










































































Рецептивная или пассивная, предполагает прослушивание музыкальных произве
дений. 

Некоторые психологи выделяют ещё интегративную форму, когда ребёнку вместе с 
музыкой предлагают заняться другими видами искусства, например, рисованием, панто
мимой. 

Интересные факты 
Французский актёр Жерар Депардье по рецепту врача слушал каждый день по два 

часа Моцарта и смог избавиться от заикания. 
Ритмы военных маршей, которые пели во время долгих походов солдаты, повыша

ли их выносливость и снижали усталость. Существует «эффект Моцарта», которому при
писывается снижение количества эпилептических приступов при прослушивании сонаты 
ре-мажор для фортепиано. 

Некоторые врачи утверждают, что заведённая на Руси традиция звонить в колокола 
во время эпидемий обладает терапевтических воздействием. 

Как и какую музыку слушать? 
Можно смело утверждать, что музыка благотворно влияет на организм ребёнка. 
Психологи считают, что детям полезна любая музыка, будь она спокойной или 

энергичной, ведь посредством её дети расширяют круг своих эмоций. Конечно, родителям 
совсем не обязательно ставить только классику, ведь и среди современных мелодий дос
таточно много позитивных. Самое главное условие – произведение должно нравиться ре
бёнку. 

Всестороннее развитие музыкальных способностей учащихся ДМШ является глав
ной задачей на музыкальных занятиях в современном обучении. 

На уроках фортепиано нам приходится сталкиваться с явлениями, которые трудно 
объяснить только лишь наличием музыкальных способностей. Необходимо учитывать 
психологические аспекты, такие как эмоциональные факторы, воображение, фантазия и 
др. Знание психологии учащихся младшего школьного возраста является основой для 
формирования положительного эмоционального фона для воздействия на духовный мир 
ребенка. Современный процесс музыкального образования ориентирован на сохранение и 
укрепление психоэмоционального здоровья детей. Научные открытия последних лет под
тверждают, что все люди рождаются с доминирующей работой правого полушария голов
ного мозга до 10–13 лет. Именно в этом возрасте чувственное восприятие, интуиция слабо 
развиты в связи с недостаточной загрузкой эмоциональной сферы. 

Современная педагогика предъявляет высокие требования к профессии преподава
теля. Педагог должен быть прекрасным знатоком психологии ребенка. Это и создание по
ложительного эмоционального фона на уроке, и выбор репертуара, и атмосфера доброже
лательности и сопереживания. Педагог постоянно поддерживает в ученике уверенность в 
своих силах и творчестве. 

Выражение эмоций средствами музыки имеет давнюю традицию, восходящую к 
учению об этосе и аффектах у древних греков. Согласно Аристотелю музыка воспроизво
дит движение, всякое же движение несет в себе энергию, содержащую определенные эти
ческие свойства. Для древних греков - Аристотель, Платона - музыка была средством, ко
торое уравновешивало внешнюю сторону протекания жизни с психологическим состояни
ем самого человека. 

Музыка, как эмоциональная сила, играет огромную роль в становлении личности 
ребенка. Эмоциональному раскрепощению ученика способствует спонтанная импровиза
ция. Например, играя на одном звук песенки-попевки, он свободно находит аккомпане
мент. 

Можно пробовать импровизировать в пространстве какого-нибудь интервала. На
пример, ученик 1 класса, в песне-загадке «Филин» на тонический тон квинты исполняет 
крик Филина «У-У-У». [2]При этом получает положительные эмоции от игры на форте-
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доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педа
гогики сотрудничества, развитие диалоговых форм общения; 

• принцип вариативности - предполагает формирование учащимися способ
ностей к выбору и принятию вариантов решений в ситуациях выбора; 

• принцип творчества - означает максимальную ориентацию на творческое 
начало в образовательном процессе, приобретение учащимся собственного 
опыта творческой деятельности. 

Формы осуществления системно-деятельностного подхода: 
-моделирование и анализ жизненных и профессиональных ситуаций на занятиях; 
-использование активных и интерактивных методик в обучении; 
-участие детей в проектной, исследовательской и творческой деятельности; 
-вовлечение учащихся в игровую, оценочную и рефлексивную деятельность, 

обеспечение свободного поиска эффективного, отвечающего индивидуальности ребёнка, 
подхода к решению учебной и творческой задачи; 

• решение познавательных и практических задач, отражающих типичные си
туации; 

• работа учащихся с источниками информации, с современными средствами 
коммуникации; 

• критическое осмысление актуальной социальной информации, поступаю
щей из разных источников, умение анализировать современные обществен
ные явления и события; 

• освоение типичных социальных и профессиональных ролей через участие в 
обучающих ролевых играх и тренингах, моделирующих ситуации из реаль
ной жизни и будущей профессии; 

• выполнение творческих работ и исследовательских проектов, участие в ис
полнительских конкурсах, теоретических олимпиадах, выставках изобрази
тельного и декоративно-прикладного искусства и других. 

Преимущества системно-деятельностного подхода: 
Системно-деятельностный подход органично сочетается с различными современ

ными образовательными технологиями: информационно-коммуникационные технологии, 
игровые технологии (деловые и ролевые игры, исполнительские конкурсы), технология 
проектной деятельности и другими, что способствует формированию универсальных 
учебных действий. 

Системно-деятельностный подход способствует формированию ключевых компе-
тентностей учащихся, таких как: 

• готовность к разрешению учебных, жизненных и творческих проблем; 
• технологическая компетентность; 
• готовность к самообразованию и профессиональному развитию; 
• готовность к использованию информационных ресурсов; 
• готовность к социальному взаимодействию и коммуникативная компетент

ность. 
• Современные образовательные технологии в контексте реализации основ

ных идей системно-деятельностного подхода. 
Педагогическая технология - это деятельность педагога, направленная на достижение про
гнозируемого результата, это технология, направленная на результат. 

Каковы общие характеристики современных образовательных технологий: 
они легко вписываются в учебный процесс; 
позволяют достигать поставленные учебной программой и федеральными государ

ственными требованиями целей по конкретному учебному предмету; 
обеспечивают внедрение основных направлений педагогической стратегии: гума

низации, гуманитаризации образования и личностно-ориентированного подхода; 
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