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Аннотация: в статье рассматривается проблема развития функциональ-

ной грамотности учащихся на уроках музыки и методы ее решения за счет со-

здания особой образовательной среды, внедрения компетентностного подхода, 

изменений в методике преподавания, использования индикаторов функциональ-

ной грамотности. 
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Основным приоритетом образовательной политики в Республике Казахстан 

является развитие функциональной грамотности. Основная задача, которая стоит 

перед учителем музыки – создать условия для развития функциональной грамот-

ности, создать такую образовательную среду, которая будет этому способство-

вать и, поможет овладению коммуникативной, информационной компетентно-

стями. Результатом развития функциональной грамотности является овладение 

обучающимися системой ключевых компетенций, позволяющих молодым лю-

дям эффективно применять усвоенные знания в практической ситуации и 

успешно использовать их в процессе социальной адаптации. Актуальность темы 

обусловлена возникшим противоречием между требованиями стратегии модер-

низации образования и Национального плана по развитию функциональной гра-

мотности и данными развития функциональной грамотности по результатам про-

веденных исследований. 

Развитие функциональной грамотности школьников на уроках музыки  
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будет эффективным, если внедрять компетентностный подход к обучению: 

 изменить методику преподавания, включить в урок различные творческие 

учебно-игровые и развивающие задания, использовать ИКТ; 

 изменить формы организации занятий, шире применять групповые ме-

тоды обучения, организовывать совместную музыкальную и творческую дея-

тельность; 

 использовать различные средства активизации восприятия музыкальных 

произведений и формировать у учащихся потребности в самовыражении, ре-

флексии своей деятельности; 

 рассматривать любую музыкальную деятельность как совместную твор-

ческую деятельность учащихся и учителя (субъектно-субъектная деятельность). 

Использование ИКТ: музыкальные проигрыватели, программы для караоке, 

музыкальные конструкторы, музыкальные энциклопедии и обучающие про-

граммы. 

Изменения в методике: 

1. Рассмотрение на уроке музыкальных произведений с определенной нрав-

ственно-эстетической идеей (верность, зло, добро). 

2. Рассмотрение музыкальных произведений по принципу сходства и кон-

траста. 

3. Использование на уроке собственного накопленного учащимися музы-

кального опыта, создание проблемных ситуаций. 

4. При рассмотрении музыкального произведения использовать художе-

ственные ассоциации и художественный контекст. 

5. Использовать различные варианты исполнения музыкальных произведе-

ний, драматургию. 

6. Использовать нестандартные формы проведения уроков: урок-сценарий, 

урок-путешествие, урок-процесс, урок-исследование, урок-монография, урок в 

форме рондо, урок-вариация. 

7. Использовать различные дидактические игры: «Мир звуков», «О чём рас-

сказывает музыка», «Средства музыкальной выразительности», «Путешествие в 



музыкальные страны – Оперу, Балет, Симфонию, Концерт», «Интонация», «Му-

зыкальная культура Казахстана», «Музыкальные путешествия». 

8. Применение стратегий критического мышления для работы с текстами и 

рефлексии собственной деятельности. 

Согласно исследованиям доктора педагогических наук С.М. Вершловского 

уже проводятся исследования функциональной грамотности выпускников школ. 

Разработаны индикаторы функциональной грамотности, причем каждый инди-

катор включает характеристики умений, раскрывающих его содержание. 

1. Умение анализировать текст, использовать информацию, представлен-

ную в различных формах;(переход от одной ситуации к другой, придерживаться 

инструкции, видеть проблему, обосновать действия, оформление в виде таб-

лицы, диаграммы и прочее). 

2. Умение одновременно удерживать несколько условий, в том числе, кон-

фликтующих друг с другом;(3 уровня: 1- репродуктивный, 2-рефлексивный, 3-

функциональный). 

3. Умение выявлять закономерности в структурированных объектах; (де-

лать выводы). 

4. Умение осуществлять пробные действия при поиске решения проблемы; 

(проблемные ситуации на уроке). 

5. Умение контролировать ход и результат решения проблемы (карта дости-

жений – выбирать материал, который необходим для решения задачи; осознать 

и обозначить свой путь движения в предмете и делать предположения о дальней-

ших продвижениях). 

Эти умения являются индикаторами функциональной грамотности и фор-

мируются за счет включения в урок заданий, направленных на формирование 

данных умений (Найди лишнее или Пятый лишний, логические цепочки, про-

должить ряд, определи жанр музыкального произведения, загадки). Использова-

ние элементов стратегий RWST и приемов педагогической техники по А.Гину: 

составление кластера, инсерт, заполнение таблицы «Знал. Узнал. Хочу знать», 



приема «Отсроченная отгадка», чтение с пометками на полях, составление синк-

вейна, использование эссе, приема РАФТ, «Да-нетка» и другие, несомненно, по-

могают развитию функциональной грамотности. Особую роль необходимо отве-

сти в этом перечне приемам смыслового чтения и технике активно-продуктив-

ного чтения текстов на уроках музыки. Такие приемы оказывают влияние на фор-

мирование функциональной грамотности учащихся. При этом в арсенале учи-

теля музыки обязательно должны быть технологические приёмы, которые ис-

пользуются в технике активно-продуктивного чтения: Оценка текста, Задай во-

прос, Кубик Блума, Аналитик и другие. Применительно к музыке рассмотрим 

виды грамотности и умения, используемые в практике работы средства форми-

рования. 

Таблица 1 

Индикаторы 

 функциональной  

грамотности 

Умения (эмпирические  

показатели) 
Средства формирования 

Общая грамотность Написать сочинение, реферат Домашние задания 

 

Отвечать на вопросы, не испыты-

вая затруднений в построении 

фраз и подборе слов 

Дидактические игры «Ко-

лесо фортуны», «Своя 

игра» 

Компьютерная 
Искать информацию в сети интер-

нет 

Проекты, домашние зада-

ния по объяснению тер-

минологии 

 Пользоваться электронной почтой 

Отправка результатов ра-

боты учителю, дистанци-

онные конкурсы 

 Создавать и распечатывать тексты 

Выполнение заданий с 

персонального сайта, про-

екты, рефераты, сообще-

ния 

Коммуникативная  

Находить и отбирать необходи-

мую информацию из книг, спра-

вочников, энциклопедий. Исполь-

зовать информацию в интернет 

Проекты, рефераты, сооб-

щения 

Коммуникативная Работать в группе, команде 
Групповые формы ра-

боты, групповые проекты 

 
Не поддаваться колебаниям своего 

настроения 

Рефлексия в течение 

урока 

 Организовывать работу группы Командные игры, задания 

 
Приспосабливаться к новым усло-

виям и требованиям 

Смена учителей при заме-

щении учителя 



Вертикальное измерение грамотности представляется соответствующей 

шкалой, согласно которой респонденты оценивают уровень владения данным 

умением +1 – «Да, умею», –1 «Нет, не умею», 0 – «Затрудняюсь ответить». По 

результатам проведенного опроса среди учащихся 5 класса на начало 2015–2016 

учебного года и конец первого полугодия результаты выросли в целом на 31% и 

представлены в диаграмме. 

 

 
Рис. 1 

 
Рис. 2 

 

Эти данные подтверждают гипотезу, что именно такой, системный подход, 

к развитию функциональной грамотности на уроках музыки позволит получить 

новый образовательный результат – не только обязательные результаты обуче-

ния в виде знаний, умений и навыков, но и способность самостоятельно ставить 

учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать 



свои достижения, работать с разными источниками информации, оценивать их, 

и на этой основе формулировать собственное мнение, суждение, оценку. 
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