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I. Актуальность 
 

Концепция модернизации российского образования, переход  на  новые  
образовательные  стандарты (ФГОС  и  ФГТ  для  школ  искусств)  обозначили  
обновленную, возрастающую роль учителя (педагога) в условиях личностно-
ориентированного образования. Педагог всегда должен был быть 
профессионалом, носителем определенного ряда ценностей, а сейчас, в новых 
условиях, он должен еще обладать новыми качествами стиля мышления и 
деятельности, новым мировоззрением, новым мироощущением и 
мировосприятием. Педагог был и остается главным действующим лицом 
российского образования, именно  ему доверено реализовывать самые 
основополагающие аспекты государственной образовательной политики. В связи 
с этим повышаются требования к личности педагога, его роли в учебном 
процессе. От педагога требуется не только владение педагогической техникой, но 
и творческое отношение к работе.  И именно творчески работающие учителя 
создают инновационный потенциал образования. И в первую очередь это 
относится к педагогам дополнительного образования. 

В основе педагогической деятельности лежат приоритетные задачи, среди 
которых:       

− всестороннее развитие личности обучающихся; 
− формирование культурных ценностей;  
− воспитание патриотизма и гражданственности;  
− подготовка обучающихся к осознанному выбору профессии; 
− моделирование чувства самодостаточности и успешности у детей.  

Выполнение поставленных задач базируется на педагогическом опыте и  
давно сложившихся традициях, но для более успешного их осуществления в 
современной жизни необходимым условием стал инновационный подход к 
развитию образования в России.  Энциклопедия профессионального обучения 
дает конкретное определение инновации как существенного элемента развития 
образования: «Инновации - это  актуально значимые и системно организованные 
новые достижения, возникающие на основе разнообразия инициатив и новшеств, 
которые становятся перспективными для эволюции образования и позитивно 
влияют на его развитие, а также на развитие широкого мультикультурного 
пространства образования». То, что у образовательного пространства 
действительно нет рамок и границ, и оно на самом деле является 
мультикультурным, подтверждает опыт деятельности и бесконечное 
многообразие открытий, достижений всего человечества во все времена. 
Образовательный процесс подрастающего поколения складывался веками, 
опираясь на приобретенный ранее опыт и традиции, он, тем не менее,  
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претерпевал многочисленные изменения. В основе этих изменений лежали не 
игнорирование и разрушение «старого», а его усовершенствование и 
оптимизация. Всевозможные новшества всегда являлись основным ресурсом 
развития образования, «инъекцией молодости», помогая многовековой науке 
обучения всегда соответствовать текущему времени.  

Главным направлением инновационной деятельности я считаю 
вариативность образования. Если раньше педагог был обязан работать только по 
базовым программам, то теперь все больше появляется возможность работать по  
новым, интересным, усовершенствованным программам, созданным 
талантливыми, неординарными педагогами-теоретиками и педагогами-
практиками. Эта возможность выбора и становится тем определяющим фактором 
для вдохновения, исключающим работу по шаблонному методу, наработанному 
годами  и приводящему, в конце концов, к эмоциональному истощению и потере 
интереса к работе у самого педагога. Творческая обстановка в коллективе, 
наличие единомышленников и соратников, использование креативных способов 
решения педагогических проблем, личное стремление педагога идти на встречу 
новому, высокая профессиональная компетентность помогает педагогу надолго 
оставаться «в форме» и успешно заниматься своим главным предназначением – 
обучать и воспитывать своих учеников. 

В  основе  проекта  лежит  учебная  деятельность  учащихся  отделения  
духовых  инструментов.  В  рамках реализации  учебно-тематического плана  
образовательной программы по предмету «Инструментальное исполнительство 
(труба)»  отводятся  часы,  как  на  практические  занятия,  так  и  на  изучение  
теоретических  основ  музыкального  искусства. Актуальность изучения теории 
музыки несомненна, так как во  время  изучения  этих  аспектов  выявляются и 
развиваются музыкальные способности и возможности каждого ученика. Давно 
доказано, что музыкальное развитие ребенка имеет прямое воздействие на его 
общее развитие: формируется эмоциональная сфера, развиваются воображение и 
фантазия, обостряется восприятие и образ мышления. Именно на уроках 
инструментального исполнительства формируются музыкальный слух и 
музыкальная память (Н.А. Ветлугина, Д.Е. Огороднов), закладывается фундамент 
эстетической культуры и запускается процесс развития музыкальных 
способностей. Все это имеет положительное влияние на общее развитие 
интеллекта, логики, на формирование навыков учебной деятельности (В.П. 
Морозов, Б.М. Теплов и др.). 

Знакомство  с  теоретической основой строения  музыкальной  речи   в 
образовательном цикле  музыкального  исполнительства  представляется  
достаточно  важным. Благодаря музыкальной теории и грамоте дети могут 
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впоследствии свободно ориентироваться в музыкальной теории и практике:  
музыкальных стилях и жанрах, подбирать понравившиеся произведения, 
импровизировать и сочинять, правильно и чисто интонировать вокальные мелодии. 

 
II. Цель и задачи проекта 

 
Цель реализации  настоящего проекта  можно кратко сформулировать так: 

создание условий для гармоничного развития обучающихся посредством 
приобщения к основам музыкальной «математики» (музыкальной теории, 
сольфеджированию), формирования музыкально-эстетической культуры личности 
через взаимосвязь с музыкальным искусством.  В  проекте  также  предпринимается  
попытка   методологического обоснования путей развития  музыкальных 
способностей детей младшего школьного возраста в процессе изучения  
теоретических  аспектов  музыкального  искусства.  

Краткие сведения о проекте. В реализации проекта участвовали 14   
обучающихся отделения  музыкальных  инструментов  в  возрасте 7-8 лет.  Общее 
время реализации проекта 1 год (с сентября 2017 года по май 2018 года 
включительно). Задачи данного проекта можно обобщить следующим образом: 

Воспитательные: воспитать человечность, доброжелательность, 
внимательность и толерантность к окружающим, чувство взаимопомощи и 
поддержки, умение вести себя в различных ситуациях уважительно и 
корректно. 

Развивающие: расширить кругозор обучающихся, развить их 
мотивацию к различным видам знания. 

Обучающие:   
− обучить основам музыкальной грамотности (чистоте 

интонирования, знанию музыкальных терминов и понятий), умениям и 
навыкам; 

− научить подбирать мелодии и аккомпанемент, развить навыки музыкального 
мышления; 

− раскрыть сущность и содержание развития музыкальных способностей  в 
процессе обучения сольфеджио; 

− определить уровни развития каждого из компонентов музыкальных 
способностей обучающихся; 

− разработать педагогические рекомендации для родителей относительно 
развития музыкальных способностей их детей. 
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III. Основные этапы реализации проекта 
 

I этап: ознакомительно-диагностический (рассчитан на период сентябрь- 
октябрь 2017 г.). Анализ и оценка исходных музыкальных данных детей 
отслеживаемой группы. Организация  первоначального диагностического этапа 
эксперимента. Выбор обучающей программы. 

II этап: практический (рассчитан на период ноябрь 2017г. – апрель 2018). 
Осуществление формирующего этапа развития музыкальных способностей 
обучающихся группы. Определение эффективности форм и методов обучающей 
деятельности. Корректировка условий, обеспечивающих развитие музыкальных 
навыков и умений учеников.  

III этап: обобщающий (рассчитан на май 2018 г.). Систематизация, анализ и 
обобщение результатов обучения. Определение перспективных задач на 
дальнейшую педагогическую деятельность. 
В процессе реализации всех этапов проекта ведущими условиями являлись:  
1.  Развитие музыкальных способностей детей. Постижение теоретических 
предметов реализовалось на основе организации обучающей деятельности, 
осуществляемой в интегрировании разнообразных форм познавательной 
деятельности – на уроках применялись многочисленные специальные задания для 
развития ладового ощущения, чувства ритма, музыкально-слуховых навыков, 
чистого интонирования мелодии и знания основ строения музыкального текста. 
2. Эффективность процесса обучения обеспечивалась за счет создания 
развивающей среды, где непременным условием являлись:  индивидуальный, 
личностно-ориентированный, системный, комплексный, творческий подходы.  
3. Главные принципы успешного обучения -   системность, целостность, 
индивидуализация, дифференциация, креативность, охрана здоровья учеников. 
4. Результаты обучения отслеживались через учебные занятия, тестовые задания и 
концертные выступления. 
 

IV. Содержание проекта 
 

 В вводном разделе обоснована актуальность выбранной темы. Определены 
цели, задачи, методы, этапы реализации. Далее делается попытка теоретического 
обоснования комплекса педагогических действий, направленных на развитие 
музыкальных, вокальных и творческих способностей учеников на основе 
постижения азов сольфеджирования. Что такое способности к обучению? 
Существует много мнений, но большинство авторов (Л.С. Выготский, Д.Б. 
Эльконин, Н.А. Ветлугина, В.П.Морозов, Н.Д. Орлова) считают, что это 
индивидуальные особенности человека, отвечающие за быстроту и легкость 
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овладения какой-либо деятельностью и помогающие достигать высоких 
результатов (по сравнению со средним уровнем). Основные темы всех периодов 
обучения сосредоточены на поставленной задаче. Кроме того очень много 
учебного времени (около 60% от теории) отведено на устранение причин 
нечистого интонирования. Это очень важно, так как  фальшиво поющим детям  
сложно  выстраивать  музыкальный  звук  на  духовом  музыкальном  
инструменте.  Поэтому на уроках инструментального исполнительства помимо  
практического  обучения  игре  на  трубе  необходимы следующие  знания: 

− ключевые знаки в пройденных гаммах,  
− построение простых и сложных интервалов,  
− разновидностей минора,  
− построение мажорных и минорных  гамм по формулам,  
− аккорды, трезвучия главных ступеней и их обращения, 
− устойчивые и не устойчивые ступени,  
− основы метроритмической  организации, 
− ритмические упражнения, 

отработка чистоты интонирования мелодии голосом. 
 Так как музыка содержит возможность выражения ее содержания в пении, в 

рисунке, в пластике, то в этом аспекте желательно развивать музыкальные 
способности детей на основе обучения с применением синтеза искусств 
(например, взаимосвязь изобразительного искусства и музыки, хореографии и 
музыки). 
 

V. Ожидаемые и планируемые результаты 
 

За  год обучения дети младшего школьного возраста, никогда ранее не 
занимавшиеся музыкой должны уметь: 

− чисто интонировать мелодию; 
− определять на слух лады мелодий, а так же особенности музыкальных 

построений; 
− определять на слух метрические пульсации на 2/4; 3/4; 3/8; 6/8 в 

прослушиваемых произведениях; 
− петь интервалы и аккорды в различных тональностях; 
− бегло читать с листа нотный текст; 
− владеть основными теоретическими знаниями. 
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VI. Методическое  обеспечение проекта 
 

Для осуществления проекта мной разработана данная педагогическая 
технология, кредо которой можно сформулировать таким образом:  «каждый 
ребенок способен созидать и творить». Цель своей работы я вижу в создании 
условий для раскрытия творческого потенциала каждого ученика. 
При этом необходимо учитывать следующие условия: 

1. Педагог  приходит к ученикам не только с готовыми знаниями, а с 
идеей. 

2. Педагог должен отказаться от практики пассивной передачи 
знаний, которая только объясняет, вместо того, чтобы заставлять 
придумывать и открывать вновь. 

3. Ученик имеет право на самостоятельное мнение. 
4. Педагог и ученик - партнеры, отсюда  доверительно-искренний   

характер их взаимоотношений.  
Таким   образом,   особенностью   технологии   становится   способ 

организации   учебного   процесса,   при   котором   педагогу   отводится   роль 
партнера, направляющего поисковую, творческую деятельность учеников (учитель 
- фасилитатор).   

Для этого необходимо: 
1. Создать исходную ситуацию, которая заинтересовала бы ученика, 

положила бы начало его творческой деятельности. 
2. Увлечь учащихся на более глубокое погружение в музыкальное 

произведение, помочь им сильнее прочувствовать эмоциональный характер 
изучаемого сочинения, а так же понять, постичь выбранную автором 
структуру 
композиции. 

3. Стимулировать учащихся к постановке как можно большего числа 
вопросов по проблеме, поиску ответов на поставленные вопросы. 
Поиск может быть индивидуальным, групповым или совместным, в 

зависимости от темы урока. Главное, чтобы овладение новыми знаниями было 
связано с творчеством. 

Результат поиска может быть различным:  
1. Небольшая творческая письменная работа индивидуального характера.  
2. Рефлексия как анализ движения собственной мысли, чувства, ощущений... 

Может проводиться в письменной или устной форме. 
Какой должна быть позиция педагога? Педагог в процессе работы на уроке 

только указывает направление, все задания и вопросы, которые дает педагог, 
должны подключать воображение ребенка, вести его по пути поиска и творчества.    
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Творческий потенциал каждого ученика можно раскрывать не только на 
уроках музыкальной литературы (программа для 4-7 классов) и слушания музыки 
(программа для 1-3 классов), но и на уроках инструментального  музицирования. 
Многие задания, ставшие уже традиционными можно перевести в разряд 
необычных. Так, например, мы с моими учениками  часто устраиваем «состязание»  
с известными композиторами – в этой ситуации надо досочинить отсутствующий 
фрагмент музыкального отрывка с последующим сравнением детских сочинений с 
первоисточником. А в начальных классах особенно полюбилась детям игра 
«вопросы и ответы» (досочинение музыкальных фраз к мелодиям, которые 
оканчиваются неустойчиво). Или сочинение мелодий из 3-4-5 звуков (я на 
различных примерах показываю, что эти звуки можно сочетать в любом порядке, а 
не только выстраивать подряд). 

 При сочинении мелодии ученикам можно предложить стихи или 
определенный жанр будущей мелодии (марш, вальс, песня, и.т.д.). Уже со второго 
полугодия первого класса после прохождения темы «трезвучия» я ввожу новую 
форму работы – аккомпанемент, где ученики самостоятельно ищут звуки в мелодии, 
которые хорошо сочетаются с  трезвучием, одновременно происходит знакомство с 
выразительными свойствами различной фактуры («живое трезвучие»). Достаточно 
сложным,  но полезным является задание на варьирование мелодии. Предварительно 
я объясняю принцип построения вариаций, показываю ученикам несколько 
примеров мелодического варьирования (опевание звуков, вспомогательные и 
проходящие звуки, заполнение мелодии между длинными звуками), слушаем записи 
произведений для примера, например «вариации» В.А.Моцарта и только после этого 
предлагаю сочинить свою мелодию и сделать к ней несколько вариаций. 

Традиционным заданием является сочинение песенок на заданные стихи, 
перед сочинением песни мы непременно анализируем характер и содержание текста, 
выбираем подходящий лад, размер, отмечаем ритмические особенности текста. 
Кроме сочинения мелодии песенок все задания должны быть грамотно записаны, 
исполнение всегда авторское, оцениваются такие работы всегда сообща, оценки я 
выставляю только положительные, менее удачные сочинения предлагаю юным 
композиторам доработать. Как правило, творческие задания выполняются с 
большим удовольствием. 

Среди ритмических заданий очень полезным является, задание которое мы 
исполняем грецкими орехами, если оркестровка сложна, мы сначала разучиваем ее 
отдельно по партиям, добиваясь четкого и правильного исполнения. После того, как 
ребята станут исполнять свои партии уверенно, вводим tutti . 

Особо ценным заданием для развития слуха является пропевание примеров 
разными способами: нотами, ступенями, на нейтральный слог, с текстом. Можно 
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дать ученикам такое задание: спеть первую фразу нотами, вторую – ступенями, 
третью слогами, четвертую на  нейтральный слог. Таким же образом можно 
использовать пение «вслух - про себя»: через один такт, через фразу. При 
выполнении таких заданий развивается внутренний слух, обостряется внимание. 

Часто даю ученикам сочинить сказку или рассказ с рисунками на 
музыкальные темы – например «Мажор и Минор», «Гамма», «Где музыка берет 
начало?», «Приключение веселых ноток», «Страна Мелодия», «Сказка о 
музыкальных принадлежностях» (где главными героями является карандаш, ручка, 
учебник по сольфеджио, рабочая тетрадь и дневник) и.т.д. Такие задания – 
прекрасная  возможность  провести урок  весело, увлекательно и продуктивно. И в 
тоже время воспитываются: слуховое внимание, активность в накоплении слуховых 
впечатлений благодаря главным методическим приемам, основа которых  
составляют узнавание, сопоставление и усвоение осознанных явлений в воспитание 
музыкального мышления и самоконтроля. 

В дополнение к сказанному хочется отметить, что мое положительное 
отношение к заданиям творческого характера не отменяет обязательных знаний, 
работу над основными теоретическими темами, потому что учебный процесс это в 
первую очередь накопление и приобретение знаний, а не развлечение.  Просто сам 
процесс постижения этих «вершин знаний» должен по возможности облегчаться. 
Мой достаточно длительный опыт работы в детских учебных заведениях утвердил 
меня во мнении, что слишком сложное отпугивает, отталкивает большую часть 
детей, а вот сложное, но интересное преумножает положительный результат 
многократно.  

 
VII. Материально техническое обеспечение проекта 

 
Моя личная заинтересованность выражается не только в стремлении сделать 

учебу более разнообразной, интересной и доступной, но и в приобретении  
большого количества литературы, пособий, обучающих таблиц, схем, 
методических разработок по всем интересующим меня темам, всевозможных 
аудио курсов - среди которых   особой    гордостью   являются   различные 
фонохрестоматии , аудио курс по музыкальной литературе для 4-5-6-7 классов под 
редакцией Кушнира, состоящий из 40 компакт дисков, курс «слушания музыки» 
(авторы В.В. Колодин и Е.Ю. Колодина) для 1-3 классов: учебные рабочие 
тетради на каждое полугодие, аудио сопровождение к урокам всех 3-х годов 
обучения. В классе  оформлены несколько стендов с разъясняющим материалом, 
которые помогают и облегчают моим ученикам понять и запомнить 
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теоретический свод правил. Для воспроизведения музыкального материала на 
уроках  используется музыкальный центр.  
 

VIII. Оценка качества  реализации проекта 
 

Таким образом, на уроках инструментального музицирования  обучающиеся  
не только постигают практические навыки  исполнительства  на  музыкальном  
инструменте, но  и,  знакомятся  с  основами  строения  музыкального  языка. 
Вместе с этим формируется целый комплекс музыкальных способностей и 
эмоциональная отзывчивость на услышанные и исполняемые произведения, 
обогащается внутренний мир ребенка, растет его самооценка, уверенность в себе, 
улучшаются личностные качества. Что касается их учебных успехов, то могу 
отметить, что на момент окончания проекта отмечены следующие результаты: 

1. Сформирован более стойкий интерес к самому  предмету  
инструментальное  музицирование, который  выражался  в  следующем:  

− регулярное посещении занятий; 
− качественное выполнении домашних заданий; 
− проявление личной инициативы; 
− быстрая включаемость в учебный процесс; 
− положительные эмоции во время урока; 
2. У обучающихся развито  воображение, которое проявляется в умении: 
− продолжить заданную мелодию с сохранением ее ритма, тональности, 

структурных особенностей; 
− сочинить мелодию на данный текст; 
− сочинить музыкальный портрет; 

Ученики овладели основными навыками музыкальной грамотности: они 
способны слышать, читать, понимать и творчески осмыслять музыкальное 
произведение, ярко проявлять себя в творческом процессе и самое главное – 
грамотно переводить нотный текст в звуки. 

Таким образом показателями уровня развития музыкальных способностей 
учеников, участвующих в проекте являются:  

− ладовое чувство (ощущение ладового тяготения, чистота интонирования); 
− музыкально-слуховые качества (мелодический, гармонический слух; 
− чувство ритма (воспроизведение ритмического рисунка разного уровня 

сложности, чувство метра); 
− осмысление услышанного произведения (различение музыкальных жанров, 

эмоциональная отзывчивость). 
При определении уровней обученности детей-участников проекта 

учитывались врожденные природные данные, степень обучаемости, полученные 
навыки и умение их применять. Диагностика показала, что все компоненты 
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музыкальности у разных детей проявлялись в различных качествах. Один и тот же 
ребенок мог иметь разный уровень успеваемости по разным заданиям. Со всеми 
учениками требовалась систематическая, планомерная работа. Для реализации 
этого проекта я старалась продумать каждый этап развития, создать все условия 
для его успешного завершения, максимально воспользоваться своим многолетним 
опытом работы с детьми. А так как для меня очень важно не только качество, но и 
количество 
хорошо обученных детей, я стараюсь подойти к каждому ребенку 
индивидуально и не загонять его под обязательные стандарты. Именно такая 
доброжелательная атмосфера заинтересованности в каждом ученике 
доминирует на всем музыкальном отделении школы, в которой я работаю. 
Основное педагогическое кредо нашей школы «Весна» - помочь каждому 
нашему ребенку стать лучше, добрее, образованнее, дать ему возможность 
подняться на более высокую интеллектуальную ступеньку, попробовать себя во 
всем многообразии художественных направлений, представленных большим 
количеством отделений школы и выбрать наиболее интересные и 
полюбившиеся. 
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