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Формирование личностных компетенций обучающихся средствами 

учебно-исследовательской деятельности на уроках музыки, искусства и 

МХК 

Не секрет, что одной из ключевых целей современного образования 

является личностное развитие обучающегося, развитие его способности к 

самообразованию, формирование способности принимать эффективные 

решения, чувствовать уверенность в своих силах, осознавать свои мотивы,  

преодолевать стереотипы мышления, развитие ценностной сферы 

обучающегося, формирование успешности в его взрослой жизни. 

Уроки искусства и мировой художественной культуры берут на себя 

такие задачи. Неисчерпаемый ценностно-смысловой багаж истории мирового 

искусства, актуальная музыкальная и художественная культуры содержат в 

себе кладезь проблематики, на которую может быть нацелена учебно-

исследовательская деятельность обучающихся. 

В данной статье хочу дать описание, как я построила свою работу в этом 

направлении. В течении уже многих лет я разработала и успешно использую 

технологию интегрированной исследовательской деятельности обучающихся 

в области музыкальной культуры и искусства. 

Цель данной технологии состоит в развитии свободной творческой 

личности учащегося, формирование способности самостоятельно мыслить, 

находить нестандартные решения, осуществлять исследовательский поиск. 

Структура ученического исследования в области искусства 

предполагает наличие основных этапов, характерных для исследования в 

научной сфере: постановку проблемы, обоснование ее актуальности, 

изучение теории и имеющихся экспериментальных данных по избранной 

проблематике, подбор способов исследования и их практическое освоение, 

сбор собственного экспериментального материала, его анализ и обобщение, 

личные выводы исследователя.  

Однако ученическое исследование в сфере музыкального искусства 

и культуры имеет свои особенности, обусловленные спецификой 



содержания исследуемого предмета, особенностями интонационно-образного 

постижения искусства. Но и не является чисто музыкальным или чисто 

художественным. Важно очертить круг интересов самих учащихся, найти 

широкие мета- и межпредметные связи музыки с другими областями знания 

и окружающей действительностью, реальной жизнью самого ученика-

исследователя, насущными проблемами подростков и молодежи.  

Наиболее интересными и плодотворными оказываются те 

исследования, которые выполнены школьниками на стыке различных 

областей знаний: 

 музыки и социологии,  

 музыки и культурологии,  

 музыки и информационно-коммуникационных 

технологий,  

 музыки и медицины,   

 музыки и языкознания,  

 музыки и краеведения и др. 

 

Под моим руководством получили осуществление и признание 

следующие исследования обучающихся: 

«Музыкальная жизнь Воскресенска» (7 кл.); 

«Авторская песня в контексте современности» (9 кл.); 

«Выражение ценностных позиций отечественных рок-бардов» (9 

кл.); 

«Самовыражение молодого музыканта средствами электронных 

музыкальных редакторов» (10 кл.); 

«Арт-терапевтические возможности музыки в жизни современного 

человека» (8 кл.); 

«Архитектурный облик Воскресенска» (9 кл.); 

«Художественные особенности храмовой архитектуры родного края» 

(10 кл.); 

«Песни, рожденные в Воскресенске» (7 кл.);  

«Музыка в кино» (5 кл.) и другие. 

В каждой исследовательской работе я нацеливаю ребят на создание 

определенного конечного продукта:  



 альбома,  

 аудиодиска,  

 ресурса, размещённого в сети интернет, с аудиовизуальными 

материалами,  

 экскурсионного маршрута по теме исследования,  

 электронной музыкальной композиции,  

 видеоролика. 

Осуществление рассматриваемой технологии позволяет достигать 

следующих результатов: 

овладение учащимися универсальным способом освоения действительности; 

создание и накопление объективно и субъективно значимых 

образовательных продуктов (пополнение ученического портфолио); 

реализация потребностей учащихся  в выражении собственных позиций по 

отношению к исследуемой теме, обеспечение условий для  признания в ходе 

публичной защиты ценности личности учащегося, в т. ч. в среде его 

сверстников. 

 


