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I. АКТУАЛЬНОСТЬ  
 

Новое время требует переосмысления существующих образовательных 
практик: мир стремительно меняется – меняется общество, меняется среда обитания, 
появляется понимание того, что подростку, входящему во взрослую жизнь, 
становятся необходимы принципиально новые компетенции. Необходимо 
определить, какой вклад может внести в формирование мировоззрения молодого 
поколения художественное образование, какие универсальные творческие 
навыки/компетенции помогут ему при решении встающих перед ним задач.  

Одной из актуальных проблем начального музыкального образования в 
настоящее время является проблема разрозненности учебно-образовательного цикла 
из-за предметной расчлененности. В детских школах искусств практически не 
осуществляется интегрирование предметов.  

Это может оказать негативное влияние на восприятие учащимися 
музыкального искусства и, тем самым, не будет способствовать формированию у них 
полноценного музыкального мышления. Соответственно, у детей не возникает 
должного интереса, мотивации к освоению содержательно-смысловой сущности 
музыкального искусства. В итоге, музыка не становится для ребёнка ценностью, а 
набор полученных знаний (как правило, разрозненных) быстро забывается в связи с 
невостребованностью его дальнейшего применения.  

Общее фортепиано  - один из  важных предметов в системе музыкального 
образования. Курс общего фортепиано на хоровом отделении играет  важнейшую 
образовательную, познавательную, воспитательную роль в музыкальном развитии 
ребенка в целом, и в частности как основного «помощника» в освоении  и познании  
хорового искусства. Освоение предмета  общее фортепиано помогает участнику хора 
лучше разобрать свои хоровые партии, проигрывая их на фортепиано и добиваться 
интонационной  точности.  

 Немаловажен еще и тот факт, что  последовательное освоение предмета общее 
фортепиано является практической основой для успешного изучения других 
обязательных музыкально-теоретических дисциплин - сольфеджио, слушания 
музыки,  музыкальной литературы.  

 Роль соединяющего звена между предметами учебного плана хорового 
отделения, общее фортепиано сможет выполнить только при убедительном уровне 
преподавания и серьезной, продуманной организации учебно-воспитательного 
процесса. Профессиональный подход к организации исполнительских навыков, 
культура звукоизвлечения и интонирования - постоянная забота педагога на всех 
этапах обучения сколь бы скромным ни было продвижение ученика исполняемая им 
музыка должна быть выявлением ее красоты и внутреннего смысла.  

На протяжении 25 лет моя профессиональная деятельность связана не только с 
преподаванием предмета общее фортепиано, но и концертмейстерской работой на 
хоровом отделении. Знакомство ребенка с «живой» музыкой, только что 
начинающего заниматься хоровым пением, обычно начинается через фортепианное 
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исполнение этой музыки, человеком, сидящим за музыкальным инструментом, т.е. 
концертмейстером. Музыка,  исполняемые  концертмейстером, зачастую слышаться 
некоторыми детьми «вживую» впервые в своей жизни. Поэтому, очень важно, чтобы 
дети услышали в разучиваемых ими музыкальных произведениях не только звуки 
инструмента, но и почувствовали образы, краски, ощутили настроение, как следствие, 
прислушались к своим эмоциям. Научить ребенка такому образному исполнению 
музыкального  произведения должны преподаватели музыки – хормейстер, а также и 
концертмейстер.  

Будучи студенткой института культуры, я работала на кафедре хорового 
дирижирования концертмейстером и сейчас имею уже 30-ти летний стаж работы по 
этой специальности. За 25 лет работы с детским хором мной был пройден огромный 
репертуар хоровых музыкальных произведений, что позволяет объективно судить о 
качестве их исполнения, знать их вокально – хоровую специфику и причины 
возникновения трудностей в исполнении, а значит подсказать ребенку правильный 
путь к исправлению тех или иных недостатков. 

Концертный хор Детской школы искусств «Весна» активный участник 
городских, региональных, всероссийских и международных социально-значимых и 
творческих мероприятий. Хор многократно выступал на различных городских 
площадках, в том числе в католическом кафедральном соборе, концертно-
театральном центре «Евразия», ДК Октябрьской революции, в школах Центрального 
округа. Пять лет подряд хор становился лауреатом хорового фестиваля 
образовательных учреждений Центрального административного округа   «Страна 
поющего детства».  

Весь период обучения мы работаем в тесной связке с педагогом-хормейстером, 
и это благотворно сказывается на нашем общем деле - воспитании профессионализма, 
чистоты интонации, выразительности пения. А развитие в детях музыкальной памяти, 
координации между слухом и голосом способствует гармоничному развитию ребёнка, 
его дальнейшим творческим достижениям, придаёт юному музыканту уверенности 
в себе. 

Для хорового отделения одна из первоочередных задач  быстро научить детей 
чисто интонировать. Общеизвестно, что современные дети поют мало. Из детей 
принятых в 1-й класс только четверть поют чисто, остальные — с различными 
отклонениями. Конечно, основным помощником в становлении и развитии интонации 
является сольфеджио, но без общего фортепиано развитие ребенка в данном 
направлении будет неполным.   

Поэтому  возникла потребность  разработки данного проекта, основной идеей 
которого является координация содержания учебных предметов хорового отделения.  
Приблизиться на практике к целостности учебного цикла возможно только благодаря 
слаженной работе всего педагогического коллектива, тесному и постоянному 
контакту между педагогами различных дисциплин. 

Процесс обучения общему фортепиано представляет собой индивидуальную 
форму занятий, поэтому от педагога ожидается глубокое изучение личности каждого 
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ученика. Анализ индивидуальных особенностей, осуществление разработки 
индивидуализированной педагогической стратегии для работы с каждым конкретным 
учеником, коррекции учебных планов и программ в соответствии с особенностями 
психофизиологического, интеллектуального, моторного, творческого развития 
ребенка. 

Данная  проектная работа представляет собой изучение проблем и 
возможностей совершенствования учебно-воспитательного процесса в классе общего 
фортепиано. В проекте были  рассмотрены важные аспекты музыкального развития 
учащихся младших классов отделения хорового пения, в рамках проектной 
деятельности написаны методические разработки:  

1. Межпредметная интеграция как средство  целостного развития учащихся 
отделении хорового пения.  

2. Ансамблевая игра. 
3. Работа над звукоизвлечением. 
4. Личностно-ориентированный подход в пианистическом развитии учащегося 

хорового отделения.  
Методические разработки были представлены на заседаниях методических секций 

и  объедений педагогов  музыкальной направленности.   
Основными  дидактическими принципами  реализации проекта являются: 

− создание личностной  направленности    обучения (человек - главная ценность 
образовательного процесса);  

− формирование обобщённых предметных структур и способов деятельности 
(усвоение знаний на основе осознания закономерностей);  

− системность в обучении (осознание связей внутри научной теории);  
− создание ситуации успеха; 
− прочность усвоения знаний, умений и навыков в сочетании с опытом 

творческой деятельности.  
Настоящий проект реализован в рамках урочной и концертной деятельности, 

рассчитан на  учащихся младших классов хорового отделения Детской школы 
искусств «Весна».  В проекте  участвовали 12 детей хорового отделения в возрасте от 
7 до 11 лет.  

Проект был осуществлен в период  сентябрь 2016- апрель 2018 гг. 
 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

Цель проекта: создание необходимого комплекса условий для гармоничного 
музыкального развития учащихся в контексте межпредметной интеграции на 
отделении хорового пения.  

Цель реализуется в виде следующих задач: 
Обучающие: 

− формирование начального комплекса исполнительских навыков и умений игры 
на фортепиано с учетом возможностей и способностей учащегося; 

− овладение основами музыкальной грамоты, необходимыми для 
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владения фортепиано в рамках программных требований, а так же для  
прочтения и исполнения хоровых партитур; 

− обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом, 
чтению с листа нетрудного текста, игре в ансамбле; 

− приобретение навыков публичных выступлений, а также интереса к 
инструментальному музицированию. 

Развивающие: 
− развитие музыкальных способностей: ритма, слуха, памяти, музыкальности, 

эмоциональности; 
− расширение кругозора детей в области музыкального искусства;  
− развитие  позитивного   отношения к занятиям, уверенности в своих силах;  
− развитие творческого потенциала,  как основы  дальнейшего становления 

личности.  
Воспитательные:  

− воспитание думающего, эмоционально отзывчивого чуткого музыканта;  
− накопление на уроках фортепиано музыкально-художественных, впечатлений;  
− воспитание культуры исполнения и культуры сценического поведения; 
− воспитание правильного восприятия критических замечаний; 
− воспитание   ответственности за выполнение поставленной задачи; 
− воспитание   трудолюбия при изучении музыкальных материалов. 

 
III. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

 
Этапы 
проектной 
деятельност
и 

Цель Форма работы Содержание Сроки 

I этап 
Организаци
онный 

Изучение научно-
методической 
литературы по данной 
проблеме. 
Накопление 
методического 
материала. 
Определение цели, 
задач реализации 
проекта. 

Проведение 
вступительной 
психоло-
педагогической 
диагностики.  
Самоанализ. 
Изучение 
литературы по 
поставленной 
проблеме.   

Определение 
основных 
источников 
информации и 
необходимых 
ресурсов для 
работы. 
Разработка 
инструментария 
диагностики и 
измерителей 
процесса. 

сентябрь-
октябрь 
2016  г. 

II этап 
Практичес
кий 

Создание  
методических 
разработок: 
1.Межпредметная 
интеграция как 
средство  целостного 
развития учащихся 
отделении хорового 

Создание и 
внедрение в работу 
комплекса приемов 
и методов 
использования 
личностно-
ориентированного 
подхода в развитии 

Проведение 
открытых уроков.  
Участие в 
заседаниях 
методического 
объединения. 
Представление 
своей 

ноябрь 
2016 г.- 
февраль 
2018 г. 
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пения.  
2.Ансамблевая игра. 
3.Работа над 
звукоизвлечением. 
4.Личностно-
ориентированный 
подход в 
пианистическом 
развитии учащегося 
хорового отделения. 

пианистических 
навыков в классе 
общего фортепиано. 
Самообразование. 

методической 
деятельности.    
Проведение 
концертов класса 
общего 
фортепиано.  
 
 

III этап 
Обобщаю
щий 

Исследование 
результатов 
практической 
деятельности. 

Создание 
методических 
рекомендаций и 
пособий. 
Итоговая 
диагностика.  

Анализ, 
обобщение 
полученных 
результатов, 
подведение 
итогов. 
Проведение 
отчетного 
концерта класса 
общего 
фортепиано.  

март 
2018 -
апрель 
2018г. 

 
IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА 

                                             
На этом этапе были изучены и проанализированы исследования многих ученых 

и музыкальных педагогов. На необходимость развития интеграционных процессов в 
художественной педагогике при обучении обращали внимание многие исследователи 
и педагоги (Г.В. Арзямов, Л.П. Ильенко, О.А Куревина, Г.Е Селезнева, 
З.П. Морозова, Б.П. Юсов и др.).  

Проводился анализ современного состояния исследуемой проблемы в теории и 
практике художественного образования в детских школах искусств, уточнялась 
сущность понятий «интеграция», «интеграция предметов музыкального цикла», 
определялись организационно-педагогические условия развития творческого 
потенциала на основе интеграции предметов музыкального цикла. В результате были 
определены цели, конкретизированы задачи.  

На втором, практическом этапе написаны и апробированы методические 
разработки по темам: «Межпредметная интеграция как средство  целостного развития 
учащихся отделении хорового пения»,  «Ансамблевая игра», «Работа над 
звукоизвлечением», «Личностно-ориентированный подход в пианистическом 
развитии учащегося хорового отделения». 

Начальный период обучения  в классе общего фортепиано связан с 
необходимостью  научить  ребенка  почувствовать и полюбить фортепианный  звук.   
Мы начинаем с «пения» на фортепиано.   В этом заключается особенность и 
сложность обучения. Для того чтобы выразительно интонировать, нужно с помощью 
педагога научиться слышать фортепианный звук, естественно затихающий и 
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исчезающий, вслушиваться в «жизнь» звука от его возникновения до полного 
исчезновения.   

Развитие музыкального слуха на уроках фортепиано напрямую связано с 
пропеванием мелодий исполняемых произведений. Чтобы учащиеся ясно слышали 
исполняемое произведение, правильно и выразительно фразировали мелодию - 
необходимо как можно раньше приучать их к связной игре, игре  legato. 

Так же целью начального периода является развитие эмоционального 
восприятия ребенком музыки, которое складывается из подачи ему музыкальных 
произведений различных направленностей, отличающихся разными темпами, 
тональностями, звучностью и окраской, особенностями звукоизвлечения. В 
результате у ребенка формируется восприятие музыки в нужном педагогу 
направлении.  

Задача педагога-пианиста позаботится о том, чтобы пробудить интерес ребенка 
к предмету общее фортепиано и постоянно поддерживать его вескими 
доказательствами несомненной пользы каждого урока в профессиональном 
становлении будущего музыканта. Четкая целевая установка обучения - непременная 
предпосылка создания положительного отношения к занятиям.  Основные задачи 
начального периода обучения: 

1. Постановка игрового аппарата  
Наиболее трудным является первый период обучения, где происходит 

знакомство с инструментом. Трудность вызвана, прежде всего, особенностями 
звукоизвлечения, расположением клавиатуры, звукоряда. Положением рук  и тела во 
время занятий.  Занимаясь постановкой рук ученика, надо делать это незаметно, 
ненавязчиво, в большой степени при помощи своих собственных рук. Внося в этот 
процесс элементы игры, педагог развивает ребенка творчески, расширяя его 
эмоциональное восприятие музыки.  Ребенок привыкает к  инструменту, учится 
извлекать из него звуки, играть небольшие пьесы. И чтобы этот период прошел для 
ученика не вызывая особых затруднений, необходимо увлечь его с первой минуты, 
рассказать о преимуществах и возможностях фортепиано.   

2. Подбор по слуху и транспонирование несложных мелодий 
    На первоначальном этапе развития будущего вокалиста и участника хора  
музыкальное обучение должно начинаться с формирования понятия музыкальной 
высотности на основе воспитания элементарных слуховых навыков в классе общего 
фортепиано. Работу можно начать с подбора по слуху и транспонирования  
несложных мелодий. 

Систематическая тренировка в этом направлении будет способствовать 
развитию у детей слуховых представлений, так называемого внутреннего слуха. Для 
подбирания на инструменте следует использовать простые  примеры (короткие 
отрывки из детских и народных песен), а затем, после приобретения необходимых 
навыков  более сложные. 

3. Развитие музыкального  мышления 
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Рекомендуемый примерный список произведений  для слушания можно найти 
в сборнике  «Малыш за роялем» авторы И.М. Лещинская, В.Б. Пороцкий. Эти 
произведения знакомят детей с жанрами песни, танца, марша, играми, музыкальными 
сказками, картинками природы, музыкальными портретами и др.  

Беседу о прослушанном материале необходимо строить так, чтобы развивать у  
детей  самостоятельность мышления. Вопросы, обращенные к детям,  могут быть 
следующими: о чём рассказала музыка? Что вы вспоминали, когда звучала музыка? О 
чём думали? Везде ли музыка звучала одинаково?  И ещё множество вопросов, в 
зависимости от  характера и фактуры музыкального произведения. 

Постепенно ребёнок привыкает вслушиваться в различные формы 
музыкального произведения, отмечает начало и конец фразы, что очень полезно для 
исполнения хоровых произведений.  

4. Чтение нот с листа. 
   Любой музыкант – исполнитель хоровых произведений или обучающийся 
играть на каком-либо музыкальном инструменте сталкивается с необходимостью 
чтения с листа музыкальных произведений.  Чем быстрее музыкант читает с листа, 
тем скорее и легче  формируется у него идеальный музыкальный образ, создание 
которого является конечным результатом музыкального исполнения. 

Чтение нот – запоминание в представлении, игра без нот – высшая точка 
развития слухового мышления. Такой метод работы предполагает хорошее развитие 
внутреннего слуха, быструю ориентировку в нотном тексте, достаточный объём 
теоретических знаний и способность к внутреннему сосредоточению.  

5. Развитие навыков игры в ансамбле.   
Не менее важным моментом в обучении общего фортепиано является развитие 

навыков игры в ансамбле. Дети обычно любят играть несложные пьески  в ансамбле с 
педагогом или с другим учеником.  Игра в четыре руки, несложный аккомпанемент 
товарищам – инструменталистам обогащают музыкальные впечатления ребёнка, 
расширяют его художественный кругозор, содействуют формированию вкуса. Это 
обучение позволяет объяснять функции мелодии и аккомпанемента, обозначать 
главное и второстепенное, умение чередовать партии: первую со второй и наоборот. 

Обучение ансамблевой игре с самого начала обучения развивает «чувство 
локтя», активизирует  музыкальное развитие ученика, расширяет восприятие 
музыкальных образов, элементов музыкальной речи, средств исполнительской 
выразительности и конечно доставляет ребёнку ни с чем несравнимое удовольствие.     

На третьем, заключительном, этапе проводились обработка, обобщение и 
систематизация результатов проектной деятельности; полученные результаты 
психолого-педагогической диагностики  были проанализированы. Подведены итоги 
учебной и концертной деятельности. Созданы методические рекомендации для 
педагогов общего фортепиано хоровых отделений  школ искусств. 
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V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА 

В процессе реализации всех этапов проекта ведущими условиями являлись:  
1. Развитие музыкальных способностей детей. Обучение игре на фортепиано 

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 и концертные 
выступления. 

Индивидуальное обучение неразрывно связано с воспитанием ученика, с 
учетом его возрастных и психологических особенностей.  Для достижения 
поставленных задач предмета использовались  следующие методы обучения: 

− словесный (объяснение, беседа, рассказ); 
− наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация пианистических 

приемов); 
− практический (работа на инструменте, упражнения); 
− аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления); 
− эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).  

В  работе над проектом была использована технология  развивающего 
обучения: 

− систематическая работа, направленная на самопознание и саморазвитие 
личности через умение самостоятельно учится;  

− постепенное  увеличение объема и темпа изучаемого материала; 
− целенаправленное развитие теоретического мышления.  

Индивидуальная форма обучения позволила избирать методики, соответствующие 
возрасту, интересам и характеру ученика.  
 

VI. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате реализации  проекта  ожидаются  следующие  позитивные  
изменения,  среди  которых: 

 создание  условий для гармоничного музыкального развития учащихся 
отделения  хорового пения; 

 формирование комплекса  начальных исполнительских навыков необходимых 
для дальнейшего совершенствования  в игре на фортепиано; 
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 формирование навыков самостоятельной работы с музыкальным материалом, 
навыки чтения нот с листа, чтения хоровых партитур, игры в ансамбле;  

 создание условий для активной концертной деятельности; 
 развитие творческого потенциала учащихся, повышение мотивации к занятиям 

через концертную и конкурсную деятельность;  
 формирование начального музыкального кругозора;  
 создание методических рекомендаций и пособий; 
 создание необходимых условий для духовной и эмоциональной безопасности 

обучающихся на занятиях; 
 

VII. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Оценка качества осуществлялась на основе разработанной системы психолого-
педагогической диагностики, в результате которой обозначилась динамика развития 
по выделенным критериям:    

Динамика, приведенная в приложении, подтверждает эффективность 
использования направлений,  перечисленных в разделе «Актуальность»,  которые 
способствуют дальнейшему успешному гармоничному развитию учащихся  хорового 
отделения.  

За период проектной деятельности было проведено восемь  открытых 
мероприятий: концерты класса, отчетные концерты отделения, концерты для 
родителей, концерты, посвященные памятным и праздничным датам. Учащиеся  
выступили  со своими сольными концертными номерами, подготовленными в классе 
общего фортепиано.  

Успеваемость по предмету в среднем 95%. 
Подводя  итог данного проекта, можно сделать вывод о важности предмета   

общего фортепиано именно для участников хора. Занятия на фортепиано, 
обучающихся хоровому пению, значительно помогают  им быстрее и качественнее 
усваивать музыкальный материал, представляемый хормейстером.  Добиваться 
значительных успехов в своем музыкальном творчестве.   Таким примером может 
быть участие двух моих учеников в детском хоре Новосибирского театра оперы и 
балета, куда они были приняты после удачного прослушивания. Несомненно, для 
самостоятельного разучивания  сложных  партий дома, мои ученики используют 
полученные навыки игры на фортепиано.   
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