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В современном мире функциональная грамотность является одним из 

первостепенных показателей качества общего образования. Сегодня важно не 

просто вложить в обучающегося определенные знания, но и научить его 

проявлять инициативность, способность находить нестандартные решения, 

творчески мыслить, готовность учится в течение всей жизни. Отсюда и пошло 

понятие "функциональной грамотности". 

Главными функциональными качествами личности являются исследования по 

оценке читательской, математической, естественно-научной грамотности, которая 

позволяет результативно работать с ситуацией, требующей подвести итоги о роли 

естественных наук, а также глобальных компетенций и креативного мышления. 

Поэтому к этой области и относится предмет музыки. 

Урок музыки, как урок искусства, помогает познать мир, развить творческое 

воображение, воспитать художественный вкус, сформировать любовь к миру, 

жизни, природе, людям. 

Наш предмет за последние годы подвергся большим изменениям! Когда-то в 

школе проходил урок «пения», где учитель только разучивал песни, а теперь он 

называется урок «музыки». Такой урок требует компетентности, так как на уроках 

учитель формирует музыкальную грамотность личности, духовный мир 

подрастающего поколения через изучение музыкальных понятий и терминов, 

творчества композиторов. 

И, в первую очередь, учитель музыки должен так построить свой урок, чтобы 

ученикам было интересно и познавательно, не было скучно, они смогли 

расширить музыкальные знания, полученные в ходе урока, которые пригодились 

бы им в дальнейшей жизни. Порой ученики на уроке задают вопрос на тему: 



«Зачем им нужен урок музыки?». И в итоге, после бурных дискуссий, признают 

то, что за какой-то год обучения могут отличить на слух ту или иную 

композицию, или мелодию, звучащую на каком-нибудь мероприятии, 

использовать свои знания, чтобы определить произведение того или иного 

композитора. 

Что же включает в себя функциональная грамотность? Как развивать 

функциональную грамотность на уроках музыки? Рассмотрим показатели 

функциональной грамотности обучающихся на конкретных примерах. 

Такие методы, как «Мой цветок», «Галерея портретов», «Поздоровайся 

локтями», «Измерим друг друга» или «Летающие имена» эффективно и 

динамично помогут вам начать урок, задать нужный ритм, обеспечить рабочий 

настрой и хорошую атмосферу в классе, создание коллаборативной среды. 

Такие методы, как «Список покупок», «Дерево ожиданий», «Лицензия на 

приобретение знаний», «Фруктовый сад», «Разноцветные листы» позволяют 

эффективно провести выяснение ожиданий и опасений и постановку целей 

обучения.  

На этапе активизации мыслительной деятельности можно использовать такие 

виды работ: 

1. Установи общие признаки или различия (между жанрами музыки, 

инструментами) 

2. Найди лишнее слово аккордеон, баян, гармонь, пианино. 

3. Соотнести с именем композитора: 

а) фрагмент его биографии, 

б) портрет, 

в) фрагмент истории создания произведения 

г) фрагмент литературного произведения, положенного в основу 

музыкального. 

4. Продолжить ряд: 

а) пианист, трубач ... (профессии музыкантов-исполнителей). 



б) виолончель, гусли... (струнные, без деления на струнные и струнные 

смычковые) 

в) Бах, Чайковский... (фамилии композиторов) 

5. Сгруппировать 

Мануалы, контрабас, трубач, флейта, кафедра, кларнет, хор, барабан, домра, 

фасад, трубы, органист, оркестр, ложки, песня, соната. (Признаки определяет 

учитель, в дальнейшем сами ученики). 

6. Пояснить логическую пару слов: 

а) гармонь - баян ("родственники"), гармонь - балалайка (русские народные 

инструменты), 

б) песня - куплет (часть песни), песня - хор (хоровое исполнение песни) 

в) дирижер - оркестр (руководитель)  

7. Ассоциации. Назвать (записать) 5 - 6 слов.  

Орган: … (трубы, день рождения, Бах, полифония, 

кафедра, " король " инструментов). 

Песня: (соло, хор, оркестр, характер, концерт, ансамбль). 

На этапе сообщения нового материала такие методы, как «Инфо-угадайка», 

«Кластер», «Мозговой штурм», работа над деформированным текстом, 

написание синквейнов, аннотаций, мечталок-сочинялок, ролевая игра позволят 

сориентировать обучающихся в теме, представить им основные направления 

движения для дальнейшей самостоятельной работы с новым материалом. 

Для представления материала самостоятельной работы обучающихся – 

«Инфо-карусель», «Автобусная остановка», «Ярмарка».  

Для завершающего этапа урока можно использовать такие активные методы 

как: «Мудрый совет», «Письмо самому себе», «Все у меня в руках!», «Итоговый 

круг», «Что я почти забыл?», «Ресторан», «Комплименты». Эти методы 

помогают эффективно, грамотно и интересно подвести итоги урока и завершить 

работу. 

На уроках музыки систематически и целенаправленно ведется работа над 

развитием читательской грамотности обучающихся. 



Например, при изучении жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада и 

т.д) можно использовать прием «Эпитет». Для этого следует разбить текст 

стихотворения на отдельные смысловые части и к каждой части подобрать эпитет 

(предложенный учителем или подобранный самостоятельно детьми). При 

кажущейся внешней простоте этого задания, трудность заключается в том, что 

нужно максимально точно и полно понять содержание текста, уловить все детали 

и практически осмыслить извлеченную информацию для того, чтобы верно 

подобрать подходящий по смыслу эпитет. 

Игра «Что сначала, что потом». Учащимся необходимо посмотрев на ряд 

изображений составить рассказ о том, что они увидели на картинках и расставить 

изображения в правильной последовательности. 

Современные методы и формы работы оказывают педагогам практическую 

помощь в решении профессиональных задач, способствуют развитию школьной 

информационно-образовательной среды, направленной на повышение 

функциональной грамотности учащихся. 

 


