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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ  
НА УРОКАХ  ЭСТЕТИЧЕСКОГО ЦИКЛА. 

 (1 СЛАЙД) Изменения, которые происходят в обществе определяют вызовы к 
сфере образования. Среди них — ускорение темпов развития общества. В результате 
школа должна готовить своих учеников к жизни, о которой сегодня мы имеем слабые 
представления. Современные дети, которые будут продолжать свою трудовую 
деятельность примерно в середине начавшегося века и далее, будут жить в мире, 
который нам трудно сегодня представить. Однако нам необходимо сегодня 
стремиться к влиянию на этот будущий мир: только нашей сегодняшней заботой 
можно обеспечить его человечность. А человечность – это результат развития 
культуры в обществе. Образно говоря, культура это не «сундук с традициями», а 
живое, растущее древо, - то есть позитивный, реализованный, осмысленный и 
освоенный новыми поколениями результат социального опыта.  

Сегодня смысл образования понят как развитие личности учащегося на основе 
использования социального опыта, элементом которого является и собственный опыт 
школьника, его способность самостоятельно решать проблемы в различных сферах и 
видах деятельности. То есть задача состоит в том, чтобы научить детей самим и 
постоянно, в течение всей жизни формировать свои умения и знания в соответствии с 
потребностями изменяющегося мира.  

Частичка «мета» переводится как «над», «за» пределами чего-то, как область 
большая, чем сам предмет, как то, что за предметом. Метазнание» понимается как 
понимание способов использования знаний, понимание смысла и назначения своих 
знаний и умений. В настоящее время формирование метаумений становится 
центральной задачей любого обучения. Как эта задача воплощается в деятельности 
учителей изобразительного искусства, музыки, хореографии? Учителям необходимо 
уметь понимать обучающий смысл и развивающую личность ученика, цель для 
каждой учебной темы. Понимать и уметь формулировать учебные результаты 
каждого занятия. Это и позволит добиваться именно метапредметных  результатов 
обучения.  

Учителям школы «Самсон» помогают составленные в соответствии с 
требованиями ФГОС новые по своей форме рабочие программы., Лидия Григорьевна 
берет за основу программу Алеева «Музыка в школе», Татьяна Анатольевна- 
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программу Красильниковой «Музыка», Любовь Анатольевна занимается по 
программе Бурениной «Ритмическая мозаика», я обучаю детей по программе 
Неменского  Б.М. В этих прграммах четко определены цели и результаты обучения 
для каждой темы на основе личностно-развивающего обучения, принципа 
системности и деятельностного метода обучения.  

Требования к метапредметным результатам обучения это новый 
методологический подход в отечественном образовании. Учителя эстетического 
цикла работают по новейшим программам, которые формировались в контексте 
разработки отечественными учеными – психологами и дидактами 
культурологической и системно-деятельностной методологии. В современных 
условиях по новому раскрываются и конкретизируются требования к результатам 
обучения на уроках эстетического цикла, а также во время внеурочной деятельности 
по формированию личностных качеств учащихся. Ведь когда мы говорим: 
«Искусство –это духовная культура» - по сути, мы предполагаем именно 
формирование личностных и метапредметных  качеств учеников средствами 
овладения ими основами художественной культуры. 

Преподавание предметов эстетического цикла на основе метапредметных 
технологий напрямую связано с работой по формированию мировоззрения учащихся. 
Метапредметный подход задает нам новые возможности и предъявляет более строгие 
требования работы с мировоззрением детей, с их самоопределением, с обретением 
ими самостоятельной активности и устремлений в понимании мира вокруг нас, в 
самостоятельных их усилиях обретения смысла жизни. Мы способны формировать 
отношение к нашему предмету у учащихся как особой школе становления 
необходимых связей в  системе «человек - общество - природа».  

Метапредметный подход утверждает, что смысл организации образовательного 
процесса заключается в создании условий для формирования у детей опыта 
самостоятельного решения познавательных, коммуникативных, организационных и 
нравственных проблем, которые и составляют содержание образования.  И  на своих 
занятиях мы имеем возможности создавать для этого педагогические условия, 
которые имеют особую личностную значимость и не заменимы в современном мире 
другими школьными предметами.  

Учителя нашей кафедры являются конструкторами таких педагогических 
ситуаций, таких заданий, в ответ которым учащиеся смогли бы создавать 
собственные продукты в освоении знаний. А художественное развитие предполагает 
в качестве результата на каждом этапе обучения развитие базовых способностей 
ученика: то есть его чувств, способности действовать, мышления, понимания, его 
коммуникативных и рефлексивных способностей.   
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Под руководством учителя, который обучает инструментарию, 
художественному действию, ребенок учится на основе своих переживаний, в опоре на 
свой жизненный опыт и свои индивидуальные качества, учится  искать и находить 
свое решение заданий по теме урока. И, тем самым, его индивидуальный опыт 
сращивается с опытом культуры, то есть  позитивной истории формирования 
человечности в человеке.  

Предметы эстетического цикла последовательно формируют: 
- умения наблюдать окружающую жизнь на основе эстетических переживаний, 

то есть с позиций прекрасного и безобразного, высокого и низкого, трагического и 
комического. Тем самым создается инструментарий самостоятельной оценки 
явлений, формируются ценностно-смысловые ориентации ребенка не на основе 
только заданных моральных правил, но как творческое поисковое понимание 
человеческих отношений, на основе личностных переживаний. Развивается 
позитивный интерес к жизни как эмоциональное основание созидательного действия. 

 развиваются ассоциативные качества мышления ребенка, которые являются 
действенным механизмом для творческой мобильности мышления, умения 
образовывать неожиданные связи, быстрее и ярче определять главное в 
явлении, способности целостного его видения. 

 развиваются  способности самостоятельной активности в действиях с 
различными материалами, понимание связей между характером материала и 
продиктованными этим характером свойствами результата. 

 развивается способность действовать в неопределенных правилами и 
образцами обстоятельствах, где необходима выдумка, неординарность 
решения. Немного существует учебных предметов, где ребенок обладает 
такой свободой реального воплощения в конкретных видимых и 
обсуждаемых результатах, где есть конструктивная игра, а затем 
коммуникативная значимость результата творческих усилий ребенка. 

 учебные предметы музыка, изобразительное искусство, хореография 
формируют способы ориентации растущего человека в истории культуры, в 
национальных и глобальных аспектах культуры, в способах культурной 
самоиндентификации, что чрезвычайно важно, актуально в условиях 
современных социальных процессов. Умения видеть и понимать 
человечески- значимые смыслы в материальной культуре, создающей среду 
жизни, а, следовательно, воспитывающей  многие качества определяющие 
поведение человека, это необходимое условие личностной свободы 
современного человека, его права на самоопределение, на выбор себя, на 
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свою идентичность. Это важнейшая сторона в современном содержании 
этих предметов-предметов понимания мира, имеющая широкое 
метапредметное  значение. 

Метапредметные  результаты  характеризуют уровень сформированности  
универсальных учебных действий учащихся (УУД), проявляющихся в 
познавательной, регулятивной, коммуникативной практической творческой 
деятельности учащихся.  

Регулятивные действия обеспечивают организацию учащимися своей учебной 
деятельности: это умение определять цель своей работы, в том числе учебной, 
выявлять этапы работы, находить соответствующие средства и инструментарий, 
осуществлять поэтапный контроль своих действий, уметь с позиции адекватно 
поставленной цели оценивать результат своей деятельности. 

Художественное познание связано с умением строить художественный образ, то 
есть, определяя отношение к явлениям жизни, выделять эмоционально главное в 
видимом, сопоставлять и сравнивать, конструктивно анализировать форму с позиций 
задуманного образа, обобщать и делать художественный отбор, то есть выбор 
существенного для своих целей. Художественное познание для ребенка особенно 
связано с особым навыком смыслового рассматривания явлений жизни и искусства, с 
обучением видеть, как мы называем это процесс мыследеятельности. 

Важнейшей социальной функцией искусства являются его коммуникативные 
свойства: визуально-пространственные искусства являются организаторами среды 
общения людей. Поэтому вопросы  развития коммуникативных способностей 
учащихся в процессе эстетической деятельности можно рассматривать очень широко 
и многоаспектно. К развитию коммуникативных качеств учащихся имеет прямое 
отношение и восприятие произведений искусства, и собственное художественное 
творчество, и становление понимания  социальных функций искусства. (2 СЛАЙД) В 
качестве учебных действий следует рассматривать обсуждение работ учащихся, 
выставки, разные формы концертов, коллективные выступления , оформление 
праздников и др. Например, только этой осенью учителя Волленберг, Зайцева, 
Филинская подготовили замечательный концерт 5 октября, посвященный любимым 
учителям. В этом концерте приняли участие почти все ученики нашей школы. 

Результатами художественно-коммуникативных действий в процессе обучения 
являются умения понимать намерения и интересы взаимодействующих с ним людей, 
умение понимать и вести свою роль в общей работе, соблюдать правила общения, 
умение отстаивать свои позиции без подавления прав окружающих, как способность 
ученика к сотрудничеству, уважению чужого мнения и права быть иным, умение 
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вести диалог, понимать и оценивать сложившуюся в действии ситуацию общения и 
др. 

В качестве метапредметных средств обучения следует также назвать: 
(3 СЛАЙД) - использование средств информационных технологий для решения 

различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного материала. 
Например, на открытом уроке, посвященном русскому народному костюму, который 
прошел 22 октября, я подобрала слайды с изображением одежды 18 века из разных 
областей России, также на уроке ИЗО звучала русская народная музыка, 
сопровождающая показ этих слайдов и хоровод детей.  

(4 СЛАЙД) - умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных 
художественно-творческих задач даже с самыми маленькими нашими учениками. 
Например, преподаватель музыки Филинская Т.А. и хореограф Зайцева Л.А. каждый 
год проводят в дошкольном центре праздник осени. В этом году он назывался  
«Осень в гости к нам  пришла» и проходил 12 октября. Дети с удовольствием в нем 
участвуют. 

(5 СЛАЙД) - владение умением творческого видения с позиций художника, т.е. 
умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать. Например, 25 
октября в нашей школе прошел  ставший традиционным замечательный Вечер балета 
, его подготовила и провела педагог хореограф Зайцева Л.А. Она поделилась своими 
знаниями о балете, танцах, прекрасных исполнителях.  Речь шла о сказочных 
сюжетах , Л.А. задавала детям вопросы и они с удовольствием отвечали на них, 
делились своими эмоциями. 

(6-9 СЛАЙДЫ) - владение умением вести диалог, распределять функции и роли 
в процессе выполнения как индивидуальных так и  коллективных  творческих  работ.  

Все нижеперечисленное и присутствует на уроках и студиях учителей 
эстетического цикла.  
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