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 «Функционально грамотный человек — 

это человек, который способен 

использовать все постоянно приобретаемые 

в течение жизни знания, умения и навыки 

для решения максимально широкого диапазона 

жизненных задач в различных сферах 

человеческой деятельности, общения 

и социальных отношений»  (А.А. Леонтьев)



 «Способность человека вступать в отношения 
с внешней средой и максимально быстро адаптироваться 
и функционировать в ней. В отличие от элементарной 
грамотности как способности личности читать, понимать, составлять 
короткие тексты и осуществлять простейшие арифметические 
действия, функциональная грамотность есть уровень знаний, 
умений и навыков, обеспечивающий нормальное 
функционирование личности в системе социальных 
отношений, который считается минимально необходимым 
для осуществления жизнедеятельности личности в конкретной 

культурной среде»  (Э. Г. Азимов, А. Н. Щукин)

Функциональная грамотность



 «Способности «решать учебные задачи 
и жизненные проблемные ситуации на основе 
сформированных предметных, метапредметных 
и универсальных способов деятельности», 
включающая «овладение ключевыми компетенциями, 
составляющими основу готовности к успешному 
взаимодействию с изменяющимся миром 
и дальнейшему успешному образованию»  

(ФГОС НОО п.34.2)

Функциональная грамотность



 Как интерпретировать функциональную грамотность 
применительно к уроку музыки? 

 Или наш предмет обладает собственным «полем 
деятельности» и может помочь личностному росту 
детей, их адаптации и эффективному 
функционированию в конкретной культурной среде?

Должны ли мы на уроках музыки ограничиться 
развитием только читательской и информационной 
грамотности учащихся? 



«…нет оснований для преимущества зрительных 
ощущений перед слуховыми, но мы инстинктивно 
это делаем, забывая про богатства мира, 
постигаемые слухом, ибо эти богатства 
не наглядны. Ненаглядны они от того, что им 
свойственны качества, которые формируют 
связь явлений в движении, в изменчивости, что… 
наблюдение музыки ведет за собой установку 

сознания не на единичные предметы и их свойства, … 
а на взаимозависимость и сопряженность явлений, – как это 
обычно происходит при наблюдениях за свойствами явлений, 
только ощутимых, но невидимых» 

 (Б.В. Асафьев)



«…«в современной жизни иногда менее полезна 
тяжело давящая статистическая сумма знаний, 
чем постоянная готовность и умение учесть 
соотношение явлений и проявить 
предусмотрительную инициативу. 
Чутье возможного направления движения 
на основании данных соотношений глубоко присуще 

музыкальному сознанию… На этом вообще основаны факты 
предчувствия и предвосхищения, присущие людям музыкально-
художественной организации» 

 (Б.В. Асафьев)



«Самое серьезное заблуждение … заключается 
в отождествлении понятий «слушание» 
и «восприятие» музыки, в непонимании того, 
что восприятие – основа музыкального искусства
во всех его проявлениях: и в творчестве, 
и в исполнении, и в слушании, и, конечно, 
в его изучении». «Только тогда музыка может 
выполнить свою эстетическую, познавательную 

и воспитательную роль, когда дети научатся по-настоящему 
слышать ее и размышлять о ней. Более того, не умеющий слышать 
музыку никогда не научится по-настоящему хорошо ее исполнять 
(петь, играть, дирижировать)»  (Д.Б. Кабалевский)



Д.Б. Кабалевский:

с 1964 года – вице-президент, 

с 1970 года – член Совета директоров, 

с 1972 – почетный президент ИСМЕ 
при ЮНЕСКО



Музыкальная грамотность – это
- «способность воспринимать музыку как живое 
образное искусство, рожденное жизнью 
и неразрывно с жизнью связанное», 
- «это особое чувство музыки, заставляющее 
воспринимать её эмоционально, отличая 
в ней хорошее от плохого», 
- это способность на слух определять характер 
музыки и ощущать внутреннюю связь между характером музыки 
и характером её исполнения», 
- это способность на слух определять автора незнакомой музыки, 
если она характерна для данного автора, его произведений, 
с которыми учащиеся уже знакомы»  (Д.Б. Кабалевский)



Размышлять о содержании и форме текстового сообщения, оценивать его

Сформировать общее понимание текста и перевести 
информацию текста на язык читателя

- это способность к чтению и пониманию учебных текстов, 
умение извлекать информацию из текста, интерпретировать 
и использовать её при решении учебных, 
учебно-практических задач и в повседневной жизни.

Читательская 
грамотность

Найти доступ к информации и извлечь ее из текста



Взаимодействие школы с семьей и учреждениями культуры города, села, 
региона для более эффективного развития музыкальной культуры 
ребенка.

Целостный и адекватный охват музыкальных произведений любых 
жанров в разных видах музыкальной деятельности. Осмысление 
(познание) музыкального произведения: размышление над его 
содержанием и построением, исполнительской интерпретацией

Музыкальная 
грамотность Определение жизненной функции музыкального 

произведения: учет разнообразных целей 
и контекстов бытования произведений.













































Благодарим за внимание!
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