
Обобщение педагогического опыта по теме: 

«Использование дидактических методов на уроках 

музыкальной литературы» Чубаевой Анастасиии Арсентьевны 

преподавателя музыкально-теоретических дисциплин МОУ 

ДОД «Детская музыкальная школа №4 им. Л. Воинова. 

 

Предмет «Музыкальная литература» в системе начального 

музыкального образования играет важную роль, поскольку в учебном плане 

ДМШ он является синтезирующим, объединяющим в себе знания не только 

узкоспециальные, но и общегуманитарные. Современные социокультурные 

реалии создают разнообразные проблемы, главные среди которых: 

1.Огромные информационные потоки, поглощаемые учащимися как в 

образовательных так и бытовых условиях; 

2.Повышенная учебная нагрузка учащихся ДМШ, обычно посещающих 

помимо основной школы различные кружки и секции; 

3.Уделение большого внимания учащимися телевидению и ПК; 

4.Централизованное сокращение учебного времени для освоения 

предметного материала. 

Отсюда проблематизируется усвоение учебного материала, 

необходимой учебной информации, что обуславливает дальнейший 

методико-технологический поиск. Отсюда и задача-обоснование подходов и 

методов, оптимизирующих процесс обучения на занятиях по музыкальной 

литературе. 

Преподавание музыкальной литературы опирается на общие принципы 

и дидактические методы обучения. Основной формой работы является урок. 

Подача нового материала, его закрепление должны соответствовать 

дидактическим правилам. 

Дидактика – это часть педагогики, разрабатывающая теорию 

образования и обучения (цели, содержание, закономерности и принципы 

обучения). Сюда включается также и воспитание в процессе обучения. 

На формирование личного опыта преподавания музыкальной 

литературы оказало влияние изучение методов развивающего обучения. К 

авторам, раскрывающим в своих работах вопросы по данному направлению 

относятся Лагутин А.И., Царѐва Н.А., ФроловС.В., Осовицкая и др. 

Существует большое количество педагогических приѐмов и 

дидактических методов, которые используются в преподавании музыкальной 

литературы. Все они имеют установившиеся названия, чѐткие определения и 

формулировки.  



Лагутин А.И. обобщил и систематизировал опыт преподавания 

музыкальной литературы на начальной ступени музыкального образования, 

осветил вопросы организации учебного процесса (типы уроков, их структуру, 

дидактические и психологические основы), основные методы обучения-

слово, образ (слуховой и зрительный) и практическое действие. 

Рассматривая методы обучения как систему действий преподавателя по 

организации познавательной деятельности учащихся А.И.Лагутин указал на 

использование общедидактических методов: информационно-рецептивного 

(объяснительно-иллюстративного), репродуктивного, поискового. 

Тематика изучаемого материала оказывается определѐнной, но способы 

организации учебного процесса и выбор средств обучения остаются 

предоставленными на выбор преподавателю. От того, как преподносится 

материал, зависит степень его усвоения. Даже самые усердные учащиеся 

могут потерять интерес к предмету, не приносящему впечатлений. И 

наоборот, возможно привлечь внимание даже самых ленивых учащихся 

посредством ярких, порой нестандартных средств обучения, 

ориентированных на интенсивность и креативность обучения. 

Дидактические методы обучения являются базой для музыкальной 

литературы.  

1. Информационно-рецептивный (объяснительно-иллюстративный). 

Этот метод чаще всего используется при изучении новой темы. Я 

иллюстрирую его наглядными пособиями, репродукциями, музыкальными 

примерами, фотографиями и т.д. Это активизирует восприятие детей и делает 

акцент на запоминание новой информации. 

2. Репродуктивный метод.  

После подачи материала, через определѐнный промежуток времени я 

провожу опрос учащихся для проверки усвоения нового материала. 

3. Эвристический, поисковый, проблемный. 

Эти методы использую на уроках музыкальной литературы для 

активизации познавательного процесса. Они ставят поиск решения самими 

учениками, опираясь на полученную ранее информацию. Ученики методом 

сравнения, размышления приходят к нужному решению. Безусловно, на 

педагога ложится большая подготовительная работа. Нужно продумать 

вопросы и задания наводящего типа, приводящие к нужному решению и 

результату. В ходе эвристической беседы обычно использую метод 

фронтального опроса. 

 

 



4. Использование межпредметных связей (связи временной, 

тематической между учебными предметами). Это построение 

интегрированного урока, т.е. сочетающего различные типы межпредметных 

связей, которые привлекают смежные виды искусств: поэзию, прозу, живо-

пись и т.д. В преподавании музыкальной литературы использование 

межпредметных связей даѐт хороший результат, делает урок интересным, 

увлекающим учащихся. В ходе таких уроков новый учебный материал 

запоминается учащимися легко, крепко и надолго, а музыкальный материал 

активизирует эмоциональное восприятие. 

Разумное сочетание, уравновешенность использования дидактических 

методов приносят наибольшую пользу. Все дидактические методы 

взаимосвязаны. Например, чтобы использовать на уроках эвристический, 

поисковый и проблемный методы учащиеся должны иметь определѐнную 

базу знаний, поэтому без информационно-рецептивного метода обойтись 

невозможно.  

Апробация дидактических методов в процессе моей педагогической 

практики, продуманное использование их в преподавании музыкальной 

литературы приносит желаемые результаты, а именно, воспитание 

музыкально образованных личностей, умеющих слушать, понимать, 

анализировать услышанное музыкальное произведение, грамотно и красиво 

рассказать о нѐм, вести тематические концерты, пропагандировать 

музыкальную культуру в среде сверстников. 

Недостаточное оснащение кабинетов техническими средствами 

затрудняет работу преподавателя и делает недостаточным использование 

дидактических методов на уроках музыкальной литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


