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  За годы работы учитель даёт тысячи уроков и к каждому он должен 
тщательно готовиться, чтобы эстетически развивать учеников и самому 
получать удовлетворение и радость от своего труда. Урок - это порой 
невидимая с первого взгляда напряжённая работа, требующая от учителя 
больших волевых усилий и концентрации внимания, гибкости мышления и 
быстрой реакции в различных педагогических ситуациях. Неудавшийся урок, 
просчёты, ошибки иной раз долго не дают покоя, заставляют мысленно 
возвращаться и искать причины, породившие неудачу.  

Урок музыки - основная форма организации музыкального воспитания 
в школе. И хотя имеются ещё музыкальные кружки, ведутся факультативные 
занятия, но урок музыки, охватывающий всех детей, никогда не потеряет 
своего значения. 

Урок включает в себя различные виды музыкальной деятельности 
учащихся: пение, музыкально-ритмические движения, игру на детских 
музыкальных инструментах, слушание музыки. Для разучивания песни, 
танца или слушания музыкального произведения требуется несколько 
уроков, поэтому на одном и том же занятии происходит знакомство с новыми 
музыкальными произведениями, продолжение разучивания частично 
усвоенных ранее, повторение пройденных. Например. Получается, что 
каждый последующий урок, решая часть задач, продолжает предыдущий. 

Для уроков музыки характерна особая эмоциональная атмосфера, что вполне 
естественно и необходимо, ведь музыка - “язык чувств”.  Она волнует, 
вызывает у ребят определённые настроения и переживания. Полученные 
впечатления усиливаются под воздействием учителя, который передаёт свои 
чувства не только в выразительном исполнении произведения, но и в слове, 
мимике, жестах. Концентрируя внимание учащихся на звучании музыки и 
развивая их воображение, он помогает им войти в мир музыкальных образов, 
ярко ощутить их выразительность. 

Несмотря на общие черты, каждый урок отличает своеобразие и 
неповторимость, которые заложены уже в его замысле. Известно, что 
хорошая организация любого дела - половина его успеха, и это в полной мере 
относится к уроку музыки. В нём всё должно быть продумано - цель и 
задачи, содержание и структура, средства и методы, иначе невозможно 
достичь никаких положительных результатов. Для успешного решения задач 



музыкального воспитания требуется глубокое изучение произведений, их 
отбор в соответствии с возрастными особенностями учащихся, их 
музыкальной подготовкой. 

В содержание урока входят произведения, различные по характеру, 
настроению, поэтому для достижения его целостности важно определить его 
структуру: последовательность различных видов музыкальной деятельности. 
Продумывая эмоциональный рисунок урока, переход от одного произведения 
к другому, учитель стремится поддержать необходимый эмоциональный 
настрой, найти приёмы переключения внимания учащихся. При построении 
урока важно учитывать также степень физической, умственной и 
эмоциональной нагрузки ребят, особенности каждого класса. Например. 
Безусловно, надо учитывать и место урока в расписании, идёт ли он первым, 
третьим или шестым. На последних уроках заметна усталость ребят, поэтому 
требуется обратить внимание на чередование различных видов работы, 
применять методы, стимулирующие интерес.  

Т. о. учителю необходимо стремиться к тому, чтобы структура урока 
была гибкой, ведь от одного урока до другого проходит целая неделя, 
наполненная другими уроками, впечатлениями, не имеющими никакого 
отношения к усваиваемым музыкальным произведениям, но надо стремиться, 
чтобы у ребят осталось целостное впечатление и интерес к ним.  

В принципе урок должен проходить по заранее продуманному плану, но 
совместная деятельность учителя и учащихся - это всегда живой процесс, 
который невозможно предусмотреть во всех деталях. Иногда из-за 
непредвиденных обстоятельств урок требуется перестроить на ходу. В 
результате цель урока достигается благодаря вариативности намеченной 
структуры.  

Необходимо добиваться, чтобы различные элементы урока были тесно 
связаны между собой. Используя различные методы (сравнение 
произведений, их фрагментов, проблемно-поисковые, игровые ситуации) 
проводя учащихся через лабиринт творческих заданий, учитель активизирует 
ребят, что позволяет достичь желаемых результатов

 

Более чем за 90 лет существования советской, а затем российской школы, в 
области музыкально-эстетического воспитания накоплен значительный опыт. 
Однако в начале 70-х годов ХХ века положение дел в этой области перестало 
удовлетворять основную массу педагогов и всех тех, кто занимался 
проблемами музыкального воспитания в общеобразовательной школе. Стал 
вопрос о появлении новой программы, созданием которой занялся Д. Б. 
Кабалевский. 



В начале 70-х годов он создаёт книгу "Про трёх китов и про многое 
другое"  и после этого от учителей-практиков, родителей, студентов к нему 
стали приходить письма с просьбой: основные мысли этой книги положить в 
новую программу "Музыка в школе". И в 1973 году Д. Б. Кабалевский в 
качестве учителя музыки начинает работу в 1 классе 209 Московской 
школы и одновременно в НИИ школ создаёт экспериментальную 
лабораторию "музыка", которая занялась теоретическим и практическим 
обоснованием программы. 

Д. Б. Кабалевский в корне пересмотрел структуру и цель уроков музыки. 
Прежде основным разделом урока было хоровое пение. Педагоги ссылались 
на крылатые слова Ушинского «Запоют школы, запоёт вся страна», 
совершенно не учитывая, что Ушинский в дореволюционной школе не мог 
выдвигать какие-то иные задачи, т.к. перед ним стояла масса ограничений: 

• музыкальное образование не могло развиваться плодотворно в 
условиях всеобщей неграмотности в России;  

• школы не обладали нужной материально-технической базой;  
• перед школой стояла задача: подготовка церковных певчих. 

Д. Б. Кабалевский понимал, что в современной школе должны быть более 
масштабные задачи в музыкальном воспитании, и поэтому он не 
разграничивал урок на различные виды деятельности, нет главного среди 
них, все подчинены единой цели : воспитание музыкальной культуры, 
как важной и неотъемлемой части всей духовной культуры. 

Отсюда вытекает конечная цель – музыкой воспитывать человека. Через 
музыку учитель влияет на внутренний мир ребенка, его нравственность.

 

Опираясь на принцип тематизма, урок музыки можно разделить на несколько 
типов: 

Введение в тему 

Как правило, 1 урок четверти является уроком введения в тему. Здесь 
учитель должен следовать принципу от общего к частному, то есть тема 
даётся в начале в обобщённом варианте, а затем на других уроках она 
детально рассматривается. Например, на 1 уроке 1 четверти в 1 классе 
учитель в общем знакомит учеников с 3 китами в музыке, а затем на 2 и 3 
уроках рассматривает подробно марш, на 4 и 5 - танец, на 6 и 7 - песню. 

Уроки углубления темы 

Это остальные уроки. Чаще всего они строятся по следующей формуле:  



• накопление жизненного и слухового опыта и опора на него;  
• непосредственное углубление темы;  
• закрепление темы на новом музыкальном материале через различные 

виды деятельности. 

Например, при изучении темы “Марш” учитель спрашивает: когда в жизни 
мы сталкиваемся с маршем? Затем знакомит с различными видами марша 
(футбольный, деревянных солдатиков и др.), а на следующем уроке 
закрепляется этот материал при прослушивании разных вариантов маршей, 
которые написаны для одного инструмента, но звучат по-разному (автор - 
Д. Б. Кабалевский). 

Обобщающий урок 

Это последний урок каждой четверти. Задача в том, чтобы понять 
насколько прочно ребята усвоили тему четверти, поэтому наряду с 
пройденным материалом в течение четверти в урок включается одно - два 
новых произведения (по слушанию) для того чтобы на новом музыкальном 
материале проверить насколько глубоко ребята ориентируются в рамках 
четверти. Подбор материала осуществляется совместно учителем и 
учениками на протяжении четверти. Как правило, обобщающие уроки 
проходят в увлекательной форме. Например, “Путешествие в музыкальную 
страну”, “ Музыкальная викторина” и т. д. Урок соответствующим 
образом оформляется(атрибуты участникам; если принимают участие 
команды, то команда-победительница как-то поощряется и др.) Однако, Д. 
Б. Кабалевский говорил о том, что обобщающие уроки ни в коем случае не 
должны быть только развлечением. Они должны нести в себе 
воспитывающие, образовывающие, развивающие функции. 

Урок - концерт 

Проводится в конце каждого учебного года. Он может проходить как в 
отдельно взятом классе, так и по параллелям. На этот урок непременно 
приглашаются гости: учителя, родители учащихся, учащиеся старших 
классов. Цель урока: посмотреть, насколько прочно ребята освоили темы 
пошедшего года. Именно поэтому в урок включаются наряду с пройденными 
произведениями за весь год одно - два новых (по слушанию). Обязательно 
включение в урок - концерт такой песни, в исполнении которой могли бы 
участвовать все присутствующие, кроме того, можно раздать им карточки с 
терминами, которые присутствующие поднимут в нужный момент, а может 
быть будут использованы детские музыкальные инструменты. Необходимо 
тщательно продумать оформление помещения, где будет проходить данный 
урок, чтобы царила атмосфера праздника. “Этот урок должен воедино 
соединить в себе элементы концерта и обычного урока”, - писал Д. Б. 
Кабалевский. В конце урока даётся задание: летом обязательно общаться с 



музыкой, вести “Дневник музыкальных впечатлений” . “Пусть все 
присутствующие уйдут с этого урока как с праздника музыки”, - Д. Б. 
Кабалевский. 

 Слушание музыки один из основных видов деятельности в программе 
Д. Б. Кабалевского. Цель программы по слушанию: "научить ребят слышать 
музыку и размышлять о музыке и о жизни". Поэтому в программу включены 
высокохудожественные образцы русской, советской, народной, зарубежной 
музыки (примеры). Программа по слушанию музыки построена по принципу 
от простого к сложному. Этот принцип можно проследить, анализируя 
произведения Чайковского в программе: 

2 класс. "Марш деревянных солдатиков" и "Вальс" из балета "Спящая 
красавица". 

3 класс. Фрагмент финала 4 симфонии ("Во поле берёза стояла"). 

4, 5 класс. Пьесы из цикла "Времена года". 

6 класс. Фрагмент 6 симфонии и 1 концерта. 

8 класс. Скерцо из 4 симфонии. 

(Задание: проанализировать творчество С. С. Прокофьева.) 

Замечательный советский композитеор Шостакович говорил: "любителями и 
знатоками музыки не рождаются, а становятся", поэтому задача учителя 
музыки в том, чтобы воспитать слушательскую культуру целенаправленно, 
начиная с 1 класса. Уже на 1 уроке в 1 классе должен быть установлен 
непреложный закон: "когда в классе звучит музыка, никто из ребят не 
должен поднимать руку", и не только потому, что этого требует дисциплина, 
а потому, что ребята должны внимательно вслушиваться, воспринимать 
произведения целиком, а не какие-то его фрагменты. 

Если же учителю надо, чтобы ребята как-то прореагировали на появление 
новой части в произведении или нового музыкального инструмента, можно 
предложить им специальное задание: слушать музыку с закрытыми глазами и 
в нужный момент поднять невысоко руку. При этом возникает ряд 
преимуществ: ребёнок будет продолжать слушать музыку и кроме того 
выполнит задание сам независимо от знаний соседа. Кабалевский 
использовал на уроке следующие варианты. Например, при выявлении 3-
хчастности в пьесе "Весёлая. Грустная" предлагал улыбнуться при появлении 
3 части. Но и после того, как музыка отзвучит, не надо мгновенно задавать 
вопрос. Надо дать какое-то время (несколько секунд), чтоб услышать музыку 
внутри себя, пережить услышанное, а затем беседовать с ребятами. Т.е. на 
уроке должна царить атмосфера, близкая к атмосфере концертного зала. 



Т. к. урок музыки - это урок искусства, на уроке музыки ребята должны 
привыкнуть, что воспринимать музыку можно в полной тишине. Например, в 
1 классе мы говорим, что на земле живут 2 сестры - музыка и тишина. И 
музыка не приходит, пока не наступит полная тишина. 

В воспитании слушательской культуры большую роль играет обращение к 
примерам тех людей, которые для ребят являются авторитетом в жизни. 
Например, когда в старших классах мы изучаем симфонию №40 Моцарта или 
фантазию a-moll (ля минор), мы обращемся к образу замечательного человека 
- 1-ому советскому дипломату Георгию Васильевичу Чичерину, который на 
протяжении всей своей жизни изучал Моцарта. В своей книге "Моцарт" он 
пишет: "в жизни у меня были 2 основные ценности: революция и Моцарт", 
Рассказываем о любви к музыке Горького, Луначарского, Сухомлинского, 
которые не мыслили духовного развития человека без знания и понимания 
музыки. 

Большое воспитательное воздействие в формировании слушательской 
культуры оказывает пример самого Учителя. Кабалевский говорил: "любой, 
даже самый лаконичный разговор о музыке может и должен воспитывать 
учащихся нравственно, формировать активную жизненную позицию." 

Вот почему при проведении бесед по слушани ни в коем случае нельзя 
ограничиваться образовательными задачами. Например, услышать в форме 
сонатного аллегро главную, побочную партию, проанализировать их. Одна из 
главных функций слушания музыки - воспитательная, т.е. выход на 
нравственные мировоззренческие позиции 

 Пение 

Свойство голоса выражать чувства и эмоции наилучшим образом 
проявляется и используется в искусстве пения. Пение — это прежде всего 
музыка. А человеческий голосовой аппарат далеко не обычный 
«музыкальный инструмент»; ничто не может сравниться с ним по богатству 
тембра и тонкости выражения музыкальных оттенков. 

Если слово адресуется к сознанию человека, то тембр голоса и музыкальное 
сопровождение — непосредственно к его чувствам и, как показали наши 
исследования, к внутренней среде организма. Музыка может напрямую 
общаться с подсознанием, и быть мотивационной музыкой во время турнира 
в http://ru.partycasino.com/, чтобы аудитория пропитывалась ее  живым 
исполнением и быть под влиянием многих композиций.  

Вот что писал по поводу пения талантливого народного певца-самородка И. 
С. Тургенев: «Не одна во поле дороженька пролегала», — пел он, и всем нам 
сладко становилось и жутко. Я, признаюсь, редко слыхивал подобный голос: 
он был слегка разбит и звенел, как надтреснутый; он даже сначала отозвался 



чем-то болезненным; но в нем была и неподдельная глубокая страсть, и 
молодость, и сила, и сладость, и какая-то увлекательно-беспечная, грустная 
скорбь. Русская, правдивая, горячая душа звучала и дышала в нем, и так 
хватала вас за сердце, хватала прямо за русские струны... 

У меня, я чувствовал, закипали на сердце и поднимались к глазам слезы, 
глухие, сдержанные рыданья внезапно поразили меня... Я оглянулся — жена 
целовальника плакала, припав грудью к окну... По железному лицу Дикого 
Барина, из-под совершенно надвинувшихся бровей, медленно прокатилась 
тяжелая слеза».В этом учебном году мы провели:  

 вечер авторской песни посвященный памяти Б.Окуджавы,День Знаний, 
День учителя,  новогодний праздник, Рождество и Старый новый год, 
мюзикл к 8 Марта, готовим концерт военно-патриотической песни ко 
Дню Победы.  

                              ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА ПО МУЗЫКЕ 
 
Музыкальное воспитание в школе не следует ограничивать рамками одного 
урока в неделю. Хорошим дополнением является внеклассная музыкальная 
работа. Она должна быть тесно связана с работой групп продленного дня и 
тщательно спланирована. Участие во внеклассной работе открывает перед 
школьниками возможность углубленно заниматься тем, что их влечет. 
Учитель же, занимаясь с заинтересованными учащимися, имеет возможность 
больше приобщать их к музыке, формировать самостоятельность и 
творческую активность. 

Организуя внеклассную работу по музыке, следует помнить, что: 

• все виды внеклассных музыкальных занятий должны быть направлены 
на нравственно-эстетическое воспитание школьников, формирование 
их музыкальных вкусов и интересов;  

• широкое использование различных методов должно способствовать 
пробуждению художественных интересов, развитию художественного 
воображения, музыкальных, творческих способностей школьников;  

• необходимо воспитывать у учащихся интерес к просветительской 
работе, стремление пропагандировать музыкальную культуру. 

Успех всей разнообразной работы по музыкальному воспитанию во многом 
определяется тем, насколько ребята овладевают различными видами 
музыкальной деятельности и испытывают потребность в ней. На 
формирование их интересов и вкусов большое влияние оказывают семья, 
средства массовой информации, сверстники, и это нужно. учитывать в 
каждом конкретном случае. 



Хоровые кружки объединяют учащихся по возрастам: младшнх школьников 
(1—IV классы) н подростков (V - VIII классы). Возможна организация и двух 

подростковых (...) Урок музыки - это постоянное творческое общение 
между музыкой - учителем - детьми, между Композитором - 
Исполнителем - Слушателем. 

За годы работы учитель даёт тысячи уроков и к каждому он должен 
тщательно готовиться, чтобы эстетически развивать учеников и самому 
получать удовлетворение и радость от своего труда. Урок - это порой 
невидимая с первого взгляда напряжённая работа, требующая от учителя 
больших волевых усилий и концентрации внимания, гибкости мышления и 
быстрой реакции в различных педагогических ситуациях. Неудавшийся урок, 
просчёты, ошибки иной раз долго не дают покоя, заставляют мысленно 
возвращаться и искать причины, породившие неудачу.  

Урок музыки - основная форма организации музыкального воспитания 
в школе. И хотя имеются ещё музыкальные кружки, ведутся факультативные 
занятия, но урок музыки, охватывающий всех детей, никогда не потеряет 
своего значения. 

Лечебные программы  

В данном разделе приведены примеры лечебных музыкальных программ из 
книги С. С. Мамулова «Эта многоликая и чарующая музыка» (Москва, 
изд-во «Интервал», 1998). 

1. Тонизирует, бодрит, прибавляет энергии. 
2. Успокаивает, расслабляет, снимает нервное напряжение. 
3. Для снятия стрессового состояния. 
4. Для уменьшения раздражительности. 
5. Для устранения меланхолии и депрессии. 
6. Для снятия тревоги. 
7. Для снятия озлобленности. 
8. Для снятия состояния страха 
9. При нарушениях сна. 
10. Для устранения головной боли. 
11. От суеты. 
12. Против ревности. 
13. При неврастении. 
14. При неврозе навязчивых состояний. 
15. При неврозе ожидания сексуальной неудачи (страхе отсутствия эрекции) 
16. При гипертонии. 
 


