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МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2 

Н.А. Мунатова 



 “Я РЕШИТЕЛЬНО И СУРОВО 

ИЗГНАЛ ИЗ МОЕГО РАБОЧЕГО ОБИХОДА 

ТЛЕТВОРНОЕ РУССКОЕ “АВОСЬ” И 

ПОЛАГАЛСЯ ТОЛЬКО НА СОЗНАТЕЛЬНОЕ 

ТВОРЧЕСКОЕ УСИЛИЕ. Я ВООБЩЕ НЕ 

ВЕРЮ В ОДНУ СПАСИТЕЛЬНУЮ СИЛУ 

ТАЛАНТА, БЕЗ УПОРНОЙ РАБОТЫ. 

ВЫДОХНЕТСЯ БЕЗ НЕЁ САМЫЙ 

БОЛЬШОЙ ТАЛАНТ, КАК ЗАГЛОХОЧЕТ В 

ПУСТЫНЕ РОДНИК, НЕ ПРОБИВАЯ СЕБЕ 

ДОРОГИ ЧЕРЕЗ ПЕКИ”.                                      

     

  (Ф.ШАЛЯПИН) 

 

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%A4.%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0&img_url=http%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fthumb%2F2%2F24%2FFeodor_Chaliapin_LOC_37847u.jpg%2F220px-Feodor_Chaliapin_LOC_37847u.jpg&pos=3&rpt=simage&lr=63&noreask=1&source=wiz


Анкета для учащихся 2, 4 кл. 

 
1. Часто ли вы слушаете музыку? 

2. Какую музыку вы знаете? 

3. Какая музыка вам нравиться? 

4.Влияет ли музыка  на человека? 

5. Что вам хочется делать, слушая 

веселую музыку? Грустную музыку? 
 

(- танцевать, петь, представлять картины… 

- мечтать, думать, петь, вспоминать) 



Какую музыку Вы знаете ?
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Классику Народную Попса (рок)

2 класс

4 класс
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Классику Народную Попса (рок)

Какую музыку Вы знаете ?

2 класс

4 класс



Влияет ли музыка на человека ?
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Да Нет Затрудняюсь ответить

2 класс

4 класс





Цели и задачи развития 

творческих способностей 

учащихся  

 Музыкальное образование школьников 
направлено на развитие у них 
целостного представления о 
музыкальном искусстве 

  

 приобретение ими опорных, ключевых 
знаний, умений и навыков музыкальной 
деятельности, для самообразования и 
самовоспитания в условиях основной 
школы 



ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ: 

 увлечь музыкой, привить интерес и любовь к ней, научить 
ценить ее красоту, развить эмоциональную сферу 
учащихся, вызвать эстетический отклик на музыкальные 
произведения, чувство сопереживания музыкальным 
образам;  

 развить музыкально-образное мышление, научить 
разбираться в закономерностях искусства, восприятии 
музыки; научить размышлять о ней, связывая с жизнью и 
другими видами искусства;  

 заложить основы творческих музыкальных способностей, 
практических умений и навыков в процессе исполнения, 
слушания и сочинения музыки (импровизации), 
интонирования, изучения нотной грамоты и игре на 
музыкальных инструментах;  

 развить музыкально-эстетический вкус и потребность в 
общении с музыкальными шедеврами;  

 побудить к музыкальному самообразованию.  
 



Уроки музыки и вокально-хоровые занятия в 
общеобразовательной школе влияют на 
формирование гармонически развитой личности 
школьника.  

Развиваются познавательные процессы: 

ощущение, восприятие, внимание, память, 

мышление,воображение, воля. 
Развиваются специальные умения и навыки: 

сценическая культура, эстетический 

вкус,творческие способности, певческие 

навыки,музыкальная грамотность, ораторское 

искусство. 

 

 

 

Метапредметная связь урока  музыки и хорового пения с: 

русским языком, литературой, изо, анатомией, 

физикой, историей, ин.язом, психологией, мхк. 



ВОКАЛЬНО-ХОРОВЫЕ ЗАНЯТИЯ РАЗВИВАЮТ ПСИХИЧЕСКИЕ 
СПОСОБНОСТИ ШКОЛЬНИКА:  

 

эмоции, чувства — восприятия, ощущения 

память ( эмоциональная, образная, слуховая, механическая, 

логическая, двигательная), 

сознание, внимание, сосредоточенность, воображение, 

мышление, речь 

 

 



НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ РАЗВИТИЯ 

ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ: 

 “Я - дирижѐр” 

 Форма работы “Дирижѐр” 
позволяет детям самим 
чувствовать изменения мелодии и 
контролировать исполнительские 
способности.  

 «Я – лектор» 

 Дети занимаются поисковой 
работой, готовят по теме урока 
сообщения, проекты, рефераты, 
презентации  

 «Я – солист», «Я – певец» 

 Дети исполняют сольные партии 

 Работают с микрофоном. 

 «Я – вокалист»  

 Дети (около 100 уч. 1-9 кл.)) с 
интересом  занимаются  в 
вокально-хоровой студии 
«Капелька» и «Гармония».  

 



ИГРА НА МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 

«Я - пианист» 
Дети учат простые произведения по 

нотам, исполняют их на пианино, 
синтезаторе 

Отрабатывают все навыки техники 
исполнительства , постановки руки, 
мелодии, ритма, текста и образа 
произведения. 

«Я – знаток музыкальной грамоты» 

Дети изучают нотную запись, 
работают в нот. тетрадях, 
изучают   новые понятия:   

Ритм, длительность нот, пауза, 
реприза, динамика, интервал, 
ступень, темп, нота с точкой, 
интонация, лад, знаки 
альтерации и мн.др. 

«Я – музыкальный критик» 
Дети анализируют музыкальные 

произведения  

 

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&fp=0&text=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE&noreask=1&pos=9&lr=63&rpt=simage&uinfo=ww-1285-wh-612-fw-1060-fh-448-pd-1&img_url=http%3A%2F%2Fimg.inforico.com.ua%2Fa%2Fobuchenie-igre-na-fortepiano--a51f-1290069211555285-1-small.jpg%3F1312993010


 КАЖДЫЙ УЧЕНИК ИМЕЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ 

МУЗЫКАНТОМ, А МОЖЕТ ОН И ЕСТЬ – ВЕЛИКИЙ МУЗЫКАНТ, А Я ЕМУ В 

ЭТОМ ЛИШЬ НЕМНОГО  ПОМОГУ. 

 



ЭССЕ 

«УРОК МУЗЫКИ» (2 КЛ.) 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет музыки - это центр творческого развития 

детей. Место где учащийся погружается в мир искусства.  

Кабинет музыки должен быть эстетически оформлен, располагающий 

детей к творчеству, способным создать определенную среду таинства 

встречи с прекрасным.  

Для этого необходимо , чтобы кабинет музыки иметь вид амфитеатра, 

был оснащен специализированной  мебелью (оркестровыми стульями, 

пюпитрами для нот) современным оборудованием: 

-Музыкальными инструментами (не только пианино, синтезатором) 

-Комплект клавиатур в 1-2 октавы, 

- Интерактивной доской, проектором, компьютером 

--Доступным интернетом 

-- Современной, бесконтактной акустической системой 

--Коллекцией шедевров мировой музыкальной культуры (стерео 

полифонического звучания) 

--Портретной галереей представителей мировой музыкальной культуры 

--Караоке центром 

--- Кукольным театром (для постановки спектаклей, мюзиклов). 

         

 



ТРЕБОВАНИЯ К УЧИТЕЛЮ МУЗЫКИ  
В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ: 

 

 любовь к детям, к профессии, 

  наличие знаний в методике преподавания 

предмета музыка в школе и хоровом искусстве, 

педагогики и психологии, 

 владение инструментом, вокалом 

 общительность, артистичность, веселый нрав, 

хороший вкус и др.   



ЗАПОВЕДИ ПЕДАГОГА ИСКУССТВА И ДР. ПЕДАГОГАМ.  

  «Люби искусство в себе, а не себя в искусстве!»  

  Помни, «зорко одно лишь сердце!» Проживай, сочувствуй, 
сопереживай  вместе с автором произведения и детьми.  

  Никогда не обижай детей! Говоря, что они чего то не знают. Они 
талантливы и равны с тобой в правах, они заслуживают уважения.  

  Доверяй детям. Они знают и умеют больше, чем ты думаешь.  

  Чаще ставь перед детьми проблемы. Труд ума и души – основа 
занятий искусством.  

  Вырабатывай у детей речевую грамотность. Давая новое название 
или термин, записывай его на доске или пользуйся карточкой.  

  Центр урока – искусство! 2/3 урока отводи на его «звучание».  

  Урок искусства – художественно-педагогическое действо, он строится 
по законам искусства, по законам художественной драматургии и не 
терпит статичности.  

 Чувствуй интонацию урока, помни, что художественно-педагогическая 
импровизация – показатель твоей творческой свободы и 
профессионального мастерства.  

 Будь профессионален во всем! Не забывай: ты педагог искусства, твой 
рабочий инструмент – слух, зрение, не допускай фальши ни в чем.  

 Будь грамотен в выражениях, следи за своей речью, не допускай 
погрешности в терминологии.  

 29.03.2014 


