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Приоритетом нынешнего общества и системы образования является 

способность вступающих в жизнь молодых людей самостоятельно решать 

встающие перед ними новые, еще неизвестные задачи. Результат образования 

«измеряется» опытом решения таких задач. На первый план, наряду с общей 

грамотностью выступает умение школьников, разрабатывать и проверять 

гипотезы, умение работать в проектном режиме, проявлять инициативу в 

принятии решений, прогнозировать ситуацию и т.д. Это и становится одним 

из главных ожидаемых результатов образования. 

Следовательно, вектор развития образования должен быть изменен 

следующим образом: 

  от трансляции готовых обобщенных знаний - к личностным 

ценностям; 

  от проверки памяти - к способности мыслить; 

  от авторитарного стиля преподавания – к сотрудничеству между 

участниками образовательного процесса. 

Таким образом, главной целью общего образования должно стать 

формирование разносторонне развитой личности, способной реализовать 

свой творческий потенциал в динамичных социально-культурных условиях, 

как в собственных жизненных интересах, так и в интересах общества. Не 

столь важно, какую профессиональную карьеру выберет себе будущий 

гражданин общества, гораздо важнее, чтобы каждый выпускник школы был 

психически и физически здоровым, культурным и реализовавшим себя 

человеком. 

Поэтому одним из основополагающих принципов обновления 

содержания образования является принцип культуросообразности, 

призванный обеспечить формирование духовного мира человека. 

В связи с модернизацией образования на предметы искусства 

возлагается задача более полного использования нравственного потенциала 
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искусства как средства формирования и развития этических принципов и 

идеалов в целях духовного развития личности. 

Выполнение этих задач требует модернизации самого урока. В числе 

приоритетных средств реализации содержания школьного образования 

признаются такие, которые позволяют непосредственно вовлечь самого 

ребенка в процесс открытия новых граней своей жизнедеятельности, 

пониманию множественности проявлений мира. Такие средства 

основываются на взаимодействии учителя и ученика.  

Реализовать современные дидактические стратегии непосредственно в 

музыкальном образовании возможно используя системно-деятельностный 

подход. 

Реализация системно-деятельностного подхода предполагает, что на 

уроке музыки на первый план выходит опыт творческой деятельности, 

который возможно реализовать через следующие виды деятельности 

учащихся на уроке: 

 слушание музыки: личностно-окрашенное эмоционально-

образное восприятие и оценка изучаемых образцов народного музыкального 

творчества, профессионального музыкального искусства различных 

исторических эпох и стилей; сравнение исполнительских трактовок, 

выявление связей музыки с другими видами искусства, историей, жизнью; 

 пение: хоровое, ансамблевое и сольное пение: одноголосное и 

двухголосное исполнение образцов классической музыки, народных и 

современных песен с сопровождением и без сопровождения; вокализация 

основных тем инструментальных произведений, поиски вариантов их 

исполнительских трактовок; 

 инструментальное музицирование: расширение опыта 

творческой деятельности в музицировании на элементарных инструментах; 

инструментальная импровизация, создание композиций на основе знакомых 

мелодий из вокальных и инструментальных произведений; 

 музыкально-пластическое движение: обогащение опыта 

индивидуально-личностного воплощения музыкального образа 

пластическими средствами, в том числе танцевальными; 

 драматизация музыкальных произведений: создание 

художественного замысла и воплощение эмоционально-образного 

содержания музыки сценическими средствами; поиск вариантов 

сценического воплощения музыкального произведения (разыгрывание песен, 

музыкальные импровизации-инсценировки сказок, драматизация 

произведений программной музыки). 



Новые подходы к проведению урока музыки ориентируют учителя на 

использование современных педагогических технологий и нетрадиционных 

форм проведения урока. 

На уроках музыки целесообразно использовать ИКТ, игровые 

технологии, развивающие интегрированные технологии, театральные 

технологии, дискуссии и др. технологии. Кроме того, важное значение в 

освоении искусства имеет исследовательская деятельность, проектная 

деятельность, комплексные занятия, занятия, объединенные одной сквозной 

темой, уроки-путешествия, уроки-концерты, уроки-экскурсии и т.д. 

Необходимо подчеркнуть, что изучение музыки дает возможность 

реальной интеграции со смежными предметными областями (историей, 

обществознанием, русским языком и литературой, изобразительным 

искусством, мировой художественной культурой). В данном случае 

возникает также возможность выстраивания системы межпредметных и 

надпредметных связей, интеграции основного и дополнительного 

образования через обращение к реализации художественно-творческого 

потенциала учащихся, синтезу обучения и воспитания, реализуемому в 

проектно-исследовательской деятельности на материале музыкального 

искусства. 

Работа на уроке должна вестись так, чтобы ученик не принимал в 

готовом виде знания, а прикладывал усилие к поиску нового, умел 

размышлять и обсуждать. Эти умения составляют суть различных видов 

универсальных действий: личностных, познавательных, регулятивных. 

Термин УУД (универсальные учебные действия) обозначает «умение 

учиться», т.е. способность человека к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. 

Личностные учебные действия по предмету «Музыка» выражаются в 

стремлении реализации своего творческого потенциала, готовности выражать 

и отстаивать свою эстетическую позицию; в формировании ценностно-

смысловых ориентаций и духовно-нравственных оснований, развитии 

самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, жизненного 

оптимизма. 

В изучении предмета «Музыка» учащимся важно ясно представлять 

цель предмета, а именно, что музыкальное произведение, представляющее 

настоящее искусство, – это мысль, выраженная в виде звуков, которая 

провозглашает духовно-нравственные ценности человечества. Именно это 

составляет сущность регулятивных действий по музыке. 



Познавательные универсальные действия формируются в опоре на 

приобщение к шедеврам мировой музыкальной культуры – народному, 

профессиональному музыкальному творчеству. Развитие познавательных  

УУД способствует формированию целостной художественной картины мира, 

воспитанию патриотических убеждений, толерантности жизни в 

поликультурном обществе, развитию творческого, символического, 

логического мышления, воображения, памяти и внимания, что в целом 

активизирует познавательное и социальное развитие учащегося. 

Коммуникативные учебные действия по предмету «Музыка» включают 

умение слушать, способность встать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для каждого человека проблем 

жизни и продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

Как же это все можно реализовать на современном уроке музыки? 

Какими же могут быть задания для формирования УУД на уроках музыки? 

Приведем некоторые примеры, используемые в работе. 

Одним из наиболее значимых мотивов учебной деятельности является 

формирование познавательного интереса. В учебниках по музыке 

предусмотрены разнообразные задания на формирование у школьников 

универсальных познавательных действий: 

 сравнение и классификация музыкальных явлений на основании 

избранных критериев,  

 анализ музыкальных явлений с целью выделения существенных 

признаков; 

 определение целостности музыкального произведения, причин 

следственных связей различных этапов «музыкальной истории» 

произведения,  

 построение логических рассуждений, выведение доказательства; 

выдвижение гипотез и их обоснование.  

Свобода ориентации учащихся в музыкальном произведении 

достигается посредством оперирования разными типами тесно связанных 

между собой моделей: пластической, графической, вербальной, знаково- 

символической.  

Данные модели позволяют школьникам выделять существенные 

характеристики изучаемой музыки, сравнивать различные фрагменты 

звучания произведения, выявлять своеобразие этапов развития музыкальной 

драматургии, свободно оперировать разными вариантами звучания темпо-

образов, формируя у школьников умение подробно, выборочно передавать 

содержание музыки в разных видах музыкальной деятельности.  



Приведем примеры некоторых методов, на основе которых возможна 

разработка творческих познавательных  заданий: 

 метод проектов позволяет создать условия для поисковой деятельности 

учащихся, 

 исследовательский метод, 

 проблемный вопрос (возможные варианты проблемных вопросов: 

Музыка состоит из звуков, можно ли увидеть музыку? Если музыкальные 

звуки живут повсюду, как определить, где находится Родина музыки?) 

 игра – прием, который активизирует познавательную деятельность. 

Используем много игр на уроках. Игра «Угадай мое настроение». 

Игровые приемы формирования представлений о темпе, динамике, 

звуковысотного слуха. 

Познавательные УУД формируются, например, при выполнении таких 

заданий как работа с таблицами, плакатами (показать на плакате группы 

инструментов симфонического оркестра, работа индивидуальная и в парах). 

Эта работа развивает способность к самоуправлению своей деятельностью, 

потребности в межличностном общении. 

Игра на музыкальных инструментах. Ребенок сам выбирает 

инструмент. Участвует в ансамбле.  

Регулятивные УУД. 

При организации входа на урок можно начать с музыкального 

приветствия, в котором идет учебная установка и, в тоже время, это мелодия 

произведения, которое будет звучать на уроке. Ребята держат в голове эту 

мелодию, стараясь узнать, о каком же произведении они услышат что- то 

новое. Через загадки, цитаты, музыкальные фрагменты, картины выходим с 

ребятами на тему урока, ученики самостоятельно формулируют задачи 

урока. 

Развитию способности справляться с поставленной задачей, 

контролировать время способствует выполнение, например, такого задания – 

по пройденному материалу (слушание музыки, анализ музыки, исполнение, 

просмотр видео-фрагмента) составить вопросы для одноклассников.  

Так же регулятивные УУД формируются  в групповой работе, работе в 

парах. Дети выполняют как разные, так и общие задания для групп. Все 

работают на общий результат. 

В групповой работе формируются и коммуникативные УУД. 

Объединившись в группу, ребята привыкают работать вместе, чувствовать 

ответственность не только за себя, но и за других. 

В процессе коллективного исполнения формируется личностно-

ценностное отношения к музыке. Разучиваем русскую народную песню с 



учащимися. Затем класс делим на две группы, одна из которых будет петь 

песню, а вторая аккомпанировать на русских народных музыкальных 

инструментах (ложки, трещетки, бубен). Затем группы могут поменяться. 

Личностные УУД формируются при использовании проектной 

деятельности, подведении итогов урока, творческих заданиях. Это могут 

быть индивидуальные творческие задания, придумывание кроссвордов, 

работа с таблицами.  

Детям очень нравится такой вид деятельности как составление 

синквейнов, который формирует и регулятивные и коммуникативные и 

личностные УУД. Синквейн обогащает словарный запас, учит 

формулировать идею (ключевую фразу), позволяет чувствовать себя хотя бы 

на мгновение творцом. 

У детей особое отношение к музыке. Так как это искусство временное 

– его нельзя потрогать или рассмотреть, поэтому при подборе музыкального 

материала для урока стоит отдавать предпочтение ярким зрительным 

образам. Применение компьютерных технологий дает возможность 

воспринимать не только аудиоматериал, но и использовать видеоряд: 

провести виртуальные экскурсии по музею музыкальных инструментов, 

отправиться в путешествие по странам и эпохам, знакомясь с образцами 

музыкального искусства, с лучшими исполнителями мира, с разнообразными 

стилями и направлениями в музыкальном искусстве. 

Каждый учитель должен стремиться создать такой урок музыки, чтобы 

его участники затаив дыхание, двигались по удивительно прекрасной дороге, 

ведущей к таинствам музыкального искусства. Потому, что учитель музыки – 

это учитель, который ведет своих учеников к жизни, добру, истине, красоте. 
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