
Формирование 
функциональной 

грамотности         
учащихся                        

на уроках музыки





ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ –
это способность человека использовать 

приобретаемые в течение жизни знания для 
решения широкого диапазона жизненных задач 
в различных сферах человеческой 
деятельности, общения и социальных 
отношений



Виды 
предметно-познавательных 

задач



Синтез
Из данных слов составь предложения:

Важный, инструмент, большой, 

струны, рояль, педаль

Анализ
Нота «Соль» звучит выше ноты «Ми», а 

нота «До» звучит ниже ноты «Ми». 
Составь схему и ответь на вопрос: какая 

нота звучит выше «Соль» или «До»



Классификация
Сгруппируйте слова, дайте название 

каждой группе

Моцарт, динамика, сопрано, театр, 

Бетховен, бас, Бах, тенор, мелодия, 

Глинка, баритон, филармония, тембр, 

Рахманинов, контральто, лад

Объясни, почему каждый предмет         

может быть лишним



Аналогия
Выполните задание по образцу

Бах– немецкий композитор

Шопен –

Штраус-

Григ-



Обобщение

Найдите слово, объясняющее все эти 

термины:

1. Партер, оркестр, сцена, билет,            

актеры, дирижер

2.   Песня, концерт, симфония, 

фуга, соната



Исключение
Какое слово «лишнее»? 

Выпиши и объясни почему:

1. Опера, симфония, балет, мюзикл

2. «Щелкунчик», «Лебединое озеро», 

«Золушка», «Спящая красавица»



Опровержение

Исправь ошибки:

Одно из самых знаменитых мест 

оперы «Сказка о царе Салтане» 

П.И.Чайковского - отрывок под 

названием «Два чуда»



Систематизация
Распредели слова в две колонки:      

«лирика» и «патриотизм»

Любовь, природа, победа, изящество, 

слава, держава, армия, романс, марш

Из данных слов составь строчку из песни

Не дружба сломается крепкая
Не вьюг и расклеится дождей от

Хмурый от светлей улыбки день
В небе от проснется радуга улыбки





Активные методы обучения на 
различных этапах урока

• Этап организации учебной деятельности
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeklassi/prochee/aktivnyie-mietody-

nachala-obrazovatiel-nogho-mieropriiatiia

• Этап активизации мыслительной деятельности

• Представление материала самостоятельной 
работы 

https://multiurok.ru/files/aktivnyie-mietody-obuchieniia-23.html

• Знакомство с новым материалом

• Итог урока
https://infourok.ru/primery_ispolzovaniya_aktivnyh_metodov_obucheniya_n

a_urokah-490432.htm

https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeklassi/prochee/aktivnyie-mietody-nachala-obrazovatiel-nogho-mieropriiatiia
https://multiurok.ru/files/aktivnyie-mietody-obuchieniia-23.html
https://infourok.ru/primery_ispolzovaniya_aktivnyh_metodov_obucheniya_na_urokah-490432.htm




Творческих успехов!



Изобразительное искусство. 
Зачем мы рисуем?





















Правополушарное рисование





Подводя итог можно отметить, 
что:

 во-первых, благодаря урокам 
изобразительного 
искусства, формируется гармоничный 
тип мышления, такого мышления, при 
котором активно работают и 
взаимодействуют оба полушария мозга. 
Это создает большие когнитивные 
(мыслительные, умственные) 
возможности;



 во-вторых, мыслительная 
деятельность на уроке 
изобразительного искусства 
более напряженная, сложная, чем на 
дисциплинах естественно-
математического цикла, поскольку к 
логическим рассуждениям и анализу 
имеющейся в распоряжении ученика 
информации 
добавляются эмоциональные 
переживания. 



 в-третьих, ребенок становится 
субъектом образовательного процесса. 
Он САМ решает композицию и всю 
работу целиком.



Какие качества развивает 
рисование

 способность видеть;

 развивается согласованность между 
рукой и глазом;

 рисование развивает фантазию, 
творческий подход;

 улучшается визуальная память;

 понимание окружающего пространства;

 развивается мелкая моторика.











На уроках изобразительного 
искусства мы решаем 
следующие задачи:

 ребенок учится правильно держать руку, укрепляет ее;
 тренируется память;
 развивается усидчивость и собранность, умение довести 

начатое до конца;
 развивается мелкая моторика;
 ребёнок проявляет свою индивидуальность;
 дети учатся рассуждать и сравнивать;
 развивается понимание пространства и способность 

анализировать;
 развивается фантазия, изобретательность и творческий 

подход;
 ребёнок обогащает внутренний мир и приобщается к 

искусству.







«Страна, в которой учили бы рисовать 
так, как учат читать, превзошла бы 
скоро все страны во всех искусствах».



РИСОВАТЬ УМЕЮТ ВСЕ



Функциональная грамотность 
внеурочной деятельности 

«Геометрическое черчение» 





Функциональную грамотность состоит из:

• элементов логической грамотности;

• умения человека понимать различного рода, касающиеся его 

государственные акты и следовать им;

• соблюдение человеком норм собственной жизни и правил 

безопасности;

• требований технологических процессов, в которые он 

вовлечен;

• информационных и компьютерных грамотности.





Для успешного развития 

функциональной грамотности на уроках и 

внеурочной деятельности по черчению 

необходимо соблюдать следующие условия:

• обучение должно носить деятельностный характер;

• учебный процесс ориентирован на развитие самостоятельности 

и ответственности ученика за результаты своей деятельности;

• предоставляется возможность для приобретения опыта 

достижения цели;

• правила аттестации отличаются чёткостью и понятны всем 

участникам учебного процесса;

• используются продуктивные формы групповой и 

индивидуальной работы;

• обеспечить переход от фронтальных форм обучения классного 

коллектива к реализации индивидуальной образовательной 

траектории каждого учащегося, в том числе с использованием 

интерактивных инновационных, проектно-исследовательских 

технологий.



Приемы и формы

•Разбивка на кластеры 

•Перепутанные логические цепи. 

•Т – схема. 

•Диаграмма Венна.
•Инсерт

•Синквейн.

•Десятиминутное эссе.

•Ромашка вопросов («Ромашка Блума»)



Разбивка на кластеры





Т – схема. 



Диаграмма Венна.














