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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы 

Программа "Первые шаги в мире музыки" относится к художественному 

направлению в системе дополнительного образования. Она осуществляется в 

течение двух лет и по содержанию связана с базовой программой "Обучение 

игре на фортепиано". Программа охватывает начальный этап обучения и 

подразделяется на два периода: дошкольный (ознакомительный, от 4-5 до 6-7 

лет) и школьный (от 6-7 до 10-11 лет). В целом программа носит комплексный 

характер, обеспечивая разностороннее музыкальное развитие детей. Наряду с  

накоплением музыкально-слуховых впечатлений, организацией посадки и 

игровых движений, овладением  навыками чтения нотного текста, большое 

внимание уделяется воспитанию творческого начала, самостоятельной 

ориентации ребёнка "в мире звуков", выразительных средств музыки. 

Особенно важно, чтобы юный музыкант на начальном этапе обучения овладел 

основными элементами фактурных трудностей и соответствующим уровнем 

музыкальной грамотности. 

 

Новизна 

В репертуарный план  программы «Первые шаги в мире музыки» помимо 

"золотого" фонда детской фортепианной литературы - отечественной и 

зарубежной классики, без которой невозможно становление юного музыканта, 

входит объёмный вспомогательный нотный материал. Это сочинения 

современных композиторов, созданные специально для детского 

музицирования; обработки современной эстрадной музыки; различный 

песенный материал, где разнообразие тематики песенных текстов является 

стимулом к обсуждению их образно-эмоциональной сферы, что, безусловно, 

расширяет кругозор маленького музыканта. Пьесы подобраны так, чтобы 

способствовать росту мастерства, воспитанию разностороннего вкуса юных 

музыкантов. Они могут быть применены на практике для выступления на 

тематических школьных мероприятиях, конкурсах, вечерах отдыха и 

концертах для родителей. 

 

Особенности программы «Первые шаги в мире музыки», отличающие ее 

от других уже существующих программ, заключаются: 

В программе присутствует национально-региональный компонент. 

Народное музыкальное творчество является могучим источником развития 

профессионального музыкального искусства. Исполнение произведений 

композиторов нашей Республики  воспитывает у учащихся бережное 

отношение к национальному достоянию, к ценностям и традициям других 

народов. "Одна из задач современного обучения и воспитания - приобщение 

детей к тому богатству, каким испокон веков владел каждый народ. Только 

усвоив свои национальные ценности, можно понять идеалы других времён и 

народов". (М.Карим) 
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Актуальность 

Обучение игре на фортепиано является одним из популярнейших 

направлений музыкального воспитания детей. 

Игра на музыкальном инструменте всегда вызывает у ребёнка 

сильнейший интерес. В процессе игры ярко проявляются индивидуальные 

черты каждого  юного исполнителя: наличие воли, эмоциональности, 

сосредоточенности; развиваются и совершенствуются творческие и 

музыкальные способности. Многим детям игра на музыкальном инструменте 

помогает передать чувства, внутренний духовный мир. Это прекрасное 

средство не только индивидуального развития, но и развития мышления, 

творческой инициативы, сознательных отношений между детьми.  

Весь воспитательно-образовательный процесс  ориентирован на ребёнка: 

 не навредить, создать ребёнку такую обстановку, чтобы он с 

удовольствием и радостью мог всесторонне развиваться; 

 поверить - в ребёнка, в его возможности, помочь ему стать уверенным в 

себе, адаптироваться к современным условиям  жизни в обществе; 

 помочь приобрести опыт достижения цели и не забывать, что главное 

для ребёнка - радость жизни, духовная свобода и духовная пища. 

Программа «Первые шаги в мире музыки» соответствует действующим 

нормативным актам и государственным программным документам. 

 

Педагогическая целесообразность 

Занятия в объединении фортепиано по программе "Первые шаги в мире 

музыки" - это систематическая и динамичная форма индивидуальной работы 

с детьми, где сочетаются теория и практика. Основной принцип в подборе 

репертуара – принцип педагогической целесообразности:   

 доступность изложения; 

 лаконизм и законченность формы; 

 совершенство инструментального воплощения. 

Объём учебной нагрузки распределяется с учётом реальных 

возможностей учащихся, что позволяет более точно определить перспективы 

развития  каждого ребёнка. Она методически обоснована и отвечает 

следующим требованиям: 

 преемственности (последовательности образовательной программы как 

выражения этапов развития личности ребёнка, его способностей и мотивов 

деятельности); 

 сбалансированности (уравновешиванию составных частей); 

 целесообразности (внутренней взаимосвязи компонентов учебного плана); 

 перспективности (гибкости плана); 

 динамичности (возможности переориентации учащегося на этапах 

обучения, соответствующих вариативной части плана). 

 

 

Цель программы – 
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Способствовать максимальному раскрытию творческого потенциала 

детей,  созданию оптимальных условий для их развития. 

 

Задачи: 

1. Обучающие (предметные) 

 Научить ребёнка пользоваться звуками. 

 Выработать правильные игровые приёмы. 

 Привить  навыки игры по нотам. 

 Познакомить ребёнка с основами музыкальной грамоты. 

 Привить комплекс практических навыков: 

- чтение с листа; 

- игра по слуху; 

- транспонирование; 

- игра в ансамбле. 

 

2. Воспитательные 

 Развить образное и ассоциативное мышление. 

 Расширить кругозор учащихся.    

 Воспитывать навыки самостоятельного творчества. 

 Воспитывать организованность, трудолюбие, усидчивость. 

 

3. Развивающие 

 Способствовать развитию природных творческих задатков ребёнка: слух, 

ритм, память. 

 Развить художественный вкус, способность понимать выразительность 

музыки. 

 Развить основные технические навыки.         

 Формировать навыки концертного выступления. 

 

Возраст и особенности детей, участвующих в реализации данной 

дополнительной образовательной программы 

Программа "Первые шаги в мире музыки" охватывает возрастную 

категорию детей старшего дошкольного возраста и младшего школьного. 

Старший дошкольный возраст - это наиболее значительная эпоха 

детского творчества, фантазии, игры. Идёт развитие творческого 

воображения. Формируется рефлексия, то есть осознание своего социального 

"Я". Закладываются основы для развития творческого интеллекта. 

Дети этого возраста становятся всё более активными в познании, у них 

возрастают возможности памяти, повышается острота зрения, цветоразличия, 

развивается звуковысотный слух. Они способны воспринимать классическую 

музыку. 

Для специфики развития детей старшего дошкольного возраста 

характерно зрительно-осязательное восприятие. Акцент с содержания 

обучения переносится на его средства. Практическая творческая деятельность 
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осуществляется в основном в процессе игры. Устойчивость внимания 10-15 

минут. 

У детей младшего школьного возраста на первый план выступают 

познавательные интересы. Большое внимание в этот период уделяется 

ознакомлению учащихся с различными музыкальными жанрами (слушание, 

разучивание, анализ музыкальных произведений, беседы о жизни и творчестве 

композиторов). Дети могут понять и принять поставленную перед ними 

задачу, но её практическое выполнение возможно для них только с опорой на 

наглядный образец. В этом возрасте доминирует наглядно-действенное и 

наглядно-образное мышление. Общими характеристиками всех 

познавательных процессов учащихся становится их произвольность, 

продуктивность и устойчивость. 

В целом на начальном этапе обучения чётко прослеживается динамика 

развития врождённых музыкальных данных детей и их преобразование в 

комплекс музыкально - исполнительских способностей. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы, – 5 - 10 лет. 

 

Вариативность и разноуровневость содержания программы 

Программа "Первые шаги в мире музыки" предусматривает возрастной 

подход, учитывает диапазон интересов и потребностей детей. Также 

предполагает гибкое применение содержания и методов музыкального 

развития детей в зависимости от индивидуальных особенностей каждого 

ребёнка. В связи с этим допускается вариативное применение репертуара с 

учётом уровня восприятия, возможностей детей, необходимого времени 

усвоения материала учащимся. 

 

Срок реализации дополнительной образовательной программы – 2 года. 

 

Формы занятий 
Основной формой обучения является занятие (индивидуальное, игровое, 

мелкогрупповое). Каждое занятие имеет свою структуру в зависимости от 

задач, которые ставит педагог в конкретном случае. Занятие может включать 

в себя: упражнения для постановки корпуса и рук, работу над техническими 

приёмами, над гаммами. Это может быть разбор произведения, работа над 

художественным образом на примере разнохарактерных пьес, произведений 

полифонии, крупной формы. Каждое занятие состоит из практической и 

теоретической частей, пропорциональное соотношение которых зависит от 

изучаемого материала и поставленных педагогом задач. В любом случае 

занятие должно быть интересно ученику, преследовать чёткие, понятные ему 

цели, иметь реальные и осознанные результаты.   

Виды занятий 

- рабочее занятие, состоящее из различных элементов, куда входят: 

разбор новых произведений, освоение новых приёмов игры, закрепление 

пройденного материала; 

- техническое занятие, включающее в себя работу над конструктивным 
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материалом (упражнения, гаммы), этюды, чтение нот с листа, 

транспонирование, знание музыкальных терминов; 

- занятие "Игра в ансамбле", решающая такие задачи как развитие 

музыкального слуха, метроритмической координации, расширение 

музыкального репертуара; 

- занятие-лекция, где педагог знакомит учащегося с новым 

произведением, рассказывая об эпохе, стиле и жанре произведения, о жизни и 

творчестве композиторов; 

- занятие-концерт, на котором учащийся показывает конечный результат 

своего труда. 

Занятия проводятся с учётом основных принципов музыкальной 

педагогики: 

 индивидуальный подход; 

 систематичность и последовательность; 

 сознательность и прочное усвоение знаний; 

 учёт возрастных особенностей; 

 наглядность; 

 творческая активность; 

 воспитание в процессе обучения. 

 

Режим занятий 

Продолжительность занятия - 30 минут, количество занятий в неделю - 2. 

 

Планируемые результаты и формы аттестации 

По окончании первого года обучения учащемуся необходимо: 

 знать основы элементарной нотной грамоты, общие правила посадки за 

инструментом: положение корпуса, рук; 

 знать общие аппликатурные закономерности и основные способы 

звукоизвлечения; 

 уметь различать характер музыки; 

 осмыслено исполнять простые пьесы в пределах начальной подготовки; 

 овладеть техническими и исполнительскими навыками начального этапа 

обучения. 

 В течение учебного года ознакомиться с простыми по содержанию и 

форме пьесами с доступными музыкальными образами. Разучить упражнения 

на выполнение приёмов звукоизвлечения: non legato, legato, staccato. 

 

По окончании второго года обучения: 

 знать музыкальную грамоту в пределах второго года обучения; 

 владеть техническими навыками в тех же рамках; 

 познакомиться с основными средствами музыкальной выразительности, 

освоить навыки выразительной и эмоциональной игры; 

 овладеть техническими и исполнительскими навыками, которые 

определены программой второго года обучения; 
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 определять простые музыкальные формы; 

 понимать соответствующую году обучения полифоническую фактуру, 

уметь её анализировать; 

 читать с листа лёгкие произведения; 

 транспонировать  пьесы в другие тональности; 

 подбирать аккомпанемент к заданной мелодии. 

В течение года ознакомиться и играть 15-18 произведений,  простых по 

содержанию и форме, песни с минимальным тематическим развитием и 

доступными музыкальными образами. Разучить несложные произведения для 

успешной реализации начального обучения. 

Играть технические упражнения, разучить гаммы C-dur, a- moll. 

 

• предметные результаты 

- знание устройства инструмента, основ нотной грамоты; 

- умение ориентироваться в нотной записи; 

- умение различать характер музыки, давать общую характеристику 

исполняемых пьес; 

- владение техническими и исполнительскими навыками игры в пределах 

начальной подготовки, осмысленное исполнение простых пьес. 

 

• личностные результаты 

- наличие интереса к музыке, музицированию; 

- умение эмоционально воспринимать исполняемые пьесы. 

 

• метапредметные результаты 

- проявление творческой активности в разных видах деятельности и, 

прежде всего в работе над исполняемым репертуаром. 

 

Формы аттестации 

- контрольные задания и занятия; академические концерты (2 раза в году 

с оценкой); конкурсы и тематические концерты. 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы 

Оценка результатов первого периода  начального этапа обучения - это 

результат контрольных занятий и заданий в форме краткой словесной 

характеристики. Словесная оценка предполагает педагогический анализ, 

который позволяет раскрыть динамику творческой деятельности юного 

музыканта, проанализировать его возможности. Принцип оценки - поощрение, 

подчёркивание достижений.     

Результаты второго периода начального обучения оцениваются на 

академических концертах. На практике она выставляется за игру (исполнение 

музыкальных произведений) в виде балла. К оценочной деятельности 

применяется четырёхбальная система цифровых оценок. Это связано с тем, 
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что единица как балл практически не используется. Зато для более гибкой 

оценки игры учащихся применяются знаки "плюс"(+) и "минус"(-). Эти знаки 

вносят некоторый эмоциональный элемент в сухую статистику цифровой 

оценки выступления юных музыкантов. Разноуровневые учебные программы 

предполагают и различный подход (индивидуальный) к оценке учащихся. 

Виды контроля 

 Начальный (или входной контроль) - проводится с целью определения 

уровня развития детей ( прослушивание при поступлении). 

 Текущий контроль - наиболее оперативная, динамичная и гибкая проверка 

результатов обучения, сопутствующая процессу выработки и закрепления 

умений и навыков учащихся ( проверка домашних занятий, оценка работы 

на занятии). 

 Тематический  контроль - заключается в проверке решения заранее 

определённых задач, или программного материала (контрольные уроки, 

миниконцерты в объединении). 

 Итоговый контроль - проводится как оценка результатов обучения за 

определённый, достаточно большой промежуток времени: четверть, 

полугодие, год (академические концерты, зачёты, экзамены, отчётные 

концерты). 

Документальные формы подведения итогов: альбомы достижений 

учащихся с результатами выступлений на концертных площадках, конкурсах 

(фотографии, грамоты, благодарности, дипломы).  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

1 год обучения 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Теория Практика Всего 

 Вводное занятие 2  2  

I Беседы о музыке 1,2 4,4 5,6 входной 

итоговый 

II Знакомство с инструментом 4,3 5,3 9,6 текущий 

тематический 

III Основы музыкальной грамоты 2,8 7,2 10 текущий 

тематический 

IV Воспитание пианистических 

навыков 

1,1 6,9 8 текущий 

тематический 

V Работа над репертуаром 2 18,3 20,3 текущий 

тематический 

итоговый 

VI Выполнение творческих заданий 1,8 11,7 13,5 текущий 

тематический 

VII Здоровьесберегающие технологии 0,2 2,8 3  

ВСЕГО 15,4 56,6 72  

 

2 год обучения 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Теория Практика Всего 

 Вводное занятие 2  2  

I Организация музыкальных 

интересов учащегося 

 

2 

 

4 

 

6 

входной 

итоговый 

II Основы музыкальной грамоты  

1,1 

 

1,9 

 

3 

текущий 

тематический 

III Воспитание технических навыков  

0,7 

 

9,3 

 

10 

текущий 

тематический 

IV Работа над репертуаром 4 34 38 текущий 

тематический 

итоговый 

V Выполнение творческих заданий  

2,4 

 

7,6 

 

10 

текущий 

тематический 

итоговый 

VI Здоровьесберегающие технологии  

0,5 

 

2,5 

 

3 

 

ВСЕГО 12,7 59,3 72  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Первый год обучения 

 

Вводное занятие – 2 ч. 

 

Тема № 1. Наименование темы: Беседы о музыке 

Кол-во часов - 5,6 

Основные вопросы: 

1. Музыкальные инструменты. 

2. Музыкальные и шумовые звуки. 

3. Музыкальные жанры. 

4. Прослушивание пьес в исполнении педагога. 

Самостоятельная работа: 

- запись в нотную тетрадь обозначение f, p; 

- подобрать образ к звукам (н-р: шторм - f, ручей - p), нарисовать к ним 

иллюстрации. 

 

Тема №2. Наименование темы: Знакомство  с  инструментом 

Кол-во часов – 9,6 

Основные вопросы: 

1. Устройство инструмента, звучание: f, p. 

2. Звуки высокие и низкие. 

3. Звуки длинные и короткие. 

4. Восходящее и нисходящее движение звуков. 

5. Клавиатура. 

6. Клавиши До, Ре, Ми, Фа. Соль, Ля, Си. 

Самостоятельная работа: 

- нахождение низких и высоких звуков, определение их на слух; 

- прохлопывание пьес исполняемых педагогом; 

- определить движение песенки, выбрать на рисунке подходящую ей лесенку;  

- найти и нажать клавишу "до" в разных местах клавиатуры; 

- от любой клавиши "до" нажимать подряд вверх и вниз 7 белых клавиш, 

называя их; 

- нажать любую белую клавишу в разных местах клавиатуры, называя её. 

 

Тема №3. Наименование темы: Основы музыкальной грамоты 

Кол-во часов - 10 

Основные вопросы: 

1. Нотоносец, скрипичный и басовый ключи. 

2. Длительности. 

3. Размер 2/4, 3/4, 4/4. 

4. Такты. 

5. Знаки альтерации; тон, полутон. 

6. Паузы. 
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7. Реприза. 

8. Динамические оттенки: f, p, mf, mp. 

9. Нота с точкой. 

Самостоятельная работа: 

- написать в нотной тетради ключи: "соль", "фа"; 

- уметь показать и сосчитать такты в пьесках. 

 
Тема №4. Наименование темы: Воспитание пианистических навыков  

Кол-во часов - 8 

Основные вопросы: 

1. Подготовительные упражнения для рук. 

2. Организация посадки за инструментом. 

3. Упражнения за инструментом. 

4. Штрихи: non legato,  legato,  staccato. 

Самостоятельная работа: 

Выполнение упражнений и работа над приёмами звукоизвлечения. 

 

Тема №5. Наименование темы: Работа над репертуаром. 

Кол-во часов - 20,3 

Основные вопросы: 

1. Игра разнохарактерных пьес. 

2. Игра пьес с элементами полифонии. 

3. Игра лёгких сонатин и вариаций. 

4. Подготовка к концертному выступлению. 

Самостоятельная работа: 

Заучивание пьес наизусть. 

 

Тема №6. Наименование темы: Выполнение творческих заданий 

Кол-во часов - 13,5 

Основные вопросы: 

1. Рисунки к пьесам. 

2. Сочинение маленьких мелодий. 

3. Сочинение коротких стишков. 

4. Подбор на слух. 

5. Транспонирование. 

6. Чтение с листа. 

7. Игра в ансамбле. 

Самостоятельная работа: 

Разучивание пьес и их выразительное исполнение. 

 
Тема №7. Наименование темы: Здоровьесберегающие технологии 

Кол-во часов – 3 

Основные вопросы: 

1. Выполнение упражнений. 

 



13 

 

Самостоятельная работа: 

Выполнение упражнений дома. 

Контроль освоения темы: 

Входной, текущий, тематический, итоговый. 

 

 

Второй год обучения 

 

Вводное занятие – 2ч. 

 

Тема № 1. Наименование темы: Организация музыкальных интересов 

учащихся 

Кол-во часов – 6 

Основные вопросы: 

1. Беседы о музыке. 

2. Исполнение учеником летней программы. 

3. Знакомство с программой 2-го года обучения. 

4. Прослушивание пьес в исполнении педагога. 

Самостоятельная работа: 

Познакомиться с 3-частной формой; точно, внимательно исполнять 

авторский текст, работать над выразительностью в пьесах. 

Тема №2. Наименование темы: Основы музыкальной грамоты 

Кол-во часов - 3 

Основные вопросы: 

1. Главные ступени лада. 

2. Простые интервалы. 

3. Тональности, параллельные тональности. 

4. Три вида минора. 

5. Обращение трезвучий. 

Самостоятельная работа: 

Исполнять на инструменте интервалы, обращения трезвучий. 

 

Тема №3. Наименование темы: Воспитание технических навыков  

Кол-во часов - 10 

Основные вопросы: 

1. Упражнения 1-ой ступени. 

2. Упражнения за инструментом. 

3. Игра гамм, этюдов. 

Самостоятельная работа: 

Играть упражнения в разных темпах, в гаммах работать над динамической 

и ритмической точностью. 

 

Тема №4. Наименование темы: Работа над репертуаром 

Кол-во часов – 38 

 



14 

 

Основные вопросы: 

1. Разучивание разнохарактерных пьес. 

2. Игра пьес с элементами полифонии. 

3. Игра крупной формы: сонатины, вариаций. 

4. Подготовка концертной программы. 

Самостоятельная работа: 

Сравнение различных трактовок в исполнении пьес. 

 

Тема №5. Наименование темы: Выполнение творческих заданий 

Кол-во часов - 10 

Основные вопросы: 

1. Подбор на слух. 

2. Сочинение стишков, рассказов к мелодиям. 

3. Расстановка аппликатуры, штрихов. 

4. Определение темпов. 

5. Транспонирование. 

6. Чтение с листа. 

7. Игра в ансамблях. 

Самостоятельная работа: 

Чтение с листа двухстрочных песенок и пьес, транспонирование на 1тон; 

разучить 1-ю партию ансамбля. 

 

Тема №6. Наименование темы: Здоровьесберегающие технологии 

Кол-во часов - 3 

Основные вопросы: 

1. Выполнение упражнений на мышечное и эмоциональное расслабление; на 

расслабление рук, ног, корпуса. 

Самостоятельная работа: 
Выполнять упражнения. 

 

Контроль освоения темы: 

Входной, текущий, тематический, итоговый. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

В задачи методики музыкального воспитания и образования объединения 

фортепиано входит применение различных форм организации учебно-

воспитательного процесса. Основные принципы обучения: от простого к 

сложному, от частного к общему, индивидуальный подход к учащимся, 

доступность изучаемого материала, систематичность обучения, 

преемственность, результативность. Важно поддержать интерес к занятию, 

приблизить его к запросам учащихся и их родителей. 

 

Выделяют следующие группы форм организации обучения: 

по дидактической цели 

Вводное занятие - организация музыкальных интересов учащихся, темы 

занятий соответствуют году обучения. 

Содержание практических занятий, занятий по углублению и  обобщению 

знаний, планируются в соответствии с учебной программой и являются звеном 

в системе других занятий. 

Занятия по контролю знаний, умений и навыков - контрольные занятия (с 

краткой словесной характеристикой: достижения - неудачи на начальном 

этапе обучения; с анализом результатов развития в младших классах); 

контрольный урок для первоклассников, на котором проверяются навыки и 

умения, выявляются творческие задатки, проверяется координация рук, 

основное внимание уделяется качеству исполнения; технические зачёты (с 

оценкой и анализом развития). 

На начальном этапе обучения занятия комбинированные, основные виды 

занятий (на конкретном уроке) чередуются с другими видами работы: с 

сообщением новых знаний, с первичным закреплением. 

 

по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей 

конкурс, 

отчётный концерт, 

открытое занятие - общение между педагогом и детьми, между самими 

детьми, педагогом и родителями. 

"лабораторная" работа - материалом для занятия служит конкретная 

программа ученика. Занятие проходит по жанрам (полифония, крупная форма, 

этюды, пьесы). Путём беседы и совместного обсуждения достигается 

желаемый уровень анализа исполняемой музыки. Дети учатся активно 

мыслить, думать об исполняемой музыке и, что немаловажно, накапливают 

навыки профессиональной речевой активность, умения вести беседы о 

музыке. При необходимости дети обращаются к книгам и отдельные задания 

выполняют письменно дома (сведения о композиторе, о жанре, стиле и т.д.) 

занятие - игра 

На занятиях с младшими учениками внимание уделяется непосредственно 

практической творческой деятельности детей, которая осуществляется в 

процессе игры. Игра для детей младшего школьного возраста - и учёба, и труд, 
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и отдых. Игровая методика обучения способствует более полному включению 

детей в процесс познания. И особенно она эффективна среди детей робких, 

застенчивых, неуверенных в себе. Ведущий принцип обучения на этом этапе - 

перевод произведения искусства из одного художественного ряда в другой. 

Например: создание рисунка + подбор музыки или сочинение сказки + 

рисунок к ней, показ героя в действии + характеризующая его музыка и т.д. 

Таким образом, обеспечивается тесная взаимосвязь между восприятием 

произведений различных видов искусств и самостоятельным творчеством, что 

не только способствует повышению творческого потенциала у всех без 

исключения детей, но и создаёт возможность для более эффективного 

постижения специфики искусства, формированию целостного представления 

о роли этой формы духовной культуры в жизни общества. 

 

Методы обучения, в основе которых лежит способ организации занятия:  

 словесный 

 наглядный (игра педагога) - подчинены задаче формирований умений и 

навыков, 

 практический - игра учеником пьес, упражнений и т.п., 

 репродуктивный - этот метод используется при закреплении, 

систематизации ранее изученного материала. Основывается на 

воспроизводящей функции памяти. Репродуктивные методы повышают 

прочность знаний. 

Перечисленные методы обучения широко используются на занятиях. 

Показ, слушание - является началом подготовки ученика к восприятию 

новой музыки, выявляется реакция ученика на прослушанное, исполнение 

музыки дополняется ярким и образным словесным пояснением. 

 

Материально-техническое обеспечение  

Для осуществления образовательного процесса  необходимо 

предусмотреть соответствующие материально-технические условия, 

охватывающие обеспечение учебного процесса: 

 наличие  учебного кабинета; 

 наличие  инструментов; 

 информационные стенды; 

 стулья; 

 подставка для ног; 

 метроном; 

 книжный шкаф. 
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