ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ
НА УРОКАХ МУЗЫКИ

Задачи музыкального образования школьников включают: развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего и накопление на его основе багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, первоначальных знаний о музыке, опыта музицирования, хорового исполнительства, необходимых для ориентации ребенка в сложном мире музыкального искусства.
Основными методическими принципами являются: увлеченность и триединство деятельности композитора - исполнителя - слушателя.
Принцип увлеченности, согласно которому в основе музыкальных занятий лежит эмоциональное восприятие музыки, предполагает развитие личностного отношения ребенка к явлениям музыкального искусства, активное включение его в процесс художественно-образного музицирования и творческое самовыражение.
Виды музыкальной деятельности на уроках музыки разнообразны и направлены на реализацию принципов развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает различные формы общения ребенка с музыкой. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи.
Помимо этого,  дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, эскизов костюмов и декораций к операм, балетам, музыкальным спектаклям; в составлении художественных коллажей, поэтических дневников, программ концертов; в подборе музыкальных "коллекций" в домашнюю фонотеку; в "создании" рисованных мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, небольших литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах, музыкантах и др.
Рассмотрим ряд творческих заданий, применяемых на уроках музыки.
"Рисуем музыку"

Слушая музыку, можно предложить детям выразить свое впечатление от музыки в рисунке, не навязывая конкретного сюжета - будет ли это пейзаж, герои пьесы или цветовое воплощение музыкальных образов. Это задание с удовольствием выполняют учащиеся, как младших, так и средних классов.
Акцент на уроках музыки в системе массового музыкального воспитания и образования должен быть поставлен не столько на приобретение теоретических знаний, сколько на расширение интонационно-образного багажа ребенка, развитие его эмоционального отклика на музыку, формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству как части окружающей его жизни. Главным являются не столько знания о музыке, сколько погружение детей в саму музыку, знание самой музыки. Этому способствует, прежде всего, исполнительская деятельность школьников, развитие навыков коллективного музицирования - пения, игры на музыкальных инструментах, пластического интонирования, простейших импровизаций и др.
Эти виды творческих заданий эффективны на уроках музыки в младших и средних классах.







Ритмические импровизации

Они пользуются у детей особой популярностью.
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“Танцы, танцы”

При знакомстве с танцами разных народов необходимо обращать внимание учащихся на ритмическую основу музыки, на ее танцевальные ритмы, которые они смогут подчеркнуть игрой на музыкальных инструментах, характерными движениями. В вальсе дети могут изображать мягкие ритмичные покачивания корпуса и рук над головой влево-вправо, в польке - исполнять равномерными хлопками пульс, а акценты в начале или в конце фраз - отмечать ударами в бубен или ударами деревянных ложек.
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Сочинение песенок-диалогов так же опирается на поиск нужной речевой интонации, на использование эмоциональных определений.
Выразительное хоровое чтение текстов под дирижерским управлением учителя задает ритмическую основу будущей мелодии, ее логические ударения, фразировку, темп, динамику, характер звуковедения. После ритмизированного чтения можно предложить детям исполнить свои вокальные импровизации.
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