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Урок музыки в школе ставит перед учителем музыки три основные 

педагогические задачи: развитие у школьников интереса к музыке; 

формирование способности творчески размышлять о ней; привитие 

учащимся навыков восприятия музыкальных произведений и выразительного 

их исполнения. 

Как и другие виды духовной деятельности человека, музыка – это 

средство познания мира, данное человеку, чтобы он научился понимать 
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самого себя, видеть красоту Вселенной и постигать смысл жизни. «Музыка – 

язык чувств», – сказал Роберт Шуман. 

Музыка существует в особой системе координат, важнейшими 

измерениями которой являются звуковое пространство и время. Оба 

измерения составляют первичные, родовые свойства музыки, хотя 

специфическим для нее является только первое – звуковысотность. Из тысяч 

звуков окружающего мира музыкой могут стать только музыкальные звуки. 

Но музыкальный звук сам по себе не может быть воспринят ни 

эмоционально, ни эстетически. 

Д.Б. Кабалевский считал, что всемерно используя на уроках различные 

формы приобщения школьников к музыке, надо иметь в виду, что в основе 

всех этих форм лежит эмоционально активное ее восприятие. «Активное 

восприятие музыки – основа музыкального воспитания в целом, всех его 

звеньев. Восприятие музыки, включающее в себя размышление о ней, 

является основой формирования музыкальной культуры. «Бессмысленно 

говорить о каком-либо воздействии музыки на духовный мир детей и 

подростков, если они не научились слышать музыку как содержательное 

искусство, несущее в себе чувства и мысли человека, жизненные идеи и 

образы»  

Восприятие музыки – это внутренняя сущность любой формы 

проявления музыкальной деятельности. Вспомним высказывание Г.М. 

Когана: «В основе всякой культуры лежит культура восприятия. Там, где она 

не развита или потеряна, не может быть никакой культуры. Где не умеют 

читать – не умеют писать, где не умеют слушать – не умеют играть»  

Восприятие музыки («музыкальное восприятие») есть частный вид 

восприятия эстетического: воспринимая музыку, человек должен чувствовать 

ее красоту, различать возвышенное, комическое... т. е. не любое слушание 

музыки уже есть музыкально-эстетическое восприятие. Можно сказать, что 

музыкальное восприятие—это способность слышать и эмоционально 

переживать музыкальное содержание (музыкальные образы) как 
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художественное единство, как художественно-образное отражение 

действительности, а не как механическую сумму разных звуков. 

Восприятие музыки тесно связано с задачей формирования 

музыкально-эстетического—вкуса. Хороший музыкальный вкус означает, 

что его обладатель способен испытывать эстетическую радость, наслаждение 

от подлинно прекрасных произведений. Другие произведения могут вызвать 

активную неприязнь (если они претендуют на свою значительность) или 

восприниматься, не оставляя сколь-нибудь значимого следа в душе 

слушателя.1Все вышесказанное подтверждает важность положения о 

необходимости учить воспринимать музыку. Конечно, прежде всего, нужно 

«общаться» с ней, слушать. 

Работа с детьми предполагает использование, во-первых, макси-

мального количества методов обучения и воспитания, включая, в первую 

очередь, специфические методы музыкального воспитания; во-вторых, рас-

ширение музыкального материала и привлечение наиболее интересных про-

изведений, которые отвечают запросам детей этого возраста и их воспри-

ятию; в-третьих, инициировать творческий поиск учащихся, который может 

идти в направлении литературно-музыкальном с целью развития различных 

чувств; в-четвёртых, использовать проведение уроков совместно с учителями 

литературы, изобразительного искусства. Дети получают, таким образом, 

знания о содержании музыки, о разнообразии этого содержания, о наиболее 

распространённых её жанрах, о выразительных средствах. 
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