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Публичное представление собственного опыта
Музыкальное искусство в жизни человека представляет как многофункциональное
явление. Спектр этих функций остается неизменным при любых условиях существования
музыки. Музыкальное воспитание рассматривается в музыкальной педагогике как
неотъемлемая часть нравственного воспитания подрастающего поколения, итогом
которого является формирование общей культуры личности. В нашей стране
музыкальное воспитание рассматривается не как сфера, доступная лишь избранным особо одарённым детям, но и как составная часть общего развития всего
подрастающего поколения.
Чрезвычайно важно, чтобы воздействие искусства начиналось как можно раньше, в
детстве. Если воспитывать с ранних лет способность глубоко чувствовать и понимать
искусство, то любовь к нему сохраняется затем на всю жизнь, влияет на формирование
эстетических чувств и вкусов человека.
Цель данной работы состоит в том, чтобы через определение эстетических,
нравственных и музыкальных целей воспитания, раскрыть значение раннего музыкального
воспитания детей, детей младшего школьного возраста.
Музыкальное воспитание можно понимать в широком или в более узком смысле. В
широком смысле музыкальное воспитание — это формирование духовных
потребностей человека, его нравственных представлений, интеллекта, развитие
идейно-эмоционального восприятия и эстетической оценки жизненных явлений. В таком
понимании - это воспитание человека.
В более узком смысле музыкальное воспитание — это развитие способности к
восприятию музыки. Оно осуществляется в различных формах музыкальной
деятельности, которые ставят своей целью развитие музыкальных способностей
человека, воспитание эмоциональной отзывчивости к музыке, понимание и
глубокое переживание его содержания. В таком понимании музыкальное
воспитание - это формирование музыкальной культуры человека. Поэтому темой
самообразования выбрала именно тему «Развитие творческих способностей учащихся на
уроках музыки», исходя с того, что на уроках музыки дети должны не только петь,
слышать и слушать музыку, но и анализировать прослушанные ими произведения, что
способствовало бы воспитанию музыкального вкуса обучающихся. На уроках стараюсь
использовать ИКТ. Основной формой музыкально-эстетического воспитания являются
уроки пения и музыки. В процессе занятий у учащихся вырабатываются необходимые
вокально-хоровые навыки, обеспечивающие правильность и выразительность пения. Дети
получают первоначальные сведения о творчестве композиторов, различных музыкальных
жанрах, учатся воспринимать музыку. Содержание программного материала уроков
состоит из музыкальных сочинений для слушания и исполнения, вокальных упражнений.
Основу содержания программы составляют произведения отечественной (русской)
музыкальной культуры: музыка народная и композиторская; детская, классическая,
современная.
Программа по пению и музыке состоит из следующих разделов: 1) пение; 2) слушание
музыки; 3) элементы музыкальной грамоты.
Уроки музыки сегодня - это встреча ребенка с особым, светлым миром, где царствует
прекрасное во всех его проявлениях.
Как уж е бы ло отм ечено, и скусст во в сегда оп ери рует художественными
образами. Специфическими особенностями музыкального искусства является то,
что оно отражает жизненные явления в музыкальных образах.

Музыка обладает могучим эмоциональным воздействием, она пробуждает в человеке
добрые чувства, делает его выше, чище, лучше, так как в подавляющем большинстве, она
предполагает положительного героя, возвышенные эмоции. Музыка стремится воплотить
этико-эстетический идеал, в этом особенность и ее содержания, особенности ее воздействия
на человека.
Музыка - это сильнейшее средство формирования интеллекта, эмоциональной культуры,
чувств, нравственности.
Решающую роль в целенаправленном формировании культуры личности играет
художественная деятельность, необходимая не только профессионалам, но и всем людям
без исключения, ибо она помогает формировать активное, творческое отношение человека
к труду, к жизни вообще.
Решительный акцент делается на эмоциональное, творческое восприятие музыки, на
обогащение музыкального слуха и музыкального опыта детей. Проблема живой,
непосредственной реакции на музыку выдвигается как первоочередная задача воспитания.
И очень важно, не упустить момент, и начать знакомство с ней в раннем возрасте.
Формирование личности - сложный, многозначный процесс, выступающий в форме
физиологического, психического и социального становления человека, который
определяется внутренними и внешними, естественными и общественными условиями.
Человек живёт в обществе и не может быть свободным от требований этого общества.
Эти требования касаются в первую очередь моральных, нравственных качеств человека,
его поведения.
Важной формой приобщения детей к музыке является творческая исполнительская
деятельность, которая может осуществляться в самых различных видах (игра на
музыкальных инструментах, участие в оркестре, сольное, ансамблевое и хоровое пение,
танец). Из всех видов активной музыкальной деятельности способной охватить
широкие массы детей, должно быть выделено вокальное исполнительство.
Влияние пения на нравственную сферу выражается в двух аспектах. С одной стороны, в
песнях передано определенное содержание к нему; с другой - пение рождает способность
переживать настроения, душевное состояние другого человека, которое отражено в
песнях. 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. Хоровое пение помогает детям понять роль коллектива в человеческой
деятельности, способствуя, таким образом, формированию мировоззрения учащихся,
оказывает на детей организующее и дисциплинирующее воздействие, воспитывает
чувство коллективизма и дружбы.
Значение певческой исполнительской деятельности трудно переоценить и в личностном
развитии ребенка. Пение не только развивает эстетическое восприятие, эстетические
чувства, художественно-музыкальный вкус и весь комплекс музыкальных и музыкальносенсорных способностей. Пение способствует формированию эстетического отношения к
окружающей действительности, обогащению переживаний ребенка, его умственному
развитию, так как раскрывает перед ним целый мир представлений и чувств. Оно
расширяет детский кругозор, увеличивает объем знаний об окружающей жизни, событиях,
явлениях природы. Велико значение пения и в развитии речи ребенка: обогащается его
словарный запас, совершенствуется артикуляционный аппарат, улучшается детская речь.
Занятия пением помогают развивать социально-личностные и коммуникативные
качества, помогают организовать и объединить детский коллектив. В процессе пения
воспитываются такие важные черты личности, как воля, организованность, выдержка.
Влияние пения на нравственное развитие выражается с одной стороны в том, что в

песнях передано определенное содержание и отношение к нему, с другой - пение
рождает способность переживать настроения, душевное состояние другого человека.
Пение рассматривают как средство укрепления организма школьников. Оно формирует
правильное дыхание, укрепляет легкие и голосовой аппарат, улучшает кровообращение.
По мнению врачей, пение является лучшей формой дыхательной гимнастики. Певческая
деятельность способствует формированию правильной осанки.
В области музыкальной психологии пение рассматривают как одну из форм
музыкотерапии, воздействующей на возникновение различных эмоциональных
состояний.
Правильный подбор песенного материала (с включением в него народных песен,
произведений классиков, советских и зарубежных, а так же современных композиторов)
способствует воспитанию у детей чувств патриотизма, интернационализма, расширяет их
кругозор.
Итак, мы выяснили, что эстетические, нравственные и музыкальные цели воспитания
носят, прежде всего, развивающий характер. В процессе музыкального обучения
создаются оптимальные условия для всестороннего развития детей, и происходит это
только через деятельность.
Вокальное исполнительство оказывает влияние на формирование эстетического вкуса,
способствует становлению характера, норм поведения. Оно обогащает внутренний
мир человека яркими переживаниями. Музыкальные занятия не что иное, как
познавательный многогранный процесс, который развивает художественный вкус
детей, воспитывает любовь к музыкальному искусству - формирует нравственные
качества личности и эстетическое отношение к окружающему.
На основании личного опыта и анализа работ известных педагогов - музыкантов
(Д.Д.Кабалевского, В.Н. Шацкой, Б.Асафьева) можно сделать заключение о том, что
музыка украшает нашу жизнь, делает ее более интересной, а также играет важную роль в
общей работе по воспитанию наших детей. Музыкальное развитие оказывает
ничем не заменимое воздействие на общее развитие: формируется эмоциональная
сфера, совершенствуется мышление, ребенок делается чутким к красоте в искусстве и
жизни.

