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Данный  учебно – методический комплекс разработан по направлению для учителей ―ДШМИ‖ на основе 
учебных рабочих планов и программ  КН-50 в соответствии предъявленными требованиями. 
 
 
 
 
 
 
Сотавитель: 
Г.Уалиева  – старший преподаватель кафедры ―Практических   наук и внешкольного образования‖ 
 
Рецензенты: 
Л.Юнусов  -заведующий кафедрой ―Практических наук и внешкольного образования‖ 
ТГИППКРНО 
 
Д.Ташмухамедова  -  старший преподаватель кафедры ―Практических   наук и внешкольного 
образования‖ ТОИППКРНО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учебно – методический комплекс обсуждѐн  на заседании кафедры от  ____________ протокол  №____ и 
рекомендован обсуждению  на заседания  ученного совета ТГИППКРНО 
Данный учебно – методический комплекс  обсуждѐн на учѐнном совете института от______________ 
протокол  №___и рекомендован к пользованию 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Данные учебно –тематические планы и учебные - программы организованы институтом 
переподготовки и повышения квалификации работников народного образования А.Авлоний и 
созданы рабочей группой, в состав которой вошли все работники территориальных ИПИПКРНО, 
на основе ―Государственных требований, предъявляемых к содержанию и качеству образования 
по переподготовки и повышения квалификации работников учреждений  народного 
образования‖, зарегистрированных в государственном агенстве ―Узстандарт‖от 5 марта 2013 
года, в этом же году прошедших экспериментальное апробирование и утверждѐнные приказом 
МНО от 4 января 2016 года №1, рекомендованные для использования при организации учебных 
занятий на курсах повышения квалификации. 
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Силлабус по предмету ―специальности  музыки ДШМИ‖ 
 

Краткое содержание предмета 
Название ИПК и 
адресс: 

Ташкентский городской ИППКРО  
 

Ул. Мирабад.14  

Кафедра:  
 

―Практических   наук и внешкольного образования‖ 
 

Направление 
повышения: 

50 
 

Информация о 
преподавателе, 
ведущего данный 
предмет :  

Уалиева 
Гулчехра 
Исламовна  

e-mail:  

Место и время 
проведения урока: 
 

Основное здание  
 

Индивидуальный 
график    работы:  

день Время  кабинет 
среда 14.00-16.00 109 
пятница 9.00 -15.00 109 

 

Часы, отведѐнные 
предмету  

Аудиторные часы  
(выездные) 

6 Лекция: 20 Практичес
кее 
занятия : 

50 

Взаимосвязь с другими 
предметами 
(пререквизиты): 

Педагогика, история, педтехнология, информатика, ИЗО, физкультура 

Содержание предмета 
Предме
ты и 
задачи 
предмет
а 

2. Цели предмета – Обеспечить подготовку духовного и эстетического воспитания 
подрастающего поколения, воспитание в учащихся высоких моральных качеств путем 
доведения до их сознания национальных и общечеловеческих ценностей, организация 
учебно - воспитательного процесса на основе идеи национальной независимости  

 
3. Задачи предмета– формирование морально устойчивых, физически развитых 
личностей, верных Родине, народу, культуре и искусству во имя интересов общества и 
государства, воспитание инициативного творчески настроенного здорового поколения. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМ И ЧАСОВ ЗАНЯТИЙ ПО ПРЕДМЕТУ ―ТЕОРИЯ И 
ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ В ДШМИ‖ 

 1 О содержании Постановления Президента Республики Узбекистан от 7 
июля 2007 года №910 ―О Государственной программе по укреплению 
материально-технической базы и развитию деятельности детских 
музыкальных школ и школ искусства в 2009-2014 гг.‖, а также задачи 
учителей при обеспечении его исполнения. 

2   2 

 2  Планирование деятельности учителей детской школы музыки  и 
искусства, и его нормативные документы. 

2   2 

 4
. 

Наличие учебников, учебных пособий, учебно-методической 
литературы, сборников песен, фонотеки, наглядных пособий, 
дидактического материала по  теории музыке и фортепиано, а также 
порядок эффективного их использования в процессе урока. 

 2  2 

 5
. 

Организация деятельности и занятии учителей ДШМИ, а также их 
методов и приѐмы работы  

 2  2 

 6
. 

Методы применения   на примерах мировой и узбекской народной 
музыки на занятиях   

 2  2 
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 7
. Место и роль традиции ―Наставник и ученик‖ в развитии   музыки. 2   2 

 8
. 

Мастерство и методы преподавания педагога в группе и 
индивидуально 

 2  2 

 9
. 

Классическая музыка восточных народов, их сходства и различия. 
Применение на уроках музыки макомов, шашмакомов,  методы их 
исполнения и инструменты, музыкальное наследие узбекского народа 
и сведения о его местных (локальных) методах. 

 2  2 

 10. Дать понятие на уроках музыки ученикам о национальных 
музыкальных инструментах, о различных ансамблях и оркестрах, 
организованных на их основе и методы работы с ними. 

 2  2 

 11. Композиторы, внѐсшие свой вклад в разитие музыкального искусства в 
мире и в Узбекистане.  

2   2 

 12. Формы, методы и способы проведения занятий по направлению 
(теория музыки, баян-аккордион,духовые,струнно-смычковые, 
ударные,узбекские национальные инструменты, вокал, хор. дириж., 
эстрада, гитара, хореография и фортопиано.) 

 2  2 

 13  Организация массовых мероприятий, сценическая культура. 2   2 

 14 Посещение занятий специалистов музыки, (теория музыки, баян-
аккордион,духовые,струнно-смычковые, ударные,узбекские 
национальные инструменты, вокал, хор. дириж., эстрада, гитара, 
хореография и фортопиано.) 

 2  2 

 15 Составление тестов по музыкальным предметам (теория музыки, баян-
аккордион,духовые,струнно-смычковые, ударные,узбекские 
национальные инструменты, вокал, хор. дириж., эстрада, гитара, 
хореография и фортопиано.), а также порядок их практического 
применения в процессе урока. 

 2  2 

 16 Выявление одарѐнных учеников и организация работы с ними. 
Порядок подготовки учеников к различным конкурсам.  

 2  2 

 17 Изучение деятельности  опытных учителей в городских и районных 
детских школах музыки и искусства, а также обмен опытом. (выездное 
занятие) 

  6 6 

 3.2Педагогические технологии при обучении  музыки 
 1 Понятие педагогической технологии, его характеристика 2   2 
 2 Понятие об образовании,  о науке,  предмете и обучении  2  2 
 3 Различие методики от педтехнологии 2   2 
 4 Функцииональная  взаимосвязь педагогики и философии при внедрении  

педтехнологий в практику 
2   2 

 5 Современные занятия и принадлежащие ей нормативные документы.  
Технология дидактических игр  

 2  2 

 6 Значении технических средств и информационных технологий  в 
организации современных занаятии 

 2  2 
 

 7 Использование интерактивных методов   и   его виды  2  2 
 8 Организация технологии проблемного обучения на занятиях теории 

музыки и фортепиано 
 2  2 

 9 Инавационные занятия подготовленные слушателями и их анализ.  2  2 
 3.3Использование информационных технологий при обучении  музыки 
 1  На основании MS Word программы  создание технологии электронных 

поурочных разработок по  музыки. 
2   2 
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 2 На основании MS Power Point программы  создание технологии 
электронных поурочных разработок по  музыки.   

2 2  4 

 3 Практические занятия по использованию созданных электронных 
поурочных разработок по музыке 

 6  6 

 3.5Темы по выбору слушателей 
 1 Пути использования современных технических средств в повышении 

эффективности качества занятии по музыке. 
Методы и приѐмы организации практических и творческих занятий в 
сотрудничестве с территориальными учебными заведениями 

 2  2 

 2 Правила поведения учащихся и учителей  в средних 
общеобразовательных школах   

 2  2 

Оценка знаний слушателей: 
Оценка знаний слушателей  проводится на основании тестовых заданий и вопросно –ответной 
беседы по темам. 
Задания: 
-Какие методы работы используется при разучивании полифонии 
-Методы работы с начинающими 
-Интерактивный метод над разбором произведения 
-Принципы  подбора  репертуара для начальных классов 
-Что такое дидактика 
-Какие методы используются при  разучивания  произведения 
-Что такое  полифония 
-Интерактивный метод разучивания  произведения 
- Какие дидактические игры   вы знаете 
- «Знакомство с нотами» 
-Что такое «опера», значение этого слова 
-«Знакомство с жанром  Балет» 
-Для чего нужны этюды 
-Какие  методы используется  при знакомстве  с инструментом 
-Методика работы  над техникой игры 
-Что такое сонатная форма 
-Прослушивания  и разбор музыкального произведения с помощью  ИКТ 
-Что такое интерактивное обучение 

 
Темы   курсовых  работ предлагаемых   для  курсов повышения  квалификации 

 

№ Название тем Выполнение работы Срок 
выполнения 

1. Методика работы  над пьесами  в 7 
классе зарубежных композиторов: 
М.Равель  

Выполняется на основании Устава и 
прилагается электронный вариант с 
презентацией 

2 недели 

2 Роль и знaчение творчествa К. Дебюсси 
 

Выполняется на основании Устава и 
прилагается электронный вариант с 
презентацией 

2 недели 

3 История   развития классической 
музыки. Европа XVIII века. 

Выполняется на основании Устава и 
прилагается электронный вариант с 
презентацией 

2 недели 

4 Понятие о воспитaнии личности в 
рaзличных формaх музыкaльной 
деятельности 

Выполняется на основании Устава и 
прилагается электронный вариант с 
презентацией 

2 недели 

5 Методика использовaния 
интерaктивных методов при обучении 
игре нa (ф-но, баян, гитара, скрипка, 

Выполняется на основании Устава и 
прилагается электронный вариант с 
презентацией 

2 недели 
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труба и т.д.)-   7 класс 
6 Методика работы  над   произведениями 

в 5 классе композитора Ф.Шопена 
Выполняется на основании Устава и 
прилагается электронный вариант с 
презентацией 

2 недели 

7. Формы, способы и методы работы  с 
учащимися 
 

Выполняется на основании Устава и 
прилагается электронный вариант с 
презентацией 

2 недели 

8 Особенности работы над полифонией Выполняется на основании Устава и 
прилагается электронный вариант с 
презентацией 

2 недели 

 
Интернет ресурсы 

https://yandex.ru/search/ 
https://superinf.ru/view_helpstud.php?id=233 
www.istedod.uz/malaka/ 
http://school-collection.edu.ru/ 
http://infoteka.intergu.ru/index.asp?main=res&show=0 
http://teks-pesni.narod.ru/n/neposedi.html 
http://leopold-baby.com/minusovki/2.html 
http://www.tanki-media.ru/bp_07_musica/fonoteka_marches.html 
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/35/- 
http://www.belcanto.ru 
http://www.maestroes.com/ 
http://www.hypermusic.ca/ 
http://midiclassic.narod.ru/ 

ТРЕБОВАНИЯ 
к необходимому содержанию и уровню подготовленности 

слушателей курса повышения квалификации  ДМШШИ 
Слушатели должны: 
1. Знать законодательство Республики Узбекистан «Об образовании», «О национальной программе по 
подготовке кадров», постановления Правительства Республики Узбекистан, определяющими развитие 
культуры и образовании; Приказы Министерства народного образования, научно-теоретические основы, 
содержание и применение на практике преподаваемой им учебной дисциплины, дидактические 
направления и воспитания учащихся , методику проведения и порядок организации урока по 
преподаваемой дисциплине, правила охраны труда, техники безопасности и противопожарной защите, а 
также Уставом и Правилами внутреннего трудового распорядка школы и настоящей Инструкцией. 
4. Обеспечить подготовку духовного и эстетического воспитания подрастающего поколения, 
воспитание в учащихся высоких моральных качеств путем доведения до их сознания национальных и 
общечеловеческих ценностей, организация учебно - воспитательного процесса на основе идеи 
национальной независимости,  
5. формирование морально устойчивых, физически развитых личностей, верных Родине, народу, 
культуре и искусству во имя интересов общества и государства, воспитание инициативного творчески 
настроенного здорового поколения. 
6. Повышение культурного уровня учащихся, создание условий для пропаганды национальной и 
мировой музыки, лучших образцов изобразительного искусства 
7. Обеспечить подготовку уроков, занятий и их проведение по соответствующим учебным дисциплинам 
согласно Государственным стандартам и учебным программам. 
1. Выполнять требования предъявленные администрацией по видению школьной документации, 
классных журналов, дневников учащихся, индивидуальных планов, отчѐтности в установленные сроки. 
2. Готовить учащихся к различным конкурсам и фестивалям, формировать у учащихся знания и навыки, 
осуществляет их морально- нравственное воспитание. 
3. Соблюдать требования законодательства в области защиты учащихся и детей. 
4. Проводить текущие, промежуточные и выпускные экзамены. 

https://yandex.ru/search/
https://superinf.ru/view_helpstud.php?id=233
http://school-collection.edu.ru/
http://infoteka.intergu.ru/index.asp?main=res&show=0
http://teks-pesni.narod.ru/n/neposedi.html
http://leopold-baby.com/minusovki/2.html
http://www.tanki-media.ru/bp_07_musica/fonoteka_marches.html
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/35/
http://www.belcanto.ru/
http://www.maestroes.com/
http://www.hypermusic.ca/
http://midiclassic.narod.ru/


 

7 
 

 

5. Разрабатывать дидактические раздаточные и наглядные материалы, необходимые для провидения 
уроков, планы всех уроков. 
6. Обеспечивать сохранность и эффективное использование в учебно-методических целях 
оборудования, технических средств, имущества и других материальных ценностей в закреплѐнных за ним 
классах, содержит 
7. Участвовать в педагогических советах, методических совещаниях, семинарах, заседаниях, 
дежурствах, открытых уроках, в подготовке отчѐтов и разработке методических материалов. 
8. Соблюдать правила техники безопасности, санитарно - гигиенические требования при пользовании 
учебным оборудованием. 
9. Соблюдатб нормы педагогической этики, ведѐт работу с родителями, проводит индивидуальные 
встречи и беседы с ними по вопросам воспитания и обучения их детей. 
10. Постоянно повышать свою профессиональную квалификацию, изучает и применяет в своей 
деятельности передовые методы образования, соблюдать' правила трудовой и производственной 
дисциплины. 
11.Работать в тесном контакте с учащимися, родителями обучающихся (лицами, их заменяющими); 
систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его компетенцию, с 
администрацией и педагогическими работниками школы; 

ТРЕБОВАНИЯ 
к необходимому уровню подготовленности слушателей курса повышения квалификации по модулю 

―Педагогические технологии во внешкольном образовании‖ 
          Слушатели по данному модулю должны: 
- знать роль и место передовых педагогических технологий в повышении эффективности сферы 
образования; - обладать знаниями функциональных связей, объединяющих педагогическую философию с 
педагогической технологией, внедряемой в практику; - обладать навыками современного урока и работы с 
необходимыми к нему нормативными документами; - обладать знаниями о понятиях педагогическая 
технология, его характеристика и различие от методики; - обладать знаниями о видах, типах 
педагогических технологий, основных его направлениях, - знать основные различия между 
педагогическими технологиями и методикой; - освоить сведения о функциональных связях, объдиняющих 
философию с педагогикой во внедрении в практику педагогических технологий; - уметь применять 
интерактивные методы на уроках и освоить формы квалификации; - освоить знания об основных 
критериях интерактивного образования; - освоить виды интерактивных методов и порядок их выбора; - 
освоить сведения о различиях, сравнительных преимуществах и недостатках интерактивных методов и 
традиционных методов обучения; - уметь применять интерактивные методы во взаимосвязи с теорией 
конструктивизма; - освоить способы выполнения основных задач интерактивного обучения и 
воспитательного процесса; - иметь навыки работы с нормативными документами по организации 
современного урока; - уметь использоватьтехнологию дидактических игр; - уметь использовать 
технические средства и информационные технологии в организации современного урока; - знать 
технологию проблемного обучения и его значение в организции процесса урока, иметь навыки 
выполнения работы по основам теории проблемного обучения; - знать значение технологии проблемного 
обучения в активизации учащихся, обладать навыками повышения творческого знания и творческого 
таланта учащихся; - иметь знания о понятии проблемная ситуация и методы создания проблемной 
ситуации; - уметь разъяснять проблему в процессе урока и уметь находить еѐ решение; - знать степень 
решения пробленой ситуации, уметь использовать методы, применяемые при еѐ решении; - уметь 
организовать имитационные занятия на основе полученных знаний по направлению педагогические 
технологии. 

ТРЕБОВАНИЯ 
к необходимому уровню подготовленности слушателей курса повышения квалификации по модулю 

―Использование информационных технологий во внешкольном образовании‖ 
          Слушатели по данному модулю должны: 

- знать содержание и значение Закона Президента Республики Узбекистан и постановления 
Кабинета Министров о развитии ИКТ,  а также нормативных документов Министерства Народного 
Образования; - обладать знаниями о внедрении  новых ИКТ в систему образования  и его перспективах; - 
знать структуру современного компьютера, программного обеспечения и обладать навыками работы с 
ними; - освоить навыки работы программами (Word) текст, (Excel) таблица и (Power Point) презентация; - 
освоить знания о компьютерных сетях и их видах, обладать навыками работы в интернет сетях, 
электронных почтах; - знать основы разработок электронного урока, внедрѐнного для систему 
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образования, иметь навыки эффективного применения в процессе урока; - обладать навыками  создания 
технологии разработки электронного урока на основе программы MS Word для уроков музыки  
- обладать навыками  создания  технологии разработки электронного урока на основе программы MS 
Power Point для уроков музыки.  
 

Тема-1: Организация образования в Республике Узбекистан и его теоретико-методологические 
основы, а также его нормативно-правовые документы. 

1.1. Технологическая модель образования лекционного занятия 
Количество часов– 

2 ч 
Количество слушателей– 25  

Форма занятия   Информационная лекция – введение  

План лекции 1.Дополнительное образование 
2.Основные  направления  деятельности  преподавателя 

Цель 
лекционного: 

Обеспечить подготовку духовного и эстетического воспитания подрастающего 
поколения 
-Обеспечивать подготовку уроков, занятий и их проведение по соответствующим 
учебным дисциплинам  

Педагогические 
задачи: 

Работать в тесном 
контакте с 

учащимися, 
родителями 

обучающихся. 

Ожидаемые результаты учебного процесса: 
Слушатели: 

- Получает знания и представления о основных направлениях деятельности  ее 
роли в организации процесса обучения и воспитания  
- Знакомится с должностными обязанностями 
- Повышает профессиональные навыки правильного выбора форм и методов 
обучения 

Метод: Лекция, устное изложение материала. 
Форма: 

 
 вопрос-ответ с использованием метода ―Мозговой штурм‖, индивидульная 
работа, работа в группах 

Оборудование: тестовые вопросы, наглядный материал, нормативные документы 
Условия 

преподавания: 
Аудитория, оборудованная современной техникой. 

Оценивание: 
 

устный контроль, поощрение общее и индивидуальное, тестовые испытания,  
самоконтроль  

1.2. технологическая карта лекционного занятия  
Учебный процесс 

 и его этапы: 
Содержание выполнения работы 

Учитель  Слушатель  
Организационная 

 часть (5мин) 
1. перекличка слушателей .  
2.знакомство на основе  ―Карты знакомств‖   

1-этап: 
Введение 
(15мин) 

1.1. Называется тема, задачи, а также ожидаемые результаты. 
1.2. Изучается  потребности слушателей  
1.3. Предоставляется структурно-логическая 
 карта предмета, коротко описывается учебный модуль 
1.4.Ознакамливается с методическими и 
организационными работами по предмету. 

 
Слушает,  
конспектирует 
Задают 
интересующие 
вопросы 

2-этап. 
Изложение 
 материала 

(50мин) 

План лекции: 
1.Дополнительное образование 
2.Основные  направления  деятельности  преподавателя 

 
 
Слушает, 
конспектирует. 

3-этап.  
Закрепление  

(10мин) 

1. при помощи рефлексии, определяется уровень полученного 
материала.   
2. Пробелы заполняются 

Отвечает на 
вопросы 

1.Дополнительное образование 
На основе специально разработанных и принятых национальных программ по подготовке кадров и 

развитию школьного образования построены школы, реконструированы и отремонтированы имеющиеся, 
все они обеспечены современными учебными средствами и оборудованием. И в отдаленных селах нашей 
страны построены сооружения детского спорта , детские школы музыки и искусства . Уделяется особое 
внимание в общеобразовательных учреждениях повышению качества образования, организации 
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внеклассных занятий, эффективности духовно - просветительских, культурных мероприятий, 
использования свободного времени учащихся.  

На основе специально разработанных и принятых национальных программ по подготовке кадров и 
развитию школьного образования построены школы, реконструированы и отремонтированы имеющиеся, 
все они обеспечены современными учебными средствами и оборудованием. И в отдаленных селах нашей 
страны построены сооружения детского спорта , детские школы музыки и искусства. Уделяется особое 
внимание в общеобразовательных учреждениях повышению качества образования, организации 
внеклассных занятий, эффективности духовно - просветительских, культурных мероприятий, 
использования свободного времени учащихся.  

«Содержательная организация свободного времени учащихся» —   под таким названием в столице 
Министерством народного образования Республики Узбекистан для представителей средств массовой 
информации был организован медиатур.  

Сегодняшний и завтрашний день любого народа, общества во многом зависит от образования и 
воспитания молодого поколения, формирования детей физически здоровыми и духовно развитыми 
личностями.  

С первых лет независимости задачи по коренному реформированию системы образования, 
обучению молодежи на уровне мировых стандартов, воспитанию всесторонне развитого поколения, 
обладающего высоким интеллектуальным потенциалом, широким мировоззрением, были определены в 
качестве приоритетного направления государственной политики. 

Широкомасштабные реформы служат важным фактором реализации поставленной цели — 
воспитание никому и ни в чем не уступающего гармонично развитого молодого поколения.  
 Дополнительное образование в Узбекистане представлено развитой  системой внешкольного 
воспитания и обучения и курсами по повыше нию квалификации и переподготовки кадров. 
         Для удовлетворения индивидуальных образовательно-развивающих потребностей детей и 
подростков, организации их свободного времени и отдыха государственные органы, общественные 
организации, а также другие юридические и физические лица создают внешкольные государственные и 
негосударственные образовательные учреждения культурно-эстетического, научного, технического, 
спортивного и других направлений. В их числе: 
         а) детские школы музыки и искусств (ДШМИ). В соответствии со статистическими данными 
Министерства Народного образования Республики Узбекистан на 2010 год по республике функционирует 
301   ДШМИ. Из них в Республике Каракалпакстан — 21 школа, в Ташкенте  — 30 школ, в Андижанской 
области — 17 школ, в Бухарской области — 19 школ, в Джизакской области — 17 школ, в 
Кашкадарьинской области — 18 школ, в Навоийской области — 11 школ, в Наманганской области— 17 
школ, в Самаркандской области — 34 школы, в Сурхандарьинской  области — 16 школ, в Сырдаринской 
области — 14 школ, в Ташкентской 
 области — 33 школы, в Ферганской области — 29 школ, в Хорезмской    области — 15 школ. 
  Общее количество детей, получающих образование — 40262 ребенка, в том числе: на отделе 
«Народные инструменты»— 13927, «Традиционное исполнительство» — 1029, «Традиционное   пение» 
— 2486, «Фортепиано» — 13396, «Струнные инструменты» —1681, «Эстрадное инструментальное 
исполнительство» — 274, «Эстрадное пение» — 721, «Духовые и ударные инструменты» — 678, 
«ИЗО»— 2440, «Прикладное искусство» — 244, «Хореография» — 3008, «Театральное искусство» — 377 
детей. 
 В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан «О Государственной 
программе укрепления материально-технической базы и дальнейшего улучшения деятельности детских 
школ музыки и искусства на 2009–2014 годы» предусмотрено строительство 136 детских школ музыки и 
искусства, проведение капитальной реконструкции 142 действующих школ и двух академических лицеев, 
с учетом требований сегодняшнего дня. Помимо этого предусмотрено совершенствование, на основе 
современных критериев, Государственных стандартов и учебных программ, учебников и методических 
пособий по музыке для детских школ музыки и искусства. 
 По существу, данное Постановление означает коренную реформу в области дополнительного 
художественного образования. Так, в рамках единого образовательного комплекса, наряду с 
музыкальным направлением, начали свою деятельность отделы по хореографии, сценическому 
мастерству, изобразительному и прикладному искусству. 

 К уже традиционно существующим музыкальным специальностям, таким, как фортепиано, 
струнные, духовые, народные и ударные инструменты, были добавлены новые: эстрадное пение, 
эстрадное исполнительство на фортепиано и струнных инструментах, эстрадное исполнительство на 
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баяне, аккордеоне, гитаре, духовых и ударных инструментах, исполнительство на традиционных 
инструментах и традиционное вокальное исполнительство.  
 К числу сильных сторон нового  учебного плана для детских школ музыки и искусства, 
безусловно, относится тот факт, что помимо включения в учебный процесс новых на правлений 
художественного образования, предусмотрен и свободный  выбор одного дополнительного предмета из 
предоставленного перечня. 
 Так, по специальности «Театральное искусство» в число дополнительных предметов включены: 
обучение на каком-либо инструменте, хореография, изобразительное искусство, эстрадный вокал, грим, 
ткани и игрушки, вокал, история ткани.  
 В соответствии с новым учебным планом по специальности «Изобразительное искусство» 
внесены следующие дисциплины: специальность   (рисунок), живопись, композиция (станковая), 
скульптура, история изобразительного искусства, графика (компьютерная/художественная), 
дополнительная дисциплина по выбору (1 час в неделю), учебная  практика. Исходя из выбранной 
специальности варьируется и срок обучения: 5–7 лет.  
  По таким специальностям, как эстрадное пение, исполнительство на народных инструментах, 
баяне, аккордеоне, гитаре,   духовых и ударных инструментах, эстрадное исполнительство на выше 
перечисленных инструментах, традиционное вокальное и инструментальное исполнительство — срок 
обучения 5 лет. По остальным специ альностям — 7 лет; б) помимо ДШМИ внешкольное воспитание и 
обучение представлено 563 образовательными учреждениями, в том числе и шестью Республиканскими 
ВОУ, при которых функционируют свыше 45730 различных   кружков. Число учащихся, посещающих 
кружки, составляет 537143 ре   бѐнка, что составляет 11,2% по отношению к общему числу учащихся. 
      В результате проведения целого ряда намеченных работ по совершенствованию всей структуры 
воспитательно-образовательного процесса, ожидается значительное увеличение охвата учащихся, вплоть 
до    25–27%. 
2.Основные  направления  деятельности  преподавателя 

Педагог – ключевая фигура реформирования образования. В стремительно меняющемся открытом 
мире главным профессиональным качеством, которое педагог должен постоянно демонстрировать своим 
ученикам, становится умение учиться.Готовность к переменам, мобильность, способность к 
нестандартным трудовым действиям, ответственность и самостоятельность в принятии решений – все эти 
характеристики деятельности успешного профессионала в полной мере относятся и к педагогу. Обретение 
этих ценных качеств невозможно без расширения пространства педагогического творчества. Повышение 
профессиональной компетентности педагогических работников города организовано через систему 
активных форм работы: семинары, педагогические советы, мастер-классы, профессиональные конкурсы, 
консультации и др. 

Преподаватель в трудовой деятельности планирует и осуществляет учебный процесс в 
соответствии с образовательной программой образовательного учреждения, разрабатывает рабочую 
программу по предметуи обеспечивает ее выполнение, организуя и поддерживая разнообразные виды 
деятельности обучающихся... 

...организует самостоятельную деятельность обучающихся, в том числе исследовательскую, 
реализует проблемное обучение, обсуждает с обучающимися актуальные события 
современности.Обеспечивает достижение и подтверждение обучающимися уровней образования. 
 Настоящая должностная инструкция разработана на основании квалификационных характеристик 
указанных в Положении детских школ музыки и искусства Республики Узбекистан, согласованных 
Постановлением Министерства труда Республики Узбекистан. 
1.Преподаватель назначается и освобождается от должности директором школы. 
2.Преподаватель должен иметь высшее или среднее специальное образование без предъявления 
требований к стажу работы. 
3.Преподаватель подчиняется непосредственно заместителю директора школы по учебно- воспитательной 
работе и заведующему отдела. 
  В своей деятельности преподаватель руководствуется законодательством Республики Узбекистан «Об 
образовании», «О национальной программе по подготовке кадров», постановлениями Правительства 
Республики Узбекистан, определяющими развитие культуры и образовании; Приказами Министерства 
народного образования, научно-теоретические основы, содержание и применение на практике 
преподаваемой им учебной дисциплины, дидактические направления и воспитания учащихся, методику 
проведения и порядок организации урока по преподаваемой дисциплине, правила охраны труда, техники 
безопасности и противопожарной защите, а также Уставом и Правилами внутреннего трудового 
распорядка школы и настоящей инструкцией. 
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Основными   функции направлениями деятельности преподавателя являются: 
1.Обеспечивает подготовку духовного и эстетического воспитания подрастающего поколения, воспитание 
в учащихся высоких моральных качеств путем доведения до их сознания национальных и 
общечеловеческих ценностей, организация учебно - воспитательного процесса на основе идеи 
национальной независимости,  
2.Повышение культурного уровня учащихся, создание условий для пропаганды национальной и мировой 
музыки, лучших образцов изобразительного искусства 
3.Обеспечивает подготовку уроков, занятий и их проведение по соответствующим учебным дисциплинам 
согласно Государственным стандартам и учебным программам. 
Должностные обязанности.   Преподаватель ДШМИ выполняет следующие должностные обязанности: 
1.Приходит на работу за 15 мин до начало 1-го урока и подготавливает класс к приѐму учащихся. 
2.Фиксировать в журнале регистрации время прихода на работу и ухода с работы. 
3.В случаи болезни своевременно (не менее чем за 1 сутки) поставить в известность администрацию 
школы. 4.Проводить занятия только по утверждѐнному администрацией расписанию. 5.Выполнять 
требования предъявленные администрацией по видению школьной документации, классных журналов, 
дневников учащихся, индивидуальных планов, отчѐтности в установленные сроки.6.Готовит учащихся к 
различным конкурсам и фестивалям, формирует у учащихся знания и навыки, осуществляет их морально- 
нравственное воспитание. 7.Контролирует обеспечение учащихся необходимыми учебниками и нотами, 
следит за их сохранностью.8.Ведѐт учѐт посещаемости и успеваемости учащихся 9.Соблюдает требования 
законодательства в области защиты учащихся и детей.10. Проводит текущие, промежуточные и 
выпускные экзамены. 11.Разрабатывает дидактические раздаточные и наглядные материалы, 
необходимые для провидения уроков, планы всех уроков. 12.Обеспечивает сохранность и эффективное 
использование в учебно-методических целях оборудования, технических средств, имущества и других 
материальных ценностей в закреплѐнных за ним классах, содержит. 13.Участвует в педагогических 
советах, методических совещаниях, семинарах, заседаниях, дежурствах, открытых уроках, в подготовке 
отчѐтов и разработке методических материалов.14.Соблюдает правила техники безопасности, санитарно - 
гигиенические требования при пользовании учебным оборудованием. 15. Соблюдает нормы 
педагогической этики, ведѐт работу с родителями, проводит индивидуальные встречи и беседы с ними по 
вопросам воспитания и обучения их детей. 16. Постоянно повышает свою профессиональную 
квалификацию, изучает и применяет в своейдеятельности передовые методы образования, соблюдает' 
правила трудовой и производственной дисциплины. 
Ответственность.3а неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и 
Правил внутреннего трудового распорядка школы, законных распоряжений директора школы и иных 
локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установленных настоящей инструкцией, в 
том числе за не использование предоставленных прав, преподаватель несѐт дисциплинарную 
ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством. 3а виновное причинение школе 
или участникам образовательного процесса ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих 
должностных обязанностей преподаватель несѐт материальную ответственностью порядке и в пределах, 
установленных трудовым и (или) гражданским законодательством. 
Взаимоотношения.Работает по индивидуальному расписанию, составленному, исходя из 40-часовой 
рабочей недели, и утверждѐнному директором школы по представлению заместителя директора школы по 
учебно-воспитательной работе; Может привлекаться по распоряжению заместителя директора школы по 
учебно- воспитательной работе к экстренной замене временно отсутствующих преподавателей и 
концертмейстеров в пределах нормальной продолжительности своего рабочего времени с дополнительной 
почасовой оплатой педагогической работы; Получает от директора школы и его заместителей 
информацию нормативно-правового и организационно-методического характера, знакомится под 
расписку с соответствующими документами; Работает в тесном контакте с учащимися, родителями 
обучающихся (лицами, их заменяющими); систематически обменивается информацией по вопросам, 
входящим в его компетенцию, с администрацией и педагогическими работниками школы; 
  Основными направлениями деятельности преподавателя являются:Обеспечение подготовки 
духовного и эстетического воспитания подрастающего поколения, воспитание в учащихся высоких 
моральных качеств путем доведения до их сознания национальных и общечеловеческих ценностей, 
организация учебно- воспитательного процесса на основе идеи национальной независимости, 
формирование морально устойчивых, физически развитых личностей, верных Родине, народу, культуре и 
искусству во имя интересов общества и государства, воспитание инициативного творчески настроенного 
здорового поколения.  Повышение культурного уровня учащихся, создание условий для пропаганды 
национальной и мировой музыки. Выступать концертмейстером на занятиях инструменталистов, хора, 
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эстрадного и традиционного пения, хореографии, различных ансамблей, участие в академических 
концертах и других мероприятиях. Выполнение иллюстративной работы для музыкальной литературы; 
Выполнение иллюстративной работы для аккомпанирования и дирижирования. 
Нормативные документы. 

Программа - это нормативно-правовой документ, обязательный для выполнения в полном 
объеме. Программа фиксирует цели, объем и содержание образования определенного уровня и (или) 
определенной направленности, планируемые результаты освоения образовательной программы по 
конкретному предмету, определяет логическую последовательность усвоения элементов содержания, 
рекомендации по количеству часов на каждую тему, распределение их по годам обучения, выявляет 
уровни и нормы оценки знаний обучающихся.  
 В примерных основных образовательных программах детально раскрываются обязательные 
компоненты содержания обучения (инвариантная часть), параметры качества освоения содержания 
конкретного предмета учебного плана, указываются необходимые формы и средства обучения, 
приводятся методические рекомендации общего характера. Данные программы утверждаются 
Министерством народного образования и культуры Узбекистана, а также Государственной 
Консерватории Узбекистана.   
Тесты: 
1.В соответствии с Декларацией прав ребенка, ребенок, ввиду его физической и умственной 
незрелости, нуждается в: 
1. специальной охране, заботе и правовой защите; 
2. защите органов опеки и попечительства; 
3.  защите государства; 
4.  защите родителей. 
2. Ребенку должно принадлежать с его рождения право на: 
1.  место жительства; 
2.  имя и гражданство; 
3.  дееспособность; 
4.  правоспособность. 
3. Ребенок должен при всех обстоятельствах быть среди тех, кто первыми получают: 
1. пособия и льготы; 
2.  защиту и помощь; 
3.  знания; 
4.  образование. 
4. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина: 
1. обязанность общественных организаций; 
2. обязанность государства; 
3.  обязанность силовых структур; 
4.  обязанность администрации образовательного учреждения. 
Образовательное учреждение является: 
1. юридическим лицом; 
2. некоммерческой организацией; 
3.  коммерческой организацией; 
4.  физическим лицом. 
5. Основным локальным актом образовательного учреждения является: 
1.  коллективный трудовой договор; 
2.  Устав образовательного учреждения; 
3.  образовательная программа 
4.  программа развития 
6. Содержание образования является одним из факторов экономического и социального прогресса 
общества и должно быть ориентировано на: 
1.  обеспечение развития личности; 
2.  создание условий для саморазвития личности; 
3.  укрепление и совершенствование правового государства; 
4.  развитие гражданского общества. 
7. Организация образовательного процесса в образовательном учреждении осуществляется в 
соответствии с: 
1.  образовательными программами; 
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2.  расписаниями занятий; 
3.  образовательными программами и расписаниями занятий; 
4.  Уставом образовательного учреждения. 
8. Освоение образовательных программ основного общего, среднего (полного) общего образования 
и профессиональных образовательных программ завершается: 
1. выставлением итоговых оценок; 
2. обязательной итоговой аттестацией обучающихся; 
3. не обязательной итоговой аттестацией обучающихся; 
4. выдачей документа соответствующего образца. 
Список литературы: 

Методическое пособие по нормативно-правовым документам ДШМИ –Ташкент, 2011 й. 
Сборник документов для ДШМИ   –Ташкент, 2011 й. 
Методическая рекомендация для ДШМИ  -Т.2007 

 
2 тема: О содержании Постановления Президента Республики Узбекистана от 7 июля №910«О 

государственной программе укрепления материально-технической базы и дальнейшего улучшения 
деятельности  детских школ музыки и искусства на 2009-2014 годы».О государственной программе 

по дальнейшему совершенствованию деятельности детских школ музыки и искусства на 2016 — 
2020 годы 

1.2. Технологическая модель образования лекционного занятия 
Количество 
часов – 2 ч 

Количество слушателей– 25  

Форма занятия   Информационная лекция – введение  

План лекции 

1.Укрепление материально-технической базы и   улучшение условия  деятельности 
детских школ музыки и искусства 
2.Улучшение учебных программ и методики преподавания 
3. Программа по дальнейшему совершенствованию деятельности детских школ 
музыки и искусства на 2016 — 2020 годы 

Цель 
лекционного: 

-Обеспечить подготовку духовного и эстетического воспитания подрастающего 
поколения 
-формирования духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения,  
-привития любви к музыке и другим видам искусства 

Педагогические 
задачи: 

Знать о новом 
содержание 

деятельности 
ДШМИ 

Ожидаемые результаты учебного процесса: 
Слушатели: 

- Получает знания и представления о государственной программе по дальнейшему 
совершенствованию деятельности детских школ музыки и искусства 
- Повышает профессиональные навыки правильного выбора форм и методов 
обучения 

Метод: Лекция, устное изложение материала. 
Форма: 

 
 вопрос-ответ с использованием метода ―ЗХУ‖, индивидульная работа, работа в 
группах 

Оборудование: тестовые вопросы, наглядный материал, нормативные документы 
Условия 

преподавания: 
Аудитория, оборудованная современной техникой. 

Оценивание: 
 

устный контроль, поощрение общее и индивидуальное, тестовые испытания,  
самоконтроль  

1.2. технологическая карта лекционного занятия  
Учебный процесс 

 и его этапы: 
Содержание выполнения работы 

Учитель  Слушатель  
Организационная 

 часть (5мин) 
1. перекличка слушателей .  
2.знакомство на основе  ―Карты знакомств‖   

1-этап: 
Введение 
(15мин) 

1.1. Называется тема, задачи, а также ожидаемые результаты. 
1.2. Изучается  потребности слушателей  
1.3. Предоставляется структурно-логическая 
 карта предмета, коротко описывается учебный модуль 
1.4. Ознакамливается с методическими и 

Слушает,  
конспектирует 
 
Задают 
интересующие 
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организационными работами по предмету. вопросы 
2-этап. 

Изложение 
 материала 

(50мин) 

План лекции: 
1.Укрепление материально-технической базы и   улучшение 
условия  деятельности детских школ музыки и искусства   
2.Улучшение учебных программ и методики преподавания 
3.Программа по дальнейшему совершенствованию деятельности 
детских школ музыки и искусства на 2016 — 2020 годы 

 
 
Слушает, 
конспектирует. 

3-этап.  
Закрепление  

(10мин) 

при помощи рефлексии, определяется уровень полученного 
материала.   
Пробелы заполняются 

Отвечает на 
вопросы 

1.Укрепление материально-технической базы и   улучшение условия  деятельности детских школ 
музыки и искусства   
В целях всемерного развития талантов, создания необходимых условий для широкого приобщения 
молодежи к высоким образцам национального и мирового музыкального и изобразительного искусства, 
коренного совершенствования системы начального музыкального образования, развития и формирования 
современной материально-технической базы детских школ музыки и искусства», укомплектования их 
высокопрофессиональными педагогическими кадрами  и специалистами в области музыкальной культуры 
и искусства: 

1. Принять предложение Министерства народного образования, Министерства по делам культуры 
и  спорта, Министерства финансов Республики Узбекистан, Совета Министров Республики 
Каракалпакстан, хакимиятов областей и г.Ташкента о передаче детских школ музыки и искусства, а также 
республиканских специализированных музыкальных академических лицеев имени Р.Глиэра и имени 
В.Успенского в ведение Министерства народного образования Республики Узбекистан.  

Возложить на Министерство народного образования Республики Узбекистан: организацию и 
обеспечение развития начального музыкального образования, повышение качества и профессионального 
уровня специалистов и педагогов данного направления; совершенствование системы преподавания в 
детских школах музыки и искусства, создание необходимых условий для повышения культурного уровня 
и разностороннего развития талантов среди подрастающего поколения, широкого приобщения молодежи 
к высоким образцам национального и мирового искусства; обеспечение развития и укрепления 
материально-технической и общеобразовательной учебной базы республиканских специализированных 
музыкальных академических лицеев имени Р.Глиэра и имени В.Успенского, создания необходимых 
условий для их плодотворной деятельности.  

Определить, что учебно-методическое обеспечение профильной деятельности республиканских 
специализированных музыкальных академических лицеев имени Р.Глиэра  имени В.Успенского 
возлагается Государственную консерваторию Узбекистана. 

Разработано два типовых проекта детских школ музыки и искусства с количеством посещений для 
1-го типа - 200 и 2-го типа - 150 учеников.  

При выборе площадок для нового строительства детских школ музыки и искусства в обязательном 
порядке учитывать размещение, как правило, в жилых массивах районов и городов республики в соответ-
ствии с утвержденными нормативами и параметрами 

Ответственность за эффективное функционирование детских школ музыки и искусства, 
обеспечение их наиболее полной загруженности и укомплектование квалифицированными пе-
дагогическими кадрами возлагается на Министерство народного образования Республики Узбекистан.  
    Освободить Министерство народного образования Республики Узбекистан до 1 января 2015 Года от 
уплаты таможенных платежей (кроме сборов за таможенное оформление) на ввозимые музыкальные 
инструменты и специальное оборудование для укрепления материально-технической базы детских школ 
музыки и искусства в рамках Государственной программы.  

К постанавлению президента Республики Узбекистан от 8июля 2008 года «О государственной 
программе укрепления материально-технической базы и дальнейшего улучшения деятельности 

музыкальных школ на2009-2014 годы» 
В нашей стране с первых лет провозглашения независимости огромное внимание уделяется 

вопросам всемерного развития талантов и повышения культурного уровня подрастающего поколения. 
Ярким проявлением этой политики явилось принятое постановление Президента Республики Узбекистан 
«О Государственной программе укрепления материально-технической базы и дальнейшего улучшения 
деятельности детских школ музыки и искусства на 2009-2014 годы». Принятая программа нацелена на 
дальнейшее создание благоприятных условий для развития талантов и способностей наших детей, 
широкого приобщения молодежи к высоким образцам национального и мирового музыкального и 
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изобразительного искусства. Она предусматривает, по сути, коренное совершенствование системы на-
чального музыкального образования в стране. Реализация программы рассчитана на 2009-2014 годы. За 
этот период предстоит осуществить  новое строительство 136 детских школ музыки и искусства, провести 
капитальную реконструкцию 142 действующих музыкальных школ, обеспечить их соответствие со-
временным возросшим требованиям и типовым проектам. Большое внимание уделено оснащению школ 
музыкальными инструментами, учебным и музыкальным оборудованием, исходя из требований 
сегодняшнего дня. Предусматривается совершенствование, на основе современных критериев, учебных 
стандартов и программ, учебников и методических пособий по музыке как для общеобразовательных 
школ, так и детских школ музыки и искусства. 
 Программа исходит из того обстоятельства, что в настоящее время музыкальное образование и 
приобщение к искусству не является обязательным в образовательном процессе развития детей, 
повышения их общей культуры и интеллектуального развития.До сегодняшнего дня далеко неу всех 
родителей имелась реальная возможность реализовать желание дать своим детям музыкальное 
образование, приобщить их к искусству.  

Материальная база действующих музыкальных школ не отвечает возросшим требованиям, не 
обеспечивает необходимых условий для плодотворных занятий музыкой и искусством. Более 80 
процентов музыкальных школ размещены в приспособленных помещениях, недостаточно оснащены 
музыкальными инструментами и оборудованием.  

Как свидетельствует мировой опыт, занятия музыкой, искусством являются одним из важнейших, 
ключевых направлений интеллектуального и духовного развития детей. Этому вопросу в нашей стране 
уделяется очень серьезное внимание.  

Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов неоднократно говорил о том, что будущее 
принадлежит народам и нациям, обладающим высоким уровнем интеллектуального и культурного раз-
вития. Принятая Государственная программа является краеугольным камнем для достижения этой цели. 
Строительство и капитально реконструкция детских школ музыки и искусства будут осуществлять в 
неразрывной связи с програмой по развитию общеобразовательных школ и детского спорта, что в целом 
направлено на формирование физически здорового и гармонично развитого, духовно богатого молодого 
поколения. 

 С учетом месторасположения и посещаемости эти типовые проекты рассчитаны на 200 и 150 
учеников. При этом на долю типового проекта второго типа приходится порядка 70 процентов объектов, 
подлежащих новому строительству и капитальной реконструкции. Это связано с тем, что основная масса 
школ будет размещаться в небольших городах и сельских районных центрах, чтобы сделать доступным 
приобщение к музыке и искусству как можно большего количества детей. Особенностью утвержденных 
типовых проектов является гармоничное сочетание и взаимодействие различных направлений детского 
образования в сфере музыки и искусства. Так, в типовых проектах оптимально размещены специализиро-
ванные классы для индивидуальных и групповых занятий музыкой и вокалом.  

Предусмотрены классы для занятий хореографией, национальным танцем. Есть классы живописи, 
скульптуры, классы для занятий таким современным видом искусства, как компьютерная графика. Особо 
следует отметить широкий спектр мастерских национального прикладного искусства - здесь и резьба по 
ганчу и дереву чеканка и работы по металлу, изготовление золотошвейных изделий макраме, гобеленов и 
ковров. Кроме того, с целью создания в школах музыки и искусства атмосферы творчества, гармонично 
развитого подрастающего поколение; проектами предусмотрены информационно-ресурсные центры, 
классы теоретических занятий, кабинеты духовности и просветительства. 

Более того, детские школы музыки и искусства должны превратиться в своеобразные культурные 
центры, где могли бы проходить выступления учащихся, выставки их работ.   В этих целях типовыми 
проектами предусмотрены концертные залы, в  том числе летние, для проведения смотров, конкурсов и 
других культурных мероприятий. Создаваемая таким образом инфраструктура детских школ музыки и  
искусства предусматривает значительное улучшение содержания образовательного процесса м них, 
позволяющего на более раннем и высоком качественном уровне выявлять таланты и дарования у детей и 
обеспечить их подготовку. Понятно, что в таких современных, хорошо оборудованных школах должны 
работать высококвалифицированные преподаватели.  

Поэтому одной из важнейших составляющих принятой программы являются  меры по 
укомплектованию школ музыки и искусства, высокопрофессиональными педагогическими кадрами  
испециалистами, обеспечению их подготовки, переподготовки и повышения квалификации, усилению  
материального и морального стимулирования их труда, Речь идет, прежде всего, об усовершенствовании 
и расширении  системы переподготовки и повышения квалификации преподавателей  и концертмейстеров 
детских школ  музыки и искусства.  
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Решающая роль в деле подготовки кадров преподавателей музыки  принадлежит Государственной 
консерватории Узбекистана, которая,  обладая современной материально- технической базой, 
высококвалифицированным педагогическим составом, богатейшим опытом, имеет для  этого все 
необходимые условия. При  этом на консерваторию возлагается  учебно-методическое обеспечение  
деятельности музыкальных школ.  Важное место в программе уделено мерам по моральному 
иматериальному стимулированию одаренных учеников школ музыки и искусства. Это и предоставление 
льгот по  оплате обучения одаренных детей из  малообеспеченных семей, и проведение на регулярной 
основе республиканских детских фестивалей и  конкурсов с участием учащихся школ музыки и 
искусства, и др. Особое значение программа приобретает в связи с тем, что принята она в год, 
объявленный Годом молодежи. Ее своевременная и полная реализация явится еще одним важным шагом 
на пути наиболее полного раскрытия талантов и способностей молодежи, обогащения духовного мира и 
повышения культурного уровня подрастающего поколения нашей страны 

2.Улучшение учебных программ и методики преподавания 
«О мерах по подготовке государственной программы по укреплению материально-

технической базы детских музыкальных школ и школ искусств и дальнейшему улучшению 
их деятельности на 2009-2014 годы» 

В целях обогащения духовного мира и повышения культурного уровня подрастающего молодого 
поколения в нашей стране, создания необходимых условий для широкого приобщения молодежи к 
высоким образцам национального и мирового музыкального искусства и на этой основе дальнейшего 
развития музыкального образования, совершенствования системы подготовки кадров в данном 
направлении, стимулирования труда педагогов и специалистов этой сферы: 

В целях развития музыкального таланта и культуры молодого поколения, с учетом количества 
населения и учащихся в каждом городе и районе нашей страны, предусмотреть налаживание 
деятельности не менее одной современной музыкальной школы и школы искусств; разработка трех видов 
типовых проектов зданий вновь возводимых, полностью реконструируемых и капитально ремонтируемых 
детских музыкальных школ и школ искусств и на этой основе подготовка экспертного заключения по 
укреплению и развитию их материально-технической базы, рациональному использованию в этом 
направлении пустующих зданий и сооружений на территориях, по оснащению их необходимым 
оборудованием; обеспечение детских музыкальных школ и школ искусств современным учебным и музы-
кальным оборудованием в соответствии с требованиями сегодняшнего дня; совершенствование на основе 
современных критериев государственных учебных стандартов и программ, учебников и методических 
пособий по музыке общеобразовательных, детских музыкальных школ и школ искусств; обеспечение 
детских музыкальных школ и школ искусств  квалифицированными педагогическими кадрами, создание 
эффективной системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации учителе и для этой 
сферы, усилить материальное и моральное стимулирование их труда. 

3.Программа по дальнейшему совершенствованию деятельности детских школ музыки и 
искусства на 2016 — 2020 годы 

Отметить, что в результате реализации Государственной программы укрепления материально-
технической базы и дальнейшего улучшения деятельности детских школ музыки и искусства на 2009 — 
2014 годы введены в строй в регионах республики 278 детских школ музыки и искусства, оснащенных 
современным учебным оборудованием и музыкальными инструментами. В результате мощность детских 
школ музыки и искусства по сравнению с 2008 годом увеличилась в 1,2 раза, преподавательский состав — 
в 1,3 раза, количество обучающихся — в 1,5 раза. За этот период юными талантливыми музыкантами и 
исполнителями республики на престижных международных конкурсах исполнительского мастерства 
завоевано 441 призовое место. 

Основные задачи и направлениями Государственной программы по дальнейшему 
совершенствованию деятельности детских школ музыки и искусства на 2016 — 2020 годы: 

-наполнение качественно новым содержанием деятельности детских школ музыки и искусства, 
формирование их как неотъемлемой составляющей всей системы общего среднего образования и 
духовно-нравственного воспитания детей, ставится важнейшая задача, наряду с овладением техникой 
игры на определенном инструменте, углубленное изучение мировой классической музыки, творчества 
великих всемирно известных композиторов и художников, повышение музыкальной и общей культуры 
учащихся, всемерно повысить интерес и привить любовь у детей к музыке и другим видам искусства, 
чтобы она сопровождала на протяжении всей их жизни; 

-дальнейшее развитие сети детских школ музыки и искусства за счет их нового строительства по 
типовым проектам и капитальной реконструкции, оптимального их территориального размещения во всех 
регионах республики, в том числе в сельской местности, имея в виду их рациональное и удобное 
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расположение в густонаселенных массивах и селах с учетом дислокации общеобразовательных школ, и на 
этой основе обеспечение наиболее полного охвата детей, желающих заниматься музыкой и другими 
видами искусства; 

-коренное улучшение всего учебно-воспитательного процесса в детских школах музыки и 
искусства, разработка и внедрение новых учебных программ и методик преподавания с учетом 
передового зарубежного опыта, широкое использование прогрессивных учебно-педагогических и 
информационно-коммуникационных технологий; 

-дальнейшее укрепление и повышение эффективности использования материально-технической 
базы детских школ музыки и искусства, обеспечение их современным учебным оборудованием и 
инвентарем, учебной литературой и методическими пособиями нового поколения, в том числе в 
мультимедийной форме, сборниками нот и клавирами произведений отечественных и зарубежных 
композиторов, а также качественными наглядными материалами; 

-совершенствование системы подготовки и непрерывного повышения квалификации 
преподавателей, концертмейстеров и настройщиков детских школ музыки и искусства с широким 
использованием возможностей Государственной консерватории Узбекистана, Республиканского 
специализированного музыкального академического лицея имени Глиэра и профессиональных колледжей 
музыки и искусства в регионах. 

Освободить сроком до 1 января 2021 года от таможенных платежей (за исключением сборов за 
таможенное оформление) музыкальные инструменты и специальное оборудование, ввозимые для 
укрепления материально-технической базы детских школ музыки и искусства в рамках Государственной 
программы по дальнейшему совершенствованию деятельности детских школ музыки и искусства на 2016 
— 2020 годы по перечням, утверждаемым Кабинетом Министров. 
Комплекс мероприятий по дальнейшему совершенствованию деятельности детских школ 

музыки и искусства на 2016 — 2020 годы 

№ Мероприятия Сроки  
исполнения 

Ответственные  
исполнители 

1. Строительство, реконструкция и модернизация 
дополнительно 98 детских школ музыки и 
искусства мощностью 14,7 тыс. ученических 
мест. 

2016 — 
2020 годы 

МНО, МинФин.,  
Министерство по делам 

культуры и спорта  

II. Дальнейшее укрепление материально-технической базы детских школ музыки и 
искусства, обеспечение их современными учебным оборудованием и инвентарем, учебной 

литературой и методическими пособиями нового поколения, сборниками нот произведений 
отечественных и зарубежных композиторов, а также качественными наглядными 

материалами 
1 Оснащение строящихся новых и капитально 

реконструируемых детских школ музыки и 
искусства 28,2 тыс. единиц учебного 
оборудования и инвентаря, 11,7 тыс. единиц 
музыкальных инструментов, 57,2 тыс. единиц 
компьютерной и другой оргтехники и мебели. 

2016 — 
2020 годы 

МНО 

2 Создание учебников и учебных пособий нового 
поколения, сборников нот для учащихся детских 
школ музыки и искусства с привлечением 
ведущего профессорско-преподавательского 
состава в сфере музыки и искусства. 

2016 — 
2020 годы 

МНО, Министерство по 
делам культуры и спорта, 

Союз композиторов 
Узбекистана, Академия 
художеств Узбекистана, 

ГКУ 
 Приобретение в зарубежных странах учебных 

пособий и сборников нот мировой классической 
музыки, обеспечение ими детских школ музыки и 
искусства. 

2016 — 
2020 годы 

МНО, Министерство по 
делам культуры и спорта, 

Минфин. 

 Обеспечение детских школ музыки и искусств 
сборниками записей классических национальных 

2016 — 
2020 годы 

Министерство по делам 
культуры и спорта, МНО, 
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произведений музыки для изучения 
исторического наследия национального 
музыкального искусства. 

Союз композиторов 
Узбекистана, Национальная 

телерадиокомпания 
Узбекистана 

III. Коренное улучшение учебных программ и методики преподавания в детских школах 
музыки и искусства, направленное на углубленное изучение мировой классической 

музыки, повышение музыкальной и общей культуры учащихся, внедрение в 
образовательный процесс прогрессивных учебно-педагогических и информационно-

коммуникационных технологий 
 Разработка и внесение на утверждение в Кабинет 

Министров Положения о детских школах музыки 
и искусства в новой редакции. 

IV квартал 
2015 года 

МНО, Министерство по 
делам культуры и спорта, 
МинФин., Министерство 

юстиции 
 Разработка и утверждение до конца 2015 года 

усовершенствованных учебных программ 
детских школ музыки и искусства на основе 
использования передового зарубежного опыта, 
прогрессивных учебно-педагогических и 
информационно-коммуникационных технологий 
и их апробация в 2016-2017 учебном году. 

IV квартал 
2015 года 

МНО, Министерство по 
делам культуры и спорта, 

Академия художеств 
Узбекистана 

 Издание в 2016-2017 учебном году по 
результатам апробации пересмотренных учебных 
программ, их внедрение в практику 
образовательного процесса в детских школах 
музыки и искусства. 

до 1 
сентября 
2016 года 

МНО, Министерство по 
делам культуры и спорта, 

Академия художеств 
Узбекистана 

 Пересмотр и усовершенствование учебных 
планов по всем специальностям, в том числе с 
учетом внедрения интенсивного образования на 
основе передового зарубежного опыта 
преподавания в сфере музыки и искусства. 

IV квартал 
2015 года 

Министерство народного 
образования, Министерство 

по делам культуры и 
спорта, Министерство 
экономики, МинФин., 

Министерство юстиции 
 Пересмотр, усовершенствование и утверждение 

Государственных требований к внешкольному 
образованию в части, касающейся детских школ 
музыки и искусства, с учетом требований 
повышения качества и эффективности обучения. 

IV квартал 
2015 года 

МНО, Министерство по 
делам культуры и спорта, 

Академия художеств 
Узбекистана 

 Разработка новых методических пособий для 
учителей детских школ музыки и искусств на 
основе применения современных педагогических 
технологий с учетом усовершенствованных 
учебных программ. 

I квартал 
2016 года 

МНО, Министерство по 
делам культуры и спорта, 

Академия художеств 
Узбекистана 

 Обеспечение творческого сотрудничества 
детских школ музыки и искусства с высшими и 
средними специальными, профессиональными 
образовательными учреждениями по 
направлениям музыки и искусства. 

постоянно МНО, Министерство по 
делам культуры и спорта, 
Министерство высшего и 

среднего специального 
образования, Академия 
художеств Узбекистана 

 Организация международных конкурсов юных 
исполнителей по направлениям мирового и 
национального классического искусства с 
привлечением одаренных учащихся детских 
школ музыки и искусств и республиканских 

один раз в 
два года 

МНО, Министерство по 
делам культуры и спорта, 

Союз композиторов 
Узбекистана, Министерство 

финансов 
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специализированных музыкальных 
академических лицеев. 

 Организация на регулярной основе 
республиканских конкурсов юных исполнителей 
в целях выявления одаренных учащихся, 
стимулирования развития их таланта и 
творческих успехов. 

постоянно МНО, Министерство по 
делам культуры и спорта, 

Академия художеств 
Узбекистана 

 Определение в каждом регионе по одной базовой 
детской школе музыки и искусства для 
организации в них регулярных мастер-классов с 
привлечением известных отечественных и 
зарубежных деятелей музыки и искусства в целях 
стимулирования повышения исполнительского 
мастерства учащихся и их мотивации к 
самосовершенствованию. 

постоянно МНО, Министерство по 
делам культуры и спорта, 

Академия художеств 
Узбекистана, Совет 

Министров Республики 
Каракалпакстан, хокимияты 
областей и города Ташкента 

IV. Совершенствование системы подготовки и непрерывного повышения квалификации 
преподавателей, концертмейстеров и настройщиков детских школ музыки и искусства 

 На базе Республиканского специализированного 
музыкального академического лицея имени Р. 
Глиэра и колледжей культуры и искусства в 
регионах курсов повышения квалификации 
учителей, концертмейстеров и настройщиков 
детских школ музыки и искусства. 

I квартал 
2016 года 

МНО, Министерство по 
делам культуры и спорта, 
Министерство экономики, 
Министерство финансов 

 Ежегодная переподготовка и повышение 
квалификации около 2 тыс. учителей и 
концертмейстеров детских школ музыки и 
искусства. 

Ежегодно, 
начиная с 
2016 года 

МНО, Министерство по 
делам культуры и спорта, 
Министерство финансов 

 Организация специальных кафедр по подготовке 
педагогических кадров для детских школ музыки 
и искусства в Государственной консерватории 
Узбекистана, Национальном институте 
художеств и дизайна, Государственном институте 
искусств и культуры Узбекистана, Ташкентской 
государственной высшей школе национального 
танца и хореографии. 

2016 — 
2020 годы 

Министерство высшего и 
среднего специального 

образования, Министерство 
по делам культуры и 

спорта, МНО, 
Министерство экономики, 
Министерство финансов 

 Усовершенствование квалификационных 
требований, предъявляемых к учителям детских 
школ музыки и искусств. 

IV квартал 
2015 года 

МНО, Министерство 
высшего и среднего 

специального образования, 
Министерство труда и 

социальной защиты 
населения 

 Пересмотр и утверждение, исходя из 
усовершенствованных квалификационных 
требований учителей и концертмейстеров 
детских школ музыки и искусства, учебных 
планов и программ высших образовательных 
учреждений, готовящих кадры для детских школ 
музыки и искусства. 

I квартал 
2016 года 

Министерство высшего и 
среднего специального 

образования, Министерство 
по делам культуры и 

спорта, Академия 
художеств Узбекистана, 

МНО 
 

Тесты 
1.Сколько  разработана   типовых проекта детских школ музыки и искусства? 
А) 2            Б)3           В) 4 
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2.Какое количество  посещений ДШМИ для 1-го типа?  
А) 200    Б) 100       В) 150 
3.Какое количество  посещений ДШМИ для 2-го типа?  
А) 200    Б) 100     В) 150 
4.Разработать Государственную программу по укреплению материально-технической базы детских 
музыкальных школ и школ искусств и дальнейшему улучшению их деятельности на 2009-2014 
годы нужно-.. 
А)  до 1 апреля 2008     Б)  до 1 января 2008    В) до 1 март 2008 
5. Сколько предусматривается осуществить новое строительство ДШМИ? 
А) В 136 детских школ музыки и искусства,   Б) В 186 детских школ музыки и искусства 
В) В 156 детских школ музыки и искусства 
6. Сколько предусматривается осуществить провести капитальную реконструкцию в ДШМИ? 
А) 122 действующих музыкальных школ       Б) 162 действующих музыкальных школ 
В) 142 действующих музыкальных школ 
7) За 2009-2014 год введены в строй в регионах республики,  оснащенны современными учебными  
оборудованиями  и музыкальными инструментами. 
А)  278 ДШМИ      Б)  178 ДШМИ          В) 238 ДШМИ 
Использованная литература 

1. Постанавление Президента Республики Узбекистан от 8июля 2008 года «О государственной 
программе укрепления материально-технической базы и дальнейшего улучшения деятельности 
музыкальных школна2009-2014 годы» ПП-2908 

2. Постановления Президента Республики Узбекистана от 7 июля №910«О государственной 
программе укрепления материально-технической базы и дальнейшего улучшения деятельности  детских 
школ музыки и искусства на 2009-2014 годы». 
3. Постановления  Президента Республики Узбекистана  О государственной программе по 
дальнейшему совершенствованию деятельности детских школ музыки и искусства на 2016 — 2020 годы 

3-тема «Планирование деятельности учителей детской музыкальной школы и школ искусства, и 
его нормативные документы‖. 

1.3. Технологическая модель образования лекционного занятия 
Количество часов – 2 ч Количество слушателей– 25  

Форма занятия   Информационная лекция – введение  

План лекции 
1 Деятельность учителя 
2. Организация работы 
3. Содержание работы 

Цель лекционного: 

-повышать уровень методической подготовленности преподавателей к 
организации и проведению учебно-воспитательной работы; 
-проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности; 
-выявлять, пропагандировать и осуществлять новые подходы к 
организации обучения и эстетического воспитания,  

Педагогические задачи: 
Повышения 

профессионального 
мастерства 

преподавателей и 
концертмейстеров; 

создавать условия для 
наставничества, 

самообразования. 

Ожидаемые результаты учебного процесса: 
Слушатели: 

- Получает знания и представления о планировании деятельности учителей 
ДШМИ 
 - Знакомство   с нормативными  документами 

Метод: Лекция, устное изложение материала. 
Форма: 

 
 вопрос-ответ с использованием метода ―Мозговой штурм‖, индивидульная 
работа, работа в группах 

Оборудование: тестовые вопросы, наглядный материал, нормативные документы 
Условия преподавания: Аудитория, оборудованная современной техникой. 

Оценивание: 
 

устный контроль, поощрение общее и индивидуальное, тестовые 
испытания,  самоконтроль  

1.2. технологическая карта лекционного занятия  
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Учебный процесс 
 и его этапы: 

Содержание выполнения работы 
Учитель  Слушатель  

Организационная 
 часть (5мин) 

1. перекличка слушателей .  
  

1-этап: 
Введение 
(15мин) 

1.1. Называется тема, задачи, а также ожидаемые результаты. 
1.2. Изучается  потребности слушателей  
1.3. Предоставляется структурно-логическая 
 карта предмета, коротко описывается учебный модуль 
1.4. Ознакамливается с методическими и 
организационными работами по предмету. 

Слушает,  
конспектирует 
 
Задают 
интересующие 
вопросы 

2-этап. 
Изложение 
 материала 

(50мин) 

План лекции: 
1.Деятельность учителя 
2. Организация работы 
3.Содержание работы 

 
 
Слушает, 
конспектирует. 

3-этап.  
Закрепление  

(10мин) 

3. при помощи рефлексии, определяется уровень полученного 
материала.   
4. Пробелы заполняются 

Отвечает на 
вопросы 

1. Деятельность учителя 
Основной целью преподавания музыки в ДМШИ является нравственно-эстетическое воспитание 

учащихся, формирование их музыкальной культуры и воздействие через нее на общую культуру, 
духовное становление личности. Являясь художественно-познавательной деятельностью, занятия 
музыкой воспитывают нравственно, формируют культуру чувств, создают психологическую установку и 
направленность интересов личности, формируют социальную активность, развивают способность 
принимать, сопереживать и понимать искусство, эстетический и музыкальный вкус, стимулируют 
развитие интеллекта творческой активности, мышления, индивидуальности учащихся, расширяюткругозор, 
дают необходимые музыкальные знания, умения н навыки.  

Поэтому "Музыка" является средством не только нравственно-эстетического, но и всестороннего 
воспитания и развития учащихся. Деятельность учителя  теории музыки  и фортепиано не ограничивается 
проведением уроков, в его функции входит обширная внеклассная музыкальная работа: организация 
хоровых, инструментальных, вокальных кружков, музыкальных лекториев, клубов, подготовка и проведение 
музыкальных вечеров, конкурсов, курирование школьной самодеятельное! и, организация 
посещений концертов, музыкальных спектаклей и т.д. 

Профессию учителя  ДШМИ  правомерно определить как деятельность художественно - 
педагогическую, сочетающую в себе педагогическую, хормейстерскую, музыковедческую, музыкально-
исполнительскую, исследовательскую работу, основанную на умении самостоятельно обобщать и 
систематизировать полученные знания: синтезирует в себе комплекс педагогических и специальных знаний, 
взаимообусловленность поставленной задачи и средств ее решения; существует в форме цепи действий, 
каждое из которых соответствует определенному уровню формирования музыкально-педагогических 
качеств специалиста на определенной ступени его подготовки   и квалификации.  

Таким образом, специфика музыкально-педагогической деятельности заключается в том, что она, во-
первых, решает педагогические задачи средствами музыкального искусства, во-вторых, включает в 
себя художественно-творческое начало. В работе учителя музыки художественное творчество 
сказывается в умении интересно, увлекательно проводить уроки музыки и внеклассные занятия, ярко, 
образно исполнять музыкальные произведения. Особенно большие возможности для его творчества 
представляет именно творческая природа музыкального искусства. Ведь она проявляется не только в 
создании, но и интерпретации музыкальных сочинений на основе постижения композиторско 
замысла, идеи, художественного образа и смысла произведения.  

Поэтому творчество учителя музыки направлено на решение бесконечного множества как 
типовых, так и оригинальных задач, возникающих на работе с учащимися. Он должен проектировать 
результат в соответствии с исходными данными, анализировать возникающую ситуацию и находить 
средства достижения цели, критически оценивать полученные данные и формулировать новую задачу. 
В ходе решения таких задач педагог использует разнообразные методы, среди которых особое 
значение приобретают методы стимулирования мотивации учебно-познавательной деятельности 
школьников. Успешное осуществление учителем ДШМИ своей профессиональной деятельности 
возможно лишь при условии реализации ее основных направлений - организационного, 
познавательного, эмоционального, исследовательского. 

Музыкальное воспитание – процесс приобщения личности к музыкальной культуре общества, область 
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эстетического воспитания. Бессмысленно, безнадежно просто «давать» воспитаннику в качестве 
альтернативы образцы высокой красоты и духовного образа жизни. Не воспитывая в нем свободного, 
способного противостоять культурному насилию человека. 

 Никакого духовного очищения, глубокого познания музыки и ее сложных, противоречивых образов 
не произойдет, если детям просто начитать сведения о музыке (кто как ее понимает), о композиторах, 
«навесить на уши» набор музыкальных произведений, заведомо сильно действующих на эмоции детей, 
заучить что-то из биографии музыкантов, названия популярных произведений и т.д. получить 
«компьютер» для разгадки вопросов на «поле чудес».  

Так как же сделать так, чтобы высокая замечательная классическая музыка, ее лучшие образцы 
затронули самые глубокие струны души и сердце человека, стала доступна и понятна, помогла, являясь 
отражением окружающей действительности, понять эту действительность и самого себя в сложных 
жизненных отношениях. 

Для решения этой задачи в распоряжении педагога есть, по существу, только два канала обращения к 
воспитаннику: зрительный и слуховой. Опираясь на зрение можно воспитывать свободно и 
самостоятельно, ясно и четко мыслящего человека (например, при восприятии картин художников, 
скульптур, таблиц, наглядных пособий и т.д.). Слух же предстает нам в качестве главной двери в 
подсознательный мир человека в мир его подвижной - как музыка! - души. Именно в оживлении звуков, в 
их короткой жизни, ее течение, умирание, рождение. И не музыкой ли воспитывать человека глубоко и 
тонко, свободно чувствующего? 

 Совместное музицирование - игра в оркестре, в ансамбле, пение в хоре, музыкальные постановки - 
прекрасно решают многие психологические проблемы общения: застенчивый ребенок может, участвуя в 
таком музыкальном действе, почувствовать себя в центре жизни; а творческий ребенок - проявит свою 
фантазию на деле. Дети чувствуют ценность каждого в общем деле. Оркестр - это художественная 
модель общества. Разные инструменты в оркестре - это разные люди, при взаимопонимании достигающие 
мира и согласия. Через художественный образ лежит путь к пониманию социальных отношений. Разные 
инструменты - это и разные народы в мире. Это и разные голоса явлений природы, сливающихся в целый 
оркестр.  Поразителен терапевтический эффект от музицирования, музыкальные инструменты в 
руках человека - это личный психотерапевт. Игра на инструментах лечит нарушения дыхания,  вплоть до 
распространенной сейчас астмы, координационные нарушения, нарушения слуха, учит столь 
необходимому в наше время умению концентрироваться и расслабляться. 

Итак, на занятиях музыкой дети должны постоянно испытывать радость, что, разумеется, 
составляет предмет тщательной заботы учителя. Затем постепенно приходит чувство удовлетворения от 
достигнутой цели, от интересного общения с музыкой, радость от самого процесса труда.  Есть ли сейчас 
еще какой-нибудь предмет, который в той же мере, что и музыка, мог бы взять на себя решение проблем 
современного общества? И, наверное, не случайно, рай ведь всегда изображают музыкально: ангельские 
хоры, тромбоны и арфы. И об идеальном общественном устройстве говорят музыкальным языком: 
гармония, лад, строй. Идеальная ситуация - когда все возможности музыки будут обществом 
востребованы и восприняты. Важно, чтобы люди осознали, что музыка - это идеал, чтобы делать шаги 
именно в направлении идеала. С музыкой надо жить, а не изучать ее. Звучащая, музицирующая среда 
сама начинает воспитывать и обучать. И человек, в конце концов, не сможет согласиться с тем, что он 
«музыкальный». 
2. Организация работы 

Организационное -связано с целенаправленными действиями по планированию и организации 
учебно-воспитательного процесса. Этоотбор учебного материала, организация различных форм 
учебной и воспитательной работы, планирование действий собственных и учащихся в ходе урока  теории 
музыки, фортепиано и во внеклассной работе. 

  Познавательное реализуется на основе действий учителя но управлению мыслительной 
деятельностью, а также повышению собственного интеллектуального уровня. Эмоциональное 
направление проявляется в действиях учителя, продиктованных его отношением к музыкальному 
искусству, способностью чутко реагировать на нее прекрасное в жизни, стремлением формировать 
чувство прекрасного у учащихся, воспитывать у них увлеченность музыкальным искусством. 

И наконец, исследовательское направление обеспечивается действиями учителя по 
совершенствованию учебного процесса и повышению уровня своего профессионального мастерства, 
что связано с анализом собственной музыкально-педагогической деятельности и обобщением опыта 
лучших коллег, применением эффективных методических приемов и потребностью осуществлять на 
практике педагогический эксперимент. Ведущим мотивом, основной побудительной силой 
творческой деятельности учителя музыки является интерес к педагогике и музыкальному 
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искусству - это потребность к восприятию, пониманию и исполнению музыкальных произведений, 
стремление к глубоким эмоциональным переживаниям, желание приобщить школьников к 
музыкальному искусству, научить их любить и понимать музыку. 

В структуре психических особенностей личности важную роль играет отношение к избранной 
специальности. Наличие глубокого и стойкого интереса к профессии, как правило, порождает стремление к 
получению профессиональных знании и постоянному их обновлению.художественно-педагогическая 
деятельность учителя музыки представляет собой особый вид его духовно-личностного творчества. 
Специфическая сущность ее определяется направленностью на создание в школьном учебно-
воспитательном процессе таких коммуникативных связей, которые в наибольшей мере отвечают 
природе музыкального искусства, особенностям способов общения с ним. 

Сегодня, практически во всех ДШМИ республики существуют отделы и их заведующие. 
Образованы они (отделы) по принципу объединения преподавателей одной специальности или 
предмета.В данной работе предлагается дать четкое определение понятию отдела в ДШМИ, 
сформулировать его основные цели и задачи.  

Отдел является структурным подразделением ДШМИ, осуществляющим методическую работу и 
решающим проблемы, связанные с организацией учебно-воспитательного процесса, повышения про-
фессионального мастерства преподавателей и концертмейстеров. Отдел в ДШМИ создается при наличии 
не менее трех преподавателей, работающих по одной и той же специальности (обучающих игре на одном 
инструменте), по одному и тому же предмету музыкально-теоретических дисциплин, изобразительного 
искусства, хореографии.  

Отделы непосредственно подчиняются заместителю директора поучебно-воспитательной работе. 
Они организуются и ликвидируются директором ДШМИ по представлению заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе. Отделы в своей деятельности руководствуются Конституцией Республики 
Узбекистан, указами Президента Республики Узбекистан, действующим законодательством, решениями 
Правительства Республики Узбекистан, органами управления образования всех уровней по вопросам 
обучения и эстетического воспитания учащихся, а также Уставом и локальными правовыми актами 
ДШМИ, приказами и распоряжениями директора. 

Учебно-воспитательную, методическую и опытно-экспериментальную работу отделы 
осуществляют на основе настоящего Положения, а также рекомендаций Республиканского центра об-
разования при Министерстве народного образования Республики Узбекистан. По вопросам внутреннего 
порядка они руководствуются Уставом ДШМИ, Правилами внутреннего трудового распорядка. Отдел в 
лице его руководителя (заведующего отделом) осуществляет взаимосвязь с педагогическим советом 
ДШМИ, директором школы и его заместителем по учебно-воспитательной работе, координирует действия 
по реализации целей и задач методической, экспериментальной работы отдела. 

Для повышения уровня учебно-воспитательной работы, использования в практике последние 
достижения музыкальной, художественной, хореографической педагогики, передового опыта, целями и 
задачами отдела являются совершенствование взаимодействия и сотрудничества преподавателей ДШМИ 
для обеспечения организации и координации методического обеспечения учебно - воспитательного 
процесса, совершенствование уровня профессионального мастерства преподавателей. Деятельность 
отдела направлена на выполнение следующих задач: Содержание деятельности отдела. 
3.Содержание работы: 
 1.Определение проблем в работе преподавателей и выбор форм повышения квалификации на основе 
анализа проблем. 2.Планирование и анализ деятельности. 3.Разработка рекомендаций, положений о 
содержании, методах и формах повышения эффективности организации учебно-воспитательной 
работы.4.Изучение, обобщение, пропаганда последних достижении музыкальной, художественной, 
хореографической педагогики.5.Организация мониторинга  эффективности деятельности членов 
отдела,6.Совершенствование педагогического мастерства преподава-
теля.7.Наставничество.8.Самообразование как форма повышения квалификации. 
9.Проведение мастер-классов. 
Порядок работы: 

Работа проводится в соответствии с планом работы на текущий учебный год. План составляется 
заведующим отделом, рассматривается на заседании отдела, утверждается заместителем директора 
школы по учебно-воспитательной работе. Заседания отдела проводятся не реже одного раза в четверть. О 
времени и месте проведения заседания заведующий отделом обязан поставить в известность заместителя 
директора школы по учебно-воспитательной работе. По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов 
принимаются рекомендации и фиксируются в протоколе. Рекомендации подписываются руководителем 
отдела. 
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 Для руководства работой приказом директора ДШМИ, по согласованию с преподавателями 
отдела назначается заведующий отделом - самый опытный, высокопрофессиональный, авторитетный 
преподаватель отдела, лучший методист по данной специальности, предмету. При рассмотрении 
вопросов, затрагивающих тематику или интересы других отделов, на заседания приглашаются их 
заведующие. Контроль за деятельностью отделов осуществляется заместителем директора по учебной и 
воспитательной работе в соответствии с планами методической работы школы и внутришкольного кон-
троля, утверждаемыми директором. 
  Знакомство  с  материалами  о произведении и с самим произведением. Прежде всего, следует  
рассказать  ученику  о  создателе  произведения (будь то композитор или народ); об эпохе, в которую оно 
возникло; о стиле  и требуемой манере исполнения; о его содержании, характере,  сюжете;  основных 
темпах; о форме, структуре,  композиции.  Эту  беседу  необходимо  построить живо,  интересно,  приводя  
для  иллюстрации  произведение  в  целом  и  его фрагменты, лучше –  в  собственном  исполнении  
педагога.  Учащимся  старших классов можно порекомендовать литературу о композиторе или 
произведении. Передавая в своѐм  исполнении  замысел  композитора,  учащийся  должен выражать  и  
своѐ  отношение  к  исполняемому,   выявлять   своѐ   понимание произведения.  Бесспорно,  это  
понимание  основывается  на  тексте  –   его выразительных  элементах,  авторских  указаниях.   

Большого  проникновения  в замысел  композитора,   увлечения   музыкой,   творческой   отдачи   
требует исполнение  художественных  произведений.  Даже  не   очень   интересные   в музыкальном 
отношении инструктивные этюды производят хорошее впечатление  на слушателя, если они сыграны с 
удовольствием  и  ―от  себя‖.  Любое   из  них должно вызывать в учащемся ответные  настроения,  мысли,  
чувства.  Помогать ―вживаться‖ в произве-дение, вчитываться в текст, вслушиваться  в  сыгранное, 
конечно, будет педагог. Только он может увидеть,  что  в  каждом  конкретном случае требует большего 
внимания ученика, что надо подчеркнуть  ―произнести‖более выразительно.  

Цель всего сказанного и показанного  учащемуся  состоит, прежде всего, в том, чтобы разбудить 
или углубить его  обственную  мысль  и эмоциональное  восприятие  музыки,  вызвать   потребность   в   
обязательной внутренней работе, связанной с осознанием произведения и с проникновением  в его 
содержание. С понимания настроения, характера  произведения  в  целом  и художественных основных 
образов начинается его изучение. 
  Ознакомившись  с  произведением,  ученик  приступает   к   тщательному прочтению текста, к его 
разбору. Грамотный, музыкально – осмысленный  разбор создаѐт основу  для  правильной  дальнейшей  
работы,  поэтому  значение  его трудно  переоценить.  Время,  занимаемое   разбором,   его   музыкальный   
– художественный уровень будут самыми разными для учащихся  различной  степени музыкального 
развития и одарѐнности, но во 2всех случаях на данной  начальной ступени работы не должно быть 
неряшливости, небрежности. Знакомство  с  текстом  начинается  со   зрительного   охвата   нотной 
партитуры. Просмотр текста без инструмента даѐт возможность,  путѐм  устного анализа,   сравнивая   
соразмерить   технические   сложности    со    своими возможностями.  Чтение  текста  с  помощью  
инструмента   помогает   освоить технические  вершины,  выявить   приѐмы,   способствующие   их   
правильному воспроизведению и художественному осмысливанию.  

Работа  над  исполнительским анализом   помогает   установить    структурное    строение    
произведения, динамическую направленность к местной или главной кульминации,  понять,  как строится 
произведение в деталях, и какое их  значение  в  раскрытии  целого. Мелодическая, ритмическая, 
темповая структуры и т.д. взаимосвязаны и  своими специфическими  средствами  определяют  общий  
характер  произведения.   

Роль каждой из них помогает раскрыть содержание. Исполнитель не  должен  изменять эти 
выразительные средства композитора. Они лишь помогают найти верный  путь к прочтению сочинения. 
Нередко особого внимания требует метроритмическая точность исполнения. Сначала проигрывает  
педагог  мелодию  по  нотам,  привлекает  его  слуховое внимание к ритмическому рисунку мелодии. 
Далее следует  предложить  ученику, глядя в ноты, назвать  длительности,  которые  он  там  видит.  
После  этого ученик вновь слушает в исполнении  педагога  мелодию  или  пьесу,  а  затем, также, глядя  в  
ноты,  прохлопывает  еѐ  ритмический  рисунок.   

В  сознании ученика создаѐтся связь: слышу – вижу – ощущаю – передаю. Разумеется,  поясняя  
ученику размер, тактовое  членение  и  основы  нотной  записи,  следует  познакомить ученика со счѐтом 
и научить его пользоваться им. В  особых  трудных  случаях можно предложить ученику просчитать 
отдельные 3 места на уроке  в  присутствии педагога. Иногда можно просчитать во время игры ученика. 
Но, как правило,  к этому приходится прибегать редко.  

Большую  помощь  учащемуся  при   начальном   проигрывании   оказывает дирижирование  
педагога.  Не  тактирование  или   счѐт   вслух,   а   именно дирижирование,  которое  помогает  ученику  
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понять  характер   произведения. Примерно такое же  значение имеет совместное  исполнение  пьесы  
учащимся  и педагогам. Кроме того, эти приѐмы не позволяют ученику останавливаться из  – за  мелких  
ошибок  и,  следовательно,  способствуют  его   более   цельному восприятию произведения. Наряду с 
тщательным разбором текста, важно подобрать хорошую, наиболее подходящую для ученика 
аппликатуру.  Об  этом  необходимо  проявлять  заботу именно  на  раннем  этапе  работы,  так  как  
удачно  найденная  аппликатура способствует лучшему решению  требуемых  художественных  задач  и  
скорейшей автоматизации  игровых   движений,   а   переучивание   чревато   опасностью последующих 
запинок. ―Звучание при разборе зависит, конечно, от  характера  произведения  и его выразительных 
основных особенностей.  

Игра  ученика  должна  определяться вслушиванием в музыку и  еѐ  пониманием,  хотя  бы  в  
общих  чертах,  а  не представлять собой бессодержательного, пусть  и  правильного  чтения  нотных 
знаков.  Так,  в  частности  необходимо,  чтобы  учащийся  с  самого  начала обязательно обращал 
внимание на фразировку,  иначе  его  игра  будет  лишена всякого смысла‖.* При разборе  надо  приучать  
слышать  фразу,  воспринимать каждую в развитии и ―вести‖ еѐ. Нередко ученики,  не  успев  дослушать  
одно построение, ―набрасываются‖ на следующее. Причина заключается  в  невнимании к смыслу 
исполняемого, и как  следствие,  к  ―дыханию‖  в  музыке.  

 Конечно, вдумчивая,   часто   весьма   длительная   работа   над   фразировкой,    еѐ 
выразительностью приводится в основном позже,  но  важно,  чтобы  начало  ей было положено, и ученик 
умел сознательно, как музыкант, разбирать новые  для себя сочинения. На этом этапе работы большей 
частью нельзя  ещѐ  говорить  об  игре  в надлежащем темпе (кроме медленных пьес), об уточнении 
динамических  нюансов, об  педагогике  и  о   многом   другом.    

Однако   звуковысотная   точность   и метроритмическая тщательность прочтения нотных знаков, 
применения  указанных штрихов  и,  как   только   что   говорилось,   элементарная   осмыслѐнность 
фразировки, слышание гармонической  основы  обязательны  при  разборе  любых произведений. Разница 
лишь в том,  что  в  одном  случае  эта  работа  будет проделана самим учащимся, в иных – при участии 
педагога. Естественно,   что   до   того,   как   ученик    сможет    приобрести самостоятельность, его надо  
этому  учить,  помогать  усваивать  необходимые навыки работы. 
 Итак, в результате первоначального знакомства с произведением учащийся должен как можно 
больше узнать о нѐм,  понимать  предстоящие  технические  и художественные задачи, представлять 
конечное звучание пьесы. Несмотря на всю важность, первый этап работы непродолжителен:  один  –три 
урока. 
Тесты: 
1. При наличии скольких преподавателей создается отдел в ДШМИ? 
 А)  2   Б)3   В) 4 
2.Положение  отдела кем обсуждается и утверждается? 
 А)педагогическим советом школы  Б) директором школы  В) А и Б 
3.Кем осуществляется контроль за деятельностью отделов? 
А) заместителем директора по учебной и воспитательной работе 
Б) заместителем директора по духовно-прасветительной работе  В) А и Б 
4. Положение рук при игре на музыкальных инструментах, удобное для извлечения ряда звуков 
какого либо регистра? 
a) позиция.  b) попурри.  С) подставка. d) пишаль. 
5.Кого из композиторов называют «королѐм вальса»? 
a) Ф.Шуберт. b) Ф. Шопен.  c) И.Штраус. d) П.Чайковский. 
6.Что означает термин «стаккато»? 
a) играть, выделяя звуки    b) играть, соединяя звуки c) игра острым отрывистым звуком. 
d) игра с ускорением темпа. 

Использованная литература 
1.Васина- Гроссман В.А. Книга о музыке и великих музыкантах :  
2. Гордеева Е. Композиторы « могучей кучки» - 3-е изд. - М.: Музыка, 1985 
3. Э.Дементьева Е.Е. Музыка в школе: результаты и достижения: Методические рекомендации. - 
Оренбург: Изд-во ООИУУ, 1998 
 

5 тема: Организация деятельности и занятии учителей ДШМИ, а также их методов и приѐмы 
работы  

Технологическая модель образования лекционного занятия 
Количество часов– Количество слушателей– 25  
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2 ч 
Форма занятия   Информационная лекция – введение  

План лекции 

1. Определение способностей 
2. Начало занятий. Знакомство с инструментом 
3. Посадка. Постановка рук 
4. Донотный период. Подбор песен 
5. Обучение нотной грамоте 
6. Репертуар для начального обучения и работа над самыми легкими пьесами 
7.Основные задачи работы педагога в начальных классов ДШМИ 

Цель 
лекционного: 

- создать на уроках непринужденную, радостную атмосферу 
-поддерживать в детях игровое настроение 
- пробуждать их воображение. 

Педагогические 
задачи: 

Рассмотреть работу 
педагога в ДШМИ. 
Применить   знания 
в процессе учебной 

деятельности 

Ожидаемые результаты учебного процесса: 
Слушатели: 

- Получает знания о методах и приѐмах работы с начинающими детьми 
 - Повышает профессиональные навыки правильного выбора форм и методов 
обучения 

Метод: Лекция, устное изложение материала. 
Форма: 

 
 вопрос-ответ с использованием метода ―ЗХУ‖, индивидульная работа, работа в 
группах 

Оборудование: тестовые вопросы, наглядный материал, нормативные документы 
Условия 

преподавания: 
Аудитория, оборудованная современной техникой. 

Оценивание: 
 

устный контроль, поощрение общее и индивидуальное, тестовые испытания,  
самоконтроль  

1.2.технологическая карта лекционного занятия  
Учебный процесс 

 и его этапы: 
Содержание выполнения работы 

Учитель  Слушатель  
Организационная 

 часть (5мин) 
1. перекличка слушателей .  
  

1-этап: 
Введение 
(15мин) 

1.1. Называется тема, задачи, а также ожидаемые результаты. 
1.2. Изучается  потребности слушателей  
1.3. Предоставляется структурно-логическая 
 карта предмета, коротко описывается учебный модуль 
1.4. Ознакамливается с методическими и 
организационными работами по предмету. 

Слушает,  
конспектирует 
 
Задают 
интересующие 
вопросы 

2-этап. 
Изложение 
 материала 

(50мин) 

План лекции: 
1.Определение способностей 
2.Начало занятий. Знакомство с инструментом 
3.Посадка. Постановка рук 
4.Донотный период. Подбор песен 
5.Обучение нотной грамоте 
6.Репертуар для начального обучения и работа над самыми 
легкими пьесами 
7.Основные задачи работы педагога в начальных классов 
ДШМИ 

 
 
Слушает, 
конспектирует. 

3-этап.  
Закрепление  

(10мин) 

1.при помощи рефлексии, определяется уровень полученного 
материала.   
2.Пробелы заполняются 

Отвечает на 
вопросы 

1. Определение способностей 
Музыке необходимо учить в раннем возрасте всех детей, независимо от того откроется ли в 

ребенке к 4-5 годам музыкальная одаренность (часто бывает, что способности проявляются не сразу). 
Именно в этом возрасте легче всего приобщить ребенка к музыке чтобы она стала близкой и понятной 
ему на всю жизнь. Ведь в 4-5 лет малыш не только начинает познавать то что его окружает, но и 
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испытывает желание подрожать, пробовать свои силы во всем, что он воспринял и накопил. Большинство 
известных пианистов-методистов советуют учить музыке всех детей без исключения. В план первых 
занятий непременно включать пение песенки, любой какую знает ребенок. Сначала песенку ребенок поет 
один, потом вместе с педагогом, под аккомпанемент рояля. Проверять интонацию ребенка лучше не на 
словах песни, а на какой-либо удобной гласной. Например, имитировать кукушку, предложить спеть в 
удобном регистре малую терцию или большую терцию (начало всем известной песенки ―Чижик‖). Малую 
секунду можно ―промяукать‖ и т.д. Затем переходить к угадыванию регистров и высоты звука. Здесь 
хорошо использовать образы животных: медведь – низкий регистр, птицы – высокий и т.д. Ритм 
проверяется в движении под музыку. При этом следует изменять скорость, потом ритм музыки, под 
которую дети должны прыгать, бегать, ходить (к примеру, двухдольный на трехдольный или 
синкопированный).  Кроме того, для определения характера музыки включить простейшее отгадывание 
характера музыки: громко – тихо, весело – грустно; более сложное – устойчивость и неустойчивость 
звуков, их тяготение к тонике (―кончилась музыка, или ее хочется продолжить?‖).  

Педагог должен определить эмоциональное восприятие музыки ребенком, его музыкальную 
память. Очень важно проверить физические особенности рук ребенка. Они должны ―мягкими‖, ладони – 
сравнительно широкими, пальцы – упругими, которые не прогибаются; должны иметь хорошо 
приспособленный подвижный первый палец. Ну, и конечно руки должны быть не слишком миниатюрные, 
чтобы в дальнейшем можно было брать октавы и большие интервалы. (Надо учитывать, что требования 
эти весьма условные, потому, что  с ростом человека руки могут измениться до неузнаваемости). 
Определяя способности ребенка, слушая как он поѐт, надо дать ему подобрать знакомую мелодию на 
инструменте. При этом нельзя считать что наличие абсолютного слуха является единственным критерием 
музыкальных способностей. Гораздо важнее увидеть загорится ли в глазах ребенка огонек интереса к 
―музыкальным действиям‖ в которых он участвует. Часто бывает, что с проснувшимся интересом к 
музыке, она сама помогает к проявлению и развитию необходимых, специфических для музыканта 
данных: слуха, памяти, ритма и т.д. Интерес и желания в большей мере, чем все остальное, служат 
залогом успеха в обучении. 

Развитие способности воспринимать музыкальные явления формируется в процессе активной 
музыкальной деятельности. Поэтому, чем разнообразнее и активнее деятельность детей на уроке, тем 
больше условий для эмоционально-осознанного восприятия ими музыкального материала. 

Перед тем как познакомить детей с новым музыкальным произведением, можно коротко 
рассказать им о композиторе, о каких-то интересных эпизодах его биографии, об обстоятельствах, 
связанных с созданием данного произведения (тем более если они содержат в себе нечто примечательное, 
способное вызвать внимание и интерес). Полезно дать детям "творческое" задание (например, определить 
характер музыки, пояснить, о чем она рассказывает, что изображает, сравнить две пьесы, найти разницу 
между ними и т.д.).  

Если учащиеся в ходе обсуждения прослушанной музыки вступают в диалог, у преподавателя есть 
основания рассматривать это как свой успех, как достижение в работе. Любые диалоги, диспуты по 
поводу того или иного художественного явления должны поощряться, поддерживаться; именно диспуты, 
если они достаточно содержательны, способствуют формированию собственного мнения, учат опираться 
на личную позицию, вырабатывать свое отношение к музыкальному (и не только музыкальному) 
материалу. 

Для большей полноты и адекватности восприятия важна роль теоретического компонента в 
обучении, который постепенно расширяется и пополняется. 

Анализируя с детьми особенности музыкального произведения, уместно задать им ряд вопросов и 
заданий. Например, какие ассоциации возникли у детей в процессе слушания; какими средствами 
музыкальной выразительности был создан образ? и т.д. 

Различные задания перед прослушиванием музыки значительно активизируют внимание и интерес 
учащихся младших классов. 

В организации восприятия музыки детьми выделяют ряд методических приемов, способствующих 
активизации процесса слушания. К таковым относятся: 
- ритмопластика. Так, с целью осознания жанровых особенностей музыки учащимся предлагаются 
задания промаршировать или движением корпуса и кистей пластически выразить сущность вальса; 
- сравнение или контрастное сопоставление музыки; 
- графическое изображение мелодии; 
- составление музыкальных коллекций, подбор музыкальных произведений учащимися класса на какую-
то доступную, увлекательную для них тему; 
- использование содружества различных видов искусств. 
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2. Начало занятий. Знакомство с инструментом 
Начиная занятия с самыми маленькими детьми, прежде всего надо стараться не отпугнуть их чем-то 

серьезным, что может показаться им утомительным или скучным. Для этой цели нужно создать 
ассоциации со всем, что им привычно и приятно. Больше сказки, больше фантазии! Не уставая, будить 
воображение ребенка, связывая сказку с музыкой. Каждый народ имеет свои любимые песни, свои сказки, 
игры, поэтические образы. Их и нужно использовать, строить на них занятия с детьми, сообразуясь с 
национальными особенностями начинающего ученика. Знакомя детей с доступной и понятной им 
музыкой, нужно предложить им рисовать на одну и ту же музыкальную тему: у кого что получится. 
Можно использовать разные  игрушки, наблюдая какие из них могут произвести наибольшее впечатление 
на ребенка. Особенно помогают музыкальные игрушки. Разжигая и поддерживая интерес к занятиям 
оставаясь при этом как бы сотоварищем в игре, педагог должен вместе с тем изучать ребенка, быть 
психологом. Метод и специфику занятий чаще всего может подсказать сам ребенок.  

Педагог должен непрерывно наблюдать и обучая учиться сам. Одно из условий в этих ранних 
занятиях суметь привлечь к себе симпатии ученика. Педагог не может надеяться, что ребенок полюбит 
музыку, если ему не стала близка личность педагога. Ребенок от природы доверчив и восприимчив. Он 
всему верит, все впитывает, как губка. Поэтому надо серьезно и ответственно относиться ко всякой 
маленькой личности начинающей обучение музыке. Пение обнаруживает слух и ритмическое чувство, а 
главное это уже исполнительский процесс в котором проявляются все способности поющего. Правильное 
и выразительное пение песен уже служит достаточным свидетельством того, что у ребенка есть 
музыкальные данные.  

Для уточнения представления о слухе и ритме, особенно если пение песенок было 
небезукоризненным можно предложить дополнительное задание на воспроизведение голосом интервалов, 
разложенных аккордов и небольших мелодических отрывков. Играть их детям надо выразительно – 
исполнять, а не выстукивать. Желательно, чтобы ребенок при воспроизведении задания голосом делал те 
же оттенки, что и педагог: по тому на сколько ему удается это достигнуть отчасти можно судить о его 
музыкальности. При помощи специально подобранных ритмически – характерных мелодических 
отрывков можно выявлять и ритм поступающего. Этот способ значительно более целесообразен, чем 
отстукивание ритмических фигур вне их звуковысотного содержания.  

Особую трудность представляет выяснение музыкальных данных у детей плохо владеющих голосом. 
В этих случаях при определении слуха имеет значение выбор удобного для ребенка регистра, в котором 
ему легче более чисто интонировать. Кроме того, при неправильном воспроизведении задания следует 
выяснить – слышит ли ученик, что он фальшивит. Если слышит, это является хорошим симптомом. В 
детстве закладываются не только основы знаний, но и формируется музыкальное мышление и умение 
работать. Только сумев достигнуть заинтересованности на первых встречах с музыкой, можно постепенно 
вводить ребенка в более узкий круг профессиональных навыков.  

Переходя к профессиональному обучению, следует в первую очередь стараться как можно легче и 
понятнее преподносить ребенку необходимое знание. Вместе с тем надо работать над воспитанием воли к 
труду. А целью труда, его стимулом,  должно быть стремление ученика ощутить результаты своей 
работы. Это стремление педагог должен как можно раньше пробудить у ребенка и всячески поддерживать 
в ходе занятий. Если в доме есть пианино или рояль, ребенок обязательно пытался подбирать на нем 
знакомые мелодии или пробовал извлекать свои звуки. Обычно дети любят играть по всей клавиатуре, 
также, как и рисовать на бумаге все, что видят. Не надо препятствовать ребенку выражать себя звуками 
даже если у него отсутствует музыкальная одаренность. Потому что от знакомства со звуками будет 
больше пользы для развития музыкальных данных ребенка, чем вреда для постановки его рук.  

Следует ознакомить ребенка и с фактическим извлечением звуком, то есть показать ему механизм 
фортепиано, следует открыть крышку пианино или рояля, потому что на нем удобнее разглядеть 
механику извлечения звука. Маленького начинающего пианиста надо смело знакомить со всеми 
―секретами‖ рояля. Следует показать, что при нажиме клавиши звучат сразу три струны, которые к этой 
клавиши относятся и настроены одинаково (в унисон). Находящийся внизу молоточек подскакивает и 
снизу ударяет по струнам заставляя их вибрировать и тем самым - звучать. Ударив, молоточек ―убегает‖ 
вниз. Если не отпускать клавишу, а слегка ее придерживать, струны будут звучать до тех пор, пока не 
перестанут вибрировать (ребенок должен дослушать до конца, сколько времени они так звучат). Но если 
раньше отпустишь палец от клавиши – на струны сверху упадет мягкая, обтянутая войлоком подушечка 
(демпфер - глушитель) и остановит колебание струн, тогда они сразу умолкают. На детей вид механизмов 
фортепиано производит сильное впечатление, и они, в частности начинают прекрасно понимать, почему 
ни в коем случаи не следует давить на клавиши. 
3. Посадка. Постановка рук. 
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Перед тем как учить детей игре, их надо правильно посадить за инструмент – удобно, свободно. 
Важно обратить внимание на то, чтобы ребенок не сутулился и не сидел напряженно, чтобы во время 
исполнения он не поднимал плечи. Локти не следует ни прижимать к туловищу, ни выворачивать в 
стороны. По высоте они должны быть примерно на уровне клавиатуры. Положив на стул доску или 
подушку, поставив под ноги ребенка по росту скамеечку, в которую должны прочно упираться его ноги 
педагог помогает ученику занять правильное положение у рояля (или пианино). Садиться надо на 
полстула на такой высоте и таком расстоянии, чтобы удобно было достать до клавиатуры.  Посадка 
должна всегда находиться в поле зрения педагога. Но, как и во всем, что касается двигательной области 
обращать на нее беспрестанно внимание ученика обычно не целесообразно. Желательно последовательно 
и в связи с конкретными исполнительскими задачами как бы формировать хорошую посадку, не загружая 
вначале сознание ученика второстепенными моментами, а останавливаясь лишь на самом существенном, 
на важнейших недостатках.  

 Занимаясь тем, что обычно принято называть постановкой рук педагог должен научиться делать это 
незаметно, ненавязчиво, в большей степени при помощи своих рук. Сказав ребенку, что его руки должны 
быть свободными, гибкими, как ―резиновый шланг для поливки‖ надо добиваться, чтобы сила ―текла‖ по 
всей руке от плеча к кисти и кончику пальца, как вода по шлангу.Следует рассказать детям, что их руки - 
это большая семья, в которой есть пять братьев – пальцев и имеют они не только имена, но и номера:  
большой палец – 1-й, указательный – 2-й, средний – 3-й, безымянный – 4-й, мизинец – 5-й. Самый 
сильный – 3-й палец, 2-й и 4-й тоже длинные, но они не такие сильные, 5-й палец – самый маленький и 
слабенький, но он большой помощник: вместе с первым, большим пальцем, его задача удерживать ―свод 
руки‖. Особого внимания заслуживает 4-й палец. Этот палец привык надеяться на сильный 3-й палец, 
―прилепился‖ к нему и поэтому мало самостоятельный, от этого его надо отключать – он должен работать 
сам. После этого можно переходить непосредственно к постановке руки.  

Ученику следует сказать: ты должен держать все пальцы свободно свисающими так, чтобы они все 
были в разъединенном положении, не слипались друг с другом, чтобы каждый из них мог действовать 
самостоятельно. Не следует говорить: ―Играй круглыми пальцами‖ – ребенок начнет тогда не правильно 
―закруглять‖ пальцы ногтями к клавишам, а надо, чтобы между первым и остальными пальцами просто 
получалось ―овальное окошечко‖. При этом у каждого пальца (кроме первого) должны быть видны три 
―бугорка‖. Маленьким ученикам можно даже обрисовать карандашом эти ―бугорки‖ – места сгибания, 
которые и создают как бы ―каркас свода‖ всей кисти. Дети должны знать, что у первого (большого 
пальца) особенная форма: у него видны только два ―бугорка‖, а не три и они смотрят вбок. Пока первые 
пальцы не заняты, не играют, они тоже должны находиться в свободном, ―повисшем‖ состоянии и следуя 
за остальными пальцами всегда быть наготове, ждать, когда придет их время опуститься на нужную 
клавишу. Опускать на клавиатуру большой палец должен только первым сгибом, краем подушечки. 
Запястье обязательно остается на уровне белых клавиш.  

Преодолевая ―ударность‖ рояля педагог должен в своих объяснениях говорить, что рояль поет, а 
пальцы погружаются, мягко падают, но никогда не ударяют по клавишам. В этот период перед педагогом 
стоит самая ответственная, самая трудная и решающая задача – ―создать‖ руки ребенка. С первого 
прикосновения к клавишам необходимо стараться сделать их гибкими, свободными, естественными. В 
этой работе каждый педагог должен проявить искусство, изобретательность, своего рода талант. Ребенок 
должен ощутить, что его руки – передаточное звено для выражения в звуках его мыслей и желаний, это 
его голос. Он должен понять и запомнить, что руки могут ―говорить‖, извлекая звуки и громко и нежно, и 
сердито, и певуче, и резко; словом, как чувствуешь, так и говоришь – играешь.  

4. Донотный период. Подбор песен. 
Когда ребенок начнет овладевать извлечением отдельных звуков, полученный навык надо применить 

для подбирания разученных по слуху песенок. Для детей с неразвитым слухом эта задача будет не легкой. 
Чтобы ее облегчить, полезно приучать ребенка пропевать искомый звук и вслушиваться – лежит ли он 
―ниже‖ или ―выше‖ исходного. На первых порах в особо трудных местах педагог может помочь ученику 
найти нужные звуки на фортепиано.  

Каковы бы ни были затруднения при подбирании отказываться от него не целесообразно, так как оно 
является отличным средством для развития внутреннего слуха и свободы ориентировки на клавиатуре. 
Подобранные песенки полезно транспонировать в одну-две тональности. Подбирание песен, так же как и 
извлечение отдельных звуков надо производить поочередно правой и левой рукой с тем, чтобы обе руки 
развивались равномерно.  

Полезно так же чередовать руки во время исполнения одной и той же песни, меняя их при 
повторении одинаковых эпизодов,  либо передавая более низкие звуки в левую руку и более высокие в 
правую (эти принципы распределения рук положены композиторами и методистами в основу 
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переложения песен в ряде сборников для начального обучения). После того как ребенок подберет 
некоторое количество песенок одним пальцем, можно переходить к исполнению legato нескольких звуков. 
Параллельно полезно играть упражнения на связывание 2-х, 3-х и 4-х звуков, а также различные песенные 
попевки.  
5. Обучение нотной грамоте. 

Когда музыкальное и слуховое развитие детей будет хотя бы в минимальной степени направленно по 
верному пути и они овладеют элементарными навыками звукоизвлечения, следует познакомить их с 
нотной записью. Весь описанный период работы должен занимать по возможности небольшое время – 
для ученика первого класса школы от 2-х до 4-х недель. Процесс изучения нотной записи обычно 
протекает примерно следующим образом. Ученику показывают основные линейки нотоносца и те звуки 
которые расположены на них в скрипичном ключе. Затем звуки, находящиеся между линейками и на 
первых добавочных сверху и снизу.  

Не следует разрывать изучение скрипичного и басового ключей. Вспомогательным средством для 
перехода к последнему у большинства педагогов в настоящее время служит так называемая 
одиннадцатилинейная нотация. В этой ―нотации‖ нота До первой октавы, которая изображается сходным 
образом в скрипичном и басовом ключах, служит как бы одиннадцатой линейкой связующей верхней и 
нижней станы. При ее помощи осуществляется постепенность в переходе от скрипичного к басовому 
ключу. Понятие о различных размерах – двудольном, трех дольном – педагог может дать еще до 
ознакомления с записью высоты звука на примерах разученных песен или на каком либо ином 
музыкальном материале. Более целесообразным брать за основу четверть, так как эта длительность 
встречается значительно чаще, а потому является для ребенка более конкретной.  

Подобрав знакомую песенку, в которой движение идет преимущественно ровными четвертями, 
педагог объясняет, каким образом их следует записать на бумаге. Для ребенка начертание ритмических 
знаков должно ассоциироваться с определенной протяженностью звука или молчанием. Запечатленные в 
нотной грамоте изображения ритмических долей педагог должен всегда иллюстрировать примерами 
интересных ребенку песен и мелодий. Длительности больше и меньше четвертей отсчитываются во время 
исполнения песен, при этом выясняется, сколько они заключают в себе четвертей или сколько их 
умещается в четверти. Таким образом, ученик знакомится с половинами и восьмыми. Определив все 
длительности в записанной мелодии, проставляют тактовые черточки (исходя из ударных и неударных 
звуков). Подобное объяснение, в теоретическом отношении, конечно, поверхностное, практически на 
первое время оказывается вполне достаточным. Впоследствии, по мере усложнения программы ученику 
надо пояснить сущность длительности более обстоятельно. Можно использовать для большей 
наглядности деление яблока или куска бумаги на части.  

В  методическом отношении весьма важно, чтобы нотная запись была воспринята учеником как 
средство музыкально осмысленных звукосочетаний. Поэтому при ее изучении надо все время 
отталкиваться от имеющихся у ребенка слуховых представлений и в начале заносить на бумагу известные 
ему сочинения – практически это будут разученные с ним песни. Таким образом, песня, которую, в начале 
изучают по слуху и исполняют голосом, а затем подбирают на инструменте, служит в последствии 
материалом для первых опытов записи музыки. Наряду с записью на бумаге музыки надо тренироваться в 
чтении нот. Приобретение этого важного навыка требует систематической работы на протяжении всех лет 
обучения.  
6. Репертуар для начального обучения и работа над самыми легкими пьесами. 

Современный репертуар для начального обучения весьма обширен. Наряду с многочисленными 
авторскими сборниками существует большое количество пособий всевозможных типов ―Школа игры на 
фортепиано‖ составленная А.Николаевым и В.Натансоном (ред. А.Николаева), ―Сборник фортепианных 
пьес, этюдов и ансамблей для начаниющих‖ С.Ляховицкой и Л.Баренбойма, ―Юный пианист‖ Л.Ройзмана 
и В.Натансона и некоторые другие.  Первые пьески которые приходится разучивать ученику, - 
одноголосные песни, переложенные для исполнения двумя руками по переменно. Здесь как и в процессе 
пения,  а затем и подбора песенок, он сталкивается с проблемой исполнения мелодии. Чтобы помочь 
начинающему более цельно представить инструментальную мелодию, распределенную между двумя 
руками, иногда полезно ее подтекстовать. Сочинить под мелодию самое простейшее стихотворение. 
После этого ученик сразу легко воспринимает характер мелодической линии и сыграет ее выразительно. 

В песнях, исполняемых поочерѐдно обеими руками надо обратить особое внимание на моменты 
перехода мелодий из одной руки в другую. Ученики имеют обыкновение при этом задерживать пальцы на 
клавишах дольше чем нужно. После одноголосно изложенных песен ученик переходит к пьескам, в 
которых мелодия сопровождается не сложным аккомпанементом, вначале не редко в виде басовой 
квинты. Примером такого рода может служить ―Ригодон‖ Гедике. Напевный, чинный по характеру этот 
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танец труден своей фразировкой. Его мелодия образована из повторения ритмически однородных групп – 
две восьмые и четверть; ‖Устремление‖ в них надо сделать к более долгому звуку приходящемуся на 
сильных долях такта.  

Однако смысловая значительность этих долгих звуков в различных группах различна – на первой 
доли они должны быть более опорными. Типичная ошибка учеников при исполнении подобных групп – 
акцентирование первой восьмой. На первых порах детям приходится испытывать трудности при 
сочетании мелодии даже с таким простеньким сопровождением как в Ригодоне, - оно звучит грубо, не 
удается выделить бас (перевешивает более тяжелый 1-й палец). Для преодоления этих недостатков 
полезно работать отдельно над квинтой, научиться играть ее мягко и гулко.  

Чтобы выделить бас, его следует также поучить отдельно, сосредоточивая на 5-м пальце вес руки. 
Когда это будет достигнуто, можно попробовать взять квинту стараясь легко играть 1-м пальцем и 
сохранить прежнюю нагрузку на 5-м пальце. Затем надо опять поиграть одним 5-м пальцем, чтобы 
―закрепить‖ найденное ощущение, вновь взять квинту и так далее до тех пор, пока трудность не будет 
преодолена. Этот метод может быть использован и в ряде других случаев. Репертуар для начинающих 
должен быть возможно более разнообразным, чтобы заинтересовать ребенка все новыми заданиями, 
быстро а расширять круг его музыкальных представлений и развивать разнообразные двигательные 
навыки. На ряду с певучими пьесами, песенными и танцевальными, важно вводить и всевозможные 
характерные сочинения. Увлекательно и полезно поработать, например, над ―Ёжиком‖ Кабалевского, 
остроумно воспроизводя образ зверька ―колючими‖ гармониями автор подготавливает ученика к 
восприятию терпких звучностей современного искусства. Пьеса способствует выработке легкого stakkato.  

В начале ее полезно выучить legato, используя плавные объединяющие движения руки, а затем 
сыграть последования восьмых слегка раздельно. Этим путем легче избежать зажимов запястья и 
преувеличенных размаховых движений кисти, часто встречающихся при игре stakkato. Постепенно 
ученик переходит к сочинениям с более сложной мелодии и развитым сопровождением, в том числе к 
пьесам полифонического склада. В средних классах школы играют полифонические произведения типа 
легких песенных обработок, ―Нотную тетрадь Анны Магдалины Бах‖и ―Маленькие прелюдии и фуги‖ 
Баха, пьесы из ―Детского альбома‖ Чайковского, ―Альбома для юношества‖ Шумана, ―Детской музыки‖ 
Прокофьева, сонатины венских классиков, этюды Черни-Гермера и другие сочинения. При всей 
относительной несложности этих произведений они уже знакомят ученика с достаточно широким кругом 
музыкальных образов и пианистических задач. Изучение этого репертуара может и должно развивать 
художественный вкус ребенка, воспитывать элементарные навыки работы над произведением, заложить 
основы пианистической техники. 
7. Основные задачи работы педагога в начальных классов ДШМИ 

В процессе воспитания - обучения маленького пианиста уже в начальных классах остро встают 
вопросы музыкально творческого и психологического контакта педагога с учеником. Общаясь с 
учеником, педагог должен выявить особенности дарования своего воспитанника, понять причины 
недостатков в исполнении разучиваемых произведений. На этой основе зарождается индивидуальный 
подход к отбору форм и приемов воздействия на ребенка, важный для его успешного продвижения в 
музыке. Естественно, в первую очередь, педагога привлекает такой ученик, который обладает не только 
хорошими творчески слуховыми данными, но и быстро, интересно развивается в исполнительской сфере. 
Он мгновенно реагирует на объяснения и показ, хочет сам поскорее сесть за инструмент и тут же 
воплотить услышанное им в действие.  

Иногда, темпераментные дети с естественной для них непосредственностью не дают педагогу до 
конца показать отрывок произведения, стараясь поскорее сыграть его самостоятельно. Нельзя, однако, 
довольствоваться способностями ученика, его умением схватывать все на лету. Подобную творческую 
увлеченность ребенка надо всячески поддерживать, разъясняя и показывая ему при этом те формы работы 
над деталями текста, трудностями фортепианной фактуры, овладение которой будет способствовать росту 
его рабочей исполнительской самостоятельности. Общение с ребенком, не обладающим яркими 
музыкальными данными, но любящим музыку и стремящимся познать ее, протекает иначе. В этом случаи 
педагогу приходится искать такие возможности воздействия, которые представляли бы художественный 
интерес для него самого и одновременно были доступны и понятны ученику.  

Трудность работы заключается здесь в том, чтобы выявить то зерно в общем направлении обучения, 
которое на данном этапе тормозит освоение музыки ребенком. Ответная реакция на предлагаемые 
задания у этого типа учащихся, как правило, замедленная и порой выражена в ошибочной форме 
исполнительского воплощения. Педагог должен проявить большой такт и выдержку при оценке 
отрицательных сторон услышанного. Упреки или оскорбления в адрес ученика, даже в случаях лености 
последнего, не способствует усилению авторитета педагога и рождает у ребенка чувство неуверенности в 
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себе, подавляют его инициативу. В работе с каждой группой педагогу следует найти ту основную линию, 
своего рода психологическую установку в их обучении, которая, не нарушая его контакта с учащимся 
даст возможность последнему с интересом и посильной, индивидуально оправданной форме приобщаться 
к музыке. 

 Начиная с младших классов, одной из неустанных забот педагога должно стать воспитание 
самостоятельности ученика. Если в первые два года обучения возможности ее проявления при 
разучивании произведений крайне ограниченны, то уже у учащихся III-IV классов активизируется 
стремление к самостоятельному прочтению нотного текста хотя бы в таких произведениях, которые 
близки им по музыкальному языку и приемам пианистического изложения. Воспитание 
самостоятельности учащегося является важнейшей частью преподавательской работы крупнейших 
пианистов. 
Тесты 
1. Хроматическое повышение или понижение на ½ тона любых ступеней лада.  
а) Диез;             b) Альтерация;               c) Бемоль;             d) Бекар 
2. Знак в нотном письме указывающий на необходимость продления звука, аккорда, паузы.  
а) Пауза;             b) Фермата;               c) Акцент;             d) Тоника 
3. Перерыв звучания в музыкальном произведении. 
а) Затакт;             b) Аккорд;               c) Педаль;             d) Пауза 
4. Повторное изложение музыкального материала.  
а) Реприза;             b) Фермата;               c) Синкопа;             d) Интервал 
5. Кто авторы Государственного гимна Республики Узбекистан?  
а) М.Бурханов, А Орипов;             b) М.Бурханов, Зульфия; 
c) Б.Гиенко, Х.Алимджан;             d) С.Юдаков, А Орипов 
6. Способ игры звуков связно, на едином дыхании называется.  
а) Легато;             b) Модерато;               c) Стаккато;             d) Алегретто 
7. Что означает термин ―Стаккато‖  
а) Играть, выделяя звуки;              b) Игра острым, отрывистым звуком; 
c) Игра с ускорением темпа;         d) Играть, соединяя звуки 
8. Убавление звука в музыке называется: 
а) Diminuendo;             b) Crescendo;               c) Portamento;             d) Lento 
9. Что такое ашула 
а) Песня;             b) Музыка;               c) Композиция;             d) Рассказ 
10. Музыкант руководитель хора или оркестра.  
а) Меценат;             b) Камертон;               c) Дирижѐр;             d) Баритон 
Список используемой литературы: 
1. А. Алексеев, Методика обучения игре на фортепиано 
2. А. Щапов, Фортепианная педагогика 
3. А. Артоболевская, Первая встреча с музыкой 
4. Х.Ф.Азимова ―Учебник  фортепианно‖ 
 

6 тема: ―Методы применения на примерах  мировой и узбекской народной музыки на занятиях‖ 
Технологическая модель образования лекционного занятия 

Количество часов – 2 ч Количество слушателей– 25  
Форма занятия   Информационная лекция – введение  

План лекции 1.История Узбекской музыкальной культуры и искусства 
2.История Мировой музыкальной культуры и искусства 

Цель лекционного: 
-Сформировать системные музыкально-исторические знания   в области 
истории мирового искусства 
-Развитие музыкальной культуры и искусства Узбекистана 

Педагогические задачи: 
Применить   знания в 
процессе учебной 
деятельности 

Ожидаемые результаты учебного процесса: 
Слушатели: 

- Получает знания о мировой и узбекской народной музыки 
- Повышает профессиональные навыки правильного выбора  методов 
обучения 

Метод: Лекция, устное изложение материала. 
Форма: 

 
 вопрос-ответ с использованием метода ―диаграмма Венна‖, индивидульная 
работа, работа в группах 
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Оборудование: тестовые вопросы, наглядный материал, нормативные документы 
Условия преподавания: Аудитория, оборудованная современной техникой. 

Оценивание: 
 

устный контроль, поощрение общее и индивидуальное, тестовые испытания,  
самоконтроль  

1.2.технологическая карта лекционного занятия  
Учебный процесс 

 и его этапы: 
Содержание выполнения работы 

Учитель  Слушатель  
Организационная 

 часть (5мин) 
1. перекличка слушателей .  
  

1-этап: 
Введение 
(15мин) 

1.1. Называется тема, задачи, а также ожидаемые результаты. 
1.2. Изучается  потребности слушателей  
1.3. Предоставляется структурно-логическая 
 карта предмета, коротко описывается учебный модуль 
1.4. Ознакамливается с методическими и 
организационными работами по предмету. 

Слушает,  
конспектирует 
 
Задают 
интересующие 
вопросы 

2-этап. 
Изложение 
 материала 

(50мин) 

План лекции: 
1. История Узбекской музыкальной культуры и искусства 
2.История Мировой музыкальной культуры и искусства 

 
 
Слушает, 
конспектирует. 

3-этап.  
Закрепление  

(10мин) 

1.при помощи рефлексии, определяется уровень полученного 
материала.   
2.Пробелы заполняются 

Отвечает на 
вопросы 

1. История Узбекской музыкальной культуры и искусства 
 На территории Узбекистана с древнейших времен складывались, расцветали и приходили в упадок 
различные цивилизации, оставившие глубокий след в истории мировой культуры. 

Благодаря политической энергии Амира Темура были значительно усовершенствованы институты 
государственного, социального и военного управления. Взлет развития науки, архитектуры, 
градостроительства, литературы, изобразительных и прикладных искусств во времена правления Темура 
и его наследников являют собой уникальный феномен мирового масштаба. К слову, границы государства, 
которым правил его прославленный внук Улугбек, почти полностью совпадают с границами 
современного Узбекистана.  

Улугбек вошел в мировую историю не только как политический деятель, но и как выдающийся 
ученый, организатор и покровитель науки и искусств. Им была создана не имеющая в те времена аналогов 
астрономическая обсерватория. Согласно теории пассионарности в развитии этносов, каждый народ в 
определѐнное время переживает периоды не только своего становления и максимального расцвета за счѐт 
обусловленного объективным историческим процессом появления большого количества энергичных 
людей, которые находят своѐ применение в разных сферах жизни общества и, таким образом, создают 
основу уникального всплеска  его развития.  

Что касается музыкального и театрального искусства, то оно так же имеет глубокие корни, 
уходящие в древние века и рождѐнные в гуще многонационального народа Средней Азии. Ещѐ в эпоху 
Cаманидов (IX-X вв.) большое развитие получают представления канатоходцев, ходулеходцев, народных 
комиков-острословов. Они в чѐм-то напоминают современные эстрадно-цирковые представления. 
Наиболее ярко эти тенденции проявились в творчестве актѐров театра Масхарабозов. 

О давних музыкальных традициях нам повествуют и памятники изобразительного искусства 
относящиеся к культуре Кушанского периода, на которых изображены музыканты. Один из них 
представлен на фризе со струнным арфообразным инструментом в руках, другой с духовым, похожим на 
флейту, а третий с двухсторонним барабаном продолговатой формы. Из этого можно заключить, что 
кушанцы и согдианцы знали основные типы инструментов и использовали их как соло, так и в ансамбле. 

В X-ом веке в Средней Азии происходит своего рода "эпоха возрождения". Заключается она в том, 
что саманидские города: Самарканд, Бухара, Герат, Гурганж и другие - становятся ведущими научными и 
культурными центрами. Возрождаются местные традиции во всех областях науки, литературы и 
искусства. Создается огромное количество научных и медицинских трактатов, большое значение 
приобретают и трактаты по музыке Фараби, Ибн-Сины, Хорезми и Фахруддина Ар-Рази, ставшие 
составной частью в европейской музыкально-теоретической науке, получившей блестящее развитие в 
последующей эпохе. Огромную роль в развитии культуры Узбекистана во второй половине XIX-го 
столетия имело присоединение Туркестана к России. 
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Приехавшие из России русские и чешские музыканты создают музыкальные кружки, хоровые 
общества, симфонические оркестры и частные музыкальные школы. В то же время предпринимаются 
попытки первых записей на ноты народных мелодий Туркестана. 

Большое значение имели образованные в 1882-ом году в Ташкенте "Музыкальное общество" и 
через четыре года "Кружок любителей хорового пения" под названием "Лира". Музыкальным 
руководителем обоих обществ становится чешский музыкант В.В. Лейсик, оставшийся жить в Ташкенте и 
очень много сделавший для развития музыкального искусства дореволюционного Туркестана и первых 
десятилетий советского Узбекистана. 

Музыкальные общества занимаются большой просветительской деятельностью, устраиваются 
любительские спектакли, проводятся концерты, а сам В.В. Лейсик, опираясь на помощь местных 
музыкантов, записывает их интерпретации народных песен, которые обрабатывает для духовых 
оркестров. Так, впервые национальный фольклор начал звучать в исполнении европейских музыкантов на 
концертной эстраде.Тем самым была заложена основа для дальнейшего развития музыкального искусства 
Узбекистана. 

Известно, что узбекская музыкальная культура XX века обогатилась новыми жанрами, которые 
включают в себя и традиционно-восточные, и традиционно-западные формы. Знакомясь с темой 
«Симфоническая музыка»,  в творчестве таких композиторов, как М. Бафоев, появились новые жанровые 
виды, не сводимые ни к европейским, ни к восточным образцам. Это произведения с двойными 
жанровыми обозначениями, такие, как «симфония-газель» (для солиста, мужского хора, струнных и 
ударных М. Бафоева), «симфония — балет» М. Таджиева (вторая программная симфония «Ойгуль и 
Бахтиер» по сказке X. Алимджана) — сегодня единственный в республике образец симфонии-балета.  

Изучая современную узбекскую музыку, мы знакомимся с такими понятиями, как макомный 
симфонизм, представленный в творчестве М. Таджиева, который в лучших своих симфониях (Первая, 
Третья, Пятая, Девятая) интерпретирует жанр симфонии, исходя из музыкальных закономерностей 
макомов. Формируя музыкально-исторические и теоретические знания по курсу «Истории узбекской 
музыке»», мы ставим перед собой конкретную цель: научить осмысливать каждое музыкальное явление с 
позиций общих культурно-исторических процессов, анализировать музыкальные произведения и иметь 
представления об их драматургии, выявлять характерные черты стиля того или иного композитора, 
творческого направления.  Уметь раскрывать, как воплощаются идеи времени в конкретных музыкальных 
явлениях, и как данное музыкальное явление оценивается на фоне определенного исторического процесса 
в целом. В результате, формируются такие качества личности, как творческая активность, 
самостоятельность, познавательный интерес, компетентность, профессионализм. 

 Современное искусство Узбекистана развивается на основе многовековых художественных 
традиций узбекского народа. Неотъемлемой частью культуры республики являются замечательные песни, 
сказания, инструментальные мелодии, произведения декоративного искусства, творения зодчих. Богатое и 
своеобразное музыкальное наследие узбекского народа много веков развивалось как искусство, 
передаваемое «из уст в уста» поколениями народных музыкантов. При этом мелодии несколько 
видоизменялись, варьировались, сохраняя вместе с тем свою ладоинтонационную основу.  

Совершенствуясь на протяжении веков, узбекская музыка сложилась как развитая монодическая 
культура, обладающая разнообразием форм и жанров.Глубокое воздействие на развитие узбекской 
культуры оказала русская культура, проникшая в Среднюю Азию после присоединения ее к России.  
Начинается изучение края, открываются первые библиотеки и типографии, возникают научные общества. 
«Средняя Азия, — писал академик Т.Н. Кары-Ниязов, — многим обязана знаменитым деятелям 
Общества, замечательным  ученым и путешественникам, вписавшим блестящие страницы в историю 
изучения этого богатейшего края». С конца 70-х годов в Узбекистане появляются первые литературные, 
театральные, музыкальные объединения любителей литературы и искусства. Основной задачей 
некоторых из них являлось широкое просвещение народных масс. Любительские общества объединяли 
большое число участников. Музыкальное общество, организованное в Ташкенте в 1884г., располагало 
симфоническим оркестром и хором. Любительское музицирование распространилось и в других городах. 
Силами кружков и обществ ставились сцены из опер, устраивались концерты классической музыки. 

Широко распространилось исполнение музыкальных произведений на духовых инструментах. 
Капельмейстеры военных оркестров записывали узбекскую народную музыку, проводя первые опыты ее 
гармонизации. Они же явились первыми пропаганды узбекского искусства далеко за пределами 
республики. Эти начинания были делом личной инициативы отдельных прогрессивно настроенных 
музыкантов. Так, нити связи протянулись между деятельностью первых энтузиастов изучения узбекского 
искусства и последующими исследованиями узбекской  музыкальной фольклористики. 
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 Важное значение имело развитие любительского музицирования, выдвинувшего целый ряд 
талантливых исполнителей и подготовившего почву для возникновения в Узбекистане первых 
музыкальных учебных заведений и музыкального театра. Семена, посеянные в те годы, дали пышные 
всходы, когда были созданы все условия для творческого роста узбекского народа, когда былое недоверие 
и национальная вражда сменились чувствами братской взаимопомощи и тесного единения, сплотивших 
народы  страны в единое целое. 

2.История Мировой музыкальной культуры и искусства 
История музыки – одна из важнейших дисциплин  музыкально-теоретического цикла. Основу еѐ 

содержания составляютключевые знания, выработанные музыковедческой наукой и теорией 
художественной культуры.   

Музыкальное искусство ХХ века наполнено новаторскими идеями. Оно знаменует собой коренной 
перелом во всех аспектах музыкального языка. В ХХ столетии музыка часто служила источником 
отображения страшных эпохальных исторических событий, свидетелями и современниками которых 
были большинство великих композиторов этой эпохи, ставших новаторами и реформаторами. 
Знаменосцами этих новаторских направлений стали такие композиторы, как Арнольд Шенберг, Пауль 
Хиндемит, Оливье Мессиан, Пьер Булез, Антон Веберн, Карлхейнц Штокхаузен. Одной из особенностей 
музыкального языка 20-ых гг. нового века    стало обращение к принципам музыкального мышления и 
жанрам, характерным для эпохи барокко, классицизма и позднего Возрождения.  

Неоклассицизм стал одним из противопоставлений романтической традиции ХIХ века, а также 
течениям, связанным с ней (импрессионизму,  экспрессионизму, веризму и т. д.). Кроме того, усилился 
интерес к фольклору, который привел к созданию целой дисциплины – этномузыкологии, занимающейся 
изучением развития музыкальной фольклористики и сравнением музыкально- культурных процессов у 
различных народов мира. 

Падение эстетических принципов ХIХ века, политический и экономический кризис начала нового 
столетия, как ни странно способствовали образованию нового синтеза, обусловившего проникновение в 
музыку других видов искусств: живописи, графики, архитектуры, литературы и даже кинематографии. 
Однако общие структурные и ладогармонические законы, главенствовавшие  в композиторской практике 
со времен И. С. Баха, были нарушены и преобразованы. 

ХХ век был веко разнообразия. Но не все произведения этого столетия имели ярко выраженный 
авангардный характер. Многие композиторы стремились в своем творчестве к продолжению 
романтических традиций прошлого (С. В. Рахманинов, Рихард Штраус) или искали вдохновение в эпохах 
классицизма и барокко (Морис Равель, Пауль Хиндемит, Жан Луи Мартине). Некоторые обращаются к 
истокам древних культур (Карл Орф) или всецело опираются на народное творчество (Леош Яначек, Бела 
Барток, Золтан Кодай). Вместе с тем композиторы активно продолжают экспериментировать в своих 
сочинениях и открывают новые грани и возможности гармонического языка, образов и структур. 

Воплощение новых идей в музыке  не всегда воспринималось публикой с энтузиазмом. 
Классическая традиция вводила слушателя в потрясающий мир великолепия, гармонии с совершенной 
системой тональности. Появление альтернативы звучания, отражаемое в манере удивительной 
инструментальной комбинации и тембров, не всегда воспринималось адекватно. Несомненными 
предшественниками новых течений современной музыки были Рихард Вагнер, Густав Малер и Клод 
Дебюсси, заложившие в своем творчестве практически все основные принципы музыки ХХ века. Игорь 
Федорович Стравинский, Бела Барток и Арнольд Шенберг – вот триада композиторов-новаторов, чье 
творчество стало основой для всей музыкальной культуры столетия и в первую очередь для их учеников – 
Альбана Берга, Антона Веберна, С.  С. Прокофьева, Д.  Д.Шостаковича, Пауля Хиндемита. 

Краткая характеристика ведущих музыкальных направлений и их ярких представителей. 
Поздний романтизм. 
Начало 20-го века (1900-1910-е гг.) прошло под знаком последнего расцвета и одновременно 

кризиса романтической музыкальной культуры.  Признаки его особенно заметны в австро-немецкой 
культуре, историческом центре музыкального романтизма. Рихард Штраус (1864-1949), Густав Малер 
(1860-1911). 

В музыке Р. Штрауса и Г. Малера мы видим последнее проявление возвышенного, героического 
стиля, тесно связанного с традициями 19 века: симфониями Л. ван Бетховена, песнями и 
инструментальными сочинениями Ф.  Шуберта, симфоническими поэмами  Ф. Листа, музыкальными 
драмами Р. Вагнера. И Штраус, и Малер прославились мастерским, изобретательным использованием 
огромного позднеромантического симфонического  оркестра. Творчество этих композиторов  начала века 
представляет блестящую галерею романтических героев – ярких, немного самовлюбленных. Вместе с тем, 
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Р. Штраус в своей опере «Саломея» по одноименной пьесе Оскара Уайльда открывает целую галерею 
откровенно порочных персонажей – героев музыки начала ХХ столетия. 

По старой романтической традиции Р. Штраус и Г. Малер  в своих произведениях 
противопоставляют идеализированный мир своей души  (и мир души своих героев) пошлости и косности 
мещанского быта и буржуазной эстетики, лицемерию общественной морали. Однако вера в высшие 
идеалы дается многим из художников этого времени с большим трудом – в душевном мире  героев вместо 
чистых и возвышенных чувств обнаруживаются низменные страсти, болезненные страхи и фантазии, 
ужас, безысходность. Музыкальный образ окружающей действительности приобретает  откровенно 
гротесковый характер (за счет введения «фальшиво» звучащих гармоний, примитивно-пошловатых 
ритмов, неблагозвучных, резких инструментальных тембров и т.п.). Идеализированная откровенность 
романтической музыки сменяется пугающими и шокирующими откровениями, часто эротического 
характера. Художник выставляет напоказ тайны своей внутренней жизни, которые обычно принято 
скрывать. 
          Музыка подобного рода не случайно процветает в Вене начала ХХ столетия. Именно здесь 
приобрела большую популярность психоаналитическая теория Зигмунда Фрейда. Психоаналитический 
сеанс становился способом познания истины, сокровенных тайн души и бытия. Позднеромантический 
художник – фигура мистическая, он претендует на то, чтобы быть пророком, и пророчества его часто 
носят мрачный, апокалиптический характер. Увлечение спиритизмом, оккультными учениями, в том 
числе восточными, мистической философией также весьма свойственно художникам этого исторического 
типа. 
          Отмеченные особенности по-разному и в разной мере проявились в творчестве композиторов 
старшего поколения  (Р. Штраус, Г. Малер) и младшего (так называемая нововенская школа: А. Шенберг 
и его ученики А. Берг и А. Веберн). 
          Экспрессионизм. 
            Арнольд Шенберг (1874-1951) стал одним из композиторов, кардинально повлиявших на 
музыкальные направления ХХ века. Его первые произведения –струнный секстет «Просветленная ночь» 
(1899) и симфоническая поэма «Пеллеас и Мелизанда» (1903) –еще несут в себе тенденции 
постромантизма.         

Прошедший век, несчастный и прекрасный, подверг человечество тяжелейшим испытаниям, но и 
одарил его потрясающими сокровищами. ХХ столетие – эпоха научно-технической революции. ХХ век – 
это также великолепный взлет искусства, блистательный расцвет многих национальных школ, целая 
плеяда гениальных художников. 

Многие произведения, написанные в ХХ веке, весьма сложны. Их полноценное восприятие 
требует от слушателя высокой музыкальной и шире того  - художественной культуры. Проникнуть в 
замысел современных произведений, понять, что волновало их авторов, к чему они стремились, можно 
только познакомившись с эволюцией, которую претерпело музыкальное искусство на протяжении своей 
долгой истории, изучив различные направления и школы, стили и техники композиции. 

Музыкальная культура конца 19-го – начала 20-го века – один из так называемых переломных 
моментов в истории. Рассматривая этот период в истории зарубежной музыки, вновь убеждаешься в том, 
что действительно различные культурно-исторические ряды сосуществуют в ней. 

С одной стороны, в конце 19-го столетия продолжалось творчество композиторов, выдвинувшихся 
в середине или в последней трети века, опиравшихся на традиционные основы музыкального искусства и 
тесно связанных с наследием своих предшественников.  Такими композиторами были Венсан д, Энди и 
Габриэль Форе, итальянец Джакомо Пуччини, немец Макс Регер, англичанин Воан-Уильямс, чех Леош 
Яначек, норвежец Эдвард Григ, финн Ян Сибелиус, датчанин  Карл Нильсен… 

Все названные композиторы развивали  - естественно каждый по-своему  - традиции великих 
предшественников. Одни продолжали линию национально-романтическую, тесно связанную с новым 
претворением фольклора, народного эпоса. У других преобладал углубленный психологизм, обращение к 
духовному  миру современного человека. 

Порой художников такого склада пытались охарактеризовать как «консерваторов», 
«традиционалистов». Однако, как сказал поэт, «лицом к лицу лица не увидать. Большое видится на 
расстоянье…». На расстоянии прошедших десятилетий все явственнее вырисовываются черты 
музыкального новаторства композиторов, принадлежащих к этой «ветви» в искусстве на рубеже 19 –20 
столетий. Их поиски нового не носили радикального характера, но тем не менее они ощущаются в 
образном строе сочинений, в средствах музыкальной выразительности. Новаторские устремления 
органически сочетаются у таких авторов с неизменным тяготением к традиционной крупной музыкальной 
форме, к традиционной логике функционально-гармонических связей. 
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С другой стороны, в те же самые годы выдвигаются неизвестные дотоле молодые музыканты, и 
благодаря им часто возникают новые, поражающие современников своей необычностью художественные 
течения, сложившиеся именно на рубеже столетий. Во Франции такими музыкантами были Клод 
Дебюсси и Морис Равель, в Германии – Рихард Штраус, в Австрии – Густав Малер, в Польше – Кароль 
Шимановский, в Испании – Мануэль де Фалья. Новизна и свежесть мысли порождали новую систему 
образов, новые формы и средства музыкальной выразительности. 

Важным фактором в развитии музыкальной культуры оказались величайшие завоевания 
технического прогресса. Некоторые из них – радио, кино, грамзапись  - открыли богатейшие возможности 
для развития искусства и его широкого распространения в обществе. 

Заметное воздействие на эволюцию музыкального искусства оказывало и интенсивное развитие 
философской мысли. Одним из властителей дум европейской художественной интеллигенции стал 
немецкий философ Артур Шопенгауэр. 

Мир, с его точки зрения, являлся порождением всевластной «мировой воли», против которой не в 
силах бороться отдельный индивид. В своей книге «Мир как воля и представление» Шопенгауэр 
подчеркивал особое значение музыки, которая более независима от жизненных реалий, нежели другие 
виды искусства. 

Несколько позже огромное влияние приобрели идеи другого немецкого философа – Фридриха 
Ницше.  В противовес Шопенгауэру, полагавшему, что «воля к жизни» отдельного индивида бессильна 
против всевластной «мировой воли, Ницше проповедовал «волю к власти», которой должны быть 
наделены избранные люди, возвышающиеся над толпой. Творческий индивидуализм, аристократическое 
избранничество – вот основные постулаты Ницше, героем учения которого является «сверхчеловек», 
лишенный чувств, присущих обыкновенным людям. 

Культ интуиции, внутреннего созерцания характерен для философских концепций того времени. 
Философские концепции такого толка, безусловно, оказывали влияние на творчество писателей, 

художников, музыкантов и способствовали возникновению на рубеже веков различных 
художественных течений, причисляемых к модернизму. Термин этот произошел от французского слова 
модерн – новый, современный.  Порой новые направления в искусстве конца 19 –начала 20 века называли 
декадентством (от французского слова декаданс – упадок), в чем отражалось нередко встречавшееся 
негативное отношение к ним. 

По образному строю, стилистике, по названиям – символизм, импрессионизм, экспрессионизм – 
это быстро сменявшие друг друга, а порой и существовавшие одновременно направления были различны, 
иногда даже полярно противоположны друг другу. Однако между ними имелись и некие общие черты, 
что естественно, ведь они являлись порождением одной эпохи. 

Обычно новые направления возникали сначала в литературе или изобразительном искусстве, а 
потом обретали своеобразное преломление в музыкальном. Одним из таких направлений был оперный 
веризм. А едва ли не самым влиятельным  среди новых направлений рубежа веков оказался 
импрессионизм, родиной которого стала Франция. Название «импрессионизм» происходит от 
французского слова импрешн – впечатление. Датой его возникновения считают 1874 год, когда 
состоялась первая выставка группы художников, открыто противопоставивших себя Академии живописи 
и скульптуры в Париже. В эту группу входили Эдуард Мане, Эдгар Дега, Камилл Писсаро, Огюст Ренуар, 
Поль Сезанн, Жорж Сера, Винсент Ван-Гог, Альфред Сислей, Поль Гоген и Анри  Тулуз-Лотрек. Но 
название свое  новое направление получило благодаря картине Клода Моне «Впечатление». 

К чему стремились эти художники? К тому, чтобы отобразить окружающий мир во всей его 
первозданности, изменчивости, подвижности. К тому, чтобы возможно полнее, достовернее передать свои 
непосредственные, порой даже мимолетные впечатления и ощущения от восприятия явлений природы, 
архитектурных сооружений, людей, животных. 

В последнее десятилетие 19 века композиторы обратились к жизненным сюжетам, взятым из 
реалистической литературы эпохи. До появления на сцене Джакомо Пуччини (1858-1924) веризм еще не 
достиг своей зрелости. Его оперы, такие как «Манон Леско» (1893), «Богема» (1896), «Тоска» (!900), 
«Мадам Баттерфляй» (1904), - одни из самых проникновенных и трогательных опер итальянского 
веризма. 

В музыкальном искусстве ярчайшим представителем этого направления стал Клод Дебюсси 
(1862-1918). Несомненно, огромное воздействие на него оказали художники-импрессионисты, с 
замечательным мастерством запечатлевшие на своих полотнах изумительные пейзажи, движение облаков, 
игру света и тени, переливы воды, сам воздух Франции, то прозрачный и ясный, то окутывающий 
туманом ее прекрасные соборы и набережные. 
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В не меньшей мере его захватили стихи французских символистов – Шарля Бодлера, Поля 
Верлена, Стефана Малларме.  На стихи Верлена написан вокальный цикл Дебюсси «Забытые ариетты» с 
подзаголовком, обнажающим связь музыки этого композитора не только с поэзией, но и живописью: 
«Песенки, бельгийские пейзажи и акварели». В цикл вошли такие  сочинения, как «Экстаз», «Слезы моего 
сердца», «Тень деревьев», «Зелень», «Деревянная лошадка», «Сплин». В те же 80-ые годы им созданы 
«Пять стихотворений» на стихи Шарля Бодлера: «Балкон», «Вечерняя гармония», Игра воды», 
«Задумчивость», «Смерть влюбленных». 

Утонченность, поэтичность, изысканность, - вот основные черты стиля Дебюсси. Его нередко 
называют мастером полутонов.Испытав влияние русских композиторов (особенно Мусоргского, 
Римского-Корсакова), и Вагнера, Дебюсси пришел к созданию оригинального, самобытного стиля. В 
своих оркестровых произведениях – «Послеполуденный отдых фавна», «Ноктюрны». «Образы», «Море», 
в опере «Пеллеас и Мелизанда», в фортепианных пьесах, среди которых центральное место занимают две 
тетради прелюдий, композитор выступил как яркий новатор, который ввел слушателей в новый, 
непривычный для них мир тончайших оттенков звуковых красок, неожиданных звуковых «пятен». 
Ошеломляющих тембровых находок, естественной вокальной декламации. 

Необычность музыкального стиля Дебюсси заключалась во многом в новизне его гармонического 
языка. В его произведениях очень часто встречаются оригинальные, далекие от традиционных 
аккордовых последовательностей созвучия и их сочетания. Нарушая складывашиеся на протяжении 
столетий законы тяготения неустойчивых звуков и созвучий в устойчивые, они словно «повисают» в 
воздухе. 

Столь же необычна и оркестровка его сочинений – прозрачная, «кружевная». Для  Дебюсси очень 
типичны «чистые» тембры, когда мелодию исполняет какой-либо один инструмент – скажем, флейта или 
кларнет. Композитор часто прибегает к причудливым, приглушенным звучаниям, на фоне которых 
особенно рельефно становятся неожиданные яркие  «всплески», появляющиеся и исчезающие буквально 
в одно мгновение. 

И возникает удивительная, характерная для Дебюсси звуковая атмосфера, вызывающая 
ассоциации с картинами Клода Моне, Альфреда Сислея.  Недаром одна из фортепианных прелюдий 
Дебюсси так и называется – «Звуки и ароматы в вечернем воздухе реют». 

Кстати,  фортепианная  музыка композитора также изобилует находками и открытиями – это и 
прелюдии, названия которых на редкость поэтичны (к примеру, «Девушка с волосами цвета льна», 
«Терраса, освещенная лунным светом», «Феи – прелестные танцовщицы»), и «Детский уголок», и 
«Эстампы», и «Бергамская сюита», и «Остров радости», и «Образы», и многие другие 

Как и Дебюсси, Морису Равелю (1875-1937) много раз присваивали ярлык музыканта-
импрессиониста. Несмотря на то, что влияние одного на другого существовало стиль Равеля 
становится полностью личным и оригинальным. 

 Слушая оркестровые сочинения Равеля – «Испанскую рапсодию», хореографическую поэму 
«Вальс», гениальное , прославившееся на весь мир «Болеро», балет «Дафнис и Хлоя», восхитительный 
фортепианный цикл «Отражения» и пьесу «Игра воды», понимаешь, что гармонический язык их 
создателя стал гораздо более острым и терпким по сравнению с тем, что характерен для создателя «Моря» 
и «Пеллеаса и Мелизанды». 

Равеля отличает и особая любовь к испанской музыке, что не случайно. Рожденный в 1875 году в 
Сибурево французской части Испании, Равель унаследовал от своего отца, швейцарского инженера, 
любовь к музыке и различным механическим устройствам, воплощенную в его пристрастии к часам, а от 
своей матери (басконки) – свое влечение к Испании, источнику вдохновения многих будущих 
произведений. В его наследии недаром и уже называвшаяся «Испанская рапсодия» для оркестра, и опера 
«Испанский час», и пьеса для двух ф-но «Хабанера», и вокальный цикл «Дон Кихот Дульцинее». 

Вместе с тем Равель испытал воздействие и русской музыки – творчества Мусоргского. 
Балакирева, Бородина и, быть может, особенно Римского-Корсакова.  Среди тех, с кем общался 
композитор были Стравинский и Дягилев, Нижинский и Фокин, Именно Фокин  побудил Равеля к 
созданию балета на античную тему. Так возник балет «Дафнис и Хлоя», ставший одним из высших 
достижений композитора. 

Есть у Равеля и написанные для фортепиано в 4 руки, а затем переложенные для оркестра 
музыкальные иллюстрации к сказкам для детей под общим названием «Сказки матушки Гусыни»: 
«Павана Спящей красавицы», «Мальчик-с-пальчик», «Принцесса Дурнушка», «Волшебный сад». 

Новаторский дар Равеля ярко проявил себя и тогда, когда он обращался к классическим жанрам, 
ведь в его наследии есть и сонатина, и квартет, и трио, и два прославленных фортепианных концерта, 
которые свидетельствуют о том, что их создатель был блестящим пианистом. Безукоризненное владение 
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композитора всеми тайнами фортепианного искусства проявило себя и в сюите «Ночной Гаспар», где 
получили музыкальное воплощение образы одноименного произведения Алоизия Бертрана, и в 
фортепианном цикле «Могила Куперена», в котором Равель отдал дань уважения не только Куперену, но 
всей французской музыке 18 века.        
Тесты: 
1. Год рождения композитора Клод Дебюсси (1862-1918)? 
А) (1862-1918)   В) (1860-1916) 
С) (1864-1918)   Д) (1862-1914) 
 2.В какой форме написаны полонезы Ф. Шопена? 
А) В простых 3-х частных формах   В) В сложных 3-х частных формах 
С) В 3-х частных формах    Д) В 3-х дольной форме 
3.Какие из перечисленных опер принадлежит Ф.Шопену? 
А) «Дон Жуан»    В) «Мазепа» 
С) «Каменный гость»    Д) Ф.Шопен не написал ни одной оперы 
4. Год рождения композитора  Рихарда  Штрауса? 
А) (1864-1949)   В) (1860-1945) 
С) (1862-1949)   Д) (1864-1946) 
5.Кто является автором  балета  «Дафнис и Хлоя»? 
А) Рихарда  Штрауса   В) Клод Дебюсси  
С) Морис  Равель   Д) Арнольд Шенберг 
6.Кто  из перечисленных является автором оперы«Омер Хайям»? 
А) М.Бафоева    В) М.Бурханов 
С) М.Джалилов   Д) И.Акбаров.   
Список литературы: 
-Ромащук И. Дилором Сайдаминова. Национальный канон и языковое сознание.// Современное 
исполнительство: к проблеме интерпретации музыки ХХ века. М, 2003, 
- Фрушкин В. От Гайдна до Шостаковича. Л., 1970. 
-Васина- Гроссман В.А. Книга о музыке и великих музыкантах :  
 

7 тема: ―Место и роль традиции ―Наставник и ученик‖ в развитии музыки‖. 
Технологическая модель образования лекционного занятия 

Количество часов – 2 ч Количество слушателей– 25  
Форма занятия   Информационная лекция – введение  

План лекции 1.Наставничество 
2.Методическая помощь наставника 

Цель лекционного: 

-Эффективность наставничества 
-методической помощи опытного преподавателя 
-развить теоретическую специальную и психолого-педагогическую 
подготовку 

Педагогические задачи: 
Применить   знания в 
процессе учебной 
деятельности 

Ожидаемые результаты учебного процесса: 
Слушатели: 

-Учится на практике применять полученные знания  
- Методическая помощь опытных преподавателей. 

Метод: Лекция, устное изложение материала. 
Форма: 

 
 вопрос-ответ с использованием метода ―ЗХУ‖, индивидульная работа, 
работа в группах 

Оборудование: 
 

тестовые вопросы, наглядный материал, нормативные документы 

Условия преподавания: Аудитория, оборудованная современной техникой. 
Оценивание: 

 
устный контроль, поощрение общее и индивидуальное, тестовые 
испытания,  самоконтроль  

1.2.технологическая карта лекционного занятия  
Учебный процесс 

 и его этапы: 
Содержание выполнения работы 

Учитель  Слушатель  
Организационная 

 часть (5мин) 
1. перекличка слушателей .  
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1-этап: 
Введение 
(15мин) 

1.1. Называется тема, задачи, а также ожидаемые результаты. 
1.2. Изучается  потребности слушателей  
1.3. Предоставляется структурно-логическая 
 карта предмета, коротко описывается учебный модуль 
1.4. Ознакамливается с методическими и 
организационными работами по предмету. 

Слушает,  
конспектирует 
 
Задают 
интересующие 
вопросы 

2-этап. 
Изложение 
 материала 

(50мин) 

План лекции: 
1.Наставничество 
2.Методическая помощь наставника 

 
 
Слушает, 
конспектирует. 

3-этап.  
Закрепление  

(10мин) 

1.При помощи рефлексии, определяется уровень полученного 
материала.   
2.Пробелы заполняются 

Отвечает на 
вопросы 

1 . Наставничество 
 Специфической особенностью музыкального образования в Узбекистане является наличие двух 
систем образования — узбекской традиционной системы образования «устоз-шогирд» и европейской 
классической системы. Их интегрированное сосуществование, гармонично взаимодополняющее друг 
друга, содействует формированию полноценной морфологической картины современной национальной 
художественной культуры Узбекистана. 

   Система «устоз-шогирд», имеющая многовековые традиции, основана на принципах 
преемственности в формах компактного, индивидуального обучения группы учеников. Она преобладает в 
сфере обучения традиционным видам искусства — в профессиональной традиционной музыке устной 
традиции, в художественных ремеслах, традиционнойфольклорной и зрелищной культуре. 
 Уникальным явлением музыкального образования является традиционная система «устоз-
шогирд» - «учитель-ученик». Веками создавалось искусство Узбекистана, которое развивалась путем 
передачи из поколения в поколение знаний и ремесленных секретов от учителя к ученику, получившее 
название «устоз-шогирд» («учитель-ученик»). 
 Именно в развитии музыкального, театрального и циркового искусства система «устоз-шогирд» 
проявляется наиболее ярко и является универсальной образовательной системой обучения и воспитания, 
независимо от времени и национальной принадлежности. Как правило,обучение проходило в труппах или 
кружках, объединяющих музыкантов, танцоров, певцов, а также различных представителей цирковых 
жанров.  
 Во главе этих организаций стоял самый признанный авторитет в своей области — усто, в задачи 
которого входило: организация труппы, подбор артистов, построение программы и выбор репертуара. 
Довольно часто это было семейным ремеслом, секреты которого передавалисьот поколения к поколению 
под пристальным взором опытных наставников. 
 Другим сегментом системы музыкального образования в Узбекистане является европейская 
классическая система, распространившаяся в регионе с конца XIX века. Этот процесс был связан с 
проникновением европейских форм искусства —музыки и театра, кинематографа — в культурную среду 
местного населения. Оба сегмента, в адаптированных и модернизированных формах, широко 
используются в системе государственного художественного –музыкального образования на всех уровнях 
обучения, в соответствии с профессиональной ориентацией.  
 Основное назначение наставничества состоит в методической помощи опытного преподавателя, 
руководителя менее опытным коллегам. Ценность работы по наставничеству состоит в ее двусторонней 
эффективности.  
 Наставничество − форма индивидуальной работы с вновь принятыми или переведенными на 
другую должность работниками по введению в профессию и профессиональному развитию, а также 
социокультурной адаптации в коллективе. 
 Наставник – это опытный работник−профессионал, который непосредственно на рабочем 
месте передает другому свои знания и опыт, знакомит его с производством, а также способствует 
формированию взаимоотношений в новом коллективе.  
 Если говорить обобщенно, то наставничество − это естественным образом сложившаяся форма 
передачи людьми знаний, культуры и опыта друг другу. Это часть естественной социализации и 
преемственности поколений.  
 Наставничество было бы не таким привлекательным и не получило бы такого широкого 
распространения, если бы все участники этого процесса не получали своих выгод: и наставляемые, и сами 
наставники, и организации в целом. Очевидная польза для учеников и стажеров заключается в том, что 



 

41 
 

 

они получают поддержку на всем протяжении процесса формирования и совершенствования навыков, и 
быстрое повышение профессиональной компетентности. Значимыми оказываются такие моменты, как: 
детальное знакомство с организацией, ее целями и перспективами развития, помощь в решении проблем, 
выявление сильных и слабых сторон конкретного ученика, и даже целостное простраивание будущей 
карьеры.  
  Руководитель школы, его заместитель по учебно-воспитательной работе, заведующий отделом, 
посещая уроки своих подопечных, консультируя их по вопросам планирования своей работы 
(составления индивидуальных планов по специальному предмету, календарных планов по предметам 
музыкально-теоретических дисциплин,  изобразительного, хореографического искусств), методики и 
технологии урока, обсуждая теоретические проблемы обучения и эстетического воспитания, 
совершенствуют свою педагогическую систему, убеждаются в правильности своих профессиональных 
позиций.    
 Эффективность наставничества достигается также за счет того, что преподаватели-коллеги 
имеют возможность непосредственного вхождения в творческую лабораторию преподавателя-мастера. В 
рамках наставничества общение молодых преподавателей под руководством опытных коллег 
способствует развитию профессиональной устойчивости, творческой самореализации личности 
начинающего преподавателя. Изучение опыта работы преподавателей свидетельствует о том, что одной 
из причин недостаточного проявления педагогического творчества и инициативы является резкий переход 
от активной теоретической деятельности будущих преподавателей в период обучения в ВУЗе к чисто 
практической деятельности в первые годы работы в ДШМИ.  
 В этот период важно не только сохранить теоретическую специальную и психолого-
педагогическую подготовку, но и развить, углубить ее за счет непосредственного применения в практике. 
Методическая работа педагогического коллектива по избранной теме. Одной из коллективных форм 
методической работы в школе является деятельность педагогического коллектива по избранной 
методической теме, тем или иным образом связанной с программой развития ДШМИ, стоящих перед ней 
проблем по обучению, эстетическому воспитанию подрастающего поколения, современным требованиям 
к начальному музыкальному, художественному,  хореографическому образованию.  
 К сожалению,  в этой работе, сохраняется очень много формализма.  Одна из причин такого 
положения дел заключается в случайном выборе темы. Если исследовательская тема не решает проблем 
конкретной ДШМИ, то она не приживается и обречена на неудачу. Задача руководителей школы 
раскрывать цели и ожидаемые результаты, увлечь педагогический коллектив, сформировать 
психологическую готовность к работе над темой, раскрыть имеющийся потенциал в школе для ее 
решения, при необходимости найти способы привлечения научно-педагогических сил к совместной 
работе (на правах сотрудничества, руководства, консультирования). Другая причина - слабая 
эффективность работы над методической темой, неумение организовать педагогический коллектив на 
совместную деятельность, провести объективный начальный (констатирующий) анализ состояния 
проблемы в своей школе. Еще одна причина - нежелание преподавателей заниматься изучением 
теоретических основ и передового опыта по исследуемой проблеме. Отсюда, как правило, напрасное 
расходование сил, времени, потеря интереса к работе.  
 Обучение наставников любой категории связано с потребностью в обосновании обучения, 
потребностью в самостоятельности и согласовании обучения с личным и профессиональным опытом. 
 В обучении наставников мы сталкиваемся с необходимостью решать противоречие между 
высоким социальным и возрастным статусами, уже заслуженными этими людьми, и статусом ученика 
(«Седой уже, и опять за парту, да?»); между принятием себя, как состоявшегося профессионала, и 
необходимостью контакта с другим, выступающим в роли учителя; между признанием компетентности в 
своей специальности, и некомпетентности в новых областях, например, педагогики и коммуникации.  
 В основе обучения наставников должен лежать их собственный опыт, который сопоставляется с 
новой информацией и обогащается за счет ее. С особым интересом наставники изучают то, что тесно 
связано с действительностью, их настоящей жизнью и ближайшими перспективами. Наглядность и 
простые схемы, неизменность и последовательность требований очень помогают в этом процессе. 
Изначально, взрослого побуждают к принятию решения о дополнительном образовании как внутренние, 
так и внешние факторы. 

2.Методическая помощь наставника 
Каким же должен быть наставник? 
Требования к успешному наставнику различаются. Однако во всех случаях в их основе лежит 

примерно одна и таже модель компетенций. Мы приводим ниже обобщеную модель компетенций 
наставника, описанную в поведенческих индикаторах, и соответствующую уровню мастерства: 
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 является профессионалом в своем деле, обладает хорошей теоретической базой, 
практическими навыками и достаточным опытом работы; 

 всегда находит контакт со наставляемыми и в первую очередь заботится о создании 
благоприятной обстановки для прохождения стажировки; 

 полностью понимает цели наставничества как для наставляемого, так и для школы, и 
всегда получает нужный результат; 

 составляет четкие, прозрачные и достижимые планы работы со наставляемым; 
 находит интересные, нестандартные формы постановки задач для наставляемых, в том 

числе с учетом индивидуальных особенностей и интересов; 
 владеет разнообразными методиками педагогической работы и применяет их в 

соответствии с индивидуальными особенностями наставляемых; 
 постоянно занимается своим саморазвитием, поиском новых форм обучения и развития; 
 имеет высокую степень заинтересованности в воспитании специалиста и передаче ему 

своего опыта. 
Ситуации наставничества 
Личностный и индивидуальный характер отношений в наставничестве очевиден, а контекстные 

ситуации, в которых реализуются отношения «наставник-ученик» весьма разнообразны, и их 
практическое воплощение всегда не похоже одно на другое. Тем не менее, когда мы говорим о подготовке 
наставников, нам неизбежно придется обобщать и определять наиболее важные ситуации и контексты. 

Мы описываем два типичных ситуации, чтобы уловить нюансы различных контекстов 
наставничества, и затем на этих примерах раскроем особенности подходов к обучению разных групп 
наставников. 

Ситуация 1. Наставничество для молодых специалистов. Это одна из традиционных и 
исторически наиболее «старых» форм обучения. Наставниками, как правило, являются опытные, 
высококвалифицированные преподаватели  в возрасте от 40 до 60 лет. 

Ситуация 2. Наставничество для студентов, приходящих на практику на предприятие. Если в 
советское время к студентам в учебных учреждениях (школа) часто относились как к некой формальной 
неизбежности, и особенно ими не занимались, то сейчас ситуация изменилась. ДШМИ, школам, Д\С 
нужны кадры, и отбор и выстраивание взаимодействия с будущими сотрудниками начинается со 
студенческой скамьи. Наставники, работающие со студентами во время практики − это преподаватели 
школ в возрасте от 30 до 50 лет. 

Коллективная исследовательская тема может планироваться от двух до пяти лет, в этом случае 
формулируются цели и задачи на каждый год, определяются объемы и содержание деятельности для 
педагогического совета, каждого отдела, намечаются сроки реализации промежуточных этапов, 
разрабатываются формы отчетов и представления результатов. Каждый промежуточный этап завершится 
общешкольной формой отчета и подведения итогов (методическая конференция, педагогические чтения, 
общешкольный семинар, педагогический совет).  

Педагогические конференции, педагогические чтения, творческие отчеты отдельных 
преподавателей или отделов являются итоговыми формами методической работы по избранной теме. Они 
проводятся по итогам работы за определенный промежуток времени или по завершении какого - либо 
этапа работы. Авторы сообщений, докладов информируют своих коллег о результатах исследовательской 
методической работы. Присутствующие преподаватели имеют возможность соотнести их с результатами 
своей работы, убедиться в эффективности предлагаемых приемов и методов.Самообразование - форма 
повышения квалификации.  

Сегодня интеллектуальное богатство, педагогическое мастерство, творческое осуществление 
функций преподавателя во многом зависят от его самообразования. Это явление обусловлено тем, что при 
стремительных темпах развития музыкальной, художественной, хореографической педагогики, особенно 
чѐтко проявляется уменьшение «продолжительности жизни» профессиональных знаний и умений. В 
настоящее время моральный износ знаний, полученных в высшем специальном учебном заведении, 
начинается сразу после завершения образования и происходит чрезвычайно быстро. 

 Какие бы формы методической работы ни избирал преподаватель, ее эффективность в конечном 
итоге определяется мерой самостоятельной его работы. Самообразование взрослого человека сугубо 
индивидуально, тем не менее, возможна и необходима корректировка самообразовательной деятельности 
преподавателя со стороны опытного коллеги, авторитетного руководителя ДШМИ.  

Педагогическое самообразование преподавателя предполагает самостоятельное овладение 
совокупностью педагогических ценностей, технологий, творчества. Его содержание образуют психолого- 
педагогические и специальные знания, владение основами научной организации педагогического труда, 
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общая культура. Для того чтобы оказать реальную помощь преподавателю в организации 
самообразования, необходимо знать потребности, запросы, интересы его в сфере профессиональной 
деятельности. Специально организованная методическая работа в ДШМИ должна быть построена с 
учетом индивидуальных потребностей преподавателей. В таком случае преподаватель, участвуя в 
коллективных формах повышения квалификации, будет находить ответы на интересующие его вопросы.  

Организуя методическую работу, директор, его заместитель по учебно-воспитательной работе, 
заведующий отделом принимают во внимание наиболее характерные трудности преподавателей своей 
школы в построении целостного педагогического процесса. Совместное обсуждение проблем, имеющих 
отношение к каждому преподавателю, безусловно, стимулирует его самообразовательную деятельность. 
Самообразование охватывает широкий круг вопросов, однако направленность педагогического 
самообразования должна быть обращена к изучению таких проблем, тем, предметов, которые препо-
даватели в свое время не изучали в высших специальных учебных заведениях, но которые для ДШМИ 
являются актуальными.  

В числе таких проблем, составляющих основу педагогического самообразования, могут быть 
вопросы трудности педагогического общения, индивидуализация и дифференциация обучения. 
Самообразование каждого преподавателя строится с учетом знаний техники умственного труда, 
индивидуальных особенностей интеллектуальной деятельности. Самообразование преподавателя зависит 
от его умения организовать свое личное время, составлять индивидуальный план самообразования и 
реализовать его.  

Методическая работа в ДШМИ — это целостная, основанная на достижениях передового 
музыкального, художественного, хореографического педагогического опыта и на конкретном анализе 
учебно-воспитательного процесса, система взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных 
на всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства каждого преподавателя, 
концертмейстера, на развитие и повышение творческого потенциала педагогического коллектива, 
исполнительского мастерства концертмейстеров, а в конечном счете - на совершенствование учебно-
воспитательного процесса, достижение оптимального уровня начального музыкального, художественного 
и хореографического образования. Управление методической работой в школе может протекать эф-
фективно, если ее задачи, содержание, организационные основы четко и ясно представляют для себя не 
только директор школы, его заместитель по учебно-воспитательной работе, заведующие отделами, но и 
все преподаватели, концертмейстеры. 

Тесты: 
1. Основной и эффективной формой методической работы в ДШМИ является?  
А) деятельность отделов  В) деятельность коллектива  С) деятельность учащихся 
2. Методическая работа в ДШМИ –это 
А) целостная, основанная на достижениях передового музыкального, художественного, хо-
реографического педагогического опыта и на конкретном анализе учебно-воспитательного процесса, 
система взаимосвязанных мер  В) действий и мероприятий, направленных на всестороннее повышение 
квалификации и профессионального мастерства каждого преподавателя, концертмейстера С) совершен-
ствование учебно-воспитательного процесса, достижение оптимального уровня начального музыкального, 
художественного и хореографического образования Д) все ответы верны 
3.Самообразование –это  
А).Форма повышения квалификации В) Форма методы работы  С) Форма переквалификации 
4. Методами, какого этапа являются перечисленные методы? (Возврат на определенное расстояние, 
дробление на звенья; счет вслух, простукивание ритмического рисунка отдельных голосов до игры на 
инструменте, ―унификация ритмики‖, прочтение вслух всех нот, проигрывание голосов одним пальцем 
вне ритма, ―осторожное‖ проигрывание, сольфеджирование, игра (вне ритма) с предварительным 
названием каждого пальца, беззвучное  контактирование пальцев с клавишами,  вычленение простого из 
сложного)   
A. ознакомлениеB. работа над деталямиC. оформлениеD. подготовки пьесы к сценическому воплощению 
5. Где перечислены методы четвертого этапа? 
A. ―раздвинутые проигрывания‖, игра (вне ритма) с предварительным  названием каждого пальца, 
беззвучное  контактирование пальцев с  клавишами,  вычленение простого из сложного B. занятие в 
представлении; беззвучное  контактирование пальцев склавишами,  вычленение простого из сложного C. 
прочтение вслух всех нот, проигрывание голосов одним пальцем вне   ритма, ―осторожное D. методы 
исполнение произведения целиком, приобретающий характер сценического выступления; занятие в 
представлении; ―раздвинутые   проигрывания‖ 
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8 тема: ―Мастерство и методы преподавания педагога в группе и индивидуально‖ 
Технологическая модель образования лекционного занятия 

Количество часов – 2 ч Количество слушателей– 25  
Форма занятия   Информационная лекция – введение  

План лекции 
1. Мастерство преподавателя 
2.Работа над деталями,  
3.Методы препадования 

Цель лекционного: -развитие синтетического мышления учащихся,  
-формировании установки на создание первоначального образа пьесы 

Педагогические задачи: 
Умение работать в 
группах и индивидуально 

Ожидаемые результаты учебного процесса: 
Слушатели: 

-Учится на практике применять полученные знания  
- Знакомяться с методами работы в группе и индивидуально 

Метод: Лекция, устное изложение материала. 
Форма: 

 
 вопрос-ответ с использованием метода ―ЗХУ‖, индивидульная работа, 
работа в группах 

Оборудование: тестовые вопросы, наглядный материал, нормативные документы 
Условия преподавания: Аудитория, оборудованная современной техникой. 

Оценивание: 
 

устный контроль, поощрение общее и индивидуальное, тестовые 
испытания,  самоконтроль  

1.2.технологическая карта лекционного занятия  
Учебный процесс 

 и его этапы: 
Содержание выполнения работы 

Учитель  Слушатель  
Организационная 

 часть (5мин) 
1. перекличка слушателей .  
  

1-этап: 
Введение 
(15мин) 

1.1. Называется тема, задачи, а также ожидаемые результаты. 
1.2. Изучается  потребности слушателей  
1.3. Предоставляется структурно-логическая 
 карта предмета, коротко описывается учебный модуль 
1.4. Ознакамливается с методическими и 
организационными работами по предмету. 

Слушает,  
конспектирует 
 
Задают 
интересующие 
вопросы 

2-этап. 
Изложение 
 материала 

(50мин) 

План лекции: 
1. Мастерство преподавателя 
2.Работа над деталями,  
3.Методы препадования 

 
 
Слушает, 
конспектирует. 

3-этап.  
Закрепление  

(10мин) 

1.При помощи рефлексии, определяется уровень полученного 
материала.   
2.Пробелы заполняются 

Отвечает на 
вопросы 

4. Мастерство преподавателя 
 Мастерство музыканта - педагога проявляется в том, насколько точно он может выявить и развить 
лучшие задатки каждого учащегося, способствовать формированию его индивидуальности. Этому может 
способствовать атмосфера творчества, взаимопонимания, доброжелательности, которую необходимо 
создать у себя в классе. Как правило, у одного преподавателя может быть от 4-х до 7-ми учащихся с 
разной степенью подготовки и дарования. Поэтому, необходимо создать в классе обстановку здорового 
соперничества и бережного отношения к личности учащегося. Особенно ранимы менее способные 
учащиеся, поэтому в работе с ними надо соблюдать особый такт и ни в коем случае не допускать 
насмешек и упреков, относящихся или к их скромным данным, или к недостаточной в прошлом 
подготовке. Это может выработать у ученика комплекс неполноценности и тогда не может быть и речи,  
ни о какой работе с ним. Он замкнется, будет все время внутренне «зажат», что не даст возможности его 
роста и может привести к тому, что такой учащийся бросит работать. Хотя при другом подходе из него 
получился бы грамотный, добросовестный, интересующийся своей работой, постоянно повышающий 
свой профессиональный уровень педагог.  
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 Выступления малоспособных учащихся надо обязательно включать в общие классные концерты. 
Это придает им уверенность в свои силы и побуждает к работе над более сложными произведениями. 
Таким учащимся надо точно и четко объяснить их достоинства и недостатки. Достоинства всячески 
развивать и поощрять каждую, даже самую маленькую удачу. А недостатки тщательно анализировать и 
планомерно стремиться от них избавиться. У малоспособных учащихся существует своеобразная 
«боязнь» плохой оценки. Если они получают тройку, то настроение у них падает, заниматься начинают с 
неохотой. Ну, например, нужно объяснить учащемуся, что хорошую, крепкую тройку тоже нужно 
заработать упорным трудом. И если педагог доволен занятиями данного учащегося, то тройка - это 
этапная оценка. Надо спокойно работать дальше и результат будет выше. Можно поощрять 
добросовестных учащихся несколько завысив оценочный балл (это может быть даже полбалла). В самом 
начале моей работы, я после занятий с малоспособными учащимися ощущала неудовлетворенность и 
усталость. Но затем, когда поняла, что многим учащимся помогла, дала возможность достойно трудиться 
на избранном пути, то решила работать в этом направлении дальше и совершенствовать методы работы с 
такими учащимися.  

Детским педагогом может стать далеко не каждый. Педагогический талант не всегда 
соответствует таланту исполнительскому. Самое главное - это безграничная любовь к детям. Детский 
педагог обязательно должен быть добрым человеком. Всякое насилие, жѐсткость - калечат психику 
ребѐнка, убивает любовь к музыке. Необходимо глубокое знание детской психологии. Нельзя начинать 
урок, если не создана атмосфера душевного комфорта. Работа с детьми - это всегда импровизация, что не 
отменяет подготовку и продумывание каждого конкретного урока. Педагог достигнет больших успехов, 
если облечѐт свои уроки в игровую форму. Важно частое переключение внимания ребѐнка, так как дети 
не могут долго сосредоточиваться на одной задаче. Необходимо постоянное творческое содружество с 
родителями. Если между педагогом и родителями возникает конфликт, единственный выход - 
расставание. Надо всегда тщательно отбирать репертуар. Не завышать репертуар, но и не занижать его. 

 Главная задача - помочь любому ребѐнку, независимо от его природных данных, выразить себя в 
музыке, ощутить радость творчества, разбудить в нѐм фантазию, интерес и любознательность. В наше 
время уже создано очень много ярких, своеобразных учебных пособий для детей. С помощью новых 
методик обучения игры на фортепиано любая музыкальная деятельность приобретает эмоционально - 
образное содержание. Творческий процесс работы над музыкальным произведением 
рассматривается в трудах многих выдающихся деятелей фортепианного искусства 
А.Вицинского, С.Е.Фейнберга, А.П.Щапова, Б.Милича и других. В основном этот процесс 
подразделялся на три этапа, в современной методологии говорится о четырех этапах. Карл 
Черни называл эти этапы: -разбором, -техническим освоением,- художественной отделкой. А.П. 
Щапов характеризовал их как:- начальный, -ранний серединный,- поздний серединный,- 
заключительный. 
 На этапе ознакомления с произведением цель педагогической деятельности состоит в развитии 
синтетического мышления учащихся, формировании установки на создание первоначального образа 
пьесы, что потребует расширения интеллектуального фона учащихся и обогащения их музыкального 
багажа.  

Начальный этап работы над пьесой ставит перед собой выполнение следующих задач:  
-осознать контуры звуковой формы (высотность, ритмика); -прочитать и осмыслить ремарки;  
-проанализировать основные технические моменты (аппликатура, штрихи);-обнаружить наиболее 
заметные элементы выразительности; -осознать целостность содержания пьесы на основе музыкально-
теоретического анализа. 

Знакомство ученика с произведением следует проводить с помощью следующих методов: чтение 
с листа (эскизное проигрывание); краткий музыкально-теоретический анализ произведения;показ 
педагога. 

Для выполнения такой работы необходимо вместе с учеником проследить ход становления 
авторской мысли, разобраться в логике ее развертывания. Огромную пользу во время таких 
предварительных просмотров принесет исполнителю краткий, лаконичный музыкально-теоретический 
анализ произведения, углубление которого будет далее продолжаться на всем протяжении работы над 
сочинением. Такой сжатый анализ будет способствовать быстрому ориентированию учащегося в 
контурах формы звукового полотна. 
2.Работа над деталями. Цель второго этапа работы над музыкальным произведением подразумевает 
подробное изучение авторского текста. Скрупулезное изучение нотной записи проясняет процессы 
развития произведения, уточняет внутренне слуховое представление о каждой грани образа, учит 
понимать и ценить роль отдельных средств музыкальной выразительности внутри художественного 
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целого.  
      Задачи второго этапа:  -разобрать нотный текст;  -объединить все элементы мелодической линии;  -
достичь гладкости и непрерывности изложения. Подробное изучение авторского текста следует  
проводить с помощью следующих методов: возврат на определенное расстояние, дробление на звенья; 
счет вслух, простукивание ритмического рисунка отдельных голосов до игры на инструменте, 
―унификация ритмики‖ (С.И.Савшинский), прочтение вслух всех нот, проигрывание голосов одним 
пальцем вне ритма, ―осторожное‖ проигрывание, сольфеджирование, игра (вне ритма) с предварительным 
названием каждого пальца, беззвучное  контактирование пальцев с клавишами,  вычленение простого из 
сложного,  преувеличенный, гиперболизированный показ,  наводящие вопросы,  ―звук-слово‖ или 
подстрочный текст, ―нескучные способы борьбы с трудными местами‖ (Г.Хохрякова). Разбор нотного 
текста является одним из основных способов точного осознания контуров звуковой ткани, он должен 
обязательно сочетаться и с прочтением и осмыслением ремарок. Необходимо помнить что всякая 
―случайная‖  неточность игры в самом начале работы ведет к искажению формирующегося образа, и что 
ошибки, допущенные при первом разборе, нередко прочно укореняются и сильно тормозят разучивание 
пьесы. Хотелось бы обзорно коснуться  каждого предложенного метода и дать и дать его краткую 
характеристику.  

Суть метода ―унификации ритмики‖ состоит в том, что долгие звуки предварительно 
раздробляются на несколько повторных более коротких (соответственно соседним длительностям), а 
паузы заполняются извлечением какого-либо подходящего звука или аккорда; таким способом ученик 
предельно наглядно усваивает временные расстояния. Осознание клавиатурного рисунка вовсе не то же 
что расшифровка нотных знаков: ученик младших классов, даже правильно прочитав нотный знак, далеко 
не всегда находит нужную клавишу. Здесь полезен метод проигрывания голоса одним 
пальцем(освобождающий ученика от забот о точной реализации аппликатуры) вне ритма, называя вслух 
каждый звук до его извлечения, а не после, как это обычно стремятся сделать дети. Метод 
сольфеджирования и свободное от неточностей ―осторожное‖ проигрывание являются основными 
способом, ведущими к слуховому осознанию высотного рисунка. При систематической работе в этом 
направлении можно добиться, что ученик научится одновременно играть всю ткань и сольфеджировать 
один из голосов. 

Метод игры с предварительным названием каждого пальца и метод беззвучного 
контактирования пальцев с клавиатурой способствуют устранению желания скорее услышать 
следующие звуки, которое является одним из основных препятствий к тщательному разбору текста 
вообще. Руководствуясь методическим приемом вычленения простого из сложного, можно облегчить 
восприятие музыки, временно фиксируя внимание ученика на одних заданиях и допуская при этом лишь 
приблизительное выполнение других. Например, при точном прочтении высотности и аппликатуры, 
можно временно лишь слухом контролировать метрику или же, сохраняя точность и осмысленность 
исполнения всех трех названных компонентов, постепенно подключать новые (ощущение фразы, 
динамики, штрихов и т.д.). Велика роль распространенного в практике метода исполнительского 
показакак средства, подсказывающего пути овладения конкретными исполнительскими задачами и 
трудностями. 

 Выше упоминалось о методе показа–исполнения, необходимом для ученика до начала работы 
над музыкальном произведением. Однако такой целостный показ переходит далее в стадию 
расчлененного показа отдельных художественных и технических деталей. Одним из таких характерных 
моментов является преувеличенный, гиперболизированный показ, подчеркнуто демонстрирующий 
ученику не вполне удающиеся ему звуковые и технические детали исполнения. Для активизации 
самостоятельности исполнительских решений полезен метод наводящих вопросов, например: ―Что тебе 
в этой пьесе совсем не удалось?‖, или ―Красиво ли это звучало?‖ и т.д. Для воспитания самостоятельности 
ученика этот метод может быть использован и в таких заданиях, как обозначение учеником аппликатуры 
в отдельных отрывках произведения или цезур между мелодическими построениями.  

Суть метода ―звук-слово‖ или подстрочный текст заключается в том, что к музыкальной фразе 
или к интонационному обороту подбирается словесный текст, что позволяет ученику точнее 
почувствовать выразительность музыки: интонационные акценты, окончания фраз. Например, для 
мажорного трезвучия снизу вверх: «По-дой-ди!», для минорного трезвучия сверху вниз: «У-хо-ди!»; для 
пятипальцевой последовательности: «Вот иду я вверх», «вот иду я вниз». А.Артоболевская в своем 
учебном пособии «Первая встреча с музыкой» в кратких пояснениях к пьесам приводит примеры 
стихотворений, помогающих почувствовать настроение произведения, выдерживать точность ритма. К.А. 
Мартинсен советовал всем педагогам использовать метод ‖звук-слово‖ ―импровизируя на ходу‖. На 
этапе разучивания произведений с учащимися младшего возраста, следуя принципу ускорения темпов 
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прохождения учебного материала полезно использовать метод “нескучных способов разучивания”, 
рекомендованный Г. Хохряковой. 
3.Методы преподавания 

 Прежде, чем идти в класс учитель должен провести подготовительную работу: изучить учебную, 
методическую и музыковедческую литературу, прослушать музыку, совершенствовать за фортепиано 
исполнение необходимых музыкальных произведений и фрагментов из них, подобрать наглядные и дру-
гие пособия для уроков, обдумать характер будущих занятий, вплоть до мельчайших деталей, сделать 
разнообразные записи и т. д.  

Систематическое чтение специальной и педагогической литературы, занятия на фортепиано, 
посещение театров и концертов, участие в педагогических чтениях, конференциях, семинарах, в 
методической работе предметной комиссии школы - неполный круг профессиональных интересов и 
обязанностей преподавателя. Глубина и прочность знаний зависят не от количества времени, которое ухо-
дит у преподавателя на изложение учебного материала, а от методов обучения, которыми он пользуется. 
Слушание музыки, слуховой анализ и разносторонняя характеристика сочинений - их содержания, 
выразительных средств, особенностей исполнения - занимают основное время занятий. Основное 
требование к урокам музыкальной литературы - непременное эстетическое воздействие музыки на детей. 

 Педагогическая речь, и прежде всего такая еѐ разновидность, как монолог, должна не только 
иметь строго дозированную по объѐму и характеру содержания информацию, но и выполнять 
коммуникативную функцию - быть средством общения учителя и учеников, вызывать ответную реакцию 
учеников. Так, широко применимы методы объяснения, рассказа и беседы, более ограниченно - 
школьная лекция и работа с учебной книгой. Методом объяснения нужно пользоваться постоянно. 
Объяснять приходиться не только содержание материала, но так же смысл и значение многих отдельных 
слов, словосочетаний, специальных терминов, названий музыкальных произведений, исторических 
фактов, сложных понятий. Каждое новое незнакомое слово, понятие или термин не могут остаться без 
объяснения учителя. Слова и обороты речи, употребляемые в переносном значении или вызывающие 
посторонние ассоциации, требуют особо внимательного наблюдения учителя за восприятием их 
школьников.  

Объяснение, сопровождаемое показом на фортепиано, становится основным приѐмом 
педагогического анализа художественного произведения.  Другой словесный метод объяснения - рассказ. 
Последовательное изложение в рассказе конкретных фактов, событий, явлений, картин в живой, эмо-
ционально - образной манере составляет его основу. Успех рассказа учителя зависит от подбора 
материала, обеспечивающего логичность изложения в сочетании с научной достоверностью, и от умения 
пользоваться разнообразными средствами выражения. В рассказе хорошо соотносятся приѐмы повест-
вования и описания. Его оживлению служат эпизоды прямой речи, диалоги, постановка опросов с 
последующими ответами. Рассказ может сопровождаться показом фотографий, репродукций; включать 
цитаты мемуарной литературы; декламация стихов, чтение фрагментов из художественной литературы. В 
обзорной лекции содержатся сведения информационного значения, а в изложении используются приѐмы 
повествования и описания (« Русская музыка второй половины XIX века», « Введение в советскую 
музыку».  

Беседа - здесь одна из сторон играет активную, руководящую роль, определяя содержание беседы, 
еѐ цель, направление и методы. Заинтересовав учащихся вопросом, можно привести его к нужному ответу 
через наблюдения, предположения, оценки. Беседа всегда развѐртывается живее, когда учащиеся сами без 
указания преподавателя вызываются отвечать. В ряде случаев текст учебника требует специальной 
проработки, особенно если в нѐм содержатся сведения широкого профиля с новыми для учащихся 
понятиями, названиями, именами. Например, тема « Русская музыка второй половины XIX века ». Еѐ 
содержание, достаточно сложное для подростков, должно быть хорошо усвоено ими. Рассказ по данной 
теме не следует перегружать фактами, названиями и сложными объяснениями. Задача педагога ввести 
учащихся в атмосферу кипучей художественной жизни России данного периода, расцвета передовой 
демократической культуры, показать преемственность национальных традиций русского искусства ( 
РМО, Бесплатная музыкальная школа, открытая в 60-е годы консерватория, задачи просвещения народа, 
Балакирев, Стасов, А. и Г. Рубинштейны ).  

―Дирижерский‖ метод работы является уникальной формой занятий, так как позволяет объять 
все произведение ―одним круговым движением, непрерывной дуговой нитью‖. Такой охват поможет 
ученику передать безостановочность течения звукового потока, что, несомненно, будет способствовать 
стройности формы произведения. Иными словами, дирижерский метод поможет выявить степень 
овладения учеником навыками горизонтального мышления и антиципации. Особое значение приобретает 
дирижирование при организации временной структуры пьесы, в укреплении чувства ритма музыканта.  
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Тесты  
1.На сколько этапов подразделяется процесс работы над музыкальным произведением в 
современной методологии? 
А. на 3 этапа  B. на 2 этапа  C. на 4 этапа    D. нет этапов 
2.Какие три этапа работы над музыкальным произведением выделял   Карл Черни?   
A. разбор, художественная отделка, экзамен B. разбор, техническое освоение, разыгрывание C. 
техническое освоение, художественная отделка, проигрывание 
D. разбор, техническое освоение, художественная отделка 
3. Какие четыре этапа работы над пьесой рассматриваются в современной методологии? 
A. ознакомление, оформление, работа над деталями, проигрывание B. ознакомление, работа над деталями, 
оформление, подготовки пьесы к сценическому воплощению C. ознакомление, работа над деталями, 
дизайн, сценическое воплощение D. ознакомление, работа над деталями, оформление, подготовки пьесы к 
сценическому воплощению 
4. Какова цель первого этапа работы над пьесой? 
A. развить мышление учащихсяB. сформировать установки на создание первоначального образа C. 
развить синтетическое мышление учащихся, сформироватьустановки на создание первоначального образа 
пьесыD. развить синтетическое мышление учащихся, сформировать установки  к подготовки на экзамен 
5. Каковы задачи второго этапа? 
A. объединить все элементы мелодической линии; достичь гладкости и непрерывности изложении: 
подготовить ученика  к проигрыванию    B. подготовить ученика к проигрыванию; объединить все 
элементы  мелодической  линииC. достичь гладкости и непрерывности изложения  D. разобрать нотный 
текст; объединить все элементы мелодической   линии; достичь гладкости и непрерывности изложения 
6. Отметьте пункт, в котором перечислены только задачи третьего  этапа. 
A. преодолеть двигательные трудности; сцепить игровые образы; углубить выразительность игры; 
уточнить звучность; уточнить ритмику, добиться единства темпа.B. сцепить игровые образы; уточнить 
звучность; подготовить ученика  к проигрыванию; разобрать нотный текст;  
C. разобрать нотный текст; преодолеть двигательные трудности; подготовить ученика к проигрыванию; 
совершенствовать  способности ученика к синтезированию; D. совершенствовать способности ученика к 
синтезированию; играть пьесу в любой обстановке, на любом инструменте, перед любыми слушателями, 
уточнить ритмику, добиться единства темпа. 
7. Отметьте пункт, в котором перечислены только задачи четвертого      этапа. 
A. объединить все элементы мелодической линии; достичь гладкости и непрерывности изложении: 
подготовить ученика  к проигрыванию.B. совершенствовать способности ученика к синтезированию; 
играть пьесу совершенно уверенно, убежденно, убедительно; играть пьесу в любой обстановке, на любом 
инструменте, перед  любыми слушателями. 
C. совершенствовать способности ученика к синтезированию; играть пьесу в любой обстановке, на любом 
инструменте, перед любыми слушателями, уточнить ритмику, добиться единства темпа. D. объединить 
все элементы мелодической линии; достичь гладкости и непрерывности изложении: подготовить ученика  
к проигрыванию 
8. Методами, какого этапа являются перечисленные методы? (Возврат на определенное расстояние, 
дробление на звенья; счет вслух, простукивание ритмического рисунка отдельных голосов до игры на 
инструменте, ―унификация ритмики‖, прочтение вслух всех нот, проигрывание голосов одним пальцем 
вне ритма, ―осторожное‖ проигрывание, сольфеджирование, игра (вне ритма) с предварительным 
названием каждого пальца, беззвучное  контактирование пальцев с клавишами,  вычленение простого из 
сложного)   
A. ознакомлениеB. работа над деталямиC. оформлениеD. подготовки пьесы к сценическому воплощению 
9. Где перечислены методы четвертого этапа? 
A. ―раздвинутые проигрывания‖, игра (вне ритма) с предварительным  названием каждого пальца, 
беззвучное  контактирование пальцев с  клавишами,  вычленение простого из сложного B. занятие в 
представлении; беззвучное  контактирование пальцев склавишами,  вычленение простого из сложного C. 
прочтение вслух всех нот, проигрывание голосов одним пальцем вне   ритма, ―осторожное D. методы 
исполнение произведения целиком, приобретающий характер сценического выступления; занятие в 
представлении; ―раздвинутые   проигрывания‖ 
10. На каком этапе применяется метод ―раздвинутых проигрываний‖? 
A. на 4 этапе - подготовки пьесы к сценическому воплощениюB. на 3 этапе – оформление C. на 2 этапе - 
работа над деталямиD. на 1 этапе - ознакомление 
Использованная литература 
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9 тема:―Классическая музыка восточных народов, их сходства и различия. Применение на уроках 

музыки макомов, шашмакомов,  методы их исполнения и инструменты, музыкальное наследие 
узбекского народа и сведения о его местных (локальных) методах‖. 

Технологическая модель образования лекционного занятия 
 Количество часов – 2 

ч 
Количество слушателей– 25  

Форма занятия   Информационная лекция – введение  

План лекции 1. Зарождение Узбекской музыкальной культуры 
2. Профессионализм в музыкальном  искусстве Узбекистана 

Цель лекционного: 

 - Развитие восприятия интонаций узбекской народной музыки. 
- Развитие эмоциональной отзывчивости, музыкальных способностей. 
- Оценка произведений музыкального искусства на основе восприятия 
музыки. 

Педагогические задачи: 
Понятие о классической 
музыки народов востока 

Ожидаемые результаты учебного процесса: 
Слушатели: 

-Учится на практике применять полученные знания  
- Знакомятся с классической музыкой  народов востока 

Метод: Лекция, устное изложение материала. 
Форма: 

 
 вопрос-ответ с использованием метода ―ЗХУ‖, индивидульная работа, 
работа в группах 

Оборудование: тестовые вопросы, наглядный материал, нормативные документы 
Условия преподавания: Аудитория, оборудованная современной техникой. 

Оценивание: 
 

устный контроль, поощрение общее и индивидуальное, тестовые 
испытания,  самоконтроль  

1.2.технологическая карта лекционного занятия  
Учебный процесс 

 и его этапы: 
Содержание выполнения работы 

Учитель  Слушатель  
Организационная 

 часть (5мин) 
1. перекличка слушателей .  
  

1-этап: 
Введение 
(15мин) 

1.1. Называется тема, задачи, а также ожидаемые результаты. 
1.2. Изучается  потребности слушателей  
1.3. Предоставляется структурно-логическая 
 карта предмета, коротко описывается учебный модуль 
1.4. Ознакамливается с методическими и 
организационными работами по предмету. 

Слушает,  
конспектирует 
 
Задают 
интересующие 
вопросы 

2-этап. 
Изложение 
 материала 

(50мин) 

План лекции: 
1.Зарождение Узбекской музыкальной культуры 
2. Профессионализм в музыкальном  искусстве Узбекистана 

 
 
Слушает, 
конспектирует. 

3-этап.  
Закрепление  

(10мин) 

1.При помощи рефлексии, определяется уровень полученного 
материала.   
2.Пробелы заполняются 

Отвечает на 
вопросы 

1.Зарождение Узбекской музыкальной культуры 
Узбекская музыкальная культура зародилась в глубокой древности. Об этом свидетельствуют 

памятники материальной культуры, обнаруженные на территории Узбекистана. Узбекская музыка тесно 
связана с музыкальной   культурой всей Средней Азии, но в то же время она глубоко самобытна. В 
музыкальном наследии узбекского народа, как и много других народов Востока, различаются два 
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крупных пласта - фольклор (т. е. собственно народное творчество) и профессиальное искусство устной 
традиции (макомы и др. произв. развитой формы). 

В узбекской  народной  и профессианальноц музыке можно выделить 4 основных локальных стиля 
- хорезмский, бухарско-самаркандский, фергано-ташкентский, сурхандарьинско-кашкадарьинский. Они 
явились результатом этнической общности и схожести социально-экономических условий жизни 
населения тех или иных областей (зон) Узбекистана в прошлые столетия. Зоны отличаются одна от 
другой некоторыми чертами быта,  песенно-инструментальными жанрами, музыкальными 
инструментами. Например, в бухарской и хорезмской зонах широко бытовали макомы, в то время как в 
Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областях излюбленными были пьесы для домбры и достоны (см. 
Дастаны), а в Ферганской долине - различные песенные жанры с характерными для данной местности 
музыкально-поэтическими особенностями. Исключительно фергано- ташкентским является жанр катта-
ашула, или паныс-ашула. 

Народное  музыкальное творчество в своей основе монодийно. Будучи отражением жизни и быта 
народа, оно характеризуется многогранностью тематики и разнообразием жанров. В народной музыке в 
соответствии с выполняемыми ею функциями могут быть выделены, как и у других народов, две группы 
песен и инструментальных пьес: исполняемые в определѐнное время, при определѐнных обстоятельствах 
и исполняемые в любое время, независимо от тех или иных обстоятельств. Первые связаны с обрядами, 
трудовыми процессами, празднествами, различными церемониями, театрализованными зрелищными 
представлениями, играми. Для этой группы характерно обилие песенных жанров: семейно-обрядовые 
(свадебные "Ёр-ѐр", "Келин салом", "Улан" и др.; похоронные плачи -"Йиги", "Садр"), календарные 
(обрядовые церемонии весеннего равноденствия "Навруз" и др.), трудовые ("Майда" и "Ёзи", поющиеся 
при молотьбе и сенокосе; "Яргучок"- песни женщин у ручной мельницы), колыбельные ("Алла"), детские 
игровые песни и др. Каждому из этих песенных жанров большей частью присущи узко-прикладная 
тематика и постоянные "прикреплѐнные" мелодии. Отдельные отклонения от основной тематики связаны 
с лирическими раздумьями или нравоучениями, а порой и нотками социального протеста. Песни второй 
группы, наоборот, отличаются разнообразием тематики. К ним относятся повсеместно исполняемые 
песенные жанры - терма, кошук, лапар, ялла, ашула. 

Для терма характерны речитативность мелоса, узкий диапазон мелодий, лаконичность формы. В 
текстах терма (а также и в кошуке, лапаре, ялле) используются в основном 7-8-сложные строки народных 
стихосложения бармак. В терма более развитой формы (обычно их исполняют бахши) встречаются и 
более протяжѐнные, многосложные строки. 
Кошук - бытовая песня куплетного строения с мелодией сравнительно небольшого диапазона, 
охватывающей строфу (или 1-2 строки из строфы) четверостишия (с обычной рифмовкой: aaba или aabb, 
abab) стихосложения бармак. Мелодии отличаются размеренным и чѐтким ритмом без распевания слогов. 
Зачастую в кошуке встречаются припевные слова в конце каждой стихотворной строки и припев после 
каждой строфы (или еѐ половины), например кошук "Ох, лайли".  Кошук "Ох, лайли". Запись М. 
Четвертакова. 

Ряд общих с кошуком черт имеют лапар и ялла - песни также куплетного строения. Мелодии 
лапаров и ялла танц. характера, обычно эти песни сопровождаются танцами или играми. Лапар - песня-
диалог, как правило, без припева (в Хорезме лапары исполняются и одним певцом). В нек-рых районах 
термин "лапар" применяется и к свадебным песням "Улан", поющимся в виде диалога мужчины и 
женщины или унисонно-хор. групп (представители жениха и невесты). 
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В жанре ялла различают два вида песен: с мелодиями узкого диапазона (в этом - общность с кошуком), с 
обязательным припевом, который исполняется только унисонным хором, а запев, окаймлѐнный припевом, 
- солисткой (яллачи), одновременно поющей и танцующей; и песни, в к-рых нет деления на запев и 
припев, но в процессе изложения мелодии унисонный хор чередуется с сольным пением. Такая песня 
сопровождается танцем одной или несколько танцовщиц (танцоров). По степени развитости мелодий они 
во многом сходны с ашулой - лирической песней с развѐрнутой (большей частью протяжной) мелодией 
широкого диапазона с синкопированным ритмом. Например, ашула "Арзимни айтай" ("Скажу свою 
жалобу").. Запись Ю. Раджаби. 

Поэтическими текстами ашулы служат не только народное стихотворения, созданные по правилам 
бармака, но и стихи профессиональных поэтов Востока, сложенные по законам аруза. Наиболее развитые 
образцы ашула относятся к области проф. музыки устной традиции. 

 

 
Особое место в узбекской музыке занимают достоны - эпические сказания, главным  образом лирико-
героические содержания ("Горогли", "Алпомиш", "Кунтугмиш", "Шахсенем и Гариб"). Для песен, 
входящих в достон, характерны куплетное строение, мелодии небольшого диапазона (развитые формы 
ашула в достонах практически не применяются). Среди исполнителей достонов (бахши или шаиров) в 20 
в. - Фазыл Юльдаш, Эргаш Жуманбулбул, Абдулла-шаир. Ладовая основа узбекской  народной музыки - 
диатоника. Широко применяются ладотональная переменность и модуляции. Почти всегда мелодии 
кончаются нижним устоем, преобладает поступенное мелодическое движение, скачки внутри 
мелодического построения не превышают октавы (обычно восходящие, с последующим заполнением), 
однако они сравнительно редки. Более широкие скачки встречаются либо в начале, либо между 
окончанием одной и началом другой фразы. Существуещее значение в народных песнях имеет 
мелизматика (кочирим - своеобразные форшлаги, группетто; нолиш, молиш, кашиш - разновидности 
глиссандирования). Особым разнообразием отличается ритмика народной мелодий. При преобладании 
размеренного ритма протяжно-напевным мелодиям свойственно обилие синкоп. Встречаются мелодии 
ярко выраженного импровизационного плана с неупорядоченной метроритмической основой, т. н. ѐввои 
(неприрученные), наиболее характерные для жанров катта-ашула (большая песня) или паныс-ашула 
(буквально - песни, исполняемые с подносом). Для этих жанров характерны развѐрнутые по форме песни 
с мелодиями речитативного характера. Исполняются эти песни без инстр. сопровождения, обычно двумя 
и более певцами. Они относятся к проф. музыке устной традиции. 

2. Профессионализм в музыкальном  искусстве Узбекистана.  
Памятники материальной культуры (наскальные росписи, монументальная скульптура, 

барельефы, статуэтки и др.), а также дошедшие до нас письменные источники (2-е тыс. до н.э.) 
свидетельствуют о древних истоках музыкального наследия узбекского народа. Лучшие образцы 
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музыкального искусства получили обобщенное освещение в трактатах о музыке среднеазиатских ученых- 
энциклопедистов (Фараби, Ибн Сина, Хорезми, Джами и др.). В дальнейшем музыкальная культура 
узбекского народа развивалась, сохраняя свою самобытность. 

В узбекской народной и изустно-профессиональной музыке выделяются 4 основных локальных 
стиля - хорезмский, фергано- ташкентский, бухаро-самаркандский, сурхандарьинско-кашка- дарьинский, 
сложившиеся в результате этнической общности. Традицией средневекового города было расселение в 
кварталах соответственно своим профессиям. Это было присуще и деятелям музыкального искусства, они 
проживали на <улице певцов>, на <улице бастакоров> и т.п. 

Песни можно разделить на исполняемые в определенное время и при определенных 
обстоятельствах (обрядовые - "Ёр-ѐр", "Келин салом"; календарные- "Навруз"; трудовые - "Майда", "Ёзи" 
и др.) и исполняемые 

Кошук - бытовая песня куплетного строения с мелодией небольшого диапазона, охватывающей 
одну или две строфы поэтического текста - четверостишия рубаи стихосложения бармак. Лапар и ялла 
тоже куплетного строения, исполняются в сопровождении шуточных ганцев, игр. Ашула - лирическая 
песня с развернутой мелодией широкого диапазона и синкопированного ритма. 

В основе узбекской народной музыки - диатоника, встречаются элементы хроматики. Широко 
применяются лад атональная переменность и модуляции. Ритмическая основа народных песен отличается 
большим разнообразием. 

Народно-профессиональные музыканты учились у прославленных мастеров. Нотная письменность 
в музыкальной практике почти не применялась. Основной классический фонд профессиональной музыки 
устной традиции составляют макомы, состоящие из нескольких циклов соответственно локальным 
признакам. 

Богаты разнообразием музыкальные инструменты: струнно-смычковые - гиджак, кобуз, сать 
(сетар); струнно- шипковые-домбра, дутар, танбур, уд, рубабы; струнно-ударные - чанг; духовые 
тростевые - сибизиг, буламан, сурнай, кашнай; духовые флейтовые - най, гаджир най; мундштучные 
духовые - карнай; ударные мембранные - дойра, нагора, чиндаул и др. Широко развиты как сольное, так и 
ансамблевое исполнение. Характерная особенность узбекских ансамблей - игра в унисон. 

Традиционный узбекский оркестр народных инструментов (игра в унисон в 2-3 октавы) состоит из 
нескольких видов инструментов, тем самым достигается богатая гамма звучания. 

Динамичное и интенсивное развитие узбекского музыкального искусства началось в основном в 
20 в. Практически решены принципиальные творческие задачи, сформировался жанр - узбекская 
музыкальная драма и музыкальная комедия, сконцентрировавший традиции сценического и музыкального 
искусства. Развитие музыкальной драмы способствовало зарождению в Узбекистане оперы и др. 
сценических жанров. 

В последние десятилетия 20 в. музыкальная культура Узбекистана продолжала самобытные 
народно-национальные традиции, различные современные социально-художественные явления и 
тенденции. Здесь представлен не только богатейший музыкальный фольклор, традиционное классическое 
национальное музыкальное наследие и творчество бастакоров, но и современная композиторская музыка 
во всем разнообразии форм, жанров, стилевых и исполнительских особенностей. 

В республике уделяется большое внимание национальным музыкальным культурам других 
народностей, населяющих Узбекистан, а также стабильному сосуществованию и действенному 
функционированию общечеловеческих ценностей в сфере музыкального искусства. Ярким тот' 
подтверждением является проведение Дней культуры и искусства государств содружества и других стран. 
Особое место в музыкальной жизни региона занял международный музыкальный фестиваль "Шарк 
тароналари" ("Мелодии Востока"), который с 1997 г. раз в два года проходит в г. Самарканде.  

В нем принимают участие исполнители и деятели музыкальной культуры из разных стран мира. 
Обладатели Гран-При конкурсной программы фестиваля "На лучшее исполнение национальной песни" 
1977 г. Симара Иманова (Азербайджан) и 1999 г. Насиба Саттарова (Узбекистан) получили мировое 
признание. 

Проводятся республиканские конкурсы исполнителей макомов им.Ю.Раджаби, исполнителей на 
фортепиано, на струнных и духовых инструментах. Учреждены также смотры-конкурсы, посвященные 
традиционному исполнительству "Асрлар садоси" им. А. Абдурасулова (г. Самарканд), К. Атаниязова (г. 
Ургенч) и М. Узакова (г. Маргилан). 

Исполнительская и творческая деятельность таких выдающихся мастеров народно-
профессиональной музыки, как Тургун Алиматов, Фаттоххон Мамадалиев, Орифхон Хатамов, Ганиджан 
Тошматов, Мухаммаджон Каримов, Кувандык Искандаров, Хасан Раджабий, Атаджан Худойцгукуров, 
Абдухашим Исмаилов, Улмас Расулов занимает одно из ведущих мест. Впервые за многие десятилетия не 
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только восстанавливаются, обрабатываются известные, но и создаются новые высокохудожественные 
традиционные произведения. Так, например, Ф. Мамадалиевым были пополнены и обработаны циклы 
"Мискин", "Муноджат" и "Ушшок", восстановлены "Древний Ушшок", "Зикри Ушшок", "Умурзак Палван 
Ушшоги", сочинен оригинальный цикл "Савти Фаттоххон". 

Профессионализм в музыкальном искусстве Узбекистана, также как и Таджикистана, 
Азербайджана, Армении, стран арабского Востока, Индии и других, сформировался в глубокой 
древности. Прославленными носителями и создателями жанров проф. монодии были выдающиеся 
музыканты 6-8 вв. Барбат, Ибрахим аль-Маусили, его сын Исхак аль-Маусили и др. Теоретические 
основы традиционной музыки получили освещение в трактатах учѐных Ср. Востока - Абу Наср 
Мухаммеда аль-Фараби (9-10 вв.), Абу Али Хусейна Ибн Сины (10-11 вв.), Ибн Зайлы (11 в.), Хорезми (11 
в.), Сафи-ад-дина Урмави (13 в.), Махмуда аш-Ширази (13 в.), Абдул Кадира Мараги (14 в.), Абдурахмана 
Джами (15 в.), а впоследствии Зайнула-биддина Хусайни (16 в.), Дарвеш Али Чанги (16-17 вв.) и многих  
среднеазиатских анонимных авторов 16-19 вв. 

Сложность жанров и исполнительство традиций профессиональной устной музыкальной культуры 
требовали от певцов и инструменталистов многолетней подготовки. Музыканты учились у 
прославленных мастеров, объединявшихся в корпорации, каждая из которых имела свои правила - рисола. 
Всѐ заучивалось "с голоса". Нотопись, известная ещѐ в ср. века (по трактатам Фараби, аш-Ширази и др.), в 
муз. практике не применялась. Даже хорезмская табулатура (или нотация), изобретѐнная в 3-й четв. 19 в., 
вошла в обиход лишь узкого круга музыкантов, хотя при помощи еѐ записаны макомы. 
 Фонд профессиональной музыки устной традиции составляют макомы - циклического вокально-
инструментального произведения. По своим локальным признакам макомы в Узбекистане разделяются на 
бухарские (являющиеся в равной степени наследием и узбекских, и таджикских народов) и хорезмские. 
Отдельные части бухарских макомов, широко распространѐнные в Ферганской долине и в Ташкенте, 
приобрели специфические черты, характерные для данных областей. 
Бухарский цикл макомов - шашмаком содержит 6 макомов: "Бузрук", "Рост", "Наво", "Дугох", "Сегох" и 
"Ирок" и исполняется на стихи классиков востока поэзии - Хафиза, Бедиля, А. Навои, Дшами и др. 
Каждый маком включает инструментальный и вокальный разделы (ныне они стали соответственно 
называться мушкилот и наср), каждый из которых в свою очередь состоит из нескольких  частей 
(подчинѐнные определѐнным  закономерностям строения и последования наиболее развитые вокальной  
части - шѐбе вместе со своими составными частями куплетного строения - таронами образуют цикл). 
Каждый из них имеет два раздела: инструментальный –Мушкилот и вокальный – Наср, в Шашмакомы 
входят 252 мелодии, которые имеют своѐ дальнейшее развитие. Инструментальный раздел каждого 
макома –Мушкилот вначале представлял собой род инструментального вступления к вокальному разделу, 
но затем стал самостоятельным разделом, состоящим из законченных частей или пьес, которые носят 
названия: Тасниф, Тарджи, Гардун,Мухаммас и Сакил. Вступительный характер инструментального 
раздела подчѐркивается темпом- медленным и величаво – торжественным в большенстве частей, а также 
их усулем маршеобразного характера. Они отличаюися друг от друга интонауионно – ладовыми, 
метроритмическими и структурными свойствами. В каждой части инструментального раздела макома 
важным формообразующими построениями являются хона и бозгуй. Вокальный раздел – является 
основным, так ка связан со словом и поэтому более доступен для слушателей. Они состоят из наскольких 
развѐрнутых, завершѐнных пье ШОУБЕ – основных частей макома, разделяющихся н две группы. 
Хорезмский цикл состоит из тех же 6 макомов, но выделяется локальными особенностями, в частности 
наличием "вставных", большей частью развитых инструментальных пьес (Накш, Сувора). Это создаѐт и 
структурные отличия между ними (в соотношении составных частей). Хорезмские макомы привлекают 
своей яркой локальной окраской, местным колоритом, присущим музыке Хорезма в целом. Хотя 
интонационно – мелодически они во многом похожи на бухарские, но в них содержится и свои 
оригинальные мелодии. Хорезмские музыканты несколько развили и расширили инструментальные 
рзделы мекомоы, заменив в них промежуточные чсти н хорезмские более рзвитые инструментальные 
пьесы – Накш, Сувора и др. 
Фергано – Ташкентская - народно-профессиональная музыка развивалась на основе местных узбекских 
традиций. Она в большей степени была связана с народной музыкой и отвечала вкусам гордского 
населения. Отсюда отличия фергано-ташкентских макомов от Шашмакома, при сохранении общих 
принципов. Макомы этого направления отличает отсутствие инструментального раздела и меньшее 
количество вокальных чстей, они получили нзвние Чор-мком(чор-четыре). 

Богат и разнообразен музыки инструментарий Узбекистана. Среди струнно-смычковых - гиджак, 
сато, кобуз, сетор; струнно-щипковых - домбра, дутар, танбур, уд, рубабы афганские (или бухарские) и 
кашгарские; струнно-ударных - чанг; духовых язычковых - сибизик, буламан (балабан), сурнай, кошнай; 
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духовых флейтовых - най, гаджир-най; медных духовых - карнай; ударных - дойра, нагора, чиндаул, 
сафаиль, кошук и др. Получило развитие как сольное, так и разнообразное ансамблевое исполнительство.  

Характерная особенность узбекских ансамблей - игра в унисон. На основе родства инструментов 
по акустическим и другим признакам в Узбекистане (как и в Таджикистане) сложились две группы 
ансамблей:) а ансамбли довольно резко и громко звучащих инструментов (карнай, сурнай и нагора или 
дойра). Такие ансамбли (в разном составе) выступают на открытом воздухе - на площадях, улицах, во 
дворах. Они сопровождают большие традиц. празднества, разл. обряды, улично-зрелищные 
представления. Каждый из инструментов выполняет самостоят. функцию: сурнаю поручается мелодия, 
нагоре - усуль (ритмич. построения, повторяемые на протяжении всего произв. и соответствующие его 
метроритмике), карнай - своеобразные фанфары, совпадающие зачастую в своей ритмич. основе с усулем, 
исполняемым дойрой; б) ансамбли инструментов сравнительно мягкого звучания (почти все 
инструменты, не входящие в первую группу) в весьма разнообразных сочетаниях. При любом составе 
обязательна дойра, которая исполняет усуль. Ансамбли этой группы играют в основном произв. жанров, 
не связанных с обрядами, церемониальными процессами. В традиционном узбекском оркестре народных 
инструментов (играет в унисон в 2-3 октавы) разнообразие звучания достигается благодаря включению в 
него различных групп инструментов. 
 К 1868 годам относятся первые опыты аранжировки узбекских мелодий для европейских 
исполнительных коллективов, например обработки Лейсека для духокого оркестра (исполнялись в 
Ташкенте и в чешском городе Високе-Мито), Н. С. Кленовского - для симфонического оркестра 
(исполнены в 1893 в Москве). В 70-80-х гг. появляются первые записи образцов музыкального творчества 
узбеков и других народов Средней Азии (Эйхгорна, Лейсека, Ф. Пфеннига и др.). Эйхгорн собрал также 
коллекцию музыкальных инструментов Ср. Азии и Казахстана (выставлялась в 1880-х гг. в Петербурге, 
Вене). Однако подобные начинания были связаны с личной инициативой самих музыкантов и не 
поддерживались правительством. 
Тесты 
1. Как называется вокальный раздел макома? 
А)Тарона    Б)Наср   В)Бузгун  Г)Ария 
2.В каком году Бах получает должность придворного музыканта? 
А)1700г     Б)1703г            В) 1709г   Г)1705г. 
3.В песенном жанре работали композиторы 
  А) М. Бурханов и М. Ашрафи.   Б)М. Левиев и М.Ашрафи 
  В) С.Юдаков и М.Мирзаев       Г)Г.Кадыров и М.Мирзаев  
4.Где появилась самая первая опера? 
А)Италия   Б)Франция     В)Англия        Г) Нидерланды  
5.Кто такие хафизы? 
А)исторические мудрецы         Б)музыкальные правители 
В)исполнители классических песен       Г)чтецы 
6.Что такое фольклор? 
А)устное народное творчество   Б)музыка 
В)  вид достана               Г)пьеса 
7.Первый оркестр узбекских народных инструментов был создан 
А)1963    Б)1936      В)1964     Г)1966  
8.Что такое маком? 
А)народная музыка   Б)узбекская профессиональная музыка устной традиции 
В)классическая музыка устной традиции      Г)опера 
9.Кто написал музыкальную драму «Фархад и Ширин»? 
А) В.Успенский       B) M.Бурханов      С)М.Ашрафи            D) Г.Кадыров  
10. Ктоисполняет достаны? 
А)Хафизы          Б)Бахши        В)Яллачи     Г)Шоиры  

Использованная литература 
1.«Очерк истории узбекской музыкальной культуры» С.Векслер 1967г. 
2.«История узбекской музыки» 1-2,1971,1972,1991г. 
3.«История музыки Средней Азии 
 
10 тема:Дать понятие на уроках музыки ученикам о национальных музыкальных инструментах, о 

различных ансамблях и оркестрах, организованных на их основе и методы работы с ними. 
Технологическая модель образования лекционного занятия 
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Количество часов – 2 ч Количество слушателей– 25  
Форма занятия   Информационная лекция – введение  

План лекции 
1) Мир инструментальной культуры  
2) Различные ансамбли и оркестры 
3) Главные группы инструментов 

Цель лекционного: 
-развитие музыкальной культуры учащихся. 
-различие музыкальных инструментов 
-развитие восприятия музыкального образа 

Педагогические задачи: 
понятие   о национальных 
музыкальных нструментах, 
ансамблях и оркестрах и их 
различие 

Ожидаемые результаты учебного процесса: 
Слушатели: 

- Знакомяться с понятием   о национальных музыкальных нструментах, 
ансамблях и оркестрах и методы работы 
-Учится на практике применять полученные знания  

Метод: Лекция, устное изложение материала. 
Форма: 

 
 вопрос-ответ с использованием метода ―ЗХУ‖, индивидульная работа, 
работа в группах 

Оборудование: тестовые вопросы, наглядный материал, нормативные документы 
Условия преподавания: Аудитория, оборудованная современной техникой. 

Оценивание: 
 

устный контроль, поощрение общее и индивидуальное, тестовые 
испытания,  самоконтроль  

1.2.технологическая карта лекционного занятия  
Учебный процесс 

 и его этапы: 
Содержание выполнения работы 

Учитель  Слушатель  
Организационная 

 часть (5мин) 
1. перекличка слушателей .  
  

1-этап: 
Введение 
(15мин) 

1.1. Называется тема, задачи, а также ожидаемые результаты. 
1.2. Изучается  потребности слушателей  
1.3. Предоставляется структурно-логическая 
 карта предмета, коротко описывается учебный модуль 
1.4. Ознакамливается с методическими и 
организационными работами по предмету. 

Слушает,  
конспектирует 
 
Задают 
интересующие 
вопросы 

2-этап. 
Изложение 
 материала 

(50мин) 

План лекции: 
1) Мир инструментальной культуры  
2) Различные ансамбли и оркестры 
3) Главные группы инструментов 

 
 
Слушает, 
конспектирует. 

3-этап.  
Закрепление  

(10мин) 

1.При помощи рефлексии, определяется уровень полученного 
материала.   
2.Пробелы заполняются 

Отвечает на 
вопросы 

   1.Мир инструментальной культуры  
Музыка льные инструме нты — предметы, с помощью которых извлекаются 

различные музыкальные, а также немузыкальные неорганизованные звуки для исполнения музыкального 
произведения. 

Ныне существующие обыкновенные музыкальные инструменты подразделяются на несколько 
групп: клавишные, струнные, духовые, язычковые, ударные,а также симфонические. В отдельную группу 
можно выделить клавишные инструменты, хотя способы звукоизвлечения в них зачастую различны. 
Общепринятая научная классификация музыкальных инструментов — система Хорнбостеля — Закса. 

Физическая основа музыкального инструмента, производящего музыкальные звуки (за 
исключением электрических устройств), это резонатор. Это может быть струна, столб воздуха в 
некотором объѐме, колебательный контур, или иной объект, способный запасать подведѐнную энергию в 
виде колебаний. Резонансная частота резонатора определяет основной тон (первый обертон) 
производимого звука. Инструмент может производить столько звуков одновременно, сколько резонаторов 
в нѐм смонтировано. Звучание начинается в момент ввода энергии в резонатор. Резонансные частоты 
резонаторов некоторых инструментов часто можно плавно или дискретно изменять в процессе игры на 
инструменте. Для принудительного прекращения звучания можно использовать демпфирование. 

В музыкальных инструментах, производящих немузыкальные звуки, например ударных, наличие 
резонатора не принципиально. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%E2%80%94_%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%84%D0%B5%D1%80
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Музыкальные инструменты, инструменты, обладающие способностью воспроизводить при 
содействии человека ритмически организованные и фиксированные по высоте звуки или четко 
регулированный ритм. Каждый музыкальные инструменты обладает особым тембром (окраской) 
звучания, а также своими музыкально-выразительными динамическими возможностями, определѐнным 
диапазоном звуков. Качество звучания музыкальные инструменты зависит от взаимосвязи материалов, 
применяемых для изготовления инструмента и приданной им формы и может быть изменено с помощью 
дополнительных приспособлений (например, сурдины), различных приѐмов звукоизвлечения 
(например, пиццикато, флажолет). 

  Музыкальные инструменты принято делить на народные и профессиональные. 
Народные музыкальные инструменты могут быть самобытными, принадлежать лишь одному народу, и 
«межнациональными», пользующимися распространением у разных народов, связанных между собой 
этнической общностью или длительными историко-культурными контактами. Так, например, бандура 
бытует только на Украине, пандури и чонгури лишь в Грузии, а гусли, сопель, жалейка, волынка 
одновременно у русских, украинцев, белорусов; саз, тар, кеманча, дудук, зурна в Азербайджане и 
Армении; в Узбекистане и Таджикистане одинаковы почти все инструменты. 

    Профессиональными музыкальные инструменты считаются инструменты, составляющие 
симфонический (оперный), духовой и эстрадный оркестры. Почти все профессиональные музыкальные 
инструменты своими истоками уходят в народные прототипы. Народным музыкальные инструменты в 
далѐком прошлом была скрипка, из простейшей народной флейты создана современная, из примитивного 
шалмея - гобой, и т. п. 

   Развитие музыкальные инструменты непосредственно связано с развитием человеческого 
общества, его культуры, музыки, исполнительского искусства и техники производства. При этом 
одни музыкальные инструменты, благодаря особенности их конструкции, веками сохранялись и дошли до 
нашего времени в первоначальном виде (например, узбекские каменные кастаньеты - кайрак), многие др. 
подвергались совершенствованию, третьи, оказавшиеся неспособными отвечать растущим музыкальным 
и исполнительским требованиям, отмирали и на смену им приходили новые. 
  Наиболее отчѐтливо связь музыкальные инструменты с творчеством и исполнительством, отбор и 
совершенствование их прослеживается в области профессиональной музыки, нежели в народной (где эти 
процессы протекают значительно медленнее и где музыкальные инструменты веками сохраняются в 
неизменном или мало изменившемся виде).  К концу 18 в. на смену клавесину и камерному клавикорду 
пришѐл новый клавишный инструмент - фортепьяно. 

  Профессиональные музыкальные инструменты, в виду сложности их конструкции, более, чем 
народные, зависят в своѐм развитии также от состояния точных наук и техники производства - наличия 
музыкальных фабрик и заводов с их экспериментальными лабораториями, конструкторскими бюро и 
квалифицированными специалистами по инструментостроению. Исключение составляют инструменты 
скрипичного семейства, требующие сугубо индивидуального изготовления. Усовершенствованные на 
основе народных образцов знаменитыми брешанскими и кремонскими мастерами 16-18 вв. Гаспаро да 
Сало, Дж. Маджини, Н. Амати, А. Страдивари, Дж. Гварнери дель Джезу и др. - они остаются 
непревзойдѐнными по своим достоинствам. 

 Наиболее интенсивное развитие профессиональных музыкальные инструменты происходило в 18-
19 вв. Создание Т. Бѐмом рациональной клапанной системы (первая модель появилась в 1832), 
применение еѐ сначала у флейты, а затем, в разных вариантах, на кларнете, гобое и фаготе значительно 
расширило исполнительские возможности и повысило интонационную чистоту и устойчивость строя 
деревянных духовых инструментов, позволило композиторам шире и многообразнее использовать их в 
своѐм творчестве, способствовало развитию сольно-концертного исполнительского искусства.  

Подлинную революцию произвело появление в начале 19 в. вентильной механики 
у медных духовых инструментов, превратившей их из т. н. натуральных музыкальные инструменты, с 
ограниченным количеством звуков и отсюда ограниченными исполнительскими возможностями, 
в хроматические, способные, подобно деревянным духовым инструментам, воспроизводить любую 
музыку. Коренное стилистическое изменение в музыке всех жанров для струнных клавишных 
инструментов произошло с появлением молоточкового фортепьяно. С изобретением радио стало 
возможным конструирование электрофонических музыкальные инструменты. 

Для определения видов музыкальные инструменты существуют различные системы 
классификации. Общеизвестна 3-групповая система, по которой музыкальные инструменты делятся на 
духовые, струнные и ударные; в свою очередь, духовые подразделяются на деревянные (флейта, гобой, 
кларнет, саксофон, сарюзофон, фагот и их разновидности) и медные (труба, корнет, валторна, тромбон, 
туба, инструменты духового оркестра), а струнные - на щипковые (арфа, лютня, гитара) и смычковые 
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(семейства скрипок и виол). К ударным музыкальные инструменты относятся литавры, барабан, 
ксилофон, челеста, гонг, тарелки и др. м 

  Среди современных музыкальные инструменты особую группу составляют электрические, 
источником звука которых служат генераторы колебаний звуковой частоты. Эти инструменты 
подразделяются в основном на две подгруппы: электронные (собственно электроинструменты) и 
адаптированные, т. е. инструменты обычного типа, снабженные усилителями звука (электрогитара, 
электробалалайка, туркменский электродутар). 
2. Различные ансамбли и оркестры 
Оркестр (от греч. orchēstra — площадка перед сценой в древне-греческом театре), большой коллектив 
музыкантов, играющих на различных инструментах и совместно исполняющих написанные дляданного 
состава произведения. Грань между оркестр и инструментальным ансамблем не вполне чѐткая, однако, 
если в ансамбле каждая партия исполняется одним музыкантом, для оркестр характерно исполнение хотя 
бы некоторых партий несколькими однотипными инструментами в унисон. Высшей 
формой оркестр является симфонический оркестр, в состав которого входят струнные, деревянные 
и медные духовые, а также ударные инструменты. Распространены и оркестр однородного состава — 
струнный оркестр, духовой оркестр.  
 Одна из разновидностей оркестр — камерный оркестр,отличающийся от симфонического 
меньшим числом исполнителей, нередко же и тем, что исполнение каждой партии поручено одному 
исполнителю. В связи с особым назначением исполнительских коллективов сложились 
военный оркестр (духовой оркестр, порою расширенного и смешанного состава), эстрадный оркестр. 
Многообразны формы оркестр народных инструментов. Особое явление представлял роговой оркестр, к 
которому понятие «оркестр» не вполне применимо. 
  Зародившись на рубеже 16—17 вв., симфонический оркестр прошѐл длительный путь развития. В 
составах первых оркестр преобладали струнные смычковые (семейства скрипок, виол) и щипковые 
(лютни, арфы) инструменты; клавесин или орган составляли основу т. н. группы континуо (клавишный 
инструмент, виолончели, контрабас, иногда фагот). Эпизодически появлялись духовые инструменты. 
Лишь к кон. 18 в. сложился классический оркестр, который называется также малым симфоническим. 
Обычно в такой оркестр входили 8—10 первых и 4—6 вторых скрипок, 2—4 альта, 3—4 виолончели, 2 
контрабаса, духовые деревянные инструменты — по 2 флейты, гобоя, кларнета, фагота (т. н. парный 
состав), 2 валторны, позднее были добавлены 2 трубы и литавры. 
 Для подобного состава написаны поздние симфонии Гайдна и Моцарта, большинство симфоний 
Бетховена, некоторые симфонические произведения Глинки. Последующее развитие 
симфонического оркестр в 19 в. долгое время шло по пути расширения его состава и увеличения числа 
исполнителей. Появился т. н. большой симфонический оркестр, который отличается от малого 
включением 2—3 тромбонов и тубы. Важный вклад в развитие оркестр внесли Г. Берлиоз, Р. Вагнер, Р. 
Штраус, Г. Малер, а также П. И. Чайковский, Н. А. Римский-Корсаков, И. Ф. Стравинский.  
Ради обогащения колористических возможностей в оркестр стали вводиться дополнительные 
инструменты, обладающие звучанием особого тембра, — малая, альтовая и басовая флейты, английский 
рожок, гобой д"амур, геккельфон, малый кларнет, басетгорн, бас-кларнет, саксофон, контрафагот, арфа, 
челеста, фротепьяно, орган и др., различные ударные, народные инструменты. Р. Вагнер ввѐл в «Кольцо 
нибелунга» квартет валторновых (т. н. вагнеровских) туб, басовые трубы. Для исполнения многих 
оркестровых партитур начала 20 в., например некоторых опер Р. Штрауса, 
предусмотрен оркестр численностью более 100 человек. Ещѐ больших масштабов оркестр достигает у Г. 
Малера, одна из симфоний которого (№ 8) прозвана «симфонией тысячи участников» (включает большой 
симфонический оркестр, солистов и 3 хора). В 20 в. развилась противоположная тенденция — к 
применению скромных оркестровых составов. При этом в связи с дифференциацией партий однородных 
инструментов партитура зачастую оказывается не менее сложной. 
  Расположение исполнителей современного симфонического оркестр направлено к достижению слитной 
звучности. В 50—70-е гг. 20 в. получила распространение «американская рассадка»: слева от дирижѐра 
помещаются первые и вторые скрипки, справа — альты и виолончели, в глубине — деревянные и медные 
духовые, контрабасы, слева — ударные. 
Анса мбль (от фр. ensemble «вместе, множество») — совместное исполнение музыкального 
произведения несколькими участниками и само музыкальное произведение для небольшого состава 
исполнителей. 
В зависимости от количества исполнителей (от двух и более) ансамбль 
называется дуэтом, трио (терцетом), квартетом, квинтетом, секстетом, септетом, октетом, нонетом, децим
етом, ундециметом или дуодециметом (по латинским названиям чисел). Как самостоятельные 
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произведения ансамбли принадлежат к области камерной музыки, однако ансамблями называют также и 
номера с участием нескольких солистов в вокально-симфонической или хоровой музыке, в том числе 
в операх, ораториях, кантатах и т. п. 
Из области академической музыки название «ансамбль» распространилось в некоторые другие: в 
частности, в советской эстрадной музыке 1970-х гг. был широко распространѐн термин ВИА (вокально-
инструментальный ансамбль). 
И в каждом случае слово ансамбль имеет другое значение. Ансамбль - от французского ensemble (вместе) 
- означает совместное исполнение. Это наиболее общее понятие. Прежде всего, оно подразумевает 
наличие музыки, написанной для совместного исполнения. 
В соответствии с количеством исполнителей, ансамбль называется дуэтом (для двух 
исполнителей), трио или терцетом (для трех), квартетом (для четырех, см. об этом специальный 
рассказ), квинтетом и т. д. 
Ансамбли могут быть вокальными или инструментальными. Последние всегда относятся к области 
камерной музыки, первые же, чаще всего, являются эпизодами оперного спектакля. Например, опера 
"Евгений Онегин" Чайковского начинается ансамблем: звучит дуэт Татьяны и Ольги за сценой, а на 
сцене, перед зрителями, беседуют Ларина и няня. В целом образуется квартет - одновременное пение 
четырех действующих лиц. 
Ансамблем называется не только произведение, написанное для нескольких инструментов, но и состав 
исполнителей, которым оно предназначено. Многие ансамбли имеют строго определенное количество 
участников. Например, вокальные или фортепианные дуэты, инструментальные трио или квартеты. Один 
из самых известных наших ансамблей такого рода - Квартет имени Л. Бетховена. 

Нередко ансамблем называют объединение исполнителей на разных инструментах, певцов, 
танцоров. За последние годы большое распространение получили вокально-инструментальные ансамбли, 
исполняющие эстрадную музыку. 

И, наконец, слово ансамбль имеет еще одно значение. Представьте себе, что певица с нежным 
серебристым голосом поет изящный романс, а пианист, который ей аккомпанирует, играет слишком 
громко и тяжеловесно. О таком исполнении можно сказать, что у певицы и пианиста очень плохой 
ансамбль, а вернее, его вовсе нет. Зато какое высокое наслаждение испытываешь, слушая, как голос и 
рояль словно сливаются в единое целое и аккомпанемент естественно продолжает, "договаривает", когда 
умолкает певец, и даже тембр рояля оказывается похожим на теплый, наполненный глубоким чувством 
человеческий голос. Тогда хочется воскликнуть: "Какой чудесный ансамбль!" 

Именно такой, совершенно неповторимый, уникальный ансамбль слышали те любители музыки, 
кому посчастливилось попасть на концерты выступавших вместе немецкого певца Дитриха Фишера-
Дискау и нашего выдающегося пианиста Святослава Рихтера. 

Таким образом, слово ансамбль означает еще и согласованность исполнения, общность понимания 
произведения всеми его исполнителями. 

До 20-х годов нашего столетия в Бухаре широко бытовали инструменты, характерные и для 
остальной территории сегодняшнего Узбекистана. Однако, инструменты изготовленные бухарскими 
мастерами отличались своей изысканностью, мастерством оформления и т.д. Почти все города 
Узбекистана славились своими мастерами по изготовлению музыкальных инструментов. В конце XIX- 
начала ХХ вв. в Коканде известностью пользовались такие мастера как уста Муминбек и уста Хайдар. В 
то же самое время в Ташкенте были популярны уста Умарали и его ученик уста Ташбай Султанов. 
Произведения этих мастеров хранятся в музеях Ташкента и имеются у некоторых музыкантов. Ученик 
уста Ташбая Султанова - Усман Зуфаров - один из популярнейших мастеров периода 1930-1970 годов. 
Его инструменты отличались от изделий других мастеров более изящными контурами, а также 
изысканностью отделки. Мастер широко пользовался приемами рельефной резьбы и инкрустацией.  

Традиционные музыкальные инструменты и в современной жизни сохраняют своѐ 
непосредственное функциональное назначение. В результате реконструкции музыкальных инструментов 
30-40-х гг. были созданы различные ансамбли (чангистов, гиджакистов, дутаристов, удистов) и оркестры 
узбекских народных инструментов (им. Т.Джалилова, им. Д.Закирова, "Согдиана"). Имена музыкантов 
Усто Алима Камилова (доира, нагора), Ахмаджана Умурзакова (кошнай, сурнай), Абдукадыра Исмаилова 
(най), Тургуна Алиматова (танбур, дутар, сато), Абдухашима Исмаилова (гиджак), Абдурахмана 
Холтожиева (конун, чанг) известны далеко за пределами Узбекистана. 
ОРКЕСТР  УЗБЕКСКИХ  НАРОДНЫХ  ИНСТУМЕНТОВ им. Тохтасина Джалиловабыл создан  в 1936 
году.Талантливый  бастакор  и  инструменталист Т. Джалилов умело использовал изобразительно - 
выразительные возможности оркестра и тембровые краски народных инструментов, которые 
"сопереживали" героям, выражали их внутренний мир, их сомнения, боль, которые пели, горевали и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D1%8C
http://allforchildren.ru/music/msr17.php
http://allforchildren.ru/music/msr17.php


 

59 
 

 

радовались вместе с ними, поднимали их на подвиги и свершения и становились как бы живыми 
участниками действа.Т. Джалилов жадно впитывал в себя мудрость жизни. И потому, вероятно, он всегда 
оставался скромным, мужественным человеком, человеком широкой души и доброты.В 1925 г. в составе 
группы узбекских артистов Т. Джалилов едет с концертами в Париж, в 1927 г. - в Москву, Ленинград, 
Казань, Уфу, в 1935 г. - в Лондон, а в 1937 г. - вновь в Москву на Декаду литературы и искусства 
Узбекистана.  

Позже он гастролировал по городам России и Украины, демонстрируя миру подлинно народное 
узбекское искусство.Оркестр народных инструментов  имени Дони Закирова - создан 1957 году при 
РадиоКомитете Узбекистана. Первым художественным руководителем оркестра являлся академик Юнус 
Ражабий.С 1958 года художественным руководителем и главным дирижѐром оркестра был назначен 
знаменитый композитор и дирижѐр Дони Закиров.В Узбекистане этот оркестр является единственным 
коллективом имеющий свой исполнительский стиль. В 2005 - 2007 годах оркестр выступал на 
международном музыкальном фестивале «Шарқ тароналари» в городе Самарканд.Узбекский оркестр 
народных инструментов "Согдиана" был создан в сентябре 1991 г. по инициативе Анвара Хакимовича 
Ливиева - заведующего лабораторией по усовершенствованию узбекских народных инструментов, 
прекрасного знатока оркестрового искусства и Фирузы Равшановны Абдурахимовой - заведующей 
кафедрой оркестрового дирижирования Ташкентской государственной консерватории имени М.Ашрафи, 
замечательного музыканта и организатора.При создании коллектива были определены следующие его 
принципы: 
 - возрождение и сохранение древних исполнительских традиций предков и их адаптация в современных 
условиях: - сближение культур Востока и Запада;  - взаимодействие культур народов Земли посредством 
музыки; -ознакомление музыкантов других стран с многообразием узбекского народного инструментария; 
-развитие оркестрового исполнительства на узбекских народных инструментах; - содействие 
возрождению традиций изготовления народных музыкальных инструментов. 

3. Главные группы инструментов: Струнные инструменты, духовые и барабаны.  
НАЙ-Первый образец музыкального инструмента - продольная деревянная дудочка-

най,найденный на территории Узбекистана, датируется 3.5 тысячелетием. В эпоху правления Амира 
Темура и Темуридов в Самарканде, столице империи, других ее городах большое внимание уделялось 
развитию всех видов музыкального искусства, в том числе инструментальной музыки.В частности, 
музыкальные инструменты были призваны выполнять чисто эстетическую задачу, услаждая слух 
любителей музыки. Для этого над воротами дворца Сахибкирана были построены специальные 
"ногорахона" и устройства для "ногорахона", смотровые площадки для зрителей, именуемые "таробхона". 
Вместе с тем инструменты широко использовались в военных походах, при определении и назначении 
воинских званий и уровней, в религиозных мероприятиях и в охотничьих церемониях. По указу 
Сахибкирана в Самарканд приглашали и привозили именитых музыкантов. Так, из Багдада был перевезен 
известный музыковед Абдукадир Марагий. Известно, что он занимался теорией музыки и создал свыше 
200 музыкальных произведений. 

ГРУППАУДАРНЫХ.ДОЙРА - СЕРДЦЕ УЗБЕКСКОЙ МУЗЫКИЭтот инструмент также 
известен как Дап, Чилдирма, и Чилдирма имеет форму большого деревянного кольца, обтянутого 
кожаной мембраной на одной стороне. Диаметр инструмента - обычно 40 cm. Маленькие металлические 
кольца приложены по внутренней части деревянного кольца. Количество маленьких металлических колец 
может меняться от 40 до 100, но это делает со свистом проносящийся звук, когда удяряют дойру. В горах 
Ферганской долины можно увидеть картину женщины, датированной 2000 B.C., играющий на Дойре в 
сопровождение других женских балерин. Также статуя, найденная археологами, датирующей 2000 B.C. 
изображает женщину, играющую на тамбурине, который является подобным дойре. Раньше, дойра был 
женским инструментом, потому что был связан с женскими ритуалами. Этот инструмент использовался в 
дворцах как инструмент палаты в Ансамбль с Подбородком, Рубаб и Дутар.  

О  ДОЙРЕ.Любая музыка, сыгранная в ансамбле, с человеческим звуком или без, сопровождаемый 
с ритмами инструментов барабана. Этот порядок ритма в Узбекской музыке называется Усулей. 
Ритмичное формирование Усул имеет 2 звука, "низкий", который создаѐтся, ударом дойры в середине. 
Второй звук сравнительно высокий "bak", который производится, ударом дойры по граням мембраны. Все 
различные типы низких и высоких звуков производится музыкантами прежде всего четырьмя пальцами 
правой руки. Левая рука музыканта держит дойру и когда необходимо производит "высокий", звучит 
только, ударяя грани инструмента. Фонетическое значения "низкого" и "высокого" также как "bakko", и 
"bakka" широко используются музыкантами, чтобы помнить эти усул, в начале девятнадцатого столетие 
первое примечание усул было записано на бумагу. 
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НАГОРАПодобно горшку формируют прибор, обтянутый кожей козла или кожей оленя сверху. 
Диаметр инструмента может изменяться от 60 до 600 мм. Нагора существует в различных размерах и 
формах, но имеются только три наиболее обычных.  
 • Дол-Нагора: большая нагора с низкими ирезонансными громкими звуками.  
 • Рез-Нагора: маленькая нагора, который имеет высокий и резонансный звук.  
 • Кос-Нагора: нагора средних размеров, которая имеет относительно низкий звук.  
 Вы играете двумя палками на Кос и Рез Нагора, но только одной, но сравнительно толстой палкой на 
Дол-Нагора. Дол-Нагора часто используется чтобы давать предупредительные сигналы. Другой тип 
нагора - Куш-Нагора, которая широко используется практически. Куш-Нагора это две Нагоры, которые 
приложены к друг другу - Кос и Рез Нагоры. В Куш-Нагора звуки, " Поворот и Tak " производятся 
многими различными способами. Чаще всего Нагора играет с духовыми инструментами. Например Табла, 
тип Куш-Нагора, запускали каждую ночь, обычно с полночи к 5 утра в определенном Усул ритме в 
течение месяца Рамадан.  

КАЙРОК-комплект инструмента составляют две пары шлифованных плоских камней. Иногда две 
из них заменяется куском металла.  
Занг — браслеты с бубенчиками из латуни или меди, надеваются на руки и ноги, располагаясь ближе 
щиколоткам; 
Сафоил представляет собой два деревянных древка стержня, к которым прикрепляется два 
металлических обруча с нанизанными на них маленькими железными кольцами. 
Духовые инструментыКАРНАЙ 

Это - медная труба приблизительная длина 2 метра с коническим ртом в конце. карнай трубы 
имеют два типа прямой и cranked. Первый наиболее широко используемый. Карнай играет в положении, 
позируют. Регулярная Карнай труба состоит из трех соединенных частей, которые изобретены для 
простоты транспортировки. Карна й — Народный медный духовой музыкальный инструмент в Иране, 
Таджикистане и Узбекистане. По регистру и тембру близок тромбону. На карнае характерно исполнение 
боевых или торжественных сигналов. Инструмент обладает мощным и сильным звуком. В наши дни 
карнаи звучат на народных праздниках или свадьбах. Существует также поверье, что если мальчик или 
мужчина услышит звуки карная, значит скоро состоится его свадьба.Карнай - один из наиболее 
почтенных приборов, которые не изменялись много времени начиная с древности. Возраст этого прибора 
может быть доказан известными раскопками могилы Тутанхамона 1320 B.C.  

Среди многочисленных вещей, найденных там была труба с деревянными вставками, 
оставленными от музыкального, инструмента который был почти подобен современному Карнаю. Карнай 
имеет мундштук с 97 см трубой, спаянная к этому, ее диаметр постепенно увеличивается от 5 до 36 мм. 
Диаметр мундштука - 37 мм, и диаметр трубы - 23.3 см. Размеры Карная изменяются в зависимости от 
региона происхождения. Это объясняет разнообразие клавиш главного тона Карнаев. Диапазон Карнаев 
не велик и не превышает октаву. В народной ежедневной жизни, он использовался как прибор сигнала 
объявление бедствий подобно пожару или войне. В настоящем времени Карнай используется во всѐм 
Узбекистане как геральд празднования и развлечения, сопровождая народ и показы цирка, лошадь 
участвует в гонках и другие спортивные игры.  
СУРНАЙ— духовой язычковый инструмент (с двойной тростью). На Ближнем Востоке известен с 9 в. 
Распространѐн у народов Центральной Азии. Это - деревянная труба. Его длина - приблизительно 450-550 
мм. И поскольку Вы идете к основанию, это становится более широким. Его 7 целых в передней части 
трубы и 1 в задней части, которая падает между первыми 2 целыми во фронте. В узкой верхней части 
прибора вставлена маленькая деревянная трубка, что проводит тонкую металлическую трубку внутри. Эта 
маленькая металлическая трубка сделана из бамбуковых пластин, окруженных металлическим кольцом. 
По металлической трубе под строкой имеется маленькая пластина, называемая садат. Музыканты твердо 
нажимают его губами к этой маленькой пластине. Сурнай, из-за его редкого и сильного звука, стал одним 
из главных наружных приборов. И широко используется в ансамбле с Карнаем и Нагорой в различных 
национальных празднованиях. Сурнай используется с Нагорой как посыльный для определенного случая 
семейства, например свадебная церемония, рождение ребенка в семействе. А также используется с 
Карнаем, Нагорой или Дойрой для марионеточных действий и более канатных дворовых показов. 
Широкий репертуар этого инструмента можно объяснять широким разнообразием его использований. 
Поскольку Сурнай поющий прибор может также исполнять непрерывный легато.  
СТРУННО-ЩИПКОВЫЕ. Во времена Абу Али Ибн Сино (Авиценны) рубаб считался инструментом 
влюбленных. В одной из касыд Ибн Сино писал: 
Как будто стерлись юности черты, И словно потерял из виду ты 
Возлюбленной жилище,  где звучал Рубаб, и голос милый отвечал. 
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КАШГАРСКИЙ РУБАБ.Кашгар рубаб - инструмент грифовый, имеет куполообразный резонатор, 
затянутый мембраной, две парных и одну одинарную струну. Звуки извлекают с помощью медиатора. 
АФГАНСКИЙ   РУБАБАфганский рубаб - инструмент грифовый, корпус клинообразный с 
серповидными выемками по бокам. Резонатор затянут кожаной мембраной. Имеет две парных и одну 
одинарную струну. Звуки извлекаются с помощью медиатора. 
 ДУТАРДутар - инструмент с резонатором грушевидной формы, покрытый тонкой деревянной декой, с 
длинной шейкой с двумя струнами. Звуки извлекают при помощи пальцев правой руки. Традиционный 
двухструнный щипковый музыкальный инструмент у народов Центральной и Южной Азии. Игра на 
дутаре — неотъемлемая часть творчества бахшей. 
  Обычно встречается дутар длиною от 1 до 2 метров с грушевидным резонатором и сильно 
вытянутой шейкой с грифом. Несмотря на название («две струны»), гератская разновидность дутара 
насчитывает до 14 струн. Техника игры может различаться у разных народов, так уйгуры в основном 
только перебирают, а афганцы, народности Пакистана, таджики, туркмены и узбеки перебирают и 
наигрывают на струнах дутара.Появился приблизительно в XV веке, среди пастухов. В начале струны для 
дутара делались из кишок животных. Позднее, благодаря развитию торговли вдоль Шѐлкового пути, 
струны производились из скрученного шѐлка. В современных струнах так же используется шѐлк или 
нейлон.Звучание характеризуется тѐплыми и нежными тонами. 

ТАНБУР Инструмент с резонатором грушевидной формы, имеет длинную шейку. Имеет три 
(реже четыре) металлические струны. Звуки извлекают при помощи нохун (металлический медиатор). 
Танбур изготавливают из Constantia цельного куска дерева (урюк или тутовник). На шейке семнадцать 
навязaнных (жильных) ладов. Существует мнение, что танбур в Хиву был завезен из Бухары. Мастера-
изготовители данного инструмента (тогда и по сегодняшний день) - в основном, выходцы из Бухары. 
Танбур - самый популярный инструмент среди профессиональных музыкантов. Большое внимание 
уделяется также внешнему оформлению инструмента. Обычно лицевая сторона шейки инкрустируется. 
Как и дутар, танбур начало ХХ в. полностью соответствует инструментам бытующим ныне.Танбу р, 
струнно-щипковый музыкальный инструмент типа лютни, с декой (корпусом) грушевидной формы и 
длинным грифом, распространѐнный в арабских странах, Иране, Средней Азии, у уйгуров (тамбир). 
Общая длина танбура составляет 1100—1300 мм. Звук извлекается плектром. Большинство словарей 
указывает, что у танбура 3 струны. Однако в Словаре музыкальных терминов Ю. Е. Юцевича (1988) 
приведена следующая классификация танбуров: дутар — 2-струнный, сетар — 3-струнный, чартар — 4-
струнный, панжтар — 5-струнный, шаштар — 6-струнный (согласно персидским числительным от 2 до 6). 

УД - инструмент грифовый, имеет большой глубокий резонатор, покрытый тонкой декой с 
маленькими отверстиями с короткой шейкой. Звуки извлекают при помощи мизроб - медиатор из 
пластмассы. В буквальном переводе с арабского языка слово «'al-°ūdu» означает «струна», но при этом 
также переводится как «лебединая шея», благодаря внешнему виду инструмента. 
Судя по этим источникам, уд (барбет) чаще всего использовался во дворцах, во время пиршеств. Уд- 
струнный щипковый инструмент. Распространѐн в странах Ближнего Востока, Кавказа и Средней Азии, 
особенно в Азербайджане, Армении, Узбекистане, Таджикистане, Иране и Турции. Предшественник 
европейской лютни (был завезѐн в Европу арабами во время исламского завоевания Испании). То же, что 
(в Иране) барбет (перс.       — barbat). 
Классик персидской поэзии Низами Гянджеви в своих произведениях часто упоминает музыкальные 
инструменты, в том числе и уд (или барбет). В частности в поэме «Хосров и Ширин» поэт пишет: 
Взял Некиса свой ченг, барбет свой взял Барбед. 
И звуки понеслись в согласии крылатом 
Так в розе цвет ее согласен с ароматом 
Барбет и ченг пьянят… нет дальше сил. 
Струнно –смычковыеГИДЖАК - инструмент грифовый с куполообразным резонатором, поверхность 
которого затянута кожаной мембраной. Имеет четыре струны. Звуки извлекают при помощи смычка 
(камон). Количество струн гиджака непостоянное, чаще всего — три. Строй трѐхструнного гиджака 
квартовый, обычно — es1, as1, des2 (ми-бемоль, ля-бемоль первой октавы, ре-бемоль второй октавы). 
Диапазон инструмента охватывает около полутора октав. При игре гиджак держат вертикально, играют 
смычком, имеющим форму лука. Современные гиджаки имеют четыре струны.Струнный смычковый 
инструмент народов Средней Азии (узбеков, уйгуров, таджиков, туркмен), близкий родственник 
персидской кеманчи. Корпус инструмента шарообразный (изготавливается из тыквы, крупного ореха, 
дерева или других материалов) затянутый кожей. Количество струн гиджака непостоянное, чаще всего — 
три. Строй трѐхструнного гиджака квартовый, обычно — es1, as1, des2 (ми-бемоль, ля-бемоль 
первойоктавы, ре-бемоль второй октавы). Диапазон инструмента охватывает около полутора октав. 
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САТО- по форме и по количеству струн аналогичен танбуру. Звуки извлекают при помощи 
смычка.Струнно-Ударные ЧАНГ- инструмент трапециевидной формы с деревянным корпусом. Имеет 42 
треххордные металлические струны. Звукоизвлечение с помощью двух ударных тростниковых или 
бамбуковых палочек. 
КАНУН - инструмент крыловидной формы с деревянным корпусом. Имеет 42 треххордные стальные 
струны. Звуки извлекают при помощи металлических устройств, надеваемых на указательные пальцы.  
Кроссворд  По горизонтали:  
1.Сердце узбекской музыки  
  2.Музыкальный инструмент, в переводе  «две струны   
3.Музыкальный духовой инструмент для фанфар  
4.Уд или …… 
5.Ритмический аккомпанемент к танцам и песням  
6.Струнно-щипковый инструмент, типа лютня  
7.Оркестр народных инструментов ( 1957 г)имени…… 
По вертикали: 
Многочисленный коллектив музыкальных инструментов. 
1.Что такое ашула? 
A) песня; B) музыка;    C) композиция;  D) рассказ. 
2. Кто такие хафизы? 
A) исторические мудрецы; B) музыкальные правители;      
C) исполнители классических песен; D) чтецы. 
3. Как называют исполнителей достанов? 
A) достончи; B) бахши;     C) шоир; D) яллачи. 
4.Как называется раздел достана исполняемый песней? 
A) дона; B) ахша; C) нома; D) ария. 
5. Что такое фольклор? 
A) устное народное творчество; B) музыка; C) вид достана; D) пьеса. 
6. Сколько видов песенных жанров? 
A) 1;    B) 3; C) 4;      D) 2. 
7.Первый оркестр узбекских народных инструментов был создан? 
A) 1963; B) 1936; C) 1964; D) 1966. 
8.В узбекской народной музыке в группу духовых инструментов входят… 
A) дойра; B) сато; C)сурнай; D) карнай. 
9.К струнно-шелковым инструментам в узбекской народной музыке относятся? 
A) танбур;  B) кобыз;  C) буламан;       D) чанг. 
10.Назови узбекские инструменты. 
А) дутар, най, дойраВ) карнай, пианино, балалайка 
С) скрипка, гитара, дутарД) Домбра, карнай, уд 
Использованная литература 
1. А. Мансуров, Д. Каримова. Музыка. Учебник для 5 класса общеобразовательных школ, 2009. 
2. Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. — М.: Музыка, 1972. — 177 с. 
3.Васина - Гроссман В.А. Книга о музыке и великих музыкантах : Маленькая энциклопедия. - М. Дет. 
лит., 1986 
 

11 тема: «Композиторы, внѐсшие свой вклад в разитие музыкального искусства в мире и в 
Узбекистане». 

Технологическая модель образования лекционного занятия 
Количество часов – 2 ч Количество слушателей– 25  

Форма занятия   Информационная лекция – введение  

План лекции 1.Творчество композитора В.Успенский, С. Юдаков, Т. Джалилов. 
2.Творчество композитора Ф. Мендельсон, Э.Григ, Ф.Шуберт 

Цель лекционного: -Знакомство  творчества композиторов  
-Развитие музыкальной культуры и искусства в мире и в Узбекистане 

Педагогические задачи: 
Применить   знания в 
процессе учебной 
деятельности. 

Ожидаемые результаты учебного процесса: 
Слушатели: 

- Знакомяться с творчеством  и деятельностью  композиторов 
 -Учится на практике применять полученные знания  
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Метод: Лекция, устное изложение материала. 
Форма: 

 
 вопрос-ответ с использованием метода ―ЗХУ‖, индивидульная работа, 
работа в группах 

Оборудование: тестовые вопросы, наглядный материал, нормативные документы 
Условия преподавания: Аудитория, оборудованная современной техникой. 

Оценивание: 
 

устный контроль, поощрение общее и индивидуальное, тестовые 
испытания,  самоконтроль  

1.2.технологическая карта лекционного занятия  
Учебный процесс 

 и его этапы: 
Содержание выполнения работы 

Учитель  Слушатель  
Организационная 

 часть (5мин) 
1. перекличка слушателей .  
  

1-этап: 
Введение 
(15мин) 

1.1. Называется тема, задачи, а также ожидаемые результаты. 
1.2. Изучается  потребности слушателей  
1.3. Предоставляется структурно-логическая 
 карта предмета, коротко описывается учебный модуль 
1.4. Ознакамливается с методическими и 
организационными работами по предмету. 

Слушает,  
конспектирует 
 
Задают 
интересующие 
вопросы 

2-этап. 
Изложение 
 материала 

(50мин) 

План лекции: 
Творчество композитора В.Успенский, С. Юдаков, Т. Джалилов. 
2.Творчество композитора Ф. Мендельсон, Э.Григ, Ф.Шуберт 

 
 
Слушает, 
конспектирует. 

3-этап.  
Закрепление  

(10мин) 

1.При помощи рефлексии, определяется уровень полученного 
материала.   
2.Пробелы заполняются 

Отвечает на 
вопросы 

1.Творчество композитора В.Успенский, С. Юдаков, Т. Джалилов . 
Узбекская музыка внесла свою лепту в разработку всенародных тем. И пусть не всегда и не во 

всем эти актуальнейшие темы современной эпохи получали убедительное художественное претворение, 
важна принципиальная позиция композиторов, характерная направленность их деятельности на решение 
сложных творческих задач. 

Обогащение музыкального искусства Узбекистана новой тематикой, новыми идеями и образами 
требовало и новых средств музыкального воплощения. Не сразу они были найдены. Начиная с первых 
опытов идут интенсивные поиски таких средств музыкальной выразительности, которые отвечали бы 
новому содержанию произведений и, вместе с тем, были бы тесно связаны с национальной 
художественной традицией узбекского народа. Интенсивность творческих поисков выдвигала на повестку 
дня ряд острых теоретических проблем. Главнейшая из них — проблема взаимосвязи исторически 
сложившихся форм национального художественного мышления и впервые возникших в Узбекистане 
новых жанров и форм профессиональной (многоголосной) музыки. В различии трактовок этой 
кардинальной проблемы сказывалась неоднородность понимания национального и интернационального в 
музыке, что, в свою очередь, отражало различные — более или менее зрелые этапы развития музыкальной 
культуры Узбекистана. 

Естественно, что прошедший период оказался недостаточным по времени для художественно-
убедительного решения проблемы во всей ее полноте. Начинает складываться ее художественный стиль, 
вбирающий в себя характерные черты национальной психики. Формируется интонационный строй 
современной узбекской музыки как составной части культуры узбекской нации. Появились первые кадры 
национальных композиторов, чье профессиональное мастерство отвечает требованиям, современной, 
высоко развитой техники композиции. Все говорит о том, что многое уже достигнуто, но еще большее 
предстоит сделать. 

Вместе со всеми деятелями многонациональной художественной культуры нашей республики 
музыканты Узбекистана уверенно идут вперед. И можно не сомневаться в великом будущем узбекской 
музыки. В этом убеждают ее стремительный рост за исторически короткий отрезок времени, ее 
замечательные многовековые традиции и те безграничные перспективы, перед искусством каждого из 
народов Узбекистана. 
 Богатое и своеобразное музыкальное наследие узбекского народа много веков развивалось как 
искусство, передаваемое «из уст в уста» поколениями народных музыкантов. При этом мелодии 
несколько видоизменялись, варьировались, сохраняя вместе с тем свою ладоинтонационную основу. 
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Совершенствуясь на протяжении веков, узбекская музыка сложилась как развитая монодическая 
культура, обладающая разнообразие ем форм и жанров. 

Важное значение имело развитие любительского музицирования, выдвинувшего целый ряд 
талантливых исполнителей и подготовившего почву для возникновения в Узбекистане первых 
музыкальных учебных заведений и музыкального театра. Семена, посеянные в те годы, дали пышные 
всходы, когда были созданы все условия для творческого роста узбекского народа, когда былое недоверие 
и национальная вражда сменились чувствами братской взаимопомощи и тесного единения, сплотивших 
народы советской страны в единое целое. 

Принципиально важным является выход на самостоятельную творческую дорогу узбекских 
композиторов: И. Акбарова, С. Бабаева, Д. Закирова, X. Изамова, Г. Кадырова, А. Мухамедова, X. 
Рахимова, А. Халимова, И. Хамраева, С. Юдакова, позднее Т. Курбанова, С. Хаитбаева, Р. Хамраева, М. 
Юсупова. Продолжалась плодотворная деятельность композиторов, стоявших у самых истоков 
строительства узбекской культуры: М. Ашрафи, М. Бурханова, М. Левиева, Т. Садыкова, русских авторов: 
А. Козловского, Г. Мушеля, В. Успенского. Развертывается деятельность целого ряда других русских 
композиторов — Б. Гиенко, Б. Зейдмана, А. Берлина, В. Князева, С. Вареласа, представителей более 
молодого поколения — Р. Вильданова, А. Малахова, Ф. Янов-Яновского. 

Жанр песни в узбекской музыке является своего рода музыкально-поэтическим сказом о жизни 
народов Узбекистана. Как никакой другой жанр, песня быстро и чутко откликается на все темы. 
Песни композиторов Узбекистана — часть единого советского песнетворчества. Они тоже проходят 
большой и сложный путь развития. Каждый из них характеризуется своими доминирующими темами, 
кругом песенных образов, выдвигаемых на первый план, новыми именами композиторов-песенников. 
Однако, как и в других республиках, общие процессы, происходящие в узбекской песне, получают в 
Узбекистане свое индивидуальное преломление, так как песенное творчество композиторов республики 
вырастает на почве узбекской народной музыки. 
  Во многих песнях композиторов-мелодистов естественно звучат вплетающиеся в общий узбекский 
колорит интонации музыки других братских народов. Так, песня «Хонатлас» Фахритдина Садыкова 
построена на ритмо-интонациях узбекской и таджикской музыки, а «Севги таронаси» («Песня любви») Г. 
Ташматова — на интонациях узбекско-уйгурских мелодий. 
В. А. Успенский родился 19 августа (по старому стилю) 1879 года в Калуге. В 1898 году он окончил 
Оренбургский военный кадетский корпус. В 1900 — 1904 годах проходил военную службу на Кавказе. В 
1913 он окончил Санкт-Петербургскую консерваторию по классу композиции у А. К. Лядова. С 1918 года 
В. А. Успенский жил в Ташкенте, занимался исследованием музыкальной культуры народов Средней 
Азии. В сложных, а подчас опасных для жизни условиях провел восемь этнографических экспедиций по 
Средней Азии. По их результатам был составлен ряд нотных сборников традиционной народной 
узбекской, туркменской и таджикской музыки. В 1923 году в Бухаре Успенским сделана первая запись 
Шашмакома (партия танбура и усули). «Шашмаком» был опубликован в 1924 году. В 1925 — 1929 годах 
он провѐл три фольклорные экспедиции в Туркмении, где записал более 350 народных песен и 
инструментальные пьесы. В. А. Успенский — автор научных трудов «Туркменская музыка» (совместно с 
В.М.Беляевым), «Музыка на тексты А.Навои», «Узбекская вокальная музыка» и многих других. В 1931 
году В. А. Успенский возглавлял музыкально-этнографическую экспедицию в Ферганскую долину, где он 
записывал узбекскую народную музыку. В 1932 — 1949 годах он работал научным сотрудником, 
заведующим кабинетом музыки Института искусствознания в Ташкенте, где он занимался музыкальными 
этнографическими исследованиями, совмещая эту работу с преподаванием в Народной консерватории в 
Ташкенте в 1918 — 1922 годах, где вѐл курс гармонии, и в музыкальном училище в Ташкенте в 1928 — 
1934 годах. С 1936 года он преподавал в Ташкентской консерватории, профессором которой он был с 
1936 года, он там вѐл музыкально–теоретические предметы и был деканом музыкально-теоретического 
факультета. В 1943 году В. А. Успенский стал доктором искусствоведения. В. А. Успенский умер 9 
октября 1949 года и был похоронен на Боткинском кладбище города. 
Творческое наследие В. А. Успенский является автором узбекской музыкальной драмы «Фархад и 
Ширин», написанной им в 1936 году, которую в 1941 году он совместно с композитором Г. А. Мушелем 
переработал в оперу с тем же названием (1936, Ташкент, 2-я ред. совм. с Г. Мушелем, инструментовка 
частично совм. с С. Цвейфелем (Горчаковым)).Успенский писал произведения для симфонического 
оркестра, хора, фортепиано. Сделанные им обработки узбекских народных песен «перекидывают мост 
между многовековой культурой одноголосной музыки и многоголосием» по словам Ю. Г. Кона. Также 
Успенским написан целый ряд талантливых произведений на авторские темы в духе узбекских народных, 
например, музыка к пьесе «Муканна» узбекского поэта и драматурга Хамида Алимджана (1943 год), 
которая была поставлена в Узбекском драматическом театре им. Хамзы в Ташкенте, «Лирическая поэма» 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4_%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD


 

65 
 

 

памяти А. Навои (1947 год) для симфонического оркестра, ансамбля узбекских народных инструментов 
(най, кошнай, чанг, дойра, сафаиль), женского и трех мужских голосов; для симфонического оpкестра — 
Узбекская поэма-рапсодия (1944), Лирическая поэма памяти Алишера Навои (с узб. нар. инстр. и 
солистами-вокалистами, 1947), Четыре мелодии народов Средней Азии (1934), Туркменское каприччио 
(1945); для фортепиано — «Новелла» (1947); для хора и фортепиано — «В бой, богатыри» (слова Чусти, 
1941), «Походный марш» (1941); музыка к драматическим спектаклям, в том числе «Ёрилташ» Ш. 
Сагдуллы (1943, Узбекский ТЮЗ, Ташкент). В. А. Успенский был автором ряда научных трудов по 
истории и теории традиционной туркменской и узбекской музыки: «Туркменская музыка» (совм. с 
В.М. Беляевым). Том 1. М., 1928[1], «Музыка на тексты А. Навои» (1940), «Узбекская вокальная музыка» 
(1950). 
Сулейман Александрович Юдаков - один из ярких представителей музыкального искусства 
Узбекистана. Он - лауреат Государственной премии имени Хамзы, заслуженный деятель искусств, 
народный артист Узбекистана, автор ставшей поистине бессмертной первой узбекской музыкальной 
комической оперы "Проделки Майсары", комического балета "Проделки Насретдина". Его мелодии стали 
позывными передач узбекского радио и телевидения: "Жон Узбекистон" ("Родной Узбекистан"), 
"Карнавальный вальс", "Дугоналар" ("Подружки") и другие... Народ знает и любит его музыку - 
искреннюю, открытую. Ведь недаром в пословице говорится: "Яблоко падает на ту землю, которая его 
взрастила". Он оставил нам свое богатейшее творческое наследие, прославив узбекское музыкальное 
искусство далеко за пределами республики. Почитатели таланта узбекского композитора живут в Москве, 
Ашхабаде, Буэнос-Айресе, Софии, Лионе, Лодзи, Гдыне, Бухаресте, Дели, Каире и другихгородах мира. 
Сулейман Юдаков родился в Коканде. Вся жизнь его - путь трудных испытаний, неустанных поисков и 
больших свершений в искусстве. В юности - воспитанник кокандского детского дома, впоследствии - 
ученик М. Гнесина и Р. Глиэра. Первые творческие шаги С. Юдакова получили одобрение Н. 
Мясковского, а далее - творческие контакты с Д. Шостаковичем и А. Хачатуряном. И, наконец, он - 
классик узбекской музыки XX в., получивший популярность на родине и международное признание. 
Стихией его творчества были: Мажор и Солнце, Юмор и Праздник. Его оптимизм, доброжелательность, 
удивительно красивая музыка привлекали к нему многих людей. - Мне вспоминается целый ряд весѐлых, 
подчас комических случаев, свидетелем которых мне пришлось быть... Один из них связан с пребыванием 
нашей делегации на футбольном матче "Тбилиси - Москва" в момент прямой телевизионной трансляции с 
поля тбилисского "Динамо". Юдаков со свойственным ему юмором предупредил оператора: "Меня, 
пожалуйста, не освещайте прожектором, а то моя лысая голова будет сверкать". Тем не менее он не раз 
попадал в объектив. А когда неожиданно перегорел прожектор, Соломон Александрович 
прокомментировал это следующим образом: "Я же предупреждал - не направляйте на меня прожектор!". 
Члены делегации, не удержавшись, разразились веселым смехом. Ахмед Хамидович Джаббаров, как глава 
делегации выступавший в прямом эфире, не растерявшись, объяснил, что этот смех вызван ликованием по 
поводу усиленной атаки "Динамо", - рассказывает Рустам Абдуллаев - председатель союза композиторов 
Узбекистана, заслуженный деятель искусств Республики Узбекистан, лауреат Государственной премии 
Узбекистана. 

 Как-то в начале 1980 годов, будучи в аэропорту "Домодедово", -делится уникальностью случая 
заслуженный деятель искусств Узбекистана, профессор Государственной консерватории Узбекистана 
Тухтасин Гафурбеков, - мы - С.Юдаков, А. Джаббаров, У. Мусаев и я по воле случая оказались в так 
называемой депутатской комнате аэропорта, где столкнулись с одной из крупных руководительниц того 
времени. Из нашего спонтанного квартета она первым узнала именно Соломона Александровича и 
предложила всем нам лететь ее (вылетающим перед нашим) рейсом. Отказываться было неудобно, и мы 
за компанию с уважаемым маэстро согласились. Приглашенные на "посадку!", мы обнаружили, что в 
громаднейшем по тем временам самолете ТУ-124, с огромнейшими по размеру местами (как в поездах!), 
куда устроили руководительницу, нам предложили... самые шумные, надтурбовинтовые сиденья.  

И когда эта неописуемая махина каким-то образом все-таки поднялась в воздух и стала набирать 
скорость, вроде бы уснувший Юдаков вдруг поднялся с места и на полном серьезе... начал стучать в 
кабину пилотов. А прибежавшей стюардессе заявил: "Немедленно остановите самолет, я боюсь на нем 
лететь! У меня нет ни матери, ни жены, ни детей, пожалуйста, остановите, я сойду (!?)". Когда из салона 
стали раздаваться недовольные возгласы, типа: "Юдаков, килигмингиз жуда кўп!", он, наконец, 
присмирел и произнес: "Вот вы все шутите со мной, а мне не дали возможности хоть один раз в воздухе 
пошутить!". И тут же, усевшись в кресло, ... мгновенно уснул.  

Несмотря на то, что судьба Юдакова в жизни уготовила ему множество "ухабов", он с честью и 
достоинством преодолевал все жизненные испытания. Нравственная стойкость, профессиональная 
щепетильность, несломленный характер - все эти качества присущи именно ему. - В воспоминаниях 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1
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многих людей, знавших С. Юдакова, творчески с ним общавшихся, его образ запечатлен как образ 
шутника, балагура, любителя публики, типичного восточного аскиячи, - рассказывал заслуженный 
деятель искусств, народный артист Узбекистана Муталь Бурханов. - Я, как его близкий друг, воссоздаю в 
своей памяти портрет соратника - портрет неожиданный, но тем и интересный... Мы оба достигли гребня 
славы, были окружены почестями, но, по существу, всю свою жизнь оставались одинокими людьми. Ни у 
меня, ни у него не было собственной семьи. Нашими ближайшими "родственниками" были друзья. В 
последние годы своей жизни он не любил оставаться дома один. Когда ушел из жизни наш близкий друг 
Левиев, через три месяца я навестил Сулеймана, попавшего в больницу.  

Теперь вспоминаю с горечью его слова печального предчувствия: "Вот ушел наш друг, а за ним 
уйду и я". Он сокрушался, что его забыли. Я его стал успокаивать: "Перестань, хватит себя накручивать". 
Сулейман помолчал, а потом тихо проговорил: "Надо было нам с тобой, Муталь, детей иметь"…То ли 
действительно окружающие находились под обаянием его художественного амплуа и артистически яркой 
личности, воспринимая его в шутовски-веселом, балагурном ключе. То ли его редкий добрый дар 
веселить, радовать очищающим смехом являлся одновременно его собственным крестом. Но, так или 
иначе, изучая его судьбу, копаясь в его жизненной "карте", я невольно обнаружила, что в жизни этой 
личности присутствовало что-то такое, что обрекало его на непонятность и одиночество по жизни. Он 
был прост в общении, никогда не демонстрировал себя маститым композитором. Он был первым 
человеком, "крестным отцом" для многих молодых композиторов, музыкантов-исполнителей, оказывая 
им поддержку и открыв дорогу в мир искусства.   

Сулейман Юдаков - замечательный человек, от природы веселый, жизнерадостный, полный 
оптимизма. Впервые я встретила его в Москве, когда заканчивала там консерваторию. Будучи земляками, 
мы много общались. Он был старше меня, и однажды я из любопытства спросила его, почему он до сих 
пор не женат? А он, обладатель прекрасного чувства юмора, ответил: "Моя жена - музыка, а детки - мои 
произведения". Тогда это показалось мне смешным, а сегодня в словах маэстро нахожу особый смысл. А 
своей известностью, званием народной артистки я обязана его творчеству. Именно благодаря музыке 
Юдакова я смогла проявить себя и свои возможности, - свидетельствовала народная артистка 
Узбекистана, профессор Государственной консерватории Республики Саодат Кабулова.  

Безусловно, Юдаков убежденный оптимист, Человек, который посвятил свою жизнь только ей 
одной - музыке. Он относился к разряду людей, к которым нельзя быть равнодушным. Он непременно 
заставляет много и жарко толковать о себе pro или contra; тотчас же порождает вопросы, ведущие к 
исследованию самых глубоких истин. Достаточно сказать, что известность, которая теперь сопутствует 
его имени, далась ему ценою огромного труда - категории творцов, полностью отданных своему делу. 
...Время - неуловимо, скоротечно, все необыкновенно и незабываемо, если есть еще память.  

Человек живет столько, сколько его помнят, сколько в памяти людей живы его дела, и чем больше 
он успел сделать в этом мире, тем весомее становится для нас его пример и сегодня. Музыка Соломона 
Александровича Юдакова до сих пор звучит в наших сердцах, живет на сценах театров, в концертных 
залах, в эфирах радио и телевидения... Он посвятил всего себя одной большой жизненной цели - 
возвышать и радовать людей своим искусством. Юдаков отдал свою жизнь высокой и культурной миссии 
просвещения своих современников. Он говорил, что семья не дала бы ему осуществить все, что было 
задумано. А задумано было многое... 
Тохтасин Джалилов. Народный артист Узбекистана вошѐл в историю национальной культуры как 
выдающийся инструменталист-виртуоз, композитор-мелодист, великолепный знаток, интерпретатор и 
страстный пропагандист народного и классического музыкального наследия, а также как талантливый 
организатор и театральный деятель, сыгравший огромную роль в становлении профессионального 
узбекского сценического искусства XX в. Автор замечательных мелодий, песен, музыкальных драм, 
таких, как "Тахир и Зухра", "Нурхон", "Мукими", "Равшан и Зулхумор", он в своих произведениях 
воплощал подлинно народный дух, исполненный благородства и великого сострадания к человеку, 
воспевал бесстрашие и героизм сынов и дочерей отечества, восставших против бесправия, морального и 
физического порабощения.  

Его музыка - яркая, эмоционально насыщенная - это живая ткань спектакля, душа и мысль 
каждого отдельного образа. Образа, который призывает к добру, созиданию, учит прекрасному, черпает 
силу и вдохновение из источников народной мудрости. Любовь к искусству проявилась у Тохтасина 
Джалилова ещѐ в юности, когда он, затаив дыхание, слушал прекрасные мелодии и песни в исполнении 
знаменитых музыкантов Ферганской долины, которые часто приезжали в его родной Андижан по случаю 
каких-либо торжеств. Первые уроки игры на дутаре ему дал известный мастер Юсуфжон-чангчи. Гиджак 
и танбур он освоил самостоятельно, доведя свою игру до совершенства. Обладая уникальной 



 

67 
 

 

музыкальной памятью, прекрасным слухом и хорошим от природы голосом, Тохтасин внимательно 
изучал технику национального пения, совершенствуя своѐ вокальное мастерство. 

В 1918 - 1920 гг. Тохтасин Джалилов выступал в качестве гиджакиста в составе различных 
агитбригад рядом с такими ведущими инструменталистами и певцами, как Ашурали-дуторчи, Ёкубжон-
чангчи, Зокир-доирачи, Орифжон-дуторчи, Беркинбай-хафиз, Дехканбай-хафиз, Рустам-сурнайчи, Исмат-
карнайчи, Сайфи-кайракчи. Народные и классические мелодии "Яллолашайлик", "Айланаман ѐрларим", 
"Ишонма", "Гирья", "Гульѐр", "Шахноз", "Раббано", "Кора сочим", "Мирза давлат", "Сурнай навоси", 
"Оразий", а также уйгурские, русские, армянские, азербайджанские народные песни - это далеко не 
полный перечень исполняемых им произведений. Популярность молодого артиста росла. Без него не 
проходило ни одно культурное мероприятие, проводимое в Андижане. В 1919 г. он вместе с Орифжоном, 
Беркинбаем, Мухиддином Нажмиддиновым принимал участие в "Восточных вечерах" ("Шарк кечалари"), 
организованных Хамзой. В 1923 г. в числе таких мастеров, как Мухиддин Кари-Якубов, Тамара Ханум, 
Усто Алим, Юсуф-кызык, Ахмаджон Умрзаков, Абдукадыр Исмоилов, Домла Халим, Мулла Туйчи, 
Тохтасин Джалилов покоряет московскую публику во время проходившей там сельскохозяйственной 
выставки. В 1925 г. в составе группы узбекских артистов Т. Джалилов едет с концертами в Париж, в 1927 
г. - в Москву, Ленинград, Казань, Уфу, в 1935 г. - в Лондон, а в 1937 г. - вновь в Москву на Декаду 
литературы и искусства Узбекистана. Позже он гастролировал по городам России и Украины, 
демонстрируя миру подлинно народное узбекское искусство 
 В 1926 г. Т. Джалилов как непревзойдѐнный гиджакист-виртуоз одним из первых был зачислен в 
ансамбль народных инструментов Узбекской концертно-этнографической труппы, объединившей лучшие 
творческие силы республики, в числе которых были Хаит Ахун, Давлят Ахун, Мадаминжон Алимханов, 
Журахон Султанов, Мамат бобо, Отаходжа Саидходжаев и др. Народные песни (халк кушиклари) 
"Азизим", "Гулюз узра", "Найларам", песни крупной формы (катта ашулалар) "Ёввоий чоргох", "Ёввоий 
ушшок", "Бебокча", инструментальные мелодии (куйлар) "Мирза Давлат", "Лайзон гул", "Кари Наво", 
"Сувори", "Сарбозча" и другие произведения, звучавшие в их исполнении, глубоко запечатлелись в 
памяти будущего бастакора и были использованы им в его театральных сочинениях. Усилиями Т. 
Джалилова в 1937 г. при Узгосфилармонии был создан ансамбль песни и танца, значение которого ввиду 
участия в нѐм старейших мастеров Сафо Муганний, Хожи Абдулазиза Абдурасулова, Домла Халим 
Ибадова, Шерозий, Бола бахши трудно переоценить. Будучи представителями различных локальных 
культур и традиций, у них был уникальный багаж музыкальных знаний и навыков. Они передавали свой 
опыт молодым исполнителям и пополнили репертуар коллектива такими замечательными 
произведениями, как "Яланг даврон", "Э, нозанин", "Жонон", "Хосилим", "Ул париваш", 
"Абдурахмонбеги", "Э, гузал Фаргона", фрагментами из макомов "Сегох", "Наво". 

В последующих своих работах на остро современную тему - "Уртоклар" К. Яшена, "Пуртана" С. 
Абдуллы, "Ичкарида" К. Яшена, М. Мухамедова, появившихся в начале 19 30-х гг., Т. Джалилов больше 
обращается к широко распространѐнным ритмам (усулям) и простым куплетным формам ("Чаманда 
гулзор", "Дуст ялли, ялли дуст", "Олмача", "Ургилай", "Жазоир", "Жон-жон урток", "Жамалигим", "Хай, 
хай, улан", "Кани-кани", "Хай ѐр-ѐр"), делает попытку сочинить речитативы для характеристики 
отрицательных персонажей ("Уртоклар"), вводит двухголосные хоры, мастерски связывает национальный 
мелос со сценическими событиями. Пьеса "Ичкарида", начиная с 1935 г., шла уже под названием 
"Гульсара". В ней сохранилось много таких замечательных песенно-танцевальных мелодий, как "Галдир", 
"Энди сендек", "Тановар", "Савти Мухайяр", "Мугулчаи Сегох", "Каландар", "Феруз", "Нетай", а также 
"Гулузорим", которая легла в основу центральной арии Гульсары "Ох, отам". Р.М. Глиэр, очарованный 
"красотой и оригинальностью узбекских народных напевов и танцев", в 1936 г. совместно с Т. Садыковым 
создаѐт новый вариант произведения. Мелодическая версия Т. Джалилова на пьесу Хуршида "Фархад и 
Ширин", как наилучшая из существовавших, была положена в основу музыкальной драмы "Фархад и 
Ширин" В. А. Успенского и Г. А. Мушеля. "Гульсара" и "Фархад и Ширин", завоевавшие вскоре 
благодаря высоким идейно-художественным достоинствам всенародную славу, заняли особое место в 
истории Музыкального театра и открыли новые перспективы в его дальнейшем развитии. В 1940 г. Т. 
Джалилов, за плечами которого уже имелся большой опыт работы в профессиональных театральных 
коллективах (в драматической труппе Маннона Уйгура, Андижанском театре, Узбекском 
государственном музыкальном театре), назначается художественным руководителем вновь 
организованного Узбекского государственного театра музыкальной драмы и комедии имени Мукими. 

 Спектакли "Тахир и Зухра" С. Абдуллы, "Нурхон" К. Яшена, появившиеся в первые годы 
становления коллектива и ставшие легендарными, - это новый этап творчества Т. Джалилова как 
бастакора, где он не только опирается на музыкальные традиции, меняя, приспосабливая их к условиям 
сцены, но и создаѐт свои оригинальные сочинения в духе этих традиций. Насколько тонко автор 
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чувствовал природу, стихию народной музыки, насколько глубоко и органично вживался в материал, 
видно на примере арий Тахира "Эй, куѐш", "Айирмуш", "Рубоий", "Ситора", Зухры "Сув келар", 
"Айирганлар", "Каламлар", Мохим "Изларинг", песни сироты "Иигларман" или арии Нурхон "Эй, сабо", 
"Вахту икбол". 

 Кроме того, Т. Джалилов обладал удивительной способностью придать национальной 
музыкальной классике и песенно-танцевальному фольклору новую жизнь, связанную с театральной 
образностью. В музыкальных драмах "Курбан Умаров" С. Абдуллы и Чусти на военно-патриотическую 
тему, "Орзу", "Истибдод" С. Абдуллы, "Гунчалар" З. Фатхуллина, "Сурмахон" Б. Рахмонова, "Фаргона 
хикояси" X. Гуляма, "Дала маликаси" Ж. Машрабий о жизни современников Т. Джалилов сочетает 
оригинальные и традиционные ритмо-интонации. А произведения "Паранжи сирлари" Хамзы, "Мукими" 
С. Абдуллы, "Равшан и Зулхумор" К. Яшена, разные по тематике и жанрово-стилистическим 
особенностям, отличаются близостью к музыкальному быту своего времени. Примеры тому - ария 
Офарин "Ошкор" на основе народной песни "Галдир", песня Шерали "Эй, чехраси тобоним" из 
ферганского катта-ашула ("Мукими") или арии Равшана, Гур Оглы, Зулхумор из хорезмского фольклора 
("Равшан и Зулхумор"). Эти произведения - свидетельство неустанных поисков проникновенного, 
эмоционально-насыщенного мелодизма, яркой и богатой ритмики, неповторимой интонационной палитры 
прозвучали свежо, новаторски точно, ѐмко по силе и глубине выражения, привнося в музыкальную драму 
новое дыхание, новые мысли, эмоции, многогранно воплощающие драматургический замысел 

Талантливый бастакор и инструменталист Т. Джалилов умело использовал изобразительно-
выразительные возможности оркестра и тембровые краски народных инструментов, которые 
"сопереживали" героям, выражали их внутренний мир, их сомнения, боль, которые пели, горевали и 
радовались вместе с ними, поднимали их на подвиги и свершения и становились как бы живыми 
участниками действа. При всей своей привязанности к сцене музыка Т. Джалилова несла ощущение 
присутствия личности - личности сильной, независимой, вселяющей в творение торжествующую 
энергию, дарующей вдохновение и исполнителям, и зрителям, поднимающей человека над 
обыденностью. Достигнув необычайных творческих высот, общаясь с выдающимися музыкантами, 
поэтами, драматургами, композиторами, художниками, режиссѐрами, актерами, крупными 
общественными и государственными деятелями, а также с простым народом, которому он посвятил своѐ 
творчество, Т. Джалилов жадно впитывал в себя мудрость жизни. И потому, вероятно, он всегда оставался 
скромным, мужественным человеком, человеком широкой души и доброты. 

 Музыкальные драмы Т. Джалилова, а также его песни - сольные, хоровые "Фигонким", 
"Уйнасам", "Сигнал", "Доврук", "Ер экканники", "Пахта шараф-шонимиз", "Пиѐламиз", "Гулистоним 
менинг", "Ул сарвиноз", "Азиз Ватан", "Зафар", марши "Фарход кахрамонлари", "Отлик аскар", романсы 
"Багишлов" и другие произведения, его исполнительское мастерство составили лучшие страницы 
музыкальной культуры Узбекистана XX в. Дело великого мастера продолжают его дети - композитор, 
дирижѐр, гиджакист Холхожа Тохтасинов, певица и актриса, народная артистка Узбекистана Этибор 
Джалилова, бастакор и инструменталист, заслуженный артист республики Салохиддин Тохтасинов, 
дирижѐр, заслуженный артист республики Дехкан Джалилов, певица, педагог Холида Джалилова. 
Ученики Тохтасина Джалилова, в числе которых известные композитоы, бастакоры и инструменталисты 
Ганижон Ташматов, Комилжон Жабборов, Мирзажон Тиллаев, Мамадазиз Ниѐзов, Юсуфжон Дадажонов, 
Обиджон Убайдуллаев и многие другие, сыграли важную роль в сохранении музыкального наследия и 
дальнейшем развитии национального музыкально-исполнительского искусства Узбекистана. 

2. Творчество композитора Ф. Мендельсон, Э.Григ, Ф.Шуберт 
 Музыка великих композиторов написана в разных жанрах, содержит многоплановые сюжеты, 
постоянно обновляемые техники, соответствующие той или иной эпохе. Некоторые композиторы 
достигли высот в немногих жанрах, другие же успешно охватили практически все области. Из всей 
плеяды великих композиторов сложно выделить лучших. Все они внесли значительный вклад в историю 
мировой музыкальной культуры. 
 Людвиг ван Бетховен (1770-1827)Наиважнейшая фигура мировой классической музыки. Один из 
наиболее исполняемых и уважаемых композиторов в мире. Он творил во всех существовавших в его 
время жанрах, включая оперу, балет, музыку к драматическим спектаклям, хоровые сочинения. Самым 
значительным в его наследии считаются инструментальные произведения: фортепианные, скрипичные и 
виолончельные сонаты, концерты для фортепиано, для скрипки, квартеты, увертюры, симфонии. 
Основоположник романтического периода в классической музыке. 
Интересный факт. Свою третью симфонию (1804) Бетховен сначала хотел посвятить Наполеону, 
композитор был увлечен личностью этого человека, казавшегося многим в начале его правления 
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настоящим героем. Но когда Наполеон провозгласил себя императором, Бетховен перечеркнул свое 
посвящение на титульном листе и написал лишь одно слово — "Героическая". 
 Иоганн Себастьян Бах (1685-1750)Немецкий композитор и органист, представитель эпохи барокко. 
Один из величайших композиторов в истории музыки. За свою жизнь Бах написал более 1000 
произведений. В его творчестве представлены все значимые жанры того времени, кроме оперы; он 
обобщил достижения музыкального искусства периода барокко. Родоначальник самой знаменитой 
музыкальной династии. 
Интересный факт.При жизни Бах был настолько недооценен, что напечатано было менее десятка его 
произведений. 
Вольфганг Амадей Моцарт (1756-1791)Великий австрийский композитор, инструменталист и дирижѐр, 
представитель Венской классической школы, виртуозный скрипач, клавесинист, органист, дирижѐр, он 
обладал феноменальным музыкальным слухом, памятью и способностью к импровизации. Как 
композитор, который преуспел в любом жанре, он по праву считается одним из величайших 
композиторов в истории классической музыки.  
Интересный факт.Еще будучи ребенком, Моцарт запомнил и записал Miserere (кат. песнопение на текст 
50-го псалма Давида) итальянца Григорио Аллегри, прослушав его только один раз. 
 Рихард Вагнер (1813-1883) Немецкий композитор, дирижѐр, драматург, философ. Оказал значительное 
влияние на европейскую культуру рубежа XIX-XX веков, особенно модернизм. Оперы Вагнера потрясают 
своими грандиозными масштабами и вечными человеческими ценностями.  
Интересный факт.Вагнер принимал участие в неудавшейся революции 1848-1849 годов в Германии и 
был вынужден скрываться от ареста у Ференца Листа. 
 Пѐтр Ильич Чайковский (1840-1893)Русский композитор, один из лучших мелодистов, дирижѐр, 
педагог, музыкальный критик. Его произведения внесли бесценный вклад в мировую музыкальную 
культуру. Один из самых популярных композиторов среди любителей классической музыки, в 
уникальном стиле Чайковского успешно сочетается западное симфоническое наследие Бетховена и 
Шумана с русскими традициями, унаследованными от Михаила Глинки.  
Интересный факт.С молодости у Чайковского была непреодолимая жажда знаний, причем в самых 
разных областях. Так, одним из первых среди своих современников он познакомился с новым 
изобретением XIX века, которому было суждено огромное будущее. Это был фонограф Эдисона, 
открывший эру звукозаписи. 
 Джузеппе Верди (1813-1901) Итальянский композитор, центральная фигура итальянской оперной 
школы. Верди обладал чувством сцены, темпераментом и безупречным мастерством. Он не отрицал 
оперных традиций (в отличие от Вагнера), а наоборот развивал их (традиции итальянской оперы), он 
преобразовал итальянскую оперу, наполнил еѐ реализмом, придал ей единство целого. 
Интересный факт.Верди был итальянским националистом и был избран в первый итальянский 
парламент в 1860 году, после провозглашения независимости Италии от Австрии.  
 Игорь Федорович Стравинский (1882-1971)Русский (американский - после эмиграции) композитор, 
дирижѐр, пианист. Один из самых значимых композиторов двадцатого века.  Творчество Стравинского 
едино на протяжении всей его карьеры, хотя в разные периоды стиль его произведений был разным, но 
оставался стержень и русские корни, которые проявлялись во всех его работах, его относят к числу 
ведущих новаторов ХХ века. Его инновационное использование ритма и гармонии вдохновляло и 
вдохновляет многих музыкантов, и не только в классической музыке. 
Интересный факт.Во время Первой мировой войны Римские таможенники конфисковали портрет 
Стравинского, созданный Пабло Пикассо, когда композитор уезжал из Италии. Портрет был написан в 
футуристической манере и таможенники приняли эти кружочки и линии за какие-то зашифрованные 
секретные материалы.  
Иоганн Штраус (1825-1899)  Австрийский композитор легкой музыки, дирижѐр и скрипач. "Король 
вальсов", он творил в жанре танцевальной музыки и оперетты. В его музыкальном наследии более 500 
вальсов, полек, кадрилей и других видов танцевальной музыки, а также несколько оперетт и балетов. 
Благодаря ему вальс стал необычайно популярным в Вене в 19 веке. 
Интересный факт.Отец Иоганна Штрауса - также Иоганн и также известный музыкант, поэтому "короля 
вальсов" называют младшим или сыном,  его братья Йозеф и Эдуард тоже были известными 
композиторами. 
 Франц Петер Шуберт (1797-1828)Австрийский композитор, один из выдающихся представителей 
венской классической музыкальной школы и один из основоположников романтизма в музыке. За свою 
короткую жизнь Шуберт внес значительный вклад в оркестровую, камерную и фортепианную музыку, 
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который повлиял на целое поколение композиторов. Однако наиболее яркий его вклад был в развитие 
немецких романсов, которых он создал более 600. 

Интересный факт.Друзья Шуберта и коллеги-музыканты собирались вместе и исполняли музыку 
Шуберта. Эти встречи получили название "Шубертиады" (Schubertiads). Какой-то первый фан-
клуб!Произведения Михаила Ивановича Глинки определили общенациональное и мировое значение в 
истории русской музыки. Его творчество, выросшее на русской народной песенности, глубоко 
национально. Его по праву считают новатором, родоначальником русской музыкальной классики. Глинка 
плодотворно работал во всех музыкальных жанрах. Его оперы «Иван Сусанин» («Жизнь за царя») и 
«Руслан и Людмила» открыли путь двум ведущим направлениям. Большое значение в развитии 
музыкального искусства имели и его симфонические произведения: «Камаринская», «Вальс-фантазия» и 
многие другие. 
 Александр Порфирьевич Бородин – великий русский композитор. Его творчество невелико по 
объему, но значительно по содержанию. Центральное место занимают богатырские исторические образы. 
У него тесно переплетаются глубокий лиризм с эпической широтой. В опере «Князь Игорь» объединены 
черты народно-музыкальной драмы и эпической оперы. Его первая и вторая симфонии знаменуют собой 
новое направление в русском симфонизме – героико-эпическое. В области камерно-вокальной лирики он 
стал настоящим новатором. Его романсы: «Море», «Для берегов отчизны дальней», «Песнь темного леса» 
и многие другие. Бородин оказал значительное влияние на своих последователей. 
 Дмитрий Дмитриевич Шостакович – композитор, педагог, пианист. Его творчество многопланово 
по жанрам и образному содержанию. Особо его значение как композитора-симфониста. В его пятнадцати 
симфониях отражен сложный мир человеческих чувств с переживаниями, борьбой, трагическими 
конфликтами. Его опера «Катерина Измайлова» – прекрасное сочинение данного жанра. 
 Якоб Людвиг Феликс Мендельсон родился 3 февраля 1809 года в Гамбурге, он был первым 
сыном известной еврейской семьи, имевшей в то время значительное состояние и общественное 
положение.Музыкальный талант мальчика развивался такими бурными темпами, что уже в 1822 году 
Генрих Гейне говорил о нем как о "музыкальном чуде". Из списка композиций, который первые годы вела 
сестра Фанни, мы знаем, что уже в тринадцать лет Феликс разработал почти все жанры вокально-
инструментальной музыки. 1824 год принес богатые плоды: кроме Первой симфонии к ним относятся: 
второй концерт для двух фортепиано и оркестра, а также фортепианный секстеты несколько других 
произведений. В октябре 1825 года к ним добавился его знаменитый "струнный" октет. Весьма 
своеобразный по своему составу октет свидетельствует о таком мастерстве, что дает основание для 
сравнения с Моцартом или Бетховеном. Превзошла его по гениальности только увертюра к комедии "Сон 
в летнюю ночь", которую Мендельсон написал летом 1826 года за несколько недель. Это произведение, 
включающее в себя хорошо всем известный "Свадебный марш", длится всего 12 минут и уводит нас в 
сказочный мир Шекспира. Оно принесло Мендельсону мировую славу. Цельтер описывает это 
произведение так: "В пьесе "Сон в летнюю ночь "главная мысль находится за пределами музыки. 

 Пьесу не должно знать, ее нужно знать. Она врывается как метеор, как воздух, подобно туче 
комаров". 11 мая 1829 года произошло важное музыкально-историческое событие -первое концертное 
исполнение "Страстей по Матфею" Иоганна Баха. Дирижировал в Берлинской Певческой академии 
двадцатилетний Мендельсон. Ноты произведения Баха Феликс получил от бабушки. Впечатление от этой 
постановки было настолько сильным, что Певческая академия решила теперь включать в свой репертуар 
"Страсти по Матфею" каждый год. Этим молодой Мендельсон дал решительный импульс к возрождению 
Баха в XIX веке, а сам получил международное признание. В апреле 1829 года он поехал в Англию. Уже 
через несколько недель Феликс праздновал первый успех после исполнения своей симфонии.  

Этим произведением, которое он написал в 15 лет, и написанным годом раньше концертом для 
двух фортепиано с оркестром Мендельсон завоевал сердце Англии, и она стала его второй музыкальной 
родиной. По окончании музыкального сезона он поехал вместе с Клингеманом в Шотландию, история 
которой вдохновила его на сочинение грандиозной "Шотландской симфонии".8 мая 1830 года наступил, 
наконец, момент, когда он мог отправиться в запланированное большое путешествие по Европе: Мюнхен, 
Париж, Зальцбург, Вена. В начале октября он ступил на землю Италии. Через Венецию и Флоренцию 
приехал в Рим, где остался на всю зиму. В Риме он продолжал работать: сочинял увертюру "Гебриды" и 
музыку к "Первой Вальпургиевой ночи". Кроме того, он сделал наброски к "Итальянской" и 
"Шотландской" симфониям.  

Среди обширного и разнообразного наследия Мендельсона центральное место принадлежит его 
«Песням без слов» для фортепиано.Их значение в творчестве Мендельсона сопоставимо со значением 
романса в музыке Шуберта. Мендельсон обращался к этому жанру на протяжении почти всей своей 
творческой жизни. Законченный музыкальный стиль, сложившийся в первых «Песнях без слов» (конце 
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20-х годов), не исчерпывает собой все стороны искусства Мендельсона. Но он стал выразителем наиболее 
типичных черт творчества композитора. Именно широкое проникновение лирических образов «Песен без 
слов» во многие его сонатно-симфонические и ораториальные произведения придало последним 
характерно «мендельсоновские» черты, отличающие эту музыку от еѐ классицистских прототипов. 

На создание лиричных «домашних» миниатюр Мендельсона натолкнули фортепианные пьесы 
ряда современных композиторов, в частности Филда и Тальберга. В этом смысле Мендельсон не был 
оригинален, он лишь отвечал на художественные запросы современности. И, однако, ни одному из 
композиторов, вдохновивших Мендельсона, не удалось создать камерную фортепианную литературу, 
равную «Песням без слов» по свежести образов, совершенству форм, громадной широте воздействия. 
Массовое распространение этих фортепианных пьес в быту вплоть до недавнего времени говорит о том, 
что им присущи качества народного искусства 

Главная отличительная особенность, объединяющая разнообразные пьесы «Песен без слов»(48), 
заключается в их близости к бытовой вокальной музыке того времени. Мендельсон и сам много писал для 
голоса. Он создал более восьмидесяти сольных романсов на тексты немецких поэтов (Гейне, Иммермана, 
Эйхендорфа, Ленау) и большое количество популярных вокальных ансамблей. Мендельсон перенѐс в 
фортепианную музыку эмоциональную непосредственность, общедоступность, мелодичное звучание, 
свойственные демократическим вокальным жанрам. 

В большинстве случаев «Песни без слов» носят характер камерного романса с фортепианным 
сопровождением. Этот род пьес чрезвычайно близок шубертовскому романсу (ближе, чем фортепианные 
пьесы самого Шуберта). В них господствует лирическое, субъективное настроение. 
Характерную фактуру этих «Песен без слов» образуют широкая вокальная мелодия, интонационно 
близкая бытовой городской вокальной лирике, и полимелодический аккомпанемент, использующий 
новейшие красочные приѐмы фортепиано. 

У Мендельсона встречаются пьесы, близкие к широко распространѐнным в немецком быту 
домашним вокальным ансамблям. В них обращает на себя внимание параллельное голосоведение. 
Некоторые «Песни без слов» воспроизводят хоровой стиль в манере «лидертафеля». Типичная 
гармонизация в подражание вокальному четырѐхголосному складу и относительная ритмическая 
неподвижность отличают их от пьес романского стиля. Им присуща также большая объективность, 
большая эмоциональная уравновешенность и простота. 

В широких вокальных темах «Песен без слов» сосредоточены самые характерные элементы 
мендельсоновской мелодики и гармонии. Частые «женские» окончания, пристрастие к задержаниям, к 
негармоническим тонам в мелодии (в частности, к замене квинтового звука секстовым в целом), 
некоторая дробность в структуре мелодии-всѐ это придаѐт музыке «Песен без слов» явный оттенок 
чувствительности. При сравнении сходных по рисунку мелодий Бетховена и Мендельсона черты 
мендельсоновского музыкального языка проступают очень рельефно. 

Многие номера «Песен без слов» навеяны бытовыми образами и отличаются жанровой 
конкретностью. Так, в третьей песне слышны интонации охотничьего рога, в тридцать четвѐртой - 
жужжание прялки, в шестой и двенадцатой – баркаролы, в двадцать седьмой – похоронного марша, в 
тридцать шестой – колыбельной. Элементы изобразительности, заложенные в фактуре «песен», 
чрезвычайно напоминают приѐмы шубертовского романса. Благодаря этому многие «Песни без слов» 
воспринимаются как программные пьесы (хотя сам Мендельсон в преобладающем большинстве случаев 
не давал им программных заголовков). 

С народным немецким искусством их роднит лаконизм и простота выражения при яркой 
образности и эмоциональной содержательности. Небезынтересно, что типичные элементы 
формообразования, лежащие в основе «Песен без слов» (мотивно-ритмическая повторность, 
секвенционное развитие, трѐхчастная форма, обрамляющие ритурнели), характерны для немецкого 
музыкального фольклора XVIII-XIX веков. 

Эдвард Григ - композитор мирового значения, пианист, дирижѐр, музыкальный деятель, 
оказавший влияние на творчество не только скандинавских авторов, но и на всю европейскую музыку в 
целом. Норвегия в это время переживала трудный период развития. Более слабая в экономическом 
отношении, она находилась в подчинении то у Дании (16 – 19 веках), то у Швеции (19 веке). И лишь 1905 
году Норвегия окончательно освободилась от политического диктата. Знаменательный расцвет в это 
время переживает норвежская культура в целом, и музыкальная культура - в частности.  Например:  - 
Людвиг Матиас Линнеман, начиная с 50 - года, проводит большую работу по собиранию музыкального 
фольклора, - знаменитый скрипач  Уле Булл, прозванный "северным Паганини", по выражению 
Эдварда Грига, был "первым, кто подчеркнул значение норвежской народной песни для национальной 
музыки", -  в качестве автора многочисленных романсов выдвигается Хальфдан Кьерульф, - 
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патриотизмом отличается деятельность одарѐнного, к сожалению, рано умершегоРикарда Нурдрока - он 
является автором музыки национального гимна Норвегии.Эдвард Григ, однако, резко выделяется среди 
своих предшественников и современников. Подобно Глинке в России или Сметане в Чехии, он с 
необыкновенной отчѐтливостью воплотил в своей музыке народный колорит.  "Я почерпнул, - говорил он, 
- богатые сокровища в народных напевах моей родины и из этого клада пытался сделать национальное 
искусство". Создав такое искусство, ЭдвардГриг стал основоположником норвежской музыкальной 
классики, а творения его - достоянием мировой художественной культуры.  

Имя Григ приобретает известность за рубежом. Большую поддержку композитору оказал Ф. 
Лист, оценивший Грига как яркого представителя новой, зарождающейся национальной музыкальной 
школы. В 1874 г. была предоставлена пожизненная государственная стипендия. Широкое признание и 
материальная обеспеченность позволили Григу оставить концертную деятельность в столице и переселиться 
в Берген, который становится основным местом его жизни и деятельности. Страстно любивший родную 
природу, он совершает длительные поездки в горы, слушает игру народных скрипачей — 
«хардингфелеров», подолгу живѐт в деревенской глуши среди крестьян, рыбаков, лесорубов. Поэзия 
норвежской природы, глубокое проникновение в дух и строй народной музыки отразились в лучших 
произведениях этих лет: музыке к драме «Пер Гюнт», написанной в 1874—75 по просьбе еѐ автора — 
Генрика Ибсена, Балладе для фортепиано, струнного квартета. 

Период 1880—90-х гг. был для Грига временем растущей мировой славы. Неустанно работая как 
композитор, он не прекращает исполнительской деятельности, руководит концертами бергенского 
музыкального общества «Гармония», выступает как пианист и дирижѐр в Германии, Дании, Голландии. В 
январе 1888, в Лейпциге, он знакомится с П. И. Чайковским, между композиторами возникает дружба. 
Чайковский восхищался поэтичностью музыки Грига, свежестью и самобытностью его стиля (в 1888 
Чайковский посвятил Григу увертюру «Гамлет»). С блестящим успехом проходят концертные выступления 
Грига в Англии и Франции. В 1889 он был членом Французской академии изящных искусств, в 1893 
удостоен почѐтного звания доктора Кембриджского университета (одновременно с Чайковским). Совершая 
зимой концертные поездки по разным странам Европы, он отдавал летние месяцы созданию новых 
произведений. 
 Последний период творчества 

В последние годы жизни Григ работал главным образом в области фортепианной миниатюры, 
романса. Ценным вкладом в музыкальное искусство явились созданные им сборники народных песен и 
танцев, работая в тиши и уединении на вилле Трольхауген, в окрестностях Бергена, он продолжал 
общаться с народными музыкантами, записывать образцы норвежского фольклора. 

Не прекращалась и просветительская деятельность Грига. В 1898 он организует в Бергене первый 
фестиваль норвежской музыки (проводятся и ныне), неизменно участвует во всех событиях норвежской 
общественной жизни, уделяет большое внимание работе концертной организаций и хоровых обществ, 
выступает как критик и публицист. Григ пристально следил за развитием музыкальной жизни Европы, 
выступал с развѐрнутыми очерками о композиторах-классиках (Р. Вагнере, Р. Шумане, В.А. Моцарте, 
Дж. Верди, А.Дворжаке),пропагандировал творчество норвежских композиторов — Ю. Свенсена, X. 
Хьерульфа, Р. Нурдрока. 

Вместе с Бьѐрнсоном он задумывает ораторию «Мир». Особое значение имели публичные выступления 
Грига по поводу крупных событий общественно-политической жизни. Заветной мечтой Грига была поездка в 
Россию, искусство которой он горячо любил. Планы своих гастролей он обсуждал в переписке с 
русскими музыкальными деятелями (А. И. Зилоти, Ц. А. Кюи и др.).  

Осенью 1907 Григ намеревался выехать с концертами в Англию, но тяжѐлый приступ астмы заставил 
его остаться в Бергене. Его поместили в больницу, где он и скончался. По завещанию композитора, прах 
его был похоронен в скале над фьордом возле его виллы Трольхауген. В 1925 здесь был основан 
мемориальный дом-музей Э. Грига. 

Франц Шуберт родился 31 января 1797 года в одном из предместьев Вены — в приходе 
Лихтенталь. Происхождением родители композитора связаны с крестьянско-ремесленными слоями 
немецкого народа. Отец Шуберта, получив некоторое образование, добился должности школьного 
учителя. Честный труженик, он был человеком богобоязненным, преисполненным верноподданнических 
чувств и уважения к начальству. Жизненный кругозор его не простирался дальше добросовестного 
исполнения школьных обязанностей, которыми поддерживалось более чем скромное существование 
многочисленной семьи. В духе мещанской добропорядочности и благонравия воспитывались дети.  

Старшие сыновья Игнац и Фердинанд пошли по стопам отца и сделались школьными учителями. 
Однако таившиеся в них художественные наклонности, более высокий уровень духовной жизни вызывали 
внутреннее недовольство, потребность разомкнуть круг убогой жизни немецкого учителя городских 
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предместий. Игнац, вопреки воспитанию и граничащей с ханжеством религиозности отца, был настроен 
критически к официальной церкви и ее обрядам, с насмешкой 
и   иронией   отзывался   о   традиционности   бюргерского быта. 

Фердинанд, в отличие от старшего брата Игнаца и явно неверующего младшего Франца, был 
правоверным католиком. Лишь увлечение музыкой вносило некоторое оживление в скучное однообразие 
его учительской деятельности. Он управлял хором, сам сочинял музыку, нередко исполнял произведения 
своего брата. Но только Францу гениальная одаренность помогла разорвать путы семейных устоев и 
пренебречь всем, что стояло на пути к свободе творчества. 

В доме учителя Шуберта музыку любили, она составляла естественную часть семейного уклада. 
Музицировали часто и много. Звучание камерных сочинений, переложенных для камерного состава 
симфоний Гайдна, Моцарта, оперных увертюр сопровождало раннее детство композитора. 
  Первыми учителями маленького Франца были отец, который занимался с ним на скрипке, и брат 
Игнац, преподававший ему фортепиано. Музыкальные успехи ребенка поражали окружающих. Игнац 
вспоминал: «Я был очень удивлен, когда он [Франц Шуберт] по прошествии всего лишь нескольких 
месяцев объявил мне, что не нуждается в дальнейших занятиях со мной и может теперь обходиться сам. И 
действительно, в короткое время он ушел так далеко, что я должен был признать его уже не догоняющим, 
но далеко превзошедшим меня мастером...». Несколько позднее регент лихтентальской церкви, 
сменивший первых учителей Франца, Михаэль Хольцер признавался, что никогда еще не имел такого 
ученика. Из воспоминаний другого брата — Фердинанда — видно, что Шуберт в одиннадцать лет 
исполнял партию первого сопрано в церковном хоре, играл соло на скрипке в церковном оркестре, 
сочинял песни, квартеты, фортепианные пьесы. 
  В 1808 году, когда Шуберту исполнилось одиннадцать лет, он по конкурсу, объявленному для 
мальчиков-хористов придворной певческой капеллы, был зачислен   в  конвикт. 
Обремененному   большой   семьей отцу Франца возможность бесплатного обучения и содержания своего 
талантливого сына представлялась, по-видимому, весьма желанной. На вступительном испытании 
блестящие способности Шуберта привлекли внимание самого маэстро Сальери. 
 Музыка в конвикте.В конвикте мир музыки стремительно раскрыл перед Шубертом свои необъятные 
горизонты. Сразу после поступления в конвикт Шуберта, к тому времени уже хорошо игравшего на 
скрипке, зачислили в ученический оркестр. Сначала он исполнял партию второй скрипки, но вскоре его 
перевели на партию первой, поручая замещать дирижера В. Ружичку при исполнении симфоний и 
увертюр. Серьезноемузицирование входило в программу дня конвикта. Каждый вечер ученический 
оркестр играл какую-нибудь симфонию и увертюру. «Помимо этих ежедневных упражнений и 
исполнений в церкви, проводившихся певчими мальчиками-стипендиатами, — свидетельствует один из 
воспитанников конвикта, — образовались маленькие группы для исполнения струнных и вокальных 
квартетов... модным среди нас было и пение с сопровождением фортепиано, особенно баллад и песен 
Цумштега... в наших ежедневных выступлениях из года в год регулярно исполнялись все симфонии 
Йозефа Гайдна, Моцарта, потом две первые Бетховена, далее все бывшие тогда в ходу увертюры, даже 
„Кориолан" и Леонора"... разучивались большей частью классические квартеты Гайдна и Моцарта». 

Соприкосновение со множеством новых явлений в самых различных сферах музыкального 
творчества возбуждало острейшие реакции, проникало в самые глубины сознания, формировало чувства, 
мысли, художественные представления. Врожденный вкус Шуберта-мальчика отличался редкой 
взыскательностью и избирательной способностью, благодаря которой он безошибочно отделял истинное 
искусство от суррогата. Симфонии Бетховена вызывают восторг, симфония g-moll Моцарта его потрясает, 
и он не в состоянии постичь, как можно исполнять модные симфонии некоего Ф. Кроммера наряду с 
симфониями Гайдна. Посещение театра, знакомство с оперными произведениями приносит массу новых 
эмоций и впечатлений. В своих воспоминаниях близкий друг Шуберта Йозеф Шпаун пишет: «Во время 
каникул я вызвался водить его почаще в оперу, так как он еще никогда не слышал оперной музыки... 
Воодушевленный виденным, он всегда покидал театр в возбужденном состоянии, однако больше всего 
его захватила„Ифигения в Тавриде" Глюка. Он был совершенно вне себя от впечатления, произведенного 
этой прекрасной музыкой, и уверял, что, наверное, нет ничего красивее арии Ифигении из третьего акта с 
вступлением женского хора». 

Как в раннем детстве, так и теперь, в конвикте, музыкальный дар Шуберта вызывает постоянное и 
всеобщее удивление. Учитель Шуберта по гармонии Ружичка после короткого знакомства с новым 
учеником сказал: «Его я не могу ничему научить, его научил сам Бог». 

Интересные подробности о творческих опытах Шуберта в первые годы пребывания в конвикте 
сообщает Шпаун: «Однажды я застал его одного в музыкальной комнате у фортепиано, на котором он 
уже хорошо играл своими маленькими пальцами... По моей дружеской просьбе он сыграл для меня 
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менуэт собственного сочинения. При этом он оробел и покраснел, но мое одобрение его обрадовало» . 
Когда же после полуторагодового перерыва в 1811 году Шпаун вновь встретился в конвикте с Шубертом, 
и дружба их сделалась более тесной и душевной, Шуберт признался, что за это время «он сочинил уже 
многое: сонату, фантазию, маленькую оперу, а теперь напишет мессу. Затруднение заключается для него 
главным образом в том, что у него нет нотной бумаги и нет даже денег, чтобы ее купить; поэтому он 
должен сперва разлиновать обычную бумагу, да и самую бумагу он часто не знает, где взять. Я его тогда 
время от времени потихоньку снабжал нотной бумагой, которую он потреблял в невероятном 
количестве». В 1812 году Шуберт сочинил  двенадцать  менуэтов  и  трио,   которые  Шпаун показал 
другу Моцарта, прекрасному скрипачу А. Шмидту. Тот, по словам Шпауна, «...удивился свежим и 
оригинальным менуэтам и сказал, полный воодушевления: „Если правда, что эти менуэты написал почти 
ребенок, то из этого ребенка выйдет мастер, каких до сих пор было немного―». 

 После четырехлетнего пребывания в конвикте Шуберт писал брату Фердинанду: «Я долго 
обдумывал свое положение и нашел, что, хотя в общем оно хорошее, все-таки кое в чем его можно было 
бы улучшить. Ты по опыту знаешь, что иногда все же хочется съесть булочку и пару яблок, особенно 
когда после посредственного обеда можно только через 8 1/2 часов ожидать скудный ужин. Это желание, 
становящееся уже навязчивым, появляется теперь все чаще и чаще, и я наконец должен был nolensvolens 
(хочешь — не хочешь.— В. Г.) найти какой-то выход. Пара грошей, которые я получаю от отца, в первые 
же дни идет к черту; что же я должен делать остальное время?.. Что если бы Ты присылал мне 
ежемесячно пару крейцеров? Ты бы это даже не почувствовал, между тем я в своей келье считал бы себя 
счастливым и был бы доволен». 

   В период ранней молодости, в 17—20 лет гений Шуберта достигает великолепного цветения, а в 
некоторых областях и высочайшего совершенства. Среди большого количества песен, которые он 
сочиняет целыми сериями, есть такие шедевры песенного жанра, как «Гретхен за прялкой», «Лесной 
царь», «Форель», «Скиталец», «Смерть и девушка». 

Шуберт увлечен и другими распространенными видами вокальной музыки: пишет мужские 
квартеты, хоры, смешанные вокальные ансамбли в разных сочетаниях. Отнюдь не религиозный, он не 
отказывался и от работы над жанрами духовной музыки. 

Безостановочное движение творческой мысли проникает во все сферы музыкального искусства. 
Вереницей, одно за другим появляются произведения различных инструментальных жанров. В 19 лет 
Шуберт — автор пяти симфоний и в том числе таких ярко индивидуальных, как Четвертая 
(«Трагическая») и Пятая, B-dur. Если к этому добавить инструментальные пьесы для отдельных 
инструментов в малых формах, увертюры для разных составов и крупные циклические сочинения для 
всевозможных ансамблей (квартеты, трио — струнные и фортепианные), то непостижимым становится не 
только интенсивность творческого процесса, но даже чисто техническая его сторона. На Первом струнном 
квартете в конце первой части Шуберт делает пометку: «сделано за 4,5 часа». Бывали случаи, когда в 
течение дня он писал по нескольку песен. Но даже при такой технике письма 1815—1816 годы 
выделяются как наиболее продуктивные. Биограф Шуберта замечает, что «за один 1815 год 
восемнадцатилетний юноша написал больше произведений, чем иной композитор пишет за всю свою 
жизнь» . Обремененный службой, частными уроками, Шуберт в течение только 1815 года написал  144 
песни, четыре зингшпиля, две мессы, две симфонии, две сонаты 
для   фортепиано,   струнный   квартет   и   многое   другое. 

Почти неправдоподобными кажутся факты, приводимые друзьями и биографами композитора. Й. 
Шпаун пишет о том, как создавалась баллада «Лесной царь»: «Однажды в послеобеденное время мы с 
Майрхофером зашли к Шуберту, который тогда жил с отцом на Химмель-пфортгрунде. Мы застали 
Шуберта очень возбужденным, громко читающим из книги „Лесного царя". Он несколько раз прошелся с 
книгой взад и вперед, внезапно он сел, и через самое короткое время, так быстро, как только можно 
записать, прекрасная баллада уже была занесена на бумагу». 

К этому периоду относится печальная страница любви композитора к Терезе Гроб. 
Обладательница красивого сопрано, она пела в хоре лихтентальской церкви. В доме родителей Терезы 
молодежь во главе с Шубертом часто музицировала. Для Терезы и ее музыкального брата молодой 
композитор написал много произведений. Чувство Шуберта к Терезе, возможно, было взаимным, однако 
в 1820 году Тереза по настоянию родных вышла замуж за состоятельного булочника, чье положение 
внушало больше доверия, чем иллюзорные надежды неоперившегося музыканта. 
           По-видимому, для Шуберта эта первая любовь оставалась незаживающей душевной раной. Спустя 
несколько лет обычно не расположенный к откровенным излияниям Шуберт на вопрос своего друга 
Ансельма Хюттенбреннера признался в своей единственной любви: «...я очень любил одну девушку, и 
она меня также. Она была... несколько моложе меня, и чудесно, с глубоким чувством пела соло сопрано в 



 

75 
 

 

сочиненной мною мессе. Она не была красивой, с оспинками на лице; но она была добра, сердечно добра. 
В течение трех лет она надеялась, что я женюсь на ней; я, однако, не мог найти какого-либо места, 
которое обеспечило бы нас обоих. Тогда по желанию своих родителей она обвенчалась сдругим, что меня 
очень огорчило. Я все еще люблю ее, и с тех пор ни одна другая не нравится мне так, как она. Она не была 
предназначена для меня». 
        Обаяние таланта в сочетании с необычайной скромностью, искренним расположением к людям 
притягивали к Шуберту симпатии окружающих, и недостатка в друзьях, глубоко преданных, он никогда 
не испытывал. Именно среди друзей зародилась мысль привлечь внимание к молодому музыканту такого 
маститого писателя как Гѐте. Его поддержка могла оказать существенное влияние на издателей. У 
Шуберта к этому времени уже имелось несколько десятков песен на стихи Гѐте. К нему в 1816 году 
обратился с почтительным посланием Й. Шпаун, приложив тетрадь шубертовских песен, в числе которых 
были «Гретхен за прялкой», «Лесной царь», «К Миньоне», «Полевая розочка». Однако никакого ответа не 
последовало, и задуманное издание песенных сборников Шуберта не состоялось. Зато другой «ход», 
сделанный теми же друзьями, был более удачен.  
Тесты:  
1) Как звать Грига?  
А) Рихард           Б) Эдвард          В) Фредерик         Г) Роберт 
2) Укажите норвежского композитора? 
А) Григ           Б) Дворжак          В) Верди         Г) Вагнер 
3) Где родился Э.Григ? 
А) Вене          Б) Париже         В) Лейпциге           Г) Бергене 
4) Автор драмы «Пер Гюнт»?  
А) Мольер     Б) Ибсен     В) Хольберг Г) Бьѐрнсон 
5) Сколько сюит написано Э.Григом к драме Ибсена «Пер Гюнт»? 
А) Одна        Б) Две           В) Три            Г) Четыре 
Тесты  
5.С. Юдаков родился в….? 
а) Коканде.          б) Андижане  в) Самарканде 
6.Сколько разделов включает в себя каждый маком? 
а)2б ) 3 в)4 
7.Узбекская народная музыка по своей природе: 
а) монодийнаб)полифоничнав)гомофонна 
8..Кто является автором узбекской музыкальной драмы «Фархад и Ширин»? 
а)С.Юдаковв б) В.Успенский  в) Глиэр 
9.Какой из инструментов, предназначен для исполнения в открытой в местности? 
а) гиджак    б)  карнай  в) дутар 
  

 
По-горизонтали: 
4. Жанр фортепианного творчества Шуберта. 
5. Придворный композитор, у которого Шуберт брал уроки. 
6. Фигура, придающая изящество мелодии. 
7. Его заманил в своѐ царство Лесной царь. 
8. Популярный композитор времѐн Шуберта. 
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9. Танцевальный жанр фортепианного творчества Шуберта. 
13. Герой одного из вокальных циклов Шуберта. 
15. Пьеса "музыкальный ...", жанр творчества Шуберта. 
16. Музыкальное направление, представителем которого был Шуберт. 
20. Симфония Шуберта №8. 
23. Музыкальный инструмент, на котором играл Шуберт. 
30. Предместье Вены, где родился Шуберт. 
32. Цикл песен Шуберта "Прекрасная ..." 
34. Лирическая песня Шуберта. 
35. Поэт, автор текстов вокальных циклов Шуберта. 
36. Город, в котором похоронен Шуберт. 
37. Встречи друзей Шуберта, посвященные музыке. 
38. Танцевальный жанр творчества Шуберта. 
39. Звено в форме песни. 
По-вертикали: 
1. Один из друзей Шуберта. 
2. Жанр фортепианного творчества Шуберта. 
3. Количество законченных частей симфонии №8. 
8. Последняя песня последнего вокального цикла. 
10. Один из ведущих жанров творчества Шуберта. 
11. Школа для подготовки церковных певчих, в которой учился Шуберт. 
12. Камерный жанр творчества Шуберта. 
14. Мероприятие, организованное друзьями Шуберта в 1828 г. 
15. Основа песни. 
16. Спутник юноши в песне "В путь". 
17. Песня Шуберта о рыбках. 
18. Композитор-современник Шуберта. 
19. Одно из первых сочинений Шуберта для фортепиано. 
21. Инструмент симфонического оркестра, звучащий во вступлении к 1 части симфонии №8. 
22. Певец, друг Шуберта, исполнитель его песен. 
24. Болезнь, сразившая Шуберта. 
25. Вокальный цикл Шуберта "Зимний ...". 
26. Партию этого инструмента Шуберт исполнял в домашних квартетах. 
27. Немецкий поэт, автор текстов песен Шуберта. 
28. Ритмическая фигура, характерная для побочной партии 1 части симфонии №8. 
29. Поэт, друг Шуберта. 
30. Музыкальный жанр, в котором музыка тесно связана с сюжетным развитием поэтического текста. 
31. Имя героини песни Шуберта на текст Гете. 
32. Ведущий жанр творчества Шуберта. 
Ответы 
По-горизонтали: 
4.Соната. 5.Сальери. 6.Форшлаг. 7.Ребенок. 8.Штраус. 9.Вальс. 13.Мельник. 15.Момент. 16.Романтизм. 
20.Неоконченная. 23.Фортепиано. 30.Лихтенталь. 32.Мельничиха. 34.Серенада. 35.Мюллер. 36.Вена. 
37.Шубертиады. 38.Лендлер. 39.Куплет. 
По-вертикали: 
1.Штадлер. 2.Экспромт. 3.Две. 8.Шарманщик. 10.Симфония. 11.Конвикт. 12.Квинтет. 14.Концерт. 
15.Мелодия. 16.Ручей. 17.Форель. 18.Бетховен. 19.Фантазия. 21.Виолончель. 22.Фогль. 24.Тиф. 25.Путь. 
26.Альт. 27.Гете. 28.Синкопа. 29.Майрхофер. 31.Баллада. 32.Маргарита. 33.Песня. 
Список используемой литературы: 
1..Алберт Г. В.А. Моцарт. 4.2. Книга 2.Пер. с нем. - М.: Музыка, 1985 
2.Алексеева Л.Н., Григрьева В.Ю. Страницы зарубежной музыки 19 века.  М.: Знание, 1988 
3.Бэлза, И.Ф. Исторические судьбы романтизма и музыка. - М.: Музыка, 1985 
4.Гуревич, Е.Л.. История зарубежной музыки: Популярные лекции: Учеб.пособие для вузов. 2-е изд., - М.: 
Academia, 2000 

12 тема: «Формы, методы и спосбы проведения занятий по направлению специалистов музыки 
Технологическая модель образования лекционного занятия 

 Количество Количество слушателей– 25  
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часов – 2 ч 
Форма занятия   Информационная лекция – введение  

План лекции 1.Работа педагога 
2.Формы и методы организации занятий 

Цель лекционного:  -ознакомить с методикой профессионального мастерства преподавателя 
-разьяснить формы работы  преподавателя 

Педагогические задачи: 
Применить  знания в 
процессе учебной 
деятельности. 

Ожидаемые результаты учебного процесса: 
Слушатели: 

-Учится на практике применять полученные знания  
- Знакомяться с формами и методами преподавания 

Метод: Лекция, устное изложение материала. 
Форма: 

 
 вопрос-ответ с использованием метода ―ЗХУ‖, индивидульная работа, 
работа в группах 

Оборудование: тестовые вопросы, наглядный материал, нормативные документы 
Условия преподавания: Аудитория, оборудованная современной техникой. 

Оценивание: 
 

устный контроль, поощрение общее и индивидуальное, тестовые 
испытания,  самоконтроль  

1.2.технологическая карта лекционного занятия  
Учебный процесс 

 и его этапы: 
Содержание выполнения работы 

Учитель  Слушатель  
Организационная 

 часть (5мин) 
1. перекличка слушателей .  
  

1-этап: 
Введение 
(15мин) 

1.1. Называется тема, задачи, а также ожидаемые результаты. 
1.2. Изучается  потребности слушателей  
1.3. Предоставляется структурно-логическая 
 карта предмета, коротко описывается учебный модуль 
1.4. Ознакамливается с методическими и 
организационными работами по предмету. 

Слушает,  
конспектирует 
 
Задают 
интересующие 
вопросы 

2-этап. 
Изложение 
 материала 

(50мин) 

План лекции: 
1.Работа педагога 
2.Формы и методы организации занятий 
 

 
 
Слушает, 
конспектирует. 

3-этап.  
Закрепление  

(10мин) 

1.При помощи рефлексии, определяется уровень полученного 
материала.   
2.Пробелы заполняются 

Отвечает на 
вопросы 

1. Работа педагога 
Работа педагога - это всегда очень трудный процесс. А в наше время, когда престижность 

профессии падает, все особенно усложняется. В сфере искусства круг задач, стоящих перед педагогом, 
особенно широк, отсюда и особая сложность нашей профессии. Вся наша деятельность предполагает 
творческий подход к работе.  Творчеству нельзя научить, но можно научить творчески, работать. Для 
этого мы и стремимся воспитать в учениках характер, волю, настойчивость в усвоении знаний, любовь к 
труду. Все эти качества помогают воспитывать профессионально грамотного педагога ДШМИ. Чтобы 
научить учащегося творчески подходить к занятиям, педагог должен стремиться не преподносить все в 
открытом виде, а всегда давать «пищу» для размышления в домашней работе.  

Мы должны научить своего ученика слушать и слышать, наблюдать и делать отбор. Прививать 
ученику общую культуру, открыть ему эстетическую и познавательную ценность музыки, воспитать слух, 
руководить воспитанием пианистического мастерства. Дарование и мастерство музыканта - педагога 
проявляются в умении выявить и развить лучшие задатки каждого учащегося, способствовать 
формированию его индивидуальности. Опытный педагог органично сочетает в своей работе воспитание - 
выявление и развитие лучших задатков ученика - и обучение, т. е. передачу ученику знаний, умений, 
приемов исполнительской работы. Работая с малоспособными учащимися можно сказать, что такая 
работа не только дает пользу учащемуся, но и обогащает методы работы самого преподавателя. Если 
способный ученик и ученик со средними данными сам может выучить произведение наизусть, то с 
малоспособным учеником приходится заниматься этим на уроке. Научить его ориентироваться в 
тональности, может быть, поучить наизусть каждой рукой отдельно, внимательно вслушаться в мелодию, 
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пропеть ее, изучить и проанализировать гармонические тяготения. Возьмем такой пример: все учащиеся 
знают, что надо играть точной аппликатурой.  

 Надо объяснить учащемуся, что от аппликатуры зависит насколько полно, технически 
совершенно и точно передает он характер произведения. Начинать такую работу надо с более легкого, для 
данного учащегося, материала.Можно попробовать дать для разбора нетрудный этюд на дом, 
предварительно на уроке разобрав аппликатуру другого подобного этюда. Затем, на следующем уроке, 
подробно разобрать продуманную и выученную учеником дома аппликатуру. Причем, отметить и 
достоинства, и недостатки этой работы. Такая схема, в принципе, подходит к любому произведению. Если 
учащегося нацелить сразу на такой стиль работы, то он быстро поймет, что это наиболее короткий путь 
грамотного разбора и выучивания произведения наизусть. В дальнейшем, он сам не захочет усложнять 
работу переучиванием аппликатуры, и сразу будет творчески подходить к такой работе.  

Начальный этап работы над музыкальным произведением 
      На  первом   этапе   основной   задачей   является   создание   общего представления о произведении, 
выявление основных трудностей и  эмоциональное восприятие его в целом.  
Процесс разучивания методом «нескучных способов» состоит из нескольких этапов: 
1) Учитель предлагает ученику «покататься» на руке учителя. Рука ученика должна почувствовать себя 
пассажиром самолета, задремавшим в удобном кресле. При этом ученик хорошо ощущает движение, 
сущность штрихов. Чуткость ученика обостряется еще больше, если глаза будут закрыты. 
2) Игра ансамблем. При этом получается целостное исполнение, хорошее качество достигается вдвоем 
сравнительно легко. 
3) Способ игры через «увеличительное стекло» был рекомендован еще К.Н. Игумновым, он позволяет 
«рассмотреть» все переплетения звуков, вслушаться в звучание и в свои движения в медленном темпе. 
4) Способ «поделим трудности на двоих» (при котором играют учитель и ученик, меняясь на цезурах), 
позволяет провести соревнование, кто окажется более ловким (разумеется, учитель нарочно иногда не 
успевает или промахивается). 
5) Если ученик не соглашается с аппликатурой, ему предлагается придумать свой вариант, и доказать что 
она не хуже. Учитель защищает аппликатуру, проставленную в нотах. В таком честном диспуте может 
уступить и ученик и педагог – в любом случае это лучше, чем просто потребовать: «соблюдай 
аппликатуру!» - если ученик не понял ее смысла. 
6) Разучивание с конца. Сыграть последнее построение, потом начать «на шаг» раньше, и так 
приближаться к началу трудного места. Делить не механически, а подчиняясь логике музыкальной речи. 
7) Игра «замри-отомри». Учитель исполняет произведение, а ученик в любой момент говорит: «Замри!». 
Как только будет сказано «Отомри!» - играет дальше. Потом учитель и ученик меняются ролями. Задача 
педагога – удачно выбрать момент остановки: момент начала неудобного места, судорожного движения. 
Между «замри» и «отомри» - несколько мгновений спокойной сосредоточенности, «нацеливания» на 
движение, предслышания звука. Игра хорошо помогает при затруднениях в моменты, требующие 
мгновенной 5 смены состояния: внезапное изменение фактуры, динамики, темпа, перелет рук.  
Второй этап. Составив художественный план исполнения,  наметив  своѐ  эмоциональное отношение,   
исполнитель   технически   закрепляет    музыкальную    фактуру произведения, то есть способ изложения 
музыкальной  мысли,  который  в  свою очередь ставит проблему, связанную с аппликатурой. 
Аппликатуру можно считать правильной, если она способствует реализации художественной задачи, 
удобна для данного ученика, основана на  естественном чередовании пальцев и их  нормальной  растяжке. 

  Но  главное  –  аппликатура должна способствовать свободному  исполнению.  Следует  
использовать  только установленную аппликатуру, не допуская даже  случайного  применения  в  игре 
других пальцев, -  это  послужит  залогом  быстрого  и  прочного  выучивания технически  трудных  мест.  
Правда,  прежде  чем   окончательно   установить аппликатуру для данного ученика,  можно  
предварительно  испробовать  с  ним различные еѐ варианты. Основным достоинством аппликатуры при 
гаммаобразном движении  является то, что она обеспечивает спокойное состояние кисти и равномерное,  
ритмичное движение пальцев. Необоснованное еѐ нарушение  недопустимо.  Всѐ  же  бывают случаи, 
когда аппликатурный  принцип  нарушается  не  только  при  появлении скачков, но и при поступенном 
движении.  

Чаще всего эти нарушения  вызываются появлением скрытых интервалов,  которые  образуются  
между  вспомогательными звуками: Умеренно.  В сыром бору тропина.   Русская  народная песня. 
Мелодия  движется  поступенно  и,  казалось  бы,  аппликатура   должна соответствовать гаммаобразному 
принципу. Однако, если  посмотреть  при  этом на пальцы, то нетрудно убедится, что 4-й палец с ноты ре 
на си и  2-й  палец с до на ля будут двигаться заметно скорее,  чем  остальные  (причиной  этого является 
скрытый интервал терции, появляю-щейся через  один  звук).  Подобные ускорения вызывают суетливые 
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движения пальцев и приводят к неритмичности. Ещѐ  более  суетливые  движения  пальцев  вызывает  
появление  скрытых интервалов больше терции: Ой, за гаем,  гаем.  Украинская народная песня.      
Умеренно. Здесь ноты до и соль обязательно следует брать разными пальцами (4-м и 2-м), а не одним (3-
м),  так  как  при  этом  третий  палец  вынужден  будет двигаться гораздо скорее, чем остальные. Это 
допускается лишь  тогда,  когда нет иного выхода, когда нормальная аппликатура  исключается  
предыдущим  или последующим движением. 
 Аппликатура мелких арпеджированных движений целиком зависит  от  того, как их 
рассматривать. В одних случаях как элемент длинного,  а  в  других  – короткого арпеджио.  При  легато  
чаще  употребляется  аппликатура  коротких арпеджио. Стаккато  позволяет  применять  и  ту  и  другую  
аппликатуру,  но преимущественно будет на стороне  той,  которая  требует  меньших  поворотов кисти. С 
движением.   Весенняя песня.   В. Моцарт. Основным принципом в  подборе  аппликатуры  терций  
является  наиболее продолжительное  сохранение  определѐнного  парного   чередования   пальцев. 
Употребляются следующие сочетания: 2-3 и 4-5; 2-4 и  3-5; 1-3 и 2-4  и  3-5. Нарушение парности 
приводит обычно к исполнению одним  пальцем  двух  звуков подряд, что резко меняет приѐм 
исполнения (особенно это заметно при  легато) и вызывает суетливые  движения  пальцев  на  скрытых  
интервалах.  Например: Andante. Меж  крутых  бережков.      Русская   народна песня.  Верхняя 
аппликатура обеспечивает хорошее, одинаковое легато, ритмичное движение пальцев; нижняя – нарушает 
легато. Скрытый скачок  3-го  пальца  на кварту (до – соль) делает движение суетливым, может нару-шить 
ритм.      Что должно стать для  ученика  определяющим  при  выборе  аппликатуры? Вероятно, для 
каждого учащегося, уже задумывающегося над этим, первой  будет мысль – сыграть так, как удобнее.  
  Казалось  бы,  всѐ  верно.  Однако  нужно привить ученику правильное понимание  термина   
―удобство‖:  оно  должно  не абстрагироваться  от  смысла  музыки,  а  определяться  им.  Удобной   
может считаться та аппликатура, с  помощью  которой  лучше  всего  можно  выразить авторскую мысль. 
Следующая проблема второго этапа – звучание инструмента.  Звук  - основное средство выразительности.  
Как сказал   Н.  Метнер  –―Всѐ должно выходить, рождаться  из  тишины Слушать,  слушать  и  слушать. 
Втягивать звуки слухом из глубочайшей тишины‖. Работа над  звуком  должна  тесно  увязываться  с  
развитием  слуховых способностей ученика. Его исполнительские намерения должны  подчиняться  его 
слуховым  представлениям,  слуховое   внимание   должно   быть   чрезвычайно активным,  слуховой  
контроль  чрезвычайно   строгим,   а   общее   внимание организованным. Развитие этих качеств поможет  
ученик.у  замечать  неточности  в  своѐм исполнении,  правильно  реагировать  на   плохое   звучание   и   
настойчиво добиваться хороших  результатов.  Этим  развивается  внимательное  отношение ученика к 
приѐмам  звукоизвлечения,  обеспечивающим  получение  полноценного звука. Работа над звуком 
заключается в освоении тембра, динамики  и  штрихов. 
            Слуховой  контроль  играет  здесь  важнейшую   роль   для   достижения качественной игры legato 
(легато – связно). Пальцы  при  этом  располагаются очень близко к клавишам и могут даже к ним 
прикасаться. Кисть мягкая, но  не разболтанная, в ней должно быть ощущение  целенаправленной  
свободы. Делать замах нет никакой необходимости. Палец мягко  нажимает  на  нужную  клавишу, 
заставляя  еѐ  плавно  погружаться  до  упора.  Каждая  последующая  клавиша нажимается так же плавно, 
причѐм одновременно с нажатием очередной  клавиши, предыдущая мягко возвращается в  исходную  
позицию.  При  исполнении  нажима пальцы как бы ласкают клавиши. Играя кантилену, очень важно 
чутко  осязать  поверхность  клавиши  кончиками пальцев. ―Клавишу нужно ласкать! Клавиша любит  
ласку!  На  неѐ  только  она отвечает красотою звука!‖ – говорил  Н.Метнер.  Колотить  жѐсткими  
твѐрдыми пальцами не нужно. Свободная мягкая кисть вместе с  предплечьем  должна  как бы дышать, 
пластично следуя за изгибами мелодической  линии  и  помогая  тем самым работе пальцев. 
 В отличие от legato и staccato штрих  non  legato  меньше  меняется  взависимости от стиля 
произведения. Штрихи,   взаимодействуя   с   другими   средствами   выразительности, способствуют 
воплощению  исполнителем  идейно  –  эмоционального  содержания произведения.  Наряду  с  
аппликатурой,  фразировкой,  штрихами  для  художественного выражения  сочинения  чрезвычайно  
велика  роль  движения  меха.  Здесь  всѐ зависит от работы левой руки. Полнота и  глубина  звука  даже  
на  небольшой силе не потеряется,  если  мех  будет  постоянно  вестись  левой  рукой,  не прекращая 
движения даже в паузах. Чрезмерная  сила  ведения  меха  неизменно вызывает форсированный звук, 
тогда как пассивное сопровождение даѐт  пустоту звучания. Из этого следует  вывод:  без  определѐнной  
установки  и  точного физического  распределения  движений  рук,   пальцев,   корпуса   невозможно 
заставить инструмент звучать выразительно. Одна  из  особенностей  состоит  в  том,   что   некоторые   
звуки   мелодии подчѐркиваются, а другие  произносятся  без  подчѐркивания.   
 Чтобы выученное произведение надолго и прочно  сохранилось  в памяти, надо уметь играть его  
без  нот,  начиная  с  любого  места,  по  требованию педагога, а также исполнять его в замедленном темпе 
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и также проигрывать  его мысленно.Техническая отделка произведения, усвоение его содержания и 
выучива-ние наизусть происходят почти  одновременно.  Таким  образом,  к  концу  данного этапа работы 
ученик должен вполне овладеть произведением,  т.е.  понять  его художественное  содержание  (играть  
выразительно),  преодолеть  технические трудности и выучить произведение наизусть. Результатом 
второго этапа работы должно  быть  свободное  и  уверенное владение учеником  всеми  средствами  
выражения  художественного  содержания произведения.   
Третий  этап. На третьем этапе синтезируется всѐ, что сделано ранее: устанавливается смысловое 
отношение фраз внутри предложений, предложений –  внутри  периодов и  периодов  –  внутри  более   
крупных   построений;   выявляется   главная кульминация, а отсюда –  определяется  единая  линия  
развития  музыкального материала. Для этого нужно работать над  всем произведением  либо  над  его 
крупными разделами, объединяя их затем в законченное целое.   Одной из важных предпосылок 
целостности исполнения  является  ощущение общей линии развития произведения. Подобно тому как  
мелодия  в  какой  либо фразе идѐт к опорному звуку,  а  большее  построение  –  к  своей  смысловой 
вершине, целенаправленно и развитие всего произведения.  Ученик  должен  это знать  и  чувствовать.  Ни  
одно  сочинение   нельзя   сыграть   с   должной выразительностью и осмысленностью,  если  не  ощущать  
объединѐнным  в  одно целое его развѐртывание во времени; общая линия  развития  является  как  бы 
―стержнем‖ этого развѐртывания. Обычно чем крупнее и богаче произведение  по кругу образов 
настроений, тем больше в его  развитии  отклонений,  ―побочных ветвей‖, тем труднее почувствовать и 
провести его основную линию.  Помочь ученику в этом может, прежде всего, привитое ему с  ранних  лет 
восприятие музыки в развитии и, в частности, ощущение  не  только  ―местных‖ опорных звуков, 
небольших вершин, но  и  крупных  кульминаций  произведения. Они позволяют объединить как бы 
тяготеющие к ним разделы,  части  сочинения. Иногда эти  кульминации  малозаметны  для  слушателя,  
но  исполнителем  они всегда должны ощущаться. 
Заключение Дети по своей природе реалисты. Поэтому они не всегда прилежно выполняют задания, если 
не видят перед собой ясной и достижимой цели. Серьезная задача педагога – заставить ребенка поверить, 
что все рекомендуемые приемы разучивания приведут к желательному результату. Подчеркнем, что 
приведенные методы работы следует рассматривать как примерный образец, отталкиваясь от которого 
каждый педагог должен сделать свою личную схему, согласованную с его педагогическим опытом и 
конкретизировать соответственно особенностям каждого ученика и стадии его развития. Ни одна из 
рассмотренных здесь установок и форм работы не будет учеником прочно усвоена, если он не будет 
достаточно часто практиковаться в ней на самом уроке под наблюдением педагога. Вся работа музыканта 
над произведением направлена  на  то,  чтобы  оно звучало в концертном исполнении. Удачное, яркое, 
эмоционально наполненное  и в то  же  время  глубоко  продуманное  исполнение,  завершающее  работу  
над произведением, всегда будет иметь важное значение для  учащегося,  а  иногда может оказаться и 
крупным  достижением,  своего  рода  творческой  вехой  на определѐнной ступени его обучения. 
2.Формы и методы организации занятий 

Формы и методы  работы  ДШМИ многообразна. Основная ее деятельность направлена на 
повышение уровня учебно-воспитательной работы, качества знаний, навыков учащихся, внедрению 
передового опыта и достижений музыкальной, художественной, хореографической педагогики, 
всестороннего повышения профессионального мастерства преподавателей и концертмейстеров. 
Профессиональная подготовка преподавателя ДШМИ не заканчивается в высшем специальном учебном 
заведении, а продолжается на протяжении всего периода его педагогической деятельности.  

Непрерывность профессиональною образования преподавателя является необходимой 
предпосылкой развития его творческих способностей, педагогического опыта. Рост профессионального 
мастерства и педагогической культуры преподавателя идет более интенсивно, если он занимает позицию 
активного субъекта деятельности, если практический индивидуальный опыт осмысливается и соединяется 
с социальным и профессиональным опытом, если в педагогическом коллективе поддерживается и 
поощряется творческий профессиональный поиск. В этом случае и приходит на помощь специально 
организованная в ДШМИ система методической работы. Методическая работа школы может в 
значительной мере удовлетворить запросы преподавателей, но совершенствованию методической 
подготовки при условии индивидуального и дифференцированного подхода. 

 Организация методической работы на дифференцированной основе обусловлена на объективных 
и субъективных предпосылок, прежде всего опыта, уровня профессионализма преподавателей в работе по 
совершенствованию методической подготовки. Важным представляется также сохранение и развитие 
положительного опыта ДШМИ, ее традиций в деятельности отделов. Все это является объектом 
управления и руководства для заместителя директора по учебно-воспитательной работе. Деятельность 
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отдела — основная форма методической работы школы. Основной и эффективной формой методической 
работы в ДШМИ является деятельность отделов.  

Содержание работы отделов многообразно. Они рассматривают вопросы по повышению уровня 
учебно-воспитательной работы и качества знаний учащихся, совершенствования педагогического и 
методического мастерства, организации обмена опытом, внедрению передового педагогического опыта и 
достижений музыкальной, художественной и хореографической педагогики, обсуждают новинки нотной 
и методической литературы. Преподаватели отделов обсуждают экспериментальные варианты 
программных требований, рассматривают результаты работы по ним.  

Работа отдела осуществляется по специальному плану, в котором дается общая характеристика 
педагогической деятельности преподавателей, качества знаний, приобретенных навыков учащихся дан-
ного отдела. В плане формируются цели и задачи на новый учебный год, определяются основные 
организационно-педагогические мероприятия, тематика методических докладов, сообщений, открытых 
уроков, мастер-классов, внеклассных мероприятий по пропаганде музыкального, художественного, 
хореографического искусств, определяются формы и сроки контроля за качеством знаний, умений и 
навыков учащихся. 
 Для решения поставленных задач используются следующие способы работы: пробные 
проигрывания пьесы целиком; занятия ―в представлении‖; дирижирование; сопоставление между собой 
небольших отрезков музыки из разных частей; многократные повторения; постепенное удлинение 
музыкальной мысли; варианты (ритмические, силовые, артикуляционные). Пробные проигрывания 
позволят исполнителю определить пропорции деталей сочинения в целостном полотне и 
откорректировать их между собой. Благодаря пробным исполнениям ученик сможет выявить степень 
логичности переходов между построениями, устранить неточности ритмического становления музыки, 
динамического развертывания исполнительского образа. Пробные исполнения позволят обнаружить 
технические недостатки игры. «Дирижерский» метод работы является уникальной формой занятий, так 
как позволяет объять все произведение ―одним круговым движением, непрерывной дуговой нитью‖. 
Такой охват поможет ученику передать безостановочность течения звукового потока, что, несомненно, 
будет способствовать стройности формы произведения. Иными словами, дирижерский метод поможет 
выявить степень овладения учеником навыками горизонтального мышления и антиципации. Особое 
значение приобретает дирижирование при организации временной структуры пьесы, в укреплении 
чувства ритма музыканта.  

Методы многократных повторений и постепенного удлиненияполезны в работе над 
двигательно-трудными участками произведения. Метод ―постепенного удлинении‖ имеет две 
разновидности: постепенное удлинение ―влево‖ и постепенное удлинение ―вправо‖. Вторая 
разновидность значительно более распространена в практике, чем первая, однако первая, будучи для 
ученика более трудной, часто дает больший эффект. В плане закрепления технической работы на 3 этапе 
может сыграть большую роль применение ―метода вариантов‖ в его различных видах. В практике 
широко распространены: ―ритмические варианты‖, применяемые при проработке звуковых линий из 
ровных мелких длительностей; силовые варианты, например, замедленная игра ровным forte или (реже) 
предельно слабым звуком, или варьирование нюансировки (в этюдах), или варьирование относительной 
силы голосов (в полифонии) и т.п.;  артикуляционные варианты, например, игра nonlegato или 
staccatoвзамен legato. 
Используя в работе перечисленные выше методы, необходимо учитывать рекомендации данные 
С.Е.Фейнбергом: «Упражнение приносит пользу, если оно связано с концентрированным вниманием. Оно 
бесполезно и даже вредно, если учащийся невнимателен и рассеян и кое-как дотягивает положенные ему 
два часа экзерсисов».  

Использованная литература 
1.Ю.Левашева О.Е Михаил Иванович Глинка : Монография : В 2 книгах. - М.: Музыка, 1988 
8. И.Лагутин А.И.Методика преподавания музыкальной литературы в детской музыкальной школе:  
9. 3.. ГордееваЕ. Композиторы « могучей кучки» - 3-е изд. - М.: Музыка, 1985 
4. Э.Дементьева Е.Е. Музыка в школе: результаты и достижения: Методические рекомендации. - 
Оренбург: Изд-во ООИУУ, 1998 
5. Васина- Гроссман В.А. Книга о музыке и великих музыкантах : Маленькая энциклопедия. - М. Дет. 
лит., 1986 
Тесты: 
1. На каком этапе может сыграть большую роль применение ―метода вариантов‖? 
А) на 2 этапе         Б)  на 1 этапе      В) на 3 этапе 
2. Метод ―постепенного удлинении‖сколько имеет разновидности? 
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А)   три     Б)  две    В) ни одной 
3. «Дирижерский» метод работы» какой  является занятий? 
А) универсальной  формой           Б) индивидуальной формой     В) уникальной формой 
4.  Что является основной и эффективной формой методической работы в ДШМиИ?  
А) деятельность отделов  Б) требование отделов   В) формирование отделов 
Тесты. 
5. Приѐм игры на музыкальных инструментах, дающий  красочний, «скользящий » переход от 
звука к звуку?  
a) Глиссе: b) Глиссандо. c) Гетерофония. d) Глокеншпиль 
6.  Сочинение музыки во время еѐ исполнения? 
a) Лейтмотив. b) Импровизация. c) Опус. d) Пассаж. 
7.  Выделение, подчѐркивание отдельного звука или аккорда путѐм его динамического усилуния? 
a) Акцент. b) Удар. c) точка.   d) Синкопа. 
8.  Спопоб исполнения аккордов при котором звуки извлекаются не одновременно, а один за другим 
в быстрой последовательности? 
a) аккорд.  b) трезвучие.    c) Тоника   d) арпеджио. 
9. Перерыв звучания в музыкальном произведении? 
a) Затакт.  b) Аккорд.   c) Педаль.  d) пауза. 
 

13 тема: ―Организация массовых мероприятий, сценическая культура‖. 
Технологическая модель образования лекционного занятия 

 Количество часов – 2 ч Количество слушателей– 25  
Форма занятия   Информационная лекция – введение  

План лекции 
1.Психологические трудности выступления на сцене. 
2.Виды и формы сценического волнения 
3.Сценическая культура 

Цель лекционного: 
-Выявить интересы  у детей в области музыке 
- Организовать массовые мероприятия 
- Формировать сценическую культуру 

Педагогические задачи: 
приобщение молодого поколения 
к ценностям традиционной 
национальной и мировой 
культуры 

Ожидаемые результаты учебного процесса: 
Слушатели: 

-Учится на практике применять полученные знания  
- Организовывать внеклассные массовые мероприятия 

Метод: Лекция, устное изложение материала. 
Форма: 

 
 вопрос-ответ с использованием метода ―ЗХУ‖, индивидульная 
работа, работа в группах 

Оборудование: тестовые вопросы, наглядный материал, нормативные документы 
Условия преподавания: Аудитория, оборудованная современной техникой. 

Оценивание: 
 

устный контроль, поощрение общее и индивидуальное, тестовые 
испытания,  самоконтроль  

1.2.технологическая карта лекционного занятия  
Учебный процесс 

 и его этапы: 
Содержание выполнения работы 

Учитель  Слушатель  
Организационная 

 часть (5мин) 
1. перекличка слушателей .  
  

1-этап: 
Введение 
(15мин) 

1.1. Называется тема, задачи, а также ожидаемые результаты. 
1.2. Изучается  потребности слушателей  
1.3. Предоставляется структурно-логическая 
 карта предмета, коротко описывается учебный модуль 
1.4. Ознакамливается с методическими и 
организационными работами по предмету. 

Слушает,  
конспектирует 
 
Задают 
интересующие 
вопросы 

2-этап. 
Изложение 
 материала 

(50мин) 

План лекции: 
1.Психологические трудности выступления на сцене. 
2.Виды и формы сценического волнения 
3.Сценическая культура 

 
 
Слушает, 
конспектирует. 
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3-этап.  
Закрепление  

(10мин) 

1.При помощи рефлексии, определяется уровень полученного 
материала.   
2.Пробелы заполняются 

Отвечает на 
вопросы 

1. Психологические трудности выступления на сцене. 
 Психологическая подготовка учащегося к выступлению имеет не меньше значения нежели 
профессионально-исполнительская подготовка как таковая – на этой позиции сходится подавляющая 
часть преподавателей музыкальной школы. Вся работа, которая велась учащимся над музыкальным 
произведением в классе и дома, проходит «испытание на прочность» в условиях публичного 
выступления. Работа по формированию у музыканта-исполнителя сценической устойчивости должна, в 
принципе, вестись с детских лет. 
Можно выделить следующие основные пути и способы по формированию у юного пианиста сценической 
устойчивости: 
 а) Выявление потенциальных ошибок 

 Даже когда программа выступления кажется идеально выученной и можно ее играть на сцене, 
каждый музыкант хочет на всякий случай застраховаться от ошибок. Как бы ни было хорошо выучено 
произведение, для обнаружения возможных ошибок можно предложить несколько приемов, суть которых 
состоит в следующем: 
 1. Завязать на глазах повязку. В медленном или среднем темпе, уверенным, крепким туше с установкой 
на безошибочную игру сыграть отобранное произведение. Проследить, чтобы нигде не возникло 
мышечных зажимов и дыхание оставалось ровным и ненапряженным. 
 2. Игра с помехами и отвлекающими факторами (для концентрации внимания). Включить радиоприемник 
на среднюю громкость и попытаться сыграть программу. Если при включенном радиоприемнике 
исполнитель может без труда играть свою программу, то его сосредоточенности можно позавидовать, и 
на эстраде с ним вряд ли смогут приключиться неприятные неожиданности. 
 3. В момент исполнения программы в трудном месте педагог или кто-то другой произносит 
психотравмирующее слово «Ошибка», но музыкант при этом должен суметь не ошибиться. 
 4. Сделать несколько поворотов вокруг своей оси до появления легкого головокружения. Затем, собрав 
внимание, начать игру в полную силу с максимальным подъемом. 
 5. Выполнить 50 прыжков иди 30 приседаний до большого учащения пульса и начинать играть 
программу. Несколько похожее состояние бывает в момент выхода на эстраду. Преодолеть его поможет 
данное упражнение. Выявленные ошибки затем должны устраняться тщательным проигрыванием 
программы в медленном темпе. 
 б) Концентрирование внимания 
 Оно складывается из ясности и быстроты мышления, способности четко представлять программу 
выполняемых игровых движений и воплощаемых слуховых образов. Волевое сосредоточение внимания 
позволяет музыканту перенести все то, что было сделано в умственном плане, в процессе 
предварительной работы, во внешний план, т.е. показать свою работу слушателям. Чего мы больше всего 
боимся, выходя на эстраду? Думаю, что все согласятся с таким ответом: как правило, мы боимся ошибок, 
остановиться, забыть. 
 Внимание! Ошибиться, остановиться и забыть – это разные вещи, и они не всегда связаны между 
собой, поскольку: 
 -можно ошибиться, но не остановиться и не забыть; 
 -можно остановиться, но не вследствие ошибки или того, что мы забыли; 
-можно забыть, но не ошибиться и не остановиться (кстати, это в практике бывает достаточно часто-
значительно чаще, чем нам кажется; многие ученики, которые лишь на том основании, что они не 
ошибаются и не останавливаются, думают, что знают текст, хотя на самом деле они его в должной мере 
не знают и проверить это для педагога пара пустяков). 

Чтобы не ошибиться, не остановиться и не забыть, нужно работать над повышением концентрации 
внимания, поскольку только наша способность к мотивированному вниманию и качество его 
концентрации позволят, выйдя к публике, исполнить музыкальную композицию так, как мы на сегодня 
умеем это делать. 

 Способность самососредоточения как наиболее эффективного метода борьбы со сценическим 
волнением можно и нужно развивать в процессе предконцертной или предконкурсной подготовки 
учащегося. 
 в) Перспективное мышление 

 Во время концерта могут появиться какие-то неожиданности, случайности, шероховатости. В 
конце концов, немудрено где-то и пассаж «смазать» или «зацепить» не ту ноту. Важно научиться не 
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придавать этому никакого значения, чтобы мимолетная фальшь не перебила ход мыслей. Главное – 
сохранить течение музыки. 
 На сцене может случиться так, что в какой-то момент исполнитель запутывается в тексте, не знает, 
что играть дальше. Эти моменты – серьезный экзамен для психики и нервов солиста. Здесь важно не 
растеряться, не превратить случайность в катастрофу. 
 Необходимо воспитывать у исполнителя умение «забыть» любой промах во время исполнения, иначе из-
за незначительной помарки можно провалить все выступление. На практике это выглядит так: 
исполнитель, допустив одну ошибку (фальшивая нота, неверно сыгранный пассаж и т.д.), начинает 
активно переживать свою неудачу, т.е. мысленно возвращается к ней, что, безусловно, отвлекает от 
решения чисто творческих задач. Он перестает думать о следующей фразе, фрагменте и т.п., и тем самым 
совершает вторую ошибку, так как игровые движения исполнителя, не подкрепленные мыслью, 
неизбежно приведут к срыву – остановке. Следовательно, особую важность приобретает развитие у 
музыканта навыков перспективного мышления за инструментом, что помогает преодолеть допущенную 
ошибку и способствует успешному выступлению на сцене. 

Публичное выступление – это музыкальный праздник, которого ждут, и к выступлению 
старательно готовятся. Участие в концерте и почетно, и ответственно. Если ученик знает о том, что 
изучаемая пьеса будет исполняться перед слушателями, он работает более настойчиво.    Педагогическая 
практика показывает, что одной из проблем, которые приходится решать в процессе подготовки, является 
преодоление сильного волнения перед выступлением, которое испытывают большинство учащихся. 
Эстрадное волнение имеет возрастные особенности и сильнее проявляется в средних и старших классах с 
ростом чувства ответственности и взыскательности к себе. 

Многие ученики нуждаются в коррекции неправильного сценического поведения. Такие 
симптомы, как тряска рук, губ, дрожь коленей, отказ голоса или слуха, неспособность сосредоточиться на 
исполнении произведения – просто боязнь выходить на сцену. «Нечистая совесть», боязнь забыть текст, 
не справиться с трудностями местами – все это является основными проявлениями синдрома 
сценического волнения. 

Многие музыканты используют методику запоминания текста, предложенную польским 
пианистом И. Гофманом. 

Эта методика заключается в мысленном, беззвучном «проигрывании» сочинения сначала по 
нотам, затем и не глядя в них. Пальцы нажимают воображаемые клавиши, мышцы рук и корпуса 
совершают движения, необходимые для исполнительского процесса, но музыка звучит лишь в звуковых 
представлениях ученика-исполнителя. Если музыканту удается таким способом проиграть все свое 
произведение он, как правило, уже не боится забыть текст. 
Но отсутствие волнения еще более нежелательно для исполнителя. Профессор Н.В. Трулль замечает: 
«если человек не волнуется перед выходом на сцену, - он не артист, и на сцене ему делать нечего». 

Волнение – это непременное условие для того, чтобы ученик сконцентрировал все свои силы – 
физические и психические. 

Анализируя проблему сценического волнения, педагоги-музыканты отмечают, что многое зависит 
здесь от психофизиологической конституции исполнителя, типа его нервной системы. Один ученик 
ничего не боится, другой – трясется как осиновый лист, испытывает чрезмерное нервно-мышечное 
возбуждение, третий впадает в прострацию, четвертый не может совладать с чрезмерным эмоциональным 
возбуждением. Вообще, бывают ученики, которые хорошо играют в классе и «рассыпаются» на эстраде. 
Бывает и наоборот: ученик, на которого вы не возлагаете особых надежд, на эстраде настраивается и 
играет значительно лучше, чем вы ожидали. 

Это зависит от типа нервной системы и характера человека. Нервная система, пребывая в таком 
состоянии, начинает быстро истощаться, и организм входит в состояние полного безразличия, 
равнодушия. Подобное случается на конкурсах, концертах при длительном ожидании своего 
выступления. О таких учениках говорят: «перегорел». 

В экстремальных условиях несдержанность холерика усилится. Сангвиники быстро увлекаются, 
но рано остывают, играют ярко, хвастливо, но не склонны к глубине. Не обижаются на критику, но 
быстро забывают ее. Недорабатывают текст. Холерик увлеченно играет, если пьеса нравится, и может 
сыграть даже лучше, чем на репетиции. Флегматик – Трудоголик. Уравновешен, настойчив, трудолюбив. 
Но мало эмоционален. Замечания принимает деловито, не спорит. Меланхолик – малоработоспособен, 
быстро утомляется, замечания принимает болезненно, эмоционален. Неудачи переживает долго. 
Известный музыкант, музыкальный психолог А. Готсдинер отмечает 5 фаз волнения: 
1) далекое предконцертное волнение, которое усиливается к моменту выступления, 
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2) подъем, легкая эйфория, мысленное идеальное представление своего выступления. «Волнение-паника», 
сильное перевозбуждение, «волнение-апатия» - скорее бы отмучаться, угнетенное состояние. 
3) уже на сцене «туман в глазах». Ученик как бы плывет – в этот момент учителю уместно встряхнуть 
ученика – дать задание переставить стул, убрать пюпитр. 
4) «начало». Найти клавиши, нащупать педаль, почувствовать ощущение, силы в кончиках пальцев, 
пропеть 2-3 такта, вспомнить нотный текст, приветливо себе улыбнуться. 
5) окончание выступления. Это или радостный подъем, или усталость, или разочарование либо пустота. В 
этот момент как никогда нужна поддержка педагога. 

2.Виды и формы сценического волнения 
Всем нам хорошо известно, какое эстетическое удовольствие может доставить слушателю 

профессиональное, вдохновенное исполнение молодого музыканта. Часто мы не отдаем себе отчета, как 
много невидимой нашему глазу работы, весьма трудоемкой и непростой, выполняет пианист, для того, 
чтобы подарить людям радость общения с музыкой. Нам кажется, что его пальцы сами собой порхают по 
клавишам, но это совершенно не так. Иногда же наоборот, нам становится неуютно на концерте – от 
слишком грубых звуков, от неуверенности музыканта, когда он вдруг начинает забывать текст. 

Исполнительство – чрезвычайно тонкий и сложный процесс, который напрямую зависит от 
физического и морального состояния находящегося на сцене, как в момент непосредственно самого 
выступления, так и задолго до него. По своим характеристикам публичное выступление учеников относят 
к стрессовым ситуациям. Главным стрессом для них является зрительский зал, осознание того, что каждое 
их действие прослеживается и оценивается другими людьми. Поэтому возникают трудности 
психологического порядка. Зачастую публичное выступление становится настоящим испытанием «на 
прочность» даже у концертирующих исполнителей, не говоря уже об учащихся ДШМИ. Подготовка 
ученика к сцене должна вестись уже на начальном этапе обучения. И педагог, и ученик должны быть 
уверены в том, что пьеса полностью готова. 

При составлении репертуарного плана и выбора произведений для участия в творческих 
мероприятиях разного уровня, необходимо предусмотреть предполагаемый срок для решения всех 
технических и исполнительских задач, чтобы успеть добросовестно пройти все стадии разучивания, от 
тщательного разбора текста, до овладения ритмическими, техническими, артикуляционными и другими 
трудностями, отработки пьесы по частям и их объединение в целое произведение с единым 
художественным замыслом. Выученное произведение должно исполняться учеником свободно, ярко и с 
удовольствием. 

Большинство психологов и педагогов – практиков сходятся в том, что впервые волнение дает о 
себе знать в возрасте 10-11 лет, у кого-то позже, у кого-то раньше. Но в среднем эта возрастная веха 
считается типовой.Сценическое волнение проявляется в разных видах и формах. Оно может 
обнаруживаться в виде страхов, панического состояния, может трансформироваться в подавленное 
расположение духа, апатию, безволие, неверие в свои силы. 

В других случаях напротив, волнение вызывает в человеке празднично-приподнятые, 
возбужденно-радостные чувства. Волнуются практически все люди, выходящие на публику, но одни 
располагают достаточными волевыми ресурсами, другие по причине слабой воли – теряются. Большое 
значение имеет воспитание в учениках воли, ведущей к победе. Немалое число наших достижений на 
жизненном пути, в конечном результате – это победа над собой, над навыками преодолевать свои 
слабости, какие-то природные несовершенства. 

Волевой ученик может заставить себя сделать то, что он считает необходимым, а безвольный в 
этих же обстоятельствах отступает. М. Норбеков пишет: «Когда одни видят перед собой пропасть, 
думают о бездне, другие думают о том, как построить через нее мост». Поэтому нужно воспитывать 
настойчивость, целеустремленность, упорство, смелость, инициативу, самообладание.Любая форма 
волнения обостряется усталостью. Нельзя особенно в период подготовки к концерту допускать состояния 
утомления, как физического, так и эмоционального. Не зря Натан Ефимович Перельман утверждал: 
«Настоящий музыкант отдыхает не от музыки, а для музыки».Прежде хочу дать анкетные вопросы, 
которые были заданы разным по возрасту ученикам: 
1) Назови свое самое лучшее, самое запоминающееся выступление? 
2) Самое неудачное? Почему? 
3) Хотелось бы переиграть? Повторить? 
4) В каком зале, перед какими слушателями хотелось бы сыграть? 
5) Чего не хватает тебе сегодня для отличного выступления? 
6) Когда волнение сильнее – за день, за час, в момент выхода на сцену? 
7) Любишь ли ты выступать? 
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Эти незатейливые вопросы дали интересные выводы. Все дети волнуются за 5-6 часов до 
выступления, больше боятся технических эпизодов, не любят играть в очень больших залах, мечтают о 
концерте для сверстников, друзей. Младшие ждут поддержки от родителей. Старшие любят 
настраиваться в одиночестве. Переживают за неудачи, потому что разочаровали педагога, родителей. 
3.Сценическая культура. Начальный этап обучения сценической культуры имеет свои особенности. 
Прежде всего, речь идет о приобщении ребенка к миру музыки, поэтому очень важно заботиться о 
справедливом воспитании ребенка, что справедливо считается ответственным и сложным делом. Именно 
первые впечатления со сценой, с искусством оказывают часто, если не решающее, то очень сильное 
влияние на последующие музыкально развитие ученика.  
 Современная методика сценической культуры основывается на таких принципах обучения, при которых 
значительное внимание должно быть направлено на художественную сторону воспитания начинающего 
пианиста. Согласно этим принципам, надо с первых уроков приобщать ребенка к искусству, приучать 
внимательно вслушиваться в музыкальную речь, проникать в ее смысл и строение, работать над 
качеством звучания. Слуховое воспитание ученика должно осуществляться на художественном, 
доступном и интересном материале.  
Массовые мероприятия. Это, прежде всего, рассказ, пояснение, иллюстрация. Особое впечатление на 
ученика производит чтение стихов для иллюстраций учебного материала, к примеру, при изучении 
нотной грамоты. Стихи разнообразят урок и создают особое настроение, помогая излагать учебный 
материал в особо доступной и интересной форме. Наряду с учебными задачами, к примеру, знакомством с 
основами музыкально грамоты, на начальном этапе обучения необходимо особое внимание уделять 
развитию музыкальных способностей ученика – слуха, ритма, музыкальной памяти. Проблема развития 
музыкальных способностей ученика является доминирующей на начальном этапе обучения. В 
фортепианной методике существует много рекомендаций для решения этой проблемы.  
 Однако в практике зачастую требуются дополнительные нетрадиционные средства для решения 
определенных задач, в том числе и на развитие чувства ритма, музыкальной памяти ученика. Так, в работе 
над ритмом обычные способы – счет вслух, отработка ритма с помощью тактирование или отстукивания 
не всегда дают нужный результат. В  практике индивидуального обучения часто требуются какие-либо 
особенные средства. В работе по развитию ритма к таким средствам можно отнести декламацию.  
   Этот способ работы по развитию метроритма ученика сложился в практике работы педагога 
Перфильевой Ирины Дмитриевны и оказался весьма результативным. Он заключается в том, что педагог, 
по мере необходимости, включает в работу стихотворные тексты, что позволяет усилить воздействие на 
ученика при параллельном включении слуха, речи и движения. Четкость в произношении стихотворения 
благотворно влияет на игру, что дает возможность быстро использовать ритм добиться ровности в 
исполнении и способствует развитию ритмического чувства. При особом подборе текстов, вероятно 
можно с помощью декламации оказывать воздействие и на развитие музыкальной памяти.  

Хорошо известно, что музыкальная судьба ребенка и формирование его музыкальных вкусов 
зависит от первого практического соприкосновения ученика с музыкой. Основная задача педагога 
музыкальной школы – воспитание у ученика живого и непосредственного ощущения музыки, понимание 
ее выразительности и фразировки. Успех в многом зависит от профессионального мастерства педагога и 
степени одаренности будущего музыканта. 

Дать однозначный рецепт для того, чтобы каждое выступление юного исполнителя всегда имело 
успех, не возьмется, пожалуй, ни один из методистов и педагогов. Каждый человек - неповторимая 
индивидуальность, следовательно, направления, формы и методы подготовки всегда должны 
основываться на индивидуальных качествах внутренней и внешней среды музыканта. 

 Общение с публикой, зрительской аудиторией – всегда творческий процесс и предполагает 
взаимную связь: исполнитель-музыкант не только воздействует на аудиторию, но и испытывает ее 
влияние на себе. Музыка для исполнителя является связующим звеном и одновременно средством 
общения с аудиторией. Преодоление эстрадного волнения должно идти по пути творческого желания 
общения со слушателями. Именно общение несет в себе истинный и непреходящий смысл всей 
подготовительной работы музыканта-исполнителя. 

Полная отдача воплощению музыкального образа, непрекращающийся диалектический процесс 
открытия прекрасного в исполняемом, жажда выявить все это в реальном звучании – вот путь 
преодоления сценического страха, психологической адаптации юного пианиста к публичному 
выступлению. 

Тесты: 
1)Какой способ работы по развитию метроритма учащихся предлагает использовать автор 
доклада?  
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А.Декламация         В.Речитация    С.Вокализация           Д.Педализация 
2)Как автор доклада называет чѐткое произношение звука? 
А.Артикуляция   В. Дикция      С.Выразительность      Д. Декламация 
3)Как должен вестись процесс запоминания текста в муз произведении? 
А.По такту              В.По фразам и предложениям   
С.Отдельно по левой и отдельно по правой руке  Д.С конца произведения 
4)Как называется декламационный метод работы в учебнике Алексеева «Методика обучения игре 
на ф-но»? 
АПодтекстовка  В.Подсказка   С.Подзаголовок       Д.Подборка 
5)На сколько групп стихов автор подразделяет комплект декламационных материалов? 
На 8 групп      В.На 3 группы             С.На 5 групп  Д.На 2 группы 
6)Какое методическое назначение имеет следующий декламационный материал?  
Ветерок игриво Листьями звенит, Плавно и красиво Музыка звучит 
А.Отрабатывается смена позиций     В.Отрабатывается плавность в игре на легато 
С.Отрабатывается игра легатов скачках на октаву и терцию 
Д.Отрабатывается развитие беглости пальцев в игре на легато 
7) Способ запоминания муз.произведения с параллельной стихотворной декламацией развивает 
следующие типы памяти: 
А.Музыкальный и словесный типы памяти  В.Музыкальный, словесный, эмоциональный, наглядно-
образный типы памяти   С.Музыкальный и наглядно-образный типы памяти 
Д.Эмоциональный, музыкальный и наглядно-образный типы памяти 
8)Отгадайте загадку: Вера с Валей этим летом научились петь… 
.Квартетом   В.Терцетом                     С. Дуэтом            Д.Канон 
9) Отгадайте загадку: Я веселье и задор, а зовут меня… 
А.Минор         В.Мажор          С.Аккорд        Д.Тетрахорд 
10) Какое стихотворение помогает ученику в знакомстве с «низкими» и «высокими» буквами? 
А.«Море и небо» (Кашалот), И.Д.  Перфильева    В.«Тучи» М.Ю. Лермонтов 
С.«Пианино и рояль» И.Д.  Перфильева        Д.«Воробей» А.Д.  Артоболевская 

Список литературы 
1. Л. Хереско «Музыкальные картинки» 
2. Н. Кончаловская «Нотная азбука» 
3. А.Д. Артоболевская «Первая встреча с музыкой» 

 
15 тема:  ―Составление тестов по музыкальным предметам , а также порядок их практического 

применения в процессе урока‖. 
Технологическая модель образования лекционного занятия 

 Количество часов – 2 
ч 

Количество слушателей– 25  

Форма занятия   Информационная лекция – введение  

План лекции 
1.Правила составление тестов  и типы тестов 
2.Преимущество и требование к тестам 
3.Составление тестов. 

Цель лекционного: 
1.Отработать систему знаний, умений и навыков 
2.Оценить качества развития психофизиологического свойства ребенка   
3.Оопределеть  объем и качества освоения материала 

Педагогические задачи: 
определение объема и 
качества освоения содержания 
программного материала 

Ожидаемые результаты учебного процесса: 
Слушатели: 

-Учится на практике применять полученные знания  
- Составить тесты с учѐтом возрастной категории 

Метод: Лекция, устное изложение материала. 
Форма: 

 
 вопрос-ответ с использованием метода ―ЗХУ‖, индивидульная работа, 
работа в группах 

Оборудование: тестовые вопросы, наглядный материал, нормативные документы 
Условия преподавания: Аудитория, оборудованная современной техникой. 

Оценивание: 
 

устный контроль, поощрение общее и индивидуальное, тестовые 
испытания,  самоконтроль  

1.2.технологическая карта лекционного занятия  
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Учебный процесс 
 и его этапы: 

Содержание выполнения работы 
Учитель  Слушатель  

Организационная 
 часть (5мин) 

1. перекличка слушателей .  
  

1-этап: 
Введение 
(15мин) 

1.1. Называется тема, задачи, а также ожидаемые результаты. 
1.2. Изучается  потребности слушателей  
1.3. Предоставляется структурно-логическая 
 карта предмета, коротко описывается учебный модуль 
1.4. Ознакамливается с методическими и 
организационными работами по предмету. 

Слушает,  
конспектирует 
 
Задают 
интересующие 
вопросы 

2-этап. 
Изложение 
 материала 

(50мин) 

План лекции: 
1. Правила составление тестов  и типы тестов 
2.Преимущество и требование к тестам 
3.Составление тестов. 

 
 
Слушает, 
конспектирует. 

3-этап.  
Закрепление  

(10мин) 

1.При помощи рефлексии, определяется уровень полученного 
материала.   
2.Пробелы заполняются 

Отвечает на 
вопросы 

1. Правила составление тестов  и типы тестов 
 Каким содержанием наполнено понятие «тест»? Какие классификации тестов существуют, и какие 
критерии применяются для оценки качества тестов? В чем преимущество тестовых форм контроля в 
процессе обучения? Что понимается под термином «тестовое задание», и какие правила необходимо 
соблюдать при составлении тестовых заданий? Как составить и провести итоговое тестирование 
учащихся? Ответы на эти вопросы, а также конкретные образцы тестовых заданий представлены в данном 
разделе. 

Тест - стандартизированное задание, по результатам выполнения которых судят о 
психофизиологических и личностных характеристиках, а также знаниях, умениях и навыках испытуемого.  

В переводе с английского тест означает пробу, испытание. 
В процессе преподавания музыкального искусства в школе тест является педагогическим 

инструментом в руках учителя, позволяющим осуществлять педагогические измерения в сфере 
преподаваемого предмета.  

Тест как средство педагогического измерения дает учителю возможность осуществлять 
опосредованное управление деятельностью учащихся в образовательном процессе. Тесты используют как 
средство проверки, контроля и оценки. 

Тест- это система заданий специфической формы, позволяющая измерить уровень обученности 
учащихся, совокупность их представлений, знаний, умений и навыков в той или иной области 
содержания. 

Тест рассматривается как система, как упорядоченное множество тестовых заданий. Задания — 
это те элементы, «кирпичики» из которых составляется педагогический тест. Педагогический тест, как 
правило, не требует большого количества учебного времени на его проверку. В массовой практике 
являются одним из действенных средств педагогического измерения. 

Основные задачи использования тестов в преподавании музыкального искусства в школе 
направлены на: 

 определение объема и качества освоения содержания программного материала; 
 проверку и контроль уровня освоения основных видов деятельности учащихся (музыкальной, учебной, 

исследовательской); 
 проверку и оценку качества развития психофизиологических свойств ребенка, необходимых для занятий 

музыкальной деятельностью; 
 оценку педагогической деятельности учителя музыки. В связи с этим удобно выделить три класса 

тестов в преподавании музыкального искусства в школе: 
Тесты на освоение содержания музыкального искусства - позволяют установить качество знаний, умений 
и навыков. 
2. Тесты, позволяющие оценить уровень средств и способов деятельности учащихся, направленных на 
освоение содержания музыкального искусства. В результате оценки выполненных тестов педагог может 
дифференцировать степень освоения музыкальной деятельности по уровням: репродуктивно-
подражательный, репродуктивно воссоздающий, продуктивно-производительный, продуктивно-
творческий. 
3. Тесты, связанные с определением качества развития психофизиологических свойств ребенка 
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(способности, мышление, воображение, воля), личностных качеств (музыкальная культура, духовная 
культура, певческая культура и т.д.). 
Можно выделить следующие типы тестов:входящие, текущие, промежуточные, итоговые. 
Входящие (предварительные) - предназначены для предварительного измерения степени готовности к 
освоению учебного содержания, являются способом адаптации к требованиям учебной дисциплины, при 
этом главная их функция связана с самооценкой. Содержанием тестов является «узловой» материал 
предшествующего этапа обучения или навыки, приобретенные в ходе повседневного взаимодействия с 
миром музыки. Для ребенка данные тесты являются средством актуализации имеющихся знаний, умений, 
необходимых для последующего освоения содержания учебного предмета. Входящее тестирование 
сочетается с требованиями компенсационного обучения, направленным на устранение в знаниях, 
умениях. Поэтому такие тесты уместно использовать не только в начале учебного года, но возможно и в 
середине, когда начинается освоение нового раздела, вводится новый комплекс исполнительских умений. 
Оценка входящих тестов позволяет педагогу выявить потребности и мотивы для освоения специфических 
видов деятельности. 
Текущие - направлены на: 
1) диагностирование хода дидактического процесса;  
2) проверку одной из единиц содержания образовательного процесса (знания, умения, опыт);  
3) организацию экспресс контроля осознания усвоенной информации программного содержания. 
Данные типы тестов используются в повседневной учебной работе. Этот тип тестов имеет большое 
значение для стимулирования у учащихся стремления к самостоятельной систематической работе на 
уроках, повышает интерес к учению, чувство ответственности за полученные результаты. Содержание 
этих тестов охватывает важнейшие элементы знаний, умений, освоенные учащимися в ходе урока или на 
протяжении 2-3 уроков. 
Промежуточные - позволяют оценить качество освоения темы (урока «Мелодия - душа музыки», «Эти 
знакомые незнакомцы», раздела «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье», «Музыкальный образ» и 
т.д.), раздела внутри программного модуля («Русская музыка», «Музыка и литература» и т.д.) или в конце 
учебного периода (четверть, семестр, полугодие); осуществить контроль качества сформированности 
специально-предметных умений и навыков. 
Содержание этих тестов основано на большом объеме материала. Ведь речь идет не просто о проверке 
усвоения отдельных элементов, а о понимании системы, объединяющей эти элементы. Поэтому к 
промежуточному педагогическому тесту предъявляются повышенные требования. Он должен обладать 
достаточно высокой надежностью и валидностью. Педагог может разрабатывать такие тесты 
самостоятельно, имея для этого необходимые знания и навыки. Такие тесты могут разрабатываться 
централизованно, например, группой учителей районного методического объединения, на курсах 
повышения квалификации или могут быть использованы готовые варианты тестов. Оценка этих тестов 
осуществляется на основе тех критериев, которые предусмотрены учебной программой, требованиями 
школы и государственными образовательными стандартами. 
Итоговые - предназначены для:  

1. контроля и оценки степени сформированности знаний, умений, навыков по окончании учебного года, 
этапа обучения в школе (начальная, основная, средняя школа) или по завершению изучения учебной 
дисциплины; 

2. оценки уровня музыкально-учебных достижений учащихся по основным компонентам содержания 
музыкального образования; 

3. рейтинговой оценки качества сформированности уровней музыкальной деятельности. Содержание тестов 
может быть разработано на основе блоков и модулей, предлагаемых в типовых программах музыкального 
образования в школе. Разработкой этого типа тестов должны заниматься опытные преподаватели и 
методисты. 
На основе оценки итоговых тестов педагог может делать выводы об эффективности и результативности 
своей педагогической деятельности. 
«Бумажные» - педагогические тесты, предъявляемые учащимся на бумажном носителе в виде 
распечатки. Эти тесты наиболее распространены и традиционны как в нашей стране, так и за рубежом. 
Эти тесты наиболее распространены в практике музыкального образования. Хранение, редактирование и 
вариативная распечатка педагогического теста в современных условиях должна происходить с помощью 
специализированных программных средств. Особое внимание разработчиков и пользователей 
педагогического теста на бумажной основе должно привлекать качество печати, отсутствие дефектов, 
грамотное расположение заданий. С экономической точки зрения, бумажные тесты продолжают 
оставаться наиболее доступными и дешевыми. 
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«Звуковые» - педагогические тесты характерны именно для музыкального образования, т.к. музыка - 
искусство, существующее в звуковых формах. Создание и предъявление такого теста должно 
осуществляться с помощью специализированных технических средств, поэтому особое внимание должно 
быть сосредоточено на качестве звукового воспроизведения: недопустимы искажения звука, необходимо 
точно выверять временные границы звучащего фрагмента. В уроке «звуковые» тесты чаще всего 
используются только как коллективные или фронтальные формы контроля. При наличии 
соответствующих технических средств (аудиоплееры, наушники) «звуковые» тесты могут использоваться 
и для индивидуального контроля. Предъявление звуковых тестовых заданий должно сопровождаться 
специальной отметкой, например, какой-либо пиктограммой – 
«Компьютерные» - педагогические тесты имеют свои особенности, которые необходимо учитывать при 
их разработке. Анализ информации на экране монитора компьютера часто бывает затруднен из-за 
неправильной подачи материала. Хотя именно компьютеризованное тестирование имеет свои 
преимущества и перспективы применения в образовании. Особенная роль здесь принадлежит 
компьютерно-индивидуальному тестированию, когда каждому испытуемому предъявляется уникальный 
набор заданий. Выявление индивидуальных особенностей ребенка с помощью компьютерных тестов 
позволяет говорить об их актуальности для современной системы образования, в частности для степени 
освоения музыкальной деятельности ребенка. Компьютерные программы, используемые для проведения 
тестирования, - это инструменты для проведения полного цикла тестирования -начиная с разработки теста 
и заканчивая учетом и анализом результатов. Возможности компьютерных средств позволяют сочетать 
звуковые и зрительные формы предъявления тестовых заданий. Компьютерные тесты должны быть 
адаптированы к реальному учебному процессу. Одно из главных требований к компьютерным тестам - 
многовариантность. Многовариантность должна быть двух типов: во-первых, по данным заданий, во-
вторых, по порядку их предъявления. Реализация этого требования снимает сразу две организационные 
проблемы: списывание и запоминание ответов. 
2. Преимущество и требование к тестам 

В теории тестирования выделяется два основных требования качества тестов: валидность и 
надежность. 

Понятие валидности в буквальном смысле означает соответствие. Критерий валидности позволяет 
определить меру пригодности тестовых результатов для конкретной цели. Применительно к теории 
тестирования - это соответствие формы и содержания. теста тому, что он должен оценивать или измерять 
по замыслу его создателей. Например, с помощью теста проверяется, как учащийся запомнил и смог 
воспроизвести факты, понятия, термины, фамилии авторов и т.д., умеет выстраивать логическую цепочку 
действий, устанавливать соответствие между различными видами искусства по какому-либо критерию и 
т.д. 
Валидность зависит от качества заданий, их числа, от степени полноты и глубины охвата содержания 
учебного материала в заданиях теста, от баланса и распределения заданий по трудности, от метода отбора 
заданий в тест из общего банка заданий, от интерпретации тестовых результатов, от организации сбора 
данных, от уровня подготовленности учащихся к тестированию. 

Задания педагогического теста должны соответствовать целям тестирования, содержанию 
проверяемого материала. Учитель должен быть уверен в том, что учащийся знает материал в 
соответствии с предъявляемыми требованиями. 

Надежность теста - это необходимое условие его валидности, т.е. такие качества теста, которые 
обеспечивают достаточно высокую точность оценки измеряемых знаний и достоверность результатов, 
получаемых при тестировании. 

Надежность в большей степени определяется условиями проведения тестирования. Надежность 
теста может быть определена методом повторного тестирования, при этом условия повторного 
тестирования должны быть сходны с первоначальными. Если результаты тестирования в обоих случаях 
будут близки и степень их корреляции будет незначительной, то такое тестовое задание считается 
надежным. То есть критерий надежности необходимо рассматривать не как характеристику теста, а как 
результат тестирования в определенных условиях. 

Наряду с общедидактическими критериями, необходимо учитывать и методические особенности 
учебного предмета при определении качества тестов. Специфические характеристики предмета «музыка» 
вшколе проявляются в двух аспектах. С одной стороны, музыка является учебной дисциплиной 
образовательного процесса, с другой - искусством. Поэтому в числе методических особенностей, 
определяющих критерии качества педагогических тестов для уроков музыки, можно выделить 
следующие: 
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 «музыка», как и любая другая учебная дисциплина, имеет образовательную цель, содержание и средства 
достижения цели. Отсюда цель теста должна соотноситься с целями и задачами процесса музыкального 
образования в школе, а содержание тестов с содержанием программного материала; 

 «строительным материалом» музыкального искусства является звук. Звук является и источником 
информации, и способом ее предъявления. Поэтому в тестах необходимо использовать реальное звучание 
музыкального произведения. Для ребенка в своей оценке музыкального произведения очень сложно найти 
адекватные характеристики, раскрывающие специфику звука, его содержание. Музыкальное искусство 
абстрактно как в своем предъявлении, так и в восприятии. Созданные условия, при которых происходит 
контакт со звуковым материалом произведения, определяет адекватность его восприятия и вербальной 
интерпретации. Поэтому для проверки могут использоваться и немузыкальные средства (живописные 
полотна, литературные тексты, графические изображения), которые через специфику своих средств 
позволяют выразить характерные особенности звукового материала произведения. Поэтому критерием 
качества, должно стать соответствие выбираемого материала для тестов по конкретным признакам, 
свойствам, качествам, законам. Например, это может быть стиль, язык, жизненные явления; 

 символическим выражением музыкального текста является нота. Поэтому нотные тексты могут стать 
действенным инструментом в руках ребенка для предъявления своего понимания музыкальной ткани; 

 в освоении музыкального искусства на уроках используются коллективные формы (хоровое пение, игра в 
оркестре, совместное слушание), где акцент в большей степени делается на способы действий. Организуя 
такие формы работы, учитель должен точно определять педагогическую задачу. Так может произойти 
ситуация, когда, исполняя вокальное произведение, дети не акцентируют свое внимание не на форме, ни 
на ступенях музыкального лада. А в тестировании этот материал используется для проверки именно 
данных свойств. Для этого учитель должен акцентировать внимание как на способах деятельности, так и 
на содержании музыкального текста; 

 на уроках музыки дети осваивают особый вид деятельности -музыкальную, которая представляет 
синкретическое единство четырех основных видов человеческой деятельности: общение, познание, 
оценка, преобразование. Музыкальная деятельность направлена на взаимодействие ребенка с 
музыкальным искусством. Различная степень взаимодействия обусловлена разными уровнями освоения 
этой деятельности. Поэтому критерием качества педагогических тестов должно стать соответствие 
специфике и уровням музыкальной деятельности школьников. 

Общие требования, предъявляемые к педагогическим тестам 
Они должны быть: 

1. Относительно краткосрочными, т.е. не требовать больших затрат времени для вьшолнения тестовых 
заданий. 

2. Однозначными, т.е. не допускать произвольного толкования тестовых заданий. 
3. Правильными, т.е. исключать возможность формулирования многозначных ответов. 
4. Относительно краткими, требующими сжатых ответов. 
5. Информационными, т.е. такими, которые обеспечивают возможность соотнесения количественной оценки 

за выполнение теста, с порядковой или даже интервальной шкалой измерений. 
6. Удобными, т.е. пригодными для практического использования всеми учащимися. 
7. Проверяемыми, т.е. соответствовать проектируемым целям обучения. 
8. Надежными, т.е. показывать устойчивые результаты в сходных условиях. 
9. Валидными, т.е. ценными, имеющими значение для процесса обучения. 
10. Объективными, т.е. демонстрирующими в результате измерения именно то, что предусмотрено целью 

контроля. 
Преимущества тестовых форм контроля 

Тесты являются одним из многочисленных форм контроля, используемых в процессе обучения. 
Традиционной формой проверки на уроках музыки стали викторины. Викторина - это «игра в ответы на 
вопросы1. Вопросы викторины чаще всего объединены какой-либо общей темой. В отличие от тестов, 
варианты ответов не даются испытуемым, а предъявляются ими в свободной форме. 
Тестовый контроль не должен сводиться исключительно к проверке знаний учащихся путем простого 
воспроизведения полученной ими от учителя или из других источников информации. В процессе 
тестового контроля большое значение имеет комплексная про-верка всей музыкальной деятельности 
ученика, в том числе динамики его общего развития, формирования специальных умений и навыков, 
активности, познавательных интересов, ценностных ориентаций. 
Тестовые формы контроля обладают рядом преимуществ, в числе которых: 
1. Индивидуальный характер контроля, возможность осуществления контроля музыкальной и учебной 
деятельностью каждого ребенка. 
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2. Возможность регулярного систематичного проведения тестового контроля на всех этапах процесса 
обучения. 
3. Возможность сочетания ее с другими традиционными формами педагогического контроля. 
4. Всесторонность, заключающаяся в том, что педагогический тест может охватывать все разделы 
учебной программы, обеспечивать полную проверку теоретических знаний, интеллектуальных и 
практических умений и навыков учащихся. 
5. Объективность тестового контроля, исключающая субъективные (часто ошибочные) оценочные 
суждения и выводы учителя. 
6. Учет специфических особенностей учебного предмета и сл дельных его разделов за счет применения 
современных мето дик разработки и многообразия форм тестовых заданий. 
7. Возможность применения современных компьютерных средств тестировании. 
8. Единство требований ко всем испытуемым, вне зависимости от их прошлых учебных достижений. 
9. Стандартизованность тестового контроля, возможность разработки единого теста для различных 
учебных заведений на основе требований государственных образовательных стандартов. 
10. Высокая надежность тестового контроля, позволяющая гово-рить о полноценном педагогическом 
измерении уровня обученности ребенка. 
11. Высокая содержательная валидность тестового контроля, основанная на включении всех 
дидактических единиц програм-мы обучения в задания теста. 
12. Высокая прогностическая валидность вступительных тестовых испытаний, позволяющая предвидеть 
успехи ребенка в будущем. 
13. Эффективность педагогического теста, позволяющая проводить контроль любой выборки 
испытуемых, за короткое время с минимальными затратами. 
14. Тестовые формы контроля как средство стимулирования систематической деятельности учащихся на 
уроке. 
3.Составление тестов.Закрепление знании в одних случаях - это сжатое напоминание пройденного, в 
других - нужны вопросы к учащимся; иногда достаточно ограничиться дополнительными разъяснениями, 
а подчас - выборочное чтение текста учебника. Предпочтение следует отдать вопросам, сопровождаемым 
разъяснениями педагога. В сжатое время и при активности всего класса вопросы по пройденному 
позволяют качественно провести работу: сосредоточить внимание на главном, повторно осмыслить 
наиболее сложные разделы урока и выявить возможные пробелы в знаниях для их устранения. Тесты 
контрольной работы по изучению русской музыки: 1. Назовите русских композиторов 2-ой половины 18 и 
начала 19 веков - предшественников М.И. Глинки. 1.Назовите друзей Глинки: музыкантов, литераторов, 
художников. 
2.Как называется вокальный цикл Глинки? На чьи слова он написан? Какие известные песни туда входят? 
3.На какой сюжет написана опера Даргомыжского « Каменный гость», в чѐм особенности этой оперы? 
4.Какие изменения произошли в музыкальной жизни России в 60-е годы 19 века? 
10. Назовите произведения Мусоргского, написанные в форме цикла; что послужило поводом к их 
созданию? 
11. Где провели 1862-1865 г. Римский-Корсаков и Чайковский? Какое значение имели эти годы в их 
творческой биографии? 

При закреплении знаний, связанных с конкретными музыкальными сочинениями, вопросы 
хорошо ставить на сравнениях, сопоставляя пьесы, отдельные эпизоды и темы из них. Например, на 
первом занятии по теме « Музыка в театре » в таких случаях сначала закрепляются характерные черты 
отдельных частей «Пера Гюнта» Э. Грига, затем содержание произведения в целом, строение его 
концертной версии, наконец, общие вопросы театральной музыки. Фронтально работая с группой, педагог 
прежде всего спрашивает отстающих учащихся, детей с рассеянным вниманием, плохо выполняющим 
домашние задания, пропускающих занятия. Закрепления требует и музыкальный материал. На 
биографических уроках усвоению новых знаний способствует расчленѐнное изложение материала 
соответственно основным этапам жизненного и творческого пути композитора с промежуточной 
фиксацией некоторых итогов. В биографии Бетховена, например, обобщением может стать краткий 
комментированный перечень музыкально-профессиональных умений молодого музыканта, которыми он в 
совершенстве овладел к 22-м годам (когда композитор переезжает в Вену ), напоминание о трудном 
детстве, о влиянии Французской революции, о встречах с Гайдном и Моцартом. В каждой биографии 
содержится материал, хотя бы частично известный из прошлых уроков.   

В биографиях классиков западно-европейской музыки общим материалом является музыкальная 
жизнь Вены; своеобразие труда музыкантов в 18 веке и их зависимое унизительное положение на 
придворной или церковной службе; жанры классической сонаты и симфонии, некоторые формы духовной 
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музыки. « Сближение материала » даѐт и личное знакомство Гайдна, Моцарта и Бетховена - об их 
встречах упоминается в каждой из биографий. Но особенно взаимосвязан материал в биографиях 
классиков русской музыки, где явления музыкально-общественной жизни и творчества композиторов 
рассматриваются в их связях с событиями отечественной истории и культурного развития. В теме 
«Биография А.С.Даргомыжского» можно восстановить в памяти встречу с Глинкой в 1835 г. вплоть до их 
дружбы в 50 годы. 

 Среди лучших симфонических произведений Римского-Корсакова - «Испанское каприччио», 
полезно вспомнить другие «испанские» сочинения русских композиторов: увертюры Глинки, «Каменный 
гость» Даргомыжского, а также их романсы. Постоянное возвращение к ранее пройденному позволяет 
преподавателю осуществлять контроль за усвоением и запоминанием учебного материала, а заодно 
устранять выявленные пробелы. При обзоре творчества Баха возникает вопрос: почему великий 
композитор не создавал симфоний? Учащиеся должны твѐрдо усвоить, что жанр симфонии сложился во 
2-ой половине 18 в. в творчестве Гайдна и Моцарта, а Бах жил в первой половине 18 в. Из сопоставления 
этих знаний легко выводится нужный ответ. 
Задачи биографического урока: 
1. Изложить последовательно основные события жизни композитора. 
2. На основе биографии, дать общий обзор творчества композитора. 
3. Дать характеристику творческой личности композитора, его художественных взглядов и вкусов, 
излюбленных тем и образов. 
4. Показать жизненный путь композитора на фоне исторической среды в которой формировалась 
личность композитора. 
Также следует учитывать: 
1. Биография излагается по периодам (не должна быть дробной). 
2. На уроке необходимо использовать иллюстрации с целью расширения музыкального кругозора 
учащихся (произведения не по программе). 
3. Наглядные пособия (фотоматериалы композитора, гравюры, чтение писем, воспоминаний, 
хронологическая таблица и др.). Закрепление пройденных тем, можно проводить различными способами: 
работа по карточкам, устный опрос, письменный кроссворд или тестирование. Использование тестов, 
является методом педагогического контроля в учебном процессе и стал использоваться на уроках 
музыкальной литературы 
сравнительно недавно. 
Тесты по зарубежной музыке: 
1. Какие жанры не встречаются в творчестве И.С.Баха? 
а)кантата   б)хоральные прелюдии          в) оперы 
2. Для какого инструмента предназначена токката и фуга ѐ-moll И.С.Баха? 
а)клавесин     б) фортепиано          в)орган 
3. Как переводится слово «полифония»? 
а)одноголосие      б)многоголосие       в)повторение 
4.     Что такое квартет? 
а)ансамбль из 3-х испол.  б)ансамбль из 4-х испол.   в)ансамбль из 5-и испол. 
5. Что такое Реквием? 
а)заупокойная месса    б)оратория     в)симфония 
6.   Кому  принадлежат  слова:   «Педаль -  душа  фортепиано » 
А)  А.  Рубинштейну  B)  Ф.  Миту  С)  Ф.  Шопену  D)  С.  Рахманинову 
7.  В  каком  веке  были  введены  педали,   близкие к  современным? 
А)  XV в.      B)  XVI в.     C)  XVII в.        D)  XVIII в. 
8.  Значение  правой педали: 
А)  Продление  звуков   В)  Связывание   звуков   С)  Для  колорита D)  Все ответы правильные 
9.   Какая  педаль  не  связывает  звуки? 
А)  Рейтмическая   В)  Запаздывающая   С)  Гармоническая    D)  Полупедаль 
10.Какие штрихи не используются при игре на фортепиано? 
а) Стаккато     б) Легато   в) Пиццикато   д) Нон легато         
Использованная  литература 
1.А.Д. Алексеев «Методика обучения игре на фортепиано» 
2.Горюнова Л. «Искусство в школе» 1996 г. 
3.Красильникова Т. Методическое пособие для учителей - Владимир, 1988 г. 
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16 тема: «Выявление одарѐнных учеников и организация работы с ними. Порядок подготовки 

учеников к различным конкурсам». 
Технологическая модель образования лекционного занятия 

 Количество 
часов – 2 ч 

Количество слушателей– 25  

Форма занятия   Информационная лекция – введение  

План лекции 
1.Выявление одарѐнных учеников 
2. Методы работы с одарѐнными 
3.Принципы педагогической деятельности 

Цель лекционного: 
Прививать  интерес к музыке 
- Работа с одарѐнными детьми 
- Творческое содружество с родителями. 

Педагогические задачи: 
Принципы 
педагогической 
деятельности в работе с 
одаренными детьми: 

Ожидаемые результаты учебного процесса: 
Слушатели: 

-Учится на практике применять полученные знания  
-  Принципывыявления одарѐнных детей 

Метод: Лекция, устное изложение материала. 
Форма: 

 
 вопрос-ответ с использованием метода ―Мозговой штурм‖, индивидульная 
работа, работа в группах 

Оборудование: тестовые вопросы, наглядный материал, нормативные документы 
Условия преподавания: Аудитория, оборудованная современной техникой. 

Оценивание: 
 

устный контроль, поощрение общее и индивидуальное, тестовые 
испытания,  самоконтроль  

1.2.технологическая карта лекционного занятия  
Учебный процесс 

 и его этапы: 
Содержание выполнения работы 

Учитель  Слушатель  
Организационная 

 часть (5мин) 
1. перекличка слушателей .  
  

1-этап: 
Введение 
(15мин) 

1.1. Называется тема, задачи, а также ожидаемые результаты. 
1.2. Изучается  потребности слушателей  
1.3. Предоставляется структурно-логическая 
 карта предмета, коротко описывается учебный модуль 
1.4. Ознакамливается с методическими и 
организационными работами по предмету. 

Слушает,  
конспектирует 
 
Задают 
интересующие 
вопросы 

2-этап. 
Изложение 
 материала 

(50мин) 

План лекции: 
1.Выявление одарѐнных учеников 
2. Методы работы с одарѐнными 
3.Принципы педагогической деятельности 

 
 
Слушает, 
конспектирует. 

3-этап.  
Закрепление  

(10мин) 

1.При помощи рефлексии, определяется уровень полученного 
материала.   
2.Пробелы заполняются 

Отвечает на 
вопросы 

 1. Выявление одарѐнных учеников 
Одаренный ребенок — это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися 
достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином виде 
деятельности.  

Одаренность — это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое 
определяет возможность достижения человеком более высоких, незаурядных результатов в одном или 
нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми. Одаренный ребенок - это не всегда 
«блестящий» ребенок. По мнению К.Г. Юнга, «одаренный ребенок может иметь даже неблагоприятные 
характеристики: разбросанность, голова полна шалостей; он – нерадивый, халатный, невнимательный, 
озорной, своенравный ». Но если найти к ним правильный подход, то можно достичь в развитии их 
способностей больших успехов. Часто у таких детей возникают конфликтные ситуации с учителями, 
однако вскоре, они успокаиваются и доказывают своими поступками, что они  «намного лучше, чем о них 
думают». Они всегда готовы помочь организовать любое мероприятие и принять в нѐм активное участие.  
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Выходя на сцену выступать (к примеру, исполнять песню сольно или танцевать), такие дети 
раскрывают все свои таланты. Одарѐнность состоит из различных способностей. Остановимся на 
музыкальных способностях ребѐнка. Музыкальные способности, в существующий общей 
психологической классификации, относятся к специальным, то есть таким, которые необходимы для 
успешных занятий и определяются самой природой музыки как таковой.  Музыкально - одарѐнный 
ребѐнок выделяется из общего коллектива учащихся, находящихся в классе. Такие дети эмоционально 
восприимчивы к музыке. Как правило, у них вырабатываются свои музыкальные предпочтения. Свои 
приоритеты. Некоторые произведения им нравятся, и они готовы слушать их снова и снова, а к другим 
они равнодушны.  

Одним из методов выявления в классе одарѐнных детей является наблюдение. При подходе к 
одаренному ребенку нельзя обойтись без наблюдений за его индивидуальными проявлениями. Чтобы 
судить об его одаренности, нужно выявить то сочетание психологических свойств, которое присуще 
именно ему, то есть, нужна целостная характеристика, получаемая путем разносторонних наблюдений.  

Преимущество наблюдения и в том, что оно может происходить в естественных условиях, когда 
наблюдателю может открыться немало тонкостей. Существует естественный эксперимент, когда, 
например, на уроке или на занятиях кружка, организуется нужная для исследования обстановка, которая 
является для ребенка совершенно привычной и, когда он может и не знать, что за ним специально 
наблюдают. Признаки одаренности ребенка важно наблюдать и изучать в развитии. Для их оценки 
требуется достаточно длительное прослеживание изменений, наступающих при переходе от одного 
возрастного периода к другому.  

Такое исследование называется лонгитюдным.  Лонгитюдным (англ. longitude - долгота) называется 
исследование, в котором изучается одна и та же группа объектов (в психологии - людей) в течение 
времени, за которое эти объекты успевают существенным образом поменять какие-либо свои значимые 
признаки. Наблюдение может быть непрерывным, изо дня в день, а может и с перерывами. На что же 
должен обратить внимание педагог при работе с музыкально-одарѐнными детьми?  Прежде всего, надо 
постараться создать на уроке благоприятную моральную атмосферу взаимопонимания.  

Во время общения на уроках и внеурочной деятельности, педагогу необходимо постоянно 
стимулировать ребѐнка к творчеству во всех его проявлениях. По своей природе детское творчество 
синтетично и часто носит импровизационный характер. Оно дает возможность значительно полнее судить 
об индивидуальных особенностях и своевременно выявить способности у детей. К примеру, во время 
проведения распевок или физкульт- минуток ( в младшей школе) можно предложить любому ребенку 
придумать своѐ упражнение и предложить его исполнить всему классу. 

 Детям в начальной школе очень нравиться слушать произведения Э.Грига из сюиты «Пер Гюнт». 
Здесь каждый ребенок может раскрыть свои способности, и музыкальные (исполняя мелодию после 
прослушивания а cappela),и театральные (изображая образы героев литературного источника сюиты), и 
художественные (изображая на листе бумаги с помощью красок свои, возникшее в воображении, образы 
героев и цветовые ощущения)  Б.М. Теплов отмечает, «что раннее вовлечение детей в творческую 
деятельность полезно для общего развития, и вполне отвечает потребностям и возможностям ребенка». 
При занятиях творческой деятельностью развиваются творческие способности. 
2. Методы работы с одарѐнными 

 Способности – это то, что не сводится к знаниям и навыкам, но обеспечивает их быстрое 
приобретение, закрепление и эффективное использование на практике. «Способности, считает Б.М. 
Теплов, не могут существовать иначе, как в постоянном процессе развития. Способность, которая не 
развивается на практике, со временем теряется, так как человек перестает ею пользоваться». Только 
благодаря постоянным упражнениям, связанным с систематическими занятиями, мы поддерживаем и 
развиваем способности у детей. 

Основные музыкальные способности, которые необходимо развивать у детей: эмоциональный 
отклик на музыку – способность чувствовать характер, настроение музыкального произведения; 
способность к переживанию в форме музыкальных образов; способность к творческому восприятию 
музыки; музыкальный слух-способность вслушиваться, сравнивать оценивать наиболее яркие средства 
музыкальной выразительности; ладовое чувство-способность чувствовать эмоциональную 
выразительность звуковысотного движения; чувство ритма - способность активно двигательного 
переживания музыки, ощущение его воспроизведения. Комплекс музыкальных способностей в 
совокупности с общими способностями (творческим воображением, вниманием, волей и т.д.), образуют 
музыкальную одаренность. Выявляя музыкальные способности детей с помощью различного вида их 
творческой деятельности, мы стимулируем у них развитие целого комплекса музыкальных способностей.  
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 Методы, применяемые для развития музыкальных способностей: метод наблюдения за музыкой; 
метод сопереживания; метод моделирования художественного творческого процесса; метод 
интонационности левого постижения музыки. В своей работе я уделяю большое внимание развитию у 
детей способности к пению. В методике обучения пению необходим индивидуальный подход к учащимся. 
Хоровое пение является эффективнейшим средством воспитания не только эстетического вкуса, но и 
инициативы, фантазии, творческих способностей детей, оно наилучшим образом содействует развитию 
музыкальных способностей (певческого голоса, чувства ритма, музыкальной памяти), развитию 
певческих навыках, содействует росту интереса к музыке, повышает эмоциональную и вокально-хоровую 
культуру.  

Вокальная и хоровая техника совершенствуется в результате систематической, упорной работы над 
различным по форме и содержанию песенным материалом. Чтобы работа над музыкальным 
произведением приносила удовлетворение и радость, следует проводить ее живо и увлекательно. Только 
творческая атмосфера позволит ребенку по настоящему свободно передавать свои чувства и переживания 
и непроизвольно постигать тайны вокально-хорового искусства, а это значит, что открывается путь к 
скорейшему овладению и закреплению того или иного навыка. Дети, у которых выявляются ярко 
выраженные способности к вокальному исполнению, становятся солистами. С ними в дальнейшем также 
ведется индивидуальная работа.  

В заключении хотелось бы отметить, в современном образовании так мало уделяется времени 
проблеме выявления и работы с одарѐнными детьми в любой области. И многие даже совсем забыли одну 
важную истину, что нет детей не одаренных. педагогам, не всегда хватает времени и наблюдательности 
для того, чтобы выявить определенные способности у детей и начать их развивать в правильном 
направлении. Ведь не всегда ребенок одаренный может проявить свои способности сам, активно их 
демонстрируя.  

Наша же задача, как педагогов, состоит в том, чтобы в различных видах деятельности, 
используемых на уроках помочь ребенку раскрыть свои способности в чѐм- либо, и потом направить его 
внимание в ту область деятельности, в которой способности ребенка проявились бы с большей силой. 
Творчески подходя к развитию различных способностей у детей, педагог сможет помочь любому ребенку 
реализовать себя в будущем как яркую, творчески – одарѐнную личность. В.А.Сухомлинский говорил: 
«Только эмоциональное пробуждение разума дает положительные результаты в работе с детьми», и если 
вдуматься в эти слова, то наверно никто не сможет отрицать, что человек живет, опираясь на различные 
эмоции, значит, и развивать способности ребенка нужно, тоже опираясь на них, конечно, хотелось бы, 
чтобы это были лишь положительные эмоции.  

Рассмотрим четыре этапа работы над музыкальным произведением: 
-ознакомление, 
-работа над деталями, 
-оформление (то есть приспособлении и корректировки деталей)    
- подготовки пьесы к сценическому воплощению.  
Одаренным и талантливым детям свойственны следующие черты: 
 Сильно развитое чувство справедливости, проявляющееся очень рано. Личные системы ценностей у 
одаренных детей очень широки. 
 Остро воспринимают общественную несправедливость. Устанавливают высокие требования к себе и к 
окружающим и живо откликаются на правду, справедливость, гармонию и природу. 
 Не могут четко развести реальность и фантазию. 
 Хорошо развито чувство юмора. Талантливые люди обожают несообразности, игру слов, "подковырки", 
часто видят юмор там, где сверстники его не обнаруживают. Юмор может быть спасительной благодатью 
и здоровым щитом для тонкой психики, нуждающейся в защите от болезненных ударов, наносимых менее 
восприимчивыми людьми. 
 Одаренные дети постоянно пытаются решать проблемы, которые им пока "не по зубам". С точки зрения 
их развития такие попытки полезны. 
 Для одаренных детей, как правило - характерны преувеличенные страхи, поскольку они способны 
вообразить множество опасных последствий. 
 Чрезвычайно восприимчивы к неречевым проявлениям чувств окружающими и весьма подвержены 
молчаливому напряжению, возникшему вокруг них. 
3.Принципы педагогической деятельности 
Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми: 
 принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития личности; 
 принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 
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 принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 
 принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном участии учителя; 
 принцип свободы выбора учащимся дополнительных образовательных услуг, помощи, наставничества. 
Условия успешной работы с одаренными учащимися. 
Осознание важности этой работы каждым членом коллектива и усиление в связи с этим внимания к 
проблеме формирования положительной мотивации к учению. 
Создание и постоянное совершенствование методической системы работы с одаренными детьми. 
Признание коллективом педагогов и руководством школы того, что реализация системы работы с 
одаренными детьми является одним из приоритетных направлений работы школы. 

Включение в работу с одаренными учащимися в первую очередь учителей, обладающих 
определенными качествами: 

 учитель для одаренного ребенка является личностью продуктивно реагирующей на вызов, умеющей 
воспринимать критику и не страдать от стресса при работе с людьми более способными и знающими, чем 
он сам. Взаимодействие учителя с одаренным учеником должно быть направлено на оптимальное 
развитие способностей, иметь характер помощи, поддержки, быть недирективным; 
 учитель верит в собственную компетентность и возможность решать возникающие проблемы. Он 
готов нести ответственность за принимаемые решения, и одновременно уверен в своей человеческой 
привлекательности и состоятельности; 
 учитель считает окружающих способными самостоятельно решать свои проблемы, верит в их 
дружелюбие и в то, что они имеют положительные намерения, им присуще чувство собственного 
достоинства, которое следует ценить, уважать и оберегать; 
 учитель стремится к интеллектуальному самосовершенствованию, охотно работает над пополнением 
собственных знаний, готов учиться у других, заниматься самообразованием и саморазвитием. 
Учитель должен быть: 
 увлечен своим делом; 
 способным к экспериментальной, научной и творческой деятельности; 
 профессионально грамотным; 
 интеллектуальным, нравственным и эрудированным; 
 проводником передовых педагогических технологий; 
 психологом, воспитателем и умелым организатором учебно-воспитательного процесса; 
 знатоком во всех областях человеческой жизни. 
Формы работы с одаренными учащимися: 
 творческие мастерские; 
 групповые занятия по параллелям классов с сильными учащимися; 
 факультативы; 
 кружки по интересам; 
 занятия исследовательской деятельностью; 
 НОУ "Искатель" 
 конкурсы; 
 интеллектуальный марафон; 
 научно-практические конференции; 
 участие в олимпиадах; 
 работа по индивидуальным планам; 
 сотрудничество с другими школами, ВУЗами. 
Некоторые проблемы развития одаренных детей. 

Выявление одаренных детей и развитие их способностей является одной из задач 
цивилизованного общества. Эта задача довольно сложна в ее практической реализации, так как найти 
одаренного человека, а тем более воспитать в соответствии с его индивидуальными особенностями 
достаточно трудно. Можно выделить две целевые установки процесса развития талантливых детей. 
Первая - создание возможности наиболее полной реализации способностей и склонностей одаренного 
ребенка. Чтобы достичь этой цели, необходимо провести целый ряд мероприятий, направленных на 
изучение начальных условий деятельности. К ним можно отнести: вычленение критериев одаренности, 
выявление детей по данным критериям, изучение их интересов и начального уровня развития.  

Дальнейшая работа с талантливыми учащимися будет включать в себя разработку теоретической 
основы и практических планов коллективных, групповых и индивидуальных занятий, а также действия по 
анализу и систематизации педагогической деятельности. 
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Вторая - воспитание уравновешенного интеллигентного представителя общества, который сможет 
реализовать свой потенциал исходя из его интересов. Данная цель предполагает изучение и развитие 
индивидуальных личностных качеств ребенка, а также создание определенных физических и 
психологических условий для его развития. Подобные действия могут создать благоприятную обстановку 
для формирования личности с заранее планируемыми качествами. Несмотря на то, что первая установка 
по некоторым положениям противоречит настоящей, их нельзя разделять или выделять одну за счет 
другой - они имеют равное значение для развития одаренного человека. 

Педагогические программы развития одаренных детей необходимо строить исходя из того, что 
обе эти задачи должны решаться одновременно. На построение таких программ оказывают влияние не 
только общие требования педагогики и психологии, но и личность, характер ребенка, то есть они в 
значительной степени должны носить индивидуальный характер. 

Одаренность - сложное явление, она имеет свои положительные и отрицательные последствия. К 
положительным проявлениям одаренности можно отнести хорошие вербальные способности, 
постоянство, независимость, творческие способности, разнообразие интересов, чувство ценности, 
хорошую память, настойчивость, абстрактность мышления и т.д. К отрицательным - индивидуализм, 
различную скорость мышления и письма, нестабильность интересов, проявление диктаторства, 
повышенную требовательность и нетерпимость. 

Учитывая неоднозначность взглядов на одаренность и ее проявления, а также тот факт, что одно и 
то же слово определяет различные понятия в быту и науке, затруднительно дать всеобъемлющее и точное 
определения этого явления. 

Выявление одаренности зависит от множества факторов, поэтому необходимо использовать все 
возможные источники информации о ребенке. Только после сопоставления информации, полученной из 
различных источников, можно делать какие-либо выводы. В стандартных жизненных ситуациях в 
качестве источников можно использовать рассказы, замечания и суждения преподавателей, родителей, 
сверстников и друзей, а также результаты различных тестов. 

Одаренного ребенка стараются воспитать и обучить таким образом, чтобы он представлял 
интересы воспитавшего его общества. Но именно талантливые дети могут доставить наибольшие 
проблемы при обучении. Прежде всего это связано с их опережающим развитием и нетрадиционными 
взглядами на окружающий мир. Довольно часто одаренные дети не хотят подчиняться общим 
требованиям в школе: не выполняют домашних заданий, не хотят изучать поэтапно то, что им уже 
известно, и т.д. Наравне с этой проблемой существует и другая - рано развившиеся дети думают 
значительно быстрее, чем пишут. Это приводит к тому, что их работы плохо оформлены, неаккуратны, 
выглядят незавершенными. В некоторых случаях это может привести к полному отказу ребенка от 
фиксации своих мыслей. 
Такие случаи единичны, чаще встречается нестабильность интересов, что приводит к ситуации, когда 
ребенок не знает, кем хочет стать в будущем. Обычно одаренные дети проявляют повышенную 
требовательность к себе и другим, нетерпимость к нарушителям собственных канонов. Такие особенности 
поведения и сознания позволяют одаренному ребенку отказаться от кумиров и авторитетов, что, с одной 
стороны, затрудняет процесс обучения, с другой - помогает сформировать свой собственный стиль. На 
ранних стадиях работы с одаренными детьми можно наблюдать и другую неприятную особенность - 
поверхностность знаний. Это объясняется множественностью интересов ребенка, его желанием 
заниматься всем, к чему возникает интерес. 

Следует сказать и о том, что одаренные дети доставляют неудобства не только другим, но, 
зачастую, и себе самим. Наиболее ярко это проявляется в общении, то есть возникают проблемы 
межличностной коммуникации одаренных детей. Беря на себя роль организатора, руководителя в раннем 
возрасте, они, тем самым, вызывают недовольство со стороны остальных участников общения или игры. 
Это недовольство тем сильнее, чем меньше понимание неординарности человека, взявшего власть в свои 
руки. Позже одаренные дети бывают склонны к командованию, управлению другими, становятся более 
жесткими и нетерпимыми. 

Этот факт можно рассматривать с различных точек зрения: если талантливый ребенок приложит 
максимум усилий к привлечению внимания к своей личности, то он будет иметь высокий авторитет и 
уважение группы, в которой развивается; и, напротив, невостребованные управленческие таланты 
приводят к тому, что человек отвергается коллективом. В первом случае создается благоприятная 
психологическая обстановка для дальнейшего развития личности, во втором - конфликты могут привести 
к полной потере интереса к дальнейшему развитию. 

Вышеперечисленные факты приводят к выводу о том, что одной из важнейших задач педагога при 
работе с одаренными детьми является создание благоприятной обстановки в коллективе и разрешение 
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конфликтных ситуаций. Важно отметить, что гиперопека таланта может привести к печальным 
последствиям - обожествлению самого себя и унижению других, а также к отказу от дальнейшего 
самосовершенствования. 

Что такое творчество? Это свобода, нестандартное видение мира. Характерной особенностью 
уроков музыки является творческая атмосфера, царящая на уроке, и, как следствие, творческая активность 
школьников. С эстетической точки зрения работа по развитию творческой активности помогает развивать 
вкус учеников, учит видеть красивое вокруг себя, острее реагировать на прекрасное, воспитывает их 
критическое чутье к словам, звукам, формам выражения. Педагогическая направленность таких уроков 
очевидна: углубляются знания в области речи, в музыке; уроки проходят интереснее. 
На своих уроках я часто использую различные задания творческого характера и с некоторыми из них я 
хочу поделиться. 
1. Пластическая импровизация. Происходит гармоничное развитие творческих способностей детей 
через синтез музыкального и сценического искусства. Так в симфонической сказке ―Петя и волк‖ С. 
Прокофьева учащиеся не только анализируют тембры музыкальных инструментов, но и в пластической 
импровизации передают образ каждого героя: кошки, птички, утки, волка, дедушки и охотников. 
Осуществляется формирование эстетического отношения к музыкально-звуковой действительности: 
музыкальный звук – музыкальный образ – способ его воплощения.  
2. Вокальная импровизация. В ходе создания импровизации каждый ученик ощущает себя творцом, 
композитором, где его и только его ощущения найдут воплощение в музыкальных созвучиях. Так, на 
одном из уроков в 3-4 классах учащимся предлагается придумать мелодии на заданный текст и вокально 
исполнить их. Как правило, это небольшие четверостишия. 
3. Иллюстрации к музыкальным произведениям. Школьники воплощают музыкальные образы в 
художественные. Часто это домашние задания. Важно сформировать у них серьезное отношение к их 
выполнению, т.к. в процессе воплощения музыкальных произведений художественными образами 
происходит развитие ассоциативно-образного мышления. 
4. Сочинение-миниатюра. Перед слушанием учащимся ставится творческая проблемная ситуация, в 
которой школьники должны выступить в роли драматурга и придумать свою историю, которую, на их 
взгляд, поведала им музыка. Так, начиная с 5 класса, учащиеся на уроках музыки пишут сочинения-
миниатюры на заданное музыкальное произведение. Также они сочиняют сказки и рассказы, где музыка 
была бы главным героем. 
5. ―Перевод на язык другого вида искусства‖. Я предлагаю несколько творческих заданий, основанных 
на этом приеме – после прослушивания и анализа музыкального произведения ―перевести‖ его на язык 
красок или движения. Требования к старшеклассникам относительно этого приема усложняются как 
количественно, т.к. они слушают более крупные музыкальные произведения, с более сложной формой их 
построения, так и качественно, поскольку образы музыкального произведения не столь изобразительны, а 
чувственный мир, напротив богаче. Ученикам предлагается сочинить историю, рассказ или стихотворение 
в письменной форме, выразить в цвете (абстрактно) образный строй каждой из частей или с помощью 
пантомимы изобразить содержание данного музыкального произведения. 
Тесты 
1. Отметьте пункт, в котором перечислены только задачи четвертого  этапа. 
A. объединить все элементы мелодической линии; достичь гладкости и непрерывности изложении: 
подготовить ученика к проигрыванию B. совершенствовать способности ученика к синтезированию; 
играть пьесу совершенно уверенно, убежденно, убедительно; играть пьесу в любой обстановке, на любом 
инструменте, перед любыми слушателями. 
C. совершенствовать способности ученика к синтезированию; играть пьесу в любой обстановке, на любом 
инструменте, перед любыми слушателями, уточнить ритмику, добиться единства темпа. 
D. объединить все элементы мелодической линии; достичь гладкости и непрерывности изложении: 
подготовить ученика к проигрыванию 
2. Методами, какого этапа являются перечисленные методы? (Возврат на определенное расстояние, 
дробление на звенья; счет вслух, простукивание ритмического рисунка отдельных голосов до игры 
на инструменте, ―унификация ритмики‖, прочтение вслух всех нот, проигрывание голосов одним 
пальцем вне ритма, ―осторожное‖ проигрывание, сольфеджирование, игра (вне ритма) с 
предварительным названием каждого пальца, беззвучное  контактирование пальцев с клавишами,  
вычленение простого из сложного) 
A. ознакомление       B. работа над деталямиC. оформление 
D. подготовки пьесы к сценическому воплощению 
3. Где перечислены методы четвертого этапа? 
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A. ―раздвинутые проигрывания‖, игра (вне ритма) с предварительным названием каждого пальца, 
беззвучное  контактирование пальцев с клавишами,  вычленение простого из сложного 
B. занятие в представлении; беззвучное  контактирование пальцев с клавишами,  вычленение простого из 
сложного 
C. прочтение вслух всех нот, проигрывание голосов одним пальцем вне ритма, ―осторожное‖ 
проигрывание, сольфеджирование, 
D. методы исполнение произведения целиком, приобретающий характер сценического выступления; 
занятие в представлении; ―раздвинутые проигрывания‖ 
4. На каком этапе применяется метод ―раздвинутых проигрываний‖? 
A. на 4 этапе - подготовки пьесы к сценическому воплощению  B. на 3 этапе - оформление       C. на 2 
этапе - работа над деталями    D. на 1 этапе –ознакомление 
Использованная литература 
1. Артоболевская А. Первая встреча с музыкой: уч. пособие.  М.: «Сов. композитор», 1986. 
2. Вицинский А.В. Процесс работы пианиста-исполнителя над музыкальным произведением. 
Психологический анализ. - М.: Классика-XXI, 2003. – 100 с. 
3.2 блок 1 тема: «Понятие педагогической технологии, его характеристика» 

Технологическая модель образования лекционного занятия 
 Количество часов – 2 ч Количество слушателей– 25 

Форма занятия   Информационная лекция – введение  

План лекции 1.Понятие  педагогической технологии 
2.Интерактивное обучение 

Цель лекционного: -Использование педагогические технологии 
- Запоминание и воспроизведение учебного материала 

Педагогические задачи: 
умение правильного выбора 
интерактивных и других 
методов 

Ожидаемые результаты учебного процесса: 
Слушатели: 

-Учится на практике применять полученные знания  
-  эффективное использование педагогические  технологии 

Метод: Лекция, устное изложение материала. 
Форма: 

 
 вопрос-ответ с использованием метода ―Мозговой штурм‖, 
индивидульная работа, работа в группах 

Оборудование: 
 

тестовые вопросы, наглядный материал, нормативные документы 

Условия преподавания: Аудитория, оборудованная современной техникой. 
Оценивание: 

 
устный контроль, поощрение общее и индивидуальное, тестовые 
испытания,  самоконтроль  

1.2.технологическая карта лекционного занятия  
Учебный процесс 

 и его этапы: 
Содержание выполнения работы 

Учитель  Слушатель  
Организационная 

 часть (5мин) 
1. перекличка слушателей .  
  

1-этап: 
Введение 
(15мин) 

1.1. Называется тема, задачи, а также ожидаемые результаты. 
1.2. Изучается  потребности слушателей  
1.3. Предоставляется структурно-логическая 
 карта предмета, коротко описывается учебный модуль 
1.4. Ознакамливается с методическими и 
организационными работами по предмету. 

Слушает,  
конспектирует 
 
Задают 
интересующие 
вопросы 

2-этап. 
Изложение 
 материала 

(50мин) 

План лекции: 
1. .Понятие  педагогической технологии 
2.Интерактивное обучение 

 
 
Слушает, 
конспектирует. 

3-этап.  
Закрепление  

(10мин) 

1.При помощи рефлексии, определяется уровень полученного 
материала.   
2.Пробелы заполняются 

Отвечает на 
вопросы 

1.Понятие  педагогической технологии 
В педагогической и психологической литературе часто встречается понятие "технология", пришедшее к 
нам вместе с развитием компьютерной техники и внедрением новых компьютерных технологий. В 
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педагогической науке появилось специальное направление - педагогическая технология. Это направление 
зародилось в 60-е годы в США, Англии и в настоящее время распространилось практически во всех 
странах мира. Появление этого термина и направления исследований в педагогике не являются 
случайностью. 
     Понятие "педагогическая технология" может рассматриваться в трех аспектах: 

 научном - как часть педагогической науки, изучающая и разрабатывающая цели, содержание и методы 
обучения и проектирующая педагогические процессы; 

 процессуальном - как описание (алгоритм) процесса, совокупность целей, содержания, методов и средств 
достижения планируемых результатов обучения; 

 деятельностном - осуществление технологического (педагогического) процесса, функционирование всех 
личностных, инструментальных и методологических педагогических средствКритерии 

технологичности педагогической технологии 
Любая педагогическая технология должна удовлетворять основным методологическим требованиям - 

критериям технологичности, которыми являются: 
 концептуальность; 
 системность; 
 управляемость; 
 эффективность; 
 воспроизводимость. Концептуальность педагогической технологии предполагает, что каждой 

педагогической технологии должна быть присуща опора на определенную научную концепцию, 
включающую философское, психологическое, дидактическое и социально-педагогическое обоснование 
достижения образовательных целей.  
     Системность означает, что педагогическая технология должна обладать всеми признаками системы: 

 логикой процесса, 
 взаимосвязью его частей, целостностью.  
 Управляемость предполагает возможность диагностического целеполагания, планирования, 

проектирования процесса обучения, поэтапной диагностики, варьирования средств и методов с целью 
коррекции результатов 

      Эффективность, указывает на то, что современные педагогические технологии существуют в 
конкурентных условиях и должны быть эффективными по результатам и оптимальными по затратам, 
гарантировать достижение определенного стандарта обучения.  

      Воспроизводимость - подразумевает возможность применения (повторения, воспроизведения) 
педагогической технологии в других однотипных образовательных учреждениях, другими субъектами.  

 Структура педагогической технологии 
Перечисленные критерии технологичности определяют структуру педагогической технологии, 

которая включает в себя три части: 
 концептуальная основа; 
 содержательный компонент обучения; 
 процессуальная часть - технологический процесс.  
 Концептуальная часть педагогической технологии - это научная база технологии, те психолого-

педагогические идеи, которые заложены в ее фундамент.  
      Содержательную часть технологии составляют цели - общие и конкретные, а также содержание 

учебного материала.  
      Процессуальная часть представлена системной совокупностью следующих элементов: 
 организация учебного процесса; 
 методы и формы учебной деятельности учащихся; 
 методы и формы работы преподавателя; 
 деятельность педагога по управлению процессом усвоения материала; 

диагностика учебного процесса 
 Сущность педагогической технологии и требования, предъявляемые к ней 

Как и любая технология, педагогическая технология представляет собой процесс, при котором 
происходит качественное изменение воздействия на обучаемого. Педагогическую технологию можно 
представить следующей формулой: 

ПТ = цели + задачи + содержание + методы (приемы, средства) + формы обучения.  
Организация и реализация этого процесса (педагогической технологии) зависит от требований 

ведущих дидактических принципов. Дидактические принципы, или принципы обучения - это 
руководящие положения, принципиальные закономерности, которые направляют деятельность 
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преподавателя, помогают определить содержание обучения, методы и формы обучения. К основным 
дидактическим принципам относятся: 

 принцип научности и доступности обучения; 
 принцип системности обучения и связи теории с практикой; 
 принцип сознательности и активности учащихся в обучении при руководящей роли учителя; 
 принцип наглядности; 
 принцип прочности усвоения знаний и связи обучения со всесторонним развитием личности учащихся.  

Один из возможных путей повышения эффективности и результативности учебного процесса – 
использование современных педагогических технологий. Ушедший XX век поставил перед школьным 
образованием сверхсложную задачу повышения качества образования параллельно с реформированием 
всей системы образования. Сегодня реализуется масса новых программ и тенденций в образовании, 
направленных на то, чтобы помочь нашим детям вступить в XXI век с качественно иным запасом знаний, 
без которых не может произойти адаптации к новым условиям жизни. Чтобы осознанно и обоснованно 
выбирать педагогические технологии, проектировать их самим, необходимо понимать их сущностные 
характеристики, реальные возможности.  Именно использование современных  педагогических 
технологий позволяет обрести учителю новые возможности воздействовать на процесс обучения и повы-
шать его эффективность. 
Что такое технология? 
Само слово "технология" происходит от греческих techne — искусство, мастерство и 1оgos — наука, закон. 
Следовательно, дословно "технология-" — наука о мастерстве. 

Что такое педагогическая технология? 
Глубинный смысл педагогической технологии В.П. Беспалько видит в следующем: 
 

 
Педагогическая технология: 

1) отход от экспромтов и переход к предварительному проектированию; 
2) разработка структуры и содержания учебно-познавательной деятельности учащегося; 
3) диагностическое целеобразование и объективный контроль качества усвоения учащимися учебного 

материала и развития личности в целом; 
4) реализация принципа целостности структуры и содержательности компонентов учебно-воспитательного 

процесса. 
Можно выделить критерии, которые и составляют сущность образовательной технологии: 

 однозначное и строгое определение целей обучения (почему? и для чего?); 
 продуманные отбор и структура содержания (что?); 
 оптимальная организация учебного процесса (как?); 
 отбор методов, приѐмов и средств  обучения (с помощью чего?); 
 учет   реального уровня квалификации учителя (кто?); 
 объективные методы оценки результатов обучения (так ли это?).  
    Наиболее удачно отражают сущность педагогических технологий следующие определения: 

М.В. Кларин «Системная совокупность и порядок функционирования всех личностных, 
инструментальных и методических средств, используемых для достижения. 
Г.Ю. Ксенозова «Такое построение деятельности педагога, в котором все входящие в него действия 
представлены в определенной целостности и последовательности, а выполнение предполагает 
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достижение необходимого результата и имеет вероятностный прогнозируемый характер». 
В.М. Монахов «Продуманная во всех деталях модель педагогической деятельности, включающей в себя 
проектирование, организацию и проведение учебного процесса с безусловным обеспечением комфортных 
условий для учащихся и учителя» 
В.В. Гузеев «Это упорядоченная совокупность действий, операций и процедур, инструментально 
обеспечивающих достижения прогнозируемого результата в изменяющихся условиях образовательно-вос-
питательного процесса» 
ЮНЕСКО «Системный метод создания, применения и определения всего процесса преподавания и 
усвоения, ставящий своей задачей оптимизацию форм образования» 

Качества современных педагогических технологий 
1. Каждая педагогическая технология должна опираться па научную концепцию усвоения опыта, научное 
обоснование процесса достижения образовательных целей. 
2.  Педагогическая технология должна обладать всеми признаками системы: логикой процесса, 
взаимосвязью всех его частей, целостностью. 
12. Педагогическая технология в максимальной степени связана с учебным процессом. 
В структуру педагогической технологии входят: 
а)  концептуальная основа; 
б) содержательная часть (цели обучения, содержание учебного материала);  
в) описание технологического процесса (процессуальная часть): организация учебного процесса; де-
ятельность учителя по управлению процессом усвоения материала; методы и формы работы учителя; 
диагностика учебного процесса 

 
 

Сущность педагогической технологии и требования, 
 предъявляемые к ней 

Как и любая технология, педагогическая технология представляет собой процесс, при котором 
происходит качественное изменение воздействия на обучаемого.  

Педагогическую технологию можно представить следующей формулой: 
ПТ = цели + задачи + содержание + методы (приемы, средства) + формы обучения. 

 
Классификация технологий 

Современное традиционное обучение. 
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Основы этого типа обучения были заложены почти четыре века тому назад еще Я.А. Коменским. 
Термин «традиционное обучение» подразумевает прежде всего классно-урочную организацию обучения. 
При таком обучении учащиеся усваивают знания в готовом виде без раскрытия путей доказательства их 
истинности. Этот  тип обучения ориентирован  в большей степени на память, а не на мышление, мало 
способствует развитию творческих способностей, самостоятельности, активности. Учебно-
познавательный процесс в большей степени носит репродуктивный (воспроизводящий) характер, 
вследствие чего у учащихся формируется репродуктивный стиль познавательной деятельности.  

В педагогической практике давно применяется термин «активные методы и формы обучения». Он 
объединяет группу педагогических технологий, достигающих высокого уровня объективной активности 
учебной деятельности школьников.  В последнее время получил распространение еще один термин –
педтехногология».  Термин interactivelearning (англ.) обозначает обучение, основанное на активном 
взаимодействии с субъектом обучения (учителем, тренером, руководителем). По существу оно 
представляет один из вариантов коммуникативных технологий. 
     Педтехнологическое обучение – способ познания основанный на диалоговых формах взаимодействия 
участников образовательного процесса; обучение, погруженное в общение, в ходе которого у 
обучающегося формулируются навыки совместной деятельности. 
Иначе говоря, интерактивное обучение  -  это обучение с хорошо организованной обратной связью 
субъектов и объектов обучения, с двусторонним обменом информацией между ними.  

Знание определения и сущности передовых педагогических технологий; Умение выбирать 
надлежащей технологии к особенностям предмета; Умение различать методы обучения  и педагогические 
технологии; Знание видов педагогических технологий, основных направлений, классификаций; Знание 
модульного обучения, понятие алгоритма и модуля уроков и их практическое применение; Знание 
интерактивного образования, их форм, основных критерий и умение применять на практике; Виды 
интерактивных занятий, требования к ним, эффективное использование времени, умение правильного 
выбора интерактивных и других методов для достижения целей занятий; Участники учебного и 
воспитательного интерактивного процесса и их задачи; Психолого-педагогические основы эффективности 
интерактивных занятий, знание и умение применения их на практике, проведение мониторинга; Умение 
составлять и применять на практике модулей интерактивных уроков; Теоретические основы проблемного 
образования;  

Знание путей оценивания знаний учеников в процессе интерактивного обучения; Знание путей 
формирования дружелюбной среды в педагогическом процессе. Преподаватель должен организовать 
упражнения по ИМ. Слушатели должны выбрать тему, подготовить разработку урока. Презентации урока, 
совместное обсуждение. Научить слушателей анализу урока, эффективности проведения и наблюдения. 
Обратить внимание на цель, задачи для достижения цели, наблюдать за проведением этого процесса, 
анализ процесса, определение качества и эффективности. Степень готовности учителя, наличие учебных 
средств и их качество. Организация целенаправленной работы в упражнениях, качество проведения 
модулей упражнения. Готовность учеников к упражнению, активность и степень усвоения материала. 
Эффективное использование времени, основные успехи упражнения и недостатки, а также рекомендации 
по усовершенствованию. 
2.Интерактивное обучение 

Интерактивное обучение – способ познания основанный на диалоговых формах взаимодействия 
участников образовательного процесса; обучение, погруженное в общение, в ходе которого у 
обучающегося формулируются навыки совместной деятельности. Иначе говоря, интерактивное обучение  
-  это обучение с хорошо организованной обратной связью субъектов и объектов обучения, с 
двусторонним обменом информацией между ними.  
    Интерактивные технологии по В.В. Гузееву – это вид информационного обмена учащихся с 
окружающей информационной средой. Можно выделить три режима информационного обмена. 
Экстраактивный режим: информационные потоки направлены от субъекта (обучающей системы) к 
объекту обучения (ученику), но циркулируют вокруг него. Не проникая внутрь объекта. Ученик 
выступает в роли пассивного обучаемого. Этот режим характерен для лекции, традиционной технологии – 
он пассивный.  Итраактивный режим: информационные потоки идут на ученика или группу, вызывают 
их активную умственную деятельность, замкнутую внутри них. Ученики выступают здесь как субъекты 
учения для себя, учащиеся себя (самостоятельная работа, самообразование).Интерактивный режим: 
информационные потоки проникают в сознание, вызывают его активную деятельность и порождают 
обратный информационный поток, от  ученика к учителю (двусторонний встречный 
характер).Интерактивными технологиями являются такие, в которых ученик выступает в постоянно 
флуктуирующих субъектно-объектных отношениях относительно обучающей системы, периодически 
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становясь автономным активным элементом. Простейшими примерами интерактивных технологий могут 
быть беседа, дискуссия, дебаты, тренинги и т.д. Любая педагогическая технология обладает той или иной 
степенью интерактивности, но некоторые из них содержат интерактивный режим как обязательный 
компонент. К таким технологиям можно отнести: 
 Микротехнологии, если взять взаимодействие с конкретным ребенком; 
 Модульно-локальные в качестве дидактических и организационно-деятельностных игр, 
коллективных и творческих дел и т.д.; 
 Макротехнологии (дистанционное обучение, компьютерные технологии и т. д.); 
 Метатехнологии – это технологии социального воспитания, общественно-государственного 
управления и т.д. 
   Применение интерактивных методов требует иной, часто нестандартной организации учебного 
процесса. Когда применяются эти методы, возникают новые формы организации познавательной  
деятельности, получивших название интерактивных. И хотя урок как основная форма сохраняется,  класс 
уже не выступает как объект фронтальной деятельности учителя. Класс делится на малые группы (двойки, 
тройки, четверки), которые соревнуясь между собой, активно ищут и усваивают знания.  Организация 
учебных занятий по интерактивной схеме предоставляет учащимся преимущества: 
 Возможность усвоения знаний в процессе самостоятельной активной деятельности; 
 Использование поддержки членов группы (или партнера) для быстрого приобретения необходимых 
знаний и умений; 
 Отстаивание собственных способов решения поставленных задач; 
 Активное вмешательство в течение дидактического процесса. 
 В интерактивном обучении используется множество своеобразных приемов. Они относятся к мотивации, 
организации взаимодействия, тестированию достижений обучаемых. 
Приемы мотивации и  организации. Ученики будут учиться лучше, когда…. 
 Имеют необходимые условия  для возникновения и успешного развития учебного процесса:    
 - способности; - потребности;    - возможности; 
 Имеют надлежащую мотивацию к учению: 
 - важнейшим источником мотивации являются   потребности и интересы учеников; 
- находятся в благоприятной комфортной среде;- создан надлежащий климат учебного занятия путем 
соответствующей его организации; - среда располагает к взаимодействию; 
- учитель применяет шкалу трудности, начинает от простых и легких задач, постепенно переходит к более 
сложным;- педагог устанавливает положительную обратную связь, оценивает усилия, подчеркивает 
достижения; 
 Используются методы, отвечающие различным стилям и способам обучения; 
 Используются знания, умения учеников: - связанные с имеющимся опытом; - связанные с практикой и 
реалиями жизни; Ученики ощущают, что не утратили контроль над процессом познания; Ученики 
достигают успеха:- учитель не сравнивает их достижений; - придерживается шкалы трудности; Ученики 
имеют достаточно времени на усвоение знаний и умений; Ученики имеют возможности подвергнуть 
проверке полученные знания на практике: - немедленно проверить их эффективность; - поупражняться, 
потренироваться; Ученики немедленно убеждаются в результатах своих усилий. Интерактивный 
подход учитывает, как индивидуальный стиль учения, так и групповой. Групповая работа приучает: - 
свободно вступать в диалог; - чѐтко излагать свои мысли, свою точку зрения; - слышать собеседника; - 
быть терпеливым к замечаниям. «Каждый человек как буквы в алфавите, чтобы образовать слово, надо 
слиться с другими». О. Мандельштам  Если из урока в урок вы правильно организуете работу в группах, 
добьѐтесь результата (тревожно применение одноразовых интерактивных методов). Групповая форма 
обучения должна одновременно решать три основных задачи: - конкретно-познавательную, которая 
связана с учебной ситуацией; - коммуникативно-развивающую, в процессе которой вырабатываются 
основные навыки общения внутри и за пределами данной группы; - социально-ориентированную, 
воспитывающие гражданские качества, необходимые для адекватной социализации индивида в 
сообществе (умение жить в сообществе). Только нестандартная постановка проблемы вынуждает 
школьников искать помощи друг у друга, обмениваться точками зрения, так формируется общее мнение 
группы. Организация групповой деятельности. Организовывая групповую деятельность, надо подумать: 
Как задействовать каждого? Каков учебный материал? Какие дать инструкции?  Как распределить роли? 
Кто будет лидером? И т. д. 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 
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«Великим ученым ребенок может и не быть, а вот самостоятельным человеком, способным 
анализировать свои поступки, поведение, самосовершенствоваться, реализовывать себя в окружающем 
мире ему научиться необходимо». 

Интерактивная модель своей целью ставит организацию комфортных условий обучения, при 
которых все ученики активно взаимодействуют между собой. Организация интерактивного обучения 
предполагает моделирование жизненных ситуаций, использование ролевых игр, общее решение вопросов 
на основании анализа обстоятельств и ситуации, проникновение информационных потоков в сознание, 
вызывающих его активную деятельность. Понятно, что структура интерактивного урока будет отличаться 
от структуры обычного урока, это также требует профессионализма и опыта преподавателя. 

Познакомимся с некоторыми интерактивными технологиями и методами через которые можно 
внедрить интерактивную модель обучения в рамках урока: 
Тесты 
1.Системный метод проектирования, реализации, оценки, коррекции и последующего 
воспроизводства процесса обучения и его техническое оснащение – это: 
А.Педагогические технологии    В. Методы обучения. С.Формы обучения.   D.Виды обучения. 
2. Медиаобразование - это: 
А) Направление в педагогике, выступающее за изучение массовой коммуникации с помощью 

современных информационных технологий В) Организация традиционного обучения на основе учебных 
программ. С) Составление учебных программ.  D)Обучение на ЭВМ. 
3.  Методы программирования обучения (ПО) направлены на: 
А) Повышение эффективности управления учебным процессом 
В) Значительное увеличение доли самостоятельной работы учащихся, осуществляемой в 

индивидуальном темпе. С) Контроль за продвижением учащегося по пути познания и оказания ему 
своевременной помощи.  D)Все ответы верны 
4.Метод генерации идей – это:  А) «Мозговая атака»   В) Групповая работа   С) Проблемное обучение  

D) Совместное принятие решений 
5.Метод группового обучения, обеспечивающий активное вовлечение обучающихся в обмен 

мнениями, идеями и соображениями о способах решения какой-либо проблемы: 
А) Мозговой штурм  В) Дискуссия  С) Проблемное изложение  D) Эвристический метод 
6.Размышление, самонаблюдение, самопознание: обращенность познания человека на самого себя:  

А) Самообразование  В) Рефлексия  С) Творчество  D) Мышление 
Использованная литература 
1. Азизходжаева Н.Н. Педагогические технологии и педагогическое мастерство. Т.,2003, 192с. 
2. Суворова Н. Интерактивное обучение: новые подходы. М., 2001г. 
3. Фаберман Б.Л. Передовые педагогические технологии. Т., 200г. -130с. 
 

2 блок 2 тема: ―Понятие об образовании, о науке, предмете и обучении‖ 
Технологическая модель образования лекционного занятия 

 Количество часов 
– 2 ч 

Количество слушателей– 25  

Форма занятия   Информационная лекция – введение  

План лекции 
1. 1.Понятие об образовании 

2. 2.Понятие о науке 
3.Понятие о предмете и обучении 

Цель лекционного: 1. Научить применятьПТ в образовании,науки, предмете и обучении 
2.Привить навыки правильного выбора ПТ. 

Педагогические задачи: 
умение правильного 
выбора интерактивных и 
других методов 

Ожидаемые результаты учебного процесса: 
Слушатели: 

-Учится на практике применять полученные знания  
-  эффективное использование педагогические  технологии 

Метод: Лекция, устное изложение материала. 
Форма: 

 
 вопрос-ответ с использованием метода ―Мозговой штурм‖, 
индивидульная работа, работа в группах 

Оборудование: тестовые вопросы, наглядный материал, нормативные документы 
Условия преподавания: Аудитория, оборудованная современной техникой. 

Оценивание: 
 

устный контроль, поощрение общее и индивидуальное, тестовые 
испытания,  самоконтроль  
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1.2.технологическая карта лекционного занятия  
Учебный процесс 

 и его этапы: 
Содержание выполнения работы 

Учитель  Слушатель  
Организационная 

 часть (5мин) 
1. перекличка слушателей .  
  

1-этап: 
Введение 
(15мин) 

1.1. Называется тема, задачи, а также ожидаемые результаты. 
1.2. Изучается  потребности слушателей  
1.3. Предоставляется структурно-логическая 
 карта предмета, коротко описывается учебный модуль 
1.4. Ознакамливается с методическими и 
организационными работами по предмету. 

Слушает,  
конспектирует 
 
Задают 
интересующие 
вопросы 

2-этап. 
Изложение 
 материала 

(50мин) 

План лекции: 
3. 1.Понятие об образовании 

4. 2.Понятие о науке 
3.Понятие о предмете и обучении 

 
 
Слушает, 
конспектирует. 

3-этап.  
Закрепление  

(10мин) 

1.При помощи рефлексии, определяется уровень полученного 
материала.   
2.Пробелы заполняются 

Отвечает на 
вопросы 

1.Понятие об образовании 
Образова ние — процесс усвоения знаний, обучение, просвещение. 

В широком смысле слова, образование — процесс или продукт «формирования ума, характера и 
физических способностей личности… В техническом смысле образование — это процесс, посредством 
которого общество через школы, колледжи, университеты и другие институты целенаправленно передаѐт 
своѐ культурное наследие — накопленное знание, ценности и навыки — от одного поколения другому 
[между поколениями]». В контексте социального прогресса образование, помимо формата передачи 
социального культурного наследия, позволило человеку разорвать связь с природой, в которой объѐмы 
познания и длительность жизни взаимосвязаны. 

В обыденном понимании образование, кроме всего прочего, подразумевает и, в основном, 
ограничено обучением учеников учителем. Оно может состоять в обучении чтению, письму, математике, 
истории и другим наукам.  

 Существует также преподавание профессиональных навыков, например, вождения. Кроме 
образования в специальных учреждениях существует также самообразование, например, через Интернет, 
чтение, посещение музеев или личный опыт. Уровень общего и специального образования 
обуславливается требованиями производства, состоянием науки, техники и культуры, а также 
общественными отношениями. 

Ещѐ Пифагор отмечал, что «образование можно и разделить с другим человеком и, дав его 
другому, самому не утратить его». «Вообще именно образованием отличаются люди от животных, 
эллины – от варваров, свободнорожденные – от рабов, философы – от простых людей», - считал он. 
Русское слово «образование» заключает в себе напоминание об «образе» — греч. μόρφωσις (или пайдейя), 
которое означает приведение чего-то к определенной форме, μορφή (лат. аналог — forma). 

Осознание возможностей использования обязательного образования как средства обезличивания 
человека вызвало в демократическом обществе развитие движения за негосударственное и даже семейное 
образование, за бо льшую долю курсов по ответственному выбору учащегося (при участии родителей и 
педагогов) в программе средних общеобразовательных школ (то есть после окончания начальной школы), 
поддержку самообразования, непрерывного образования в течение всей деятельной жизни человека (по 
мере возникновения образовательной потребности), внешкольного, дистанционного и дополнительного 
образования и т. п. 
ОБРАЗОВАНИЕ — процесс и результат усвоения определенной суммы знаний, навыков, умений. 
Существенным условием успеха образования является самообразование. Психология образования и 
самообразования изучает проблемы оптимизации их содержания, средств и методов в интересах 
эффективного формирования личности, подготовки ее к профессиональному труду, а также 
психологические условия успешного обучения и воспитания с учетом профиля учебного заведения. 
Различают общее и специальное образование. Общее образование (начальное и среднее) вооружает 
знаниями, умениями, навыками, необходимыми каждому человеку в трудовой деятельности, 
повседневной жизни. Специальное образование вооружает знаниями, навыками, умениями, 
необходимыми для работника определенной области труда. В единстве общее образование и специальное 
образование играют большую роль в развитии личности, подготовке ее к жизни. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_(%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://psihotesti.ru/gloss/tag/psihologiya/
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Основной целью преподавания музыки в ДШМИ является нравственно-эстетическое воспитание 
учащихся, формирование их музыкальной культуры и воздействие через нее на общую культуру, 
духовное становление личности. Являясь художественно-познавательной деятельностью, занятия 
музыкой воспитывают нравственно, формируют культуру чувств, создают психологическую установку и 
направленность интересов личности, формируют социальную активность, развивают способность 
принимать, сопереживать и понимать искусство, эстетический и музыкальный вкус, стимулируют 
развитие интеллекта творческой активности, мышления, индивидуальности учащихся, расширяю! кругозор, 
дают необходимые музыкальные знания, умения н навыки. Поэтому школьный предмет "Музыка" является 
средством не только нравственно-эстетического, но и всестороннего воспитания и развития учащихся. 

Деятельность учителя музыки не ограничивается проведением уроков музыки, в его функции входит 
обширная внеклассная музыкальная работа: организация хоровых, инструментальных, вокальных 
кружков, музыкальных лекториев, клубов, подготовка и проведение музыкальных вечеров, конкурсов, 
курирование школьной самодеятельное и, организация посещений концертов, музыкальных 
спектаклей и т.д. 

Профессию учителя музыки правомерно определить как деятельность художественно- педагогическую, 
сочетающую в себе педагогическую, хормейстерскую, музыковедческую, музыкально-исполнительскую, 
исследовательскую работу, основанную на умении самостоятельно обобщать и систематизировать 
полученные знания: синтезирует в себе комплекс педагогических и специальных знаний, 
взаимообусловленность поставленной задачи и средств ее решения; существует в форме цепи действий, 
каждое из которых соответствует определенному уровню формирования музыкально-педагогических 
качеств специалиста на определенной ступени его подготовки   и квалификации. Таким образом, 
специфика музыкально-педагогической деятельности заключается в том, что она, во-первых, решает 
педагогические задачи средствами музыкального искусства, во-вторых, включает в себя 
художественно-творческое начало. В работе учителя музыки художественное творчество сказывается 
в умении интересно, увлекательно проводить уроки музыки и внеклассные занятия, ярко, образно 
исполнять музыкальные произведения.  

Особенно большие возможности для творчества представляет именно творческая природа 
музыкального искусства. Ведь она проявляется не только в создании, но и интерпретации музыкальных 
сочинений на основе постижения композиторскогозамысла, идеи, художественного образа и смысла 
произведения. Поэтому творчество учителя музыки направлено на решение бесконечного множества 
как типовых, гак и оригинальных задач, возникающих в работе с учащимися. Он должен проектировать 
результат в соответствии с исходными данными, анализировать возникающую ситуацию и находить 
средства достижения цели, критически оценивать полученные данные и формулировать новую задачу. 
В ходе решения таких задач педагог использует разнообразные методы, среди которых особое 
значение приобретают методы стимулирования мотивации учебно-познавательной деятельности 
школьников. 

Успешное осуществление учителем музыки своей профессиональной деятельности возможно лишь 
при условии реализации ее основных направлений - организационного, познавательного, 
эмоционального, исследовательского. Организационное- связано с целенаправленными действиями 
по планированию и организации учебно-воспитательного процесса. Этоотбор учебного материала, 
организация различных форм учебной и воспитательной работы, планирование действий собственных и 
учащихся в ходе урока музыки и во внеклассной работе. Познавательное реализуется на основе 
действий учителя но управлению мыслительной деятельностью, а также повышению собственного 
интеллектуального уровня. Эмоциональное направление проявляется в действиях учителя, 
продиктованных его отношением к музыкальному искусству, способностью чутко реагировать на нее 
прекрасное в жизни, стремлением формировать чувство прекрасного у учащихся, воспитывать у них 
увлеченность музыкальным искусством. 

И наконец, исследовательское направление обеспечивается действиями учителя по 
совершенствованию учебного процесса и повышению уровня своего профессионального мастерства, 
что связано с анализом собственной музыкально-педагогической деятельности и обобщением опыта 
лучших коллег, применением эффективных методических приемов и потребностью осуществлять на 
практике педагогический эксперимент. Ведущим мотивом, основной побудительной силой 
творческой деятельности учителя музыки является интерес к педагогике и музыкальному 
искусству - это потребность к восприятию, пониманию и исполнению музыкальных произведений, 
стремление к глубоким эмоциональным переживаниям, желание приобщить школьников к 
музыкальному искусству, научить их любить и понимать музыку. 

В структуре психических особенностей личности важную роль играет отношение к избранной 
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специальности. Наличие глубокого и стойкого интереса к профессии, как правило, порождает стремление к 
получению профессиональных знании и постоянному их обновлению. 

Таким образом, все вышесказанное позволяет сделать правомерный вывод о том, что художественно-
педагогическая деятельность учителя музыки представляет собой особый вид его духовно-
личностного творчества. Специфическая сущность ее определяется направленностью на создание в 
школьном учебно-воспитательном процессе таких коммуникативных связей, которые в наибольшей 
мере отвечают природе музыкального искусства, особенностям способов общения с ним.  

2. Понятие о науке 
Наука - это исторически сложившаяся форма человеческой деятельности, направленна на познание и 

преобразование объективной действительности, такое духовное производство, которое имеет своим 
результатом целенаправленно отобранные и систематизированные факты, логически выверенные 
гипотезы, обобщающие теории, фундаментальные и частные законы, а также методы исследования. Наука 
- это одновременно и система знаний и их духовное производство, и практическая деятельность на их 
основе. 

Современная наука - чрезвычайно разветвленная совокупность отдельных научных отраслей. 
Предметом науки является не только внеположный человеку мир, различные формы и виды движения 
материи, но и их отражение в сознании, то есть сам человек. По своему предмету науки делятся на 
естественно-технические, изучающие законы природы и способы ее освоения и преобразования, и 
общественные, изучающие различные общественные явления и законы их развития, а также самого 
человека как существа социального (гуманитарный цикл). Среди общественных наук особое место 
занимает комплекс философских дисциплин, изучающих наиболее общие законы развития и природы, и 
общества, и мышления. 

В естественных науках одним из главных приемов исследования является эксперимент, а в 
общественных науках - статистика. 

Общенаучными логическими приемами являются индукция, дедукция, анализ, синтез, а также 
системный и вероятный подходы и многое другое. В каждой науке различается эмпирический уровень, то 
есть накопленный фактический материал - итоги наблюдений и экспериментов, и уровень теоретический, 
то есть обобщение эмпирического материала, выраженное в соответствующих теориях, законах и 
принципах; основанные на фактах научные предположения, гипотезы, нуждающиеся в дальнейшей 
проверке опытом. Теоретические уровни отдельных наук смыкаются в общетеоретическом, философском 
объяснении открытых принципов и законов, в формировании мировоззренческих и методологических 
сторон научного познания в целом. 

Наука представляет собой познавательный вид деятельности каждого человека, который направлен на 
изучение и вынесение обоснованных объективных и системно-организованных знаний об объектах и 
явлениях, происходящих в окружающем мире 

В процессе данной деятельности происходит активная деятельность по сбору и анализу конкретных 
данных, их систематизация и синтез на основе имеющихся новых знаний, позволяющих проводить 
научно-обоснованное прогнозирование на проявление данного действия в будущем. Объект науки 
представляет широчайшую область действительности исследуемых явлений в окружающей среде. 
Предмет науки – это часть конкретного исследуемого объекта, т.е. предмет науки является областью 
объективной реальности, которую впоследствии изучает наука. Таким образом, науки отличаются друг от 
друга только своим предметом 

Понятие науки занимает одно из главнейших мест в философии, поскольку является формой познания 
мира. Философское видение окружающего мира должно иметь конкретное представление о науке, ее 
развитии и доступности 
3.Понятие о предмете и обучении 
Обучение — это специально организованный, управляемый процесс взаимодействия учителей и 
учеников, направленный на усвоение знаний, умений, навыков, формирование мировоззрения, развитие 
умственных сил и потенциальных возможностей обучаемых, закрепление навыков самообразования в 
соответствии с поставленными целями. 
Основу обучения составляют знания, умения, навыки. 

 Знания — это отражение человеком объективной действительности в форме фактов, представлений, 
понятий и законов науки. Они представляют собой коллективный опыт человечества, результат познания 
объективной действительности. 

 Умения — это готовность сознательно и самостоятельно выполнять практические и теоретические 
действия на основе усвоенных знаний, жизненного опыта и приобретенных навыков. 
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 Навыки — компоненты практической деятельности, проявляющиеся при выполнении необходимых 
действий, доведенных до совершенства путем многократного упражнения. 
В любом воспитании всегда содержатся элементы обучения. Обучая — воспитываем, воспитывая — 
обучаем. 
Процесс обучения — это социальный процесс, который возник с возникновением общества и 
совершенствуется в соответствии с его развитием. 

Процесс обучения можно рассматривать как процесс передачи опыта. Следовательно, и процесс 
обучения в ДШМИ  можно назвать процессом передачи накопленного опыта обществом подрастающему 
поколению. Этот опыт включает в себя прежде всего знания об окружающей действительности, которые 
постоянно совершенствуются, способы применения этих знаний в практической деятельности человека.  

Ведь общество и познает мир для того, чтобы совершенствовать практическую деятельность, а 
вместе с тем и совершенствовать окружающую нас действительность. Для постоянного развития, для 
постоянного познания мира общество вооружает подрастающее поколение и способами добывания новых 
знаний, т. е. способами познания мира. 
Признаки процесса обучения: 

 двусторонний характер; 
 совместная деятельность учителей и учащихся; 
 руководство со стороны учителя; 
 специальная планомерная организация и управление; 
 целостность и единство; 
 соответствие закономерностям возрастного развития учащихся; 
 управление развитием и воспитанием учащихся. 

ПРИЕМЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ, ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ 
Процесс обучения может осуществляться самыми разнообразными способами в зависимости от 

используемых средств, от условий, при которых осуществляется та или иная деятельность, от той или 
иной конкретной среды, в которой она осуществляется. 

Эффективность процесса обучения прежде всего зависит от организации деятельности учащихся. 
Поэтому педагог стремится самыми разнообразными приемами активизировать эту деятельность, и 
потому наряду с понятием «методы обучения» мы употребляем и понятие «приемы обучения». 
Приемы обучения могут определяться особенностями обучающей системы: при проблемном обучении 
это постановка проблемных ситуаций, при объяснительно-иллюстративном — это подробное 
планирование действий учащихся для достижения конкретных целей и т. п. 
Традиционная классификация методов обучения включает: 

 словесные методы обучения (или методы устного изложения материала); 
 наглядные; 
 практические. 

Словестные методы обучения: 
 рассказ; 
 лекция; 
 беседа; 
 работа с учебником (печатное слово). 

Традиционно эти методы используются для передачи учебной информации. Но в 
процессе беседы (рассказа, лекции) можно не только передавать информацию, но и отвечать на 
возникающие вопросы учащихся, а продуманной системой вопросов педагога вызывать их мыслительную 
активность. 
Работа с учебником, книгой, справочной литературой также может использоваться по-разному. Это 
может быть просто поиск нужной информации, или исследование, когда разыскивается информация для 
ответа на определенные вопросы. 
ПРИМЕНЕНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИГР И ПРОГРАММНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
Познавательные игры — это специально созданные ситуации, моделирующие реальность, из которых 
учащимся предлагается найти выход. 

Главное назначение этого метода — стимулирование познавательного процесса. Такие стимулы 
учащийся получает в игре, где он выступает активным преобразователем действительности. 

Среди таких игр — разнообразные математические, лингвистические игры, игры-путешествия, 
игры типа электронных викторин, игры с тематическими наборами. В последнее десятилетие все 
большую популярность получают симуляционные игры, т. е. способствующие воспроизведению 

http://www.grandars.ru/college/psihologiya/vospitanie.html
http://www.grandars.ru/college/psihologiya/lekciya.html
http://www.grandars.ru/college/psihologiya/lekciya.html
http://www.grandars.ru/college/psihologiya/lekciya.html
http://www.grandars.ru/college/psihologiya/lekciya.html
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определенного качества, а также такие разновидности игрового метода, как инсценизация и генерация 
идей. 
Метод инсценизации может принимать различные формы, например форму заранее подготовленного 
диалога, дискуссии на определенную тему. 
Метод генерации идей позаимствован из арсенала методов подготовки творческих работников и 
высококлассных специалистов. Он напоминает известную «мозговую атаку», в процессе которой 
участники, сообща «навалившись» на трудную проблему, высказывают (генерируют) собственные идеи 
ее разрешения. 
Методы программированного обучения направлены на повышение эффективности управления 
учебным процессом и подразумевают значительное увеличение доли самостоятельной работы учащихся, 
осуществляемой в индивидуальном темпе и под контролем специальных средств. Применяемые в 
программном обучении методы можно разделить на: 

 методы предъявления информации; 
 методы выполнения программированных заданий; 

Об обучении написано и сказано много: оно и "протекает", и "осуществляется", и "реализуется, оно и 
"передача" человеку определенных знаний, умений, навыков; оно и "целенаправленное взаимодействие 
преподавателя и учащихся", в ходе которого решаются задачи образования учеников, "целенаправленный 
педагогический процесс организации и стимулирования активной учебно-познавательной деятельности 
учащихся по овладению научными знаниями и навыками, развитию творческих способностей, 
мировоззрения и нравственно-эстетических взглядов и убеждений" (И.Ф. Харламов).  

Оно и "процесс деятельности преподавания и учения" и "познание или вид познавательной 
деятельности", и "совокупность последовательных и взаимосвязанных действий учителя и учащихся, 
направленных на сознательное и прочное усвоение системы знаний, умений и навыков, формирование 
умения применять их в жизни, на развитие самостоятельности мышления, наблюдательности" и др. 
Иногда сущность обучения видят в том, что это руководимый или организованный процесс познания. 

Разумеется, каждое из перечисленных определений имеет право на существование, так как 
выступает в качестве отдельных попыток, этапов к раскрытию сущности обучения. Но взятые в 
отдельности эти и другие аналогичные определения 'обучение" не раскрывают его сущность. 
Доказательством тому может служить хотя бы попытка охарактеризовать обучение как передачу 
человеку, ребенку определенных знаний, умений и навыков. На первый взгляд это утверждение может 
показаться верным: до обучения у ребенка знаний не было, после обучения они появились. Откуда 
взялись знания? От учителя. Он их дал обучающемуся. 

Но знания, умения, навыки — не физические предметы, их передать просто нельзя. Они могут 
возникнуть в голове ребенка, человека только в результате собственной активности. Их нельзя просто 
получить, они должны получаться в результате психической активности обучающегося и прежде всего 
мышления. Значит отношение "учитель — ученик" не может быть сведено к отношению "передатчик — 
приемник". 

Вряд ли можно согласиться и с другим определением понятия процесса обучения, согласно 
которому "процесс обучения - это целенаправленное взаимодействие преподавателя и учащихся, в ходе 
которого решаются задачи образования учеников"  

Смысловая нагрузка в этом определении падает на "целенаправленное взаимодействие 
преподавателя и учащихся". Но легко заметить, что указанное взаимодействие весьма неопределенно, 
аморфно, так как не указывает на механизм его реализации, а, следовательно, обходит саму сущность 
обучения как целостного педагогического явления.  

"Процесс обучения на современном этапе... - это целенаправленная, взаимосвязанная, 
последовательно изменяющаяся деятельность учителя и учащихся, направленная на формирование 
системы знаний, основ научного мировоззрения, трудового и нравственного воспитания, творческой 
активности, обеспечивающих всестороннее развитие ученика".  

 В этом определении акцвнт переносится не на учителя и учащихся как субъектов деятельностей, 
личностей, их взаимодействие, а на их целенаправленные, взаимосвязанные, последовательно 
развивающиеся деятельности. Обучение в этом определении выступает как деятельность, а процесс 
обучения как смена состояний системы деятельности, создаваемой самими людьми. 
Однако, сделав акцент на содержании самого процесса обучения, авторы упускают в этом определении 
одно существенное обстоятельство, а именно, что система деятельности в обучении не только создается 
самими людьми, но и существует не отдельно от них, а реализуется ими и через них. Она существует 
постольку, поскольку нужна для выполнения определенных общественных целей.  
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Следовательно, обучение — это общение, в процессе которого происходит управляемое познание, 
усвоение общественно-исторического опыта, воспроизведение, овладение той или другой конкретной 
деятельностью, лежащей в основе формирования личности. Воздействия преподавателя стимулируют 
активность обучаемого, достигая при этом определенной, заранее поставленной цели, и управляют этой 
активностью. Поэтому обучение можно представить и как процесс стимуляции внешней и внутренней 
активности ученика и управление ею. Учитель создает для активности обучающегося необходимые и 
достаточные условия, направляет ее, контролирует, представляет для ее успешного осуществления 
нужные средства и информацию.  
Тесты: 
1.Размышление, самонаблюдение, самопознание: обращенность познания человека на самого себя:  

А) Самообразование  В) Рефлексия  С) Творчество  D) Мышление 
2.Субъектные взаимодействия педагога и воспитанника направлены  в учебном процессе на:  
А) Творческий поиск, реализацию способностей и возможностей ребенка В) Сотрудничество педагога и 

учащихся С) Учитель и ученик – носители активного начала, организаторы и преобразователи  процесса 
совместного познания. D) Все ответы верны 
3. … - это практика, содержащая в себе элементы творческого поиска, новизны, оригинальности, 

это высокое мастерство учителя. А) Творчество учителя В) Передовой педагогический опыт 
С) Ежедневный добросовестный труд учителя D) Педагогическое мастерство 
4.В инновационных учебных заведениях повышенная эффективность достигается за счет: 
A) Селекции учителей и учащихся. B) Повышения нагрузок на учителей и учащихся. 
C)  Внедрения более совершенных технологий. D) Смены названий и ориентации. 
5.Какие направления охватывают педагогические инновации? 
A) Оптимизацию учебно-воспитательного процесса. B)  Гуманистическую педагогику. 

C) Организацию и управление.  D)  Все ответы верны 
Использованная литература 
1.Фаберман Б.Л., Мусина Р.Г. Методические рекомендации по проектированию и реализации 
педагогических технологий (часть1). – Т.,2002. -58с. 
2.Фаберман Б.Л., Мусина Р.Г., Сафин Д.В., Турсунова З.М. Интерактивные методы обучения. Т.,2002-52с. 

2 блок 3 тема:―Различие методики от педтехнологии‖ 
Технологическая модель образования лекционного занятия 

 Количество часов 
– 2 ч 

Количество слушателей– 25  

Форма занятия   Информационная лекция – введение  

План лекции 1.Методика и технология 
2.Приѐмы и средства обучения 

Цель лекционного: -Умение различать методику от педтехнологии 
-Знакомство с методами и формами обучения 

Педагогические задачи: 
Умение применять на 
практике полученные 
знания 

Ожидаемые результаты учебного процесса: 
Слушатели: 

-Учится на практике применять полученные знания  
-  эффективное использование педагогические  технологии 

Метод: Лекция, устное изложение материала. 
Форма: 

 
 вопрос-ответ с использованием метода ―Мозговой штурм‖, 
индивидульная работа, работа в группах 

Оборудование: тестовые вопросы, наглядный материал, нормативные документы 
Условия преподавания: Аудитория, оборудованная современной техникой. 

Оценивание: 
 

устный контроль, поощрение общее и индивидуальное, тестовые 
испытания,  самоконтроль  

1.2.технологическая карта лекционного занятия  
Учебный процесс 

 и его этапы: 
Содержание выполнения работы 

Учитель  Слушатель  
Организационная 

 часть (5мин) 
1. перекличка слушателей .  
  

1-этап: 
Введение 
(15мин) 

1.1. Называется тема, задачи, а также ожидаемые результаты. 
1.2. Изучается  потребности слушателей  
1.3. Предоставляется структурно-логическая 

Слушает,  
конспектирует 
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 карта предмета, коротко описывается учебный модуль 
1.4. Ознакамливается с методическими и 
организационными работами по предмету. 

Задают 
интересующие 
вопросы 

2-этап. 
Изложение 
 материала 

(50мин) 

План лекции: 
1.Методика и технология 
2.Приѐмы и средства обучения 

 
 
Слушает, 
конспектирует. 

3-этап.  
Закрепление  

(10мин) 

1.При помощи рефлексии, определяется уровень полученного 
материала.   
2.Пробелы заполняются 

Отвечает на 
вопросы 

 
1.Методика и технология 

Педагогика давно искала пути достижения если не абсолютного, то хотя бы высокого результата в 
работе с группой или классом и постоянно совершенствовала свои средства, методы и формы. Много 
веков назад, при зарождении педагогики, считалось, что необходимо найти какой-то прием или группу 
приемов, которые позволяли бы добиваться желаемой цели. Так появились различные методики. Время 
шло, у практиков накапливался опыт, они создавали новые, более эффективные методики. Однако 
результаты практической работы по создаваемым методикам не всегда отвечали все расширяющимся 
требованиям. 
      В результате педагогика накопила в своем арсенале значительное число эффективных методик. 
Однако проблемы стабильности в обучении, а также достижения каждым учеником высоких результатов 
остаются и по сей день. Очевидно, что совершенствование методик надо продолжать, но процесс их 
накопления и эмпирического (основанного на практике) отбора должен быть совмещен с выбором цели и 
отработкой системы контроля процесса обучения. Этому и призвана помочь технологизация процесса 
обучения. 
      Поступательное развитие педагогики открывает большие возможности в поиске новых средств, 
форм и методов обучения и воспитания. В педагогике постоянно появляются новые подходы и взгляды на 
организацию процесса обучения и воспитания. Это наука - реагируя на все изменения социальных 
условий и требований, она создает все новые и новые подходы и формы. 

      Сегодня каждый педагог ищет наиболее эффективные пути усовершенствования учебного 
процесса, повышения заинтересованности учеников и роста успеваемости учащихся. В связи с этим 
стремлением педагогов повышать качество обучения все настойчивее звучит призыв к переходу с 
отдельных методик на педагогические технологии. 

      По сравнению с обучением, построенным на основе методики, технология обучения имеет 
серьезные преимущества. 

 Основой технологии служит четкое определение конечной цели. В традиционной педагогике проблема 
целей не является ведущей, степень достижения определяется неточно, "на глазок". В технологии цель 
рассматривается как центральный компонент, что и позволяет определять степень ее достижения более 
точно. 

 Технология, в которой цель (конечная и промежуточная) определена очень точно (диагностично), 
позволяет разработать объективные методы контроля ее достижения. 

 Технология позволяет свести к минимуму ситуации, когда педагог поставлен перед выбором и вынужден 
переходить к педагогическим экспромтам в поиске приемлемого варианта.  

 В отличие от ранее использовавшихся методических поурочных разработок, ориентированных на учителя 
и виды его деятельности, технология предлагает проект учебного процесса, определяющего структуру и 
содержание учебно-познавательной деятельности учащихся. Методическая поурочная разработка 
воспринимается каждым педагогом по-разному, следовательно, по-разному организуется и деятельность 
учащихся. Проектирование же учебной деятельности учащихся ведет к более высокой стабильности 
успехов практически любого числа учащихся. 

Методы обучения и их классификация 
Существенной составляющей педагогических технологий являются методы обучения - способы 

упорядоченной взаимосвязанной деятельности преподавателя и учащихся. 
     В педагогической литературе нет единого мнения относительно роли и определения понятия 

"метод обучения". Так, Ю.К. Бабанский считает, что "методом обучения называют способ упорядоченной 
взаимосвязанной деятельности преподавателя и обучаемых, направленной на решение задач 
образования". Т.А. Ильина понимает под методом обучения "способ организации познавательной 
деятельности учащихся".  
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     В истории дидактики сложились различные классификации методов обучения, наиболее 
распространенными из которых являются: 

 по внешним признакам деятельности преподавателя и учащихся: 
o лекция; 
o беседа; 
o рассказ; 
o демонстрация; 
o упражнения; 
o работа с книгой;  
 по источнику получения знаний: 
o словесные; 
o наглядные: 
 использование технических средств; 
 просмотр кино- и телепрограмм; 
o практические: 
 практические задания; 
 тренинги; 
 деловые игры; 
 по степени активности познавательной деятельности учащихся: 
o объяснительный; 
o иллюстративный; 
o проблемный; 
o частичнопоисковый; 
o исследовательский;  
 по логичности подхода: 
o индуктивный; 
o дедуктивный; 
o аналитический; 
o синтетический.  
o Близко к этой классификации примыкает классификация методов обучения, составленная по критерию 

степени самостоятельности и творчества в деятельности обучаемых. Поскольку же успех обучения в 
решающей степени зависит от направленности и внутренней активности обучаемых, от характера их 
деятельности, то именно характер деятельности, степень самостоятельности и творчества и должны 
служить важным критерием выбора метода. В этой классификации предложено выделить пять методов 
обучения: 

 объяснительно-иллюстративный метод; 
 репродуктивный метод; 
 метод проблемного изложения; 
 частичнопоисковый, или эвристический, метод; 
 исследовательский метод.  

В каждом из последующих методов степень активности и самостоятельности в деятельности 
обучаемых нарастает. 
     Объяснительно-иллюстративный метод обучения - метод, при котором учащиеся получают знания 
на лекции, из учебной или методической литературы, через экранное пособие в "готовом" виде. 
Воспринимая и осмысливая факты, оценки, выводы, студенты остаются в рамках репродуктивного 
(воспроизводящего) мышления. В вузе данный метод находит самое широкое применение для передачи 
большого массива информации.  

     Репродуктивный метод обучения - метод, где применение изученного осуществляется на основе 
образца или правила. Здесь деятельность обучаемых носит алгоритмический характер, т.е. выполняется 
по инструкциям, предписаниям, правилам в аналогичных, сходных с показанным образцом ситуациях.  
     Метод проблемного изложения в обучении - метод, при котором, используя самые различные 
источники и средства, педагог, прежде чем излагать материал, ставит проблему, формулирует 
познавательную задачу, а затем, раскрывая систему доказательств, сравнивая точки зрения, различные 
подходы, показывает способ решения поставленной задачи. Студенты как бы становятся свидетелями и 
соучастниками научного поиска. И в прошлом, и в настоящем такой подход широко используется.  

     Частичнопоисковый, или эвристический, метод обучения заключается в организации активного 
поиска решения выдвинутых в обучении (или самостоятельно сформулированных) познавательных задач 



 

115 
 

 

либо под руководством педагога, либо на основе эвристических программ и указаний. Процесс мышления 
приобретает продуктивный характер, но при этом поэтапно направляется и контролируется педагогом или 
самими учащимися на основе работы над программами (в том числе и компьютерными) и учебными 
пособиями.  

     Исследовательский метод обучения - метод, в котором после анализа материала, постановки 
проблем и задач и краткого устного или письменного инструктажа обучаемые самостоятельно изучают 
литературу, источники, ведут наблюдения и измерения и выполняют другие действия поискового 
характера. Инициатива, самостоятельность, творческий поиск проявляются в исследовательской 
деятельности наиболее полно. Методы учебной работы непосредственно перерастают в методы научного 
исследования.  

2.Приемы и средства обучения 
В процессе обучения метод выступает как упорядоченный способ взаимосвязанной деятельности 

педагога и учащихся по достижению определенных учебно-воспитательных целей, как способ 
организации учебно-познавательной деятельности учащихся. Применение каждого метода обучения 
обычно сопровождается приемами и средствами. При этом прием обучения выступает лишь элементом, 
составной частью метода обучения, а средствами обучения (педагогические средства) являются все те 
материалы, с помощью которых преподаватель осуществляет обучающее воздействие (учебный процесс).  

     Педагогические средства далеко не сразу стали обязательным компонентом педагогического 
процесса. Долгое время традиционные методы обучения базировались на слове, но "эпоха мела и 
разговора кончилась", в связи с ростом информации, технологизации общества возникает необходимость 
использовать другие средства обучения, например технические. К педагогическим средствам относятся: 

 учебно-лабораторное оборудование; 
 учебно-производственное оборудование; 
 дидактическая техника; 
 учебно-наглядные пособия; 
 технические средства обучения и автоматизированные системы обучения; 
 компьютерные классы; 
 организационно-педагогические средства (учебные планы, экзаменационные билеты, карточки-задания, 

учебные пособия и т.п.).  
Формы обучения 

Форма обучения (или педагогическая форма) - это устойчивая завершенная организация 
педагогического процесса в единстве всех его компонентов.  

 В педагогике все формы обучения по степени сложности подразделяются на: 
 простые; 
 составные; 
 комплексные.  
 Простые формы обучения построены на минимальном количестве методов и средств, посвящены, как 

правило, одной теме (содержанию). К ним относятся: 
 беседа; 
 экскурсия; 
 викторина; 
 зачет; 
 экзамен; 
 лекция; 
 консультация; 
 диспут; 
 культпоход; 
 "бой эрудитов"; 
 концерт и т.п.  
 Составные формы обучения строятся на развитии простых форм обучения или на их разнообразных 

сочетаниях, это: 
 урок; 
 конкурс профмастерства; 
 праздничный вечер; 
 конференция; 
 КВН. 

Например, урок может содержать в себе беседу, викторину, инструктаж, опрос, доклады и пр.  
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     Комплексные формы обучения создаются как целенаправленная подборка (комплекс) простых и 
составных форм, к ним относятся: 

 дни открытых дверей; 
 дни, посвященные выбранной профессии; 
 дни защиты детей; 
 недели театра, книги, музыки, спорта и т.д 

Организационных форм обучения множество, но, говоря о них, выделяют следующие группы: 
 формы организации всей системы обучения (их еще называют системами обучения); 
 формами организации обучения являются: 
o урок, 
o лекция, 
o семинар, 
o зачет, 
o консультация, 
o практика и пр.;  
 формы учебной деятельности учащегося (виды); 
 формы организации текущей учебной работы класса, группы.  
 Конечно же, каждая из этих групп является, по сути, самостоятельным и отличным от других явлением. 

Однако педагогика пока не нашла для них отдельных названий и не определила их точный состав. 
      В. Болотов,  Д. Спиро: «Чрезвычайно важно, что в новой системе обучения изменяются 

подходы к допущенным учащимися ошибкам. Фокус внимания преподавателя смещается от получения 
правильного ответа к пониманию того, каким образом этот ответ получен. Ошибки учащихся 
преподаватель использует как часть учебного процесса, вместе с ними анализирует логику мышления, 
приведшую к просчетам, и тем самым совершенствует мыслительный процесс». Г.А.Цукерман: «Главный 
принцип разбора ошибок совместной работы: разбирать не содержательную ошибку (например, неверно 
составленную схему), а ход взаимодействия!!!», … «при оценке работы группы следует подчеркивать не 
столько ученические, сколько человеческие добродетели: терпеливость, доброжелательность, 
дружелюбие, вежливость, приветливость… Оценивать можно лишь общую работу группы, ни в коем 
случае не давать детям работавшим вместе, разных оценок!!!» Последние рекомендации относятся к 
организации работы с младшими школьниками. В среднем и старшем звене школьного обучения 
продуктивность работы группы все же должна приниматься во внимание. Это может быть и самооценка 
группы, также и оценка учителем каждого ученика. Как итог групповой работы можно провести 
контрольную работу, где будет виден результат.  Как видим, самой общей задачей учителя-ведущего в 
интерактивной технологии является фасилитация (поддержка, облегчение) – направление и помощь 
процессу обмена информацией: Выявление многообразия точек зрения; Обращение к личному опыту 
участников; Поддержка активности участников; Соединение теории и практики; Взаимообогащения 
опыта участников; Облегчение восприятия, усвоения, взаимопонимания участников; Поощрение 
творчества участников.  
Концептуальные позиции: Информация должна усваиваться не в пассивном режиме, а в активном, с 
использованием проблемных ситуаций; интерактивных циклов. Интерактивное общение способствует 
умственному развитию. При наличии обратной связи отправитель и получатель меняются 
коммуникативными ролями. Обратная связь может способствовать значительному повышению 
эффективности обмена информацией (учебной, воспитательной, управленческой). Двусторонний обмен 
информацией хотя и протекает медленнее, но более точен и повышает уверенность в правильности 
интерпритации сообщений. Обратная связь увеличивает шансы на эффективный обмен информацией, 
позволяя обеим сторонам устранять помехи. Контроль знаний должен предполагать умение применять 
полученные знания на практике, в реальных условиях.  
Особенности организации.  Интерактивные технологии основаны на прямом взаимодействии учащихся 
с учебным окружением. Учебное окружение, или учебная среда, выступает как реальность, в которой 
ученик находит для себя область осваиваемого опыта. Опыт учащегося – это центральный активатор 
учебного познания. В традиционном обучении учитель играет роль «фильтра», пропускающего через 
себя учебную информацию, в интерактивном – роль помощника в работе, одного  из факторов, 
активизирующих  взаимонаправленные потоки информации.   По сравнению страдиционным, в 
интерактивных моделях обучения меняется и взаимодействие с ведущим: его  активность уступает 
место активности учащихся, задача ведущего – создать условия для их инициативы. В интерактивной 
технологии ученики выступают полноправными участниками, их опыт важен не менее, чем опыт 
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ведущего, который не столько даѐт готовые задания, сколько побуждает учащихся к самостоятельному 
поиску.  

Учитель (ведущий, тренер, тьютер, ментор, коуч) выступает в интерактивных технологиях в 
нескольких основных ролях. В каждой из них он организует взаимодействие участников с той или иной 
областью информационной среды. В роли информатора-эксперта учитель излагает текстовый материал, 
демонстрирует видеоряд, отвечает на вопросы участников, отслеживает результаты процесса и т.д. В роли 
организатора-фасилитатора  он налаживает взаимодействие учащихся с  социальным и физическим 
окружением (разбивает на подгруппы, побуждает их самостоятельно  собирать данные, координирует 
выполнение заданий, подготовку мини-презентаций и т.д.).   

В роли консультанта учитель обращается к профессиональному опыту участников, помогает 
искать решения уже поставленных задач, самостоятельно ставить новые и т. д.  В некоторых 
интерактивных технологиях ведущему не обязательно быть специалистом по данному предмету (более 
того собственное мнение может даже помешать нейтральности обмена информацией!). К недостаткам 
фасилитаторской роли относятся: большие затраты труда учителя при подготовке, сложность точного 
планирования результатов, высокие энергозатраты ведущего. 

Источниками помех при интерактивном режиме могут быть: Язык (в вербальном или 
невербальном оформлении); Различия в восприятии, из-за которых может изменяться смысл в процессах 
кодирования и декорирования информации; Различия в организационном статусе между ведущим 
(руководителем) и учащимися (подчиненными). 

Тесты 
1.Какие направления охватывают педагогические инновации? 
A) Оптимизацию учебно-воспитательного процесса. B)  Гуманистическую педагогику.    C) Организацию 
и управление.  D)  Все ответы верны. 
2. Что такое педагогические инновации? 
A) Это все изменения, направленные на изменение педагогической системы. 
B) Это нововведения в учебно-воспитательном процессе с целью повышения его эффективности.  C) Это 
новшества, мобилизующие внутренние ресурсы педагогической системы и приводящие к повышению 
результатов.  D)  Все ответы верны. 
3. Что означает технологичность учебного процесса? 
A) Достижение педагогических целей в результате универсально спроектированного учебного процесса, 
не связанного с талантом учителя.  
B)  Организация учебного процесса при помощи технических средств обучения. 
C) Связь образования с производством, его выполнение в высокотехнологичном производственном 
учреждении.   D) Учебно-производственное обучение. 
4. Укажите правильный ответ понятий методики и педтехнологии. 
A) Педагогические технологии – проект процесса формирования личности ученика, гарантирующий 
педагогический успех через комплекс организационно-педагогических процедур.  B)  Методика – это 
комплекс рекомендаций и организации учебного процесса и его проведения.  C)  Нет разницы между 
методикой и педагогической технологией. 
D) Только А и В правильные ответы. 
Использованная литература 
1.Суворова Н. Интерактивное обучение: новые подходы. М., 2001г. 
2.Фаберман Б.Л. Передовые педагогические технологии. Т., 200г. -130с. 
 

2 блок 4 тема: ―Функцииональная  взаимосвязь педагогики и философии при внедрении  
педтехнологий в практику‖ 

Технологическая модель образования лекционного занятия 
 Количество часов 

– 2 ч 
Количество слушателей– 25 

Форма занятия   Информационная лекция – введение  

План лекции 1.Связь педагогики с философией 
2. Использование педтехнологии 

Цель лекционного: 

- раскрыть психологические аспекты педагогических технологий; 
- ознакомить участников с основными педагогическими технологиями; 
- раскрыть сущность педагогических инноваций в действии. 

 
Педагогические задачи: Ожидаемые результаты учебного процесса: 
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Умение использования 
педтехнологии    
и других методов 

Слушатели: 
-Учится на практике применять полученные знания  
-  эффективное использование педагогические  технологии 

Метод: Лекция, устное изложение материала. 
Форма: 

 
 вопрос-ответ с использованием метода ―Мозговой штурм‖, 
индивидульная работа, работа в группах 

Оборудование: тестовые вопросы, наглядный материал, нормативные документы 
Условия преподавания: Аудитория, оборудованная современной техникой. 

Оценивание: 
 

устный контроль, поощрение общее и индивидуальное, тестовые 
испытания,  самоконтроль  

1.2.технологическая карта лекционного занятия  
Учебный процесс 

 и его этапы: 
Содержание выполнения работы 

Учитель  Слушатель  
Организационная 

 часть (5мин) 
1. перекличка слушателей .  
  

1-этап: 
Введение 
(15мин) 

1.1. Называется тема, задачи, а также ожидаемые результаты. 
1.2. Изучается  потребности слушателей  
1.3. Предоставляется структурно-логическая 
 карта предмета, коротко описывается учебный модуль 
1.4. Ознакамливается с методическими и 
организационными работами по предмету. 

Слушает,  
конспектирует 
 
Задают 
интересующие 
вопросы 

2-этап. 
Изложение 
 материала 

(50мин) 

План лекции: 
1. Связь педагогики с философией 
2.Использование педтехнологии 

 
 
Слушает, 
конспектирует. 

3-этап.  
Закрепление  

(10мин) 

1.При помощи рефлексии, определяется уровень полученного 
материала.   
2.Пробелы заполняются 

Отвечает на 
вопросы 

1. Связь педагогики с философией 
Место педагогики в системе наук о человеке может быть выявлено в процессе рассмотрения ее 

связей с другими науками. В течение всего периода своего существования она была тесно связана со 
многими науками, которые оказывали неоднозначное влияние на ее становление и развитие. Некоторые 
из этих взаимосвязей возникли давно, еще на этапах выделения и оформления педагогики как науки, 
другие являются более поздними образованиями. В числе первых сложились связи педагогики с 
философией и психологией, которые и сегодня являются необходимым условием развития 
педагогической теории и практики. 

Связь педагогики с философией является наиболее длительной и продуктивной, так как 
философские идеи продуцировали создание педагогических концепций и теорий, задавали ракурс 
педагогического поиска и служили ее методологическим основанием. 

Трактовки связей философии и педагогики носили достаточно жесткий оппозиционный характер. 
С одной стороны, педагогику считали «полигоном» для приложения и апробации философских идей. В 
этом случае ее рассматривали как практическую философию. С другой стороны, неоднократно 
предпринимались попытки отказаться от философии в педагогике, 

Сегодня общепризнанной является методологическая функция философии по отношению к 
педагогике, что является вполне правомерным и обусловливается самой сущностью 
философского знания, мировоззренческого по своей природе, и решаемым задачам осмысления места 
человека в мире, выявления его взаимоотношений с миром. От системы философских взглядов 
(экзистенциальных, прагматических, неопозитивистских, материалистических и др.), которых 
придерживаются исследователи педагогики, зависит направление педагогического поиска, определение 
сущностных, целевых и технологических характеристик образовательного процесса. 

Кроме того, методологическая функция философии по отношению к любой науке, в том числе и 
педагогике, проявляется в том, что она разрабатывает систему общих принципов и способов научного 
познания. Процесс получения педагогического знания подчиняется общим закономерностям научного 
познания, изучаемого философией. Философия является и теоретической платформой осмысления 
педагогического опыта и создания педагогических концепций. Педагогика не может приобрести статус 
науки путем экспериментирования и обобщения опыта без их философского обоснования. 

http://www.pedpro.ru/termins/178.htm
http://www.pedpro.ru/termins/29.htm
http://www.pedpro.ru/termins/125.htm
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Философия и педагогика. Эта связь обусловливается самой сущностью философского, 
мировоззренческого осмысления места человека в мире. От системы философских взглядов, которых 
придерживаются педагоги-исследователи, зависит направление педагогического поиска, определение 
целевых и технологических подходов к моделированию образовательного процесса. Методологическая 
функция философии проявляется в том, что она разрабатывает систему общих принципов и способов 
научного познания, которым подчиняется и педагогическое знание. Философия является теоретической 
основой осмысления педагогического опыта и создания новых педагогических концепций. Психология и 
педагогика. Эта связь традиционна, так как педагогика не может не учитывать механизмы, законы 
психической деятельности и развития личности, которые изучает психология. Выдающиеся педагоги 
всегда строили свои теоретические концепции, соотносясь с этими закономерностями, особенностями, 
свойствами и возможностями, изучаемыми в психологии. 
Связь педагогики с другими науками и ее структура 

Место педагогики в системе наук о человеке может быть выявлено в процессе рассмотрения ее 
связей с другими науками. В течение всего периода своего существования она была тесно связана со 
многими науками, которые оказывали неоднозначное влияние на ее становление и развитие. Одни 
взаимосвязи возникли давно, еще на этапах выделения и оформления педагогики как науки, другие — 
являются более поздними образованиями. В числе первых сложились связи педагогики с философией и 
психологией, которые и сегодня являются необходимым условием развития педагогической теории и 
практики. 

Связь педагогики с философией является наиболее длительной и продуктивной, так как 
философские идеи продуцировали создание педагогических концепций и теорий, задавали ракурс педаго-
гического поиска и служили ее методологическим основанием. 

Сегодня общепризнанной является методологическая функция философии по отношению к 
педагогике, что является вполне правомерно и обусловливается самой сущностью философского знания, 
мировоззренческого по своей природе и соответствующего решаемым задачам осмысления места 
человека в мире. От системы философских взглядов (экзистенциальных, прагматических, 
неопозитивистских, материалистических и др.), которых придерживаются исследователи педагогики, 
зависят направление педагогического поиска, определение сущностных, целевых и технологических 
характеристик образовательного процесса. 

Педагогика, отделившаяся в свое время от философии, является самостоятельной наукой, но она 
не потеряла своей тесной связи с другими гуманитарными науками: философией, психологией, школьной 
гигиеной, социологией.  

Философия выполняет важную методологическую роль в процессе разработки педагогической 
теории: помогает определить исходные позиции при исследовании педагогических явлений.  

Ну что есть педагогика без философии? – Самый правильный ответ: ничто. Но, как говорит 
Гегель, каждое – ничто есть вполне определенное ничто, поэтому оно нечто. Верно, и без философии 
педагогика есть нечто. Но какое нечто? А вот такое, какое мы имеет повсеместно и которое никого не 
устраивает. Это неверно, что педагогика может обойтись и превосходно обходится без философии. 
Вспомним размышления Аристотеля: надо ли человеку философствовать?  

На этот вопрос возможны два ответа: да и нет. Если «да», то и проблемы нет. Если же «нет», то 
для вразумительного ответа на этот вопрос следует хоть чуть-чуть пофилософствовать, отчего же это 
человеку не надо философствовать. Увы, человек обречен на философию. Проблема тогда в другом: 
качество философии (и философствования). Не хочется быть в плену у скверной философии. 
Философская девственность педагогики чревата ее теоретическим бесплодием и практическим бессилием. 
Равно как и равнодушие философии к проблемам образования и воспитания угрожает ей в конце-концов 
утратой своего предмета. Хотя, честно говоря, философски девственной педагогики просто не бывает: 
ханжески оберегая свое теоретическое целомудрие, педагогика все же изначально грешна, философски 
не-невинна. Педагог вообще может посчитать, что философия как таковая ему не нужна, – и не заметит, 
бедняга, что в данном случае он уже исповедует определѐнную философию, только жалкую и 
примитивную. Каким же образом реализуется связь философии и педагогики?  

Обычное представление подсказывает: философия разрабатывает общее мировоззрение и 
методологию, а педагогика берет на вооружение те или иные философские принципы и применяет их в 
сфере своей компетенции – теоретически и практически (трансформируя через методику). В таком случае 
педагогическое мышление изрядно подпорчено, оно действует в несвойственной ему (его всеобщей 
природе) манере, напоминающей мышление инженера- конструктора: берет готовые детали из разных 
отделов знания и связывает их воедино для определенных целей. 
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 – Вот почему так высоко ценится ныне ―междисциплинарный подход‖. На этом стоит 
сосредоточить внимание. Интенсивная междисциплинарная коммуникация, свойственная современному 
этапу развития науки, предусматривает использование определенных понятий, общих для различных 
наук, своего рода кооперацию. Тут, как считается, мы имеем дело с перенесением когнитивных схем из 
одной науки в другую и с сотрудничеством различных дисциплин при решении конкретных сложных 
проблем. 

 Итак, взаимный обмен методами и познавательными схемами между различными науками и 
научными дисциплинами. – Обмен или обман? А если это простой самообман относительно 
взаимообмена и взаимообогащения? Само содержание проблемы междисциплинарной коммуникации 
стоит погрузить в серьезный и, соответственно, глубокий социально-исторический контекст, обращение к 
которому дает возможность увидеть «подводные» камни такой коммуникации, его объективную 
противоречивость.  

Педагогика не имеет своей фундаментальной теории, в ней даже не наблюдаются подвижки в 
сторону «рефлексивной теории» (Ф.Т. Михайлов). Теоретический диалог как диалог теорий, не просто 
«одалживающих» взаимно те или готовые схемы, концепты, методы, а реально обогащают друг друга 
глубиной теоретического анализа, предусматривает вне-полезностное отношение как к научному знанию, 
так и к логике его развертывания в пределах соседней теоретической сферы. 

 Педагогика, стало быть, должна не просто «одалживать» у философии (кстати, какой именно? 
какого направления? какой школы?) те или иные понятия и категории, а сама окунаться, погружаться в 
свои метафизические основания, привлекая предельно серьезный потенциал в первую очередь 
классической философии. Лишь тогда междисциплинарная коммуникация перестанет напоминать 
перестукивание морзянкой (т.е. языком абстрактно-общего) сквозь стены камер-одиночек.  

Размышляя о философском обосновании педагогики, Пауль Наторп считает, что безразлично, как 
это назвать: можно – «педагогическая философия», или «философская педагогика». «По нашим понятиям, 
педагогика вообще есть не что иное, как конкретная философия». Конечно же, не следует слово 
«конкретное» брать в эмпиристской интерпретации как то, что дано чувственно, в созерцании, – иначе 
взаимоотношение философии и педагогики предстанут таким образом, будто в педагогике становятся 
наглядными, данными в созерцании те или иные философские построения, идеи, поскольку воплощаются 
«на практике».  

При таком подходе получается, что философия сама по себе является абстрактной наукой, а 
педагогика еѐ конкретизирует. Всѐ не так. Сами категории «абстрактное» и «конкретное» понимать надо 
вместе с Гегелем, Марксом, Ильенковым – диалектически. Философия предстаѐт конкретной наукой, она 
является самым конкретным учением о человеке и его месте в мире: в сфере философии человек 
мыслится действительно конкретно в единстве с многообразных проявлений своей сущности. Поэтому 
педагогика не есть чем-то внешним философии для некоей «конкретизации» своего идейного содержания. 
Становление и развитие человека в образовательном процессе – предмет имманентных интересов самой 
философии: ведь именно в образовании происходит продолжение развития человеческой культуры в 
личностной форме, в форме самодвижения душевно- духовного мира человека.  

Именно здесь в форме идеального происходит присвоение человеком, входящем в человеческие 
образ и подобие (потому-то и образование, образовывание), атрибутов субстанции в качестве 
собственных характеристик, а это есть продолжение, развитие самого развития, той точкой, где сбывается 
целостность универсального бытия в эйдосе уникальной индивидуальности. Именно в образовательном 
процессе уникализируется универсальное, – что и соответствует самой глубине человеческой природы, 
месту человека в мире.  

Итак, педагогика является конкретной философией в первую очередь в том смысле, что в ней 
философия, не покидая своей территории, не выходя за пределы своего предмета и сферы компетенции, 
наполняется содержанием самодвижения реальных форм, приобретает статус практической деятельности, 
которая в своѐм развѐртывании адекватна бесконечной сложности, противоречивости самого конкретного 
(и предельно высшего) процесса в универсуме – произрастания человеческого в человеке.  

С другой стороны, педагогика является конкретной философией (даже когда она нерефлексивно 
ориентируется на весьма абстрактную – поверхностную, обеднѐнную, эмпиристски изуродованную –
философскую доктрину), поскольку – помимо своего желания – реализует те или иные 
мировоззренческие установки, определѐнную логику, категории и понятия. Педагогика, которая 
вращается среди всевозможных превращѐнных форм, даже не подозревая об их превратности (и 
отвратности), при всей своей приземлѐнности и «связи с жизнью» является сугубо абстрактной 
педагогикой, или – педагогикой воспроизведения торжества абстракций над действительной жизнью, 
педагогикой обработки живых людей до абстрактного – сугубо частичного – состояния. П. Наторп пишет: 
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«…философия имеет свою общую задачу в том, чтобы, с одной стороны, охватить все отдельные области 
духовной жизни человека, а с другой – познать в разнообразии духовного творчества единство основного 
закона, на котором они все покоятся, и тем самым их всеобщую связь. Это как раз то, что нужно 
педагогике».  

Нельзя не согласиться с немецким философом и по такому пункту: ―…теоретическое обоснование 
педагогики есть дело философии. Если она не в состоянии оправдать свои основные понятия перед этим 
верховным трибуналом, то она и не может существовать «как наука» Впрочем, наше требование не в 
меньшей степени, может быть даже в большей, относится к самой философии. В своих собственных 
интересах она не должна уклоняться от обязанности доказывать на деле значение и творческую силу 
своих принципов, в особенности в применении к проблемам человеческого образования. Она хочет быть 
наукой духа или, по старомодному названию, учением о разуме, но нет человеческого духа, нет 
человеческого разума, который не находился бы в процессе становления на пути к бесконечному, а значит 
в процессе вечного «образования».  

При этом Пауль Наторп замечает, что теоретически обоснованная педагогика как конкретная 
философия служит жизни «не извне, как чужая сила, но живя в каждом, кто призван сотрудничать в 
общем деле. Воспитание есть именно введение теоретически познанного в дело человеческой жизни. 
Воспитание, «педагогика», есть возведение ребѐнка, именно ребѐнка на степень человека».  

Вот тут и задет самый «нерв» проблемы: каким же образом философия входит в ткань 
теоретической и практической педагогики? Конечно же, не в виде «методических указаний», принципов, 
директив, советов и т.д. Всѐ дело в личности самого учителя, в уровне развитости его культуры, его 
универсальных деятельных (они же – общительные) способностей. Философия входит в педагогику 
личностно, личностью учителя. Всѐ дело в личности. Как грустно, но.  Тут требуется уточнение: 
теоретическое обоснование педагогики – таки дело самой педагогики, которая должна подружиться с 
добротной философией, освоить еѐ способ мышления. Философия же по отношению к педагогике, как 
утверждает Ф.Т. Михайлов, должна выполнять свою извечную майевтическую критически-рефлексивную 
роль. с некоторой надеждой говорит Г.В. Лобастов, «вопреки любому бюрократическому маразму 
личность в системе образования сохраняется. Как неустранимый остаток. Она-то и ломает строгие каноны 
системы. Потому что никак не укладывается в них. И чем выше личностный потенциал педагога, тем 
активнее – даже бессознательно – он взламывает старые формы, проблематизирует процесс во всех его 
элементах. Пока система его не выплюнет».  

Ведь философия является всецело личностной формой знания. Густав Шпет в «Предисловии» к 
работе Пауля Наторпа «Философия как основа педагогики» отмечает: значение психологии и философии 
для педагогики вовсе не в том, будто можно делать из законов и обобщений этих наук «применение» 
путѐм выведения педагогических правил. Психология и педагогика просто научают психологически и 
философски образованного воспитателя ориентироваться в собственной практике, они «проливают свет» 
на тѐмные и запутанные вопросы; и совершается это не «применением» правил, а «само собой», т. е. – 
скажем мы – конкретно, в соответствии с сутью дела, которая всегда имеет свою неповторимую 
конфигурацию и весьма хитроумный узор. Итак, Г.Г. Шпет так прямо и говорит: «педагогу нужно думать 
и действовать по-философски». 

 Отчего же школа не может учить (и научить) мыслить? Для того, чтобы научить уму, им надо 
обладать или, по крайней мере, стремиться не покидать «ситуацию мысли». Без овладения 
педагогическим мышлением как таковым ничего не изменится, не произойдѐт. Речь не идѐт о новом 
педагогическом мышлении, поскольку так называемое «старое» (то бишь реально практикуемое и 
идеологически оправданное), во-первых, и не мышление вовсе (а некий «менталитет», сумма 
представлений, помесь рассудка с предрассудком, выдающая себя за мышление), а во-вторых, и не 
«педагогическое», а скорее, инженерное.  

– Возможно, сказано слишком резко, но замазывать вопиющие антиномии – ещѐ больший грех. 
Ведь налицо противоречие между тем типом мышления, который проектируется в системе 
педагогического образования осуществляется на практике, и действительной диалектической сущностью 
процесса становления человеческой субъективности. А этот процесс обслуживается усилиями именно 
такого мышления, которое в принципе не адекватно логике самого процесса. Если философия 
распредмечивается педагогикой лишь в виде деятельной способности личности самого педагога, то 
возникает вопрос о необходимости основательного университетского философского образования для 
педагога. 

 Характерно, что Пауль Наторп настаивает именно на этом (и я уверен, что с ним в этом пункте 
были бы солидарны и Эвальд Ильенков, и Василий Давыдов, и Феликс Михайлов – перечень имѐн можно 
продолжить): «философия должна составлять главное основание для воспитания воспитателя, а значит, и 
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для подготовки учителя какой бы то ни было категории»; «если нет глубокой и широкой основы 
философского образования», то всѐ в педагогике «остаѐтся непонятным или, вернее, безнадѐжно 
извращается». Такое извращение и его неутешительные результаты мы и имеем счастье наглядно 
созерцать в нынешней системе образования.  

Педагогика почему-то откровенно сторонится серьезной теории (надо быть ближе к практике 
жизни!) даже не подозревая, что «вопрос теории… есть вопрос духовной свободы». Иными словами, 
философия входит в педагогику в виде деятельной способности учителя, а в иной форме – вообще «не 
входит», ибо в иной форме ничего не выходит, не получается и не может получиться, потому что в таком 
случае она перестаѐт быть философией как таковой, и тогда педагоги пользуются всевозможными 
«философскими» симулякрами, подделками, которые удачно маскируют и освящают типично 
педагогические предрассудки. Такие способы представления (но отнюдь не мышления) весьма вязки, 
навязчивы до тошноты – особенно в сфере образования. 
2. Использование педтехнологии  
Да-нетка.  Учитель загадывает нечто (число, предмет, литературного или исторического героя, 
математическую фигуру и т.д.). Ученики пытаются найти ответ, задавая вопросы. На эти вопросы учитель 
отвечает только словами: «Да», «Нет», «И да, и нет». Бывает, что вопрос задается некорректно или 
учитель не хочет давать ответ из дидактических соображений. Тогда он отказывается от ответа с 
помощью заранее установленного жеста. После упражнения необходимо обязательно провести краткое 
обсуждение того, какие вопросы были сильными, а какие слабыми и почему – слабыми. Цель упражнения 
– научить ребят вырабатывать стратегию писка, а не сводить все к беспорядочному перебору вопросов. 
Область применения: На любом учебном предмете. Преимущества: Ставит учащихся в активную 
познавательную позицию и учит: Связывать разрозненные факты в единую картину; Систематизировать 
уже имеющуюся информацию, Слушать и слышать друг друга. Недостатки: Не все учащиеся могут 
участвовать. 
Три правды и одна ложь.  Каждый участник на листе бумаги пишет три утверждения по изучаемой или 
изученной теме правильные и одно неверное. Участники  собираются в пары, обмениваются листочками и 
определяют, какое утверждение было неверным. Область применения: Можно использовать во время 
проверки домашнего задания, при закреплении темы. Преимущества: Развивает наблюдательность, 
вырабатывает навык отбора информации, учит детей находить ошибки и формулировать мысли, дает 
возможность учителю проверить знания учащихся. Недостатки: Дети, не усвоившие материал, не 
справятся с заданием. Трудно учителю проследить точность и верность утверждений. Аквариум.   Парты 
или столы сдвигаются к стенам, чтобы в середине класса было свободное место. В зависимости от 
содержания задания готовятся заранее все наглядные и технические средства. Дети садятся таким 
образом, чтобы им было хорошо видно все происходящее в центре класса (образуют внешний круг - 
«рыбаки»). Для каждого из этих ребят главной задачей является наблюдать за происходящим и за 
действием кого-либо  из участников активной группы в середине (внутренний круг). Если чья-то версия 
их заинтересовала, они дополняют, задают вопросы, конкретизируют. При этом «рыбак» может встать 
рядом с «рыбой», которая привлекла его своей версией.   В середине класса (во внутреннем круге) группа 
ребят («рыбы») выполняет определенное задание по теме (ролевая игра или обсуждение какой-то 
проблемы). После обсуждения одной проблемы (вопроса) участники меняются местами: садятся во 
внешний круг (для наблюдения), а в центр выходит группа из внешнего круга и  представляет свою 
ролевую игру или процесс обсуждения той или другой проблемы. Затем начинается процесс обсуждения. 
 Эта форма тренинга помогает учителю решать следующие задачи: Дать возможность 
участникам увидеть со стороны своих сверстников, когда активно работающая часть класса 
демонстрирует различные стили общения, способы установления контакта, улаживания назревающего 
конфликта т.д. Включить в занятие даже тех ребят, у которых нет желания участвовать в активной группе, 
они могут анализировать увиденные ситуации, действия ребят, делать выводы для обсуждения. 
Преимущества: Развивает аналитическое мышление, речь, внимание, наблюдательность, технику 
обратной связи. Недостатки: Требует четкого контроля. Могут некоторые учащиеся не участвовать в 
процессе. Диаграмма  Венна.  Диаграмма строится на двух и более пересекающихся кругах. Прием 
позволяет провести анализ и синтез при рассмотрении двух и более аспектов, имеющих различные и 
общие черты. Свободные места в каждом из кругов используется для записи различий, общая часть, 
образованная при перекрещивании кругов, - для фиксирования общего в двух сравниваемых явлениях 
(фактах, понятиях, героях ит.д.) Область применения: в индивидуальной и групповой работе; на стадиях 
Вызова и Размышления; на всех учебных предметах.  Преимущества: развивает навыки критического 
мышления, помогает определить как различие, так и сходство предметов. 
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Связь между картинками. Учитель готовит наборы картинок (3-4 картинки), тематика которых 
совершенно не связана между собой. Каждый такой набор складывается в конверт. Лучше использовать 
картинки небольшие, их можно вырезать из журналов, газет. Разделить детей по группам ( можно 
объединить учащихся двух соседних парт). Каждая группа получает лист бумаги, маркер, конверт с 
набором картинок.  Учитель предлагает внимательно рассмотреть картинки, установить, что между ними 
общего, как они связаны между собой.  Когда связь будет установлена, учащимся предлагается написать 
сочинение по данным картинкам, дать своей работе название. Условие: при написании сочинения должны 
быть использованы все картинки. Время работы над сочинением 20-25 минут. Дети подписывают 
сочинение с обратной стороны листа и вывешивают свои работы на доске, на стенах классной комнаты на 
достаточном расстоянии друг от друга. Далее всем учащимся  предлагается познакомиться (прочитать) 
сочинения групп в виде вернисажа работ учащихся.  Важно обсудить с учащимися, как им работалось в 
группах, кто выдвигал оригинальные идеи, кто помогал, что надо улучшить, чтобы в следующий раз 
подобная работа могла быть выполнена с лучшим результатом. Оценить работы детей может учитель 
(участникам группы выставляются одинаковые оценки), либо учащиеся выступают в роли редакторов и 
оценивают работы своих товарищей (группа группу), обязательно комментируя свою точку зрения. 
Область применения: на различных учебных предметах, при работе над темами учебного плана, в 
которых используется хронологическая последовательность или используются приемы логической 
последовательности. Преимущества: Упражнение развивает наблюдательность. Формирует  
коммуникативные навыки, развивает логическое мышление, речь учащихся. Помогает детям увидеть, что 
мир целостен во всех своих проявлениях.  Алфавит. Для проведения этого упражнения необходимо 
подготовить листы бумаги А 4 на каждого участника, ведущий заранее на каждом листе пишет одну 
букву Алфавита. Если в классе детей больше, чем букв в алфавите, над некоторыми буквами ученики 
могут работать в парах. Листы с написанной буквой из алфавита раздаются каждому участнику. 
Объясняется задание: каждый участник на своем листе пишет слова, начинающиеся на данную букву по 
заданной теме.  Когда участники закончат свою работу, учитель предлагает развесить на стене артефакты 
учащихся в алфавитном порядке. Далее учитель предлагает участникам просмотреть все работы и 
дополнить их словами, которые не написаны на ту или иную букву. Проводится обсуждение упражнения. 
Область применения: на любом учебном предмете. Преимущества: участвуют все, возможность 
многократного использования. 
Займи позицию. Этот метод помогает вести обсуждение спорного вопроса в классе. Его можно 
использовать либо как введение, чтобы продемонстрировать разнообразие возможных подходов к 
изучаемой теме, а также предоставить учащимся возможность высказаться и попрактиковаться в навыках 
общения, либо в конце урока, для того чтобы оценить, насколько хорошо усвоен предмет. 1.Вывесьте в 
противоположных углах класса два плаката. На одном из них должно быть написано «Согласен», на 
другом – «Не согласен». (Плакаты могу также выражать полярные точки зрения по какому-либо вопросу, 
например: «Нет анализу крови на наркотики!» или «Анализ на наркотики – для всех!».2.Вывесьте и 
обсудите правила, по которым должно проходить занятие.3.Предложите участникам встать около того 
плаката, который соответствует их точке зрения на данную проблему.4.Вразбивку попросите участников 
обосновать свою точку зрения. (Переходите от одной группы к другой и постарайтесь охватить всех 
участников). 

После того, как доводы высказаны, спросите, нет ли среди участников таких, кто в ходе дискуссии 
изменил свою точку зрения и хочет перейти из одной группы в другую. Желающие должны обосновать 
перемену своей позиции. Попросите участников назвать наиболее убедительный довод, приведенный 
противоположной стороной. Область применения: на любом предмете при спорной проблеме. 
Преимущества: участвуют все, учатся вести обсуждение, аргументировать свою точку зрения. 
Закрытые и открытые вопросы. Задавание вопросов является одной из важных функций учителя. 
Традиционно учителя использовали вопросы для того, оценить усвоение учениками данного ими 
материала. Однако, использование вопросов может выполнять и многие другие функции, а также 
выступать в качестве мощного средства оказания помощи ученикам в их учебе.   На самом базовом 
уровне вопросы можно разделить на закрытые и открытые.   Закрытые вопросы имеют один четкий 
правильный ответ. Например, «Сколько статей содержится в Конституции Республики Узбекистан?». 
При использовании таких вопросов учителя могут чувствовать себя более комфортно, поскольку 
правильный ответ является бесспорным. Однако, такие вопросы полезны для оценки знаний учащимися 
определенных фактов. Их необходимо использовать, когда нужно убедиться в том, обладают ли ученики 
базовым уровнем фактических знаний, прежде чем переходить к более углубленному анализу. Вторым 
типом вопросов являются вопросы открытые. Они либо не имеют правильных ответов, либо имеют 
много правильных и возможно, противоречащих друг другу ответов. Например: «В чем смысл 
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жизни?».«Открытые вопросы» – это вопросы, на которые нельзя ответить однозначно – «да» или «нет». 
Данный метод используется при подведении итогов проделанной работы. Учитель последовательно 
задает открытые вопросы, которые логически вытекают друг из друга: Что мы сейчас делали? Что не 
получилось? Что было сложно? и т.д. Выслушивает ответы учеников. Ответы не критикуются и не 
обсуждаются. 

Критическое мышление – такое мышление, посредством которого ученик самостоятельно 
развивается. Эта технология позволяет развивать критическое мышление учащихся при организации их 
работы с различными источниками информации. Данный урок представляет работу с грамзаписью 
симфонической сказки С. Прокофьева ―Петя и волк‖. По усмотрению педагога можно использовать 
любые виды записи произведения. Урок построен по базовой модели технология развития критического 
мышления, которая предполагает три основных составляющих. Первая – стадия вызова – необходимо 
актуализировать и обобщить имеющиеся знания, вызывать интерес, мотивировать учащихся к активной 
учебной деятельности. Вторая – стадия осмысления - получение новой информации, еѐ осмысление и 
соотнесение с собственными знаниями. Заключительная – стадия размышления и рефлексии – анализ 
процесса изучения материала, целостное осмысление, обобщение полученной информации. Технология 
развития критического мышления предлагает определенные стратегии. Данный урок предполагает 
использование двух стратегий: ―слушание (чтение) с остановками‖ и ―синквейны‖. Непременное условие 
для использования и приема ―слушание с остановками‖ найти оптимальные моменты в сказке для 
остановки, предлагая детям самим определить дальнейшее развитие сюжета. Можно задавать на 
остановке по два или три вопроса, чтобы очевиднее стала динамика изменения предположений на основе 
новой порции информации. Дети предлагают свои варианты ответов, учитель кратко записывает их в 
таблицу. Количество колонок по усмотрению учителя. Варианты предложений. Стратегия: ―чтение 
(слушание) с остановкой‖ предлагает обсуждение заглавия произведения, его содержания и 
проблематики. На заключительной стадии урока – рефлексии - используется стратегия ―синквейн‖. 
Строгие правила составления ―синквейнов‖ таковы: тема, выраженная одним словом – 
существительным. -описание темы в двух словах – прилагательные. -описание действия тремя словами – 
глаголами. -фраза из четырех слов, выражающая отношение автора к данной теме. одно слово – синоним 
к первому, на эмоциональном отклике автора.  Строгие правила ―синквейна‖ закрепляют за каждой 
строкой не только определенное количество слов, но и части речи, которыми пользуется автор. Можно 
предложить ребятам составить один ―синквейн‖ на двоих, что облегчит задачу. Составленные 
―синквейны‖ обсуждаются всем классом. Тема урока: Симфонический оркестр. Знакомство с 
симфонической сказкой С. Прокофьева ―Петя и волк‖. Цель: Повышение творческой активности, 
заинтересованности, восприимчивости каждого ребенка, формирование умения мыслить Задачи: Научить 
детей слушать музыку, понимать еѐ характер и содержание. Формировать навыки культуры общения, 
умение строить монологические высказывания, углублять эмоциональную отзывчивость на музыку. 
Воспитывать любовь к музыке. Создавать здоровье сберегающую среду в обучении. Изобразительный 
ряд: Симфонический оркестр (таблица) Оркестр народных инструментов (таблица) Иллюстрации к сказке 
―Петя и волк‖ Музыкальный ряд: Фонохрестоматия к программе по музыке для общеобразовательной 
школы. С. Прокофьев ―Петя и волк‖. Симфоническая сказка для детей.  Компакт диск с записью звучания 
симфонического оркестра, оркестра народных инструментов, духового оркестра. Оборудование: Мр3 
проигрыватель, проигрыватель. Ход урока I. Стадия вызова. Звучит музыка в исполнении 
симфонического оркестра. Можно использовать любое знакомое произведение. Учитель: В чьем 
исполнении прозвучала музыка? Дети: Эту музыку исполнил оркестр. Учитель: Какой это был оркестр? 
Дети: Это симфонический оркестр. 

Учитель: А какие оркестры вы еще вы знаете? Дети: Оркестр народных инструментов и духовой 
оркестр. Учитель: Верно, посмотрим на таблицах эти оркестры и вспомним названия некоторых 
инструментов. Дети называют знакомые инструменты. Учитель: Давайте вернемся к первой таблице, 
посмотрим симфонический оркестр и вспомним инструменты. Дети называют группы оркестра и 
названия инструментов. Учитель: Каждый инструмент оживает в звучании, он также как и актер на сцене 
играет свою роль. И сегодня мы в этом убедимся, познакомившись с симфонической сказкой Сергея 
Сергеевича Прокофьева ―Петя и волк‖. Эта сказка была написана в 1936 году. О том как рождалось это 
произведение вспоминала Наталия Николаевна Сац: ―Мы с Сергеем Сергеевичем фантазировали 
возможные сюжеты: я словами, он – музыкой. Да, это будет сказка, главная цель которой познакомить 
младших школьников с музыкальными и инструментами; у нее должно быть увлекательное содержание, 
неожиданные события, чтобы ребята слушали с непрерывным интересом – а что будет дальше? Решили 
так: нужно, чтобы в сказке были действующие лица, которые могут ярко выразить звучание того или 
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иного музыкального инструмента. Мы решили, что в симфонической сказке для самых младших 
слушателей должны быть яркие образы с броскими характерами, непохожими один на другой‖. 
II. Стратегия ―слушание с остановками‖. Стадия осмысления 
Учитель: Ребята сказка называется ―Петя и волк‖ как вы предполагаете, какие ещѐ герои могут 
присутствовать в этой сказке? Варианты ответов детей. Учитель: Скажите, о чем будет, эта сказка и как 
будут развиваться события? Дети высказывают самые неожиданные предположения. 
Учитель: Ребята, мы внимательно прослушаем вступление и узнаем, с какими персонажами встретимся в 
сказке. После прослушивания заполняется первые две колонки: герой, инструмент. 
Учитель: Мы познакомились со всеми действующими лицами сказки ―Петя и волк‖. 
Слушание начала сказки. ―Рано утром пионер Петя открыл калитку и вышел на большую зеленую 
лужайку…‖ Здесь можно сделать первую остановку и дать ребятам возможность пофантазировать, что 
произойдет дальше. Ответы детей кратко записать в первую колонку. 
Моменты остановок учитель выбирает по своему усмотрению. Заинтересованность детей: ―А что 
произойдет дальше?‖ предполагает самые разнообразные, неожиданные и противоречивые варианты 
ответов, которые учитель записывает на доске в таблицу. Затем ребята прослушивают фрагмент сказки, 
сравнивают со своими ответами. Ребята познакомятся с содержанием сказки, когда таблица будет 
полностью заполнена.  Физминутка отдыха ―Оздоровительный этюд‖ 
III. Стадия рефлексии. Анализ прослушанного произведения, беседа по вопросам: Какое впечатление 
произвел на вас Петя? Какие инструменты исполняли тему главного героя, помогали передать его 
характер? Какой герой вам особенно понравился и запомнился? Какой инструмент характеризует его? 
Стратегия ―синквейн‖ Составить синквейн. Петя птичка дедушка волк. Например: Петя.  Любопытный, 
храбрый.   Гуляет, спасает, ловит. 
Смелый мальчик не боится волка.   Герой. Выставление оценок. 
Тесты: 
1.Размышление, самонаблюдение, самопознание: обращенность познания человека на самого себя:  

А) Самообразование  В) Рефлексия  С) Творчество  D) Мышление 
2.Субъектные взаимодействия педагога и воспитанника направлены  в учебном процессе на:  
А) Творческий поиск, реализацию способностей и возможностей ребенка В) Сотрудничество педагога и 

учащихся С) Учитель и ученик – носители активного начала, организаторы и преобразователи  процесса 
совместного познания. D) Все ответы верны 
3. … - это практика, содержащая в себе элементы творческого поиска, новизны, оригинальности, 

это высокое мастерство учителя. А) Творчество учителя В) Передовой педагогический опыт 
С) Ежедневный добросовестный труд учителя D) Педагогическое мастерство 

 4.В инновационных учебных заведениях повышенная эффективность достигается за счет: 
A) Селекции учителей и учащихся. B) Повышения нагрузок на учителей и учащихся. 
C)  Внедрения более совершенных технологий. D) Смены названий и ориентации. 
5.Какие направления охватывают педагогические инновации? 
A) Оптимизацию учебно-воспитательного процесса. B)  Гуманистическую педагогику. 

C) Организацию и управление.  D)  Все ответы верны 
6.Какие недостатки в  тренинге  Да-нетка. 
А)Не все учащиеся могут участвовать.  Б) Требует четкого контроля.   В) Могут некоторые учащиеся не 
участвовать в процессе. 
7.Какие недостатки в  тренинге Аквариум. 
А)Не все учащиеся могут участвовать.  Б) Требует четкого контроля. Могут некоторые учащиеся не 
участвовать в процессе.   В) Дети, не усвоившие материал, не справятся с заданием. Трудно учителю 
проследить точность и верность утверждений. 
8.Какие приимущества  в  тренинге Диаграмма  Венна. 
а) участвуют все, учатся вести обсуждение, аргументировать свою точку зрения  б)  : участвуют все, 
возможность многократного использования.     в) развивает навыки критического мышления, помогает 
определить как различие, так и сходство предметов. 
9.Какие приимущества  в  тренинге Связь между картинками. 
а)Упражнение развивает наблюдательность. Формирует  коммуникативные навыки, развивает 
логическое мышление, речь учащихся. Помогает детям увидеть, что мир целостен во всех своих 
проявлениях.  б) участвуют все, учатся вести обсуждение, аргументировать свою точку зрения     
в)развивает навыки критического мышления, помогает определить как различие, так и сходство 
предметов. 
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3.2Тема  5   «Современный урок и нормативные документы, необходимые к нему»     Технология 
дидактических игр 

Технологическая модель образования лекционного занятия 
 Количество часов 

– 2 ч 
Количество слушателей– 25 

Форма занятия   Информационная лекция – введение  

План лекции 1.Современный урок  и требование к нему 
2.Дидактические игры 

Цель лекционного: 
- формировать у учащихся  мировоззрение, нравственные качества 
личности, взгляды и убеждения; 

- развить любовь к музыке у детей 
Педагогические задачи: 

Развивать у учащихся 
познавательный интерес, 
творческие способности, 
волю, эмоции  

Ожидаемые результаты учебного процесса: 
Слушатели: 

-Учится на практике применять полученные знания  
-  эффективное использование  технологии дидактических игр 
 

Метод: Лекция, устное изложение материала. 
Форма: 

 
 вопрос-ответ с использованием метода ―Мозговой штурм‖, 
индивидульная работа, работа в группах 

Оборудование: тестовые вопросы, наглядный материал, нормативные документы 
Условия преподавания: Аудитория, оборудованная современной техникой. 

Оценивание: 
 

устный контроль, поощрение общее и индивидуальное, тестовые 
испытания,  самоконтроль  

1.2.технологическая карта лекционного занятия  
Учебный процесс 

 и его этапы: 
Содержание выполнения работы 

Учитель  Слушатель  
Организационная 

 часть (5мин) 
1. перекличка слушателей .  
  

1-этап: 
Введение 
(15мин) 

1.1. Называется тема, задачи, а также ожидаемые результаты. 
1.2. Изучается  потребности слушателей  
1.3. Предоставляется структурно-логическая 
 карта предмета, коротко описывается учебный модуль 
1.4. Ознакамливается с методическими и 
организационными работами по предмету. 

Слушает,  
конспектирует 
 
Задают 
интересующие 
вопросы 

2-этап. 
Изложение 
 материала 

(50мин) 

План лекции: 
1.Современный урок  и требование к нему 
2.Дидактические игры 

 
 
Слушает, 
конспектирует. 

3-этап.  
Закрепление  

(10мин) 

1.При помощи рефлексии, определяется уровень полученного 
материала.   
2.Пробелы заполняются 

Отвечает на 
вопросы 

1.Современный урок  и требование к нему 
  В своей деятельности преподаватель руководствуется законодательством РУз. «Об образовании», «О 
национальной программе по подготовке кадров», постановлениями Правительства Республики 
Узбекистан, определяющими развитие культуры и образовании; Приказами МНО, научно-теоретические 
основы, содержание и применение на практике преподаваемой им учебной дисциплины, дидактические 
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направления и воспитания учащихся , методику проведения и порядок организации урока по 
преподаваемой дисциплине, правила охраны труда, техники безопасности и противопожарной защите, а 
также Уставом и Правилами внутреннего трудового распорядка школы и настоящей Инструкцией. В 
нашей стране с первых лет провозглашения независимости огромное внимание уделяется вопросам 
всемерного развития талантов и повышения культурного уровня подрастающего поколения. Ярким 
проявлением этой политики явилось принятое постановление Президента Республики Узбекистан «О 
Государственной программе укрепления материально-технической базы и дальнейшего улучшения 
деятельности детских школ музыки и искусства на 2009-2014 годы». Принятая программа нацелена на 
дальнейшее создание благоприятных условий для развития талантов и способностей наших детей, 
широкого приобщения молодежи к высоким образцам национального и мирового музыкального и 
изобразительного искусства. Она предусматривает, по сути, коренное совершенствование системы на-
чального музыкального образования в стране. 

Сегодня основными задачами детского музыкального образования являются развитие 
музыкальности и музыкального мышления ребенка; превращение обучения в увлечение; обеспечение 
активного участия ученика в учебной деятельности; повышение личного интереса к музыкальным 
занятиям; организация условий, при которых проявлялись бы самостоятельность и творческая инициатива 
учащегося. Традиционное обучение игре на инструменте, к сожалению, не создает полноценных условий 
для решения этих задач. Поэтому тема организации развивающего обучения в классе фортепиано детской 
школы музыки и искусств является достаточно актуальной на сегодняшний день. Для реализации 
развивающего обучения необходимо менять формы обучения; включать в содержание образования 
разделы, направленные на развитие музыкального мышления ученика: чтение с листа, подбор по слуху, 
игра в ансамбле, аккомпанемент, транспонирование, импровизация. Педагогу необходимо осваивать 
новые пути музыкального воспитания, среди которых главное место должны занимать развивающие 
методы обучения. 

Урок – главная составная часть учебного процесса. Учебная деятельность учителя и учащихся в 
значительной мере сосредоточивается на уроке. Вот почему качество подготовки учащихся по той или 
иной учебной дисциплине во многом определяется уровнем проведения урока, его содержательной и 
методической наполненностью, его атмосферой. Для того чтобы этот уровень был достаточно высоким, 
надо, чтобы учитель в ходе подготовки урока постарался сделать его своеобразным педагогическим 
произведением со своим замыслом, завязкой и развязкой подобно любому произведению искусства. 

Триединая задача урока 
Образовательная: вооружить учащихся системой знаний, умений и навыков 
Воспитательная: формировать у учащихся научное мировоззрение, нравственные качества 

личности, взгляды и убеждения. 
Развивающая: при обучении развивать у учащихся познавательный интерес, творческие 

способности, волю, эмоции, познавательные способности - речь, память, внимание, воображение, 
восприятие. 

Основные компоненты современного урока 
Организационный – организация класса в течение всего урока, готовность учащихся к уроку, 

порядок и дисциплина 
Целевой – постановка целей учения перед учащимися, как на весь урок, так и на отдельные его 

этапы 
Мотивационный – определение значимости изучаемого материала как в данной теме, так и во всем 

курсе 
 Коммуникативный – уровень общения учителя с классом 
 Содержательный – подбор материала для изучения, закрепления, повторения, самостоятельной 

работы и т.п 
Технологический – выбор форм, методов и приемов обучения, оптимальных для данного типа 

урока, для данной темы, для данного класса и т.п 
Контрольно-оценочный – использование оценки деятельности ученика на уроке для 

стимулирования его активности и развития познавательного интереса 
Аналитический – подведение итогов урока, анализ деятельности учащихся на уроке, анализ 

результатов собственной деятельности по организации урока 
Как же построить такой урок? Как сделать так, чтобы урок не только вооружал учащихся 

знаниями и умениями, значимость которых невозможно оспорить, но чтобы все, что происходит на уроке, 
вызывало у детей искренний интерес, подлинную увлеченность, формировало их творческое сознание? 
I. Первое, с чего надо начать подготовку к уроку 
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- четко определить и сформулировать для себя его тему 
- определить место урока в теме, а темы -  в годовом учебном курсе 
- выделить общую задачу урока 
- конкретизировать задачи урока, выделить ведущую задачу урока, сформулировать и записать ее в плане 
таким образом, чтобы она была доступна, понята учащимися, осознана ими 
- определить ведущие понятия, на которые опирается данный урок, и, наоборот, обозначить для себя ту 
часть учебного материала урока, которая будет использована в дальнейшем 
- определить, что должен понять, запомнить ученик на уроке, что он должен знать и уметь после урока 
- определить, какой учебный материал сообщать учащимся. В каком объеме, какими порциями, какие 
интересные факты, подтверждающие ведущие идеи сообщить школьникам. Для этого необходимо знать 
1) особенности учащихся класса 
-уровень класса 
отношение к предмету 
-темп работы класса 
-сформированность ЗУН 
-отношение к разным видам учебной деятельности 
-отношение к разным формам учебной работы, в том числе не традиционным 
-общая дисциплина учащихся 
2) учет индивидуальных особенностей 
-тип нервной системы 
-коммуникативность 
-эмоциональность 
-управление восприятием нового материала учащихся 
-умение преодолеть плохое настроение 
-уверенность в своих знаниях, умениях 
-умение импровизировать 
-умение пользоваться различными средствами обучения, в том числе ТСО и ЭВТ 

II. Определить и четко сформулировать для себя и отдельно для учащихся целевую установку 
урока – зачем он вообще нужен? В связи с этим надо обозначить обучающие, развивающие и 
воспитывающие функции урока 

III. Планирование учебного материала урока и подготовка к нему учителя 
Для этого надо 
1) Подобрать литературу по теме. Отобрать три вида книг, относящихся к теме урока: научные, 

научно – популярные, методические. При этом, если речь идет о новом теоретическом материале, следует 
постараться, чтобы в список вошли вузовский учебник, энциклопедическое издание, монография 
(первоисточник), научно-популярное издание. Надо отобрать из доступного материала только тот, 
который служит решению поставленных задач наиболее простым способом. Для этого необходимо: 

-просмотреть учебную программу 
- перечитать объяснительную записку 
-прочитать требования стандарта по данной теме, выяснить , что требуется от учителя к данному уроку 
2) Подобрать учебные задания, целью которых является 
-узнавание нового материала 
-воспроизведение 
-применение знаний в знакомой ситуации 
-применение знаний в незнакомой ситуации 
-творческий подход к знаниям 
-Упорядочить учебные задания в соответствии с принципом «от простого к сложному» 
3) . Составить три набора заданий 
-задания, подводящие ученика к воспроизведению материала 
-задания, способствующие осмыслению материала учеником 
-задания, способствующие закреплению материала учеником 
IV. Продумать «изюминку» урока 
Каждый урок должен содержать что-то, что вызовет удивление, изумление, восторг учеников – одним 

словом, то, что они будут помнить, когда все забудут. Это может быть интересный факт, неожиданное 
открытие, красивый опыт, нестандартный подход к уже известному и пр 

V. Сгруппировать отобранный учебный материал 
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Для этого подумать, в какой последовательности будет организована работа с отобранным 
материалом, как будет осуществлена смена видов деятельности учащихся 

Главное при группировке материала – умение найти такую форму организации урока, которая вызовет 
повышенную активность учащихся, а не пассивное восприятие нового 

VI. Спланировать контроль за деятельностью учащихся на уроке, для чего продумать 
-что контролировать 
-как контролировать 
-как использовать результаты контроля 
При этом не забывать, что чем чаще контролируется работа всех, тем легче увидеть типичные ошибки 

и затруднения, а также показать учащимся подлинный интерес учителя к их работе 
VII. Подготовить оборудование для урока 
-Составить список необходимых учебно-наглядных пособий, приборов, технических средств обучения. 

-Проверить, все ли работает 
-Продумать вид классной доски так, чтобы весь новый материал остался на доске в виде опорного 
конспекта 

VIII.Продумать задания на дом: его содержательную часть, а также рекомендации по его 
выполнению 

IX. Подготовленный таким образом урок должен лечь в конспект 
«Традиционный урок направлен на формирование знаний,умений и навыков. Нетрадиционные формы 

урока нацелены на развитее личности школьников, их творческого потенциала и мотивационно-
ценностной сферы. Материал отбирается в соответствии с критериями проблемности, альтернативности, 
критичности, возможности интеграции знаний из различных научных дисциплин.  

Однако именно в данном блоке содержатся основные затруднения при использовании НФУ в 
школьной практике: большая затратность временного фактора, большая эмоциональная нагрузка на 
учителя и учащегося. Но не следует отказываться от традиционных форм урока. Только оптимальное 
сочетание всего многообразия форм урока может способствовать успешной социализации личности 
школьников. Критерием такой сбалансированности является принцип оптимизации процесса обучения» 

2. Дидактические игры 
Дидактика - наука, сформировавшаяся ещѐ в древнейшие времена. В основе определения 

"дидактика'' лежат древнегреческие термины: didacko - учу; didactikos - поучительный. Это часть 
педагогики, разрабатывающая теорию образования и обучения (цели, содержание, закономерности и 
принципы обучения). Сюда включается также и воспитание в процессе обучения. 

Но прежде чем углубиться в характеристику и специфику различных принципов и методов 
дидактики обучения, нужно отметить, что именно обучение музыкальной литературе имеет свои большие 
специфические особенности.  
 Важной задачей дидактики в условиях, когда обучение рассматривается многими научными 
дисциплинами, является создание теоретических знаний. Единство преподавания и учения является 
объективной характеристикой процесса обучения. 

Организация дидактических игр педагогом осуществляется в трех основных направлениях: 
подготовка к проведению дидактической игры, ее проведение и анализ. 
В подготовку к проведению дидактической игры входят: 
-отбор игры в соответствии с задачами воспитания и обучения: углубление и обобщение знаний, развитие 
сенсорных способностей, активизация психических процессов (память, внимание, мышление, речь); 
-установление соответствия отобранной игры программным требованиям воспитания и обучения детей 
определенной возрастной группы; 
-определение наиболее удобного времени проведения дидактической игры; 
-выбор места для игры, где дети могут спокойно играть, не мешать другим; 
-определение количества играющих; 
-подготовка необходимого дидактического материала для выбранной игры; 
-подготовка к игре детей: обогащение их знаниями, представлениями о предметах, необходимыми для 
решения игровой задачи. 
Проведение дидактических игр включает: 
-ознакомление детей с содержанием игры, с дидактическим материалом, который будет использован в 
игре; 
-объяснение хода и правил игры; 
-показ игровых действий, в процессе которого педагог учит детей правильно выполнять действие, 
доказывая, что в противном случае игра не приведет к нужному результату; 
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-определение роли педагога в игре, его участие в качестве играющего, болельщика или арбитра 
(определяется возрастом детей, уровень их подготовки, игровых правил); 
-проведение итогов игры - это ответственный момент в руководстве ею, т.к по результатам, которых дети 
добиваются в игре можно судить об ее эффективности, о том, будет ли она с интересом использоваться в 
самостоятельной игровой деятельности ребят. 

Дидактическая игра характеризуется разнообразными формами деятельности детей в их 
сочетании. Педагог  учит детей целесообразным игровым действиям, используя зрение, слух, 
двигательно-моторный и осязательный анализаторы. Двигательная активность детей сочетается с речевой, 
т.к педагог обозначает словом качества предметов, действия. Движения, и повторяя слово в разных 
условиях, закрепляет его в словаре ребенка. Для развития интереса к дидактическим игам у старших 
детей педагог включает более сложные интеллектуально-волевые задачи, не спешит подсказывать 
игровые действия, а предлагает детям определить их самостоятельно. Практическая деятельность детей в 
игре становится более осознанной: она в большей мере направлена на достижение результата, а не на сам 
процесс. 

Игра должна сохранять эмоциональный настрой детей, их непринужденность, переживание 
радости от решения поставленных в ней задач. 

Развитию игры чаще всего способствуют не прямые, а косвенные приемы: интригующий и 
направляющий игру вопрос; удивление, высказанное воспитателем, направляющее игровые действия; 
шутка, оживляющая игру и помогающая заметить то, на что дети не обратили внимание; 
доброжелательный юмор, неожиданные для детей ситуации в игре; элемент ожидания. 

В руководстве игрой и в развитии ее важное значение имеет темп. Он определяется темпом 
умственной активности, темпом речи, большей или меньшей активностью игровых действий, усвоением 
игровых правил. Темп игры обусловлен и эмоциональными переживаниями, большей или меньшей 
увлеченностью детей. 

Убыстренный темп вызывает иногда растерянность детей, неуверенность, несвоевременное 
выполнение игровых действий, нарушение правил. Дети как бы не успевают "втянуться в игру". Слишком 
быстрый темп игры возбуждает детей. 

Руководя дидактической игрой, педагог имеет широкие возможности использовать разнообразные 
формы организации детей и тем самым усиливать моторно-двигательную активность. Контакт педагога с 
детьми, детей между собою достигается легче и быстрее, если дети сидят кружком или полукругом, а 
воспитатель в центре круга или полукруга. Иногда дети делятся на группы, занимающие разные места, а 
иногда "едут путешествовать" и покидают пределы группы. 

В дидактических играх действующими лицами являются и педагог и дети. В этом отношении игра 
открывает несравненно большие возможности для повышения инициативы, обогащения замысла, 
возникновения со стороны детей вопросов, предложений. Держать игру в пределах предлагаемого 
времени - большое искусство. Ясность, краткость описаний, рассказов, реплик детей является условием 
развития игры. 

Каждая игра - это общение ребенка со взрослым, с другими детьми; это школа сотрудничества, в 
которой ребенок учится и радоваться успеху сверстника, и стойко переносить свои неудачи. 

Доброжелательность, поддержка, радостная обстановка, выдумка и фантазия - только в этом 
случае дидактические игры будут полезны для развития ребенка. 

При организации дидактических игр детей от 3-х до 4-х лет педагогу необходимо хорошо знать их 
возрастные особенности: ребенок становится активнее, действия его сложнее и многообразнее, возрастает 
стремление утверждаться "Я сам". Но внимание малыша пока еще неустойчиво, он быстро отвлекается. 

Известные детям игры становятся более интересными, если в их содержание вносится что-то 
новое и более сложное, требующее активной умственной работы. Поэтому рекомендуется повторить игры 
в разных вариантах с постепенным их усложнением. 
 Мы должны не только давать ученикам информацию, но и заинтересовать их, увлечь и 
активизировать процесс психологии восприятия. Необходимо дифференцировать знания в зависимости от 
их дидактической роли в обучении: информативные и понятийные знания. Отсюда также необходимо 
четко определить виды памяти: кратковременная память и долговременная память. В процессе обучения 
желательно активно развивать оба вида памяти, подключая осознанность учащихся.  

Сегодня современная дидактика говорит о новаторских, инновационных методах обучения: 
эвристический, проблемный, поисковый. Так же инновация - интегрированный урок. Отметим, что ещѐ 
Платон, Аристотель, со своими учениками, вели беседы в поисках истины и точных формулировок. Т.е. 
мы можем сказать, что еще в древней Греции сформировались популярные ныне эвристический, 
проблемный, поисковый методы. 
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 Эвристический - от древнегреческого «эврика» – «нашѐл», как и поисковый и проблемный 
методы, в крупном плане ставит поиск решения самим учеником, опираясь на полученную ранее 
информацию. Ученик методом сравнения, размышления, приходит к нужному решению. Безусловно, и 
здесь большая подготовительная работа ложится на педагога. Он должен продумать шаг за шагом 
вопросы наводящего типа, приводящие к нужному решению и результату. Но нельзя чрезмерно 
увлекаться использованием эвристического и поискового методов. Разумное сочетание, 
уравновешенность использования методов дидактики принесут наибольшую пользу. Учащиеся должны 
иметь определѐнную базу знаний, чтобы использовать поисковый и проблемный методы, поэтому без 
информационно-рецептивного метода педагог не может обойтись.  

Наиболее продуктивно использовать эвристический и поисковый методы, при разборе 
музыкальных произведений или при сравнительных характеристиках. 
Например, изучение новой темы - характеристика творчества А. Даргомыжского и разбор оперы 
«Русалка», хорошо изучаются посредством сравнения с творчеством М. Глинки. Педагог намечает ряд 
вопросов, активизируя память учеников, подталкивая их к нужному ответу. В своей практике мы 
опираемся на педагогические обобщения Б. Асафьева, Б. Яворского, которые, как мы понимаем, в своѐ 
время использовали поисковый метод обучения. В своих методиках они ставили целью: "Никогда новое 
понятие не должно идти впереди познания явления". Так, например, начиная тему «А. Даргомыжский», 
мы даѐм ученикам прослушать романсы "Титулярный советник", "Старый капрал", а также фрагменты из 
оперы "Русалка".  

Затем, в ходе эвристической беседы, обычно довольно в быстром темпе мы используем метод 
фронтального опроса: выясняем с учащимися, в чѐм отличие творческого метода А. Даргомыжского от 
творческого метода М. Глинки. Обсуждаем в чѐм особенности их стиля, музыкально-выразительных 
средств, особенности формы, типа драматургии. При серьѐзном и глубоком изучении творчества Глинки, 
ученики довольно легко и быстро определяют особенности стиля А. Даргомыжского. Они чѐтко 
формулируют: М. Глинка - опора на песенное начало; А. Даргомыжский - речитативность; М. Глинка - 
крупные хоровые сцены; А. Даргомыжский - динамичные ансамбли; М. Глинка - чѐткость строения 
замкнутых оперных форм; А. Даргомыжский - динамизация, текучесть ансамблевых сцен; М. Глинка - 
эпические, героические личности; А. Даргомыжский – психология простых маленьких людей. 

Также при разборе музыкального произведения, например, если ученики хорошо поняли тему 
«сонатная форма», при изучении новых произведений - сонат или симфоний - мы на уроке прослушиваем 
их с учащимися и (предварительно) ставим перед ними заранее продуманные вопросы: форма, тональный 
план, особенности драматургии, структуры разделов, типы драматургии. Обычно при систематичной 
целенаправленной работе педагог получает хороший результат. 

 Остановимся ещѐ на одном дидактическом методе, очень популярном сегодня. Это использование 
межпредметных связей (т.е. связи временной, логической, тематической между учебными предметами). 
Это построение интегрированного урока. О нѐм много пишется в современных педагогических работах. 
Т.е. - это урок, сочетающий различные типы межпредметных связей, которые привлекают смежные виды 
искусств. На первый взгляд, далѐкие от музыки, но очень нужные. Это: поэзия, проза, живопись, 
скульптура. 

Хотя сегодня в прессе и в научных работах приводится большое количество различных дидактических 
терминов и принципов, в сущности, это лишь различные названия уже знакомых нам сформировавшихся 
методов. Продуманное использование их в процессе преподавания музыки принесѐт желаемые результаты. 

Тестовые вопросы  
1.Особенностью дидактической игры является: 
- обучающий характер игры 
- развлекательный характер игры  
- творческий характер игры.  
2.В дидактической игре ребенка привлекает: 
- дидактическая задача игры  
- игровая задача  
-возможность проявить активность  
- результат игры  
3. Знания и умения, приобретенные ребенком в игре, являются для них: 
- побочными продуктами деятельности  
- основными продуктами деятельности. 
4. Виды дидактических игр. 
- игры с предметами  
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- настольно – печатные  
- словесные 
5. Кто придумал систему цвета музыкальных        представлений?                                                                                                                                    
а)  И.Ньютон   б) А.Энштейн    в) Д.Менделеев    г) П.Чайковский                                                                                                                                  
6.Автор стихотворения: Про пять пальцев.  
а) Николаев    б) Хереско    в) Баренбойм      г) Любомудрова                                                                                                                                
Список  использованной  литературы.                                          
 1.Л.Хереско. Музыкальные картинки.  
 2.Г.Нейгауз. Об искусстве фортепианной игры. 
 3.В.Николаев. Шопен-педагог. Монография.   
 4.Н.Перельман. В классе рояля.   5.Коган. Работа пианиста 
 

3.2 блок 6 тема ―Значении технических средств и информационных технологий  в организации 
современных занятии‖ 

Технологическая модель образования лекционного занятия 
 Количество часов 

– 2 ч 
Количество слушателей– 25 

Форма занятия   Информационная лекция – введение  

План лекции 1.Современные образовательные технологии  
2.Использование ИКТ на занятиях 

Цель лекционного: 
- формирование представления о современных информационных 
технологиях  

-  умение применить их в воспитательно-образовательном процессе. 
Педагогические задачи: 

 Создать условия для 
использования ИКТ в 
работе с детьми. 

Ожидаемые результаты учебного процесса: 
Слушатели: 

-Учится на практике применять полученные знания  
-  эффективное использование технических средств и информационных  
технологии 

Метод: Лекция, устное изложение материала. 
Форма: 

 
 вопрос-ответ с использованием метода ―Мозговой штурм‖, 
индивидульная работа, работа в группах 

Оборудование: тестовые вопросы, наглядный материал, нормативные документы 
Условия преподавания: Аудитория, оборудованная современной техникой. 

Оценивание: 
 

устный контроль, поощрение общее и индивидуальное, тестовые 
испытания,  самоконтроль  

1.2.технологическая карта лекционного занятия  
Учебный процесс 

 и его этапы: 
Содержание выполнения работы 

Учитель  Слушатель  
Организационная 

 часть (5мин) 
1. перекличка слушателей .  
  

1-этап: 
Введение 
(15мин) 

1.1. Называется тема, задачи, а также ожидаемые результаты. 
1.2. Изучается  потребности слушателей  
1.3. Предоставляется структурно-логическая 
 карта предмета, коротко описывается учебный модуль 
1.4. Ознакамливается с методическими и 
организационными работами по предмету. 

Слушает,  
конспектирует 
 
Задают 
интересующие 
вопросы 

2-этап. 
Изложение 
 материала 

(50мин) 

План лекции: 
1.Современные образовательные технологии  
2.Использование ИКТ на занятиях 

 
 
Слушает, 
конспектирует. 

3-этап.  
Закрепление  

(10мин) 

1.При помощи рефлексии, определяется уровень полученного 
материала.   
2.Пробелы заполняются 

Отвечает на 
вопросы 

1.Современные образовательные технологии 
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Современные образовательные технологии в ДШМИ.Обновление образования, развитие его в 
новых направлениях, требует от преподавателей ДШМИ знания инновационных педагогических 
технологий и владения современной техникой, освоения новых форм и методов обучения. 

 Использование информационно-коммуникативных технологий в образовательном процессе – 
один из показателей современных, творчески работающих педагогов. В нашем мире с быстро 
развивающимися информационными технологиями, обычные, наиболее распространѐнные схемы 
обучения часто уступают место более эффективным. В работе с учащимися ДШМИ можноиспользовать 
цифровые и электронные ресурсы: аудио, видеоматериалы, всевозможные графические, текстовые и др. 
документы, возможности Интернет. Интернет-технологии активно внедряются в сферу музыкального 
образования, оказывая значительную помощь в творческой деятельности преподавателей и учащихся.  

Основополагающим принципом работы считается личностно-ориентированный подход в 
обучении и развитии детей. Личность ученика, ее индивидуальность при таком подходе находится в 
центре внимания педагога. Личностно- ориентированное обучение предусматривает 
дифференцированный подход: учет уровня интеллектуального развития учащегося, его задатков и 
способностей, особенностей психического склада, характера и темперамента.  

Сегодняшнее поколение детей достаточно свободно владеет компьютером, поэтому, начиная с 
младших классов, имеют смысл такие задания, как: прослушать с помощью Интернет-ресурсов изучаемое 
произведение в исполнении разных мастеров-профессионалов, а также ровесников – учащихся ДШМИ; 
прослушать, как звучит данное произведение в исполнении на других музыкальных инструментах, с 
последующей беседой-сравнением; просмотреть портреты великих композиторов. Немаловажную роль 
играет заинтересованность со стороны родителей.  

Учащиеся старших классов, пользуясь Интернет-ресурсами могут составлять рефераты, 
отыскивать интересные факты творчества композиторов и исполнителей, а также просматривать 
фрагменты их выступлений, учась сценической культуре. Важно лишь компетентно сформировать 
мотивацию творческой деятельности, начиная с малого. Связь музыки с другими видами искусства, 
такими как живопись, литература, поэзия, интересно может быть представлена в совместном творчестве 
преподавателя и учащихся при подготовке мероприятий с использованием мультимедийной техники: 
подборка видеоряда, соответствующего характеру музыки, подбор музыкальных эпизодов к живописным 
полотнам, взятым из Интернета, чтение стихов с музыкальным сопровождением.  

Заглянуть во внутренний мир каждого ученика и раскрыть его творческую индивидуальность – 
задача преподавателей ДШМИ, решить которую помогают современные образовательные технологии. И 
если к безграничным возможностям Интернета, к исследовательской работе учащихся добавить 
собственный искренний интерес, сделать учеников своими творческими партнерами, учиться вместе с 
детьми, а иногда и у них, тогда наша работа будет всегда успешной. Большинство детей, обучающихся в 
школе искусств, посещают занятие с огромным желанием. Даже если учащиеся не делают больших 
успехов в концертной и конкурсной деятельности, они всей душей любят музыкальное творчество, 
формирующее их внутренний мир.  

Учащиеся старших классов интересуются современной музыкой, поэтому во время занятий вместе 
с ними я часто делаю аранжировки мелодий из фильмов, компьютерных игр, отдавая при этом 
предпочтение инициативе детей. Такая работа способствует получению новых знаний, развитию умения 
анализировать, сопоставлять и делать необходимые выводы. Следует отметить, что кроме знаний и 
умений, юные музыканты получают заряд позитивных эмоций, яркие впечатления от классических и 
современных произведений. Таким образом, создается симбиоз рационального мышления и 
эмоционального восприятия, что очень важно для подготовки как к экзамену, классному или 
общешкольному концерту, так и к серьѐзным региональным, всероссийским и международным 
конкурсам.  

Использование ИКТ технологий становится мощным фактором повышения учебной мотивации. 
Между педагогом и учеником возникает некая доверительность, налаживается особый контакт, ребѐнок 
раскрепощается, уходят психологическая скованность и зажатость. Ученик осознает, что учитель 
проявляет особую заинтересованность конкретно к нему, к его индивидуальности, к его творческому 
потенциалу. И вот юный музыкант уже готов к качественно другому восприятию музыки, к плодотворной 
работе над музыкальным произведением.  

 На занятиях здоровьесберегающие технологии используются такие упражнения как: - физические 
упражнения, снимающие мышечные зажимы; - импровизационные упражнения как средство отображения 
настроения; - дыхательные упражнения; - игры, развивающие интонационный слух детей, фантазию, 
повышающие самооценку; - упражнения для концентрации, умения сосредоточиться, расслабления, 
снятия стресса. Одним из приемов, развивающих коммуникативные навыки является коллективное 
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музицирование. Ему принадлежит огромная роль в процессе обучения детей игре на музыкальных 
инструментах. Вариантов организации коллективов может быть множество: в классе одного педагога по 
инструменту или в сотрудничестве с педагогами по классу других инструментов. Наряду с 
традиционными однородными ансамблями актуальными в последнее время появляются разнотембровые 
сочетания инструментов.  

Известные педагоги всегда придавали большое значение участию учеников в ансамблях. 
Коллективная игра в ансамбле приносит огромную пользу на всех ступенях обучения и развития 
учащихся. Занятия в классе ансамбля отвечает современным задачам ДШМИ:  

- формирование начальных умений и навыков, работа с музыкальным текстом с целью 
приобщения учащихся к различным жанрам музыкальной культуры.  

- подготовка одаренных детей к участию в концертах и конкурсах с целью совершенствования 
профессионального мастерства, сохранение традиций национальной музыкальной культуры.  

В классе ансамбля формируются следующие умения и навыки:  
- умение слушать музыку, исполняемую ансамблем в целом и отдельными группами, слышать 

звучание темы, подголосков, сопровождения;  
- умение исполнять свою партию грамотно, следуя замыслу композитора и руководителя 

ансамбля;  
- умение рассказать об исполняемом произведении; - умение применять и совершенствовать 

исполнительские навыки;  
- использовать современные технологии для прослушивания и анализа произведений в 

исполнении выдающихся музыкантов. 
 Реализации этих задач способствует включение в занятие современных образовательных и 

информационных технологий. На начальном этапе детям очень нравится играть в сопровождении 
оркестра, записанного на диске – простейшие мелодии на 2-3 звуках и богатое разнообразие тембров 
оркестра украшают занятия, воспитывают чувство ритма, как на индивидуальных занятиях, так и в 
коллективе. В Детских музыкальных школах и школах искусств, наряду с традиционными музыкальными 
инструментами, стала звучать цифровая музыка – открылись классы синтезатора.  

Синтезатор – довольно молодой, по-своему, уникальный современный музыкальный инструмент. 
Возможности обучения на нѐм ещѐ только изучаются, разрабатываются новые программы, методики. 
Наверняка, кто-то считает, что синтезатор – переносное, мобильное пианино, но, это далеко не так. С 
фортепиано его связывает только клавиатура – белые и чѐрные клавиши, длина которых на 1-1,5 
сантиметра короче, а в остальном, это совершенно оригинальный, многоплановый, 
многофункциональный инструмент. Использование возможностей синтезатора обогащает звучание 
ансамбля.  

Учащиеся могут погрузиться мысленно в эпоху Средневековья и Возрождения, играя в 
сопровождении лютни и клавесина. Осознавать себя участником современного эстрадного концерта, 
играя мелодии в сопровождении богатой ударной установки. Современные педагогические технологии 
позволяют не только развивать творческое воображение, способствуют росту исполнительского 
мастерства учащихся, но и позволяют проводить исследовательскую работу. Ребенок развивается в 
деятельности: 20% должен делать педагог, а остальное учащийся.  

Важно создать среду для творчества. Основой отношений педагога и ребенка должна быть 
доверительность, строгость, обаяние, требовательность, мягкое управление ребенком. Педагог должен 
подводить ребенка к самопониманию, анализу своей деятельности. Ведь не зря Феликс Аронович в своей 
статье выражал надежду, что «школе предстоит стать гуманной, «теплой» для ребенка и при этом 
открытой к диалогу и сотрудничеству со всеми социальными институтами общества; она научится 
организовывать педагогический процесс с ориентацией на интересы и потребности как ребенка, так и 
общества, в котором он живет; она станет беречь интимность семейных отношений и поймет, что педагог 
может объяснять, рекомендовать, советовать, но никогда не навязывать родителям готовых решений...» 

2. Информационных технологий  на занятиях 
В настоящее время особую роль приобретает информатизация всех сфер жизнедеятельности 

человека: науки, производства, образования. Информационные и коммуникационные технологии 
становятся катализатором научно-технического и общественного прогресса. 

Процесс информатизации общества затрагивает жизненные интересы всех членов общества. 
Информатизация активно проникает во все сферы социальной практики. Компьютер, 
телекоммуникационные и сетевые средства существенно изменяют способы освоения и усвоения 
информации, открывают новые возможности для интеграции различных действий, тем самым 
способствуют достижению социально значимых и актуальных в современный период развития общества 
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целей обучения. Вместе с тем система отечественного образования значительно отстает в понимании и 
принятии этих тенденций. Поэтому тема данной творческой работы весьма актуальна. 

  Современный мир непрерывно меняется, а с ним меняются и наши дети. Сегодня уже не вызывает 
сомнений тот факт, что современные дети сильно отличаются не только от тех, кого описывали в своих 
сочинениях Я. А. Коменский и В. А. Сухомлинский, но и от своих сверстников последних десятилетий. И 
не потому, что изменилась природа самого ребенка, принципиально изменилась жизнь, ожидания 
взрослых и детей, воспитательные модели в семье, педагогические требования в детском саду. 

В начале XXI века человечество вошло в новую стадию своего развития - ученые и политики, 
предприниматели и педагоги, все чаще говорят о наступлении информационной эры. И действительно, 
современную жизнь уже довольно сложно представить без использования информационных технологий. 
Стремительно развивающаяся научно-техническая революция стала основой глобального процесса, 
информатизации всех сфер жизни общества. В условиях динамично меняющегося мира, постоянного 
совершенствования и усложнения технологий информатизация сферы образования приобретает 
фундаментальное значение. Данное направление развития образовательной отрасли, как подчеркивается в 
государственных документах, признается важнейшим национальным приоритетом. 

     Информатизация сегодня рассматривается как один из основных путей модернизации системы 
образования. Это связано не только с развитием техники и технологий, но и, прежде всего, с переменами, 
которые вызваны развитием информационного общества, в котором основной ценностью становится 
информация и умение работать с ней, разработка проектов и программ, способствующих формированию 
человека современного общества. 

Федеральный государственный образовательный стандарт образования предусматривает такие 
компетенции современного педагога как умение владеть информационно-коммуникативными 
технологиями и способность применять их в воспитательно-образовательном процессе. 

Современные средства информационных и коммуникационных технологий дают возможность 
повышения эффективности и качества образовательного процесса в самых многочисленных его аспектах, 
играя существенную роль в формировании новой системы образования, ее целей и содержания, внедрения 
современных педагогических технологий. 

Личность можно представить как совокупность компетентностей, выступающих как мера 
способности человека включаться в деятельность. Ключевые компетенции основываются на свойствах 
личности и проявляются в определѐнных способах поведения, которые опираются на психологические 
функции человека, имеют широкий практический контекст, обладают высокой степенью 
универсальности. Человеку XXI века предстоит жить в информационном обществе, в котором главную 
роль играют интеллект и знания. 

Необходимо подготовить человека к быстрому восприятию и обработке больших объемов 
информации, научить технологии работы с информацией для принятия решений на основе коллективного 
знания. Задача образования как раз и заключается в том, чтобы подготовить учащегося к переходу и 
проживанию в информационном обществе, помочь ему овладеть информационной культурой. Для того 
чтобы система образования смогла готовить граждан информационного общества, она сама должна стать 
информационной. Существует много определений "информатизации", такие как: Информатизация - это 
проникновение информационных технологий в различные сферы человеческой деятельности. 

Информатизация - это одна из важнейших идей, порожденных особенностями развития 
современной цивилизации, которая прочно стала достоянием массового сознания. Информатизация - это 
комплекс мер, направленных на обеспечение полного использования достоверного, исчерпывающего и 
оперативного знания во всех видах человеческой деятельности. Цель информатизации - улучшение 
качества жизни людей за счет повышения производительности и облегчения условий их труда. 
Информатизация образования является одним из ключевых условий, определяющих последующее 
успешное развитие экономики, науки и культуры. В обстоятельствах широкого повсеместного внедрения 
компьютерных технологий наблюдается усиление потребности личности осмыслить своѐ место и роль в 
происходящих переменах. Кроме того, именно с позиции личности всѐ чаще определяются цели и 
результаты прогресса.  

Немаловажную роль играет информатизация  и в системе дополнительного образования. Развитие 
мультимедийных и интерактивных технологий значительно сократили и оптимизировали многие этапы 
обучения, начиная со знакомства и разбора произведений и заканчивая анализом конечного результата. 

Для того чтобы обеспечить максимальный эффект обучения, необходимо, чтобы учебная 
информация была представлена в различных формах и на различных носителях. Это обусловлено 
не только техническими и экономическими соображениями (оцифрованное "живое" видео 
требует весьма больших объемов памяти, видеомагнитофон существенно доступнее по цене, чем 
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мультимедиа-компьютер, работа с печатным материалом более привычна для учащихся), но и 
соображениями психологического характера.  

Наличие у учащегося ведущей сенсорной модальности (основного канала восприятия 
информации) приводит к тому, что одни легче усваивают видеоинформацию (визуалы), для 
других важную роль играет звук (аудиалы), третьим для закрепления информации необходима 
мышечная активность (кинестетики). Мультимедиа  является средством комплексного 
воздействия на обучающегося путем сочетания концептуальной, иллюстративной, справочной, 
тренажерной и контролирующей частей. 

С помощью составления презентаций, мы имеем возможность очень подробно, в 
увлекательной форме, не затрачивая большого количества времени, познакомиться с эпохой, 
стилем, историей создания, авторами музыки и текста. В работе с хором это особенно актуально, 
так как восприятие в большом коллективе может быть различным. А использование мультимедиа 
поможет нам в достижении желаемого результата. 

Используя компьютерную программу (нотный редактор Sibelius или Finale)мы можем просмотреть 
мелодию отдельно от аккомпанемента. Прежде, чем прочитать ее с листа, стоит проанализировать, какое 
движение мелодии преобладает (поступенное или скачкообразное), в каких местах встречаются широкие 
скачки. Если в  произведении два или более голосов - следует выяснить, движутся ли голоса параллельно, 
или каноном, или второй голос является подголоском и встречается эпизодически. Теперь анализируем 
ритм: какие ритмические группировки чаще всего встречаются, присутствует ли меллизматика  или 
распевы, есть ли разница между ритмическим рисунком в голосах. Теперь можно прочитать мелодию с 
листа. Полезно спеть  хором партии всех голосов.    

    Что касается чтения с листа и развития чувства метро- ритма, то здесь мультимидийные 
технологии просто необходимы, особенно актуально их использование на занятии «хорового 
сольфеджио». Благодаря мультимедиа экономится масса времени и средств, которые были бы 
затрачены  на распечатку нот для чтения с листа;  для изучения ритмических партитур, так как 
освобождаются руки, и ритм можно прохлопать, следя за ним на экране. 

 Для работы с многоголосьем вновь можно использовать нотные редакторы: пока партия хора поет 
свою мелодию, компьютерная программа воспроизводит остальные голоса, что позволяет услышать 
чистые аккорды и интервалы, также можно прослушать сочетание разных голосов. Если разбираемое 
произведение есть в записи, то можно прослушать его, следя по нотам. Благодаря неисчерпаемым 
возможностям интернет – ресурсов мы имеем возможность прослушать одно и то же произведение в 
исполнении различных инструментов, коллективов и солистов. 

Благодаря использованию современных информационных компьютерных технологий мы 
имеем возможность очень подробно, в увлекательной форме, не затрачивая большого количества 
времени, познакомиться с эпохой, стилем, историей создания, авторами музыки и текста. В 
работе с хором это особенно актуально, так как восприятие в большом коллективе может быть 
различным. А использование мультимедиа поможет нам в достижении желаемого результата. 

Тесты: 
1. Для чего нужна мышь? 
A) Для записи текста;  B) Для печати информации; 
C) Для отображения информации; D) Для управления различными объектами. 
2. Функция мoнитoра: 
A) Для записи текста;   B) Для печати информации; 
C) Для отображения информации; D) Для управления различными объектами. 
3. Для чего нужна клавиша POWER? 
A) Для включения компьютера; B) Для выключения компьютера; 
C) Для перезагрузки компьютера;   D) Для подключения и выключения компьютера. 
4. Последовательность выключения компьютера? 
A) Сначала системный блок, после монитор B) Сначала монитор, после системный блок 
C) Сначала все программы закрываются, после выключается компьютер 
D) Системный блок выключается 
5. Что изучает предмет информатика?  
A) Законы логики и разные методы решения задач. B) Законы и методы обрабатывающие информацию.  
C) Законы и методы составления алгoритмов; 
C) Методы выполнения алгоритмов с помощью компьютера 
6. Когда основан предмет информатика? 
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A) в начале XVIII в.;   B) в середине XIX в.; 
C)  во второй половине XVI в.;              Д)в середине XXв. 
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3.2 блок 7 тема:―Использование интерактивных методов   и   его виды‖ 
Технологическая модель образования лекционного занятия 

 Количество часов 
– 2 ч 

Количество слушателей– 25 

Форма занятия   Информационная лекция – введение  

План лекции 
1.Интерактивное обучение 

5. 2.Интерактивные методы и его виды 
Цель лекционного: - мотивировать учащихся к активной учебной деятельности. 

- ознакомить участников с основными интерактивными методами 
Педагогические задачи: 

Эффективное усвоение 
учебного материала  

Ожидаемые результаты учебного процесса: 
Слушатели: 

-Учится на практике применять полученные знания  
-  эффективное использование интерактивные методы 

Метод: Лекция, устное изложение материала. 
Форма: 

 
 вопрос-ответ с использованием метода ―Мозговой штурм‖, 
индивидульная работа, работа в группах 

Оборудование: тестовые вопросы, наглядный материал, нормативные документы 
Условия преподавания: Аудитория, оборудованная современной техникой. 

Оценивание: 
 

устный контроль, поощрение общее и индивидуальное, тестовые 
испытания,  самоконтроль  

1.2.технологическая карта лекционного занятия  
Учебный процесс 

 и его этапы: 
Содержание выполнения работы 

Учитель  Слушатель  
Организационная 

 часть (5мин) 
1. перекличка слушателей .  
  

1-этап: 
Введение 
(15мин) 

1.1. Называется тема, задачи, а также ожидаемые результаты. 
1.2. Изучается  потребности слушателей  
1.3. Предоставляется структурно-логическая 
 карта предмета, коротко описывается учебный модуль 
1.4. Ознакамливается с методическими и 
организационными работами по предмету. 

Слушает,  
конспектирует 
 
Задают 
интересующие 
вопросы 

2-этап. 
Изложение 
 материала 

(50мин) 

План лекции: 
1.Интерактивное обучение 
2.Интерактивные методы и его виды 

 
 
Слушает, 
конспектирует. 

3-этап.  
Закрепление  

(10мин) 

1.При помощи рефлексии, определяется уровень полученного 
материала.   
2.Пробелы заполняются 

Отвечает на 
вопросы 

1.Интерактивное обучение 
Интерактивный («Inter» — это взаимный, «act» — действовать) — означает взаимодействовать, 

находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо. Другими словами, интерактивное обучение — это, 
прежде всего, диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие между учащимися 
и преподавателем, между самими учащимися.  

Задачами интерактивных форм обучения являются: пробуждение у обучающихся интереса; 
эффективное усвоение учебного материала; самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов 
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решения поставленной учебной задачи (выбор одного из предложенных вариантов или нахождение 
собственного варианта и обоснование решения); установление воздействия между  учащимися, обучение 
работать в команде, проявлять терпимость к любой точке зрения, уважать право каждого на свободу 
слова, уважать его достоинства; формирование у обучающихся мнения и отношения; формирование 
жизненных и профессиональных навыков; выход на уровень осознанной компетентности учащихся. 

 Для решения воспитательных и учебных задач преподавателем могут быть использованы 
следующие интерактивные формы: круглый стол (дискуссия, дебаты); мозговой штурм (брейнсторм, 
мозговая атака); деловые и ролевые игры; сase-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный 
анализ); мастер класс. Следует обратить внимание на то, что в ходе подготовки занятия на основе 
интерактивных форм обучения перед преподавателем стоит вопрос не только в выборе наиболее 
эффективной и подходящей формы обучения для изучения конкретной темы, а открывается возможность 
сочетать несколько методов обучения для решения проблемы, что, несомненно, способствует лучшему 
осмыслению учащихся. Представляется целесообразным рассмотреть необходимость использования 
разных интерактивных форм обучения для решения поставленной задачи.  

Принципы работы на интерактивном занятии: занятие — не лекция, а общая работа;все участники 
равны независимо от возраста, социального статуса, опыта, места работы; каждый участник имеет право 
на собственное мнение по любому вопросу; нет места прямой критике личности (подвергнуться критике 
может только идея); все сказанное на занятии — не руководство к действию, а информация 
к размышлению. В учебном процессе в настоящее время применяются различные виды лекций: 
информационная, проблемная, лекция-визуализация, с применением мультимедийного оборудования 
(наглядные материалы, слайды, презентации), лекция-диалог, лекция-пресс конференция. При чтении 
лекций в современных условиях является абсолютно необходимым применение мультимедиа проекторов.  

Каковы достоинства интерактивных методов? Как известно, активные и групповые методы и 
раньше использовались в школьной и вузовской практике, так как давали возможность вовлечь в учебный 
процесс практически всех обучающихся, создать атмосферу свободного обмена знаниями, идеями. Когда 
же в конце ХХ века в Республике стали широко внедряться педагогические технологии, интерактивные 
формы обучения стали востребованными вновь, позволяя обеспечить интерес обучаемых, развивать 
творческое мышление и т.д.  

Но самое главное  - интерактивные формы обучения способствуют более прочному усвоению 
материала, ибо по существу являют собой такую организацию учебного процесса, которая 
предусматривает и прогнозируемые цели. Эффективность использования интерактивного обучения 
подтверждают как результаты тестовых заданий, так и анализы анкет для обратной связи.  

Исходя из общих методических рекомендаций, мнений коллег, а также личного опыта для 
эффективного использования «интерактива»,   следует помнить о том, что:  

 наиболее продуктивна работа в малых группах, состоящих из 4-5 чел; 
 для учащихся необходимо создать «физический комфорт», т.е. создать такие условия, чтобы в аудитории 

можно было легко перемещаться для работы в больших и малых группах;  
 необходимо в самом начале обговорить вопросы процедуры и регламента; 
 в целях вовлечения в работу всех обучающихся использовать поощрение за активное участие, 

предоставление возможностей для самореализации, различные    разминки. 
Разумеется, настоящие рекомендации не готовый материал для использования на занятиях (отбор 

материала, построение, ход занятия, всегда зависят от личности преподавателя), а всего лишь пример, 
демонстрирующий определенные пути достижения конкретных целей либо информация для 
размышления и самостоятельных поисков.  

Думается, есть необходимость предварить описание интерактивных методов обучения кратким 
изложением содержания упомянутой выше трехступенчатой модели урока, ибо, как показывает, в 
частности, опрос слушателей областного института усовершенствования учителей, не все еще знакомы с 
этим типом урока. 

Модельный урок (широко используемый в педагогической практике) предполагает три ступени 
(фазы) обучения:  

1. Вызов  (подготовка к усвоению новых знаний) 
2. Осмысление (усвоение новой информации) 
3. Рефлексия (систематизация, оценка и применение на практике новых знаний, умений) 

Разумеется, содержание модельного урока не исключает таких традиционных элементов урока, 
как орг. момент и задание на дом. Чем объяснить жизнестойкость модельного урока? Во-первых, 
последовательность фаз может варьировать, что делает урок гибким и применимым для решения 
широкого круга учебно-воспитательных задач. Во-вторых, модельный урок лучше других типов 
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согласуется с закономерностями процесса обучения, предоставляя педагогам больше возможностей для 
приспособления к конкретным условиям. 

Выбор тех или иных интерактивных методов определен конкретными целями, которые  
преследуются    на    каждой   фазе.  Первая цель фазы         в ы з о в а  -  определение уровня собственных 
знаний. Использование предлагаемых ниже интерактивных методов этой фазы позволит учащимся 
восстановить то, что они знают по теме. Вторая цель – активизация обучаемого, ибо именно активная 
мыслительная деятельность даст возможность эффективнее увязать новую информацию с известной 
ранее. Третья цель – вызов интереса к рассмотрению предлагаемой темы. Интерес важен для поддержания 
активности учащихся.  
 На фазе  о с м ы с л е н и я  учащиеся вступают в контакт с новой информацией. Возможны 
различные формы подачи: чтение текста, просмотр фильма (сюжета), прослушивание выступления и т. д. 
Первая цель фазы – поддержание активности и интереса, созданного во время фазы вызова. Вторая – 
поддержание усилий обучаемых по формированию собственного понимания  
 На фазе   р е ф л е к с и и    учащиеся закрепляют новые знания, пересматривают прежние 
представления с тем, чтобы включить в них новые понятия. Первая цель этой фазы – выработка умений и 
навыков выражать новые идеи (информацию) своими словами и, более того, видеть реальные пути 
применения знаний на практике. Несомненно, этому будет способствовать достижение второй цели – 
живой обмен идеями (устный, письменный) между учащимися.  

Для достижения обозначенных целей мы предлагаем интерактивные методы, наиболее 
приемлемые на той или иной фазе. Каковы достоинства интерактивных методов? Как известно, активные 
и групповые методы и раньше использовались в школьной и вузовской практике, так как давали 
возможность вовлечь в учебный процесс практически всех обучающихся, создать атмосферу свободного 
обмена знаниями, идеями. Когда же в конце ХХ века в Республике стали широко внедряться 
педагогические технологии, интерактивные формы обучения стали востребованными вновь, позволяя 
обеспечить интерес обучаемых, развивать творческое мышление и т.д. 

2. Интерактивные методы и его виды 
 Мозговой штурм.  
универсальный педагогический метод по свободной выработке множество идей на заданную тему. 
Призван подтолкнуть учащихся, занятых решением проблемы, к выдвижению большего числа идей, в т.ч. 
самых невероятных и фантастических. 
Цель:   использовать силу малой группы для генерирования идей. 

Пошаговое описание метода 
1. Рассаживаем учащихся в непринужденной манере. 
2. Готовим доску или большие листы бумаги для записи идей. 
3. Записью на доске или листе бумаги обозначаем проблему мозгового штурма. 
4. Проводим мозговой штурм, предварительно определив правила проведения.  
5. Все идеи учащихся фиксируются ведущим (преподавателем, учащимся) и записываются в ее 

первоначальной формулировке. 
6. Убедившись, что идеи иссякли, упорядочим полученный перечень (т.е. убираем повторы, снимаем после 

обсуждения то, что не относится к проблеме.) 
7. Проверяем перечень на полноту описания (тщательно обсудив каждую формулировку, проверив, служит 

ли она описанию данной проблемы).  
8. Спрашиваем учащихся, можно ли принять перечень в данной редакции как свидетельство достижения 

цели. 
Правила «Мозгового штурма» 

 всякая идея позволительна 
 не допускается критика идей, их оценка до прекращения поступления предложений  
 все предложения фиксируются (без поправок или критики предлагаемых формулировок)  

Советы преподавателю 
Ведущий в ходе мозгового штурма может поощрять и поддерживать все мысли и высказывания, 

но при этом никакой оценки идей.  
Если в ходе обсуждения полученного перечня обнаружатся новые формулировки, которые 

описывают дополнительные общие цели, выведите их из перечня, чтобы анализировать отдельно. 
Стимулируйте новые идеи, при необходимости предлагая собственные варианты  
Не допускайте смеха, ироничных комментариев, насмешек над идеями других. 
Часто на уроках музыки я применяю этот прием. Дается задание: составить осмысленное предложение, 
включающее в себя 3 заданных слова. Например: 
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а) музыка, литература, композитор (Композитор сочиняет музыку на основе литературного 
произведения); б) Глинка, романс, Италия (Путешествуя по Италии, Глинка написал романс 
―Венецианская ночь‖); в) сюита, Бах, танец (И.С. Бах написал много сюит, состоящих из старинных 
танцев). 

Педагогически методы, наиболее  
приемлемые для фазы «Рефлексия» 

«Синквейн» 
 Синквейн – прием, позволяющий в нескольких словах изложить учебный материал на 
определенную тему. («Синквейн» от фран. «пять». Это специфическое стихотворение (без рифмы), 
состоящее из пяти строк, в которых обобщена информация по изученной теме).    
Цель:    добиться более глубокого осмысления темы. 

Пошаговое описание метода 
1. Знакомим учащихся с правилами составления синквейна. 
2. Предлагаем составить, следуя этим правилам, синквейн на определенную тему. 
3. Убедившись, что все составили, предлагаем добровольно зачитать несколько синквейнов. 

Правила составления синквейна: 
 В первой строке одним словом обозначается тема (именем существительным). 
 Вторая строка – описание темы двумя словами (прилагательные)  
 Третья строка – описание действия в рамках этой темы тремя словами (глаголы, причастия)  
 Четвертая строка – фраза из четырех слов, выражающая отношение к теме (разные части речи)  
 Пятая строка – одно слово, синоним темы.  

Советы преподавателю 
 В начале предложите учащимся составить синквейн на тему, хорошо им знакомую (напр. «Семья», 

«Школа», «Дружба» и т.д.)  
 На первых порах предусмотрите при составлении синквейна работу в парах, в малых группах и только 

затем – индивидуально. 
 Поощрять синквейны, в которых содержится наиболее точная характеристика различных сторон темы.  

Синквейн. Детям дается слово к которому нужно подобрать два прилагательных, три глагола, четыре 
связных слова и в конце одно обобщающее слово. Слова не должны повторяться, также нельзя 
использовать однокоренные слова. Например: 
а) Моцарт – солнечный, праздничный – сочиняет, творит, вдохновляет – мы любим его музыку – классик; 
б) оркестр – симфонический, камерный – играет, гастролирует, выступает – четыре группы музыкальных 
инструментов – коллектив; в) квартет – вокальный, инструментальный – импровизирует, гастролирует, 
музицирует – Иван Крылов написал басню – ансамбль; г) барокко – изящный, вычурный – увлекает, 
вдохновляет, завораживает – перламутровая жемчужина неправильной формы – стиль. 

«Перепутанные логические цепи»  
Перепутанные логические цепи – педагогический метод проблематизации учебного материала 

путем логического построения  ключевых понятий.  
Пошаговое описание метода 

1. Вывешиваем ватман с написанными ключевыми терминами или понятиями по изучаемой теме. 
2. Предлагаем учащимся установить логическую последовательность ключевых понятий, расположенных в 

случайном порядке, а за тем  подготовить письменный текст, использовав все ключевые понятия.  
3. Преподаватель излагает авторский вариант последовательности событий по ключевым понятиям. 
4. Учащиеся соотносят свои варианты с предоставленной преподавателем информацией. 

Советы преподавателю  
Поощрять письменные работы не только за близость к авторскому варианту, но и за нестандартность 
мышления, оригинальный путь решения проблемы. 
Знакомя учащихся с авторским вариантом последовательности ключевых понятий, ограничиться только 
обозначением проблемы. Найти  пути решения проблемы предложить учащимся.     
Ассоциативный ряд. В старших классах я использую этот прием следующим образом: после 
прослушивания и анализа музыкального произведения ученики должны по цепочке, не повторяя друг 
друга, назвать ассоциативные слова, относящиеся к произведению, и к уже названным словам. Все 
варианты ответов фиксируются ребенком в рабочей тетради. Опираясь на перечисленные понятия, 
предлагается написать мини-сочинение. Например: 
Патетическая соната Бетховена – трагическая – драматическая – взволнованная – бурная – стремительная 
– увлекающая – героическая – победа – ликование...  
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  Урок-путешествие, урок-игра. Огромное значение отводится обобщающим урокам в конце каждой 
четверти и года. На этих уроках могут быть использованы различные формы, методы и приемы обучения. 
Это могут быть уроки-путешествия, уроки-концерты, где используются музыкальные викторины и 
музыкальные кроссворды. Музыкальный материал на обобщающий урок подбирается исключительно 
самый яркий, самый значимый и полюбившийся детям во всех видах деятельности. Взаимодействие в 
музыкально-творческом процессе реальных и художественных представлений обеспечивает активное 
развитие эмоциональной и образной сфер психики, формирование духовного мира учащихся. Жизненная 
содержательность музыкальных образов и непрестанный поиск гармонии и красоты в средствах их 
выражения определяет огромную значимость музыкального творчества в эстетическом воспитании. 

Кластер – педагогический метод, который развивает вариантность мышления, способность 
устанавливать всесторонние связи и отношения изучаемой темы (понятие, явление, событие). 
Цель: подготовить учащихся к восприятию новой информации. 

Пошаговое описание метода 
1. В центре классной доски или большого листа бумаги записываем ключевое слово (предложение) 
2. Далее предлагаем учащимся высказывать слова или словосочетания, которые, на их взгляд, связаны с 

данной темой. 
3. По мере поступление идей записываем их на доске (листе бумаги). 
4. Затем устанавливаем совместно подходящие связи между понятиями и идеями. 

Советы преподавателю. 
 Записывайте все идеи учащихся  
 Не судите о качестве идей (не комментируйте)  
 Не обращайте внимания на орфографию и другие факторы, сдерживающие письмо  
 Не переставайте писать, пока  не  закончится отведенное время. При необходимости можно помочь с 

идеями учащимся, задавая наводящие вопросы. 
 Постарайтесь  построить как  можно больше связей. Не ограничивайте количество идей, их поток и связи 

между ними. 
 Помните о том, что групповое составление кластера служит в качестве стержня для идей группы. 

 Целесообразно после группового составления кластера предложить учащимся индивидуальное 
составление с последующей работой в парах (тройках, малых группах)     
 

 «В поисках автора» 
«В поисках автора» - педагогический метод, позволяющий определить уровень собственных знаний, 
которые станут почвой для восприятия нового материала.  
Цель:   

 обеспечить интерес к теме занятия;  

Ю.Раджаби 

Макомы 

Музыкальное 
наследие 

Наставник и 
ученик 
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 создать условия для вовлечения всех учащихся в активную деятельность на занятии. 
Пошаговое описание метода  

1. Предлагаем учащимся прочитать незнакомый текст (отрывок  
                    из произведения), оговорив время. 

2.  Пока учащиеся знакомятся с текстом, преподаватель      
                     вывешивает на доске ватман с вопросами (вопросы прикрыты  
                     листом бумаги), справа от него ватман для записи вариантов                                              
                     ответов и слева – ватман с правильными ответами (ответы     
                     также прикрыты листом бумаги)  

3.  Убедившись, что все ознакомились с текстом, предлагаем  
                      (добровольно) ответить на следующие вопросы: Вам  
                      понравился текст?  Какие чувства вызвал текст? О чем  
                      хотел сказать автор?  

4.  Далее учащиеся отвечают на поочередно открываемые  
               преподавателем вопросы: 

 В каком веке написан текст?  
 Автор мужчина или женщина? 
 Национальность автора?  
 Образование? 
 Каково семейное положение автора? 
 Возраст автора? 
 Для кого написан текст? 
 Специальность, профессия автора? 
 Кто автор?   

Варианты ответов на данные вопросы записываем на ватмане, спрашивая дополнительно, почему так 
думаете, чем подтвердите догадку и т.п. 
       5.  Если автор текста не найден, то облегчите задачу,  
            поочередно открывая заготовленные правильные ответы 
            (кроме ответа на последний вопрос) 
        6. Если и в этом случае автор не назван, сообщайте  
            дополнительную информацию о нем, пока кто-нибудь не 
            назовет имя автора. 

«Знаю / Хочу узнать / Узнал»  (З/Х/У) 
З/Х/У – один из видов графических организаторов, позволяющий провести исследовательскую 

работу по какой-либо теме.  
Таблица З/Х/У  

Что мы знаем по 
данной теме? 

Что хотели бы узнать?   Что мы узнали?  

Цель:  подготовка к восприятию и осмыслению новой информации.   
Пошаговое описание метода 

1. Вывешиваем подготовленную на ватмане таблицу З/Х/У. 
2. Проводим мозговой штурм по избранной теме. 
3. Используя метод блиц-опроса, заполняем графу «Что мы знаем по данной теме». 
4. Таким же путем заполняем графу «Что хотели бы узнать». 
5. Предлагаем раздаточный материал, содержащий основные положения по избранной теме (т.е. ответы на 

поставленные вопросы)  
6. После ознакомления с предложенной информацией (10-12 мин) возвращаемся к графе («Что хотели бы 

узнать»), определяем, на какие вопросы найдены ответы и записываем  в графу «Узнали». 
7. В эту же графу заносим новую информацию, не предусмотренную учащимися в колонке «Что хотели бы 

узнать». 
8. Далее выясняем,  насколько верными оказались знания учащихся в графе  «Что мы знаем».  

Советы преподавателю  
 Если метод проводится впервые, рекомендуем написать на доске (листе бумаги) следующие ограничения 

(для занятия, рассчитанного на 80 мин.). 
 мозговой штурм                  -  6 мин. 
 блиц-опрос                           -  4 мин. 
 ознакомление с                         
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раздаточным материалом   -  10-12 мин. 
 обсуждение и заполнение  

таблицы З/Х/У                       -  15 мин. 
 С новой информацией можно ознакомить учащихся традиционной лекцией (15-20 мин.). 
 Если вопросы из колонки («Что хотели бы узнать» остались без ответа, обсудите (сами рекомендуйте), 

куда учащиеся могут обратиться для получение ответов.  
 После обретения определенных  навыков данный метод можно будет проводить в малых группах 

автономно.  
«Диаграмма Венна» 

 Диаграмма Венна – один из видов графических организаторов, позволяющий провести анализ и 
синтез при рассмотрении двух и более предметов, (явлений, фактов, понятий). Строится на двух и более 
пересекающихся кругах. 
Цель:  формирование умений и навыков выявления различных и общих черт    
    при сопоставлении двух или более явлений, понятий.   

Пошаговое описание метода 
1. Учащиеся (в парах) заполняют два круга, в каждом из которых перечисляются характерные черты двух 

понятий (предметов, явлений). 
2. Объединяем учащихся в малые группы (по 4-5 чел.), чтобы сравнить диаграммы и дополнить их.  
3. Учащимся  в малых группах предлагаем выявить общие черты этих понятий (предметов, явлений)  
4. Представитель одной из групп зачитывает характерные черты одного и другого понятия. Другие при 

необходимости дополняют.  
5. Представитель другой группы зачитывает черты, объединяющие два понятия (общее). Другие при 

необходимости предлагают свои варианты.  
Советы преподавателю 

 Шаги 4,5 можно проводить в виде презентаций малых групп. 
 Диаграмму, состоящую из трех пересекающихся кругов, следует использовать после того, как учащиеся 

хорошо усвоили работу по заполнению диаграммы, состоящей из 2-х кругов, т.е. рекомендуем идти от 
простого к сложному.    

                        Опера                         Фольклор 
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3.2 блок Тема-8 ―Организация технологии проблемного обучения на занятиях теории 
музыки и фортепиано‖ 

-Сценическое произведение, 
- содержание через мимикуи 

песни 
-  Ставится  на сюжете 

-пишется композитором 
-оркестровое  сопровождение 

-дирижѐр 
-исполнение 

профессионалами 
 
 

-Произвольное исполнение 
-исполняется на народных 

песнях 
-сопровождение одного или  

несколько музыкальных 
инструментов 

-исполнение любителями 
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Технологическая модель образования лекционного занятия 
 Количество 

часов – 2 ч 
Количество слушателей– 25 

Форма занятия   Информационная лекция – введение  

План лекции 
1.Технология проблемного обучения 

6. 2.Применение проблемных технологий 
Цель лекционного: - активизация познавательной сферы деятельности учащихся  

- использование  на занятиях некоторые приемыпроблемного обучения 
Педагогические 

задачи: 
Развитие интеллекта 
учеников 

Ожидаемые результаты учебного процесса: 
Слушатели: 

-Учится на практике применять полученные знания  
-  эффективное использование  технологиипроблемного обучения 

Метод: Лекция, устное изложение материала. 
Форма: 

 
 вопрос-ответ с использованием метода ―Мозговой штурм‖, индивидульная 
работа, работа в группах 

Оборудование: тестовые вопросы, наглядный материал, нормативные документы 
Условия 

преподавания: 
Аудитория, оборудованная современной техникой. 

Оценивание: 
 

устный контроль, поощрение общее и индивидуальное, тестовые испытания,  
самоконтроль  
1.2.технологическая карта лекционного занятия  

Учебный процесс 
 и его этапы: 

Содержание выполнения работы 
Учитель  Слушатель  

Организационная 
 часть (5мин) 

1. перекличка слушателей .  
  

1-этап: 
Введение 
(15мин) 

1.1. Называется тема, задачи, а также ожидаемые результаты. 
1.2. Изучается  потребности слушателей  
1.3. Предоставляется структурно-логическая 
 карта предмета, коротко описывается учебный модуль 
1.4. Ознакамливается с методическими и 
организационными работами по предмету. 

Слушает,  
конспектирует 
 
Задают 
интересующие 
вопросы 

2-этап. 
Изложение 
 материала 

(50мин) 

План лекции: 
1. Технология проблемного обучения 
2. Применение проблемных технологий 
 

 
 
Слушает, 
конспектирует. 

3-этап.  
Закрепление  

(10мин) 

1.При помощи рефлексии, определяется уровень полученного 
материала.   
2.Пробелы заполняются 

Отвечает на 
вопросы 

1.Технология проблемного обучения 
Замечено, чем больше учитель учитсвоих учеников и чем меньше – 

предоставляет им возможностейсамостоятельно приобретать знания, 
мыслить, действовать, тем менееэнергичным  и плодотворным 

становитсяпроцесс обучения.И. Лернер 
Что же такое проблемное обучение?  Сегодня под проблемным обучением понимается такая 
организация учебных занятий, которая предполагает создание под руководством учителя проблемных 
ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего и 
происходит творческое овладение знаниями, умениями, навыками и развитие мыслительных навыков. 
Главные цели проблемного обучения: 

 развитие мышления и способностей учащихся, развитие творческих умений; 
 усвоение учащимися знаний и умений, добытых в ходе активного поиска и самостоятельного 

решения проблем, в результате эти знания, умения более прочные, чем при традиционном 
обучении; 

 воспитание активной творческой личности учащегося, умеющего видеть, ставить и разрешать 
нестандартные проблемы. 

Методы проблемного обучения: 
 Проблемное изложение 
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 Эвристическая беседа 
  Исследовательский 
Роль учебного предмета  «Музыка»  в процессе обучения уникальна,  его образовательный 

и   развивающий потенциал огромен. Не случайно ведущей целью музыкального образования является 
интеллектуальное развитие учащихся,  формирование качеств мышления,  необходимых человеку для 
полноценной жизни в обществе.  
 Проблемное обучение можно отнести к числу развивающих технологий. Его основная задача - 
развитие интеллекта учеников за счет повышения роли    самостоятельности  учащихся в процессе 
разрешения проблемных ситуаций,  активной познавательной деятельности, в условиях свободы 
применения способов умственной деятельности. 

Этапы проблемного обучения   
I  этап -  создание проблемной педагогической ситуации. 
II  этап -  перевод педагогически организованной проблемной ситуации впсихологическую: состояние 
вопроса - начало активного поиска ответа на него. На этом этапе можно оказать помощь, задать 
наводящие вопросы и т.д. 
III  этап -  поиск решения проблемы,  поиск выхода из тупика противоречия. 
Под руководством учителя или самостоятельно учащиеся выдвигают и проверяют различные гипотезы, 
привлекают дополнительную информацию. Учитель при этом оказывает ученикам необходимую помощь. 
IV  этап -  появление идеи решения,  переход к решению,  разработка его, 
образование нового знания в сознании учащихся. 
V  этап -  реализация найденного решения в форме материального или 
духовного продукта. 
VI этап - отслеживание (контроль) отдаленных результатов обучения. 
Проблемные ситуации могут создаваться на всех этапах процесса обучения: 
при объяснении, закреплении, контроле. 
Технологию проблемного обучения я использую в основном на уроках:  
  изучения нового материала и первичного закрепления; 
  комбинированных; 
  блоковых проблемных занятиях - тренингах. 
Данная технология позволяет:  
  активизировать познавательную деятельность учащихся на уроке, что позволяет справляться с 
большим объемом учебного материала; 
  сформировать стойкую учебную мотивацию, а учение с увлечением – это яркий пример 
здоровьесбережения; 
  использовать полученные навыки организации самостоятельной работы для получения новых знаний 
из разных источников информации; 
  повысить самооценку учащихся, т. к. при решении проблемы выслушиваются и принимаются во 
внимание любые мнения. 
 Технология проблемного обучения. Проблемный подход к обучению берет свое начало еще со 
времен Сократа. Серьезное теоретическое обоснование этот подход получил в работах американского 
философа, психолога и педагога Д. Дьюи (1859- 1952). В качестве первоосновы обучения Д. Дьюи 
рассматривал потребности детей, определяя их как инстинкты (социальный, конструкторский, 
художественный, исследовательский).  
 Учащийся  усваивает материал не в результате элементарного слушания и восприятия его 
органами чувств, а в результате удовлетворения возникшей у него потребности в знаниях в ходе 
самопроизвольных исследовательских действий. Задача педагога заключается в анализе и организации 
самостоятельной исследовательской работы учащегося, которая выступает как необходимое условие его 
спонтанно возникающих интересов и потребностей. Главным условием проблемного обучения становится 
включение ребѐнка в практическую деятельность, игру, труд, в процессе которого возникают потребности 
в овладении чем-либо.  
 Таким образом, учащийся становится не объектом, а активным субъектом своего обучения. В 
отечественной педагогике основы проблемного обучения разрабатывались Д.В. Вилькеевым, И.Я. 
Лернером, Т.В. Кудрявцевым, М.И. Махмутовым, В. Оконем, М.Н. Скаткиным и другими. Основным 
отличием данного типа обучения от традиционного (объяснительно-иллюстративного) является опора на 
исследовательскую деятельность учащихся, направленную на получение новых знаний в процессе 
решения практических и теоретических проблем. Это особая организация учебных занятий, которая 
предполагает создание под руководством педагога проблемных ситуаций и активную самостоятельную 
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деятельность учащегося по их разрешению, в результате чего происходит творческое овладение 
профессиональными знаниями, умениями и навыками, а также развитие мыслительных способностей. 
  Эту технологию можно определить еще как «креативная» (творческая). Она (технология 
проблемного обучения) реализует идею «обучения через открытие нового, неизвестного». Занимаясь 
поисками ответа на проблемную ситуацию, учащийся должен иметь определѐнные творческие 
способности и достигнутый уровень знаний для  самостоятельного понимания (анализа) поставленного 
музыкального задания. Таким образом, педагогическая технология, обозначаемая понятием «проблемная 
ситуация в музыкальном обучении», включает 3 основные компонента:  
1. необходимость, при которой возникает потребность в новом музыкально-поисковом действии;  
2. неизвестное, которое должно быть открыто в возникшей проблемной ситуации; 
 3. возможность учащихся в выполнении проблемного музыкального задания. 
  Ни слишком трудное, ни слишком легкое задание не вызовет проблемной ситуации! (т.е. не 
появится тот познавательный интерес, о котором говорилось ранее). Восприятие музыки – один из 
основных и важных видов деятельности на уроке. Услышать музыку – значит почувствовать и пережить 
чувства, по-новому размышлять об окружающей жизни, «вживаться» в музыкальный образ, пройти школу 
духовного, нравственного совершенства. На каждом уроке нужна новизна, проблема, неожиданность, 
интригующая ситуация, актуальная и доступная для данного учащегося. С целью создания подобной 
ситуации необходимо использовать на занятиях некоторые приемы, активизирующие учебно - 
познавательскую деятельность учащегося: словесное описание музыкального образа после слушания 
музыки, придумывание названия произведения, анализ и сравнение двух и более вариантов исполнения 
одного и того же произведения (возможно как домашнее задание), выбор редакции нотного текста.  
 Так, например, проблемная ситуация ставится при расстановке аппликатуры (если пропущена 
нота), обозначения динамической нюансировки (по направлению движения мелодии), определения 
кульминации произведения и т.д. При работе непосредственно над произведением (игре на фортепиано) – 
это исполнение голосов полифонии в разных регистрах, сольфеджирование (пение с названием нот) 
инструментального голоса. Используется также способ исполнения голосов одного произведения на двух 
инструментах в дуэте с педагогом, представление партии одного голоса как «вопросно- ответной» 
интонации двух лиц (в произведениях Баха), удвоение звучности какого-либо голоса (имитация 
клавесинного звучания) и другие.  
 Частью проблемного обучения может стать и интеграция различных видов искусства, очень 
важная на уроках эстетического цикла. Вовлечение учащихся в размышление о связи музыки с 
живописью дает эффект осмысления близости искусств. Нередко живописность присутствует уже в 
названиях музыкальных произведений: «Часы», «Колокольчики», «Кукла», «Лунный свет», «Игра воды», 
«Облака», «Утро», «Болезнь куклы», «Дождик», «Вечерний звон» и т.п.  
 В младших классах учащиеся с удовольствием рисуют образы исполняемых ими музыкальных 
произведений, передают в цвете свои чувства и настроения. Все изменения характера музыки, смена 
частей, движение мелодии, фактура выражаются с помощью цвета, что очень п о м о г а е т в о с м ы с л е 
н и и и с п о л н я е м о г о п р о и з в е д е н и я .  
 В средних и старших классах, изучая, например, произведения К.Дебюсси («Детский уголок» и 
др.), мы говорим о непосредственной связи его музыки с художниками - импрессионистами, о технике, 
которую они использовали в своих картинах. Прекрасно сказал о музыке Дебюсси Ж.Кокто: «Его музыка 
– это архитектура, которая, отражаясь колышется в воде, облака, которые нагромождаются и 
распадаются, засыпающие ветви, дождь на листьях, сливы, которые падают, разбиваются и истекают 
золотом.…Тысяча неуловимых чудес природы нашли, наконец, того, кто смог их выразить». 
  В музыке Дебюсси эта техника письма импрессионистов выражена в большей степени через  
педализацию («тембральные пятна») и туше. В период изучения произведений И.С.Баха, говорим об 
эпохе, в которую он жил, об инструментах, для которых были написаны его гениальные произведения. 
Учащиеся слушают дома произведения для клавесина, органа, а затем на уроке анализируется 
исполняемая ими музыка совместно с педагогом. Обращаемся к символизму баховской музыки, к 
скрытому смыслу его музыкальной тематики.  
 Таким образом проблемная ситуация создается на уроке, когда педагог, опираясь на известные 
учащемуся факты, задает вопросы: «Какой палец здесь нужно поставить?», «Какие динамические оттенки 
ты бы здесь исполнил?» «Как тикают часы, как звенят колокольчики?», «Где кульминация музыкального 
произведения?», «Что такое импрессионизм?», «Какие картины импрессионистов ты знаешь?» и т.д. Эти и 
многие другие вопросы побуждают учащегося к самостоятельной творческой деятельности, повышают 
мотивацию его занятий музыкой.  
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 Педагог называет необходимую для самостоятельного изучения учащимся литературу, предлагает 
послушать музыку, найти информацию о композиторах и т.д. Здесь включаются три уровня 
проблемности, о которых говорилось ранее (исследовательский метод, метод эвристического диалога, 
метод проблемного изложения). Какой из этих уровней выберет педагог в работе с конкретным учащимся, 
зависит от многих объективных и субъективных факторов. 
2.Применение проблемных технологий  

Применение проблемных технологий позволит обучающимся самостоятельно открывать знания.  
Поэтому проблемное  обучение можно назвать универсальной педагогической технологией, 

обеспечивающей развитие каждого обучающегося, ключом к  успеху и творчеству, позволяющим 
учителю каждый урок сделать интересным. Учитель, внедряющий эту технологию, выполняет новую роль 
– роль организатора деятельности самих обучающихся на уроке в соответствии с требованиями ФГОС. 

Проблемные уроки – форма организации обучения учащихся на основе создания проблемной 
ситуации. На таком уроке перед школьниками либо ставится, либо вместе с ними определяется проблема. 
Цель проблемного обучения – активизация познавательной сферы деятельности учащихся на основе 
выявления причинно-следственных. Проблемные уроки структурно немного напоминают 
психологические ситуации, которые имеют своеобразную конструкцию деятельности. Например, при 
выборе музыкального произведения перед ребѐнком ставиться задача, познакомиться с биографией 
композитора, историей создания данного произведения и др.  

Искусство учителя заключается в том, чтобы дать учебный материал как неизвестные знания, 
которые школьники должны открыть для себя сами. Специфическими функциями проблемно-
развивающей технологии обучения являются: формирование критического мышления учащихся; 
формирование умений и навыков активного речевого общения учащихся; формирование положительных 
эмоций; организация деятельности преподавателя по построению диалоговых конструкций и их 
реализации в процессе обучения. 

Интегрированные уроки позволяют глубже овладеть темой, которую изучают. Интегрированные 
уроки по содержанию разделяются на три категории: а) вступительные – к изучению определенного 
раздела; б) изучение нового материала; в) итоговые. Среди разных форм проведения интегрированных 
уроков наиболее удобной является беседа. Она может происходить между учителями, которые 
рассматривают определенную проблему или явление из разных позиций, постепенно выясняют суть и 
закономерности. Это творчество нахождения истины в дискуссии. Использование интегрированных 
уроков приносит пользу не только ученикам, но и самому учителю. 

Уроки на основе проектной деятельности. Сейчас в российских школах широко используется 
метод проектов. С помощью проектной методики на уроке можно достичь сразу нескольких целей - 
побудить ребенка к творчеству, закрепить изученный материал, создать на уроке атмосферу праздника и 
украсить кабинет красочными работами детей. Подготовить, оформить и представить проект – дело 
гораздо более долгое, чем выполнение традиционных заданий. Проект ценен тем, что в ходе его 
выполнения, школьники учатся самостоятельно приобретать знания, получать опыт познавательной и 
учебной деятельности. 

Информативно-исследовательские проекты  - рефераты, презентации. Например, «Жизнь и 
творчество композитора», «История развития инструмента флейта». 

Сценарные проекты - внеклассное мероприятие, подготовка и проведение концертов. 
Уроки-презентации. Цель презентации – донести информацию в наглядной, легко воспринимаемой 
форме. Использование презентаций уместно на любом этапе изучения темы и на любом этапе урока. 
Презентации повышают мотивацию учащихся, усиливают восприятие нового учебного материала. 

Инновационные технологии в музыкальном образовании позволяют более полно раскрыть 
возможности учителя и способности обучающегося, делать образовательный процесс более гуманным и 
личностно-ориентированным. В целом процесс обучения становится более творческим, насыщенным. 
Развивает инициативу обучающегося, направлен на саморазвитие и самообразование личности. 
Исследовательский урок – это форма обучения учащихся на основе познания окружающего мира, 
организации исследования того или иного предмета или явления. Цель исследовательского урока – 
использование, развитие и обобщение опыта учащихся и их представлений о мире. Учащиеся на уроке 
развивают у себя исследовательские умения: умения выявить проблему, ведут поиск решения проблемы, 
сбор информации, обмениваются мнениями, экспериментируют наблюдения, анализируют, обобщают. 
Цель деятельности учащихся на исследовательском уроке – получение конкретного результата 
(продукта). Отличительные особенности технологии такого продуктивного обучения: 
- самостоятельная учебная деятельность учащегося, тесно связанная с его реальной трудовой 
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деятельностью; 
-ориентация на конечный результат; 
- смена урочных, замкнутых форм отношений между педагогом и учащимися на более открытые, 
направленные на совместную деятельность и сотрудничество. 
 Умелая организация на уроках действий учащихся становится мощным фактором повышения 
мотивации к творчеству. Между педагогом и учеником возникает некая доверительность, налаживается 
особый контакт, ребѐнок раскрепощается, уходят психологическая скованность и зажатость. Всѐ это 
помогает решить одну из главных задач преподавателей детской музыкальной школы - заглянуть во 
внутренний мир каждого ученика и раскрыть его творческую индивидуальность. 

Суть проблемного обучения состоит в том, что в процессе обучения преподаватель ставит перед 
учащимися проблемные задачи, решая которые ученики приобретают новые знания. Психологическая 
наука приходит к выводу, что не нужно устранять всех трудностей с пути ученика. Лишь в ходе их 
преодоления он сможет сформировать свои умственные способности. 

Проблемное обучение – не абсолютно новое явление в педагогике. В прошлом с ним связаны 
известные имена: Сократ, Руссо, Дистерверг, Дьюи, Ушинский. В настоящее время многими вопросами 
проблемного обучения занимаются М.И.Махмудов, Т.В.Кудрявцев, Г.К.Селевко.  

Методическими основами проблемного обучения на уроках музыки являются:  
1. Самостоятельность музыкального мышления учащихся, которые включаются в процесс активного 
познания музыкального искусства.  
2.Открытие неизвестного, нового. 

Проблемная ситуация в музыкальном обучении включает три основных компонента: потребность 
в поисковой деятельности; неизвестное, которое должно быть открыто в возникшей проблемной 
ситуации; доступность в выполнении проблемного музыкального задания.  

Процесс проблемного обучения слагается из двух этапов: постановки задания и поиска 
неизвестного посредством самостоятельного исследования.  

Для реализации целей и задач данной технологии использую в своей педагогической практике 
различные способы и приемы организации процесса проблемного обучения, при которых учащиеся не 
только усваивают термины и определения, запоминают факты, но и умеют применять их на практике в 
аналогичных и измененных условиях.  

Проблемные задания на уроке составляются с учетом всех видов деятельности: при восприятии 
музыки, музицировании, выполнении занимательных и домашних заданиях.  

Восприятие музыки – один из основных и важных видов деятельности на уроке.  
Услышать музыку — значит почувствовать и пережить чувства, по-новому размышлять об 

окружающей жизни, «вживаться» в музыкальный образ, пройти школу духовного, нравственного 
совершенства. Нет ничего скучнее в жизни, чем однообразие, поэтому пагубно действуют на процесс и 
результаты общения с музыкой постоянное повторение традиционных вопросов или заданий. На каждом 
уроке нужна проблема, новизна, неожиданность, интригующая ситуация, актуальная и доступная 
конкретному классу.  

На  уроках при слушании и анализе музыки  используются  различные методы и приемы, которые 
способствуют организации учебно-познавательной деятельности учащихся в условиях проблемной 
ситуации: написание мини-сочинения, размышления о музыке, эссе; описание музыкального образа после 
слушания музыки, придумывание названия произведения; сравнение двух вариантов звучания одного и 
того же произведения в разном исполнении, оркестровка инструментального произведения.  

Интеграция различных видов искусства очень важна на уроках эстетического цикла. Вовлечение 
ребят в размышление о музыке с помощью цвета даѐт хороший эффект в осмыслении связей музыки с 
жизнью, близости искусств, поскольку в сознании учащихся стирается относительная грань между ними. 
Вызывают интерес учащихся и активизируют их деятельность задания следующего типа: «Музыкальная 
живопись», глядя на картину художника, анализируя событие изображенное на ней, краски, 
использованные при написании картины, услышать музыку и описать ее; «Живописная музыка» - 
изображение музыкального образа в рисунке.  

Музыкальная деятельность включает в себя не только восприятие музыки, но и посильное детям 
исполнительство, основанное на опыте восприятия, - пение, игра на музыкальных инструментах, 
музыкально-ритмические движения. Программа ориентирована на активную музыкальную деятельность 
школьников – на музицирование в доступной детям форме, которое представляет широкое поле для 
творчества: выдумки и сочетания тембров разных инструментов, импровизации и подыгрывании пению.  
Развитие певческих навыков у детей – кропотливая, систематическая работа учителя. Вокально-хоровая 
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работа помогает развивать память, прививает любовь к хоровому пению, формирует положительные 
эмоции и удовлетворение от исполнения музыкального произведения.  

Пение «вслух» и «про себя» в виде цепочки, исполнение скороговорок, сочинение попевок, 
частушек – повышает интерес к хоровому пению, способствует накоплению певческого репертуара, 
развивает активность, инициативу, дисциплинированность, формирует положительную установку на 
творчество.  

Инсценирование песен, театрализация; ритмопластика (исполнение придуманных движений, 
соответствующих характеру музыки) способствует разностороннему музыкальному развитию учащихся, 
углубленному освоению музыкального материала урока; позволяет проявить самостоятельность, создает 
положительную мотивацию на уроке, снимает физическую усталость и напряженность, активизирует 
творческую фантазию учащихся. 

Практический опыт преподавания в области музыкального искусства в школе, позволяет мне 
утверждать, что организация системы домашних заданий по предмету «Музыка» - важный и 
необходимый этап в формировании и становлении интеллектуально-творческой личности школьника на 
всех его возрастных ступенях. Урок музыки – это урок искусства, урок творчества, а значит и домашние 
задания должны быть творческими.  

Важными критериями домашних заданий, повышающих интерес к музыке как школьному 
учебному предмету, являются элементы занимательности, смекалки, игры и творческого подхода. Это 
воплощается в таких творческих, проблемных домашних заданиях как: рисунки, поделки, стихи, 
сочинения, мелодизация текста, танцевальные номера, музыкальные кроссворды, рефераты, творческие 
проекты с их творческой защитой. 

Домашние задания позволяют учителю иметь чѐткое представление о возможностях каждого 
ученика, диагностируя динамику развития его музыкальных и творческих способностей. Система 
домашних заданий помогает учителю корректировать и прогнозировать дальнейшую работу с 
учащимися.  
Творческий процесс тренирует и развивает память, мышление, активность, наблюдательность, 
целеустремленность, логику, интуицию. Творчество ребенка связано с самостоятельностью и 
предполагает отказ от стереотипных действий. Поэтому главная задача современного учителя музыки - 
средствами искусства учить мыслить, чувствовать, сопереживать, развивать у школьников не только 
интеллект, но и душу.  

Использование на практике проблемного обучения доказывает, что учащиеся при помощи 
самостоятельной деятельности способны создавать новое, оригинальное. Интересно то, что творческие 
способности проявляются в умении продолжать мыслительную деятельность за пределом выполнения 
требуемого задания.  

Результативность применения технологии проблемного обучения и изучения творческого 
мышления школьников проверялась в ходе педагогического исследования с помощью тестов П.Торренса 
в два этапа. Первый этап был направлен на проверку уровня творческого мышления среди учащихся 
вторых классов. На основании полученных результатов в двух классах в течение трех лет проводились 
уроки проблемного характера. Третий класс считался контрольным. В нем проводились уроки с 
использованием объяснительно-иллюстративного и репродуктивного методов.  

По окончании начальной школы вновь было исследовано творческое мышление учащихся с 
помощью тестов Торренса. Полученные данные позволяют утверждать, при систематическом применении 
проблемных методов обучения развивается творческое мышление школьников. Коэффициент высокого 
уровня мышления возрос на 40-50%, а коэффициент среднего уровня мышления на 33-37%.  

Проведя педагогическое исследование, можем сказать, что организация такой технологии 
действительно способствует развитию творческого мышления учащихся. Результаты работы показывают, 
что в использовании проблемных технологий существуют нераскрытые возможности для развития 
творческого мышления учащихся. Урок музыки как предмет эстетического цикла позволяет наиболее 
полно раскрыть творческие возможности каждого ученика. Для получения положительного результата 
учителю необходимо хорошо усвоить технологию проблемного обучения и систематически применять ее 
на практике.  

Технология проблемного обучения помогает воспитывать гармонически развитую творческую 
личность, способную логически мыслить, находить решения в различных проблемных ситуациях. Задача 
учителя – сделать творческую деятельность потребностью, а искусство – необходимой частью жизни 
ребенка.  
Тесты: 
1.К специальным функциям проблемного обучения относят 
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А)формирование материального мышления  
Б)развитие познавательной самостоятельности 
С)формирование и накопление опыта творческой деятельности 
Д)усвоение учениками системы знаний и способов умственной и практической деятельности 
2.К средствам организации учебной деятельности не относятся 
А) учебные задания 
Б) наглядность 
С) наглядность 
 Д) познавательные задачи 
3.Какого вида проблемного обучения не существует? 
А) теоретическое творчество;  
Б) совместное творчество; 
С) практическое творчество; 
 Д) художественное творчество 
4.Назовите уровень проблемного обучения, характеризующийся выполнением работ 
репродуктивно-поискового типа, когда ученик решает задачи среднего уровня сложности,  
доказывает гипотезы, с незначительной помощью учителя 
А) уровень самостоятельной активности; 
Б) уровень творческой активности; 
С) уровень обычной активности; 
Д) уровень полусамостоятельной активности 
5.Какой уровень проблемного обучения, характеризуется применением прежних знаний в новой 
ситуации и участием школьников в поиске способов решения поставленной, учителем, учебной 
проблемы 
А) уровень самостоятельной активности 
Б) уровень творческой активности 
С) уровень обычной активности 
Д) уровень полусамостоятельной активности 
6.К основным этапам процесса учения не относятся 
А) повтор ранее усвоенного материала 
Б) предварительный контроль перед изучением нового материала 
С) воспроизведение и усвоение нового материала; 
Д) Закрепление материала путем выполнения упражнений 
7.Проблемные ситуации могут создаваться учителем преднамеренно, если… 
А) он знает закономерности овладения знаниями, умениями, навыками; 
Б) он знает механизмы воздействия на развитие обучаемого 
С) он знает правила организации проблемного обучения 
Д) он знает особенности личностного развития человека в разных условиях учебно-воспитательной 
деятельности 
  8.Проблемное обучение – это основной способ формирования… 
А)научного мировоззрения учащихся 
Б)творческих способностей; 
С)стетического восприятия окружающего мира; 
Д)профессиональных умений 
9.Степень познавательной самостоятельности ученика определяется тем, сформированы ли у него 
умения …(найдите ошибку): 
А)видеть проблему и осознавать ее; 
Б)сформировать или переформулировать проблему; 
С)выдвигать предположения и гипотезы; 
Д) осуществлять восхождение от абстрактного к конкретному 
Литература: 
Райгородский Б.Д. « Что может музыка». «Музыка в школе» 2004 год №4. 
2.Фаберман Б.Л., Мусина Р.Г., Сафин Д.В., Турсунова З.М. Интерактивные методы обучения. Т.,2002- 
 
3.2 блок Тема-9 ―Инновационные занятия подготовленные слушателями и их анализ‖ 

Технологическая модель образования лекционного занятия 
 Количество часов Количество слушателей– 25 



 

151 
 

 

– 2 ч 
Форма занятия   Информационная лекция – введение  

План лекции 
1.Инновационные  технологии 

7. 2.Применение инновационных технологий 
Цель лекционного: - формирование и развитие самостоятельных качеств личности 

- использование  на занятиях некоторые приемыпроблемного обучения 
Педагогические задачи: 

Развитие интеллекта 
учеников 

Ожидаемые результаты учебного процесса: 
Слушатели: 

-Учится на практике применять полученные знания  
-  эффективное использование инновационные технологии 

Метод: Лекция, устное изложение материала. 
Форма: 

 
 вопрос-ответ с использованием метода ―Мозговой штурм‖, 
индивидульная работа, работа в группах 

Оборудование: тестовые вопросы, наглядный материал, нормативные документы 
Условия преподавания: Аудитория, оборудованная современной техникой. 

Оценивание: 
 

устный контроль, поощрение общее и индивидуальное, тестовые 
испытания,  самоконтроль  

1.2.технологическая карта лекционного занятия  
Учебный процесс 

 и его этапы: 
Содержание выполнения работы 

Учитель  Слушатель  
Организационная 

 часть (5мин) 
1. перекличка слушателей .  
  

1-этап: 
Введение 
(15мин) 

1.1. Называется тема, задачи, а также ожидаемые результаты. 
1.2. Изучается  потребности слушателей  
1.3. Предоставляется структурно-логическая 
 карта предмета, коротко описывается учебный модуль 
1.4. Ознакамливается с методическими и 
организационными работами по предмету. 

Слушает,  
конспектирует 
 
Задают 
интересующие 
вопросы 

2-этап. 
Изложение 
 материала 

(50мин) 

План лекции: 
1..Инновационные  технологии 
2. Применение инновационных технологий 

 
 
Слушает, 
конспектирует. 

3-этап.  
Закрепление  

(10мин) 

1.При помощи рефлексии, определяется уровень полученного 
материала.   
2.Пробелы заполняются 

Отвечает на 
вопросы 

1.Инновационные  технологии 
Современное общество характеризуется очень быстрыми и глубокими изменениями. Все 

изменения, которые вносят что-то новое, обычно называют новшествами. Термин «инновация» в 
настоящее время является одним из самых употребляемых в нашей стране и применяемым в различных 
сферах деятельности человека. Слово «инновация» произошло от латинского слова «innovus» (in — в и 
novus — новый) и переводится на русский язык как «новинка», «обновление», «изменение». Термин 
«инновация» применительно к образованию (INNOVATION) встречается у Джеймса У. Боткина 
американского ученого, сотрудника Гарвардской педагогической аспирантуры и обозначает в точном 
переводе с латинского языка не «новое», а «в новое». Он и наметил основные черты «дидактического 
портрета» этого метода, направленного на развитие способности ученика к самосовершенствованию, 
самостоятельному поиску решений, к совместной деятельности в новой ситуации. 

Сфера музыкального образования долгое время оставалась достаточно консервативной и 
практически не использовала технологических инноваций. Это было связано с тем, что педагогика 
искусства отличается ярко выраженной спецификой, обусловленной индивидуальным характером 
обучения, обращенным к эмоциям и духовному миру человека. Основная цель обучения в музыкальной 
школе - это не только накопление учеником определѐнной суммы знаний, умений, навыков, но и 
подготовка школьника как самостоятельного субъекта образовательной деятельности. В основе 
современного образования лежит активность и учителя, и, что не менее важно, и ученика. Именно этой 
цели - воспитанию творческой, активной личности, умеющей учиться, совершенствоваться 
самостоятельно, и подчиняются основные задачи современного образования. 
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В современном образовательном процессе основной организационной формой передачи знаний, 
умений, навыков является урок. Каждый урок в музыкально-исполнительском классе детской 
музыкальной школы является определенным и вполне конкретным звеном целостной системы учебно-
педагогического процесса. Главную роль в развитии урока нового типа сыграли изменения в системе 
образования последних лет. Во-первых, происходящие социально-экономические преобразования 
обусловили необходимость коренного обновления системы образования, методологии и технологии 
организации учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях. Во-вторых, усиление 
гуманитаризации содержания образования, непрерывное изменение объѐма, состава учебных дисциплин, 
введение новых учебных программ требуют постоянного поиска новых организационных форм, 
технологий обучения. В настоящее время актуальными вопросами в процессе обучения стали: здоровье 
ребенка; его психолого-педагогические и возрастные особенности; адаптация к очередной ступени, 
классу, школе, требованиям учителя и т. д. 

Исходя из требований времени, меняется подход к современному уроку. В связи с этим в 
последние годы в школах появилось понятие «инновационный урок». Инновационным изменениям урока 
подлежит: 
1) в первую очередь само понятие «урок», его изменение по отношению к современной ситуации; 
2) типология урока, т.к. новые типы уроков способны перевести его в качественно иной вид; 
3) методологические элементы урока: смысл, цели, роль в общем образовании; 
4) методические структурные элементы урока: задачи, содержание, средства, формы и методы обучения, 
система контроля, оценки; 
5) форма подготовки и проведения урока учителем. 

В реальной педагогической практике учителя чаще всего проводят так называемые 
комбинированные уроки, на которых четко выделяются следующие структурные элементы: опрос 
учащихся по материалу предыдущего урока; объяснение нового материала; закрепление нового материала 
и его применение в решение задач, выполнении соответствующих упражнений; постановка и разъяснение 
домашнего задания. Но опора только на традиционный урок очень сильно обедняет и лишает учителя 
возможности профессионально-творческой самореализации и не дает ему достигнуть той эффективности, 
которую можно иметь только при комплексном применении и оптимальном сочетании всего арсенала 
современных методов и форм организации обучения. Современный урок должен отражать владение 
классической структурой урока на фоне активного применения собственных творческих наработок, как в 
смысле его построения, так и в подборе содержания учебного материала, технологии его подачи и 
тренинга. 

Современный урок – это предполагаемое сотрудничество творчески работающего учителя и 
активно думающего ученика, где учитель использует демократический и личностно ориентированный 
подходы в обучении, а задания носят мотивированный характер. Учитель стремится к прогрессу, хочет 
изменить свою деятельность к лучшему – именно этот процесс является инновацией. Изобретательная 
деятельность учителя на инновационном уроке раскрывается в разнообразных, необычных заданиях, 
неординарных действиях, конструктивных предложениях, занимательных упражнениях, конструировании 
хода урока, создании учебных ситуаций, дидактическом материале, подборе научных фактов, 
организации творческой работы учащихся. 

Что же считать инновационным уроком? Очень часто мы путаем две совершенно разные вещи - 
урок с применением современных средств обучения и инновационный урок. Инновационный урок - это 
урок с применением современных средств обучения. Но инновационным урок делают не только 
информационно-коммуникационные, мультимедийные или иные технологии. Инновационный урок – это 
такой урок, который имеет нечто новое, оригинальное, творчески привнесенное учителем изменение в 
цели, содержание, методы, средства или даже в саму форму организации занятий. Это занятие, имеющее 
нетрадиционную, гибкую, вариативную структуру и ориентированное, главным образом, на повышение 
интереса учащихся к обучению посредством новой формы организации их учебной деятельности.  

На инновационном уроке даются разноуровневые игровые задания, которые ставят учеников в 
такую ситуацию, при которой им необходимо будет принять решение. 
Современный урок в музыкальной школе – это урок, в ходе которого применяются современные 
педагогические технологии, в процессе занятия используется музыка, видео, информационные 
компьютерные технологии, новые мультимедийные средства; используются электронные музыкальные 
инструменты. Кроме программного обучения, используется и внепрограммный материал. Организуется 
коллективная деятельность обучающихся в сочетании с индивидуальной. Урок характеризуется 
созданием творческой обстановки, так как содержание музыкальных занятий составляют эмоции и их 
субъективное переживание, дает возможность обучающимся раскрыться с новых сторон, помогает 
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ориентироваться в атмосфере творческого поиска. Такие уроки требуют серьезной предварительной 
подготовки. 

В современной педагогике существует большое количество различных инновационных уроков. 
Учителями разработаны интересные методические приемы, новаторские подходы к проведению 
различных форм занятий.  

По форме проведения выделяют следующие группы нестандартных уроков: 
-интегрированные уроки, основанные на межпредметных связях;  
-уроки в форме соревнований и игр: конкурс, турнир, эстафета, дуэль, деловая или ролевая игра, 
кроссворд, викторина; 
-уроки, основанные на формах, жанрах и методах работы, известных в общественной практике:  
-исследование, изобретательство, анализ первоисточников, комментарий, мозговая атака, интервью, 
репортаж, рецензия; 
-уроки, основанные на нетрадиционной организации учебного материала: урок мудрости, откровения; 
-уроки, напоминающие публичные формы общения: пресс-конференция, аукцион, бенефис, митинг, 
регламентированная дискуссия, панорама, телепередача, телемост, диалог, «живая газета», устный 
журнал; 
-уроки, опирающиеся на фантазию: урок-сказка, урок-сюрприз, урок 21 века, урок подарок от 
волшебника; 
-уроки, имитирующие общественно-культурные мероприятия: заочная экскурсия в прошлое, 
путешествие, литературная прогулка, гостиная, интервью, репортаж; 

-перенесение в рамки урока традиционных форм внеклассной работы: КВН, «Что? Где? Когда?», 
«Эрудицион», утренник, спектакль, концерт, инсценировка, «посиделки», «клуб знатоков» и др.  

При подготовке инновационных уроков необходимо соблюдать следующие принципы: 
-в организации урока нужно отказаться от шаблона, а в проведении - от рутины и формализма; 
-необходимо максимально вовлечь учащихся в активную деятельность на уроке; 
-основой эмоционального тона на уроке должна быть не развлекательность, а занимательность и 
увлеченность; 
-важно поддерживать множественность мнений, альтернативность; 

-нужно развивать отношения взаимопонимания с учениками; 
-педагог должен уважительно относиться не только к детскому знанию, но и к незнанию; 
-необходимо использовать оценку не только как результирующий инструмент, но и как формирующий. 

В современной методике и практике выделяют следующие виды инновационных уроков: уроки 
дифференцированного обучения; на основе групповой технологии; уроки-тренинги; самостоятельной 
деятельности; проблемные; интегрированные уроки; на основе проектной деятельности; уроки-
презентации; исследовательские и др. Практически все названные виды уроков могут быть использованы 
в детской музыкальной школе. 

Самый распространенный тип урока в музыкальной школе – это урок, предполагающий 
индивидуальное обучение, где при занятиях с ребѐнком учитываются индивидуально-психологические 
особенности детей, их умственное развитие. Такие уроки можно отнести к урокам дифференцированного 
обучения, которые строятся в соответствии с уровнем развития школьника и уровнем его базовых знаний. 
Цель дифференцированного обучения – развитие и формирование способностей каждого учащегося. 
Организация учебной деятельности на таких уроках специфична и требует рассмотрения индивидуальных 
принципов обучения, а также совершенствования теоретического и практического материала учебно-
воспитательного процесса на уроке. 

В музыкальной школе учащихся условно можно разделить на две группы. В силу различных 
способностей и возможностей уровни и цели их обучения будут разными: 
1. учащиеся, которые, получив музыкальное образование, приобретают навыки владения музыкальным 
инструментом и осваивают игру достаточно основательно, но при этом остаются хорошо 
подготовленными  музыкантами  любителями; 
2. учащиеся, которые продолжат в будущем профессиональное образование в средних специальных и 
высших учебных заведениях. 

Главным достоинством дифференцированного и, в частности, индивидуального обучения является 
то, что оно позволяет полностью  адаптировать содержание, методы и темпы учебной деятельности 
ребѐнка к его особенностям, вносить необходимые коррекции, приспосабливать их к постоянно 
меняющейся ситуации. 

Урок на основе групповой технологии может представлять собой работу в группах. Цель 
групповой технологии – обучение умению работать в коллективе и средствами коллектива. В детской 
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музыкальной школе распространѐнные групповые занятия – это ансамбль, хор, оркестр. Опыт показывает, 
что групповая работа особенно эффективна, если учителем организован процесс распределения учебных 
заданий и продумана технология обсуждения их в коллективе. Именно сам процесс обсуждения учебных 
заданий, проблем, научных фактов в ученическом коллективе воспринимается так, как будто бы взрослые 
советуются с учащимися, спрашивают об отношении к происходящему и прислушиваются к их мнению. 
Подобная ситуация помогает учащимся целенаправленно осуществлять процесс познания и чувствовать 
себя более уверенно. Наиболее эффективны уроки групповой технологии на основе методов диалога, 
собеседования, обмена мнениями, совместной деятельности. 

Урок-тренинг – форма организации учебной деятельности учащихся на основе процесса отработки 
определенных действий и закрепления учебного материала. Цель этой технологии – приобретение 
учащимися определенных умений и навыков при помощи неоднократного повторения одних и тех же 
знаний или действий. Эта специфическая тренировочная деятельность может быть как индивидуальной, 
так и групповой. 

На уроке-тренинге учащимся приходится выполнять однообразную работу, поэтому опытные 
учителя всегда используют элементы педагогического творчества, например: 

- подбор необычных заданий, дидактического материала; 
- организацию соревнований; 
– взаимного контроля и т. д. 
Уроки самостоятельной деятельности – форма учебного процесса на основе организации 

самостоятельной работы учащихся. Цель таких уроков – формирование и развитие механизмов 
независимости учащихся, утверждение самостоятельных качеств личности. Для каждого ученика 
разрабатывается модель самостоятельной работы: подбирается технология обучения; объем и содержание 
учебного материала; литература и дидактический материал; технико-технологические средства учебного 
процесса. Каждому ученику выдаются соответствующие рекомендации в письменной и устной форме. 

2.Применение инновационных технологий 
Сказкатерапия. 

В нахождении решения детьми своих психологических проблем большое место занимает сказка. 
Сказка - любимый детьми жанр. Она несет в себе важное психологическое содержание, переходящее от 
одного поколения к другому и не утрачивающее со временем своего значения. Сказка открывает ребенку 
перспективы собственного роста, дарит надежду и мечты - предощущение будущего, становится неким 
духовным оберегом детства. Велико значение сказки для поддержания духовного мира детей. Огромные 
возможности для духовного здоровья имеют музыкальная сказка и сказка в музыке. 
 Улыбкатерапия. Как полагают врачи, в улыбающемся учителе дети видят друга и, учиться им нравится 
больше. Уже несколько лет проводятся эксперименты, в которых в программу оздоровления 
подрастающего поколения входит пункт о хорошем настроении учителя и его опрятном внешнем виде. 
Очень важна на уроке и улыбка самого ребенка. Известно, что когда звук посылается в пространство, 
губы растягиваются в улыбке, придвигая его к зубам, заставляя использовать передний резонатор, то есть 
переднюю половину ротовой полости. Если ребенок поет и улыбается, то за счет этого звук становится 
светлым, чистым и свободным. Постепенно его качества переходят и на личность ребенка в результате 
постоянной тренировки улыбки. Вскоре улыбка внешняя становится улыбкой внутренней, и младший 
школьник уже с ней смотрит на мир. 
 Классическая музыка. Изучив и проанализировав теоретический материал по теме « Сила воздействия 
музыки на здоровье человека» и результаты экспериментов, проведѐнных в ряде школ, можно сделать 
вывод: обогащение духовности человека средствами классического музыкального искусства благотворно 
влияет на состояние его здоровья. Один из этапов эксперимента показал, что прослушивание 
музыкальных фрагментов композиторов классиков в течении 8-10 минут даѐт хороший положительный 
эффект: у учащихся улучшается самочувствие, повышается степень активности, наблюдается 
положительное изменение настроения. На следующем этапе эксперимента было выявлено, что 
прослушивание классической музыки снижает уровень заболеваемости учащихся. Можно сделать 
следующие выводы: Музыка способна порождать особую энергетику множественного воздействия. 
Музыка обладает многогранной преобразующей силой, в том числе оздоравливающей. Музыкальное 
искусство имеет большие терапевтические возможности.  Поскольку оздоровление организма при 
помощи музыки доступно всем, то знания о том, как этого достигать необходимы. Необходимо расширить 
возможности звучания классической музыки в нашей жизни и использования средств музыкального 
искусства в оздоровительных целях. Рекомендации по использовании средств музыкального искусства в 
оздоровлении организма. Если у ребѐнка угнетѐнное, депрессивное состояние или, наоборот, 
перевозбуждение, бессонница, можно воспользоваться «помощью» музыки. Этапы прослушивания 
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музыкального материала при выходе из депрессивного состояния: Мелодии задумчивые, грустные по 
настроению. Мелодии, оживлѐнные по темпу и характеру Мелодии радостные и весѐлые. 
 Этапы прослушивания музыкального материалапри выходе из возбуждѐнного состояния: 
Быстрые, весѐлые мелодии. Мелодии более спокойные, немного грустные. Мелодии плавные и 
задумчивые. Слушая музыку, ребѐнок постепенно войдѐт в « музыкальный поток» и настроение его 
незаметно изменится в лучшую сторону. Рекомендации психотерапевтов: 
Музыкальная программа не должна состоять более чем из 4-5 произведений общей длительностью 15-20 
минут. Лучше, если эту будет не вокальные, а инструментальные произведения. Во время прослушивания 
музыки человеку лучше находиться в одиночестве. В изолированном от посторонних звуков помещении с 
не ярким светом. Предлагаемый примерный репертуар классических произведений для сеансов 
музыкальной терапии: 
Снятие депрессив- ного 
состояния 

Ф. Шуберт Песня «Аве Мария» В.А. Моцарт Рондо в турецком стиле Ж. Визе 
« Хабанера» из оперы «Кармен» 

Снятие головной боли и 
мигрени 

Ф Мендельсон « Весенняя песня»  
М Огиньский «Полонез» 

Повышение общего 
тонуса 

В А Моцарт « Маленькая ночная серенада» Ж. Визе увертюра к опере « 
Кармен» 

Расслабление. 
Успокоение 

Э Григ « Утро» из музыки к драме « Пер Гюнт» Н.А. Римский- Корсаков 
Песня индийского гостя из оперы « Садко» 

Улучшение пищеварения Фортепианные концерты Ф. Листа П.И. Чайковский « Вальс цветов» из 
балета « Спящая красавица» Мелодичная музыка В.А. Моцарта 

Стимулирование 
творческого мышления 

Фортепианная музыка А Скрябина и Ф Шопена Симфоническая и 
фортепианная музыка С.С. Прокофьева 

Снятие нервного 
напряжения 

П.И. Чайковский « Июнь. Баркарола» из цикла «Времена года», 
«Сентиментальный вальс» Ж. Визе.» Пастораль» 

 Музыкатерапия. Музыка существует в нашей жизни как живое знание и представление человека о 
самом себе, как средство самопознания и самовыражения. Восприятие и понимание музыки заключается в 
ощущении еѐ связками, мышцами, движением, дыханием. Основной акцент ставится на приобщении 
детей к произведениям высокого музыкального искусства. Наблюдения за детьми и анализ результатов 
показывает, что музыка, зачастую сопровождаемая просмотром репродукций произведений 
изобразительного искусства, прослушивание аудиозаписей «звучащей природы», положительно влияет на 
их психоэмоциональное состояние. Современными учеными доказано, что не только музыка способна 
вызывать движения человеческого тела, но и самодвижение относительно музыки становится обучающим 
фактором. Оно оказывает влияние на характер восприятия образной сферы музыки. Пластические 
импровизации продолжают линию развития эмоционального отклика детей на музыку. Чаще всего для 
пластических импровизаций и этюдов учителем музыки подбираются музыкальные сочинения, имеющие 
программное содержание, или программное название.Игра на воображаемых инструментах.В курсе 
музыкальной литературы слушая , например, произведение "Лебедь" Сен -Санса можно ребятам 
предложить поиграть на воображаемой " виолончели", слушая " Былину о Добрыне Никитиче" 
представить игру на гуслях и т.д.) Создание самых различных образов.Прослушивание "Вальса" из балета 
П.И.Чайковского "Спящая красавица" - можно сопровождать плавным движение рук; Русские народные 
плясовые "Камаринская", "Калинка"- притопами, прихлопами; Симфоническое вступление "Океан-море 
синее" из оперы "Садко" Н.А.Римского- Корсакова- движением рук с покачиванием корпуса, изображая 
море.  
Дирижирование вооброжаемым оркестром. 

Очень полезно войти в образ дирижера и представить себе, что ты дирижируешь первоклассным 
оркестром. Практические задания на дирижирование воспринимаемой музыкой увеличивают 
заинтересованность и вовлеченность в процесс восприятия, что соответственно приносит и нужный 
психотерапевтический эффект. Наряду с изучением "золотого фонда" композиторов- классиков и 
детского песенного репертуара необходимо усилить аспект изучения музыкального фольклора, так как 
песенный фольклор- это естественная система интерактивной арттерапии, включающей в себя излечение 
звуком, музыкой, движением, драмой, рисунком и несущая в себе скрытые инструкции по сохранению 
целостности человеческой личности. Все средства традиционной культуры должны быть направлены на 
формирование сильной, творческой, жизнеспособной личности, а также особой среды "устойчивой 
духовности", как одного из важнейших факторов заблаговременной профилактики. В фольклоре 
действительно есть врачующее начало. Напевы народных песен рождались как естественные проявления 
психофизических состояний человека, его природных физиологических возможностей. Академик 
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Б.Асафьев считал, что "пульсация крови, протяженность вздоха и выдоха оказывают воздействие на 
длительность фраз и периодов, на расстановку цезур, характер орнаментов и на диапазон напевов". В 
народных детских песнях особенно заметна непосредственная связь с речевым интонированием. 
Диапазоны их охватывают примерные тоны детского голоса и складываются из доступных каждому 
ребенку секундовых, терцовых и квартовых интонаций. Благодаря естественности и органичности 
народных попевок,  достаточно быстро налаживается координация голоса и слуха, что незамедлительно 
сказывается на точности интонирования. Традиционные детские песни развивают у детей не только 
музыкальный слух и память, но и легкие, дыхании и голосовой аппарат. Всѐ - кости рук, ног, мышцы, 
кровь - всѐ до самой последней клеточки вступает во взаимодействие, когда человек говорит, поет, 
кричит. 
 Ритмотерапия Танец, мимика и жест, как и музыка, являются одним из древнейших способов 
выражения чувств и переживаний. Музыкально - ритмические упражнения выполняют релаксационную 
функцию, помогают добиться эмоциональной разрядки, снять умственную перегрузку и утомление. Ритм, 
который диктует музыка головному мозгу, снимает нервное напряжение, улучшая тем самым речь 
ребенка. Ритмические упражнения. "Ритмическое эхо". Учитель даѐт ритмический рисунок, который все 
дети по очереди должны повторить. Ритмизация собственных имен и фамилий. Ритмизация движений 
человека ( спокойный шаг, бег, гребля. Ритмизация движений различных животных. Коллективная 
импровизация ритма к звучащему маршу.  
Терапия творчеством. Исследования ученых всѐ чаще напоминают. Что человек по своей природе 
творец. Как правило, его творческие возможности находятся в скрытом состоянии и реализуются лишь в 
малой степени. Создавая условия побуждающие человека к занятиям искусством, можно разбудить эти 
дремлющие до поры, до времени творческие наклонности. Творчество требует от человека координации 
всех нравственных сил, и этот всплеск активности благотворно действует на психику человека, а значит и 
на его физическое здоровье, т.е. творческий процесс исцеляет. Выполнение творческих заданий на 
музыкальных занятиях является одним из наиболее эффективных приемов оптимизации психического 
состояния ребенка. Творческие задания направлены на расширение репертуара доступных ребенку 
эмоциональных переживаний. Для этого необходимо сочинить собственную мелодию, которая 
соответствовала бы заданному образу. Мелодизация собственного имени. Мелодизация эмоционально 
окрашенных состояний ("Какая удача, какая радость!",  «Мне так спокойно и хорошо!"). Мелодизация 
образа животных ( " Танец медведя", " Хоровод белок" и т. д.). Мелодизация природных явлений (" 
Летний дождь", " Песенка ручейка"). Такие творческие задания выполняются индивидуально, но 
возможно и коллективное создание музыкальных импровизаций на следующие темы: "Наш класс", "Какая 
сегодня погода" и т.д. Младший школьник учится тому, что каждое его переживание, любое душевное 
движение может быть выражено непосредственно в звуках вокальной импровизации, которая отражает 
его отношение к различным событиям жизни. В процессе музыкального творчества происходит более 
полное познание учеником самого себя, своих способностей, формируются навыки чувственного контакта 
с окружающим миром. На уроках в младших классах широко используется инструментальное 
музицирование - включение простейших музыкальных инструментов в процесс исполнения, как 
фольклорных произведений, так и сочинений композиторов. Одной из задач учителя является развитие 
координации простейших движений при игре на музыкальных инструментах (ложках, трещетках, 
свистульках, тамбурине, металлофоне и т.д.) 
Тесты: 
1.По масштабу вносимых изменений педагогические инновации подразделяются на… 
А)локальные, модульные, системные 
Б)Внешние, внутринние,  ресурсные 
С)Ресурсные, образовательные, содержательные  
2.Управленческий процесс создания, оценки, освоения и применения педагогическим сообществом 
педагогических новшеств называется… 
а)Инновационным 
б)Преобразовательным 
с)Творческим 
д)Передовым 
3.Инновации являются результатом… 
а) научного поиска 
б)Внешний 
с)Разноуровневой 
д)Профельной 
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4.К педагогическим инновациям можно отнести изменения в… 
а) содержании образования 
б) Структуре истемы образования 
с) Оборудовании учебныз заведений 
д) Статусе образования 
5.Инновации в образовании – это….. 
а) распространение новшеств в педагогической практике 
б)школьной жизни 
с)Консервативный подход в образовании 
д)Творческий подход к педагогической деятельности 
6.К основным объектам инновационных преобразований в педагогической системе не относится… 
а) социальная среда 
б)Педагогическая технология 
с) Содержание образования 
д)Управление школой 
7.Для снятия депрессивного состояния 
А) Фортепианные концерты Ф. Листа  
б) П.И. Чайковский « Вальс цветов» из балета « Спящая красавица» 
 в)Мелодичная музыка В.А. Моцарта 
8. Снятие головной боли и мигрени 
А)Ф. Шуберт Песня «Аве Мария»  Б)В.А. Моцарт Рондо в турецком стиле    
в)Ж. Бизе « Хабанера» из оперы «Кармен» 
9. Снятие нервного напряжения 
А)Э Григ « Утро» из музыки к драме « Пер Гюнт» 
б)Н.А. Римский- Корсаков Песня индийского гостя из оперы « Садко» 
10.Размышление, самонаблюдение, самопознание: обращенность познания человека на самого себя:  
А) Самообразование  В) Рефлексия  С) Творчество  D) Мышление 
11.Субъектные взаимодействия педагога и воспитанника направлены  в учебном процессе на:  
А) Творческий поиск, реализацию способностей и возможностей ребенка В) Сотрудничество педагога и 

учащихся С) Учитель и ученик – носители активного начала, организаторы и преобразователи  процесса 
совместного познания. D) Все ответы верны 
12. … - это практика, содержащая в себе элементы творческого поиска, новизны, оригинальности, 

это высокое мастерство учителя. А) Творчество учителя В) Передовой педагогический опыт 
С) Ежедневный добросовестный труд учителя D) Педагогическое мастерство 
13.В инновационных учебных заведениях повышенная эффективность достигается за счет: 
A) Селекции учителей и учащихся. B) Повышения нагрузок на учителей и учащихся. 
C)  Внедрения более совершенных технологий. D) Смены названий и ориентации. 
14.Какие направления охватывают педагогические инновации? 
A) Оптимизацию учебно-воспитательного процесса. B)  Гуманистическую педагогику. 

C) Организацию и управление.  D)  Все ответы верны 
Список литературы: 
Абу Али ибн Сино «Канон врачебной науки». 
Лобанова Е.А. «Здоровье сберегающие технологии». 2001г. На уроках музыки»  «Образование в 
современной школе» 2005 год №9. 
Райгородский Б.Д. « Что может музыка». «Музыка в школе» 2004 год №4. 
Р. Блаво «Кто дал людям исцеляющую музыку» 2003 г. 
Р.Блаво « Лечебно-профилактическая музыкотерапия» 2001 г. 
 

3.4 Тема -1 «Технология разработки электронного урока на основе программы MS Word 
для уроков музыки.» 

Технологическая модель образования лекционного занятия 
 Количество часов 

– 2 ч 
Количество слушателей– 25 

Форма занятия   Информационная лекция – введение  

План лекции 
1. Приложение Microsoft Word в программной среде Microsoft Offise  
2.  Приложение Microsoft Offise - Access  

8. 3. Электронная таблица  Excel 
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Цель лекционного: - Познакомить с  программойMicrosoft Office 
 - использование рисунков создаваемых на компьютере 

Педагогические задачи: 
Развитие интеллекта 
учеников 

Ожидаемые результаты учебного процесса: 
Слушатели: 

-Учится на практике применять полученные знания  
-  эффективное использование педагогические  технологии 

Метод: Лекция, устное изложение материала. 
Форма: 

 
 вопрос-ответ с использованием метода ―Мозговой штурм‖, 
индивидульная работа, работа в группах 

Оборудование: тестовые вопросы, наглядный материал, нормативные документы 
Условия преподавания: Аудитория, оборудованная современной техникой. 

Оценивание: 
 

устный контроль, поощрение общее и индивидуальное, тестовые 
испытания,  самоконтроль  

1.2.технологическая карта лекционного занятия  
Учебный процесс 

 и его этапы: 
Содержание выполнения работы 

Учитель  Слушатель  
Организационная 

 часть (5мин) 
1. перекличка слушателей .  
  

1-этап: 
Введение 
(15мин) 

1.1. Называется тема, задачи, а также ожидаемые результаты. 
1.2. Изучается  потребности слушателей  
1.3. Предоставляется структурно-логическая 
 карта предмета, коротко описывается учебный модуль 
1.4. Ознакамливается с методическими и 
организационными работами по предмету. 

Слушает,  
конспектирует 
 
Задают 
интересующие 
вопросы 

2-этап. 
Изложение 
 материала 

(50мин) 

План лекции: 
1. Приложение Microsoft Word в программной среде Microsoft 
Offise  
2.  Приложение Microsoft Offise - Access  
3. Электронная таблица  Excel 

 
 
Слушает, 
конспектирует. 

3-этап.  
Закрепление  

(10мин) 

1.При помощи рефлексии, определяется уровень полученного 
материала.   
2.Пробелы заполняются 

Отвечает на 
вопросы 

1. Приложение Microsoft Word в программной среде Microsoft Offise  
Microsoft Word – это мощный профессиональный текстовый редактор, который предназначен для 

создания любого текста. Он превращает создание раздаточного материала в простое и увлекательное 
дело. Имея определенные навыки,  учителя с ребятами имеют возможность  создать уравнения реакций, 
схемы, таблицы, рисунки, изобразить различные музыкальные инструменты.  

В настоящее время в педагогический лексикон прочно вошло понятие педагогической технологии. 
Технология – это совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле, мастерстве, искусстве. 
 Двадцать первый век-это век информационных технологий. Информационные технологии сейчас 
активно внедряются в различные сферы жизни, среди них и народное образование. В настоящее время 
большое количество информационных технологий применяется в учебном процессе. Использование 
информационных технологий в образовательном процессе дает учителю большие возможности при 
проведении урока, делает урок более увлекательным, запоминающимся, наглядным, позволяет по-новому 
использовать на уроках музыки текстовую, звуковую, и видеоинформационную часть, обогащает 
методические возможности урока музыки, придают ему современный уровень.  

На уроке музыки, использование информационных технологий решает ряд важнейших задач, 
прежде всего-это повышение интереса к музыке и к учебно-познавательной деятельности на уроке, 
способствует усвоению учебного материала, активизации познавательной деятельности, реализации 
творческого потенциала учащихся. 
 Самый доступный способ применения информационных технологий на уроке музыке – это 
использование мультимедийной установки. Одним из инструментов внедрения информационных 
технологий является компьютерная программа Power Point, которую очень эффективно и творчески 
можно использовать в преподавании музыки. В данной программе составляются презентации, которые 
позволяют создать информационную поддержку при проведении уроков музыки, также, с большим 
успехом, эту программу можно использовать и во внеклассной работе.  
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Презентация позволяет учителю иллюстрировать свой рассказ, делает рассказ учителя более 
увлекательным, а самое главное, концентрирует внимание учащихся на учителя, что очень важно. 
Презентации можно применять на различных этапах урока, зрительное восприятие изучаемого материала 
позволяет учащимся эффективнее воспринимать излагаемый учителем материал. При создании слайдов 
возможно использовать анимацию, это очень удобно для последовательного изложения материала.  

С помощью анимации можно сконцентрировать внимание учащихся на главном в изучаемом 
материале. Можно применять мультимедиа в различных видах учебно-познавательной деятельности на 
уроке музыки, это и слушание музыки, и вокально-хоровая деятельность, игра на детских музыкальных 
инструментах. Персональные компьютеры давно уже стали повседневным и обычным инструментом в 
жизни человека, широкое распространение сети Интернет дает нам возможность широко ее использовать 
в образовательном процессе. 
 Применение информационных технологий на уроке музыки способствует: 

 личностному развитию учащихся; 
 повышению интереса школьников к урокам музыки; 
 росту познавательной активности учащихся в процессе обучения; 
 повышению интереса к творческой и познавательной деятельности; 
 воспитанию активности и самостоятельности; 
 формированию у учащихся эстетического, эмоционально-целостного отношения к музыкальному 

искусству; 
 формированию у школьников основ теоретического мышления. 

   Одно из направлений инновационного педагогического поиска в музыкальном образовании - это 
совершенствование содержания образования, которое  предусматривает появление новых стандартов, 
новых программ, новых учебно-методических комплектов. 
Технология  продуктивно-творческой деятельности 
  Данная технология  строится на принципах общехудожественного постижения искусства: 

 принцип увлеченности и эмоциональной отзывчивости; 
 принцип культуросообразности; 
 принцип природосообразности (от игры к творчеству); 
 принцип единства воспитания и образования, 
 принцип преемственности и непрерывности различных уровней музыкального образования; 
 комплексный подход к синтезу всех видов искусств и сфер жизни; 
 одновременная работа всех анализаторов (зрение, слух, осязание). 

 В технологии продуктивно - творческой деятельности предусматривается качественно новый 
подход к подбору содержания музыкально-художественного материала. Основное новообразование  в 
принципе подбора музыкальных произведений заключается  в технологическом подходе « от прошлого - 
к настоящему, от настоящего - к будущему». Такой подход позволяет рассмотреть любое музыкальное 
явление и произведение с точки зрения традиций и современности, а продуктивно-творческая 
деятельность позволяет смоделировать его существование в будущем.  

Так, например, анализируя жанр авторской песни в 7 классе  (тема «Что значит современность в 
музыке»), учащиеся знакомятся  с историей возникновения этого музыкального жанра, изучают музыку 
средневековых бардов, менестрелей, трубадуров. Разучивая песни современных авторов, например, 
В.Высоцкого, О. Митяева и др., учащиеся исследуют жанр авторской песни с точки зрения современной 
культуры, а обозначив в ходе обсуждения, волнующие современных подростков темы, создают 
фундамент для музыкальных сочинений  будущего. И неважно, если  первый опыт по созданию своей 
авторской песни будет не совсем удачным, главное, что он состоялся.  
 Основными методами обучения продуктивно-творческой деятельности являются методы 
музыкальной импровизации, интеграции различных видов искусств,  интерпретации собственного 
исполнения  музыкального произведения. 
 Особое  внимание уделяется методу музыкальной импровизации как первооснове продуктивно-
творческой деятельности. Этот метод основан на взаимодействии художественно-образного и 
конструктивного мышления. Образное и конструктивное начала в музыкальном творчестве 
нерасторжимы и обогащают друг друга. При этом задействованным оказывается одно из важнейших 
качеств детской психики - фантазия, которая является базовым компонентом художественного 
творчества.  
 Процесс обучения музыкальному искусству включает в себя обязательный образовательный 
уровень (урок) и внеурочную деятельность. Навыки художественно-творческой деятельности, 
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получаемые на уроках музыки, органично развиваются во всех последующих формах общения с 
искусством: 

 внеурочная развивающая деятельность (занятие в кружках по интересам: клуб бардовской песни, 
эстрадный вокал, театральная студия,  коллектив народного творчества, хореографическая 
студия); 

 внешкольные мероприятия художественно-эстетической направленности; 
 коллективное посещение концертов, музеев. 
 вокальные конкурсы, фестивали.  

2.. Приложение Microsoft Offise – Access При изучении классификации веществ можно использовать 
другое приложение Microsoft Offise - это Access.Учащихся можно научить создавать базу данных. Кроме 
таблиц в Accеss используются электронные формы, запросы и отчеты. Экранные формы предназначены 
для отображения и ввода информации из таблиц. Запросы позволяют получить необходимую 
информацию из таблиц. Самые распространенные – запросы на выборку информации. Программа 
выбирает поля записей, соответствующие данному критерию, и представляют результаты в виде 
отдельной таблицы. Освоение приложением Access требует определенного времени и усилий. Для 
начинающих рекомендуется создавать базу данных в мастере – специальной функции Аccess, 
помогающей работать с программой. 
3. Электронная таблица  Excel  Другое полезное приложение Microsoft Offise – простая в 
использовании компьютерная программа, предназначенная для обработки данных – электронная таблица  
Excel. Электронная таблица позволяет производить различные сложные математические расчеты с 
использованием формул и функций. Чем больше  работая в данной программе, учитель тем больше 
находит  возможностей ее применения на своих уроках. Наиболее рационально использование данной 
программы для решения задач. Создание диаграммы в электронной таблице позволяет создать наглядные 
математические модели процессов и наблюдать изменение итоговых параметров. Позволяет развивать у 
детей пространственное мышление, творческое воображение. 

 На данном этапе используется рефлексивный способ обучения. При проведении такого рода 
игровой формы все удовлетворены результатом работы. Здесь используется принцип «проб и ошибок», но 
опыт показывает, что с заданием справляются даже очень слабые ученики. Такую работу лучше 
выполнять в группах. Каждый ученик чувствует поддержку не учителя, а товарища. Это очень важно для 
ребенка, так как для него создана ситуация успеха на уроке. На уроках музыки учителя реализуют  
различные элементы современных технологий преподавания через ИКТ. Это и традиционные методики, в 
которых присутствуют различные методы и приемы обучения: такие как эвристические беседы, 
объяснительно – иллюстративный метод, контрольные и практические работы, дидактические игры. 
Используя  блочно-модульную технологию, предпочитая программированный, поисковый, 
исследовательский методы обучения.  

В качестве итогового контроля практикуются  разноуровневые тестовые работы с применением 
интерактивной доски, контрольные работы, семинары, семинары – практикумы на уроках музыки в 
различных классах. Это позволяет экономить время и повысить мотивацию к учению. Результаты 
итогового контроля свидетельствуют о практическом отсутствии неудовлетворительных оценок у 
учащихся. В своей педагогической практике учителя широко используют  интегрированные уроки. 
Результатом данного урока стали проекты, созданные учащимися. Образовательный проект – это форма 
организации занятий, предусматривающая комплексный характер деятельности всех его участников за 
определенный промежуток времени. 

Основной целью организации проекторной деятельности на уроке являетсяс одной стороны 
развитие критического отношения к информации.  С другой – закрепление навыков работы с 
информацией: -отбор необходимых данных,- анализ, систематизирование и обобщение полученных 
данных,- выявление проблем, выдвижение обоснованных гипотез, их решения,- постановка 
экспериментов, -статистическая обработка данных, -генерирование идей, работа в коллективе, -владение 
культурой общения. Для оценки результатов деятельности по проекту можно  предъявить  следующие 
требования:   Значимость и актуальность выдвинутых проблем в изучаемой тематике. Корректность 
используемых методов исследования и методов обработки полученных результатов; Необходимая 
достаточная глубина проникновения в проблему, привлечение знаний из других областей; Доказательство 
принимаемых решений, умение аргументировать свои заключения, выводы; Эстетика оформления 
результатов выполненных проектов. 
Тесты 
1. Основные устройства компьютера: 
A) Модем, принтер, монитор, клавиатура,B)Cистемный  блoк, мoнитoр, клaвиaтурa, мышь 
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C) Cистемный блoк, принтер, клaвиaтурa, мышь,  C)Cистемaный блoк, мoнитoр, мышь, мoдем 
2. Дополнительные устройства кoмпютера. 
A) Kлaвиaтурa,  мультимедиa, скaнер, мoнитoр,  B) Принтер, мoнитoр, мультимедиa, скaнер 
C) Принтер, мoдем, мультимедиa, скaнер,  D) Принтер, мoнитoр,  скaнер, системный блoк 
3. Прoцессoр  это… 
A) Устройство, которое отображает информацию,  B) Устройство, которое производит вычисления, C) 
Устройство, которое обрабатывает информацию и управляет компьютером 
D) Устройство, которое выполняет логические и арифметические действия 
4. Постоянной памятью компьютера называется … 
A) Винчестер, диск C:, жесткий диск, скaнер;  B) Винчестер, диск C:, жѐсткий диск, мoдем ;   
C) Винчестер, диск C:, жѐсткий диск;                D) Винчестер, диск C, мoдем. 
 5. В системном блоке имеются: 
A) Прoцессoр, память, дискoвoд, кoлoнкa, мышь;    B) Прoцессoр, память,дискoвoд, плaтa;  
C) Moдем, принтер, мoнитoр, клaвиaтурa;               D) Прoцессoр, принтер, мoнитoр,  плaтa. 
6. Что означает слово  Pentium? 
A) Марка принтера;                   B) Марка кoмпьютера; 
C) Марка мoнитoра;                    D) Марка прoцессoра. 
7. Что выпускает компания Microsoft?  
A) Компьютеры Пентиум   B) Программные обеспечения для кoмпьютера 
C) Принтеры;                        D) Kлaивaтуры; 
8. Для чего служит скaнер? 
A) Для распечатки информации;                                      B) Для просмотра информации; 
C) Для передачи информации в память компьютера;    D) Для передачи информации.    
9. К какому устройству подключается принтер? 
A) Мoнетoру;        B) Системному; блoку;     C) Kлaвиaтуре;     D) Moдему. 
10. Для чего служит клавиша  NuмLocк  ... 
A) Для ввода заглавных букв; B) Переводит курс в новую строку; 
C) Для ввода информации; D) Для ввода дополнительных цифровых информаций. 
Использованная литература 
1. А.Абдукодиров ва бошкалар. Информатика (қисқача курс),Тошкент, 2002 
2. Т.Х.Холматов, Н.И. Тайлаков, У.А.Назаров Информатика ва ҳисоблаш техникаси. Тошкент 
"Ўзбекистон миллий энциклопедияси", 2001 
3. М.М.Арипов, Т.Имомов ва бошкалар Информатика. Ахборот технологиялари. Ўқув қўлланмаси,  1-2-
қисмлар, Тошкент - 2002  
 

3.4 Тема-2 «Технология разработки электронного урока на основе программы MS Power Point на 
урокахмузыки». 

Технологическая модель образования лекционного занятия 
 Количество часов 

– 2 ч 
Количество слушателей– 25 

Форма занятия   Информационная лекция – введение  

План лекции 1.  Программа  Power Point   
2.  Проведения занятия «Мультимедийные ресурсы на уроках  музыки»  

Цель лекционного: - Познакомить с  программойPower Point   
- использованиеPower Point  на занятияхи в создании презентации 

Педагогические задачи: 
Развитие интеллекта 
учеников 

Ожидаемые результаты учебного процесса: 
Слушатели: 

-Учится на практике применять полученные знания  
-  эффективное использование программу Power Point   

Метод: Лекция, устное изложение материала. 
Форма: 

 
 вопрос-ответ с использованием метода ―Мозговой штурм‖, 
индивидульная работа, работа в группах 

Оборудование: тестовые вопросы, наглядный материал, нормативные документы 
Условия преподавания: Аудитория, оборудованная современной техникой. 

Оценивание: 
 

устный контроль, поощрение общее и индивидуальное, тестовые 
испытания,  самоконтроль  

1.2.технологическая карта лекционного занятия  
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Учебный процесс 
 и его этапы: 

Содержание выполнения работы 
Учитель  Слушатель  

Организационная 
 часть (5мин) 

1. перекличка слушателей .  
  

1-этап: 
Введение 
(15мин) 

1.1. Называется тема, задачи, а также ожидаемые результаты. 
1.2. Изучается  потребности слушателей  
1.3. Предоставляется структурно-логическая 
 карта предмета, коротко описывается учебный модуль 
1.4. Ознакамливается с методическими и 
организационными работами по предмету. 

Слушает,  
конспектирует 
 
Задают 
интересующие 
вопросы 

2-этап. 
Изложение 
 материала 

(50мин) 

План лекции: 
1. Программа  Power Point  
2.Проведения занятия «Мультимедийные ресурсы на уроках  
музыки»  

 
Слушает, 
конспектирует. 

3-этап.  
Закрепление  

(10мин) 

1.При помощи рефлексии, определяется уровень полученного 
материала.   
2.Пробелы заполняются 

Отвечает на 
вопросы 

1. Программа  Power Point  Интересно для современных школьников создание электронных презентаций. 
Учащиеся осваивают работу с компьютером в одной из самых распространенных программ  PowerPoint, 
учатся выбирать главное из полученной информации, кратко выражать свою мысль.  
 В целях осуществления предпрофильной подготовки учащихся учитель должен предварить  
неоднократное создание и представление презентации на разные  темы, исходя из структуры курса по 
музыки куда  входят: теоретический блок (лекции, семинары);  экспериментальный блок (экскурсии);  
защита проектов и рефератов. Большинство ребят результатом деятельности выбирают защиту проекта. 
Проект создавался в форме слайд – фильмов. 
Создание слайд – фильма - это увлекательный и творческий процесс. Презентации учеников на 
эстетические темы становятся доступны всем учащимся школы, так как дети их демонстрируют на 
мероприятиях, проводимых в рамках школьной эстетической недели или месячника музыки. Работая в 
Интернете, можно  познакомится с методикой работы. Преобладающими методами обучения здесь 
являются эвристический, проблемный, модельный. Изучение нового материала можно построить как 
коллективное решение познавательных задач, извлекая данные из Интернета, СD – ROM дисков.  

В результате решения этих задач анализируется фактический материал и акцентируются способы 
деятельности, соответствующие минимальному уровню планируемых результатов обучения. Далее можно 
перейти к развивающему дифференцированному закреплению в виде индивидуальной и групповой 
работы. В процессе чего учащиеся решают общую задачу, а затем и дифференцированные задачи трех 
уровней. Участники обсуждают, оценивают деятельность участников группы. При необходимости можно 
провести урок коррекции, на котором ликвидируются «пробелы» знаний по данной теме. 

 Основные результаты применения технологии ТОГИС – осознание учащимися ценностей 
совместного труда, овладение умениями спланировать и осуществлять решение возникших задач, 
провести рефлексию, коллективный анализ результатов. Дополнительный результат – умение свободно 
работать с информацией. Хорошие предметные знания - побочный результат непроизвольного 
запоминания вследствие упорного труда над решением задач, многократных споров и обсуждений. 
Результатом при данной технологии могут быть проекты, презентации.  
 Графический редактор Pоint  Для создания более сложных рисунков рекомендуется работа в 
графическом редакторе Pоint. Здесь можно создать свои рисунки, использовать их из коллекции 
редактора Pоint или копировать рисунки из книг, журналов при помощи сканера. Используя инструменты 
графического редактора, учащиеся создают рисунки, тем самым развивая в себе умение обращаться с 
полученной информацией, быть до определенной степени конкретными и точными. Это содействует и 
формированию общих представлений, и развитию творческих способностей. 

 Задача учителя на данном этапе – помочь ребенку раскрыть самого себя, и одно из решений этой 
проблемы заключается в работе с рисунками, так как именно рисунок помогает ученикам глубже познать 
окружающую действительность, ярче чувствовать и больше замечать. Использование рисунков, 
создаваемых на компьютере, показывает, что музыка – интересный и увлекательный предмет, что она 
имеет большое практическое значение и тесно связана с другими предметами. К созданному рисунку 
можно подобрать вопросы.  

Например, к указанной теме подойдут такие вопросы: В процессе обсуждения вопросов учащиеся 
проверяют свои знания, учатся говорить, общаться, дополнять ответы товарищей, обсуждать. Очень 
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удобны для работы рисунки эстетического содержания. Создавая рисунок на заданную тему, учащиеся 
составляют рассказ об основных факторах загрязнения окружающей среды, о последствиях этих 
загрязнений, предлагают способы решения этой проблемы. «Музыка в рисунках» - это необычная форма 
общения, разрядка на уроках. Использование рисунков это не самоцель, а одна из форм детского 
творчества. Проблема. Почему нельзя увидеть музыку? 
1. Выделите ключевые слова для информационного поиска. 
Сформулируйте тему урока. Учащиеся находят ответ на вопрос. Формулируют тему урока 
2. Найдите и соберите необходимую информацию Поиск информации в Интернете, дисках. 
3. Обсудите и проанализируйте собранную информацию. Информация анализируется под руководством 
учителя 
4. Сделайте выводы. Заслушиваются выводы по проделанной работе 
5. Сравните ваши выводы с научными выводами Обращаемся к дополнительным источникам 
информации. Изучаем гипотезы, открытия великих людей. Использование компьютерного обучения 
раскрывает для учащихся широкие возможности. Ученики используют поисковые системы Интернета 
Yandex, Rambler, Google, находя в них необходимую информацию для подготовки сообщений, ответы на 
интересующие вопросы. 

 На уроках мы рекомендуем использовать электронные учебники для закрепления знаний, для 
тестового контроля. У каждого учителя и учащихся могут быть полюбившиеся сайты. Вместе с 
компьютерами в школу поступает  небольшая медиатека, которую можно постепенно пополнять. 
Занимаясь самообразованием, ученики используют диски для дополнительных занятий на дому. 
 При закреплении знаний на промежуточном контроле между получением новой информации и 
контролем знаний (опрос, зачет) рекомендуется проводить обучающее тестирование. Эта работа 
проводится индивидуально. Учащийся получает возможность работать в удобном для себя ритме и 
обращать внимание на вопросы, которые вызывают затруднения именно у него. Программы обучающего 
тестирования составлены не для итогового контроля, а с целью детального изучения, освоения темы и 
подготовки к итоговому контролю знаний.  

Данные тесты имеют гиперссылки, при помощи которых ученик может обратиться к подсказке. 
Все это позволяет успешно усвоить изученный материал, а главное ученика никто не наказывает за 
неправильный ответ. Изучение музыки специфично по сравнению с другими предметами, поскольку 
предполагает проведение эксперимента. При проведении практических работ компьютер может стать 
эффективным помощником. В процессе обучения учителя с  ребятами могут начать работу  над 
созданием Web – страниц. Освоив методику создания таких страниц, ребята смогут создавать свои сайты 
в Интернете.  

В рамках первоочередного оснащения институтов повышения квалифакации учителей мы 
получили 5 сенсерных   и одну интерактивную доску. Наглядность электронной интерактивной доски – 
это ценный способ удержать внимание учащихся, поэтому желающих поработать у интерактивной 
доски, теперь станет гораздо больше. Ребята не должны бояться того, что у них что-то не получится, и, 
надеемся, что они смело будут выходить  для работы у доски. А наши занятия и уроки станут более 
интересными и информативными.  

Для учащихся интерактивная доска станет стимулом в получении знаний. Ее использование 
подталкивает к дискуссии, а так же улучшает умение учеников излагать свои мысли. Конечно, пока еще 
рано судить о влиянии использования интерактивной доски на качество знаний, но об изменении их 
положительного отношения учеников к процессу обучения сомневаться не приходится. Все достоинства 
интерактивной доски описать пока сложно, так как это новое средство обучения.  

Главное, что учебный процесс проходит легко и интересно. Ребятам нравится передвигать слова, 
чертить схемы и строить геометрические фигуры, использовать инструменты «камера» и «шторка» и 
просто рисовать. Использование интерактивной доски может сделать образовательный процесс более 
увлекательным, приносящим ученикам истинное удовольствие, а они в свою очередь начинают уделять 
учебе больше внимания. Кроме этого данное средство обучения позволяет ускорить темп урока и вовлечь 
в него весь класс. Исходя из выше изложенного мы  убедились, что применение новых информационных 
технологий в учебном процессе позволяет направить интеллектуальный потенциал учащихся на 
позитивное развитие.  

Именно на уроках под  руководством учителя школьники могут научиться использовать 
компьютерные технологии в образовательных целях для всестороннего развития своего интеллекта, 
овладеть способами получения  информации для решения учебных, а впоследствии и производственных 
задач, приобрести навыки, которые помогут продолжить образование. Если на уроках информатики 
умение использовать компьютер выступает как цель образовательного процесса, то на уроках теории 
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музыки и фортепиано использование компьютера – это средство (одно из многих) достижения учебных 
целей. Это средство, которое обогащает учебный процесс и способствует развитию и личности ребенка, 
профессионального мастерства учителя.  

Однако, использование компьютера на уроках должно быть целесообразно и методически 
обосновано. Не стоит использовать компьютер там, где более эффективны другие средства обучения. К 
информационным технологиям необходимо обращаться лишь в том случае, если они обеспечивают более 
высокий уровень образовательного процесса по сравнению с другими методами обучения.  
Использованием компьютерных технологий мы занимаемся не один год. Большое внимание в учебном 
процессе уделяется вопросам развивающего обучения, которое способствует увеличению коэффициента 
результативности при использовании компьютерных технологий.  

Для учителя требования к знаниям и умениям учащихся формулируются как цели деятельности 
ученика. Поэтому на уроке ученик – это главная фигура, а учитель  лишь помогает воплотить его идеи. 
Научить ребенка рассуждать – это сложно, но если этим заниматься систематически, то проблем не будет. 
Использование компьютерных технологий создает широкое поле для творчества ребят. Ученики работают 
на исследовательском уровне: прогнозирование и планирование, получение и обработка информации, 
создание условий и владение способами ее хранения и применения, принятие решений по проверке и 
оценке выдвинутых гипотез. Ребята с интересом выполняют всю эту работу. 

 Становление современного общества, основными чертами которого являются возможность 
широкого доступа к любой имеющейся информации, ставит новые задачи перед учителями. Убеждены, 
нашим детям, которые будут жить в развитом информационном обществе, необходимо овладеть 
информационными, технологическими и техническими инструментами, средствами обработки и обмена 
информацией на более высоком уровне. 
2.Проведения занятия «Мультимедийные ресурсы на уроках  музыки»  
1. Обучающий модуль: 
a. Знакомство с программой  «Skils»- отработка навыков владения мышью 
b. Изучение устройства компьютера. Презентация программы «Компьютерный ликбез» 
c. Обучение навыкам работы в интернете. Презентация программы «Интернет ресурсы в работе учителя» 
2. Как сделать урок интересным? Современный мультимедийный урок – это не только и не столько 
красивая презентация и обилие эффектов. А что же ещѐ?... 
По функциям в организации образовательного процесса:   информационно-обучающие (электронные 
библиотеки, электронные книги, электронные периодические издания, словари, справочники, обучающие 
компьютерные программы, информационные системы); интерактивные электронная почта, электронные 
телеконференции);  поисковые (реализуются через каталоги, поисковые системы). Для чего предназначен 
мультимедийный урок 
 для изучения нового материала, предъявления новой информации; 
 для закрепления пройденного, отработки учебных умений и навыков; 
a. для повторения, практического применения полученных знаний, умений навыков; для обобщения, 
систематизации знаний? Мультимедия на уроке  не предполагает 40-минутного просмотра слайдов. Это 
может быть любой из этапов урока. Использование готовых мультимедийных образовательных ресурсов в 
преподавании музыки. Использование  готовых мудьтимедийных образовательных ресурсов при 
изучении музыки позволяет значительно повысить  качество знаний.  
b. Наиболее эффективно это удается при индивидуальной работе  на компьютере в компьютерном классе 
и при дистанционном обучении.  Преимущества индивидуальной работы на компьютере с  
мультимедийными  программами  проявляется в том, что  появляется возможность: каждому ученику  
изучать материал с той скоростью, которая для  него является оптимальной: не надо ждать медлительных 
и торопиться за  одаренными;  в любой момент остановить объяснение и прослушать какую-либо часть 
объяснения или фразу столько раз, сколько требуется;  одновременно  выполнять разные по сложности 
задания, несмотря на различную подготовку учащихся. В результате  учителю легко проводить не только 
дифференцированное, но и личностно-ориентированное обучение. 
   Мультимедийные  программы  благодаря исключительной наглядности  дают возможность: очень  
быстро и эффективно изучить  тему; благодаря   доступности изложения  и применению  
дифференцированного и личностно-ориентированного  ведения  урока обеспечить  всех учеников класса  
одинаковыми  стартовыми знаниями  перед изучением темы на уроках музыки. Данную методику 
применения мультимедийных программ можно использовать и при проведении дополнительных занятий 
во внеурочное время и  для предупреждения пробелов в знаниях  слабоуспевающих детей, а так же с 
детьми, которые или пропустили уроки данной темы или имеют пробелы в знаниях по этой теме. Работа 
в группах: Знакомство с готовыми презентациями уроков музыки и внеклассных мероприятий по 
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предмету. Б. Преимущества и недостатки применения ИКТ на уроках музыки .Перспективы применения 
мультимедийных технологий в школе. Знакомство с интернет ресурсами по предмету  uzedu.uz – Халқ 
таълими вазирлиги сайти. edunet.uz - сайт межшкольного ресурсного центра Dtm.uz – Давлат тест марказ 
сайти. press-service.uz - сайт пресс-службы президента gov.uz - сайт правительства Узбекистана. olam.uz – 
Ўзбекистон янгиликлари  LexUz – Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий 
базаси  uza.uz - национальное информационное агенство Узбекистана ziyonet.uz -  образовательная сеть 
Узбекистана. inbox.uz - удобная электронная почта  kitob.uz – электронная библиотека. voydod.uz - 
поисковый сайт Узбекистана. 4.  «Портфолио учителя музыки» каким оно бывает. 
Знакомство с персональными сайтами  преподавателями ТГИППКРНО 

Можно предложить следующие способы их применения.  
Способ 1. Использование электронного текста лекций в виде документа текстового редактора 

Word. Каждый учащийся воспринимает полученную им информацию по своему. Если мы действительно 
хотим соотнести наше поведение, используемые нами приемы, методы применительно к каждому 
студенту, нам просто необходимо знать не только его способности, возможности, но и психические 
особенности.  

Поэтому психологи разделили людей на четыре основных категории в зависимости от 
особенностей восприятия и переработки информации: визуалы — люди, воспринимающие большую часть 
информации с помощью зрения; аудиалы — те, кто в основном получает информацию через слуховой 
аппарат; кинестетики — люди, воспринимающие большую часть информации через другие ощущения 
(обоняние, осязание и др.) и с помощью движений. дисректы — у них восприятие информации 
происходит в основном через логическое осмысление с помощью цифр, знаков, логических доводов. 
Обычно лектор использует только один способ подачи информации -аудиальный и таким образом 
эффективность восприятия информации учащимися, кинестетиками и дискретами будет низкой.  

При опросе учащихся выяснилось, что им легче воспринимать лекционный материал, когда 
проектор показывает полный текст лекции со всеми иллюстрациями, схемами. И в это же время лектор 
читает лекцию, то есть происходит полная концентрация внимания на лекционный материал для всех 
категорий учащихся. Эффективность восприятия материала резко увеличивается. 

 Способ 2. Использование презентаций, сделанных в программе Power Point. Самый 
распространенный метод и при грамотном применении достаточно успешный. Главный недостаток — 
невозможность поместить на слайдах большое количество текстовой информации и это несколько 
ограничивает возможности данной программы в отношении студентов визуалов по восприятию текстов 
лекции.  

Способ 3. Использование видеофильмов. Хороший способ лекции, но он ограничен содержанием 
преподаваемых дисциплин.  

Способ 4. Использование интерактивных лекций, созданных с помощью HTML, CSS и JavaScript, 
которые позволяют студентам активно включаться в процесс чтения лекций и выбирать то или иное 
продолжение излагаемого на лекции примера, находя верное решение проблемы вместе с преподавателем.  

Способ 5. Компьютерные программы, которые проигрывают уже готовые аудио и видеофайлы. 
В настоящее время используются два вида полнометражных видео по интернету: обычное (выгружаемое 
из сети) видео и стриминг видео.  

Способ 6. «Настольные» видеоконференции — вид конференций, достаточно широко 
используемый в сфере бизнеса, но в области образования только завоевывающий свои позиции. Типичной 
системой «настольной» видеоконференции является то, что каждый студент может слышать и видеть 
преподавателя, работающего с ним и находящегося в другом городе. Преподаватели при этом могут 
использовать различное оборудование для проведения презентаций, например, LCD проекторы для 
большего охвата аудитории.  

Учащиеся могут взаимодействовать друг с другом, с преподавателем, экспертами и т. д. 
Интерактивная форма подачи лекционного материала отличается от традиционной не только методикой 
и техникой преподавания, но и высокой эффективностью учебного процесса, которая предполагает: 
высокую мотивацию обучаемых; закрепление теоретических знаний на практике; выработку способности 
к коллективным решениям; способность к социальной интеграции; приобретение навыков решения 
управленческих конфликтов; развитие способности к компромиссам.  

В настоящее время наблюдается избыток информации у студентов, но эта информация не всегда 
качественная и хорошо структурированная, поэтому роль преподавателя в настоящее время заключается 
в подборе и структуризации материала, предоставлении информации студентам в нужное время и нужном 
месте. Без такой подачи информации, ее привязки к конкретной предметной области невозможно 
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формирование компетенций у будущих специалистов. Предполагается, что качественное обучение — это 
наличие компьютерных классов, мультимедиа и инженерной технологий.  

Однако, все это лишь «инструменты», дополнительные средства, способствующие процессу 
обучения, но, ни в коем случае, не замещающие его. В основе обучения помимо инновационных 
и интерактивных методов, должно лежать живое общение между преподавателем и учащимися; между 
преподавателями; учащиеся между собой.  

Поэтому помимо проведения лекционных занятий с использованием электронных материалов 
необходимо добавить интерактивные семинарские занятия. Таким образом, для подготовки 
конкурентоспособных специалистов, готовых к эффективной профессиональной деятельности 
необходимо широко применять различные инновационные, в том числе и интерактивные технологии. 
Тесты: 
7. Для чего служит клавиша DELETE.   
A)  удаляет информацию справа от курсора;  B)  удаляет информацию слева  от курсора 
C)  для вставки текста и символа;   D)  удаляет текст из памяти 
8. С помощью какого меню сохраняется документ, написанный на  MSWord? 
 A) Правка;  B) Окно;           C) Файл;             D) Вставка. 
9. Наименьшая единица измерения информации: 
A) Бaйт;       B) Бит;             C) Мегабайт;            D) Килoбaйт. 
10. Как называется созданный текст  с помощью текстового процессора  
A) Запись;    B) Текст;          C) Документ;           D) Рисунок. 
11. Найдите строку текстового процессора. 
A) Блoкнoт;      B) MSWord;       C) Kaлькулятoр;   D) WordPad. 
12.Что понимается под словом Шрифт? 
A) запись;      B) цифры;     C) цветные буквы;     D) арабские цифры 
13. Единица измерения шрифта. 
A) миллиметр;     B) пункт;     C) дюм;       D) сaнтиметр 
14. Для перехода на абзац нажимается…. 
A) Shift;    B) Enter;    C) Escape;     D) F1. 
15. Для чего служит клавиша Shift? 
A) Для ввода заглавных букв; B)  Для ввода символов; 
C) Для увеличения цифр;   D) Для увеличения символов. 
Список литературы: 
1.А.Абдукодиров ва бошкалар. Информатика (қисқача курс),Тошкент, 2002 
2.Т.Х.Холматов, Н.И. Тайлаков, У.А.Назаров Информатика ва ҳисоблаш техникаси. Тошкент "Ўзбекистон 
миллий энциклопедияси", 2001 
3.М.М.Арипов, Т.Имомов ва бошкалар Информатика. Ахборот технологиялари. Ўқув қўлланмаси ,  1-2-
қисмлар, Тошкент – 2002 
 

3.3 Тема-3 ―Практические занятия по использованию созданных электронных поурочных 
разработок по музыке‖ 

Технологическая модель образования лекционного занятия 
 Количество часов 

– 2 ч 
Количество слушателей– 25 

Форма занятия   Информационная лекция – введение  

План лекции 
1.Значение информационно-коммуникационных технологий в 
образовательном процессе 
2.Использование современные информационные технологии  на практике  

Цель лекционного: 
- формирование здоровой духовной и социально-психологической среды  
-создать условия для повышения эффективности духовно-
просветительской работы и качества учебно-воспитательного процесса. 

Педагогические задачи: 
Повышения  уровня 
мотивации к обучению 

Ожидаемые результаты учебного процесса: 
Слушатели: 

-Учится на практике применять полученные знания  
-  эффективное использование информационные технологии 

Метод: Лекция, устное изложение материала. 
Форма: 

 
 вопрос-ответ с использованием метода ―Мозговой штурм‖, 
индивидульная работа, работа в группах 
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Оборудование: тестовые вопросы, наглядный материал, нормативные документы 
Условия преподавания: Аудитория, оборудованная современной техникой. 

Оценивание: 
 

устный контроль, поощрение общее и индивидуальное, тестовые 
испытания,  самоконтроль  

1.2.технологическая карта лекционного занятия  
Учебный процесс 

 и его этапы: 
Содержание выполнения работы 

Учитель  Слушатель  
Организационная 

 часть (5мин) 
1. перекличка слушателей .  
  

1-этап: 
Введение 
(15мин) 

1.1. Называется тема, задачи, а также ожидаемые результаты. 
1.2. Изучается  потребности слушателей  
1.3. Предоставляется структурно-логическая 
 карта предмета, коротко описывается учебный модуль 
1.4. Ознакамливается с методическими и 
организационными работами по предмету. 

Слушает,  
конспектирует 
 
Задают 
интересующие 
вопросы 

2-этап. 
Изложение 
 материала 

(50мин) 

План лекции: 
1.Значение информационно-коммуникационных технологий в 
образовательном процессе 
2.Использование современные информационные технологии  на 
практике  

 
 
Слушает, 
конспектирует. 

3-этап.  
Закрепление  

(10мин) 

1.При помощи рефлексии, определяется уровень полученного 
материала.   
2.Пробелы заполняются 

Отвечает на 
вопросы 

1. Значение информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 
 В условиях современного образования нельзя не говорить о необходимости освоения 
инновационных технологий в обучении, в том числе и информационно-коммуникационных технологий, 
которые способствуют повышению уровня мотивации к обучению, способствуют укреплению 
интегративных связей, повышению уровня и формированию творческого отношения к обучению. 
 Анализ программ курса информатики показывает, что ученики сегодня готовы к урокам самых 
разных дисциплин с использованием информационно-коммуникационных технологий.  Опираясь на 
имеющиеся у ребят навыки, постепенно вводится в свои уроки следующие формы использования ИКТ:  
- Начиная с 5 класса можно применять формы, не требующие от учеников специальных знаний ИКТ, 
например, компьютерные формы контроля (тесты). В этот период учитель может проводить и уроки на 
основе презентаций, созданных им самим или учащимися. Такие уроки формируют творческий подход к 
обучению (ребята хотят поскорее заняться медиатворчеством самостоятельно), которые создают 
презентации к урокам.   

На уроках музыки можно практиковать работу с мультимедийными учебными пособиями по 
предмету на разных этапах подготовки и проведения урока. Но в этот период диски по предметам и 
электронные энциклопедии воспринимаются учащимися в основном как источники информации.  Это 
позволяет строить уроки на основе защиты проектных работ учащихся с использованием ИКТ. С 
помощью MS Word ребята учатся оформлять свои рефераты и исследования. На этом этапе важно, чтобы 
и предметники придерживались единых требований к оформлению ученических работ.  

Проводиться защита проектной, исследовательской, творческой работы с обязательным 
мультимедийным сопровождением. Ребята создают  электронные газеты, буклеты по определѐнным 
темам (« Жизнь и творчество И.Баха»,  « Автор оперы «Снегурочка». Кто он?» и др.), находят в сети 
Интернет иллюстрации,  портреты, музыкальные произведения к урокам. 
- ИКТ дает возможность ученикам совершенствоваться и самоактуализироваться, издавая школьную 
газету, участвуя в дистанционных предметных олимпиадах («Грамотей +»), конкурсах (конкурс 
сочинений, конкурс стихов и др.), проектах; размещать творческие и исследовательские работы в 
Интернете; получать дополнительную информацию по интересующему вопросу через общение при 
помощи электронной почты, on-line, видеоконференций и др. На данном этапе учитель – уже лишь 
помощник ребятам, дающий возможность в полной мере проявлять и развивать их потенциал. Главное, 
эти формы способствуют развитию творчества у обучающихся. 
 На уроках музыки особо востребован прием яркого образного начала, для развития 
эмоциональной и интеллектуальной отзывчивости учащихся. Живопись и музыка делают урок живым, 
создают доверительную и комфортную атмосферу в классе, позволяют ребятам настроиться на изучение 
творчества того или иного автора, вводят произведение в культурно-исторический контекст. Фотографии, 
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портреты в единстве со словом педагога создают образ композитора; иллюстрации к текстам помогают 
представить персонажей.  
 Информационно-коммуникационные технологии значительно расширяют круг поиска 
дополнительной информации при подготовке к уроку. Через поисковые системы Интернета находятся и 
художественные, и литературоведческие тексты, биографические материалы, фотодокументы, 
иллюстрации и музыка. Безусловно, многие работы требуют проверки, редакторской правки. Я не 
призываю их использовать полностью, но какие-то фрагменты статей могут пригодиться при разработке 
дидактических материалов к уроку, подсказать и форму урока.  
 Материалы, найденные или разработанные с помощью информационно-коммуникационных 
технологий, удобно использовать для оформления кабинета (фото-экскурсии в музеи, иллюстрации, 
портреты композиторов) и для анализа и систематизации отобранной информации, хранения 
разработанных учебных материалов (создание своей методической папки в компьютерном классе школы).  
 С появлением мультимедийных материалов по музыке открылась возможность включения в урок 
фрагментов видеолекций, документальных фильмов ( «Ф.Шуберт», «Русский рок»,   «Классическая 
музыка Узбекистана»).   Кроме того, расширился круг форм работы с источниками на уроке. Благодаря 
дискуи др. ученики могут самостоятельно получать биографическую и историографическую информацию 
в интересной современной форме. Совмещение видео-, аудио-  и текстового материала, комплексное 
освещение темы обеспечивает более глубокое погружение в материал, способствует его творческому 
осмыслению, повышает мотивацию учения.   .  
  ИКТ позволяет осуществить интегративный подход в обучении. Урок, созданный с помощью 
ИКТ, - априори интегрированный. Не всегда интегрированный урок создается на основе презентации, но 
часто создается с помощью ИКТ (поиск информации в Интернет, оформление дидактических и 
методических разработок). Кроме того, иногда в ходе подготовки урока музыки обнаруживаются 
материалы, способствующие установлению интегративных связей. 
 Необходимо отметить, что использование информационно-коммуникационных технологий 
способствует интеллектуальному и творческому росту не только ученика, но и учителя. Высокая 
информационная емкость, легкость и убедительность образного восприятия, доминирование 
продуктивных возможностей над репродуктивными, скорость и широта трансляции и тиражирования – те 
положительные стороны, которые привлекают нас в использовании информационно-коммуникационных 
технологий в образовательном процессе. 
I. Введение.  
II.      Основная часть 
2.1Развитие таланта на уроках музыкальной литературы. 
2.2Стимулирование к самостоятельному творчеству в процессе обучения. 
2.3Инновационные технологии в образовательном процессе. 
2.4Компьютерная презентация на уроках музыкальной литературы. 
III.    Заключение 
 Введение. 

Презента ция (от лат. praesento представление) — документ или комплект документов, 
предназначенный для представления чего-либо (организации, проекта, продукта и т.п.). Цель 
презентации — донести до целевой аудитории полноценную информацию об объекте презентации в 
удобной форме.  

Презентация может представлять собой сочетание текста, гипертекстовых ссылок, 
компьютерной анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда (но не обязательно всѐ вместе), 
которые организованы в единую среду. Кроме того, презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, 
организованную для удобного восприятия информации. Отличительной особенностью презентации 
является еѐ интерактивность, то есть создаваемая для пользователя возможность взаимодействия 
через элементы управления. 
Есть и другие типы презентаций. Но вне зависимости от исполнения каждая самостоятельная 
презентация должна четко выполнять поставленную цель: помочь донести требуемую информацию об 
объекте презентации.(http://ru.wikipedia). 

    В педагогической практике сегодня активно развиваются инновационные процессы, 
включающие новые требования к деятельности и личности специалиста. Цель  данной работы - 
рассмотреть вопросы использования метода  компьютерной презентации  на уроках музыки, с 
возможностью его практического применения в учебном процессе. 
Развитие таланта на уроках музыки. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Новое время требует переосмысления существующих образовательных практик: мир 
стремительно меняется – меняется общество, меняется среда обитания, появляется понимание того, что 
подростку, входящему во взрослую жизнь, становятся необходимы принципиально новые компетенции. 
Необходимо определить, какой вклад может внести в формирование мировоззрения молодого поколения 
художественное образование, какие универсальные творческие навыки помогут ему при решении 
встающих перед ним задач.  

В настоящее время, благодаря достижениям технического прогресса, в повседневной жизни 
человек постоянно окружен музыкой. Избыток всевозможной звуковой информации приучает его слух 
скользить по поверхности, слушать музыку, не вникая в неѐ, воспринимать еѐ как фон. Большое 
количество потенциальных потребителей музыки не особенно озабочены повышением своей 
музыкальной культуры и удовлетворяют свои музыкально-эмоциональные потребности музыкой 
невысокого художественного качества.  

Школа должна реагировать на происходящие изменения и учитывать данные условия, внося 
определенные коррективы в учебный процесс. Для того, чтобы ребенок не потерялся в этом мире звуков, 
чтобы музыка стала для него значимой, приобрела личный смысл, необходимо научить его воспринимать 
и понимать еѐ образную и нравственную сущность.Помочь в разрешении этого вопроса, одна из задач 
преподавателя музыки. Именно музыкальная литература занимает особое место в курсе обучения 
теоретических дисциплин в ДШМИ. 

Восприятие музыки – процесс довольно трудоемкий. Для развития способности к восприятию 
музыки нужны как внешние (звучащая музыка), так и внутренние (психологические) условия. Кроме того, 
требуется период накопления музыкального опыта. Такое накопление наиболее эффективно происходит в 
процессе активного участия в музыкальной деятельности – во время пения, игры на инструменте, 
слушания музыки.      

Стимулирование к самостоятельному творчеству в процессе обучения. 
Музыка - это один из увлекательных и познавательных предметов среди музыкально-

теоретических дисциплин в ДШМИ. При правильном подборе материала, художественных и 
музыкальных иллюстраций к нему, изучаемые произведения почти всегда вызывают у учащихся живой 
активный отклик. Этому способствует стимулирование детей к самостоятельному творчеству. Учащиеся с 
интересом выполняют творческие задания, предложенные педагогом, но с ещѐ большим интересом сами 
придумывают игры, кроссворды, тесты, пишут сочинения, делают рефераты, доклады и презентации. Все 
эти формы работы реализуются как в урочное время, так и во внеурочное (в качестве домашних заданий). 
Учащимся нравится, когда они из пассивного слушателя превращаются в активного участника учебного 
процесса. 

Высокие темпы развития науки, техники не оставляют в стороне и музыкальную школу от 
введения инновационных методов и форм работы. Сегодня совершенно очевидно: музыкальная школа 
требует новых идей, новых подходов в организации учебного процесса. В условиях современного 
музыкального образования, возникает потребность использования новых средств: по-новому передавать, 
воспринимать, оценивать и использовать информацию.  

Инновационные технологии в образовательном процессе. 
Понятием инновации в образовании сегодня обозначают принципиальную новизну подходов к 

процессу обучения. Одним из способов модернизации образования является внедрение в учебный 
процессДШМИ компьютерных технологий. Это направление является на данный момент одной из самых 
актуальных проблем  музыкального образования. Современный урок музыкальной литературы - это урок, 
который насыщен новыми приемами педагогической техники. Компьютер по-новому обеспечивает 
процессы коммуникации в обучении музыкантов. Развитию познавательного интереса способствует такая 
организация обучения, при которой учащиеся действуют активно, вовлекаются в процесс 
самостоятельного поиска и открытия новых знаний, решают вопросы проблемного, творческого, 
исследовательского характера.  

Использование информационно-компьютерных технологий на уроках музыкальной литературы 
способствует решению основных задач предмета и дает возможность: 
 по новому использовать на уроках музыкальной литературы текстовую, звуковую 
видеоинформацию и ее источники; 
 обогащать методические возможности урока, тем самым придавая  ему современный уровень; 
 помогать активизации творческого потенциала учащихся; 
 способствовать воспитанию интереса к музыкальной культуре. 
         Возможности компьютера в оснащении предмета музыкальной литературы можно определить 
следующими позициями: 
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 обеспечение наглядности в представлении учебных материалов; 
 поддержка контроля знаний и навыков; 
 организация различных форм креативной деятельности. 
Компьютерная презентация на уроках музыки. 

Медиапедагогика предлагает новый вид дидактического материала - компьютерная презентация. 
Это электронная обучающая презентация, представляющая способ наглядного представления 
информации с использованием аудиовизуальных средств.  Компьютерные презентации – это 
эффективный метод представления и изучения любого материала на уроках музыкальной литературы в 
ДШМИ. Это оправдано тем, что его применение позволяет совмещать работу с визуальной, текстовой и 
аудиальной информацией. Представление учебного материала в такой форме включает механизмы, не 
только звуковой, но и зрительной и ассоциативной памяти.  

  Вот уже два года, благодаря высокой материально - технической оснащенности  кабинета 
музыкальной литературы, в моей педагогической практике используется метод презентаций.  Это дает 
возможность проявить творчество, индивидуальность, избежать формального подхода к проведению 
уроков. 
Основные цели проведения компьютерной презентации:  
 освоение нового материала; 
 закрепление изученного материала; 
 контроль знаний. 
Метод проектов помогает: 
 развивать интерес к предмету; 
 приобретать исследовательский опыт; 
 развивать умение творчески оформлять свои работы; 
  развивать навыки разъяснять и защищать проект перед аудиторией; 
 развивать умение работать самостоятельно, в парах, группах, коллективно; 
 получать дополнительные знания по теме. 

И не смотря на небольшой опыт работы в этом направлении, уже можно сказать, что презентация 
музыки на уроках в таком формате – это эмоциональный тонус, увлечение, погруженность в материал, 
что позволяет значительно повысить уровень участия самих учащихся в процесс обучения. 
Многие ребята с большим удовольствием включились в разработку собственных презентаций о 
творчестве изучаемых композиторов. Чтобы  придать этой работе целенаправленность и создать условия  
научно-исследовательской деятельность учащихся, мною были  разработаны требования к презентации: 
1. Количество слайдов (от 10 до 15). 
2. На последнем слайде обязательно указывать используемые ресурсы. 
3. Если это презентация о творчестве – указать новаторство данного композитора. 
4. Если это презентация об отдельной области творчества – соблюдать хронологический порядок 
создаваемых произведений. 
5. Желательно использовать не только фотографии, портреты композиторов, но и нотные отрывки из 
произведений, афиши. 
6. При использовании цитат всегда указывать авторство. 
7. Подписывать иллюстрации. 
8. Не перегружать презентацию информацией. 
9. Для сохранности ауди- и видеозаписей создавать отдельную папку, куда будет входить данный 
материал и презентация. 

Одним из необходимых условий эффективного усвоения знаний и приобретения навыков 
является, как известно, познавательная активность учащихся. Речь идет о формировании у школьников 
установки на активную учебную работу. Источником активности личности, по мнению психологов, 
является, прежде всего, интерес к определенной сфере деятельности, наличие потребности в обучении, 
его мотивация. 

Работа над презентациями помогают не только развитию природных способностей учащихся, их 
воображения, но и выявлению талантливых детей.Приходится сталкиваться на практике, что выполняя 
задание по музыкальной литературе, ребѐнок демонстрирует помимо аналитических, музыкальных 
способностей ещѐ и художественные. Многие ребята при работе проявили хороший вкус, находили 
оригинальные способы при подаче и оформлении материала, продемонстрировали высокое владение 
компьютерными технологиями.  

Воспитанник с помощью проекта включен в активный, самостоятельный процесс учения, а 
преподаватель в этом процессе его сопровождает, помогая освоить приемы учения и самоуправления. При 
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этом преподаватель, освобожденный от сугубо преподавательской и жесткой управленческой нагрузки, 
получает, наконец, реальную возможность осуществлять индивидуальный, личностный подход к каждому 
воспитаннику, организовывать взаимодействие и взаимопомощь учащихся. 

Благодаря открытости методической системы, заложенной в проекте, добровольности текущего и 
гласности итогового контроля, возможности свободно осуществлять самоконтроль и выбирать уровень 
усвоения, выполняется гуманистический принцип направленности на ребенка. Таким образом, создаются 
благоприятные морально-психологические условия, в которых ребенок ощущает себя свободным, 
защищенным, уверенным в своих силах. 

Потребность в самореализации удовлетворяется, во-первых, возможностью с помощью проекта 
учиться всегда успешно и, во-вторых, свободой выбора творческой деятельности и нестандартных 
заданий. 
III.  Заключение. 

Современные школьники активно используют персональный компьютер, сервисы Интернета, 
электронные учебники. Сегодня мультимедиа технологии - одно из перспективных направлений учебного 
процесса в музыкальном образовании. Их применение повышает качество образования и квалификацию 
преподавателя.  
2.Использование современные информационные технологии  на практике  

С развитием технической базы информационных технологий обозначились возможности их 
использования при обучении музыки в общеобразовательной школе. Доступность и разнообразие всех 
компьютерных технологий (анимация, звук, видео) позволяют рассматривать компьютер на уроках 
музыки как открытую учебно-развивающую среду для творчества и самообразования учащихся и 
преподавателей. 

Современные информационные технологии обусловливают необходимость  в создании медиатеки. 
Большое количество материала по предмету «Музыка» - фонохрестоматии, произведения классической 
русской музыки, видеофрагменты из опер, балетов  являются неотъемлемой частью каждого урока. Без 
медиатеки уроки музыки невозможны, ведь звучание фрагментов музыки русских классиков является 
обязательным условием любой учебной программы по музыке. 

Возможность в кабинете музыки выхода в Интернет безусловно формирует познавательный интерес 
учащихся к уроку. При условии непрерывной связи можно выйти на большое количество сайтов, 
посвященных творчеству русских композиторов, где помимо изучения новой  темы есть достаточное 
количество игр, тестов для закрепления изученного материала. Тут же возможны интерактивные 
экскурсии, слушание музыки в онлайн режиме, использование компьютерных игр. Всѐ это определенно 
интересует школьников. 

Из этого следует, что тщательная подготовка к каждому уроку музыки с использованием средств 
мультимедиа ведет к формированию познавательного интереса младших школьников к урокам музыки. 

Многие школы оснащены компьютерами, которые используют учителя для проведения своих 
уроков. Применение мультимедийных средств на уроках является новым методом организации активной 
и осмысленной работы учащихся, делая тем самым занятия более наглядными и интересными. Уроки с 
применением средств мультимедиа ни в коем случае не заменяют учителя, они делают общение   с 
учеником более содержательным, индивидуальным и деятельным. Средства мультимедиа позволяют 
одновременно использовать различные каналы обмена информацией между компьютером и окружающей 
средой.  

В то же время эта работа проводится не систематически, от случая к случаю, так как в теории и 
методике обучения музыке отсутствует научно обоснованная, эффективная методика использования 
средств мультимедиа на уроках музыки, которая будет способствовать формированию познавательного 
интереса младших школьников.  

Е.А. Лобанова выделяет следующие направления использования ИКТ в работе учителя музыки: 
- средство наглядности на уроках при изучении нового материала (мультимедиа, видео, компакт-

диски); 
- закрепление изложенного материала (обучающие программы); 
- проведение практических занятий, самостоятельной работы; 
- контроль и проверка знаний учащихся (викторины, кроссворды и т.д.); 
- диагностика качества обучения (тесты); 
- подготовка электронных дидактических материалов, презентаций, докладов, выступлений; 
- самообразование учащихся и педагога через получение, анализ и использование информации, 

полученной в Интернете; 
- использование компьютерных игр в области искусства; 
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- возможность дистанционного обучения по предмету; 
- освоение новых инструментариев учителя музыки (интерактивная доска и др.); 
- создание личного профессионального сайта или ведение собственной странички учителя на 

портале школы или гимназии; 
- участие в работе профессиональных сообществ на педагогических порталах; 
- ведение электронного журнала по предмету; 
- участие в виртуальных педагогических советах, мониторингах; 
- создание интернет технологической карты урока; 
- подготовка учащихся для участия в дистанционных олимпиадах по музыке. 
 Интернет стал своеобразной ноосферой. Современный человек с любым вопросом обращается, в 

первую очередь, к Интернету. Новости, развлечения, полезные адреса находятся очень быстро. Что не 
скажешь о профессиональной информации. Особенно, если профессия такая особенная – учитель музыки. 
Существует немало сайтов, адресованных профессиональным музыкантам. Но для школьного урока 
музыки их материалы, как правило, не подходят – слишком сложны. 

Есть целые порталы, созданные для поддержки профессиональной деятельности школьных 
учителей различных специальностей. Наконец, в сети появляется все большее число персональных 
страниц учителей музыки, на которых размещены поурочные разработки, материалы по внеклассной 
деятельности.  

В начальной школе всѐ-таки чаще используется применение презентаций. Они могут активно 
использоваться на разных этапах урока. Рассмотрим виды презентаций, которые могут быть применены 
на уроках музыки по формированию интереса учащихся к творчеству русских композиторов.  Это могут 
быть и уроки по биографиям и творчеству русских композиторов с богатым иллюстративным материалом, 
а могут быть  тесты и игры, обобщающие пройденный материал. Презентации наполнены различным 
медиаматериалом: иллюстрациям к произведению, видеофрагментами, аудиозаписями, играми. Всѐ это 
даѐт возможность более полно знакомиться с изучаемым произведением. Всѐ это разнообразит урок 
музыки и прививает интерес школьников к  слушанию русской классики. 

1) Заочные экскурсии – часто при изучении биографии композитора его 
новых произведений мы совершаем виртуальные заочные экскурсии. Это могут быть фрагменты  
видеофильмов, скачанных с Интернета. 

2) Проекты учащихся –  это,   как правило, коллективный проекты         с помощью учителя, а 
презентация проекта может быть итогом исследования. Рефераты и доклады, в начальной школе учащиеся 
готовят еще довольно часто. Но такие виды работ, скачанные обычно родителями учащихся из Интернета, 
не развивают творческого потенциала школьников и мало что дают    в образовательном смысле. Гораздо 
интереснее что-то создавать самим,  заниматься своей проектной деятельностью на уроках и во 
внеурочное время. 

3) Использование         электронных словарей и    энциклопедий,     Интернет ресурсов.  
В процессе учитель и ученик традиционно обращались и обращаются   к различным источникам 

информации: энциклопедиям, словарям и т.п. Основным ее источником перестает быть традиционная 
библиотека, ей на смену пришли электронные словари, энциклопедии, базы данных, представленные в 
большом объеме не только на электронных носителях, но и в Интернете. На уроках музыки тоже 
возможно их использование.  

На сегодняшний день информационные компьютерные технологии являются  новым способом 
передачи знаний, соответствующий качественно новому содержанию обучения и развития школьника. 
Этот способ позволяет ребенку учиться с интересом, находить источники информации, воспитывает 
самостоятельность и ответственность при получении новых знаний, развивает дисциплину 
интеллектуальной деятельности. 

 Целесообразность компьютеризации  кабинетов музыки  определяется мерой достижения 
педагогической и  методической  эффективности по сравнению с традиционными формами  работы. 
Однако, рассматривать использование компьютерных технологий на уроке как панацею для решения всех 
проблем нельзя. Это только средство для реализации целей и задач, поставленных перед педагогом. 
Умение поставить проблему, заинтересовать ею своих учеников, найти нужные формы, методы, средства 
для ее решения  не сделает ни один компьютер. Главенствующая роль в учебно-воспитательном процессе 
всегда останется за учителем. 

  Важным является  владение  педагогом-музыкантом такими видами компетентности, как 
профессиональная компетенция, психолого-педагогическая, музыкально-теоретическая, исполнительская, 
общехудожественная,  методическая, просветительская,  полихудожественная и конечно информационно-
коммуникационная, инновационная. 
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Мультимедиа технология обогащает процесс обучения, позволяют сделать обучение более 
эффективным. Сегодня мультимедиа-технология — это одно из перспективных направлений 
информатизации учебного процесса. 

Например,  для решения дидактической задачи организационного этапа можно использовать: 
1.слайд-шоу - демонстрация иллюстраций с минимальным количеством текста, с наложением 

музыки, с установкой автоматической смены слайдов, иногда с циклическим повторением слайдов 
(PowerPoint); 

2.  лазерные диски, CD-ROM, например, с записью материалов фонохрестоматии. 
Для решения дидактической задачи этапа проверки домашнего задания можно     использовать 

различные виды презентаций: 
1. презентацию-контроль - для организации самопроверки, взаимопроверки домашнего задания 

или заданий, для первичного закрепления можно использовать презентацию-тест, в конце указать 
критерии оценивания работы (PowerPoint); 

2.презентацию-тест с анимацией - содержит формулировку задания и варианты ответа, с 
помощью анимации отмечается правильный ответ или отбрасываются неверные (PowerPoint); 

3. презентацию-тест с гиперссылками - содержит формулировку задания и варианты ответа, с 
помощью гиперссылки организуется переход на слайд с информацией о правильности выбора ответа. В 
случае правильного выбора осуществляется переход на следующий вопрос; если же ответ неправильный, 
происходит возврат на этот же вопрос (PowerPoint). 

При изучении нового материала наглядное изображение является зрительной опорой, которая 
помогает наиболее полно усвоить подаваемый материал. Для решения дидактической задачи данного 
этапа мы  можем использовать: 

1. презентацию-лекцию - демонстрация слайдов, содержащих иллюстрации и звук для настроя 
восприятия обучающихся нового материала,  обобщения, систематизации знаний (PowerPoint); 

2.видеофрагменты фильмов о композиторах или фрагменты из опер и балетов; 
3.презентацию-модель - с помощью анимации создается музыкальная модель (например, 

ритмический рисунок или фрагмент мелодии) (PowerPoint); 
4.слайд-шоу - демонстрация иллюстраций с минимальным количеством текста, с наложением 

музыки, с установкой автоматической смены слайдов, иногда с циклическим повторением слайдов 
(PowerPoint); 

5.изображения - корректировка фотографий, отсканированных изображений, раскрашивание 
изображений (например, цветик-семицветик) (PhotoShop); 

6.коллажи - создание собственных оригинальных музыкальных ребусов (PhotoShop); 
7.видеоклипы  - на основе фотографий, видео- и звуковых файлов; с использованием эффектов и 

переходов, создается демонстрационный ролик (Movie Maker). 
8. лазерные  диски, CD-ROM. 
9. обучающие игры и флэш-игры - «Угадай  мелодию», «Мои первые знания о музыке», 

«Инструменты     симфонического оркестра», «Разгадай кроссворд», «Что я знаю о музыке», «Знатоки 
музыки», «Нотная азбука». 

Систематизация и закрепление материала необходимы для лучшего запоминания и четкого 
понимания. С этой целью в конце урока проводим обзор изученного материала, подчеркивая основные 
положения и их взаимосвязь. При этом повторение материала происходит не только устно, но и с 
демонстрацией наиболее важных ключевых понятий урока. Здесь мы можем использовать: 

1. презентацию-задание - содержит формулировку задания, с помощью анимации организуется 
поэтапное решение задания и ответ (PowerPoint); 

2.  мобильный класс-работа в группе – задание – составить текст для слайдов презентации 
(PowerPoint); выбрать иллюстративное сопровождение для музыкального  произведения (PhotoShop, 
PowerPoint). 

Для создания и демонстрации данных мультимедийных технологий необходимо умение учителя 
музыки  пользоваться такими  прикладными программами, как:  PowerPoint, PhotoShop, Movie Maker, 
Word, Excel ,Publisher и другие. 

На этапах ознакомления, усвоения и закрепления новых знаний успешно используются готовые 
программные продукты: 

1. энциклопедии («Энциклопедия классической музыки», «Энциклопедия Кирилла и 
Мефодия»,«Энциклопедия современной музыки», «Музыкальные инструменты» и др); 
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2. обучающая программы («Музыкальный класс», «Развиваем музыкальные способности», 
«Волшебная флейта»,"Уроки музыки с дирижером Скрипкиным", «Затерянная мелодия», «Учимся 
понимать музыку») 

3. тематические – развивающие программы с помощью анимации, трехмерной графики знакомят 
с произведениями композиторов (П.И. Чайковский «Щелкунчик», «Времена года», М.П. Мусоргский 
«Картинки с выставки» и т.д.) 

4. демонстрационные материалы: 
Плакат - иллюстрации - переведенные в цифровой формат, они, бесспорно,  удобны для частого 

применения  (можно на основе таких иллюстраций подготовить качественный видеоряд для 
демонстрации на уроке); 

плакат-схема - такие и подобные им плакаты можно демонстрировать по ходу объяснения 
материала; можно распечатать и поместить на стенд «Сегодня на уроке» или раздать ученикам в качестве 
опорного конспекта. 

При работе обучающихся в  группах на этапе закрепления или проверки полученных новых  
знаний возможно использование сети Интернет. Существует несколько Интернет-ресурсов, позволяющие 
учащимся одновременно выполнять определѐнное задание:ФЦИОР (http://fcior.edu.ru/), ЦОР 
(http://school-collection.edu.ru/), Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы 
(http://katalog.iot.ru/),  Федеральные образовательные ресурсы 
(http://www.edu.ru/db/portal/sites/res_page.htm) и др. 

В настоящее время клавишные синтезаторы, MIDI-клавиатуры и цифровые фортепиано являются 
полноправными спутниками акустических клавишных инструментов.Возможности их в изучении окраски 
звука и инструментария велики. В современных инструментах демонстрируются разнообразные наборы 
тембров и шумов, которые можно синтезировать. Это большое подспорье при изучении, например, 
полифонии. 

Использование современных инструментов актуально на всех этапах урока, а также во время 
проведения игровых моментов, например, «Два рояля». Учитель  предлагает слова из песни, поочерѐдно 
предоставляя слово каждой команде и постепенно добавляя новые слова. Команда первой угадавшая 
песню поѐт еѐ под фонограмму и др. 

Внеурочная деятельность является одним из важных компонентов образовательного процесса. Для 
ее организации мы используем следующие технологии: 

1.  мультимедиа технологии: презентация-выступление - для сопровождения выступления, 
содержит иллюстрации, основные тезисы (PowerPoint); 

презентация-итог (PowerPoint, Word) – на слайде выводится итоговая таблица участия в 
соревнованиях, мероприятиях; 

2.    компьютерные технологии:   стенные газеты - информационный материал (Word, Publisher); 
буклеты, памятки - информационный материал (Word, Publisher); брошюра  - сборник дидактических, 
методических материалов (Word); плакат, заголовки  - текстовое оформление стендов, помещений (Word); 
открытка - оригинально оформленное поздравление (Word, Publisher); анкета - документ для сбора 
статистических данных (Excel). 

Важно предоставлять учащимся возможность самостоятельно приобретать знания из предметной 
области «Музыка», что способствует развитию познавательных навыков, умений самостоятельно 
конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитию критического и 
творческого мышления, умения увидеть, сформулировать и решить проблему. 

При выполнения проектной работы с помощью компьютерных технологий создается портфолио 
проекта (Word ), проводится исследование по теме проекта (Интернет), выполняется продукт проекта – 
буклеты, презентации, проспекты и т.п. (Word, Excel, Publisher, PowerPoint). 

Таким образом, применение информационно - коммуникативных технологий на уроках музыки 
делает урок познавательным, разнообразным, а самое главное - современным. Изменилась роль ученика 
на уроке: из пассивного слушателя он становится активным участником процесса обучения; формируется 
положительное отношение к предмету. 

Данные технологии совершенствуют навыки активного восприятия музыки, обогащают 
музыкальный опыт детей, прививают им знания, что в целом является важной предпосылкой обогащения 
музыкальной культуры школьников. Итогом информационного музыкального обучения должно стать 
представление учащихся о деятельности музыканта-композитора, исполнителя, слушателя в их 
триединстве – как о высоком проявлении человеческого творческого потенциала, о высшей потребности в 
преобразовании человека. 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://www.edu.ru/db/portal/sites/res_page.htm
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Использование ИКТ также способствует развитию личности не только обучающихся, но и 
педагогов. Происходит осмысление собственного опыта, совершенствование своего профессионального 
мастерства. Все это способствует оптимизации учебного процесса на основе информатизации. 

Тесты: 
1. Основные устройства компьютера: 
A) Модем, принтер, монитор, клавиатураB)Cистемный  блoк, мoнитoр, клaвиaтурa, мышь 
C) Cистемный блoк, принтер, клaвиaтурa, мышьC)Cистемaный блoк, мoнитoр, мышь, мoдем 
2. Дополнительные устройства кoмпютера. 
A) Kлaвиaтурa,  мультимедиa, скaнер, мoнитoрB) Принтер, мoнитoр, мультимедиa, скaнер 
C) Принтер, мoдем, мультимедиa, скaнерD) Принтер, мoнитoр,  скaнер, системный блoк 
3. Прoцессoр  это… 
A) Устройство, которое отображает информацию  
B) Устройство, которое производит вычисления   
C) Устройство, которое обрабатывает информацию и управляет компьютером 
D) Устройство, которое выполняет логические и арифметические действия 
4. Постоянной памятью компьютера называется … 
A) Винчестер, диск C:, жесткий диск, скaнер;    B) Винчестер, диск C:, жѐсткий диск, мoдем ;   
C) Винчестер, диск C:, жѐсткий диск;   D) Винчестер, диск C, мoдем. 
 5. В системном блоке имеются: 
A) Прoцессoр, память, дискoвoд, кoлoнкa, мышь;       B) Прoцессoр, память,дискoвoд, плaтa;  
C) Moдем, принтер, мoнитoр, клaвиaтурa;      D) Прoцессoр, принтер, мoнитoр,  плaтa. 
6. Что означает слово  Pentium? 
A) Марка принтера;      B) Марка кoмпьютера; 
C) Марка мoнитoра;       D) Марка прoцессoра. 
7. Какая из ниже перечисленных операций не предназначена для сохранения презентации? 
a) Нажатием кнопок―Ctrl+ F12‖  
b)  ―Файл\Сохранить‖ 
c) ―Файл\Сохранить как‖  
d) Нажатием кнопок―Ctrl+S‖  
8. Что необходимо сделать, чтобы добавить новый слайд в презентацию?  
a) «Главная\Создать слайд»  
b)  «Правка\Вставка слайд»  
c) «Правка\Вставить»  
d) «Вставка\Новый слайд»  
9. При помощи какого режима можно увидеть миниатюрные виды слайдов и менять места и 
состав? 
a) Сортировщик слайдов 
b) Обычный 
c) Показ слайдов 
d) Слайды 
10. При создании презентаций часто необходимо копировать объекты. Как осуществляется 
копирование объектов слайдов?  
a) При нажатой кнопке «Ctrl»,с помощью курсора мыши переносим объект на новое место  
b) При нажатой кнопке «Shift», с помощью курсора мыши переносим объект на новое место  
c) При нажатой кнопке «Alt»,с помощью курсора мыши переносим объект на новое место 
d) С помощью мыши отметим объект и нажимаем клавишу Enter  
Список используемой литературы 
1.    Захарова Г. Информационные технологии в образовании. М., 2003 
2.    Как преподавать музыкальную литературу. М.,2007 
3.    Лифановский Б. Интернет для музыканта. М.,2006 
4.     Полозов С. Обучающие компьютерные технологии и музыкальное образование. Саратов, 2002 
5.      ТараеваГ.Компьютер и инновации в музыкальной педагогике. М.,2007 

3.4 Тема-4 ―Правила поведения учащихся и учителей в средних общеобразовательных школах‖ 
Технологическая модель образования лекционного занятия 

 Количество 
часов – 2 ч 

Количество слушателей– 25 

Форма занятия   Информационная лекция – введение  
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План лекции 

1.Взаимоотношения воспитателей-педагогов и учащихся в учебно-
воспитательном процессе  
2.Обязанности членов школьного коллектива относительно норм поведения 
3. Запрещѐнные ситуации в нормах поведения членов школьного коллектива  
4. Права, обязанности и обязательства родителей 

Цель 
лекционного: 

- формирование здоровой духовной и социально-психологической среды  
-создать условия для повышения эффективности духовно-просветительской 
работы и качества учебно-воспитательного процесса. 

Педагогические 
задачи: 

Предотвратить 
нарушение правил 
поведения среди 
учащихся 

Ожидаемые результаты учебного процесса: 
Слушатели: 

-Учится на практике применять полученные знания  
-Эффективно использоватьправил поведения среди учащихся и педагогов 

Метод: Лекция, устное изложение материала. 
Форма: 

 
 вопрос-ответ с использованием метода ―Мозговой штурм‖, индивидульная 
работа, работа в группах 

Оборудование: тестовые вопросы, наглядный материал, нормативные документы 
Условия 

преподавания: 
Аудитория, оборудованная современной техникой. 

Оценивание: 
 

устный контроль, поощрение общее и индивидуальное, тестовые испытания,  
самоконтроль  

1.2.технологическая карта лекционного занятия  
Учебный процесс 

 и его этапы: 
Содержание выполнения работы 

Учитель  Слушатель  
Организационная 

 часть (5мин) 
1. перекличка слушателей .  
  

1-этап: 
Введение 
(15мин) 

1.1. Называется тема, задачи, а также ожидаемые результаты. 
1.2. Изучается  потребности слушателей  
1.3. Предоставляется структурно-логическая 
 карта предмета, коротко описывается учебный модуль 
1.4. Ознакамливается с методическими и 
организационными работами по предмету. 

Слушает,  
конспектирует 
 
Задают 
интересующие 
вопросы 

2-этап. 
Изложение 
 материала 

(50мин) 

План лекции: 
1.Взаимоотношения воспитателей-педагогов и учащихся в 
учебно-воспитательном процессе  
2.Обязанности членов школьного коллектива относительно норм 
поведения 
3. Запрещѐнные ситуации в нормах поведения членов школьного 
коллектива  
4. Права, обязанности и обязательства родителей 

 
 
Слушает, 
конспектирует. 

3-этап.  
Закрепление  

(10мин) 

1.При помощи рефлексии, определяется уровень полученного 
материала.   
2.Пробелы заполняются 

Отвечает на 
вопросы 

1.Взаимоотношения воспитателей-педагогов и учащихся в учебно-воспитательном процессе  
 Данные ―Правила поведения учащихся и учителей в средних общеобразовательных школах‖ 

(далее в тексте ―Правила поведения‖ ) были разработаны на основе Конституции Республики Узбекистан, 
Законов ―О образовании‖, ―О программе подготовки национальных кадров‖, ―О основах государственной 
политики относительно молодѐжи‖, ―О гарантиях прав детей‖, ―О профилактике правонарушений и 
беспризорности среди несовершеннолетних‖, ―О гарантиях и принципах свободы информации‖, уставом 
Кабинета Министров ―о порядке использования мобильной связи в образовательных учреждениях 
Республики Узбекистан‖, а также на основе общепринятых духовно-поведенческих принципов.  Правила 
поведения» вступают в силу после утверждения министерством соответствующим приказом, а также 
осуществляются изменения и поправки на основе заключения научно-методического совета по духовно-
просветительским работам при Республиканском центре образования. « Правила поведения» определяют 
обязанности и нормы поведения, принципы поведения взаимоотношений  в образовательном учреждении, 
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которые необходимо соблюдать администрации образовательного учреждения, воспитатели-педагоги, 
технические сотрудники и учащиеся. Соблюдение  « Правил поведения» считается обязательным для всех 
членов коллектива образовательного учреждения. Каждоелицо, принимаемое на учѐбу или работу 
должно ознакомиться с «Правилами поведения», а также взять на себя обязанность по их соблюдению. 
Средние общеобразовательные школы должны взять на себя обязанность пособлюдению «Правил 
поведения» во взаимоотношениях с обществом, государственными и негосударственными 
организациями, научными и учебными учреждениями, субъектами предпринимательства, средствами 
массовой информации, а также с родителями учащихся. 

Цели и задачи. 
Цель «Правил поведения» - формирование здоровой духовной и социально-психологической среды 

в средних обще-образовательных школах, дать знания молодому поколению на основе требования 
времени, воспитать соответственно национальной идее и ценностям, а также общечеловеческим 
качествам, создать условия для повышения эффективности духовно-просветительской работы и качества 
учебно-воспитательного процесса. 

Основные задачи ―Правил поведения‖ 
-формирование, охрана и защита духовного иммунитета членов коллектива средней обще-
образовательной школы; -предотвратить нарушение правил поведения среди учащихся, в том числе, 
предотвратить действия направленные на пропаганду насилия, бесстыдства и апатию, в том числе, 
защитить молодѐжь от пьянства и наркомании, других губительных угроз, а также чуждых для нас 
религиозных и экстремистских влияний, от нападения ―массовой культуры‖ низкого уровня. 

В средних общеобразовательных школах важным условием является солидарность, взаимное 
доверие, уважение, забота о ближнем, а также мир и согласие  во взаимоотношениях членов коллектива. 
Основной принцип во взаимоотношениях в средних обще-образовательных школах – необходимость не 
попирания прав одного лица правами другого лица.В частности: - свобода слова члена общества - не 
гарантирует ему право на клевету, оскорбление, демонстративно не признавать общепринятые нормы 
поведения во взаимоотношениях, использование бесстыжих выражений; - свобода веры - эътиқод 
эркинлиги – не гарантирует ему право на совершение молитвы в образовательных учреждениях, 
посещение мечетей в учебное время таълим; -свобода выбора одежды – не гарантирует ему право на 
ношение одежды религиозных обрядов, а также ношение раскрепощѐнной одежды в образовательных 
учреждениях, оказывающей отрицательное влияние на воспитательный процесс и др. Члены коллектива в 
среднюю обще-образовательную школу должны приходить аккуратными,  в соответствующей одежде.  

В образовательное учреждение им запрещается приходить в одежде, привлекающей внимание, с 
открытыми плечами, грудью и животом, в одежде выше колена, также в слишком узкой или религиозной 
одежде, запрещается носить металлические цепи, заколки, делать пирсинг, носить спортивную одежду 
или обувь. В образовательных учреждениях необходимо уважать честь и достоинство членов коллектива, 
а также должно войти в привычку при взаимоотношениях обращаться на ―Вы‖. Им категорически 
запрещается относиться неуважительно друг к другу, использовать не цензурные выражения.   

Члены коллектива  при встрече на территории средней обще-образовательной школы должны 
относиться друг к другу уважительно, ходить по правой стороне, здороваться при встрече.При этом, 
рекомендуется первыми здороваться ученики учителям, мужчины женщинам, молодые взрослым. (в этом 
случае исключением является рукопожатие, при этом старшие первыми подают руки, и только в этом 
случае в ответ протягивают руки).. В случае образования ―пробки‖ в местах входа в здание , ученики 
должны пропустить вперѐд учителей и сотрудников, мужчины(мальчики) – женщин(девочек).  

Запрещается размещать в сетях Интернет информации, связанные с внутренними проблемами 
средней обще-образовательной школы или не соответствующие национальным и общечеловеческим 
ценностям, атакже пользоваться ими в различных целях.. категорически запрещается на компьютерах 
готовить, хранить, распространять и пропагадировать сведения, различные кинофильмы, незаконные 
религиозные материалы, порочащие снимки, материалы, агитирующие национальную, расовую, 
этническую и религиозную вражду, не  имеющие отношения к образовательному учраждению. Учителя и 
учащиеся обязаны вовремя явиться на урок и работу на основе, утврержденного графика занятий, а также 
эффективно использовать рабочее время, подходя к ней творчески. В образовательном учреждении 
запрещается совершать правонарушения различного рода. В частности, категорически запрещаетя 
клеветать, оскорблять, распространять информацию, которая может нанести моральный или 
материальный ущерб членам коллектива, наносить телесные повреждения, вступать в отношения, 
запрещѐнные(наркотические и психотропные вещества и др.,) гражданским обществом, пьянствовать, 
курить, угрожать социальному спокойствию и миру, ругаться, играть в азартные игры. 



 

178 
 

 

Взаимоотношения воспитателей-педагогов и учащихся в учебно-воспитательном процессе должны 
основываться на традициях ―наставник и ученик‖.Ученики, при вхождении учителя в класс, дожны встать 
с места из уважения к нему, встретить, поздороваться, сесть на места после разрешения учителя. Ученики 
должны относиться в таком же порядке к каждому взрослому человеку, вошедшему в класс. Ученикам 
запрещается самовольно покидать школу во время занятий.  

Ученик без причины, пропустивший урок, должен соблюдать порядок выполнения указаний 
классного руководителя и школьной администрации для получения разрешения посещать следующие 
занятия. (если ученик не пришѐл на занятия, он должен предоставитьклассному руководителю 
медицинскую справку и письмо от родителей-документ подтверждающий причины прогула). Не 
позволяется продавать и распространять на территории школы издательскую продукцию(плакаты, книги, 
брошюры, буклеты, тетради, дневнеки, блокноты, альбомы и др.) низкого уровня с изображением 
элементов ―массовой культуры‖, пропагандирующую безнравственность и насилие, отрицательно 
влияющие на духовно-поведенческое воспитание учеников-молодѐжи.  

Звонок, оповещающий о конце урока, звенит для учителя. Ученикам разрешается выйти из класса, 
после объявления учителем о начале перемены и окончании урока. Во время занятий и мероприятий всем 
запрещается пользоваться мобильными телефонами. Пред началом занятий и мероприятий(построение, 
воспитательный час, праздники, спортивные мероприятия и т.п.), проводимых в школе учителям и 
ученикам необходимо выключить телефоны. Также, каждый ученик, учитель, сотрудник и лицо, 
входящее в школу обязаны полностью отключить звук вызова(телефон передится на режим ―без звука‖) 
абонента телефона.  

Во взаимоотношениях воспитателей-педагогов – необходимо соблюдатьпринципы единого 
коллектива, взаимного уважения и внимания, дружбы, содружества, честности и справедливости. Во 
взаимоотношениях воспитателей-педагогови учеников категорически запрещается неуважительно 
относиться к человеку, унижать личность, присвоить материальное и интеллектуальное имущество 
чужого человека, применять нецензурные слова и грубость, драться, наносить другим духовный, 
материальный или физический ущерб.. 

Не допускается по вопросам  трудовой деятельности при сотрудничестве школьной администрации 
и учителей-сотрудников оказывать давление одной стороны другой, а также готовить приказы, не 
соответствующие интересам образовательного учреждения и принципам справедливости. Обращение 
коллектива к администрации по какому-либо вопросу выполняется в установленном порядке. 
Поощряются инициативы и идеи учителей и сотрудников по улучшению духовно-воспитательной среды в 
образовательных учреждениях. Администрация создаѐт учителям и сотрудникам удобные условия 
работы, свободного пользования современными компьютерами, сетью интернет, фондом библиотеки и 
информационными ресурсами для развития профессиональных и интеллекуальных качеств,а также для 
отдыха и физического закала.  
2. Обязанности членов школьного коллектива относительно норм поведения 
 Обязанности учителей по соблюдению правил поведения: - быть примером ученикам при соблюдении 
правил поведения; - сдерживать себя от действий несоответствующих интересам школы; - в случае 
возникновения неприятного инцендента срочно осведомить о нѐм администрацию; - предотвращать 
любые ситуации, игнорирующие честь и достоинство средней обще-образовательной школы; -не 
использовать в своих интеренсах информацию о средней обще-образовательной школе, наносящей вред 
ей;- учеников в процессе урока агитировать национальным обычаям правил поведения, традициям и 
ценностям; - установить среди молодѐжи здоровый образ жизни, осведомлять о вреде пьянства и 
наркомании, о влиянии чуждых нашему обществу различных губительных религиозных и экстремистских 
угроз, а также ―массовой культуры‖ низкого урорвня. 
Обязанности учеников по правилам поведения: 
а) на территории образовательного учреждения: 
-приходить в школу за 10-15 минут до начала занятий в форме(для мальчиков: тѐмные брюки, светлая 
рубашка, тѐмный костюм и галстук; для девочек: юбка тѐмног цвета не выше колена, кофта светлого 
цвета, костюм тѐмного цвета), принятой ―Уставом‖ школы.   
-приходить одетыми чисто и опрятно (девочки: волосы содержать в чистоте, заколотыми, не носить 
других украшений кроме скромных серѐжек, быть опрятными; мальчики: длина волос не должна 
превышать  норму(2-3см), должны быть в порядке); - не загрярязнять территорию и бросать мусор только 
в установленных местах; - здороваться при встрече с учителями и гостями школы; - без причины ходить 
на террритории школы во вркмя занятий; -бережно относиться к имуществу(движемое и недвижемое 
имущество, растительный и животный мир и др.) школы; -сохранение спокойствия в корридорах школы; - 
приходить в школу с учебными принадлежностями и учебниками по предметам, указанным в расписании  
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(носить портфель, предназначенный для школьников, иметь в наличие дневник, приходить на урок с 
полным комплектом учебников, не пользоваться не качественными и противоречащими национальной 
духовности тетрадями ); - бороться с распространением и примненением наркотических и психотропных 
средств, алкогольной и табачной продукции.  
б)  Во время урока (в классных комнатах): 
-сдерживать себя от действий, мешающих процессу урока; -выключить средства сотовой связи; -попусту 
разговаривать на уроке; -беречь оборудование, не писать на партах; -не оставлять бумаги и другие 
ненужные вещи; -не кушать, не жевать; -дежурному ученику сделать перекличку идать сведения учителю 
о учениках, не пришедшиз на урок. 
в) На перемене: 
-плодотворно использовать перемену; -содержать в чистоте и порядке своѐ место; -перейти в комнату, где 
будет проходить очередной урок; -подготовить класс к будущему уроку по указу учителя; -дежурный 
класса во время перемены находится в классе,  содержит в чистоте и порядке классную комнату, после 
окончания урока класснеую комнату приводит в порядок и готовит к занятиям следующего дня. 
г) В столовой школы: 
-соблюдать установленные правила поведения в общественных столовых; -при приобретении еды 
соблюдать порядок очереди; -в случае ―пробки‖ уважительно относиться к учителям, маленьким детям и 
девочкам; -не шуметь во время трапезы; -быть осторожными при потреблении горячей и жидкой еды; -еду 
и напитки, приобретѐнные в столовой потреблять здесь; -после трапезы убрать со стола. 
д)  В школьной библиотеке и информационно-ресурсном центре: 
-быть вежливыми с сотрудниками библиотеки и ИРЦ; -бережно относиться к книгам и оборудованию; -
громко не разговаривать и не мешать окружающим; -не оставлять после себя бумаги, жевательные 
резинки и др.; -соблюдать правила приѐма-сдачи книг. 
е) В спортивных комплексах: 
-входить в одежде и обуви, соответствующей спортивному комплексу; -культурно относиться к 
спортивному инвентарю; -после занятий сдать спортивный инвентарь в определѐнное место; 
-соблюдать правила поведения, установленные на спортивном комплексе. 
ж) Также, в различных кругах: 
- стремиться сформировать положительное впечатление о ученической воспитанности своим примерным 
поведением и знаниями: - не ходить на улицах без причины, почитать старших и уважать младших, 
уступать место в общественном транспорте пожилым, инвалидам и пассажирам с детьми; -постоянно 
стремиться к совершенству, глубоко постигать такие благородные качества, как честность и 
справедливость в жизни; - заботиться о интересах своей школы, своей чести и достоинства, стараться 
сохранить их и уважительно относиться к ним. 
3. Запрещѐнные ситуации в нормах поведения членов школьного коллектива  
 со стороны учеников и воспитателей: 
- дискриминировать личность и достоинство членов коллектива, обсуждать личные и семейные проблемы 
посторонних; - устраивать провокации, сплетни и наговоры на членов коллектива и других;  - обсуждать с 
учениками личные недостатки своих коллег; - без причины выгонять учеников с уроков; - на занятиях 
вести религиозную агитацию; - приходить на занятия в нетрезвом, обросшим и не соблюдая правила 
эстетики; - категорически запрещается на территории школы пить спиртные напитки и употреблять 
табачные изделия. 
 ученикам: 
- выходить за пределы школы без разрешения педагогов до завершения занятий;- неуважительно 
относиться к учителям и своим друзьям; - без причины разговаривать во время урока, обсуждать с 
учителем оценки других учеников; - врать, совершать различные действия, отвлекающие учителя; - 
просить помощи  и помогать другим во время письменных работ и промежуточного контроля; - сдавать 
задания или письменные работы других учеников от своего имени; - пропускать занятия или опаздывать 
на них; - категорически запрещается выставлять на показ свою материальную обеспеченность 
различными способами. 
Поощрения и порядок принятия мер. 

 члены коллектива, внѐсшие вклад в течении учебного года в усовершенствование и стабилизацию 
духовно-культурной среды в образовательном учреждении, поощряются материально и духовно, согласно 
рекомендациям администрации. То есть, Объявить благодарность согласно школьному приказу; Внести в 
―Почѐтную книгу‖ школы; Наградить «Почѐтной грамотой»; Наградить драгоценными и памятными 
призами; Объявить по радиоузлу школы;  Отправить благодарственное письмо на место работы 
родителей или махаллинское собрание граждан. 
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При нарушении ―Правил поведения‖ членами коллектива применяются следующие дисциплинарные 
наказания:  Объявить ―Выговор‖ школьным приказом; Написать замечание в дневнике ученика; 
Перевести в другой класс; Обсудить среди классного коллектива; Отправить протестное  письмо на место 
работы родителей или махаллинское собрание граждан. 

Также,  в целях установления общественного контроля над поведением членов коллектива, случаи 
неповиновения данным правилам необходимо обсудить  на профсоюзе образовательного учреждения, 
СМД ―Камолот‖, Совете женщин и ―Родителей‖, и согласно их решению можно внедрить в практику 
отправку сведений в письменном виде на махаллинское собрание граждан по месту жительству.  

4.Права, обязанности и обязательства родителей 
 Строго соблюдать требования, указанные в Законе ―О образовании‖ Республики Узбекистан, 

Семейном кодексе, школьном ―Уставе‖, договоре между школьной администрацией и родителями, а 
также в ныне действующих нормативно-правовых документах.  Участвовать в деятельности «Совета 
опекунства», «Родительского комитета‖, сотрудничать со школьной администрацией и классным 
руководителем.  Обеспечить своевременный приход своего ребѐнка на занятия согласно утверждѐнному 
школой расписанию и наличие учебников и учебных принадлежностей.  Регулярно контролировать 
посещаемость ребѐнка, обеспечить его полное участие на занятиях, наблюдать за его успеваемостью и 
поведением. Анализировать.   Обеспечить своего ребѐнка школьной формой, указанной ―Уставом‖ 
школы.  Обеспечить своего ребѐнка учебными принадлежностями и другими предметами, отвечающими 
требованиям Закона ―О образовании‖, ―Национальной программе по подготовке кадров‖ и национальной 
духовности.   Контролировать ребѐнка и привести в порядок использование им мобильного телефона, 
дать понятие о культуре пользования мобильным телефоном в школе и общественных местах, а также 
повысить их ответственность за это.   В назначенное время пройти медосмотр для контроля здоровья 
ребѐнка.  Обеспечить регулярное посещение, в зависимости от интересов, школьных и внешкольных 
кружков, спортивных секций  для содержательной организации свободного времени ребѐнка.  Создать все 
условия для самостоятельной работы в группе и по одиночке в целях заполнения пустоты в знаниях 
ребѐнка, выявленные учителем, а также контролировать их.   Полностью обеспечить участие ребѐнка на 
различных спортивных и предметных олимпиадах, конкурсах и помогать им.  Контролировать 
сохранность арендованных учебников, вовремя оплатить за аренду учебников. В случае нанесения 
ребѐнком материального ущерба (уничтожение, поломка, рисование и др.) школьному зданию, учебной 
лаборатории и другим предметам, покрыть ущерб в установленном порядке. Активно участвовать в 
организации проводимых в школе ―День открытых дверей‖, ―Родительском собрании‖ и других массовых 
мероприятиях (в том числе, ―День отцов‖). Защищать ребѐнка от влияния различных негативных течений, 
оберегать от преступления и правонарушения, внедрять здоровый образ жизни на личном примере. В том 
числе: -В месяц прочитать три художественные книги;-Заниматься одним видом спорта ;-Один раз в 
месяц вместе с семьѐй посещать места культуры.  

Поощрять своего ребѐнка за примерное поведение и достигнутые в учебе достижения, а также принять 
меры за нарушение правил поведения. 
Заключительные правила. 

Данные правила поведения, в подписанном виде, каждый год доводятся до каждого ученика и его 
родителей (или их заместителей), а также до учителей.  Часть правил поведения, относящиеся к ученикам 
вывешивается в фойе школы.  Каждый ученик должен знать наизусть требования правил поведения 
пунктов  7-8 и строго соблюдать их.   
Тесты 
1.При нарушении ―Правил поведения‖ членами коллектива применяются следующие 
дисциплинарные наказания:  
А) Объявить ―Выговор‖ школьным приказом; Написать замечание в дневнике ученика; Перевести в 
другой класс; Обсудить среди классного коллектива; Отправить протестное  письмо на место работы 
родителей или махаллинское собрание граждан. 
Б) Объявить ―Выговор‖ школьным приказом;  Перевести в другой класс; Выгнать со школы. 
В) Обсудить среди классного коллектива; Обсудить на школьном собрании; Отправить протестное  
письмо на место работы родителей или махаллинское собрание граждан. 
2.Цель «Правил поведения» 
А) формирование здоровой духовной и социально-психологической среды в средних обще-образовательных 
школах, дать знания молодому поколению на основе требования времени, воспитать соответственно 
национальной идее и ценностям, а также общечеловеческим качествам, создать условия для повышения 
эффективности духовно-просветительской работы и качества учебно-воспитательного процесса. 
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Б) формирование, охрана и защита духовного иммунитета членов коллектива средней обще-
образовательной школы, предотвратить нарушение правил поведения среди учащихся, в том числе, 
предотвратить действия направленные на пропаганду насилия, бесстыдства и апатию, в том числе, 
защитить молодѐж от пьянства и наркомании, других губительных угроз, а также чуждых для нас 
религиозных и экстремистских влияний, от нападения ―массовой культуры‖ низкого уровня. 
В) взаимоотношение с обществом, государственными и негосударственными организациями, научными и 
учебными учреждениями, субъектами предпринимательства, средствами массовой информации, а также с 
родителями учащихся. 
3.. Задачи «Правил поведения» 
А) формирование здоровой духовной и социально-психологической среды в средних обще-
образовательных школах, дать знания молодому поколению на основе требования времени, воспитать 
соответственно национальной идее и ценностям, а также общечеловеческим качествам, создать условия 
для повышения эффективности духовно-просветительской работы и качества учебно-воспитательного 
процесса. 
Б) формирование, охрана и защита духовного иммунитета членов коллектива средней обще-
образовательной школы, предотвратить нарушение правил поведения среди учащихся, в том числе, 
предотвратить действия направленные на пропаганду насилия, бесстыдства и апатию, в том числе, 
защитить молодѐж от пьянства и наркомании, других губительных угроз, а также чуждых для нас 
религиозных и экстремистских влияний, от нападения ―массовой культуры‖ низкого уровня. 
В) взаимоотношение с обществом, государственными и негосударственными организациями, научными и 
учебными учреждениями, субъектами предпринимательства, средствами массовой информации, а также с 
родителями учащихся. 

 
Глоссарий 

Ария— композиция для солирующего голоса, развитый вокальный эпизод, исполняемый одним певцом в 
сопровождении оркестра, в опере, кантате, оратории и обладающий широкораспевной мелодией и 
завершенностью музыкальной формы. 
Балет— вид сценического искусства, для которого характерно выражение содержания в музыкально-
хореографических образах. 
Кантата— один из жанров вокальной музыки. Крупное произведение,предназначенное для исполнения 
певцом-солистом или хором в сопровождении музыкальных инструментов, состоящее из ряда номеров — 
арий, речитативов, ансамблей, хоров. 
Квартет — 1) музыкальное произведение для четырѐх исполнителей с партиями для каждого; 2) 
ансамбль из четырѐх исполнителей 
Опера — синтетический жанр музыкального искусства, включающий драматическое действие, пение и 
танцы, сопровождаемые оркестровой музыкой, а также живописно-декоративное оформление. 
Оперетта— театральное представление, сочетающее в себе пение и танцы в сопровождении оркестра с 
разговорными сценами. 
Оратория— крупное музыкальное сочинение с возвышенным сюжетом для певцов-солистов, хора и 
оркестра, предназначенное для концертного исполнения. 
Симфония — монументальное произведение для оркестра, состоящее обычно из четырех больших 
разнохарактерных контрастных частей, в которых отражается широкий круг жизненных явлений. 
Соната— название инструментального произведения, предназначенного для солирующего инструмента 
или небольшого инструментального ансамбля. 
Сюита — музыкальное произведение из нескольких разнохарактерных пьес, объединѐнных единством 
замысла. 
Фольклор– разные виды народного творчества, народное творчество вообще. 
Adagio (адажио) – 1) обозначение темпа: медленно (медленнее, чем анданте, но подвижнее, чем лярго); 2) 
часть произведения или отдельная пьеса в данном темпе. 
A cappella (а капелла) – термин, относящийся к хоровой музыке, предназначенной для исполнения без 
инструментального сопровождения. 
Акколада – фигурная скобка, объединяющая несколько нотных станов. 
Аккорд – совместное звучание нескольких связанных между собой тонов. 
Allegro (аллегро) – «весело, радостно»; 1) обозначение темпа: скоро; 2) пьеса в темпе аллегро, часть 
цикла, первая часть классического сонатно-симфонического цикла (сонатное аллегро). 
Альт – 1) второй сверху голос в четырехголосной хоровой или инструментальной партитуре. Альт 
первоначально исполнялся мужским фальцетом – отсюда название, дословно значащее «высокий»; 2) 
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низкий женский голос, называемый часто «контральто»; 3) инструмент, по высоте соответствующий 
позиции альта в партитуре – например, струнный инструмент альт, альтовый саксофон, альтовая флейта и 
т.д. 
Andante (анданте) – 1) обозначение темпа: умеренно; 2) пьеса в темпе анданте или часть цикла. 
Andantino (андантино) – 1) обозначение темпа: подвижнее, чем andante; 2) небольшая пьеса в темпе 
andante или часть цикла. 
Асамбль – 1) сочетание голосов или инструментов (антоним – соло); 2) в опере – фрагмент для двух или 
более солистов или для солиста (солистов) с хором. 
Аранжировка (переложение, обработка) – приспособление музыкальной композиции для иного состава 
исполнителей, чем первоначальный (или чем предусмотренный автором). 
Ариозо – небольшая ария; прилагательное «ариозный» относится к вокальному стилю более мелодически 
насыщенному, чем речитатив, но менее развернутому, чем ария. 
Arco (арко) – буквально «смычок»: указание coll'arco для исполнителей на струнных инструментах – 
играть смычком, а не пиццикато. 
Арпеджио – аккорд, в котором тона берутся не одновременно, а последовательно. 
Артикуляция – способ подачи звука при игре на инструментах или пении, аналогично произношению в 
речевом общении. 
Баритон – 1) мужской голос среднего регистра, между тенором и басом; 2) инструмент из группы 
саксофонов с баритоновым диапазоном. 
Бас 1) нижний голос инструментальной или вокальной партитуры; 2) мужской голос низкого регистра; 3) 
музыкальный инструмент низкого диапазона (например, басовая виола). 
Бекар – знак ( ), указывающий, что данный тон не повышается или не понижается; часто употребляется 
как указание на отмену ранее сделанного повышения или понижения тона в данном такте; бекар бывает 
только случайным знаком и никогда не ставится при ключе. 
Бемоль ( ) и дубль-бемоль ( ) – знаки, указывающие на понижение звука на полутон или на два 
полутона, т.е. на целый тон. 
Бревис – нотная длительность, преимущественно в старинной музыке: равна двум целым нотам. 
Battery (англ.) – ударная группа в симфоническом или духовом оркестре. 
Вибрато – легкое колебательное изменение высоты или громкости выдержанного тона с целью создания 
дополнительного красочного эффекта. 
Vivace (виваче) – обозначение темпа и выразительности: быстро, живо. 
Виртуоз – исполнитель, обладающий выдающимися способностями и блестящей техникой. 
Вокализ – 1) пение на гласные звуки (упражнение); 2) произведение для голоса (без слов) и 
сопровождения. 
Гамма, звукоряд – совокупность звуков, принадлежащих к той или иной ладовой системе и 
расположенных в определенном порядке (обычно в поступенном восходящем или нисходящем движении 
– в виде гаммы). В повседневном употреблении термины «звукоряд» и «гамма» взаимозаменяемы, однако 
звукоряд не обязательно должен быть записан в форме гаммы. 
Гармонический ритм – скорость, с которой сменяют друг друга аккорды. 
Гармония – 1) одновременное звучание – созвучие нескольких тонов (аккорд); 2) связи внутри 
аккордовых последовательностей; 3) наука о законах соотношения аккордов; 4) «вертикальный» 
(гармонический) аспект музыкальной композиции, взаимодействующий с ее «горизонтальным» 
(мелодическим) аспектом. 
Gesammtkunstwerk (нем.) – «совокупное произведение искусства»: термин, предложенный Р. Вагнером и 
подразумевающий единство сценического действия, музыки и художественного оформления в его 
музыкальной драме. 
Гексахорд – диатонический звукоряд из шести тонов; используется в теории Гвидо д'Aреццо. 
Гомофония – тип музыкального письма, при котором имеются мелодическая линия и гармоническое ее 
сопровождение. 
Гриф – у скрипки и подобных ей инструментов – деревянная (или пластмассовая) пластинка, над которой 
натянуты струны и на которой располагаются пальцы исполнителя во время игры. 
Джаз – один из музыкальных стилей 20 в., возникший в США; для джаза характерны большая роль 
импровизационного начала и сложность ритмики. 
Диатоника – семитоновый звукоряд в пределах октавы, не имеющий альтерированных тонов. 
Divisi (дивизи) – указание для участников ансамбля, предупреждающее о разделении партии на несколько 
самостоятельных голосов. 
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Диез ( ) и дубль-диез ( ) – знаки, указывающие на повышение тона полутон или на два полутона, т.е. на 
целый тон. 
Diminuendo (диминуэндо) – динамическое указание, аналогичное decrescendo. 
Дискант – 1) вид многоголосия 12–15 вв.; 2) самый высокий голос в хоре или в группе инструментов (в 
России – в хоровой партитуре для хора мальчиков, иногда вместе с мужским хором, преимущественно в 
духовной музыке). 
Диссонанс – нестройное, неслитное звучание двух и более тонов. Диссонанс часто разрешается в 
консонанс. Диссонас, как и консонанс – исторически изменяющееся понятие. 
Доминанта – пятая ступень мажорного или минорного звукоряда (например, соль в до мажоре). 
Decrescendo (дэкрещендо) – динамическое указание: постепенное ослабление громкости. Обозначается 
также вилочкой . 
Задержание – один или несколько звуков аккорда, которые тянутся в то время, как другие голоса 
переходят в новый аккорд; задержания обычно диссонируют с новым аккордом и потом разрешаются в 
него. 
Затакт – один или несколько звуков в начале фразы, которые записываются перед первой тактовой 
чертой сочинения. Затакт всегда приходится на слабую долю и предшествует сильной доле первого 
полного такта. 
Импрессионизм – художественное движение в изобразительных искусствах и в музыке, возникшее в 
конце 19 в.; для него типично обращение прежде всего к чувствам, а не к интеллекту, стремление к 
красочности, к воплощению мимолетных впечатлений, к одухотворенной пейзажности. В музыке 
наиболее яркий представитель импрессионизма – К.Дебюсси, а также авторы, испытавшие влияние его 
стиля. 
Интервал – музыкальное и математическое (акустическое) расстояние между двумя тонами. Интервалы 
могут быть мелодическими, когда тона берутся поочередно, и гармоническими, когда тона звучат 
одновременно. 
Интонация – 1) степень относительной акустической точности, с которой звуки воспроизводятся 
солистом или ансамблем (вокальным или инструментальным); 2) начальный мелодический мотив 
средневековых формул псалмодирования (исполнения псалмов мелодическим речитативом). 
Кабалетта – 1) небольшая виртуозная оперная ария; 2) заключительный быстрый раздел оперной арии. 
Каватина – короткая лирическая ария песенного типа. 
Каданс – завершающая музыкальную фразу гармоническая последовательность. Основные типы каданса 
– автентический (доминанта – тоника), плагальный (субдоминанта – тоника). 
Каденция – в инструментальном концерте для солиста с оркестром – виртуозный сольный раздел, 
обычно помещающийся ближе к завершению части; каденции иногда сочинялись композиторами, но 
часто предоставлялись на усмотрение исполнителя. 
Камерная музыка – инструментальная или вокальная ансамблевая музыка, предназначенная для 
исполнения главным образом в небольших залах. Распространенным камерно-инструментальным жанром 
является струнный квартет. 
Кантилена – вокальная или инструментальная мелодия лирического, певучего характера. 
Квартет – струнный квартет: ансамбль из двух скрипок, альта и виолончели; фортепианный квартет: 
ансамбль из скрипки, альта, виолончели и фортепиано. 
Квартоль – деление ритмической доли на четыре равные части. 
Квинтет – струнный квинтет: ансамбль, обычно состоящий из двух скрипок, двух альтов и виолончели. 
Некоторые произведения Боккерини и Шуберта написаны для двух скрипок, альта и двух виолончелей; 
фортепианный квинтет: ансамбль, состоящий из струнного квартета (две скрипки, альт, виолончель) и 
фортепиано; квинтет Форель Шуберта представляет собой редкое исключение из правила, так как он 
написан скрипки, альта, виолончели, контрабаса и фортепиано. 
Квинтоль – деление ритмической доли на пять равных частей. 
Клавесин – струнный клавишный инструмент 16–18 вв., в котором при нажатии клавиш маленькие 
плектры зацепляют струны. 
Клавикорд – небольшой клавишный инструмент эпох Возрождения и барокко, в котором маленькие 
металлические штифты при нажатии клавиш ударяли по струнам, производя негромкий, нежный звук. 
Клавир – общее название струнных клавишных инструментов (клавикорд, клавесин, фортепиано и т.д.). 
Кода – заключительный раздел музыкальной композиции, иногда развивающий заключительный каданс. 
Кода способствует завершенности сочинения; в некоторых случаях в ней достигается его главная 
кульминация. 
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Колоратура – виртуозный стиль пения, обычно включающий быстрые гаммы, арпеджио, украшения; как 
правило, колоратура связана с высоким, легким сопрано, особенно в опере. 
Консонанс – созвучие, согласное звучание двух и более тонов; концепции консонанса различны в музыке 
разных эпох и стилей. 
Контральто – самый низкий по регистру женский голос. 
Контрапункт – тип музыкального письма, при котором голоса (два и более) движутся с относительной 
самостоятельностью. 
Контртенор – очень высокий мужской голос (выше тенора). 
Концертино – в барочном инструментальном концерте (concerto grosso) группа солистов, обычно две 
виолы и basso continuo. 
Концертмейстер – 1) первая скрипка в оркестре: этот исполнитель играет сольные фрагменты партитуры 
и при необходимости заменяет дирижера; 2) музыкант, возглавляющий группу инструментов оркестра; 3) 
пианист, разучивающий произведение (партию) с вокалистами, инструменталистами, артистами балета и 
выступающий с ними на концертах. 
Concertato (кончертато) – стиль, характерный для музыки эпохи барокко и подразумевающий 
«соревнование» групп оркестра, хоров и т.д. 
Crescendo (крещендо) – обозначение динамики: постепенное усиление громкости. Обозначается также 
вилочкой . 
Лады – 1) звукоряды типа мажора или минора; 2) в Средневековье система диатонических («по белым 
клавишам») модусов (ладов, звукорядов), ведущая свое происхождение от древнегреческих ладов и 
составляющая основу средневекового церковного пения и развившихся на его основе жанров; в связи с 
этим средневековые модусы нередко называются церковными ладами. Каждый средневековый модус 
имеет диапазон октавы и может быть представлен в двух формах – автентической и плагальной. Четыре 
основные автентические модусы – дорийский от ре, фригийский от ми, лидийский от фа и 
миксолидийский от соль. У параллельных им плагальных модусов тот же основной тон, но диапазон 
обычно на кварту ниже. В эпоху Возрождения к описанным модусам были добавлены: эолийский лад 
от ля и ионийский лад от до с соответствующими плагальными формами. 4) жильные, костяные или 
деревянные пластинки, расположенные на грифах лютни, гитары и других подобных инструментов и 
отмечающие для исполнителя местонахождение определенных звуков. 
Larghetto (ларгетто) – 1) обозначение темпа: медленно, но несколько подвижнее, чем лярго; 2) пьеса или 
часть цикла в данном темпе. 
Largo (ларго) – буквально «широко»: 1) обозначение темпа; в общепринятом смысле – самый медленный 
темп из возможных; 2) пьеса или часть цикла в данном темпе. 
Legato (легато) – обозначение выразительности: связно, без разрывов между звуками. 
Leggiero (леджиеро) – обозначение выразительности: легко, грациозно. 
Лейтмотив – в операх Рихарда Вагнера (и у других авторов, пользующихся лейтмотивной техникой в 
произведениях разных жанров) – мелодический, ритмический, гармонический мотив, ассоциирующийся с 
персонажем, предметом, временем и местом действия, а также с определенными эмоциями и 
отвлеченными идеями.  
Lento (ленто) – обозначение темпа: медленно. 
Либретто – текст оперы и оратории, часто в стихотворной форме. 
лига – изогнутая линия под или над нотами, которая связывает их во фразу; если лига соединяет две ноты 
одной высоты, то вторая нота не исполняется, а ее длительность присоединяется к длительности первой 
ноты. 
Lied (нем. «песня») – термин, относящийся к романсовой лирике немецких композиторов 19 в. 
Лирическая опера (opéra lyrique) – термин, относящийся к французской опере 19 в. и обозначающий 
разновидность жанра, находящуюся как бы между «большой оперой» (grand opéra) и «комической 
оперой» (opéra comique). 
Мадригал – 1) светский вокальный двух- или трехголосный жанр в итальянской музыке 14 в.; 2) светская 
многоголосная хоровая пьеса в Италии и Англии в 16 и начале 17 вв. 
Мажор и минор – термины употребляются: 1) для обозначения качества определенных интервалов 
(секунд, терций, секст, септим) – например, может быть две терции: мажорная, или большая (до – ми) и 
минорная, или малая (до – ми-бемоль), т.е. мажорный интервал на полутон шире, чем соответствующий 
минорный; 2) для обозначения двух основных типов трезвучий и построенных на них аккордов: 
трезвучие, первым интервалом которого является мажорная терция – мажорное (до – ми – соль), трезвучие 
с минорной терцией в основе – минорное (до – ми-бемоль – соль); 3) для обозначения двух наиболее 
распространенных звукорядов в европейской музыке после 1700 – мажорного (с большой терцией между I 
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и III ступенями) и минорного (с малой терцией между I и III ступенями). Мажорный звукоряд от ноты до 
имеет вид: до – ре – ми – фа – соль – ля – си – до. Минорный звукоряд имеет три формы: натуральный 
минор, в котором полутоновые соотношения образуются между II и III и между V и VI ступенями, а также 
гармонический и мелодический миноры, в которых изменяются (альтерируются) VI и VII ступени.  
Мануал – клавиатура; в русском языке обычно относится к клавиатурам органа и клавесина. 
Мелизмы (украшения) – 1) мелодические отрывки или целые мелодии, исполняемые на один слог текста. 
Мелизматический стиль характерен для старинного церковного пения разных традиций (византийского, 
григорианского, древнерусского и т.д.); 2) небольшие мелодические украшения в вокальной и 
инструментальной музыке, обозначаемые особыми условными знаками или мелкими нотами. 
Мелодия – музыкальная мысль, выраженная одноголосно и имеющая определенный высотный и 
ритмический контур. 
Meno (мэно) – «менее»; meno mosso (мэно моссо) – обозначение темпа: спокойнее, не так быстро. 
Метр – ритмическая форма, состоящая из чередования ударных и безударных (сильных и более слабых) 
долей, подобно стопе в поэзии. Основные типы: двудольный метр (с одной ударной и одной безударной 
долей в такте) и трехдольный метр (с одной ударной и двумя безударными долями в такте). 
Метроном – механический прибор для определения темпа произведения, изобретен в 19 в. 
Mezza voce (мецца воче) – вполголоса. 
Mezzo forte (меццо фортэ) – не очень громко. 
Меццо-сопрано – женский голос средней высоты, между сопрано и контральто. 
Микротон – интервал меньше, чем полутон (в темперированном строе). 
Минимализм – музыкальный стиль второй половины 20 в., основанный на длительном повторении, 
возможно, с небольшими изменениями, весьма лаконичного музыкального материала. 
Модальность – способ звуковысотной организации, в основе которого лежит принцип звукоряда – в 
отличие от тонального мажоро-минорного принципа. Термин применяется к старинной церковной 
монодической музыке разных традиций, а также к восточным и фольклорным культурам (в этом случае 
термину «модальность» может соответствовать термин «ладовость»). 
Moderato (модерато) – обозначение темпа: умеренно, между andante и allegro. 
Модуляция – в мажоро-минорной системе смена тональности. 
Molto (мольто) – очень; обозначение темпа: molto adagio – обозначение темпа: очень медленно. 
Монодия – 1) сольное или одноголосное хоровое пение без аккомпанемента; 2) стиль итальянской 
музыки начала 17 в., для которого типично преобладание мелодии над простым аккордовым 
сопровождением. 
Мотив – краткая мелодико-ритмическая фигура, наименьшая самостоятельная единица музыкальной 
формы произведения. 
Неоклассицизм – одно из направлений в музыке 20 в., для которого типично использование 
переосмысленных в современном духе жанров, форм, мелодических моделей и т.д. эпохи барокко и 
классицизма. 
Нота – графическое обозначение музыкального звука, а также сам звук. 
Нотный стан – совокупность пяти горизонтальных линеек в нотном письме. 
Obligato (облигато) – 1) в музыке 17 и 18 вв. термин относится к тем партиям инструментов в 
произведении, которые не могут быть опущены и должны исполняться обязательно; 2) полностью 
выписанное сопровождение в музыкальном произведении для голоса или солирующего инструмента и 
клавира. 
Октава – интервал между двумя звуками, отношение частот которых 1 : 2. 
Октет – ансамбль из восьми исполнителей, а также камерно-инструментальное произведение для этого 
состава. 
Pianissimo (пианиссимо) – очень тихо; сокращенно: pp. 
Piano (пиано) – тихо; сокращенно: p. 
Pizzicato (пиццикато) – щипком: способ игры на струнных инструментах защипыванием струн пальцами. 
Полифония – склад письма, предполагающий самостоятельное движение каждого из двух или более 
голосов.  
Примадонна – ведущая исполнительница женских партий в оперном театре. 
Регистр – 1) группа органных труб, создающих определенный тембр; 2) определенный участок диапазона 
голоса или инструмента, имеющий отчетливые колористические и тембровые качества (например, 
«головной регистр» – фальцет). 
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Реприза – заключительный раздел сочинения в сонатной форме, где вновь проходят темы экспозиции; 
репризой называют и повторение музыкального материала в заключительном разделе разных форм – 
например, трехчастной. 
Рефрен – 1) в форме типа рондо – неизменяемый музыкальный материал, появляющийся после 
контрастных разделов; 2) припев – вторая, неизменяемая половина куплета в куплетной форме (например, 
в песне). 
Ритм – временная организация музыки; конкретно – последовательность длительностей звуков. 
Рококо – стиль искусства первой половины 18 в., в том числе музыки; для рококо характерно обилие 
орнаментальных мотивов, прихотливость линий. 
Свинг – стиль танцевальной джазовой музыки для оркестра типа биг-бенд, популярный в конце 1930-х и 
начале 1940-х годов. 
Секвенция – повторение мотива или фразы на другом высотном уровне. 
Секстет – ансамбль из шести исполнителей или сочинение для этого состава. 
Секстоль – деление ритмической доли на шесть равных частей. 
Септет – ансамбль из семи исполнителей (у каждого своя партия) или сочинение для этого состава. 
Синкопа – перенос акцента с ударной доли на безударную. 
Синтезатор – электронный музыкальный инструмент. 
Скерцо – пьеса или часть цикла в быстром темпе. 
Scherzando (скэрцандо) – игриво. 
Solo (соло) – композиция или ее фрагмент для одного исполнителя или для солиста из ансамбля, оркестра 
и т.д. 
Сольмизация – система слогового наименования нот: до, ре, ми, фа, соль, ля, си. 
Сольфеджио – 1) вокальные упражнения, поющиеся на гласные или на слоги; 2) одна из дисциплин 
музыкально-теоретического курса. 
Сопрано – 1) верхняя партия в хоровой партитуре; 2) самый высокий по регистру женский голос (или 
голос мальчика); 3) разновидность некоторых инструментов – например, сопрановый саксофон. 
Соул – один из стилей американской популярной музыки, имеющий в основе негритянские фольклор и 
духовное пение. 
Спинет – в 17 и 18 вв. разновидность клавесина небольшого размера, а также маленькое пианино. 
Субдоминанта – буквально «ниже доминанты»: IV ступень в мажоре или миноре (например, фа в до 
мажоре). 
Сурдина – приспособление, позволяющее приглушить, смягчить звучание некоторых инструментов. 
Табулатура – распространенные в эпохи Возрождения и барокко системы нотации для таких 
инструментов, как орган, клавесин, лютня и гитара; в табулатурах используется не пятилинейная нотация, 
а разнообразные знаки – цифры, буквы и т.д. 
Такт – единица музыкального метра, которая образуется из чередования разных по силе ударений и 
начинается с самого сильного из них. Такты отделяются друг от друга вертикальной линией на нотном 
стане. 
Театральная музыка – музыка для исполнения по ходу представления драматической пьесы; в 19 в. 
обычно сочинялись увертюра и антракты. 
Тема – основная мелодическая мысль произведения; часто термин употребляется для обозначения 
главной темы фуги и других полифонических произведения, а также главной партии в сонатной форме. 
Тембр – специфическая окраска, характерная для того или иного голоса или инструмента. 
Темп – скорость движения в музыке. 
Тенор – 1) вторая снизу партия в четырехголосном письме; 2) высокий мужской голос; 3) разновидность 
инструментов соответствующего регистра – например, теноровый саксофон; 4) в средневековой 
полифонии тенором назывался голос, в котором крупными длительностями излагалась основная (часто 
заимствованная) тема композиции (cantus firmus). 
Тесситура – основной диапазон голоса или инструмента (без самых крайних регистров). 
Тетрахорд – четырехступенный звукоряд в диапазоне кварты. 
Тон – 1) единичный звук определенной высоты и продолжительности; 2) интервал, состоящий из двух 
полутонов (например, большая секунда до – ре). 
Тональность – 1) высотное положение лада – например, до мажор; 2) система высотных связей, 
централизованных вокруг основного созвучия – тоники. Термин «тональность» употребляется как 
антоним термина «модальность», связанного с иными, чем классические мажор и минор, ладами. 
Тоника – основной устой лада или тональности, выраженный в форме одного звука (например, до в до 
мажоре) или аккорда (например, трезвучие до – ми – соль в до мажоре). 
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Транскрипция, обработка, переложение – приспособление произведения для другого инструмента или 
для другого состава исполнителей, чем в оригинале, – например, транскрипция хорового произведения 
для инструментального ансамбля. Транскрипцией может называться и переработка произведения для того 
же, что в оригинале, инструмента – например, с целью придания ему большей виртуозности. 
Транспозиция, транспонирование – перенос целого произведения или его фрагмента в другую 
тональность. 
Трезвучие – аккорд, состоящий из трех звуков, расположенных по терциям, например до – ми – соль. 
Трель – очень быстрое чередование двух рядом расположенных звуков; сокращенно записывается: tr. 
Тремоло – быстрое многократное повторение тона, иногда в диапазоне двух ступеней, иногда на одном 
высотном уровне. 
Трехдольный метр, размер – размер, для которого типично наличие в каждом такте (3/4, 3/2) одного 
сильного удара и двух слабых. 
Трио – струнное трио: ансамбль из скрипки, альта и виолончели; фортепианное трио: ансамбль из 
фортепиано, скрипка и виолончель. 
Триоль – деление ритмической доли на три равные части. 
Тритон – интервал, состоящий из трех целых тонов и образующийся в диатоническом звукоряде между 
IV и VII ступенями; в Средневековье тритон считался запрещенным интервалом. 
Унисон – 1) теоретически – нулевой интервал, расстояние между двумя тонами одинаковой высоты; 2) 
практически – исполнение звука или мелодии всеми исполнителями на одной высоте. 
Фальцет – самый верхний регистр мужского голоса, в котором используется головной резонатор и 
который расположен выше основного диапазона. 
Фанфара – 1) более или менее протяженная мелодия, исполняемая трубами или другими инструментами 
того же типа; в фанфаре обычно используются ходы по трезвучиям; 2) медный духовой инструмент. 
Фермата – свободная пауза или задерживание звука или аккорда; фермата обозначается 
значком  или . 
Финал – последняя часть многочастного инструментального цикла (в классической традиции – быстрая и 
оживленная) или заключительный ансамблевый раздел всей оперы или отдельного ее акта. 
Forte (форте) – обозначение выразительности: громко; сокращенно f. 
Фортепиано – название самого распространенного современного клавишного струнного инструмента, 
относящееся к его разновидностям –пианино и роялю.  
Fortissimo (фортиссимо) – очень громко; сокращенно ff. 
Форшлаг – украшение, состоящее в исполнении перед основным звуком очень краткого 
дополнительного звука. 
Фраза – фрагмент мелодии, который по значению можно сравнить с речевым предложением (или с 
придаточным в сложном предложении). 
Фразировка – ясное, выразительное исполнение музыкальной фразы и всех элементов, определяющих 
смысл музыкальной речи, с помощью гибких изменений темпа, динамики, расстановки акцентов и т.д. 
Хор – 1) ансамбль певцов, обычно разделенный на четыре партии (сопрано, альты, тенора, басы); 2) 
группа инструментов в симфоническом или духовом оркестре, объединяющая инструменты одного типа 
(например, «хор струнных»). 
Хроматизм – употребление альтерированных (не принадлежащих к основному звукоряду) звуков. 
Хроматическая гамма – гамма, состоящая только из полутонов (12 в октаве). 
Целотоновая гамма – звукоряд, состоящий из целых тонов, т.е. представляющий собой октаву, 
поделенную на шесть равных частей. 
Цикл – музыкальная композиция, состоящая из нескольких частей, где части объединены 
драматургически и тематически. 
Chantey, shanty (англ.) – трудовые песни английских и американских матросов, исполнявшиеся в 
определенном ритме для облегчения работы. 
Часть – относительно самостоятельный раздел крупной музыкальной формы, обычно с отчетливо 
выраженными началом и завершением. 
Четвертитон – интервал, равный половине полутона. 
Экспозиция – первый раздел целого ряда форм, прежде всего фуги и сонатной формы, в котором 
представляется (экспонируется) тематический материал всей композиции. 
Энгармонизм – при равномерной темперации возможность записи одного и того же звука разными 
способами: например ля-диез и си-бемоль. 
 
 



 

188 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

СИЛЛАБУС   ДЛЯ  УЧИТЕЛЕЙ ДШМИ 3 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМ И ЧАСОВ ЗАНЯТИЙ ПО ПРЕДМЕТУ 
―ТЕОРИЯ И ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ В ДШМИ‖ 

3-5 

ТЕМЫ   КУРСОВЫХ  РАБОТ ПРЕДЛАГАЕМЫХ   ДЛЯ  КУРСОВ 
ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ 

5-6 

ТРЕБОВАНИЯ К НЕОБХОДИМОМУ СОДЕРЖАНИЮ И УРОВНЮ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СЛУШАТЕЛЕЙ КУРСА ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ   ДМШШИ 

6-7 

ЛЕКЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ БЛОК  №3.1 8-99 
ЛЕКЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ БЛОК  №3.2 99-157 
ЛЕКЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ БЛОК  №3.3 157-181 
ГЛОССАРИЙ 181-187 

 
 
 
 
 


