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ПРОГРАММА
курсов повышения квалификации 

«Инновационные технологии в работе учителя музыки, мировой 
художественной культуры в условиях реализации ФГОС»

1. Пояснительная записка
Музыкальное художественное образование на протяжении многих веков является 

неотъемлемой частью общей системы воспитания и обучения подрастающего поколения. 
Изучение основ музыкального искусства включено в учебный план большинства дошкольных и 
средних общеобразовательных учреждений не случайно. Неоднократно было отмечено, что 
активные занятия музыкой в детском возрасте благоприятно влияют на эмоциональное и 
эстетическое развитие ребёнка. Важнейшую роль в данном процессе играет учитель музыки и 
мировой художественной культуры (искусства), именно по этой причине уровень 
профессиональной, эстетической и моральной подготовки учителя крайне важен.

Учитель музыки и МХК несет ответственность за образование и развитие детей, 
выявление их творческих способностей, поэтому высокий уровень компетенции -  это важное 
требование, которое также закреплено в профессиональных стандартах и нормах ФГОС.Важным 
ресурсом в повышении качества современного образования выступают педагогические 
технологии как совокупность психолого-педагогических установок, определяющих специальный 
набор и компоновку форм, методов, способов, приемов обучения, воспитательных средств; она 
есть организационно-методический инструментарий педагогического процесса.

Целью проведения данных курсов является:повышение квалификации учителей музыки, 
мировой художественной культуры посредством повышения уровня компетентности.

Функциональные компоненты модели учителя современной школы можно определить, 
как основные задачи курсов:

Гностическая (познавательная) функция:
- умение легко ориентироваться в содержании преподаваемых предметов «музыка», «мировая 
художественная культура» (выделять главное, существенное; видеть проблемные для 
школьников темы; предвидеть затруднения и т.д.);
-умение учитывать индивидуально-психологические особенности усвоения учебного материала 
обучающимися;
-умение диагностировать процессы развития обучающихся, как в когнитивном, так и в 
общепсихологическом планах.

Конструктивная функция:
-умение формулировать цель и задачи педагогического процесса;
-умение планировать систему педагогической деятельности по музыке и мировой 
художественной культуре на уроках и во внеурочной работе;
-умение осуществлять отбор содержания, форм и методов реализации учебного плана. 

Коммуникативная функция:
-умение использовать психологические аспектыв процессе передачи, восприятия и усвоения 
учебного материала;
-умение организовать пространство общения;
-умение регулировать формы подачи информации (использование современных технических 
средств обучения);
-умение формировать эмоционально-ценностное отношение к информации;
-умение стимулировать процессы общения.

Организационная функция:
-умение организовывать работу обучающихся на уроке;
- умение передавать часть функций обучающимся;
-умение владеть учебной ситуацией;
- умение объективно оценивать ход и результаты работы;
-умение организовать рабочую дисциплину на уроке;
- умение контролировать план выполнения работы на уроке, в четверти и за год.



Функция самореализации:
- умение отслеживать, анализировать и обобщать личный профессионально-педагогический 
опыт;
- умение адаптировать современные педагогические технологии и авторские методические 
приемы в свою педагогическую систему.

Требования к результатам освоения программы.
Учитель музыки, МХК должен:

1) понимать роль учебных заведений в обществе, основные проблемы дисциплин, определяющих 
конкретную область его деятельности;
2) знать основные законодательные документы, касающиеся системы образования, права и 
обязанности субъектов учебного процесса (учителей, руководителей, обучающихся и их 
родителей);
3) понимать концептуальные основы предметов«музыка», «МХК», их место в общей системе 
знаний и ценностей и в школьном учебном плане;
3) обладать знаниями предмета, достаточными для аналитической оценки, выбора и реализации 
образовательной программы, соответствующей уровню подготовленности учащихся, их 
потребностям;
4) знать пути совершенствования мастерства учителя и их способы самосовершенствования;
5) владеть методикой преподавания своего предмета;
6) знать содержание и структуру школьных учебных планов, программ и учебников;
7) знать требования к минимуму содержания и уровню подготовки учащихся по предмету, 
устанавливаемые государственным образовательным стандартом;
8) применять различные подходы к изучению основных тем школьного курса по предметам, 
новые педагогические технологии обучения;
9) владеть навыками компьютерной обработки информации.

Учитель музыки, МХК должен уметь:
1) проектировать, конструировать, организовывать и анализировать свою педагогическую 
деятельность;
2) планировать учебные занятия в соответствии с учебным планом;
3) разрабатывать и проводить различные по форме обучения и применяемым современным 
технологиям занятия, наиболее эффективные при изучении соответствующих тем и разделов 
программ;
4) анализировать учебную и учебно-методическую литературу и использовать ее для построения 
собственного изложения программного материала;
5) организовывать учебную деятельность обучающихся, управлять ею и оценивать ее 
результаты;
5) владеть методикой проведения занятий с применением компьютера;
6) создавать и поддерживать благоприятную учебную среду, способствующую достижению 
целей обучения;

Целью курса повышения квалификации является знакомство слушателей с состоянием 
разработанности проблемы инновационных процессов в общей и музыкальной педагогике и 
использованием новых технологий в образовательных учреждениях. Также программа должна 
сформировать у слушателей творческое художественно-образное мышление, воображение.

Музыка, искусство в школьной программе являются важными предметами за счет своей 
роли в эстетическом воспитании школьников. Музыкальное образование готовит учеников к 
смысловой целенаправленной творческой деятельности, развитию навыков понимания и оценки 
важности роли искусства в жизни общества. Методы обучения музыке постоянно обновляются за 
счет инновационных технологий, которые необходимо освоить педагогам, желающим 
преподавать по самым новым стандартам.Федеральный Государственный стандарт образования 
определяет нормы и требования обязательного минимума содержания основных 
образовательных программ общего образования, максимальный объем учебной нагрузки



обучающихся, уровень подготовки выпускников образовательных учреждений, а так же 
основные требования к обеспечению образовательного процесса.

Структурными элементами Госстандарта являются:
1. Обязательный минимум содержания образовательной области «Музыка», «Искусство»;
2. Требования к уровню подготовки обучающихся;
3. Оценка выполнения требований стандарта.

Государственный стандарт общего образования является основой для разработки 
учебного плана, примерных программ по учебным предметам; объективного оценивания уровня 
подготовки выпускников образовательных учреждений; объективного оценивания деятельности 
самих образовательных учреждений; установления федеральных требований к образовательным 
учреждениям в части оснащения учебного процесса, оборудования учебных помещений. 
Государственный стандарт общего образования включает три компонента: федеральный, 
региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательного 
учреждения. Федеральный компонент устанавливает обязательный минимум содержания 
основных образовательных программ, требования к уровню подготовки выпускников, 
максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, а также нормативы учебного времени. 
Сама структура стандарта определена основным принципом школьного химического 
образования -  концентрическим принципом обучения. Два уровня федерального компонента 
государственного стандарта среднего (полного) общего образования представлены базовым и 
профильным уровнями. В примерных учебных планах стандарта определены 2 блока предметов 
федерального компонента -  базовые общеобразовательные предметы и профильные 
общеобразовательные предметы. Кроме того, учебные планы включают в себя предметы 
регионального компонента и элективные курсы по выбору школьника.

Нормативные документы программы:
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

с изменениями 2017г. ;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 

2014 г. №1644«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. N  1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 
2013 г. №499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам»;

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. №197-ФЗ;
- Приказ Минтруда России от 18 октября 2013 г. №544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»;

- Государственные стандарты высшего профессионального образования (среднего 
профессионального образования);

- Приказ Минсоцразвития РФ от 11 января 2011 г. №1н «Об утверждении единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационная характеристика должностей руководителей и специалистов высшего 
профессионального и дополнительного профессионального образования»;

- Методические рекомендации-разъяснения по разработке дополнительных 
профессиональных программ на основе профессиональных стандартов Министерства 
образования и науки РФ от 22 апреля 2015 г.

-Устав МБОУ ДО «НИМЦ».
2. Учебно-тематический план

- количество часов: 108 часов
- форма обучения: очно-заочная
- категория слушателей:учителя музыки, мировой художественной культуры

_______ - режим занятий: 6-8 учебных часов в день_______________________________________
№ Наименование Всего В том числе Форма контроля



раздела, модулей 
учебных элементов

часов Теоре
тическая

часть

Практи
ческая
часть

Базовая часть
Раздел 1. Организация общего эстетического образования

с учетом ФГОС
Инвариативные модули

1.1 Организация 
учебного процесса 
по музыке и МХК в 
условиях ФГОС

8 4 4 выполнение творческих 
заданий

1.2. Методика
музыкального
образования в
контексте
методологии
педагогики

8 2 6 выполнение творческих 
заданий

1.3. Преподавание 
предмета «Мировая 
художественная 
культура» в 
условиях введения 
ФГОС: технологии, 
методы, приемы.

12 4 8 выполнение заданий и 
творческих проектов, 
решение олимпиадных 
заданий

1.4 Реализация 
регионального 
компонента на 
уроках музыки и 
МХК

18 12 6 выполнение заданий и 
творческих проектов

1.5 Промежуточный
контроль

1 1 тест

Профильная часть
Раздел 2. Инновационные технологии обучения музыке и МХК

Вариативные модули
2.1 Сущность и

особенности
современных
мультимедийных и
информационных
образовательных
технологий

8 2 6 выполнение творческих 
заданий

2.2. Применение метода 
проектов на уроках 
музыки и МХК

8 2 6 разработка проекта

2.3. Интерактивные 
методы обучения на 
уроках музыки и 
МХК

10 4 6 выполнение творческих 
заданий

2.4 Методология 
вариативной части 
образовательного 
процесса по музыке 
и МХК

10 10 мастер-классы



2.5. Особенности 
конструирования 
современного урока 
музыки в условиях 
реализации ФГОС

25 25 выпуск методического 
пособия МБОУ ДО «НИМЦ» 
ГО г. Уфа РБ

Итого 108
3. Содержание программы

Раздел 1. Организация общего эстетического образования с учетом ФГОС 
(лекции -  22 часа, практические занятия - 25 часов)
Организация учебного процесса по музыке и МХК в условиях ФГОС

Информационное общество XXI века формирует новую систему ценностей, в которой 
обладание знаниями, умениями и навыками является необходимым, но далеко не достаточным 
результатом образования. От человека требуются умения ориентироваться в информационных 
потоках, осваивать новые технологии, самообучаться, искать и использовать недостающие 
знания, обладать такими качествами, как универсальность мышления, динамизм, мобильность.

В современном мире музыкальное искусство рассматривается как часть общей мировой 
культуры. Оно одновременно выступает как составной элемент общего процесса познания мира, 
как часть общего развития человеческой культуры и в то же время является специфической 
формой эстетической деятельности. В условиях глобализации, информационной цивилизации и 
рыночной экономики приоритетной педагогической задачей общества является претворение в 
системе образования и его структуре общечеловеческих задач по формированию и сохранению 
компонентов духовной культуры.

Работая в системе государственного образования каждый учитель должен соотносить 
свою работу с "требованиями заказчика", которым в данном случае является государство. 
Сегодня такой заказ есть -  это "Федеральный государственный образовательный стандарт" -  
сокращенно ФГОС. На сегодняшний день принципы работы по ФГОСам - один из наиболее 
важных вопросов современной музыкальной педагогики.

Основные положения Федерального государственного образовательного стандарта 
«второго поколения» диктуют необходимость освоения педагогами-музыкантами его базовых 
категорий и понятий, которые составляют «фундаментальное ядро содержания образования». В 
него включены: базовые национальные ценности, хранимые в религиозных, культурных, 
социально-исторических, семейных традициях народов России, передаваемые от поколения к 
поколению и обеспечивающие эффективное развитие страны в современных условиях; основные 
элементы научного знания методологического, системообразующего и мировоззренческого 
характера, как универсального свойства, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и 
культуры, предназначенные для обязательного изучения в общеобразовательной школе: 
ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы; универсальные учебные действия (УУД), на 
формирование которых направлен образовательный процесс.

Изучение мировой художественной культуры направлено на формирование устойчивого 
интереса и знаний отечественной и мировой художественной культуры; знания и понимания 
культурных доминант различных исторических эпох и стилей, по которым можно определить 
время создания шедевров в различных видах искусства, национальных школ; на развитие 
художественно-эстетического вкуса и чувств; ассоциативно-образного мышления; творческих 
способностей; адекватного восприятия и критической оценки произведений искусства; 
толерантного отношения к культурным традициям и поведенческой мотивации различных 
народов. Изучение мировой художественной культуры предполагает приобретение необходимых 
навыков для осознанного формирования собственной культурной среды и непрерывного 
расширения кругозора.

Методика музыкального образования в контексте методологии педагогики.
Методика музыкального образования -  это процесс и результаты интерпретации 

основополагающих теоретических положений к конкретным педагогическим условиям. 
Методика реализует обучающую, воспитательную и развивающую функции музыкального 
образования и занимает промежуточное положение между наукой и искусством.



Методика находит свое выражение в конкретизации цели, задач, содержания, методов, 
средств музыкального образования и воплощается в учебных программах, методических 
рекомендациях, наглядных образцах живого и творческого процесса взаимодействия учителя, 
учащихся с музыкальным искусством и музыкальной культурой в целом.

Будучи предметом освоения, музыка как искусство обусловливает специфику методики 
музыкального образования. Ее своеобразие проявляется в необходимости создания особой 
эмоционально-эстетической атмосферы урока, в направленности на развитие и становление 
духовного потенциала личности учащегося, в организации урока, сочетающего различные виды 
коллективной исполнительской музыкальной деятельности с индивидуально-творческим 
восприятием музыки в процессе ее слушания, исполнения, сочинения.

Особенность методики музыкального образования заключаются в том, что наряду с 
приемами и средствами развития индивидуальности личности в процессе музыкального 
образования огромное значение имеют пути формирования различных видов коллективного, 
прежде всего исполнительского, творчества учащихся.

Цель и задачи школьного музыкального образования. В современной педагогике целью 
общего музыкального образования принято считать формирование музыкальной культуры 
учащихся как части их общей духовной культуры.

Понятие музыкальная культура учащихся чрезвычайно объемно и может иметь разную 
трактовку. Вот что в содержании этого понятия ставит на первое место Д.Б. Кабалевский: 
«...способность воспринимать музыку как живое, образное искусство, рожденное жизнью и 
неразрывно с жизнью связанное, - это «особое чувство» музыки, заставляющее воспринимать ее 
эмоционально, отличая в ней хорошее от плохого, это способность на слух определять характер 
музыки и ощущать внутреннюю связь между характером музыки и характером ее исполнения, 
это способность на слух определять автора незнакомой музыки, если она характерна для данного 
автора, его произведений, с которыми учащиеся уже знаком ы .». Тем самым он подчеркивает 
значение музыкальной грамотности в широком смысле этого слова как основы, без которой 
музыкальная культура не может сформироваться. Важным в его представлении является также 
развитие у детей исполнительского, творческого начала.

Музыкальная культура ребенка проявляется в его музыкальной воспитанности и 
обученности. Музыкальная воспитанность предполагает в первую очередь эмоционально
эстетический отклик на высокохудожественные произведения народного, классического 
и современного искусства, потребность в общении с ним, сформированность круга музыкальных 
интересов и вкусов.

Обученность в музыкальном образовании проявляется главным образом в знаниях музыки 
и о музыке, в музыкальных умениях и навыках, в широте и глубине приобретенного учащимися 
опыта эмоционально-ценностного отношения к музыке, а также опыта музыкально-творческой 
деятельности.

Музыкальная воспитанность и обученность в практике музыкального образования 
существуют неразрывно, и основой их единства является специфика музыкального искусства, 
его интонационно-образная природа. Генетически заложенная в ребенке музыкальность и ее 
развитие в процессе целенаправленного воспитания и обучения являются основой успешного 
становления его музыкальной культуры.

Преподавание предмета «Мировая художественная культура» в условиях
введения ФГОС.

В последние годы понятийное пространство педагогики стало быстрее интегрироваться с 
социальным и психологическим направлениями. В процессе поиска определений, которое 
отражало бы новое содержание учебных взаимодействий, появился термин интерактивное 
обучение. Понятие интерактивности заимствовано из «символического интеракционизма» 
(работы Г. Блумберга, Дж. Мила, Р. Сирса и др.), рассматривающего взаимодействия между 
людьми «как непрерывный диалог, в процессе которого они наблюдают, осмысливают 
намерения друг друга и реагируют на них».



При сохранении конечной цели и основного содержания образовательного процесса 
интерактивное обучение изменяет привычные, транслирующие (передаточные) формы на 
диалоговые, основанные на взаимопонимании и взаимодействии.

Специфика урока МХК заключается в том, что интерактивное взаимодействие 
происходит не только на уровне «ученик -  ученик» или «ученик -  учитель», полноправным 
участником диалога становятся сами произведения искусства. Обмен высказываниями строится 
на основе рассматривания, изучения, исследования объектов культуры и их репродуктивных 
изображений. В силу этого уроки МХК могут проходить либо вне стен школы (в библиотеке, 
театре, музее, выставочном зале), где в качестве объектов исследования выступают подлинные 
памятники культуры, или в рамках традиционной классно-урочной системы, где учитель 
ограничивается предъявлением «копий», который представит возможность для каждого 
ученика осмыслить тему занятия (произведение, художественный стиль или направление), 
составить собственное суждение об изучаемом материале, соотнося и корректируя его с учётом 
мнений, высказанных другими учениками.

Исходя из опыта преподавания «Мировой художественной культуры» в 
общеобразовательных учебных заведениях в 1970-е годы - начале XXI века можно 
сформулировать новые принципы. Одним из ключевых является принцип сообразности 
содержания предмета МХК образовательному стандарту общего образования. МХК входит в 
число базовых и профильных дисциплин федерального компонента. Определяется Минимум 
содержания МХК, который структурирован по историческому принципу в тематические 
разделы. Данный Минимум является основой для составления различного рода программ и 
тематических планов.

Важным принципом преподавания МХК является рассмотрение феноменов культуры в 
историческом контексте. Знание историко-культурной ситуации обеспечит полное и глубокое 
понимание учащимися сути тех или иных произведений искусства, творчества художников. 
Акцент делается не на специфике отдельного вида искусства, а на специфике памятника 
культуры эпохи.

По «Концепции художественного образования в Российской Федерации», принятой 
Министерством образования и Министерством культуры в 2002 г., под художественным 
образованием имеется в виду «процесс овладения и присвоения человеком художественной 
культуры своего народа и человечества». Данный принцип можно сформулировать как принцип 
приоритета отечественной художественной культуры над зарубежной.

Урок МХК немыслим без непосредственного общения с искусством, поэтому важным 
принципом преподавания МХК является принцип наглядности. Все темы курса, так или иначе, 
связаны между собой. Учитель должен отчетливо видеть общность материала данной темы с 
другими, близкими ей по содержанию. Для этого следует установить внутрикурсовые связи. 
Курс носит интегративный характер и тесно связан с такими школьными предметами, как 
история, литература, изобразительное искусство. Все это позволяет установить 
многочисленные межпредметные связи.

Учитывая мировоззренческий характер дисциплины, рекомендуется использовать как 
традиционную урочную, так и внеурочные виды деятельности, рассчитанные на расширение 
кругозора учащихся. В этом отношении особое место занимает проектная деятельность, 
которая предполагает интеграцию всего комплекса знаний по мировой художественной 
культуре и связанных с ней дисциплин, разнообразную деятельность в области применения 
информационных технологий и главное - создание нового продукта.

Реализация регионального компонента на уроках музыки и МХК.
Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя всем детям 

возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более динамичной и 
плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства.

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование 
опыта эмоционально-образного восприятия, начальное овладение различными видами 
музыкально-творческой деятельности, приобретение знаний и умений, овладение 
универсальными учебными действиями, что становится фундаментом обучения на дальнейших



ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир искусства и понимание 
неразрывной связи музыки и жизни. Приобщение учащихся к шедеврам мировой музыкальной 
культуры -  народному и профессиональному музыкальному творчеству - способствует 
формированию целостной художественной картины мира, воспитанию патриотических чувств, 
толерантных взаимоотношений в поликультурном обществе и активизации творческого 
мышления, продуктивного воображения, рефлексии.

Согласно Закону Российской Федерации «Об образовании», одним из принципов 
государственной политики в области образования является принцип защиты и развития 
национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях 
многонационального государства. При этом содержание образования должно обеспечивать 
интеграцию личности в системы мировой и национальных культур. Ибо «вне культуры 
настоящее и будущее народов... и государств лишается смысла. Культура представляет 
главный смысл и главную ценность существования человечества» (Д. С. Лихачев).

В Законе «Об образовании» закреплены два компонента стандарта -  федеральный и 
национально-региональный. Причем устанавливается соотношение распределения времени 
между федеральным и национально-региональным компонентами: федеральный компонент - 
не менее 75% от общего нормативного времени, отводимого на освоение основных 
образовательных программ общего образования; национально-региональный компонент -  не 
менее 10%;

Федеральный компонент стандарта обеспечивает единство образовательного
пространства в стране, включает образовательные области и базовые предметы 
общенационального и общекультурного значения и является обязательной частью содержания 
общего среднего образования.

Национально-региональный компонент предусматривает возможность введения
содержания, связанного с традициями региона. Он отвечает потребностям и интересам народов 
нашей страны и позволяет организовать занятия, направленные на изучение природных, 
социокультурных и экономических особенностей региона, национального (родного) языка и 
национальной литературы.

Взаимодействие национальных музыкальных культур, диалог культур рассматривается в 
данном контексте как единственно верный путь к естественному развитию, сближению и 
взаимоуважению разных народов. По мнению народного художника России Б. Неменского, 
«национальное искусство -  тот дом, из которого ребенок отправляется по дорогам мирового 
искусства, поэтому искусство, культура своего народа, региона должны быть остро им 
прочувствованы». Введение ребенка в мир музыки других народов осуществляется через 
интонации, темы и образы русской и башкирской музыкальной культуры, что оказывает 
позитивное влияние на формирование у младших школьников чувства патриотизма, 
достоинства, гордости за достижения отечественного музыкального искусства.

Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства разных народов 
мира, в котором находят отражение факты истории, отношение человека к родному краю, его 
природе, труду людей, предполагает изучение основных фольклорных жанров, народных 
обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования музыки как истоков 
творчества композиторов-классиков.

Реализация регионального компонента музыкального воспитания позволяет решить 
задачи:

1. Обогащение слухового опыта детей при знакомстве с творчеством музыкальных 
коллективов .

2. Обучение детей анализу средств музыкальной выразительности.
3. Приобщение к русской народно-традиционной (региональной) музыкальной культуре.
4. Накопление представлений о жизни и творчестве композиторов Ханты -  Мансийского 

автономного округа.
5. Развитие коммуникативных способностей (общение детей друг с другом, творческое 

использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни).



6. Знакомство детей с музыкальной культурой города, края в привлекательной и 
доступной форме.

Основные базовые педагогические принципы.
1. Принцип непрерывности и последовательности.
2. Целостный подход в решении педагогических задач:
а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры, 

пляски, музицирование;
б) применение полученных знаний в жизни;
в) приобщение к народной культуре (слушание, пение народных песен и попевок, 

разучивание народных игр и хороводов).
3. Принцип интегрированности.
4. Принцип соотношения музыкального материала с народным календарём.
5. Принцип вариативности: использования различных методов в различных видах 

детской деятельности.
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1. Определите черты двух подходов к преподаванию музыки и мировой художественной 
культуры -  как школьного предмета и как искусства.

2. Дайте характеристику взаимоотношения методологии музыкального образования и 
методики преподавания музыки.

3. Дайте собственное определение методики эстетического образования.
4. Представьте требования к уровню подготовки выпускников, достижение которых 

ученик должен продемонстрировать в результате изучения мировой художественной культуры 
на базовом уровне.

5. Раскройте единство обучающей и воспитательной сторон методов музыкального и 
художественного образования.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.
1. Найдите в имеющемся у Вас словаре (философском, педагогическом, 

психологическом) термин "педагогическая технология". Перепишите определение данного 
понятия.

2. Изучите научные труды о педагогических технологиях И.П.Павлова, В.М.Бехтерева, 
А.А.Ухтомского, В.П.Беспалько, В.И. Журавлева, М.В.Кларина. Какое определение, на Ваш 
взгляд, точнее отражает суть данного понятия?

3. Определите тенденции развития методики музыкального образования в целом.
4. Определите предпосылки и условия процесса творческого общения учителя и 

учащихся на уроке.
5. Выберите произведение искусства и составьте план его анализа с позиций учебной 

деятельности.
6. Определите взаимосвязь, в которой находятся музыкальный и творческие 

способности.
7. Какие дидактические принципы, на Ваш взгляд, должны играть доминирующую роль в 
технологическом и художественном образовании? Обоснуйте свой ответ.

8. Какие основные функции выполняет художественное образование?
9. В чем заключается сущность музыкального образования?
10. Сформулируйте обучающие, воспитывающие и развивающие цели урока музыки и 

мировой художественной культуры.
Раздел 2. Организация общего эстетического образования с учетом ФГОС
2.1 Сущность и особенности современных мультимедийных и информационных 

образовательных технологий
(лекции -  2 часа, практические занятия - 6 часов)
XXI век —  век высоких компьютерных технологий. Современный ребёнок живёт в мире 

электронной культуры. Следовательно, учителю необходимо владеть современными 
методиками и новыми образовательными технологиями, чтобы общаться на одном языке с 
ребёнком, но при этом меняется и роль учителя в информационной культуре —  он должен стать



координатором информационного потока. В государственном образовательном стандарте для 
предметов образовательной области «Музыка», «Мировая художественная культура» 
приводятся рекомендации по использованию инновационных компьютерных технологий в 
образовательном процессе. В настоящее время компьютерные технологии можно 
рассматривать как принципиально важное средство инновации образования, призванное 
изменить роли и функции участников образовательного процесса, а также повышать качество 
обучения.

Различные аспекты реализации медиаобразования и мультимедийных технологий 
представлены в многочисленных исследованиях отечественных и зарубежных ученых. В своих 
трудах они уделяют внимание вопросам истории развития медиаобразования (К. Бэзэлгэт Ю. Н. 
Усов, А. В. Федоров, А. А. Новикова, И. В. Челышева), рассматривают концепции и методы 
медиаобразования (Л. С. Зазнобина, С. Н. Пензина, А. В. Спичкина). Много исследований 
направлено на изучение методик медиаобразования, выбор методов и средств его интеграции в 
разные общеобразовательные дисциплины (Л. М. Баженова, Е. А. Бондаренко, А. А. Журин, М. 
Ф. Фомина, А. В. Шариков).

Современный урок -  это урок, в ходе которого применяются современные 
педагогические технологии, компьютерные технологии, используются электронные средства 
обучения. Урок музыки, искусства характеризуется созданием творческой обстановки, так как 
его содержание составляют эмоции и их субъективное переживание. Подобное специфическое 
содержание обуславливает выбор разнообразных методик, видов работы и новых 
мультимедийных средств.
Благодаря современным технологиям, дети погружаются в мир музыкальных образов русской и 
зарубежной классики, современной музыки, фольклора, собственного творчества, слушают 
музыку в качественной записи, просматривают фрагменты произведений видеозаписи, имеют 
доступ к большому блоку информации, связанной с миром искусства: живопись, музыка, 
литература, архитектура, скульптура, кино, театр.

Использование ИКТ на уроках музыкального искусства позволяет учителю:
- по-новому использовать на уроках музыки текстовую, звуковую, графическую и 

видеоинформацию и её источники;
- обогащать методические возможности урока музыки, придать ему современный 

уровень.
- активизировать творческий потенциал ребенка.
- воспитать интерес к музыкальной мировой культуре.
- формировать духовный мир ребенка.
По целям и задачам обучающие компьютерные программы делятся на иллюстрирующие, 

консультирующие, программы-тренажёры, программы обучающего контроля, операционные 
программы. Одни из них предназначены для закрепления знаний и умений, другие 
ориентированы на усвоение новых понятий. Существуют обучающие программы, которые 
позволяют учащимся стать непосредственными участниками открытий, композиторами или 
художниками. Игровые программы способствуют формированию мотивации учения, 
стимулируют инициативу и творческое мышление, развивают умение совместно действовать, 
подчинять свои интересы общим целям.

Презентативная программа предназначена для изложения учебного материала. 
Показателями эффективности работы с ней являются надёжность информационного потока 
компьютер -  ученик и способность компенсации возможных информационных потерь.

Тренажёрная программа предназначена для формирования практических навыков. Так 
как прочность усвоения практических навыков находится в прямой зависимости от количества 
повторений формирующего его действия, последнее и является показателем эффективности 
работы с тренажёрной программой. Обучающая стратегия линейного тренажёра -  это 
постоянное повторение программного блока без какого-либо изменения темпа и характера 
деятельности ученика. Обучающая стратегия прогрессирующего тренажёра -  это постепенное 
усложнение деятельности ученика. Обучающая стратегия игрового тренажёра -  это облечение



учебной задачи в игровую ситуацию. Учебная задача здесь присутствует лишь косвенно, 
поэтому приобретение навыков получает непроизвольный характер.

Тестовая программа предназначена для контроля за результатами учебной деятельности 
ученика. Например, программа блиц-опрос, по мнению С. П. Полозова, предназначена для 
проведения опроса по принципу «короткий вопрос -  короткий ответ», а программа 
музыкальный диктант предназначена для проведения широко распространённой в 
традиционном обучении формы учебной работы -  музыкального диктанта. Программа 
викторина предназначена для проведения проверки знания реального звучания музыкальных 
произведений.

Справочная программа предназначена для поиска и получения необходимой учебной 
информации. Процесс развития информационно-поисковых систем можно охарактеризовать 
как интеллектуализация работы компьютера и усложнение структуры мыслительной 
деятельности человека.

Креативная программа, которая была нами рассмотрена в первом разделе, предназначена 
для выполнения различных творческих учебных заданий.

Исследовательские программы предназначены для проведения научных исследований. 
Процесс исследования музыкальной деятельности сложный, многоэтапный, требующий 
детального анализа.

Новые возможности, которые открыл Интернет, позволяют учителю быть в курсе, 
прежде всего, музыкальных новостей («из первых рук»), общаться с коллегами по электронной 
почте, участвовать в различных Интернет-семинарах и форумах, т.е. идти в ногу со временем.

В современных условиях сеть Интернет оказывает огромную помощь в овладении 
информацией и изучении отдельных учебных вопросов.

При подготовке к урокам можно использовать материалы сайтов, посвящённых 
современной музыке, современным композиторам, именно из Интернета на сайтах различных 
сообществ узнаю о новинках в мире музыки, в частности о новых музыкальных программах. 
Многие сайты содержат «минусовки», «видеолекции», «виртуальные экскурсии», 
использование которых эффективно при проведении уроков музыки и МХК. Много интересной 
и полезной информации можно найти на общероссийском образовательном портале «Открытый 
урок», где много статей и разработок уроков, посвящённых музыкальной и художественной 
педагогике.

Познавательный интерес для учащихся, а также для учителей музыки, изобразительного 
искусства, МХК, литературы, истории, географии, физики, химии, обществознания 
представляет сериал документальных фильмов “Encyclopedia channel” об исторических 
событиях и всемирно известных личностях: художниках, писателях, композиторах, ученых, 
путешественниках, философах, архитекторах, правителях. Каждый фильм длится 7 минут и 
содержит сведения о жизни и творчестве того или иного деятеля. Знакомя учащихся с 
биографиями композиторов, учитель музыки может использовать документальные фильмы о 
Бахе, Генделе, Россини, Моцарте, Бетховене, Глинке, Шумане, Римском-Корсакове и других. 
Кроме этой мультимедийной энциклопедии на уроках музыки мы можем порекомендовать 
использовать на уроках музыки фрагменты художественных и музыкальных фильмов.

Таким образом, в результате использования на уроках музыки ИКТ повышается учебная 
мотивация, формируется эмоционально положительное отношение к предмету, внимание 
учеников остается устойчивым на протяжении всего урока, а применение ИКТ делает урок 
познавательным, разнообразным, а самое главное современным.

Мультимедийные технологии на современном этапе становятся важнейшим 
компонентом информатизации музыкального образования, раскрывают большие возможности 
для использования на уроках музыки и во внеурочной деятельности мультимедийных 
энциклопедий, электронных пособий и книг, музыкально-компьютерных программ, что 
помогает расширить музыкальный кругозор учащихся, способствует интеллектуальному, 
эмоциональному и творческому развитию каждого обущающегося.

2.2 Применение метода проектов на уроках музыки и МХК
(лекции -  2 часа, практические занятия - 6 часов)



Метод проектов возник в 20-е годы ХХ века в США. Его называли методом проблем и 
связывали с идеями гуманистического направления в образовании, разработанными Джоном 
Дьюи. Дьюи предлагал строить обучение на активной основе, через целесообразную 
деятельность ученика, опираясь на его личную потребность именно в этом знании. Для этого 
нужна проблема, взятая из реальной жизни, знакомая и значимая для ребенка, для решения 
которой ему необходимо привлечь имеющиеся у него знания и новые знания, которые еще 
предстоит приобрести (самостоятельно, с подсказкой или под руководством учителя). Со 
временем метод проектов претерпел некоторые изменения, но суть его осталась прежней -  
стимулировать интерес учащихся к определенной проблеме, предполагающей владение некоей 
суммой знаний, и через проектную деятельность, предусматривающую решение одной или 
целого ряда проблем, показать практическое применение имеющихся знаний.

В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений 
самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном 
пространстве, развитие критического мышления. Метод проектов всегда ориентирован на 
самостоятельную деятельность учащихся -  индивидуальную, парную или групповую, которую 
учащиеся выполняют в течение определенного отрезка времени. Метод проектов всегда 
предполагает решение какой-то проблемы, предусматривающей, с одной стороны, 
использование разнообразных методов, средств обучения, а с другой -  интегрирование знаний, 
умений из различных областей науки, техники, технологии, творческой областей. Результаты 
выполненных проектов должны быть, что называется, «осязаемыми», то есть если это 
теоретическая проблема, то конкретное ее решение, если практическая -  конкретный результат, 
готовый к внедрению.

Концептуальные положения теории Джона Дьюи выглядели следующим образом:
- ребёнок в онтогенезе повторяет путь человечества в познании.
- усвоение знаний есть спонтанный, неуправляемый процесс.
- ребёнок усваивает материал, не просто слушая или воспринимая органами чувств, а 

благодаря возникшей у него потребности в знаниях, являясь активным субъектом своего 
обучения.

Условиями успешности обучения по Дьюи являются:
- проблематизация учебного материала.
- активность ребёнка.
- связь обучения с жизнью ребёнка, игрой, трудом.

Методические приёмы создания проблемных ситуаций таковы. Учитель :
- подводит детей к противоречию и предлагает им самим найти решение.
- сталкивает противоречия в практической деятельности.
- излагает различные точки зрения на один и тот же вопрос.
- предлагает рассмотреть явления с различных позиций.
- побуждает делать сравнения, обобщения, выводы.
- ставит конкретные вопросы.
- ставит проблемные задачи.

Основные требования к использованию метода проектов.
1. Наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы/задачи, 

требующей интегрированного знания.
2. Практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых 

результатов.
3. Самостоятельная деятельность учащихся.
4. Структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных 

результатов).
5. Использование исследовательских методов: определение проблемы, вытекающих 

из нее задач исследования, выдвижение гипотезы их решения, обсуждение методов 
исследования, оформление конечных результатов, анализ полученных данных, подведение 
итогов, корректировка, выводы.

На уроках метод проектов может использоваться:



- как вариант проведения итоговых занятий по разделам или по всему курсу;
- как метод освоения крупных тем программы, предполагающих интеграцию знаний из 
различных областей;
- как большая творческая работа, позволяющая более глубоко освоить предлагаемый 
программой материал.

Работа по проекту строится в несколько этапов:
1. Определяется тема проекта, отбираются необходимые источники информации, 

составляется своеобразная маршрутная карта реализации проекта. На этом же этапе 
формируется творческая группа, определяемая по принципу интереса к проблеме. Уже на этом 
этапе необходимо вовлекать школьников.

2. Выстраивается образ индивидуальной и коллективной организации 
исследовательской работы на основе анализа и творческой переработки полученной 
информации. Происходит разделение задач между участниками, определяется схема их 
взаимодействия, планирование порядка работ.

3. Осуществляется защита в форме, соответствующей содержанию проекта. Особое 
внимание должно быть уделено отчету учащихся о том, как они работали над проектом. При 
этом рефлексивный самоанализ значим.

2.3 Интерактивные методы обучения на уроках музыки и МХК 
(лекции -  4 часа, практические занятия - 6 часов)

Слово " интерактив" английского происхождения, от слов " inter" - вместе, "act" - 
действовать. Интерактивный —  означает способность взаимодействовать или находится в 
режиме беседы, диалога с кем-либо (человеком) или чем-либо (например, компьютером). 
Следовательно, интерактивное обучение —  это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе 
которого осуществляется взаимодействие преподавателя и обучаемого.

Интерактивное обучение —  это специальная форма организации познавательной 
деятельности. Она имеет в виду вполне конкретные и прогнозируемые цели. Одна из таких 
целей состоит в создании комфортных условий обучения, таких, при которых обучаемый 
чувствует свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает 
продуктивным сам процесс обучения. Суть интерактивного обучения состоит в том, что 
учебный процесс организован таким образом, что практически все учащиеся оказываются 
вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность понимать и рефлектировать по 
поводу того, что они знают и думают. Совместная деятельность учащихся в процессе познания, 
освоения учебного материала означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный 
вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Причем, происходит это в 
атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет не только получать новое 
знание, но и развивает саму познавательную деятельность, переводит ее на более высокие 
формы кооперации и сотрудничества.

В законодательстве Российской Федерации закреплен, как один из
основополагающих, принцип гуманизации образовательного процесса. Это требует пересмотра 
всего содержания обучения, а именно признание творческой природы личности каждого 
ребенка. Наличия в нем внутренней активности приводит к отказу от усвоения определенного 
объема соответствующих знаний как главной цели образовательного процесса. Главная цель -  
целостное развитие личности ученика. Следовательно, задача учителя -  обеспечить на уроке 
такую деятельность, чему способствуют современные интерактивные технологии. В этом 
случае ученик сам открывает путь к познанию. Усвоение знаний -  результат его деятельности.

При использовании интерактивных методов обучаемый становится полноправным 
участником процесса восприятия, его опыт служит основным источником учебного познания. 
Преподаватель не даёт готовых знаний, но побуждает обучаемых к самостоятельному поиску. 

По сравнению с традиционными формами ведения занятий, в интерактивном обучении 
меняется взаимодействие преподавателя и обучаемого: активность педагога уступает место 
активности обучаемых, а задачей педагога становится создание условий для их 
инициативы. Педагог отказывается от роли своеобразного фильтра, пропускающего через себя



учебную информацию, и выполняет функцию помощника в работе, одного из источников 
информации.

Интерактивные методы ни в коем случае не заменяют лекционные формы проведения 
занятий, но способствуют лучшему усвоению лекционного материала и, что особенно важно, 
формируют мнения, отношения, навыки поведения.

Преимущества интерактивных методик обучения. При использовании интерактивных 
методов роль преподавателя резко меняется, перестаёт быть центральной, он лишь регулирует 
процесс и занимается его общей организацией, готовит заранее необходимые задания и 
формулирует вопросы или темы для обсуждения в группах, даёт консультации, контролирует 
время и порядок выполнения намеченного плана. В.А. Сухомлинский говорил, что лучший 
учитель тот, кто забывает о том, что он учитель. Стоит учителю отбросить менторский тон, 
проявить подлинный интерес, забыть, что он находится «наверху» и «встать рядом», как 
обучающиеся откликнутся, проявят искреннюю заинтересованность в общении. Участники 
обращаются к социальному опыту -  собственному и других людей, при этом им приходится 
вступать в коммуникацию друг с другом, совместно решать поставленные задачи, преодолевать 
конфликты, находить общие точки соприкосновения, идти на компромиссы.

Преимущества интерактивных методик обучения заключаются в следующем:
- пробуждают у учащихся интерес;
- поощряют активное участие каждого в учебном процессе;
- обращаются к чувствам каждого учащегося;
- способствуют эффективному усвоению учебного материала;
- оказывают многоплановое воздействие на учащихся;
- осуществляют обратную связь (ответная реакция аудитории);
- формируют у учащихся мнения и отношения;
- формируют жизненные навыки;
- способствуют изменению поведения.

Интерактивное обучение одновременно решает несколько задач:
- развивает коммуникативные умения и навыки, помогает установлению эмоциональных 
контактов между учащимися;
- решает информационную задачу, поскольку обеспечивает учащихся необходимой 
информацией, без которой невозможно реализовывать совместную деятельность;
- развивает общие учебные умения и навыки (анализ, синтез, постановка целей и пр.), то есть 
обеспечивает решение обучающих задач;
- обеспечивает воспитательную задачу, поскольку приучает работать в команде, 
прислушиваться к чужому мнению.

Технологий интерактивного обучения существует огромное количество. Каждый 
учитель может самостоятельно придумать новые формы работы с классом. Интерактивное 
творчество учителя и ученика безгранично. Важно только умело направить его для достижения 
поставленных учебных целей. Многие основные методические инновации связаны сегодня с 
применением интерактивных методов обучения. Интерактивное обучение -  это, прежде всего, 
диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие учителя и ученика. 
Интерактивная деятельность на уроках предполагает организацию и развитие диалогового 
общения, которое ведет к взаимопониманию, взаимодействию, к совместному решению общих, 
но значимых для каждого участника задач.

2.4 Методология вариативной части образовательного процесса по музыке и
МХК

Инновационные технологии на уроках как средство формирования учебных 
универсальных действий: смарт-технологии; технологии художественного движения,
погружения, имитационного моделирования; кейс-технология.

2.5 Особенности конструирования современного урока музыки в условиях 
реализации ФГОС

Основной формой организации музыкально-воспитательного процесса является урок. 
Для современного урока музыки характерна целостная гибкая структура с разнообразием



художественных образов, видов музыкальной деятельности и эмоционально-смысловой 
драматургией. Урок выстраивается как цепочка взаимосвязанных художественно
коммуникативных ситуаций. В центре каждой ситуации общение с музыкальным 
произведением или создание «своей» музыки.

Современный урок музыки строится не путем сопоставления самостоятельных видов 
деятельности, а по принципу эмоциональной драматургии художественных образов, контраста 
и сходства художественно-педагогических ситуаций. Поэтому работа над каждым 
произведением осуществляется во взаимосвязи различных видов музыкальной деятельности. 
Ключевые знания усваиваются в процессе урока на контрастных музыкальных образах и в 
различных видах музыкальной деятельности.

Тем самым обеспечивается методика так называемого "быстрого ведения урока", когда 
решение одной учебной задачи переносится в работу над другими (контрастными или 
аналогичными) художественными произведениями. При этом целостность урока создается не 
только его темой, связью с предыдущими и последующими уроками, но обязательной 
постановкой учителем художественной сверхзадачи, требующей рождения личностного, 
творческого отношения учителя и детей к искусству и жизни, т.е. нравственно-эстетической 
интерпретации содержания урока.

3. Материалы для организации работы слушателей
Самостоятельная работа слушателей по изучению модуля включает:
- проработку нормативных документов, основной и дополнительной литературы, 

выполнение заданий рабочей тетради.
- составление конспектов с целью более глубокого освоения темы. При составлении 

конспектов:
а) работать с различными источниками материалов, отобрать из всего их разнообразия 

наиболее важные и интересные;
б) выстроить логику представления отобранных материалов и сделать свои выводы.
в) кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные положения, 

выводы, обобщения, формулировки.
Важным в изучении модуля являются общие положения Концепции федеральных 

государственных стандартов общего образования.
Также нужно обратить внимание на рекомендации по оснащению учебной деятельности и 

базисный образовательный план.
Другим нововведением ФГОС является разработка фрагментов рабочих программ. 

Требования к структуре и составлению рабочих программ даны в методических разработках.
4. Материально-техническое оборудование

аудитории, настенный экран, компьютер, мультимедийный проектор.
Организационные условия: модуль входит в базовую инвариантную часть модульной 

программы. При изучении модуля применяются лекционные, практические занятия, 
самостоятельные работы слушателей. Для работы в школе в современных условиях учителю 
необходимо освоить нормативно-методологические и ключевые особенности ФГОС общего 
образования, составить пакет нормативных материалов в соответствии ФГОС.

5. Описание системы оценки качества освоения курса
Виды контроля: промежуточный контроль.
Формы контроля: зачет,
- результаты освоения - участие в конкурсе методических разработок конспектов 

уроков по музыке;
- критерии результата - возможность публикации.



Учебный план
программы повышения квалификации 

«Инновационные технологии в работе учителя музыки, МХК в условиях
реализации ФГОС»

- количество часов: 108 часов
- форма обучения: очно-заочная
- категория слушателей: учителя музыки, мировой художественной культуры
- режим занятий: 6-8 учебных часов в день_____________________________________

№ Наименование 
раздела, модулей 

учебных элементов

Всего
часов

В том числе Форма контроля
Теоре

тическая
часть

Практи
ческая
часть

Базовая часть
Раздел 1. Организация общего эстетического образования

с учетом ФГОС
Инвариативные модули

1.1 Организация 
учебного процесса 
по музыке и МХК в 
условиях ФГОС

8 4 4 выполнение творческих 
заданий

1.2. Методика
музыкального
образования в
контексте
методологии
педагогики

8 2 6 выполнение творческих 
заданий

1.3. Преподавание 
предмета «Мировая 
художественная 
культура» в 
условиях введения 
ФГОС: технологии, 
методы, приемы.

12 4 8 выполнение заданий и 
творческих проектов, 
решение олимпиадных 
заданий

1.4 Реализация 
регионального 
компонента на 
уроках музыки и 
МХК

18 12 6 выполнение заданий и 
творческих проектов

1.5 Промежуточный
контроль

1 1 тест

Профильная часть
Раздел 2. Инновационные технологии обучения музыке и МХК

Вариативные модули
2.1 Сущность и

особенности
современных
мультимедийных и
информационных
образовательных
технологий

8 2 6 выполнение творческих 
заданий

2.2. Применение метода 
проектов на уроках 
музыки и МХК

8 2 6 разработка проекта



2.3. Интерактивные 
методы обучения на 
уроках музыки и 
МХК

10 4 6 выполнение творческих 
заданий

2.4 Методология 
вариативной части 
образовательного 
процесса по музыке 
и МХК

10 10 мастер-классы

2.5. Особенности 
конструирования 
современного урока 
музыки в условиях 
реализации ФГОС

25 25 выпуск методического 
пособия МБОУ ДО «НИМЦ» 
ГО г. Уфа РБ

Итого 108
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