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                                                         Введение
       Современный человек  живёт  в  условиях  постоянного  обновления  знаний;  телевидение,  интернет,  печатная  продукция,
предлагая огромный объём информации, требуют новых способов её освоения. 
       Умение учиться всю жизнь особенно актуально для младшего школьника и обеспечивается целенаправленным формированием
у него универсальных учебных действий. Необходимость целенаправленного формирования УУД нормативно закреплена в ФГОС
НОО.  В  основу  ФГОС  НОО  положен  системно  -  деятельностный  подход  к  обучению.  Он  обеспечивает  активную  учебно-
познавательную  деятельность  учащихся,  формирует  готовность  к  самореализации   и  непрерывному образованию,   организует
учебное сотрудничество со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 

   Реализация деятельностного подхода на уроках музыки в  контексте реализации ФГОС.

ЗАДАЧИ:

1. Рассмотреть актуальность введения новых ФГОС
2. Раскрыть суть деятельностного подхода на уроках музыки.
3. Выявить роль педагога в реализации деятельностного подхода. 
4. Назначение  учебного  предмета  «Музыка»  в  реализации данного  подхода.  

                                              Основная часть

        Реализация технологии системно-деятельностного подхода  предполагает соблюдение системы дидактических принципов,
один из которых - принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало в образовательном процессе,
приобретение учащимся собственного опыта творческой деятельности. Развитие и использование творческих способностей ребенка
способствует его более эффективному развитию и обучению.

Современная  система  образования  ориентирована  на  активизацию  творческих  качеств  учащихся,   которые  активно
формируются  на  занятиях  эстетического  цикла,  в  ходе  изучения  которых  у  детей  развивается  способность  воспринимать
прекрасное в окружающей действительности, в произведениях искусства, в природе, в отношениях между людьми.

По своей уникальной возможности вызывать в человеке творческую активность искусство,  занимает первое место среди
всех многообразных элементов, составляющих систему воспитания человека. Урок музыки, как процесс познания искусства, играет
особую  роль,  поскольку  творчество  является  его  стержнем  и  влияет  на  развитие  соответствующих  способностей  учащихся.
Музыкальные  занятия  дают возможность  наиболее  полно раскрыть  основные психологические  качества  учащихся  (мышление,
воображение, память, интеллектуальную гибкость и т.д.), воспитать эмоционально-чувственную сферу психики (тонкость, чуткость,
умение через музыкальное искусство познать глубину душевных переживаний). 

Именно поэтому в современной системе образования проблема развития творческих способностей детей на уроках музыки
является достаточно актуальной.  Одним  из главных условий развития творческих способностей детей является систематичность
и последовательность, возможная индивидуализация обучения в рамках всего класса, а также использование поисковых ситуаций
на уроке,  которые  реализуются  в  тесном взаимодействии учителя  и  учеников.  Содержание  каждого компонента  музыкального
образования  и  воспитания  на  уроке  должно  взаимодополнять  друг  друга  и  находиться  в  единстве  с  содержанием  других
компонентов.
В основе ФГОС лежит системно -деятельностный подход, который предполагает:

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества;

   -  переход  к  стратегии  социального  проектирования  и  конструирования  в  системе  образования  на  основе  разработки
содержания и технологий образования;

 - ориентацию на результаты образования (развитие личности обучающегося на основе УУД);

   -  признание  решающей  роли  содержания  образования,  способов  организации  образовательной  деятельности  и
взаимодействия участников образовательного процесса;

   - учет возрастных, психологических и физиологических особенностей учащихся, роли и значения видов деятельности и форм
общения для определения целей образования и путей их достижения;

   - обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего (полного) общего образования;

   - разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая одаренных
детей и детей с ограниченными возможностями здоровья),  обеспечивающих рост творческого потенциала,  познавательных
мотивов;

   - гарантированность  достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования, что создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися знаний, умений, компетенций, видов,
способов деятельности.
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Системно-деятельностный подход
Основной результат – развитие личности ребенка

на основе  универсальных учебных действий
Основная педагогическая задача –

        создание и организация условий, инициирующих детское действие

                            Формирование универсальных способностей
 
               Овладение  учащимися  личностными,   познавательными, регулятивными и коммуникативными универсальными
учебными действиями  происходит  в  контексте  разных  учебных  предметов. 
          Каждый  учебный  предмет  в  зависимости  от  предметного содержания  и  релевантных  способов  организации  учебной
деятельности  учащихся  раскрывает  определенные  возможности для формирования УУД.  
          Назначение  учебного  предмета  «Музыка»  в  реализации данного  подхода   заключается  в  том,  чтобы  формировать
личностные, познавательные, регулятивные и коммуникативные универсальные  учебные  действия  через  содержание  самого
предмета  «Музыка»  и  релевантных  способов  организации 
музыкально-образовательной деятельности. 

Методические рекомендации по организации урока в рамках 
системно-деятельностного подхода

Системно-деятельностный  подход -  методологическая  основа стандартов  начального  общего  образования нового поколения.
Системно-деятельностный подход нацелен на развитие личности, на формирование гражданской идентичности. Обучение должно
быть организовано так, чтобы целенаправленно вести за собой развитие. Так как основной формой организации обучения является
урок,  то необходимо знать принципы построения урока,  примерную типологию уроков и критерии оценивания урока в рамках
системно-деятельностного подхода.

Система дидактических принципов.

     Реализация  технологии  деятельностного  метода  в  практическом  преподавании  обеспечивается  следующей системой
дидактических принципов:
1) Принцип деятельности - заключается в том, что ученик, получая знания не в готовом виде, а добывая их сам, осознает при этом
содержание  и  формы  своей  учебной  деятельности,  понимает  и  принимает  систему  ее  норм,  активно  участвует  в  их
совершенствовании, что способствует активному успешному формированию его общекультурных и деятельностных способностей,
общеучебных умений.
2)  Принцип непрерывности –  означает  преемственность  между  всеми  ступенями  и  этапами  обучения  на  уровне  технологии,
содержания и методик с учетом возрастных психологических особенностей развития детей.
3)  Принцип целостности – предполагает  формирование  учащимися  обобщенного  системного представления  о  мире  (природе,
обществе, самом себе, социокультурном мире и мире деятельности, о роли и месте каждой науки в системе наук).
4)  Принцип минимакса –  заключается  в  следующем:  школа  должна  предложить  ученику  возможность  освоения  содержания
образования на максимальном для него уровне (определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы) и обеспечить при
этом его усвоение на уровне социально безопасного минимума (государственного стандарта знаний).
5)  Принцип психологической  комфортности –  предполагает  снятие  всех  стрессообразующих  факторов  учебного  процесса,
создание в школе и на уроках доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества,
развитие диалоговых форм общения.
6) Принцип вариативности – предполагает формирование учащимися способностей к систематическому перебору вариантов и
адекватному принятию решений в ситуациях выбора.
7) Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало в образовательном процессе, приобретение
учащимся собственного опыта творческой деятельности.
     Для построения  урока  в  рамках ФГОС НОО важно понять,  какими должны быть  критерии результативности  урока,  вне
зависимости от того, какой типологии мы придерживаемся.
      Психологическую  основу  концепции  деятельностного  подхода  к  обучению  составляет  положение:  усвоение  содержания
обучения  и  развитие  ученика  происходит  не  путем  передачи  некоторой  информации,  а  в  процессе  его  собственной  активной
деятельности.                                                                              
      Ориентируясь на современные требования к процессу обучения, я часто задумываюсь о том, как построить урок так, чтобы
каждый ребёнок продвинулся в развитии. Поэтому все уроки  должны внести свою частичку в развитие ребёнка, быть очередным
шагом вперед. 
       Хороший современный урок – это время, когда ученик познаёт себя, делает открытия, ищет верные решения, сомневается,
радуется. Используя на уроках системно - деятельностный подход, тем самым решаю следующие задачи:
 -  помогаю эффективному накоплению каждым учеником собственного личного опыта;
 -  развиваю творческие способности;                                                                             - предлагаю дифференцированные учебные
задания и формы работы, поощряю к самостоятельному поиску путей решения поставленных проблем;
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- осуществляю личностно-ориентированную направленность;
- помогаю ученику самостоятельно планировать свою деятельность;
- побуждаю детей к самооценке, анализу и исправлению ошибок.
      Предлагаю несколько примеров такой работы:
 в начале урока дети знакомятся с темой, записанной на доске; урок заканчивается обсуждением вопроса о том, какие
задания относятся к данной теме; выясняется, соответствует ли данная тема содержанию урока, является ли тема основной для
урока;
 тема урока не сообщается; дети в конце урока получают задание сформулировать его тему;
 называю содержание заданий, которые нужно выполнить на уроке; в конце урока обсуждается их результат.
      Одной из форм деятельностного подхода является проектная деятельность обучающихся.  Метод проектов предполагает
решение  какой-то  проблемы  и  всегда  ориентирован  на  самостоятельную  деятельность  учащихся  –  индивидуальную,  парную,
групповую, которую учащиеся выполняют в течение определённого отрезка времени. 
   Мои ученики выполняют исследовательские, творческие,  межпредметные,      информационные проекты. В деятельности по
исследованию, решению проблем, самостоятельному добыванию знаний оцениваю только успех.
       Главными целями введения этого метода  являются:       
 развитие интереса к предмету;
 приобретение исследовательского опыта;
 развитие умения творчески оформлять и доносить до заинтересованной   аудитории необходимую информацию;
 развитие умения работать самостоятельно, в парах, в группах и т.д.;
 получение дополнительных знаний по теме;
 развитие навыков монологической речи (по заданным образцам)

С целью организации создания коллективного проекта учащимся можно предложить темы, не предусмотренные программой.
Предлагаемый тематический выбор достаточно широк и разнообразен, например: 

1. Любимый композитор 
2. Представители «Могучей кучки» 
3. История одного шедевра 
4. В мире музыкальных инструментов 
5. Образы природы в музыке 
6. Женские образы в творчестве русских композиторов 
7. Музыкальные мифы 
8. Сказка в музыке
9. Богатырские мотивы в музыкальном искусстве
10. Музыка и поэзия
11. 11.Творческий путь «Битлз»
12. Музыка мультфильмов
13. Современный музыкальный калейдоскоп
14. Популярная музыка из кинофильмов
15. Литературные произведения в музыкальном искусстве.

     Требования к использованию метода проектов:

 Наличие  значимой  в  исследовательском  творческом  плане  проблемы,  требующей  исследовательского  поиска  для  ее
решения (например: исследование современности классической музыки; изучение творчества композиторов разных стран;
сравнение  идей  музыки  минувших  эпох  и  современности;  решение  проблемы  современности  «настоящее  искусство
бессмертно – это родник общей человеческой духовности»).

  Практическая,  теоретическая,  познавательная  значимость  предполагаемых  результатов  (например:  доклад  о  музыке
великих наших «современников»,  искусство  которых,  независимо от  эпохи,  в  которой  было создано,  отвечает  нашим
современным  идеалам;  показ  компьютерной  презентации;  выпуск  газеты;  проведение  музыкальных  лекториев  с
выступлением творческих групп по данной проблеме).

  Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность учащихся.
  Использование  исследовательских  методов:  определение  проблемы,  выдвижение  гипотезы  ее  решения,  обсуждение

методов исследования, оформление конечных результатов, анализ полученных данных, подведение итогов.

           Проектную деятельность можно применять и на уроках освоения материала, и на уроках по применению знаний, а также на
уроках обобщения.

При формировании  коммуникативных универсальных  учебных  действий в  процессе  обучения  музыкальному искусству,
учитывая психологические особенности подростка, легко увлекающегося всем новым и необычным, целесообразно обратиться к
медиатехнологиям, которые  рассматриваются  как  технологии  использования  медиасредств  с  целью  создания  медиатекстов.
Применение медиатехнологий на уроках музыки позволяет обеспечить для большинства учеников переход от пассивного усвоения
учебного материала к активному, осознанному овладению знаниями и реализовать принцип «учение с увлечением».

Суть  работы  с  использованием  медиатехнологий  заключается  в  выполнении  школьниками  цикла  групповых  учебных
творческих заданий в виде музыкальных проектов, коррелирующих с предметной областью «Музыка». Для создания проектов в
области музыкального искусства учащимся подросткового возраста достаточного знать сущность следующих понятий: 

 медиа,
 медиатекст, 
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 эпизод,
 фабула, 
 тема,
 сюжет, 
 сценарий, 
 сцена,
 символ,
 ракурс, 
 раскадровка, 
 план, 
 монтаж.

При организации работы над созданием проекта творческие группы формируются по желанию учеников, что положительно
влияет  на  результаты  совместной  деятельности.  Ученикам  предлагаются  музыкальные  темы,  соответствующие  программному
содержанию, определяется срок выполнения проекта, совместно с учителем составляется план и примерное содержание работы.

Данный цикл учебных творческих заданий ориентирован на решение следующих задач:
1. Формирование умений самостоятельной работы с медиаресурсами. 
2. Развитие поисково-информационных умений. 
3. Развитие критического мышления. 
4. Развитие восприятия, интерпретации информации. 
5. Формирование  умения  трансформировать  информацию,  переводить  визуальную  информацию в  вербальную  и наоборот,

преобразовывать информацию по типу, форме, назначению, адресату коммуникации. 
6. Развитие  умения  понимать  задания  в  различных  формулировках  и  контекстах,  вычленять  главное  в  информационном

сообщении. 
     При  создании  учениками  музыкального проекта  происходит  коллективное  обсуждение  темы,  выявление  проблем,
совместный поиск их решения, формирование умений аргументировать свое мнение и общаться в заданной теме, приобретение
навыка  публичного  выступления.  В  итоге  учащиеся  приобретают  умения  учитывать  позицию  собеседника,  организовывать  и
осуществлять  сотрудничество  и  кооперацию  с  учителем  и  сверстниками,  адекватно  воспринимать  и  передавать  информацию,
отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях.

        В  процессе  проектирования  подростки  накапливают  опыт  смыслообразования,  приобретают  навыки  целеполагания,
планирования, рефлексии, знакомятся с большим объемом увлекательной предметной информации.
      Таким  образом,  наряду  с  коммуникативными  универсальными  учебными  действиями  проектная  деятельность
способствует формированию личностных, познавательных и регулятивных универсальных учебных действий.

          Условиями  успешности  обучения  на  уроках  музыки  являются  проблематизация  учебного  материала,  познавательная
активность учащихся,  связь обучения с жизнью,  организация обучения как деятельности.  Ребенок творит ради радости. И эта
радость есть особая сила, которая питает его. Радость собственного преодоления и успеха в учебе способствует приобретению веры
в себя,  уверенности в  своих силах,  воспитывает  творческую  личность.  Главное  в деятельности учителя  музыки  – развиваться
вместе с учениками, быть постоянно в творческом поиске.

       В основе деятельностного подхода к обучению  рекомендуются разнообразные приемы и методы, «включающие» школьников
в совместную работу - решение задач и заданий практического характера, разгадывание ребусов, загадок, игры, уроки-путешествия,
уроки-экскурсии, уроки- выставки … 
      Для развития креативности  школьников была разработана система творческих заданий, включающая три блока. Главной целью
этих  заданий  является   развитие  таких  творческих  навыков  ребенка,  которые  бы  привели  к  свободному  оперированию
музыкальными  знаниями,  а  также  способствовали  активному,  уверенному,  увлеченному  музицированию  в  самых  различных
формах. 

Так, первый блок заданий -  «Музыкальная разминка» - направлен на развитие умений интегрировать, то есть связывать
воедино, ассоциировать,  классифицировать и обобщать информацию о музыкальном произведении, о жизни композитора и т.д.,
логически мыслить и выделять главное:

1. «Письмо». Напишите  письмо композитору-автору произведения.  Опишите  в  нём  свои  впечатления  от  прослушанной
музыки.

2.  «Создай свой сюжет» - придумайте новый сюжет к  уже известной вам музыке. 
Второй  блок  заданий  -  «Путешествие  в  мир  звуков» -  способствует  развитию  внимания  и  памяти  учащихся,  умению
прислушаться к себе, к окружающему миру, умению «слушать» и «слышать» музыку:

1. «Нарисуй  музыку». Представьте,  что  музыка  передает  какое-либо  состояние  природы  (осень).  Изобразите  красками
пейзаж именно в том состоянии, которое  передалось музыкой. Какие цвета подойдут для грустной музыки?  (Холодные,
неяркие) Для жизнерадостной? (Яркие и теплые).

2. «Цветная гамма». После прослушивания  и   исполнения музыки подберите и составьте из красок цветовую  гамму-
колорит. Нарисуйте этими красками радугу  или орнамент, соответствующий характеру музыки.  

3. «Я - поэт». Подберите или  сочините сами  небольшое стихотворение (четверостишие) на прослушанную музыку.
4.  «Я – композитор». Сочините музыку к  предложенным рисункам.

     При выполнении заданий этого блока,   дети учатся   обращать внимание  на оттенки своего настроения,  передавать целые
комплексы чувств и эмоций, вызванных жизненными обстоятельствами, музыкальными произведениями, услышанными на уроке,
или другими факторами, то есть делились более глубокими внутренними переживаниями.

Для того чтобы учащиеся наиболее тонко смогли прочувствовать образы музыкального произведения,  был  использован
метод  пластического  интонирования.  Такая  работа  позволила  детям  не  только воплотить  музыкальные  образы,  но  увидеть  и
почувствовать, как в процессе развития музыки меняется характер пластического жеста.
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Третий блок заданий -  «Творческий марафон» - развивал умственную гибкость учащихся,  их поисковую и вербальную
активность  через  умение  переключаться  с  одного вида деятельности  на  другой;  умение  выразить  в  вербальной  форме логику
развития  своей  мысли;  умение  мобилизовать  в  нужный  момент  свое  внимание  и  память.  В  ходе  выполнения  этого  задания
учащимся предлагалось  построить взаимосвязи между словом,  жестом и чувством,  такие задания позволяли активно развивать
ассоциативное мышление. В него были включены задания на тембровое, ритмическое, пластическое, мелодическое и вербальное
фантазирование:
1.«В гостях у сказки». Задание выполняется группами учащихся. Сочините сказку к музыке. Придумайте  главного героя, название
сказки, последовательность событий.
2.  «Музыкальный театр». Задание выполняется группами учащихся. С помощью движений, пантомимы изобразите персонажей
музыкального произведения.
3.  «Я  -  артист».  Послушайте   музыкальную  пьесу.   Продумайте  костюм,  грим,  движения.  С  помощью  пластического
интонирования, танцевальной импровизации изобразите персонажей.

Таким образом, основными условиями эффективного развития творческих способностей детей являются:
- систематичность и последовательность;
- возможная индивидуализация обучения в рамках всего класса;
- использование системно-деятельностого подхода, поисковых ситуаций на уроке, которые реализуются в тесном взаимодействии
учителя и учеников.

                                                             Заключение.
 Я,  думаю,  реализация  новых  стандартов  в  большей  степени  зависит  от  учителя,  который  перестанет  быть  единственным

носителем  знаний,  а  будет  выполнять  роль  проводника  в  мире  информации.  Задача  учителя  не  просто  формировать  и  развивать
необходимые  качества,  но  и  взаимодействовать  со  средой,  в  которой  растёт  ребёнок.  Дать  учащимся  возможность  делать  выбор,
аргументировать свою точку зрения, нести ответственность за этот выбор, а не давать готовое.  Для выстраивания новой системы работы
и достижения качественных результатов учебной деятельности целесообразно использовать наиболее эффективные приемы и формы ее
организации: 

1.      Использование дифференцированных заданий. 
2.      Включение в образовательный процесс ИКТ. 
3.      Использование метода проектов. 
4.    Использование медиатехнологий.

 1.      Использование дифференцированных заданий. 
Я считаю необходимым включать дифференцированную работу на различных этапах урока в зависимости от его целей и задач.

2. Включение в образовательный процесс ИКТ. 
Включение  в  образовательный  процесс  информационных  и  коммуникативных  технологий  является  средством  обучения,
воспитания и развития. 

Использование  информационно-коммуникативных  технологий  дает  возможность  учащимся  для  осуществления
следующих видов деятельности: 

       проведение  урока  с мультимедиа  выступлением  (сопровождение  рассказа  учителя;  демонстрации  при  объяснении  нового
материала; заранее подготовленное выступление — доклад ученика по определенной теме;

       подготовка к выступлению, выполнение домашнего задания — поиск информации, работа над текстом, написание мультимедиа
сочинения.) 

     Такая форма организации работы позволяет в большей степени осуществлять индивидуальный подход к обучению. 
3.  Использование метода проектов. 

В основе проектной деятельности лежит развитие познавательных навыков учащихся,  умений самостоятельно конструировать
свои  знания,  ориентироваться  в  информационном пространстве,  развивать  творческое  мышление,  умение  увидеть  и  решить
проблему, а также направлено на обучение детей элементарным приемам совместной деятельности в ходе проектов. 

   4. Использование медиатехнологий.
 Применение медиатехнологий на уроках  музыки позволяет  обеспечить  для большинства учеников  переход от пассивного

усвоения учебного материала к активному, осознанному овладению знаниями и реализовать принцип «учение с увлечением».
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