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АННОТАЦИЯ. В статье раскрывается проблема реализации требований ФГОС к содержанию учебных 
дисциплин предметной области «Искусство». Цель статьи – раскрыть технологические основы совре-
менного урока музыки с позиции системно-деятельностного подхода. Методами исследования явля-
ются анализ критериев оценки современного урока музыки, а также существующих на практике под-
ходов к его организации, анализ методических материалов по данному направлению. Описываются 
результаты оценки конкурсных заданий среди учителей музыки «Учебное занятие» в финале (очном 
этапе) конкурса на соискание премий Губернатора Свердловской области педагогическим работникам 
в 2017 г. (номинация «Педагогический работник общеобразовательной организации», предметная 
область «Искусство»). На основе анализа результатов определяются существующие тенденции в орга-
низации современного урока (занятия) музыки. Отмечаются положительные моменты: высокий про-
фессионализм, продемонстрированный педагогами, свободное владение учебным материалом, спе-
циальными умениями и навыками, необходимыми учителю музыки, увлеченность своим предметом, 
любовь к детям, способность к установлению моментального позитивного контакта с ними, создание 
атмосферы эмоционального комфорта, поддержки и пр. Выделяются проблемные зоны: отсутствие на 
занятиях творческих заданий, связанных с импровизацией, интонационным и музыкально-
ритмическим самовыражением детей, с экспериментированием со звучащими жестами, звучаниями 
инструментов, звуками окружающего пространства, возможностями собственного голоса и пластики. 
Выявляются затруднения педагогов в организации на занятии творческого музицирования, актуали-
зирующего личностный опыт детей и активизирующего их поисковую и творческую деятельность, что 
составляет суть системно-деятельностного подхода к современному уроку музыки. Автором раскрыва-
ется содержание принципов системно-деятельностного подхода применительно к музыкальному за-
нятию: деятельности, максимальной ориентации на творчество обучающихся, самостоятельного «от-
крытия» ими нового знания, вариативности, целостного представления о мире, группового взаимо-
действия и др. Обосновывается значимость для современного педагога владения методами творческо-
го музицирования, организации полихудожественной деятельности, что позволяет развить у детей 
самостоятельность, инициативность в принятии решений, креативность, асоциативность мышления.  
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ABSTRACT. The article reveals the problem of the implementation of the requirements of the Federal State 
Educational Standard for the content of the disciplines of the subject area "Art". The purpose of the article 
is to reveal the technological foundations of a modern music lesson from the position of the system-activity 
approach. The methods of research are the analysis of methodological materials in this area and the analy-
sis of existing approaches to the organization of music lessons. The results of the evaluation of the contest 
assignments among music teachers "Training session" in the final stage of the competition for the award of 
the Governor of Sverdlovsk Region to teachers in 2017 (nomination "Pedagogical worker of the general ed-
ucation organization", subject area "Art") are described. There are many positive aspects of the contest, for 
example, professionalism of the teachers, perfect knowledge of the learning materials, demonstration of 
the necessary skills, love for the subject and students, the ability to contact easily with the students and to 
create the atmosphere of support and comfort. But at the same time there were several problems: there 
were no creative tasks and experiments at the lessons, the students were not given a chance to experiment 
with the sounds of musical instruments, the world and their own voice. Based on the analysis of the results, 
existing tendencies in the organization of a modern lesson (class) of music are determined. The results of 
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the work are the following: the authors reveal the content of the principles of the system-activity approach 
in relation to the musical activity: the maximum orientation towards creativity of the students, the inde-
pendent "discovery" of new knowledge, variability, a holistic view of the world, group interaction, etc. The 
significance for the modern teacher of the methods of creative music performance, the organization of ac-
tivities based on several areas of art, which allows children to develop their independence, initiative in de-
cision making, creativity and associativity of thinking. 

овременное образование в России 
перешло на федеральные государ-

ственные образовательные стандарты 
(ФГОС) нового поколения, в основу которых 
положена идея самореализации ученика 
как субъекта познавательной деятельности. 
Главная задача современной школы – это 
раскрытие способностей каждого ученика, 
воспитание конкурентоспособной лично-
сти, готовой к жизни в высокотехнологич-
ном мире и самостоятельным действиям в 
условиях рыночных отношений [13].  

Искусству как специфическому «чело-
вековедению» отводится в этом процессе 
значимая роль. Уроки литературы, музыки, 
изобразительного искусства, мировой ху-
дожественной культуры призваны развить у 
обучающихся способность умения «само-
стоятельно ориентироваться в разнообра-
зии художественных феноменов и успешно 
адаптироваться в современном мире при 
выборе индивидуального направления 
культурного развития» [8].  

Технологической основой реализации 
требований ФГОС к содержанию учебных 
дисциплин предметной области «Искус-
ство» выступает системно-деятельностный 
подход, суть которого заключается в макси-
мальной ориентации на творческое начало 
в учебной деятельности, на самостоятель-
ное «открытие» детьми нового знания на 
уроке. С позиции системно-деятельностного 
подхода роль учителя переосмысливается: 
вместо простого транслирования знаний 
ему предстоит демонстрировать обучаю-
щимся, как учиться, как действовать, необ-
ходимо вдохновлять и помогать каждому на 
пути собственного развития и совершен-
ствования. Ключевым технологическим 
элементом системно-деятельностного под-
хода является ситуация актуального за-
труднения, мотивирующая обучающихся к 
проявлению инициативы в выборе способов 
решения поставленной проблемы, актуали-
зации имеющихся знаний, рефлексии отно-
сительно собственного опыта, объяснению 
и отстаиванию своей позиции. Соответ-
ственно оказываются востребованными ин-
терактивные методы и формы организации 
образовательного взаимодействия, которые 
развивают  готовность учащихся к диалогу 
и взаимодействию, формируют жизненно 
важные компетенции на основе рефлексии 
индивидуального и социального опыта, со-

здают условия для творчества и принятия 
самостоятельных решений.  

Реализация основных позиций и прин-
ципов системно-деятельностного подхода 
составляет основу оценки современного 
урока искусства. Примером могут служить 
критерии, предложенные для оценки кон-
курсного задания «Учебное занятие» в фи-
нале (очном этапе) конкурса на соискание 
премий Губернатора Свердловской области 
педагогическим работникам в 2017 г. (но-
минация «Педагогический работник обще-
образовательной организации», предмет-
ная область «Искусство»).  

Так, критерий «Глубина раскрытия те-
мы, оригинальность методических прие-
мов» позволяет оценить владение педаго-
гом вариативными способами подачи учеб-
ного материала, интерактивными методами 
преподавания, направленными на создание 
проблемных ситуаций на занятии для раз-
вития у детей способности к постановке 
проблемы, проявления инициативности в 
выборе способов ее решения (принцип дея-
тельности – самостоятельное «открытие» 
детьми нового знания, максимальная ори-
ентация на творческое начало в учебной де-
ятельности). 

Критерий «Применение обучающими-
ся разнообразных источников знаний» поз-
воляет оценить умения педагога устанавли-
вать связи между различными образова-
тельными областями, сопоставлять получа-
емые сведения с жизненным опытом детей, 
реализовывать идеи интеграции образова-
тельных областей в решении воспитатель-
ных и учебных задач на занятии (принцип 
целостного представления о мире – форми-
рование единой картины мира).   

Критерий «Умение поддерживать вы-
сокий уровень мотивации к обучению и вы-
сокую интенсивность деятельности обуча-
ющихся» позволяет оценить владение педа-
гогом способами создания на занятии атмо-
сферы творчества, эмоциональной насы-
щенности, ситуации успеха для детей 
(принцип психологического комфорта – 
снятие стрессообразующих факторов учеб-
ного процесса, создание доброжелательной 
атмосферы).  

Критерий «Глубина и точность анализа 
результатов учебного занятия» раскрывает 
умение педагога вовлечь детей в рефлексию 
по поводу того, что они знают и думают, 

С 
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развивать у них способность к оценочному 
суждению, обобщению, синтезу получен-
ных сведений (принцип вариативности – 
развитие способности к систематическому 
перебору гипотез, их анализу и выбору оп-
тимального варианта). 

Критерий «Умение организовать взаи-
модействие обучающихся между собой» 
позволяет оценить умение педагога органи-
зовать деятельность групп взаимодейству-
ющих обучающихся, которые стимулируют 
и активизируют друг друга, осваивают уме-
ния и навыки работы в команде (принцип 
группового взаимодействия – обмен ин-
формацией, вовлеченность и заинтересо-
ванность всех участников). 

Высокий процент среди финалистов 
конкурса составили учителя музыки (систе-
мы общего и дополнительного образования), 
поэтому анализ конкурсных заданий по вы-
деленным критериям позволил определить 
существующие тенденции в организации со-
временного урока (занятия) музыки. 

К достоинствам продемонстрирован-
ных занятий следует отнести их яркую эмо-
циональную насыщенность, владение педа-
гогами разнообразными игровыми и сюр-
призными приемами, направленными на 
то, чтобы заинтересовать учащихся учеб-
ным материалом, поддерживать интерес и 
активность детей на протяжении всего за-
нятия. Большинство занятий включало си-
туации, вовлекающие детей в рассуждение, 
мотивирующие их к практической деятель-
ности. Занятия строились на активном вза-
имодействии детей, включали работу в па-
рах, коллективные игровые задания. 
В большинстве случаев при объяснении 
учебного материала педагоги обращались к 
опыту детей, проводили связь с ситуация-
ми, случающимися в их жизни, переводя 
учебную задачу в разряд личностно значи-
мых для ребенка.  

Несомненным достоинством является 
высокий профессионализм, продемонстри-
рованный педагогами, свободное владение 
учебным материалом, специальными уме-
ниями и навыками, необходимыми учителю 
музыки, увлеченность своим предметом, 
любовь к детям, способность к установле-
нию моментального позитивного контакта с 
ними, создание атмосферы эмоционального 
комфорта и поддержки. 

В то же время анализ выполнения кон-
курсного задания «Учебное занятие» поз-
волил выявить проблемы, связанные с реа-
лизацией на уроках музыки одного из осно-
вополагающих принципов системно-де-
ятельностного подхода – принципа макси-
мальной ориентации на творчество обуча-
ющихся, самостоятельного «открытия» ими 
нового знания.  

Выяснилось, что педагоги в большин-
стве случаев лишь имитируют применение 
интерактивных методов, используя модные 
названия как дань новым требованиям или 
элемент развлечения. Например, форма 
одного из занятий была обозначена как 
«творческий квест», хотя на поверку оказа-
лась вполне традиционной в практике пре-
подавания формой тематического заня-
тия – «путешествия в страну музыки» 
(«Средства музыкальной выразительно-
сти – жители музыкального королевства»). 
Аналогичным образом использовался и ме-
тод создания проблемных ситуаций, кото-
рый, как правило, сводился к развлекатель-
ным «сюрпризным моментам», направлен-
ным на поддержание интереса к теме и ма-
териалу занятия. 

Практическая деятельность детей на 
продемонстрированных в рамках конкурса 
занятиях была организована по старинке – 
методом показа, повтора за педагогом, вы-
полнения задания по заданному алгоритму. 
Отсутствовали творческие задания, связан-
ные с импровизацией, интонационным и 
музыкально-ритмическим самовыражени-
ем детей, с экспериментированием со зву-
чащими жестами, звучаниями инструмен-
тов, звуками окружающего пространства, 
возможностями собственного голоса и пла-
стики. Творческий, экспериментаторский 
компонент отсутствовал даже в игровых за-
даниях. Игры на занятии были направлены 
в основном на развлечение детей, поддер-
жание их интереса к занятию, создание по-
зитивного настроя. Единичные попытки, 
предпринятые педагогами для вовлечения 
детей в музыкально-игровые импровиза-
ции, закончились явной неудачей (выли-
лись в хаотические неуправляемые дей-
ствия детей, привели к сбою темпа урока).  

Затруднения у педагогов вызывали и 
формулировки темы занятия, его цели и за-
дач. Следствием нечетко сформулирован-
ных цели и задач явилась расплывчатость 
конструкции большинства занятий, в кото-
рых педагог и дети зачастую уходили в сфе-
ру рассуждений, не соотносящихся с темой 
и задачами занятия, либо само занятие пе-
реходило в разряд развлекательного меро-
приятия.  

Таким образом, основная идея систем-
но-деятельностного подхода, сформулиро-
ванная в ФГОС как самостоятельное «от-
крытие» детьми нового знания, где актив-
ность педагога уступает место активности 
обучаемых, – оказалась не реализованной в 
полной мере на представленных в рамках 
конкурса музыкальных занятиях. Педагоги 
продемонстрировали недостаточное владе-
ние методами организации творческого му-
зицирования, приемами вовлечения детей в 
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коллективное музыкально-игровое творче-
ство на музыкальных занятиях. Наиболее 
высокие баллы по данному конкурсному 
заданию получили именно те педагоги, ко-
торые смогли хотя бы частично, на фраг-
ментарном уровне реализовать эти идеи на 
открытом занятии. 

Между тем на сегодняшний день суще-
ствует значительное количество альтерна-
тивных авторских программ, реализующих 
современные технологии музыкально-ху-
дожественного творчества детей: творче-
ское музицирование (Т. Э. Тютюнникова), 
музыкальная театрализация (К. В. Тарасо-
ва), личностно ориентированное музыкаль-
ное творчество (Н. Г. Тагильцева), музы-
кально-игровое творчество (Н. Г. Куприна), 
музыкально-ритмическое самовыражение 
(А. Ф. Яфальян) и т. д.  

В Институте педагогики и психологии 
детства Уральского государственного педа-
гогического университета на базе кафедры 
теории и методики воспитания культуры 
творчества осуществляется системная под-
готовка студентов – будущих педагогов пе-
риода детства к работе по развитию лично-
сти ребенка в музыкально-творческой дея-
тельности. Студенты осваивают технологии 
организации детского музыкального твор-
чества: коллективного творчества на основе 
игровых моделей детского музыкального 
фольклора, эмоционального самовыраже-
ния в играх – пластических импровизациях, 
играх – музыкальных диалогах, интонаци-
онно-ритмических и интонационно-рече-
вых играх, играх со звуками, рисовании му-
зыки и т. д. Результат обучения будущих 
педагогов начальной школы и дошкольных 
образовательных организаций в этом 
направлении представляется в формирова-
нии «системного взгляда на проблему раз-
вития личности ребенка средствами искус-
ства, ориентации в методических материа-
лах, нацеленных на детское музыкально-
художественное творчество, достижение со-
стояния раскрепощенности собственных 
творческих сил и мотивации к профессио-
нальной творческой самореализации» [4].  

Одну из ведущих позиций в перспекти-
ве развития детского музыкального творче-
ства занимает полихудожественная дея-
тельность. Обращение к полихудожествен-
ной деятельности на уроках музыки откры-
вает возможности развития креативности, 

ассоциативного мышления и эмоциональ-
но-чувственной сферы ребенка на основе 
«перевода» образного содержания с языка 
одного искусства на язык другого при со-
здании обучающимися художественно-
творческих продуктов [15, с. 14].  

Стратегия, обозначенная основополож-
ником полихудожественного подхода 
Б. П. Юсовым, детально проанализирована в 
исследованиях научной школы Н. Г. Та-
гильцевой Института музыкального и худо-
жественного образования Уральского госу-
дарственного педагогического университета, 
«в которую входят Л. В. Добровольская, 
Е. А. Заплатина, Н. И. Кашина, А. А. Качало-
ва, Л. В. Матвеева, О. А. Овсянникова, 
Л. В. Ясинских» [10, с. 233].  

По мнению исследователей полихудо-
жественного подхода, «организация поли-
художественной деятельности на практике 
возможна при выделении в полихудоже-
ственном комплексе доминирующего ис-
кусства, образы которого в творческом са-
мовыражении детей обогащаются художе-
ственными образами и художественными 
средствами других искусств» [2, с. 12]. До-
минирование музыкального искусства поз-
воляет использовать на занятиях такие ви-
ды полихудожественной деятельности, как 
рисование музыки, музыкальные театрали-
зации, темброво-шумовые коллективные 
композиции с элементами графического, 
цветового, пластического, интонационного 
фантазирования и др. Вовлечение детей на 
уроке музыки в разнообразные виды поли-
художественной деятельности способствует 
актуализации их личностного опыта, в ре-
зультате чего раскрываются «собственное 
понимание ребенком музыки, ее трактовка, 
отношение к ней, воспроизведение своего 
музыкального замысла в слове, а также в 
исполнительстве, в двигательных аналогах 
музыки» [9, с. 67]. 

Распространение и широкое внедрение 
в практику методических разработок и тео-
ретических исследований, посвященных ор-
ганизации детского творческого музициро-
вания, будет способствовать преодолению 
привычного подхода к обучению музыке, 
замыкающегося на освоении специфических 
навыков и умений, и практической реализа-
ции идей системно-деятельностного подхода 
на занятиях по музыке в школе и дошколь-
ных образовательных организациях.  
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