
Управление культуры, спорта и молодежной политики  

администрации города Кемерово 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

 «Детская школа искусств № 45» 

 

 

 

 

Методическая разработка 

Активизация музыкальных способностей учащихся начальных классов 

ДШИ на уроках специального инструмента» 

( класс аккордеона) 

 

 

 

 

Автор: Котельникова Н.В. 

Преподаватель МАУДО «ДШИ № 45» 

по классу аккордеона 

 

 

 

 

г. Кемерово 

2020г. 

 



   2 
 

      
 

Оглавление 

Введение…………………………………………………………………………….…..3 

Глава I. Активизация музыкальных способностей…………………………………..6 

§ 1. Определение и характеристика музыкальных способностей……………...……6 

§ 2. Структура музыкальности……….………………………………………………11 

2.1. Ладовое чувство…………………...……………………………………...............15 

2.2. Музыкально- слуховые представления………………………..………………..16 

2.3. Чувство ритма…………………………………………………………………….17 

§ 3. Активизация способностей в музыкальной деятельности…………….………19 

Глава II. Методы и приемы музыкального обучения……………………………….23 

§1. Педагогические методы…………………………………………………………..26 

§2. Характеристика методов и приемов музыкального обучения………...……….32 

§3. Методика диагностики музыкальных способностей учащихся………………..3 

§4. Музыкальный слух как компонент музыкальных способностей и его 

активизация на уроках специального инструмента……………………………..….31 

Заключение…………………………………………………………………………….44 

Список литературы……………………………………………………………………46 

 

         

 

 

 

 

 

 

 



   3 
 

      
 

Введение 

        Темой данной работы является активизация музыкальных способностей у 

детей начальных классов ДШИ на уроках специального инструмента ( класс 

аккордеона). Выбор автором данной темы неслучаен. Разные виды искусства 

обладают специфическими средствами воздействия на человека. Музыка, в свою 

очередь, имеет возможность воздействовать на ребенка на самых ранних этапах. 

        В  первые  месяцы жизни малыш уже реагирует  на характер музыки. 

Постепенно, в процессе овладения различными видами музыкальной 

деятельности, необходимо развивать в детях все лучшее, что заложено от 

природы: на основе природных задатков. Максимально активизировать общие и 

специальные музыкальные способности, склонности к определенным видам 

музыкальной деятельности. 

        Приобретая определенные знания о музыке, умения и навыки в процессе 

игры на музыкальном инструменте, учащиеся приобщаются к музыкальному 

искусству. Нужно добиться того, чтобы в процессе музыкального обучения 

получение этих знаний, умений и навыков не являлось самоцелью, а 

способствовало формированию музыкального вкуса, интереса и потребностей в 

определенном виде музыкальной деятельности. 

       Музыка развивает и человеческий кругозор. Помимо разнообразных сведений 

о музыке, имеющих познавательное значение, беседы о ней включают 

характеристику эмоционально-образного содержания. Словарь обогащается 

образными словами и выражениями, характеризующими настроения, чувства, 

переданные в музыке. 

Откуда  берутся люди способные и неспособные, талантливые и бездарные? И 

если раньше эти вопросы не выходили за рамки любознательности и не слишком 

нуждались в разрешении, то теперь проблема способностей ( в частности, 

музыкальных) вырастает в крупную проблему, которая стоит не только перед 
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педагогами ДШИ, но и перед каждым из родителей, который заинтересован в 

гармоническом развитии ребенка. 

       Проблема музыкальных способностей, являющаяся актуальной для 

музыканта любого уровня, достаточно хорошо освещена в музыковедческой 

литературе, касающейся вопросов педагогики и исполнительства. Основными 

работами по этой теме являются  следующие: Теплов Б.М. « Избранные труды» в 

двух томах,  Лейтес Н.С. «Способности и одаренность в детские годы», Ражников 

В.Г. « Резервы музыкальной педагогики». 

       Целью данной работы является попытка доказать, что активизировать 

музыкальные способности ребенка на уроках по специальности возможно. В 

связи с этим усиливается роль педагога. Он должен хорошо знать психологию и 

музыкальную педагогику, творчески подходить к обучению учащихся своего 

класса, умело развивать те или иные стороны музыкальной одаренности ребенка. 

Развитие музыкального вкуса, эмоциональная отзывчивость в раннем возрасте 

создает фундамент музыкальной культуры человека, как части его общей 

духовной культуры в будущем. 

        Предметом исследования являются сами музыкальные способности 

учащихся, пути и средства их активизации. 

        В задачи исследования входит следующее: 

        - проанализировать  психолого- педагогическую  и методическую литературу 

по проблеме исследования; 

        - дать определения музыкальным способностям; 

        - определить возможные пути, способы активизации музыкальных 

способностей. 
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        В процессе работы над темой работы автор пользовался такими методами 

исследования как: внешнее наблюдение, устный опрос. Данные исследования 

были проведены на базе ДШИ №45 г. Кемерово. 

       Результаты работы могут быть полезны как  преподавателям, так и учащимся 

ДШИ и использованы в процессе обучения. 
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Глава I. Активизация музыкальных способностей 

§1. Определение и характеристика музыкальных способностей 

Активизация музыкальных способностей – одна из главных задач 

музыкального обучения детей. Кардинальным для педагогики является вопрос о 

природе музыкальных способностей: представляют ли они собой врожденные 

свойства человека или развиваются в результате воздействия окружающей среды, 

воспитания и обучения. Другим важным  теоретическим аспектом проблемы, от 

которого существенно зависит практика музыкального обучения, является 

определение содержания понятий «музыкальные способности»,» музыкальная 

одаренность». От того, что принимается за основу содержания этих понятий, в 

большей степени зависят и направление педагогических воздействий, 

диагностика музыкальных способностей и т.д. 

На разных исторических этапах  становления музыкальной психологии и 

педагогики (зарубежной и отечественной), также и в настоящее время в 

разработке теоретических, а следовательно, и практических аспектов проблемы 

активизации музыкальных способностей существуют различные подходы, 

имеются разночтения в определении важнейших понятий. 

        Б.М. Теплов  в своих работах дал глубокий, всесторонний анализ 

музыкальных способностей.  

Он сравнивал точки зрения психологов, представлявших  самые различные 

направления в психологии, и излагал свой взгляд на проблему. 

         Рассматривая вопросы о природе музыкальных способностей и об 

определении понятия «музыкальность», Б. М. Теплов противопоставляет два 

направления в психологии: гештальтпсихологию ( на примере работ немецкого 

психолога  Г. Ревеша) и психологию элементов ( основанную на трудах 

американского психолога С. Сишора). 

          Несмотря на кажущееся различие позиций авторов, Б.М. Теплов находит 

точки соприкосновения во многих важнейших положениях, высказанных ими. 
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          Г. Ревеш не включает в понятие «музыкальность» отдельные музыкальные 

способности, а  определяет ее как единое, неделимое свойство, данное человеку 

от природы. Для того, чтобы определить, музыкален ли ребенок, Г. Ревеш  

предлагает пользоваться рядом испытаний, тестов, которые не характеризуют 

самого понятия «музыкальность», а лишь косвенно указывают на ее наличие. 

Педагогическим выводом, вытекающим из теории  Г. Ревеша , признающей 

врожденность музыкальности, является его утверждение, что развить 

«музыкальность» возможно только у людей, у которых она имеется от природы, 

и, следовательно, лишь лица, обладающие ею, способны обучаться музыке. Не 

обладающие музыкальностью люди ( а  таких, по  мнению Г. Ревеша, много) не 

могут воспитать ее в себе. 

        С. Сишор в отличие от Г. Ревеша  рассматривает «музыкальность» как сумму 

отдельных способностей (их он насчитывает 25). Наличие  их у людей 

определяется с помощью тестирования. Тесты, разработанные С. Сишором  для  

диагностики музыкальности, названы элементными, т.е., с его точки зрения, не 

зависящими от практики, упражнений, возраста и т.д.  Диагностируемые качества 

человека признаются, таким образом, врожденными, данными от природы. 

         С. Сишор  предлагает определять наличие музыкальных способностей с 

помощью неких количественных норм. На основании измерения мелких градаций  

чувствительности к изменениям высоты, интенсивности звуков и т.д. 

определяется целесообразность занятий детей музыкой. Например, если ребенок 

обнаруживает чувствительность к различию высоты звуков до трех герц, то, по 

мнению С. Сишора, он может стать музыкантом; если свыше восемнадцати герц, 

он не должен  иметь никакого отношения к музыке. 

          Признавая врожденность музыкальности, С. Сишор сходится в своих 

конечных выводах с Г. Ревешем. 

          Б. М. Теплов опровергает утверждение С. Сишора, что способность 

различать мелкие единицы высоты не может быть  развита у ребенка. Он 

приводит данные, свидетельствующие о том, что в результате несложных 

упражнений звуковысотная чувствительность быстро развивается. Кроме того, 
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она заметно улучшается с возрастом, повышается в результате музыкальной 

деятельности. Эти факты доказывают, что разработанные тесты, построенные на 

диагностике якобы врожденных, неразвиваемых  способностей, не могут быть 

достоверными. 

        Б. М. Теплов отрицает и саму идею различения  мелких единиц высоты 

звуков как показателя музыкальности человека. Он доказывает, что музыкальный 

слух не имеет никакого отношения к различению колебаний высоты одного звука 

(эта способность нужна лишь для настройки музыкальных инструментов). 

Приведенные Б.М. Тепловым экспериментальные данные свидетельствуют:  у 

половины  обследованных им детей с выдающимися музыкальными 

способностями достаточно низкий порог различения мелких единиц высоты 

звуков, что опровергает диагностику С. Сишора, по «нормам» которой эти дети не 

должны обучаться музыке. 

         Б. М. Теплов четко определил свою позицию в вопросе о врожденности 

музыкальных способностей. Опираясь на работы выдающегося физиолога И. П. 

Павлова, он признавал врожденными свойства нервной системы человека, но не 

рассматривал их только как  наследственные ( ведь они могут формироваться в 

период внутриутробного развития ребенка и в течение ряда лет после рождения). 

Врожденные свойства нервной системы Б. М. Теплов отделяет  от психических 

свойств человека. Он  подчеркивает, что врожденными могут быть лишь анатомо- 

физиологические особенности, т.е. задатки, которые лежат в основе развития 

способностей. 

         Способности  Б. М. Теплов определяет как «индивидуально- 

психологические  особенности человека, имеющие отношение к успешности 

выполнения какой- либо одной деятельности или многих. Они не сводятся к 

наличию навыков, умений или знаний, но могут объяснить легкость и быстроту 

их приобретения». 

В основе способностей лежат задатки , т.е. анатомо – физиологические 

особенности. «Сами же способности всегда являются результатом развития» (26, 

стр.16). 
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         Сходное определение способностей дает и Н. С. Лейтес в своей работе « 

Способности и одаренность в детские годы». Способностями он называет 

«отдельные психологические свойства, обуславливающие  возможности человека 

в тех или иных видах деятельности».(15, стр.5) 

         Автор согласен с данными определениями способностей, требующихся для  

занятия именно музыкальной деятельностью в отличие от всякой другой, но в  то 

же время связанных с любым видом музыкальной деятельности. 

          Кроме музыкальности, включающей в себя комплекс специальных, именно 

музыкальных способностей, Б. М. Теплов указывает на наличие у человека более 

общих способностей, проявляющихся в музыкальной деятельности (но и не 

только в ней). Это творческое воображение, внимание, вдохновение, творческая 

воля, чувство природы и т.д. Качественное сочетание общих и специальных 

способностей образует более широкое по сравнению  с музыкальностью понятие  

музыкальная одаренность. 

           Б.М. Теплов подчеркивает, что каждый человек обладает своеобразным 

сочетанием способностей – общих и специальных. Особенности психики человека 

предполагают возможность широкой  компенсации  одних  свойств  другими. 

Поэтому «музыкальность» не сводится к одной способности: «Каждая 

способность изменяется, приобретает  качественно иной характер в зависимости 

от наличия и степени развития других способностей».(26, стр. 20) 

           У каждого человека имеется оригинальное сочетание способностей, 

определяющее успех протекания той или иной деятельности. 

          « Проблема музыкальности, – подчеркивает Б.М. Теплов, –  это     проблема  

прежде всего качественная, а не количественная.  

          У всякого нормального человека есть некоторая музыкальность. Основное, 

что должно интересовать педагога, не вопрос о том, насколько музыкален тот или 

иной ученик, а вопрос о том, какова его музыкальность и каковы,  следовательно, 

должны быть пути ее развития». (26, стр. 27) 

        Таким образом, Б.М. Теплов признает врожденными некоторые особенности, 

предрасположения человека, задатки. Сами же способности всегда являются 
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результатом развития. Способность по самому своему существу есть понятие 

динамическое. Она существует только в движении, только в развитии. 

Способности зависят от врожденных задатков, но развиваются в процессе  

воспитания и обучения. 

                Важным выводом, сделанным Б. М. Тепловым, является признание        

динамичности, развиваемости  способностей. «Не в том дело. –   пишет ученый, 

что способности проявляются деятельности, а в том, что они создаются в этой 

деятельности». (26, стр.20). «Способности и  одаренность формируются в ходе 

жизни, благодаря усвоению общественного опыта, и этот процесс неотделим от 

собственной активности человека».(15, стр.9) 

     Итак, Б.М. Теплов определяет музыкальность  как комплекс способностей, 

развиваемых на основе врожденных задатков в музыкальной деятельности, 

необходимых для  успешного  ее осуществления. 
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§ 1.2.Структура музыкальности 

      Для того, чтобы выделить комплекс способностей, составляющих понятие 

«музыкальность», важно определить специфику содержания музыки (и, 

следовательно, качества, необходимые для его восприятия), а также черты 

отличия музыкальных звуков от других звуков, встречающихся в жизни ( и, 

следовательно, качества, необходимые для их различения и воспроизведения). 

      Отвечая на первый вопрос (о специфике содержания музыки), Б.М. Теплов 

полемизирует с представителем немецкой эстетики Э. Гансликом, отстаивающим 

взгляд на музыкальное искусство, как на искусство, которое не может выражать 

никакого содержания. Музыкальные звуки, по Ганслику, могут лишь отвечать 

эстетическим потребностям человека. 

      Б.М. Теплов противопоставляет  этой точке зрения, считая музыку, как 

искусство, имеющее различные возможности отражения жизненного содержания, 

передачи жизненных явлений, внутреннего мира человека. 

       Выделяя две функции музыки – изобразительную и выразительную, Б.М. 

Теплов отмечает, что программно - изобразительная музыка, имеющая 

конкретные, «зримые» прообразы (звукоподражания явления природы, 

пространственные представления – приближение, удаление и т.д.), определенное 

название или литературный текст, сюжет, передавая конкретные жизненные 

явления, при этом всегда выражает определенное эмоциональное содержание, 

эмоциональное состояние. 

        Подчеркивается, что и изобразительная, программная музыка (доля которой в 

музыкальном искусстве ничтожна мала) и неизобразительная, непрограммная, 

всегда несут в себе эмоциональное содержание – чувства, эмоции, настроения. 

Специфику музыкального содержания определяют не изобразительные 

возможности музыки, а наличие эмоциональной окрашенности музыкальных 

образов (и программно- изобразительных и непрограммных). Таким образом, 

главная функция музыки -  выразительная. Широкие возможности 

музыкального искусства передавать  тончайшие  нюансы человеческих чувств, их 
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смену, взаимопереходы  и определяют специфику  музыкального содержания. 

Поэтому основным признаком музыкальности Б.М. Теплов называет переживание 

музыки, при котором постигается ее содержание. Поскольку музыкальное 

переживание по самому своему существу -  эмоциональное переживание и иначе 

как эмоциональным путем нельзя понять содержание музыки, центром 

музыкальности является способность человека эмоционально отзываться на 

музыку. 

       Музыка – это движение звуков, различных по высоте, тембру, динамике, 

длительности, определенным образом организованных в музыкальных ладах 

(мажорном, минорном), имеющих определенную эмоциональную окраску, 

выразительные возможности. В каждом ладу звуки соотносятся друг с другом, 

взаимодействуя между собой (одни воспринимаются более устойчивыми, другие 

– менее). Чтобы глубже воспринять музыкальное содержание, человек должен 

обладать способностью дифференцировать движущиеся звуки слухом, различать 

и воспринимать выразительность ритма. Поэтому понятие музыкальность  

включает в себя музыкальный слух, а также чувство ритма, которое неразрывно 

связаны с эмоциями. 

        Музыкальные звуки обладают различными свойствами: они имеют высоту, 

тембр, динамику и длительность. Их различие в отдельно взятых звуках 

составляет основу простейших сенсорных музыкальных способностей. Последнее 

из перечисленных  свойств  звуков (длительность) лежит в основе музыкального 

ритма. Чувство эмоциональной выразительности  музыкального ритма и 

воспроизведение его образуют одну из музыкальных способностей человека – 

музыкально- ритмическое чувство. Три первых названных свойства 

музыкальных звуков (высота, тембр и динамика) составляют основу 

соответственно  звуковысотного, тембрового и динамического слуха. 

      В широком понимании музыкальный слух включает в себя звуковысотный, 

тембровый и динамический слух. 

      Все перечисленные  свойства (высота, тембр, динамика и длительность) 

присущи не только звукам музыкальным, но и другим: звукам речи, шумам, 
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голосам  животных и птиц. Что же составляет своеобразие именно музыкальных 

звуков? В отличие от всех других звуков и шумов музыкальные звуки имеют 

определенную, фиксированную высоту и протяженность. Поэтому основными 

носителями смысла в музыке Б.М.Теплов называет звуковысотное и ритмическое 

движение.  

      Музыкальный слух, в узком понимании этого слова Б.М. Теплов определяет 

как  звуковысотный слух. Приводя теоретические и экспериментальные 

обоснования, он доказывает, что ведущую роль в ощущении музыкального звука 

играет высота. Сравнивая восприятие высоты в шумовых звуках, звуках речи и 

музыки, Б.М. Теплов  приходит к выводу, что в шумах и звуках речи высота 

воспринимается суммарно, нерасчлененно. Тембровые компоненты не 

отделяются от собственно высотных. 

       Ощущение высоты первоначально бывает слито с тембром.  

Расчленение их формируется в процессе музыкальной деятельности, так как 

только в музыке звуковысотное  движение становится  существенно  важным для 

восприятия. Таким  образом, создается ощущение музыкальной высоты как 

высоты звуков, образующих некоторое музыкальное движение, стоящих друг к 

другу в  том или другом высотном отношении. В результате делается вывод, что 

музыкальный слух  по самому существу должен быть звуковысотным  слухом, 

иначе он не будет музыкальным. Не может быть музыкальности без  слышания   

музыкальной высоты. 

       Понимание музыкального слуха (в узком значении) как  звуковысотного не 

снижает роли тембрового и динамического слуха. Тембр и динамика позволяют 

воспринимать и воспроизводить музыку во всем богатстве ее красок и оттенков. 

Особо важны эти свойства слуха для музыканта-исполнителя. Поскольку  высота 

звуков зафиксирована в нотах, а относительно тембра и динамики имеются лишь 

общие указания автора, именно выбор различной окраски звуков ( тембровой и 

динамической) в большей степени определяет возможности творческой свободы 

исполнителя, своеобразие интерпретации. Однако Б.М. Теплов советует 
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воспитывать тембровый слух лишь тогда, когда  имеются основы звуковысотного  

слуха: «Прежде чем заботиться о развитии исполнительского слуха, надо 

обеспечить наличие простого музыкального, т.е. звуковысотного слуха». (26, стр. 

98). 

        Таким образом, музыкальный слух – это многосоставное понятие. 

Звуковысотный  слух  имеет две разновидности: мелодический и гармонический. 

Мелодический слух – это звуковысотный слух в его проявлении к одноголосной 

мелодии; гармонический слух – звуковысотный  слух в его проявлении по 

отношению к созвучиям, а следовательно, к многоголосной музыке. 

Гармонический слух  может значительно отставать в развитии от  мелодического. 

Гармонический слух  предполагает способность ощущать и различать консонанс  

(благозвучие), которая, по-видимому, вырабатывается у человека в результате 

некоторого музыкального опыта. Кроме того, для проявления гармонического 

слуха необходимо слышать одновременно несколько звуков, различных по 

высоте, выделять слухом одновременное звучание нескольких мелодических 

линий. Он приобретается в результате той деятельности, которая без него не 

может осуществляться – при работе с  многоголосной музыкой. 

       Кроме мелодического и гармонического  слуха, существует еще понятие 

абсолютный слух. Это способность человека различать и называть звуки, не 

имея реального эталона для сравнения, т.е. не прибегая к сравнению со звуком 

камертона или музыкального инструмента. 

Абсолютный слух является весьма полезным качеством, но и без него возможно 

успешное занятие музыкой, поэтому он не входит в число основных музыкальных 

способностей, составляющих структуру музыкальности. 

       Музыкальный слух теснейшим образом связан с эмоциями. Особенно 

ярко проявляется эта связь при восприятии музыки, различении эмоциональной, 

ладовой окраски, настроений, чувств, выраженных в ней. При воспроизведении 

мелодий действует другое качество слуха – появляется необходимость иметь 

представления о расположении звуков по высоте, т.е. иметь музыкально-слуховые 

представления  звуковысотного движения. 
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Эти два компонента звуковысотного слуха –  эмоциональный  и собственно 

слуховой – выделяются Б.М. Тепловым как две музыкальные способности, 

названные им ладовое чувство и музыкально-слуховые представления. Ладовое 

чувство, музыкально-слуховые представления и чувство ритма составляют  три 

основные музыкальные способности, которые образуют ядро музыкальности ( 

по мнению Б.М.Теплова). 

Рассмотрим структуру музыкальности подробнее. 

1.2.1. Ладовое чувство 

        Музыкальные звуки организованы в определенном ладу. Мажорный и 

минорный лады различаются по эмоциональной окраске. Иногда   мажор 

связывают с эмоционально-положительной гаммой настроений - веселым, 

радостным настроением, а минор – с грустным. В некоторых это бывает именно 

так, но далеко не всегда. 

Как происходит различение ладовой окраски музыки? 

Ладовое чувство – это эмоциональное переживание,  эмоциональная 

способность. Кроме того, в ладовом чувстве обнаруживается единство 

эмоциональной и слуховой сторон музыкальности. Имеет свою окраску не только 

лад в целом, но и отдельные звуки лада (имеющие определенную высоту). Из 

семи ступеней лада одни звучат устойчиво, другие - неустойчиво. Устойчиво 

звучат основные ступени лада (первая, третья и пятая), и особенно тоника( первая 

ступень).Эти звуки образуют основу лада, его опору. Остальные звуки - 

неустойчивые, в мелодии они тяготеют к  устойчивым. Ладовое чувство – это 

различие не только общего характера музыки, настроений, выраженных в ней, но 

и определенных отношений между звуками – устойчивыми, завершенными ( при 

окончании на них мелодии) и требующими завершения. 

          Ладовое чувство проявляется при восприятии музыки как эмоциональное 

переживание, «прочувствованное восприятие».  Б.М.Теплов  называет его 

перцептивным, эмоциональным компонентом музыкального слуха. Оно может 

обнаруживаться при узнавании мелодии, определении, закончилась или не 
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закончилась мелодия, в чувствительности к точности интонации, ладовой окраске 

звуков. 

Поскольку музыка по существу своему является выражением 

эмоционального содержания, то и музыкальный слух должен быть, очевидно, 

эмоциональным слухом. Ладовое чувство – одна из основ эмоциональной 

отзывчивости на музыку (центра музыкальности).  

Так как ладовое чувство проявляется при восприятии звуковысотного движения, в 

нем прослеживается взаимосвязь эмоциональной  отзывчивости на музыку с 

ощущением музыкальной высоты. 

1.2.2. Музыкально- слуховые представления 

       Чтобы воспроизвести мелодию голосом или на музыкальном инструменте, 

необходимо иметь слуховые представления того, как движутся звуки мелодии – 

вверх, вниз, плавно, скачками, повторяются ли, т.е. иметь музыкально-слуховые 

представления звуковысотного (и ритмического) движения. Чтобы воспроизвести 

мелодию по слуху, надо ее запомнить. Поэтому музыкально-слуховые 

представления  включают в себя память и воображение. Так же как 

запоминание может быть непроизвольным и произвольным, музыкально-

слуховые представления различаются по степени их произвольности. 

Произвольные  музыкально-слуховые представления связаны с развитием 

внутреннего  слуха. Внутренний слух – это не просто способность мысленно 

представлять себе музыкальные звуки, а произвольно оперировать музыкальными 

слуховыми представлениями.  

      Экспериментальные наблюдения доказывают, что  для произвольного 

представления мелодии многие люди прибегают к внутреннему пению, а 

обучающиеся игре на аккордеоне сопровождают представление мелодии 

движениями пальцев (реальными или едва фиксируемыми), имитирующими ее 

воспроизведение на клавиатуре. Это доказывает связь музыкально-слуховых 

представлений с моторикой. Особенно тесна эта связь тогда, когда человеку 

необходимо произвольно запомнить мелодию и удержать ее в памяти. «Активное 
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запоминание слуховых представлений, - отмечает Ю.М.Теплов,- делает участие 

двигательных моментов особенно существенным».(26, стр. 180) 

       Педагогический вывод, который вытекает из этих наблюдений, - возможность 

привлекать вокальную моторику (пение) или игру на музыкальных инструментах 

для развития способности музыкально-слуховых представлений. 

        Таким образом, музыкально-слуховые представления – это способность, 

проявляющаяся в воспроизведении по слуху мелодий. Она  называется слуховым 

или репродуктивным компонентом музыкального слуха. Создание четкого 

слухового образа музыкального произведения до начала исполнения – показатель 

высокого уровня профессионализма музыканта.                         

1.2.3. Чувство ритма 

       Чувство ритма -  это восприятие и воспроизведение временных отношений в 

музыке. Большую роль в расчленении музыкального движения и восприятии 

выразительности ритма играют акценты. 

Как свидетельствуют наблюдения и многочисленные эксперименты, во 

время восприятия музыки человек совершает заметные или незаметные движения, 

соответствующие ее ритму, акцентам. Это движения головы, рук, ног, а также 

невидимые движения речевого, дыхательного аппаратов. Часто  они возникают 

бессознательно, непроизвольно. Попытки человека остановить эти движения 

приводят к тому, что либо они возникают в другом качестве, либо переживание 

ритма прекращается вообще. Это говорит о наличии глубокой связи двигательных 

реакций с восприятием ритма, о моторной природе музыкального ритма. 

      Переживание ритма, а следовательно, и восприятие музыки – это активный 

процесс. «Слушатель  только тогда переживает ритм, когда он его  сопроизводит. 

Всякое полноценное восприятие музыки есть активный процесс, предполагающий 

не просто слушание, но и сопроизводство, причем  сопроизводство включает 

весьма разнообразные движения. Вследствие этого восприятия музыки никогда не 

является только слуховым процессом; оно всегда слухо-двигательный процесс», 

(26, стр. 192) 
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        Чувство музыкального ритма имеет не только моторную, но и 

эмоциональную природу. Содержание музыки эмоционально. Ритм же – одно из 

выразительных средств музыки, с помощью которых передается содержание. 

Поэтому чувство ритма, как и ладовое чувство, составляет основу эмоциональной 

отзывчивости на музыку. Активный, действенный характер музыкального ритма 

позволяет передавать в движениях ( имеющих, как и сама, музыка, временный 

характер) мельчайшие изменения настроений музыки ,и тем самым постигать 

выразительность музыкального языка. Характерные особенности музыкальной 

речи (акценты, паузы, плавное или отрывистое движение и т.д.) могут быть 

переданы соответствующими по эмоциональной окраске движениями ( хлопки, 

притопы, плавные или отрывистые движения рук, ног и т.д.) Это позволяет 

использовать их для развития эмоциональной отзывчивости на музыку.  

    Таким образом, чувство ритма – это способность активно ( двигательно) 

переживать музыку, чувствовать эмоциональную выразительность музыкального 

ритма и точно воспроизводить его.  

Музыкальная память  не включается  Б.М.Тепловым  в число основных 

музыкальных способностей, так как «непосредственное запоминание, узнавание и 

воспроизведение звуковысотного и ритмического движений составляют прямые 

проявления музыкального слуха и чувства ритма». (26, стр.210) 
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§3. Активизация способностей в музыкальной деятельности 

        Утверждение, что способности развиваются в деятельности, которая требует 

их проявления, стало общепринятым в педагогике и психологии. В каких видах 

деятельности развиваются музыкальные способности? 

       Эмоциональная отзывчивость на музыку (основа музыкальности) может быть 

развита во всех видах музыкальной деятельности – восприятии, исполнительстве, 

творчестве, так как она необходима для прочувствования  и осмысления 

музыкального содержания, а следовательно, и его выражения (в исполнительской 

и творческой деятельности). 

       Эмоциональная отзывчивость на музыку, как было сказано выше, проявляется 

в наибольшей степени в двух способностях: ладовом чувстве (эмоциональный 

компонент слуха) и чувстве ритма (эмоциональная способность). Поэтому 

эмоциональная отзывчивость на музыку, прежде всего, развивается в восприятии 

музыки (предшествующем и сопутствующем всем видам музыкальной 

деятельности), а также в музыкально-ритмических движениях. Эмоциональная 

отзывчивость на музыку может развиваться и в других видах исполнительской не 

творческой деятельности детей ( пение, игра на музыкальных инструментах) при 

условии ведущей роли выразительности в исполнении, творческих 

импровизациях. 

       Поскольку восприятие музыки  - это активный слухо-двигательный процесс, 

одним из средств, помогающих развитию эмоциональной отзывчивости на 

музыку, являются движения ( мелкие движения рук, танцевальные и т.д.). Наряду 

с восприятием музыки именно музыкально-ритмические  движения представляют 

собой тот вид деятельности, в котором наиболее успешно развивается эта 

способность.  

       Ладовое чувство проявляется не только как способность эмоциональной 

отзывчивости на общий характер произведения, смену настроений в нем, но и как 

чувство тяготения звуков (от неустойчивых к устойчивым).  
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       Оно может быть развито прежде всего в процессе восприятия музыки (ее 

узнавании, определении, закончилась ли мелодия). Кроме того, поскольку ладовое 

чувство проявляется и в чувствительности к точности интонации, оно может 

развиваться во время пения, когда дети прислушиваются и к себе, и друг к другу, 

контролируют слухом правильность интонации. 

       Музыкально-слуховые представления развиваются в видах деятельности, 

которые требуют различения и воспроизведения мелодии по слуху. Эта 

способность развивается прежде всего в пении, а также в игре по слуху на 

звуковысотных музыкальных инструментах. Она развивается также в процессе 

восприятия, предшествующего воспроизведению музыки.  

       Для активации музыкально-слуховых представлений важна связь с 

восприятием только что звучавшей мелодии. «Продолжать в представлении уже 

звучащую мелодию, – пишет Б.М.Теплов,- несравненно легче, чем представить ее 

себе с самого начала», т.е. без опоры на ее восприятие. Кроме того, поскольку 

движения способствуют запоминанию мелодии, их можно использовать для 

развития музыкально-слуховых представлений – внутреннее подпевание, 

моделирование соотношение звуков по высоте с помощью движений рук и т.д. 

      Овладение пением у детей происходит постепенно, в результате бесчисленных 

проб, в процессе которых у них, с одной стороны, создается умение владеть 

голосовым аппаратом, а с другой – вырабатываются музыкально-слуховые 

представления.  

      Использование игры на музыкальных инструментах для развития музыкально-

слуховых представлений должно исключить механическое воспроизведение 

мелодии, минуя слух. Игра на музыкальных инструментах с применением 

цветовых или цифровых обозначений не способствует развитию слуха, а ведет 

лишь к запоминанию и воспроизведению мелодии по зрительным или другим 

ориентирам.  

Вспомогательные  обозначения дают быстрый эффект, но не имеют 

развивающего значения. Это показывает, что не всегда овладение определенными 

навыками и умениями (в данном случае игры на музыкальных инструментах) 
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является результатом развития музыкальных способностей. Большое значение 

имеет способ приобретения умений и навыков. Важно, чтобы обучение носило 

развивающий характер, а не сводилось к «натаскиванию» 

       Воспроизводя мелодию по слуху на музыкальном инструменте, ребенок 

должен иметь музыкально-слуховые представления о ее звуковысотном (и 

ритмическом) движении, хорошо помнить ее, многократно слышать. Полезно 

пропевание звуков голосом, что позволяет сориентироваться в направлении 

движения звуков с помощью вокальной моторики. 

       Важным  педагогическом выводом, следующим  из исследования 

Б.М.Теплова, является также вывод о том, что начинать  формирование 

звуковысотного  слуха со сравнения отдельно  взятых звуков  не эффективно.  

        Целесообразно развивать слух в условиях лада, при слушании и 

воспроизведении мелодий, а не отдельных звуков, поскольку оба компонента 

музыкального слуха (эмоциональный и слуховой ) тесно взаимосвязаны. В 

мелодии всегда ощущаются ладовые тяготения, помогающие человеку различать 

звуки по высоте и воспроизводить их. 

        Чувство ритма  развивается, прежде  всего, в музыкально-ритмических 

движениях, соответствующих по характеру эмоциональной окраске музыки. 

Согласованность ритма движений и музыки также одно из условий, необходимых 

для развития этой способности. Занятия ритмикой позволяют прочувствовать и 

выразить в движениях смену настроений в музыкальном  произведении, 

совершенствовать чувство ритма с помощью координации движений и музыки. 

Эти занятия важно подчинить развитию способностей детей, музыкального 

восприятия, а не только обучению двигательным навыкам.  

           Чувство ритма может формироваться не только в музыкально-ритмических  

движениях, но и в других видах деятельности, прежде всего в пении и игре на 

музыкальных инструментах.  

            Для преодоления ритмических неточностей не всегда воспроизведение 

ритма в хлопках дает положительный результат. Ритм – неотъемлемая часть 
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выразительности музыки, поэтому именно осознание его выразительного 

значения часто имеет больший  развивающий  эффект. 

            Таким образом, три основные способности, составляющие ядро 

музыкальности, необходимы для успешного осуществления всех видов 

музыкальной деятельности. 

            Кроме трех основных музыкальных способностей, в понятие 

«музыкальность»  включаются и другие: тембровый и динамический слух, 

исполнительские и творческие способности, музыкальное мышление. 

            Музыкальное мышление –  способность проследить за сменой 

настроений музыки, осмыслить взаимосвязь интонаций, тем, образов, частей, 

замысел произведения – в целом, выразительность музыкальной  речи, различить 

музыкальные  средства, передающие содержание. 

           Тембровый и динамический слух – разновидности  музыкального  слуха, 

которые позволяют слышать музыку во всей полноте ее выразительных, 

красочных средств. При анализе понятия «музыкальный  слух»  было показано, 

что основное его качество – различение звуков по высоте. Тембровый и 

динамический слух формируется на основе звуковысотного. Активизация 

тембрового и  динамического слуха способствует выразительности 

исполнительства, полноте восприятия музыки.  

           Раскрытие исполнительских и творческих способностей – важная задача 

музыкального воспитания детей. Творческие способности делятся на способности  

к продуктивному творчеству (сочинение, импровизация попевок, мелодий на 

музыкальных инструментах, музыкально-ритмические движения), а также к 

творческому восприятию музыки.  

           Исполнительские и творческие способности могут проявляться у детей по-

разному, в зависимости от наличия природных задатков, раскрытия основных  

музыкальных  способностей. У одних обнаруживается способность к творческому 

восприятию музыки, у других – к одному из видов исполнительства. 
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Глава II. Методы и приемы музыкального обучения. 

§1. Педагогические методы 

В настоящее время в педагогике не существует единого мнения о 

содержании понятия «методы воспитания и обучения». Нет одной, общепринятой 

классификации педагогических методов. Одни ученые  рассматривают методы 

воспитания и обучения отдельно, другие не разделяют их. 

 Определение понятия метод давалось по-разному: как путь для достижения 

цели, как способы работы учителя и учеников. В современной педагогике 

скорректировано понимание методов воспитания и обучения. Они 

рассматриваются как способы взаимосвязанной деятельности учителя и учеников, 

направленные на решение задач образования, воспитания и развития учащихся.  

 Методы состоят из более частных приемов, которые конкретизируют, 

детализируют их. 

Рассмотрим несколько различных классификаций педагогических методов. 

Каждая из них строится на определенном основании в зависимости от того, что 

принимается за ее «стержень» – источник передачи информации, степень 

проблемности ее подачи. 

Наиболее распространенной в педагогике и устоявшейся классификацией 

является деление методов на  наглядные, словесные и практические, т.е. 

деление на основании различных источников передачи и восприятия знаний.  

Другой подход строится на основе нарастания проблемности  в обучении. 

Известные дидакты  И.Я.Лернер и  М.Н.Скаткин предложили свою 

классификацию методов : объяснительно-иллюстративный ( информационно-

рецептивный), репродуктивный , метод  проблемного изложения, эврический 

( частично поисковый), исследовательский. 

        Из названных ими пяти методов, первый- объяснительно-

иллюстративный, не содержит элементов проблемности. Он предполагает 

сообщение учащимся определенных сведений, объяснение, рассказ. Учитель 

организует процесс восприятия и осознания информации (с помощью слова, 

наглядности), а учащиеся запоминают и усваивают ее. 
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 Репродуктивный метод  применяется для закрепления усвоенного. В 

зависимости от учебных задач этот метод может или содержать элементы 

проблемности  или  не содержать. Различаются задания двух уровней: в одних 

обрабатываются способы применения знаний по образцу; в других – дети 

выполняют вариативные задания, требующие переосмысления и творческого 

применения усвоенных знаний. 

Метод проблемного изложения  активизирует мыслительную деятельность 

учащихся. Педагог формулирует проблему и сам решает ее, показывая различные 

пути достижения цели. Ученики следят за ходом рассуждений  учителя, задают 

вопросы. 

 Эврический (частично-поисковый) метод  предполагает постановку 

проблемы и частичное ее решение уже с помощью учащихся. Ученики 

побуждаются к высказываниям, рассуждениям, сравнениям, сопоставлениям, 

доказательствам. 

И наконец, исследовательский метод  предполагает самостоятельное 

решение учащимися поставленных  перед ними проблем. Различные этапы 

поисковой деятельности (постановка гипотезы, обдумывание способов ее 

проверки, формулировка выводов) осуществляется без непосредственного 

участия педагога, но под  его руководством.  

Отметим, что источники передачи и восприятия опыта и в этой 

классификации остаются теми же (наглядный, словесный, практический), 

меняется степень проблемности способов деятельности учителя и учеников. 

 Н.А.Ветлугина предложила классификацию методов эстетического 

воспитания и художественного обучения детей. Исходя из своеобразия задач и 

сущности музыкального обучения и воспитания, как части эстетического 

воспитания, она, выделяет четыре педагогических метода: побуждения  к 

сопереживанию, эмоциональной отзывчивости  на прекрасное  и осуждения 

безобразного  в окружающем мире; убеждения  в процессе  формирования 

эстетического восприятия, первоначальных проявлений вкуса; приучения  

упражнения в практических действиях, направленных на посильное 
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преобразование детьми эстетических качеств окружающего,  на  

совершенствование культуры своего поведения; поисковых ситуаций, 

побуждающих к творческим и практическим действиям.  

Побуждение к сопереживанию, убеждение, приучение, упражнение в 

практических действиях также осуществляются с помощью наглядности- слова- и 

практических методов, которые могут содержать элементы проблемности. 
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§2. Характеристика методов и приемов музыкального обучения. 

 Исходя из специфики основных задач музыкального обучения, методы и 

приемы активации музыкальных способностей можно определить как способ 

взаимосвязной  деятельности педагога и учащегося в классе специального 

инструмента в процессе работы над музыкальными произведениями. 

Основными  методами музыкального обучения являются: наглядный, 

словесный и практические методы  в сочетании с проблемными. 

Чтобы музыкальное обучение носило творческий, развивающий характер, 

каждый из трех основных методов – наглядный, словесный и практический – 

должен применяться с нарастанием проблемности: от прямого воздействия 

(объяснительно-иллюстративный метод) через  закрепление, упражнения 

(воспроизводящие и творческие), создание поисковых ситуаций (показ вариантов 

выполнения задания) к проблемному воспитанию и обучению (самостоятельный 

поиск детьми способов деятельности). 

Степень нарастания проблемности педагогических  методов зависит от 

возраста детей, задач обучения, накопления детьми опыта самостоятельных и 

творческих действий. 

Педагогические методы тесно связаны между собой, взаимодополняют друг 

друга. Рассмотрим содержание каждого из них в аспекте нарастания 

проблемности, конкретизируя каждый метод приемами. 

Применение проблемных методов требует от педагога  гораздо  больших 

затрат времени: дети должны обдумать ответ на вопрос, высказаться, найти 

вариант выполнения задания. Прямое сообщение педагогом необходимых знаний 

и показ способов действий быстрее достигают цели. Но, если ребенок сам находит 

ответ на поставленный вопрос, приобретенные им знания гораздо  значимы, 

ценны, т.к. он приучается самостоятельно мыслить, искать, начинать верить в 

свои силы. 

        Наглядный метод в процессе музыкальной деятельности имеет две 

разновидности: наглядно-слуховой и наглядно-зрительный. 
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        Наглядно-слуховой метод  является ведущим методом музыкального 

воспитания, так как без него неосуществимо восприятие музыки. Исполнение 

музыкальных произведений педагогом – основное  содержание этого метода. 

        Специфика музыкального искусства состоит в том, что оно существует в 

триединстве процессов создания произведения композитором, воссоздания его 

исполнителем и восприятия слушателем. 

Музыкальное произведение не может зазвучать без посредника – исполнителя, 

который оживляет нотную запись композитора, непосредственно доносит ее до 

аудитории. От его таланта и мастерства, так же как и от таланта и мастерства 

композитора, в большой степени зависит успех восприятия музыкального 

произведения слушателем.  

А.Г.Рубинштейн называл исполнение музыки вторым творением, сравнивая 

исполнителя с актером. 

         Преподаватель музыки должен уметь выразительно, ярко, художественно 

исполнять музыкальные произведения, чтобы вызвать у детей сопереживание 

музыки, эмоциональное ее восприятие, желание самому исполнить ее на 

инструменте. 

         Музыка может звучать как в «живом» исполнении, так и в грамзаписи. 

Известно, что «живое» исполнение более действенно, грамзапись не в состоянии 

полностью его заменить. Но, в качестве приема применение грамзаписи может 

быть эффективно, особенно когда она дается в сравнении с «живым» звучанием 

произведения. 

         Рассмотрим варианты проблемного использования наглядно-слухового 

метода. В некоторых случаях проблемности может не быть: педагог исполняет 

музыкальное произведение, дети слушают его. Но возможно и создание 

проблемных ситуаций. Этому способствуют приемы, побуждающие детей к 

сравнениям, сопоставлениям, поискам аналогий. Например, сопоставление 

«живого» звучания и грамзаписи, сравнение двух ( трех) произведений, 

контрастных между собой. Задание усложняется, если дети сравнивают 
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произведения, в меньшей степени контрастные, близкие по настроению, 

жанровому признаку и т.д. 

       Наглядно-зрительный метод в музыкальном обучении имеет  

вспомогательное значение и может быть отнесен к приемам. Зрительная 

наглядность применяется для того, чтобы конкретизировать впечатления, 

разбудить их фантазию, проиллюстрировать незнакомые явления, образы,  

познакомить с музыкальными инструментами и т.д. Зрительная наглядность 

должна сочетаться со  слуховой, помогать слуховому восприятию. Она 

применяется далеко не всегда, а лишь по необходимости, в зависимости от 

возраста детей, наличия программности и изобразительности в музыкальном 

произведении. До прослушивания музыкального произведения зрительная 

наглядность привлекается лишь тогда, когда надо что-то разъяснить и 

проиллюстрировать (например, показать изображение музыкального 

инструмента, который будет звучать). Навязывание  каких-либо представлений о 

музыкальном произведении до его прослушивания в виде готовой картинки 

обедняет процесс восприятия музыки, излишне конкретизирует его. Поэтому 

использование зрительной наглядности более оправдано лишь после нескольких 

прослушиваний произведения, когда у детей уже сложились свои представления о 

музыкальном образе. 

        Приемы зрительной наглядности не всегда носят проблемный характер ( 

педагог может иллюстрировать, конкретизировать сказанное им). Более 

эффективно их применение в проблемной ситуации, в сочетании с другими 

методами и приемами. 

        Словесный метод  в педагогике имеет универсальный характер. В 

музыкальном обучении он также незаменим. Педагог организует внимание детей, 

передает им определенные знания: о музыке, композиторах, исполнителях, 

музыкальных инструментах, поясняет музыкальные произведения, которые они 

исполняют, учит самостоятельно применять освоенные исполнительские и 

творческие умения и навыки. С помощью слова можно углубить восприятие 

музыки, сделать его  более  образным, осмысленным.  
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         Беседа, рассказ, пояснение, разъяснение – таковы разновидности этого 

метода и в музыкальном обучении. Особенностью словесного метода является то, 

что здесь требуется не бытовая, а образная речь для пояснения музыки. 

         Для того, чтобы словесный метод был более действенным, педагог должен 

обладать речевой культурой, владеть грамотной, выразительной, образной речью. 

В беседе с детьми о музыке важно определить ее характер, настроения, 

переданные в ней, объяснить, с помощью каких средств музыкальной 

выразительности создан образ. 

        Яркая, живая речь педагога и детей на музыкальных занятиях имеет 

разновидности: поэтические сравнения с картинами природы, метафоры, эпитеты, 

позволяющие охарактиризовать  связь звуковых образов с жизнью. 

        Одно из направлений беседы – характеристика эмоционально-образного 

содержания музыки: чувств, настроений, выраженных в произведении. Эти 

пояснения музыки являются важнейшими для понимания детьми сущности ее 

содержания. Характеристики музыки – веселая, грустная, нежная, взволнованная,  

решительная и т.д.  – это слова-образы , они употребляются в переносном 

значении.  

         Словесный метод  не всегда носит характер проблемности( разъяснение, 

пояснение, рассказ), но может быть в той или иной степени проблемным, если 

побуждать детей к сравнениям, выражениям предпочтений, самостоятельным 

высказываниям ( о характере музыки, жанровой принадлежности музыкального 

произведения, связи характера музыки со средствами музыкальной 

выразительности, с помощью которых он создан, и т.д.). 

           Практический метод  в музыкальном обучении также очень важен.  Показ 

педагогом исполнительских приемов в пении, музыкально-ритмических  

движениях, игре на музыкальных инструментах в освоение их детьми 

необходимы для музыкальной деятельности (исполнительской и творческой). 

           Показ способов и приемов игры на музыкальных инструментах тоже 

необходим, так как многие действия здесь дети осваивают по подражанию.  
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           Практический метод, так же как и другие методы  музыкального  обучения, 

может содержать в себе элементы проблемности  и  не иметь их. Иногда 

требуются прямой показ способов действий, передача практического опыта 

педагога учащемуся. 

         Практический метод приобретает характер проблемности, если педагог 

показывает не один вариант выполнения действий, а два или несколько. В такой 

проблемной ситуации дети должны, например, выбрать  из нескольких вариантов 

один, наиболее соответствующий характеру музыки, или принять все возможные 

варианты. 

        Проблемная ситуация  может быть усложнена: учащемуся предлагается 

самому найти один или несколько вариантов исполнения, соответствующих 

музыке, по-своему использовать знакомые двигательные приемы, разнообразить 

их в соответствии со сменой характера музыки. 

        Создание подобных проблемных ситуаций на занятиях помогает развитию 

самостоятельности, творческому применению сформированных навыков и 

умений, которые дети могут использовать по своему усмотрению и желанию в 

музыкальной деятельности, и которые будут активизировать их музыкальные 

способности. 

         Процесс формирования навыков и умений требует вариативности приемов, 

сочетания различных методов. В ряде случаев, как было сказано,  необходим 

прямой показ. Но, злоупотребление им может свести все обучение к обычному 

«натаскиванию», и в  результате угасает интерес к музыке и музыкальной 

деятельности. Такое обучение не обогащает детей, а наносит вред их 

музыкальному развитию. Важно помнить, что овладение навыками и умениями 

является не самоцелью занятий, а одним из средств формирования основ 

музыкальной культуры, развития музыкальных способностей. Сформированные 

навыки и умения пойдут на пользу музыкальному развитию лишь в том случае, 

если у детей возникнет интерес к музыкальной  деятельности  и они захотят эти 

навыки и умения применить самостоятельно, по собственной инициативе, 

творчески. 



   31 
 

      
 

       Следовательно, прямой показ должен сочетаться с другими методами и 

приемами, стимулирующими интерес детей к музыкальной деятельности, – с 

образным словом, наглядностью, проблемностью, игровыми приемами. 

Использование вариативных показов, проблемных ситуаций, активизирующих 

творческую самостоятельность детей, повышает их интерес к деятельности и тем 

самым способствует быстроте и прочности освоения навыков и умений. 

       Для того, чтобы обучение носило развивающий, творческий характер, 

необходимо сочетание практических приемов, основанных на подражании, с 

проблемными заданиями. 

        При подготовке к занятию, педагог отбирает методы и приемы, с помощью 

которых он предполагает решить поставленные задачи. Однако, их  применение 

должно быть гибким. По ходу занятия педагог следит за деятельностью детей, 

оценивает их реакции, учитывает степень заинтересованности, внимания. Если  

прием  не достигает цели, нужно вовремя заменить его другим. В этом 

проявляется мастерство педагога, умение видеть своих воспитанников и 

управлять ситуацией. Угасание у детей интереса к деятельности – это сигнал для 

немедленного переключения  на новые  методы и приемы, другие виды 

музыкальной деятельности или другой репертуар. 
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§3. Методика диагностики музыкальных способностей учащихся. 

           Способности ребенка, обучающегося игре на музыкальном инструменте, не 

должны развиваться бесконтрольно. Поэтому на любом этапе обучения 

необходимо четкое диагностирование способностей ученика.  

Диагностика учета роста способностей охватывает, как правило, период  обучения 

в два года, с контрольными точками замера достигнутых результатов, падающих 

на полугодичные периоды занятий с педагогом.  

           В самом начале обучения музыкальные способности оцениваются 

педагогом: выявляются более и менее развитые у каждого отдельного ученика, в  

следствии чего педагогом составляется индивидуальный план работы с этим 

учеником, учитывающий все специфические особенности его способности. После 

первого полугодия занятий на инструменте педагог снова производит замер 

способностей ребенка путем соответствующих заданий и упражнений. Данные 

также фиксируются и подвергаются педагогическому анализу, но уже на 

несколько ином уровне, соответствующему высшему уровню способностей 

ребенка. Подобным же  образом педагог поступает после второго и третьего 

полугодия занятий с учеником, тщательно анализируя получаемые данные о 

степени развития той или иной музыкальной способности ребенка. Периодически 

корректируя методическую основу работы в классе, педагог подвергает 

целенаправленной активизации каждую музыкальную способность ученика, 

особенно делая упор на те из них, которые развиты слабее или поддаются 

дальнейшему развитию с большим трудом, нежели остальные. 

     Наконец, после четвертого полугодия  занятий, педагог, сравнивая 

последние контрольные данные развития способностей с первоначальными и 

анализируя их постепенный рост в процессе двухлетнего срока обучения, имеет 

возможность в полной  мере оценить успешность и продуктивность проведенной 

работы¸ выявить степень наибольшей значимости того или иного метода для 

занятий с каждым отдельным учеником и в  определенный период работы, 

проследить их влияние на прогрессирование  музыкальных способностей детей. 
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Итак, диагностика учета способностей как таковая необходима прежде 

всего самому педагогу – музыканту для более полного изучения задатков ученика 

и, следовательно, выбора наиболее приемлемых по отношению к определенному 

ребенку методов и приемов обучения, под  действием которых максимально 

активизируются музыкальные способности. 
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§ 4. Музыкальный слух как компонент музыкальных способностей и его 

активизация на уроках специального инструмента. 

            В этом параграфе автор рассматривает музыкальный слух, как один  из 

компонентов музыкальных способностей и на конкретных примерах из учебно-

педагогической практики показывает методы его активации. 

            Деятельность музыканта основывается  на взаимодействии очень тонкой 

координации слуховых, тактильных и двигательных ощущений, а также на 

ощущениях пространства и времени. Главным же для музыканта, несомненно, 

являются слуховые ощущения, которые имеют много разновидностей в форме 

специальных слуховых навыков. Автором для практического рассмотрения 

предложены следующие виды музыкального слуха: 

 Звуковысотный 

 Мелодический 

 Полифонический 

 Темброво-динамический  

Каждый из этих видов слуха имеет свои специфические ощущения.  

Но, как указывал еще Б.М.Теплов, «ведущая роль в ощущении 

музыкального  звука играет высота». (26, стр.92) 

Б.М.Теплов и другие ученые опытным путем показали, что звуковысотная 

чувствительность поддается тренировке и в процессе специальных упражнений 

может быть значительно улучшена.  

На начальном этапе обучения автор предлагает следующие приемы и 

методы развития звуковысотного слуха: 
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