
Интерактивные формы работы на уроках музыки, как средство формиро-

вания музыкального вкуса. 

 

С раннего детства одни дети любят петь и танцевать, а другие с удовольствием 

слушают музыку (презентация пение, танец, слушание) 

 

Для нас с вами не секрет, что музыка - это форма духовного освоения действи-

тельности. 

Она выполняет особую задачу художественного познания мира, поэтому она занимает 

важное место в системе образования, целью которого является воспитание разносто-

роннего человека, обладающего не только разнообразными знаниями, умениями и 

навыками, но и богатым внутренним миром. 

 

Осуществление данной цели возможно только при условии воспитания устойчивых 

духовных потребностей личности, в том числе потребности в общении с музыкальной 

культурой, важную роль, в формировании этой потребности играют развитые музы-

кальные вкусы.  

 

Музыкальный вкус – способность человека адекватно воспринимать и оценивать 

произведения искусства.  

 

Давно замечено, а потом и подтверждено исследованиями ученых разных стран, что 

музыкальный вкус нe тoлько влияeт нa харaктер чeловека, он его формирует. Урoвень 

интeллекта тaкже напрямyю завиcит от музыкальных предпочтений (перефразируя из-

вестную фразу: скажи мне какую книгу ты читаешь и какую музыку ты слушаешь, и я 

скажу кто ты) Музыкальный вкус формируется, прежде всего, под непосредственным 

воздействием искусства. 

 

Что мы имеем на практике. Ребенок 45 минут в неделю слушает образцы высокохудо-

жественной музыки и все остальное время… НЕ могу сказать, что по собственному 

выбору. Это выбор за него зачастую делает среда, в которой он общается (яблонька от 

яблоньки: все родители хотят, чтоб их дети выросли умными, воспитанными, интел-

лектуально и духовноразвитыми, но вопрос: какой процент родителей озадачивается: 

чем окружен их ребенок). 

(Важным фактором является и уровень развития учащихся конкретного класса и шко-

лы: организовать процесс размышления над статьей в учебнике трудно, когда полк-

ласса читает по слогам). 

И наша задача, как учителей музыки сильно осложняется: как в дефиците времени все-

таки если уж не развить, то эффективно способствовать развитию этого самого музы-

кального вкуса. 

Все первоклассники очень похожи друг на друга. Спросите, чем? Желанием 

учиться! Вспомните, с какими горящими глазами от нетерпения глазами они приходят 

в сентябре в школу, как боятся пропустить хоть один учебный день, с каким обожани-

ем смотрят на свою первую учительницу. Почему же буквально через несколько меся-

цев появляются дети, которым становится скучно и неинтересно в школе? Как одним 

педагогам удаётся сохранить познавательный интерес ребят на всю школьную жизнь и 

почему это не получается у других? 



Дошкольное детство наполнено движением, игрой, которая является ведущим ви-

дом деятельности дошколят, свободой выбора (хочу – играю, хочу – не играю). При-

обретая гордое и долгожданное звание «ученик», ребёнок часто теряет намного боль-

ше – свою непосредственность, возможность  свободного творчества, занятие люби-

мым делом. В этой ситуации только от нас, педагогов, зависит, сможем ли мы вырас-

тить пытливого, любознательного, стремящегося к самообразованию творца или 

взрастим ещё одного равнодушного исполнителя. 

Деятельность – основа и решающее условие развития личности. 

Страшная это опасность – безделье за партой… 

В. А. Сухомлинский 

 

Извeстный психoлог Б.Teплoв пиcaл: "Чтoбы oценить узыкy, рeбёнок дoлжен eё эмо-

циoнально пeрежить и пoразмыслить нaд нeй" (не услышать, ЧТО об этой музыке по-

размышляет учитель, а сам поразмыслить) 

Зарубежные и российские педагоги и психологи давно пришли к выводу, что для раз-

вития музыкального вкуса ребенка необходимы  

1. вocприятие  

2. размышлeниe   

3. oцeнка 

То есть, мало услышать, надо проникнуть в суть, и отыскать в себе свое личностное 

отношение к тому, что ты услышал (на базе неких знаний и представлений). 

Можно давать детям петь или слушать прекрасные музыкальные произведения, 

но формальный их разбор ничего, кроме скуки не вызовет. 

Я хочу остановиться на интерактивных методиках, позволяющих вызывать и поддер-

живать активность и инициативу учеников в познании. 

Задачей  педагога становится создание условий для  этой инициативы детей  

Слово " интерактив" английского происхождения, от слов " inter" - вместе, "act" - дей-

ствовать.  

   Интерактивные методы ни в коем случае не заменяют лекционные формы проведе-

ния занятий, но способствуют лучшему усвоению лекционного материала и, что осо-

бенно важно, формируют мнения, отношения, навыки поведения.  

 

Каковы же преимущества интерактивных методик обучения?  
 Прежде всего, интерактивные методы: 

• пробуждают у учащихся интерес; 

 • поощряют активное участие каждого в учебном процессе; 

 • обращаются к чувствам каждого учащегося;  

• способствуют эффективному усвоению учебного материала;  

• оказывают многоплановое воздействие на учащихся;  

• осуществляют обратную связь (ответная реакция аудитории); 

 • формируют у учащихся мнения и отношения;  

• формируют жизненные навыки; 

 • способствуют изменению поведения.   

 

Интерактивная деятельность на уроках предполагает организацию и развитие 

диалогового общения, которое ведет к взаимодействию, к совместному решению об-

щих, но по-своему значимых для каждого участника задач. 



В ходе диалогового обучения учащиеся учатся критически мыслить, решать сложные 

проблемы на основе анализа обстоятельств и соответствующей информации, взвеши-

вать альтернативные мнения, принимать продуманные решения, участвовать в дискус-

сиях, общаться с другими людьми. Для этого на уроках организуются индивидуальная, 

парная и групповая работа, исследовательские проекты, ролевые игры, работа с доку-

ментами и различными источниками информации, творческие работы, рисунки и пр. 

Для применения интерактивных форм обучения на уроках музыки необходимы сле-

дующие педагогические условия:  

 создание личностно-деятельностной ситуации в процессе решения учебных задач;  

 создание ситуации успеха;  

 ориентация на групповую работу учащихся и использование приемов, способству-

ющих организации взаимодействия в группе;  

 усиление самостоятельности учебной деятельности;  

 рефлексивное подведение итогов;  

Формы и методы интерактивного обучения 
1. Мозговой штурм. 

2. Дискуссия.  

 круглый стол 

 экспертные группы 

 форум  

 симпозиум 

 дебаты 

 аквариум. 

3. Ролевая (деловая) игра.  

 суд от своего имени 

 кто я 

 интервью 

4. Игра 

5. Синквейн 

6. Карусель. 

7. Броуновское движение  

8. Дерево решений. 

9. Закончи фразу. 

Интерактивные  формы эффективны в том случае, если на уроке обсуждается какая-

либо проблема в целом, о которой у школьников имеются первоначальные представ-

ления, полученные ранее на уроках или в житейском опыте.  

При работе с учениками 6-8 классов уместнее начинать с наиболее простых форм 

групповой работы ("вертушка", "большой круг", "аквариум"). Это формы совместного 

обсуждения проблемы и выработки общего решения. Они позволяют ребенку не толь-

ко выразить свое мнение, взгляд и оценку, но и услышать аргументы партнера по игре, 

подчас отказаться от своей точки зрения или существенно изменить ее.  

Примеры: 

1. При изучении темы: «Фрески Софии Киевской» можно использовать метод мозго-

вого штурма, где учащиеся (генераторы) должны вписать то, что с их точки зрения 

может быть включено в понятие «музыкальный орнамент» в произведении В. Г. Кик-

ты «Фрески Софии Киевской», а группа аналитиков выбирает наиболее разумные ва-



рианты идей. Выполняя эти задания, дети опирались на свои знания, личный опыт в 

области музыкальных познаний. После обсуждения приходят к выводу: «Орнамент 

может быть не только изобразительным, но еще и музыкальным, так как и в живописи 

и в музыке используются элементы повторения через определенный промежуток ри-

сунка или звучания, что и создает ощущение ажурности, которое присуще орнамен-

ту». 

2. Дискуссия 
– специфическая форма беседы, организуемая ведущим, когда у участников на осно-

вании своих знаний и опыта имеются различные мнения по какой-либо проблеме.  

Цели дискуссии: решение групповых задач или воздействие на мнения и установки 

участников в процессе обучения.  

Групповая дискуссия решает следующие задачи: 

- обучение участников анализу реальных ситуаций; 

- формирование навыков создания проблемы; 

- развитие умения воздействовать с другими участниками; 

- демонстрация многозначности решения различных проблем. 

Участники групповой дискуссии должны: 
- слушать и слышать друг -друга; 

- не перебивать; 

- не оценивать друг-друга; 

- не обижать и не обижаться; 

- умолкнуть по знаку; 

- участвовать всем; 

- соблюдать регламент. 

При групповой форме работы учащихся в значительной степени возрастает и индиви-

дуальная помощь каждому нуждающемуся в ней ученику, как со стороны учителя, так 

и своих товарищей. Причем помогающий получает при этом не меньшую помощь, чем 

ученик слабый, поскольку его знания актуализируются, конкретизируются, приобре-

тают гибкость, закрепляются именно при объяснении своему однокласснику. 

Существуют различные формы дискуссионного диалога при изучении некоторых тем 

по музыки и МХК: 

- круглый стол (разные позиции – свободное выражение мнений); 

- экспертные группы (обсуждение в микрогруппах, затем выражение суждений от 

группы) 

- форум (группа вступает в обмен мнениями с аудиторией); 

- симпозиум (формализованное представление подготовленных мнений, сообщений по 

данной проблеме); 

- дебаты (представление бинарных позиций по вопросу: доказательство – опроверже-

ние); 

- “аквариум” (учитель делит класс на 3 группы. Обычно они располагаются по кругу в 

виде аквариума. При обсуждении первая группа говорит, вторая - слушает, третья - 

замечают их ошибки, добавляют, исправляют).  

Роль учителя в организации групповой дискуссии: 
- обозначение проблемы; 

- побуждение к дискуссии всех участников; 

- сбор различных мнений и аргументов; 

- подведение итога групповой работы; 



- сообщение объективной информации по теме дискуссии и своего комментария; 

- главное, заботиться о том, чтобы накал встреч не спадал до конца. 

В ходе дискуссии учитель следит за соблюдением правил ведения дискуссии: 

Я критикую идеи, а не людей. 

Моя цель не в том, чтобы “победить”, а в том, чтобы прийти к наилучшему решению. 

Я побуждаю каждого из участников к тому, чтобы участвовать в обсуждении. 

Я выслушиваю соображения каждого, даже если я с ним не согласен. 

Я сначала выясняю все идеи и факты, относящиеся к обеим позициям. 

Я стремлюсь осмыслить и понять оба взгляда на проблему. 

Я изменяю свою точку зрения под воздействием фактов и убедительных аргументов. 

3. Ролевая игра – это ситуация, в которой участник берет нехарактерную для него 

роль, поступает непривычным образом. 

Ролевая игра дает возможность представить себя в различных ситуациях, смоделиро-

вать свое поведение в зависимости от взятой на себя роли. 

Положительные стороны ролевой игры: 
В процессе подготовки и в ходе самой игры углубляются знания учащихся, расширя-

ется круг источников постижения музыки и МХК. 

Приобретаемые знания становятся личностно-значимыми, эмоционально-

окрашенными, так как ученик побывал в роли участника. 

Игровая форма работы создает определенный настрой, который обостряет мыслитель-

ную деятельность учащихся. 

Создается атмосфера раскованности, свободы мышления, мнения учителя и ученика 

становятся разнозначными, так как учитель оказывается в роли зрителя. 

Коллективная работа позволяет научить деловому общению, дать опыт публичных 

выступлений. 

Ролевая игра дает возможность отличаться ученику, не обладающему хорошими зна-

ниями, преодолеть внутреннюю боязнь замечаний учителя и товарищей по классу. 

Роль учителя заключается в том, что он предоставляет участникам возможность при-

нимать новые формы поведения в ситуациях, определяет поведение в той или иной 

жизненной ситуации. Учитель обучает и инструктирует участников исполнения роли. 

Какие роли могут играть учащиеся на уроках музыки?  

Реально существовавшее лицо (композитор, поэт, художник, дирижер, сценарист и 

т.д.) 

Вымышленный персонаж, типичный представитель эпохи. 

Ролевую игру можно использовать на различных этапах урока.  

Экскурсовод по музыкальному театру. 

Музыкальный критик 

Еще несколько приемов использования ролевой игры на уроках музыки: 

“Кто я?”. Ученик в костюме какого-то персонажа рассказывает о нем. Учащиеся уга-

дывают кто он. Например, урок “Духовная музыка Руси ”: “Я крестил Русь в 988 году. 

По моему указу был возведен в стольном граде Киеве первый храм. Именно я ввел де-

сятину и сам стал регулярно ее платить, кто я?» 

«Интервью” - ученики задают вопросы композитору, художнику, поэту, писателю 

другой эпохи.  

В процессе игры дети познают, запоминают новое, ориентируются в необычных ситу-

ациях, пополняют запас представлений, понятий, развивают фантазию. 

На уроках музыки в этапе рефлексии, обобщения эффективен метод “Синквейна”. 



5. Игра как форма обучения соответствует психологическим особенностям школьни-

ков (быстрая утомляемость, небольшой запас представлений в области музыки), отве-

чает их познавательным потребностям.  

Игра для школьника важна, понятна – это часть его жизненного опыта. Учитель, пере-

давая знания посредством игры, учитывает не только будущие интересы школьника, 

но и удовлетворяет сегодняшние. Используя игру, учитель организует учебную дея-

тельность, исходя из естественных потребностей ребенка, а не из своих соображений 

удобства и порядка. 

Игра позволяет сделать динамичным и интересным процесс запоминания историче-

ских фактов, имен, дат, названий географических объектов, с которыми связано то или 

иное историческое лицо или события. Она исключает нежелательную зубрешку. Зна-

ния в игре усваиваются через практику. Учащиеся не просто заучивают материал, но 

рассматривают его с разных сторон, раскладывают его на многообразные логические 

ряды. Многие игры бывают просты в исполнении. По времени они могут занимать в 

среднем от 10 до 30 минут. Таким образом, учитель может использовать игру вместе с 

другими видами учебной деятельности.  

Вариантов игровых ситуаций можно привести множество: кроссворды, “Найди ошиб-

ку”, “Аукцион имен”, “Отгадай термин, композитора, художника, произведения”. Все-

возможные «угадай мелодию и музыкальные брейн-ринги» тоже сюда. (Однажды с 

ребятами смотрели видеозапись брейн-ринга одного из московских лицеев…Если уда-

валось ответить быстрее команд…Восторг в классе!)  Учитель всегда может выбрать 

себе то, что ему подходит, и сам придумает множество новых игр. Например, избегая 

заучивания набрать факты (пример) 

Большую пользу может принести использование виртуальных экскурсий, обу-

чающих программ и электронных энциклопедий для расширения кругозора учащихся, 

получения дополнительного материала, выходящего за рамки учебника. Эффективны  

интерактивные модели, они поднимают процесс обучения на качественно новый уро-

вень Здесь важен и психологический фактор: современному ребенку намного интерес-

нее воспринимать информацию именно в такой форме, нежели при помощи устарев-

ших схем и таблиц. Интерактивные же элементы обучающих программ позволяют пе-

рейти от пассивного усвоения к активному, так как учащиеся получают возможность 

самостоятельно моделировать явления и процессы, воспринимать информацию не ли-

нейно, с возвратом, при необходимости, к какому-либо фрагменту (пример симфони-

ческий оркестр) 

5. Синквейн -  
это стихотворение, которое состоит из 5 строчек по определенным правилам. 

1 строка – название темы 

2 строка – это определение темы в двух прилагательных 

3 строка – это 3 глагола, показывающие действия в рамках темы.  

4 строка – фраза из 4 слов, сказывающая отношение автора к теме. 

5 строка – завершение темы, синоним первого слова, выраженной любой частью речи.  

Составление синквейна позволяет развивать творческое мышление, выразить свое от-

ношение к изучаемой теме, сформировать четкое представление о той или иной пози-

ции. 

 

6.   «идейная карусель» 

предполагает следующий алгоритм  



работы: 

1. 

Каждому члену микрогруппы (по 4-5 человек) раздается чистый лист  

бумаги и всем задается один и тот же вопрос. Без словесного обмена мнениями все  

участники записывают на своих листках бумаги спонтанные формулировки ответов на  

него. 

2. 

Листки с записями в режиме дефицита времени передаются по кругу по  

часовой стрелке соседям по микрогруппе. При получении листка с записями каждый  

участник должен сделать новую запись, не повторяя имеющиеся. Работа заканчивает-

ся, когда каждому вернется его листок. На этом этапе записи не анализируются и не  

оцениваются. 

3. 

В микрогруппах происходит обсуждение сформулированных  

участниками ответов, предложений и выделение в итоговый список наиболее важных,  

актуальных из них. 

4. 

Обмен результатами наработок микрогрупп. Все микрогруппы  

предлагают по очереди свои формулировки из итогового списка. Если формулировка  

не встречает возражений других групп, она включается в окончательный общий  

список 

7. Метод «Броуновское движение» предполагает движение учеников по всему классу 

с целью сбора информации по предложенной теме. Например, при изучении творче-

ства Баха детям можно предложить найти вещи, изображение предметов, отгадки на 

загадки, ребусы в классной комнате (при этом на столах, стенах, подоконниках, двери 

развешано множество различных материалов: фотографии, ребусы, карточки с загад-

ками, которые относятся к теме или нет). И записать в тетради пять слов-ассоциаций, 

связвнных с именем. Каждый ученик может найти в классе эти слова, записать их (при 

этом перемещаться по классу разрешается). 

8. Метод «Дерево решений» заключается в том, что класс делится на 3 или 4 группы 

с одинаковым количеством учеников. Каждая группа обсуждает вопрос и делает запи-

си на своем «дереве» (лист ватмана), потом группы меняются местами и дописывают  

на деревьях соседей свои идеи. Затем в группах происходит обмен и взаимопроверка 

выполненных заданий.  

9. Метод «Закончи фразу» 

Алгоритм реализации метода: 

Для проведения оценочной, рефлексивной деятельности педагог предлагает детям за-

вершить фразу. Незаконченные фразы могут быть предложены в устной форме или 

записаны на доске. Например: 

У меня сегодня получилось… 

Мне сегодня было трудно… 

Я на уроке узнал… 

Мне понравилось… 

Меня удивило… 

Я научился… 

Для меня стало открытием… И т.д. 

 



 

Активные методы обучения  

За 

1.Ученик чувствует свою успешность, что делает продуктивным сам процесс обу-

чения. 

2.Практически все учащиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, они 

имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и ду-

мают. 

3.Атмосфера взаимной поддержки позволяет не только получать новое знание, но 

и развивает саму познавательную деятельность, переводит ее на более высокие формы 

кооперации и сотрудничества. 

4.Интерактив практически исключает доминирование как одного выступающего, 

так и одного мнения над другим. 

5.Учащиеся учатся критически мыслить, решать сложные проблемы на основе 

анализа обстоятельств и соответствующей информации, взвешивать альтернативные 

мнения, принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях, общаться с дру-

гими людьми. 

6.Активные методы развивают коммуникативные умения и навыки, помогают 

установлению эмоциональных контактов между учащимися, обеспечивают воспита-

тельную задачу, поскольку приучают работать в команде, прислушиваться к мнению 

своих товарищей. 

7.Интерактив снимает нервную нагрузку школьников, дает возможность менять 

формы их деятельности, переключать внимание на узловые вопросы темы занятий 

Против 

1. Даже интерактивные методы обучения не способны преодолеть нежелания 

ребёнка участвовать в процессе обучения. 

2. Для некоторых детей активные методы предстают чем-то, что разрушает 

их привычное представление о процессе обучения, что соответственно создаёт некий 

внутренний дискомфорт 

3. Несмотря на выслушивание разных мнений, при выступлении может до-

минировать мнение одного, если выступающий психологически доминирует в группе. 

4. Для некоторых детей работа в команде с использованием активных мето-

дов – только способ ничего не делать  

5. Если учитель в должной мере не владеет методиками интерактива, то про-

цесс обучения может превратиться в обычную анархию. 

6. И, наконец, не нужно забывать о том, 

что увлечение активными методами может увести от главного на уроке – получение 

знаний по конкретному вопросу.   

 

В заключении мне бы хотелось отметить, что применение в практике преподавания 

музыки интерактивных методов обучения способствуют повышению интеллектуаль-

ной активности учащихся, что является одной из основ формирования музыкального 

вкуса. 

И  использование интерактивного метода помогает воспитать эмоциональное 

зрелую личность, способную самостоятельно мыслить и принимать решения. 


