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Особенности проектной деятельности на уроке музыки 

        Музыкально-проектная деятельность стала результатом активного поиска 

и внедрения в музыкально-образовательный процесс педагогических 

инноваций. Сегодня она рассматривается как универсальная педагогическая 

технология, основанная на идеях личностно ориентированного, гуманного 

подхода к учащимся, а метод проектов, реализующийся в музыкально-

проектной деятельности, – как действенное средство их музыкально-

творческого развития и самоопределения. 

        В настоящее время используются следующие виды учебных 

проектов: игровые – ролевые проекты, например, драматизация песен, 

постановка детских опер. Ролевая игра имеет большое значение для развития 

личности школьника: принимая на себя различные роли, он сопереживает, 

начинает ориентироваться в отношениях между людьми, проявляет 

заложенные в нем творческие возможности. Информативно-

исследовательские проекты /рефераты, презентации/ например, «Виды 

русских народных песен», «Жизнь и творчество композитора», «История 

одного музыкального инструмента». Сценарные проекты – внеклассное 

мероприятие для школы или отдельного класса (подготовка и проведение 

концертов, смотров-конкурсов, классных часов, фестивалей и т. 

д.). Творческие работы – свободное сочинение по прослушанному 

музыкальному произведению, литературный перевод текстов песен 

зарубежной эстрады. Издательские проекты – стенгазеты, материалы для 

стендов. Авторские проекты – сочинение песни, романса. 

        Отличительная черта проектной методики – особая форма организации. 

Организуя работу над проектом важно соблюсти несколько условий:  

        1. Проблема, предлагаемая ученикам, формулируется так, чтобы 

ориентировать учеников на привлечение фактов из смежных областей знаний 

и разнообразных источников информации. Необходимо вовлечь в работу всех 

учащихся класса, предложив каждому задания с учетом уровня его 

подготовки. 

        2. Выполнение проекта связано с поиском новой, дополнительной 

информации, обсуждением этой информации, и ее документированием, 

выбором способов реализации проекта (это могут быть рисунки, поделки, 

викторины, презентации и др.). Одни проекты оформляются дома 

самостоятельно, другие, требующие помощи со стороны учителя, создаются в 

классе. Главное – не подавлять инициативу ребят, с уважением относится к 

любой идее, создавать ситуацию «успеха». 

        Кроме того, самостоятельный выбор содержания и способов 

деятельности способствует развитию эмоциональной сферы личности, ее 



способностей, склонностей, интересов, становлению опыта творческого 

самоопределения. 

        Если говорить о структуре музыкально-проектной деятельности, 

то ее можно сравнить с огромным панно, созданным по принципу мозаики. 

Учащиеся самостоятельно добывают информацию, вырабатывают 

необходимые для осуществления музыкально-проектной деятельности умения 

и навыки. Отдельные знания, способы деятельности, полученные в разных 

предметных областях, «складываются» в целостную картину. Детали этой 

картины, объединенные в единой структуре проекта, получают новое 

смысловое наполнение. В процессе реализации музыкально-проектной 

деятельности учащимися выявляются связи между предметами, которые по 

своему содержанию, на первый взгляд, кажутся далекими друг от друга. 

Результатом музыкально-проектной деятельности учащихся в данных 

условиях является музыкально-художественный проект, или творческий 

продукт, который носит образовательный характер. 

        Опыт показывает, что музыкально-проектная деятельность способствует 

интеграции не только внутри одной образовательной структуры, но и на 

уровне взаимодействия базового и дополнительного образований: когда 

осуществляется взаимосвязь между предметами общеобразовательного цикла 

и дисциплинами различных творческих направлений сферы дополнительного 

образования (музыкально-хоровое, хореографическое, театральное и др.). В 

условиях интеграции  базового и дополнительного образования музыкально-

проектная деятельность становится эффективным средством и мощным 

катализатором на пути создания единой модели комплексного развития 

учащихся. 

        Получение знаний, выработка умений и навыков не являются конечной 

целью обучения, а становятся лишь средством, которым ученик должен 

овладеть для осуществления самостоятельной музыкально-художественной и 

учебно-исследовательской деятельности, составляющей основу их опыта 

творческого самоопределения. 

        Использование проектной деятельности позволяет полнее постичь 

природу музыкального искусства, законы его функционирования, а также 

помогает обеспечить взаимопроникновение музыкально-художественной и 

учебно-исследовательской деятельности. 

Технологии проектного обучения ориентируют деятельность 

учащихся на результат при решении той или иной практически или 

теоретически значимой проблемы. 


