
Эссе на тему «Музыкальное  развитие на уроках 

по слушанию музыки»

             Начальное обучение – это самый трудный и ответственный период в

преподавательской работе. Именно на этом этапе закладывается основа

дальнейшего музыкального развития и воспитания ученика. Это его первая

ступень, обеспечивающая всестороннее развитие. Содержание музыкального

воспитания направлено на развитие у детей эмоциональной отзывчивости на

музыку, обучение знаниям, умениям, которые нужны для активного

восприятия музыкальных произведений, а затем их исполнения.

          Слушание музыки как вид учебной деятельности направлен, прежде

всего, на освоение детьми глубины музыкальной культуры, на личностное,

индивидуальное постижение высокохудожественных образцов музыки в

разнообразных формах и жанрах, на углубление эмоциональной,

эстетической и нравственной сфер личности учащихся. В процессе  

слушания музыки детям прививается любовь к высокохудожественной

музыке, формируется потребность в общении с ней, воспитываются их

музыкальные интересы и вкусы, формируется представление о том, что

музыка рассказывает об окружающей жизни, а также выражает чувства,

мысли и настроения человека. 

          Слушание музыки также раскрывает музыкальные данные ученика, его

характер, эмоциональность. Слушая музыку, учась понимать её, ученик

начинает её больше любить. 

         Учебный предмет «Слушание музыки» начинают осваивать дети в

первом классе и продолжают изучать на протяжении 3 лет. Эти уроки,

интересные по содержанию, проходят в разных формах: в форме игры,

диалога, просмотра, прослушивания музыкального произведения. Через эти

формы педагог помогает сформировать базовые представления о звуке и его 

качествах, средствах музыкальной выразительности, музыкальных жанрах и



др. Отличие  предмета  «Слушание музыки» от  дисциплины «Музыкальная

литература» - это содержание предмета и  педагогический подход к

обучению детей, что связано с возрастными особенностями последних.  Это 

в свою очередь определяет и выбор учебного репертуара. Музыкальные

произведения, образы  должны быть яркими, доступными детскому

восприятию. Здесь большую ценность представляют музыкальные циклы

разных композиторов. Это «Времена года», «Детский альбом» П.И.

Чайковского, «Картинки с выставки»  М. Мусоргского, «Сказка о царе

Салтане» Н. Римского-Корсакова и  многие другие. Очень легко дети

запоминают как устроен симфонический оркестр на примере симфонической

сказки С. Прокофьева «Петя и волк»: герои сказки – инструменты оркестра.

            Для развития эмоциональной отзывчивости на прослушанное

музыкальное произведение часто задаю вопрос: «Что вы почувствовали,

когда слушали музыку?»  Когда учащиеся затрудняются ответить, я начинаю

делиться своими впечатлениями. После этого, как правило, ученики

начинают делиться своими ощущениями. Детям трудно ясно выразить свои

мысли из-за нехватки словарного запаса. Они могут передать в основном

характер музыки: весело-грустно, быстро-медленно. Чтобы расположить

детей к диалогу стараюсь создать на уроке естественную обстановку. При

обсуждении музыкального произведения стараюсь приучить всех

высказывать своё мнение. Любые диалоги по поводу того или иного

художественного явления должны поощраться, поддерживаться. После

обсуждения высказываний постепенно подвожу к точному определению.

         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.

     Дети лучше воспринимают материал зрительно и поэтому на занятиях я

часто использую многочисленные иллюстрации, компьютерные



презентации. Много мультфильмов снято на музыкальные   произведения

композиторов («Детский альбом»  П.Чайковского, «Карнавал животных»

Ш-К.Сен-Санса и др.).

Известно, что по сравнению с инструментальной большее влияние на детей

оказывает вокальная музыка, так как основана на единстве музыкального и

литературного текстов, а ребенок всегда связывает звучание с какими-либо

конкретными образами.

                 «Музыка  - могучий источник мысли. Без музыкального

воспитания невозможно полноценное умственное развитие ребёнка», - писал

выдающийся педагог В.Сухомлинский. При помощи бесед, вопросов,

музыкальных загадок дети учатся замечать сходство между 

произведениями, соотносить содержание произведения с окружающей

жизнью, овладевают специальной музыкальной терминологией.

       Все формы и приёмы, применяемые на занятиях, нацелены на

достижение главной цели: не только дать учащимся определённые знания,

научить их любить, понимать музыку, но и относиться к музыке как к

волшебству, чуду; не только обучать, а в большей степени – увлекать

познанием, создать атмосферу непреходящего интереса к музыке.
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