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В статье рас смат ри ва ют ся про бле мы пре по да ва ния пред мет ной
об лас ти ис ку сства (му зы ка, ми ро вая ху до жес твен ная куль ту ра), в час -
тнос ти ком по нен ты про фес си о наль ных ком пе тен ций пе да го гов. Рас -
смат ри ва ют ся воз мож нос ти при ме не ния пе да го ги чес ких тех но ло гий и 
ме то дов на уро ках му зы ки, ми ро вой ху до жес твен ной куль ту ры, а так же
их ак ту аль ность и пе да го ги чес кая це ле со об раз ность. По ка зан ал го -
ритм при ме не ния тех но ло гии эс те ти ко-пе да го ги чес ких си ту а ций на
уро ках ми ро вой ху до жес твен ной куль ту ры, а так же арт-те ра пев ти чес -
кий ком по нент про грам мы по му зы ке. Го во рит ся о пе да го ги чес ких ме -
то дах мо де ли ро ва ния ху до жес твен но-твор чес ко го про цес са, ин то на -
ци он но-сти ле во го по сти же ния му зы ки, о не об хо ди мос ти об нов ле ния
ме то ди чес ко го инстру мен та рия, со зда ния ху до жес твен но-пе да го ги -
чес кой сре ды на уро ках. Отме ча ют ся особенности организации
учебной деятельности с учетом специфики предметов
образовательной области «Искусство». Раскрываются проблемы
методического характера в условиях современного образования.

Клю че вые сло ва: тех но ло гия, ме тод, ху до жес твен но-твор чес кая
де я тель ность, пе да го ги ка ис ку сства, урок му зы ки, арт-те ра пия.

нту ан де Сент Эк зю пе ри в сво ей за ме ча тель ной
кни ге «Ци та дель» го во рит: «Вот по че му я со брал
вос пи та те лей и ска зал им: «Не снаб жай те де тей
го то вы ми фор му ла ми, фор му лы — пус то та, обо га -
ти те их об раз ами и кар ти на ми, на ко то рых вид ны

свя зую щие нити. Не отя го щай те де тей мерт вым гру зом фак тов,
обу чи те их прие мам и спо со бам, ко то рые по мо гут им по сти гать.
Лю бовь к по зна нию—вот глав ное ме ри ло» [ 6, с.485].
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Вы ска зы ва ние фран цуз ско го пи са те ля ак ту аль но в ус ло ви -
ях со вре мен ной об ра зо ва тель ной сре ды. Пе ред учи те лем воз -
ни ка ет ряд во про сов: как сде лать учеб ный про цесс при вле ка -
тель ным для со вре мен ных школь ни ков, как по бу дить к соз на -
тель но му це ле по ла га нию на уро ке, нау чить са мо ана ли зу, са мо -
оцен ке соб ст вен ной дея тель но сти. На ко нец, как «за мо ти ви ро -
вать» на твор че скую дея тель ность? Это мно же ст во «как» не
дают по коя мно гим учи те лям. Не смот ря на то, что мы ра бо та ем
не пер вый год по но вым стан дар там, тем не ме нее, най ти от ве ты
на мно гие вол ную щие нас во про сы нам еще пред сто ит. Здесь
сле ду ет от ме тить еще одну про бле му – фор ми ро ва ние клю че -
вых ком пе тен ций обу чаю щих ся. «Но вые со ци аль ные за про сы
оп ре де ля ют цели об ра зо ва ния как об ще куль тур ное, лич но ст ное 
и по зна ва тель ное раз ви тие уча щих ся, обес пе чи ваю щее та кую
клю че вую ком пе тен цию об ра зо ва ния как «нау чить учить ся» [8,
с.72]. В до ку мен тах фе де раль но го го су дар ст вен но го об ра зо ва -
тель но го стан дар та (ФГОС) го во рит ся: - в стре ми тель но ме -
няю щем ся от кры том мире глав ным про фес сио наль ным ка че -
ст вом, ко то рое пе да гог дол жен по сто ян но де мон ст ри ро вать
сво им уче ни кам, ста но вит ся уме ние учить ся. По жа луй, са мая
труд ная за да ча, как для уче ни ка, так и для учи те ля. А как это сде -
лать? Как под виг нуть со вре мен ных школь ни ков к са мо стоя -
тель но сти, как вы звать же ла ние учить ся не ради от мет ки (!) а
ради зна ний, соб ст вен но го раз ви тия и са мо со вер шен ст во ва -
ния. Ины ми сло ва ми, нау чить са мо стоя тель но, учить ся. Сле ду ет
от ме тить, что на чи нать учи те лю нуж но с са мо го себя, пе ре смот -
ра сво ей пе да го ги че ской дея тель но сти. За час тую мы тре бу ем
от сво их вос пи тан ни ков то, чем не вла де ем сами. Не учи ты ва ем
по треб но сти, ин те ре сы со вре мен ных школь ни ков. И как ре -
зуль тат про ис хо дит от чу ж де ние, враг но мер один в от но ше ни ях
учи те лей и уче ни ков. Пе да гог, раз ви ва ясь дол жен идти в ногу со
вре ме нем. Кон сер ва тизм – вот что опас но для со вре мен ной
шко лы. Тре буя от вос пи тан ни ков пре об ра зо ва ний, мы по рой
сами ну ж да ем ся в этом. Опи ра ясь на прой ден ный опыт, не ут ру -
ж дая себя в по сти же нии но во го, идем по про то рен но му пути. Со -
вре мен но му учи те лю не об хо ди мо пе ре смот реть свою дея тель -
ность, оп ре де лить но вый мар шрут соб ст вен но го раз ви тия, быть
вос тре бо ван ным мо жет толь ко тот пе да гог, ко то рый на хо дит ся
в по сто ян ном по ис ке, са мо раз ви тии, име ет све жие взгля ды,
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убе ж де ния. Мо жет пред ло жить что-то свое в пе да го ги че ском
мас тер ст ве, от ве чаю щее но вым тре бо ва ни ям. 

В Кон цеп ции пре по да ва ния пред мет ной об лас ти «Ис кус ст -
во» в об ра зо ва тель ных ор га ни за ци ях Рос сий ской Фе де ра ции,
реа ли зую щих ос нов ные об ще об ра зо ва тель ные про грам мы,
го во рит ся о про бле мах ме то ди че ско го ха рак те ра. В свя зи с из -
ме не ни ем форм су ще ст во ва ния му зы каль ных про из ве де ний и
про из ве де ний изо бра зи тель но го ис кус ст ва в со вре мен ном
мире (вир ту аль ные ин те рак тив ные фор мы ис кус ст ва; про из ве -
де ния ис кус ст ва, соз дан ные с при ме не ни ем ком пь ю тер ных
тех но ло гий, ос но ван ные на слож ном не ли ней ном вос при ятии
му зы каль но го или жи во пис но го тек ста и др.) воз ни ка ет по треб -
ность в об нов ле нии ме то дик и тех но ло гий об ра зо ва тель но го
про цес са.[3, с.3] В ча ст но сти го во рит ся о не дос та точ ном  обес -
пе че нии учеб ных пред ме тов эс те ти че ско го цик ла (му зы ка,
МХК, изо бра зи тель ное ис кус ст во) ин фор ма ци он но-ком му ни -
ка ци он ны ми тех но ло гия ми, а так же из-за от сут ст вия дос та точ -
ной ме то ди че ской под го тов ки пе да го ги че ских кад ров в дан ной
об лас ти. Уме ние пе ре стро ит ся, вла деть со вре мен ны ми тех но -
ло гия ми и ме то ди ка ми, по жа луй, одно из глав ных ка честв учи -
те ля, ко то рое бу дет со от вет ст во вать но вым тре бо ва ни ям про -
фес сио наль но го стан дар та. Вла дея в со вер шен ст ве ком по нен -
та ми про фес сио наль ной ком пе тен ции, учи тель му зы ки, ми ро -
вой ху до же ст вен ной куль ту ры мо жет гра мот но ор га ни зо вать
пе да го ги че ский про цесс, при ме няя на уро ке ин но ва ци он ные
тех но ло гии и ме то ды, ко то рые бу дут спо соб ст во вать по вы ше -
нию мо ти ва ции уча щих ся к са мо стоя тель но му обу че нию и
твор че ст ву. Про фес сио наль ная ком пе тен ция – спо соб ность
ус пеш но дей ст во вать на ос но ве прак ти че ско го опы та, уме ния и
зна ний при ре ше нии про фес сио наль ных за дач [4, с. 4]. К со жа -
ле нию, в про фес сио наль ном стан дар те нет пред мет ной ком пе -
тен ции учи те ля му зы ки, ис кус ст ва, МХК как, на при мер, для учи -
те ля ма те ма ти ки, рус ско го язы ка или ин фор ма ти ки. По это му
мы долж ны ру ко во дство вать ся до ку мен та ми ФГОС, тре бо ва ни -
ям к реа ли за ции ос нов ной об ра зо ва тель ной про грам мы (ООП)
и т.д.

В на стоя щее вре мя под хо ды к про ве де нию уро ка пред мет -
ной об лас ти «Ис кус ст во» ори ен ти ру ют учи те ля на соз да ние ху -
до же ст вен но-пе да го ги че ской сре ды, в ко то рой про изой дет
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