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Введение 

«Желаете образовываться, тщательно изучайте музыку. 

Музыка выражает и живописует нам союз неба с землею»,  

- говорил Конфуций. 

Время вносит свои коррективы. Ориентация меняется, жизнь идет 

иначе. Но ведь музыка должна стать частью жизни каждого ученика. Один 

уже готов ко встрече с божественным искусством. Ну, а другой, третий? Им 

пока музыка нужна немножко по-другому. И сделать надо так, чтобы все они 

выросли на «чуть-чуть», чтобы всем было интересно, чтобы поумнел 

немножко каждый. Речь идет о целесообразности урока искусства. Он 

должен стать нужным детям. 

Подготовка учителя музыки – процесс сложный, сопряжен с 

многообразием задач, возникающим перед представителями этой профессии. 

Быть учителем музыки – это значит быть музыкантом в широком смысле 

этого слова, то есть совмещать несколько музыкальных специальностей: 

школьный учитель музыки должен петь, дирижировать, играть на 

музыкальных инструментах, аккомпанировать. Он должен быть 

пропагандистом музыкального искусства, формировать эстетические вкусы. 

Многообразие навыков и умений, которыми должен овладеть будущий 

учитель, соответственно, диктует многообразие форм его обучения. 

Групповые, индивидуальные занятия, лекции, семинары, несколько видов 

практики, - все это предусмотрено учебным планом в качестве обязательных 

компонентов учебного процесса. Однако реальная практика воспитания 

учителя показывает, что даже все эти формы не являются исчерпывающими 

и достаточными для полноценного формирования учителя. 

Крайне важным представляется введение в систему подготовки таких 

форм и методов музицирования, которые были бы нацелены на 

самостоятельное и максимально ответственное общение студента с музыкой. 

К таким формам относятся разнообразные виды концертной и лекторской 

деятельности. Разумеется, каждое такое концертное выступление и каждая 
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такая лекция готовятся с помощью преподавателей, причем, часто разных 

специальностей (теоретика и пианиста, вокалиста и дирижера). Однако в сам 

момент выступления студент остается наедине с музыкой и аудиторией, что, 

естественно, возлагает на него максимальную ответственность. 

Высказывание учителя В.Н. Ильина «методика не наука о том, как 

надо, а искусство, убеждающее, как быть ярким и рациональным звучит как 

руководство для всех методистов». 

В последние годы в рамках модернизации современного образования 

много говорят и пишут о проблемах воспитания человека, становлении его 

субъективности, творческой активности, морально-этического облика и пр. 

Приоритетное значение воспитания утверждается в широкомасштабном 

национальном проекте «Образование», направленном на государственную 

поддержку деятельности образовательных учреждений разного уровня. 

Предложены различные концепции и подходы, в настоящее время стабильно 

работающие во многих областях педагогики   школы. Однако музыкально-

педагогическое образование остаётся сферой, для которой не всегда 

применимы предлагаемые программы общеобразовательной направленности. 

И здесь необходимо выделить ряд отличий. Специфика становления 

педагога-музыканта заключается не только в наличии в учебном плане 

индивидуальных занятий по исполнительским дисциплинам (музыкальному 

инструменту, вокалу, дирижёрско-хоровым предметам), но также в том, что 

одной из основных целей музыкального образования выступает 

формирование способности у будущего учителя организовать среди 

учеников общение средствами искусства. В этом процессе музыкальное 

произведение становится полноправным участником деятельности, 

организованной педагогом. И оттого, какое это будет музыкальное 

произведение, будет ли организовано подлинное общение с искусством, или 

действия учителя сведутся к формальному знакомству учащихся с 

предметом, зависит качество музыкального образования школьников. 

К сожалению современная ситуация в музыкально-педагогическом 
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образовании свидетельствует о том, что значительная часть учащейся на 

музыкальных факультетах молодёжи обладает пассивностью, инертностью 

как в учебной, так и в общественной деятельности. Отмечается не только 

низкая успеваемость по профильным дисциплинам, но также слабая 

инициативность, а часто просто её отсутствие у студентов именно в 

творческой работе, в деле освоения культурного музыкального наследия, 

самостоятельных занятиях по исполнительским предметам. 

Традиционно о воспитании творчества, формировании навыков 

общения средствами искусства принято говорить в отношении школьников 

общеобразовательных и специальных школ искусств. Однако в настоящее 

время можно констатировать тот факт, что именно у студентов музыкальных 

факультетов педагогических колледжей находятся на низком уровне или не 

сформированы совсем любовь к высокому искусству, потребность в общении 

с искусством, понимание смысла искусства, его предназначения в 

современном обществе. Казалось бы, что молодой человек, получающий 

творческую профессию по определению должен обладать некоторым 

уровнем сформированности системы указанных признаков и качеств, 

которые определяют его высокий вкус, способность к творчеству, 

эмоциональную отзывчивость и пр.  

Всё вышеизложенное свидетельствует об особой актуальности темы 

данной научно-методической работы. 
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Глава 1. Теоретико-педагогический взгляд на методику 
музыкального воспитания как науку и на сущность современного урока 

музыки 
 

1.1. Методика музыкального воспитания как наука 

Методика музыкального воспитания  входит в систему педагогических 

наук  и занимает в ней свое, относительно самостоятельное место. Она 

изучает закономерности музыкального воспитания с целью 

совершенствования его содержания и методов. 

История музыкального воспитания убедительно показывает, что 

развитие методики как науки зависит от развития общества, культуры, 

музыкального искусства, школы. 

Методика связана с музыкознанием, в котором в последнее время все 

больше внимания уделяется совершенствованию метода анализа 

музыкальных произведений, применяемому для изучения закономерностей 

музыкального языка и определения художественных достоинств про-

изведения. Теория музыкознания оказывает непосредственное влияние на 

разработку содержания и методов музыкального воспитания. 

В решении своих проблем методика опирается и на психологию. 

Например, изучение развития музыкального восприятия, творческих, 

музыкальных способностей невозможно без знания закономерностей 

психики ребенка, ее проявлений и развития, без понимания, что такое музы-

кальные способности и человеческая деятельность. В тесной связи с 

психологией методика решает вопросы о доступности учащимся того или 

иного материала, его объеме, а также об эффективности используемых 

методов. 

Изучение певческого развития школьников требует и знания 

особенностей строения детского голосового аппарата, поэтому в решении 

проблем певческой деятельности учащихся методика опирается на 

исследования в области физиологии. 

Развитие смежных наук имеет большое значение для методики 
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музыкального воспитания, так как увеличивает возможность интегрировать 

их научные данные. Чем теснее связь с ними, тем в большей мере 

обогащается методика. 

Методика музыкального воспитания как педагогическая наука 

подчиняется закономерностям общей педагогики и, подобно любой 

методике, опирается на дидактические принципы. Принцип воспитывающего 

обучения; научность и доступность осваиваемого материала; наглядность 

при его преподнесении; прочность знаний, умений, навыков; активность 

музыкальной деятельности учащихся, их самостоятельность; связь 

музыкального воспитания с жизнью, интересами детей — все эти принципы 

лежат в основе методики музыкального воспитания. 

Вместе с тем в соответствии с особенностями школьного предмета 

«Музыка» методика музыкального воспитания выдвигает и свои принципы: 

единство эмоционального и сознательного, художественного и технического, 

единство развития ладового, ритмического чувства и чувства формы. Они 

направлены на развитие музыкальных способностей, интереса к музыке, 

воспитание вкуса и музыкальной культуры в целом. 

Необходимость принципа единства эмоционального и сознательного 

обусловлена спецификой музыкального искусства и особенностями его 

восприятия. Развитие восприятия музыки требует осознания вызываемых ею 

эмоциональных впечатлений, а также ее доступных выразительных средств. 

Осознание воздействия музыкального произведения способствует раскрытию 

его содержания, накоплению учащимися музыкального опыта, который 

сказывается при последующем общении с музыкой. Он усиливает ее 

воздействие, обогащает духовный мир учащихся, их чувства, мысли, 

переживания. Благодаря использованию в музыкальном воспитании 

принципа единства эмоционального и сознательного, у учащихся развивается 

способность оценивать воспринятое и, таким образом, воспитываются их 

интересы и вкусы. 
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Принцип единства художественного и технического основывается на 

том, что художественное, выразительное исполнение произведения требует 

соответствующих навыков и умений. Например, при разучивании песни 

учитель формирует у учащихся вокально-хоровые навыки; чтобы исполнить 

мелодию, ритмический аккомпанемент на детских музыкальных 

инструментах, учащиеся должны овладеть простейшими приемами и 

умением совместной игры на этих инструментах. В любом случае усвоение 

исполнительских навыков должно подчиняться художественным задачам, 

направленным на раскрытие и воплощение музыкального образа 

произведения. При этом овладение навыками является средством для 

достижения цели — художественного исполнения музыкального 

произведения. Единство художественного и технического в работе над 

произведением достигается при условии развития творческой инициативы 

учащихся. Их участие в создании замысла исполнения произведения 

активизирует воображение и в то же время способствует осознанию факта, 

что исполнительские навыки и умения являются необходимым средством 

достижения выразительного, художественного исполнения произведения. 

Принцип единства развития ладового, ритмического чувства и 

чувства формы должен лежать в основе различных видов музыкальной 

деятельности. Благодаря комплексному и последовательному развитию 

музыкальных способностей у школьников формируются представления о 

принципах развития музыки, выразительности элементов музыкальной речи, 

выразительных возможностях музыкальных форм. Например, формирование 

у учащихся представлений о вариационной форме происходит на основе 

активизации ладового, ритмического чувства в процессе выявлений 

изменений темы. 

Методика музыкального воспитания, опираясь на педагогику, 

рассматривает воспитание как процесс, зависящий от многих факторов. 

Музыкальная культура человека складывается под воздействием не только 

школы. Огромную роль играет семья, средства массовой информации» вся 
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система социальных отношений в целом. Окружающая среда находит 

различное преломление в сознании воспитанника и влияет на его духовный 

мир. Вместе с тем, бесспорно, что именно школа должна иметь решающее 

значение в становлении и развитии музыкальных интересов и способностей 

школьников, в формировании основ их музыкальной культуры. 

Методика музыкального воспитания опирается на педагогику и в 

определении методов. Разработка методов связана со следующими 

проблемами: взаимосвязью их с содержанием музыкального воспитания, 

развитием музыкальных и творческих способностей учащихся, развитием 

музыкального слуха и голоса, возрастными и индивидуальными 

особенностями восприятия музыки, возможностями различных видов 

музыкальной деятельности в развитии учащихся и др. 

В задачи методики входит также совершенствование различных форм 

учебно-воспитательного процесса: урока музыки, факультативных 

музыкальных занятий, внеклассной и внешкольной работы (кружки, 

праздники, дискотеки и др.). 

Методика музыкального воспитания предусматривает связь предмета 

музыки с другими, особенно близкими ей предметами: литературой, 

изобразительным искусством, историей. Это необходимо для осуществления 

всестороннего эстетического воспитания учащихся, формирования их 

духовной культуры. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

1.2. Концептуальные основы конструирования современного урока 
музыки 

 
Конструкцию    конкретного    школьного    урока можно представить 

тремя его составляющими: 

• организационной, которая состоит из внешних элементов: структура, 

тип, вид урока; 

• содержательной, она включает тот комплекс информационного 

материала, на котором строится урок: музыкальные произведения, 

литературные источники, живописные полотна, нотные тексты; 

• методической, содержит цель, задачи, методы, приемы. 

В пособии мы остановимся на рассмотрении организационной и 

методической составляющих конструкции урока, используя в качестве 

информационной составляющей содержание федеральных программ, 

рекомендованных для музыкального образования в школе. 

 Какой урок имеет право называться современным? В общепринятом 

понимании современный урок музыки - это урок, созвучный времени, в 

котором гармонично сочетаются приоритетные задачи образовательной 

сферы и специфика восприятия музыки. 

Сегодня задачи школьного образования центрируются вокруг 

ЧЕЛОВЕКА, раскрытия его индивидуальности и неповторимости,  умения 

найти себя в обществе, быть преобразователем себя и окружающей 

действительности. 

По словам Н. Б. Щурковой1 и ее коллег, ситуация современного урока - 

это ситуация расставания с уроком строгим и встреча с малоизученным и не 

совсем знакомым, уроком свободным, характеристики которого рождаются 

по велению культуры, но не сами по себе, а благодаря усилиям педагога, 

выстраивающего свободный урок. Автор формулирует три постулата, 

лежащие в основе современного урока: 
 

______________________ 
1Щуркова Н.Е. Культура современного урока. - 2-е изд. – М., 2000. – С. 112 
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• «Урок есть открытие истины, поиск истины в совместной дея-

тельности детей и учителя»; 

• «Урок есть часть жизни ребенка, и проживание этой жизни должно 

совершаться на уровне высокой общечеловеческой культуры»; 

• «Человек в качестве субъекта осмысления истины и субъекта жизни 

на уроке остается всегда наивысшей ценностью, выступая в роли цели и 

никогда не выступая в роли средства». 

Реализация содержания школьного урока связывается с активностью 

каждого из субъектов образовательного взаимодействия, учитывающего 

особенности и потребности целостного человека. Такой подход в 

педагогической сфере разрабатывают сегодня в своих исследованиях                         

Е. В. Бондаревская, Н. М. Борытко, И. А. Колесникова, Л. М. Лузина,                      

Н. Е. Щуркова и др. 

В числе приоритетных средств реализации содержания школьного 

образования признаются такие, которые позволяют непосредственно вовлечь 

самого ребенка в процесс открытия новых граней своей жизнедеятельности, 

способствуют пониманию множественности проявлений мира. Такие 

средства основываются на взаимодействии учителя и учащихся. 

 Реализовать современные дидактические стратегии в музыкальном 

образовании возможно, опираясь на основные положения гуманитарно-

деятельностного   подхода,   согласно которому человек воспринимается в 

деятельной взаимосвязи с миром, объектами его наполняющими, другими 

людьми. Гуманитарная и деятельностная составляющие в данном подходе 

представляют не их механиков соединения, а единство. Своеобразие данного 

подхода раскрывается через содержательно-смысловые особенности каждой 

из них. 

Гуманитарная составляющая в данном подходе говорит о том,  

человек является началом, законодателем, исходным побудителем 

взаимосвязей, осуществляемых в образовательном процессе. Его следует 

рассматривать отдельно ни с позиции его естественнонаучной или 
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антропологической сущности, ни с позиции его существования в музыке и не 

вне нее, а непосредственно во взаимосвязи, взаимодействии с другим 

человеком или объектом. Взаимосвязь человека и музыки это особая 

реальность, имеющая закономерности, которые являются в таких ее 

параметрах, как бинарность,  целостность, динамичность. 

Взаимосвязь человека с миром и с музыкой в частности, бинарна, 

двойственна по своей природе и может рассматриваться одновременно и как 

действенная, активная, творческая, преобразующая, и как созерцательная, 

рефлексирующая, размышляющая и «усматривающая». В свое время Б. П. 

Юсов сумел заметить, что «творчество, если оно мыслится как процесс 

глубоко интимный, направленный на познание и преобразование 

действительности, невозможно без размышления и созерцания»1. Поэтому и 

действенная и познавательная,  созерцательная взаимосвязь с музыкальным, 

искусством являются важнейшим условием восприятия человека. 

Целостность в восприятии человека раскрывается с двух позиций. 

Первая - обусловлена его субъект-субъектными взаимосвязями. 

Координатами такого восприятия человека являются различные аспекты его 

проявления: человек-индивид, человек-индивидуальность, человек-личность. 

Целостность человека не сводится ни к одной из них и не является их 

механическим соединением. Устойчивость человеческой целостности 

зависит от прочности ее стержня. 

Стержнем человеческой целостности является его субъектность, 

которая предстает, как способность человека быть автором, распорядителем 

и организатором своей жизнедеятельности. Условием такой способности 

является потребность человека в самовыражении, самореализации, 

самоопределении человека в мире. 

Вторая позиция определяет человека как целостность в его субъект- 

объектной взаимосвязи. В отношении с искусством человек не всегда  

____ 
1Юсов Б.П. Взаимосвязь культурогенных факторов в формировании современного художественного 
мышления учителя образовательной области «Искусство». – М., 2004. 
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противостоит своему объекту. Само отношение может быть неразрывной 

целостностью, которое предстает как своеобразный диалектический процесс. 

В этом процессе, с одной стороны, происходит исчезновение субъекта, 

погружение его в мир музыкального произведения, растворение в той 

художественной действительности, которую показывает автор, слияние с 

реальностью произведения искусства, а с другой - само музыкальное 

содержание отчуждается, «внеполагается» субъекту. Музыкальное 

произведение может предстать перед исполнителем, слушателем как 

объективный и завершенный «мир». Чтобы преодолеть это отчуждение 

субъект должен вначале «уйти от себя», чтобы погрузиться в мир объекта, 

затем вновь вернуться к себе. В процессе преодоления себя человек 

осваивает новые отношения с действительностью, приобретает новые 

качества, что и обусловливает его развитие. 

Динамичность человека в его взаимосвязи с музыкой обусловлена тем, 

что в каждом конкретном моменте, акте своих действий он предстает не как 

застывшая биологическая сущность и психологическая форма, а как 

постоянно изменяющаяся целостность. Поэтому для характеристики 

человека, рассматриваемого во взаимосвязи не могут быть установлены раз и 

навсегда неизменные критерии, потому что одни из свойств человека в 

определенном моменте не будут проявляться, зато другие будут выражены 

очень ярко.                        

Педагогические задачи при восприятии человека во взаимосвязи  с 

музыкой должны быть направлены не к тому, чтобы развивать свойства 

учеников, необходимые только во взаимодействии с музыкой или 

воспитывать определенный набор качеств, а формировать у них творческое 

отношение к действительности, где действительность предстает как 

система взаимоотношений с миром, с культурой. Творческое отношение 

всегда деятельностное, оно связано с реальным преобразованием 

действительности и самого себя.  

Деятельностная составляющая акцентирует внимание на деятельном 
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бытие человека. При этом человек воспринимается не как «оторванный» от 

своей деятельности, а как являющийся ее собственником, творцом, 

организатором, т.е. деятельный субъект. Деятельный субъект всегда 

находится во взаимодействии с объектом или другим субъектом, при этом 

субъект и объект выступают не как две противоположности, связывающиеся 

деятельностью, а как сущностные составляющие деятельности, т.е. они в ней 

соединяются. Грани этого соединения образуют предметную   сферу   

деятельности человека. 

Грань, находящаяся в пределах объекта, задает определенные условия 

и цель деятельности субъекта, которые проявляются в содержании 

конкретных действий, выборе возможных ситуаций деятельности, в 

инструментальных средствах, в конкретных продуктах деятельности. Грань, 

находящаяся вне объекта, связана с усилиями, активностью самого субъекта, 

которые опираются на его задатки, установки,  ориентации, смыслы. 

Предметная сфера определяет тип деятельности человека. Так, как 

объект, обусловливает выделение из числа других деятельностей человека, 

музыкальную деятельность. По своей природе музыкальная деятельность 

представляет синкретическое единство четырех основных видов 

человеческой деятельности: общение, познание, оценка, преобразование. Их 

слияние образует такое качество, как художественность, которое и является 

специфической особенностью музыкальной деятельности. 

Субъектом музыкальной деятельности может рассматриваться 

музыкант-исполнитель, музыкальный критик, учитель музыки, ребенок на 

музыкальных занятиях в детском саду, учащийся школы, т.е. все те люди, 

объектом деятельности которых является музыка. Предметная сфера 

музыкальной деятельности каждого из них едина, она складывается из того, 

что представляет музыкальное содержание, т.е.  «воплощенная в звучании 

духовная сторона музыки» (Л. П. Казанцева); способы реализации 

музыкального содержания, т.е. его создание, воплощение, перевоссоздание; 

комплекс свойств и качеств человека, задействованных в восприятии 
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музыкального содержания. 

Различным являются преобладающие формы осуществления 

музыкальной деятельности и ее предмет. Для музыкантов-профессионалов 

эта деятельность реализуется преимущественно как индивидуальная 

(поэтому получаются неповторимые музыкальные сочинения, своеобразные 

исполнительские интерпретации, формируются национальные музыкальные 

школы). Музыкальная деятельность детей в дошкольных образовательных 

учреждениях и учащихся школы является преимущественно коллективной, 

она осуществляется в непосредственном общении детей друг с другом, с 

учителем, ее цель обоснована самим содержанием этой деятельности. 

Содержание определяется как отношение ребенка к определенному 

предмету. Деятельность музыкантов-профессионалов и детей направлена к 

разным предметам, наполняющим предметную сферу музыкальной деятель-

ности. Дети и музыканты-профессионалы по-разному приспосабливают 

предметную сферу музыкальной деятельности к ситуациям своей 

жизнедеятельности. Деятельность музыкантов-профессионалов связана с 

преобразованием предметной сферы. Деятельность детей связана с ее 

воссозданием. Поэтому и результат этой деятельности различный. 

Предметом деятельности субъекта является не овеществленный 

предмет, а то, что изменяется в процессе осуществления музыкальной 

деятельности. 

Изменениям в процессе профессиональной музыкальной деятельности 

подвергается, прежде всего, музыка, совершенствуются ее формы, жанры, 

средства создания и воссоздания. В музыкальной деятельности детей 

изменения наблюдаются, прежде всего, в них самих. Музыка для них 

является объектом перевоссоздания. В процессе обучения дети сочиняют 

«уже сочиненное», моделируют процессы создания, исполнения музыки, 

создают на основе знакомых моделей новые конструкции. Музыка для детей 

предстает как неизведанный объект, поэтому в ней они находят препятствия, 

сопротивление в виде различных аспектов музыкального содержания и 
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способов взаимодействия с этим содержанием. Чтобы преодолеть их ребенок 

вынужден овладеть, освоить, узнать, изучить, т.е. создавать себя, развить в 

себе комплекс свойств и качеств, чтобы относительно свободно входить в 

контакт с музыкой, а через нее и с другими людьми, с миром культуры. 

Преодоление препятствия, сопротивления создаваемого музыкой не за счет 

ее изменения, а за счет изменения возможностей, заложенных в самом 

человеке, и является условием его развития.  

«Устройства», «приспособления», которые запускают музыкальную  

деятельность ребенка, находятся внутри него самого. Одни «устройства» 

поддерживают внутренние действия, служащие ресурсом деятельности. В их 

числе потребности, влечения, интерес, пристрастия. Вторые являются 

потенциалом и собственно актом деятельности, они поддерживают внешние 

формы взаимодействия. Это комплекс специальных и общих способностей, 

чувственно-практические предметные действия. 

По способам осуществления выделяют следующие виды музыкальной 

деятельности: музыкально-теоретическая, исполнительская, слушательская, 

композиторская. Каждый вид определяет специфику деятельности 

музыкантов-профессионалов. У детей музыкальная деятельность в их 

сознании неразделима, особенно на начальном этапе ее освоения. Чем 

больше ребенок дифференцирует взаимосвязи внутри самой музыкальной 

деятельности, тем больше у него проявляется осознанная потребность 

отдавать предпочтение тому, или иному ее виду.  

В уроке музыки особенности гуманитарно-деятельностного подхода 

будут проявляться во всех основных элементах его педагогической 

конструкции цели, методах, приемах, структуре.  

Цель учителя в современном школьном уроке музыки ориентирована 

на изменения, происходящие в учащихся. Это означает, что процесс 

обучения должен быть направлен не на передачу готового опыта 

музыкальной деятельности, накопленного в истории существования 

человечества, а на освоение способов быть сопричастным к этому опыту, 
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самому осваивать, преобразовывать и пополнять его.  

Изменения, происходящие в ребенке, проявляются во всех ком-

понентах его музыкальной культуры1: его музыкальном опыте, музыкальной 

грамотности, музыкальном творчестве. Формирование каждого из 

компонентов музыкальной культуры ребенка является предметом 

педагогической деятельности учителя музыки.  

Содержанием музыкального воспитания в современном школьном 

уроке музыки является освоение способов взаимодействия с музыкальным 

искусством,  музыкальным искусством, а через него с другими людьми и с 

собой. Все способы взаимодействия в совокупности представляют 

деятельное бытие ребенка на уроке музыки. Процесс взаимодействия с 

музыкальным искусством строится как проникновение в факты, явления, на 

основе понимания, осмысления, осознания, что и становится результатом по-

знания действительности. В процессе проникновения, ребенок обнаруживает 

свои собственные смыслы, соприкасается со смыслами другого человека. 

Путь проникновения в музыкальное содержание сопряжен с собственными 

усилиями человека, его активностью, что и дает развитие имеющихся 

задатков, способностей, появление новых свойств и качеств в ребенке, 

перестраивает связи с различными сторонами объекта. 

Обеспечить достижение цели музыкального воспитания, ориен-

тированной на формирование музыкальной культуры ребенка, возможно 

через непосредственное вовлечение его самого в этот процесс, т.е. в 

музыкальную деятельность. 

В   традиционной   системе   музыкального  образования   музыкальная 

деятельность рассматривается как формы реализации программного 

содержания. В числе этих форм выделяют слушание, пение, движение под 

музыку и т.д. Их рассматривают как ту непосредственную причину, которая 

определяет требования, как к учителю, так и к учащимся. Дети поют, играют, 
 
______________________  
 
1Компоненты музыкальной культуры выделены Л.В. Школяр. 
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слушают, выполняя эти действия как требования, пришедшие извне. При 

этом их способности, возможности «подгоняются» под эти требования. 

Соответственно детей можно разделить на поющих и гудошников, 

музыкальных и немузыкальных, способных и неспособных. 

В современном уроке музыки музыкальную деятельность ребенка 

следует рассматривать как способ его предметно-деятельного бытия. 

Ребенок и музыка как субъект и объект в музыкальной деятельности 

находятся в непосредственном контакте, взаимодействуя на правах со-

бытийности. Ребенок является источником движения и «создателем» 

самого процесса, а музыка выступает как источник содержания и условие 

существования его музыкальной деятельности. Встреча ребенка с музыкой 

является событием, организовать которую должен учитель. 

Музыка как объект музыкальной деятельности проявляется как 

совокупность реальных действий, условий, разворачиваемых вокруг 

конкретной точки, находящейся в границах предметной сферы. Суще-

ствующие программы раскрывают различные стороны объекта музыкальной 

деятельности. Выделенные в них разделы, концентры это условия 

существования объекта, пространство возможных действий. Содержание 

урока - точка объекта. Предлагаемые в программах методы – это действия, с 

помощью которых можно достичь точки объекта.  

Структура музыкальной деятельности ребенка в своей временной 

детерминации идентична структуре музыкальной деятельности музыканта-

профессионала, она содержит одни и те же элементы: цель – средства - 

процесс - результат. Это условие является для  учителя ориентиром, 

позволяющим организовать музыкальную деятельность учащихся как 

продуктивную. Продуктивность при этом выступает не только как результат 

творческого акта, представленный в создании чего-то нового и 

оригинального, а, прежде всего, как качество активности учащихся.   

Вопросы и задания 

  1. Какие школьные уроки музыки из Вашей жизненной практики 
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запомнились. Составьте краткое описание одного из этих уроков. 

2. Основываясь на предлагаемом в настоящем разделе материале, а 

также опыте своей практической работы в школе, сформулируйте основные 

требования (правила, условия которых необходимо соблюдать) для учителя в 

конструировании современного урока музыки. 

3. Каким Вы представляете для себя современный урок музыки? 

Составьте его идеальный образ, включающий: деятельность детей на уроке, 

предметное содержание, формы оценки, учебно-дидактическое оснащение. 

4. На основе видеоматериала одного из уроков музыки составьте его 

«фотографию», выделив три основные компонента его конструкции. Какой 

из элементов урока, по Вашему мнению, является наиболее сильным. 

Обоснуйте свою точку зрения.  

5. Назовите главный недостаток ныне существующих уроков музыки. 

6. Опираясь  на основные  положения  гуманитарно-деятельностного 

подхода, попробуйте сформулировать основные принципы современного 

урока музыки. 

7. Приведите примеры из педагогической практики, которые наглядно 

демонстрируют действенную силу выделенных Вами принципов. 
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1.3. Современная трактовка вопросов 

Когда человек не знает, к какой  

пристани держит путь, для него ни  

один ветер не будет попутным. 

Сенека (Младший) 

Учителя часто пренебрегают постановкой цели к каждому уроку. В чем 

причина? Сформулировать цели будущего урока для них часто довольно 

проблематично. Почему? Чью цель необходимо формулировать в уроке: учи-

теля или учащихся? Выделим те моменты, которые помогут учителю разре-

шить проблему постановки цели и задач к уроку. 

 Категория «цель» трактуется как: 

•  «идеальное, мысленное предвосхищение результата деятельности»1, 

где идеальное является неким ориентиром, проектом, который направляет и 

регулирует все действия на пути к желаемому результату; 

•  образ желаемого результата, который хотят получить к опре-

делённому моменту времени. Образ является внешне выраженным 

результатом предвосхищения, в котором уже просматривается форма и 

средства его создания; 

•  это то, что мы хотим видеть в качестве результата, где результат есть 

пункт назначения цели, точка, в которую необходимо попасть к концу урока;                      

•  «внутренний закон» (С. Л. Соловейчик), которому человек подчиняет 

свою волю, который направляет и регулирует его действия. 

Понимание цели для учителя необходимо, по мнению А. В. Ху-

торского, «для проектирования образовательных действий и связано с 

внешним социальным заказом, образовательными стандартами, со 

спецификой внутренних условий обучения - уровнем развития детей, и 

мотивами их учения, особенностями изучаемой темы, имеющимися  

средствами обучения, педагогическими воззрениями учителя и др.»2.  

_______________ 
1Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2000. 
2 Хуторской А.В. Эвристическое обучение. Теория, методология, практика.- М., 1998 
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Цель определяет направление деятельности учителя и учащихся на 

уроке, обусловливает требования к их деятельности и помогает 

проектировать результат. Формирование различных элементов музыкальной 

культуры учащихся определяет направление цели учителя музыки. Не 

реализация программного содержания, а изменения в учащихся определяют 

требования к деятельности учителя. Результатом достижения цели должны 

стать изменения, происходящие в компонентах музыкальной культуры 

учащихся. 

• В музыкальном опыте это интересы, пристрастия, потребности 

установки. 

• В музыкальной грамотности это переживания, представления, 

чувства, наглядно-образные ассоциации и их связи, мыслительные операции 

(вычленение, сравнение, анализ, обобщение и т.д.), т.е. то, что  помогает 

воспринимать, исполнять, размышлять о музыке. 

• В музыкальном творчестве это чувственно-практические и 

предметные операции и действия, правила их осуществления. 

Музыка определяет направление цели учащихся. Результатом ее 

достижения становятся изменения в самом учащемся. Таким образом, 

изменения, происходящие в музыкальной культуре учащихся, есть результат, 

к достижению которого направлена цель урока музыки. 

Цель урока есть изменения, которые должны произойти у учащихся за 

урок. Поставить педагогическую цель, означает определить те изменения в 

музыкальной культуре ребенка, которые произойдут в уроке. 

Достижение цели урока осуществляется на основе совокупности 

последовательно совершаемых действий и представляет путь, состоящий из 

множества различных шагов. Поэтому цель всегда предполагает  план 

действий. Путь к достижению цели урока сопряжен с концентрацией воли, 

внутренними усилиями человека. Принятие цели осознание выполняет 

функцию стимулирующего фактора к осуществлению системы выполняемых 

действий. Ясность цели помогает всегда найти «главное звено» в уроке и 



 22 

сосредоточить на нем усилия, какова цель урока, таков и его результат.   

Чтобы точка, в которую необходимо попасть в конце урока, была 

единой как для учителя, так и для учащихся, учителю, определяя цель урока, 

необходимо учитывать потребности и возможности своих учащихся, 

иметь ясное представление о средствах, позволяющих создать условия для 

продуктивного взаимодействия учащихся с музыкальным искусством. При 

таких обстоятельствах цель учителя становится механизмом управления 

музыкальной деятельностью учащихся, а сама музыкальная деятельность 

будет продуктивной. 

Процесс целеобразования у учителя и учащихся происходит не-

одинаково, поэтому необходимо рассмотреть отдельно цель учителя 

(преподавательской деятельности) и цель учащихся (музыкальной 

деятельности). 

Характер цели учителя 

В педагогике сложилась практика традиционно выделять три 

преподавательских цели урока: обучения, развития и воспитания. 

Цели обучения предполагают формирование у учащихся новых 

понятии, системы научных и специальных знаний. 

Цели развития направлены на развитие психических качеств. 

Цели воспитания связаны с развитием личностных свойств и черт характера1. 

Такой подход к определению цели урока называется комплексным. 

Обучение, развитие, воспитание - это три аспекта единой цели. Его 

реализация на практике показывает, что, несмотря на комплексность цели 

урока, главенствующая роль принадлежит обучающему аспекту, 

развивающий и воспитательный являются по отношению к нему 

обслуживающими. Можно выделить ряд объективных причин, дающих такой 

результат. 

Учитель стремится выделить новый развивающий элемент цели для 

каждого урока. Однако развитие ребенка происходит гораздо медленнее, чем  

_____________ 
 1Гребенок О.С. Общая педагогика: Курс лекций. - Калининград, 1996. 
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процесс его обучения и воспитания, самостоятельность развития 

относительна, и оно осуществляется в значительной мере как результат 

правильно организованного обучения и воспитания. Например, развитие 

звуковысотного слуха ребенка зависит от того, как будет организован этот 

процесс, и какой содержательный материал для этого будет использован. 

Развитие звуковысотного слуха не завершается к концу урока. Новый 

музыкальный материал, используемый на уроке, степень его сложности, 

формирует качественно новые оттенки звуковысотного слуха. Поэтому, 

определяя цель развития на  конкретном уроке, учителю необходимо найти 

ту точку, которая позволит качественно изменить степень развития 

звуковысотного слуха. Этой точкой могут быть ощущения (высоких и низких 

звуков, мелодической их последовательности, агогики), конкретные способы 

интонационного выражения музыкальной ткани, слышание авторского стиля 

и т.д. Таким образом, цель «развитие звуковысотного слуха», может быть 

принята как перспективная, т.е. определяющая стратегию деятельности 

учителя и учащихся для нескольких уроков, иногда для целой системы 

уроков. 

 Таким образом, определяя развивающий и воспитательный аспекты 

цели, учитель, ориентируясь на их перспективный образ, выделяет те точки, 

которые могут быть достигнуты в конкретном уроке. При этом все три 

аспекта цели должны быть взаимосвязаны друг с другом. Их нельзя 

рассматривать как независимые друг от друга. Каждая из них отвечает за 

свой, определенный участок предметной сферы музыкальной деятельности 

учащихся. 

 Цели обучения направлены к тем точкам, которые непосредственно 

«завязаны» на предметном содержании (содержание музыки, способы 

воссоздания музыки, способы взаимодействия с музыкой). 

Цели развития направлены к тем точкам (наглядно-образное, 

музыкальное мышление, эмоциональную отзывчивость, чувственные 

ощущения, звуковысотное представление и т.д.), которые являются 
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психологическими механизмами многосторонних способностей 

(интеллектуальных, художественных, практических). 

Цели воспитания направлены на изменения личностных качеств 

учащихся, т.е. тех, которые способствуют формированию личностных 

установок, толерантного отношения, этических норм поведения, 

эстетических оценок, эстетического вкуса и т.д. 

В конкретном уроке музыки эти цели могут быть представлены 

следующим образом. 

Урок в 4-м классе по теме «Визитные карточки» музыкальной культу-

ры разных стран» (программа О. В. Усачевой, Л. В. Школяр, В. В. Школяр). 

Цель обучения - сформировать представление о классических образцах 

музыки принадлежащей различным национальным культурам. 

Цель развития - на основе чувственных ощущении научить отличать 

разный национальный колорит музыки. 

Цель воспитания - возбудить интерес к поиску музыкальных примеров, 

являющихся «визитными карточками» различных национальностей. 

Формулировки педагогических целей урока могут выражаться разными 

словами, но они обязательно должны быть направлены на проектирование 

результата деятельности учителя. Для этого в формулировках целей могут 

быть использованы следующие глаголы: заинтересовать, настроить, 

вызвать, возбудить, пробудить, сформулировать, развить, научить, 

обучить, побудить, познакомить.   

Формулировка цели урока должна быть конструктивной по своему 

содержанию, чтобы, исходя из нее, можно было выстроить систему 

конкретных действий как учителя, так и учащихся. В формулировке цели 

должны присутствовать: направленность к учащимся (глагол), предмет, т.е. 

то, что будет изменяться в ходе урока и элемент программного содержания. 

Возможные формулировки целей обучения, на основе программы 

«Музыка», 8-й класс (авт. Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская). Раздел «жанровое 

многообразие музыки», цикл уроков, посвященных вокальным жанрам.  
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 Научить определять особенности русских народных песен по их 

жанровому признаку; 

 Сформировать представление о жанровом своеобразии 

бардовской песни; 

      Сформировать понимание специфики жанра романса; 

 Научить анализировать музыкальные сочинения на основе 

жанровых признаков; 

 Сформировать понимание «интонационного словаря», 

определяющего специфику жанра духовной музыки. 

Проектируя конкретный урок, необходимо выделить все три аспекта 

триединой цели. 

Программа «Музыка», 7-й класс (авторы Т. И. Науменко, В. В. Алев).  

Раздел «Музыкальная композиция».  

Тема «Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах».   

Обучающий аспект - сформировать понимание роли музыкальной 

композиции в раскрытии музыкального содержания. 

 Развивающий аспект - научить вычленять завершенную музыкальную 

мысль в звучании произведения. 

Воспитательный аспект - возбудить интерес к парным формам работы 

на уроке. 

В планировании системы уроков музыки, т.е. при разработке 

календарно - тематического планирования может быть выделен ведущий 

аспект цели урока. В приложении дан вариант такого выделения цели урока. 

Какую формулировку цели считать правильной? В педагогической 

науке разработаны критерии для постановки цели. Согласно данным 

критериям, цель должна быть: 

•  диагностичной, это значит, что результат достижения цели можно 

проверить, для этого имеются средства и условия; 

•  операциональной т.е. выделенная цель предполагает определенные 

этапы ее достижения, а в формулировке цели имеется указание на средства её 
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достижения; 

•  осознанной, это значит, что цель принята каждым участником 

образовательного процесса, следовательно, реально достижима. 

Методические аспекты формулирования цели урока 

Формулируя цель урока, учителю необходимо:  

Во-первых, знать, к какому результату эта цель направлена, т.е. что 

может измениться в учащихся в ходе урока: открытие новых знаний, 

овладение правилами, умениями, открытие «себя неизвестного». Если акцент 

будет делаться на развитие мелодического слуха или метроритмического 

чувства, то в результате мы получим развитие музыкальности ребенка, 

которое есть условие выполнения способов музыкальной деятельности. Если 

цель направлена к выявлению ценностей, норм, которые непосредственно 

заложены в музыкальном искусстве, то изменения произойдут в способах 

отношений человека с миром музыки, культурой, 

Во-вторых, в каком виде будет представлен результат достижения 

цели, т.е. какие знания, умения, отношения могут быть проверены на 

следующем уроке. Определяя их, учитель должен ориентироваться на 

требования к уровню подготовки учащихся, данные в государственном 

образовательном стандарте и учебной программе. 

В-третьих, если цель урока описывается глаголами несовершенного 

вида: развивать, совершенствовать, воспитывать, формировать,создавать и 

прочими, то она теряет направляющее значение в деятельности как учителя, 

так и ребенка, так как невозможно представить реальный образ такой цели. 

Можно проиллюстрировать несостоятельность такой цели словами из 

русской народной сказки «Пойди туда, не знаю куда. Найди то, не знаю что». 

Незавершённые действия не поддаются контролю. Например, в разработках 

уроков можно встретить такую цель: «Формирование представления о 

взаимосвязи музыки и литературы» (5-й кл.). Формирование - не 

завершенный процесс, поэтому можно очень относительно предположить, 

какой результат получится в конце урока. И само содержание цели 
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«взаимосвязь музыки с литературой является очень глобальной проблемой. В 

формулировке цели отсутствуют локализующие факторы. Такая цель не 

поддается проверке, а отсюда и оценить объективно деятельность школьника 

не возможно. Цель есть системообразующий фактор деятельности, поэтому 

она должна быть конкретна, осмыслена субъектом этой деятельности в 

данном случае учителем. Наличие в формулировке цели глаголов 

совершенного вида означает предположение законченных действий, 

результаты которых и надо контролировать: сформировать, познакомить, 

дать представление, раскрыть и т.п. 

Цель урока не может быть достигнута сама по себе, ее достижение 

зависит как от учителя, так и от учащихся. Поэтому ее необходимо  

декомпозировать на систему задач, определяемых по отношению к 

деятельности учителя или учащихся.  

Задачи учителя на уроке 

Задача есть шаг по направлению к достижению цели урока, который 

связан с определенным способом обучения и конечным результатом урока. 

Определяя свои действия на пути к достижению цели урока, учитель 

выстраивает их как систему педагогических задач, которые помогают ему 

увидеть, как будет разворачиваться содержательная ткань урока 

(программный материал, деятельность учащихся), какие средства на каком 

этапе урока использовать, как будет «выращиваться результат урока. Задача 

- это тот шаг, который определяется учителем по отношению к достижению 

цели урока. Поэтому задачу нельзя рассматривать как объективный ход 

процесса обучения, она так же, как и цель, проектируется учителем. 

Определение задач учителя может осуществляться двумя способами: 

линейным или веерным.  

При веерном способе задачи выделяются в каждом отдельном аспекте 

цели (обучение, развитие, воспитание). Эти задачи проходят через все этапы 

урока. Временные сроки их достижения не одинаковы. Выделяя эти задачи, 

учитель может ориентироваться на этапы восприятия музыки (целостный - 
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дифференцированный - ценностно-смысловой). 

Тема «Не молкнет сердце чуткое Шопена...», 4-й кл.  

Цель (обучающий аспект) - сформировать представление об особенно-

стях композиторского творчества Ф. Шопена.  

Задачи: 

•  научить определять в звучании особенности музыкального жанра 

«полонез»; 

•  сформировать наглядно-образное представление  музыкального 

текста; 

•  через групповые формы работы обучить умению коллективно раз-

мышлять о музыке и ее авторе. 

Аспектами при определении задач урока могут стать различные 

компетенции (познавательная, ценностно-смысловая, коммуникативная, 

творческая, музыкально-техническая, информационная и т.д.), формируемые 

у учащихся на уроке музыки. 

Тема «Оркестр русских народных инструментов», 4-й кл.  

Цель - сформировать интерес к общению с музыкой, исполняемой на 

русских народных инструментах.  

Задачи: 

•  информационная - познакомить с историей создания и создателем 

первого в России оркестра русских народных инструментов; 

•  слушательская - научить отличать голоса балалайки, баяна в звуча-

нии оркестра русских народных инструментов; 

•  творческая - сформировать умение моделировать из знакомых рит-

моформул ритмическое сопровождение русской народной песни «Светит 

месяц».    

 Определяя задачи веерным способом, учителю необходимо иметь в 

своем педагогическом инструментарии средства, которые позволят 

фиксировать достижение их результата. К их числу относятся: точно 

выверенные вопросы, задания для учащихся, формы деятельности учащихся. 
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 При линейном способе задачи соответствуют логическим этапам 

разворачивания программного содержания урока. Определить задачи на 

основе данного способа можно, выделив периоды активного внимания 

учащихся на уроке. Эти периоды различны у детей начальной и старшей 

школы. Например, для учащихся 1-го класса очаг активности их внимания 

ограничивается промежутком в 5-7 минут, соответственно, если время урока 

разделить на количество этих отрезков, то можно определить, что в уроке 

учителю необходимо выделить 5-6 задач. Формулируя задачи урока для 

каждого из периодов активного внимания, выделяется доминирующая точка 

в каком-либо из аспектов триединой цели. 

Урок музыки в 1-м классе. 

Цель - сформировать чувственное ощущение метроритмической 

пульсации в музыке. 

Задачи: 

 научить выделять ровные музыкальные шаги; 

 научить вслушиваться в музыкальную ткань произведения, 

контролируя свои ощущения равномерного шага;  

 сформировать чувство личной ответственности за результат 

совместной работы; 

 обучить разным способам воспроизведения музыкального шага в  

движении (с высоким коленом, приставной); 

 побудить детей к самостоятельному поиску звуковых образов 

тени и тишины в исполнении на тамбурине и треугольнике;  

 возбудить интерес к осознанному вычленению музыкальных 

шагов танцевальных упражнениях. 

Достижение результата любой задачи, так же, как и цели, дожна 

осознанности. Количество задач, определяемых учителем в уроке должно 

быть рассматриваться на основе критериев: диагностичности, 

операциональности и столько, сколько необходимо и достаточно для 

достижения цели. 
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Характер ученической цели 

Если цель учителя планируется до урока, то ученическая цель по-

является непосредственно на уроке. Учителю необходимо владеть спо-

собами, порождающими цели своих учеников, и уметь управлять ими. 

Научно-теоретических работ, касающихся вопросов определения 

ученической цели, гораздо меньше, чем работ, касающихся определения 

целей учителя в уроке. И. Я. Лернер, С. П. Манукян в своих исследованиях 

пришли к выводу о том, что цель ученика не тождественна цели учителя. 

«Ученик не должен и не может ставить цель овладеть знаниями, 

ознакомиться с учебным материалом, а должен искать ответы на свои 

вопросы, которые возникают в условиях, созданных учителем, и в результате 

обогащает фонд своих знаний. Он также не ставит целью приобретать опыт 

деятельности или развивать способности, а просто включается в 

познавательную деятельность. Преследуя познавательные цели, ученик в 

процессе достижения своих целей обогащается знаниями, умениями, 

способами деятельности, формируется как искатель»1. Цель урока, 

выделенная учителем, будет достигнута, если она будет осознанна 

учащимися как результат, который им необходимо достичь. Путь достижения 

результата осознается учащимися как реально выполнимые действия. Таким 

образом,    музыкальная    деятельность учащихся «вплетается»    в     процесс 

обучения, спроектированный учителем. 

 О характере ученических целей говорит закономерность, обнаруженная 

Гегелем: «Та цель, для осуществления которой я должен быть деятельным, 

должна каким-либо образом являться и моей целью: я должен в то же время 

осуществлять при этом и свою цель, хотя та цель, для осуществления кото-

рой я действую, имеет и многие другие стороны, до некоторых мне нет 

никакого дела»1.  

В педагогической теории и практике образования разработаны 

различные дидактические приемы, способствующие формированию 
_______________ 
1Манукян С.П. Актуальные проблемы современной педагогики. 
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ученической цели в уроке. К числу таких приемов относятся проблемный 

вопрос, практическое Задание, учебное задание, проблемное задание, 

творческое задание. 

Проблемный вопрос - тот, который вызывает интеллектуальные 

затруднения у учащихся, поскольку ответ на них не содержится ни в 

прежних знаниях ученика, ни в предъявляемой учителем информации. Он 

содержит в себе еще не раскрытую (учащимися) проблему, область 

неизвестного, новые знания, для добывания которых необходимо какое-то 

интеллектуальное действие, определенный целенаправленный мыслительный 

процесс. 

 М.И. Махмутов2 формулирует следующие три основных требования к 

проблемным вопросам: 

 должен иметь логическую связь как с ранее усвоенными 

понятиям и представлениями, так и с теми, которые подлежат усвоению в 

определенной учебной ситуации;  

 содержать в себе познавательную трудность и видимые границы 

известного и неизвестного;  

 вызывать чувство удивления при сопоставлении нового с ранее 

известным, неудовлетворительность имеющимся запасом знаний, умений и 

навыков. 

Возможные  варианты проблемных вопросов: 

 Если музыкальные звуки живут повсюду, как определить где 

находится Родина музыки? 

 Музыка состоит из звуков, можно ли увидеть музыку? 

 Можно ли определить границы между музыкой разных народов? 

Задания,  используемые учителем для ученического целеобразования 

по своему характеру должны быть познавательными. Такие задания являются 

открытыми для обсуждения и для их корректировки учащимися. Действия  

___________________________________ 

1Гегель В. Соч. Т. 8 – М., 1935. – С. 22. 
   2Махмутов М.И. Организация проблемного обучения в школе. – М., 1997. – С. 47-49. 
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учащихся при выполнении задания направлены на поиск неизвестного. 

Неизвестным элементом в задании могут быть способы действий, с помощью 

которых достигается известный результат, или какой-то элемент, 

находящийся в самом условии. 

Практическое задание. В таком задании неизвестен результат, к 

которому могут прийти учащиеся после выполнения определенных действий. 

Цель этих заданий - создать, сделать, воспроизвести что-либо через 

практические действия. Задание может быть получено от учителя, или как в 

программе 1-го класса (авт. Е. Д. Критская и др.) от Музы, или 

предусмотрено правилами учебных игр. Способы решения содержатся в 

прежнем опыте учащихся.  

 Урок в 7-м классе. Направлен на освоение исполнительских средств 

выразительности. Учитель показывает два фрагмента Седьмого вальса 

Шопена до-диез минор в последовательном исполнении пианистами 

Станиславом Нейгаузом и Диной Липатти. Эти исполнения настолько 

контрастны между собой, что разница замечается даже самыми 

неподготовленными учащимися. После прослушивания учитель просит 

разобрать, чем именно отличались эти исполнения одной и той же музыки. 

Когда дети разобрались в том, учитель может поставить следующую задачу: 

«На основе ваших ответов постарайтесь определить, какие исполнительские 

средства выразительности использовали пианисты, что входит в это понятие, 

что может изменить в произведении исполнитель?»1 В данном примере цели 

учителя и учащихся прекращаются, но цель учащихся связана 

непосредственно с музыкой. А цель учителя направлена к ребенку, научить 

его слушать музыку. 

Проблемное задание. Цель этих заданий направлена к тому, чтобы 

найти неизвестное, которое находится в самом условии задания. В 

проблемном задании не просто описывается ситуация, включающая его 

условие, но и есть указание на неизвестное, которое должно быть раскрыто 

на основании этих условий. В силу этого проблемное задание получает 
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ограниченное поле поиска, но доступно для решения всеми учащимися. 

К теме «Как сложили песню» (4-й кл.) на страницах рабочей тетради 

учащитмся предлагаются тексты русских поэтов, на которые могут быть 

сочинены мелодии песни. С чего начать сочинять песню? Как ее сочинять? 

Ранее учащиеся сочиняли мелодии на тексты закличек (1-й кл.), колядок      

(2 кл.). Поэтому они без труда вспоминают, что они делали, ход своих 

действий, необходимые правила. В тех сочинениях правила определялись 

самим жанром. Теперь правило жанра отсутствует. Это и есть тот 

неизвестный аспект условия. На страницах учебника есть рассказ М. 

Горького, который приоткрывает тайну рождения песни. Учащиеся, опираясь 

на этот рассказ, находят правила, которыми можно руководствоваться. 

Применяя их, создают собственные мелодии. Цель учителя - побудить детей 

к поиску истоков создания музыки. Ученическая цель - сочинить мелодию на 

готовый текст. 

Творческие задания. Они активизируют творческое мышление 

учащихся. Такие задания являются принципиально выполнимыми для детей 

вне зависимости от степени сложности. Их выполнение не ограничено 

определенными рамками поиска. Требованием выполнения таких заданий 

является  оригинальность результата  и его убедительность.  Для составления  

творческих  заданий    учитель   может   использовать реальные  ситуации   из   

окружающей жизни детей. Эти ситуации должны быть для них актуальны, и 

представлять интерес. 

Возможные варианты творческих заданий: 

•  Предложите   идею   памятника   музыкальному   сочинению К. Сен-

Санса «Карнавал животных». 

•  Придумайте новый вид музыкальной формы. 

• Каким способом без помощи голоса человек может исполнить песню? 

 
___________ 
1Пример взят из кн.: Алиев Ю.Б. Настольная книга учителя музыки. – М.,??? - С. 75-76 
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1.4. Художественное воспитание как смысловое ядро высшего 
музыкально-педагогического образования 

 
Анализ специальной литературы показывает, что художественное 

воспитание традиционно рассматривается через формирование отношения 

человека к искусству: воспитание любви к искусству, внутренней 

потребности в общении с искусством, понимание смысла искусства и его 

предназначения. Об этом пишут Д. Б. Кабалевский, М. С. Каган,                                  

Д. С. Лихачёв и др. Более широкое толкование вводит в сферу 

художественного воспитания и художественное творчество, что 

свидетельствует о неразрывной связи художественного воспитания и 

художественного обучения (изобразительному, музыкальному, 

хореографическому, театральному искусству и др.). Таким образом, цели 

художественного, в том числе и музыкального, образования, связываются с 

формированием и развитием творческой личности, обладающей 

способностью «вносить поэзию в каждое мгновение жизни». Постоянная 

потребность в познании искусства, в том числе высокой музыки, как основа 

жизненного творчества, отражает уровень культуры народа.  

Художественное воспитание в современных социокультурных 

условиях – это не только формирование потребности в общении с 

искусством и его эстетической оценке, но развитие и реализация 

художественно-творческих способностей, перенос их в другие сферы 

жизнедеятельности человека. Сама сущность художественного воспитания 

средствами музыки обозначает его универсальную характеристику, 

онтологичность, которая исходит от непреходящей актуальности для 

человека идей, заложенных в произведениях искусства, что обусловливает 

понимание музыкального произведения в качестве «модели построения 

жизни» (Л. С. Выготский).  

В таком контексте «художественное» мы рассматриваем не только в 

отношении существующих музыкальных произведений, но и как ведущую 

характеристику педагогических средств, приёмов и методов, 
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обеспечивающих гармоничность и естественность вхождения подлинных 

ценностей, созданных культурой, во внутренний мир обучаемого. В данном 

аспекте нам необходимо понятие «художественная действительность», 

которое, по мнению М. Ш. Бонфельда, является одним из наиболее 

универсальных и сущностных для педагогики музыкального образования. 

Представляя собой одно из явлений жизни, войдя в общий контекст 

человеческой культуры посредством произведения искусства, 

художественная действительность выступает отражением не реальной, но 

уже преобразованной автором в художественном творчестве 

действительности. В данном ракурсе рассмотрения музыкальное 

произведение, созданное композитором, есть художественная 

действительность, которая выступает моделью новой действительности, 

преобразуемой в процессе музыкального обучения и воспитания совместным 

трудом педагога и учащихся.  

Моделирование новой действительности, т.е. работа «по образцу», 

которым выступает произведение искусства и сосредоточенные в нём 

высокие цели и художественные образы, должно стать основной задачей 

художественного воспитания будущего учителя музыки. Это не только 

сформирует у молодого специалиста способность рационально использовать 

приёмы и способы соответствующей деятельности, но и создаст  надёжный 

плацдарм для его дальнейшего самодвижения в рамках своей профессии. 

Однако, по мнению учёных В. И. Горлинского, В. Г. Ражникова, В. А. 

Разумного, С. Л. Старобинского и др., гуманистические по своей 

направленности цели художественного воспитания, в том числе и в сфере 

музыкального образования, часто существуют на уровне декларации и 

находятся в отрыве от современной массовой музыкально-педагогической 

практики, которая остаётся ориентированной на узкоспециализированное 

воспроизводство учащимися и студентами определённого круга навыков. 

Последствиями такого отрыва являются ограничение музыкального 

образования только рамками своего предмета и отделение целей 
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музыкального воспитания от целей воспитания человека. В результате 

является закономерным существующее несоответствие между требованиями 

жизни в организации художественного воспитания личности как органичной 

целостности и осуществлением обучения, ограничиваемого механическим 

усвоением некоторого объёма знаний.  

В 1997 - 98 г.г., анализируя данную проблему, С. Л. Старобинский 

пишет о том, что современное музыкально-педагогическое образование 

отличается несформированностью целей, замыканием в системе профильных 

музыкальных дисциплин на сугубо исполнительских задачах, отсутствием 

системного подхода к подготовке кадров. Устоявшихся  традиционных 

приёмов развития у будущих педагогов-музыкантов навыков 

инструментальной, вокально-хоровой, дирижёрской техники, к сожалению, 

недостаточно для воспитания творческой инициативы, потребностей в 

освоении музыкальной культуры, формированию у учителя способностей к 

организации среди воспитанников общения средствами искусства и 

художественного творчества.  

В русле исследуемой проблемы актуальными представляются работы 

В. И. Горлинского, который указывает не только на существенное отставание 

педагогики музыкального образования от реалий изменившейся жизни, но и 

на недостаточную разработанность методологических основ 

художественного обучения и воспитания. Сложившийся дефицит в научно-

практических исследованиях, связанных с проблемами организации 

художественного воспитания на музыкальных факультетах педвузов, создаёт 

серьёзное противоречие между требованиями времени в наличии творчески 

активного специалиста со сформированным мировосприятием, способного 

оценивать и познавать мир в системе художественных образов и категорий, и 

узкоспециализированной подготовкой студентов, нацеленной на увеличение 

объёма специальных знаний, умений и навыков.  

 К сожалению, в последнее время престиж профессии учителя музыки 

несоизмеримо упал. Изменились ценностные ориентиры, запросы и 
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влечения, потребности и интересы современной молодёжи. Остро стоит 

проблема трудоустройства выпускников музыкальных факультетов 

педагогических учреждений по профилю профессии. Особенно это касается 

провинциальных городов России. Сейчас необходимо противостоять тому, 

что составляет одну из главных задач российского учительства, в том числе и 

музыкантов, жёсткому прагматизму молодёжи, её гипертрофированному 

рационализму, эмоциональной обесточенности, бездуховности. Всё это 

является причинами низкой успеваемости студентов-музыкантов в 

педколледже, падению их исполнительского уровня, скептического 

отношения к перспективе работать впоследствии по профессии.  

К новым трудностям в организации   художественного воспитания 

относится безусловное влияние на этот процесс массовой субкультуры. Её 

отличают беззастенчивая и циничная эксплуатация средствами массовой 

информации произведений высокой музыкальной классики, искажающая их 

до неузнаваемости, «музыкальные звонки» мобильных телефонов,   

низкопробные аранжировки и переложения великих образцов мировой 

музыкальной культуры, да и зачастую элементарное заимствование мелодий 

выдающихся композиторов в эстрадном песенном репертуаре. Наряду с 

этими факторами приходится констатировать непонимание студентами-

музыкантами предназначения высокого искусства в современной жизни. В 

таком ракурсе сложно говорить о задачах музыкального образования вообще, 

о формировании и развитии творческой личности.  

Мы согласны с В. В. Задерацким в том, что главным музыкальным 

знаком нашего времени является музыка масс-культуры. Исследуя проблему 

художественного воспитания, приобщения молодёжи к высокому искусству, 

он пишет: «Оглушительный успех музыкального шоу-бизнеса в нашей 

стране сформировал не только «вкусы», но и устойчивое нежелание 

миллионов вообще замечать всю совокупность величайшего богатства, 

накопленного человечеством в ходе многовековой истории. Здесь же таится 

смертельная угроза фольклору. Высокое искусство музыки во всём мире 
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сегодня находится, пожалуй, в наихудшем положении, поскольку получило 

затмевающую горизонт альтернативу». 

Вышеизложенное свидетельствует об особой важности формирования 

художественного мировосприятия, потребностей в высоком искусстве у 

будущих педагогов-музыкантов, которые должны выступать в роли 

проводников классического музыкального наследия среди населения 

(учащихся, их родителей), пропагандистов и просветителей.  

В данном контексте для нашего исследования приобретают особую 

актуальность принципы, высказанные Д.Б. Кабалевским, но 

модифицированные нами в соответствии с современной  ситуацией в 

музыкально-педагогическом образовании: 

1. Процесс музыкального образования должен быть направлен на 

воспитание не музыканта, но человека. 

2. Формирование взглядов обучающихся на музыку неотделимо от 

формирования их взглядов на жизнь в целом. 

 3. В основе организации учебно-воспитательного процесса должна 

стать идея «моделирования» творческой деятельности, от работы студента с 

преподавателем на уроке до распространения принципов этой работы в 

коллективных творческих делах, концертной и других видах учебно-

воспитательной деятельности, организуемой последовательно и 

систематически, объединяющей в единую цепь семестры, годы и т.д.  

 Первое направление касается организации на музыкальных отделениях 

вуза особых педагогических условий, которые помогут сформировать у 

будущего специалиста не просто комплекс значимых умений и навыков, но 

способностей к адаптации в различных, часто изменяющихся 

обстоятельствах современной жизни, способностей к смене по мере 

необходимости вектора своей профессиональной деятельности, к решению 

задач, с которыми ранее не приходилось сталкиваться. Мы согласны с А. Н. 

Якуповым, который пишет, что сейчас «нужен не просто хороший учитель 

предмета «музыка», подготовленный по какой-либо «системе» (даже самой 
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наилучшей), а разносторонне образованный умелый музыкант-специалист, 

способный вести музыкально-образовательную и воспитательную работу с 

детьми и подростками в самых различных формах. <…> Полезно было бы, 

сохраняя высокие требования к профессиональному мастерству, значительно 

расширить набор практических специализаций, готовя студентов, скажем, к 

просветительской, менеджерской, художественно-воспитательной 

деятельности…». 

 Непременным педагогическим условием организации 

художественного воспитания на музыкальном отделении  педколледжей 

является ориентация в процессе индивидуальных занятий в классах 

исполнительских дисциплин на личность студента, направленность на 

воспитание у него ответственного отношения к своей судьбе и поступкам. 

Общеизвестно, что основными факторами воспитания человека являются 

окружающая среда и взаимоотношения с людьми. Создавая особую среду, 

пространство художественного воспитания студента, в котором он не просто 

обучается, но воспитывается, формируется как личность, педагог  определяет 

для себя приоритет задач воспитания над задачами обучения, преобладание 

значения формы обучения над тем, что он преподаёт. Таким образом, вопрос 

«Как учить?» становится важнее вопроса «Что изучать?».   

Практика показывает продуктивность создания базы данных о 

вакансиях для будущих выпускников педагогического колледжа. Однако 

поступающая информация в подобный банк данных часто обладает 

некоторой односторонностью. Для выпускников предлагается, в основном, 

работа в средних школах отдалённых районов области и без предоставления 

жилья. Наблюдения показывают, что выпускники музыкального факультета 

педколледжа с успехом работают в различных обществах, агентствах, 

фирмах и получают хорошие отзывы. На этом основании мы полагаем, что в 

подобную базу данных целесообразно включать вакансии, имеющиеся в 

фирмах по организации праздников, а также различного рода общественных 

организациях по работе с молодёжью и населением.   
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 Наряду с организационно-программными трудностями в музыкально-

педагогическом образовании имеется проблема психолого-методического 

плана: степень усвоения студентами-музыкантами произведений 

классической музыкальной культуры. Выясняется, что студенты слабо 

подготовлены к адекватному восприятию и усвоению такой музыки.  Одной 

из причин такого отношения является непонимание значения и роли 

классической музыки в современном обществе, ненужность исполнительских 

навыков.  

Одним из способов решения данной проблемы является организация 

межпредметных связей исполнительских и теоретических музыкальных 

дисциплин, через приобретение студентами знаний культурно-исторического 

характера, описание сферы функционирования музыки, её предназначения в 

ту или иную эпоху. Осмысление роли музыки в нашем обществе 

способствует формированию своеобразной психологической установки 

студентов на адекватное восприятие классического музыкального наследия.  

Второе направление решения проблем художественного воспитания 

предполагает интенсификацию и стимулирование научной, методической, 

психолого-педагогической работы преподавателей-практиков,  повышение 

внимания к новым идеям, появляющимся на страницах отечественной и 

зарубежной печати.   

Подводя итоги, можно сделать ряд выводов. В настоящий период 

российское музыкально-педагогическое образование переживает нелёгкие 

времена. Социально-политический и экономический кризис в обществе, 

переход к рынку обнажил острейшие проблемы в сфере музыкального 

искусства. Стремительно изменяющиеся условия жизни, непредсказуемость 

дальнейшего общественного развития, разрушение прежних идеалов и 

отсутствие новых – всё это повлекло за собой смену ценностных ориентиров 

учащейся молодёжи и студенчества. Престиж профессии педагога-музыканта 

стал необычайно низок. Это повлекло за собой снижение уровня 

успеваемости студентов на музыкальных отделениях педагогических вузов, а 
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также существенное изменение качества подготовки абитуриентов. Всё чаще 

на музыкальные факультеты приходят учиться студенты с низким уровнем 

художественно-творческих потребностей, отсутствием интереса к 

музыкальному классическому наследию, элементарной эрудиции и знаний в 

области искусства.  

 Таким образом, с одной стороны, безусловны потребности общества в 

учителе-музыканте, передовом просветителе и пропагандисте высоких 

идеалов. Но с другой стороны, эти потребности недостаточно 

удовлетворяются в настоящее время в связи с отставанием педагогики 

искусства высшей школы от требований дня, неразработанностью 

методологических основ художественного образования, его 

узкоспециализированной нацеленностью. В русле вышеизложенного 

становится очевидным тот факт, что необходимо искать новые принципы и 

формы воспитательной работы в подготовке специалистов-музыкантов в 

педагогическом колледже.   

В свете сказанного по-прежнему актуально звучат слова                                 

Д.Б. Кабалевского: «В сложных противоречиях нашей жизни искусство не 

только не исчезает, но, напротив, на него ложится всё большая и большая 

ответственность за воспитание новых юных поколений. Музыке, самому 

эмоциональному искусству, неотразимо воздействующему на человека, 

принадлежит здесь особенно важное место».  
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Глава II. Становление будущего педагога музыканта в процессе 
подготовки и проведения пробных уроков 

 

2.1. Методическая разработка современного урока музыки 

Мудрость человеческая имеет нужду  

в опытах, а жизнь кратковременна. 

         Н. Карамзин 

 Сценарий - это подробное описание предметного содержания, 

действий учителя и учащихся, их реплики, ремарки (пояснения). Сценарий 

представляет совокупность всего того, что происходит на уроке. 

Содержание включает сюжетную схему предметного материала,  

подробные тексты бесед, вопросы, объяснения учителя, предполагамые 

тексты ответов рассуждений учащихся. Описание содержания делается в 

логике его разворачивания в уроке, т.е. в последовательности действий 

учителя и учащихся 

Действия учителя и учащихся представляют логику постановки и| 

решения задач в ходе урока. Даны в виде последовательного описания речи 

учителя и учащихся. Чтобы упорядочить их действия при описании, текст 

учителя и учащихся располагают каждый раз с новой строки, с 

предварительным указанием кому он принадлежит. Текст детей может быть 

записан только в предполагаемом варианте, что служит, прежде всего, 

ориентиром для учителя. Добиваться или ожидать его точного 

воспроизведения учителю не нужно. Точные указания делаются 

относительно осуществляемых ими действий. Например: 

Учитель: ............ 

Дети: ......... 

Учитель: ......и т.д. 

 Реплики учителя и учащихся так же выделяются в отдельную строку. 

Можно их поместить в скобки, показав тем самым второстепенную роль 

этого текста. 

В ремарке даются указания на способы выполнения действий, 
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использование технических средств или другие средства поддержки 

действий учителя и учащихся на уроке. 

Основными компонентами сценария являются: 

•  название урока; 

•  адресат (для кого предназначен этот урок); 

•  на основе какой программы разработан; 

•  цель, тип, жанр, используемые методы и приемы; 

•  используемые дидактические пособия; 

•  текст; 

•  методические указания, которые дают возможность использовать 

сценарий не буква в букву, а привносить в него некоторые изменения. 

Разработка сценария - это создание учителем своего педагогического 

произведения. В предыдущих главах мы уже показывали различные 

варианты сценариев урока. 

Сценарный план урока 

Сценарный план урока является усеченным вариантом сценария. Здесь 

основная задача показать системную организацию взаимодействия учителя и 

учащихся на уроке, или распределение содержания по этапам урока, или в 

интегрированном уроке взаимодействие двух учителей. Описание 

содержания дается в виде тезисов. Описание урока в форме сценарного плана 

является менее трудоемкой работой для учителя. Данная форма описания 

урока может быть применима, если его содержание основывается на логике 

какой-либо конкретной организационной структуры. 

В предлагаемом сценарном плане урока музыки для учащихся 2-го 

класса показано распределение содержания урока соответственно 

композиционной логике сонатной формы. В данной музыкальной форме 

значительная роль отводится развитию, как последовательному изменению, 

преобразованию, приводящее к новым свойствам музыкальных образов. Тот 

же принцип развития был использован и при конструировании данного 

урока1. 
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Приложение 

Тема урока «И это все И. С. Бах»2 

Проблема урока: о чем рассказывает музыкальная афиша? 

Жанр урока: тематический. 

Тип урока: закрепление нового материала. 

Приемы музыкальной деятельности учащихся - практические 

упражнения, анализ конкретной ситуации, активное слушание, уподобление, 

инструментальное музицирование. 

Методические указания. Процесс обучения реализуется в контексте 

моделируемой реальности, жизнь человека в культуре. Организующим 

началом урока явилась концертная афиша. Источником стало переживание, 

т.е. то психическое состояние, которое испытывает человек, соприкасаясь с 

подобной ситуацией в реальной жизни. Поэтому в уроке необходимо создать 

ситуацию, в которой возникнет это переживание. 

Урок проектировался с учетом тех умений и способов действий, 

которые детям уже знакомы: музыкальные приветствия, выражающие 

настроение человека с использованием знаков-символов; понимание 

выразительного значения устойчивых и неустойчивых ступеней; графическое 

изображение движения мелодии; исполнение музыки с помощью карточки-

клавиатуры; двигательные уподобления музыки; имитационное исполнение 

на музыкальных инструментах; исполнение музыки в оркестре по 

индивидуальным партитурам; умение использовать звукоизобразительные 

возможности фортепиано, металлофона, шумовых инструментов как 

средства в решении учебной задачи. 

1. Вступление. 

Задача - настроить детей на преобразующее взаимодействие с 

музыкой. 

Содержание. На доске афиша со всеми ее атрибутами, на которой 
____________ 
1См. раздел «Приложение». 
2Разработка этого урока напечатана в журнале Урок музыки 2-го кл., разработан на основе программы 
«Музыка» авт., Е.Д. Критская и др. // Музыка в школе.- 2005. - № 5. 
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представлены иллюстрации, ассоциирующиеся с именем И. С. Баха (мы 

использовали иллюстрации со страниц учебника). Учитель начинает урок в 

привычной для детей схеме. Это могут быть упражнения на рефлексию 

эмоционального состояния, упражнения или  задания на актуализацию 

какой-либо информации и т.д. Далее учитель просит быть внимательными и 

обнаружить то неизвестное, что находится в классе. Такие задания часто 

используются в уроке, поэтому дети без труда сразу отмечают появление 

афиши. Концентрация внимания на конкретной задаче, не требующей 

определенных знаний, позволяет включиться каждому ребенку в поиски ее 

решения. 

2. Экспозиция. 

Задача - вывести детей на проблему урока и обозначить ее в словесной 

формулировке. 

Содержание. В центре данного фрагмента афиша, которая задает 

проблемную ситуацию. Проблемная ситуация создается через поиск 

незнакомого в знакомом. Какую информацию несет афиша, что в ней 

знакомо и незнакомо нам? Успех данного фрагмента зависит от умений 

педагога быть в диалоге, увлекать выразительностью речи. Здесь происходит 

внутреннее распределение ролей. Учитель не должен выступать как источник 

информации, он помощник ребенку, а вместе они слушатели музыки. 

Учитель: На что сегодня вы обратили внимание, придя на урок? 

Дети: На доске висит красочная афиша. 

Учитель: С какой целью люди придумали афиши? 

Дети: Афиши приглашают посетить концерты, спектакли, сообщают о 

времени и месте, рассказывают о содержании, которое мы можем увидеть 

или услышать. 

Учитель: Давайте на нашей афише посмотрим, куда она приглашает, о 

чем сообщает и что рассказывает? (Далее помогает детям 

сориентироваться в просмотре содержания афиши.) 
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Дети: Сообщает о предстоящем концерте, потому что указано место - 

концертный зал, изображение клавесина, старинные костюмы, свечи, орган 

сообщают о том, что музыка, которая будет звучать, написана была давно. 

Дети приходят к выводу, что слова в названии концерта, и слова 

названий произведений им незнакомы. Если бы они знали что они 

обозначают, то можно бы было сказать, чему посвящен концерт и каково 

его содержание. 

Учитель: Часто наши затруднения в общении связаны с непониманием 

значения тех слов, которые люди используют, разговаривая друг с другом, 

или когда они читают информацию на афише о предстоящем концерте. И это 

может стать причиной того, что мы просто не пойдем в концертный зал, а, 

следовательно, так и не услышим музыку. Иоганн Себастьян Бах - именно 

эти слова выделены в названии концерта. Если бы мы их сейчас произнесли 

на улицах Германии, то мы бы обязательно услышали восторженный голос 

немцев. Johan Sebastian Bach ist der berumte komponist. Er lebte einige jhare und 

komponirt die klassische musik in der Schtadt Leipzig J.S. Bach leitete einige jahre  

den Thomaner Chor der Jungen in Leipzig. In den Thomaner Kirche functionirt bis 

hoete der Bachorgan und befindet sich der Grab vom beruhmte meister der 

fantastiscen musik. 

Может быть, вы услышали какие-либо знакомые слова? 

По звуковым аналогам дети определяют, что говорили о композиторе. 

Далее учитель помогает развернуть детям свой ответ, дополнив его 

подсказками с иллюстраций афиши. Данный этап завершается небольшой 

информацией о композиторе, задача которой побудить детей к осознанному 

слушанию музыкальных сочинений. 

Учитель: С помощью чего нам стало понятно, что на концерт нас 

приглашает великий немецкий композитор И. С. Бах? 

Дети: Услышать знакомые слова в немецкой речи и «расшифровать» 

иллюстрации с афиши. 

3. Разработка. 
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Задача - учиться разным способам слышания музыки, понять ее 

содержательное наполнение, собрать информацию о композиторе как о 

человеке, его привычках, образе, семье, чертах характера и т.д. 

Содержание. В данном фрагменте четыре этапа, каждый из которых 

связан с новым сочинением И. С. Баха. Для каждого этапа используются 

различные приемы, включающие ребенка в активное слушание. Благодаря 

визуализации всех действий переживания приобретают внешние, видимые 

контуры. 

Учитель (обращая внимание детей к афише): В концерте должны 

прозвучать четыре произведения. Что нам говорит название первого из них? 

Дети по аналогии со вторым фрагментом пытаются определить 

смысловое значение нового слова, но не находят знакомых аналогов. 

Возникает решение послушать. При организации такой работы учителю 

важно направлять размышления детей и уловить хотя бы один правильный 

и приблизительный ответ. 

Учитель: Предлагаю вам воспользоваться музыкальным карандашом. 

Детям знакома эта форма работы. Звучит Фуга Си бемоль мажор из 

1-го тома Хорошо темперированного клавира. Рука должна подчиниться 

музыке (бессознательное слышание или автоматическое слышание). Такой 

способ слышания позволяет визуализировать свои ощущения. Поэтому они 

без труда называют характерные признаки фуги «линии непрерывны, 

торопливы и т.п.». 

Учитель: И. С. Бах с большим желанием учился музыке. Когда-то он, 

как и мы с вами сидел на одном из уроков музыки, учитель говорил своим 

ученикам: «Вы должны знать это слово, т.к. изучаете латынь. «Бегство», 

«побег» - вот что это такое. Голоса убегают друг от друга, гонятся друг за 

другом и при этом повторяют тему, подражая, друг другу. Это называется 

имитацией. Подобные произведения, в которых имитирующие голоса как бы 

догоняют друг друга, существуют уже семь веков». 

Слова учителя подтверждают открытие сделанное самими детьми, что 
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позволяет говорить о приобретенном знании ни как о фактологическом, а как 

о «живом». 

Учитель: Семья Бахов была очень большой, они жили в разных 

городах, и лишь раз в году они собирались вместе на какой-либо семейный 

праздник, который продолжался по два три дня. Задним числом они 

отмечали дни рождения, свадьбы и другие памятные даты. И в эти дни, 

конечно, звучала музыка. Иоганна-Себастьяна часто просили сесть к 

инструменту и поиграть менуэты. 

Менуэт соль минор из «Нотной тетради Анны-Магдалены Бах» второе 

произведение в концертной афише. Многие дети отмечают, что с этим 

словом они уже встречались, это старинный танец. 

Учитель: Менуэт действительно когда-то был одним из самых 

любимых танцев. Где сейчас можно увидеть исполнение этого танца? Как 

узнать, как танцевали этот танец во времена И. С. Баха? 

Дети предлагают разные варианты: послушать, посмотреть 

иллюстрации, прочитать в книгах, потанцевать самим. Задача учителя 

подвести рассуждения детей к наиболее эффективному решению. Дети 

предлагают вначале послушать, но если это танец, то можно его 

танцевать. Учитель обращает внимание на то, что особенностью танца 

является движение. Поэтому надо вначале подобрать движение, можно 

напомнить правила этикета. 

 Третий эпизод фрагмента разворачивается на материале «Badinerie» 

(«Шутка») из оркестровой сюиты № 2 си минор. Этот эпизод необходимо 

сконцентрировать на общении с И. С. Бахом как с человеком.                                                   

Учитель: На страницах учебника есть портрет И. С. Баха. Как вы 

думаете, какими чертами характера обладал этот человек? (После 

предположительных ответов детей). «Иоганн Себастьян был младшим 

сыном в семье. Все вместе они очень любили петь. Своим веселым нравом он 

очень походил на своего отца. Во время исполнения он свободно менял ритм, 

вставлял новые слова и смело изобретал свой собственный мотив, весьма 
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отличный от других, но составляющий с ним какую-то своеобразную 

гармонию. Мария-Барбара, маленькая родственница Себастьяна, любила 

держаться около него и повторять изобретенные им мотивы». Так 

описывается характер юного Себастьяна, в одной из книг. Совпадает ли ваше 

мнение с мнением автора книги? (предположительные ответы). Третье 

произведение должно нам помочь определиться. Есть одно жизненное 

правило, чтобы лучше понять человека, надо попытаться стать на его место. 

Способ перевоплощения детям знаком (перевоплощение в звуки, 

исполнителя играющего на музыкальном инструменте, композитора 

записывающего свое произведение в нотную тетрадь и т.п.) дети выбирают 

один из приемов. После прослушивания идет обмен впечатлениями, без 

труда определяется и значение слова «скерцо». 

Четвертый эпизод строится вокруг исполнения «Волынки». 

Учитель: Какие ощущения переживает дирижер, каждый артист 

оркестра, исполняя музыку И. С. Баха? 

Раздаются карточки, на которых заданы ритмические модели (с 

этими моделями дети уже знакомы). Дети выбирают инструменты, 

ритмическую модель, которую они будут исполнять. Произведение 

исполняется 3 раза (1 - воображаемое, 2 - эскизное, 3 - художественное). По 

окончании исполнения дети обмениваются впечатлениями о своих 

ощущениях: напряжение, удовольствие, желание продолжать исполнение. 

Учитель отмечает оттенки ощущений в зависимости от исполнительской 

ситуации. 

4. Реприза. 

Задача - сделать обобщение, выводы, высказать оценочные суждения о 

своем пребывании в содержании урока. 

Содержание. Рефлексивно-оценочные суждения. Вновь работа с 

афишей позволяет вывести содержание урока за границы урока в реальную 

жизнь человека. В данном фрагменте учитель должен использовать такие 

формы, которые позволят наглядно увидеть отношение детей к музыке                           
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И.С. Баха. Сравнение результатов на начало и в конце урока и есть те 

качественные изменения, которые произошли в ребенке. 

Учитель: Предлагаю вам одним словом ответить на вопрос, с которого 

мы начали сегодня урок «о чем рассказывает афиша». В своих ответах 

постарайтесь не повторяться (свободное высказывание детей). Еще раз 

посмотрите на программу концерта, состоящую из произведений И.С. Баха, 

каждое из произведений это частичка самого человека, его мысли, 

переживания, отношение к окружающим людям, вещам. Каким вам 

запомнился сегодня этот человек? Напишите на листочке одно слово и 

приколите его рядом с тем произведением, которое вам лучше всего помогло 

разглядеть это качество И.С. Баха. 

Сценарный план следующего урока разработан для учащихся 6-го 

класса (программа «Музыка», авторы В.В. Алеев и Т.И. Науменко). Здесь в 

качестве организующей основы была использована технология проектной 

деятельности: проблема - поиск информации в группе - презентация - 

выводы. Эта логика определяет особенности взаимодействия учителя и 

учащихся на уроке. Кульминационной точкой урока является публичная 

презентация своего решения. Цель урока выделена как для учителя 

(технологическая), так и для учащихся (дидактическая). 

План-конспект урока 

Данная форма представляет краткое изложение основных компонентов 

урока (содержание, взаимодействие, структура). Можно составить несколько 

моделей записи плана-конспекта урока. 

Модель 1 

Тема урока. 

Цель урока. 

Задачи урока. 

Тип, жанр, вид урока. 

Используемые методы. 

План урока 
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      Этап урока Логика разворачивания        содержания Работа учащихся на уроке 

   

 

Модель 2 

Раздел курса. 

Тема урока. 

Цель урока. 

Задачи урока. 

Тип, жанр, вид урока. 

Используемые методы. 

Ход урока 
Время  Раздел урока Задача Содержание Материал Примечание 

      

 

Модель 3 

Раздел курса  

Тема урока  

Цель урока  

Задачи урока  

Тип, жанр, вид урока  

Используемые методы  

План урока 
Этап урока Художественно-

педагогический замысел 
Ход урока 

   

 

  Модель 4 

Тема урока 

Цель урока 

Задачи урока 

Тип, жанр, вид урока 
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Используемые методы 

Основные термины и понятия 

Ход урока 
 Этап Художественно- 

педагогический  
замысел 

Художественный 
материал 

Деятельность 
учителя 
музыки 

Деятельность 
учителя 

ИЗО 
     

 

Современные компьютерные средства, программа МS Роwег Роint, 

позволяют создать электронный вариант плана-конспекта урока. Такой план-

конспект отличается комплексным мультимедийным содержанием и 

особыми возможностями воспроизведения МS Роwег Роint представляет 

собой набор отдельных, но взаимосвязанных кадров, называемых слайдами. 

Каждый слайд в документе имеет собственный номер, присваиваемый по 

умолчанию. Последовательность слайдов в документе линейная. Поэтому 

логическая последовательность, на которую мы опирались при описании 

урока, сохраняется и в электронном варианте. 

Содержание слайдов не должно быть перегружено Они могут со-

держать объекты самого разного типа, например: фон, тема, адрес, структура, 

этапы и т.д. При этом на каждом слайде присутствует, как минимум, один 

объект - фон, который является обязательным элементом любого слайда. В 

презентацию электронного варианта плана-конспекта урока можно включить 

и демонстрационные материалы к уроку: визуальные (картины, 

иллюстрации, фрагменты нотных текстов) и звуковые, созданные с помощью 

нотных редакторов и звуковых редакторов. 

Предлагаем материал для создания электронного варианта плана-

конспекта урока. 

 
№ 

слайда 

Содержание слайда 

1 План-конспект урока музыки для учащихся 9-го класса (программа «Музыка» авт. Г.П. 
Сергеева, Е.Д. Критская) 

2 Тема: «Орфей реки Невы» 
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3 Цель урока: сформировать понимание значимости творчества Д.С. Бортнянского для 
развития русской хоровой культуры. 
Тип урока: закрепление нового материала. 
Вид урока: урок-исследование. 

4 1-й этап 
Учебная задача – Выявить черты творческого портрета композитора. 
Методы – Погружения. 
Содержание – Факты биографии. Становление как композитора. Компьютерная 
презентация о жизни и творчестве композитора. Музыкальные жанры, в которых работал 
композитор. 

5 2-й этап 
Учебная задача – Определить жанровые и стилевые особенности хорового концерта. 
Методы – Упражнения, содержательный анализ музыкального произведения. 
Содержание – Фрагменты хорового концерта Д.С. Бортнянского. 

6 3-й этап 
Учебная задача – Выявить характерные черты культурного наследия Д.С. Бортнянского 
для развития русской хоровой культуры. 
Методы – Соучастия (работа в группах). 
Содержание – Сферы жизнедеятельности современного человека, где звучит хоровая 
музыка. Обряды и праздники русской православной церкви. 

7 4-й этап 
Учебная задача – Сформулировать собственное отношение к творческому наследию 
композитора. 
Методы – Синквейн. 
Содержание – Фрагменты музыки Д.С. Бортнянского. Литературное эссе. 

8 Результат: 
понятия: хоровой концерт, литургия, традиция, регент; 
способы действий: характеризует звучание музыки с позиции средств выразительности, 
стиля, образности; приводит примеры жизненных ситуаций, сопоставляет различную 
информацию, интерпретирует музыкальный текст с позиции собственного восприятия; 
суждения: личностное отношение к музыке. 

9 Дидактическое обеспечение урока: 
 Литературные тексты о Д.С. Бортнянском; 
 32-й концерт и трехголосная литургия «Слава Отцу и сыну»; 
 Компьютерная презентация «Орфей реки Невы». 
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2.2. Проведение консультаций при подготовке студентов к 
пробным урокам и планирование художественно-педагогической идеи 

урока 
 

Очень много внимания уделяется тому, как урок музыки сделать  

уроком искусства, уроком возвышенной и одухотворенной встречи с 

большим, настоящим искусством. Но за уроком, за школьной программой 

"Музыка" надо видеть реальную жизнь. Д.Б. Кабалевский, закладывая 

основы программы массового музыкального воспитания, шел не от способ-

ностей детей, не от их подготовки, а от жизненного опыта. Он говорил о том, 

что с ребятами надо чаще беседовать о самой жизни, что мы замыкаем 

искусство на самом искусстве, что надо бы сделать так, чтобы искусство все-

таки было адресовано к душе. Это руководящий принцип для урока музыки в 

школе. 

И наша задача подготовить специалиста, который будет сориентирован 

на занятия с детьми в любой школе. Речь идет не о разных программах, 

методиках, а о реализации важнейшего принципа связи с жизнью. Урок 

музыки - один для всех детей в классе, но дети очень разные. Они из разных 

семей, где различные ценностные ориентации. От встречи с музыкой каждый 

из них ждет чего-то своего. Д.Б. Кабалевский писал, что «урок - это 

маленькая жизнь, которую мы проживаем со своими учениками, и в этой 

маленькой жизни должно быть все, как в настоящей. Но урок, как и жизнь не 

всегда складывается. Ведь каждый ученик на уроке искусства должен что-то 

получать для себя в человеческом плане. Желанно лишь то, что в данный 

момент интересно, доставляет удовольствие или нужную информацию".   

Учитель должен приблизить этот урок, эту встречу с музыкой к жизни 

практической (речь идет о целесообразности бытовой, жизненной, а через нее 

пойдет приобщение к высокому искусству). Урок музыки - это акт 

творчества, минуты общения с искусством, но урок должен иметь не только 

цель высокую, но и практическую, коль и существует-то он во имя жизни 

детей. Тогда это будет урок музыки во имя человека. Как сделать его 



 55 

полезным для каждого, ориентируя на настоящее, еще не совсем понятное 

(или совсем непонятное) искусство? И какие приемы работы можно 

предложить студенту-практиканту, чтобы такую задачу он принял, понял, 

осмыслил ее, и был готов к ее решению?                            

Подготовка к практике в колледже осуществляется на всех занятиях 

методикой и консультациях при подготовке к практическим занятиям в 

школе. Именно методика и методисты должны высветить задачу социальной 

ориентации, вызвать интерес к решению этой задачи и подготовить к 

преодолению трудностей при ее решении.   

Главная цель задания заключается в том, что учащиеся должны 

почувствовать интерес к вслушиванию в незнакомую музыку, к осознанию 

собственных от нее впечатлений и к передаче этих наблюдений с помощью 

слов языка. И это поможет им почувствовать состояние и ощущения детей 

при выполнении аналогичных заданий в школе. То есть речь идет о 

соединении теоретического курса с практическими элементами через ряд 

консультативных заданий группе перед выходом на индивидуальные 

консультации. Уже первые задания на методике носят творческий и 

проблемно-поисковый характер.   

Творчество учащихся уже в том, что они ощущают проблему, 

воспринимают ее, у них появляется желание ее исследовать. 

Общая групповая консультация, на которой студенты осваивают ряд 

методов и приемов работы над различными произведениями и в разных 

классах, выявляет также и их уровень музыкальной культуры, показывает их 

готовность к решению нестандартных задач, помогает им оценивать свои 

возможности, выйти на самооценку и наметить перспективу своего роста и 

развития (все выполненные задания анализируются). 

 На одном из занятий консультативного характера проверяем владение 

словарем эстетических эмоций. Для определения характера "Вокализа" 

С.Рахманинова учащиеся смогли подобрать на занятии 15-20 терминов. А 

после работы со словарем их оказалось уже 52. Наверное ясно, какой вывод 
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смогли они сделать. 

На групповых консультациях в курсе методики (иногда это всего 

несколько минут) мы прорабатываем самые интересные приемы работы, то 

есть те, которые в методической литературе студенты не найдут. 

Затрудняет учащихся анализ литературных произведений на уроке 

музыки. Предлагаемый вариант работы с рассказом "Старый повар" К. 

Паустовского убеждает их в том, что в исследовании художественного 

произведения нет предела. Произведение включено в программу 5 класса. 

Надо много услышать в нем, много прочитать между строк, а уж только 

потом идти к детям. 

Вот одна из работ студентки IV курса (Беззубенко Т.). Нужно было 

ответить на два вопроса: 

1. Какую роль играет здесь музыка? 

2. Какие задачи решает преподаватель на этом произведении? 

Ее ответы: 

"Музыка в этом произведении выступает как символ добра, света, как 

целебный родник, который способен исцелять душу людей, вид искусства, в 

котором сочетаются выразительность и изобразительность. Кроме того, 

музыка является косвенной характеристикой повара. Очевидно, он был очень 

добрым, искренним, чутким человеком, очень любил музыку - это было 

единственным его богатством, которое у него не мог отнять никто. Повар 

был прекрасным слушателем, ведь так тонко он сумел почувствовать, 

увидеть, услышать музыку Моцарта. 

Кроме того, музыка в этом рассказе помогает раскрыть талант 

истинного художника - Моцарта, который был прекрасным композитором, 

сочинившим музыку, имеющую огромную преобразующую силу, сумевшим 

выразить в музыке все чувства, мысли человека, изобразить окружающую 

его природу, хотя он этого никогда не видел, настолько он был развит 

эмоционально,  духовно. 

Еще он был прекрасным исполнителем. Можно сделать вывод: 



 57 

1. Если бы не было музыки, не было бы этого литературного 

произведения. 

2. Музыка помогает раскрыть внутренний мир человека, является его 

характеристикой. 

3. Музыка - это сила, чудо, добро, свет. 

4.Настоящую музыку может сочинить только талантливый композитор, 

но чтобы она действительно обрела жизнь, нужны ее талантливые 

исполнители и слушатели. 

Задачи, которые решаются на этом произведении: воспитание 

талантливого слушателя; нравственное воспитание; главное для человека не 

материальное богатство, а духовное; показать преобразующую силу музыки; 

ответить на вопросы - в чем заключается творческий подвиг композитора, в 

чем - изобразительность и выразительность музыки, что стало бы с 

литературой, если бы не было музыки". 

Можно сказать, что учащиеся будут иметь представление к началу 

практики на 4-м курсе о подобных задачах урока. 

Включение ряда приемов в методику помогает побудить учащихся к 

более активной работе и поискам решений во время уроков: какую музыку 

рисовали дети (узнать по их рисункам), музыка в одежде, рецензии на новое 

музыкальное произведение и т.д. Все эти приемы в полной мере отмечены 

соответствием целям программы, по которой проводятся занятия. Учащиеся 

ведут специальную тетрадь для их записи. Приемы и задания связаны с 

темами школьной программы "Музыка". 

Точно найденное слово также приближает музыку к детям, помогает 

ощутить ее живое дыхание, понять, что область музыки - это главным 

образом, человеческие чувства, переживания. Они в музыке передаются 

необычайной конкретностью. Другие же стороны действительности (со-

бытия, картины природы) музыка отражает более обобщенно. И цель 

каждого занятия в том, чтобы дети через музыку узнавали жизнь. Любой 

музыкальный образ - это образ человека, частица жизни. Во всем 
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многообразии музыки - человек - с тем, что его окружает, что в нем живет, со 

всей простотой или сложностью взаимоотношений, с поисками смысла 

жизни, идеала. Каждое музыкальное произведение - разговор с людьми, 

послание людям,  вопросы,  ответы.  Словно композитор владеет каким-то 

другим языком, который более убедительно рассказывает о жизни, ведает о 

чувствах. Встреча с музыкой дает много информации о человеке, она для 

человека, она возвеличивает человека. Урок музыки - о жизни, о человеке. В 

этом его смысл, его содержание, его идея. И разработка урока с его 

стержнем-человеком - дело творческое, очень ответственное. Любую 

музыкальную деятельность надо спланировать так, чтобы она была связана с 

внутренним миром человека, с состоянием души человека, с 

взаимоотношениями с другими людьми, с миром и жизнью. Простейшая 

песенка - это символ огромного жизненного смысла. 

И если учитель ответил на вопрос: "Во имя чего мой урок, в чем его 

смысл, обогатит ли он каждого в человеческом плане?"- ему можно идти на 

урок. Ответив на такой вопрос, учитель осознал художественно-педагоги-

ческую идею урока (ХПИ). 

Впервые обращение к категории ХПИ мы находим в статьях 

Л.А.Горюновой. К этой категории учащиеся приходят на практических 

занятиях через осмысление темы, характеристику компонентов музыкальной 

культуры, через ведущие задачи, через конкретизацию содержания урока. И 

только потом они определяют формулировку ХПИ. ХПИ связывает любое 

музыкальное произведение с жизнью самих детей. ХПИ - это главная мысль 

урока, направленная на формирование личностного отношения ученика к 

музыке, она выводит на мировоззренческие, философские проблемы, на 

воспитательную значимость темы, в мир человека, в его проблемы, в его 

чувства. Планируя ХПИ, мы глубоко вникаем в музыку, в содержание, 

выявляя главное в нем. ХПИ в школьной программе "Музыка" не 

конкретизирована, планирование ее в широкую практику не вошло, хотя 

каждый учитель для себя интуитивно ставит перед собой подобные вопросы. 
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К ХПИ каждый учитель идет от своего отношения к музыкальному 

произведению; она неоднозначна, порой спорна; она формирует 

эмоционально-нравственные отношения через музыку. При ее планировании 

работают ум и сердце. Учащиеся начинают понимать, что без ХПИ темы 

уроков воспринимаются только в музыкально-образовательном аспекте. Но 

задача шире - она состоит в формировании устойчивого интереса к музыке, в 

накоплении эмоционально-нравственного отношения к искусству, и процесс 

накопления такого опыта становится главным элементом содержания 

музыкальных занятий. ХПИ объединяет отдельные задачи, связывает их с 

конкретной темой, направляет урок к социально-значимому результату, 

выводит его на уровень жизни. На групповых консультациях идет 

проработка ХПИ к урокам. У каждого свой вариант ее формулировки, свое 

видение проблем. К ряду уроков предлагается несколько формулировок 

ХПИ. К темам уроков "Красота и правда музыки", где речь идет о музыке, 

рисующей картины природы, ХПИ может быть обозначена следующим 

образом: 

1.  Легко ли слышать природу? 

2.  Для кого звучит природа? 

3.  Природа - источник вдохновения. 

В разных классах, где в содержании уроков есть музыка Моцарта, 

учащиеся, проанализировав урок, предложили следующие формулировки: 

1.  Солнечный свет - имя тебе - Моцарт; 

2.  Звучит нестареющий Моцарт; 

 К урокам музыки с музыкой Л.Бетховена: 

           «Человек, помоги себе сам" (Л.Бетховен). 

 Учащимся предлагаются стенограммы нескольких вариантов урока и в 

два-три раза большее число формулировок ХПИ. Они подбирают наиболее 

близко соприкасающиеся между собой. Самостоятельно выйти на 

философские обобщения  им еще сложно. 

Подобные задания на групповых консультациях готовят к 
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планированию всех составляющих урока, ориентируют учащихся на решение 

сверхзадачи урока. 

Теоретические знания, ряд проблемных заданий, вопросы 

планирования уже дали учащимся представление об уроке музыки. Методика 

проведения консультаций - вопрос не разработанный. Задача одна - найти 

самый эффективный вариант урока. Консультация направлена на конкретную 

личность практиканта и на урок в конкретном классе. Консультация должна 

помочь практиканту стать посредником между музыкой и детьми, должна 

"завести" механизм мышления, увлечь поиском. То, что музыка - это 

прекрасно, учащиеся знают и без методиста. Но то, что кто-то равнодушен к 

искусству - это вызывает у них удивление, возмущение и нетерпеливое 

желание посвятить в это таинство. Но верные способы еще не найдены. 

Задача методистов на консультации - пробудить эмоциональную сферу 

учащегося, чтобы в нем возникла потребность то же самое сделать в классе 

на уроке. Чувство можно воспитать только чувством. Если учитель, 

продумывая урок, не берет в качестве "материала" самого себя, свои чувства, 

мысли, опыт то как ему почувствовать грань между внешним - холодным, 

равнодушным и внутренним - глубоко пережитым, прочувствованным. 

Именно на консультации учащийся настраивается на живое музыкальное 

искусство, на размышление о нем. Консультация должна быть построена так, 

чтобы перед учителем-практикантом возникла потребность выбора, желания 

вникнуть в проблему, реализовать ХПИ, прийти к философскому выводу, а 

не просто решить конкретную частную задачу, которая ведет к 

примитивному упрощенному истолкованию музыки. 

План конкретного урока должен стать глубоко личным делом. И 

практикант должен иметь право на свою модель плана, удобную и полезную 

именно ему. Планирование включает ХПИ, тему, цель, анализ готовности 

класса к усвоению этой темы, содержание урока, деятельность на уроке 

учителя и учащихся, частные задачи. 

Начинаем работу с уточнения темы, подбора музыкального материала, 
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планирования задач, а затем опять возвращаемся к самому началу, т.е. к 

ХПИ. 

Консультация не должна превращаться в моделирование. Это 

проработка, нащупывание вариантов раскрытия темы. Пусть работает мысль 

практиканта, так как иначе будет непонятно, как работает механизм мысли: 

интеллектуальное иждивенчество не приведет к результату. На консультации 

нельзя заставить думать, но можно и нужно увлечь этим процессом. 

Консультация должна быть проблемной, дать новую информацию 

произведении, должна поднять такие вопросы, о существовании которых 

практикант ранее и не подозревал. 

 Отрывок из работы другой студентки (Чепик Л.): «Музыка описывает 

характер и саму жизнь повара. Произведение жизнеутверждающее в своем 

начале, потому что после жизни остается жизнь – новая, яркая, смелая, 

готовая к «полету». Но имеются и нотки, которые можно связать со 

знаменитым выражением: «жизнь – это всего лишь прелюдия к смерти?!» 
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