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Современная образовательная пара-Современная образовательная пара-
дигма рассматривает личность обучаю-дигма рассматривает личность обучаю-
щегося, прежде всего, как носителя ду-щегося, прежде всего, как носителя ду-
ховности, культуры, творчества.ховности, культуры, творчества.

Проблема формирования культуры Проблема формирования культуры 
детей в условиях общеобразовательных детей в условиях общеобразовательных 
учреждений связана, в первую очередь, учреждений связана, в первую очередь, 
с необходимостью развития их творческой с необходимостью развития их творческой 
активности. Урок музыки располагает бо-активности. Урок музыки располагает бо-
гатыми возможностями для реализации гатыми возможностями для реализации 
этой цели. Такие возможности заложены этой цели. Такие возможности заложены 
не только в самих учебных материалах по не только в самих учебных материалах по 
музыке, но в методических приемах учи-музыке, но в методических приемах учи-
теля, а также в формах организации музы-теля, а также в формах организации музы-
кальной деятельности обучающихся.кальной деятельности обучающихся.

Одним из действенных факторов раз-Одним из действенных факторов раз-
вития творческой активности детей на вития творческой активности детей на 
уроках музыки является использование уроках музыки является использование 
межпредметных связей, предполагаю-межпредметных связей, предполагаю-
щее интеграцию различных видов ис-щее интеграцию различных видов ис-
кусств и опору на взаимосвязь смежных кусств и опору на взаимосвязь смежных 
предметов, таких как литература, изо-предметов, таких как литература, изо-
бразительное искусство, история, эсте-бразительное искусство, история, эсте-

тика, введение в народоведение и др. тика, введение в народоведение и др. 
Привлечение различных художествен-Привлечение различных художествен-
но-эстетических знаний, органическое но-эстетических знаний, органическое 
дополнение их друг другом помогает дополнение их друг другом помогает 
выработке у обучающихся способности выработке у обучающихся способности 
самостоятельного анализа изучаемых самостоятельного анализа изучаемых 
художественных произведений, творче-художественных произведений, творче-
ского подхода к оценке явлений художе-ского подхода к оценке явлений художе-
ственной культуры, способствует твор-ственной культуры, способствует твор-
ческому освоению материала на основе ческому освоению материала на основе 
многосторонности получаемых художе-многосторонности получаемых художе-
ственных впечатлений.ственных впечатлений.

С этих позиций для нас очень важ-С этих позиций для нас очень важ-
ным было выстроить изложение мате-ным было выстроить изложение мате-
риала на уроке музыки таким образом, риала на уроке музыки таким образом, 
чтобы знания, полученные обучающи-чтобы знания, полученные обучающи-
мися, служили опорой в освоении худо-мися, служили опорой в освоении худо-
жественных явлений по другим предме-жественных явлений по другим предме-
там. Так, при знакомстве с творчеством там. Так, при знакомстве с творчеством 
М. Равеля учитель дает характери-М. Равеля учитель дает характери-
стику понятия импрессионизма в му-стику понятия импрессионизма в му-
зыке, причем на широком культур-зыке, причем на широком культур-
но-историческом фоне данной эпохи, но-историческом фоне данной эпохи, 
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привлекая художественные произведе-привлекая художественные произведе-
ния изобразительного искусства (по-ния изобразительного искусства (по-
лотна Э. Мане, К. Моне, К. Писсарро, лотна Э. Мане, К. Моне, К. Писсарро, 
О. Ренуара). Предлагая вниманию об-О. Ренуара). Предлагая вниманию об-
учающихся полотна французских ху-учающихся полотна французских ху-
дожников-импрессионистов, мы ста-дожников-импрессионистов, мы ста-
вили особый акцент на сходстве круга вили особый акцент на сходстве круга 
образов, характерном содержании, образов, характерном содержании, 
своеобразии языка произведений жи-своеобразии языка произведений жи-
вописи и музыки. Как показала прак-вописи и музыки. Как показала прак-
тика, обучающиеся, хорошо усвоившие тика, обучающиеся, хорошо усвоившие 
материал этой темы на уроке музыки, материал этой темы на уроке музыки, 
свободнее ориентировались в вопросах, свободнее ориентировались в вопросах, 
связанных с определением отличитель-связанных с определением отличитель-
ных черт этого художественного тече-ных черт этого художественного тече-
ния на уроках изобразительного искус-ния на уроках изобразительного искус-
ства. Дети смогли отметить и фиксацию ства. Дети смогли отметить и фиксацию 
тонких, едва уловимых психологиче-тонких, едва уловимых психологиче-
ских состояний, и передачу различных ских состояний, и передачу различных 
настроений, вызванных красотой лун-настроений, вызванных красотой лун-
ного неба, туманного моря, переливами ного неба, туманного моря, переливами 
весенней капели и т. д. весенней капели и т. д. 

Проведенный затем диагностиче-Проведенный затем диагностиче-
ский контент-анализ показал, что ис-ский контент-анализ показал, что ис-
пользованные учителем ассоциативные пользованные учителем ассоциативные 
связи музыкальных и художественных связи музыкальных и художественных 
образов способствовали более яркому образов способствовали более яркому 
восприятию детьми светлой, трепетной восприятию детьми светлой, трепетной 
живописи художников-импрессиони-живописи художников-импрессиони-
стов, передающей ощущения солнечно-стов, передающей ощущения солнечно-
го света, богатство красок природы, ви-го света, богатство красок природы, ви-
брацию воздушной среды; кроме того, брацию воздушной среды; кроме того, 
значительно углубилось музыкальное значительно углубилось музыкальное 
восприятие обучающихся.восприятие обучающихся.

Помимо межпредметных ассоциа-Помимо межпредметных ассоциа-
тивных связей для наиболее эффектив-тивных связей для наиболее эффектив-
ного развития творческой активности ного развития творческой активности 
обучающихся мы использовали специ-обучающихся мы использовали специ-
альный комплекс творческих заданий, альный комплекс творческих заданий, 
рассчитанный на самостоятельное вы-рассчитанный на самостоятельное вы-
полнение каждым обучающимся. Дан-полнение каждым обучающимся. Дан-
ный комплекс позволил выявить не ный комплекс позволил выявить не 
только уровень развития творческой только уровень развития творческой 
активности ребенка, но и степень вклю-активности ребенка, но и степень вклю-
ченности в творческую деятельность. ченности в творческую деятельность. 
Кроме того, анализ выполнения данных Кроме того, анализ выполнения данных 
заданий помогает выявить наиболее заданий помогает выявить наиболее 
одаренных детей, наметить пути инди-одаренных детей, наметить пути инди-
видуальной работы с ними и одновре-видуальной работы с ними и одновре-

менно определить «слабые» места в дан-менно определить «слабые» места в дан-
ном направлении, которые нуждаются ном направлении, которые нуждаются 
в более пристальном внимании учителя. в более пристальном внимании учителя. 

Приведем некоторые примеры твор-Приведем некоторые примеры твор-
ческих заданий для пятых классов.ческих заданий для пятых классов.

Задание № 1.Задание № 1.
Сочини сказку, где героями были бы: Сочини сказку, где героями были бы: 

Песня – Танец, Песня – Марш, Протяж-Песня – Танец, Песня – Марш, Протяж-
ная Песня, Вокализ, Мелодия, Поэзия.ная Песня, Вокализ, Мелодия, Поэзия.

Задание № 2.Задание № 2.
Попробуй сочинить рассказ, в кото-Попробуй сочинить рассказ, в кото-

ром говорилось бы или о музыке, или ром говорилось бы или о музыке, или 
о литературе, или о живописи, а воз-о литературе, или о живописи, а воз-
можно и о всех видах искусства вместе.можно и о всех видах искусства вместе.

Задание № 3.Задание № 3.
Если сможешь, сочини музыкальное Если сможешь, сочини музыкальное 

произведение и постарайся исполнить произведение и постарайся исполнить 
его голосом или на инструменте.его голосом или на инструменте.

Задание № 4.Задание № 4.
Составь кроссворд для одноклассни-Составь кроссворд для одноклассни-

ков, используя свои знания по музыке, ков, используя свои знания по музыке, 
изобразительному искусству, литерату-изобразительному искусству, литерату-
ре, истории.ре, истории.

Задание № 5.Задание № 5.
Попробуй сделать поделку или ху-Попробуй сделать поделку или ху-

дожественную композицию, связанную дожественную композицию, связанную 
с искусством, и прокомментируй ее.с искусством, и прокомментируй ее.

Задание № 6.Задание № 6.
Попробуй написать свое впечатле-Попробуй написать свое впечатле-

ние от встречи с любимым произведе-ние от встречи с любимым произведе-
нием искусства. нием искусства. 

Задание № 7. Задание № 7. 
Если сможешь, сочини стихотворе-Если сможешь, сочини стихотворе-

ние о музыке.ние о музыке.
Задание № 8.Задание № 8.
Попробуй нарисовать твое любимое Попробуй нарисовать твое любимое 

музыкальное произведение или впечат-музыкальное произведение или впечат-
ление о нем.ление о нем.

Задание № 9.Задание № 9.
Попробуй сконструировать и сде-Попробуй сконструировать и сде-

лать из подручных материалов какой-лать из подручных материалов какой-
либо музыкальный инструмент. Приду-либо музыкальный инструмент. Приду-
май ему название.май ему название.

Задание № 10.Задание № 10.
Составь программу урока-концерта Составь программу урока-концерта 

по музыке по двум разделам: «Хочу ис-по музыке по двум разделам: «Хочу ис-
полнить» и «Хочу услышать».полнить» и «Хочу услышать».

Развитию творческой активности Развитию творческой активности 
обучающихся на уроках музыки спо-обучающихся на уроках музыки спо-



93
Paradigmata poznání, 2, 2015

Empirický a aplikovaný výzkumEmpirický a aplikovaný výzkum

собствует и нестандартная (нетради-собствует и нестандартная (нетради-
ционная) форма проведения занятий. ционная) форма проведения занятий. 
Среди обширного арсенала таких уро-Среди обширного арсенала таких уро-
ков для нас представляют наибольший ков для нас представляют наибольший 
интерес те, которые позволяют активно интерес те, которые позволяют активно 
включаться в деятельность. Это, прежде включаться в деятельность. Это, прежде 
всего, урок – «Творческая мастерская», всего, урок – «Творческая мастерская», 
дающий возможность каждому обуча-дающий возможность каждому обуча-
ющемуся попробовать себя в качестве ющемуся попробовать себя в качестве 
композитора, дирижера, солиста-во-композитора, дирижера, солиста-во-
калиста, исполнителя на музыкальных калиста, исполнителя на музыкальных 
инструментах, художественного офор-инструментах, художественного офор-
мителя и др. Кроме того, урок – «Твор-мителя и др. Кроме того, урок – «Твор-
ческая мастерская» позволяет детям ческая мастерская» позволяет детям 
проявить себя и в творческой группе проявить себя и в творческой группе 
одноклассников.одноклассников.

Урок – «Недописанное произведе-Урок – «Недописанное произведе-
ние» перекликается с «Творческой ма-ние» перекликается с «Творческой ма-
стерской». Главное отличие заключе-стерской». Главное отличие заключе-
но в том, что «Творческая мастерская» но в том, что «Творческая мастерская» 
предоставляет обучающимся большую предоставляет обучающимся большую 
самостоятельность, чем урок – «Недопи-самостоятельность, чем урок – «Недопи-
санное произведение». Последняя фор-санное произведение». Последняя фор-
ма урока музыки предполагает наличие ма урока музыки предполагает наличие 
готового текста, к которому дети сочиня-готового текста, к которому дети сочиня-
ют мелодию. Или же, наоборот, учите-ют мелодию. Или же, наоборот, учите-
лем предлагается вполне определенная лем предлагается вполне определенная 
мелодия, к которой обучающийся сочи-мелодия, к которой обучающийся сочи-
няет либо либретто, либо стихотворный няет либо либретто, либо стихотворный 
текст, либо просто название.текст, либо просто название.

Еще одной нетрадиционной формой Еще одной нетрадиционной формой 
урока музыки, резко активизирующей урока музыки, резко активизирующей 
творческий потенциал обучающихся, творческий потенциал обучающихся, 
является «Музыкальная гостиная» (или является «Музыкальная гостиная» (или 
как разновидность «Разговор при све-как разновидность «Разговор при све-
чах»). Такие уроки предполагают созда-чах»). Такие уроки предполагают созда-
ние особой «интимной» обстановки тон-ние особой «интимной» обстановки тон-
чайших эмоциональных переживаний, чайших эмоциональных переживаний, 
откровенного общения друг с другом, откровенного общения друг с другом, 
что резко повышает интерес к искусству что резко повышает интерес к искусству 
и является, в свою очередь, стимулом и является, в свою очередь, стимулом 
включения детей в творческую деятель-включения детей в творческую деятель-
ность. Такое включение осуществляется ность. Такое включение осуществляется 
путем распределения ролей среди об-путем распределения ролей среди об-
учаемых: ведущие гостиной, компози-учаемых: ведущие гостиной, компози-
торы, исполнители, герои музыкаль-торы, исполнители, герои музыкаль-
ных произведений и т. д. Дети, получая ных произведений и т. д. Дети, получая 
роли, стараются более глубоко и более роли, стараются более глубоко и более 
внимательно вникнуть в суть характера, внимательно вникнуть в суть характера, 

найти средства его выражения. Обуча-найти средства его выражения. Обуча-
ющиеся – зрители с помощью своих то-ющиеся – зрители с помощью своих то-
варищей – «артистов» также по-новому варищей – «артистов» также по-новому 
воспринимают музыкальные произве-воспринимают музыкальные произве-
дения. Даже сам процесс распределения дения. Даже сам процесс распределения 
«ролей» опытный учитель может ис-«ролей» опытный учитель может ис-
пользовать для более глубокого осмыс-пользовать для более глубокого осмыс-
ления музыкальных произведений. ления музыкальных произведений. 

Перечисленные выше, а также Перечисленные выше, а также 
оставшиеся за рамками данной ста-оставшиеся за рамками данной ста-
тьи нестандартные уроки музыки об-тьи нестандартные уроки музыки об-
ладают достаточно широким спектром ладают достаточно широким спектром 
педагогических возможностей. Они педагогических возможностей. Они 
позволяют устанавливать межпредмет-позволяют устанавливать межпредмет-
ные связи (о которых сказано выше), ные связи (о которых сказано выше), 
способствуют более глубокому, раз-способствуют более глубокому, раз-
ностороннему и прочному усвоению ностороннему и прочному усвоению 
учебного материала. Кроме того, они учебного материала. Кроме того, они 
располагают значительным потенциа-располагают значительным потенциа-
лом в развитии творческого мышления, лом в развитии творческого мышления, 
позволяют сделать материал уроков му-позволяют сделать материал уроков му-
зыки более разнообразным, что повы-зыки более разнообразным, что повы-
шает интерес обучающихся к предмету шает интерес обучающихся к предмету 
и, в конечном итоге, развивает их твор-и, в конечном итоге, развивает их твор-
ческую активность. ческую активность. 
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