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Ашуально с ть исслед ования. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONML
Современные процессы модернизации
образования ориентируют на создание условий, обеспечивающих инд ивид уальное развитие школьника, формирование человека Культур ы. Трактовка
целей образования исходит из положений о то м, что школа как социальный
институт обеспечивает встречу ребенка с самим собой в пространстве общечеловеческой культур ы, и условием этюй встречи является «сообразное возрасту образовательное пространство». Особую роль в его созд ании призвано
сыграть искусство, и в частности музыка.
Но что сегод ня пред ставляет собой образовательная среда школы? Ра звивает ли она творческую волевую личность или пассивного исполнителя,
ф ункционера? Насколько она способствует возвышению коллектива шко лы,
формированию уважения к национальным трад ициям народа? Провед енный
с этих позиций анализ теории и практики современного образовательного
процесса выявил противоречия меяеду целями, установками школы и способами их реализации.
Первое. Ориентация на воспитание культур ы личности предполагает
гармоничное развитие эмоциональной и рациональной сф еры учащихся, од нако на практике развитие целостности личности д о сих пор остается нед остижимым идеалом и лишь д екларируется. Рациональную сферу развивают
преимущественно пред меты математического и естественнонаучного циклов,
а эмоциональную  пред меты гуманитарного цикла, в то время как их гармонии необходимо д остигать в учебном процессе в рамках любой образовательной области. И музыкальное искусство зд есь не является исключением.
Второе. Организация всей жизнед еятельности школы предполагает построение культуросообразной мод ели образования, яд ром которой является
творчество. Од нако традиционно сложившаяся классно урочная система с
жесткой регламентацией д еятельности учителя и учащихся не учитывает их
инд ивид уальные пред почтения, значимость индивидуального и коллективного творчества.
Третье. Преобладание репрод уктивных методов обучения препятчггвует
реализации установки на развитие творческого потенциала ребрнка. Новая
образовательная парад игма, заложенная в Станд арте образования, утвержд ая
приоритет инд ивид уальности ученика и развития его способностей, требует
пересмотра трад иционных форм и методов работы учите ля.
Отмеченные противоречия особую остроту приобретают в сфере худ ожественного образования, где стремление к целостности музыкально
пед агогического процесса сочетается с недостаточно коорд инированными в
пед агогической практике разными видами д еятельности, разными разделами
урока и разными формами урочной и внеурочной работы.
Приобретение культурного опыта, как известно, происходит только в
процессе активной д еятельности при определенных формах организации и
построения учебного процесса. Образовательная те х но ло гия д олжна способ
ствовагь овлад ению личностно значимыми способами учебной д еятельности
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учащихся. В музыкальном образовании это такие технологии, которые прежд е всего актуализируют жизненно музыкальный опыт учащихся, развивая их
интерес к музыке и устойчивую мотивацию к самообразованию.
Провед енный опрос преподавателей музыки, изобразительного искусства, мировой худ ожественной культур ы, а также учащихся средних и старших
классов общеобразовательных школ и гимназий выявил, что около 8 0 % о п рошенных хотели бы изменить существующую систему занятой, а именно;
увеличить д олю прод уктивной д еятельности в худ ожественном образовании,
прид ать препод аванию искусства в школе большую вариативность, пред оставить возможность выбора д еятельности по интересам, усилить д олю ко ллективных форм р аботы, д остичь большего взаимод ействия урочной и внеурочной д еятельности.
Мнения д етей и педагогов оказались в русле стратегии модернизации
сод ержания школьного образования, которая предполагает возрожд ение м е тод а проектов, способствующего такому построению образовательного процесса, при котором созд аются необходимые условия д ля самореализации и
самоопред еления личности школьника, способной свобод но ориентироваться
в постоянно меняющемся социуме и стремящейся к самообразованию. Име нно проектная д еятельность отвечает таким условиям и, на наш взгляд , обеспечивает непрерывность образования учащихся.
В последние год ы в пед агогической практике наблюд ается большой и н терес к проектной технологии. В научно пед агогической литературе проектную д еятельность рассматривают как форму учебного сотруд ничества в вузе,
сред ство профессиональной под готовки буд ущих учителей (B. C. Кузнец ов,
Н.В. Семенова, С.Г. Пищев, Т.И. Долгодворова и д р.), ка к «принд ап организации и реорганизации образования» (Н.Б. Кр ыло ва), как «условие корреля
Щ1И урочной и внеурочной д еятельности учащихся» (Т. Е. Вед енеева). Во спитательные и развивающие возможности проектной д еятельности отражены в
работах С.А. Пилюгиной, В. Жуковского, Г. Найд енко, О.В. Фед оскиной.
Психология проектной д еятельности школьников формирование мотиваци
онной сф еры личности рассматриваются в работах В.Г. Леонтьева,
Н.В. Ма тяш. Значительное внимание уд еляется разработке критериев оценок
качества выполнения проектов (М. Шнейд ер) и формам их презентаций
(Т.Е. Вед енеева). Ряд статей посвящен творческому развитию учащихся в
процессе проектной д еятельности (В. Ю. Гребенщикова, Р.А. Фанд о,
Т. М. Михейкина). Совместно пед агогическими и ученическими коллективами многих общеобразовательных школ и гимназий разработаны проекты в
различных образовательных областях: естественнонаучной, технологической, в области иностранных языков. Од нако теоретических и метод ических
разработок худ ожественных и исслед овательских проектов в сфере образовательной области «Искусство» явно нед остаточно.
В связи с этим поиск путей совершенствования системы урочной и вне урочной д еятельности в д ухе современных тенд енций, определяющих на

правления прод уктивного обучения, и в соответствии с Фед еральной программой развития образования позволил обозначить проблему нашего исслед ования: востребованность проектной д еятельности и неразработанность
способов ее организации в музыкально пед агогической практике школы 
потребность ученика в худ ожественно творческой самореализации и невозможность ее осуществления в результате традиционно сложившихся репрод уктивных форм и методов обучения. Пути разрешения данного противоречия в контексте целостной стратегии модернизации современного образования 011ределили актуальность темы исслед ования: «Музыкально проектная
д еятельность как фактор творческого развития учащихся».
Об ъе кт иссле д о вания: музыкальное образование школьников.
Пред мет исслед ования: творческое развитие учащихся разных возрастных ф уп п в процессе совместной музыкально проектной д еятельности.
Це ль исслед ования: теоретически разработать и экспериментально
проверить способы и формы организации музыкально проектной д еятельности, ориентированной на творческое развитие учащихся начальной, основной
и старшей школы.
В ходе исслед ования поставлены след ующие зад ачи:
11
раскрыть сущность проектной д еятельности и ее пед агогические
возможности д ля творческого развития учащихся;
f!
разработать принципы организации музыкально проектной д еятельности и определить пути ее осуществления;
11
экспериментально проверить эф ф ективность творческого р азвития учащихся в процессе музыкально проектной д еятельности.
Гипо те за исслед ования. Творческое развитие учащихся в условиях музыкально проектной д еятельности буд ет более эф ф ективным, если:
1) буд ут разработаны стратегия, принципы и формы организации разных
типов проектов, учитывающих жанровые и стилистические особенности музыкального искусства в ед инстве с психйлогическими возможностями уча щихся разного возраста;
2) инд ивид уальная и коллективная работа учащихся буд ет осуществляться в д вух взаимосвязанных направлениях: музыкально худ ожественном
и учебно исслед овательском;
3) практическая д еятельность школьников в единстве урочных и внеурочных форм музыкальных занятий буд ет опираться на традиции школы и
,,р^гиона.
;,,
,1Цетод ологической основой исслед ования являются: философско
эстетические взгляд ы на проблему творчества и творческой д еятельности;
метод проектов (Дж. Дьюи, В.Х. Килпатр ик, Э. Коллингс и д р.) и современная теория планирования и организации проектной д еятельности
(A. M. Новиков, Д.А. Новиков и д р .); идеи гуманного личностно
ориентированного подхода к обучению; современные концепции худ ожественного образования школьников.

Ме то д ы исслед ования: анализ научной литературы; наблюд ение, анализ и обобщение пед агогического опыта, анкетирование и тестирование пе д агогов и учащихся, беседа, пед агогический эксперимент, метод творческих
зад аний, качественный и статистический анализ полученных результатов.
На учн а я новизна иссле д о вания. Впер вые определена значимость музыкально проектной д еятельности как универсальной пед агогической технологии, выступающей способом преодоления чрезмерной вербализации и
формализации музыкально пед агогического процесса.
Выявлено сод ержательное наполнение интегрирующего начала всех
уровней музыкально проектной д еятельности школьников: от учебно
воспитательного процесса на уроке музыки и сфере д ополнительного образования д о организации худ ожественно образовательного пространства шко лы.
Разработана стратегия, принципы и ф ормы организации разных типов
проектов, учитывающих жа1фовые и стилистические особенности музыкального искусства в ед инстве с психологическими возможностями учащихся
разного возраста.
Те о р е тиче ска я зна чимо сть исслед ования.
 Определены теоретические основания музыкально проектной д еятельности, послед овательность ее этапов, обеспечивающих взаимопроникновение
музыкально худ ожественной и учебно исслед овательской д еятельности: возникновение идеи (интеллектуальная и творческая готовность к воплощению
замысла), обозначение темы (ф ормулирование проблемы проекта, интуитивное его проектирование), практическая под готовка (воплощение замысла),
пред варительный показ (пред защита проекта), презентация (публичное
пред ъявление проекта), реф лексия (анализ проделанной работы).
 Разработана система принципов организации и осуществления совместной творческой д еятельности коллектива педагогов и учащихся на всех
п р и н ц и п тр ад и ц и й и н о вато р стуровнях учебно воспитательного процесса: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQP
ва, направленный на поддержание и созд ание новых культурных трад иций
кр ая, области, шко лы; п р и н ц и п п р е е мстве н н о сти и и н те г р ац и и , ориентирующий на передачу опыта творческой д еятельности в разновозрастном ко ллективе учащихся во взаимод ействии различных вид ов искусства, гуманитарных и естественнонаучных предметньпс областях как основного, та к и д ополнительного образования; п р и н ц и п взаи мо п р о н и кн о ве н и я х уд о же стве н н о г о и и ссл е д о вате л ьско г о тво р че ства, обеспечивающий гармоничное р азвитие эмоциональной и интеллектуальной сфер учащихся в процессе м узыкально проектной д еятельности; п р и н ц и п со тр уд н и че ства и со тво р че ства,
способствующий д остижению общей цели благодаря совместной д еятельности педагогов, учащихся и их род ителей; п р и н ц и п само выр аже н и я и само р е ал и зац и и , позволяющий школьникам в полной мере проявить свои твор ческие способности; п р и н ц и п со вме стн о г о ко л л е кти вн о г о тво р че ства и само сто яте л ьн о й и н д и ви д уал ьн о й д е яте л ьн о сти учащихся, отвечающий технологиям уровневой дифференциации и творческих «мастерских» и д ающий

возможность кажд ому участнику почувствовать свою значимость в совместном проекте.
 Выд винуты и обоснованы критерии тво|> ческого развития учащихся в
проектной д еятельности, сред и которых наиболее значимы: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZ
н ал и чи е и н те р е са (к музыкально проектной д еятельности, замыслу проекта и способам его
худ ожественного и научного воплощения), тво р че ская акти вн о сть (стр емление к самовыражению и самореализации, совершенствованию характера,
готовность к волевому напряжению д ля д остижения результата), п о тр е бн о сть в само о бр азо ван и и (стремление к расширению кругозора, приобщению к ценностям культур ы, поиск источников информации, умение пользоваться информационными технологиями), ко ммун и кати вн о сть (умение о бщаться в разных коллективах) и само о ц е н ка (объективность в оценке собственных д ействий).
Пр а кти че ска я зна чимо сть исслед ования.
В соответствии с психологическими возможностями учащихся разного
возраста разработаны различные ф ормы (коллективные, ф упповые и инд ивид уальные) и типы музыкально проектной д еятельности (музыкально
худ ожественные и учебно исслед овательские проекты); рекомендации по о р ганизации музыкально проектной д еятельности, направленные на творческое
развитие учащихся.
Данные рекомендации могут быть использованы педагогами на урочных
и внеурочных занятиях и послужат повышению качества и эф ф ективности
преподавания музыки в общеобразовательных учрежд ениях разного типа, как
в системе общего, так и дополнительного образования. Разработанный курс
лекций «Новые технологии в музыкальном образовании» д ля учителей музыки может применяться в системе повышения квалиф икации, в под готовке
учителя музыки на музыкально педагх)гических ф акультетах в средних и
высших учебных заведениях в курсе «Метод ика музыкального образования».
Достовер ность исслед ования обеспечена подробным анализом имеющихся теоретических источников, применением ад екватных методов исслед ования, проведением опытно экспериментальной работы, качественным и
количественным анализом полученного материала, включая пед агогическую
практику.
Эт а п ы исслед ования.
I этап (1996 1998 гг.) носил поисковый характер. В эти год ы велась работа по отбору ф илософ ского, психолого педагогического и научно
методического материала по проблеме исслед ования. На этой основе была
сформулирована гипотеза исслед ования, намечены цель, зад ачи и пути их
решения. Параллельно осуществлялась практическая д еятельность по разработке и апробации компонентов метод ической системы.
На II этапе (1998 2001 гг.) были разработаны основные теоретические
положения музыкально проектной д еятельности, осуществлен педагогиче

ский эксперимент, проводилась опытно экспериментальная работа, направленная на коррекцию разработанной метод ической системы.
На III этапе (2002 2005 гг.) прод олжалась опытно экспериментальная
работа; теоретические разработки музыкально проектной д еятельности были
введ ены в структуру и организацию общеобразовательного процесса. Осущ е ствлены систематизация, обобщение и литературная обработка результатов
исслед ования.
Апро бапия рабо ты и внед рение ре зультато в исслед ования осуществлялись в практической работе автора; в выступлениях на заседаниях кафедры
худ ожественно эстетического направления гимназии № 11 и районного и го родского метод ических объед инений преподавателей музыки г.Перми; областной конференции «Музыкальное воспитание и образование учащихся в
общеобразовательных учрежд ениях с углубленным изучением предметов х уд ожественно эстетического цикла» (Пе р мь, 2001); на межд ународ ной молод ежной научно практической конференции «Род овое сознание и д уховное
пред принимательство» (Пер мь, 2002), а также в курсе лекций «Новые технологии в музыкальном образовании», апробированном в Пермском областном
институте повышения квалиф икации работников образования.
Опытно  экспе риме нтальная база исслед ования. Госуд арственные о бразовательные учрежд ения: общеобразовательная школа № 7 с углубленным
изучением английского языка и гимназия № 11 им. С П . Дягилева г.Перми.
Разными формами исслед ования было охвачено 230 учащихся с III по XI
классы и 38 преподавателей разных учебных д исциплин.
По ло же ния, выно симые на защиту.
1 . Музыкально проектная д еятельность является универсальной пед агогической технологией, которая объед иняя базовое и д ополнительное образование, урочные и внеурочные формы р аботы, усиливает интегративные те нд енции музыкально пед агогического процесса в школьном образовании, спо собствует преодолению его чрезмерной вербализации, формализации и тем
самым вносит новый импульс в развитие системы музыкального образования
учащихся.
2. Действие принципов трад иций и новаторства, преемственности и и н теграции, взаимопроникновения худ ожественного и исслед овательского
творчества учащихся охватывает наиболее существенные стороны организации разных форм и типов музыкальных проектов, объед иняя пед агогический
и ученический коллективы в культурно образовательном пространстве шко л ы. Опора на эти принципы позволяет сохранять и приумножать традиции
своего кр ая, образовательного учрежд ения и в целом гармонизует процрсс и
результат творческого развития учащихся.
3. Критериями творческого развития учащихся, разработанными в исслед овании с учетом специф ики музыкально проектной д еятельности, в ы ступают: интерес к музыкально проектной д еятельности, творческая активность, потребность в самообразовании, коммуникативность и самооценка.

Данные критерии становятся основанием д ля организации музыкально
проектной д еятельности и оценки ее результатов.
Структура д иссертации. Диссертация состоит из введ ения, д вух глав,
заключения и библиограф ии.
Осно вно е сод ержание д иссертации.
Во введ ении обосновывается актуальность исслед ования, выявляются
его научная новизна, теоретическая и практическая значимость, опред еляются объект, предмет, цель, гипотеза, зад ачи исслед ования, обрисовывается ме тод ологическая основа и метод ы исслед ования, ф ормулируются положения,
выносимые на защиту.
В первой главе «Те о ре тиче ские о сно вы музыкально  пр о е ктно й д е яте льно сти» д ается характеристика метода проектов и выявляется его взаимосвязь с основными ид еями и технологиями различных подходов в образовании, раскрывается творческая направленность проектной д еятельности как
современной пед агогической технологии.
Автор метода проектов американский педагог, психолог и философ ко нца XIX  первой половины XX века Джон Дьюи предлагал строить обучение,
исход я из потребностей, интересов и способностей д етей. Его метод основывался на прод уктивном обучении, которое направлено на формирование у д е тей интереса и потребностей к активному социальному взаимод ействию.
Сущность процесса уче ния ученый видел в совершении творческого акта при
кажд ом решении зад ачи, в открытии ребенком zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSR
н о во г о д л я себя.
•
Метод проектов освещался в работах В.Х. Килпатрика, Э. Коллингса,
Л. Э. Левина, П.ГТ. Блонского, П.Ф. Каптерева, Н.К. Кр упско й, С Т . Шац кого,
В.Н. Шульгина,
М.В. Крупенина,
В. В. Игнатьева,
В.Д. Симоненко,
Н.В. Фо мина, В.В. Бычко ва, О.В. Мезенева, И.Р. Учайкина. Современные
ученые исслед ователи В.Д. Симоненко, М.В. Ретивых, Н.В. Ма тяш опред еляют метод проектов как систему обучения, направленную на творческую
самоориентацию личности учащегося под контролем учителя.
Анализ и обобщение различных технологий образования позволил сд елать вывод , что в методе проектов синтезируются основные идеи личностно
ориентированного, гуманного образования, проблемного и развивающего
обучения, учебно игровой д еятельности. Особое место в методе проектов занимает технология мастерских, предполагающая не сообщение информации,
а овладение способами д еятельности. В целом проектирование образовательного процесса опирается на отношение к ученику как субъекту учебной д еятельности; признание его основной ценностью всего образовательного процесса. Это влечет за собой необходимость созд ания условий д ля реализации
д еятельностного подхода в обучении с учетом инд ивид уальных возможностей ученика; разработки обучающих технологий, обеспечивающих перевод
учащихся в режим саморазвития; проектирования собственной образовательной траектории на основе выбора сод ержания образования.

Именно проектная д еятельность выступает основой жизнестроения че ловека. В ее процессе ребенок обретает опыт, необход имый ему д ля д альнейшей жизни. Проектная д еятельность позволяет установить взаимопонимание межд у педагогом и учеником. Это процесс непрерывного воспитания
обеих сторон, активного стремления к созд анию новых форм повед ения, же лания насытить жизнь постоянным творческим труд ом. В такой интерпретации проектная д еятельность отражает суть творческого процесса.
В исслед овании рассматривается специфика творческого процесса, д ается трактовка творчества «как сложного психического акта, обусловленного
объективными ф акторами и соед иняющего в себе элементы образного и ло гического познания, синтезирующего аналитический и непосред ственно чувственный моменты восприятия и воспроизвед ения д ействительности»
(Б.С. Мейлах). Такое понимание творчества позволяет выд винуть положение
о необходимости развития и интеф ац ии д иалектически взаимосвязанных х уд ожественной и научной д еятельности учащихся.
В исслед овании проведен анализ культурно просветительской, худ ожественно эстетической и организационной д еятельности С П . Дягилева, который дает основание считать создание и осуществление «Русских сезонов»
гранд иозным и выд ающимся музыкальным проектом, в котором явно прослеживается структура и этапы, характерные д ля проектной д еятельности как
современной технологии и, в частности  д ля совместного музыкально
творческого проекта в образовательном учрежд ении. Все составляющие
профессиональной д еятельности С П . Дягилева рассматриваются как необход имые компоненты сложной и многогранной профессии учителя музыки.
На основе теоретического анализа специф ики проектной д еятельности и
особенностей ее реализации в творчестве великого импресарио, а также
принципов культурологии и худ ожественной пед агогики (пед агогики искусства) в исслед овании выд винута система культурологических и метод ических принципов музыкально проектной д еятельности.
Принцип трад иций и новаторства в освоении культур ы обеспечивает
ед инство федерального, регионального и школьного компонентов в сод ержании музыкально проектной д еятельности. Данный принцип, ориентируя на
сохранение и 1фиумножение традиций своего региона, шко лы, способствует
организации единого культурно образовательного пространства школы.
Действие данного принципа проявляется в тесной связи с прини^1пом
преемственности и интеграции. Послед ний определяет способы организации
процесса творчества в разных плоскостях: во взаимод ействии предметов искусства и естественнонаучных пред метов, во взаимосвязи различных вид ов
искусства, в д остижении ед инства урочной и внеурочной форм д еятельности,
основного и д ополнительного образования, в установлении взаимод ействия
д етей разных возрастных групп.
Данные культурологические принципы находят свое развитие в метод ических принципах, которые реализуются в творческом процессе в тесной
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взаимосвязи и взаимод ействии. Они д ополняют и усиливают значение д руг
д руга, пронизывая все этапы проектной д еятельности. Та к, принцип сотруд ничества и сотворчества способствует реализации идей гуманной пед агогики
и проявляется в совместной д еятельности педагогов и учащихся, приводящей
к д остижению общих целей и результатов на основе взаимоуважения и взаимод оверия. Согласно природосообразному принципу самореализации и самовыражения, учащимся пред оставляется возможность наиболее полно пр оявить свои творческие и интеллектуальные способности, раскрыть свою и н д ивид уальность. Действие принципа совместного коллективного творчества
и самостоятельной инд ивид уальной д еятельности учащихся отвечает технологиям уровневой дифференциации и творческих «мастерских» и дает возможность кажд ому участнику почувствовать свою значимость в совместном
проекте, внести личный вклад в общее дело и научиться строить свои взаимоотношения в коллективе.
На основе разработанной системы принципов, пронизывающих все
уровни учебно воспитательного процесса, и анализа творческого процесса,
описанного в научно пед агогической литературе, в исслед овании определены
структура и послед овательность этапов осуществления музыкально
творческого проекта.
Наиболее общие этапы структурирования творческого процесса  возникновение затруд нения; наблюд ение, сбор д анных, выявление возможных
послед ствий; определение проблемы; составление плана д ействий; д ействия
д ля проверки плана, проектной д еятельности  нашли отражение в трудах зарубежных ученых (Дж. Дьюи, Рибо, Г. Уоллес, Горд он и д р.) и в современных
отечественных
исслед ованиях
(В. В. Гузе е в,
В.Е. Мельникова,
В.А. Мичуно ва, П.А. Петр якова). Ступени развития проектной д еятельности
(стад ии и этапы) А.М.Новиков называет жизненным циклом проекта и выд еляет в нем тр и основные ф азы: проектирование, технологическую и реф лексивную ф азы. П.М. Якобсон и Россман, М.А. Блох и П.К. Энгельмейер, под разд еляя творческий процесс на этапы, д елали акцент на научном поиске: интеллектуальной готовности; зарожд ении проблемы, формулировке возникающих из нее зад ач; поиске решения; получении (вывед ении) принципа'
изобретения и превращении принципа в схему; практическом оформлении и
развертывании изобретения. И.С. Якиманская, рассматривая творческий процесс в zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
х уд о же стве н н о м проекте, выд еляет след ующие этапы: проблемно
целевой, на котором обсужд аются ид ея, актуальность, необходимость его
выполнения; этап разработки сценария и технического зад ания; этап практической работы  воплощение поставленных зад ач; этап предварительной защиты  просмотр программы, выявление недоработок и этап презентации 
публичной защиты проекта и его оценивание.
На нащ взгляд , вьаделенные стад ии перекликаются с этапами как на учного, так и худ ожественного творчества, предполагающего интуитивный
проблеск ид еи (зарожд ение проблемы, замысла), выбор сред ств и способов ее

воплощения и наличие результата (созд ание творческого прод укта: реферат,
д оклад , сценическое д ейство и д р.). Специф ические особенности научных и
худ ожественных проектов не исключают их принципиальной общности. В
исслед овании под черкивается, что предлагаемая структура и послед овательность этапов совместного музыкально творческого проекта становятся метод ическим основанием д ля организации и музыкально худ ожественной и
учебно исслед овательской д еятельности учащихся.
Эта послед овательность включает в себя след ующие этапы: 1 . возникновение идеи (озарение, инсайт), интеллектуально эмоциональная готовность к
воплощению замысла; 2 . обозначение темы, формулирование проблемы, проектирование проекта; 3. процесс под готовки; 4. пред варительный показ;
5. публичное пред ъявление результата (прод укта) музыкально проектной
д еятельности; 6. реф лексия.
В зависимости от идеи и темы проекта опред еляется его тип (музыкально худ ожественный, учебно исслед овательский, возможности их взаимод ействия в соответствии с возрастными особенностями учащихся); намечаются
формы его осуществления (инд ивид уальные, групповые, коллективные) и
пред ъявления результата (концертное, музыкально сценическое выступление
учащихся школы, открытые ур оки, научные конференции и д р.) Особое значение в проектной д еятельности имеет заключительный этап, нед остаточно
описанный в научной литературе, но крайне необход имый д ля всех участников совместного проекта. Целесообразные формы реф лексии (коллективное
обсужд ение) тестирование) важны, как и д ля учите ля, так и д ля учащихся.
Многосоставность и многоф ункциональность проектной д еятельности
позволяет рассмотреть ее как процесс и как результат, опред еляющиеся ее
целью, зад ачами, присутствием в теме проекта творческой проблемы. Пр оцессуальную сторону составляют поэтапное, сод ержательное и организационное, структурирование творческого процесса (проектной д еятельности) с
планированием предполагаемых результатов; интерес учащихся к пред лагаемой теме как стимул познавательной д еятельности; способы осуществления
проекта: интегрированный подход к решению проблемы; использование исслед овательских метод ов; творческая (инд ивид уальная и коллективная) д еятельность учащихся. Результативную сторону музыкально проектной д еятельности как процесса составляют практическая и теоретическая значимость
проекта; познавательная ценность и воспитательное значение д ля учащихся и
их род ителей, а также интерес к худ ожественной и исслед овательской д еятельности как устойчивой жизненно важной составляющей личности, ее самостоятельности.
Ва жным условием организации музыкально проектной д еятельности в
школе становится ее ад екватность природе самого искусства. С одной стороны, проектная д еятельность позволяет полнее проникнуть в музыку в ее связях с д ругими вид ами искусства, углубиться в природу искусства и закономерности его ф ункционирования в жизни, обеспечить взаимопроникновение
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ее
д вух
направлений:
музыкально худ ожественного
и
учебно
исслед овательского. С другой стороны, сам материал искусства, на котором
осуществляется проект, углубляет все сильные стороны метода проектов, позволяет значительно полнее раскрыть воспитательный потенциал данной
формы работы: реализовать интересы учащихся в соответствии с их возрастными особенностями, воспитать готовность ученика к творческой д еятельности, потребность к постоянному самосовершенствованию.
Искусство, отражая сферы человеческой д еятельности, выполняет соот;
ветствующие им ф ункции: коммуникативную, познавательную, воспитательную, эстетическую, созид ательную, д уховно нравственную, социальную,
ценностно ориентированную (А. Сохор, Н.Дмитр иев, М.С. Каган). И только
их слияние обеспечивает целостность восприятия мира и отношения к нему.
В обобщенном виде «основная и ед инственная» ф ункция искусства заключается «в непосредственном и непринужденном усовершенствовании единого
мироотношения индивида» (А. Натев).
По определению философов, искусствовед ов, психологов, самих худ ожников, ядро худ ожественной д еятельности составляет эстетическое отношение к миру. Трансф ормируя жизненный опыт человека, эстетическое отношение превращает этот опыт в почву д ля зарожд ения художественных замыслов и делает человека способным к творчеству, к самореализации творческого Я. Эстетическое отношение, с одной стороны, выступает как основа
творческих способностей: оно трансформирует жизненный опыт человека в
содержание худ ожественных произведений. С д ругой стороны, является источником потребности в эстетических переживаниях и в их оформлении. По этому эстетическое отношение как осознанное переживание онтологического
ед инства с миром (А.А. Мелик Пашаев) взято в исследовании за основу му
зыкачьно проектной д еятельности и формирования общего культурно
образовательного пространства учебного завед ения.
В рамках проектной д еятельности эстетическое отношение проявляется
в восприятии, музыкально исполнительской д еятельности учащихся, в личностной интерпретации худ ожественных произведений. Оно мотивирует как
музыкально худ ожественную, так и учебно исслед овательскую д еятельность
учащихся. Преимущества музыкально проектной д еятельности вид ятся в
то м, что она направлена не столько на развитие специальных музыкальных
способностей учащихся, сколько на их общее творческое развитие. В связи с
этим акцент в исследовании ставится на анализе слагаемых творческой одаренности, выд еленных в психолого педагогической литературе. К ним относятся: зоркость в поисках проблемы, целостность восприятия, гибкость ассоциаций, готовность памяти, способность к оценке, легкость генерирования
ид ей, способность предвидения, беглость мысли и речи, способность к переносу опыта, к доработке (А.Н. Лук, Дж. Гилф орд ). По существу эти слагаемые творческой одаренности определяют как музыкально худ ожественную,
так и учебно исслед овательскую д еятельность учащихся.
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вzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
целом проведенный анализ качеств, присущих творческой личности,
позволил выд винуть критерии развития учащихся, сущность и стр уктур у
творчества. Это  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
и н те р е с к музыкальной, худ ожественной, проектной д еятельности, ее проблеме и способам воплощения, тво р че ская акти вн о сть
(возможность самовыражения и самореализации, совершенствование характера, оригинальность и новизна решения поставленных зад ач, готовность к
волевому напряжению^ д ля д остижения результата), п о тр е бн о сть в само о бр азо ван и и , ко ммун и кати вн о сть и само о ц е н ка. Данные критерии стали основанием д ля организации музыкально проектной д еятельности и оценки ее в
нашей опытно экспериментальной работе.
Во второй главе «Опытно экспериментальное исслед ование по организации музыкально проектной д еятельности» описываются специф ика,
формы и способы осуществления системы проектов, направленных на сти мулирование худ ожественной и исслед овательской д еятельности учащихся в
области искусства. Разработанные принципы (сотруд ничества и сотворчества, совместной индивидуально коллективной д еятельности учащихся и учи теля, преемственности и интеграции и д р.) и этапы музыкально проектной
д еятельности (от выд вижения идеи до реф лексии) требуют своей конкретизации, разработки педагогических условий, способствующих осуществлению
ее с учащимися начальной и основной школы с позиций культурных трад иций школы и региона.
Предлагаемая нами система проектов опред еляется специф икой ко нкретного образовательного учрежд ения и его трад ициями. В д анном случае 
это культурный историко образовательный центр г. Перми МО У «Гимназия
№11», которая носит имя Сергея Павловича Дягилева  выд ающегося отечественного мецената и импресарио, пропагандиста русского искусства. В то
же время стратегия творческого приобщения школьников к миру музыкального искусства, послед овательность этапов осуществления проекта применимы в любом учебном завед ении.
В опытно экспериментальном исследовании рассмотрены отличия музыкального проекта от внеклассного мероприятия, теоретически разработана
и проверена на практике стратегия приобщения учащихся разных возрастных
групп к музыкально худ ожественной и учебно исслед овательской проектной
д еятельности. Те матюм и содержание разработанных в исслед овании проектов, во первых, охтределяют отбор музыкального материала, с то чки зрения
того или иного пласта музыкального искусства (произвед ения народ ной,
классической, современной музь1ки); во вторых, д иктуют способы твор ческой д еятельности  худ ожественной (музыкально исполнительской, худ ожественно изобразительной, театральной, хореоф аф ической и д р .), худ ожественно организаторской (режиссер, сценарист, оформитель сц ены, ответственный за костюмы и декорации и т.д .), научной (учебно исслед овательской
д еятельности в области искусства и собственно проекта).
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Стратегия приобщения учащихся к музыкальному искусству разрабатывалась в соответствии с возрастными психологическими особенностями. Так
основу тематизма худ ожественных проектов д ля младших школьников со ставляют народные и календарные праздники. Музыкальным содержанием
д анных проектов является народная музыка  обряд овые, игровые, хороводные песни, попевки, заклички, частушки и т.д . На наш взгляд , погружение
именно в этот музыкальный пласт является наиболее естественным вхожд ением в мир музыкального искусства, которое становится органичной, неотъемлемой частью жизнед еятельности младших школьников. Наряд у с народной музыкой рекоменд уется использовать фрагменты из классических произвед ений, например музыку из опер Н.А. Римского Корсакова «Снегурочка»,
«Сад ко», «Сказание о невидимом граде Китеже», цикл «Времена года»
П.И. Чайковского и д р., расширяющих и углубляющих содержание худ ожественного проекта.
В силу психологических особенностей возраста проекты д ля учащихся
начальной школы не д олжны претендовать на длительное время подготовки.
Их можно отнести к краткосрочным проектам. В процессе их осуществления
некоторые этапы могут отсутствовать: например, «генеральная репетиция»
необязательна в силу импровизационного характера художественного события, важная роль в организации и воплощении которого принадлежит игровому оформлению д еятельности.
Статус более серьезных проектов д ля учащихся младших классов (при
условии объед инения всех детей начальной школы, педагогического коллектива и род ителей) приобретают концерты или фестивали д етской музыки 
классической и современной, песенной и инструментальной (например, «Музыкальная рад уга», «Весенний калейдоскоп» и д р.). К окончанию начальной
школы в опоре на интересы учащихся целесообразно вычленять проблемы
(например, история возникновения того или иного инструмента, жанра или
конкретного произвед ения), которые побужд ают школьников к учебно
исслед овательской д еятельности.
В подростковом возрасте овладение учебным материалом требует более
высокого уровня учебно познавательной д еятельности, чем в младших классах. Уче бный материал предъявляет новые требования и к процессам восприятия, и к усвоению знаний. Все большее значение д ля подростка приобретает способность устанавливать максимальное количество смысловых связей в изучаемом материале. Это наиболее благоприятный возраст д ля занятий
исслед овательской д еятельностью, которая становится стимулом д ля самообразования и саморазвития.
Сод ержание музыкально худ ожественных и учебно исследовательских
проектов с учащимися основной школы в основном опирается на классический репертуар. В центре одной ф уппы проектов  углубление и расширение
пред ставлений д етей о специфике, своеобразии музыкальных произведений
разных форм и жанров (например, «Стихи русских поэтов в романсах», «Де
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ти поют оперу» и д р.). В центре д ругой группы  освоение и развитие школьных традиций (например, «Пушкинско лицейские д ни», «Русские сезоны
С П . / Дягилева в Париже» и д р.). Данные проекты требуют более д лительной
подготовки (несколько месяцев). Такие проекты носят ф ронтальный характер, и их значение состоит в том, что большой коллектив учителей
предметников и учеников разных классов и параллелей охвачены стремлением осуществить ед иную худ ожественную идею.
Для старшеклассников наибольший интерес пред ставляют пр оекты, о р иентированные на исполнение современной музыки: эстрад а, д жаз, поп, р ок,
авторская песня и т.д . (например, «Гимназическая весна», «Фабр ика звезд » и
д р.). В этом возрасте большую значение приобретают инд ивид уальные пр оекты, которые на этапе предварительного показа объед иняются в проект со вместного коллективного творчества. По отобранному музыкальному мате риалу можно суд ить о музыкальных вкусах, сф ормировавшихся к окончанию
школы, и музыкальной компетентности учащихся.
В старших классах усиливается тенденция к взаимопроникновению м узыкально художественной и учебно исслед овательской д еятельности, что
обеспечивает не только углубленное изучение музыкальной классики, но и
способствует зарождению традиций, связанных с особенностями шко лы, го рода, региона, его культур ы. Осуществляемая проектная д еятельность на о снове сложившихся тради1у1Й побужд ает преподавателей образовательной о бласти «Искусство» пересматривать программы по своим предметам с целью
введения новых тем. Под обные проекты объед иняют учащихся с I по XI
классы, коллектив учителей основного и дополнительного образования (м узыкально хорового и хореографического подразделений школы) на основе
интеграции разных видов искусства. Такие проекты являются д олгосрочными: готовятся в течение всего учебного года. Например, трад иция ежегод но
проводимых в гимназии им. С П . Дягилева концертов «Уче ник и мастер» и
д ягилевских четвергов потребовала изучения темы «Русские сезоны Дягилева». Результатом явился музыкально худ ожественный проект «Уче ник и ма стер», который стал современной интерпретацией «Русских сезонов» в рамках
образовательного учрежд ения.
Об эффективности музыкально проектной д еятельности можно суд ить
по ее оценкам препод авателями. Провед енный опрос выявил, что форма проведения музыкально худ ожественных проектов гораздо интересней и эф ф ективней, чем традиционные формы внеклассных мероприятий. Шко льники
являются активными участниками каждого этапа проекта  от выбора те мы,
проблемы, планирования д ействий до определения вида прод укта, форм презентации и реф лексии. В целом учителя отметили, что музыкально проектная
д еятельность, вызывая необходимость широкого и глубокого подхода к теме,
способствует качественному изучению д етьми учебного материала, большей
их заинтересованности в общем д еле, стимулирует к д альнейшей познава
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тельной д еятельности. Интеф ирующее начало музыкально проектной д еятельности отражено в след ующей схеме;

филармония
театр
концерты

Музыкально проектная д еятельность, как показано на схеме, объединяет
ур очные, внеурочные и д осуговые вид ы д еятельности, естественно научные
пред меты и предметы искусства; вовлекает в работу ученический, пед агогический и род ительский коллективы; вед ется параллельно разными творческими направлениями сф еры дополнительного образования (ДО)  музыкально хоровое, хореографическое и театральное; учащимися разных возрастов; организует и обогащает жизнед еятельность учащихся не только в школе,
но и д ома, позволяя им свободно общаться. Необходимо отметить влияние
музыкально проектной д еятельности на д осуг школьников. Та к, подготовка в
процессе проектной д еятельности хоровой или танцевальной сцены из оперы
или балета вызывает у школьников желание прослушать и посмотреть произведение целиком, больше узнать о жизни и творчестве автора, об артистах и
исполнителях, о люд ях, работавших над спектаклем. Естественным становится посещение в свободное от школы время театра, филармонии, концертного зала. В результате более эффективно воспитывается исполнительская и
слушательская культура учащихся.
Специфика нашей экспериментальной работы обусловлена тем, что выявление эф ф ективности творческого развития учащихся было неотъемлемой
частью организации самой проектной д еятельности, прохождения всех ее
этапов. Элементы рефлексии присутствовали на каждом этапе проекта.
Функц ии формирующего и контролирующего этапов исслед ования постоянно перекрещивались и совмещались, а целостная проектная д еятельность получала сквозную линию развития. В процессе осуществления проекта (всех
его этапов) можно было проследить за д инамикой творческого развития учащихся. Заключительный этап проекта, суть которого составляет собственно
реф лексия, позволил учащимся разных возрастов (III, VIII, X XI классов)
оценить себя, заф иксировать происходящие в себе изменения, осознать свою
роль в коллективе и мн. д р. Для этого применялась группа метод ов: творче
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ские зад ания, творческие работы учащихся, тестирование, анкетирование,
анализ вид еозаписей, метод экспертной оценки.
Обобщенные д анные, приведенные в таблице 1 , являются результатом
анкетирования и оценки учащихся Ш классов (контрольного, в котором пр оводились внеклассные мероприятия, и экспериментального, участвующего в
проектной д еятельности).
Таблица!.
Критерии

наличие Htrrepeca
потребность в самообразования
творческая активность
коммуникативность
самооценка.

Контрольный

Экспериментальный

21%
не выражена
18%
18%
21%

96%
75%
92%
91%
96%

Анализ полученных данных позволяет выявить эф ф ективность м уз ыкально художественных проектов и их влияние на творческое развитие уча щихся. Важно отметить, что почти все учащиеся начальной школы (9 6 %)
проявили интерес к музыкально проектной д еятельности, но, столкнувшись с
первыми труд ностями, не все готовы их преодолевать. Для 3 9 % млад ших
школьников особый интерес представляет этап публичного показа проекта,
то есть само выступление, презенггация проекта. (В то же время д ля всех без
исключения подростков самым интересным и важным явился процесс под готовки, а д ля старшеклассников  возникновение идеи и результат проектной
д еятельности, а сам процесс под готовки они считают полезным и особо значимым.)
Обобщенно д инамика творческого развития учащихся VIII и X XI классов представлена в таблице 2 .
Та&дмда 2.
Критерии
наличие интереса
потребность в самообразовании
творческая активность
коммуникативность
самооценка

vin

77%
65%
69%
72%
73%

Х Х1
93%
90%
89%
93%
90%

Сравнительный анализ показывает, что в среднем возрасте наблюд ается
значительный спад к музыкально проектной д еятельности. Результаты проведенных тестирований и анкетирования свид етельствуют о то м, что это связано со значительным расширением образовательных сфер в учебных планах,
возникновением у школьников интереса к различным наукам (инф орматике,
экономике, истории и д р.). Часть школьников не принимает участие в м узыкальных проектах, ссылаясь на нехватку времени д ля выполнения д омашних
заданий. Также имеют место физиологические изменения в организме  это
время мутационного периода, который особенно сильно проявляется у под ростков, что мешает им принимать участие в разучивании вокально хоровых
произведений.

18

у старшеклассников интерес к творческой работе д остаточно высокий в
связи с желанием проявить свою инд ивид уальность, «послед ний раз выйти
на школьную сц ену». Поэтому наблюд аются высокие и стабильные показатели по всем критериям их творческого развития. Проектная технология позволяет организовать исслед овательскую работу учащихся, которая требует
поэтапного планирования: с момента вызревания и осознания ид еи, ее реализации с примерными сроками выполнения промежуточных заданий  до
практического ее воплощения. Исслед овательские проекты, в отличие от музыкально худ ожественных, носят инд ивид уальный или парный характер. По
типу они могут быть как внутришкольные, так и районные, городские и о бластные. Благод аря исслед овательской д еятельности у ученика формируется
внутренняя мотивация д ля подхода к решению любой проблемы с твор ческих позиций, необход имость поиска неизвестного становится внутренней
потребностью.
Осуществлению проектной д еятельности в большой мере способствует
организация в школе ученического научного общества, цель которого  углубленное изучение учащимися основ наук, пробуждение у них поискового,
познавательного интереса в той или иной области знаний. Ученики, проявившие особый интерес к какой либо области знаний, могут стать своего
рода ассистентами педагога.
Под готовка музыкально худ ожественных и учебно исследовательских
проектов осуществляется как в урочное, так и во внеурочное время (в сфере
д ополнительного образования) и связана с решением проблем с позиций искусствовед ения, музеевед ения, 1фаеведения, культуровед ения, с театрализацией и т.д .
В заключении изложены основные вывод ы исслед ования.
 Проектная д еятельность является универсальной педагогической технологией, вбирающей в себя ведущие идеи гуманного личностно
ориентированного подхода к обучению. Метод проектов, реализуюй1ийся в
музыкально проектной д еятельности,  действенное сред ство музыкально
творческого развития учащихся.
 Музыкально проектная д еятельность как фундаментальная дидактичен
екая категория многофункциональна и усиливает интегративные тенденции,
охватывая все уровни музыкального образования школьников  от учебно
воспитательного процесса на уроке музыки до организации художественно
образовательного пространства шко лы; является фактором преодоления негативных тенд енций в музыкально пед агогическом процессе (его чрезмерной
вербализации, ф ормализации); гармонизует процесс и результат творческого
развития учащихся.
 Выд винутая в исследовании система принципов музыкально
проектной д еятельности: традиций и новаторства, преемственности и интеграции, взаимопроникновения худ ожественного и исследовательского твор
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честна, сотруд ничества и сотворчества, самовыражения и самореализации 
создает реальные пред посылки д ля ее полноценного осуществления
 Осуществленное в исслед овании теоретическое обоснование послед овательности этапов проектной д еятельности позволит не только педагогу
музыканту, но и д ругим учителям пред метникам опред елить сод ержание со вместного творческого процесса на кажд ой стадии от рожд ения замысла
проекта, обозначения его темы и идеи  через процесс под готовки худ ожественного события, пред варительную защиту проекта  до его публичного
пред ъявления и реф лексии
 В процессе Экспериментального исслед ования выявлена эф ф ективность различных типов музыкально проектной д еятельности (музыкально
худ ожественный, уче'бно исслед овательский проекты и их взаимод ействие) и
форм (инд ивид уальные, групповые, коллективные) в зависимости от многообразия вид ов, жанров музыкального искусства и психологических особенностей школьников разных возрастов.
 Разработанная в исслед овании стратегия приобщения учащихся разных возрастных групп к музыкально проектной д еятельности способствует
организации жизнед еятельности коллектива шко лы, активно формирует о бщее культурно образовательное пространство учебного завед ения в контексте традиций школы и особенностей региона.
В процессе работы над диссертацией автором опубликованы след ующие
работы:
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