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Под уроком музыки в школе следует понимать определенный завершен-

ный этап музыкальной работы с детьми в целостном учебном процессе. Это свое-
образное "педагогическое произведение", которое имеет черты сходства со 
всеми другими школьными предметами и свою внутреннюю логику.  

Урок музыки нацеливает учителя на воспитание у школьников музыкаль-
ной культуры как части их общей духовной культуры. При такой постановке 
цели музыкального воспитания особенно важно владеть искусством своей про-
фессии. "Есть искусство и есть творчество", - говорил В.Немирович-Данченко. Это 
противопоставление не случайно. Оно закономерно возникает тогда, когда речь 
идет не о внешних, а о глубинных творческих процессах в искусстве. 

Всякая художественно-педагогическая задача, идея урока должна быть ор-
ганична для учителя, глубоко им пережита и, самое главное, отождествлена со 
своим "я". Этот процесс сложен, но лишь его наличие превращает урок в настоя-
щую правду искусства. Недаром К.Станиславский, резко отделявший правду ис-
кусства от фальши, писал: "Нет ничего мучительнее обязанности во что бы то ни 
стало воплощать чужое, смутное, вне тебя пребывающее". Естественно, в художе-
ственном творчестве ценно только то, что подсказано процессом подлинного пе-
реживания, и только тогда может возникнуть искусство. Это в полной мере сле-
дует отнести к педагогическому процессу на уроке. Истинное погружение в худо-
жественный образ, его постижение тесно связано с процессом переживания, с 
умением пропустить через себя, с ощущением интонаций музыкального произ-
ведения как своих собственных. 

Среди общих черт, сближающих урок музыки с занятиями по другим пред-
метам начального образования, можно назвать следующие: 

 общая цель - воспитание гармонически развитой личности; 
 психолого-педагогические, коммуникативные и социологические зако-

номерности педагогического процесса; 
 основные принципы дидактики; 
 формы организации урока (общность состава учащихся, единая продол-

жительность занятий по времени, структурные элементы их организации - сооб-
щение нового, повторение, проверка усвоения пройденного материала); 

 целостность занятия (подчинение разных видов деятельности детей 
конкретной цели урока); 

 основные методы обучения. 
Умение слышать музыку и размышлять о ней нужно воспитывать в ребя-

тах с самого начала занятий музыкой. Уже на первом уроке первого года обуче-
ния в классе должен быть установлен непреложный закон: когда в классе звучит 
музыка, ни один из ребят не должен поднимать руки. При этом необходимо, 
чтобы ребята сразу же поняли, что они должны выполнять этот закон не потому, 
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что того требует дисциплина, а потому, что звучит музыка, только внимательно 
следя за ее звучанием, можно глубоко воспринять ее и по-настоящему понять. 

Учиться слышать музыку учащиеся должны непрерывно на протяжении 
всего урока: и во время пения, и во время игры на инструментах, и в моменты, 
требующие наибольшего внимания, сосредоточенности и напряжения душев-
ных сил, когда они выступают в роли собственно слушателя. 

Понимая проблему развития музыкального восприятия, педагог на протя-
жении всего занятия побуждает детей прислушиваться к звучащей музыке. 
Только тогда, когда дети будут чувствовать и осознавать характер музыки, вы-
ражать его в своей творческой деятельности, приобретенные навыки и умения 
пойдут на пользу музыкальному развитию. 

Чтобы ребята внимательно слушали музыку и урок проходил плодо-
творно, возможно использование следующих методов активации, которые помо-
гают будить детское внимание и воображение. 

Методы активизации: 
 Пение. 
 Импровизация. 
 Голосовые игры, речевые упражнения. 
 Словесное высказывание о музыке. 
 Интересный подбор репертуара. 
 Задания на активизацию слухового внимания: поднятие руки при смене 

мелодии, частей, состава исполнителей, вступления инструментов и т.д. 
 Создание рисунков и раскрашивание. 
 Движение: ходьба, марширование, подскоки, наклоны, хлопки и т.д. 
 Инсценирование. 
 Пластическое интонирование. 
 Учебно-игровая деятельность. 
 Игра на музыкальных инструментах. 
 Использование дискуссионного метода ведения урока. 
 Сочинения, рассказы, сказки как преподавателя, так и учащихся. 
Вызываемая учителем активность класса может служить одним из важ-

нейших критериев его педагогического мастерства. Активность эта, конечно, не 
исчерпывается количеством, быстротой и даже содержательностью ответов на 
поставленный вопрос. Все формы музыкальных занятий в школе должны способ-
ствовать творческому развитию учащихся, т.е. вырабатывать в них стремление к 
самостоятельному мышлению, к проявлению собственной инициативы, стрем-
ление сделать что-то свое, новое, лучшее. 

Большое внимание уделяется слову о музыке, т.к. значение словесного ме-
тода в музыкальном воспитании очень велико. Слово о музыке должно быть яр-
ким, образным, но предельно точным, направленным на творческую фантазию 
ребенка. 

Прослушана музыка, задан вопрос - и нет ответа. Не торопитесь с подсказ-
кой. Опираясь на музыкальный и жизненный опыт детей, вместе с ними ищите 
художественно-образные связи содержания данного произведения с живописью, 
литературой, природой, жизнью. Дети прочувствуют, осознают и ответят.  

Мудрость творчества заключается в том, что не надо "торопить" чувство 
мыслью, надо довериться бессознательной области души ребенка. Постепенно 
накапливая и сопоставляя свои впечатления, музыкально-слуховые представле-
ния, он внезапно расцветает в своих творческих проявлениях, как внезапно рас-
крывается цветок. 
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