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 использование комплексного 
подхода в преподавании на 
основе взаимодействия 
различных видов искусства; 

 внедрение новых 
образовательных технологий; 

 использование 
инновационных форм 
работы; 

 использование современных 
методов музыкального 
воспитания; 

 





 Технология развивающего 
обучения (проблемное изложение 

учебного материала, частично-поисковая 
деятельность, самостоятельная проектная 
исследовательская деятельность) 

 Информационно 
коммуникационные 
технологии (наличие в творческом 

плане проблем/задач, требующих  
компьютерных технологий для их решения, 
использование готовых электронных 
образовательных ресурсов) 

 Технология индивидуально-
деятельностного подхода 
(творческая работа учащихся, умение 

корректировать ее, самоконтроль) 



На своих уроках я использую презентации,  
разработанные  мною. 

Использую  СD,  DVD,  диски  с  записями  лучших  
образцов  классической  музыки,  оперных  и  
балетных  спектаклей,  мюзиклов  и  рок – опер. 

Информация,  представленная  на компьютерных  
дисках,  позволяет  проводить  виртуальные  
экскурсии  по  музею  музыкальных  
инструментов,  по  странам  и  эпохам,  с   
лучшими  исполнителями  мира,  с  
разнообразными  стилями  и  направлениями  в  
музыкальном  искусстве. 

Все  это  помогает  эффективному  решению  
образовательных  задач,  достижению  нового  
качества  обучения. 

 



Георгий Свиридов

(1915-1998)

Любовь святая



 Метод создания на уроке проблемной 

ситуации. 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 

 Метод проектной деятельности.  Проектная 

методика характеризуется высокой 

коммуникативностью и предполагает выражение 

учащимися своих собственных мнений, чувств, мыслей, 
активное включение в реальную деятельность, принятие 

личной ответственности за продвижение в обучении.  

 

 

   



урок музыки во 2 классе

КАРНАВАЛ ЖИВОТНЫХ

Цели и задачи: 1. Познакомить учащихся с сюитой К. Сен-Санса

«Карнавал животных»

2. Привить любовь к окружающей нас природе

и животным

Оборудование: портрет К. Сен-Санса, запись сюиты «Карнавал 

животных», фотографии животных



 Задание. Из перечисленных произведений составить афишу:  

 1 отделение «Музыка зарубежных композиторов»,  

 2 отделение « Шедевры оперной и балетной музыки». 

 Примеры   произведений: 

 * Обрати внимание, для начала необходимо вставить пропущенные 

слова (опера, балет, соответствующие инициалы или слова из 

названий произведений). 

  - Ф. Шуберт. « Лесной ...»; 

 - Н. Римский-... Окиан-море синее. Вступление к ... «Садко»; 

 - Л. Бетховен. Соната № 14 для фортепиано. 1 часть. «... »; 

 - П. Чайковский. Ноябрь. На тройке. Из фортепианного цикла «... года»; 

 - Ж. Бизе. Марш тореадора. Из ... «Кармен»; 

 - Р. Вагнер. Антракт к 3 действию. Из ... «Лоэнгрин»; 

 - В. А. ... Реквием. Лакримоза; 

 - М. Глинка. Венецианская ночь; 

 - Н. Римский-... Полет шмеля. Из оперы « Сказка о ...  ... »; 

 - И. С. Бах. Скерцо. Из сюиты №2 для оркестра; 

 - С. Рахманинов. Весенние воды; 

 - И. Штраус. Сказки венского ... ; 

 - Дж. Россини. Неаполитанская тарантелла; 

 - К. Дебюсси. Сирены. Из симфонического цикла «Ноктюрны»; 

 - М. Глинка. Мазурка. Из ... « Жизнь за ... ». 

 



 Игровые – ролевые проекты, например, драматизация 

песен. Ролевая игра имеет большое значение для 

развития личности школьника: принимая на себя 

различные роли, он сопереживает, начинает 
ориентироваться в отношениях между людьми, проявляет 

заложенные в нем творческие возможности.  

 Информационно-исследовательские проекты  - рефераты, 

презентации. Например, «Жизнь и творчество 
композитора», «История одного музыкального 

инструмента».  

 Сценарные проекты - внеклассное мероприятие для 

школы или отдельного класса (подготовка и проведение 

концертов, смотров-конкурсов,  фестивалей и т.д.). 

 Творческие проекты – создание видеоклипа в программе 

Movie Maker. 

 





ВАСИЛИЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ 

АНДРЕЕВ
(15 января 1861 — 26 декабря 1918) 

— музыкант, композитор, 

виртуоз-балалаечник. 

Организатор и руководитель 

первого оркестра русских 

народных инструментов (1888, с 

1896 — Великорусский оркестр).











 помогают формировать навыки активного 
восприятия музыки,  

 обогащают музыкальный опыт детей,  
 прививают им знания,  
 позволяют добиться успеха и доводить до 

определённой степени состояние духовности, 
культурности, сознательности, нравственности 
учащихся через эмоциональные, душевные 
переживания и чувства. 

 
 что в целом является 

 важной предпосылкой обогащения 
музыкальной культуры 

школьников. 




