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Методическое обеспечение программы 

Образовательный процесс в рамках данной программы базируется на 

обучении основным приемам освоения и приобщения к современной 

музыкальной культуре. Творческий подход к работе предполагает создание 

на занятиях атмосферы радости и удовольствия. 

С самого начала работы над произведением важная задача – увлечь 

ребенка, для этого сначала произведение проигрывается в концертном 

варианте, разбирается форма, особенности произведения. 

На начальном этапе целесообразно учить грамотно разбирать 

произведение. Это способствует более осмысленному прочтению нотного 

текста, что в дальнейшем пригодится в самостоятельной работе. 

Важно приучать подростков к осмысленному исполнению музыки, 

умению анализировать ее; к окончанию 3 года обучения уметь 

охарактеризовать произведение, определить его форму, жанровые (стилевые) 

особенности, использовать выразительные средства (динамику, штрихи, 

акценты), знать все встречающиеся в музыкальном произведении термины, 

их перевод и умение применять. Также на 1 году обучения уделяется 

большое значение подбору аппликатуры. 

Во 2 и 3 год обучения происходит все большее проникновение ребенка 

в характер произведения, в его художественный образ. Главной задачей здесь 

является охват произведения в целом. Умение донести его до слушателя 

артистично, эмоционально, свободно в исполнении. В течение года ведется 

наблюдение за обучающимися, их участием в концертах, родительских 

собраниях, конкурсах. 

В течение всего периода обучения по данной программе происходит 

включение в образовательный процесс такого вида музыкальной 

деятельности, как игра в ансамбле с педагогом и другими обучающимися, 

позволяющая закрепить все усвоенные на индивидуальных занятиях умения 

и навыки. Дополнительно у учащихся развиваются такие качества, как 



умение слушать не только собственное исполнение партии, но и партнера по 

ансамблю, а также слышать общее звучание всей музыкальной партитуры 

произведения. Важно воспитывать чувство ответственности за знание своей 

партии, так как совместное исполнение требует свободного владения 

музыкальным текстом. 

Методы и приемы, используемые при реализации программ. С 

учетом возраста воспитанников на занятиях используются методы, 

направленные на музыкальное самообразование учащихся, которые не 

только удовлетворяют познавательные интересы и способствуют их 

развитию, но и значительно повышают восприимчивость личности к 

нравственно-эстетическому влиянию музыки, способствуют становлению 

способности к критической оценке различных явлений культурной жизни. 

Успешному усвоению теоретического материала, развитию 

коммуникативных навыков способствует применение словесных методов, 

таких как объяснение, рассказ, беседа, диалог, консультация. 

Использование на занятиях наглядных методов: просмотр 

репродукций, фото- и видео материалов: запись звукозаписи активизируют 

познавательный интерес учащихся, обогащают представления воспитанников 

об особенностях современного музыкального искусства. 

Формы занятий. В образовательный процесс включены такие формы 

внеучебной деятельности, как посещение концертных залов, спектаклей, 

выставок, встречи с творческими людьми, которые знакомят учащихся с 

различными направлениями в искусстве, формируют эстетическое чутье. 

Одной из интереснейших форм стимулирования интереса учащихся к 

занятиям, решения воспитательных задач является организация и проведение 

творческих встреч: концертов, вечеров музыки, совместных с родителями 

праздников, массовых мероприятий. Еще одна форма работы, 

активизирующая познавательные и творческие способности воспитанников, - 

подготовка и исполнение музыкального репертуара перед публикой. А 

участие в фестивалях и конкурсах способствует расширению кругозора 

подрастающего поколения, глубокому постижению прекрасного мира 

музыкального искусства во всем его многообразии. Участие в конкурсе -  

огромный стимул развивать свои способности и идти к победе. 
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Воспитанник с 
развитым 

музыкальным 
кругозором, 

способный любить и 
понимать народную 

музыку и русскую 
культуру 

Умеет свободно и 
эмоционально исполнять 
репертуар, преодолевать 
сценическое волнение, 

понимать значение 
партии в общем звучании 

оркестра 

Обладает 

коммуникатив-ными 

навыками, 

основными 

этикетными 

нормами 

Обладает 
художественными 

способностями, 
музыкальной памятью 

и вниманием, 
дисциплиной и 

техникой 
исполнения 

Ознакомлен с 

творчеством русских 

и зарубежных 

композиторов 

Владеет 

техническими и 

художественными 

навыками игры на 

музыкальном 

инструменте 

Имеет навыки чтения 
нот с листа, сольного 

исполнения 
произведений, игры 

в ансамбле или в 
оркестре 

Знает музыкальные 
жанры и формы, 

творчество 
композиторов, 

основные музыкально- 
исполинительские 

термины 


