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Активизация творческой деятельности на уроках мировой 

художественной культуры. 

     Система образования в нашей стране за последнее время пережила 

большие изменения. И, сейчас, очень важной составляющей частью 

образования являются предметы гуманитарного цикла, в том числе 

дисциплин, содержание которых связано с искусством – музыка, литература, 

мировая художественная культура. «Осваивая мир художественных образов, 

ребёнок способен научиться воспринимать прекрасное не только в искусстве, 

но и в окружающей жизни. Он приобретает возможность ценить добро и 

красоту в их неразрывном единстве, творить по законам красоты». 

Содержание предмета мировая художественная культура является синтезом 

нескольких дисциплин, таких как литература, история, философия и т.д. И 

детям, конечно же, очень сложно всего за один час в неделю усвоить 

довольно большой объём информации. Одна из трудностей, с которой 

столкнулась я, да и скорее всего многие другие учителя мировой 

художественной культуры, – это стереотипы, связанные с представлениями о 

«правильно» построенном уроке. Урок мировой художественной культуры 

не укладывается в рамки традиционного комбинированного урока. 

Специфика целей и содержания предполагает совершенствование 

традиционных и разработку инновационных форм организации деятельности 

на занятиях. Таким образом в центре внимания оказывается не изложение 

нового материала, а совместный творческий поиск учеников и учителя. 

Уроки мировой художественной культуры предполагают не только изучение 

культур от древних времен до наших дней. Это конечно же, и творчество 

учителя, и творчество самих учащихся. Умение не только видеть, но и 

говорить об искусстве – задача довольно сложная. Ведь нужно не просто 

описать, что изображено на картине или определить настроение 

музыкального произведения, а необходимо уметь применять так называемый 

метод «вхождение в картину», а для этого нужно почувствовать 

произведение искусства, проникнуть в его суть.  

Немного о компьютерныхтехнологиях 

Стремительное развитие информационных технологий, их применение для 

решения различных задач не смогло не затронуть образовательный и 

воспитательный процесс в общеобразовательной школе. Современные 

информационные технологии стали одним из важнейших инструментов 

модернизации школы. К настоящему времени компьютерные технологии имеют 

такие технические возможности, которые позволяют успешно адаптировать их к 

решению многих повседневных задач искусства, в том числе — активизации 

познавательной деятельности учащихся. Конечно, в этом имеются трудности, 

которые, несомненно, преодолимы. Эти трудности связаны с возможной 

подменой творческого опыта детей «умелым результатом машины». 

Общеобразовательная школа взяла на себя весь груз ответственности за 
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преодоление этих трудностей. В современном обществе человек так зависим от 

компьютера, от телевидения, так зомбирован потоком оглушающей 

информации как полезной, так и наоборот, что перестает чувствовать и 

понимать прекрасное ненавязчивое, нежное, истинно человеческое. К. Д. 

Ушинский говорил: «Всякое искреннее наслаждение изящным, есть само по 

себе источник нравственной красоты». Это высказывание великого педагога 

доказывает, что на протяжении многих веков и столетий художественное 

образование играло немаловажную роль в духовно-нравственном воспитании не 

одного поколения людей. Хотелось бы, чтобы эти слова оставались 

актуальными и в наше сложное время, чтобы информационные компьютерные 

технологии были помощниками, а не вредителями в художественном 

образовательном и воспитательном процессе в современной школе, чтобы 

компьютерные технологии развивали интерес учащихся к учёбе и повышали 

мотивацию на учение. В сфере искусства сложились на протяжении веков 

мощные средства воздействия на человеческую психику через живопись, через 

музыку, через театр, через литературу. И вполне естественно, арсенал средств 

искусства стал использоваться в компьютерных технологиях. Мы стали 

свидетелями того, что на экранах компьютеров и телевизоров все большее место 

занимает графика и анимация, все чаще звучит компьютерная музыка. 

Компьютерные технологии являются новым мощным инструментом для 

развития искусства. С огромной осторожностью нужно воспитывать наших 

детей на информационных технологиях, чем и занимается современная 

общеобразовательная школа, только на самых лучших образцах и примерах 

искусства мирового и народного, на прекрасных мотивах классической и 

фольклорной музыки, на шедеврах русской и зарубежной живописи.  

Традиционно принято считать, что задачей предметов художественно-

эстетической направленности в общеобразовательной школе является 

воспитание художественного вкуса, музыкального слуха, развитие общего 

кругозора и эрудиции. Многие исследователи в своих работах подчеркивают 

мысль о необходимости в процессе становления личности развития 

мышления и взаимосвязи логико-научного и эмоционально-художественных 

компонентов. При этом значительное место принадлежит формированию у 

ребенка заинтересованности в овладении новыми знаниями и выявлении 

закономерностей окружающей действительности. Ученые отмечают 

важность создания условий для всестороннего гармонического развития 

личности школьников.  

Методы и приемы работы, с помощью которых я приобщаю детей к 

искусству, направлена на пробуждение и развитие творческой активности 

школьников, воспитание в них способности эмоционально отзываться на 

произведение и эстетически переживать его содержание. Главная задача 

учителя - пробудить у детей пытливость, направить чувства, волю, мысли к 

глубокому освоению действительности, воспитывать убеждение в том, что 

окружающий мир прекрасен не только в необычных явлениях, но и в том 

обыденном, мимо чего мы проходили каждый день, возбудить постоянное 
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стремление больше знать, открывать в уже известном новые стороны.  Одним 

из видов деятельности на уроке искусства является восприятие музыкальных 

произведений. Дети должны получать эстетическое удовольствие от 

слушания музыки. А произведения, с которым дети знакомятся, должны быть 

подобраны с учетом их художественной ценности, яркости образов, 

эмоциональной привлекательности, поскольку дают представление о музыке 

как средстве познания действительности, отражающей жизнь и чувства 

человека.  

Восприятие музыкальных произведений необходимо сочетать с 

художественно-педагогическим анализом, целью которого является 

осознание взаимосвязи содержания сочинения и отдельных средств 

музыкальной выразительности. Такой анализ должен помочь сделать каждое 

воспринимаемое произведение средством эстетического воздействия на 

учащихся, обеспечить их усвоение содержания произведения и тем самым 

осуществить познавательную и воспитательную функции музыкального 

искусства в их единстве. На основе художественно-педагогического анализа 

происходит последовательное и систематическое приобщение школьников к 

музыкальному искусству, пониманию ими основных музыкальных 

закономерностей.  

Музыкальное восприятие – это способность слышать и эмоционально 

переживать музыкальные образы как художественное единство, отражающее 

действительность.  

Слушая музыкальное произведение, мы не воспринимаем отдельно его 

составные элементы: мелодию, ритм, тембр, гармонию, а воспринимаем 

музыку целостно, обобщая в образе отдельные средства выразительности.  

Восприятие всегда связано с осмыслением и осознанием того, что человек 

видит, слышит, чувствует.  

По мнению ученых, познание действительности в ходе восприятия 

музыкального произведения сводится к усвоению определенных схем. 

Следовательно, при помощи данных логических образований можно 

доносить до слушателя необходимую и целесообразную информацию, а 

комбинация схем (например, ладовых образований, темпа, динамики, тембра) 

придает музыкальному сочинению своеобразие.  

Музыкальные психологи отмечают, что музыкальное произведение – это 

своеобразный экран. То, с какими образами связываются у человека 

определенные переживания, может охарактеризовать его как личность, 

несущую в себе жизненные ценности.  

 

Таким образом, познавательная деятельность является одной из ведущих 

форм деятельности ребенка, которая стимулирует учебную, на основе 

познавательного интереса. Поэтому активизация познавательной 

деятельности школьников - составная часть совершенствования методов 

обучения (преподавания и учения).  

 


