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ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ  

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты 

деятельности учителя музыки, в частности, его музыкально-

исполнительская деятельность, которая способствует развитию интереса 

учащихся  к музыке и музыкальной деятельности. 
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Abstract. In article some aspects of activity of the music teacher, in 

particular, his musical and performing activity which contributes to the 

development of interest of pupils in music and musical activity are considered. 
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Современный учитель музыки – это современный взгляд на роль 

музыки в обществе, на картину ее бытования в детской и юношеской среде. 

Это – не только взгляд, но и позиция в преодолении сложностей и 

противоречий эстетико-воспитательного процесса. Это – не только позиция, 

но и концепции открытия музыкальной красоты детям. 

Творчество учителя музыки во многом обусловлено спецификой его 

деятельности, которая носит публичный характер, осуществляется в 

определенной аудитории и требует умения управлять своими чувствами и 

настроениями. Природа музыкального искусства открывает большие 
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возможности для творчества учителя. Ведь оно проявляется не только в 

создании, но и в интерпретации музыкальных произведений на основе 

постижения композиторского замысла, идеи, художественного образа и 

смысла произведения. 

Безусловно, широкое привлечение современных технических средств 

обучения повышает качество музыкального образования, но особенностью 

урока музыки является организация разных форм музыкальной деятельности 

школьников: учащиеся класса становятся участниками хора, вокального или 

инструментального ансамбля, музыкально-театрализованного действия, 

слушателями музыки.  

Большое внимание в работах О. А. Апраксиной, Ю. Б. Алиева, Д. Б. 

Кабалевского, Л. Г. Арчажниковой, Г. М. Цыпина уделяется исследованию 

содержания и особенностей музыкально-педагогической деятельности, 

выявлению значимости исполнительской деятельности учителя музыки.   

Как известно, профессия учителя музыки предполагает органичное 

сочетание двух компонентов: педагогического и музыкально-

исполнительского, которые должны быть равноценными в структуре 

полученных в педагогическом вузе знаний, умений и навыков. При этом, 

«исполнительская деятельность в единстве с педагогикой помогает учителю 

музыки выполнить музыкально-воспитательную и музыкально-

образовательную задачи, связанные с уроками музыки» [1].  

Собственное исполнительство является одной из необходимых основ 

музыкально-педагогической деятельности. Ни одно техническое средство не 

может заменить того влияния на музыкальное восприятие детей, которое 

оказывает на них живое исполнение педагога. Яркий и впечатляющий показ 

способен взволновать творческое воображение ученика [2]. Важной и 

ответственной «эстрадой» для учителя является класс. 

Любая механическая запись должна быть только дополнением к 

живому исполнению, а не заменой его. Это очень важно, так как живое 
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исполнение связано с большим эмоциональным воздействием музыки на 

учащихся, к тому же играющий, поющий учитель пользуется большим 

авторитетом у учащихся. Самому учителю исполнительская деятельность 

дает много: помогает раскрытию индивидуальных особенностей и 

творческих способностей, привлекает прошлый эстетический опыт, 

максимально развивает самостоятельность. В свою очередь, постигая законы 

исполнительства и совершенствуя свое мастерство, учитель имеет 

возможность переносить основные принципы исполнительской культуры в 

область собственной педагогической деятельности. Существует меткое 

выражение современного французского музыковеда Ж. Брелс, выразившей 

суть музыкально-исполнительской деятельности музыканта следующей 

фразой: «Без исполнительского искусства музыка существовать не может» 

[цит. по: 3, с. 41-57].  

Особенностью музыкально-педагогической деятельности, по мнению 

Л. Г. Арчажниковой, выступает художественно-творческое начало, 

проявляющееся не только в умении интересно, увлекательно проводить 

уроки музыки, но и, в первую очередь, – ярко, образно исполнять 

музыкальные произведения, вызывая эмоциональный отклик слушателей. 

При этом творческий процесс, заключает автор, приобретает двусторонний 

характер: с одной стороны, творчество учителя – исполнителя, с другой – 

творческое состояние. 

Вся деятельность учителя предполагает предназначенность для других. 

Общение учителя с учениками рождает у них потребность в передаче друг 

другу своих мыслей и чувств, своего внутреннего мира. В связи с этим 

следует особо подчеркнуть значение искусства общения. Общение в 

музыкально-педагогической деятельности основано на взаимном желании 

учителя приобщить, а учащегося приобщиться к музыкальному искусству. 

В исполнительстве преобладает невербальное общение – общение 

через музыку. В работе учителя такое невербальное общение дополняется 
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«словесным окружением» (термин Б. В. Асафьева), которое способствует 

«созданию определенной эмоциональной настроенности, обеспечивает 

повышение объема познавательной информации, развивает воображение, 

фантазию слушателя, выявляет и обогащает слушательский опыт. Главная 

цель его – не пояснять, а дополнять музыку, помогая лучше в ней 

разобраться» [4,с. 11]: создавать соответствующий эмоциональный настрой, 

вводить в историко-культурный контекст ее создания, обогащать яркими 

художественными впечатлениями и представлениями, будить творческую 

фантазию детей. Но главным средством воздействия остается сама музыка, 

поэтому слово учителя должно быть кратким, понятным детям и обязательно 

эмоционально-ярким, равноценным образному миру музыки. 

Привлечение учащихся к музыкальной деятельности, и более успешное 

формирование интереса к музыке возможно через коллективное 

исполнительство (вокально-хоровое, инструментальное), где учитель 

реализует себя как концертмейстер. Интерес к музыке возникает у учеников 

не только от увлекательности занятий и интересных рассказов учителя, но и в 

результате собственной музыкальной, художественной деятельности, в 

которую их вовлекает учитель. Главное на уроке – это музыкальная работа 

учеников. И основная задача учителя-музыканта заключается в том, чтобы 

обеспечить в течение всего урока загрузку каждого ученика музыкальной 

деятельностью [5]. 

Собственное исполнительство учителя (инструментальное, вокальное) 

является одним из действенных способов вовлечения учеников в 

музыкально-творческую деятельность. 
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