
Обобщение педагогического опыта по теме: «Опыт преподавания 

предметов музыкально-теоретического цикла в ДМШ №4» Чубаевой 

Анастасии Арсентьевны, преподавателя музыкально-теоретических 

дисциплин. 

 

Задача музыкальной школы – максимально развить творческое интуитивное 

начало, сформировать эстетические и этические нормы и ценности у 

большинства обучаемых. 

Попытка обобщить и осмыслить многолетний опыт преподавания предметов 

музыкально-теоретического цикла касается самого преподавания, роли 

педагога – теоретика в музыкально- образовательном процессе; основных 

требований к уроку и его структуре, педагогических находок и приѐмов, 

дающих положительные результаты и осуществление контроля над работой 

учащихся. 

Когда речь идѐт о формировании музыкальности, имея в виду музыкальный 

слух, позволяющий переживать и понимать музыку, свободно в ней 

ориентироваться, вспоминаются уроки музыкально- теоретического цикла. 

В любой учебно-воспитательной деятельности решающим фактором 

является личность педагога, его индивидуальность. Огромную роль в 

успешной преподавательской работе играет его умение наладить с детьми 

контакт, найти с ними общий язык, расположить их к себе, завоевать их 

доверие и вызвать у них желание работать. Основано это умение на 

уважении к личности ребѐнка. Сложный комплекс знаний и навыков, 

определѐнный программами по музыкально-теоретическим дисциплинам, 

требует от преподавателя высокого педагогического мастерства , большой 

творческой инициативы, любви к своей работе. Большую роль так же играет  

правильное планирование учебного материала в целом, а также тщательная 

подготовка педагога к каждому уроку. 

Творчески вдумчивый педагог постоянно ищет новые пути, 

экспериментирует, совершенствует методику своей работы. Для 

преподавателя-теоретика необычайно важно чѐтко и ясно представлять себе 

цели и проблемы предмета, так как их знание позволит ему выбирать 

эффективные методы и средства своей педагогической деятельности. В 

процессе повседневного труда они становятся его опорой и руководством. 

Большая ответственность в выполнении главной задачи-достижении   

всеобщей музыкальной грамотности учащихся требует терпения, 

настойчивости, педагогического такта, глубоких знаний детской психологии, 

умелого использования в процессе обучения технических средств, которые, к 

сожалению, ещѐ не заняли достойного места в преподавании музыкально- 



теоретических дисциплин. Методика их применения ещѐ недостаточно 

разработана. Однако педагог-теоретик может сам найти массу приѐмов и 

методов для активизации познавательной деятельности учащихся, чтобы 

достичь того, что называется искусством преподавать музыку , делать еѐ 

понятной и нравственно действенной. В достижении «искусства преподавать 

музыку» педагогу-теоретику служат опорой сведения из области общей 

педагогики, социологии, физиологии, психологии, этики и эстетики. 

Занимаясь музыкальным воспитанием и обучением детей педагог-теоретик 

должен помнить о формировании личности. Весь проходимый учебный 

материал должен соответствовать общему развитию и интересам учащихся, 

быть доступным их восприятию. Успех обучения во многом зависит от 

согласованности требований педагога со способностями учащихся принять 

эти требования и получать удовлетворение от самого учебного процесса. 

Общение с музыкой на уроке- сложный психологический процесс, 

требующий максимальной раскрепощѐнности учащихся, поэтому вопросы 

поведения и дисциплины решаются спонтанно в зависимости от 

персонального состава группы. Если в ней больше детей склонных к 

недисциплинированности, то, естественно нарушается нормальный ритм и 

темп урока. И, наоборот, если большинство детей понимают важность 

соблюдения дисциплины, то и уроки проходят организованно и 

эмоционально. Вышесказанное обязывает педагога к творческой 

изобретательности в смене методов обучения и в представлении учащимся 

различных физических и эмоциональных разрядок, которые благотворно 

сказываются на выработке внимания, дисциплины и помогают не терять 

общего темпа на уроке. 

Музыкально-педагогический опыт допускает высказывание и напоминание 

прописных истин, которые не раз находили подтверждение в 

преподавательской практике и которые принципиально важно знать и 

помнить. 

 


