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Пояснительная записка.
Мир музыки огромен и неповторим. Не хватит и жизни, чтобы
познакомиться с этим наследием, которое оставило нам прошлое, и узнать то,
что окружает в настоящем. Влияние музыки очень велико, оно неповторимо
и незаменимо. Какое бы образование не получил человек, музыка в его
жизни присутствует всегда.
Музыкальное воспитание - это не воспитание музыканта, а, прежде
всего воспитание человека. Одна из важных задач, стоящих перед
обществом, - это воспитание гармонической личности. Это, прежде всего,
формирование духовной культуры, частью которой является музыкальная
культура. Необходимо с раннего возраста создавать условия для общения
детей с музыкой, развивать их потребности, интересы, эмоции, чувства,
вкусы, воображения. Расширять кругозор, побуждать детей к творчеству.
Приобретая в процессе музыкальной деятельности определенные знания о
музыке, умения и навыки, дети приобщаются к музыкальному искусству. А
это способствует развитию музыкальных и общих способностей,
формированию основ музыкальной и общей духовной культуры.
Широкие возможности создания атмосферы творческого вдохновения,
самостоятельной
индивидуальной
и
коллективной
практической
деятельности учащихся открываются во внеурочной музыкальной работе.
Деятельность учителя музыки и детей во внеурочное время осуществляется
на единых принципах и ведёт к главной цели музыкального образования воспитанию музыкальной культуры детей как части всей духовной культуры.
Все требования, предъявляемые к уроку музыки как уроку искусства,
относятся и к неурочным формам: дух живого образного искусства,
атмосфера сотрудничества, содружества, сопричастности, сотворчества - вот
характерные черты занятий искусством.
Организация внеурочной музыкальной деятельности позволяет
решить следующие задачи музыкального воспитания школьников:
• углубление теоретических знаний и развитие практических навыков
учащихся, проявивших музыкальные способности;
• способствование возникновению интереса у большинства учеников,
привлечение некоторых из них в ряды «любителей музыки»;
• организация досуга учащихся в свободное от учебы время.
Разнообразные формы внеурочных занятий предусматривают
большие возможности в этом направлении: музыкальные гостиные, игры путешествия, викторины, конкурсы, фестивали, музыкально-литературные
композиции, балы, концерты, праздники. Участие школьников в различных

внеклассных мероприятиях по музыке развивает не только их
познавательные интересы, но и способствует расширению музыкального
кругозора.
К формам, широкое использование которых является целесообразным
во внеклассной работе по музыке, относятся игровые формы занятий соревнования, конкурсы. Большой интерес вызывает у ребят Гимназии
«Битва хоров». В этом фестивале принимают участие команды начальных
классов. Каждый класс готовит свою песню, продумывает сценический
образ, костюмы, движения, старается найти свою «изюминку».
Эмоциональная атмосфера таких мероприятий приносит ученику те
переживания, которые он не может получить в обычной жизни.
Как и в любой другой школе, в нашей Гимназии есть замечательные
традиции. Мне кажется, что приверженность к школьным традициям
помогает ребятам почувствовать дух учебного заведения, ощутить себя
командой, одним целым, семьёй. Школьные праздники являются одной из
массовых форм работы. Их тематика самая разнообразная: «Посвящение
в гимназисты», «День Учителя», «Масленица», «День Матери»,
«Гимназический Бал», «А ну-ка, парни», «Минута Славы», «День Победы» и
т.д. Праздники доставляют учащимся радость, объединяют, вызывают общие
чувства, переживания. А какой же праздник без песен? Выступление
вокального ансамбля, хора, а также сольное пение делают праздники
эмоционально окрашенными, приобщают ребят к вокальному искусству.
Пение - один из самых активных видов музыкально-практической
деятельности учащихся, в котором успешно формируется весь комплекс
музыкальных способностей: эмоциональная отзывчивость на музыку,
ладовое чувство, чувство ритма.
Одно из традиционных гимназических мероприятий - фестиваль
военной песни «Песни, опаленные войной», посвященный Дню Победы в
Великой Отечественной войне. Это мероприятие отличается большой
инициативностью учащихся. Ребятам нужно выбрать песню, продумать
инсценировку. Фестиваль даёт возможность реализовать себя в качестве
певца и художника, сценариста и ведущего. А ведь всему этому не учат на
уроках. Время подготовки становится временем сотворчества, единения душ,
узнаванием себя и своих возможностей. Песенные фестивали воспитывают
не только исполнительскую, но и слушательскую культуру школьников. Из
многолетнего опыта проведения фестиваля виден результат - дети знают и
любят песни военных лет. На уроках музыки они с желанием исполняют
песни, прозвучавшие на фестивале. Подобные фестивали и конкурсы
помогают преодолеть себя, раскрыться в новом качестве, повысить
собственную самооценку и уважение со стороны одноклассников.
Взаимосвязь разных видов искусства создает благоприятные условия
для большего проявления познавательного интереса учащихся, способствует
формированию нравственных ценностей подрастающего поколения.

Язык слов и язык музыки. На первый взгляд, они очень далеки друг от
друга. Но, как и всякий язык, они помогают нам общаться между собой.
Музыка, не упоминая ни о чем, может рассказать все. Происходит общение
чувств – разговор сердец.
Одной из таких форм работы являются «Музыкальные гостиные».
Занятия в «Музыкальной гостиной» тесно переплетаются и базируются на
теоретических и практических знаниях и навыках, получаемых детьми на
уроках музыки.
Позволяют дать верное направление музыкально-эстетическим
запросам детей.
Непосредственно общаться с музыкальным искусством, постигая
закономерности его развития.
Происходит развитие творческих способностей детей и освоение
практических способов деятельности.
Формирование коллектива единомышленников, объединение вокруг
общей идеи.
Интересно и незабываемо прошла «Музыкальная гостиная»,
посвященная музыке эпохи Петра 1.В ней приняли участие ученики разных
классов. Старшеклассники сами распределили роли. Кто-то писал сценарий,
готовил презентацию, рисовал афишу, был ведущим вечера, а большинство
ребят выступили в роли музыкантов - исполнителей и слушателей.
Организация взаимосвязи урочной и внеурочной работы повышает
эффективность педагогического процесса, создает условия для его
интенсификации. Именно внеурочная деятельность даёт опыт творческой
деятельности, поскольку предоставляет возможность учащимся попробовать
свои силы в разных её формах. Также она обладает значительными
возможностями и для развития индивидуальных способностей, даёт простор
детской изобретательности и фантазии.
Учебный процесс, дополнительное образование и внеурочная работа,
построенные на принципах непрерывности и интеграции, в конечном итоге,
должны решить одну из смежных задач современной педагогики воспитание духовно богатой личности.
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