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В данной «копилке»  представлены методы и приемы работы на уроке 

музыки, способствующие активизации творческой деятельности учащихся, 

направленные на формирование различных групп универсальных учебных 

действий.  

В таблице 1 каждому методу и приему дано краткое методическое 

описание  

Таблица 1 

Этапы урока Методы и приемы 

Организационно-

мотивационный. 

Целеполагание 

 

 

Методы и приемы 

стимулирования и 

мотивации учения 

 

Метод музицирования – связан с освоением элементов 

музыкальной ткани, норм, правил создания и способами 

исполнения музыки на основе внутренней активности 

человека. Метод позволяет включиться каждому 

человеку в процесс продуцирования музыки вне 

зависимости от развитости его способностей, умений. 

 

Метод импровизации – связан с тем, чтобы проявить 

свои исполнительские умения, показать возможности 

своего воображения, фантазии. 

 

Метод «учебный бреймсторминг» (мозговой штурм) – 

направлен на поиски путей и содержания в решении 

творческой задачи. 

 

Прием «музыкальное приветствие» развивает 

зрительный и слуховой контакт, настраивает на 

спокойный ритм, тихую динамику. Учитель 

произвольно поет мелодию с текстом: «В доме моем – 

тишина, в доме моем – я одна. И только тихо 

шуршунчики шуршат, трескунчики трещат и т.д.». Текст 

сопровожлается соответствующими звуковыми 

движениями. Дети включаются в поиск звуковых 

изображений. 

 

Прием «музыкальные шаги». Содержанием действий 
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является любая ритмическая формула, например, ти-ти-

та. Все действия выполняются только ногами. Дети 

стоят возле парт, начиная с левой ноги выполняют 

движение на месте – ти-ти-та (лева, правая, левая). 

Могут выполнять по цепочке, по рядам, по парам, в 

движении и т.д. Главное правило – точное соблюдение 

ритмической формулы. 

 

Прием «Необъявленная тема» - ученики сами 

определяют тему урока, учитель лишь помогает и 

наводит их идеи. Данный приём позволяет создать 

мотивацию для изучения темы урока, используется для 

привлечения интереса учащихся к изучению новой 

темы, в которой есть непонятные термины. 

а). Учитель: - Мы начинаем изучать новую тему, но она 

будет загадкой. В течение урока вы сами попытаетесь её 

разгадать ( вместо темы — ?) Прослушанная музыка, 

подсказки учителя наводят учеников на определение 

темы урока. (Тема урока: «Музыкальные инструменты» 

1 класс.) 

б). Дети входят по звучание музыки (плясовые 

наигрыши в исполнении оркестра русских народных 

инструментов). 

- Вы сейчас зашли под музыку, определив состав ее 

исполнителей, вы можете назвать тему урока. (тема 

урока: «Оркестр русских народных инструментов» 2 

класс.) 

 

Прием «Угадай пропущенное в теме урока». 

а). Тема урока: «Мелодия - душа музыки» 1 класс. На 

доске запись: « _____ - душа музыки». 

- В течение урока попытайтесь ответить, что является 

душой музыки. 

б). Тема урока: «Композитор — имя ему народ» 4 класс. 

На доске запись: «Композитор - имя ему ___________». 

- В течение урока вы должны догадаться, какое слово 

пропущено. 

 

Прием «Нестандартный вход в урок». 

Учитель начинает урок с противоречивого факта, 

который трудно объяснить на основе имеющихся 

знаний. 

а). Тема урока: «Музыка на мольберте» 5 класс. 

- Что такое мольберт? Может ли музыка звучать с 

мольберта? Оказывается может! Наш урок будет на тему 



«Музыка на мольберте». 

 

Прием «Ассоциативный ряд». 

К теме урока дети называют слова — ассоциации. Тема 

урока: «Балет». (балерина оркестр танец театр музыка). 

- Дайте определение понятию балет. 

Содержание 

материала и 

деятельность на 

уроке. 

 

Методы и приемы 

организации и 

осуществления 

учебных действий 

и операций 

 

Метод «художественного движения» - связан с 

освоением музыкальной ткани произведения, 

закономерностей развития музыкальных образов. 

 

Метод музыкальных композиций – связан с 

постижением художественных закономерностей 

создания музыкальных произведений: форма, стиль, 

жанр, тема. Средствами учащегося являются голос, 

инструмент, произведения литературы, живописи, 

электронные средства. 

 

Метод погружения – позволяет осознать ценностно-

смысловое значение музыкального произведения в 

жизни человека. 

 

Метод фонопедических упражнений – направлен как на 

развитие качественных характеристик голоса, так и на 

формирование певческо-исполнительских навыков. 

 

Метод проектов – позволяет учащимся проявить как 

свои знания, умения в самостоятельной работе с 

информацией, так и волевые качества, интересы 

предпочтения. 

 

Метод «пластическое интонирование» - направлен на 

освоение способов «активного слушания». Метод 

позволяет: 

- выявить сходство и различия музыкальных 

произведений; 

- сопоставить музыку с другими видами искусства, 

такими как живопись, литература, скульптура; 

- сопоставить музыку с жизненными явлениями и 

событиями человека; 

- перевести содержание музыки в словесную форму, 

размышления, рассуждения о музыке; 

- перевести содержание музыки в рисунок; 

- отразить звучание музыки в пластике и движении 

(музыкально - пластическое интонирование); 

- анализировать музыкальные произведения; 



- вокализация инструментальных произведений; 

драматизация музыки (инсценировка) 

Прием визуализации. Визуализировать – значит вывести 

наружу, сделать видимым. Данный прием позволяет 

визуализировать, перевести в зрительную модальность 

не только средства музыкальной выразительности, 

которые имеют графические изображения, но и 

эмоциональное состояние, впечатления. Действие 

осуществляется как перенос внутреннего ощущения в 

зрительный образ. Средствами визуализации являются 

различные зрительные модели: спонтанное рисование, 

цветовое и графическое изображение, пластическое 

движение (руки, тело). 

 

Прием «музыкальная палитра». Палитра - наглядная 

представленность всех возможных элементов 

музыкальных средств (композиционных, 

выразительных, ценностно-смысловых). Слушая 

произведение, дети сами составляют музыкальные 

палитры (индивидуальные, коллективные). 

 

Прием «партитура прогнозов», или »слушание с 

остановками» - учит ребенка предвидеть музыкальный 

текст, «думать вместе с композитором», учится 

анализировать отдельные элементы музыкального 

текста. Прием основан на активизации внимания, 

памяти, представлений. 

 

Прием «пчелиные соты». Учащимся нужно заполнить 

пустые квадраты в таблице, каждый столбец которой 

является контекстом, в рамках которого можно 

интерпретировать значение музыкального произведения 

(при работе в группе каждая строка в таблице может 

принадлежать отдельным учащимся, что позволяет 

увидеть различные мнения и сопоставить их). 

 

Прием «камень преткновения». В качестве «камня 

преткновения» выбирается чье-либо высказывание о 

произведении (стихи, слова автора и т.д.). Учащиеся 

включаются в поиск тех доводов, которыми он 

объясняет собственное отношение к информации, 

приводят доводы соглашательского или 

опровергающего характера. 

 

Выделяется еще одна группа приемов, которые могут 



быть использованы в методах, связанных с освоением 

способов и коллективных форм музыкальной 

деятельности (хоровое и ансамблевое пение, игра в 

оркестре). Важно, чтобы, например, хоровое пение для 

детей было именно деятельностью, а не формой, в 

которой учитель развивает вокально-хоровые навыки. 

 

Прием «повторяющийся ритм» помогает настроить 

учащихся на единый пульс, темп действий, 

вырабатывает навык взаимодействия с ведущим. В 

основе – ритмическая фраза, которую можно повторять 

непрерывно. Учитель прохлопывает этот ритм, затем 

дети повторяют его. Ритмическая фраза повторяется до 

тех пор, пока у каждого из детей она будет получаться 

легко и произвольно. После этого ритм можно изменить. 

Можно использовать разные способы воспроизведения: 

ритмические инструменты, текст, различные части тела. 

Рефлексия, 

контроль и оценка 

деятельности. 

 

 

 

Методы и приемы 

контроля и 

самоконтроля 

 

Метод «синквейн» - является одним из методов 

развития критического мышления, учит доказательно и 

логично строить свои высказывания о музыке. 

 

Викторина – метод, широко используемый в практике 

музыкального воспитания. Позволяет проверить и 

оценить знания, связанные с музыкальным 

содержанием. Средствами являются вопросы и ответы. 

 

Прием «Цепочка». 

Ученики класса стоят возле парт. Учитель просит по 

цепочке каждого ученика назвать по одному 

музыкальному инструменту (композитору или др.) Тот, 

кто назвал верно - стоит, кто ошибся, повторил или не 

смог ответить — садится. Прием можно использовать в 

начале урока, как разминку. 

 

Прием «Похлопай — потопай» или «Да — нет». 

Учитель произносит утверждение — если ученики 

согласны с ним — хлопают, не согласны — топают. 

а). «Снегурочка» Римского — Корсакова — это балет; 

б.) Иван Сусанин — герой оперы «Садко» Римского-

Корсакова; 

в). Виолончель — духовой музыкальный инструмент и 

т. д. 

 

Прием «Выбери ответ». 

В разных концах класса вывешивается несколько 



табличек с надписями пройденных понятий. Детям 

индивидуально или группе учащихся раздаются 

карточки с вопросами. За определенное время дети 

должны подойти к нужной надписи на стене, с 

правильным ответом. 

а). Надписи на стенах: опера, балет, мюзикл. Карточки у 

детей: П.И. Чайковский «Щелкунчик»; М. Коваль «Волк 

и семеро козлят» и т. д. 

б). Надписи на стенах: вокальная, инструментальная 

музыка. Карточки у детей: песня, танец, симфония, ария, 

балет, опера, и т. д. 

 

Прием «Найди пару». 

Детям раздаются карточки на одной вопрос, на другой 

— ответ. В течении определенного времени дети 

должны найти друг друга. Вопросы могут быть на 

знание пройденных жанров, композиторов и их 

произведений, и т.д. 

 

Прием «Светофор» или «Смайлик». 

Для этого приема дети самостоятельно дома 

изготавливают карточки, с одной стороны красного 

цвета с грустным лицом, а с другой — зеленого и 

веселым лицом. Используются для определения лада 

музыки — мажор, минор. 

 


