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ФОРМИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПОЗИЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ

Аннотация: актуальность музыкально-эстетического воспитания детей 
и подростков определяется самой жизнью, заслуживает самого пристально-
го внимания, так как речь идёт не просто о ценностных ориентирах нашего 
общества, творческом развитии и гражданском становлении поколения, а о 
перспективном ближайшем будущем. Именно дети и подростки – это зав-
трашний день России, нашей Республики, города и района. Следом – молодёж-
ная проблематика: ценности, вкусы, устремления, сохранение и развитие 
культур и традиций.

Целью музыкального образования и воспитания сегодня является станов-
ление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры обу-
чающихся, наиболее полно отражающая интересы современного общества в 
развитии духовного потенциала подрастающего поколения. 

В школе в процессе непосредственного участия обучающихся в музы-
кально-эстетической деятельности закладывается основа их художественной 
культуры, нового современного человека. Эстетическое воспитание в целом 
– важнейший фактор становления личности школьника, его идеалов, вкусов и 
потребностей.

Условием эффективного процесса художественно-эстетического воспита-
ния детей является выбор педагогом определенной стратегии, которая обеспе-
чивает формирование необходимых навыков. В процессе эстетического воспи-
тания хорошим подспорьем могут стать различные виды искусства: живопись, 
хореография, литература, театр и так далее. Умело используя эти жанры, мож-
но довольно успешно формировать, гармонизировать и стабилизировать эмо-
циональную сферу личности обучающегося [1, с. 48].

Современный учитель музыки должен быть профессионалом, только при 
этом условии возможно становление подлинной музыкальной культуры уча-
щихся в основной школе, эффективное овладение другими предметами гума-
нитарного, художественного цикла. 
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Максимальному раскрытию и реализации творческого потенциала ребят 
нашего общеобразовательного учреждения с использованием современных 
педагогических методик способствует реализация музыкальных проектов. 
Именно с Альметьевским музыкальным колледжем, носящего имя выдающе-
гося деятеля татарской музыкальной культуры, композитора Фарида Загидул-
ловича Яруллина, учреждением, которое является центром профессиональной 
музыкальной культуры юго-востока Республики Татарстан, мы три года во-
площаем в жизнь многие интересные идеи, раскрывающиеся в таких проектах 
как: «Академия музыки», «Музыка в музее», «Венок Дружбы». 

Уникальным явлением для нашего небольшого города является студенче-
ский фольклорный ансамбль «Забава». Его уникальность заключается в том, 
что уже более десяти лет коллектив дарит слушателям радость встречи с на-
стоящими народными песнями и обрядами, бережно храня традиции и обычаи 
русского народа. Творчество ансамбля «Забава» целиком и полностью связано 
с фольклором. Концертам данного ансамбля сопутствуют русские, удмуртские, 
чувашские и татарские народные песни. Ярко представлен русский и татар-
ский музыкальный фольклор. Коллектив является неоднократным Лауреатом 
Республиканских, Всероссийских и Международных конкурсов. 

Этот творческий коллектив занимается благотворительной деятельностью: 
выступает в домах-интернатах, домах престарелых, участвует в акции «Дни 
дарения» на уровне Республики и России. 

Участники – студенты различных отделений Альметьевского музыкаль-
ного колледжа под руководством преподавателя теории музыки М. Галкиной. 
Общее руководство проектами со стороны музыкального колледжа курируется 
заместителем директора Н. Поповой. 

Выступление фольклорного коллектива – это всегда целое театрализован-
ное действо. «Забавой» ставятся обряды: «Масленица», «Колядки», «Святки» 
«Иван Купала», «Свадьба». Именно с этими постановками и не только ребята 
и преподаватели систематически приходят к нам – на большую сцену нашего 
лицея, радуя своих постоянных зрителей. А зрителями являются обучающиеся 
1 – 6 классов лицея. 

Продолжая разговор о реализации проектов художественно-эстетического 
направления, с целью приобщения к духовным ценностям и истории народа, 
учащиеся нашего общеобразовательного учреждения являются постоянными 
участниками проекта «Музыка в музее». Проведение такого рода мероприятий 
именно в Альметьевском краеведческом музее неслучайно, ведь сегодня музей 
живет современной жизнью и демонстрирует всем развитие нравственных и 
эстетических ценностей нашего времени. 

Таким образом, проектами «Академия музыки» и «Музыка в музее» нами 
охвачено начальная и средняя ступень обучения. Все мероприятия проходят 
во внеурочное время, которое ребята не жалея тратят «на встречи с живой му-
зыкой…». Живой звук классической гитары, саксофона, экзотического кси-
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лофона, татарские и молдавские наигрыши на баяне и аккордеоне, джазовые 
композиции на фортепиано и не только «погружают ребят» в прекрасный мир 
искусства. Безусловно, на таких музыкальных встречах учащиеся получают 
и удовольствие от музыки, и культурно образовываются. Ведь важно быть не 
только образованными и физически развитыми, но и необходимо иметь емкое 
представление об искусстве, где умение слушать музыку для детей станет по-
требностью. 

Огромный интерес для наших учащихся старшей школы представляет 
межнациональный проект «Венок дружбы». Национальная кухня народов 
Поволжья, ярмарка народных промыслов, фольклорные мотивы народов По-
волжья дарят приятные минуты всем присутствующим. В концертах проекта 
звучат песни и стихи на чувашском, мордовском, удмуртском и башкирском 
языках. Проект «Венок Дружбы» является своеобразным толчком для разви-
тия творческих способностей студентов колледжа. Это прекрасная возмож-
ность показать свои таланты в национальных направлениях: музыке, песнях, 
танцах, обрядах. Это стартовая площадка, которая способствует вовлечению 
подрастающего поколения к сохранению национального достояния страны. 
Проект воспитывает уважительно относиться к истории, культуре народов 
всех национальностей. 

Сегодня можно с уверенностью сказать, что роль реализуемых проектов 
велика… Тем самым, осуществляется поиск молодых дарований, раскрывает-
ся творческий потенциал ребят, четко, системно и планомерно организуется 
их свободное время, путем концертной деятельности воплощаются в жизнь 
детские творческие задумки, приобщаясь к достижениям мировой и нацио-
нальной культуры!
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