
 

 

Мастер – класс 

«Современные подходы  к преподаванию предмета музыка в        условиях 

реализации ФГОС ООО. 

Здравствуйте, коллеги! 

Современный человек живёт в условиях постоянного обновления знаний; телевидение, 

интернет, печатная продукция, предлагая огромный объём информации, требуют новых 

способов её освоения. 

Сегодня наша встреча посвящена уроку музыки, мы познакомимся со спецификой 

преподавания урока музыки, проведем небольшой мастер – класс для достижения  

поставленной цели. 

 

Ну а сейчас мне хотелось бы коротко познакомить вас с теоретическими аспектами  урока 

музыки. 

Хороший современный урок – это время, когда ученик познаёт себя, делает открытия, 

ищет верные решения, сомневается, радуется. 

 

Основная задача предмета – ввести учащихся в мир большого музыкального искусства, 

научить их любить и понимать музыку во всем богатстве её форм и жанров, воспитать в 

учащихся музыкальную культуру как часть всей их духовной культуры. 

 

Развитие личности учащихся школы МОАУ «СОШ№6» обеспечивается через 

формирование универсальных учебных действий. 

 

СЛАЙД ВИДЫ УУД 

Урок музыки урок особый, имеющий свою специфику, где нет четкого алгоритма 

проведения урока, как урока математики и русского языка.  Так как на уроке мы работаем 

с областью эмоций, чувств. 

Ученики часто приходят с разным настроением, поэтому в деятельности учителя должна 

быть импровизация, как возможность использовать те приемы и методы, которые можно 

использовать на данном, конкретном уроке. 

Урок музыки – это синтез искусств, а также исследовательские, творческие, 

межпредметные, информационные проекты. 

 В уроке музыки   просматривается  межпредметнаясвязь. Такие как: ИЗО, история, 

география, литература, математика, информатика 

СЛАЙД 

Если говорить о содержании примерных поурочных разработок, то можно выделить, что: 

 

 

1 четверть – вступление 

2 четверть – завязка, развитие 

3 четверть – кульминация 

4 четверть – развязка 

Как вы думаете, что это напоминает?   (музыкальная форма) 

В основе деятельностного подхода к обучению: рекомендуются разнообразные 

приемы и методы, «включающие» школьников в совместную работу : 

 решение задач и заданий практического характера,  

 разгадывание ребусов, загадок, анаграмм 

 игры, 

 уроки-путешествия,  



 уроки-экскурсии,  

 уроки- выставки ,  

 уроки – концерты 

 урок - сказка 

 музыкальные викторины 

 музыкальный верификатор 

 Проектная деятельность… 

 

Для развития креативности школьников была разработана система творческих заданий: 

  «Письмо». Напишите письмо композитору-автору произведения. Опишите в нём 

свои впечатления от прослушанной музыки. 

 - «Путешествие в мир звуков» - способствует развитию внимания и памяти 

учащихся, умению прислушаться к себе, к окружающему миру, умению «слушать» 

и «слышать» музыку: 

 «Нарисуй музыку». Представьте, что музыка передает какое-либо состояние 

природы (осень). Изобразите красками пейзаж именно в том состоянии, которое 

передалось музыкой. Какие цвета подойдут для грустной музыки? (Холодные, 

неяркие) Для жизнерадостной? (Яркие и теплые). 

 «Цветная гамма». После прослушивания и исполнения музыки подберите и 

составьте из красок цветовую гамму-колорит. Нарисуйте этими красками радугу 

или орнамент, соответствующий характеру музыки, а также можно использовать 

для изображение ритма. 

 «В гостях у сказки». Задание выполняется группами учащихся. Сочините сказку к 

музыке. Придумайте главного героя, название сказки, последовательность 

событий. 

 «Музыкальный театр». Задание выполняется группами учащихся. С помощью 

движений, пантомимы изобразите персонажей музыкального произведения. 

 . «Я - артист». Послушайте музыкальную пьесу. Продумайте костюм, грим, 

движения. С помощью пластического интонирования изобразите персонажей. 

 Мини – рецензия (написать) на фильм или мультфильм. 

 

 

 

 

Для того чтобы понять, как я реализую на своих уроках разные виды УУД, предлагаю вам 

пройтись по музыкальным страницам калейдоскопа. 

 

Слайд: Музыкальный калейдоскоп 

 

Слайд :регулятивные УУД. 

На уроках музыки учащиеся знакомятся с лучшими образцами музыкального искусства, 

которые развивают духовные, нравственно – эстетические качества. 

Слайд Жаворонок 

 Звучит музыка Жаворонок Глинка. 

- Послушайте о чем поет жаворонок   в пьесе Глинки.  

 - Почему композитор назвал свое произведение песней? 

Такие вопросы позволяют выявлять разницу в характере музыки марша, танца, песни. 

 - Сейчас прозвучит пьеса П.И. Чайковского из «Детского альбома, пронаблюдайте за 

развитием музыки. 

 - Сколько голосов вы слышите – один или два? (два) 

 - Они звучат одновременно или по очереди? (по очереди) 



 - Сыграйте верхний голос на воображаемой скрипке, а нижний – на виолончели. 

 - Придумайте название к произведению сами, исходя из тех чувств и переживаний, 

которые передал в музыке Чайковский. (мечта, воспоминание, фантазия, размышление.) 

 

Слайд УУД 

Подобные фрагменты на моих уроках способствуют развитию сотрудничества, речевой 

деятельности, анализу, планированию, оценке действий. 

Слайд: познавательные УУД 

 

 Слайд Стихотворение «Сирень» 

На уроках я использую следующий прием, предлагаю детям прослушать стихотворение, 

положенное в основу музыкального произведения 

(Чтение учителем текста стиха, положенного в основу романса «Сирень») 

 

 

 По утру, на заре, 

По росистой траве 

Я пойду свежим утром дышать, 

И в душистую тень, 

Где теснится сирень, 

Я пойду свое счастье  искать. 

В жизни счастье одно 

Мне найти суждено,  

И то счастье в сирени живет; 

На зеленых ветвях, на душистых кистях 

Моё бедное счастье цветет. 

 

 - Постарайтесь и вы, коллеги. Ответить на вопросы, которые я обычно задаю детям после 

стихотворения. 

 - Какую музыку сочинили бы вы на эти слова, если бы вы были композиторами? 

(мелодия, ритм, темп, лад, тембр голоса исполнителя: мужской или женский, высокий или 

низкий). 

 - Теперь мы можем сравнить наши предположения с музыкой написанной С. 

Рахманиновым. 

 Слайд звучит «Сирень» С. Рахманинов. 

  - Сошлись ли наши мнения с мнением композитора? 

 - Что хотел передать композитор в фортепианном сопровождении к романсу? ( шелест 

листьев, трепет ветерка, журчание ручья). 

Попытайтесь сформулировать главную мысль этого сочинения (Единение человека с 

природой, любование её красотой, одухотворенное состояние души) 

 

Слайд УУД 

Такие приемы развивают логическое мышление и дают возможность учиться 

прогнозировать. Развивая регулятивные и познавательные УУД. 

 

Слайд Личностные УУД 

 

Урок о мелодии, один из моих любимых, предлагаю в нем поучаствовать. 

 - Из чего состоит человек, из каких органов? (сердце, легкие , печень…) 

 - Каждый орган человеческого тела несет в себе какую – то важную функцию, то есть за 

что – то отвечает. 

А какой орган отвечает за чувства? (нет такого органа) 



 - Это значит, что все люди бесчувственные и черствые, не могут испытывать чувство,  

любви, ненависти, нежности, жадности? (могут) 

 - Что же тогда в человеческом организме отвечает за чувства? (душа) 

 - Может человек жить без души? (нет) 

 - А в музыке есть душа? Докажите свой ответ. ( музыка передает чувства, настроение, 

эмоции. Она может быть веселой и грустной и т.д.) 

 - Что мы можем назвать душой музыки? (мелодия) 

 - Во всех произведениях есть мелодия? Докажите свой ответ ( Любое музыкальное 

произведение передает какие – либо чувства). 

 - какой из этого можно сделать вывод? (Мелодия – это душа музыки, её основа). 

 

Слайд УУД 

Данный диалог показывает связь между  метапредметными и предметными 

компетенциями, предметную интеграцию, развитие личностных и регулятивных, 

познавательных УУД. 

Слайд  Коммуникативные УУД 

Коммуникативные действия представляют собой слушание и анализ музыкальных 

произведением с последующим обсуждением, умение выразить и обосновать свою точку 

зрения, умение уважать мнение других, участие в коллективном обсуждение, умение 

задавать вопросы. 

 

Искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения. 

 

Уважаемые коллеги, прошу вас принять участие в игре «Озвучка». 

Каждый будет исполнять какой – либо один звук природы с помощью рук, ног, голоса. 

Для начала проведем небольшую репетицию. 

 - Изобразите: слабый ветерок ( -ф), шелест листвы ( -ш), птиц: кукушку (ку –ку), ворону 

(кар –кар), дятла (тук –тук), звуки грозы (стук стулом), дождь (кап –кап), комарик ( -з), 

шмель ( -ж) 

 - Теперь вы  сами выстроите партитуру леса. 

 - Какой звук вам нужно озвучить, вы узнаете, вытянув карточку с заданием. 

 - Перед вами на экране будет представлен небольшой ролик, который вы должны 

озвучить. 

 - Преступим. 

Слайд Видео природы. Одновременно читаю текст. 

Вот и лето пришло! И увидели мы небольшую поляну.  

Слабый ветерок доносил до нас разные звуки ( -ф). 

Сквозь шелест листьев (-ш) 

Был слышен шмелиный рев( -ж). 

Рядом назойливо пищал комар( -з) 

Из далека доносился стук дятла (тук –тук) 

Где –то в лесу пела кукушка (ку –ку) 

Ворона прервала ее пение, пролетев над поляной и прокаркав во все горло (кар) 

Вдруг подул сильный ветер ( -ф) 

И пригнал темные тучи 

Они то и дело освещали яркими молниями. 

И сопровождались ударами грома (резкий стук стулом). 

Началась гроза. 

Закапал дождик (кап) 

Потом все чаще и чаще (кап –кап) 

Но неожиданно дождь закончился. 

Из – за  туч выглянуло  солнышко. 



На поляне все стало по – прежнему. 

 

Всем Спасибо. 

 

Такие приемы помогают мне мотивировать детей к обучению, строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками. 

Слайд Результат работы 

 

Моя задача как учителя музыки состоит не только в развитии вокально – хоровых данных 

учащихся, а, прежде всего, воспитать подготовленного активного слушателя. К 

сожалению, многие дети и взрослые, не всегда понимают задачи и цель моего предмета и 

зачастую ставят в приоритет исполнительскую деятельность, а не музыкально – 

аналитическую. Поэтому, я объясняю с помощью музыки и обосновываю детям 

необходимость данной деятельности на уроке. 

 

Рекомендации: 

 

На своих уроках я применяю следующие здоровьесберегающие технологии: 

• МУЗЫКОТЕРАПИЯ 

• ВОКАЛОТЕРАПИЯ 

• ТЕРАПИЯ ТВОРЧЕСТВОМ 

• УЛЫБКОТЕРАПИЯ 

 

МУЗЫКОТЕРАПИЯ - это психотерапевтический метод, основанный на целительном 

воздействии музыки на психологическое состояние человека, где музыка используется как 

лечебное средство. В России музыкотерапию Минздрав признал официальным методом 

лечения в 2003 году. Музыкотерапия в мире становится признанной наукой. При 

Российской Академии Музыки им. Гнесиных создано отделение музыкальной 

реабилитации. В ряде западных ВУЗов готовят профессиональных докторов, врачующих 

музыкой. Музыка и искусство врачевания неразрывно связаны друг с другом. Музыка 

воздействует на определенные мозговые зоны и активизирует работу мозга в целом. 

ВОКАЛОТЕРАПИЯ 

1.Благотворно влияет на работу почек, желез внутренней секреции; 

2.Массирует гортань, щитовидную железу; 

3.Влияет на работу сердца; 

4.Высоко-вокальные звуки благотворно воздействуют на повышение иммунитета 

человека; 

5.Пение помогает человеку развивать грамотное письмо, воздействуя на подкорку 

головного мозга. 

 

 

 


