимое удовольствие.  
    И несколько слов об актуальности проблемы для 
абитуриентов, поступающих на инструментальные отделы 
музыкального колледжа. Зачастую они не владеют навыками игры на 
фортепиано, что создает стрессовую ситуацию в дальнейшем 
обучении. Поэтому, для приобретения знаний, умений и навыков игры 
на фортепиано, получения эстетического воспитания и духовно-
нравственного развития, в детской музыкальной школе НЕОБХОДИМ 
КУРС ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРЕДМЕТОМ «Общее фортепиано»  для 
воспитания музыканта любой специальности.  
 

                                        Линдерберг В.Н., преподаватель  
МКОУ ДОД «Введенская  

детская музыкальная школа» 
 

ОСНОВНЫЕ НЕДОСТАТКИ  
ПРИ ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ  

ОТКРЫТОГО УРОКА 
 

Урок, как основную форму обучения придумал Я.А.Коменский 
еще 400 лет назад. В наше время одни утверждают, что урок морально 
устарел и исчерпал себя, другие же говорят о том, что на сегодняшний 
день ничего лучше урока не придумано. Думаю, следует согласиться 
со вторым мнением с одним существенным дополнением. Урок, как и 
жизнь вокруг нас, стремительно изменяется, появляются новые формы 
и методы работы, совершенствуются технические средства. 



16 
 

Открытые уроки – это одна из важных форм организации 
методической работы. На таком уроке преподаватель показывает, 
демонстрирует коллегам свой позитивный или инновационный опыт, 
реализацию методической идеи, применение методического приема 
или обучения. 

Все открытые уроки, которые мне удалось посетить, были 
очень разные, но в некоторых из них недостатки повторялись, я 
попыталась их обобщить. 

1. Не четко обозначена тема урока. 
Тема - это суть всего урока, важно, чтоб она была конкретной, 

перспективной, интересной,  полезной и давала простор для 
межпредметных связей. 

2. Преподаватель, готовя урок, не учитывает «публику» 
урока. 

Чаще всего открытый урок проводится: для родителей, для 
коллег, для администрации школы, для членов методического 
объединения. 

На первый взгляд, проще всего провести урок для родителей, 
но на деле это очень ответственно, нам очень важно показать 
значимость предмета, заинтересовать, уроки для коллег требуют 
тонкого внимания к деталям 

Не менее ответственно нужно отнестись к кандидатуре 
ученика, во многом и от него зависит успех урока. Это должен быть 
ребенок мыслящий и обязательно контактный. 

3. Неумение ставить цель, непродуманность задач и 
способов их достижений. 

Для того, чтобы урок прошел успешно, нужно уметь правильно 
ставить цель, в которой должно быть четко отражено то, что 
преподаватель хочет показать посещающим урок и конкретно 
формулировать задачи. Для этого нужно помнить: 

- цель должна стоить того, чтобы к ней стремиться; 
- правильное определение цели является предпосылкой 

успеха, но не гарантирует его; 
- цель должна быть реальной, а этапы ее осуществления 

должны быть выстроены в определенной последовательности; 
- успех зависит от способов достижения цели; 
- достигнутый результат должен быть способен развиваться и 

дальше, порождать новые типы деятельности; 
- задачи должны быть конкретными, ориентированными на 

результат, посильными для данного ученика. 
Если цель поставлена недостижимая или расплывчатая, а 

задачи не связаны, то урок обречен на неуспех.  
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          4. Неоправданное стремление к инновационным формам 
урока. 

Нередко мы хотим удивить коллег, комиссию, и придумываем 
урок в необычной форме (урок-игра, урок – творческий отчет) и др. 
Проблема такого урока в том, что форма начинает превалировать над 
содержанием, целями и самим результатом урока.  

5. Перегруженность содержания учебного материала (чем 
больший объем дать ребенку на уроке, тем лучше) и неумение 
выделять главное. 

Это приводит к потере сути за какими-то незначительными 
деталями, рассеиванию внимания и переутомлению ученика. 
Необходимо уметь четко  отделять главное на данный момент от 
второстепенного. 

6. Отсутствие стремления к раскрытию личностного 
смысла конкретных знаний и умений (отсутствие у ученика 
мотивации).  

Личностный смысл урока – это совместный поиск, 
продумывание, понимание, оценка происходящего, всего, что 
пережито в ходе урока. Нравится ученику или нет участие в таком 
уроке, он должен уйти с ощущением важности приобретенных знаний 
и умений. 

7. Игнорирование межпредметных связей. 
О межредметных связях нужно постоянно помнить, только так у 

ученика сформируется целостная картина музыкального мира. 
8. Подавление инициативы учеников. 
Иногда преподаватель, помня о временных рамках, не дает 

ребенку время подумать и отвечает за него сам. Не нужно забывать, 
что дети, это активные участники процесса, поэтому чрезвычайно 
важна обратная связь с ними. 

Василий Александрович Сухомлинский писал: « Самой 
большой находкой в своей педагогической деятельности считайте тот 
миг, когда ученик сказал свое слово. В этот миг он поднялся на одну 
ступеньку в своем интеллектуальном развитии». 

9. Излишняя эмоциональность, суетливость и нервозность 
преподавателя. 

Открытый урок- это всегда большое нервное напряжение, все 
преподаватели волнуются и переживают. Но хорошего учителя 
публичность должна не пугать, а вдохновлять. Поэтому необходимо 
научиться сдерживать свои эмоции. Суетливый, нервный 
преподаватель вызывает недоверие у слушателей. Поневоле 
закрадывается мысль, что человек  волнуется потому, что не уверен в 
себе, в своих знаниях, своей компетентности. 

10. Урок не имеет основной структуры, плана. 
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Конечно, урок по специальности отличается от групповых 
занятий, его очень сложно спланировать во всех деталях и по 
минутам, но продуманный план будет тем стержнем, на котором будет 
держаться вся организация урока. 

Лучше всего придерживаться классического плана урока, 
который нам всем хорошо известен. В нем 3 части – вступительная - 
где мы должны заинтересовать ученика и мотивировать на 
предстоящую  работу. Во второй части раскрывается и закрепляется 
тема урока, демонстрируются педагогические приемы, позволяющие 
усвоить материал. 3 ч – заключительная – обобщение, домашнее 
задание,  анализ работы ученика, слова благодарности и выставление 
оценки. Самая сложная - заключительная часть. Иногда подведение 
итогов урока выглядит формально или скомкано, когда учитель 
пытается в последнюю минуту сказать все, что не успел и портит 
впечатление. 

11. Драматургия урока. 
Открытый урок – это не обычный урок, а публичное 

выступление, а любое публичное выступление должно подчиняться 
законам драматургии.  Важно так все "срежиссировать", чтоб на уроке 
было интересно всем. На хорошем открытом уроке обязательно 
должна быть изначальная интрига, железно просчитанный ход урока, 
островки импровизации и как можно больше "изюминок".  

 
Пытьева И.В., преподаватель 

МБОУ ДОД г.Кургана  
«Детская музыкальная школа №1» 

 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКА»  
 Когда речь идѐт об учебном предмете «Современная музыка» 

в образовательном  процессе ДМШ, то неизменно встают два 
ключевых вопроса.   

Первый  вопрос касается самого понятия «Современная 
музыка». Оно дословно предполагает музыку нашего времени. Но, 
оказывается, под этим понятием скрывается музыка  именно XX века. 
Почему? XX век считается  веком  музыки (так же как XIX век-веком 
литературы, эпоха Возрождения- «золотым веком» изобразительного 
искусства). В этом отражается  не популярность определѐнного вида 
искусства, а его способность точно воспроизводить мироощущение 
эпохи, еѐ духовные устремления, надежды и иллюзии. XX век- это  и 
век великих  технических открытий, век мировых потрясений, которые 
не могли не отразиться на сознании и творческом мышлении 
современников. Новые условия социальной и политической 
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действительности оказали огромное воздействие на всю 
художественную культуру, и в первую очередь, на музыку: с одной 
стороны, дали новое дыхание классической традиции, а с другой – 
породили совершенно новое искусство – авангардизм (от фр. «авант» 
- передовой, «гард» - отряд) или модернизм (от лат. «модернус» - 
новый, современный), наиболее полно отражавшее лицо времени. 
Новые образы, тематика, идеи способствовали возникновению новых 
художественных тенденций, направлений, школ, появлению отдельных 
композиторов, что повлекло поиски и воплощение новых стилей, 
жанров, форм, средств выразительности и приѐмов композиторской 
техники. И всѐ новое  было открыто именно в  течение XX века. 

Второй  вопрос имеет  прикладное звучание для нас, 
преподавателей – как правильно преподнести учащимся музыку, не 
всегда понятную, существенно отличающуюся от той, которая 
изучается ими  с юного возраста, а может, и способствовать 
увлечению обучающихся современной музыкой? В первую очередь, 
конечно, речь идѐт об академической музыке XX века и отчасти джазе, 
так как рок-музыка более доступна пониманию  молодого поколения.  
Тут следует ответить из опыта преподавания: не нужно избегать 
знакомить обучающихся с порой не обычной для их слуха музыкой, 
ведь это всегда, как правило,  лучшие образцы, которые пополнят их 
музыкальный  кругозор, разовьют мышление, а если ещѐ и  
объяснить всѐ, что звучит, тогда можно и удивить, а, следовательно, 
заинтересовать. И надо помнить, что  наши ученики – это люди XXI 
века, и  музыка XX века для них – это прошлый век, а следовательно,  
классика.  

Таким образом, учебный предмет «Современная музыка», на 
наш взгляд, должен  занять своѐ место в образовательном процессе и 
служить  естественным продолжением  курса музыкальной литературы 
в ДМШ для более полного охвата истории развития музыки в целом. 

Учебный предмет «Современная музыка» входит в 
вариативную часть предпрофессиональной программы в предметной 
области «Теория и история музыки», тесно связан с предметами 
«Музыкальная литература», и «Музыкальное содержание».  

Срок реализации 1 год в 7 классе по 8(9) летнему сроку 
обучения.  Форма проведения учебных аудиторных занятий: 
мелкогрупповая от 4 до10 человек, продолжительность урока 40 
минут.  
Цель предмета–  воспитание  и формирование системы музыкально-
эстетических ценностей обучающихся на основе изучения лучших 
образцов музыки XX века в их историческом контексте. 
Задачи:  
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1. изучение ведущих  направлений музыки XX века 
(импрессионизм, экспрессионизм, неоклассицизм, джаз, рок –
музыка и т.п.);  

2. изучение стилистических особенностей музыки XX века (новые 
композиционные техники, атональность, политональность, 
полистилистика); 

3. воспитание художественного вкуса на основе современного 
музыкального материала; 

4. изучение творчества ведущих композиторов XX века 
(особенности стиля , ведущие произведения, новаторство); 

5. расширение музыкального кругозора путѐм ознакомления с  
лучшими образцами современного музыкального искусства; 

6.  умение осознанно и эмоционально слушать музыкальные 
произведения; 

7. умение работать с нотной литературой, словарями и 
энциклопедиями 

  Тематический план, разумеется, не может охватить  всего 
многообразия существующей современной  музыки  в силу 
краткосрочности курса, но в него включены, на наш взгляд, наиболее 
важные  и доступные для понимания  темы.  Весь представленный в 
программе тематический материал можно разделить на четыре 
раздела. 
1 раздел - западно-европейская музыка  академического направления, 
а именно:  французский  импрессионизм и творчество «Группы шести»;  
творческий стиль И.Стравинского; экспрессионизм и творчество 
композиторов нововенской школы. 
2 раздел  посвящѐн джазу: от истоков, через новоорлеанский джаз, 
через «золотую эру»джаза – эпоху свинга и биг-бэндов к би-бопу и 
современному джазу.  Также одна страница знакомит с творчеством 
Дж.Гершвина. 
3 раздел освещает историю возникновения и развития рок-музыки: от 
рок-н-ролла до альтернативы. 
4 раздел знакомит с творческим обликом ведущих  российских 
композиторов второй половины XX века: Г.Свиридова, Р.Щедрина, 
В.Гаврилина, С.Слонимского, а также с творческими устремлениями 
композиторов – представителей русского авангарда – С.Губайдулиной, 
А.Шнитке, Э.Денисова, Э.Артемьева. 
Формы и методы контроля: 

Поурочный опрос, по окончании крупных разделов – 
контрольные уроки в виде тестов, кроссвордов, диктантов по понятиям 
и терминам, минивикторины. 
В конце первого  полугодия – итоговая письменная работа, в конце 
второго полугодия – викторина и устный зачѐт. 
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По окончании курса учебного предмета «Современная музыка» 
обучающиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

1. уметь слушать и понимать музыку разных направлений 
современного музыкального искусства; 

2. знать  композиторов,основные стили и направления музыки XX 
века; 

3. знать предусмотренные программой курса понятия и термины 
из области современной музыки; 

4. применять на практике знания , полученные на уроках по 
современной музыке; 

5. уметь работать с нотной литературой, словарями и 
энциклопедиями. 

 
 

Ращепкина Л.Р., зам.директора по НМР 
МБОУ ДОД г.Кургана  

«Детская музыкальная школа №1» 
 

ПЕДСОВЕТ КАК ФОРМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
И ЛИЧНОСТНОГО РОСТА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

       К одной  из внутренних форм повышения профессиональной 
компетенции преподавателей  в ДМШ №1 г.Кургана 
относится Педагогический совет, на котором  рассматриваются 
вопросы содержания образования, управления и организации учебно-
воспитательного процесса. С целью стимулирования творческой 
деятельности преподавателей, формирования у них потребности  в 
деловой дискуссии и обмену опытом, используются нестандартные  
формы проведения педагогических советов, а именно:  «педсовет-
семинар», «педсовет – практикум», «педсовет-дискуссия» и др. 

Преимущество таких заседаний состоит в повышении 
практической направленности решения проблемы. Преподаватели   
получают всестороннюю информацию об образовательном процессе,  
расширяют знания по теории и практике  образования,  в результате 
чего развивается инициативность, творчество, осуществляется 
деловое общение коллег.  

Хотим поделиться опытом  проведения одного из  таких 
педсоветов. 
Тема: Ресурсы современного урока в формировании личности 
учащегося. 
Цель педагогического совета:  
- определение тенденций эффективности ресурсов современного 
урока в достижении нового качества образования 
Задачи:   
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1. Выявить сущностные характеристики нового качества образования и 
пути его достижения в условиях школы.  
2.Ориентировать деятельность педагогического коллектива на 
совершенствование образовательного процесса. 
Форма: педагогический семинар-практикум. 
 Теоретическая часть состояла из двух выступлений. 

Наумова Е.Б. «Современный и традиционный урок. Плюсы и 
минусы». 

Понятие «современный урок» находится в постоянной 
динамике. Это объективный процесс, на который влияет ряд факторов: 
появление образовательных стандартов, требующих 
совершенствования форм обучения; переход на предпрофильное 
обучение, который ставит перед уроком новые задачи; внедрение 
информационных технологий.  Главная задача школы - создать 
необходимые условия для обучающихся и обеспечить учебный 
процесс в соответствии с ФГТ. Задача преподавателя  - учитывать и 
создавать такие условия на уроке, которые могли бы способствовать 
реализации творческого потенциала обучающихся.  

Времена, когда преподавателя заставляли придерживаться 
строгих и определенных правил, миновали. Время «готовых» уроков 
постепенно отходит. Новизна современного российского образования 
требует личностного начала учителя, которое позволяет ему либо 
«урочить», наполняя учеников знаниями, умениями и навыками, либо 
давать урок, развивая понимание этих знаний, умений и навыков.  

В сравнении традиционного и современного уроков есть 
принципиальные отличия в цели и этапах урока, в деятельности и 
отношениях учителя и ученика. Современный, личностно-
ориентированный подход в обучении не мыслим без выявления 
субъектного опыта каждого ученика, т.е. его способностей и умений в 
учебной деятельности. При подготовке и проведении такого урока 
учитель должен уметь выделять основополагающие направления 
своей деятельности, выдвигая на первый план ученика.  

Ращепкина Л.Р. «К вопросу об интеграции в образовательном 
процессе в ДМШ».  В XXI веке принципы интеграции становятся 
ведущими принципами развития  образовательных систем, 
способствуя решению  важной  проблемы современного образования  
– разрозненности знаний учащихся. Именно на таких уроках 
синтезируются знания учащихся, формируются умения анализировать 
и сравнивать явления разных предметных областей, что важно для 
понимания целостной картины мира.  

Существуют два вида интеграции: внутрипредметная  и 
межпредметная.   В ДМШ, прежде всего, прослеживается связь между 
основными предметами: теоретическими дисциплинами и 
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специальным  инструментом, уроками хора, оркестра или ансамбля. 
Это интеграция внутрипредметная, т.к. находится в рамках одного 
предмета – музыки. Такая интеграция важна, т.к. понимая особенности 
создания музыкальных произведений, их стилевую, жанровую 
направленность, зная строение произведений,  особенности их 
выразительных средств, можно получить целостное музыкальное 
рассмотрение таких произведений. 

Интегрированные уроки – необычные по замыслу, организации, 
методике проведения – больше нравятся учащимся, чем 
традиционные учебные занятия.   

При интегрированном обучении изменяется характер учебного 
процесса: сокращается доля готовой информации, получаемой 
учащимися от преподавателя, и возрастает удельный вес их 
самостоятельной работы, причем для приобретения новых знаний, а 
не только для закрепления имеющихся.  

     Таким образом, интегрированный  урок – особый тип урока, 
объединяющий в себе обучение одновременно по нескольким 
дисциплинам при изучении одного понятия, темы или явления. 
Материал на таких уроках усваивается глубже, поскольку установлены 
связи между процессами и явлениями.  

После теоретических выступлений был проведен 
интегрированный урок  на тему: 
 «Жанр этюда в разных видах искусства». Мы выяснили, что этюд 
можно встретить в живописи, в танце, в театральной деятельности, в 
музыке, в шахматах. За основу был взят Этюд  
G dur К.Черни, который исполнила Зубова М.В.. 

Наумова Е.Б.  провела фрагмент урока по музыкальной 
литературе. После прослушивания «Этюда» преподавателя ответили 
на вопросы о характере, настроении музыки, об использовании 
средств музыкальной выразительности. 

Зубова М.В. сделала  пианистический разбор этюда: 
рассказала о задачах, стоящих перед учеником при изучении данного 
этюда, о технических сложностях и путях их преодоления.   

Ращепкина Л.Р. провела с преподавателями фрагмент урока 
по сольфеджио. По нотам был проведен анализ  формы музыкального 
произведения, определен тональный план, на слух был сделан 
гармонический анализ этюда.   

Пока преподаватели работали с текстом, Стрекалева Л.И. - 
преподаватель  ИЗО, сделала рисунок-впечатление от прослушанной 
музыки.  

Следующим этапом работы педсовета была работа в группах.  
1 группа. Разложить  по группам  характеристики   традиционного и 
современного уроков. 
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2 группа. Выбрать из предложенных слов  ассоциативные слова к 
словосочетанию «Современный урок» 
3 группа. Рассказать, каким видят современный урок  ученики, 
родители, учителя.  

В заключение педсовета была  проведена  игра «Ассоциация».  
Можно долго спорить о том, каким должен быть урок. 

Неоспоримо одно: он должен быть одушевленным личностью учителя. 
Хоть выйди ты не в белый свет, 

А в поле за околицей, — 
Пока идешь за кем-то вслед, 

Дорога не запомнится. 
Зато, куда б ты ни попал 

И по какой распутице, 
Дорога та, что сам искал, 

Вовек не позабудется. 
                                                                                       (Н. Рыленков) 

 
                                        Савиных А.С., преподаватель  

МКОУ ДОД Куртамышского района 
«Детская школа искусств» 

 
ИГРОВЫЕ ФОРМЫ НА УРОКАХ ИСТОРИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

ИСКУССТВА  
КАК АКТИВНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  

 
  Волшебное слово для работы с детьми - мотивация. Основу 
ее составляет потребность ребенка в чем-либо. Поэтому ответить на 
вопрос «Что такое мотивация?» можно так: мотивация – это процесс 
побуждения человека к деятельности для достижения той или иной 
цели.  
      Успешное обучение без мотивации невозможно. Существует 
ряд форм и методов, применение которых способствует повышению 
мотивации к учебно-познавательной деятельности. В первую очередь 
это касается форм проведения урока. В этом вопросе многое зависит 
от мастерства учителя, его умения организовать учебный процесс, его 
творческого поиска. Порою в результате творческого поиска 
рождаются интересные нестандартные формы обучения, что 
позволяет повысить интерес к предмету или вернуть уже утраченный.  
       Готовых ответов на вопросы «Что сделать, чтобы ребенок 
хотел учиться?» или «Как спланировать деятельность на уроке?» 
педагог не найдет не в одном учебнике, ни в одном методическом 
пособии. Он сам должен сконструировать ту схему, которая подходит 
именно его предмету, именно этим учащимся, именно на этом этапе 
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изучения темы с учетом условий обучения. Но все же в практике уже 
существует ряд форм нестандартного проведения уроков:  
- урок-практикум,  
- урок-путешествие,  
- урок-экскурсия,  
- урок-ролевая игра,  
- урок-аукцион,  
- урок-сказка,  
- интегрированный урок; 
- урок-игра. 
        Основной вид деятельности школьников - учение. Учение - это 
серьезный труд, но это не исключает введение  в него игровых 
элементов. 
      Использование игр на уроках рекомендуется учеными разных 
времен и национальностей.  А. С. Макаренко писал: « Есть еще один 
важный метод - игра. Я думаю, что несколько ошибочно считать игру 
одним из занятий ребенка. В детском возрасте игра - это норма, и 
ребенок должен всегда играть, даже когда делает серьезное дело… У 
ребенка есть страсть к игре, и надо ее удовлетворять. Надо не только 
дать ему время поиграть, но надо пропитать этой игрой всю его жизнь. 
Вся его жизнь - это игра…» 
       В игре ребенок с большим интересом и охотой выполняет то, 
что вне ее ему кажется очень трудным. Главная особенность 
дидактических игр в том, что в них учебные задачи выступают перед 
ребенком замаскировано.  
       Каждый преподаватель хочет, чтобы его уроки были 
интересными, увлекательными и запоминающимися.  Дидактическая 
игра является одной из уникальных форм, позволяющих сделать 
интересной и увлекательной не только работу учащихся на творческо-
поисковом уровне, но и будничные шаги по изучению материала, 
которые осуществляются в рамках воспроизводящего и 
преобразующего уровней познавательной деятельности - усвоение 
периодов искусства, картин художников и др. Занимательность 
условного мира игры делает положительно окрашенной монотонную 
деятельность по запоминанию, повторению, закреплению и усвоению 
исторической информации, а эмоциональность игрового действия 
активизирует все психические процессы и функции ребенка. 
     Чрезвычайно важны программы дидактических игр на уроках 
истории изобразительного искусства. Опытные преподаватели 
утверждают, что игры вызывают у учащихся живой интерес к 
предмету, позволяют развить индивидуальные особенности каждого 
учащегося, воспитывают познавательную активность. 
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      Механика игр в стиле "МЕМО" достаточно известная, в 
большинстве своѐм сводится к запоминанию несложных парных 
картинок. В настоящее время  в магазинах появилась серия игр в 
стиле «МЕМО» издательства "Нескучные Игры"   Санкт - Петербурга, в 
которую входят редкие животные, удивительные 
достопримечательности России и зарубежья, история космоса, 
картины художников...  
      Эта серия послужила стимулом создания «МЕМО»- игр по 
изучаемым темам предмета «История изобразительного искусства» в 
ДШИ. 
      Свое название настольная игра «MEMO» получила от 
производного английского слова «memory» (память). Игра «МЕМО» - 
хороший тренажер по развитию внимания и укреплению памяти, а 
также способности быстро концентрироваться.  
       Игра состоит из карточек с парными изображениями и буклета 
с описанием каждой иллюстрации. Карточки в игре - это 
дифференцированное домашнее задание. Учащиеся сами подбирают 
картинки к теме, что также способствует повышению интереса к 
предмету. "Мемо" - полезная игра с простыми правилами, учащиеся не 
заметят, как запомнится всѐ, что изображено на карточках. 
       Использование игры на уроках истории изобразительного 
искусства показывает, что эта формы работы признается как одно из 
эффективных средств организации учебной деятельности учащихся. В 
отличие от традиционного монологического обучения, на таких уроках 
учащиеся получают более прочные знания, углубляют интерес к 
предмету, развивают память и способность отстаивать свое мнение. 
Однако следует отметить, что учебные игры, конечно, не могут 
рассматриваться как универсальное средство и должны 
использоваться только в совокупности с другими приемами и 
средствами обучения. 
      Учебные игры в разумном сочетании с другими приемами и 
средствами обучения помогут интенсифицировать процесс обучения 
истории изобразительного искусства. 
      Считаю, что у каждого преподавателя должен быть запас 
отобранных апробированных дидактических игр для использования на 
уроках. 

                                        Соколова М.А., преподаватель  
МКОУ ДОД «Кетовская  

детская музыкальная школа» 
 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ ДЛЯ ЮНЫХ 

ВОКАЛИСТОВ «ПЕТЬ МОГУТ ВСЕ»  

http://read.ru/id/1157802
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 «Запоют дети – запоет народ», – писал К.Д. Ушинский. А будут 
любить пение дети или нет, во многом зависит от взрослых. 

В связи большим набором детей дошкольного и младшего 
школьного возраста на отделение «Сольного пения» в нашей школе 
возникла необходимость создания пособия, которым будет удобно 
пользоваться начинающим вокалистам.  Сегодня я вас познакомлю с 
первой его частью. 

Дошкольный и младший школьный возраст – самый 
благоприятный период для формирования и развития певческого 
голоса. Занятия пением являются важной составляющей гармоничного 
развития дошкольника. Воспитание слуха и голоса ребенка оказывает 
положительное воздействие на формирование речи, а речь, как 
известно, является материальной основой мышления. Пение помогает 
решить некоторые проблемы звукопроизношения. Планомерное 
вокальное воспитание так же оказывает благоприятное влияние на 
физическое здоровье детей, пение не только доставляет удовольствие 
поющему, но также упражняет и развивает его дыхательную систему, 
которая влияет на состояние сердечно-сосудистой, следовательно, 
занимаясь дыхательной гимнастикой, ребенок невольно укрепляет 
своѐ здоровье. 

 В пении успешно формируется весь комплекс музыкальных 
способностей: эмоциональная отзывчивость на музыку, ладовое 
чувство, музыкально-слуховые представления, чувство ритма. Пение 
активизирует умственные способности, развивает эстетические и 
нравственные представления детей. 

Моя музыкально-педагогическая деятельность 
определяется  идеей научить ребѐнка петь хорошо, чѐтко, внятно, с 
любовью и настроением, а самое главное,  красиво, с большой 
самоотдачей, что мы и пытаемся реализовать в процессе занятий.  

Формирование певческих навыков – один из наиболее сложных 
и важных разделов музыкального воспитания детей дошкольного 
возраста. Обучая малышей вокалу, я учитываю, что голосовой аппарат 
ребѐнка хрупкий, нежный, непрерывно растѐт в соответствии с 
развитием всего организма ребѐнка. Поэтому необходимо не только 
владеть методикой обучения пению, но и беречь голос ребѐнка. Мною 
были подобраны такие приѐмы вокальной техники, которые наиболее 
эффективно способствовали развитию детского голоса. Системная 
работа позволяет учесть физиологические и вокальные особенности 
каждого ребѐнка, поэтому приоритетным в работе считаю 
индивидуально-дифференцированный подход к способностям каждого 
ребѐнка. 
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Опираясь на современные методики и рекомендации 
известных педагогов, была выстроена собственная система 
формирования певческих навыков ребенка 

Чтобы начать обучение пению, необходимо определить 
диапазон звучания, тип и особенности голоса ребенка, и 
систематически его укреплять, создавая благоприятную «звуковую 
атмосферу», способствующую развитию голоса и слуха. А 
координация голоса и слуха – важнейшее условие развития певческих 
способностей детей. 

Необходимо постоянно следить, чтобы дети пели и 
разговаривали без напряжения, не подражая излишне громкому пению 
взрослых, разъяснять родителям вредность крикливого пения и 
разговора у детей, не разрешать им петь на улице в холодную и сырую 
погоду. 

Работа над дикцией начинается с формирования округлых 
гласных и отчѐтливого произношения согласных в умеренных по темпу 
песнях, а затем  и в весѐлых, шуточных, которые требуют подвижности 
артикуляционного аппарата. Я стараюсь научить детей певческой 
дикции, объясняю им, что надо петь песню так, чтобы слушатели 
могли понять, о чем в ней поется, показываю, как произносятся 
отдельные фразы и слова. Условием хорошей дикции и 
выразительного пения является понимание детьми смысла слов, 
музыкального образа песни. Фразировка в песне определяется 
содержанием в его словесном и мелодическом выражении. 

Поэтому мы сначала определяем содержание песни, 
расшифровываем непонятные слова, находим кульминацию. 

 Для выработки навыка выразительной дикции рекомендуется 
использовать: упражнения артикуляционной гимнастики, скороговорки, 
чистоговорки. 

 Артикуляционная гимнастика 
Основная цель артикуляционной гимнастики – выработка 

качественных, полноценных движений органов артикуляции, 
подготовка к правильному произнесению фонем. В результате этой 
работы у наших детей повышается уровень развития речи, певческих 
навыков, улучшаются музыкальная память, внимание. 

 Также неоценимое значение оказывают упражнения по системе 
В.Емельянова, которые делятся на статические и динамические. 

 Примеры статических артикуляционных упражнений. 
Статические артикуляционные упражнения должны выполняться 

в медленном темпе (каждая артикуляционная поза удерживается в 
течение 3-7 секунд, после чего язык, губы и щѐки принимают 
нейтральное положение на такое же время). 



29 
 

Цель статических упражнений – выработка у ребѐнка умения 
удерживать органы артикуляции в определѐнном положении. 

1. «Птенчик» - широко открыть рот; 
2. «Улыбка» - широко улыбнуться, чтобы были видны верхние и 

нижние зубы (челюсти при этом сжаты); 
3. «Трубочка» - губы вытянуты вперѐд, как при произнесении 

звука У. 
 В отличие от статических, динамические упражнения служат для 

выработки умения переключаться с одной артпозы на другую, поэтому 
должны выполняться в более быстром темпе. 

 Примеры динамических артикуляционных упражнений 
1. «Часики» – рот открыт, губы в улыбке. Острый кончик языка 

совершает движения на «раз» - к левому уголку рта, на «два» - к 
правому. Вместо счѐта «раз-два» произносим звукоподражания: «тик-
так»; 

2. «Улыбка – трубочка» - на «раз» - губы в улыбке, на «два» - 
губы вытянуть вперѐд трубочкой. Это же упражнение представляем 
детям, как «Весѐлый и грустный»: улыбка – весѐлый человечек, губы в 
положении «Трубочка» - грустный. Музыкальное сопровождение – 
«Клоуны» музыка Д.Кабалевского; 

Данное пособие окажет помощь педагогам – вокалистам в 
работе с начинающими вокалистами разных возрастов, как на уроках, 
так и в самостоятельной домашней работе. В нем простым доступным 
языком даны упражнения для занятий. 

 
 
 

                                        Сысолятина А.А., преподаватель  
МКОУ ДОД «Кетовская  

детская музыкальная школа» 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОРСКОГО  СКАЗОЧНОГО 
МАТЕРИАЛА ДЛЯ РАБОТЫ  

С ДЕТЬМИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА 
УРОКАХ СОЛЬФЕДЖИО  

Вопрос о выживаемости  сольфеджио   в отечественном 
музыкальном образовании  стоит сегодня как никогда остро.  И 
содержание  учебного предмета, и методика его 
преподавания  переживают кризис и вынуждены доказывать 
свою  многостороннюю эффективность.  Один из главных вопросов 
преподавания сольфеджио в XXI веке 
стоит  следующим  образом:  как, не упрощая  существо 
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предмета,  сделать сольфеджио привлекательным  и  личностно 
востребованным новым поколением учащихся? 

Когда маленький ученик приходит на уроки сольфеджио, на него 
буквально обрушивается огромное количество информации: 
множество новых терминов, иностранных слов и их значений. 
Необходимо стремиться приблизить их к пониманию детей, ведь 
добиться интереса к занятиям можно лишь в том случае, если уроки 
будут яркими, наполненными образными сравнениями, доступными 
для  восприятия малышей. Сложные, непонятные для малышей 
абстрактные названия становятся ближе, если педагог использует 
ассоциации с хорошо знакомыми детям явлениям окружающего мира. 

 Сказочный, иллюзорный мир воспитывает чувства, развивая 
отзывчивость, сердечность. В сказках добродетель всегда 
вознаграждается, а зло наказуемо. И в этом сказки тоже идут за 
натурой ребенка: дети жаждут похвал, поощрений за свои дела и 
успехи, без чего теряют к ним интерес. Волшебные сказки щедро 
утоляют детскую жажду в фантазии. Детей увлекают чудные картины 
волшебных превращений.  

Дети склонны одушевлять предметы, явления природы, 
наделять человеческими свойствами животных и растения. Поэтому 
они легко понимают и принимают язык сказок. С помощью сказки они 
получают возможность усвоения нравственных общечеловеческих 
ценностей, учатся различать добро и зло, ценить доброту, 
трудолюбие, верность и настойчивость, первые представления о 
справедливости, упорстве, мужестве. 

Существует несомненная и глубокая связь между играми и 
сказками; можно даже сказать, что всякая сказка, в своей сущности, не 
что иное, как игра. Сказки играют немалую роль в воспитании детей. 

Благодаря чему сказка воспитывает? Сказка, прежде всего, 
действует на чувства, или, как принято говорить в жизни, на сердце, и 
лишь затем на ум. Слушая сказку, ребенок неосознанно, в своем 
воображении, сливается с героями сказки, если они ему симпатичны. 
И тогда вместе с ними он проявляет доброту и благородство, рискует 
собой ради других, любит, грустит, становится смелым и находчивым, 
совершает подвиги и побеждает злых и страшных чудовищ: И Кощея 
Бессмертного, и Бабу Ягу, и Змея Горыныча. Сказки воспитывают у 
ребенка способность волноваться чужими несчастьями, радоваться 
радостям другого, переживать чужую судьбу как свою. 

Детей надо приучать и размышлять над сказками. Это несложно 
уже потому, что дети любят, когда им вновь и вновь повторяют 
полюбившиеся сказки, и они сами проигрывают их в своем 
воображении. 
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Сказки не только учат добру, неприятию зла, жадности, 
жестокости, но и прививают нравственные и эстетические 
пристрастия. На примере сказок можно развивать и мышление детей. 

Через сказочные образы легче освоить азы музыкальной 
грамоты. Использование сказок на уроке настроит на творческий лад, 
а задания по каждой теме способствуют закреплению материала. С 
помощью сказки дети без особого труда и незаметно для себя 
осваивают нотную грамоту. 

Передо мной встал выбор сказочного материала на уроке 
сольфеджио в подготовительной группе. В сети интернет можно найти 
множество вариантов различных музыкальных сказок. Так же сказки 
можно найти в пособиях «Учебник-сказка для маленьких музыкантов и 
их родителей» (автор Т. Первозванская) и «Сольфеджио для самых 
маленьких в сказках и картинках» (автор Т.Яценко). 

Но те материалы, которые я нашла, не соответствовали моим 
понятиям о сказке, поэтому я решила создать свои. В каждой сказке 
рассказывается об одном музыкальном явлении, ей соседствует 
красочная иллюстрация, которая усиливает интерес детей. Сказки 
расположены в порядке усложнения, от самых простых музыкальных 
основ до интервалов и трезвучий, и объединены в один целостный 
мир.  

Сказки помогут заинтересовать не только учащихся, но и их 
родителей, что сделает обучение более глубоким и совершенным.  

Моѐ пособие позволит более полно и красочно окунуться в 
волшебный и неповторимый мир музыки.  
 
 
 

                                        Шиповалова Н.А., преподаватель  
МКОУ ДОД Куртамышского района 

«Детская школа искусств» 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК 
ЭФФЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

 К ОБУЧЕНИЮ   
 

Трудное надо сделать привычным, привычное – легким, а 
легкое – приятным. 

 К.Станиславский. 
Любой преподаватель  задумывается над вопросами "чему 

учить?", "зачем учить?", "как учить?", но и над вопросом «Как учить 
результативно?». Ученые и практики решили «технологизировать» 
учебный процесс,  т.е. превратили обучение в процесс с 
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гарантированным результатом, и в связи с этим в педагогике 
появилось направление - педагогические технологии. 

 Слово «технология» происходит от греческих слов техно 
(искусство, мастерство, умение) и логос (слово, учение, наука). 
Поэтому термин «педагогическая технология» в буквальном переводе 
обозначает учение о педагогическом искусстве, мастерстве. 

 Педагогическая технология – комплекс знаний, умений и 
навыков, необходимых педагогу для того, чтобы  эффективно 
применять на практике избираемые им методы педагогического 
воздействия как на отдельных воспитанников, так и на детский 
коллектив в целом. 

Отличительной особенностью нового стандарта ФГТ является 
его деятельностный характер, ставящий главной целью развитие 
личности учащегося. Система образования отказывается от 
традиционного представления результатов обучения в виде знаний, 
умений и навыков, формулировки стандарта указывают реальные 
виды деятельности, которыми учащийся должен овладеть к концу 
обучения. 

Перед школой стоит задача по формированию и развитию у 
ребѐнка положительной мотивации к учебной деятельности с целью 
повышения эффективности учебного процесса. 

Целью обучения является внедрение современных технологий 
обучения, способствующих повышению мотивации, формированию 
функциональной грамотности учащихся и ключевых компетенций. 

Что же даст школе, внедрение современных образовательных 
технологий и чего мы ждем от этого в будущем: 

 повышение качества знаний учащихся; 

 изменение микроклимата в школе, уменьшение числа 
конфликтных ситуаций между участниками 
образовательного процесса. Диагностика, проводимая в 
школе, показывает, что мы на пути к равенству ―учитель 
– ученик‖, 

 меняется профессиональная позиция педагогов – это 
творческий подход к организации учебно-
воспитательного процесса в классе; 

 активная жизненная позиция всех: и взрослых и детей; 

 создание воспитательной системы в школе, 
способствующей повышению степени самостоятельности 
учащихся в образовательном процессе, 
самостоятельности суждений в дебатах и дискуссиях. 
Совершенствование качественных характеристик 
личности учащихся. 
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Наиболее продуктивным у нас в школе считаются технологии, 
основанные на личностно-ориентированном обучении.  

В нашей школе есть разные дети: и отличники, победившие на 
олимпиадах разного уровня, и средние ребята, и дети, которым 
необходима индивидуальная коррекция знаний в силу разных причин. 
Поэтому наши учителя пришли однозначно к необходимости 
внедрения в учебно-воспитательный процесс новых педагогических 
технологий, которые позволили бы отказаться от уравнивания всех 
учеников и создание условий для успешного обучения каждого 
ребенка.  

Проблемное обучение  
Стремление к познанию появляется у человека только в том 

случае, если он сталкивается с какой-либо проблемой, которую не 
может решить известными ему способами.  
 Разноуровневый контроль знаний. Дифференцированное 
обучение. 

При изучении музыкальных дисциплин важно, чтобы каждый 
учащийся имел компетенции не только по данной дисциплине, но и 
представления о ее роли на других предметах. При малом количестве 
учебных часов ориентация на максимум усвоения учебного материала, 
практически, невозможна, что приводит к перегрузке учащихся, а 
уровень требований просто недостижимый, у учащихся пропадает 
интерес к уроку, нежелание трудиться. 

В решении этого вопроса поможет уровневая дифференциация 
знаний и умений, целью которой является обеспечение каждого 
учащегося базовым уровнем подготовки, создание благоприятных 
условий для всех, кто проявляет интерес к обучению. 

Информационная технология обучения 
На уроках сольфеджио я использую  информационные 

технологии.  
Программа «Музыкальный колледж онлайн» на сайте 

«Вирартек», содержит игровые и учебные разделы, в которых 
объясняются многие музыкальные термины, элементы музыкальной 
грамоты и теории музыки, тестовые задания на определения нот, 
аккордов и т.д. 

 Программа предназначена для обучения в наглядной форме 
основам элементарной теории музыки, сольфеджио, гармонии, 
представляет собой имитацию урока по одной из теоретических 
дисциплин в соответствии с традиционной формой занятий, нацелена 
на выработку отдельных навыков, требующих длительных 
тренировочных упражнений.  

При этом программа ведет своеобразный  педагогический 
диалог с учащимся, имеет обратную связь и дает оценку. Программа, 
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направленная на развитие слуха - включает в себя различные 
тренинги для выработки чистоты интонации, гармонического, 
мелодического слуха и т. д. Она содержит разновидности слухового 
диктанта, позволяющего тренироваться в определении нот, 
интервалов, гамм и т. д. и упражнения с графической фиксацией 
высоты тона для контроля чистоты интонации.  

Существует отдельная педагогическая технология, 
основанная на системе эффективных уроков. Автор - А.А.Окунев. 

К нетрадиционным технологиям урока относятся: 
 -  интегрированные уроки, основанные на межпредметных 

связях; уроки в форме соревнований и игр: конкурс, турнир, эстафета, 
дуэль, деловая или ролевая игра, кроссворд, викторина; 

- уроки, основанные на формах, жанрах и методах работы, 
известных в общественной практике: исследование, изобретательство, 
анализ первоисточников, комментарий, мозговая атака, интервью, 
репортаж, рецензия; 

- уроки на основе нетрадиционной организации учебного 
материала: урок мудрости, урок любви, откровение (исповедь), урок-
презентация, "дублер начинает действовать"; 

- уроки с имитацией публичных форм общения: пресс-
конференция, аукцион, бенефис, митинг, регламентированная 
дискуссия, панорама, телепередача, телемост, рапорт, "живая газета", 
устный журнал; 

-  уроки с использованием фантазии: урок-сказка, урок-сюрприз, 
урок-подарок от волшебника, урок на тему инопланетян; 

-  уроки, основанные на имитации деятельности учреждений и 
организаций: суд, следствие, дебаты в парламенте, цирк, патентное 
бюро, ученый совет; 

-  уроки, имитирующие общественно-культурные мероприятия: 
заочная экскурсия в прошлое, путешествие, литературная прогулка, 
гостиная, интервью, репортаж; 

- перенесение в рамки урока традиционных форм внеклассной 
работы: КВН, "Следствие ведут знатоки", "Что? Где? Когда?", 
"Эрудицион", утренник, спектакль, концерт, инсценировка, "посиделки", 
"клуб знатоков" и др. 

Практически все названные виды уроков могут быть 
использованы в ДМШ.  

Например, на уроке музыкальной литературы - "живая газета" 
устный журнал, рецензия, урок - презентация, концерт и т.д.; на уроке 
истории искусств - ролевая игра, изобретательство, конференция, 
экскурсия в прошлое, путешествие и т.д.; на уроке сольфеджио - урок-
сюрприз, урок-подарок от волшебника, конкурс, дуэль и т.д. 
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Метод проектов 
Точна китайская притча: ―Скажи мне – и я забуду;  покажи мне – 

и я запомню; дай сделать – и я пойму‖. Просто надо разумно и по-
доброму организовать  деятельность ученика. Кому? Учителю. 

Метод проектов предполагает определенную совокупность 
учебно-познавательных приемов, которые позволяют решить ту или 
иную проблему в результате самостоятельных действий учащихся с 
обязательной презентацией этих результатов. Результаты 
выполненных проектов должны быть материальны, т.е. как-либо 
оформлены (видеофильм, альбом, бортжурнал "путешествий, 
компьютерная газета, доклад и т.д).  
Наиболее ценным при работе над проектом является то, что 
теоретические знания ребенок должен уметь реализовать на практике. 
Все это вместе оптимизирует познавательную активность, развивает 
мышление, формирует эстетический вкус и эмоциональную чуткость к 
произведениям искусства. 
 Обучение в сотрудничестве. Коллективные методы 
обучения. Групповые методы обучения. 

В современной практике преподавания сольфеджио эффективно 
применяются различные варианты обучения в сотрудничестве, 
которые способствуют привлечению учащихся в интерактивную 
деятельность на уроках. Главная идея обучения в сотрудничестве – 
создать условия для активной совместной учебной деятельности 
учащихся в различных учебных ситуациях. 

Новые технологии дают новые возможности по формированию 
личностного потенциала и обеспечению успешности выпускника 
школы. Таким образом, положительное отношение к учебному 
предмету не только значимо само по себе, но принято считать, что оно 
положительно влияет на учебные достижения школьников. Поэтому 
формирование подобного отношения к учебным предметам относят к 
основным целям образования и оценивают как результат обучения. 

В заключение хотелось бы сказать, что современный педагог 
просто обязан уметь работать с современными средствами обучения, 
чтобы обеспечить одно из главнейших прав обучающихся – право на 
качественное образование. 
 
 

Яковлева Л.Э., преподаватель 
МБОУ ДОД г.Кургана  

«Детская музыкальная школа №1»  
 

ПЕРВЫЕ УРОКИ В КЛАССЕ АККОРДЕОНА  
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Наиболее трудным в обучении игре на инструменте является 
первоначальный этап. Нет необходимости доказывать, что 
музыкальное воспитание детей должно быть направлено, прежде 
всего, на развитие восприимчивости к языку музыки, на активизацию 
слуховых способностей и потребности слушать музыку. Важно увлечь 
ребѐнка музыкой, развить его художественное мировосприятие 
независимо от того, станет ли он профессиональным музыкантом. От 
первых впечатлений зависит путь маленького музыканта. Работа с 
обучающимися дошкольного и младшего школьного возраста, 
наиболее трудна и ответственна, т.к. первый преподаватель (по 
специальности, сольфеджио, хору, оркестру) закладывает фундамент 
будущего отношения к музыке. 

Начиная с самого раннего этапа, занятия с детьми нельзя 
ограничивать рамками технологических задач. Прежде всего, надо 
стараться не отпугнуть их чем-то слишком серьѐзным, что может 
показаться им скучным и утомительным. Основное условие успеха в 
работе с детьми – это любовь к своему делу, которое облегчает 
установление правильного контакта с ними. Перед обучающимися, уже 
на первых уроках по специальности и по музыкально-теоретическим 
дисциплинам,  ставится ряд теоретических и практических задач, 
решение которых требует больших усилий и внимания, как со стороны 
преподавателя, так и со стороны обучающегося. Известный русский 
писатель, музыкальный теоретик, В.Ф.Одоевский  писал: «Если 
учащий (тот кто учит) хочет, чтобы ученик понял музыку, а не учился 
бы ей, как учат канареек, то отнюдь не должен с первых пор говорить 
ни о названии нот, ни о ключах, ни о паузах, ни о разделении нот… Всѐ 
это вводимо в последующие уроки». 

Преподавателю на первых порах приходится решать сразу 
много задач, связанных с особенностями инструмента: 

 - наличие двух клавиатур, звуки которых находятся в разных 
звуковых отношениях; 

- не одинаковое расположение клавиш правой и левой 
клавиатур:  на правой полутоновое, на левой кварто-квинтовое; 

- отсутствие зрительного контакта с клавиатурами. 
Начинаю занятия по специальности (класс аккордеона) 

используя ритмические книжки.  
Цель – сформировать у обучающихся интерес к учѐбе. Не 

испытывая интереса к предмету, учащиеся невольно снижают свою 
активность, в результате отвлекаются от дела, не могут 
сосредоточиться на выполнении заданий, не проявляют должной 
настойчивости в их осуществлении и при первых же затруднениях 
прекращают работу. Воспитание интереса к учению способствует 
устранению перегрузки, снижается утомляемость при той же 
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временной занятости, т.к. работа, выполняемая с интересом, требует 
гораздо меньших затрат энергии. В ритмических книжках, в основном, 
использован материал из сборников сольфеджио. В каждой книжке 4-5 
песен. Звуки песен записаны на трѐх линейках.  

Когда-то,  монах Гвидо д
,
Ареццо придумал линейки – их было 

три (красная, жѐлтая и чѐрная). Нотная запись в ритмических книжках 
не указывает, с какой клавиши надо играть песню. Песни  можно 
играть от разных клавиш,  в разных октавах. Такая запись показывает, 
какие звуки выше, а какие ниже,  играть надо или на соседних 
клавишах, или через клавишу.  

Задания: прочесть слова, прохлопать в ладоши ритмический 
рисунок песни. Можно проговаривать быстро или медленно, громко 
или тихо, решительно или мягко. Пение коротких мелодий со словами 
и без них. Разбираем, где мелодия идѐт вверх – поднимается, где 
опускается, идѐт вниз. Учимся играть и петь, передавать характер 
музыки. Подбираем, какими пальцами удобнее всего играть данную 
песню. Если вдруг звук какой-нибудь клавиши «не ладит» с песней, 
попробовать вместо неѐ взять соседнюю чѐрную клавишу. Учимся 
слушать и слышать шаги в музыке, шаги в словах. Ровные шаги в 
музыке – размер. Длинные и короткие звуки – ритм. 

Методика работы в младших классах определяется, прежде 
всего, образностью мышления 7-9-летних детей. Наиболее быстро 
воспринимается и прочно удерживается памятью то, что особенно 
нравится, поэтому ритмические книжки цветные. Физиологи на 
конкретных примерах доказали, что следовая реакция 
продолжительней, если даѐтся яркий раздражитель, сухой материал 
снижает интерес к занятиям и, следовательно, тормозит 
возникновение положительных эмоций.  

Опыт показывает, что начинать усвоение звукоряда лада 
следует с такого его отрезка, который бы наиболее полно и ярко 
выявлял характерные особенности этого лада. Самые первые шаги 
удобнее начинать в объѐме I-III ступеней лада (обучающийся может 
сосредоточить внимание на минимальном отрезке звукоряда, где два 
звука I-III в большей степени характеризуют лад). Усваиваем понятие – 
тоника – основное ядро лада, знакомимся с S и D. После того как 
обучающийся соединит произведение двумя руками, транспонируем 
его в другие тональности. Удобно начинать с тональностей, не 
имеющих при ключе знаков, и тональностей с одним знаком при ключе. 
Транспонирование гармонического сопровождения на аккордеоне не 
требует от исполнителя особых усилий, т.к. аппликатура и позиция 
левой руки в любых тональностях остаются неизменными. 
Дальнейшее освоение тональностей можно осуществлять, 
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последовательно увеличивая количество ключевых знаков, что удобно 
как с теоретической, так и с практической точки зрения.  

 «Надо понять, почему существует детство, чтобы обратиться к 
своему детству и через него войти в жизнь своих ребятишек. Взрослым 
постоянно надо помнить, что детство существует вовсе не назло 
воспитателям, оно дар природы человеку, чтобы тот вечно познавал 
необъятное».    

                                                                  Ш.А.Амонашвили 
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