
Педагогический коллектив поздравляет учителя музыки 

Кошелеву Светлану Николаевну с успешной экспертизой 

методических материалов и «Рабочих тетрадей по музыке», 

прошедшей   5 апреля в ГАУ ДПО СОИРО. Состоялось заседание 

областного Экспертного совета, на котором был  присвоен  гриф  

«Допущено областным Экспертным советом» комплекту учебных 

пособий «Рабочая тетрадь по музыке» для учащихся 1–7 классов. 

Мы желаем Светлане Николаевне  дальнейшего продвижения 

авторских материалов и новых профессиональных достижений.  

 

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ИННОВАЦИОННОГО ОПЫТА 

I. Общие сведения 

 
1.  Ф.И.О. автора опыта Кошелева Светлана Николаевна  

2.  Организация, в которой работает 

автор опыта 
МБОУ «СШ №33»  г. Смоленска 

3.  Должность  Учитель музыки 

 Преподаваемый предмет или 

выполняемый функционал 
музыка 

4.  Стаж работы в должности 32 года 

II.Сущностные характеристики опыта 

5.  Тема инновационного 

педагогического опыта 

(ИПО) 

Развитие музыкально-творческих способностей учащихся в 

условиях системно-деятельностного подхода на уроках музыки 

и во внеурочной деятельности 

6.  Причины, побудившие 

автора к изменению своей 

педагогической практики  

Противоречия между: 
- социальным заказом современного общества, требованием 

ФГОС и  недостаточной разработанностью психолого-



педагогических технологий развития музыкально-творческих 

способностей; 
- между новыми требованиями к результатам освоения 

программ начального и общего среднего образования и 

существующими предметными методиками  и УМК; 
- необходимостью развития музыкально-творческих 

способностей обучающихся и недостаточностью учебно-

методического сопровождения. 

7.  Цель, преследуемая 

автором в процессе 

создания ИПО, задачи 

Разработка авторской системы работы в условиях системно-

деятельностного  подхода по развитию музыкально-творческих 

способностей школьников на уроках музыки и во внеурочной 

деятельности, обеспечивающих формирование универсальных 

учебных действий,  заданных ФГОС начального общего и 

основного общего образования. 
 

 

8.  Концепция изменений  В основе изменений  - новый подход к развитию музыкально-

творческих способностей. 

9.  Сущность ИПО Развитие музыкально-творческих способностей школьников на 

уроках музыки и во внеурочной деятельности осуществляется 

на основе системно-деятельностного подхода, который 

реализуется  при использовании наряду с основными 

предметными средствами дополнительных дидактических 

средств в виде «Рабочих тетрадей по музыке» для учащихся 1-7 

классов, позволяющих:  
 осуществлять эффективное конструирование 

педагогического процесса,  

 повысить учебную мотивацию, познавательный интерес 

и организовать продуктивную учебную деятельность на 

уроке и во внеурочное время, опираясь на авторское 

учебно-методическое пособие; модифицированные, 

интегрированные  и авторские программы, 

адаптированные к условиям общеобразовательного 

учреждения. 

 оказать индивидуализированную педагогическую 

помощь каждому ребенку с целью развития его 

музыкально-творческих способностей. 

10.  Описание инновационной 

деятельности автора, 

трудоемкость, 

ограничения, риски 

       В основе опыта  лежат принципы системно-

деятельностного подхода, которые позволяют осуществлять 

конструирование педагогического процесса в рамках 

образовательного учреждения с целью развития музыкально-

творческих способностей.  Наряду с основными предметными 

средствами на уроке музыки и во внеурочной деятельности,  

используются дополнительные  дидактические  средства – 

авторские «Рабочие тетради по музыке» для учащихся 1-7 

классов, а также модифицированные, интегрированные и 

авторские варианты программ,  адаптированных к условиям 

общеобразовательного учреждения.  
        Целенаправленное уровневое перспективное планирование 

развития музыкально-творческих способностей каждого 

обучающегося на основе качественного роста его личных 

достижений и с учетом перспективы по индивидуальной 

образовательной траектории реализуется на основе  

диагностики музыкально-творческих способностей учеников. 
      Развитие музыкально-творческих способностей школьников 

на уроках музыки выстраивается на основе  оптимизации 



уроков музыки, основанной на системной отработке 

содержания музыкального образования, интеграции основного 

и дополнительного образования, использовании системы 

авторских творческих заданий из «Рабочих тетрадей по 

музыке».  
       Программное содержание уроков музыки обогащается  

посредством проведения обобщающих уроков  творческого 

типа на каждой ступени обучения,  Содержательная линия 

обобщающих уроков продолжена в музыкальных лекториях 

Смоленской областной филармонии и «Музыкальных 

гостинных». Выстраивание индивидуальной образовательной 

траектории учащихся в развитии их музыкально-творческих 

способностей происходит в двух блоках  внеурочной 

деятельности  и дополнительного образования: 
1. Музыкально-творческий развивающий блок: «Хоровая 

студия» (1 классы), хор «Созвучие» (5-7 классы), 

«Сольное пение» 

2. Интеллектуально-творческий развивающий блок: «Я- 

исследователь», «Виртуальная студия». 

Таким образом, применение системно-деятельностного 

подхода в развитии музыкально-творческих способностей 

позволяет: 

 повысить эффективность развития интеллектуально-

творческих, эвристических способностей учащихся 1-

7 классов; 

 обогатить образовательную музыкально-творческую 

среду урока музыки; 

 повысить познавательный интерес и уровень 

мотивации  к предмету «Музыка»; 

 расширить музыкальный и общий кругозор; 

 выявить и поддержать одаренных детей и на основе 

этого  выстроить индивидуальную траекторию их 

развития; 

 подготовить  к участию в фестивалях, конкурсах и 

олимпиадах по музыке разного уровня. 

Трудоемкость заключается в комплексной организации 

учебного процесса.  

Ограничения:  

 применение «Рабочих тетрадей по музыке»,  как 

дополнительного дидактического средства, не должно 

перегружать школьников, должно быть оправдано 

целями и задачами урока; 

 музыкально-творческая деятельность школьников 

несет в себе арт-терапевтическую направленность на 

здоровьесбережение; 

 занятия в кружках  внеурочной деятельности и 

дополнительного образования проводятся на 

добровольной основе с учетом интересов школьников. 

Риски 

1. Высокая  стоимость рабочей тетрадей (цветная печать). 

2. Перегрузка учащихся. 

3. Эмоциональное выгорание педагогов. 

4. Необходимость перестройки индивидуального стиля 

деятельности педагога. 

5. Эмоционально - физические перегрузки педагогов. 

6. Высокие показатели музыкально-творческих способностей 

у детей отнюдь не гарантируют их творческих достижений 



в будущем, а лишь увеличивают вероятность их появления 

при наличии высокой мотивации к творчеству и овладении 

необходимыми музыкально-творческими умениями. 

11.  Условия реализации 

изменений  
1. Наличие «Рабочих тетрадей по музыке» 

2. Творческий подход учителя  к реализации данного 

опыта 

3. Создание условий интеграции уроков музыки с 

внеурочной деятельностью. 

12.  Результат, полученный 

автором в ходе реализации  
 Положительная динамика учебной мотивации как одной 

из главных педагогических задач. 

 Повышение уровня развития музыкально-творческих 

способностей обучающихся 1 – 7 классов на уроке 

музыки. 

 Рост количества победителей и лауреатов 

всероссийских и международных дистанционных 

олимпиад,  конкурсов и фестивалей  по музыке.   

 Повышение интереса школьников к участию в 

фестивалях, конкурсах, интернет – олимпиадах разного 

уровня. 

 Повышение  количества школьников, активно 

участвующих в творческой, проектной, научно-

исследовательской деятельности, организованной в 

школе и за ее пределами. 

13.  Публикации о 

представленном 

инновационном 

педагогическом опыте 

1.Статья  «Рабочая тетрадь по музыке как дидактическое 

средство развития творческих способностей учащихся на уроке 

музыки»  в журнале «Альманах мировой науки» Москва 

Научное издательство «AP-Консалт» 2017 г. 
2. Статья «Организация работы с одаренными детьми в рамках 

внеурочной деятельности в условиях ФГОС» (Сборник 

научных трудов по материалам Международной научно-

практической конференции «Наука, образование. Общество: 

актуальные вопросы и перспективы развития»  Москва 2015г.) 
3. Статья «Развитие творческих способностей учащихся в 

культурно-образовательной среде урока музыки»  сборник 

статей по материалам научно-практической конференции 

«Управление развитием социально-контекстной 

образовательной среды как условие реализации современной 

модели общего образования» 2013г. 

14.  Ф.И.О. составителя карты Кошелева Светлана Николаевна 

15.  Форма распространения 

представленного опыта, 

уровень распространения 

1. Выступление на ШМО  (школьный) 

2. Городской семинар  - «Рабочая тетрадь по музыке 

как дидактическое средство развития творческих 

способностей учащихся на уроке музыки» 

3. Курсы повышения квалификации – в качестве 

внештатного лектора в СОИРО (региональный) 

4. Мастер-класс «Развитие музыкально-творческих 

способностей учащихся в условиях системно-

деятельностного подхода на уроках музыки и во 

внеурочной деятельности»  в СШ №2 г. Починка 

(областной) 

16.  Дата составления 
информационной карты 

(число, месяц, год) 

30.03.2017г. 



 

 


