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С оздание уроков музыки… Это предмет 
размышлений, рассуждений, дискуссий. 
Создание уроков музыки — дело су-

губо личностное, каждый его «примеряет» на себя. 
Но, создавая современный урок музыки, мы обя-
заны понимать, что он должен быть одновременно 
и совершенно новым, и не теряющим связи с про-
шлым, существенным для настоящего времени, за-
кладывающим основу для будущего. При этом уро-
ки музыки должны быть интересными, полезными 
для учеников.

Основываясь на собственном опыте, свидетель-
ствую о том, что, самое трудное — это подготовить 
такой урок. На это уходит, особенно в первое вре-
мя, львиная доля сил. Попытаемся поразмышлять 
над этапами рождения современного урока музы-
ки — этого «педагогического произведения», про-
анализировать путь следования учительской мысли 
от общих задумок к плану, конспекту и, наконец, 
непосредственно созданию урока. 

Разрабатывая урок следует обращать внима-
ние на то, что его идея может зависеть не только 
от материала программы и педагогической задачи, 
стоящей перед учителем, но и от времени, когда ре-
комендуемый программный материал осваивается. 
Это может касаться и пения, и анализа произве-
дения, и даже нотной грамоты. Допустим, что же-
лаемое содержание урока вам уже хорошо извест-
но — вы проводили подобные уроки не раз. Но 
посмотрите на этот хорошо знакомый вам материал 
в свете сегодняшней «музыкальной обстановки» 
в мире, в стране, в городе, районе, школе, классе. 
Здесь не нужны длительные размышления, иногда 
все решает одна единственная мысль: урок должен 
вписаться в музыкальную современность. Во вся-
ком случае, я считаю, что замысел урока призван 
учитывать современное состояние культурной об-
становки в обществе, сегодняшнее ваше и ваших 
учащихся восприятие жизни и музыки, как части 
этой жизни. Ибо то, что сегодня кажется неинте-



У ч и т е л ь  м у з ы к и  2 0 2 2  |  №  3  ( 5 8 )

И З  О П Ы Т А
М Е Т О Д И Ч Е С К О Й  Р А Б О Т Ы

46

ресным учителю-музыканту, почти наверняка будет 
неактуальным и для учеников. Однако бывает и 
наоборот: то, что интересно детям и подросткам не 
вызывает у учителя энтузиазма и желания исполь-
зовать это на уроке.

Создавая современный урок музыки, следует 
учитывать одно прелюбопытное обстоятельство, 
сопровождающее процесс обучения современных 
школьников. Сегодня мы встречаемся с интересным 
социальным феноменом: нашим детям совершенно 
безразлично, чему их будут учить в школе. Если, 
на их взгляд, то, чему учит конкретный учитель, им 
нужно, а главное, интересно, то никаких проблем с 
мотивацией учения и дисциплиной на уроке не бу-
дет. Например, многим подросткам нужно знать 
названия и музыкальные стили популярных групп, 
и они часами готовы переписывать необходимую 
информацию и слушать эти группы. Поэтому, глав-
ным для учителя музыки является использование 
всего педагогического арсенала приемов, подходов, 
методов для того, чтобы образцы классической, 
академической, народной и многой другой, не менее 
достойной, музыки стали бы для наших учащихся 
не менее желанными и престижными. Ведь тогда 
многие учительские заботы были бы сняты — у 
ребят появилась бы положительная мотивация к 
музыкальному образованию! Эта проблема стоит 
перед образованием не одно десятилетие и решает-
ся замечательными учителями (которых — едини-
цы!); она интерпретируется по-своему и на уровне 
каждого учебного пособия и учебника по музыке, 
которых довольно много создано к настоящему вре-
мени. Но остается в силу многих причин, которые 
не рассматриваются в статье, по-прежнему акту-
альной [4]. 

Может быть важно, для успеха дела, чтобы за-
мысел урока был интересен прежде всего лично учи-
телю, в свете его сегодняшнего жизневосприятия. 
И тогда знакомый и уже достаточно «приевшийся» 
музыкальный материал будет раскрыт по-новому. 
И это свежее прочтение определит замысел урока 
и его разработку. Так, например, раскрывая тай-
ны жизни и смерти Моцарта, я в последние годы 
по-новому знакомлю ребят с гениальным «Рекви-
емом», не включая в контекст беседы пушкинскую 
идею об отравителе Сальери. Исследования по-
следних лет рассматривают различные версии смер-
ти гения, из чего следует, что Антонио Сальери не 
имел к этому прямого отношения. Интересным для 
учеников, особенно тех, кто знаком с содержанием 
маленькой трагедии Пушкина, становится тот факт, 
что Сальери отдал много сил подготовке «компо-

зиторских кадров». Среди его учеников известные 
и великие музыканты, которые уже знакомы уча-
щимся, такие как Л. Бетховен, Ф. Шуберт, млад-
ший сын Моцарта Фридрих, немецкий композитор 
и пианист И. Мошелес, Ф. Лист. Сегодня снято 
«неофициальное табу» на исполнение его произве-
дений. И потому в последнее время я демонстри-
рую на уроках образцы творчества Сальери.

Следующий круг вопросов связан с формами де-
ятельности учителя на уроке. Во время разработки 
замысла урока, я всегда стараюсь проследить имен-
но за своей мотивацией. Над чем я бьюсь? Что 
более всего привлекает мое внимание, заставляет 
размышлять? Творческий замысел реализуется, 
прежде всего, в выборе методических приемов изу-
чения произведения, освоения песенного материала, 
становления музыкальных потребностей учащихся, 
их способностей. Это главный узел урока.

«В процессе подготовки урока вырисовываются 
и другие его компоненты: повторение усвоенного на 
предыдущих занятиях, закрепление произведения в 
сознании учащихся, характер возможного домашне-
го задания. В это время происходит подбор певче-
ских упражнений к конкретному хоровому произве-
дению, поиск музыкального материала, на примере 
которого может быть предусмотрена возможность 
услышать сочинение в разных интерпретациях, по-
становка проблемных заданий» [5]. 

В своей работе я, чаще всего стремлюсь отка-
зываться от трафаретных, застывших форм урока, 
ищу для него разнообразные конфигурации постро-
ения.

В ходе разработки поурочных планов учите-
ля-музыканта может подстерегать большая опас-
ность — поверить в то, что для своей работы мож-
но перенять чужую методическую систему. Поиск 
новых приемов, не использованных ранее видов 
организации деятельности учащихся, педагогиче-
ских средств иногда превращается в самоцель, тол-
кая из одной крайности в другую. Мы пережили 
моду на Орфа, Кодая, на разные приемы работы: 
болгарскую столбицу Бориса Тричкова, методику 
развития музыкальных способностей Судзуки, ван 
Хауве, Лысека, Досталика, на методы музыкаль-
ной импровизации, систему развивающего и про-
блемного обучения. Все перечисленное, безусловно, 
заслуживает, на мой взгляд, внимания и одобрения. 
Но безоглядное следование различным модным пе-
дагогическим течениям — опасная тенденция, раз-
рушающая хрупкий слой вашей собственной «кон-
цептуальной самостоятельности». Все новое, что 
увидел и услышал, должно обязательно «отлежать-
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ся» в памяти и лишь потом, частично или целостно, 
может быть реализовано в собственной практике. 
Иначе — беда: в погоне за «модными системами» 
вы можете растерять то, что накоплено лично вами, 
выстрадано в собственной педагогической практике. 
А «новое» нередко обращается в «фальсификацию» 
творчества, формализм. Весьма полезно бывает из-
учить не известную вам доселе систему школьного 
музыкального образования. Ее, конечно же, мож-
но принять или не принять. Однако в основе соб-
ственной работы на уроке должны, на мой взгляд, 
лежать главным образом свои, незаемные методы, 
средства и приемы, авторский, личностный подход. 
Пусть ваша методика явится результатом (спла-
вом) собственных поисков и лишь потом увиденно-
го, и услышанного на стороне. Хочется напомнить, 
что педагогическая работа учителя-музыканта — 
«товар штучный» и мало приемлет лишь «равнение 
на другого». В подавляющем большинстве — это 
личностно окрашенная работа, характеризующая 
собственный подход учителя к делу становления 
музыкальной культуры школьников.

Создание авторской системы школьного музы-
кального образования обусловливает необходимость 
отражения в ходе ее разработки четких контуров 
замысла урока или, что вернее, концепции целост-
ной серии уроков. В ходе отбора желаемого содер-
жания и методических приемов работы приходится 
как бы перевоплощаться в собственных воспитан-
ников,— с помощью такого перевоплощения мож-
но представить, что именно приведет класс в вос-
торг, заставит задуматься, напрячь духовные силы. 
Учительское перевоплощение имеет мало общего с 
искусством актерской игры. Оно существует для 
того, чтобы попытаться проникнуть в особенности 
возраста, вкусов и художественных потребностей 
своих учеников. А дальше использовать эти осо-
бенности, познанные в процессе перевоплощения, 
для лучшей организации музыкально — познава-
тельной деятельности учащихся. Вот почему, готовя 
урок, учитель как бы занимает место учащегося в 
музыкально- образовательном процессе и пытается 
спроецировать на себя их эмоции и мысли, пред-
полагая то, что будет происходить на планируемом 
уроке, прислушиваясь к музыке как бы ушами, со-
знанием учащихся.

Примерно таким же образом возникает учи-
тельское представление о том, как ученики будут 
познавать музыку, каков процесс разбора ее за-
кономерностей, формулирования понятий, что они 
смогут осознать сами, а что потребует помощи 
учителя. В опоре на такое перевоплощение хорошо 

проясняется, что из предложенного необходимо хо-
рошо запомнить, а что использовать лишь как ил-
люстрацию к теме одного урока. Что повторить, на 
что из ранее изученного опереться, как закрепить 
в сознании учащегося разученное произведение, что 
для них окажется интересным и легким, а что — 
трудным и малопонятным. Учительское перевопло-
щение может сыграть свою положительную роль в 
реализации замысла урока, растревожить, разбу-
дить воображение, вызвать активную творческую 
работу и в результате значительно улучшить про-
цесс подготовки к проведению урочного музыкаль-
ного занятия.
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