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 «Моя самая, самая заветная мечта». 
 

 

 

 

Мои мечты стремятся в даль… 

Где слышны вопли и рыданья 

Я там могу найти себе 

Отраду в жизни упоенья 

И там, наперекор судьбе 

Искать я буду вдохновенья… 

С.А.Есении 

 

Искусство своим природным естеством стремится в мир прекрасного, и 

если жизнь становится грузом, перекрёстком трудностей и столкновений, то 

часто светлым лучом на дороге испытаний становятся простые человеческие 

мечты. С  ними нельзя расставаться… Их нужно беречь и расширять 

пространства наших мечтаний. Я благодарна тому, что мои мечты не 

оторваны от жизни. Они имеют земное продолжение, они наполнены  

смыслом…  Их реальным воплощением стала моя работа.  

Урок музыки должен быть уроком жизни. Ведь жизнь - это источник 

музыки. Музыка и жизнь - две ведущие темы нескончаемого 

полифонического произведения, причём ни одна из них не является 

побочной. Я верю в возможности духовного совершенствования ребёнка как 

совершенствования музыкального. И тогда музыкальность - свойство 

человеческой души любить не только музыку в её непосредственном 

звучании, но и любить семью, людей, природу - находят в этом смысл и 

радость бытия. 

Я  мечтаю о том, чтобы дети на уроках музыки  в ответ на мои 

признания, эмоции  раскрывали свой духовный мир, своё духовное 

богатство. Думаю, что это будет лучшим результатом моей деятельности.  

Каждый человек стремится к своей мечте и цели. Всматриваясь в глаза 

детей, очарованных морем музыки, ощущаю себя учителем, ведущим ребят в 

бесконечность звуков, к познанию мира гармонии.  

Я понимаю, как важно формировать духовный мир маленького человека. 

Они такие разные, мои мальчишки и девчонки… 

Каждый - личность со своими взглядами на окружающий мир, 

потребностью в самоуважении… Не все они легко впускают в свой 

внутренний мир, но первые наши совместные шаги в бескрайнем мире 

музыки, дарящем радость открытий, вдохновляющем на собственное 

творчество, мы уже сделали. 

Звучит концерт № 2 С.В. Рахманинова, и я вижу, как преображаются 

мои ребята. Они с искренним волнением вслушиваются в звуки, 
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открывающие в их душах всё самое лучшее, освещающее сердце светом 

добра и любви… 

Мои ученики с удовольствием слушают классическую музыку, и 

некоторые из них уже сейчас мечтают сами писать музыку, чтобы нести 

людям счастье соприкосновения с миром прекрасного, занимать их сердца 

огнём вдохновения. 

И я уверена, что моя мечта - мечта о духовном совершенствовании 

ребёнка как совершенствовании музыкальном - обязательно осуществится, 

если с верой в сердце стремиться к ней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX Ярмарка педагогических идей и образовательных проектов 

 

5 

 

I. Условия возникновения, становления опыта. 
 

Характеристика микрорайона школы. 

В нашей школе №8 всего обучается 851 человек, из них  опекаемых -         

13 человек, дети из неполных семей  -  231 человек, детей – инвалидов – 16 

человек. Школа находится в микрорайоне, удалённом от центра города, 

жители которого в основном работники ОАО «Муромский стрелочный 

завод», ОАО «Муромтепловоз», РЖД «Горьковское отделение железной 

дороги». Рядом со школой находится музыкальная школа, ЦВР, где 

занимаются многие учащиеся нашей школы, дети посещают вокальные 

кружки, танцевальные, спортивные секции, театральную студию. Очень 

много детей, которые хотят заниматься классическим пением, но не имеют 

возможности посещать музыкальную школу.  

Выполняя заказ родителей, желающих видеть в детях личность, 

обладающую прочными знаниями, творческими способностями, реализуя 

новые стандарты образования, создаём условия для адаптации каждого 

ребёнка, его развития и саморазвития, открывая кружки и факультативы для 

детей, желающих обучаться музыкальному искусству. В школе действуют 

хоровой, вокальный кружки, проводятся работа по индивидуальной 

программе с одарёнными детьми.  

На кружковых занятиях формируем у воспитанников представление о 

красивом звуке и правильном звукообразовании, развиваем слух и диапазон 

голоса. 

Считаю, что для достижения позитивных результатов педагогу 

недостаточно иметь высшее музыкально - педагогическое образование, 

квалификационную категорию, необходимо постоянно работать над собой, 

заниматься самообразованием, повышать свою профессиональную 

компетентность. Именно поэтому, работая по программе Е. Д. Критской, Т. 

С. Сергеевой, я осуществляю проблемное обучению через 

феноменологический анализ музыкального произведения. Все учащиеся 

имеют по предмету 100% успеваемость. Качество знаний составляет в 

среднем 80%. Мои воспитанники - победители, призёры, участники 

окружных фестивалей, конкурсов хорового и вокального искусства. 
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II. Актуальность и перспективность опыта. 

 
Актуальность темы обусловлена  современным состоянием 

практической организации школьного обучения   и логикой  развития 

педагогической, музыковедческой, психологической мысли. 

Сегодня можно  сказать, что мы, в известной мере, нашли пути, как 

учить ребёнка искусству. А вот как учиться у искусства отношению к жизни, 

к людям, высокой духовности – этого мы ещё не достигли. И в этом смысле 

незаконченная статья Д.Б. Кабалевского актуальна то сих пор: ещё предстоит 

«осознать и объяснить», как урок музыки становится уроком искусства. Пока 

же мы часто имеем либо упрощенное преподавание искусства, либо 

преподавание упрощенного искусства. Ничто так не «убивает» искусство, как 

обыденность, мелкость проблем, «пошаговое» освоение, схематизм, 

регламентация методов и средств, кочующих из одного методического 

пособия в другое и основанных на когда-то разработанных представлениях о 

силах и возможностях ребёнка в постижении искусства. Ярким тому 

примером служит «уровень приставания к ребёнку»: из года  в год ему 

задаются одни и те же вопросы, ответы на которые он уже знает. 

Идеи художественно-педагогической концепции Д.Кабалевского стали 

методологической основой системы общего музыкального образования 

школьников, а научно - практическое воплощение программы композитора 

свидетельствует о том, что сегодня в педагогике искусства система 

Д.Кабалевского остаётся одним из наиболее прогрессивных направлений 

отечественной системы музыкально - эстетического воспитания. Однако в 

наше время стоят задачи, требующие своего скорейшего разрешения. 

Обновления содержания музыкального образования в настоящее время 

протекает неоднозначно и противоречиво. Концепция Д.Кабалевского 

пробудила творческую инициативу учителя. Стремление обновить 

содержание урока привело к созданию авторских программ. 

 Свою концепцию я реализую на уроках, осуществляя музыкальное 

образование и воспитание по программе Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. 

С.  Шмагиной. Данная программа составлена в соответствии с основными 

положениями художественно - педагогической концепции Д.Б. Кабалевского. 

В данной программе нашли отражение изменившиеся социокультурные 

условия деятельности современных образовательных учреждений, 

потребности педагогов - музыкантов в обновлении содержания и новые 

технологии массового музыкального образования. Перспективность моего 

опыта заключается в том, что дети через феноменологические модели 

восприятия музыки получают внутренне - эстетический опыт, больше 

представления о художественной редукции как о полилоге, впитывающей в 

себя индивидуальность «я» ученика. Проблемное обучение на уроках музыки  

даёт  возможность ребёнку больше творить, сочинять, быть мастером в своих 

творениях. 
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В музыкальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии 

учащиеся будут уметь: 

 

 Находить ассоциативные связи между художественными образами 

музыки и других видов искусства. 

 Размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать 

суждение об основной идее, средствах и формах её воплощения. 

 Раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе 

взаимодействия различных видов искусства. 

 Выполнять индивидуальные и коллективные проекты. 

 Давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке, 

аргументировать своё отношение к тем или иным музыкальным 

явлениям. 

 Исполнять песни разных жанров (фольклор, классика, 

современность). Формировать свой песенный репертуар. 

 Совершенствовать умения и навыки самообразования. 
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III. Теоретическая база опыта. 

 
Задачей школы является формирование гармонически развитой 

личности. В современной педагогике используются вопросы общего развития 

детей в процессе обучения. Оно ведёт к формированию гармонически 

развитой личности и служит базой, основой для специального развития. Под 

специальным обычно понимают музыкальное, художественное и другие 

направления развития ребёнка. Теоретики проблемного обучения включили 

понятие развитие интеллекта ребёнка, его мыслительных, творческих 

способностей. 

Важнейший показатель всесторонне и гармонично развитой личности- 

наличие высокого уровня мыслительных способностей. Если обучение ведёт 

к развитию творческих способностей, то его можно считать развивающим в 

современном смысле слова. 

Музыка как учебный предмет должна отвечать требованию системности 

при формировании общей образовательной концепции школы. В настоящее 

время одной из ведущих дидактических концепций, регулируемых через 

различные программы, является концепция развивающего обучения. 

Мною были изучены исследования Л. С. Выготского, а также 

Д.П.Эльконина, В.В. Давыдова, которые заложили психологические основы 

целостной отечественной концепции развивающего обучения, отражающей 

все четыре ипостаси активного приобщения ребёнка к миру:  

вхождение в мир природы, мир общечеловеческой культуры, мир 

значимых других, а также развитие самосознания ребёнка.  

Развивающим обучением, т.е. ведущим к обмену и специальному 

развитию, можно считать только такое обучение, при котором учитель, 

опираясь на знание закономерностей развития мышления, специальными 

педагогическими средствами ведёт целенаправленную работу по 

формированию мыслительных способностей и познавательных потребностей 

своих учеников в процессе изучения ими основ наук. Такое обучение и 

является проблемным. 

Проблемное обучение - учебно- познавательная деятельность учащихся 

по усвоению знаний и способов деятельности путём восприятия объяснений 

учителя в условиях проблемной ситуации, самостоятельного анализа 

проблемных ситуаций. 

При проблемном обучении деятельность учителя состоит в том, что он, 

давая в необходимых случаях объяснения содержания наиболее сложных 

понятий, систематически создаёт проблемные ситуации, сообщает учащимся 

факты и организует их учебно - познавательную деятельность так, что на 

основе анализа фактов учащиеся самостоятельно делают выводы и 

обобщения, формируют (с помощью учителя) определённые понятия, 

правила. Или самостоятельно применяют известные знания в новой ситуации 

(изобретают, планируют). 
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Проблемное обучение включает в себя традиционные приёмы работы 

учителя и учащихся, активизирующие учебный процесс. Но оно содержит и 

такие принципы и правила (умение анализировать проблемные ситуации, 

видеть проблемы и решать их), которые обеспечивают активизацию не 

только учебной, но и познавательной деятельности ученика, его 

систематическую поисковую деятельность. 

Проблемное обучение определяет, как деятельность учителя по 

созданию системы проблемных ситуаций, изложению учебного материала и 

его (полным или частичным) объяснением и управлению деятельностью 

учащихся, направленной на усвоение новых знаний - как традиционным 

путём, так и путём самостоятельной постановки учебных проблем и их 

решения. 

Проблемные ситуации моделируются и управляются учителем с целью 

достижения учениками конкретного, описанного в музыкознании и 

заложенного в школьной программе знания. 

Одной из особенностей проблемной ситуации на уроке музыки является 

«размывание граней» между проблемностью и диалогичностью. Черты 

диалогичности присущи на уроке музыке ходу, процессу развития 

проблемной ситуации. 

Из всех функций проблемного обучения необходимо выделить две 

важнейшие. Первая - повышение научного уровня обучения, а вторая - 

повышение порождает различные уровни, как интеллектуальных 

затруднений учащихся, так и их познавательной активности и 

самостоятельности при усвоении новых знаний или применение прежних 

знаний в новой ситуации. 

Чтобы проблемный вопрос создал проблемную ситуацию, его 

необходимо развивать, обнаружить разные грани его решения, сопоставить 

разные варианты ответов. 

Кульминационный момент проблемной ситуации наступает тогда, когда 

ученикам необходимо получить новое знание, усвоить новую мысль, которая 

поможет разрешить затруднение. Потребность в новой мысли при этом 

ощущается учениками как насущная, внутренняя необходимость. После этой 

кульминации проблемная ситуация разрешается на новом уровне знаний, 

свободно и значительно. Ситуация затруднения оказывается необходимым 

импульсом процесса познания. Дискуссия нужна не только ради того, чтобы 

весь класс участвовал в разговоре, не только для того, чтобы оживить 

чувства и выявить личное мнение. Взволнованность спора - импульс к 

движению мысли и поиску истины. И если спор затевается для того, чтобы не 

было равнодушных, то проблемная ситуация разрешается для того, чтобы не 

было не убеждённых. 

Проблемное обучение на моих уроках осуществляется через 

феноменологический анализ музыкальных произведений.  

Феноменология - наука о сущностях. В своей работе, на уроках я 

применяю метод феноменологической редукции. 
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Редукция является основным инструментом феноменологического 

познания, благодаря которому удаётся проникнуть во всё более глубокие 

структуры предметного опыта человеческого сознания. Музыкальное 

произведение есть также предмет сознания в модуле текста. 

Феноменологическая редукция как метод раскрытия опыта (Гуссер) 

является способом познания и анализа смыслов, уровней художественного 

произведения. 

Существует четыре вида феноменологической редукции: 

 Психологическая; 

 Эйдетическая - теория логических переживаний. Для того чтобы 

художественная форма, жанр, стиль, музыкальный язык стали 

предметом феноменологического анализа, надо дополнить 

психологическую редукцию эйдетической. Эйдетическая редукция 

открывает сущность сферы психического бытия музыкального 

произведения. 

 Трансцендальная  -  связана с анализом музыкального произведения 

через призму вечных вопросов человеческого бытия: «Жизнь и 

смерть»; «Добро и зло»; «Любовь и страдания». 

 Интерсубъективная  редукция - субъективное сознание опыта 

ученика. Музыкальное произведение вплетено в универсально- 

смысловую ткань исторической эпохи, общественно - культурных 

событий. 

Феноменологические модели восприятия позволяют: 

1. открыть внутренне - эстетический опыт ученика; 

2. интерпретировать сущность формы музыкального 

произведения в сознании учащихся; 

3. приобщить ученика к культурному опыту человеческой 

истории и цивилизации; 

4. представить любую художественную реальность как полилог, 

впитывающий в себя индивидуальность «Я» ученика. 

На моих уроках я ставлю дидактические цели, которые 

предшествовали созданию проблемных ситуаций в учебном 

процессе. Это следующие дидактические цели: 

 привлечь внимание учеников к вопросу, учебному 

материалу, возбудить у них познавательный интерес и 

другие мотивы деятельности; 

 поставить учащихся перед таким познавательным 

затруднением, преодоление которого активизировало бы 

мыслительную деятельность, в первую очередь это 

связано с образами; 

 помочь ученикам определиться в познавательной 

задаче, вопросе основной проблемы и наметить план 

поиска путей выхода из возникшего затруднения, 
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побудить ученика к активности поисковой 

деятельности; 

 помочь определить границы актуализируемых ранее 

усвоенных знаний и указать направление поиска 

возможных путей выхода из ситуации затруднения. 

 

Реализации проблемных ситуаций на уроках способствуют такие 

дидактические приёмы, как постановка проблемного вопроса, задания, 

проблемной задачи, сочетание слова и наглядности. 

Для того чтобы на уроке произошло достижение чувства и мысли, 

формы и содержания, необходимо проявить искренность учителя как 

человека и музыканта. 

Результаты урока будут более действенны, если учитель, опираясь на 

«сверхзадачу», моделирует проблемные ситуации на уроке, так как любое 

жизненное явление, затронутое как проблема, вызывает активность 

эмоционального и мыслительного процессов у учащихся. Общение учителя с 

учеником на уроке музыке выступает как явление, имеющее социальное, 

объективное значение. 

Урок музыки - это, в первую очередь, человековедение. Поэтому 

учитель должен быть в нём «зеркалом», отражающим индивидуальные 

качества учеников. Он должен владеть всем арсеналом «режиссёрской 

техники», способностью мгновенно переключаться на урок, умением в 

каждом основном элементе видеть частицу целого. 
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IV. Ведущая педагогическая идея. 
 

В педагогической теории диалоговая и проблемная ситуации достаточно 

строго разводятся. Я предполагаю, что одной из особенностей проблемных 

ситуаций на уроках музыки является «размывание граний» между 

проблемностью и диалогичностью (иными словами, на уроке музыке почти 

каждая проблемная ситуация несёт черты диалога). 

Происходит диалог учителя и учеников; слушателей и композитора, 

личности близкой нам, но отстающей во времени и пространстве. Для того 

чтобы в проблемной ситуации был диалог, на моих уроках большую роль 

играют феноменологические модели восприятия и анализа музыкального 

произведения. Очень важно, чтобы ребёнок открылся через музыкальный 

мир звуков. 

Первый этап феноменологического анализа музыкального 

произведения – это исследование. Данный этап необходим для открытия 

нового в изучаемом музыкальном произведении. Для детей исполняется 4 

раза музыкальное произведение. 

 

1. После первого прослушивания произведения дети пишут свою 

картину- воспоминание. Это может быть состояние ребёнка на данный 

момент. Для того чтобы дети больше открылись и не были зажаты в 

своих письменных высказываниях, я разрешаю детям свои работы (кто 

этого не хочет) не подписывать. 

2. После второго прослушивания дети начинают через музыку, форму, 

стиль композитора описывать свою первоначальную картину, т.е. 

психологическое восприятие или редукция переходит в теорию 

логического переживания. 

3. Слушая произведение третий раз, дети начинают осознавать те 

проблемы, вечные вопросы человеческого бытия, которые волновали 

автора. Если это «Добро и зло», то как это показал композитор (с 

помощью звуковых мелодий, оркестра, средств музыкальной 

выразительности). 

Дети, анализируя таким методом музыкальное произведение, имеют 

возможность  для самоутверждения, самореализации. Ведь у каждого 

слушателя  –  свой первоначальный взгляд и своё суждение. Мне очень 

важно, чтобы через осознание проблематики произведения дети научились 

высказывать своё мнение и суждение, но сначала детей необходимо 

правильно этому научить. 
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4. При заключительном восприятии музыкального произведения дети, 

опираясь на свои знания, умения, навыки, музыкальный опыт. 

стараются определить эпоху музыкального произведения (по его стилю 

исполнения, звучанию), актуальность данного произведения в наше 

время. Основное условие при феноменологическом анализе 

музыкального произведения должно подпитываться музыкальными 

примерами (почему так звучит, а не иначе, связано ли  это со стилем 

композитора) и т.д. 

 

 

Второй этап проблемного обучения через феноменологический анализ 

музыкального произведения происходит постепенно на каждом уроке в 

процессе слушания музыки и во время вокально - хоровой работы. Каждый 

ребёнок, глубже осознав и поняв музыкальное произведение, может свободно 

о нём говорить, рассуждать.  

 

Третий этап  - творческий этап. На этом этапе мы уже можем видеть 

результат, когда ребята начинают описывать «свою» музыку, т.е. звучание 

музыки в нашем представлении. Это очень важно. Например, одно из таких 

заданий – написание мюзиклов. Самое главное – помочь каждому ребёнку не 

только слушать, но и слышать музыку и себя. 

Предмет художественного творчества втягивает воспринимающего в 

ситуацию, воссозданную в произведении, заставляет его жить в ней, вступать 

в сотворенное переживание, содействие, воссоздавать в своей душе мир 

настроений, чувств и мыслей автора, будь то симфоническое полотно, 

картина или роман. 
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V. Новизна опыта. 
 

 

Специфика урока музыки заключается в том, что при доминировании 

музыки «как искусства интонируемого смысла»  (Б.В. Асафьев), сюжетно-

образные, жанровые, стилевые, языковые особенности, определяющие 

подход к разработке содержания урока, связаны с феноменологическим 

анализом музыкальных произведений. Какие другие виды искусства 

дополняют и расширяют представления школьников о духовном опыте 

человека, помогают осознать вечные темы искусства и жизни? 

Нравственно-эстетическая, этическая проблематика концентрируется 

вокруг художественно - педагогической идеи - содержательного стержня 

урока музыки. 

Современность материала урока музыки заключается в том, что 

внимание учащихся привлекают произведения академической и популярной 

музыки XX-XXI вв. (рок - опера, авторская песня, джаз, музыка в стиле 

«кантри», музыка кино и телевидения, классика в обработке известных 

современных музыкантов-исполнителей), имена известных музыкантов-

исполнителей, хореографов, солистов оперы и балета и др.  

Работа с творческой тетрадью за счёт проблемности вопросов и 

«погружения» в атмосферу творческой мастерской композитора, в атмосферу 

концертного зала даёт возможность учащимся проявить интерес к тем или 

иным видам музыкальной деятельности, раскрыть свой познавательный 

потенциал, совершенствовать свой художественный вкус. Всё это 

происходит в процессе выполнения учащихся заданий разного типа: 

 Выявление интонационно-образных, жанрово-стилевых особенностей 

музыкальных сочинений, которые звучали на уроках и воссоздаются в 

сознании школьников под впечатлением разного рода ассоциаций. 

 Подпор произведений искусства, созвучных музыке (литература, 

живопись, архитектура, театр, кино и др.); 

 Создание музыкальных инсценировок на сюжеты известных 

литературных произведений или с использованием знакомых 

музыкальных произведений; 

 Создание программ концертов ( в том числе и заключительных уроков-

концертов), либретто музыкальных спектаклей, небольшие 

литературные сочинения о музыке, музыкальных инструментов, 

музыкантах; 

 Набор коллекций для домашней библиотеки, фонотеки, видеотеки, 

составление музыкально- поэтических дневников; 

     Ведь всё это важно для воспитания потребности сегодняшнего школьника 

в общении с искусством, умения ориентироваться в жизненном 

информационном пространстве и для подготовки к изучению различных 

явлений искусства и культуры. 
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VI. Технология опыта. 

 
Цель: выявить характеристики проблемного обучения на уроках музыки 

через феноменологический анализ музыкального произведения. 

 

Задачи: 

1. Изучить современную теорию развивающего обучения, выявить 

особенности технологии проблемного обучения. 

2. По отношению к уроку музыки выделить общие и специфические 

характеристики проблемного обучения. 

3. Провести диагностику по феноменологическому восприятию музыки и 

проанализировать полученные результаты. 

4. Проанализировать проблемные ситуации и процессуальные 

особенности педагогического взаимодействия на интегрированных 

уроках музыки. 

 

Прежде чем идти нам в класс, надо постараться расширить своё 

духовное пространство. Если я ставлю цель - воспитание в учащихся 

творческого начала, а сама боюсь отступить от заданной нормы, пойму ли я 

ученика творческого? Ведь творчество - это уже отступление от заданной 

нормы. За кем идут дети? За нашим учителем? Вероятно, за тем, с кем 

интересно и от кого не хочется уходить. За тем, кто в общении видит и 

слышит ребёнка и помогает ему ответить на жизненные вопросы, кто сам не 

боится сделать шаг в незнакомое. 

Школа XXI века - полифонична. В неё идёт непрерывное 

взаимодействие равноправных линий познания, общения, постижения 

красоты. 

Школа XXI века не отвергает ценности, сложившиеся в истории 

образования всех веков, а наоборот, вбирает культуры, расставляя однако 

свои акценты. 

Каждый субъект (ученик, его родители, музыкант, учитель музыки) 

ведёт собственную неповторимую  линию в масштабном полифоническом 

звучание. 

Одним из высших смыслов деятельности учителя музыки – духовно-

нравственное совершенствование личности – достигается точным 

выстраиванием художественных и психологических услышанных им в звуке 

и за звуком. 

Технология урока музыки - это попытка осмыслить закономерности 

искусства и творчески воспроизвести их. В педагогической теории ближе 

всего к этому явлению стоит диалог. 

Индивидуальная работа с детьми и творческая деятельность их в малых 

группах возможна только тогда, когда сам учитель- творческая и открытая 
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музыкальному общению личность. Особенностью общения на уроках музыки 

становится не простое обстоятельство, что в диалог с учениками и учителем 

вступают композитор, исполнитель - личность очень близкая нам, но в то же 

время отстающая от нас и во времени, и в пространстве. 

На одном из моих уроков звучала музыка двух великих композиторов - 

П.И. Чайковского и Ф. Шопена. При первоначальном слушании детям не 

назывались ни имена композиторов, ни названия музыкальных 

произведений. На вопрос «Что эти пьесы сближает, а что отличает одну от 

другой?» дети поначалу дали разные ответы, ориентированные на жанр, на 

тип музыки. По мнению детей, если первое произведение Чайковского – 

вальс и это танцевальная музыка, то песенной она не может быть и наоборот. 

Если музыка Ф. Шопена по первому впечатлению детей песенная, она не 

может быть танцевальной. В этой ситуации главное вместе с детьми прийти к 

близкому им, но и художественно- обоснованному решению. Поэтому далее 

следует вопрос: «Не слышите ли вы в одном из этих произведений 

интонации русской народной песенности?» Эти интонации всегда 

прослушиваются в музыке Чайковского, что, безусловно, при всей жанровой 

близости отличает её от сочинений Ф. Шопена. Когда звучит такая музыка, 

немыслимы однозначные оценки по принципу «чёрное» и «белое». При всей 

трудности задачи учащиеся шестых классов приходят к весьма тонким, 

художественным суждениям. «У Чайковского светлая печаль русской 

песенности преобладает даже в песнях о музыкально - философском 

размышлении изгнанника». Именно такие ситуации приводят меня к выводу: 

почти любая проблемная ситуация на уроке музыки обладает чертами 

диалогичности. 

       Вместе с тем для меня очевидно, что описанная ситуация, как и 

множество других, аналогичных ей, в строгом смысле является проблемной 

ситуацией. Это можно утверждать на основании следующих признаков: 

1. Данная ситуация моделируется и управляется учителем с целью 

достижения (добывания) учениками конкретного, описанного в 

музыкознании и заложенного в школьной программе знания. Это 

знание о возможности сочетания песенности и танцевальности, а также 

знание о стиле и национально - культурных характеристиках музыки. 

Если в описанном случае это знание выводится индуктивно, причём 

суждения и впечатления учащихся непредсказуемы и оригинальны, то 

это обусловлено, в том числе, определённой наивностью,  отсутствием 

(или малой сформированностью) рационально- теоретического опыта. 

Человек, изучавший историю музыки или просто взрослый 

образованный человек,  имеющий априорные (приобретённые до 

слушания) представления о различиях русской и западной (хотя тоже 

славянской) культуры, сразу (ещё до слушания) сказал бы, что у 

западного композитора ключевой характеристикой в любом жанре 

является инструментально- танцевальное начало, а у русского в основе 

лежит песенность,  даже если он пишет танец. 
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2. Многоцветье суждений шестиклассников не может привести к 

случайному или принципиально новому для учителя результату. Более 

того, если в каком-то класс не возникло бы нужной учителю линии, он 

вынужден был бы подсказать, а может быть (конечно, в крайнем 

случае) и просто «навязать» её классу, или привести другие примеры, 

более очевидно «работающие» на решение описываемой учебной 

задачи. 

3. Таким образом, черты диалогичности присущи на уроках музыки ходу, 

процессу развития проблемной ситуации. Что же касается результата, 

то в сфере знаний, умений и навыков она остаётся строго проблемной, 

оттенок же диалогичности обуславливается эмоциональной 

окрашенностью результата, синтезом результата познания и 

художественного восприятия. 

 

        Жизнь подтверждает, что главная цель наблюдения и анализа урока - 

исследование того, как раскрывается на уроке интеллектуальный мир 

учителя, как растут духовные интересы учащихся, как обогащается их 

память и развивается мышление. Этим и определяется качество урока, его 

эффективность. 

      Таким образом проблемная ситуации и решение её - это сложный 

процесс, но на уроках музыки – это нечто иное, особое. Ведь искусство- 

это воплощения индивидуальных структур внутреннего мира личности 

человека - ребёнка или взрослого. Предмет художественного творчества 

втягивает воспринимающего в ситуацию, воссозданную в произведении, 

заставляет его жить в ней, вступать в сотворённое переживание, 

содействие, воссоздавать в своей душе мир настроений, чувств и мыслей 

автора, будь то симфоническое полотно, картина или роман. 

     Анализ развивающего потенциала урока я дополняю 

феноменологическим анализом произведений. Ведь феноменологическая 

редукция является способом познания и анализа смысловых уровней 

художественного произведения. 

      На  моих уроках происходят все четыре этапа феноменологического 

анализа. Очень часто на уроке музыки анализ музыкального произведения 

останавливается на психологической редукции. На этом этапе «здесь и 

сейчас» эстетическую реальность музыкального произведения дети 

осознают в опыте индивидуального восприятия и переживания. 

Восприятие музыки происходит на основе внутреннего опыта сознания 

конкретного ученик. На моём уроке мне было важно, чтобы 

психологическая редукция дополнилась эйдетической (теория 

логического переживания). И тогда художественная форма, стиль, 

музыкальный язык станут предметом феноменологического анализа. Если 

с помощью психологической редукции ученик познаёт музыку 

исключительно в форме его субъективного восприятия, то благодаря 



IX Ярмарка педагогических идей и образовательных проектов 

 

18 

 

эйдетической редукции обнаруживается реальный смысл, сущность 

самого произведения. 

 

         По  теме «Проблемное обучение на уроках музыке через 

феноменологический анализ музыкального произведения» мною были 

разработаны уроки, творческие задания, схемы изучения  и понимания 

музыкального произведения и музыкальной темы. Вот одни из них: 

 

 

1. Урок в шестом классе по теме «Полифония в музыке».  

Данная схема помогает детям разобраться в учебном музыкальном 

материале и выполнить домашнее задание самостоятельно. (см. 

приложение).                     
 

 

 
 

2. Урок-исследование. Графическая работа «Линия жизни». 

 

Начиная с начальных классов, выполняем задания по данным 

графикам.  Детям выполнение подобных работ помогает в постижении 

неизвестного в музыкальной культуре. В 6-7 классах дети выполняют 

исследовательские работы по предмету музыка. Это говорит об 

эффективности проблемного обучения на уроках через 
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феноменологический анализ музыкального произведения (см. 

приложение). 

 

2-4 класс. 

 

 
 

 

5-8 класс. 
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Проводя педагогический мониторинг, мы видим у детей рост в развитии 

музыкальных способностей. К третьему году обучения музыкальные 

способности у детей высоки и не имеют большого разрыва между собой. 

Если у ребёнка хорошо развита интонация образного мышления, то 

благодаря феноменологическому анализу музыкальных произведений у 

ребёнка хорошо развиваются музыкальные способности в коллективном 

музыцировании, в творчестве, пластическом интонировании. Хотя детям 

именно в этот период (1-2 классы) оценки ещё не выставляют, но интерес 

самих детей к предмету, заданиям в творческих тетрадях стимулирует 

каждого ребёнка. Из педагогического мониторинга №2 мы видим, что 

познавательный интерес у учащихся высок там, где больше новизны, 

интереса, проблемы. Ребёнку необходимо ощущать себя нужным, 

творческим, способным в той или иной деятельности. В 1-х классах дети 

проявляют больше интереса при изучении раздела «Гори, гори, ясно…». 

Здесь больше игры, движения, театрализации. В 5-х классе выше 

познавательный интерес там, где необходимо проявить себя как 

индивидуальность, как новатор. 

Выполняя творческие задания с первого класса второго полугодия, дети 

уже к пятому классу могут ощущать себя композитором, режиссёром, 

художником. Мы с детьми пятого класса начинаем писать либретто мюзикла 

(см. приложение). Интересным становится для детей постановка мюзикла. 

Ведь только услышав музыку, можно слушать, понимать её, говорить о ней, а 

самое главное, можно научиться творить. 
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VII. Результативность. 
 

 

 

Анализ результатов позволяет сделать вывод об эффективности 

проблемного обучения на уроках искусства через феноменологический 

анализ музыкального произведения. 
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На завершающем этапе обучения музыкальному искусству учитель 

должен обеспечить учащимся возможность: 

 

 Понимать роль музыки в жизни человека 

 Понимать значение традиций и новаторства в 

музыкальном искусстве прошлого и настоящего 

времени; 

 Оценивать произведения разных направлений 

музыкального искусства и обосновывать свои 

предпочтения в ситуации выбора; 

 Сопоставлять стилевые, интонационно- жанровые 

особенности музыкальных произведений в процессе их 

слушания и исполнения; 

 Иметь представления о крупнейших музыкальных 

центрах мирового значения ( театры, оперы и балета, 

концертные залы, музеи), о текущих событиях 

музыкальной жизни в отечественной культуре и за 

рубежом. 

 Проявлять инициативу в различных сферах 

музыкальной деятельности, участвуя в музыкально- 

эстетической жизни класса, школы ( музыкальные вечера, 

музыкальные гостиные, концерты для младших 

школьников и др.), развивать навыки проектной 

деятельности; 

 Совершенствовать умения и навыки самообразования. 

 

Результатом моей работы являются призовые места моих 

воспитанников в окружных мероприятиях. 

Мои учащиеся – победители и призёры окружного конкурса хоровых 

коллективов, конкурса инсценированной военно-патриотической песни. 

В городском конкурсе солистов-вокалистов «Звонкие голоса России» 

мои воспитанники занимали в 2008-2010гг. 2-ые места, в 2011 году 

стали дипломантами этого конкурса. 

     Результатом является также работа детей в группах над 

исследовательскими проектами по выбранной теме. При этом дети сами 

выбирают вид творческой деятельности, в которой принимают участие 

при защите исследовательских проектов (музыкант- исполнитель, актёр, 

режиссёр, художник-оформитель, ведущий, фотограф, кинооператор и 

др.). Каждый ребёнок в группе ощущает себя нужным, надёжным, 

творческим.  
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VIII. Адресная направленность. 

 

 

 
Проблемное обучение через феноменологический анализ 

музыкального произведения представляет интерес в первую 

очередь  для учителей музыки. Однако опыт данной работы 

можно также использовать  

 

 на музыкальных занятиях в детских садах. 

Дети будут более открыты, не скованы при восприятии 

музыкального произведения, более свободны в своих 

суждениях и размышлениях о жизни; 

 на занятиях в музыкальных кружках. 

Занимаясь с детьми хоровым пением, я с успехом 

применяю на занятиях данные модели 

феноменологического анализа музыкального 

произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX Ярмарка педагогических идей и образовательных проектов 

 

24 

 

 

IX. Список литературы. 

 
1.Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя- 

предметника., 2000. 

2.Асафьев Б.В. Избранные статьи о музыкальном 

просвещении и образовании- изд. 2-Л., 1973. 

3.Апраксина О.А. Современный ребёнок и музыка в сб.: 

Музыкальное воспитание в школе. Выпуск №8 - М., 

1972. 

4.Бердяев Н.А. Самопознание.- М., 1990. 

5.Выготский Л.С. Психология искусства.- Ростов – на –  

Дону, 1998. 

6.Гродзенская Н.Л. Школьники слушают музыку.- М., 

1969. 

7. Джуринский А.Н. История педагогики.-М., 2000. 

8. Иванченко Г.В. Психология восприятия музыки.-М. 

2001. 

9.Кабалевский Д.Б. Как  рассказать детям о музыке? -М., 

1982. 

10. Кабалевский Д.Б. Педагогические размышления. –

М., 1986. 

11. Куренкова Р.А. Феноменология.- Владимир, 2001. 

12. Кабалевский Д.Б. Воспитание для сердца. – М., 1984. 

13. Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям. – Киев, 

1987. 

14. Тарасов Г.С. Музыкальная психология. В сб.: 

Спутник учителя музыки. Составила Челышева Т.В. –

М.,1993. 

15. Теплов Б. Психология музыкальных способностей. -

М., 1999. 

16. Лернер И.Я. Проблемное обучение.- М., 1974. 

17. Матюшкин А.М. Проблемные ситуации в 

мышлении. – М .,1972. 

18. Махмутов М.И. Проблемное обучение: основные 

вопросы теории.- М., 1975. 

19. Ершова А., Булатов В. Режиссура урока, общение и 

поведение учителя. «Искусство в школе», №2. – М., 

2000. 

 

 

 

 



IX Ярмарка педагогических идей и образовательных проектов 

 

25 

 

X.Приложение. 

 

 
                                                                           1. ПОЛИФОНИЯ 
 

* 6 класс. Говорим о построении, сравниваем с гомофонией.  

* Слушаем трёхголосную полифонию И.С.Баха, анализируем внутреннее 

содержание (делаем записи на доске) и средства музыкальной 

выразительности, касаемся некоторых эпизодов жизни композитора, его 

мировоззрения. 

* Проигрываю фрагменты тем, соединяю, обговариваем ощущения от 

каждой муз.темы,  

   обращаем внимание на непрерывность развития, констатируем смену 

настроения в          произведении при соединении голосов.  

  * И тут говорим СТОП! Для ребят продолжается урок, а учитель уже начал 

обобщение и закрепление темы на новом уровне:  

               - Давайте ещё раз вспомним, какой голос в полифонии главный? 

(все равноправны) 

               - А есть ли в этом типе музыки аккомпанемент? (нет) 

               - А зачем вообще нужен аккомпанемент? (помогает мелодии  

выражать  содержание, передавать настроение) 

               - Но вы же сейчас поняли содержание (обращение к записям на 

доске), а аккомпанемента не было! (…растерянность) 

               - Как вы думаете, если мы добавим аккомпанемент, музыка станет 

понятнее? (наоборот, будет мешать) 

               - Это означает, что дело в мелодиях – темах. Сколько их может 

быть? (две и более) 

               - Одинаковыми ли были мелодии в прослушанном произведении 

И.С.Баха? (разные)  

               - В чём они были разные? (мелодия, внутреннее содержание 

каждой  отдельно взятой темы, характер) 

               - Внимание, вопрос! 

                  Каким образом самостоятельным голосам полифонии удаётся 

изменять общий характер звучания, откуда появляются дополнительные 

эмоции, отличные от тех, которые существуют в отдельных темах? 

                  Внимательно посмотрите на схему. Что вы здесь видите 

интересного? Представьте, что наши голоса - цветные ручьи… Сколько их? 

(три – три цвета: жёлтый, синий, красный)  

               - Один голос начинает звучание, другие подхватывают или 

наоборот  замолкают… ещё?..  

                  Обратите внимание на «ленту настроений» в нижней части 

схемы. Откуда появились дополнительные цвета?.. (обращаем внимание на 

«радугу» внутри таблицы) 
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                                                         Оказывается, от переплетения, слияния 

нескольких   голосов  и настроение начинает 

меняться, ведь совсем другое ощущение 

возникает от прослушивания одного,    двух   или  

трёх голосов.  

       Будто смешивается вода в цветных ручьях 

(жёлтый + синий = зелёный и т.д.)! 

       Могло ли быть такое, если бы не было  непрерывности звучания? (Нет!)  

       Что же происходит в финале, когда все голоса звучат                                                    

одновременно? (Разноцветный «водопад» звуков!)  

                                                       

                                                        Слушание фрагмента финала  

                                                                                                                                   

                 Но мы с вами уже давно знакомы с ещё одним видом полифонии – 

каноном. Чем интересен канон? (в нём одна и та же тема переходит из 

голоса в голос – звучит в  разных регистрах, разном звуковедении, 

опаздывает на повторениях относительно первой).  

                 Посмотрите на схему и задайте мне один очень важный вопрос…  

            /подводим к тому, как меняется настроение в каноне, ведь одинаковые 

темы должны иметь одинаковый цвет (характер), но тогда как смешивать – 

темы-то одноцветные?!/ 

            Будет ли работать таблица, если мы просто закрасим «ручьи» одним 

цветом? (нет) 

            Неправда! Обязательно будет, если вы догадаетесь, что я изначально 

сделала здесь не так! 

 

Домашнее задание:  

            Найдите в изображении мною тем серьёзную ошибку и объясните, 

каким образом меняется настроение в каноне? (раздаю уменьшенную копию 

таблицы каждому) 

 

                                                                                                                                            

*** Примечание.  

 

                     На следующем уроке на повторении мы подробно коснёмся 

«многоцветности» каждой музыкальной мысли (мелодии) и придём к 

важному выводу по поводу канона:  

                     «Действительно, канон показывает грани и возможности одной и 

той же темы, одной и той же музыкальной мысли, но нам с вами это не 

помешает услышать всю палитру красок. Удивительная музыка!» 

Домашним заданием на этом уроке станет философский вопрос: 

Что наша жизнь – полифония или гомофония? Что вы считаете мелодиями в 

этой жизни, а что аккомпанементом? 
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УРОК – ИССЛЕДОВАНИЕ. 

Графическая работа «Линия жизни» (карточки) 

 

Фактически это график, в котором точками обозначается изменение 

характера музыки. 

Главное правило - каждая точка правее предыдущей, т.е. линия будет 

двигаться вправо.  

Использую не более двух раз в год, когда есть потребность в наглядном 

воспроизведении эмоциональной основы произведения.  

                                                                                                    

             Торжество                                                                                                                                    

                  Радость                                                        

Светлое волнение                                                                                        

                    Покой                   

   - - - - - - - - - - - - -                                                                      

                    Грусть                              

Плох. предчувств                                                                                          

              Тревожно                                             

              Трагично 

 

                       5 – 6 класс                                                                  7 – 8 класс 

 

Первое знакомство с этой формой работы провожу во втором полугодии 5 

класса, когда говорим о «Богатырской» симфонии А.Бородина.  Работаю 

вместе с классом, у доски. Сразу довожу до сведения ребят, что возможен 

вариант, когда положение и количество точек окажется немного различным 

(мы ведь все по-разному чувствуем).  

После того, как нарисована линия к услышанному фрагменту, пытаемся 

проследить «маршрут» богатырей, считая точкой отправления картину 

В.Васнецова «Богатыри». Цель – воссоздать то, что не смогла передать 

живопись по причине отсутствия в ней развития, передвигаясь по линии от 

точки к точке. При повторном слушании (уже без графика) есть возможность 

уточнить подробности этой истории, узнать, что происходило дальше, и 

составить целостное представление о героях и событиях (обобщение). На 

следующем уроке при изучении увертюры «Кориолан» Л.Бетховена эта 

линия поможет сравнить эмоциональное содержание и особенности 

музыкальной речи этого произведения с Второй симфонией А.Бородина. 

     В более старших классах этот вид деятельности позволит сопоставить, 

например, содержательность лёгкого и серьёзного произведений, либо 

классического и современного. Исследуемые фрагменты должны иметь 

небольшую, но равную во временном отношении протяжённость.  

Как правило, классика выглядит как развёрнутая линия с различными 

настроениями и их многочисленными оттенками, а на современном хите 
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(например, «однодневке», недавно вышедшей из лидеров) снова класс в 

недоумении, потому что дальше одной – двух соседних точек (с натяжкой) 

линия никак не движется. Очень полезная растерянность: заставит и к 

соседям в тетрадь по делу заглянуть, и несколько приглушить «упаковку» 

модного «шедевра», чтобы разглядеть истинные ценности. Вот и повод 

побеседовать о том, почему одна музыка проходит испытание временем, а 

другая уходит в небытие.                                                                                                                                                   

                                                                                                                                               

                                                                                                         

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

*** Примечание 

     Если заменить обозначения  характеров на вертикальной шкале 

определениями  цвета (по спектру или воспользовавшись методикой М. 

Люшера), то можно получить так называемый  «цветографик», который 

поможет проследить, например, интересную особенность репризы не 

возвращать нас назад, а выступать в произведении как новый этап развития.  

 

                                             ПИСЬМЕННЫЕ РАБОТЫ. 

Письменные работы при 1 часе в неделю сегодня сведены к минимуму, но 

не стоит отказываться от них совсем, поскольку главное их качество – 

возможность дифференцированного общения ученика и учителя. Именно 

здесь раскрывается творческий потенциал учащихся и просматривается 

система взглядов на самые неожиданные вопросы, а значит, есть 

возможность заранее продумывать путь, по которому вести ребят дальше.  

Кроме традиционных сочинений – размышлений, хотелось бы обратить 

внимание на письменные работы ещё нескольких типов: 

1) сочинение от первого лица (ученик ведёт повествование, 

например, от имени композитора или его современника); 

2) сочинение – сценарий (будущего фильма, видеоклипа к 

изучаемому произведению) – отличается «полифоничностью» образов, 

скрытым смыслом введения персонажей и происходящих событий; 

3) сочинение – обращение (к потомкам, предкам или 

современникам); 

4) рекламная акция (предполагает раскрытие ценностей 

классических произведений для современной аудитории или будущих 

поколений); 

5) презентация (включает в себя защиту проектов новых 

музыкальных стилей, музыкальных инструментов будущего и т.д.) 
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 Качественный показатель обученности 5В класс (3-5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии результативности:   

---- положительный эмоциональный фон; 

---- эмоциональный комфорт на уроке; 

---- положительное отношение к занятиям. 

 

 

 Данная диаграмма составлена на основе опроса 

учащихся 1-8 классы. 

 

«Как вы относитесь к урокам музыки?» 

Варианты ответов:  

---Занятия вызывают у меня интерес 

--- Занятия не вызывают  интереса. 
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 Диаграмма отслеживания уровня комфортности на 

уроках музыки. 

 

Варианты ответов:  

----- чувствую себя комфортно 

     ----- испытываю чувство неловкости, дискомфорта. 

     ----- зависит от ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


