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Введение
В связи с принятием в декабре 2018 года новой «Концепции преподавания предметной области «Искусство» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы», обозначились новые принципиальные векторы государственной образовательной политики в области развития массового
музыкального образования. Они задают необходимость пересмотра подходов к организации музыкально-образовательного процесса в сторону расширения образовательного пространства, дополнения традиционных форм освоения музыкального наследия креативными способами взаимодействия с музыкой и увеличения роли практической деятельности
обучающихся в музыкально-образовательном процессе.
Представленные методические рекомендации нацелены на разъяснение возможных
путей реализации положений Концепции в преподавании предмета «Музыка» в 2019-2020
учебном году.
Преподавание учебного предмета «Музыка» в 2019-2020 учебном году
Перечень нормативных документов
Нормативные документы, регламентирующие образовательную деятельность учителя музыки на федеральном и региональном уровне, представляют собой следующий перечень:
Федеральный уровень
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
2. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_47213/
3. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего образования (Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №
1089)
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=333155#0648412139
7146398
4. Концепция преподавания предметной области «Искусство» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы. Опубликована на портале Министерства просвещения РФ 30 декабря 2018 г.
https://docs.edu.gov.ru/document/11cfc73e7df5f99beeadf58f363bf98b/
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. №
373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_96801/
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. №
1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»
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https://www.preobra.ru/attachments/1/62/5775b2-7a83-4989-85b25e1534301fc8/ФГОС_ООО.pdf
7. Примерная основная образовательная программа начального общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15) (ред. от 28.10.2015)
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_220258/
8. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15) (ред. от 28.10.2015)
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_282455/
9. Приказ Министерства просвещения России от 28.12.2018 № 345 (ред. от 08.05.2019) «О
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»
https://docs.edu.gov.ru/document/1a542c2a47065cfbd1ae8449adac2e77/
Региональный уровень
1. Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании
учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год»
https://spbappo.ru/wp-content/uploads/2019/05/796-%D1%80_19.pdf
2. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от
10.04.2019 № 03-28-2905/19-0-0 «О формировании учебных планов образовательных
организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019-/2020 учебный год»
https://spbappo.ru/wp-content/uploads/2019/05/03-28-2905_19-0-0.pdf
3. Распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании календарного учебного графика государственных образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020
учебном году»
https://spbappo.ru/wp-content/uploads/2019/05/796-%D1%80_19.pdf
4. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 04.05.2016 № 03-201587-16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов»
https://spbappo.ru/wp-content/uploads/2018/05/orab_prog_uchit.pdf
Ключевые аспекты ФГОС общего образования
Утвержденные федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, основного общего образования выступают ориентиром инновационного развития современной школы. Введение ФГОС направлено на совершенствование научнопедагогического, учебно-методического, организационного, правового, финансовоэкономического, кадрового, материально-технического обеспечения системы образования.
Особенностью стандартов нового поколения является: выделение ступеней школы как относительно самостоятельных модулей образования, учитывающих возрастные особенно4

сти учащихся в организации образовательного процесса; выделение трёх групп образовательных результатов; введение внеурочной деятельности как возможности индивидуализации маршрутов образования и способа расширения образовательного пространства за
пределы классно-урочной системы1.
Ключевые аспекты Концепции преподавания предметной области «Искусство»
В содержании Концепции находят отражение:





общие положения и описание значения предметной области «Искусство»;
описание проблем мотивационного, содержательного, методического характера;
цели и задачи, которые позволяют решить обозначенные проблемы;
основные направления реализации Концепции.

Согласно Концепции, преподавание предметной области «Искусство» ориентировано на формирование общероссийской культурной идентичности на основе изучения отечественного и мирового искусства; на приобщение обучающихся к сфере духовной жизни
общества; на развитие художественно-ценностных ориентаций в окружающем мире, духовно-нравственных принципов и способности творческого освоения окружающей среды.
В соответствии с Концепцией, приоритетной задачей предмета «Музыка» попрежнему является воспитание грамотного слушателя на произведениях классической и
народной музыки, а так же на лучших образцах современной музыки академических и
массовых жанров. Существенное значение при этом уделяется реализации комплексного
подхода к развитию музыкальной культуры обучающихся с позиций единства деятельности композитора, исполнителя, слушателя. В этой связи актуализируется задача приобщения учащихся к музыкально-творческой деятельности посредством активных методов
обучения – через хоровое пение, элементарное инструментальное музицирование и музыкально-сценическую (музыкально-театральную) деятельность. С этой целью рекомендуется выстраивать преемственность уроков и внеурочной деятельности, а так же совершенствовать механизмы координации и интеграции урочной и внеурочной деятельности с дополнительным художественным образованием. Предложенные пути развития музыкальной культуры современных школьников предлагается осваивать в культурноисторическом пространстве города с задействованием образовательного потенциала
учреждений культуры. Форматом такого взаимодействия общеобразовательных организаций с учреждениями культуры города позиционируется проектная деятельность во внеурочное время.
Учитывая обозначенные в Концепции перспективы развития музыкального образования в условиях расширения образовательного пространства, школам рекомендуется в
рамках внеурочной деятельности рассмотреть возможность участия детей в городском
конкурсе музыкально-театральных проектов «Увертюра», который проходит под кураторством кафедры культурологического образования СПб АППО уже третий раз и организуется во взаимодействии с социальными партнёрами – учреждениями культуры СанктПетербурга.
Даутова О.Б., Крылова О.Н., Матина Г.О., Пивчук Е.А. Управление введением ФГОС
основного общего образования / О.Б. Даутова, О.Н. Крылова, Г.О. Матина, Е.А. Пивчук. –
СПб.: КАРО, 2014.
1
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В целях повышения мотивации к музыкально-образовательному процессу в Концепции рекомендовано усовершенствовать систему конкурсов и олимпиад по музыке. Следуя
этой рекомендации, в Санкт-Петербурге ежегодно проводится городская теоретическая
олимпиада по музыке для учащихся 6-8 классов, включенная Комитетом по образованию
в перечень региональных олимпиад интеллектуальной направленности. Олимпиада состоит из школьного, районного и городского туров, позволяющих всем детям включиться в
подготовку и принять в ней участие. В центре внимания этой олимпиады – проверка
предметных знаний и музыкально-слушательских навыков (культуры музыкального восприятия).
Также в Концепции уделяется внимание оценке качества подготовки обучающихся
по предметам «Искусства», вследствие чего рассматривается необходимость разработки
контрольно-измерительных материалов. В контексте изложенного можно рекомендовать
учителям совместно с методистами продумать содержание тестовых заданий, направленных на выявление уровня освоения образовательной программы обучающимися по предмету «Музыка» в начальной школе (в 4 классах) и в основной школе (в 8 классах).
Ключевые аспекты примерной основной образовательной программы
начального общего образования по музыке
На основе Фундаментального ядра содержания общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России и в соответствии с требованиями ФГОС по предмету «Музыка» разработаны Примерная основная
образовательная программа начального общего образования и Примерная основная образовательная программа основного общего образования. Примерная основная образовательная программа в части содержания определяет инвариантную часть учебного курса, а
также обозначает систему личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы. Примерная программа является ориентиром для разработки программ и
учебно-методических комплексов (УМК) по музыке, в которых авторы предъявляют собственные стратегии выстраивания образовательного процесса по освоению предмета «Музыка» в общеобразовательной школе.
Ключевым отличием программы становится ее нацеленность на освоение практических форм музицирования, реализуемых в таких видах деятельности, как хоровое и ансамблевое пение, а также игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле и
в оркестре. Эти виды деятельности активно позиционируются на уроках музыки в начальной школе, поскольку они в наибольшей степени соответствуют психофизиологическим
возрастным особенностям детей и способствуют пробуждению интереса учащихся к музыкальному искусству в непосредственном активном творческом взаимодействии с музыкальным наследием. В этой связи в программе обязательным компонентом выступает раздел «Музыкальная грамота», посвященный освоению нот на нотном стане, на клавиатуре
фортепиано, освоению метроритмической организации музыкального материала, знакомству с интервалами и аккордами как элементами мелодии и гармонии. Введение в программу общего музыкального образования элементов сольфеджио переносит акценты в
преподавании музыки в начальной школе в сторону освоения предметных знаний, умений
и навыков через собственную практическую деятельность учащихся, чем обеспечивает
6

деятельностный подход и активное усвоению теоретического материала, достижение
учащимися в первую очередь предметных результатов в области музыкального искусства.
Помимо пения и инструментального музицирования программа предусматривает и
такой вид практической деятельности, как театрализация, реализующийся через подготовку и организацию широких театрализованных представлений. С этой целью в программу
включен раздел «Музыкально-театрализованное представление», который предусмотрен
как обязательный во всех классах начальной школы. В театрализованных представлениях
учащиеся не только получают возможность творческого самовыражения и пробы себя в
роли сценариста, режиссера, актеров, художников-декораторов и костюмеров, но и предъявляют результаты своей учебной деятельности - вокально-хоровой или инструментальной, - в мероприятиях, становящихся как минимум дважды в учебном году (по итогам полугодий) событием в жизни школьников.
Также с целью создания условий для подготовки и реализации концертных выступлений учащихся на тематических и календарных праздниках в программу введен раздел
«Я – артист», позволяющий на уроках готовить концертные номера. Такие мероприятия
повышают мотивацию к учебной деятельности и придают ей определенный смысл в глазах детей.
Ведущее место в программе занимает музыкально-слушательская деятельность учащихся, но в концепции представленной программы она сдает свои позиции по сравнению
с предыдущей программой: слушание трактуется не как средство осмысления идейного
содержания произведений на уровне их духовно-нравственных исканий, а как основа для
закрепления предметных результатов: узнавания тембров инструментов, определения
средств выразительности, музыкальных форм, жанров и т.д. В таком подходе утрачивается воспитательное воздействие музыкального наследия, поэтому о задаче формирования
культуры музыкального восприятия и мышления школьников, постижения глубинной
сущности музыкального искусства затруднительно говорить. В требованиях ФГОС освоение образовательной программы должно в первую очередь быть направлено на достижение личностных результатов, которые подразумевают развитие духовных качеств личности, формирование критического мышления и художественного вкуса обучающихся, что
обеспечивается посредством музыкально-слушательской деятельности и размышлениями
о музыке. На основании данных аргументов напрашивается вывод о том, что системнодеятельностный подход в преподавании музыки не должен исключать культурологический подход, позиционирующий выявление смысловой содержательности в произведениях искусства и направленный на формирование представления о картине мира средствами
искусства.
Изначально (в процессе апробации) примерная рабочая программа учебного предмета «Музыка» заявлялась как модель, реализуемая в урочной и внеурочной деятельности по
схеме «1+2»: в неделю – один урок музыки и два часа внеурочной деятельности по программам «Коллективное музицирование (хоровое пение)» и «Коллективное инструментальное музицирование». В этом варианте программа гармонично могла бы сочетать и
слушательскую деятельность на уроках музыки в культурологическом аспекте, и исполнительскую (вокально-хоровую и инструментальную) в системно-деятельностном подходе в рамках внеурочной деятельности. Заявленный в программе объем теоретического ма7

териала для усвоения на занятиях музыкой в условиях схемы «1+2» был бы достижим.
Однако по факту внедрения реализация данной программы проводится только в урочной
форме, что может повлечь за собой выполнение программы не в полном объёме по причине недостаточности отведенного времени. На основании вышеизложенного рекомендуется запланировать часы внеурочной деятельности в рамках предмета «Музыка», где
можно было бы реализовывать изначально заявленную модель. В соответствии с требованиями ФГОС данная логика организации музыкальных занятий в полной мере сможет
обеспечить системно-деятельностный подход и способствовать активному усвоению художественного и теоретического материала на уроке и во внеурочной деятельности, формированию предметных результатов в области музыкального искусства, которые сводятся
к освоению элементарной нотной грамоты, средств музыкальной выразительности, музыкальных жанров и форм, знанию музыкальных инструментов и составов исполнительских
коллективов (виды оркестров, хоров), овладению игрой на простейших музыкальных инструментах, формированию вокально-хоровых навыков.
Перечень УМК
При выборе учебно-методического комплекта (УМК) по предмету «Музыка» учителю следует руководствоваться федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования.
На 2019-2020 учебный год утверждён следующий перечень учебников по предмету
«Музыка» в начальной школе:
Авторы УМК
Критская Е.Д., Сергеева
Г.П., Шмагина Т.С.
Красильникова М.С., Яшмолкина О.Н., Нехаева О.И.

Название программы
Музыка

Классы
1-4 классы

Издательство
«Просвещение»

Музыка. К вершинам
музыкального искусства

1-4 классы

«Гармония»

Утвержденный перечень учебников по предмету «Музыка» в основной школе:
Авторы УМК
Сергеева Г.П., Критская Е.Д.

Название программы
«Музыка»

Классы
5-8 классы

Издательство
«Просвещение»

Все программы разработаны на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, Фундаментального ядра содержания
общего образования, Примерных программ «Музыка» начального и основного общего образования.
При выборе УМК по предмету «Музыка» образовательные организации руководствуются принципом преемственности программ основного общего образования с программами начального общего образования, проявляющегося в единстве методологических
и методических подходов, скоординированности тематического и музыкального материала.
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Примечание: Образовательные организации вправе в течение трёх лет использовать
учебники, приобретённые до вступления в силу настоящего приказа, предоставляя учащимся возможность завершить изучение предмета по линиям, не вошедшим в обновлённый федеральный перечень учебников.
На основе примерной и авторской учебной программы учитель создает свою рабочую программу.
Место предмета «Музыка» в учебном плане
В соответствии с базисным учебным планом предмет «Музыка» относится к предметной области «Искусство» и изучается с 1 по 8 классы по 1 часу в неделю.
В начальных классах на освоение учебного предмета «Музыка» отводится 135 часов: в 1 классе - 33 часа (из расчета 1 час в неделю), во 2-4 классах - по 34 часа. В основной школе предмет изучается в 5-8 классах в объеме 136 часов: по 34 часа в каждом классе.
Занятия в 1 классе носят пропедевтический, вводный характер и предполагают знакомство детей с музыкой в широком жизненном контексте.
Задачи музыкального образования младших школьников:
- пробудить интерес, воспитать эмоционально-ценностное отношение и любовь к музыкальному искусству, художественный вкус, нравственные и эстетические чувства: любовь
к ближнему, к своему народу, к Родине; уважение к истории, традициям, музыкальной
культуре разных народов мира на основе постижения учащимися музыкального искусства
во всем многообразии его форм и жанров;
- воспитать чувство музыки как основу музыкальной грамотности;
- развить образно-ассоциативное мышление учащихся, музыкальную память и слух на основе активного, прочувствованного о осознанного восприятия лучших образцов мировой
музыкальной культуры прошлого и настоящего;
- накопить тезаурус – багаж музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря,
первоначальных знаний музыки и о музыке, сформировать опыт музицирования, хорового
исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности.
Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни
всего человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения,
приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными видами музыкальнотворческой деятельности обеспечат понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, постижение культурного многообразия мира. Музыкальное искусство имеет особую
значимость для духовно-нравственного воспитания школьников, последовательного расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, формирование способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические отношения к себе и другим людям, Отечеству, миру в целом.
Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственноэстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового музы9

кального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений композиторов-классиков, современной академической и популярной музыки. Приоритетным в программе является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы русской
музыкальной культуры.
Критерии отбора музыкального материала в программе заимствованы из концепции
Д.Б. Кабалевского – это художественная ценность музыкальных произведений, их воспитательная значимость и педагогическая целесообразность.
Постижение музыкального искусства учащимися подразумевает различные формы
приобщения каждого ребенка к музыке.
В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое
пение, пластическое интонирование; музыкально-ритмические движения; игра на элементарных музыкальных инструментах; разыгрывание песен, сюжетов сказок, музыкальных
пьес программного характера. Освоение элементов музыкальной грамоты как средства
фиксации музыкальной речи способствует обеспечению осмысленного процесса инструментального и вокального музицирования по нотной записи.
Реализация творческого потенциала учащихся осуществляется также в размышлениях о прослушанных музыкальных произведениях в процессе музыкально-слушательской
деятельности, в импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической), в проектной деятельности (музыкальный проект «Сочиняем сказку» в рамках новой примерной
программы по предмету «Музыка»).
Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно-эстетическом воспитании, формировании внутренней культуры и мировосприятия младших школьников через эмпатию, эмоционально-эстетический отклик на музыку.
Школьники приходят к осознанию того, что музыка открывает перед ними возможности
познания чувств и мыслей человека, его духовно-нравственные искания, развивает способность сопереживать, понимать и принимать позицию другого человека, вести диалог,
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми.
В основной школе (5-8 классы) цель преподавания предмета заключается в духовно-нравственном воспитании школьников через приобщение к музыкальной культуре как
важнейшему компоненту гармонического формирования личности.
Основными содержательными линиями при изучении курса «Музыка» являются:
музыка как вид искусства; средства музыкальной выразительности; образ и драматургия в
музыке; народное музыкальное творчество; особенности музыки различных эпох; отечественная музыкальная культура XIX века; стилевое многообразие музыки XX века; взаимосвязь классической и современной музыки с другими искусствами как различными способами художественного познания мира.
Основными видами учебной деятельности школьников являются слушание музыки,
пение, инструментальное музицирование, музыкально-пластическое движение и драматизация музыкальных произведений.
Особенности содержания данного курса в основной школе обусловлены спецификой
музыкального искусства как социального явления, задачами художественного образова10

ния и воспитания и многолетними традициями отечественной педагогики. Изучение
предмета строится по принципу концентрических возвращений к основам музыкального
искусства, изученным в начальной школе, их углублению и развитию. В процессе восприятия музыки происходит формирование перехода от освоения мира через личный опыт к
восприятию чужого опыта, осознания богатства мировой музыкальной культуры, становление собственных творческих инициатив в мире музыки2.
Технологическая карта урока
Согласно требованиям ФГОС, проектирование урока должно сопровождаться написанием технологической карты урока, пришедшей на смену поурочным конспектам.
Понятие «технологическая карта» внедрено в образование из промышленности и являет собой стандартизированный документ, содержащий необходимые сведения, инструкции для персонала, выполняющего некий технологический процесс. «Технологическая
карта – описание процесса в виде пошаговой, поэтапной последовательности действий
(часто в графической форме) с указанием применяемых средств»3.
Технологическая карта – это таблица, отражающая структуру урока по заданным параметрам: целеполагание, этапы урока, содержание учебного материала, методы и приемы
организации учебной деятельности, деятельность учителя и деятельность обучающихся,
запланированные результаты.
К технологической карте урока могут быть предусмотрены приложения – презентации, нотные тексты, раздаточный дидактический материал, список литературы, перечень
ссылок на интернет-ресурсы и т.д.
Технологическая карта урока (пример)
Ф.И.О. учителя:
ГБОУ СОШ №, район
Предмет:
УМК:
Класс:
Тип урока:
Методы и технологии обучения:
Формы и методы диагностики предметных и метапредметных результатов обучающихся:
Формы организации учебной деятельности:
Обеспечение урока (ресурсное, методическое, дидактическое):
Организация пространства:
Тема полугодия
(тема раздела)
Тема урока
Художественнопедагогическая идея
урока

Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное искусство. 5-7 классы.
Музыка. 5-7 классы. Искусство. 8-9 классы. – М.: Просвещение, 2010. – 48 с. – (Стандарты
второго поколения).
3
Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Словарь по педагогике. – Москва: ИКЦ
«МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2005.
2
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Цель
Задачи

Этап урока

Цель урока для учащихся
Задачи урока для учащихся
1.
2.
3.
4.
5.

Деятельность
учителя

Педагогическая цель урока
Педагогические задачи урока
Воспитательные: содействовать достижению личностных результатов


Развивающие: способствовать развитию УУД и формированию…


Образовательные: содействовать достижению предметных результатов



Ход урока
Деятельность ученика,
задания для учащихся

Планируемые
результаты
Предметные

УУД

1.Самоопределение к
деятельности
(орг.момент, включение детей в деятельность на личностно-значимом
уровне)
2.Актуализация знаний (повторение изученного материала,
необходимого для
«открытия» нового
знания)
3.Постановка учебной задачи (формулирование темы урока и целеполагание)
4.1.«Открытие» учащимися новых знаний (знание)
4.2.Первичное закрепление*
(понимание)
4.3.Самостоятельная
работа с самопроверкой*
(умение)
4.4.Включение новых
знаний в систему
знаний и повторение*
(владение)
5.Подведение итогов
по теме урока (личностные, предметные результаты)
12

6.Рефлексия (осознание учащимися своей
учебной деятельности - самооценка и
взаимооценка)
7.Домашнее задание

*этапы для уроков, реализуемых в системно-деятельностном подходе
Технологическая карта позволяет учителю проектировать образовательный процесс
целостно и системно, согласовывать действия педагога и учащихся, системно формировать у учащихся универсальные учебные действия, организовывать самостоятельную деятельность школьников в процессе обучения и осуществлять интегративный контроль результатов учебной деятельности, выполняя диагностику достижения планируемых результатов учащимися на каждом этапе освоения темы.
Технологическая карта позволит администрации школы контролировать выполнение
программы и достижение планируемых результатов, а также осуществлять необходимую
методическую помощь.
Важнейшим этапом проектирования урока является этап целеполагания. Цель у
участников образовательного процесса разная, но сопрягающаяся на содержании учебного
предмета: цель у обучающихся – освоение учебного материала, у учителя – создание
условий для освоения обучающимися учебного материала. В этой связи в таблице технологической карты урока раздел целеполагания предусматривает подход к этому этапу и с
позиции результатов деятельности учащихся, и с педагогических позиций учителя.
В соответствии с этим и задачи по достижению цели будут обозначены по-разному.
Задачи для учащихся формулируются через конкретные действия, которые будут выполняться школьниками на уроке музыки по видам деятельности. Количество этих задач не
должно превышать пяти, поскольку качественное выполнение большего количества задач
за время урока длительностью 45 минут представляется затруднительным.
Педагогические задачи, в свою очередь, при их формулировании учителем должны
ориентироваться на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных
результатов, поэтому они должны рассматриваться, соответственно, как воспитательные,
развивающие и образовательные. Воспитательные задачи базируются на постижении и
присвоении учащимися базовых национальных ценностей, обозначенных в Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, что осуществляется средствами приобщения к классическому музыкальному наследию и осмысления идейного, смыслового содержания музыкальных произведений, имеющих художественную ценность и высокий воспитательный потенциал. Развивающие задачи направлены на формирование универсальных учебных действий у обучающихся, что обеспечивает
достижение метапредметных результатов. Образовательные задачи решают вопросы освоения теоретических основ музыкального искусства: понятий, терминов, а также вопросы
формирования предметных компетенций (ладовый слух, чувство метроритма, вокальнохоровые навыки, навыки музицирования на элементарных музыкальных инструментах и
т.д.), что ведёт к достижению предметных результатов.

13

В процессе постановки цели урока необходимо осознавать, что цель должна быть
конкретной и реально достижимой за урок, а задачи – понятными и посильными для выполнения школьников.
Технологическая карта предназначена для проектирования учебного процесса по темам, поэтому в рамках уроков музыки может составляться одна технологическая карта на
несколько уроков (2-3), объединённых одной темой, например, при изучении фрагментов
опер, балетов, крупных симфонических произведений и т.д.
Учитывая, что предмет «Музыка» относится к предметной области «Искусство»,
проектирование уроков в начальной школе в зависимости от темы может осуществляться
по-разному:
- в системно-деятельностном подходе, когда обучающиеся активно осваивают разделы
нотной грамоты, работают над формированием вокально-хоровых навыков, осваивают основы элементарного инструментального музицирования, включаются в элементы театрализации;
- в культурологическом подходе, основанном на постижении смыслов, идейного содержания мирового музыкального наследия при изучении учащимися музыкальных произведений, включенных в школьную программу.
В этой связи этапы уроков технологической карты урока гибко корректируются в
соответствии с целью и задачами, которые учитель обозначил на данном занятии.
На первом этапе («Самоопределение к деятельности») организуется стимулирование
интереса учащихся к изучению конкретной темы посредством ситуативного задания, выявление детьми отсутствующих знаний и умений для его выполнения в контексте изучаемой темы. Результатом этого этапа является самоопределение школьника, основанное на
желании осваивать учебный материал, на осознании потребности его изучения и постановки личностно значимой цели деятельности.
На втором этапе («Актуализация знаний») происходит повторение изученного материала, необходимого для «открытия» нового знания. Результатом является готовность
обучающихся к работе на последующих этапах урока.
На третьем этапе («Постановка учебной задачи») обучающиеся принимают участие в
формулировании темы урока и осмысливают и принимают поставленные перед ними цель
и задачи.
На четвертом этапе («Открытие новых знаний») организуется освоение содержания
учебной темы, необходимого для выполнения ситуативного задания. Если урок запланирован в логике системно-деятельностного подхода и предусматривает в первую очередь
активное освоение теоретических сведений (например, освоение нотной грамоты или метроритмических ритмоформул), тогда этот этап имеет содержательные блоки, каждый из
которых включает определенный объем учебной информации и является лишь частью содержания всей темы. Количество блоков определяется учителем с учетом принципов
необходимости и достаточности для реализации поставленной цели при изучении конкретной темы.
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Каждый блок представляет цикл пошагового выполнения учебных заданий по освоению
конкретного содержания и включает:
4.1. организацию деятельности учащихся по освоению учебной информации на уровне
«знания» (освоение отдельных терминов, понятий);
4.2. организацию деятельности учащихся по освоению этой же учебной информации на
уровне «понимания»;
4.3. организацию деятельности учащихся по освоению этой же учебной информации на
уровне «умения»;
4.4. организацию деятельности учащихся по предъявлению результата освоения этой же
учебной информации данного блока на уровне интеллектуально-преобразовательной деятельности (владения).
Учебные задания на «знание», «понимание», «умение» формулируются с учетом
требований логико-информационной корректности. Последовательное выполнение учебных заданий создает условия для освоения содержания темы, формирования умений работать с информацией, которые соответствуют метапредметным (познавательным) умениям.
Успешное выполнение заданий служит основанием для перехода к освоению следующего
содержательного блока. Результатом этого этапа являются приобретенные знания и умения, необходимые для решения ситуативного задания, обозначенного на первом этапе.
Далее на этапе «Интеллектуально-преобразовательной деятельности» для выполнения ситуативного задания учащиеся выбирают способ деятельности (индивидуальный или коллективный) и самоорганизуются для выполнения ситуативного задания. Самоорганизация
включает планирование, выполнение и предъявление варианта решения. Результатом этого этапа является выполнение и представление ситуативного задания.
Если же урок предполагается выстраивать в логике культурологического подхода,
где в центре внимания окажется музыкально-слушательская деятельность обучающихся,
то последовательность работы на четвертом этапе будет подчинена алгоритму по организации слушания музыки, представленному в методических рекомендациях ниже.
На пятом этапе «Подведение итогов по теме урока» происходит диагностирование
сформированности у школьников личностных и предметных результатов. Выявление
сформированности личностных результатов возможно организовать через краткое собеседование с учащимися на предмет их ценностного самоопределения по смысловому наполнению изученного музыкального произведения. Личностные результаты невозможно достоверно замерить с помощью количественных показателей, однако качественный показатель сформированности личностных результатов возможно оценить исходя из анализа
суждений обучающихся на заданную тему.
В отличие от личностных результатов предметные результаты легко сканируются и
замеряются в устном итоговом собеседовании с учащимися в силу их конкретности.
На шестом этапе «Рефлексия» соотносится полученный результат с поставленной
целью и проводится самоанализ и самооценка собственной деятельности по выполнению
ситуативного задания в рамках изучаемой темы. Результатом является умение анализировать и объективно оценивать успешность своей деятельности.
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Таким образом, использование технологической карты в учебном процессе позволяет
повысить его эффективность, способствует
развитию
информационноинтеллектуальной компетентности школьников и позволяет обеспечить достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в соответствии с требованиями
ФГОС.
Оценка образовательных достижений учащихся на уроках музыки
Оценивание является важной и необходимой составной частью образовательного
процесса, т.к. выполняет функцию обратной связи, выявляющей не только уровень освоения программы учащимися, но и степень эффективности педагогического инструментария
и выступает в роли регулирующего элемента, способствующего поддержанию единства
всей системы образования.
В процессе оценивания должно происходить соотнесение достигнутых результатов
учащихся с изначально поставленными целями по заранее определенным критериям оценивания. В настоящее время критерии оценивания не имеют единого стандарта, поэтому
проблема оценивания на уроке музыки сохраняет свою актуальность.
В соответствии с требованиями ФГОС целью музыкального воспитания в школе выступает формирование музыкальной культуры школьников, как части их духовной культуры. Таким образом, сформированная музыкальная культура школьников являет собой
тот финальный продукт учебно-воспитательного процесса, который требует итогового
оценивания как результата учебных достижений учащихся после освоения программы
предмета «Музыка».
Формирование музыкальной культуры школьников происходит успешно, если при
изучении курса «Музыка» в соответствии с требованиями ФГОС достигаются личностные, предметные и метапредметные результаты освоения учебного предмета4.
Личностные результаты:
1. Сформированность художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать музыкальное искусство во всем многообразии его видов и жанров;
2. Становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры;
3. Умение познавать мир через музыкальные формы и образы;
4. Сформированность основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, осознание своей этнической и национальной принадлежности;
5. Сформированность основ национальных ценностей российского общества;
6. Становление целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
7. Сформированность уважительного отношения к истории и культуре других народов;
8. Наличие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
9. Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;
10.
Развитость навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов;

Музыка: программа: 1-4 классы / [В.О. Усачева, Л.В. Школяр, В.А. Школяр]. – М.: Вентана-Граф, 2013. – 64 с.
4
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11.
Развитость этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, эмпатии (понимания и сопереживания чувствам других людей);
12.
Наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Предметные результаты:
1. Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека,
его духовно-нравственном развитии;
2. Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
3. Умение воспринимать и эмоционально проживать музыку и выражать свое отношение
к музыкальному произведению;
4. Умение описывать явления музыкальной культуры, используя специальную терминологию, ориентироваться в системе моральных норм и ценностей , представленных в
музыкальных произведениях;
5. Умение различать особенности и условность музыкального языка, художественных
средств выразительности, специфики музыкального образа;
6. Способность различать основные жанры народной и профессиональной музыки;
7. Использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.
Метапредметные результаты:
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления;
2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные
способы решения;
4. Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать в ситуации неуспеха;
5. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6. Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических
задач;
7. Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
8. Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации,
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Музыка»; соблюдать нормы
информационной избирательности, этики и этикета;
9. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами;
10.
Осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации; умение составлять тексты в устной и письменной формах;
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11.
Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
12.
Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
13.
Способность определения общей цели и путей ее достижения; способность договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; способность
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих;
14.
Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством компромисса и сотрудничества;
15.
Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и
др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка»;
16.
Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
17.
Умение работать в материальной и информационной среде.
Уровень достижения вышеизложенных результатов посредством разных видов музыкально-практической деятельности и является предметом оценивания, характеризующим степень сформированности музыкальной культуры учащихся. Виды музыкальнопрактической деятельности, нацеленные на достижение обозначенных результатов, определены во ФГОС. К ним относятся5:










восприятие музыки и размышление о ней в устной и письменной форме;
хоровое, ансамблевое и сольное пение;
элементарное музицирование, включающее игру на музыкальных инструментах;
музыкально-ритмические движения и пластическое интонирование, инсценировки
и драматизации музыкальных произведений, выявление ассоциативно-образных
связей музыки с другими видами искусств;
проектно-исследовательская деятельность школьников, использование информационно-коммуникационных технологий и электронных образовательных ресурсов,
самообразование, саморазвитие в области музыкальной культуры и искусства;
применение разнообразных способов творческой деятельности вне урока, в системе
воспитательной работы;
перенесение полученных знаний, способов деятельности в досуговую сферу.

Под указанные виды музыкально-практической деятельности и следует разрабатывать критерии оценивания, сообразуясь с возрастными особенностями, природными возможностями учащихся и заданными во ФГОС личностными, предметными и метапред-

Основные направления музыкального образования в основной школе в соответствии с
требованиями ФГОС.URLhttp://meta-music.ru/page/gosudarstvennye-standarty (дата обращения 12.05.2014)
5
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метными результатами. Учитывая индивидуальную природу музыкальных способностей
учащихся, критерии оценивания в условиях общего музыкального образования должны
акцентироваться не столько на качестве чисто музыкальных достижений учащихся,
сколько на осознанности и качестве включения школьников в музыкально-практическую
деятельность.
Процесс оценивания многогранен, имеет разную направленность, поэтому ему
должны предшествовать уточняющие вопросы:
1.
2.
3.
4.

Что оценивается? Какие результаты?
Как оценивается? Какими методами?
Зачем, с какой целью оценивается? В чем смысл оценивания?
Когда оценивается? В какой момент учебного процесса?
Следуя логике обозначенных вопросов, выстраивается общая картина оценивания:

1. Оцениванию подлежат предметные результаты (компетентности и опыт в разных видах
музыкально-практической деятельности школьников) и метапредметные результаты
школьников (УУД). Личностные результаты диагностируются на качественном уровне
(через анализ оценочных суждений школьников), а не на количественном (не оцениваются).
2. Оценивание должно быть максимально объективным, опираться на многообразие современных методов и происходить на основании критериев, разработанных с учетом
специфики оцениваемых результатов.
3. Целью оценивания относительно учащихся является определение уровня освоения
школьниками программных требований, заданных во ФГОС.
4. Оценивание носит предварительный, текущий, промежуточный или итоговый характер.
Среди современных методов оценивания такому подходу наиболее полно соответствуют рейтинговая накопительная система (РНС), которая предоставляет возможность
осуществлять объективное комплексное оценивание на всех этапах образовательного процесса, в совокупности с методом портфолио.
РНС характеризуется эмоционально-положительной направленностью, так как способствует стимулированию интереса учащихся к музыкальным занятиям, воспитывает волю к самоорганизации учебной деятельности и предоставляет возможность выстраивания
собственных образовательных стратегий по принципу избыточности.
Рейтинговая накопительная система оценивания позволяет:






обеспечить всесторонний характер оценки личностных, предметных и метапредметных результатов, охватывая разные виды музыкальной деятельности;
учитывать индивидуальные способности школьников;
выдерживать объективный характер;
фиксировать успехи в индивидуальном развитии;
учитывать результаты фронтальных, индивидуальных и групповых форм.

Система оценивания по методике РНС включает инвариантную и вариативную части
заданий, запланированных для учащихся на зачетный период – четверть, триместр, год и
т.д. Инвариантная часть является обязательной для всех. Только полное выполнение этой
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части заданий дает право на повышение результативности обучения посредством выполнения заданий вариативной части.
Обязательная часть должна формироваться в виде заданий, где оцениванию подлежит степень овладения знаниями и предметными компетенциями:






решение тестовых заданий;
написание викторин;
написание эссе;
исполнение песен;
работа в тетрадях.

Вариативная часть является накопительной, влияющей на промежуточный результат
при оценивании, так как суммарно добавляет баллы, способствуя повышению оценки, и
может включать широкий спектр творческих заданий, стимулирующих познавательные
потребности школьников и внутреннюю мотивацию к процессу обучения. Такими заданиями могут выступать:







составление кроссвордов;
подготовка презентаций;
написание рефератов;
участие в аукционе театральных билетов (посещение концертов, музыкальных
спектаклей, музеев);
исследовательская проектная деятельность;
выполнение заданий с использованием ресурсов web 2.0 (редактируемый интернет)6,7:
 ведение музыкальной страницы на сайте класса;
 создание подкастов;
 подготовка мультимедийных проектов;
 веб-квесты;
 подготовка он-лайн концерта;
 создание блогов от имени композиторов, исполнителей;
 создание главы в коллективном учебном пособии по определенной теме;
 работа с Google-картой;
 работа в программе Learning Apps.org;
 работа с «лентой времени»;
 создание фильмов stop-motionи т.д.

6

Евтух Е.В., Коробкова Е.Н. Дистанционная олимпиада «Арт-олимп. XXI век»: инновационная модель взаимодействия субъектов образовательного процесса. Методическое пособие. – Санкт-Петербург, 2013. – 99 с.
7
Евтух Е.В. Организация учебной деятельности школьников на основе ресурсов web 2.0 /
Урок музыки в современной школе. Методологические и методические проблемы современного музыкального образования: Материалы международной научно-практической
конференции (12-13 апреля 2011 года) / Ред.-сост. Б. С. Рачина. - СПб.: Издательство
РГПУ им. А. И. Герцена, 2012. С. 33-38.
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Результаты выполненных заданий фиксируются в технологической карте РНС (образец
приведен)8:
Технологическая карта РНС оценки образовательных результатов
ученика(цы) ГБОУ СОШ №______





№

Ф.И. ученика (цы)_____________________________________________
Класс _____
Учебная дисциплина – «Музыка»
Преподаватель _______________
Период обучения – 3 четверть
Дата

Виды деятельности

Тема «……………………………………..»
1.
11.01.
Обязательная часть
Викторина
Песня
2.
18.01.
Обязательная часть
Тест-опрос
Накопительная часть
Составить кроссворд
3.
25.01.
Обязательная часть
Эссе
Пение по нотам
4.
01.02.
Обязательная часть
Работа в тетрадях
Пение по нотам
Накопительная часть
Подготовить презентацию
5.

6.

7.

8.
9.

08.02.

15.02.

22.02.

29.02.
07.03.

Обязательная часть
Викторина
Эссе
Обязательная часть
Тест-опрос
Песня
Обязательная часть
Работа в тетрадях
Пение по нотам
Накопительная часть
Задание с использованием ресурсовweb 2.0 (на выбор)
Обязательная часть
Викторина
Обязательная часть
Тест-опрос
Песня

Максимальное
количество
баллов

Фактическое
количество
баллов

Примечания

5
5
5
3
5
3
2
3
10
5
5
5
5
2
3
10

5
5
5

Материалы подготовлены на основе результатов работы учителя музыки ГБОУ Гимназии № 505 Красносельского района Санкт-Петербурга Соболевой Нины Георгиевны.
8
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10.

14.03.

11.

21.03.





Обязательная часть
Викторина
5
Накопительная часть
Создание кроссворда
3
Обязательная часть
Эссе
5
Накопительная часть
Посещение концерта в филар10
монии

Более 85 баллов - «5»
70-85 балла - «4»
55-70 балла - «3»

По каждому виду задания разрабатываются свои критерии оценивания. Рассмотрим каждый вид задания из инвариантной части.
Решение тестовых заданий
«Педагогическое тестирование – форма диагностики учебных достижений испытуемых, осуществляемая с помощью предъявления им тестов. Может проводиться с целью
контроля, прогнозирования, обучения и самоконтроля»9.
«Задания в тестовой форме… представляют собой не систему, а совокупность
заданий определенного направления, что позволяет выстраивать их по тематическому
или иному принципу»10.
Актуальность применения тестовых форм контроля в современном образовании
объясняется рядом их преимуществ перед традиционными формами проверки знаний:











эффективность педагогического теста, позволяющая проводить контроль знаний
значительного количества испытуемых за короткое время с минимальными затратами;
высокая содержательность тестового контроля, основанная на включении всех дидактических единиц программы обучения в задания теста;
единство требований ко всем испытуемым;
объективность тестового контроля;
индивидуальный характер контроля каждого учащегося;
возможность регулярного систематического проведения тестового контроля на
всех этапах процесса обучения, как средства стимулирования систематической деятельности учащихся на уроке;
совмещение обучающей и контролирующей функции теста;
технологичность при применении современных компьютерных средств тестирования.

Кабанова Т.А. Тестирование в современном образовании. Учеб.пособие для вузов/Т.А.
Кабанова, В.А. Новиков. – М.: Высш. шк., 2010. – 381 с.: ил. С.43
10
Аванесов В.С. Применение заданий в тестовой форме в новых образовательных технологиях // Школьные технологии. – 2007. № 3. С.146-163.
9
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В соответствии со спецификой предмета «Музыка» выстраиваются и задания в тестовой форме, которые могут включать:







вопросы на выявление знаний теоретического блока по предмету в рамках программных требований;
практические задания на определение степени развитости музыкального мышления
(слушание музыкальных произведений с целью анализа их музыкальных форм,
средств выразительности в контексте выявления содержания и художественного
образа произведения);
контрольные видеоматериалы на решение определенных ситуативных задач;
музыкальные викторины на выявление знаний программного музыкального материала;
задания творческого характера со свободно конструируемым ответом и т.д.

По итогам выполнения заданий в тестовой форме происходит комплексная проверка компетенций учащихся в различных видах музыкальной деятельности – информационно-познавательной, практической, творческой, которая обеспечивает учителю возможность всесторонней объективной оценки музыкальных учебных достижений школьников.
Формы тестов могут быть представлены двумя видами:
Задания закрытой формы – задания с представленными на выбор ответами, и задания открытой формы – задания, предполагающие самостоятельный поиск ответа.
Задания закрытой формы классифицируются как:




задания с выбором ответа (задания с выбором одного правильного ответа; задания
с выбором множества правильных ответов);
задания на установление соответствия;
задания на установление правильной последовательности.

Задания закрытой формы подразумевают конкретные ответы, поэтому каждый правильный ответ дает 1 балл, и, соответственно, по количеству заданий определяется максимально возможное количество баллов.
Задания открытой формы также могут подразделяться в виде:



заданий на дополнение с ограничениями на ответ;
заданий со свободно конструируемым ответом.

В таких заданиях критериями оценивания должны быть:
 логическая выстроенность рассуждений;
 содержательность ответа по количеству озвученных позиций;
 аргументированность ответа.
При этом каждый из указанных критериев может иметь стоимость в виде «вилки» от одного до нескольких баллов в зависимости от сложности задания и оригинальности ответа.
Написание викторин
По форме данный тип задания напоминает тестирование на предмет знания музыкальных произведений и их авторов, выявления способности ориентироваться на слух в
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музыкальных тембрах инструментов. Викторина может быть организована по типу как
закрытой, так и открытой формы. Оценивание осуществляется по тем же параметрам –
правильность и полнота ответа. Каждая позиция ответа оценивается заранее определенным количеством баллов.
Написание эссе
Этот тип задания направлен на развитие мыслительной деятельности учащихся.
Умение думать, размышлять - один из важнейших метапредметных результатов школьного образования. На уроках музыки этот вид деятельности может выстраиваться на художественном анализе прослушанных музыкальных произведений, на выражении своего отношения к творчеству композитора, на сопоставлении произведении разных видов искусств и раскрытии замысла этих произведений и т.д.
Оценивание эссе сопровождается определенными затруднениями: какими баллами
оценивать мысли учащихся, их мнения, достигнутый ими уровень восприятия музыки?
Еще сложнее становится этот вопрос, когда речь заходит о чувствах детей и подростков,
об их эмоциональном отношении к музыке, к жизни. Очень трудно определить с точки
зрения оценки как ребенок чувствует музыку. Душу ребенка, его эмоциональность нельзя
уместить в рамки системы от одного до пяти баллов.
В этой связи наиболее уместными критериями оценивания эссе представляются критерии, применяемые к тестовым заданиям со свободно конструируемым ответом, которые
были приведены выше.
Исполнение песен
Данный вид музыкально-практической деятельности способствует формированию
вокально-хоровых навыков и опыта эмоционального переживания в процессе создания
художественного образа песни. Соответственно, при оценивании должны учитываться
техническая и художественная стороны исполнения произведения.
Техническая сторона включает:
 уверенное знание текста песни;
 четкое артикуляционное произношение;
 правильное звукообразование;
 владение разными видами дыхания (опорное, цепное);
 чистота интонирования (чувство строя и ансамбля);
 ритмическая точность исполнения;
 соблюдение исполнительских штрихов;
 соблюдение динамических нюансов;
 умение включаться в работу по дирижерскому жесту.
Художественная сторона включает эмоциональность исполнения в соответствии с
характером произведения, умение артистично подать образ.
Учитывая разные музыкальные способности учащихся, следует провести предварительное выявление музыкальных данных каждого школьника, чтобы в дальнейшем объективно подходить к оцениванию вокальных возможностей детей. В данном виде деятельности целесообразно оценивать старание, активную позицию ребенка в работе над произведением, умение слышать и выполнять требования учителя.
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Исходя из такого подхода в оценивании, можно выделить следующие позиции, которые не зависят от наличия музыкальных способностей у учащихся и которые могут
быть отнесены к оцениванию детей с затруднениями в интонировании:
 знание текста;
 артикуляция;
 четкое исполнение поставленных задач в передаче образа;
 четкое следование дирижерскому жесту;
 выразительность исполнения.
Для детей с выраженными музыкальными способностями оценивание должно включать все позиции, предъявляемые к исполнению.
Фиксировать результаты оценивания можно с помощью таблицы, в которой по вертикали (с левой стороны) обозначаются предъявляемые требования к исполнению, а по
горизонтали вводятся критерии от 0 до 3 баллов с пояснениями:





0 баллов – требование не выполняется;
1 балл – требование выполняется частично, нет осознанного отношения к выполнению требования;
2 балла – присутствует осознанное отношение к работе, но требование выполняется частично;
3 балла – осознанное включение в работу, требование выполняется.

Далее приводится соотнесение оценки с количеством полученных баллов.
Работа в тетрадях
Этот вид деятельности подразумевает выполнение заданий на закрепление изученного материала или на активизацию мыслительно-творческой деятельности учащихся.
Предметом оценивания здесь выступают:





правильность выполнения;
исполнительность;
творческая инициатива;
аккуратность ведения тетради.

Данные позиции также оцениваются определенным количеством баллов, которые на
выходе влияют на оценку. При этом каждое задание может оцениваться разным количеством баллов с учетом его сложности или умножаться на заранее заданный коэффициент
сложности.
Оценивание заданий вариативной части
Оценивание заданий вариативной части так же должно происходить по заранее отработанным критериям. Так, например, кроссворд может оцениваться по количеству
включенных в него позиций, по корректности формулировок и по оригинальности формы.
Презентации могут оцениваться по уровню сложности выбранной программы, по
емкости и краткости содержания, по качеству иллюстрирования, по оригинальности подачи материала.
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Рефераты оцениваются по следующим критериям: грамотность оформления текста,
актуальность выбранной темы, логическая выстроенность материала, широта охвата изученной литературы, грамотность работы с первоисточниками в тексте реферата, глубина и
самостоятельность сделанных выводов в работе.
Исследовательская проектная деятельность оценивается по соответствию выполненной работы жанру исследовательского проекта, по оригинальности выполнения и
представления, по убедительности представленных аргументов исследования, по социальной значимости исследования, по соответствию поставленных цели и задач достигнутым
результатам.
Аукцион театральных билетов – форма работы, направленная на повышение мотивации школьников к посещению концертов, оперных представлений, балетов и т.д. Оценивание такого участия школьника должно происходить на максимально высоких баллах,
так как подобная включенность в мир искусства оказывает максимальное эмоциональное
воздействие, вводит в атмосферу произведения. Критерием оценивания могут выступать
количество посещений и эмоциональный отклик учащегося, оформленный в виде устного
сообщения по итогам просмотра и прослушивания произведений. Форма аукциона призвана придать игровой характер состязательности между его участниками.
Выполнение заданий с использованием ресурсов web 2.0 представлены в широком
разнообразии, соответственно и критерии оценивания также могут быть достаточно многочисленны. Самые очевидные критерии – это оригинальность воплощения, актуальность
содержания с позиции соответствия теме урока, сложность выполнения. Остальные критерии будут носить частный характер, учитывая специфику задания (качество звучания,
соответствие содержания и формы и т.д.).
Оценивание домашнего задания
Домашнее задание продолжает формирование музыкальной культуры учащихся, поэтому необходимо сохранить определённый ритм его оценивания. Важность самостоятельного самообразования можно подчеркнуть анализом, дискуссиями, самооценкой домашнего задания на уроке. В реализацию домашнего задания можно вовлечь опыт родителей, бабушек и дедушек.
Оценивание домашнего задания должно учитывать сложность, объем и качество выполненной работы. Сложность подразумевает трудоемкость выполнения задания, объем –
масштаб задания, а качество – содержательность и правильность выполнения. Сложность
при оценивании можно учитывать как коэффициент, который заранее можно задать. При
этом каждому критерию следует установить оценочный балл. Суммируя показатели, проявляется картина результативности.
Оценка является необходимым инструментом в образовательном процессе. Она дает
представления и ученику, и учителю о сильных и слабых сторонах их деятельности. Формы оценки могут быть очень разными – от устной оценки до отметки в журнале. При каких условиях педагогическая оценка будет иметь действительно воспитательное значение? Надо иметь в виду, что систематическое применение только отрицательных или положительных оценок одинаково плохо. Дети, которые систематически плохо успевают,
теряют веру в свои силы. У ребят, которые всегда получают положительные оценки, появляется чувство превосходства над другими, более слабыми учениками. В контексте вы26

ше изложенного напрашивается вывод о компромиссном подходе в оценивании: тем ученикам, которые пока не в состоянии проявлять свои музыкальные способности, лучше в
устной форме давать свою оценку. А если качество музыкальной деятельности заметно
улучшается, этот факт надо зафиксировать оценкой. При этом учитель должен всегда объяснять свою оценку. Давая развернутую или краткую характеристику ответа ученика, мы
разъясняем ошибку, исправляем их, одобряем его мнение или соглашаемся с ним, помогаем ориентироваться в выборе художественно ценного в музыке.
Реализация системно-деятельностного подхода через предъявление
заданий учащимся, расширяющих рамки предметного поля
«Основным субъектом реализации ФГОС школьного образования выступает педагог, от него требуется проектирование и организация образовательного процесса в школе
на основе системно-деятельностного подхода, направленность на получение новых образовательных результатов: предметных, метапредметных и личностных, реализация интегративного подхода к урочной и внеурочной деятельности, решение задач воспитания и
социализации образовательными средствами»11.
Реализация системно-деятельностного подхода может осуществляться, в частности,
через предъявление заданий учащимся, расширяющих рамки предметного поля. Ниже
приводится пример творческого задания для учащихся, задача которого состоит в «перекодировании», т.е. воплощении образов, созданных произведением одного вида искусств
в образы, воплощаемые другим видом искусства. В качестве компонента для расширения
поля музыкальных произведений, которые могут быть включены в работу учащимися, использован сетевой плеер настроений.
Творческое задание.
Вам предстоит создать звуковой коллаж «Галерея образов персонажей литературного произведения». Для подбора музыкальных произведений, характеризующих разных
героев, предлагаем вам воспользоваться плеером настроений Интернет-ресурса musicovery.com. Сам коллаж может быть выполнен в одном из аудиоредакторов (в рамках
данного модуля таким редактором является программа Audacity).
1. Выберите хорошо знакомое вам литературное произведение.
2. Вспомните основных героев данного произведения, их манеру поведения, эмоциональнообразное состояние, отношение к ним автора.
3. На основе проведенного анализа постарайтесь подобрать музыкальные фрагменты,
наиболее точно отражающие образы выбранных вами героев.Для этого воспользуйтесь
плеером настроений на сайте musicovery.com, который позволяет осуществить подбор
музыкальных произведений по настроению.
4. Используя поисковые сервисы, найдите и сохраните на свой компьютер, выбранные
вами произведения.
5. Создайте звуковой коллаж в программе Audacity.
6. Работа с плеером настроения:
Даутова О.Б., Крылова О.Н., Матина Г.О., Пивчук Е.А. Управление введением ФГОС
основного общего образования / О.Б. Даутова, О.Н. Крылова, Г.О. Матина, Е.А.Пивчук. –
СПб.: КАРО, 2014.С. 56.
11
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На главной странице сайта http://musicovery.com/ представлена база музыкальных произведений (раздел Playyourmood), позиционированных в системе координат эмоционального состояния человека: негативное – позитивное (горизонтальная ось) и энергичное – спокойное (вертикальная ось).



Ниже координатной плоскости расположена область выбора музыкальных стилей. Вы можете добавлять в предлагаемый список произведения того или иного
стиля или исключать их.для чего достаточно выполнить щелчок левой кнопкой
мыши на названии соответствующего музыкального направления (каждое из
которых отмечено отдельным цветом). Кнопки Allgenres (все стили) и
Cleargenres (очистить стили) позволяют быстро выбрать все стили, или убрать
выделение соответственно.После выбора стиля (стилей) и точки в системе координат плеера для вас будет сформирован плей-лист.
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Пользователь может управлять воспроВоспроизведение
изведением, а также добавлять треки,
создавая собственную радиостанцию.
Пауза
Плеер позволяет не только выбирать
Следующее произведеэмоционально-образную сферу произвение
дения, стилистические особенности, но
Пометить как любии ограничивать плей-листы временными
мое
рамками (например, произведения, соНе показывать в слезданные в 70-е годы)
дующем плей-листе
Разработчики предоставляют несколько
вариантов аккаунта. Free (бесплатный)
Удалить из списка
– с некоторыми ограничениями и PremiДобавить в список
um – позволяющий воспользоваться всеми
возможностями ресурса.
Ниже приведена сравнительная таблица учетных записей.

Несомненным плюсом ресурса является наличие версии для мобильных устройств с
разными операционными системами (iOS и Android).
Итак, выбор сделан. Произведения найдены и сохранены на компьютере. Можно приступать к непосредственному созданию коллажа.
Восприятие музыкального произведения – один из важнейших видов деятельности на уроках музыки, так как соприкосновение с музыкальным наследием способствует формированию диалектического мышления школьников, что сообразно логике и
требованиям развивающего обучения.
Порядок постижения музыкального произведения в процессе его восприятия,
предлагаемый В. И. Петрушиным, подразумевает размышление и поиск ответов на поставленные вопросы, что уже обеспечивает личностную направленность в работе:
1. выявление главного настроения;
2. определение средств музыкальной выразительности;
3. рассмотрение особенностей развития музыкального образа;
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4. выявление главной идеи произведения;
5. осмысление позиции автора;
6. нахождение в произведении собственного личностного смысла.
Интересен подход к этому виду деятельности у авторского коллектива УМК
«Музыка. К вершинам музыкального искусства» М.С. Красильниковой, О.Н. Яшмолкиной и О.И. Нехаевой. Суть их метода, названного палмофония и палмография, заключается в переводе слушания в исполнительскую деятельность, когда учащиеся
имеют возможность сначала анализировать музыкальный материал в развитии через
графическую запись звуковысотности мелодического движения, а затем воспроизводить в рисунке движения рук. При этом подключается эмоциональное проживание музыки, выражающееся в характере жестов. Ценность данного метода заключается в активизации внимания учащихся не только к структуре музыкальных построений, что довольно сложно для восприятия в силу развертывания музыкального материала во времени, но и к самому процессу развития музыкальных тем.
Аналогичный подход представлен у В. Коен – это методика «Зеркал». Однако
здесь педагог уже предлагает набор жестов, в то время как вышеупомянутые авторы
предоставляют детям возможность самостоятельно придумать жесты, подходящие для
фиксации данной музыкальной интонации, фразы, фрагмента.
При организации слушания музыки большое значение необходимо придавать
принципам отбора музыкальных произведений. Каждое сочинение, звучащее в классе
должно отвечать следующим требованиям:
1. быть художественно ценным;
2. педагогически целесообразным;
3. выполнять определенную воспитательную роль.
Одним из ведущих критериев отбора музыкальных произведений является
психолого-педагогический критерий, различающий:
 произведения, содержание которых созвучно жизненному музыкальному опыту
школьников;
 произведения более сложные по отношению к жизненному (и музыкальному)
опыту детей, но преемственно связанные с ним;
 произведения, контрастирующие по отношению к жизненному и музыкальному
опыту школьников, которые определяют перспективу их развития;
 произведения доступные для исполнения и восприятия;
 произведения, отвечающие тематическому содержанию программы;
 произведения дидактически целесообразные12.
В организации работы с одаренными детьми наибольшее значение приобретают второй и третий пункты, так как они позволяют зону актуального развития школьников расширить до зоны ближайшего развития. Важно также не просто произвести
анализ музыкального произведения, но и предложить учащимся творческие задания по
осмыслению как отдельного произведения, так и творчества композитора в целом,
Методические рекомендации по теме: «Анализ музыкальных произведений как условие
подготовки учителя к уроку музыки и внеклассным занятиям в младших классах школы».
Сост. Барышева Т.А. – ЛГПИ им. А.И. Герцена. 1983.
12
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обеспечить возможность «наблюдения» за произведением искусства. В качестве примера приведем одно из заданий дистанционной олимпиады по искусству «Арт-олимп.
XXI век» 2010 года.
«Если бы … вел интернет-дневник…». Участникам было предложено создать
блог от имени творческой личности (в данном случае выбранной самостоятельно). Задание предусматривало возможность ведения дневника третьим лицом, а также нахождения и иного решения. Доминантными становились интересная подача материала, нестандартное решение вопроса. В результате выполнения данного задания в сети Интернет появились блоги, посвященные творчеству знаменитых композиторов. Некоторые
из «дневников» велись от «имени» пера Моцарта, или лягушонка Эдварда Грига. Интересное решение было найдено школьницами гимназии № 397 Кировского района (учитель музыки Сачкова С.К.), представившими материалы дневника Роберта Шумана в
трактовке публикации материалов в социальных сетях.
Согласно требованиям современной педагогической действительности, эффективный образовательный процесс немыслим без применения информационных и коммуникационных технологий. В контексте личностно-ориентированного подхода они
обеспечивают быструю обратную связь, стимулируя мотивацию, в том числе и за счет
привлечения средств геймификации - переноса игровых техник в неигровые ситуации
(в данном случае в образование), предоставляют индивидуальный темп освоения учебного материала. При использовании интерактивных мультимедийных технологий в
процессе обучения доля усвоенного материала может составить до 75% (Г. Кримайер).
В качестве примера приведем одно из заданий дистанционной олимпиады
«Арт-олимп. XXI век» – игру «Чимборасо»13, основанную на поиске музыкальных произведений и их анализа с использованием сетевого ресурса Musipedia.org. Оригинал
игры, которая была впоследствии адаптирована организаторами проекта, придумал
американский художник и писатель Джон Ривз. После того, как в одной из статей Википедии он наткнулся на странное и непонятное слово «Чимборасо», Ривз из энциклопедии решил узнать, что скрывается за этим сочетанием букв. Выяснив, что это гора в
Эквадоре, потухший вулкан, он вновь в пояснении нашел не менее странные слова –
«тропик Рака» и «тропик Козерога», поэтому опять обратился к энциклопедиям и справочникам. Так от слова к слову он двигался все дальше, пока не нашел точку соприкосновения с темами и терминами ему хорошо известными.
В контексте темы проекта («Наука и искусство») игра должна была привести
участников от неизвестного научного термина (анаглиф, мажоранта, сонар) к конкретному музыкальному произведению. Ответ должен был представлять собой цепочку музыкальных произведений, включающую не менее пяти звеньев. Школьникам был предложен следующий алгоритм для выполнения задания:
1. Найдите определение понятия, данного в лабиринте. Зафиксируйте его в текстовом документе как первое звено вашей поисковой цепочки.
2. Выберите из предложенных музыкальных произведений то, которое, по вашему
мнению, наиболее тесно связано с данным понятием. Запишите в ответе
13

http://www.ted.com/talks/lang/ru/rives_reinventing_the_encyclopedia_game.html
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название этого произведения, поясните свой выбор – это второе звено вашей
поисковой цепочки. Музыкальные произведения для выбора:
5-6 классы
Э. Григ «Утро»
Н.А. Римский-Корсаков
вступление к опере «Садко»
М. Равель «Игра воды»

7-8 классы
Э. Григ «В пещере горного
короля»
Б. Барток «Микрокосмос».
Канон в нижнюю квинту
И.С. Бах-Ш. Гуно «Ave, Maria»

9-11 классы
Э. Григ «Песня Сольвейг»
В. Моцарт «Rondo Alla
Turca»
Ф. Лист Прелюдия и фуга на тему BACH

3. Воспользуйтесь ссылками и прослушайте выбранное вами музыкальное произведение. Выберите наиболее понравившийся фрагмент, который станет основой
для дальнейшей игры.
4. Зайдите на сайт musipedia.org. Используя предлагаемые в данном ресурсе алгоритмы поиска (см. приложение), найдите музыкальные произведения, которые
поисковая система определит как сходные по отношению к музыкальному
фрагменту, отобранному вами для игры.
5. Проанализируйте список найденных произведений. Выберите то, которое покажется вам наиболее неожиданным, странным. Используя технологию поиска
в сети Интернет, найдите информацию об этом произведении (композиторе).
Зафиксируйте эту информацию как третье звено поисковой цепочки в текстовом документе. Поясните свой выбор.
6. Повторите процедуру поиска, используя в качестве основы для поиска фрагмент найденного вами произведения. Результатом вашего поиска должны
стать четвертое звено цепочки.
7. Продолжайте поиск до тех пор, пока не найдете то произведение, с которым
вы хотели бы поработать во втором туре Олимпиады при создании творческого проекта.
Участникам также был предоставлен справочный материал по работе с поисковыми системами музыкальных произведений, основанных на акцентуации поиска по
разным средствам музыкальной выразительности сайта musipedia.org.
а) KeyboardSearch– позволяет наиграть мелодию на Java-клавиатуре или на
клавишах компьютерной клавиатуры.
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б) FlashPiano – технология поиска музыкального произведения, аналогичная
предыдущему варианту, но для ввода используется флеш-фортепиано.
в) KontourSearch – поиск осуществляется на основе анализа контура мелодии
(без учета интервального соотношения звуков). Просто необходимо фиксировать движение мелодии относительно предыдущего звука (первая нота отмечена *) вверх (u –
up), вниз (d – down) или его повторение (r – repeat). Можно ограничить результаты поиска, указав ключевое слово, или фразу, а также выбрав стиль или жанр произведения,
получаемого в результате поиска.
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г) ByMicrophone – разработчики сервиса предусмотрели возможность поиска
музыкального фрагмента с помощью его насвистывания (напевания) в микрофон, подключенный к компьютеру.

д) RhytmSearch – еще одна возможность – просто отстучать ритм музыкального
фрагмента, касаясь любой клавиши клавиатуры компьютера. Просто нажмите кнопку
StartTapping для начала ввода ритма и эту же кнопку для завершения.
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Приведенное в качестве примера вышеизложенное задание позволяет расширить содержательное поле предметного материала, осваиваемого школьниками, а также
формировать навыки поисково-аналитической деятельности.
В условиях информационного взрыва Майкл Гриндер ставит успех школьного
образования в зависимость от их визуальных способностей. «Поскольку одна из характеристик визуальной памяти – скорость, то с возрастанием объема материала возрастает необходимость в визуализации». Визуализация как способ фиксирования потока
информации также может активизировать творческое мышление учащихся. Рассмотрим
способы визуализации:












визуализация данных, включающая стандартное количественное представление
информации в схематической форме (круговая диаграмма, диаграмма с областями или линейчатая диаграмма);
информационная визуализация, такая как семантическая сеть или древовидная
структура; данные трансформированы в изображение, которое может быть изменено пользователем в процессе работы с ним;
концептуальная визуализация, аналогичная концептуальной карте или диаграмме Ганнта. Метод детально разработанного представления концепции, идеи,
плана и т.п.;
метафорическая визуализация или визуальная метафора, которая дуальна по
своей функциональности: во-первых, она графически структурирует и организует информацию; с другой стороны, она представляет информацию через ключевые характеристики метафоры, в которой эта информация представлена (примером может служить схема метро);
стратегическая визуализация – систематическое использование дополнительных
визуальных представлений для улучшения анализа, разработки, формулировки
связи и осуществления стратегий в организациях;
комбинированная визуализация включает несколько типов визуализации, поименованных выше: это может быть комплексная карта знаний, содержащая диаграммы и метафорические элементы и т.п.

Постараемся привести примеры, которые могут быть непосредственно использованы в процессе преподавания музыки.
В первую очередь, хочется обратить внимание читателя на музыкальную анимационную машину, композитора и программиста Стефана Малиновски 14. Программа представляет собой плеер midi-файлов, генерирующий разнообразные виды (всего 12) графического представления данных. Режим «отпечатков клавиш» позволяет провести
анализ звуковысотной и метроритмической структуры музыкального произведения, а
также его фактуры и голосоведения. В настройках плеера предусмотрена возможность
выбора и редактирования цветовой схемы отображения информации, что позволяет
проследить партию каждого инструмента (как «персонифицировано», так и в контексте
партитуры). На рис.2 приведен пример визуализации Токкаты и фуги ре минор И.С.

14

URL: http://www.musanim.com.
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Баха. При выборе других видов графического представления данных анализ может акцентировать интервальную структуру, динамику, тональный план.

Рис. 1. Пример визуализации программы MAMplayer
Несомненным плюсом использования данного инструмента визуализации является
возможность проигрывания плеером любого файла формата *.mid. А в условиях, существования большого числа архивов15 с файлами данного формата, становится очевидным возможность работы непосредственно с музыкальными произведениями любой из
существующих программ для общеобразовательной школы. Единственным критерием
отбора музыкального материала для подобного анализа должна стать его «педагогическая целесообразность».
В последнее время большое внимание уделяется разработке образовательных
приложений для мобильных устройств, на основе которых может быть создана индивидуальная музыкально-образовательная среда учащегося.
Одним из примеров может служить приложение Recorder компании JoyTunes,
представляющее собой систему начального обучения игре на блокфлейте. Существует
также сетевая версия игры.

Одно из первых заданий предлагает освоить аппликатуру звука «си» (необходимо вовремя начать играть и прервать исполнение конкретного звука), управляя самолетиком. По мере прохождения игры, ребенок осваивает аппликатуру музыкального
инструмента.

Автор статьи в своей работе пользуется архивом классической музыки сайтаclassicalarchives.com (URL: http:// classicalarchives.com).
15
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Поставить собственный классический или современный (в стиле hip-hop) танец поможет приложение Qdancer. Выбирая
движения и организуя их последовательность
на шкале времени (в приложении их более
50), учащиеся осваивают профессиональную
терминологию (название каждого «па»). При
создании танца обращается внимание на декорации и освещение сцены. В процессе создания танца или после его завершения можно просмотреть его сценическое воплощение.
А далее, например, можно в процессе анализа сопоставить движения, выбранные
учащимися в игре, с фигурами танца в видеофрагментах балета.
Таким образом, включение подобных видов деятельности в образовательный
процесс помогает педагогу не только формировать предметные компетенции на уроке, но
и, поддерживая мотивацию к обучению, преодолеть противоречие между насыщенной информационной средой учащегося за стенами школы и средой, в которую школьник попадает в стенах образовательного учреждения.
Заключение
«ФГОС – это шанс построения новой развивающей и развивающейся школы.
Этот шанс может быть реализован при условии принятия педагогами, сообществами,
общественностью идеологии и инновационного содержания стандарта на основе совершенствования научно-педагогического, учебно-методического, организационного,
правового, финансово-экономического, кадрового, материально-технического обеспечения системы образования»16.

Даутова О.Б., Крылова О.Н., Матина Г.О., Пивчук Е.А. Управление введением ФГОС
основного общего образования / О.Б. Даутова, О.Н. Крылова, Г.О. Матина, Е.А. Пивчук. –
СПб.: КАРО, 2014. С.56.
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