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Цель работы: определить основные направления деятельности по
формированию творческой личности, раскрытию индивидуальных
способностей учащихся как специальных ( музыкальных ), так и общих
( мыслительных )

Задача: формирование гармонично развитой личности на основе
культурных традиций, классических методов и возможностей
современных прогрессивных тенденций и технологии. Раскрывая
творческий потенциал учащихся помочь становлению у них твердой
созидательной позиции.

Общеизвестно, что организация любого процесса требует целого ряда особых
качеств, навыков и свойств: глубокого знания дела, видения конкретной ситуации,
понимания и оценки возможностей и склонностей участников, энергичного
вовлечения участников в процесс на примере личной заинтересованности,
неравнодушного отношения к делу. Важно умение правильно и четко поставить
задачи и верно подобрать методологические приемы для достижения цели.
Необходим  творческий подход, чтобы сделать процесс живым, захватывающим и
насыщенным. Особое место творческий подход должен занимать  в музыкальную -
эстетическом воспитании.

В современном мире от учителя требуется постоянное совершенствование
профессиональных и общих навыков, изучения новых тенденций развития и
методологических подходов к предмету, совершенствование профессиональных и
общих навыков, изучения новых тенденций развития и методологических подходов
к предмету, совершенствование методов передачи профессиональных навыков в



тесной связи с повышением требовательности к учащимся в соответствии с
возросшим за последнее время общим уровнем музыкальной и технической
подготовки и важности раскрытия личностной индивидуальности учеников. В
музыкально - эстетическом воспитании сегодняшнего дня особенно острой
является необходимость развития вкуса, фантазии и образного мышления,
эмоциональной составляющей, обучения самостоятельному эстетическому
суждению.

Необходимо пробуждать у учеников стремление к красоте, “филокалии” (греч.) -
красотолюбие), т.к истинное творчество направлено на созидание,
облагораживание, возвышение человека в противовес антикультуре. Издавна
известна связь между музыкой и нравственностью “ Чтобы красоту созидать надо
самому быть прекрасным душой ”(М.И.Глинка). Следует учитывать “ эффект
резонанса “, состоящий в том, что творчество, его продукт, воздействуя на
окружающую среду, оказывает влияние и на исполнителя. Этому стоит уделять
особое внимание, т.к творчество способно не только созидать, но и разрушать.

Маленький музыкант должен иметь дело только с музыкой высокого качества.
Это формирует оценочный критерии ребенка, которыйы в дальнейшим сможет
служить надежным компасом для ориентировки в огромном разнообразии
музыкальных явлений.

Фундамент музыкального воспитания - народное творчество, произведения
классиков мировой музыки, лучшие образцы современной музыки, которая
особенно созвучна юному поколению своим идейным содержанием и
эмоциональным строем
(эстетически полноценные образцы музыкально - педагогической литературы).
Художественно репертуар должен подвергаться строгому отбору по критериям:
содержательность, яркая и характерная художественная образность,
выразительность мелодического языка, гармонии, ритма, формообразующих
элементов. Это поможет развивать в учениках способность понимать
выразительность музыки все более тонким и “дифференцированным” слуховым
восприятием музыкальной ткани, развивать и поддерживать живое,
непосредственное ощущение музыки, формируя эмоциональный интеллект. Ни
один звук не должен возникать вне звукового контроля по принципу:
вижу-слышу-играю.

Важная роль отводится техническим навыкам. Овладение правильным и
качественными игровыми навыками - процесс длительный и сложный, требующий
терпения и большой сосредоточенности и от ученика, и от педагога. Здесь помогут
психолого-педагогические применения упражнений с учетом индивидуальных
способностей и склонностей каждого ученика. Правильная установка подготовит
детей к серьезной, активной работе, воспитывая внимание, выдержку и
дисциплину, необходимые при занятиях музыкой. Мотивация ребенка к работе, в



зависимости от индивидуальных способностей и склонностей ученика находить
новые аргументы, давая понять и почувствовать целесообразность и важность
занятий музыкой. Осмысленное исполнение должно вести к художественно -
звуковому отражению действительности. Следует стремиться сделать каждое
отдельное занятие интересным, разнообразным максимально насыщенным и
эмоциональным. Для этого следует совершенствовать собственные
профессиональные навыки, методы их передачи. Обязательными составляющими
учебного процесса являются уважительное отношение преподавателя к ученику и к
занятиям музыкой в целом.

Музыка не приемлет формальных критериев, и это может стать основной для
творческого поиска, свободного проявления индивидуальности маленьких
музыкантов.

Особое внимание должно отводиться культуре, общей, поведенческой, и не менее
культуре игры, сценической культуре, следует обращать внимание учащихся на
обязательное соблюдение основных правил поведения и исполнения, являющихся
неотъемлемой частью исполнительства, требовать постоянного контроля за
поведением и звучанием, добиваясь гармоничного, художественно-выразительного
исполнения на основе лучших профессиональных примеров и личном опыте
достигая все более высокого уровня активности и артистизма, развития
специальных
( музыкальных) и общих (мыслительных) качеств, учитель постоянно
совершенствуя свои проф. возможности должен неустанно прививать ученикам
любовь к музыке и игре на инструментах.

Этого легче достичь, (основываясь на личном примере) совместным
музицированием с учеником, показывая пример отношения к звуку, тембру,
соблюдения стиля, музыкальности и даже постановочно-технических элементам.
Особо следует сказать об использовании в организации процесса обучения

современных информационных технологий, предоставляющих в помощь учителю
музыки широкие возможности интернета.
Сегодня появилась возможность обогатить и расширить репертуар за счет

доступности огромного количества разнообразного нотного и методического
материала, подбирая его к каждому конкретному ученику. Современные
технологии позволяют увидеть концерты лучших исполнителей мира, звезд
мировой классики, современного джазового и эстрадного направления, раскрывают
богатство и глубину возможностей музыкального инструмента. Мастер-классы и
даже видеоконференции позволяют перенимать опыт лучших преподавателей
дальнего и ближнего зарубежья, систематизируя опыт и обогащая его.
Благодаря интернету доступна быстрая двусторонняя связь с родителями,

организация родителей и детей ( группы в соц.сетях и т.п ); коммуникативный



подход для решения возникающих проблем; дистанционные консультации; запись
фонограмм - минус для домашних занятий.
Большие возможности практического и консультативного характера

предоставляет недавно открывшийся в Минске “Флейтовый центр”, объединивший
специалистов-практиков, теоретиков и преподавателей, любящих свое дело, для
совместных концертов, лекций, мастер-классов и обучения единомышленников.
Вывод: В современном мире все большее значение приобретает культура -

личности во всех ее проявлениях. Высокий уровень внешней
(поведенческой) и внутренней культуры, этическое, эстетическое и
творческое начало, формируя созидательные и гармоничной, благотворно
влияет на общество вцелом. Музыка украшает внутренний мир, а значит, и
мир вокруг нас. Постоянно помня об этом, в современном мире, где роль
музыки является недооцененной, учитель должен стараться передать любовь
к прекрасному, к музыке, к жизни.


