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Аннотация. Статья посвящается исследованию особенностей организации и реализации про-
ектной деятельности на уроках музыки как примера многофункционального технического 
средства обучения. Исследование основано на теоретических взглядах выдающихся ученых 
и практическом применении на уроках музыки в общеобразовательной школе. Ключевым мо-
ментом в данном исследовании является концепция организации учебной деятельности с при-
менением метода проекта. В статье рассмотрены шаги в этом направлении, определяется 
порядок выполнения работы над проектами к уроку музыки. 
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Следующим этапом станет определение цели 
проекта и дальнейшие шаги в этом направлении: 
определяется порядок выполнения работы, по-
иск и обсуждение информации, анализ ресурсов, 
выбирается способ реализации проекта. Глав-
ное для учителя на данном этапе — не подавлять 
инициативу учеников, позволить им погрузить-
ся в творческую деятельность, создать ситуа-
цию «успеха». Стимулом для развития личнос-
ти школьника станет его творчество, и конечный 
итог: умение представить проект, собственную 
совместную работу.

Для представления результатов дети мо-
гут выбрать любой вид проектной деятельнос-
ти: инсценировка песен, презентация о жизни 
и творчестве композитора, демонстрация видео
фрагментов путешествия в музей музыкальных 
инструментов, сценарии внеклассного музыкаль-
ного мероприятия, материалы для стендов, ис-
следование и др.

Защита проекта может сопровождаться муль-
тимедийной презентацией.

В своем выступлении дети представляют для 
оценивания актуальность выбранной проблемы, 
раскрывают поставленные задачи и цели, демонс-
трируют наглядный материал, делают выводы, от-
вечают на вопросы других учеников.

С опорой на методы научного подхода и соб
ственную практику можно сделать следующий вы-
вод: проектная деятельность на уроке музыки дает 
возможность не только ученику учиться самому, но 
и расширить сферу действий в области музыкаль-
ного искусства. 

Одним из средств мотивации и эффектив-
ности учебной деятельности учащихся на 
уроках является, среди прочих, проектная 

деятельность. Обращение к системнодеятельно-
му подходу — это одно из основных требований 
к учителю Федерального государственного обра-
зовательного стандарта [3]. 

При организации проектной деятельности уча-
щиеся ориентируются на групповую деятельность 
с четким определением степени участия. В груп-
повой работе школьники принимают совместные 
решения, выслушивая мнения других, планиру-
ют, регулируют свою деятельность. На подгото-
вительном этапе выбирается руководитель проек-
та — ученик, который ответственен за достижение 
целей проекта, формируется проектная группа уча-
щихся, где перед каждым определяется своя зада-
ча. При распределении обязанностей важно учесть 
умения учеников к рассуждениям и формированию 
выводов. При формировании групп школьников 
важно осознавать, что это будут учащиеся не толь-
ко разной успеваемости, но и различных социаль-
ных групп. Определяется проблема — вопрос, ко-
торый требует разрешения, противоречие, которое 
нужно преодолеть.

Таким образом, деятельность учащихся сво-
дится к следующему: «…учебный проект представ-
ляет собой совместную учебнопознавательную, 
творческую или игровую деятельность учащихся
партнеров, имеющую общую цель и согласован-
ные способы, направленную на достижение обще-
го результата по решению какойлибо проблемы, 
значимой для участников проекта» [2, с. 19].
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В процессе работы над проектом накаплива-
ется и обобщается значительная музыкальная ин-
формация.

Как вид учебной деятельности проект на уро-
ке музыки всегда вызывает интерес как у детей, 
так и у учителей. 

Результаты проектной деятельности, презента-
ции результатов, коммуникативная деятельность де-
тей в процессе и по окончании презентации проекта 
дают возможность прийти к выводам, что предостав-
ление школьникам возможности участвовать в созда-
нии проекта благоприятствует достижению личнос-
тных, метапредметных и предметных результатов 
освоения образовательной программы ФГОС. 

Это подтверждает результативность проекта 
на уроке музыки как вида учебной деятельности 
учащихся на уроке.

А. В. Леонтович обращает внимание на то, что 
внедрение проектной деятельности в школьную 
практику «…ориентирует на достижение целей 
самих учащихся… формирует невероятно боль-
шое количество умений и навыков, … формиру-
ет опыт деятельности…» [1, с. 44]. В проектной 
деятельности роль учителя трансформируется: из 
носителя знаний учитель переходит в организато-
ра, сопровождающего творческую деятельность 
школьников. И поэтому метод проекта эффекти-
вен на уроке музыки. Метод проекта может быть 
достаточно широко использован на уроках музыки 
в качестве метода, повышающего мотивацию обу-
чения детей к предмету «Музыка» и позволяющего 
как учителю, так и ученикам проявить творчество, 
нестандартность и оригинальность в образователь-
ном процессе.
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