
Сапункова Вера Игоревна 

Учитель музыки 

ГБОУ школа №529 им.Героя России Д.А.Опарина 

Использование классических приёмов создания проблемных ситуаций на уроке музыки 

(из опыта работы) 

 

«Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли,  

а не одной памятью» Л.Н.Толстой 

Мы живем в мире постоянного поиска пути решения проблем - это то, с чем каждый человек 

сталкивается, просыпаясь каждый день. Перед человеком выстаивается целый спектр 

эксклюзивных задач, решение которых он ищет. Искать и находить выход из проблемных 

ситуаций в рамках обучения в образовательном учреждении учит технология проблемного 

обучения, ведь умение решать проблемные задачи является неотъемлемой частью жизни 

человека. 

Урок, построенный по принципу - учитель даёт знания, а ученик просто берёт их, не прилагая к 

этому усилий, - в настоящее время не может не отвечать всем современным требованиям 

развития общества. Другими словами, действия с учебным материалом должны носить 

деятельностный, творческий, поисковый характер, захватывающий личность. 

Важная роль в этом отводится технологии проблемного обучения, способной развивать 

творческие и интеллектуальные умения школьников, повышать учебную мотивацию и качество 

знаний в целом. Идея активизации школьников, проблемности обучения сама по себе не является 

совершенно новой в дидактике. Цель проблемного типа обучения не только усвоение результатов 

научного познания, системы знания, но и самого пути процесса получения этих результатов, 

формирования познавательной деятельности ученика и развития его творческих способностей 

через решение проблемных задач, создание проблемно-творческой ситуации на уроках музыки. 

 Проблемное обучение представляется не просто инновационным процессом ФГОС, но жизненно 

необходимой формой, т.к. формирует творческие способности, развивает продуктивное 

мышление, воображение, повышает познавательную активность. 

Реализуя технологию проблемного обучения на уроках музыки я не даю материал в уже готовом 

виде, а стараюсь выстроить урок так, чтобы дети сами формулировали свои собственные мысли, 

искали ответы на вопросы, открывали для себя новые знания. 

 Здесь я использую следующие классические методы и приемы создания проблемных ситуаций: 

1) Учитель подводит школьников к противоречию и предлагает самим найти способ его 

решения. 

2) Учитель предлагает различные точки зрения на один и тот же вопрос. 

3) Побуждает учащихся делать сравнения, обобщения, выводы из ситуаций, сопоставлять 

факты. 

4) Ставит проблемные задачи с недостаточными или избыточными исходными данными. 

5) Задание с затруднением (возможно задание, не выполнимое вообще). 

 

Методических приемов создания проблемных ситуаций множество:  

• учитель подводит школьников к противоречию и предлагает им самим найти способ его 

разрешения;  

• сталкивает противоречия практической деятельности;  



• излагает различные точки зрения на один и тот же вопрос;  

• предлагает классу рассмотреть явление с различных позиций;  

• побуждает учащихся делать сравнения, обобщения, выводы из ситуаций, сопоставлять факты; 

• ставит конкретные вопросы на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику рассуждения; 

• определяет проблемные теоретические и практические задания;  

• ставит проблемные задачи с недостаточными или избыточными исходными данными, с 

неопределенностью в постановке вопроса, с противоречивыми данными, с заведомо 

допущенными ошибками, с ограниченным временем решения. 

На своих уроках я использую такие приемы создания проблемных ситуаций:  

- подвожу учеников к противоречию и предлагаю им найти способ его решения,  

- побуждаю школьников делать сравнения, обобщения, выводы из ситуации, сопоставлять факты, 

- ставлю конкретные вопросы на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику рассуждения, 

- даю исследовательские задания по тексту. 

    

Своей первостепенной задачей, как учителя такого творческого предмета, как музыка, я считаю 

продуктивную деятельность учеников. Начальным моментом мыслительного процесса здесь 

выступает проблемная ситуация на уроке. Именно проблемной ситуацией определяется на уроке 

музыки вовлечение учащихся в деятельность, способствующую творческому развитию их 

способностей. Для современного урока музыки внедрение новых методов проблемного обучения 

стало существующей реальностью. Мне, как учителю музыки, необходимо создать такие 

условия, чтобы у детей появилось желание заниматься музыкой, желание постигать, слушать ее, 

желание понять истинную тайну творчества. 

Метод моделирования художественно-творческого процесса углубляет проблемный метод, 

направляя мышление учащихся в русло выявления истоков происхождения изучаемого явления. 

Он позволяет каждому ребенку встать в позицию композитора, отвечающего для себя на 

вопросы, над которыми размышляет каждый композитор-творец: о чем и как я хочу сказать своей 

музыкой, почему это так важно для меня и важно ли это для других? Каких именно героев я хочу 

показать, какого они будут характера и какие идеи нести? 

Я увидела, что ученики, испытавшие радость творчества, становятся совершенно другими 

людьми. Именно постановка задачи решение которой требует мысленного экспериментирования 

с материалом, самостоятельного поиска еще неизвестных связей внутри явлений, проникновения 

в его природу – это то, то отвечает подлинному смыслу учебной и творческой задачи. Например, 

при изучении темы в 1 классе (по программе Критской) опера «Волк и семеро козлят» ребятам 

были предложены темы мамы козы и волка для прослушивания. И после прослушивания двух 

разных тем была поставлена проблема: о чем нам рассказала музыка? О добре или зле? О радости 

или печали? Дети выходили и создавали свои образы, отождествляя себя с героями, выражали 

свои мысли и эмоции в цвете. Так, использование этого метода помогло пройти путь 

перерождения музыки и воссоздать ее изнутри, сложить собственный образ, пройти творческий 

путь созидания. 

Методы проблемного обучения способствуют более глубокому проникновению в суть 

музыкального искусства, дают возможность, размышляя и подталкивая к разрешению проблемы, 

к поиску, слушая и исполняя музыкальные произведения, сконцентрировать свое внимание на 

том, что такое музыка? И от урока к уроку дети находят для себя ответ: музыка одушевляет, 

проникает в самую суть вещей, радует и печалит, музыка является зеркалом нашей души и 

нашего сознания, его абстрактно-прекрасной частью. 


