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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В современных условиях высокого уровня конкуренции практически во 

всех отраслях деятельности, свободных от монополизма, и бурного 

технического прогресса, влекущего за собой быстрое устаревание 

профессиональных навыков, способность организации постоянно 

совершенствовать технологии и качество преподавания является одним из 

наиважнейших, жизненно необходимых факторов успеха. 

Очевидно, что возможность совершенствования неразрывно связана с 

неуклонным повышением качества и профессионального уровня кадров 

общеобразовательной школы, которые, как известно, в конечном итоге 

«решают все». Таким образом, регулярное повышение профессионального 

уровня личного состава стало одной из самых актуальных задач. На наш 

взгляд, результат методической подготовки учителя должен конструироваться 

с соблюдением принципов фундаментальности, гуманизации инвариантности. 

Задача методических рекомендаций – пропагандировать наиболее 

эффективные, рациональные варианты, образцы действий применительно к 

определенному виду деятельности. Они включают теоретический материал, 

план работы по изучению определённых вопросов и проведению практической 

и исследовательской работы, перечень контрольных вопросов.  

Ключевое значение приобретает готовность (стремление) учителей к 

постоянному профессиональному росту. Это призвано обеспечить реализацию 

стратегической задачи системы непрерывного профессионального 

педагогического образования – формирование нового поколения педагогов. 

Встает и целый ряд неотложных тактических задач. В обобщенном виде 

они заключаются в обеспечении методической готовности работающих 

учителей к деятельности по реализации требований ФГОС. Эту задачу нужно 

решить в образовательном учреждении, не забывая о мотивационных 

механизмах профессионального роста педагогических кадров. 
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Духовно-нравственное воспитание школьников наряду с реализацией 

ФГОС в образовании является дилеммой, перед которой стоит современный 

педагог  - профессионал.  

С одной стороны в современной школе наблюдается снижение уровня 

духовно-нравственного воспитания учащихся.  

Вот далеко не все ее проявления: 

 Безверие, отторжение высоких духовно-нравственных идеалов. 

 Нигилизм по отношению к России, опыту «отцов»  

 Опора только на «права человека». 

 Бездуховность 

 Непонимание высшего смысла жизни.  

 Нет желания приносить жертвы на алтарь Отечества и на патриотические 

свершения.  

 Замена религии отцов: православие уступает место протестантизму и 

другим конфессиям. 

 Безнравственный образ жизни. 

 Отсутствие условий для достижения Национального воспитательного 

идеала, который определен в концепции духовно-нравственного 

воспитания. 

Согласно ее идеи, нам нужны «высоконравственные, творческие, 

компетентные гражданине России, принимающие судьбу Отечества,  как свою 

личную, осознающие ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённые в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации».[1] 

Поступающие в первый класс дети имеют ограниченный словарный 

запас, недоразвитую моторику руки, неадекватные эмоции, орфоэпические 

дефекты.  Ситуация осложняется появлением детей-беженцев и сирот при 
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живых родителях из обеспеченных семей, где старшим "некогда" заниматься 

воспитанием своих детей. 

  Вторая тенденция - постоянно возрастающий разрыв между 

потенциальным уровнем усвоения учебного материала учащимися и 

используемыми в школе педагогическими технологиями. По последним 

исследованиям лишь 20-25 % учителей общеобразовательной школы работают 

на профессионально-творческом уровне. В результате выпускники школ не 

знают элементарной орфографии и пунктуации, почти не читают 

художественной литературы, имеют смутные представления о современных 

концепциях естествознания, не знают мировой географии.  Все это обязывает 

нас в корне пересмотреть свое отношение к педагогическим технологиям как 

инструментарию учебного процесса и актуализировать их изучение при 

профессиональной подготовке будущих учителей. Многочисленными 

исследованиями доказано, что от выбранной педагогической технологии и 

степени ее адекватности ситуации и контингенту учащихся во многом зависит 

качество обучения. 

Условия реализации Базовых Национальных Ценностей 

В образовательном процессе с помощью профессиональных технологий 

реализуется проблема по воспитанию базовых национальных ценностей (БНЦ) 

у школьников. Базовые ценности, которые определены в концепции духовно-

нравственного воспитания,  не локализованы в содержании отдельного 

учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они 

пронизывают учебное содержание, уклад школьной жизни, многоплановую 

деятельность школьника как человека, личности, гражданина, что в конечном 

итоге обеспечивает воспитание, становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина 

России. 
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Условия реализации БНЦ, необходимые педагогу: 

- иметь представление о БНЦ; 

- принятие БНЦ на личностном уровне; 

- трансляция БНЦ через содержание профессиональной деятельности; 

- формирование БНЦ у обучающихся на основе общей национальной идеи 

Первое из условий: иметь представление о БНЦ 

Традиционными источниками нравственности являются: Россия, 

многонациональный народ Российской Федерации, гражданское общество, 

семья, труд, искусство, наука, религия, природа, человечество.  

Соответственно традиционным источникам нравственности определяются 

и базовые национальные ценности, каждая из которых раскрывается в системе 

нравственных ценностей (представлений):  

 патриотизм –  любовь к России, к своему народу, к своей малой 

Родине, служение Отечеству; 

 социальная солидарность – свобода личная и национальная, 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, 

справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

 гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, 

свобода совести и вероисповедания; 

 семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к  

родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

 труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремленность и настойчивость; 

 наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина 

мира; 
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 традиционные российские религии – представления о вере, 

духовности, религиозной жизни человека, ценности религиозного 

мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога;  

 искусство и литература – красота, гармония, духовный мир 

человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, 

этическое развитие; 

 природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета 

Земля, экологическое сознание; 

 человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 

 

Второе из условий: принятие БНЦ на личностном уровне 

Следующая ступень развития учителя – профессионала - гражданина 

России – это осознанное принятие личностью традиций, ценностей, особых 

форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни его родного 

села, города, района, области, края, республики. Через семью, родственников, 

друзей, природную среду и социальное окружение наполняются конкретным 

содержанием такие  понятия, как  «малая Родина», «Отечество», «родная 

земля», «родной язык», «моя семья и род», «мой дом».  

Более высокой  ступенью духовно-нравственного развития гражданина 

России  является принятие культуры и духовных традиций 

многонационального народа Российской Федерации. Российскую идентичность 

и культуру можно сравнить со стволом могучего дерева, корни которого 

образуют культуры многонационального народа России. Важным этапом 

развития гражданского самосознания является укорененность в 

этнокультурных традициях, к которым человек принадлежит по факту своего 

происхождения и начальной социализации.  
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Педагогическая поддержка самоопределения личности, развития ее 

способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, умений, 

навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации, сами по 

себе не создают достаточных условий для свободного развития и социальной 

зрелости личности. Личность несвободна, если она не отличает добро от зла, не 

ценит жизнь, труд, семью, других людей, общество, Отечество, т.е. все то, в чем 

в нравственном отношении утверждает себя человек и развивается его 

личность.  

Невозможно говорить о патриотизме подрастающему поколению, если 

учитель сам не считает себя патриотом. Недопустимо возводить в высшую 

степень семейные ценности, если сам педагог не ценит своих родных и близких 

и проявляет заботу  о младших и уважение к старшим членам твоей семьи.  

Нравственность учителя, моральные нормы, которыми он руководствуется 

в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему 

педагогическому труду, к ученикам, коллегам – все это имеет первостепенное 

значение для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Никакие воспитательные программы  не будут эффективны, если педагог не 

являет собой всегда главный для обучающихся личный пример  нравственного 

и гражданского поведения.  

Третье условие: трансляция БНЦ через содержание профессиональной 

деятельности 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся должны быть 

интегрированы в основные виды деятельности обучающихся: урочную, 

внеурочную, внешкольную и общественно полезную. Иными словами 

необходимо определить задачи духовно-нравственного воспитания в 

профессионально-педагогической деятельности будущих педагогов - 

музыкантов: 
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1. Определить критерии, показатели и уровни готовности будущих педагогов-

музыкантов к формированию базовых национальных ценностей у 

обучающихся/воспитанников. 

2. Определить условия профессиональной подготовки будущего педагога-

музыканта к трансляции и формированию у обучающихся базовых 

национальных ценностей. 

Студентами должны быть осмыслены основные содержательные линии, 

обозначенные в концепции духовно-нравственного воспитания личности 

гражданина РФ. 

Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, 

превращается в воспитательную задачу. Для ее решения, обучающиеся вместе с 

педагогами, родителями, иными субъектами духовной, культурной, социальной 

жизни обращаются к содержанию музыкального образования: 

 Истории России, российских народов через музыкально-

этническое содержание; 

  жизненного опыта композиторов и исполнителей; 

  традиционных российских религий через тематизм уроков 

музыки и внеклассной работы; 

  произведений музыкального искусства,  лучших образцов 

отечественной и мировой музыкальной культуры; 

  фольклора народов России 

На данном этапе студенты должны научиться формулировать 

воспитательную задачу для урока музыки, через которую реализуются 

ценности; анализировать программы по предмету музыка разных авторов,  

которые определены ФГОС  второго поколения для образовательных школ. 

В процессе учебной работы студенты распределяются на микрогруппы, 

каждой из них раздаются конспекты уроков музыки по разным темам и 
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классам. Студенты должны сформулировать воспитательную задачу урока, 

исходя из темы и музыкального репертуара урока, а также определить, на 

воспитание каких базовых национальных ценностей направлено содержание 

материала урока.  

Анализ программ по курсу предмета «Музыка» осуществляется в 

процессе урока «Теоретические и прикладные аспекты методической работы». 

Анализ программ по предмету «Музыка» предполагает ряд вопросов, которые 

направлены на выявление воспитательного и ценностного потенциала 

программ. 

Студентам предлагается ответить на следующие вопросы: 

 Какие темы и в каких классах нацелены на воспитание 

определенных БНЦ у школьников? 

 Какие задачи музыкального образования направлены на реализацию 

БНЦ в уроке музыки? 

  Воспитание каких БНЦ достигается в области личностных, 

метапредметных и предметных результатов учащихся? 

Четвертое условие: формирование студентами (будущими педагогами - 

музыкантами) БНЦ у обучающихся на основе общей национальной идеи 

Для создания условий подготовки будущего педагога-музыканта к 

трансляции и формированию у обучающихся базовых национальных ценностей 

и ее нормативно и научно-методического обеспечения необходимо было 

определить ряд мероприятий в рамках преподаваемых учебных дисциплин  и 

профессиональных модулей, научно-исследовательской работе студентов, а 

также в условиях производственной практики. В результате освоения базовых 

национальных ценностей через содержательный компонент учебных 

дисциплин  и профессиональных модулей  выявлены следующие проблемы: 
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1. Во-первых, изначально  низкий уровень сформированности ценностей у 

студентов не позволяет в полном объеме приступить к решению 

профессиональных задач. Студенты не могут транслировать БНЦ по 

причине того, что они не присвоили их и не обладают ими на этапе 

реализации профессиональных компетенций. 

2. Во-вторых, возникает необходимость внести изменения не только в 

содержательный компонент учебных дисциплин  и профессиональных 

модулей, но и в разделе СРС определить отдельные формы и методы 

воспитательной работыкак условия формирования БНЦ у учащихся.  

3. В третьих, необходимо обратиться к вопросу технологического 

обеспечения образовательного процесса. Сложно выявить 

воспитательный потенциал в содержании учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. В таком случае необходимо уметь направить 

предметное содержание дисциплины на формирование конкретных 

ценностей. 

Технологии обучения 

Технология обучения - способ реализации содержания обучения, 

предусмотренного учебными программами, представляющий систему форм, 

методов и средств обучения, обеспечивающих наиболее эффективное 

достижение поставленных целей. 

Идеология  современных технологий 

Ван  Клод  Перререн 

• Принцип №1Вызвать у обучающихся устойчивую мотивацию к учебной 

деятельности 

• Принцип №2 Учить диалогично, в сотрудничестве с обучающимся 
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• Принцип №3 Учить диагностично: постоянное наблюдение за учебной 

деятельностью обучающегося 

•  Принцип №4 Разноуровневое обучение 

• Принцип №5 Индивидуальное  обучение 

• Принцип №6 Рефлексии и оценивание своего прогресса самими 

обучающимися 

• Принцип №7 Стимулирование инициативы творчества 

• Принцип № 8 Обеспечивать условия для благоприятного климата в 

группе 

Личностно-ориентированные педагогические технологии 

• Технология педагогических мастерских 

• Технология коллективной исследовательской деятельности 

• Технология эвристического обучения 

• Метод проектов 

• Технология развивающего обучения (Л.В. Занков, В.В. Давыдов, 

Д.Б.Эльконин, Д.Б. Кабалевский). 

• Технология гуманитарно-личностная (Ш.А. Амоношвилли 

Задание студентам: при планировании урока музыки спроектировать 

интервью с отечественным композитором С.В. Рахманиновым по теме «Взгляд 

композитора», содержащее вопросы по отношению его к Родине, искусству, 

семье, окружающему миру с предполагаемыми ответами. 
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В процессе подготовки данного проекта необходимо использовать 

информационный материал, касающийся личностных качеств композитора, его 

судьбы, жизненных принципов и отношения к искусству. 

Предметно-ориентированные технологии  обучения 

• Технология постановки цели 

• Технология полного усвоения (Т.В. Кларин) 

• Технология педагогического процесса (Л.Д. Шевченко) 

• Технология концентрированного обучения 

• Технология модульного обучения 

Алгоритм постановки цели урока музыки осуществляется в соответствии 

с темой, этапами урока, содержанием задач в области личностных 

метапредметных и предметных результатов. 

Алгоритм постановки цели урока 

Что такое цель и задача? В чем разница?  

Для начала заглянем в словари. Самое интересное и наиболее полное 

определение, на мой взгляд, дает Малый энциклопедический словарь Брокгауза 

и Ефрона.  

Цель – (филос.), есть представление, которое человек стремится 

осуществить. В понятие цели входит определенное представление, стремление 

к его осуществлению и представление о тех средствах, коими цель может быть 

осуществлена. Понятие цель есть продукт деятельности сознания и воли. То 

есть сначала у человека появляется желание (мечта), представление о чем-либо. 

Затем человек выбирает, необходимо ли ему из мечты сделать цель. То есть уже 

не просто мечтать о чем-либо, а составить план по достижению мечты и, как 

правило, на бумаге. После того как план составлен, прописываются мелкие 
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шаги (действия), фактически это задачи. И самое главное после этих трех 

этапов – начать действовать. То есть постепенно выполнять намеченные шаги 

(задачи), продвигаясь к цели, реализуя ту самую мечту, о которой когда-то 

человек думал. 

Постановка цели и задачи урока имеет большое значение для активизации 

внимания учащихся и формирования интереса к изучаемому предмету. 

Цель – это желаемый результат урока, заданный конкретно и определенный 

во времени в соответствии с необходимостью и возможностью его получения. 

Цель может ставиться как на один урок, так и на их серию, в зависимости от 

того, сколько времени отводится на изучение поставленной проблемы.  

 Цели должны быть: 

 Диагностируемые. Диагностичность целей обозначает, что имеются 

средства и возможности проверить, достигнута ли цель. Критерии 

измеримости бывают качественные и количественные. 

 Конкретные. 

 Понятные. 

 Осознанные. 

 Описывающие желаемый результат. 

 Реальные. 

 Побудительные (побуждать к действию). 

 Точные. Цель не должна иметь расплывчатые формулировки. Не следует 

употреблять такие расплывчатые выражения, как «узнать», 

«почувствовать», « понять». 

В цель входят объект, предмет и действие цели.  
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Объект – это сам обучающийся, имеющий особые характеристики, начиная 

с возрастных. Он имеет свою позицию в классе, свой уровень умственного 

развития, мотивацию учения и т.д. 

Предметом цели становится то, что мы хотим преобразовать в ходе урока, 

что изменить, какого результата достичь. 

Действие цели показывает меру преобразования предмета по отношению к 

данному объекту. 

Например, в цели – формировать наблюдательность обучающихся за 

естественными явлениями  природы – объектом являются обучающиеся 

определенного класса, предметом - наблюдательность за естественными 

явлениями  природы, действие цели – формирование. Формирование процесс 

длительный, поэтапный, состоящий из более простых действий: составление 

плана наблюдений, выбор объекта наблюдения, выбор времени наблюдения и 

т.д. 

Важно одно – выделяемые задачи в сумме своей должны соответствовать 

цели, решение каждой из них должно быть вкладом в её достижение. 

Для четкого выражения целей лучше использовать глагольные формы которые 

«показывают» завершенность действия обучающегося. 

 Сформировать 

 Научить 

 Ознакомить 

 Объяснить  

 Развить 

 Убедить 

 Оказать влияние 

 Раскрыть 
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 Рассмотреть 

 Представить 

 Показать 

 Продемонстрировать  

                   Требования к постановке целей урока. 

1. Реалистичность целей урока с точки зрения: 

 Достаточности времени для их достижения; 

 Их соответствия способностям и подготовленности учащихся; 

 Их соответствия возможностям учителя. 

2. Обоснованность целей урока с точки зрения: 

 Необходимости подготовки обучающихся к усвоению материала на 

ближайших занятиях; 

 Достижения последующих (конечных) результатов обучения. 

3. Конкретность постановки целей (формулировка должна дать ясное 

представление о результатах). 

Если цели урока были поставлены учителем верно, то следует определить 

степень их достижения. Для этого реальные результаты урока  сопоставляются 

с идеальными, которые в данном случае совпадают с запланированными.  

Целесообразно использовать следующий  алгоритм постановки целей: 

1. Определение исходного уровня подготовки обучающихся (того, что они 

знают). 

2. Выявление содержания знаний, недостающих для усвоения 

последующего учебного материала (того, что не знают обучающиеся). 
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3. Оценка возможностей школьников и собственных возможностей учителя. 

4. Определение того содержания знаний, которое может быть усвоено 

обучающимися  за урок. 

5. Формулирование целей урока и учебных задач, то есть того, чему 

обучающиеся могут научиться в ходе занятия.   

             Способы постановки целей: 

1. Через содержание «дать понятие»; «дать определение» 

2. Через действия педагога «научить»; «провести опрос» 

3. Через действия воспитанника, через результат деятельности. 

Далее, согласно принятой методике, цель разбивается на задачи как её 

составные части – подцели, постепенно достигаемые участниками урока в ходе 

смены видов деятельности.  

Так, есть свои задачи у организационного момента, у актуализации ранее 

изученных знаний и т.д.  

Задачи урока делят на три категории: обучения, развития и воспитания 

обучающихся. 

Задачи обучения  - освоение конкретного предметного материала, т.е. 

непосредственного формирования знаний и умений. 

Задачи развития, например, могли бы состоять в формировании 

интеллектуальных умений анализа, синтеза, моделирования и др. 

Задачи воспитания – предусматривать использование познавательного 

процесса для укрепления личностных качеств: воли, усидчивости, терпения, 

аккуратности, ответственности и т.п. 

Образовательные задачи. 
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К числу образовательных задач обучения относится формирование у 

учащихся основ разносторонних общественных, гуманитарных, естественно-

математических, трудовых, технических и др. знаний; выработка умений, 

специальных для каждого учебного предмета. 

 Проконтролировать степень усвоения следующих основных умений и 

навыков, изученных и сформированных на предыдущих  уроках… 

 Обеспечить усвоение следующих основных задач… 

 Сформировать (продолжить формирование, закрепить) следующие 

специальные умения и навыки по данному учебному материалу… 

 Сформировать (продолжить формирование, закрепить) следующие общие 

учебные умения и навыки на материале этого урока… 

Воспитательные задачи. 

Воспитательные задачи – целенаправленное формирование позитивных 

качеств личности, мировоззрения, нравственных убеждений и эстетической 

культуры. Успешное решение воспитательных задач всемерно способствует 

реальной социально-трудовой адаптации учащихся.  

К воспитательным задачам обучения относится взаимосвязанное между 

собой нравственное, трудовое, этическое, эстетическое, физическое, санитарно-

гигиеническое, правовое, экологическое воспитание школьников. 

Учитель определяет конкретные воспитательные задачи. Например, 

воспитание настойчивости и терпения, если на уроке предлагается выполнить 

ряд упражнений; воспитание чувства коллективизма и ответственности за себя 

и других – на уроках производственного труда, требующих совместной 

деятельности, и т.д. 
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В свою очередь, воспитательные задачи урока оказывают существенное 

влияние на организацию и методы учебной работы. Например, воспитание 

самостоятельности и познавательной активности как качеств личности требует 

больше внимания уделять упражнениям и различным видам самостоятельной 

работы. 

Воспитательная задача может быть ориентирована на решение проблемы – 

воспитание мотивации к учению, любознательности и т.д. 

 В целях решения трудового воспитания… 

 Осуществлять нравственное воспитание, обеспечить в ходе урока изучение 

следующих вопросов: патриотизм, гуманизм, этические нормы 

поведения… 

 Формирование экологического воспитания…            

Развивающие задачи. 

 •         развитие мышления, необходимого образованному человеку для 

полноценного функционирования в современном обществе; 

•         развитие элементов творческой деятельности как качеств мышления – 

интуиции, пространственного воображения, смекалки и т.д.; 

•         развитие мировоззрения; 

•         развитие навыков устной и письменной речи; 

•         развитие «умений учиться»: использовать знания, умения  и навыки в 

учебной деятельности; 

•         развитие памяти; 

•         развитие критического мышления, навыков групповой самоорганизации, 

умения вести диалог; 
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•         развитие эстетических представлений и художественного 

вкуса учащихся; 

•         развитие логического мышления (на основе усвоения учащимися 

причинно-следственных связей,  сравнительного анализа), способности четко 

формулировать свои мысли. 

Задание студенту: при подготовке конспекта урока музыки сформулируйте 

цели урока, Исходя из темы, типа, этапов урока, деятельности учителя и 

деятельности ученика. При этом можно использовать алгоритм постановки 

целей урока 

Алгоритм постановки цели урока: 

1. Изучить программное содержание урока 

2. Определить деятельность, формы, средства, оптимально направленные на 

достижение результата 

3. По стандарту произвести отбор целей в иерархии: личностные, 

метапредметные, предметные 

4. Установить соответствие между целями и деятельностью 

5. Отбор дидактического инструментария в соответствии с целями 

Информационные  технологии 

• Технология ИКТ 

• Технология дистанционного обучения 

В числе рекомендуемых в духовно–нравственном воспитании ИКТ можно 

назвать: НИТО (новые информационные технологии обучения), 

предусматривающие использование аудиовизуальных систем, Интернет-

ресурсов, ЭОР, АОС, мультимедиа, гипертекстовую и информационно-

поисковую технологии. 
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Использование интерактивных технологий в духовно-нравственном 

воспитании учащихся основной средней школы способствует: 

- достижению личностного результата: формированию креативного и 

критического мышления, активизации познавательной деятельности, 

формированию чувства сопричастности к изучаемым событиям и судьбам 

эпохи Романовых; развитию контекстного мышления, интегрирующем 

религиозно–, культурно–, исторические смыслы; формированию 

ответственности за сохранение и приумножение культурного наследия; 

готовности к сотрудничеству и сотворчеству; укоренению в сознании учащихся 

базовых национальных ценностей как незыблемых руководств к действия и 

поступкам;  

- достижению предметного результата: овладению основами научных 

методов познания и средствами ИКТ; развитию способностей самостоятельно и 

совместно в коллективе осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и 

информационно–познавательную деятельность с целью созидания 

общественного блага;  

- достижению метапредметного результата: выявлению философско-

мировоззренческого и научного потенциала содержания следующих предметов: 

истории, литературы, мировой художественной культуры, изобразительного 

искусства, географии, информатики и др.  

 

Исследовательская и проектная деятельность учащихся, осуществляемая 

средствами интерактивных технологий, позволяет не только совершенствовать 

необходимые для формирования личности знания, умения и навыки, но и 

мотивировать их к принятию базовых национальных ценностей через изучение 

«культурных образцов», соотнесению опыта предков со своими 

устремлениями, восстановлению духовной наследственности с прошлым для 

проектирования достойного будущего.  
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Задание студенту: при подготовке урока музыки по теме «Колокольные 

звоны Руси» 4 класс создайте презентацию с учетом содержания БНЦ в 

материале урока, используя подкадровые комментарии в соответствии с 

беседой, включения в слайды дополнительного материала: фото, видео с 

музыкальными произведениями. 

Технология  педагогических мастерских 

• Позволяет осуществлять саморазвитие студента, способствует активному 

восприятию учебного материала его творческому осмыслению и 

постижению повышает интерес к процессу обучения. 

• Преподаватель становится мастером, ставит задачи и создает условия. 

• Позиция мастера – это прежде всего позиция мастера и советника 

• Проживание мастерской – это путь от хаоса к порядку. 

Задание студенту: проанализировав мастер-класс учителя музыки, 

определите наиболее эффективные методы и приемы, направленные на 

воспитание БНЦ у школьников. 

Технология  модульного обучения  

(лат.«Функциональный  узел») 

• Сердцевина модульного обучения – учебный модуль, включающий: 

законченный блок информации; целевую программу действий студента, 

рекомендации рук. Группы по ее успешной реализации. 

• Модульная технология обеспечивает индивидуализацию обучения: по 

содержанию обучения по темпу усвоения, по уровню самостоятельности, 

по темпу усвоения, по уровню самостоятельности по методам и способам 

обучения, по способам контроля и самоконтроля.  

Цель модульного обучения 



23 
 

Содействие развитию самостоятельности, умение работать с учетом 

самостоятельных способов переработки учебного материала 

Исходные научные идеи: 

• Деятельностный принцип обучения; 

• Развивающее обучение-учет зоны ближайшего развития; 

• Дифференциация содержания, разные формы организации учебной 

деятельности (индивидуальная, групповая, смена состава групп); 

• Программирование обучения – четкость, логичность действий, 

активность и самостоятельность студентов). 

Здание студенту: изучив принципы модульного обучения, спланируйте 

задания разной степени сложности для учащихся 7  класса по теме «Образ 

Великой Отечественной войны в «Ленинградской» симфонии Д. Шостаковича: 

вариации», учитывая их  индивидуальные особенности. 

Технология проведения учебных дискуссий 

Цель: развитие критического мышления студентов, формирование 

коммуникативной и дискуссионной культуры 

Исходные теоретические положения: 

• Форма организации обучения, способы работы с содержанием учебного 

материала; 

• Развитие рефлексивного мышления; 

• Содержательно направленная самоорганизация участников-обращение 

студентов друг к другу для углубленного и разностороннего обсуждения 

самих идей; 
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• Диалогическая позиция педагога 

• Учебная дискуссия эффективна для закрепления сведений, творческого 

осмысления, изучения материала и формирования ценностных 

ориентаций. 

Формы дискуссий 

Технология проведения учебных дискуссий 

• «Круглый стол» - беседа в которой «на равных» участвует группа 

студентов, во время которой происходит обмен мнениями 

• «Дебаты» - обсуждение построенное на основе заранее зафиксированных 

выступлений участников-двух соперничающих команд и опровержений 

 

Задание студенту: спланируйте урок музыки в 8 классе в форме круглого 

стола по теме «Что значит современность музыки». При этом необходимо 

заранее запланировать ряд проблемных вопросов с предполагаемыми ответами. 

При подготовке данного конспекта урока рекомендуется учитывать три 

значения «современности» музыки. Современная музыка – это: 

- музыка, написанная в наше время; 

 - музыка, которая отвечает потребностям, желаниям и интересам 

молодежи;  

 - музыка, которая написана в прошлом, но к ней обращаются 

современники. 

Вопросы должны носить дискуссионный характер и нацеленны на 

формирование БНЦ у школьников по заданной  теме урока.  
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