
Доклад преподавателя Ефимовой И. Т. 
 Игровые формы работы на уроках 

 музыкально-теоретического цикла
        Игровые задания - это метод стимулирования проявления способностей детей к
общению, творчеству, лидерству. Чем больше их в активе педагога, тем вариативнее учеба
детей и интереснее жизнь в детском коллективе. 

       Игровые формы работы – неотъемлемая часть современного учебного процесса. В
игровой форме все дела проходят интереснее и содержательнее. Включенность в игровую
деятельность обеспечивает активность, заинтересованность, мотивированность детей. 

       Игровые задания должны соответствовать возрастным особенностям учащихся.

Домисолька
    Для занятий используется авторский учебник игрового сольфеджио «В стране веселых
Домисолек». Уроки построены по принципу сюжетно-ролевых игр, что требует от детей
активного участия, быстрой реакции на часто меняющиеся игровые ситуации, импровизации,
инициативности. Благодаря меняющимся сюжетам неизбежные в учебе моменты повторения
заданий, отработки технических приемов каждый раз воспринимаются по-новому. Это
позволяет избежать утомительного зазубривания и однообразия в учебе.

Слушание музыки
    Здесь можно применять различные техники развития креативности:

- Метод вопросов: о чем эта музыка; какое название  может быть у этой пьесы; что в
звучащем произведении позволяет дать такие определения; где это наиболее заметно; как
развивается образ?

- Метод пяти чувств: пользуясь всеми пятью чувствами мы получаем более полное
представление о явлении или предмете, отсюда задании – рисовать, лепить образ, сочинять
сказки, рассказы, стихи, сценарии к мультфильмам

- Вариативный метод:  знакомиться с разными исполнительскими интерпретациями
произведения, с исполнением его на разных музыкальных инструментах

- Метод визуализации мечты: прослушав , например, пьесу Р.Шумана «Полное счастье»,
написать сочинение о счастье, обязательно артистично прочитать его.

- Тематические командные уроки-игры, например «Я знаю эти мифы!»

Музыкальная литература
      В группах среднего и старшего возраста можно использовать более сложные игровые
формы работы

- Викторины. Преподавателями Ефимовой И.Т. и Татаринцевой А.А. создано электронное
методическое пособие « Викторина  для 4 класса», которое является игровой формой
итогового контрольного урока.

- тесты по музыкальной литературе с четырьмя вариантами ответа. Тесты - это удобный
инструмент для поурочного и тематического контроля знаний.

- Уроки-экскурсии в музей, оперный театр с последующим обсуждением увиденного.

- Уроки- диспуты. Они вовлекают в непринужденный, живой разговор учеников и этим
помогают избежать формализма в знаниях, учат высказывать свое мнение и обосновывать



его. Такие уроки приучают к диалогу, т.е. обучают вникать в доводы оппонента, обнаруживать
в них слабые места, задавать вопросы, помогающие вскрывать неверные утверждения,
искать и спокойно приводить контрдоводы, а это все важно для нас сейчас в современных
условиях свободы слова и плюрализма мнений.   Чтобы участвовать в диспуте, нужно знать
фактический материал темы, и поэтому к уроку-диспуту ученик повторяет пройденный
материал и читает дополнительную литературу.

     В ЦДМШ в рамках внутри школьного проекта «Клуб веселых музыкантов» были найдены
интересные формы работы, объединяющие теоретические предметы со специальностью.

Сольфеджио
В педагогической практике накоплено немало творческих, игровых форм занятий на уроках
сольфеджио:

- Досочинение: допеть мелодию до тоники, сочинить вторую фразу, сочинить варьированный
повтор фразы, дописать недостающие такты в мелодии или аккомпанементе, досочинить
секвенцию с собственным окончанием

- Сочинение: сочинить мелодию на стихи, придумать ритмический аккомпанемент к мелодии,
сочинить мелодию в определенной музыкальной форме, сочинить мелодию и изменить ее
жанр

-Теоретический материал: Представить ноты частью слова, стихотворения, сказки.  Правила
по сольфеджио в стихах, ребусах, загадках. Нарисовать красками мажор и минор. Сложить
цветик-семицветик (квинтовый круг)

- Задания на развитие слуха и интонации: В каком регистре поют герои мультфильма. Петь
вопрос кукушки, меняя тональность, дети должны «подстроить» ответ.  Октавная дразнилка.
Менять лад в пении мелодии. Пение гамм ломаными терциями и квартами. Образное
восприятие интервалов и аккордов.

- Диктант: Дописать диктант по заданным «головкам» нот – проставить длительности,
размер, такты. Дописать недостающие знаки альтерации в заданном диктанте. Найти
ошибки и исправить. Вставить пропущенные ноты. Сложить диктант из разрезанных тактов,
исключая лишние такты.

Использование компьютерных технологий
     Много нового и интересного несет в себе применение компьютерных технологий на
уроках музыкально-теоретических дисциплин.

Использование в обучении образовательных ресурсов Интернет, участие во внутри
школьных, межшкольных проектах, дистанционных олимпиадах, викторинах и конкурсах,
применение в работе обучающих компьютерных программ ведёт к заметному повышению
интереса детей к учёбе, желанию участвовать в современных видах деятельности.
Повышается и качество обучения.

    Главной фигурой в школе нового типа остаётся учитель.  Сегодня учитель должен быть
особенно эрудирован, идти в ногу со временем. 


