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1. Условия формирования опыта
Мой педагогический опыт формируется в рамках МОУ ООШ №1 города
Котовска. Школа расположена в центральном районе города Котовска,
активно взаимодействует с культурными центрами (Городской Дворец
Культуры, кинотеатр, детская библиотека, Городской музейный центр).
Многие учащиеся школы посещают учреждения дополнительного
образования: Городской Дом детского творчества, Школу Искусств,
спортивные секции и досуговые кружки по интересам. В МОУ ООШ №1
обучается 476 учащихся (20 класс-комплектов). Я преподаю музыку (1-7
классы) и МХК (8-9 классы) в 19 классах.
На формирование опыта работы существенное влияние оказали такие
факторы, как изучение тематической методической литературы и опыта
коллег, курсовая переподготовка (курсы повышения квалификации), а также
активное участие в работе городских методических объединений.
2. Актуальность опыта
Актуальность выбранной темы объясняется тем, что моя педагогическая
деятельность направлена на реализацию государственной «Концепции
художественного образования в РФ». Особое внимание в этом документе
уделено повышению роли художественного, в том числе музыкального
образования в формировании духовно-нравственной, творческой и
культурной личности. Специальный акцент сделан на арт-терапевтических
функциях художественного образования, а также дифференцированном
подходе к различным группам учащихся. Новый Государственный стандарт
общего образования по искусству предусматривает применение на уроках
музыки и МХК не только элементов арт-терапии, но и информационнокоммуникативных технологий.
В процессе работы на уроках музыки и МХК я столкнулась с некоторыми
противоречиями, которые попыталась решить в процессе педагогической
деятельности. Основное противоречие состоит в несоответствии
выдвигаемых в ходе обучения новых познавательных
задач уже
имеющемуся уровню знаний и умений учащихся. На практике это
противоречие разрешается путём ориентирования на «зону ближайшего
развития» ученика, что позволяет учителю ставить такие познавательные
задачи и выдвигать креативные идеи, которые ученик может расширить,
привлекая свой интеллектуальный потенциал и творческое воображение.
Следующим существенным противоречием является пространственновременная ограниченность групповой формы обучения в противовес
желанию преподавателя найти индивидуальный подход к каждому ученику.
Нейтрализовать данное противоречие на уроках мне помогает чередование
развивающих заданий, рассчитанных как на групповые, так и на
индивидуальные формы обучения, что позволяет повысить результативность
познавательной деятельности школьников в целом.
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И, наконец, хочется упомянуть противоречие между необходимостью
охватить большой объём материала и ограничением количества часов
музыки и МХК в учебном плане, что неизбежно ведёт к сокращению числа
развивающих заданий, используемых на каждом занятии. Данное
противоречие успешно разрешается мною посредством чёткого оформления
структуры урока и поэтапного планирования каждого вида деятельности.
3. Теоретическое обоснование опыта
Многие теоретики музыки пытались создать свою концепцию
музыкального образования. Следуя теории немецкого ученого Г. Кайзера,
учащийся, получая музыкальное образование, должен научиться не только
воспроизводить, но и создавать. Эту теорию воспринимаю в той связи, что
каждый учащийся должен реализовать на уроках музыки и МХК свои
способности в той или иной области творческого интеллекта. В основе
взаимодействия с классом на моих уроках лежит «педагогика
сотрудничества», основателями которой являются такие педагоги-новаторы,
как Амонашвили, Шаталов, Лысенкова и Соловейчик. Данное научное
направление предусматривает такое построение учебно-воспитательного
процесса, при котором каждый ребёнок оказался вовлечённым в процесс
познавательной деятельности. Это возможно только совместными усилиями
учителя и ученика, поэтому я стараюсь относиться к разнообразным
проявлениям и способам деятельности детей гуманно, доброжелательно и
уважительно.
В настоящее время стоит отметить несколько основных программ по
музыке и МХК, в которых важное место отводится использованию
развивающих форм обучения. Это такие программы как «Музыка» Д. Б.
Кабалевского, «Музыка» Ю.Б.Алиева, «Музыкальное искусство» Л.Школяр,
В.Усачёвой, «Музыка» Е.Критской, Г.Сергеевой, Т.Шмагиной, «Музыка»
Т.И.Баклановой, «Человек в мировой художественной культуре»
Ю.А.Солодовникова,
учебный курс по
МХК авторского коллектива
Киященко Н.И., Рапацкой Л.А., Сокольниковой Н.М., Шапинской Е.Н., а
также «Мировая художественная культура» Г.И.Даниловой.
Д.Б.Кабалевский в своей программе на первый план выдвигает высокое
этическое начало, стремление найти индивидуальный подход к каждому
ученику, привить эстетический вкус, чувство добра и красоты. В программе
Л.Школяр
и
В.Усачёвой
новаторски
рассматривается
методика
импровизации, ломаются устоявшиеся представления
о характере
музыкального материала, предлагаемого для прослушивания и исполнения
на уроках музыки. В основе данной методики лежит образный подход,
стремление превратить однообразный материал в более привлекательный и
интересный. Хотелось бы так же отметить программу Ю.Б.Алиева, в которой
особое внимание уделяется формированию у детей любви к музыке,
потребности в общении с ней. Данная цель достигается с помощью таких
форм музыкально-творческой деятельности как импровизация, вокальное
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интонирование, музыкально-пластическая деятельность. Подобную методику
также предлагает Е.Критская, однако в её программе акцентируется сфера
исполнительской деятельности учащихся посредством развития у
школьников навыков хорового пения и инсценирования песен, музыкальноритмических движений в совокупности с освоением элементов музыкальной
грамоты. Подчёркивая особые целительные силы музыки, Т.Бакланова в
своей программе «Музыка» опирается на музыкально-релаксационную
культуру посредством освоения учениками элементарных приёмов снятия
психологического и мышечного напряжения с помощью разного рода
музыкально-терапевтических упражнений развивающего характера.
В программах по МХК сочетаются различные авторские подходы к
учебной деятельности. Я разделяю мнение Ю.А.Солодовникова, который на
уроках МХК
предлагает
воспитывать в учащихся потребность в
непрерывном самообразовании, формировать способность к познавательной
и созидательной деятельности.
В
учебном курсе МХК авторского
коллектива
Киященко Н.И., Рапацкой Л.А., Сокольниковой
Н.М.,
Шапинской Е.Н. предлагается творческое освоение материала, которое
предусматривает возможность разноуровневого и вариативного обучения.
В соответствии с основными положениями учебного курса Г.И.Даниловой,
приоритетом в методике преподавания мировой художественной культуры
должны стать задача формирования информационно-коммуникативной
компетенции учащихся и их мотивированность к самостоятельной учебной
работе, что предполагает все более широкое использование развивающих
форм обучения и решение проблемы развития творческих способностей
учащихся.
Комплексно проанализировав все вышеизложенные источники, я хотела
бы расширить список уже известных развивающих форм обучения своими
собственными разработками в области познавательной деятельности
учащихся.
4. Ведущая педагогическая идея опыта
Использование развивающих форм обучения как способа организации
познавательной деятельности школьников на уроках музыки и МХК
позволяет улучшить результативность и эффективность образовательного
процесса в целом. Данные формы обучения также способствуют выявлению
комплекса интеллектуальных и личностных особенностей школьников в ходе
генерирования ими оригинальных идей и поиска нешаблонного пути их
реализации.
5. Технология опыта
5.1 Цели и задачи педагогической деятельности
Единая
методическая тема нашей школы: «Развитие адаптивной
образовательной среды в школе». В теме определены важнейшие задачи
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формирования духовности и культуры школьников, инициативности,
самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в
обществе. Основной целью программы развития ОУ является создание
воспитательно-образовательной
среды,
способствующей
духовному,
нравственному, физическому развитию и социализации ребёнка. Учитывая
цели и задачи школьной методической программы, в своём педагогическом
опыте я считаю необходимым рассматривать использование развивающих
форм обучения как средства совершенствования интеллектуальных и
личностных особенностей школьника.
Занятия музыкой – мощное средство эстетического и нравственного
воспитания школьников. Наиболее перспективным направлением моей
педагогической практики я считаю использование развивающих форм
обучения на уроках как основного пути повышения интереса к предмету,
развития самореализации учащихся, стремления к самостоятельному
мышлению и проявлению инициативы. Поэтому основную цель моего
педагогического опыта можно сформулировать следующим образом:
формирование
личности
школьника, в которой синтезируются
познавательные, творческие и эстетические
аспекты, приобщение
школьников к миру музыки и художественной культуры через повышение
уровня познавательного интереса к предметам.
Также предусматривается выполнение следующих целей:
1) развитие творческих способностей школьника
2)воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоциональноценностного позитивного отношения к себе и окружающему миру;
3)овладение практическими умениями и навыками в процессе учебнотворческой деятельности: пение, слушание музыки, музыкальнопластическое движение, импровизация, освоение первоначальных навыков
анализа и оценки прослушанных музыкальных произведений, их
художественно-образного содержания;
Успешное достижение целей предусматривает решение следующих задач:
Образовательные:
 формировать у детей эстетические представления о красоте в искусстве
и жизни и других составляющих эстетической культуры личности;
 формировать
установки на творческое, эмоциональное освоение
материалов урока.
Обучающие:
 учить умению словесно оформлять свои впечатления о музыке,
рассказывать о её эмоциональном восприятии;
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 способствовать
выполнению
терапевтических
упражнений,
возможности музыки.
Развивающие:

разнообразных
использующих

музыкальноцелительные

 развивать у школьников воображение, творческие и музыкальные
способности;
 развивать
эстетический вкус, творческую фантазию путём
выполнения творческих заданий.
5.2 Организация учебно-воспитательного процесса
Организация
учебно-воспитательного
процесса
посредством
развивающих форм
обучения
является составной частью системы
образования и воспитания на уроках музыки и МХК в школе. Мною
применяются разнообразные формы организации уроков, осваиваются они
поэтапно, от простого к сложному. Так, младшие школьники познают
предмет с помощью
развивающих заданий и игр, различных элементов
арт-педагогики, нестандартных уроков
с
интересным вокальным
репертуаром и внеклассных мероприятий. У учащихся среднего звена
развивающие формы обучения наиболее активно применяются в ходе
основного этапа урока.
Использование различных
цифровых
образовательных ресурсов, системы проверочных и развивающих заданий,
исследовательской и проектной деятельности способствует повышению
интереса к уроку, музыкальным проявлениям, потребностям и вкусам детей.
Проведение анкетирования с целью выяснения мнения учеников позволяет
мне выступать консультантом по вопросам о современной музыке.
Уроки МХК в 8-9 классах часто проводятся в таких нестандартных
формах, как уроки творчества, дискуссии по проблемам развития
современной художественной культуры. Я также использую в своей работе
проектную и исследовательскую технологию, что повышает качество знаний
учащихся и уровень активности школьников на уроке, интеграцию между
предметами различных образовательных областей, умение работать с
различной информацией, в том числе электронной, и анализировать ее.
Развитию познавательной деятельности способствует комплекс проверочных
заданий по МХК для учеников 8-9 классов, где используются различные
типы заданий (информационного и творческого характера). Немаловажную
роль играет широкое применения ЦОРов на уроках МХК.
В целом стоит отметить, что вышеуказанные способы организации
учебного процесса разработаны в соответствии с целями и задачами всей
моей педагогической деятельности, что способствует выработке единой
линии преподавания музыки и МХК и обеспечивает поэтапную и
систематизированную подачу материала.
5.3 Содержание образования
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В настоящее время общество изменило свои приоритеты, оно в
большей степени заинтересовано в том, чтобы его граждане были способны
самостоятельно, активно действовать, принимать решения, гибко
адаптироваться к изменяющимся условиям жизни. Анализ содержания
известных типовых программ по музыке и МХК привел меня к
необходимости модификации их положений. Современный урок искусства
предполагает
использование личностно-ориентированных технологий,
направленных на развитие творческого начала в подрастающем человеке, на
здоровьесбережение, что предполагает применение развивающих форм и
методов обучения.
С целью активизации познавательной и творческой деятельности
школьников на своих уроках я использую передовые образовательные
технологии: развивающего обучения, здоровьесберегающую, проектную,
исследовательскую,
информационную,
игровые
технологии
и
дифференцированный подход к обучению. Эти направления относятся к так
называемому гуманистическому подходу в образовании, главной
отличительной чертой которого является особое внимание к личности
человека, четкая ориентация на развитие самостоятельного критического
мышления, что соответствует целям и задачам моей педагогической
деятельности.
На
уроках
предусматривается
использование
фронтальной,
индивидуальной и групповой форм работы обучающихся. Для организации
оптимального сотрудничества на уроке использую технологию КСО,
основным элементом которой является работа в парах переменного состава.
Разная зона ближайшего развития детей, и, как следствие этого, разный темп
их развития и усвоения знаний, приводят к тому, что на моих уроках класс
делится на несколько «творческих групп». Дети выполняют систему
творческих заданий, которые развивают и дополняют друг друга. Это даёт
возможность каждому ребёнку проявить себя и быть активным на уроке.
Для того чтобы активизировать познавательную деятельность детей я
использую следующие формы работы: самостоятельный поиск решения
творческих задач, создание проблемных ситуаций, импровизационное
творчество, игровая деятельность в начальной школе. В процессе урока я
применяю такие приёмы, как «обмен мнениями», «размышления вслух»,
«диалог-беседа». Широкое распространение имеют эвристическая беседа,
дискуссия, творческие импровизации и игры.
При изложении нового материала на моих уроках используется
проблемное обучение, диалогические формы работы, методики, построенные
на интеграции различных культур, метод стилевого подхода и творческий
метод. Для того чтобы все дети были вовлечены в совместное творчество и
учились на уроке самостоятельно добывать знания, я использую методы
ассоциативного восприятия, звуковой аналогии, двигательного уподобления,
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эмоциональной драматургии и зрительной наглядности. Использование
метода импровизации и сценического движения позволяет поднять
исполнительское мастерство детей на новый уровень, научить их держаться
на сцене во время внеклассных мероприятий, а метод художественнотворческого и образного моделирования активизирует воображение и
творческое
представление
учащихся.
В
процессе
обучения
предусматриваются различные формы учебных занятий: типовые занятия,
включающие в себя объяснения и практическую деятельность, комплексные
уроки (музыкальное рисование, цветовое и словесное моделирование,
создание небольших литературных сочинений о разных видах искусства,
игра, импровизация).
Использование различных традиционных и нетрадиционных форм и
методов обучения на уроках музыки и МХК вызывает интерес учащихся к
предмету, способствует формированию навыков и практических умений,
вырабатывают стремление к самостоятельному мышлению, к проявлению
собственной инициативы.
5.3.1 Использование здоровьесберегающей технологии
Сохранение и укрепление здоровья учащихся является одной из
важнейших задач моей педагогической деятельности и решается она путём
использования здоровьесберегающих технологий. На уроке я стараюсь
чередовать нагрузку и отдых, напряжение и расслабление, учитываю
возрастные изменения голосового аппарата детей, стараюсь правильно его
формировать. Наряду с основными формами музыкальной работы я
использую различные виды арт-терапии. Это, прежде всего, музыкальная
терапия (вокальная и дыхательная), фольклорная терапия, улыбкотерапия,
цветотерапия, а также интегрированные с музыкой сказкотерапия и
танцевально-двигательная терапия. На основе различных упражнений разных
авторов и собственных
я составила комплекс «Дыхательно-игровой
гимнастики», которая учит детей правильно дышать, снимает усталость
головного мозга, нормализует давление и очищает лёгкие. В данный
комплекс
входят игры. Есть обязательные упражнения, которые
выполняются на каждом занятии, есть упражнения, которые меняются,
заканчивается комплекс играми. Вся гимнастика занимает 5-10 минут и
проводится во второй половине урока. ( Приложение № 2.2) После
выполнения гимнастики мы всегда переходим к распеваниям, которые
проводятся в игровой форме. (Приложение №4).
С детьми более старшего школьного возраста (10-15 лет) мы
занимаемся слушанием музыки для моделирования у них положительного
эмоционального состояния. Процесс восприятия музыки у нас совместный, я
стараюсь помочь детям «шагнуть» из реальной жизни в другой,
воображаемый мир причудливых образов и настроений. После
прослушивания музыки мы выясняем, что дети «видели», чувствовали,
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«делали» в воображаемом путешествии, какую картинку они могут
«нарисовать словами». Такое восприятие музыки обеспечивает снятие
напряжения, улучшает психоэмоциональное состояние детей. Современными
детьми очень хорошо воспринимается музыка И.С.Баха, Л.В.Бетховена,
В.А.Моцарта, композиторов-романтиков Ф.Шуберта, Ф.Шопена, Р.Шумана,
русских композиторов М.И.Глинки, П.И.Чайковского, С.В.Рахманинова и
других.
На уроках МХК большое внимание уделяется элементам эстетотерапии
и цветотерапии. Эстетотерапия способствует расширению художественного
кругозора детей, открывает большие возможности для коррекции имеющихся
у ребенка нарушений и создает предпосылку для реализации его личности,
цветотерапия воздействует на чувства, мысли и эмоции ребёнка. На своих
уроках
я практикую просматривание слайдов с красивыми картинами
природы
и шедевров мировой живописи. Как фон к этим слайдам
используется классическая музыка спокойного характера, музыка пения
птиц (орнитотерапия). Я сама создаю слайд-шоу, презентации и клипы с
использованием пейзажей разных художников, использую фильмы из серии
«Релаксация. Звуки природы». В процессе деятельности создается атмосфера
эмоциональной теплоты, доброжелательности, возникают ощущения
психологического комфорта, защищенности, радости. В результате
мобилизуется целебный потенциал эмоций. ( Приложение №3.1.)
Результаты моей работы со здоровьесберегающей технологией были
обобщены на городской конференции «Сохранение и укрепление здоровья
школьников в условиях развития образовательного учреждения» в ноябре
2009 года. ( Приложение № 5) Формы и методы арт-терапии были показаны
во время открытых уроков музыки «Музыка осени» и «Музыка моря» на
ежегодных
городских фестивалях открытых уроков за 2008-2010
годы.(Приложения №1.1. и 1.2.)
5.3.2 Игровые технологии на уроках музыки
Для школьников
младших классов одним из основных видов
познавательной деятельности остаётся игра. На уроках музыки игры
применяются, чтобы облегчить детям понимание содержания музыкального
произведения и его художественных особенностей, а также для того, чтобы
процессы слушания музыки или её разучивания не оказались слишком
утомительными. Мною разработана серия оригинальных игр, целостно
развивающих творческий потенциал личности ребёнка.
«Музыкальная копилка слов» - это дидактическая игра, которая
применяется с 1 класса. Очень важно, чтобы прослушав музыку, ребята
могли рассказать о ней, выразить словами свои чувства, эмоции и
настроения. Но, к сожалению, когда учитель предлагает детям рассказать о
характере музыки, дети затрудняются ответить, молчат или характеризуют
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музыку словами «весёлая» или «грустная». Бедный словарный запас - бич
современных детей. Незнание подходящих слов приводит к тому, что
ребёнок не может правильно выражать свои мысли. Для того чтобы
расширить словарный запас, на моих уроках используется игра
«Музыкальная копилка слов, с помощью которой проводится работа по
обогащению речи учащихся начальных классов разнообразными
художественными эпитетами для приобретения школьниками умения
рассуждать о музыке.( Приложение №2.1.)
По итогам четвертей или учебного года я часто использую
проверочные работы в форме викторин, кроссвордов, тестов, провожу
музыкальные турниры «Умники и умницы».
Новые технологии принесли современным детям увлечение пением караоке пение под фонограмму известных эстрадных и детских песен. На уроках
музыки, кроме традиционного пения, я часто провожу караоке-разминки с
исполнением известных детских песен. Это позволяет добиться хорошего
настроения, положительных эмоций. Караоке помогает провести такие
мероприятия, как «Угадай мелодию», «Два рояля» и т.д. В этих случаях к
названным стимулирующим факторам прибавляется еще и положительные
влияния игровой ситуации, а также состязательности, что в конечном итоге,
интенсифицирует процесс познавательной деятельности детей (Приложение
№ 4).
Результаты моей работы обобщены в виде выступлений на школьных и
городских методических объединениях учителей эстетического цикла, а
также в педагогическом проекте «Развитие креативного потенциала на
уроках музыки у детей младшего школьного возраста», разработанном мной
в 2008 году и реализованном на базе МОУ
ООШ №1
г.Котовска.(Приложение №2.3.)
5.3.3 Механизмы использования ИКТ на уроках музыки и МХК
Новые информационные технологии в сфере образования выступают
одним из ведущих факторов формирования личности. В наше время для того,
чтобы успешно организовывать познавательный процесс в учебной
деятельности, необходимо использовать компьютер с его огромными
универсальными возможностями и информационно-коммуникационные
технологии. При проведении уроков музыки я в комплексе использую
следующие цифровые средства обучения:
 Видеоряд: фрагменты из опер, балетов, мюзиклов, музыкальных
кинофильмов, концертов классической и популярной музыки,
художественных и документальных фильмов о жизни и творчестве
композиторов и художников, фрагменты исполнения музыкальных
произведений
юными
музыкантами
для
создания
эффекта
сопричастности учащихся к созданию музыкальных образов, фрагменты
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народных праздников, документальные фильмы по курсу МХК, экскурсы
в историю культуры различных стран;
Анимация: фрагменты мультипликации и клипы, которые в игровой
форме разъясняют учащимся основные положения учебной темы;
Синтезированный
зрительный
ряд:
портреты
композиторов,
исполнителей и исполнительских коллективов, тематические рисунки,
нотная графика, репродукции произведений изобразительного искусства,
материалы из мемориальных музеев композиторов и исполнителей,
документальные и художественные фотографии, слайд-шоу с видами
природы и шедевров искусства;
Звуковые фонограммы музыкальных произведений и песен, которые дают
возможность школьникам участвовать в их исполнении в процессе
работы с цифровым образовательным ресурсом;
Литературный ряд: отрывки стихотворений, прозы, созвучные музыке;
словарь ключевых терминов и понятий, соответствующих данной
учебной теме, эмоциональный словарь; фрагменты писем, воспоминаний,
цитаты и высказывания композиторов, исполнителей, слушателей и др.;
Готовые программные продукты: музыкальные диски с программой
«Караоке», коллекции дисков CD, состоящих из произведений
различных стилей и жанров: от классики до современной музыки;
Мультимедийные презентации программы Power Point, которые
позволяют повысить интерес к изучению предметов музыки и МХК.
Презентация позволяет
иллюстрировать свой рассказ красочными
картинами, иллюстрациями, фотографиями,
видеофрагментами и,
конечно же, звуковыми фрагментами. Синтез мультимедиа-компонентов,
интерактивных форм взаимодействия и компьютерного моделирования
обеспечивает возможность восприятия информации на зрительном,
слуховом и эмоциональном уровне, что позволяет достичь наилучшего
усвоения материала учеником. В процессе педагогической деятельности
на уроках музыки и МХК широко использую собственные авторские
мультимедийные презентации. Мною были разработаны тематические
презентации для 1-7 классов по предмету «музыка» и для 8-9 классов по
предмету МХК. С помощью презентаций традиционно проводятся
викторины, проверочные и тестовые работы (в том числе «звуковые»),
позволяющие осуществлять контроль знаний и за короткое время
опросить весь класс. (Приложения №3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7)
Собственные авторские клипы, созданные в программе Windows Movie
Maker. Музыкальный материал для клипов – это детские песни и
классические произведения, иллюстрируются
они репродукциями
произведений изобразительного искусства, фотографиями, различными
картинками и анимациями;
Задания для учащихся, созданные с помощью компьютера: карточкизадания, пособия, тесты, буклеты для «караоке-разминки», вопросы,
тесты, викторины. Популярными формами проверочных работ являются
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«бумажные» варианты - созданные на компьютере карточки-задания,
буклеты «Домашнее задание для тебя» а так же тексты песен для караокеразминок, предъявляемые учащимся на бумажном носителе в виде
распечатки. (Приложения №3.8; 3.9)
Незаменимым помощником в работе для меня стала сеть Интернет,
которая даёт возможность сделать урок более интересным и насыщенным,
найти ответы на многие вопросы и представить свой многолетний опыт. На
официальном сайте http://pedsovet.org (Приложение №5) у меня есть личная
страница, благодаря которой осуществляется общение и обмен
методическими материалами с учителями предметов искусства. Ступенью в
повышении уровня своего индивидуального профессионального развития
было участие во Всероссийском сетевом конкурсе "IT-учитель", который в
мае-июле 2010 года проходил на сайте http://www.openclass.ru. Конкурс для
меня стал своего рода открытием, так как у меня появилась возможность
обмениваться опытом и методическими разработками с учителями области и
всей страны. Моё участие в конкурсе"IT-учитель" было очень успешным: я
победила в номинации «Общественно-педагогическая экспертиза».
(Приложение № 5)
В процессе освоения современных педагогических технологий, я приняла
участие во всероссийском сетевом фестивале работ в сервисах web 2.0
«Удивительный мир детства», проходившем 1 июля - 20 сентября 2010 года
на сайте http://www.openclass.ru, и завоевала почётное 2 место (Приложение
№5)
5.3.4 Использование проектной технологии
На протяжении уже нескольких лет я занимаюсь проектной
деятельностью. Под
словом
«проект»
понимается
специально
организованный учителем и самостоятельно выполняемый детьми комплекс
действий, завершающийся созданием творческих работ. Часто такими
творческими работами являются рисунки, поделки, рассказы, концерты,
спектакли, внеклассные мероприятия. Участвуя в проектной деятельности,
ученики расширяют кругозор в интересующих их областях знаний, учатся
находить источники информации и извлекать информацию, относящуюся в
теме, планировать работу над проектами, сотрудничать друг с другом при
выполнении проектов и доводить начатое дело до конца. Цель использования
проектной технологии - организовать познавательную деятельность и
комфортные условия обучения, при котором все ученики активно
взаимодействуют
между
собой.
Типы
проектов
могут
быть
индивидуальными, парными или групповыми. Мои ученики чаще всего
выбирают парные или групповые типы проектов. В качестве примеров
использования проектной технологии на уроках музыки и МХК я приведу
некоторые успешно реализованные проекты:
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1) Проект «Музыкальные минутки» являлся парной формой проекта.
Выполняли его 2 девочки из 4А класса МОУ ООШ №1. Они
заинтересовались темой: «Загадки о музыкальных инструментах» и
начали активно собирать материал по этой теме, используя различные
источники информации: книги, журналы, ресурсы Интернета. При
выполнении проекта весь материал был собран в «Рабочую тетрадь
проекта». Помимо различных загадок девочки собирали также рисунки
с изображением музыкальных инструментов, делали такие рисунки
сами. Работали они вдвоём, активно сотрудничали между собой, а я
контролировала ход их деятельности. Когда весь материал был собран,
я помогла создать компьютерную презентацию, с помощью которой на
уроке девочки представили свой проект, причём, во время презентации
все ученики класса были вовлечены в процесс и те, которые дали
больше правильных ответов, были отмечены отличной оценкой, а
девочки были награждены грамотами, которые я изготовила при
помощи компьютера. ( Приложение №3.2.)
2) Проект «Музыкальная гостиная» был реализован в октябре 2010 года.
Проект включал в себя подготовку и проведение в 4б классе открытого
урока в форме музыкальной гостиной. Участники проекта
распределили между собой следующие роли: режиссёр, ведущие,
певцы, музыканты, чтецы и
танцоры, оформительская группа,
звукорежиссёр, оператор и фотографы. Мы совместно разработали
план проведения музыкальной гостиной на тему: «Я помню вальса звук
прелестный», текст выступления ведущих, программу выступлений
артистов, причём, девочка-пианистка подобрала и выучила
произведение Ф.Мендельсона «Песня венецианского гондольера»
самостоятельно, а вальс с лентами явился продуктом креативных
предложений девочек, которые его танцевали. Перед уроком
оформительская группа украсила воздушными шарами и рисунками
класс, роли костюмеров, операторов, фотографов успешно сыграли
родители, которые с самого начала были вовлечены в процесс.
Результатом нашей коллективной деятельности стал замечательный
урок, где все дети
и взрослые успешно сыграли свои роли
(Приложение №4)
3) Проект «Песни о городах-героях» явился продуктом коллективной
деятельности 7б класса, проводился в апреле 2010 года и был посвящён
65-летию великой Победы. Руководителями проекта стали сразу два
учителя – классный руководитель ребят и я как учитель музыки. В ходе
проекта дети выполняли отдельные, независимые друг от друга минипроекты, в которых они должны были найти информацию о городегерое ВОВ, а также узнать, есть ли о песни, посвящённые этому
городу и кто их сочинил. Некоторые песни мы разучили на уроках и
исполнили во время мероприятия, музыкальные фрагменты звучали
как дополнение к рассказу ребят. Каждый представлял свой город35
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герой, старался сделать свой проект интересным и содержательным.
Помимо 7Б класса на нашем мероприятии присутствовали зрители.
Проект явился интересным и познавательным, работа над ним
позволила
самостоятельно
добывать
знания,
развивать
коммуникативные, поисковые и творческие навыки. (Приложение
№4)
5.3.5 Использование исследовательской технологии
В рамках своей педагогической практики я занимаюсь научноисследовательской деятельностью. Исследовательская работа на уроках
искусства
- это самостоятельная творческая поисковая деятельность
учащихся под руководством учителя. Я сама и мои ученики имеют награды
(грамоты, дипломы и сертификаты) за участие в конкурсах различного
уровня (муниципального и регионального). Исследовательская технология
способствует повышению качества знаний учащихся и уровня активности
школьников на уроке и интеграции между предметами различных
образовательных областей. Обычно я использую эту технологию как
внеклассную работу по предмету.
Мне бы хотелось проиллюстрировать исследовательскую работу моих
учеников. В 2008 году вместе с ученицей 4А класса Матюковой Ольгой мы
создали исследовательскую работу на тему: «Баба Яга как героиня
музыкальных произведений русских композиторов». В процессе работы
нужно было обобщить знания о Бабе Яге путём изучения русских народных
сказок, мультфильмов
и кинофильмов, охарактеризовать музыку,
изображающую Бабу-Ягу в произведениях русских композиторов,
систематизировать материалы исследования и создать собирательный образ
Бабы-Яги в музыке. Со всеми задачами мы успешно справились, работа была
представлена на II городской научно-практической конференции школьников
«Открытие» и получила специальный приз. ( Приложение № 4,)
В декабре 2009 года мы с Козыревой Александрой участвовали в III
городской научно-практической конференции школьников «Открытие». В
преддверии 65-летия Великой Победы мы решили посвятить своё
исследование военной тематике, сосредоточив своё внимание на песне
«Священная война». Разносторонность и комплексность работы, а также
обширность фактического материала, использованного при её написании, не
остались без внимания организаторов конкурса и мы получили диплом 2
степени на городской конференции и представляли наш город на областном
уровне, принимая участие
в региональном этапе открытой научнопрактической конференции обучающихся «Грани творчества» в марте 2010 г
получив почётное звание призёров конкурса. ( Приложения №4, 5) Эта же
исследовательская работа была представлена на городском конкурсе
творческих работ патриотической направленности на тему: «А мы с тобой
войны не знали», проходившем в мае 2010 года и получила диплом II
степени. (Приложение №5)
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5.3.6 Дифференцированный подход к обучению в моей педагогической
деятельности
Проблема выявления одаренных детей и развитие их способностей
чрезвычайно актуальна для современного российского, так как высокие
личные достижения необходимы не только для самореализации, но и для
развития общества в целом. Главной целью моих уроков является развитие
внутреннего «я» ребёнка, поэтому я стараюсь помочь каждому ученику
развить собственный музыкальный язык самовыражения. В каждом классе
существуют дети, имеющие более высокий, по сравнению со сверстниками,
уровень развития. Они требуют к себе повышенного внимания, испытывают
постоянную жажду знаний. Вовлекая талантливых детей
в процесс
познавательной и творческой деятельности, стараюсь создать такие
условия, в которых школьник сможет проявить свою индивидуальность и
раскрыть свои природные способности. Наблюдая за ребятами разных
возрастов, я стараюсь выявить наиболее способных к моему предмету
учеников и, поработав с ними индивидуально, дать им возможность
поучаствовать в творческих конкурсах.
В ноябре-декабре 2009 года проходил II Открытый креативный
областной конкурс-олимпиада «В мире музыки», в котором приняли участие
7 моих учеников. Конкурс проходил по трём номинациям в зависимости от
возраста участников. В рамках конкурсного отбора школьникам
предлагалось в развёрнутой форме ответить на вопросы по истории и теории
музыки, не входящие в программу общеобразовательной школы. В итоге в
номинации «Загадки музыки» для учащихся 1-4 классов Полонский Костя и
Хорошкова Вероника из 4Б класса заняли 3 место; в номинации «Там, где
музыка живёт» для 5-7 классов Клатько Наталия из 6А класса заняла 3
место, а в номинации «Занимательная музыка» для самых старших ребят
участвовала Козырева Александра из 8А класса и в упорной борьбе
одержала победу, заняв 1 место. (Приложения № 4,5)
В мае 2010 в нашем городе прошёл городской конкурс творческих
работ патриотической направленности на тему: «А мы с тобой войны не
знали», в котором приняли участие трое моих учеников. В номинации
«Литературное и музыкальное творчество» для школьников была поставлена
задача: сочинить песню о войне. В конкурсе участвовали ученица 4Б класса
Хорошкова Вероника и ученица 5Б класса Субочева Юлия. Результатом
явились две песни «Письмо ветерану» Ю.Субочевой и «Неизвестный солдат»
В.Хорошковой и два диплома I степени. (Приложения №4,5)
Общение с учащимися продолжается и вне уроков. Важное место в
учебном процессе занимает подготовка к внеклассным мероприятиям и
праздникам. Ежегодно в нашей школе проводится смотр строя и песни в
начальной школе и конкурс патриотической песни в 5-8 классах,
посвященные Дню защитника Отечества. Вместе с классными
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руководителями и детьми мы подбираем песенный репертуар, работаем над
его грамотным и эмоциональным исполнением, репетируем. В начальной
школе вместе с учителями начальных классов проводим различные
праздники: «Посвящение в первоклассники», «Праздник букваря», «Осенний
праздник», «Деревенские посиделки», «Выпускной в начальной школе». С
большим успехом проходят мероприятия развивающего типа: «Красный,
жёлтый, зелёный», «Хлеб - всему голова», «В гостях у сказки», «Семь цветов
радуги», предметные недели по предметам эстетического цикла. В рамках
данной предметной недели проходят разнообразные мероприятия, которые
я старалась организовать таким образом, чтобы в них приняло участие
как можно больше учащихся, прежде всего рассчитывая на параллель
классов. Среди них: «Музыкальный марафон» (школьный конкурс песни
по номинациям: сольное и хоровое исполнительство), «Клипповая аллея»
(инсценировка
эстрадной
песни), концерты «Дети
детям»
(подготовленные учениками нашей
школы, которые занимаются в
школьном хоре, ДШИ, музыкальных студиях) игра «Праздник цветов»,
«Любимые песни Шаинского», «Музыкальная викторина» для 7 классов.
(приложение №1.3.)
6. Длительность работы над опытом
Длительность работы по теме данного обобщения опыта составила 3 года:
с сентября 2007 года по сентябрь 2010 года. В течение этого периода времени
мне удалось сформулировать основные противоречия, возникшие в ходе
моей педагогической деятельности, обозначить цели и задачи дальнейшей
работы по данному направлению, определить пути решения возникших
проблем. Мною были разработаны авторские методики работы со
школьниками
по
таким
направлениям,
как
использование
здоровьесберегающей, игровой, проектной и исследовательской технологий,
привлечение ИКТ на уроках, дифференциальный подход к обучению музыке
и МКХ. Результатом проведённой работы является данное обобщение опыта.
7. Диапазон опыта
Диапазон обобщения моего опыта включает в себя систему уроков
музыки и МХК, проведённых у школьников 1-9 классов МОУ ООШ №1
города Котовска в 2007-2010 годах. Также опыт касается системы
внеклассной работы как в рамках отдельных классов, так и в пределах
образовательного учреждения в целом. На городском уровне, посредством
участия моих учеников в разного рода мероприятиях и конкурсах
эстетической и патриотической направленности, мною велась внешкольная
работа. В областном масштабе моя педагогическая деятельность проявилась
путём участия школьников в креативной олимпиаде «В мире музыки», а
также в региональном этапе открытой научно-практической конференции
обучающихся «Грани творчества».
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8. Результативность опыта
Критерием результативности активизации познавательной деятельности
учащихся на уроках
музыки и МХК являются, прежде всего,
сформированные в ходе работы над опытом различные музыкальнотворческие умения и навыки, которые оказали продуктивное влияние на
уровень обученности и воспитанности школьников в целом. Используя
развивающие формы обучения, я добилась развития интереса к предмету
«Музыка» и сформировала побудительные мотивы для познавательной
деятельности у детей. Мною была отмечена положительная динамика
развития личности учащихся: у них выработаны прочные вокально-хоровые
навыки, повышен уровень их исполнительского мастерства, музыкальной
грамотности, слушательской культуры, а также развиты навыки
интерпретации музыкальных произведений. В результате педагогической
работы
у школьников сформировалась творческая познавательная
активность и повысилась самооценка.
Предложенные формы и приёмы организации познавательной
деятельности разрабатывались с учётом мнений и пожеланий моих коллег –
преподавателей предметов эстетического цикла, которые фрагментарно
использовали изложенные в данном обобщении опыта методики. Ими был
особо отмечен междисциплинарный характер моей педагогической
деятельности, так как мои авторские разработки могут быть использованы и
на других учебных предметах, поэтому данный опыт интересен не только
учителям музыки и МХК, но и педагогам дополнительного образования,
классным руководителям, воспитателям, педагогам-организаторам, учителям
эстетического цикла, а также широкому кругу заинтересованных в
разработке данной темы лиц. В сравнении с уже имеющимися разработками
в исследуемой области педагогического знания, мой опыт отличается
широким внедрением новейших инновационных технологий, разнообразных
авторских методик и развивающих форм обучения.
Устойчивый положительный результат можно получить только в
условиях комплексной и регулярной работы в соответствии с составленным
планированием учебно-воспитательного процесса. Достижение учащимися
стабильно высоких показателей по музыке и МХК можно проследить по
показателям качества обучения за три учебных года (2007-2010):
учебный год
2007-2008
2008-2009
2009-2010

качество знаний
музыка -86, 2%
музыка – 87%
МХК – 71, 5%
музыка – 89%
МХК - 74, 5%

обученность
100%
100%
100%

39

Дзюба Елена Николаевна
Результативность опыта внеклассной работы проявляется в том, что
деятельность моих учеников была отмечена различными грамотами,
дипломами и благодарственными письмами на школьном, городском и
региональном уровне. Под моим руководством дети неоднократно
становились победителями, призёрами и лауреатами конкурсов и олимпиад.
Стоит подчеркнуть тот факт, что стабильность результатов учебновоспитательного процесса на моих уроках достигается за счёт оптимального
расходования сил и средств педагога и детей при достижении устойчивых
положительных результатов обучения, воспитания и развития.
Работа в направлении использования на уроках музыки и МХК
развивающих форм обучения как способа организации познавательной
деятельности школьников будет продолжаться мною далее, так как от выбора
методов и средств обучения напрямую зависит уровень развития
познавательного интереса учащихся к моим предметам, что в целом имеет
первостепенное значение для решения проблемы развития интеллектуальной,
личностной и социальной активности учащихся.
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1.Приложение №1 – Конспекты уроков и внеклассных мероприятий
1.1.Сценарный план урока музыки для 3 класса «Музыка моря»
ТЕМА УРОКА: М У З Ы К А М О Р Я
ЦЕЛИ УРОКА:
1) формирование у детей целостного представления об искусстве на основе
комплексного использования произведений различных видов искусства
(литературы, живописи, музыки и пластики);
2)развитие творческого воображения учащихся с помощью изображения
природы (водной стихии) в музыке и живописи;
3) развитие эмоциональной отзывчивости детей на музыку, выражающую
настроение природы;
4)формирование образных музыкально-слуховых представлений о гармонии
музыки со звуками и образами природы;
5) развитие эстетического вкуса, творческой фантазии и инициативы у
детей.
Основы музыкальных знаний. Изобразительность и выразительность
музыки. Музыка и изобразительное искусство. Изображение образов
природы в музыке, живописи и танце. Звуки окружающего мира.
Музыкально-исполнительская деятельность. Пение: упражнение на
распевание (волнообразные мелодии на гласные звуки). Песня «Ты слышишь,
море?» музыка А. Зацепина, слова М.Пляцковского. Песня «Морская
песенка» .
Музыкально-пластическая деятельность. Пластическая импровизация
«Игра воды» под музыку «Музыка над водой» из сборника «Звуки природы».
Слушание музыки. Вступление к опере «Садко» «Океан-море синее»
Н.А.Римского-Корсакова.
Арт-терапевтическая деятельность. Слушание
шума морских волн.
Дыхательная гимнастика. Улыбкотерапия. Упражнения: «Звуки моря»,
«Шум моря», «Игра с волной», «Буря».
Музыкально-изобразительная деятельность: домашнее задание на тему:
«Цветовое моделирование музыки моря».
Художественно-эстетическое оформление класса. Выставка детских
работ «Музыка моря». Репродукции морских пейзажей, художественные
фотографии моря, морские раковины. Доска оформлена художественным
изображением темы урока и эпиграфа к нему.
Методическое оснащение. Фортепиано, магнитофон, телевизор, DVD
проигрыватель. Фрагмент видеофильма «Звуки природы». DVD слайдшоу,
аудиозаписи. Буклеты с домашним заданием, карточки для «Музыкальной
копилки слов».
ХОД УРОКА:
Учитель: Дорогие ребята! Уважаемые гости! Сегодня у нас с вами
необычный урок. Мы отправляемся в далёкое путешествие, и поможет нам в
этом музыка, музыкальные звуки.
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Я хочу услышать музыку! Я хочу услышать музыку!
Что такое эта музыка? Расскажите мне скорей!
Шум прибоя – это музыка, птичьи трели – это музыка,
Есть особенная музыка в звуках ветра и морей!
Тема нашего урока: «Музыка моря», а эпиграфом к нашему уроку я
выбрала отрывок из стихотворения русского поэта Фёдора Ивановича
Тютчева:
«Ты, волна моя морская, своенравная волна,
Как ,покоясь иль играя, чудной жизни ты полна!»
Путешествовать мы будем с помощью воображения, слушать звуки моря,
музыку морского прибоя, шум волн и песенку морской воды. Давайте сядем
поудобнее, руки положим на колени и закроем глаза, а я произнесу
волшебные слова , сыграю волшебную музыку и мы отправимся к самому
тёплому, самому синему морю!
Звучат волшебные слова :
«Раз, два, три, четыре, пять – начинаем мы играть
Мы в звуки можем превратиться, у моря синего очутиться!» (звучит
волшебная музыка)
Дети открывают глаза
Учитель: Ребята, представьте себе, что мы находимся на берегу моря.
Сейчас тёплый и солнечный день, мягкий солоноватый ветер развевает
волосы. Море спокойно,и лёгкие волны набегают на песчаный песок.
Учитель: Когда опустится над морем тишина, скажи, о чём ты шепчешь
берегу, волна?
Скажи, откуда, из какого далека ты прибежала отдохнуть у маяка?
Скажи, волна, в какой была ты глубине? Какие звёзды ты качала на спине?
Какие в море провожала корабли за горизонт, за самый краешек земли?
Ты вспоминай о нас в просторах иногда, волна игривая, солёная вода!
(В.Суслов)
Учитель: Море – огромная бушующая стихия. Образ моря, его звуки
наполняют многие известные произведения классической музыки, о море
написано много стихов и песен, великолепны изображения моря в живописи.
Давайте полюбуемся морскими пейзажами Ивана Константиновича
Айвазовского, замечательного русского художника 19 века.
Учитель: Трудно найти художника, который лучше, чем он изобразил море.
Айвазовский написал огромное количество картин – около 6 тысяч и почти
все они изображали море – источник его вдохновения, фантазии,
воображения. Море на картинах Айвазовского разное – нежное, спокойное,
как на картине «Восход солнца в Феодосии».
– репродукция картины «Восход солнца в Феодосии».
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Учитель: На картине изображено раннее утро, первые лучи солнца освещают
море. Яркий блеск утренней зари, тепло солнца и мягкие, словно живые
волны – море на этой картине спокойное. излучающее сияние.
– репродукция картины «Среди волн»
Учитель: Но из 6 тысяч картин, написанных Айвазовским, 4 тысячи
изображают море совсем другим – бури, штормы, ураганы. На них море могучая, бушующая стихия, громадные волны сметают всё на своём пути,
бурные, бегущие , грозные, они поражают своими огромными размерами,
мощью и внутренней силой, как на картине «Среди волн».
– репродукция картины «Буря».
Учитель: «Так и ходят сердитые волны, так и стонут, так воем и воют» А.С,Пушкин так описал бурю на море в своей «Сказке о рыбаке и рыбке», а
это – изображение бури на картине Айвазовского, которая так и называется
«Буря».
Иван Константинович Айвазовский очень любил музыку, прекрасно играл на
скрипке, его картины вызывают в воображении мелодии разных
музыкальных произведений.
Неподражаемым мастером изображения моря в музыке считается русский
композитор конца 19 – начала 20 века Николай Андреевич РимскийКорсаков.
Учитель: Прежде чем стать композитором, Николай Андреевич был
моряком, морским офицером. Он плавал вокруг света на корабле, 939 дней
был он в кругосветном путешествии, слышал, как звучит море, когда оно
бурное, или тихое, вечернее, таинственное или ночное – мрачное, страшное.
В мире нет больше такого великолепного композитора, который умел бы
изображать музыку моря во всех его настроениях. Сегодня мы с вами
послушаем музыку из оперы Римского-Корсакова «Садко». Это оркестровое
вступление к опере, называется оно «Окиан-море синее».
репродукция Айвазовского «Чёрное море».
В своей музыке композитор изображает величавую картину моря, музыка
передаёт движение воды, неторопливо вздымаются волны, ветер шевелит
морские волны. Море вечно в движении, оно изменчиво и кажется
бесконечным и огромным. Давайте ещё раз повторим название произведения
- Римский – Корсаков, вступление к опере «Садко».
Во время прослушивания прошу вас придумать слово, которое отражает
характер музыки – какая она – нежная, ласковая или грозная ?
Звучит фрагмент оперы «Садко» Римского-Корсакова – вступление к
опере «Окиан-море синее».
(Ребята отвечают на вопросы учителя, работают с карточками, подбирают
слова о характере музыки: Беспокойная, таинственная, неторопливая,
грозная, величавая.
Учитель: Ребята, мы с вами посмотрели великолепные картины, послушали
музыку, изображающую море, а сейчас все мы станем артистами ,
представим, что мы-это морские волны и изобразим их пластически. В танце.
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Звучит аудиозапись морских волн, дети вместе с учителем выполняют
пластическую импровизацию «Игра воды».
СЛАЙД
Учитель: Ребята, а теперь давайте послушаем море. Сядьте поудобнее,
расслабьтесь и послушайте меня.
ВКЛЮЧАЕТСЯ МУЗЫКА, ИЗОБРАЖАЮЩАЯ ШУМ МОРЯ.
Учитель: « Закройте глаза и ощутите себя в голубом морском просторе.
Почувствуйте, что вы волны в этом море, вы медленно поднимаетесь и
спадаете, как волны. А теперь ощутите, что вы исчезаете. Сейчас вы
составляете одно целое с морем голубого цвета. А теперь послушайте
шум моря у себя в голове. Сейчас звук моря затихает и снова возникает,
как волны в океане. Волны набегают друг на друга и выплёскиваются
на берег. И тогда мы открываем глаза. Открыли? Улыбнитесь мне.
Улыбнитесь друг другу.
Учитель: Ребята, а теперь давайте немного позанимаемся дыхательной
гимнастикой – подышим, как море.
1 упражнение: «Подышим, как море» - руки на грудь и на живот. Делаем
тихий и мягкий вдох и выдох на (ш).
2 упражнение: - «Ветер по морю гуляет» - на море дует тёплый ветерок. Вдох
– дуем , подставив руки под струю воздуха. Руки вытягиваем вперед – дуем
на них сильнее, возвращаем руки в исходное положение.
3 упражнение: «Шум волн». Вдох – мягко и плавно поднимать руки вверх,
слегка наклоняясь вперёд, на выдохе опустить руки, отклоняясь в исходное
положение на звук «ш».
Учитель: А чтобы нам было веселее, поиграем со звуками. Давайте
изобразим ШУМ МОРЯ.
КЛАСС ДЕЛИТСЯ НА 3 ГРУППЫ: ПЕРВАЯ ПРОИЗНОСИТ ЗВУК «С»,
ВТОРАЯ – ЗВУК «Ш», ТРЕТЬЯ – ЗВУК «Ч».ПОТОМ ПРОБУЕМ
ПРОИЗНЕСТИ ВСЕ ЭТИ ЗВУКИ ОДНОВРЕМЕННО ПО НАРАСТАНИЮ ОТ
ПИАНО К ФОРТЕ И ОТ ФОРТЕ К ПИАНО ПО РУКЕ УЧИТЕЛЯ.
Второе упражнение – «БУРЯ»
Низким голосом спеть звук «У» с пиано до форте и опять к пиано. Вместе с
усилением звука дети разводят руки в стороны и приподнимаются на
носочки, с ослаблением звука они возвращаются в исходное положение.
Учитель: А теперь поиграем с морской волной. Третье упражнение – «Игра
с волной».
УЧИТЕЛЬ ИЗОБРАЖАЕТ ВОЛНУ С ПОМОЩЬЮ ДЛИННОЙ ЛЕНТЫ НА
ПАЛОЧКЕ. ДЕТИ СЛЕДЯТ ЗА ДВИЖЕНИЕМ ВОЛНЫ. ВОТ ВОЛНА
НАКАТЫВАЕТ НА БЕРЕГ (УЧИТЕЛЬ ДВИГАЕТСЯ К ДЕТЯМ), ДЕТИ
ПОДЖИМАЮТ НОГИ, НАПРЯГАЮТСЯ, ВОЛНА ОТКАТЫВАЕТСЯ – ДЕТИ
РАССЛАБЛЯЮТСЯ. УПРАЖНЕНИЕ ПОВТОРЯЕТСЯ НЕСКОЛЬКО РАЗ.
Учитель: Ребята, мы с вами играли, танцевали и дышали, как море, а теперь
давайте споём.
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ПРОВОДИТСЯ
РАСПЕВАНИЕ.
ВЫПОЛНЯЕТСЯ
УПРАЖНЕНИЕ
«ЗВУКОВЫЕ ВОЛНЫ» - пение волнообразного мелодического рисунка на
разные гласные звуки. При этом нужно представить нарастающие и
затихающие морские волны.
Учитель: А сейчас я предлагаю вам спеть песню о море, которая так и
называется «Ты слышишь, море?»
ИСПОЛНЯЕТСЯ ПЕСНЯ «ТЫ СЛЫШИШЬ, МОРЕ?».
Учитель: А сейчас я хочу показать вам фотографии наших ребят. Эти ребята
отдыхали на море, видели его красоту. Давайте вместе с ними посмотрим их
морские фотографии.
МОРСКИЕ ФОТОГРАФИИ ДЕТЕЙ
Учитель: Наше путешествие завершается, нам пора возвращаться в класс. И
для этого мне нужно произнести волшебные слова и сыграть волшебную
музыку. Садитесь прямо, закрывайте глаза и слушайте.
РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ. ПЯТЬ – МЫ ЗАКОНЧИЛИ ИГРАТЬ.
МЫ В ЗВУКИ СНОВА ПРЕВРАТИЛИСЬ
И В КЛАССЕ НАШЕМ
ОЧУТИЛИСЬ!
Звучит волшебная музыка, дети открывают глаза.
Учитель: Вот мы и вернулись в наш класс, побывав у синего моря.
Понравилось вам наше путешествие? И мне понравилось тоже. Особенно мне
понравилось, как работали на уроке наши ребята, все вы были молодцы, но
мне хочется особенно похвалить:
Лучше всех отвечали на вопросы…………………………
Замечательно
танцевали………………
Хорошо выполняли дыхательные упражнения……………..
Лучше всех
играли со звуками……….
Очень хорошо пели………………..
Всем этим ребятам я ставлю за урок «Пятёрки».
А сейчас я хочу задать вам домашнее задание. Это специальные карточкидомашнее задание.(показать).Здесь нужно подписать своё имя и фамилию, а
в графе «Помогали» написать, если кто-то помогал (мама, сестра, бабушка).
А задания вы прочитаете и выполните сами.
И в конце нашего урока я хочу, чтобы мы сделали музыкальный подарок для
наших гостей. Это замечательная песенка, которая так и называется
«МОРСКАЯ ПЕСЕНКА».
ЗВУЧИТ ПЕСНЯ, РЕБЯТА УХОДЯТ.
1.2.Сценарный план урока музыки для 2 класса «Музыка осени»
Т Е М А : М У З Ы К А О С Е Н И
Ц Е Л И У Р О К А :
1)развитие
музыкально-слуховых представлений детей в процессе
знакомства со звуками окружающего мира и особенностями языка
музыкального искусства;
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2)развитие у детей умения анализировать и сравнивать свои эмоциональные
состояния, возникающие под воздействием природы и музыки;
3) развитие у детей эстетического восприятия: чувства красоты природы.
музыки, поэтического слова;
4)формирование образных музыкально-слуховых представлений о гармонии
музыки со звуками и образами природы;
5)развитие творческой фантазии, воображения детей с помощью творческих
заданий.
Основы
музыкальных
знаний:
Звуки
окружающего
мира,
изобразительность музыки, танцевальная музыка, характер музыки,
музыка и природа.
Музыкально-исполнительская деятельность. Пение: песня « Сарафан
надела
осень» (музыка
Т.Попатенко, слова И.Черницкой). Песня
«Здравствуй,осень» (музыка Ю. Слонова, слова В. Малкова, Л. Некрасовой).
Музыкально-пластическая деятельность. Пластическая импровизация «
Листики танцуют» под музыку Ф.Шопена (Вальс №3 ля-минор).
Слушание музыки. Пьеса «Вальс» №3 ля-минор Ф. Шопена.
Арт-терапевтическая деятельность. Слушание звуков леса, пения птиц.
Упражнения: «Прогулка по лесу», «Эхо», «Осенний ветер», «Шорох
осенних листьев».Дыхательная гимнастика. Улыбкотерапия.
Музыкально-изобразительная деятельность. Рисунок на тему «Прогулка
по осеннему лесу»
(домашнее задание).
Художественно-эстетическое оформление класса: гирлянды из осенних
листьев, букет осенних цветов. Выставка осенних пейзажей «Мы рисуем
музыку». Репродукции картин с изображением осеннего леса. Карточки
«Музыкальной копилки слов».
Методическое оснащение: фортепиано, магнитофон, аудиозаписи.
Х О Д У Р О К А:
Учитель: Когда мы слышим шум дождя и листья опадают,
И стаи перелётных птиц куда-то улетают.
Весёлый шум листвы утих и звук растаял где-то,
Во всём мы этом узнаём осенние приметы.
Дорогие ребята! Сегодня у нас необычный урок. Я приглашаю вас на
прогулку по осеннему лесу в гости к осени .Тема нашего урока:
«МУЗЫКА ОСЕНИ». Путешествовать мы будем с помощью воображения,
слушать звуки осени, звуки леса, музыку деревьев и песенку дождя, шёпот
осенних листьев и голоса птиц. Посмотрите, на доске написан эпиграф
нашего урока:
Здесь мало услышать, здесь вслушаться нужно,
Чтоб в душу созвучья хлынули дружно,
Чтоб вдруг отразили бездонные воды
Всю прелесть застенчивой русской природы.
(К.Рыленков).
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Давайте сядем поудобнее, руки положим на колени, закроем глаза. Я
произнесу «магические слова» и сыграю волшебную музыку, а вы мысленно
перенесётесь в осенний лес на солнечную полянку. Итак, наше путешествие
начинается!
РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ! НАЧИНАЕМ МЫ ИГРАТЬ!
МЫ В ЗВУКИ МОЖЕМ ПРЕВРАТИТЬСЯ, В ЛЕСУ ОСЕННЕМ
ОЧУТИТЬСЯ!
(звучит сказочная музыка)
Учитель:Итак, ребята, мы с вами в осеннем лесу. Вокруг нас красивые
осенние листья, целый разноцветный и пышный ковёр, нарядные деревья:
золотые берёзки, красные листики рябины и осины. В нашем лесу тёплый и
солнечный день. Именно про такой осенний день и написал своё
стихотворение «Листопад» русский поэт Иван Бунин:
ЛЕС ТОЧНО ТЕРЕМ РАСПИСНОЙ, ЛИЛОВЫЙ, ЗОЛОТОЙ, БАГРЯНЫЙ.
ВЕСЁЛОЙ, ПЁСТРОЮ СТЕНОЙ СТОИТ НАД СВЕТЛОЮ ПОЛЯНОЙ.
БЕРЁЗЫ ЖЁЛТОЮ РЕЗЬБОЙ БЛЕСТЯТ В ЛАЗУРИ ГОЛУБОЙ.
КАК ВЫШКИ, ЁЛОЧКИ ТЕМНЕЮТ, А МЕЖДУ КЛЁНАМИ СИНЕЮТ
ТО ТАМ, ТО ЗДЕСЬ В ЛИСТВЕ СКВОЗНОЙ ПРОСВЕТЫ В НЕБО, ЧТО
ОКОНЦА.
ЛЕС ПАХНЕТ ДУБОМ И СОСНОЙ, ЗА ЛЕТО ВЫСОХ ОН ОТ СОЛНЦА.
И ОСЕНЬ ТИХОЮ ВДОВОЙ ВСТУПАЕТ В ПЁСТРЫЙ ТЕРЕМ СВОЙ.
Зарисовки природы создавались поэтами, художниками, композиторами.
Существует так же много музыки, под которую мы можем представлять
картины природы, создавать музыкальные образы в своём воображении.
Сегодня мы послушаем замечательную музыку, её написал польский
композитор Фридерик Шопен. Ребята, на уроках мы уже слышали музыку
Фридерика Шопена? А как называлось это музыкальное произведение?
(МАЗУРКА)
Учитель показывает портрет Ф.Шопена, вместе с детьми они повторяют:
«Фридерик Шопен, польский композитор, жил в 19 веке».
Учитель: Да, сегодня мы послушаем ещё одно произведение Фридерика
Шопена. Это танец. Я не буду говорить вам, как он называется. Если вы
будете внимательно слушать, то ответите на мои вопросы: -Как называется
этот танец? -Какие слова мы скажем об этой музыке?
СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ : Ф.Шопен «Вальс до-минор»
(Ребята отвечают на вопросы, работают с карточками, подбирают слова о
характере музыки: выразительная, мечтательная, изящная, неторопливая,
танцевальная, мелодичная).
Учитель: Ребята, а вы на прогулку взяли фотоаппараты? Давайте
сфотографируем на память наши слова. (фотографируем слова).
Учитель: Ребята, так как же называется этот танец? (ВАЛЬС). А что, если
этот вальс мы назовём осенним, представим, как под него кружатся и
порхают осенние листочки.
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(Учитель раздаёт осенние листочки, под звучание вальса дети выполняют
пластическую импровизацию на тему «Листики танцуют»).
Учитель: Молодцы, ребята! Давайте теперь отправимся дальше в лес. А
чтобы нам было веселее идти, мы поиграем со звуками. Давайте встанем и
пойдем: (идут на месте).
Представьте себе, что вы идёте по лесу вместе со свое собачкой. Давайте
покажем, как она лает:
АВ-АВ-АВ!
Тропинка привела нас в красивую берёзовую рощу, мы
восхищаемся: АХ-АХ-АХ!
Вдруг из-под ног вспорхнула птичка, мы испугались: АЙ-АЙ-АЙ! А кто-то
из наших ребят уже заблудился и кричит: АУ-АУ!
Давайте поиграем в
игру. Сначала одни ребятки споют : АУ! с движением руки вверх; а затем
другие ребятки ответят им песенкой АУ! с движением руки вниз.
Первое АУ! прозвучит вопросительно, а второе АУ! прозвучит
утвердительно.
(проводится игра: класс делится на две группы; первая поёт АУ! на б3
вверх с движением руки вверх с вопросительной интонацией;
вторая группа детей поёт АУ! на м3 вниз с движением руки с
утвердительной интонацией.)
Учитель: Ну вот, ребята, все нашлись и я хочу, чтобы вы послушали звуки
осени. Я сейчас включу вам звуковую композицию, а вы скажете мне, что
это за звуки.
ЗВУЧИТ ЗВУКОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ «ПЕНИЕ ПТИЦ»
Дети: Это пение птиц.
Учитель: Да, птицы и осенью радуют нас чудесными песнями. Многие птицы
уже улетели в тёплые края, но некоторые птицы (синички, скворцы ) ещё
щебечут и поют в осеннем лесу.
Кроме пения птиц в лесу живут и другие звуки. Давайте попробуем
изобразить ОСЕННИЙ ВЕТЕР.
КЛАСС ДЕЛИТСЯ НА 3 ГРУППЫ: ПЕРВАЯ ПРОИЗНОСИТ ЗВУК «Ч»,
ВТОРАЯ – ЗВУК «Ш», ТРЕТЬЯ – ЗВУК «Щ». ПОТОМ ПРОБУЕМ
ПРОИЗНЕСТИ ВСЕ ЗВУКИ ВМЕСТЕ ПО НАРАСТАНИЮ ОТ ПИАНО К
ФОРТЕ И ОПЯТЬ К ПИАНО ПО РУКЕ УЧИТЕЛЯ.
Второе упражнение -ШОРОХ ОСЕННИХ ЛИСТЬЕВ.
Проговариваем стихотворение:
В ТИШИНЕ ЛЕСНОЙ ГЛУШИ ШЁПОТ К ШОРОХУ СПЕШИТ.
ШЁПОТ К ШОРОХУ СПЕШИТ, ШЁПОТ ПО ЛЕСУ ШУРШИТ.
ШУ-ШУ-ШУ ДА ШИ-ШИ-ШИ. ТИШЕ, ШОРОХ НЕ ШУРШИ,
НАВОСТРИ-КА УШИ, ТИШИНУ ПОСЛУШАЙ!
Второй раз стихотворение проговорить шёпотом, утрируя шипящие звуки.
Учитель: Ну вот, ребята, мы послушали звуки осени, музыку осени,
изобразили сами некоторые звуки, а теперь давайте устроим настоящий
лесной концерт: изобразим звуки осени в песне.
51

Дзюба Елена Николаевна
Но для того, чтобы сохранить хорошую физическую форму, необходимую в
туристическом
походе,давайте
выполним
несколько
дыхательнооздоровительных упражнений.
ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА
Учитель предлагает ребятам спеть распевку «Паровоз».
Учитель: А сейчас мы с вами разучим новую песню «Сарафан надела осень».
Эта песня подходит для нашей прогулки. Она изображает красивую и
нарядную осень.
РАЗУЧИВАЕТСЯ ПЕСНЯ «САРАФАН НАДЕЛА ОСЕНЬ» музыка Т.
Попатенко слова И.Черницкой
Учитель: Ребята! Сегодня мы с вами совершили интересную прогулку по
лесу, а сейчас нам пора возвращаться обратно в класс. Давайте правильно
сядем, закроем глазки, а я произнесу наши «магические слова» и сыграю
волшебную музыку.
РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, РЯТЬ, МЫ ЗАКОНЧИЛИ ИГРАТЬ.
МЫ В РЕБЯТ ВСЕ ПРЕВРАТИЛИСЬ, В ШКОЛЬНОМ КЛАССЕ
ОЧУТИЛИСЬ!
(Звучит волшебная музыка).
Учитель: Ну вот, ребята, мы и вернулись в наш школьный класс.
Понравилась вам наша прогулка?
А чем понравилась больше всего?
Дети отвечают.
Учитель: У меня для вас есть сюрприз, Это осенние звуки, которые
превратились в нотки, в каждой нотке вы сможете услышать осень и нотки
придумали для вас домашнее задание.
Дома вы внимательно посмотрите на нотки и вспомните всё, что мы увидели
и услышали на осенней прогулке и нарисуйте рисунок «ПРОГУЛКА ПО
ОСЕННЕМУ ЛЕСУ».
А сейчас в заключение нашего урока давайте подарим себе и нашим гостям
песню «ЗДРАВСТВУЙ, ОСЕНЬ!» (муз. Ю. Слонова, сл. В. Малкова, Л.
Некрасовой).
Исполняется песня, ребятам раздаются листочки и под музыку они выходят
из класса.
1.3.Сценарий внеклассного мероприятия для 7-х классов «Музыкальная
викторина»
«Играя, дети учатся прежде всего развлекаться, а это одно из самых
полезных занятий на свете» (А.Фромм).
ВЕДУЩИЙ: Дорогие ребята! Сегодняшняя наша встреча будет необычной.
Мы собрались здесь, чтобы провести игру «Музыкальная викторина». А
посвящена она будет музыке и музыкальным инструментам. Как-то один из
выдающихся гитаристов прошлого века сравнил музыкальные инструменты с
островами в океане музыки. Он считал своим островом гитару. Я буду очень
рада, если наша сегодняшняя встреча поможет вам не только хорошо
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ориентироваться в этом море и островах, но и найти свой остров в океане
звуков а так же сегодня мы узнаем, кто же из ребят являются настоящими «
знатоками» в музыкальном мире.
Девиз нашей игры:
«Чтоб победить – надо быть находчивым!
Чтобы быть находчивым – надо быть весёлым!
Чтобы быть весёлым – надо победить!»
Ведущий : Начинаем нашу игру. Я хочу представить вам наше почётное
жюри. (Представляются члены жюри).
А сейчас приветствуем наши команды! Команда 7а класса! Команда 7б
класса! (аплодисменты).
Выходят 2 команды по 6 человек.
-Представьте, пожалуйста, ваши команды (звучит представление).
А сейчас мы
начинаем ПЕРВЫЙ КОНКУРС.
Он называется
«Разминочка».Каждая команда получает конверт с заданием. В конверте
находятся пословицы - их необходимо правильно собрать.
“Бедный песни поет, а богатый только слушает”
“Весело поется, весело и прядется”
“Беседа дорогу коротает, а песня работу”
“Пой песню тот, у кого голос хорош”
« Где песня льётся – там веселее живётся»
Проверим, какая команда выполнит задание быстрее и правильно. Конкурс
оценивается по 1 баллу за угаданную пословицу.
ЗВУЧИТ МУЗЫКА – фильм «Звуки природы»
Ведущий: Начинаем наш второй конкурс: «Крутой вопросик».
За одну минуту вам нужно вписать названия музыкальных инструментов, на
которых играли герои книг и сказок.
ОРФЕЙ ----------------------ШЕРЛОК ХОЛМС-----------ЛЕЛЬ--------------------------КРОКОДИЛ ГЕНА------------------БАЯН--------------------------НЕЗНАЙКА----------------------САДКО-------------------------КОБЗАРЬ----------------ЭЛЕКТРОНИК---------------ВОЛК ИЗ «Ну, погоди!»----------------АНТОШКА-----------------КУЗНЕЧИК ИЗМУЛЬТФИЛЬМА
Ответ: Орфей играл на кифаре, Лель – на свирели, Баян и Садко- на гуслях,
Шерлок Холмс – на скрипке, Крокодил Гена – на гармошке, Незнайка – на
тубе, Кобзарь – на кобзе, Электроник – на гитаре, Волк – на электрогитаре,
Антошка – на гармошке, кузнечик – на скрипке.
Конкурс оценивается по 1 баллу за угаданный вопрос.
КОНКУРС №3- «Музыкальный тайник» . Этот тайник мы откроем, если
правильно ответим на вопросы. Каждой команде задаётся по 5 вопросов.
Конкурс оценивается по 1 баллу за правильный ответ.
После угадывания показать картинку инструмента.
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1. “Лесной рог” - таков дословный перевод названия этого инструмента.
Предком этого инструмента был охотничий рог, в который трубили. Для того
чтобы звук был слышен на далеком расстоянии, рог стали удлинять, а чтобы
играть было удобно, его приспособились “скручивать”. (Валторна)
1А.Самый древний духовой инструмент. Возникшая из простой
тростниковой дудки, она поначалу была простой деревянной трубкой с
отверстием. (Флейта)
2. Принадлежит к группе струнно-смычковых инструментов. Звук у него
густой, сочный и певучий. По тембру он напоминает человеческий голос.
(Виолончель)
2А. Принадлежит к группе струнно-смычковых инструментов. Королева
оркестра. Самые лучшие мастера жили в Италии. ( Скрипка)
3. На Руси самый распространенный народный инструмент. Под нее плясали
во время праздников, пели песни. Про нее складывали сказки. (Балалайка)
3А. В средневековой Руси этот инструмент был основным – для музыкантов
и актеров – скоморохов. Этот щипковый инструмент с овальным корпусом,
длинным грифом и натянутыми 4 струнами. (Домра)
4.Этот своеобразный инструмент родом из Испании. Под задорное щелканье
пляшут испанцы. (Кастаньеты)
4А. Это очень древний инструмент. Его предок – простоя каменная или
деревянная колотушка, которой пользовались еще первобытные люди.
(Барабан)
5. Никто не помнит, когда они появились на Руси. Еще Боян пел и играл на
них. На плоский ящик со сторонами разной длины, натягивались струны,
исполнитель клал свой инструмент на колени и, перебирая струны, играл.
(Гусли)
5А. Родина ее неизвестна. Предполагают, что она возникла в Древней
Греции, но вторую Родину обрела в Испании. Именно этот инструмент
исполнял серенады дамам сердца. (Гитара)
ВЕДУЩИЙ: Итак, наш тайник приоткрылся, а мы продолжаем.
Конкурс №4 называется «Музыкальный рисунок» .
Он оценивается в 2 балла.
Различные виды искусства и науки имеют свои символы, эмблемы и пр.
Участникам предлагаются изображения
ЭМБЛЕМЫ ТЕАТРА,ЭМБЛЕМА ТАНЦА, ЭМБЛЕМА КУЛЬТУРЫ.
Уважаемые знатоки, ваше задание: за одну минуту изобразить на бумаге
эмблему музыкального искусства.
Ведущий: А пока ребята будут выполнять это задание, мы немного поиграем
со зрителями. Я начинаю произносить имя великого композитора, а вы
называете его фамилию.
Людвиг ван………..
Модест Петрович………………….
Михаил Иванович…..
Пётр Ильич…………………..
Франц………….
Фредерик………………………….
Александр Порфирьевич………….. Иоганн Себастьян…………………
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Вольфганг Амадей………………. Николай Андреевич………………
Ференц…………………
Сергей Васильевич……………….
Эдвард-------------------------------Сергей Сергеевич-------------------ВЕДУЩИЙ: Молодцы, ребята! КОНКУРС №5 «Будь внимателен».
ВОПРОС №1 задаётся 7а классу:
Этот музыкальный инструмент существует более 2000 лет. Он один может
заменить хоровую и инструментальную капеллу. На нём играют руками и
даже ногами на специальных клавиатурах. В руках одного исполнителя – это
целый духовой оркестр. Внимание, вопрос: Один из журналистов писал о
нём, что он “мудр, скрытен и одинок”. Объясните, что он имел в виду?
Ответ: Орган “мудр” потому, что впитал в себя культуру тысячелетий;
“одинок” потому, что он является единственным клавишно-духовым
инструментом; “скрытен” потому, что его нельзя увидеть целиком (мы
можем видеть только его фасад).
КАРТИНКА ОРГАНА
ВОПРОС №2 задаётся 7б классу:
Этот инструмент со всех сторон окружен легендами. Мастера давали своим
лучшим инструментам имена, они говорили, что у этого инструмента есть
душа: когда нужно было поднять тревогу, он начинал играть, а иногда
отказывался звучать в знак протеста.
Для того, чтобы изготовить этот инструмент, требовалось высокое
мастерство и 2-3 года напряжённой работы, но часто и в результате мастер не
был уверен. Внимание, вопрос: « Он многопудов, именит и звонок» объясните, что это за инструмент.
Ответ: Это колокол. Есть легенда, что во время пожара колокол вдруг стал
сам звонить, чтобы поднять тревогу. Именит, потому что самые знаменитые
колокола имели собственные имена – «Сысой», «Лебедь», «Полиелей», а
неблагозвучные – «Баран» и «Голодарь». Вес колоколов переводится на
тонны, например, самый большой ростовский колокол «Сысой» весит 32
тонны.
КАРТИНКА КОЛОКОЛА
Ведущий: Конкурс «Будь внимателен» оценивается в 3 балла.
ВЕДУЩИЙ :Следующий КОНКУРС №6 НАЗЫВАЕТСЯ «Заморочки из
бочки», у нас эти заморочки напечатаны на бумаге. Здесь находятся
карточки с фамилиями композиторов и названия музыкальных произведений.
Их нужно соединить в соответствии: композитор – произведение. Каждый
ответ – 1 балл.
1.«Лесной царь» Ф.Шуберт
2.“Лунная соната” Людвиг Ван Бетховен
3.“Вальс цветов” Петр Ильич Чайковский
4.«Революционный этюд» Ф.Шопен
5.«Венгерские рапсодии» Ф.Лист
6.Увертюра «Эгмонт» Л.в.Бетховен.
7.«Руслан и Людмила» М.И.Глинка
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8.«Богатырская» симфония А.П.Бородин
9.Баллада «Лесной царь» Ф.Шуберт
10.«Лебединое озеро» П.И.Чайковский
11.«Борис Годунов» М.П.Мусоргский
12.«Годы странствий» Ф.Лист
ВЕДУЩИЙ:
«ИГРА СО ЗРИТЕЛЯМИ». На экране появляется
табличка:
Ведущий: В разные времена у разных народов музыкантов называли поразному. Взгляните на этот список. Вопрос: кто же здесь не музыкант?
Кобзарь
Бард
Акын
Скоморох
Гусляр
Трубадур
Ашуг
Шансонье
Пилигрим
Клоун
Гусан
Чонгурист
Ответ: Музыкантом не является клоун и пилигрим.
КАРАОКЕ – ПАУЗА: исполняется песня «Детство».
ВЕДУЩИЙ: И, наконец, конкурс №7 называется «Гонка за лидером».
Командам задаётся 15 вопросов подряд, отвечать на них надо не раздумывая,
быстро, за каждый ответ – 1 балл.
Ведущий начинает задавать вопросы той команде, у которой меньше очков.
ВОПРОСЫ 1 КОМАНДЕ.
1.Какой инструмент использовали во время проведения культовых обрядов
(бубен)
2.Какого композитора слушают все новобрачные (Мендельсон “Свадебный
марш”)
3.Скорость исполнения музыкального произведения (темп)
4.Какой язык является родным для эстрадной певицы Патрисии Каас
(французский)
5.Какой музыкальный инструмент сочетает в себе фортепиано и гармонь
(аккордеон)
6.Какой город считают родиной вальса (Вена)
7.Графические знаки для обозначения музыкальных звуков (ноты)
8.Пять линеек, на которых пишутся ноты (нотный стан)
9.Как называется соловьиная песня (трель)
10.Писатель Успенский придумал крокодила Гену, а кто из композиторов
научил его петь (В.Шаинский)
11.Каким музыкальным инструментом владел Садко (гусли)
12.Русский народный трехструнный инструмент (балалайка)
13.Название, какого инструмента содержит два термина “громко” и “тихо”
(фортепиано)
14.Именем, какого композитора назван ежегодный конкурс исполнителей,
проходящий в Москве (П.И.Чайковского)
15.Большой коллектив музыкантов, руководимый дирижером (оркестр)
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ВОПРОСЫ 2 КОМАНДЕ
1.Какая геометрическая фигура стала музыкальным инструментом
(треугольник)
2.Как называют модную песенку, хит сезона (шлягер)
3.Высшее музыкальное учебное заведение (консерватория)
4.Автор “Лебединого озера” (П.И.Чайковский)
5.Как называлась знаменитая ливерпульская четверка, навсегда вписавшая
свое имя в историю рок музыки (Битлз)
6.Страна – родина оперы (Италия)
7.Это произведение чаще всего исполняли влюбленные юноши под окнами
своих избранниц (серенада)
8.Самый низкий мужской голос (бас)
9.Музыкальное произведение, звучащее в начале более крупного
произведения (оперы, балета).(увертюра)
10 Небольшое произведение для голоса с инструментальным
сопровождением. (песня)
11.Сложный музыкальный жанр, в котором переплетаются вокал, музыка,
литература, изобразительное и сценическое мастерство (опера). 12.Знак
молчания в музыке (пауза)
13.Четыре музыканта или певца (квартет)
14. Что такое динамика? (громкость звука).
15.Времена года: “Зима”, “Лето”, “Осень”, “Весна”. Кто автор? (А.Вивальди)
Ведущий;
Игра закончилась. Подводятся итоги. Награждаются победители.
Первое место получает команда за:
«Глубокие, прочные знания о музыке, музыкальных инструментах и
композиторах, быстрый темп ответов и динамичное их озвучивание.
Присваивается звание: «ИСТИННЫЕ МЕЛОМАНЫ ШКОЛЫ №1»
Второе место получает команда за:
«Стремление к победе, дружбу и взаимопомощь и музыкальную эрудицию .
Присваивается звание « ЛУЧШИЕ ЛЮБИТЕЛИ МУЗЫКИ ШКОЛЫ №1».
Вручаются грамоты.
2.Приложение №2 – Авторские методические разработки
2.1. Дидактическая игра «Музыкальная копилка слов»

Издавна музыка признавалась важным средством формирования духовного
мира человека. Современные научные исследования свидетельствует о том,
что музыкальное развитие оказывает воздействие на общее развитие:
формируется эмоциональная сфера, совершенствуется мышление, ребёнок
делается чутким к красоте в искусстве и жизни. На уроках музыки в
начальной школе важно постепенно в образной форме давать представление
детям о музыке, способствовать осознанию возможностей музыкально57
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выразительных средств. Восприятие музыки - это активный процесс,
требующий от ребёнка внимания, оно способствует развитию воображения и
фантазии. Приобретая определённые знания о музыке, дети приобщаются к
музыкальному искусству.
На уроках музыки в начальной школе слушание музыки занимает
важное место. Дети получают разнообразные музыкальные впечатления привыкают к языку народной, классической и современной музыки,
накапливают опыт восприятия музыки. Накопление опыта впечатлений
детства очень важно для музыкального восприятия.
Учащиеся слушают произведения зарубежных и отечественных
композиторов-классиков, написанные специально для детей. Из
произведений детской классики это альбомы фортепианных пьес для детей
П.Чайковского,
А.Гречанинова,
З.Грига,
Р.Шумана,
С.Майкапара,
С.Прокофьева, Г.Свиридова, А.Хачатуряна, Д.Шостаковича. Также дети
слушают фрагменты классических произведении разного времени,
фрагменты симфонических произведении, народную музыку, современные
эстрадные детские песни и пьесы.
Очень важно, чтобы прослушав музыку, ребята могли рассказать о ней,
выразить словами свои чувства, эмоции и настроения. Но, к сожалению,
когда учитель предлагает детям рассказать о характере музыки, дети
затрудняются ответить, молчат, в лучшем случае отвечают «Весёлая или
грустная музыка». Бедный словарный запас - бич современных детей.
Незнание многих слов приводит к тому, что ребёнок не может правильно
выражать свои мысли. Дети мало читают, мало рассказывают, редко
используют в разговоре яркие, выразительные слова. Для того, чтобы
расширить словарный запас об эмоционально-образном содержании музыки,
на моих уроках используется «МУЗЫКАЛЬНАЯ КОПИЛКА СЛОВ», которая
появляется в 1 классе и пополняется все годы обучения. Именно яркие,
образные, художественные слова приближают детей к музыке, помогают
правильно выразить свои мысли.
Но для того, чтобы учащиеся рассказывали о музыке, их надо этому
научить. За основу "Музыкальной копилки слов" я взяла словарь,
характеризующий эмоционально-обра.зное
содержание музыки О.П.
Радыновой (Радынова О.П. Музыкальное развитие детей, М.,Гуманит
"Владоси1997,т. 1).Перед тем как прослушать музыкальное произведение,
детям даётся
задание: определить характер музыки и передать
настроения и чувстве, изобразительные моменты, выраженные в музыке
словами. Когда я только начинала заниматься с детьми, они мало что
говорили и тогда нам на помощь пришла «МУЗЫКАЛЬНАЯ КОПИЛКА
СЛОВ».
В музыкальном воспитании наглядный метод обучения имеет очень
большое значение. На уроках в начальной школе я широко использую
показ картин, иллюстраций, рисунков, картинок, применяя различные
наглядные
пособия. С
помощью
специальных
карточек из
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«МУЗЫКАЛЬНОЙ КОПИЛКИ СЛОВ», ребята узнают и запоминают новые
слова о характере музыки. На карточках написаны слова эмоциональнообразного содержания музыки, для каждого музыкального произведения
я подбираю 5-6 карточек, которые подходят к определению характера
музыки. Слова "весёлая" и "грустная" разрешаю употреблять только в I
классе. Потом прошу заменять другими словами. После того,как прозвучит
музыкальное произведение, детям предлагается выразить свои музыкальные
впечатления о характере музыки. Самые активные дети/5-6 человек/
приглашаются к учительскому столу, на котором лежат карточки из
«МУЗЫКАЛЬНОЙ КОПИЛКИ СЛОВ». Дети выбирают одну карточку и
встают в ряд лицом к классу. Затем каждый ребёнок читает своё слово, а
класс 3 раза повторяет его. После того, как все прочитали свои слова, мы
одним предложением, используя новые слова, описываем характер музыки.
Например: "Эта музыка спокойная, добрая, нежная, ласковая, неторопливая,
мягкая".Детям очень нравятся занятия с «МУЗЫКАЛЬНОЙ КОПИЛКОЙ
СЛОВ». Право выйти к доске отвоёвывается, буквально с боем, а перед
уроком ребята пытаются рассмотреть карточки, приготовленные к уроку.
Иногда я стараюсь разнообразить занятия с "копилкой":кладу карточки с
разными словами, из которых не все подходят к характеру произведения,
которое мы будем слушать, и потом предлагаю выбрать только правильные.
Это не всегда получается, но общими усилиями мы подбираем нужные
карточки.
Занимаемся «МУЗЫКАЛЬНОЙ КОПИЛКОЙ СЛОВ» мы каждый урок,
начинаем в I классе в 3 четверти, когда ребята начинают читать и, если
заниматься этим регулярно, к 3-4 классу, учащиеся знают много слов,
активно участвуют в беседах о музыке, пытаются придумывать новые слова,
которые часто пополняют нашу копилку.
Применение зрительной наглядности имеет большое значение. Дети
лучше запоминают новые слова, их правильное правописание и используют
их потом на уроках литературы, истории, природоведения, изобразительного
искусства.
После
прохождения
темы
"Средства
музыкальной
выразительности" в 3 классе, задание усложняется. Учащимся предлагается
определить
темп
/быстрый,медленный/,динамику
/тихая,
громкая/,регистр/высокий, низкий, средний/,лад/мажор, минор/. Мы
"пишем" т.е. рассказываем
небольшие сочинения-миниатюры об
услышанном произведении, которые состоят из 6-7 предложений и
рассказывают о музыке. У кого-то из ребят получается лучше, у кого-то
хуже, но меня радует, что музыка не оставляет детей равнодушными, дети не
молчат, а пытаются вспомнить, а потом высказать своё заветное слово.
Позже, когда мы начинаем писать небольшие сочинения о музыке и
музыкантах, эта музыкально-литературная практика очень помогает.
На уроках музыки только заинтересованностью можно добиться успеха
в музыкальном развитии детей. «МУЗЫКАЛЬНАЯ КОПИЛКА СЛОВ» через
игровую ситуацию и наглядность способствует развитию детей, побуждает
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их к творческим проявлениям, не даёт им переутомляться и скучать на
уроках музыки.
2.2.Комплекс дыхательно-игровой гимнастики
1. /Обязательное упражнение/
И.п. стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены вниз.
1-2- вдох носом, руки поднять вверх.
3-4- выдох ртом, руки опустить вниз.
Повторить 3-4 раза.
2./Обязательнее упражнение/
И.п. то же, правую руку положить на грудь, левую
руку на диафрагму.
1- 2- вдох носом, рукой надавить на живот.
3- 4 - выдох ртом, рукой надавить на грудь.
Повторить 3-4 раза.
3.
"К О Р О Б О Ч К А "
И.п. стоя, слегка присесть, колени вместе, обхватить плечи руками
крест-накрест.
1-2 - вдох носом и ртом одновременно подняться на носки, руки
развести вверх в стороны.
3-4 - резкий выдох ртом, губы сложить "в трубочку", занять и.п.
Повторить 3 раза.
4.
"Г А Р М ОШ КА”
И.п. - стоя ноги на ширине, плеч, руки перед грудью, соединить кисти
рук вертикально.
1-2-3-4- медленный вдох ртом и носом одновременно, руки медленно
разводить в стороны "играем на гармошке".
5-6- резкий выдох на слог "ха",руки соединить в и.п.
5.
"ДРОВОСЕК"
И.п. - стоя, ноги шире плеч, корпус наклонить вниз, руки внизу
соединить, сплести пальцы "держать топор".
1-2-3-4- вдох ртом и носом одновременно, руки и корпус поднимать
вверх "поднимаем топор",
5-6 - резкий выдох ртом и носом на слог "ха" - рубим дерево.
Повторять 3-4 раза.
6. "САМОЛЕТ"
И.п. -стоя, руки соединить кистями вертикально, опустить вниз.
1-2 - вдох носом,
3-4-5-6-7-8- руками делать волнообразные движения, поднимаясь
вверх, голосом проговаривать звук "у-у", сначала в нижнем регистре,
потом все выше и выше, и наверху резко " у!" - "самолёт улетел" - руки
через стороны вернуть в и.п.
Повторять упражнение 3-4 раза.
7. "ЗАМЁРЗЛИ РУЧКИ"
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И.п. - стоя, кисти рук соединить, держать их около рта.
1-2 - глубокий вдох ртом и носом одновременно,
3-4-5-6-7-8- дышать на руки, выдыхая на слог "ха", как будто
отогревая их от холода на морозе – «дышим на ручки ,как дышит собачка».
8. “И Д Ё М 3 А ФРУКТАМИ"
Прежде чем начинать упражнение, я всегда интересуюсь,
за какими фруктами пойдут дети и, выбрав 5-6 разных фруктов
по желанию, начинаем.
"Берём корзинку в руку и ставим её справа от себя".
И.п. - стоя, левая рука внизу, правая согнута в кулачок на уровне
груди.
1-2-3-4- вдох ртом и носом одновременно, тянемся рукой вверх за
фруктом.
5-6- резкий выдох ртом и носом "срываем фрукт"
7-8- не дышать, "положить фрукт, в корзинку".
Повторить 3 раза, затем руки поменять.
9.
"СВЕЧКА"
И.п. - стоя .руки перед грудью, ладонями кверху, на них как бы
находится свеча, которую нужно "зажечь" и поднести ко рту.
1-2- вдох носом бесшумный, "чтобы не задуть свечку".
5-6-7-8- выдох, ртом бесшумный.
Повторить 2 раза, затем "задуть свечку".
И Г Р Ы.
1. ГНОМ И ВЕЛИКАН.
Великан/говорит басом/ - учитель.
Гном / говорит тонким голосом/ - ученики
В: Кто живёт под потолком?
Д: Гном!
В: У него есть борода
Д: Да!
В: А манишка и жилет?
Д: Нет!
В: Как встаёт он по утрам?
Д: Сам!
В: Кто с ним утром кофе пьёт?
Д: Кот!
В: А давно он там живёт?
Д: Год!
В: Кто с ним бегает вдоль крыш?
Д: Мышь!
В: Ну а как его зовут?
Д: Скрут!
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В: Он капризничает, да?
Д: Ни-ког-да!
И Затем поменяться ролями
2. X Н Ы К
Дети стоят прямо, руки перед грудью, пальцы сцеплены.
I-вдох носом,на слова "хнык, хнык - это хныыык"—2 раза
руками
нарисовать круг.
2 раза наклонить кисти рук,1 раз нарисовать круг.
2- на слова "карлик вредный и плаксивый" - по 2 раза каждой
рукой грозим пальцем.
3- на слова "уходи отсюда живо!" - отмахиваемся руками на каждый
слог,
4- на слова "класс рыдать наш не привык"- попеременно по 2 раза
грозим на каждый слог каждой рукой.
5- на слова "уходи отсюда"- отмахиваемся б раз попеременно
руками,
на слова " хныыык!" - рисуем руками большой круг.
3. МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЁЖИК.
Дети сидят, руки держат перед собой на уровне груди, как будто у них
в руках барабанные палочки.
Учитель: С барабаном ходит ёжик.
Дети: Бум! Бум! Бум! (беззвучно стучат барабанными палочками)
Учитель: Целый день играет ёжик!
Дети: Бум! Бум! Бум! (то же)
Учитель: С барабаном за плечами!
Дети: Бум! Бум! Бум!
Учитель: Ёжик в сад забрёл случайно!
Дети: Бум! Бум! Бум!
Учитель: Очень яблоки любил он!
Дети: Ой!0й! Ой! (поглаживают себя по животу)
Учитель: Барабан в лесу забыл он!
Дети:0й!0й! Ой! (держатся за голову, покачивая головой)
Учитель: Ночью яблоки срывались!
Дети: Шлёп! Шлёп! Шлёп! (хлопают в ладоши)
Учитель: И удары раздавались!
Дети: Шлёп! Шлёп! Шлёп! (хлопают в ладоши)
Учитель: Очень зайчики струхнули!
Дети: Ой! 0й! Ой! ( качают головой )
Учитель: До рассвета не уснули!
Дети: Ой! 0й! Ой! (руки под щеку)
Затем можно играть побыстрее, шёпотом: учитель говорит
шёпотом, а ребята показывают движения.
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2.3.Тезисы к педагогическому проекту «Развитие креативного
потенциала на уроках музыки у детей младшего школьного возраста»
Автор проекта: Дзюба Елена Николаевна, учитель музыки МОУ ООШ №1 г.
Котовска.
В наше время весьма актуальна проблема разностороннего воспитания
человека уже в самом начале его пути, в детстве. В новом Государственном
стандарте начального общего образования по искусству сделан особый
акцент на то, что начальное общее образование призвано помочь реализовать
способности каждого и создать условия для индивидуального развития
ребёнка. В своей работе я столкнулась с тем, что у детей вызывает
затруднение умение словесно оформлять свои впечатления о музыке,
рассказывать об её эмоциональном восприятии, современные дети мало
читают, мало бывают на концертах, мало общаются друг с другом.
Проанализировав эту ситуацию, я пришла к выводу, что нужно разбудить
интерес ребёнка к самому себе, сделать творческую деятельность
потребностью, развивать творческие и личностные способности детей,
расширять их кругозор. Поэтому я выбрала темой своего педагогического
проекта «РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА НА УРОКАХ
МУЗЫКИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» и
считаю это направление своей работы одним из самых перспективных.
Актуальность выбранной темы объясняется тем, что проект направлен
на реализацию государственной «Концепции художественного образования в
РФ». Особое внимание в этом документе уделено повышению роли
музыкального образования в формировании творческой личности. Активное
участие на уроках музыки в разных видах музыкальной деятельности
помогает выявить и развить специальные способности, даёт шанс ребёнку
попробовать свои силы. Творческое начало рождает в ребёнке живую
фантазию и живое воображение, создаёт мощный творческий импульс и
радостное, приподнятое настроение. Музыкально-творческая деятельность
даёт детям возможность снять психологическое напряжение или наоборот,
активизировать чрезмерно заторможенную эмоциональную сферу. Новизна
опыта заключается в том, что в рамках данного проекта сделана попытка
систематизировать, обобщить и уточнить основные приёмы и особенности
развития креативного потенциала у детей младшего школьного возраста на
уроках музыки. Произведена коррекция основной программы посредством
использования серии оригинальных игр и введения системы творческих
заданий, целостно развивающих личность школьников.
Движущими силами в реализации данного проекта являются
противоречия, возникающие в процессе педагогической деятельности на
уроках музыки. Основное противоречие состоит в несоответствии
выдвигаемых в ходе обучения новых познавательных и творческих задач
уже имеющемуся уровню знаний и умений учащихся в интеллектуальном
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развитии в целом. Другое противоречие связано с противопоставлением
новых образовательных потребностей ученика старым возможностям их
удовлетворения. И, наконец, хочется упомянуть противоречие связанное с
пространственно-временной ограниченностью групповой формы обучения в
противовес желанию преподавателя найти индивидуальный подход к
каждому ученику.
Организация
процесса
совместной
музыкально-творческой
деятельности учителя и учеников в рамках рассмотрения творчества как
комплекса интеллектуальных и личностных особенностей школьников в ходе
генерирования ими оригинальных идей и поиска нешаблонного пути их
реализации.
В соответствии с характером разрабатываемой проблемы данный
проект
можно
определить
как практически-ориентированный
и
предусматривающий совместную групповую работу учителя и учеников. По
характеру поисковой деятельности проект носит творческую направленность
и разрабатывается как монопредметный. Что касается продолжительности
исследования, то сроки его исполнения варьируются в рамках от одного года
до двух лет, то есть это долгосрочный проект, рассчитанный на детей
младшего школьного возраста.
Основную цель проекта можно сформулировать следующим образом:
формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части
культуры духовной, приобщение школьников к миру музыки,
общечеловеческим и национальным ценностям через собственное творчество
учащихся и освоение музыкального опыта прошлого.
Главная задача проекта: на уроках музыки не только давать детям
знания, умения и навыки, но и создавать условия для развития и повышения
уровня креативности детей через систему творческих заданий.
Творческое освоение музыки способствует более полному выявлению
внутренних креативных сил у детей младшего школьного возраста, развитию
их фантазии, воображения, артистизма, эмоций, интеллекта, то есть развитию
универсальных человеческих способностей, важных для любых сфер
деятельности.
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОЕКТА
Предполагается, что образовательные потребности учащихся на уроках
музыки должны реализовываться через систему творческих заданий. На
уроках
предусматривается использование различных передовых
образовательных технологий, таких, как технология развивающего обучения,
технология личностного ориентирования, проектная и информационная и
здоровьесберегающая технологии.
Современный урок музыки
должен быть построен на основе
использования разнообразных методов и форм работы. Так, при изложении
нового материала, я использую диалогические формы работы, методики и
материалы, построенные на интеграции различных культур, методы
стилевого подхода и проблемного обучения, а также творческий метод. Для
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того чтобы все школьники были вовлечены в совместный творческий
процесс и учились самостоятельно добывать знания, я практикую методы
ассоциативного восприятия, звуковой аналогии, двигательного уподобления,
эмоциональной драматургии и зрительной наглядности. Использование
метода импровизации и сценического движения позволяет поднять
исполнительское мастерство детей на более высокий уровень, научить их
держаться на сцене во время внеклассных мероприятий. Метод
художественно-творческого и образного моделирования активизирует
воображение и креативное представление учащихся. Атр-терапевтические
методы способствуют гармонизации личности школьника с природной и
социальной средой, с их помощью можно научить школьников чувствовать
ритмы и ощущать многообразие звуков окружающего мира. В рамках арттерапевтических методов предусматривается использование вокалотерапии,
сказкотерапии,
танцевально-двигательной
терапии,
дыхательной
музыкотерапии, цветотерапии, улыбкотерапии. В ходе работы над проектом
создана серия оригинальных творческих заданий и игр, целостно
развивающих креативный потенциал личности школьников: дидактическая
игра «Музыкальная копилка слов», «Дыхательно-игровая гимнастика»,
караоке-разминка, интересные игры-распевки собственного сочинения.
«Музыкальная копилка слов» служит для того, чтобы прослушав
музыку, ученики могли в полной мере выразить словами свои чувства,
эмоции, настроения. Данная игра используется для расширения лексического
запаса и позволяет через игровую ситуацию и наглядность стимулировать
детей к проявлению творческого воображения.
Систематическое выполнение упражнений «Дыхательно-игровой
гимнастики» обеспечивает прекрасное лечебно-профилактическое действие,
снимает усталость, несёт в себе гармонию и энергию, столь необходимую для
поддержания творческих сил.
В вариативную часть проекта включены разнообразные арттерапевтические упражнения, позволяющие активно развивать у ребёнка
певческий аппарат, певческое дыхание, звукообразование, звуковедение,
координацию слуха и голоса.
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
В ходе разработки проекта планировалось разностороннее приобщение
каждого ученика к креативной деятельности в спектре вокальной,
исполнительской, актёрской, литературной и изобразительной
видах
деятельности. Необходимым условием реализации проекта считается
наблюдение за динамикой музыкально-творческого развития (креативности),
овладением творческими умениями на уроках музыки. Письменные формы
опроса, среди которых наиболее актуальной является анкетирование,
помогают составить сравнительный анализ промежуточных результатов в
процессе работы над проектом . Так как общение с учащимися продолжается
вне уроков, особое внимание в планировании результативности данного
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проекта уделяется подготовке школьников к внеклассным мероприятиям и
разного рода конкурсам.
ДИАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
ПРОЕКТА
На начальном этапе реализации проекта школьникам была
предложена соответствующая анкета с целью выявления уровня
креативности. Та же анкета была предложена им, когда проект находился в
завершающей стадии разработки для компаративного анализа и обобщения
полученных результатов. Анкета включала в себя как вопросы общего
характера с кратким ответом , так и вопросы открытого типа с развёрнутым
ответом . По результатам анкетирования уровень креативности повысился в
среднем на 37% по сравнению с первоначальными показателями. Для
выявления уровня самостоятельных возможностей и умения анализировать
музыкальные средства выразительности учащимся был предложен ряд
творческих заданий по характеристике новых для них музыкальных
произведений. В результате 78% учащихся успешно справились с
поставленной задачей, что напрямую свидетельствует о высоком уровне
развития креативных способностей школьников. И, наконец, стоит обратить
внимание на факт увеличения среднего качества знаний по предмету при
100% обученности детей на 3-5%.
ПОЛУЧЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
Полученные образовательные результаты в целом совпадают с
заранее спланированными показателями результативности. Удалось добиться
развития интереса к предмету «Музыка» и сформировать побудительные
мотивы для творческой деятельности у младших школьников. У учащихся
выработаны прочные вокально-хоровые навыки, слушательская культура, а
также навыки интерпретации музыкальных произведений. В результате
работы
над проектом
у школьников сформировалась творческая
познавательная активность и повысилась самооценка. Предложенные формы
и приёмы организации творческой деятельности универсальны, так как их
можно использовать и на других учебных предметах, поэтому данный проект
интересен не только учителям музыки, но и педагогам дополнительного
образования,
классным
руководителям,
воспитателям,
педагогаморганизаторам, учителям эстетического цикла.
Результаты проекта обобщены в
виде выступлений на
методических объединениях учителей эстетического цикла школы и города,
в выступлениях на областных семинарах директоров и заместителей
директоров школ.
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3. Приложение №3 – Компьютерное обеспечение занятий
3.1.Фрагмент презентации «Цветотерапия» ( здоровьесберегающие
технологии)
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3.2.Фрагмент презентации «Музыкальные минутки» (проектная

технология)
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3.3.Фрагмент презентации «Старинная домра» для урока музыки в 4
классе
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3.4.Фрагмент презентации к уроку МХК в 9 классе «Скульптура
тропической и южной Африки»
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3.5.Фрагмент презентации для урока музыки в 6 классе «Два вида
многоголосной музыки на примере музыки И.С.Баха»
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3.6. Фрагмент презентации «Проверочная работа» на уроке музыки в 6
классе
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3.7. Фрагмент презентации «Проверочная работа по теме: «Святые
земли русской. Георгий Победоносец» для урока МХК в 8 классе
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3.8.Буклет с домашним заданием к уроку музыки
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3.9. Итоговый тест для 8 класса по МХК
1. Напишите художественные символы каждой страны:
А.Статуя свободы Е.Императорский дворец «Запретный город» Б.Кремль Ж.Эйфелева башня В.Пирамиды в Гизе Г.Цветки сакуры Д.Берёзка 2. В чём проявляется единство мировой культуры?
А.В природной сущности человека быть творцом и создателем
Б.В том, что идеи культуры (красота, добро, жизнь, смерть, любовь и
ненависть) универсальны и имеют общую значимость для каждого народа.
В.В появлении шедевров
Г.В развитии и многообразии самобытных культур народов мира
3. Назовите достижения египетской цивилизации.
А)мозаичная роспись
Б) папирусные свитки
В)основы геометрии
Г)первые библиотеки
Д)алфавитная система
Е)появление
пергамента
Ж)изобретение стекла
4. Правилами канона в скульптурном искусстве Древнего Египта
являлись:
А. Фигура человека должна была изображаться целиком, в фас или профиль
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Б. Фигуры фараонов и знати всегда изображались в движении
В. Египетские статуи не раскрашивались: они были одноцветными
Г. Статуэтки слуг и рабов изображались неподвижными
Д. главными принципами были чёткая симметрия, пропорциональность всех
частей тела, стремление к портретному сходству.
5. Из какого материала строили египетские пирамиды?
А) Кирпич Б) Мрамор
В) Известняк
6.Какому фараону принадлежит Большой Сфинкс в Гизе?
А) Хеопсу Б) Хефрену
В) Микерину
7.Высота какого архитектурного сооружения больше?
А) Пирамида Хеопса
Б) Собор Василия Блаженного
В) Колокольня Ивана Великого в Москве
8.Почему пирамида Хеопса не осела несмотря на давление каменной
массы, воздвигнутой на высоту?
А) использовали разгрузочные камеры
Б) применяли подпорки
В) внутренне пространство пирамиды полностью заполнено камнем.
6. Какова высота пирамиды Хеопса?
А) 190 метров Б) 169 метров
В) 147 метров
10. Кого изображает прославленный шедевр Месопотамии?
А. Александра Македонского
Б. правителя Гудеа
В. царицу Хапшетсут
Г.Будду
11. Почему Грецию называют «колыбелью европейской цивилизации»?
А) здесь возникло желание разобраться в простейших законах природы и
научиться управлять ими.
Б) за достижения в области математики, астрономии, физики и медицины.
В)только здесь жили по настоящему цивилизованные люди
Г) здесь были заложены культурные и эстетические ценности.
12. Выберите правильный ответ: из празднеств поклонений какому богу
появились театральные представления в Древней Греции?
А)Посейдон Б)Аполлон В)Гелиос Г)Дионис
13. Из какого материала построены храмы Акрополя?
А) Кирпич
Б) Мрамор
В) Известняк
14.Как имя богини, которой посвящены почти все храмы и статуи
Акрополя?
А) Афродита Б)Артемида В) Афина
15.Как называется главный храм Акрополя?
А) ХРАМ НИКИ АПТЕРОС Б) ХРАМ ЭРЕХТЕЙОН В)Храм Парфенон
16. Мировую известность получила скульптура ольмеков,
представленная огромными каменными головами. Они были сделаны
А)как погребальные портреты усопших Б)культовые сооружения В)
памятники искусства
17. В каком городе находились пирамиды Солнца и Луны?
А.Теотиукан
Б.Тула Толлан
В.Куско
Г.Теночтитлан
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18. Назовите имя одного из самого почитаемых на Руси святых,
покровителя русского воинства, моряков и детей.
А.Николай Угодник Б.Серафим Саровский
В.Андрей Первозванный Г.Сергий Радонежский
19. Какой святой явился воплощением защитника Отечества в
праведной жизни?
А.Александр Невский
Б.Андрей Первозванный
В.Георгий Победоносец Г.Князья Борис и Глеб
20. Выберите правила Кодекса чести у средневековых рыцарей:
А.иногда можно совершать неправедные поступки во имя защиты хозяина
Б.обязательно иметь свою даму сердца
В.быть быстрым в мести и наказании
Г.хранить верность своему хозяину
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4.Приложение №4 - Фотоматериалы
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5.Приложение №5 – Материалы, подтверждающие результативность
опыта
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