
На уроках ребята могут играть не только на инструментах, созданных 
мастерами, но и на таких, которые придуманы и сделаны самостоятельно из 
подручных средств. Это различные звенящие «колокольчики», расчески, са-
модельные маракасы, стаканчики и т.п. Благодаря такому нестандартному 
виду деятельности в творческий процесс вовлекаются все присутствующие 
на уроке. А это вполне эффективный путь для дальнейших успехов в работе 
над формированием и развитием творческой личности младшего школьника. 

Очень нравится «юным оркестрантам» создавать музыкальный аккомпа-
немент, играя на обычных пластиковых стаканчиках. Учащиеся придумы-
вают ритмические рисунки, изображают шум ветра, капельки дождя – на 
фоне всего созданного даже поют народные песни.  

Использование на уроке музыки таких видов творческой деятельности, 
как – пение, слушание музыки, музыкально-ритмические движения, игра на 
музыкальных инструментах – оказывает значительное влияние на гармони-
ческое развитие творческой личности младшего школьника. Учителю необ-
ходимо создать благоприятную атмосферу для развития ребёнка и умело 
направить его в мир творчества. 
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Аннотация. В статье рассматривается сущность комплексного подхода к организации 
урока музыки в общеобразовательной школе.  
Ключевые слова: комплексный подход, урок музыки, виды музыкальной деятельности. 

Комплексный подход к уроку музыки обеспечивается органичным соче-
танием различных видов музыкальной деятельности, опорой на общедидак-
тические и музыкальные принципы, продуктивными методами обучения, 
межпредметными связями. Тем самым обеспечиваются наиболее оптималь-
ные условия для успешного усвоения младшими школьниками программы 
по учебному предмету «Музыка» в школе. 
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Основными видами музыкальной деятельности на уроке музыки тради-
ционно являются: музыкальное восприятие (слушание музыки), хоровое 
пение, движения под музыку, музыкальное творчество, игра на музыкаль-
ных инструментах.  

Музыкальное восприятие – основа всех видов музыкальной деятельнос-
ти. Оно происходит во время слушания музыки, исполнения песни, акком-
панементе на детских ударных инструментах, пластической импровизации. 
В то же время слушание музыки – самостоятельный вид деятельности на 
уроке, когда учащиеся последовательно и целенаправленно знакомятся 
с лучшими образцами народной и классической музыки, включая музыку 
различных творческих направлений, стилей и школ. 

В основу музыкального восприятия положена способность переживать 
музыкальное содержание, эмоциональный оклик на художественно-образное 
содержание произведения. Такое восприятие происходит в результате свое-
образной творческой деятельности, которая опирается на ассоциативные свя-
зи ребенка, его музыкально-слуховой и жизненный опыт. Следующим эта-
пом должно стать способность воспринимать музыкальную речь, имеющую 
свои законы построения, облеченную в определенную форму, и обладающую 
своими средства выразительности, что способствует более глубокому про-
никновению в содержание и осмыслению идеи музыкального произведения. 

Таким образом, формирование слушательской музыкальной культуры уча-
щихся – главная задача музыкального восприятия, которое включает: 

а) накопление музыкально-художественного опыта общения с лучшими 
образцами мировой музыкальной культуры; 

б) умение эмоционально и глубоко воспринимать образно-смысловое 
содержание музыки на основе усвоенных знаний о различных музыкальных 
стилях, жанрах, формах и т.д.; 

в) потребность в слушательской деятельности. 
Исполнительская музыкальная деятельность помогает ученику научить-

ся понимать природу музыкального исполнительства, почувствовать себя 
музыкантом, творцом, способным к восприятию, познанию музыки и ее 
воплощению в собственной деятельности. Этот вид деятельности учащихся 
на музыкальных занятиях осуществляется в следующих основных видах: 
− хоровое, 
− ансамблевое, 
− сольное пение, 
− игра на музыкальных инструментах. 

Исполнительская деятельность в отличие от слушательской создает осо-
бые условия для погружения в интонационную сферу исполняемого ими 
произведения, постижения интонационной природы музыки. И вокально-
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хоровое, и инструментальное исполнительство обладают огромными по-
тенциальными возможностями в плане раскрытия природы исполнительс-
тва как творческого интерпретационного процесса, выявления и развития 
музыкальных способностей младшего школьника в качестве основы его са-
мовыражения в музыкальном искусстве. 

Вокально-хоровая деятельность, как один из видов коллективной испол-
нительской деятельности способствует развитию певческой культуры 
школьников, их общему и музыкальному развитию. Владение основами во-
кально-хоровой техники и выразительное художественное исполнение му-
зыкального репертуара, основанное на глубоком понимании музыкальных 
образов – основная цель этого вида музыкальной деятельности на уроке.  

Инструментальная деятельность детей в школе осуществляется преиму-
щественно в процессе игры на элементарных музыкальных инструментах: 
простейших шумовых, ударных инструментах, детских клавишных и духо-
вых инструментах. Основным критерием при выборе музыкальных инстру-
ментов для включения их в музыкальные занятия является простота извле-
чения звука и овладения навыками игры на них. В процессе такого музици-
рования дети могут проследить зависимость интонационной выразитель-
ности звука, его характера от способа звукоизвлечения, познакомится с ди-
намическими, тембровыми и звуковысотными особенностями различных 
музыкальных инструментов. Таким образом, инструментальная культура 
учащихся в условиях уроков музыки состоит в овладении необходимыми 
исполнительскими знаниями, умениями и навыками игры на простейших 
музыкальных инструментах и в развитии ансамблевых способностей в ус-
ловиях коллективного музицирования. 

Для активизации творческих проявлений на уроке музыки задача учите-
ля организовать урок таким образом, чтобы творческие проявления детей 
носили целенаправленный, активный и эмоциональный характер. Детское 
творчество на уроках музыки связано, прежде всего, с самостоятельными 
действиями, с умениями оперировать известными им знаниями, навыками, 
представлениями, применять их в новых условиях. В такой деятельности 
ведущую роль играет сочетание эмоциональной отзывчивости и мышления, 
абстрактного и конкретного, логики и интуиции, творческого воображения. 
Творческий процесс развивает и активизирует память, мышление, актив-
ность, наблюдательность и целеустремленность.  

Музыкально-ритмические движения лежат в основе моторно-пластичес-
кой проработки музыкального материала, благодаря чему усиливается эмо-
циональное воздействие музыки, развивается представления о средствах 
музыкальной выразительности, элементах музыкальной речи, прослежива-
ется развития музыкального образа. 

Импровизация и сочинение музыки является музыкально-композицион-
ным творчеством на уроке. Импровизация представляет собой процесс спон-
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танного сочинения детьми нового музыкального материала. Сочинение му-
зыки – это организованный и руководимый учителем творческий процесс по 
созданию музыкальной композиции, организованный в соответствии твор-
ческими задачами, поставленными перед школьниками. Научить импровиза-
ции невозможно, поскольку это сугубо субъективная творческая деятель-
ность ребенка, поэтому главная задача учителя заключается в создании опти-
мальных условий для раскрытия творческого потенциала каждого ребенка. 

Активизации творческой деятельности способствует сюжетность, как 
принцип построения урока музыки в младших классах. Это продуманный, 
последовательный ход урока, методический материал которого также под-
чиняется сюжетному действию. Такой принцип построения урока позволя-
ет учесть как возрастные особенности развития младших школьников, так 
и индивидуальные способности каждого ребенка. 

В урок-сюжет естественно вписывается игра – один из основных видов 
деятельности младшего школьника. Элементы самых разнообразных игр – 
развивающих, обучающих, закрепляющих определенные умения и навыки, 
сюжетно-ролевых и творческих – можно использовать на уроках музыки 
нетрадиционных форм: урок-концерт, урок-путешествие, урок-сказка, 
урок-КВН и др.  

Основное предназначение музыкально-теоретической деятельности на 
уроке – формирование музыкальной грамотности учащихся, которая преду-
сматривает усвоение теоретических знаний о музыке, формирование уме-
ний и навыков оперировать ими в процессе непосредственного общения 
с музыкой и размышления о ней. Сюда можно отнести круг теоретических 
знаний о закономерностях музыкального искусства, его природы (интона-
ция, жанр, образ, драматургия, стиль и т.д.); о формах бытования музыки, 
композиторах, исполнителях, слушателях (виды оркестров, хоры, исполни-
тели и т. д.); из области элементарной теории музыки, в том числе нотная 
грамота. Овладение музыкально-теоретическими знаниями, приобретение 
опыта оперирования ими в различных видах музыкальной деятельности 
создают базу для дальнейшего самообразования детей и для возможности 
общаться с искусством самостоятельно без помощи взрослых в период обу-
чения в школе. 

Важную роль при комплексном подходе играет применение метода ин-
теграции учебного материала. Уроки музыки – благодатная почва для реа-
лизации интеграционных связей с другими видами искусства. На уроках, 
где используется интеграция и синтез искусств, органично сочетаются зна-
ния по литературе, изобразительному искусству, истории, театру. Зерном 
таких уроков как наиболее абстрактное и обобщенное искусство является 
музыка, а взаимодействие искусств служит для наиболее полного раскры-
тия художественного образа, который в музыке выступает особенно явно 
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и непосредственно. Взаимодействие различных видов искусств способству-
ет формированию у школьников целостной картины мира, пониманию свя-
зей между явлениями в обществе, в природе и мире.  

Органичное сочетание различных видов музыкальной деятельности спо-
собствует повышению активности детей на уроке и обеспечивает успешное 
развитие их музыкальных и творческих способностей, формированию ин-
тересов, вкусов и потребностей. Использование различных видов музы-
кальной деятельности будет способствовать накоплению музыкального 
художественно-творческого опыта, освоению учащимися знаний о музыке 
и приобретению умений оперировать ими в том или ином виде музыкаль-
ной деятельности. Творческое начало должно проявляться во всех видах 
музыкальной деятельности, создавая на уроке атмосферу творчества, что 
отвечает основной направленности урока музыки как урока искусства. 

Необходим комплексный подход и к организации урока, когда все его 
элементы подчиняются единой теме урока, четверти и года, а сам урок 
обеспечивает целенаправленное музыкальное развитие учащихся.  

Реализация комплексного подхода к уроку музыки обусловлена и ка-
чественной подготовкой будущего учителя. Умение комплексно ставить 
и решать задачи урока является одним из ведущих умений учителя. В осно-
ве этого лежат знания о закономерностях музыкального воспитания, обуче-
ния и развития младших школьников. 
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Аннотация. В статье рассматриваются различные аспекты формирования 
профессиональной компетентности учителя в процессе организации художественно-
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Под профессиональной компетентностью учителя понимается совокуп-
ность профессиональных и личностных качеств, необходимых для успеш-
ной педагогической деятельности. 

Профессионально компетентным можно назвать учителя, который на 
достаточно высоком уровне осуществляет педагогическую деятельность, 
педагогическое общение, достигает стабильно высоких результатов в обу-
чении и воспитании учащихся.  

На первой ступени общего среднего образования педагогические компе-
тенции просматриваются на максимальном уровне, так как, являются отра-
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