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Ведущая идея педагогического опыта

Использование воспитательного потенциала 
музыкального искусства как средства 

формирования нравственного, духовно 
здорового человека высокой культуры, 

патриота и гражданина России 



Решаемая проблема

Обновление содержания музыкального 
образования, разработка и апробация 
учебных программ, дидактических и 
методических пособий, технологий, 

методов и форм, диагностики



Педагогические условия реализации 

методической системы 
 Создание культурной, эстетической, художественно-творческой, 

духовно-нравственной, эмоционально комфортной психолого-

педагогической среды.

 Проектирование и реализация интегрированной в культуру урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности учащихся.

 Организация процесса воспитания и музыкального образования 

через активно-творческое, эмоционально-ценностное освоение 

шедевров мирового музыкального искусства, среди которых особое 

место занимает целостное изучение школьниками произведений 

крупных форм и жанров.

 Отношение к учащемуся как к субъекту, творческой личности.

 Использование в собственной практике разработок современной 

педагогической науки.

 Обобщение и распространение результатов педагогических 

экспериментов, проводимых на базе школы.



Используемые учебные программы

 Программа «К вершинам музыкального искусства» 

по предмету «Музыка»   для 1-4 классов начальной 

школы общеобразовательных учреждений (автор –

М.С. Красильникова).

 Программа «Шедевры мирового музыкального 

искусства» по предмету «Музыка» для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений (автор – Е.Ю. 

Гундорова).



Педагогические технологии

 технология целостного освоения крупных форм и жанров 

(симфонии, кантаты, балета) (автор – М.С. Красильникова);

 технология целостного освоения русской героико-

патриотической оперы (автор - Е.Ю. Гундорова);

 технологии театральной педагогики;

 технология развивающего музыкального образования (В.А. 

Школяр, Л.В. Школяр);

 технология личностно-ориентированного обучения;

 технология формирования певческой культуры школьника и 

охраны голоса;

 технология развития тембрового слуха младших школьников 

с применением синтезатора (автор - Е.Ю. Гундорова);

 проектная технология и др. 



Результат
Приобщение к духовному опыту человечества, запечатленному в 
музыкальных шедеврах.

Воспитание:

 интереса и любви к музыкальному искусству;

 этического понимания ценностей и ценностных отношений, среди 
которых важнейшими являются патриотизм, семья, жизнь и др.

 культуры чувствования, восприятия, мышления и др.

Формирование и развитие:

 музыкальной компетентности учащихся;

 способности к творческому самовыражению в различных видах 
музыкальной деятельности;

 стремления к музыкальному самовоспитанию и 
самообразованию;

 основ самопознания через освоение шедевров музыкального 
искусства;

 сферы культурных и духовных интересов;

 певческой культуры и связанного с ней понимания охраны голоса 
др.



Обобщение и распространение 

педагогического опыта

Мастер-класс для учителей музыки



Обобщение и распространение 

педагогического опыта

Работа на курсах повышения квалификации



Обобщение и распространение 

педагогического опыта

Опубликовано более 70 научно-

методических работ



Опытно-экспериментальная работа

Разработка технологии по развитию тембрового 

слуха младших школьников с применением 

синтезатора (автор и научный руководитель –

Гундорова Е.Ю.)





«Я очень хочу, чтобы у 

моих детей были такие 

же уроки музыки –

жизни, как у меня, 

которые помогли бы 

воспитать человека с 

доброй душой, сердцем 

и светлыми мыслями».

Толошко Наталья,

ученица 9 класса



Спасибо за внимание


