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Целью изучения предмета «Музыка» является формирование 

музыкальной культуры личности как часть ее общей духовной культуры [5]. 

Д.В. Кабалевский отождествляет музыкальную культуру с музыкальной 

грамотностью. Согласна с его определением, что музыкальная культура – это 

способность воспринимать музыку как живое, образное искусство, рожденное 

жизнью и непрерывно жизнью связанное, это особое «чувство музыки», 

заставляющее воспринимать ее эмоционально, отличая в ней хорошее от 

плохого, это способность на слух определять характер музыки и ощущать 

внутреннюю связь между характером музыки и характером ее исполнения, это 

способность на слух определять автора незнакомой музыки, если она 

характерна для данного автора, его произведений, с которыми учащиеся уже 

знакомы. Введение учащихся в эту тонкую сферу музыкальной культуры 

требует осторожности, последовательности и большой точности в выборе 

композиторов и их произведений. В основе слушания музыки лежит 

эмоциональное, активное восприятие музыки. Однако данное понятие не 

сводится ни к одному из видов деятельности учащихся. Активное восприятие 

музыки – основа музыкального воспитания в целом, всех его звеньев. Музыка 

может выполнить свою эстетическую, познавательную и воспитательную роль 

только тогда, когда дети научатся по-настоящему слышать и размышлять о ней. 

«Не умеющий слышать музыку, никогда не научится по-настоящему хорошо ее 

исполнять». 

При преподавании уроков музыки в начальных классах  столкнулась с 

проблемой в усвоении учащимися музыкальных понятий и терминов. Это 

связано с тем, что урок музыки преподается один раз в неделю, на котором 

необходимо изучить большой объѐм материала, достаточно трудоѐмкие 

процессы слушания и разучивания музыки слишком утомительны. Содержание 

урока становится перегруженным, перенасыщенным информацией. Поэтому, 

учитывая возрастные и психофизические особенности учащихся 1–4 классов, 

предпочитаю интерактивные приѐмы обучения на уроках музыки. 
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Цель опыта: повышение уровня музыкальной культуры учащихся 1–4 

классов посредством применения интерактивных упражнений и заданий на 

уроках музыки. 

Задачи опыта: 

1) создать условия для овладения предметных знаний; 

2) сформировать умения творческого самовыражения в музыкальной 

деятельности; 

3) развить музыкальное восприятие, мышление, слух, певческий 

голос. 

Длительность работы над опытом (этапы): 

 1 этап – исследовательский  2012/2013 учебный год; 

 2 этап – внедренческий 2013/2014 учебный год; 

 3 этап – аналитический 2014/2015 учебный год. 
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Понятие «интерактивный» происходит от английского «interact» 

(«inter» — «взаимный», «act» — «действовать») – означает взаимодействовать, 

находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо. Другими словами, в отличие 

от активных методов, интерактивные ориентированы на более широкое 

взаимодействие учеников не только с учителем, но и друг с другом и на 

доминирование активности учащихся в процессе обучения.  

На уроках музыки деятельность учащихся направляю на достижение 

целей урока. При разработке плана урока использую интерактивные 

упражнения и задания, в ходе выполнения которых учащиеся изучают 

материал. Выполняя интерактивные упражнения, учащиеся не только и не 

столько закрепляют уже изученный материал, сколько изучают новый. 

На уроках музыки интерактивные упражнения и задания применяю для 

того, чтобы облегчить детям понимание содержания музыкального 

произведения и его художественных особенностей. 

На своих уроках  использую большой набор интерактивных приѐмов. 

1. Творческие задания 

При изучении темы во втором классе «Путешествие в страну Опера» 

использую музыкальный театр, как один из видов творческого задания. 

Учащиеся разучивают фрагменты из оперы «Волк и семеро козлят». Затем 

распределяю роли между учащимися, и инсценируем оперу. Это позволяет 

сформировать первоначальное представление об опере. 

Музыкальный театр позволяет учащимся сделать музыку зримой, 

осязаемой, что очень важно на начальном этапе взаимодействия с музыкальным 

искусством, когда учащиеся еще не могут говорить о музыке. 

При изучении темы в третьем классе «Исполнительское развитие в 

музыке» текст песни «Тень-тень, потетень» (слова народные, музыка В. 

Калинникова) распределяется по ролям между солистами и хором. 

В первом классе по теме «Музыка рисует картины» учащиеся, слушая 

произведение Н.А. Римский-Корсаков «Океан – море синее», показывают рукой 
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в воздухе рисунок мелодии. Особенностью данного приѐма является целостное 

восприятие музыки, через моторику своего тела, жесты, движения. 

В четвѐртом классе на уроке по теме «Осенние песни» учащиеся, слушая 

произведение В. Коретникова «Улетают птицы» (из сюиты «Времена года»), 

воплощают музыкальные образы в художественные, создают иллюстрации к 

музыкальному произведению. Приѐм «Музыка в рисунке» позволяет через цвет 

отобразить настроение и образ музыки. 

Изучая тему «Белорусские музыкальные инструменты» в четвертом 

классе, учащиеся знакомятся с белорусскими музыкальными инструментами. 

Предлагаю передать музыкальное содержание белорусской народной песни 

«Зайграй жа мне, дударочку» в инструментальном музицировании. Учащиеся  

выбирают инструменты, обращая внимание на соответствие музыкального 

образа песни голосу (тембру) инструмента (ложки, треугольник, бубен, 

погремушки и др.). Исполняю мелодию песни на фортепиано, а учащиеся 

вступают в припеве на выбранных ими инструментах. Этот приѐм способствует 

развитию тембрового и ритмического слуха у учащихся. 

 Использование творческих заданий на уроке музыки делает обучение 

ярким, запоминающимся, интересным для учащегося любого возраста, 

способствует формированию музыкальной культуры в целом. 

2. Работа в малых группах  

Изучая тему в первом классе «Полька – танец радости», класс делю на 

три группы. Первая группа – оркестр, которая исполняет польку на 

музыкальных инструментах. Вторая группа – танцевальная, которая исполняет 

танец «Полька». Третья группа – ансамбль, которая показывает, что под польку 

не только танцуют, ее не только играют, но и поют. Данное задание 

выполняется под песню «Начинаем перепляс» (слова П. Синявского, музыка С. 

Соснина).  

При изучении темы в третьем классе «Трехчастная форма в музыке» 

учащиеся делятся на три группы и исполняют уже знакомую песню «Веселые 

медвежата» (музыка Е. Попляновой, слова Н. Пикулевой). Первая группа 
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исполняет первый куплет, вторая – второй куплет, третья – третий куплет. 

Исполнение в группах позволяет учащимся услышать контраст второго куплета 

и одинаковое исполнение мелодии первого и третьего куплета. Это помогает 

быстро усвоить трехчастную форму в музыке. Безусловно, работа учащихся в 

малых группах способствует развитию музыкальной культуры. 

3. Ролевые игры 

На уроке в третьем классе по теме  «Тембровое, темповое и регистровое  

развитие музыки» ребятам предлагаю поучаствовать в ролевой игре «Я –

композитор». Для начала рассказываю содержание фрагмента музыкального 

произведения «Пер Гюнт» (музыка Э.Грига). Затем учащимся предлагается с 

помощью средств музыкальной выразительности (музыкальные краски) 

составить исполнительский план. 

При изучении во втором классе темы «Регистр – страна звуков: высоких, 

средних, низких» учащиеся выразительно читают текст «Три чуда» из оперы 

«Сказка о царе Салтане» М. Римского-Корсакова. Затем предлагаю представить 

себя в роли композитора. Учащиеся рассказывают, какие инструменты 

симфонического оркестра наиболее выразительно передают образы «Белочки», 

«Богатырей» и «Царевны-Лебедь». Затем определяют, какой мелодией по 

высоте будут изображать эти образы и музыкальный жанр каждого из образов. 

С интересом учащиеся второго класса при изучении темы «Инструменты 

симфонического оркестра» участвуют в ролевой игре «Свой оркестр». 

Включаю любую веселую музыку и показываю открытки с изображением 

музыкальных инструментов симфонического оркестра, чередуя друг с другом. 

Какой инструмент изображен на рисунке, на таком «играют» учащиеся. Этот 

приѐм способствует усвоению понятий об оркестре, музыкальных 

инструментах и приемах игры на них. 

Очень нравится учащимся представлять себя дирижѐром оркестра. Так 

при изучении во втором классе темы «Путешествие в страну «Симфония»» 

учащимся предлагаю принять участие в ролевой игре «Я – дирижер». Слушая 
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четвертую часть из Симфонии №2 П.И. Чайковского, учащиеся передают 

свободными движениями рук настроение музыки. 

 Ролевые игры помогают развитию способности учащихся к 

импровизации. Несомненно, увеличивают интерес учеников к предмету 

«Музыка», раскрывают творческий потенциал личности ребенка, тем самым 

формируют музыкальную культуру учащихся. 

4. Разминки 

На уроках музыки использую следующие виды разминок: дикционная 

разминка, ритмическая разминка, разминка как музыкальная пауза. Перед 

разучиванием песни применяю дикционные разминки.  

Например, дикционная разминка «Пусть попляшет язычок»: 

Чики-чики, чики-чок, 

Пусть попляшет язычок! 

Повтори-ка: цо-цо-цо, 

Вышла цапля на крыльцо. 

Хлоп в ладошки! Жу-жу-жу, 

Никому не расскажу! 

Хлоп в ладошки! Ща-ща-ща, 

Как ловили мы леща, 

А поймали шесть ершат 

И шестнадцать лягушат. 

Хлоп в ладошки! Чу-чу-чу, 

Я молчу, молчу, молчу! 

Чики-чики, чики-чок, 

Не стесняйся, язычок, 

Не пугайся, не ленись, 

Повтори – не ошибись. 

Во втором классе при изучении темы «Ритм – «золотой ключик» музыки» 

применяю приѐм ритмодекламации. Учащиеся чѐтко произносят текст 
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И.Бурсова «Ранним утром» в заданном ритме с использованием шумовых 

инструментов: 

 

Это позволяет пережить ощущение темпа, динамики, ритма речи. 

Разминка как музыкальная пауза используется на уроках для снятия 

напряжения, усталости, переключения внимания (во время перехода от одной 

части занятия к другой). Подбираю разминки в соответствии с темой урока для 

более успешного его усвоения. 
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5. Работа в парах 

Для работы в парах на уроках музыки предлагаю учащимся составить 

синквейн.  

Как показывает опыт, синквейны  полезны в качестве: 

 инструмента для синтезирования сложной информации; 

 способа оценки понятийного багажа учащихся; 

 средства развития творческой выразительности. 

Приведу примеры синквейна, написанного учащимися при изучении в  

первом классе темы «Какие бывают танцы»: 

Вальс. 

Хороший, веселый. 

Смеѐтся, танцует, кружится. 

Кружатся пары в ритме танца. 

Бал. 
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Считаю, что использование на уроках музыки интерактивных приѐмов 

обеспечивает развитие музыкальной культуры учащихся, обогащения 

музыкального образования. 

Было проведено анкетирование учащихся 4 классов для определения 

уровня музыкального развития учащихся, конкретных знаний о музыке и 

музыкантах, выявления отношения к урокам музыки.  

Анализ анкет показал, что всем учащимся нравятся уроки музыки. Они 

перечисляют изученные ранее произведения и называют их авторов, понимают 

значение различных музыкальных понятий и терминов.  

На хорошее развитие певческих умений и навыков указывает способность 

учащихся  исполнять изучаемый песенный материал. Дети способны 

определить на слух тембры инструментов и певческих голосов. 

Количественная обработка данных анкеты показала, что высокий уровень 

музыкальной культуры у 67% учащихся, средний – у 33%. 

Убеждена, что использование на уроках музыки интерактивных приѐмов 

обучения позволяет успешно усваивать музыкальный материал и развивать 

музыкальную культуру учащихся 1–4 классов.  

Учащиеся, которые овладели двухголосным пением, вошли  в состав 

школьного вокального кружка «Музыкальная капель». Являются активными и 

постоянными участниками в различных школьных и городских мероприятиях. 

Данный опыт заслушивался на заседании учебно-методического  

объединения учителей начальных классов Государственного учреждения 

образования «Средняя школа №7 г. Калинковичи».  
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Приложение 

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА  

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «МУЗЫКА» ВО 2 КЛАССЕ 

 

Тема: Путешествие в страну Концерт. 

Цель: формирование общего представления о концерте. 

Задачи: 

1) познакомить со значением слова «концерт»; 

2) развивать умения слушать симфоническую музыку; 

3) закрепить знания о составе симфонического оркестра; 

4) организовать групповую, коллективную и индивидуальную форму 

работы; 

5) побудить учащихся к рефлексивному анализу музыкальной 

деятельности на уроке. 

Тип урока: урок усвоения знаний. 

Оборудование: магнитофон, синтезатор, проектор, учебно-наглядная 

презентация «Весна», фрагменты из оперы и балета, карандаши, фломастеры, 

лист А4 в виде облака на каждого учащегося; разноцветные круги по 

количеству детей; 3 облака с надписями «Я приобрел много знаний, мне было 

интересно на уроке», «Я не доволен своей работой на уроке и не усвоил 

материал», «Я работал на уроке, но не все удалось выполнить». 

Музыкальный материал: концерт для скрипки с оркестром «Весна» (1 

часть),  музыка А. Вивальди, песня «Весенняя песенка», слова К. Ибряева, 

музыка Г. Струве; дикционная разминка «Пусть попляшет язычок»; песенка-

распевка. 

План урока: 

1. Музыкальное приветствие. 

2. Путешествие по музыкальным странам (опера, балет). 

3. Новые сведения. 
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4. Слушание «Концерта для скрипки с оркестром «Весна» (1часть) 

А.Вивальди. 

5. Разбор музыкального произведения. 

6. Творческое задание. 

7. Музыкальная пауза. 

8. Вокально-интонационные навыки. 

9. Работа над песней «Весенняя песенка», слова К. Ибряева, музыка Г. 

Струве. 

10. Итог урока. 

11. Рефлексия. 

Ход урока 

1. Музыкальное приветствие: 

Прозвенел звонок, 

Начался урок. 

Здравствуйте, ребята, 

Здравствуйте! 

Тихо мы садимся, 

Тишина. 

2. Путешествие по музыкальным странам (обобщение пройдѐнных 

тем «Путешествие в страну Опера», «Путешествие в страну Балет»). 

3. Объяснение нового материала. 

-Концерт имеет несколько значений: концерт как зрелище и концерт как 

крупное музыкальное произведение. Исполняют его оркестр и солист. Они 

словно соперничают между собой. 

4. Прослушивание «Концерта для скрипки с оркестром «Весна» 

(1часть). Перед прослушиванием чтение стихотворения «Весна». 

Приход весны, встречая звонким пением, 

Летают птички в голубых просторах, 

И слышен плеск ручья и листьев шорох, 

Колеблемых зефира духновением. 
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Но вот грохочет гром, и молнией стрелы 

Шлют небеса, внезапной мглой одеты, 

И это все – весенних дней приметы. 

5. Разбор музыкального произведения. 

Вопросы: 

- Как звучит музыка? 

- Какой инструмент солирует? 

- Какие явления природы отражаются в музыке? 

- Что объединяет музыку и стихотворение? 

6. Художественный проект (творческое задание). Рисуем весну, 

слушая Концерт  для скрипки с оркестром «Весна» (1 часть) А.Вивальди. 

7. Музыкальная пауза. 

8. Вокально-интонационные навыки. Исполняется песенка-распевка 

«Звуки музыки» слова М. Цейтлиновой, музыка Р.Роджерса. 

9. Разучивание песни «Весенняя песенка». Разучиваем слова песни, 

работаем над мелодией, интонацией, учимся правильно брат дыхание и 

выразительно петь. 

- показ песни (исполнение учителя); 

- анализ песни: 

 Какой характер песни? 

 О чем говорится в песне? 

 Разучивание песни по фразам со словами. 

 Исполнение песни. 

10. Итог урока. 

11. Рефлексия. 

Используется методика «Облако настроения». Учащиеся должны оценить 

свою работу на уроке, соотнести ее с кружком соответствующего цвета и 

поместить этот кружок на облако. 

 

 


