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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема повышения эффективности педагогического процесса и создания условий для его интенсификации. Автором изучается эффективность процесса на уроках музыки. В работе описаны задачи музыкального воспитания школьников, которые позволяет
решить организация внеурочной музыкальной деятельности.
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Организация взаимосвязи урочной и внеурочной работы повышает эффективность педагогического процесса, создает условия для его интенсификации.
Именно внеурочная деятельность даёт опыт творческой деятельности, поскольку
предоставляет возможность учащимся попробовать свои силы в разных её формах. Также она обладает значительными возможностями и для развития индивидуальных способностей, даёт простор детской изобретательности и фантазии.
Деятельность учителя музыки и детей во внеурочное время осуществляется
на единых принципах и ведёт к главной цели музыкального образования – воспитанию музыкальной культуры детей как части всей духовной культуры. Все
требования, предъявляемые к уроку музыки как уроку искусства, относятся и к
неурочным формам: дух живого образного искусства, атмосфера сотрудничества, содружества, сопричастности, сотворчества – вот характерные черты занятий искусством.
Организация внеурочной музыкальной деятельности позволяет решить следующие задачи музыкального воспитания школьников:
 углубление теоретических знаний и развитие практических навыков учащихся, проявивших музыкальные способности;

 способствование возникновению интереса у большинства учеников, привлечение некоторых из них в ряды «любителей музыки»;
 организация досуга учащихся в свободное от учебы время.
Разнообразные формы внеурочных занятий предусматривают большие возможности в этом направлении: музыкальные гостиные, игры – путешествия, викторины, конкурсы, выпуск газеты «В мире прекрасного», фестивали, музыкально-литературные композиции, турниры, концерты, праздники. Участие
школьников в различных внеклассных мероприятиях по музыке развивает не
только их познавательные интересы, но и способствует расширению музыкального кругозора.
К формам, широкое использование которых является целесообразным во
внеклассной работе по музыке, относятся игровые формы занятий – соревнования, конкурсы. Большой интерес вызывает у ребят «Музыкальный турнир». Участие в этой игре принимают команды от классов одной параллели – это знатоки
музыки. Конкурсанты этого музыкального состязания проявляют музыкальные
способности, творчество, инициативу. А для учителя такой конкурс – отличная
возможность проверить знания учащихся по предмету. Вопросы повышенной
сложности выявляют самых эрудированных в мире музыки (конкурс «Гонка за
лидером»). Эмоциональная атмосфера таких мероприятий приносит ученику те
переживания, о которых Д.И. Писарев говорил, что каждому человеку свойственно желание быть умнее, лучше и догадливей.
Организация музыкально-театральной деятельности открывает перед
школьниками возможность для творческого самовыражения. В театрализованных постановках с помощью таких выразительных средств, как интонация, пение, мимика, жест, разыгрываются музыкальные сказки. Дети не только знакомятся с содержанием произведения, воссоздают конкретные образы, но и учатся
глубоко чувствовать события, взаимоотношения между героями спектакля. Театрализованные представления способствуют развитию детской фантазии, воображения, памяти, всех видов детского творчества (художественно-речевого, музыкально-игрового, танцевального, сценического).

Как и в любой другой школе, в нашей есть замечательные традиции. Мне
кажется, что приверженность к школьным традициям помогает ребятам почувствовать дух учебного заведения, ощутить себя командой, одним целым, семьёй.
Школьные праздники являются одной из массовых форм работы. Их тематика
самая разнообразная: «Посвящение в лицеисты», «День Учителя», «Капустник»,
«День Матери», «День Победы» и т. д. Праздники доставляют учащимся радость, объединяют, вызывают общие чувства, переживания. А какой же праздник
без песен? Выступление вокального ансамбля, а также сольное пение делают
праздники эмоционально окрашенными, приобщают ребят к вокальному искусству. Пение – один из самых активных видов музыкально-практической деятельности учащихся, в котором успешно формируется весь комплекс музыкальных
способностей: эмоциональная отзывчивость на музыку, ладовое чувство, чувство ритма.
Организация взаимосвязи урочной и внеурочной работы повышает эффективность педагогического процесса, создает условия для его интенсификации.
Именно внеурочная деятельность даёт опыт творческой деятельности, поскольку
предоставляет возможность учащимся попробовать свои силы в разных её формах. Также она обладает значительными возможностями и для развития индивидуальных способностей, даёт простор детской изобретательности и фантазии.
Учебный процесс, дополнительное образование и внеурочная работа, построенные на принципах непрерывности и интеграции, в конечном итоге,
должны решить одну из смежных задач современной педагогики – воспитание
духовно богатой личности.
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