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Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования художественно-эстетической 
грамотности учащихся начальных классов. Разработана модель феномена «художественно- 
эстетическая грамотность» с учетом известных представлений о функциональной грамот-
ности. Обозначены основные принципы организации работы учителя по формированию 
художественно-эстетической грамотности учеников на уроках музыки. Выявлен потенциал  
учебного предмета «Музыка» для формирования универсальных составляющих функциональ-
ной (художественно-эстетической) грамотности. Определены критерии и показатели сфор-
мированности художественно-эстетической грамотности младших школьников (на примере 
учебного предмета «Музыка»).
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Annotation. The article is devoted to the problem of the formation of artistic and aesthetic 
literacy of primary school students. The model of the phenomenon of “artistic and aesthetic literacy” 
has been developed taking into account the well-known concepts of functional literacy. The basic 
principles of the organization of the teacher’s work on the formation of artistic and aesthetic literacy 
of students in music lessons are outlined. The potential of the educational subject “Music” for 
the formation of universal components of functional (artistic and aesthetic) literacy is revealed.  
The criteria and indicators of the formation of artistic and aesthetic literacy of younger schoolchildren 
are determined (on the example of the educational subject “Music”).
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Вве де ние
Од ной из клю че вых за дач мо дер ни за ции об ра-

зо ва ния в со вре мен ном ми ре явля ется фор ми ро-
ва ние у под рас та юще го по ко ле ния фун кци она ль- 
 ной гра мот нос ти — спо соб нос ти, от ве ча ющей  
за вы явле ние, интер пре та цию, ре ше ние жиз нен ных 

про блем, что об еспе чи ва ет лич нос ти воз мож ность 
пол но цен но встра ива ть ся в со ци ум и успеш но  
в нем фун кци они ро вать. В рам ках ме то до ло гии ав-
то ри тет но го меж ду на род но го ис сле до ва ния PISA  
(The Programme for International Student Assessment) 
из уче ние об ра зо ва те ль ных дос ти же ний уча щих ся 
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осу щес твля ется по на прав ле ни ям фун кци она ль ной 
гра мот нос ти, к ко то рым от но сят чи та те льс кую, ма-
те ма ти чес кую, естес твен но-на учную, фи нан со вую 
гра мот нос ть, кре атив ное мыш ле ние и гло ба ль ную 
ком пе тен тность [1].

Не смот ря на ши ро кое при зна ние ме то до ло-
га ми PISA шес ти ком по нен тной струк ту ры фун к-
ци она ль ной гра мот нос ти (ФГ), со став дан но го 
фе но ме на, на наш взгляд, мо жет быть рас ши рен 
вви ду мно го обра зия жиз нен ных за дач и кон тек-
стов, с ко то ры ми стал ки ва ется со вре мен ный че-
ло век. В ка чес тве од но го из та ких на прав ле ний 
мо жет выс ту пить ху до жес твен но-эсте ти чес кая 
гра мот ность (ХЭГ), т. е. ФГ в об лас ти ис кус ства.

Основная часть
Сле дуя основ ным ори енти рам PISA, под фун к-

ци она ль ной гра мот нос тью в об лас ти ис кус ства 
бу дем по ни мать интег ра тив ное ка чес тво, об еспе-
чи ва ющее спо соб ность лич нос ти ис по ль зо вать 
осво енную в хо де ху до жес твен но-эсте ти чес кой 
де яте ль нос ти сис те му зна ний, уме ний, от но ше-
ний, цен нос тей для про чте ния, интер пре та ции 
и со зда ния ху до жес твен ных тек стов (их эле мен-
тов), а так же ре ше ния жиз нен ных про блем.

Гра мот ный в ху до жес твен но-эсте ти чес ком пла не 
уча щий ся бу дет та ким об ра зом иметь спо соб нос ти: 
чи тать (вос при ни мать: пе ре жи вать, осмыс ли вать, 
оце ни вать) ху до жес твен ные тек сты; интер пре ти ро-
вать со дер жа ние тек стов и ху до жес твен ных об ра зов; 
ге не ри ро вать и раз ви вать ху до жес твен ные идеи; со-
зда вать ху до жес твен ные тек сты; вы пол нять опе ра -
ци она ль ные дей ствия с ху до жес твен ным ма те ри-
алом.

На ли чие фун кци она ль ной гра мот нос ти в об-
лас ти ис кус ства — ху до жес твен но-эсте ти чес кой 
гра мот нос ти — по зво лит уча ще му ся успеш но:
● вза имо дей ство вать с окру жа ющей дей стви-

те ль нос тью, при вле кая ху до жес твен ные сред-
ства для ре ше ния учеб ных и жиз нен ных за дач;

● стро ить со ци аль ные от но ше ния в си ту аци-
ях об ме на инфор ма ци ей с ху до жес твен ным 
со дер жа ни ем;

● вы пол нять са мо оцен ку ху до жес твен но-эсте ти-
чес кой гра мот нос ти и стре ми ть ся к ее раз ви тию.
В це лом че ло век, об ла да ющий ХЭГ в ее фун к-

ци она ль ном зна че нии, смо жет бо лее успеш но фун-
кци они ро вать в со ци уме, со ци аль ной, ку ль тур-
ной, эко но ми чес кой сфе рах жиз не де яте ль нос ти. 
В зна чи те ль ной сте пе ни это му бу дет спо соб ство-
вать уме лое ис по ль зо ва ние уни вер са ль но го язы ка 
ху до жес твен ной ком му ни ка ции.

Фор ми ро ва ние ху до жес твен но-эсте ти чес кой 
гра мот нос ти, как и лю бо го дру го го ви да (под ком-
по нен та) фун кци она ль ной гра мот нос ти, дол жно 
оста ва ть ся в фо ку се пед аго ги чес ко го вни ма ния 
на всех сту пе нях об ра зо ва ния.

Це лью фор ми ро ва ния ху до жес твен но-эсте-
ти чес кой гра мот нос ти в на ча ль ных клас сах явля-

ется раз ви тие спо соб нос ти уча щих ся при ме нять 
зна ния, уме ния, цен нос ти, ком пе тен ции, вы ра-
бо тан ные в про цес се об ще ния с ис кус ством, 
для ре ше ния жиз нен ных про блем, в раз лич ных 
си ту аци ях.

Дан ная цель мо жет быть кон кре ти зи ро ва на 
че рез сле ду ющие за да чи:
● со здать усло вия для раз ви тия у уча щих ся на ча ль-

ных клас сов инте ре са к ми ру ис кус ства, осоз на-
ния ими цен нос ти ху до жес твен но го язы ка и про-
дук тов ху до жес твен ной де яте ль нос ти как сред-
ства ре ше ния ре аль ных жиз нен ных про блем;

● со дей ство вать овла де нию уче ни ка ми ком пе-
тен ций в об лас ти ис кус ства, со ответ ству ющих 
уни вер са ль ным со став ля ющим ФГ (кри ти чес-
кое мыш ле ние, кре атив ность, ком му ни ка ция, 
ко опе ра ция, со ци аль ный интел лект, эмо ци о-
на ль ный интел лект, устой чи вое раз ви тие);

● об еспе чить не обхо ди мый для про дол же ния 
об ра зо ва ния, а так же ре ше ния со ци аль ных 
за дач уро вень ху до жес твен но-эсте ти чес кой 
под го тов ки млад ших шко ль ни ков.
Что же пред став ля ет соб ой кон цеп ту аль ная рам-

ка фе но ме на «ху до жес твен но-эсте ти чес кая гра мот-
ность»? Для от ве та на этот во прос об ра тим ся к мо-
де ли об ра зо ва те ль ных дос ти же ний ОЭСР-2030 [2].
Эта мо дель (рис. 1) да ет ори енти ры к по ни ма-
нию то го, че му дол жны на учи ть ся уча щи еся или 
на ка кие но вые ре зу ль та ты дол жны на стро ить ся ми-
ро вые сис те мы об ра зо ва ния, что бы со ответ ство-
вать тре бо ва ни ям вре ме ни.

Ри су нок 1. Мо дель об ра зо ва те ль ных дос ти же ний 
(раз ра бот ка ОЭСР)

Как от ме ча ют В. С. Ба сюк, Г. С. Ко ва ле ва [3], 
на прак ти ке фун кци она ль ная гра мот ность про явля-
ется в дей стви ях уча щих ся (ис по ль зо ва нии опре-
де лен ных стра те гий по ве де ния), одна ко важ но 
по ни мать, что слу жит осно ва ни ем этих дей ствий, 
ка ко вы со дер жа те ль ная и ком пе тен тнос тная об-
ласть кон струк та «фун кци она ль ная гра мот ность».

Со глас но дан ной схе ме, со дер жа те ль ную об-
ласть ФГ об ра зу ют зна ния, уме ния, от но ше ния 
и цен нос ти; ком пе тен тнос тную — ком пе тен ции, т. е. 
спо соб нос ти «мо би ли зо вать зна ния, уме ния, от но-
ше ния и цен нос ти, про являть реф лек сив ный под ход 
к про цес су об уче ния и об еспе чи вать воз мож ность 
вза имо дей ство вать и дей ство вать в ми ре» [3, с. 19].
Так же для по ни ма ния сущ нос ти и струк ту ры ФГ 
име ет зна че ние кон тек стная об ласть, «в ко то рой 
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и ре али зу ется фун кци она ль ная гра мот ность,  
т. е. про явля ются, при ме ня ются, пе ре но сят ся по-
лу чен ные и при обре та емые в те че ние всей жиз ни 
зна ния, уме ния, от но ше ния, цен нос ти и ком пе тен-
ции» [3, с. 19].

Если экс тра по ли ро вать идею дан ной мо де ли  
на об ласть ис кус ства, при этом бо лее под роб-
но рас крыв со дер жа те ль ную, ком пе тен тнос тную 
и кон тек стную об лас ти, мы по лу чим сле ду ющую 
кар ти ну.

Со дер жа те ль ная об ласть ХЭГ
Зна ния (ког ни тив ный ком по нент) — о ми ре 

ис кус ства и его раз но обра зии; ху до жес твен ной 
ком му ни ка ции и воз мож нос ти пе ред ачи че рез ху-
до жес твен ную де яте ль ность опре де лен но го эмо-
ци она ль но го «ко да»; спо со бах и воз мож нос тях 
ра бо ты с ху до жес твен ны ми тек ста ми и иде ями; 
эта пах ху до жес твен но го вос при ятия; сред ствах 
ху до жес твен ной вы ра зи те ль нос ти; спо со бах со-
хра не ния, пе ред ачи и вос про изве де ния ху до жес т- 
вен ной инфор ма ции (в том чис ле с по мо щью но-
вей ших тех ни чес ких средств).

Уме ния (опе ра ци онный ком по нент) — уме ние 
вклю ча ть ся и орга ни зо вы вать ху до жес твен ную 
ком му ни ка цию; опыт ди ало га с раз но образ ны ми 
ку ль тур ны ми явле ни ями и ху до жес твен ны ми про-
изве де ни ями; уме ние ана ли зи ро вать и интер пре-
ти ро вать ху до жес твен ный об раз/ху до жес твен ный 
текст; опыт са мос то яте ль ной и кол лек тив ной ху- 
 до жес твен но-твор чес кой де яте ль нос ти; уме-
ние вы пол нять опре де лен ные опе ра ци она ль ные  
дей ствия для со хра не ния, пе ред ачи и вос про изве-
де ния ху до жес твен ной инфор ма ции; на вык са мо-
оцен ки в об лас ти вза имо дей ствия с ис кус ством  
и ре ше ния учеб ных и жиз нен ных за дач с при ме не-
ни ем ху до жес твен ных средств.

От но ше ния и цен нос ти (цен нос тный ком по-
нент) — ощу ще ние важ нос ти ис кус ства и ху до-
жес твен но-твор чес кой де яте ль нос ти в жиз ни об-
щес тва и от де ль но го че ло ве ка; при ня тие идеи 
эсте ти за ции окру жа ющей жиз ни и идеи ху до жес т- 
вен но го ина ко мыс лия; осоз на ние то го, что ре ше-
ние жиз нен ных про блем мо жет осу щес твля ть ся  
с по мо щью ху до жес твен ных средств.

Ком пе тен тнос тная об ласть ХЭГ
По ско ль ку осно ва ни ем для раз ра бот ки лю бых 

те оре ти чес ких во про сов, ка са ющих ся ФГ, явля-
ется ком пе тен тнос тный под ход, важ но уви деть, как 
уже из вес тное зна ние (о ком пе тен ци ях/ком пе тен-
тнос тях) со гла су ется с но вым зна ни ем (о фун кци о- 
на ль ной гра мот нос ти).

Ис по ль зу ем в ка чес тве пред став ле ния ком пе-
тен тнос тной об лас ти ХЭГ как од но го из со став ных 
эле мен тов ФГ клас си фи ка цию клю че вых ком пе-
тен ций И. А. Зим ней [4] и на бор уни вер са ль ных 
со став ля ющих ФГ (ре зу ль та ты вто ро го эта па НИР  
в 2021 г. по ОНТП «Фун кци она ль ная гра мот ность»).

В об общен ном ви де со отно ше ние клю че вых 
ком пе тен ций и уни вер са ль ных со став ля ющих ФГ  
(с пе ре чнем со ответ ству ющих уме ний в об лас ти 
ис кус ства) пред ста вим сле ду ющим об ра зом.

Ком пе тен ции, от но ся щи еся к де яте ль нос ти 
че ло ве ка

Кри ти чес кое мыш ле ние: ана лиз фор мы и со-
дер жа ния ху до жес твен но го тек ста; при вле че ние 
жиз нен но го и ху до жес твен но го опы та при вос при-
ятии и оцен ке про изве де ния ис кус ства; опре де ле-
ние кри те ри ев оцен ки ху до жес твен ных про изве де-
ний и соб ствен ной ху до жес твен ной де яте ль нос ти; 
оце ни ва ние про цес са и ре зу ль та тов соб ствен ной 
ху до жес твен ной де яте ль нос ти с уче том уста нов-
лен ных кри те ри ев; опре де ле ние/фор му ли ро ва ние 
соб ствен ной по зи ции от но си те ль но про изве де ния 
ис кус ства, соб ствен ной ху до жес твен но-твор чес-
кой де яте ль нос ти и др.

Кре атив ность: интер пре та ция ху до жес твен но-
го об ра за; выд ви же ние ори ги на ль ных твор чес ких 
идей; на хож де ние раз лич ных ху до жес твен ных спо-
со бов ре ше ния твор чес кой за да чи; до ра бот ка сво-
их и чу жих твор чес ких идей; про дви же ние и ре а- 
ли за ция твор чес ких идей; экс пе ри мен ти ро ва ние 
со сред ства ми ху до жес твен ной вы ра зи те ль нос ти; 
при ня тие мно го обра зия ре ше ний твор чес кой за-
да чи; со зда ние ху до жес твен но го об ра за и др.

Ком пе тен ции, от но ся щи еся к вза имо дей-
ствию че ло ве ка с дру ги ми лю дь ми

Ком му ни ка ция: по ни ма ние язы ка ис кус ства; 
учас тие в ху до жес твен ной ком му ни ка ции; об мен 
чув ства ми в про цес се ком му ни ка ции; слы ша ние 
дру гих учас тни ков ком му ни ка ции; об суж де ние 
со вмес тно при обре тен но го ху до жес твен но го 
опы та и др.

Ко опе ра ция: дос ти же ние ху до жес твен но го ре-
зу ль та та в про цес се со вмес тной де яте ль нос ти; 
учас тие в ху до жес твен ной де яте ль нос ти в ка чес тве 
ли де ра и под чи нен но го; не се ние инди ви ду аль ной 
от вет ствен нос ти при учас тии в груп по вой/кол лек-
тив ной ху до жес твен но-твор чес кой де яте ль нос ти; 
про явле ние до ве рия к ху до жес твен ным спо соб-
нос тям дру гих лю дей и др.

Со ци аль ный интел лект: вза имо вы год ное рас-
пре де ле ние ро лей при учас тии в ху до жес твен ной де-
яте ль нос ти; под дер жка/одоб ре ние чу жих твор чес- 
 ких идей; соб лю де ние пра вил учас тия в ху до жес т- 
вен но-твор чес кой де яте ль нос ти; по ста нов ка со ци-
аль но-зна чи мых це лей ху до жес твен но-твор чес кой 
де яте ль нос ти; при ня тие цен нос ти чу жих твор чес ких 
идей и ре ше ний; по иск об рат ной свя зи и др.

Ком пе тен ции, от но ся щи еся к са мо му че ло-
ве ку как лич нос ти

Эмо ци она ль ный интел лект: про явле ние эмо-
ци она ль но го от кли ка на про изве де ние ис кус ства, 
ху до жес твен но-твор чес кую де яте ль ность; опре-
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де ле ние эмо ци она ль но го «то на», на стро ения ху-
до жес твен но го про изве де ния; пе ред ача опре де-
лен но го эмо ци она ль но го со сто яния в соб ствен ной 
ху до жес твен но-твор чес кой де яте ль нос ти; «чте-
ние» не вер ба ль ных сиг на лов и ру ко вод ство ими 
в ху до жес твен но-твор чес кой де яте ль нос ти и др.

Устой чи вое раз ви тие: ис пол не ние раз лич ных 
ро лей в рам ках ху до жес твен ной де яте ль нос ти; 
при ня тие и ис пол не ние ро ли ли де ра (со лис та, ру-
ко во ди те ля про екта) в про цес се ху до жес твен но-
твор чес кой де яте ль нос ти; по ста нов ка пер со на ль-
 ных це лей ху до жес твен но го раз ви тия; са мо-
с то яте ль ное осво ение ху до жес твен ных прак тик; 
рас поз на ва ние и ре ше ние воз ни ка ющих в хо де 
ху до жес твен ной де яте ль нос ти про блем; кон троль 
соб ствен ной ху до жес твен ной де яте ль нос ти и др.

Кон тек стная об ласть ХЭГ
Со глас но ме то до ло гии PISA [1], кон тек стная об-

ласть для всех на прав ле ний в ис сле до ва нии вклю-
ча ет та кие ка те го рии, как об щес твен ная жизнь, 
лич ная жизнь, об ра зо ва ние/про фес си она ль ная де я-
те ль ность, на учная де яте ль ность. По лаг аем, что 
при ме ни те ль но к ху до жес твен но-эсте ти чес кой гра-

мот нос ти це ле со образ но вес ти речь не о на учном, 
а о ху до жес твен ном кон тек сте — о свя зи че ло ве ка 
со всем воз мож ным объ емом ху до жес твен ной ку ль-
ту ры (ку ль ту ры по всед нев нос ти), ко то рая акту али-
зи ро ва на «в че ло ве чес кой жиз не де яте ль нос ти се-
год няш не го дня, здесь и сей час» [5, с. 12]. При мем 
так же во вни ма ние, что ху до жес твен ный кон текст 
мо жет быть рас смот рен в са мых раз ных плос кос тях 
ку ль ту ры: «ми ро вая — оте че ствен ная», «про фес си о-
на ль ная — лю би те льс кая (на род ная)», «про шло го —
на сто яще го», «экс клю зив ная — об ыден ная», «без 
при ме не ния IT-тех но ло гий — с при ме не нием 
IT-тех но ло гий» и др.

Че ты ре основ ных кон тек ста (об щес твен ный, 
лич ный, об ра зо ва те ль ный, ху до жес твен ный) бу дут 
на хо дить за ко но мер ное вы ра же ние в со дер жа нии 
за да ний, тем са мым от ра жая раз лич ные об лас ти 
жиз не де яте ль нос ти че ло ве ка, где воз ни ка ют про-
бле мы, ре ше ние ко то рых пред по ла га ет ис по ль зо-
ва ние ху до жес твен но-эсте ти чес ких средств.

Пред ста вим мо дель ХЭГ, от ра жа ющую вза имо-
с вязь ви дов ра бо ты с ху до жес твен ным тек стом/
ху до жес твен ным ма те ри алом, уни вер са ль ных со-
став ля ющих ФГ и воз мож ных кон тек стов (рис. 2).

Ри су нок 2. Мо дель ху до жес твен но-эсте ти чес кой гра мот нос ти
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Ме то до ло ги чес кую ба зу кон цеп ту али за ции 
фор ми ро ва ния ху до жес твен но-эсте ти чес кой гра-
мот нос ти уча щих ся со став ля ют сис тем но-де яте ль- 
 нос тный, ком пе тен тнос тный, ку ль ту ро ло ги чес кий 
и ком па ра ти вис тский под хо ды [6], на хо дя щие кон-
кре ти за цию в двух груп пах при нци пов: об ще пе да-
го ги чес ких (со зна те ль нос ти и актив нос ти, уче та 
воз рас тных и инди ви ду аль ных осо бен нос тей, гу-
ма нис ти чес кой на прав лен нос ти) и спец иа ль ных 
(интег ра тив нос ти и тран сфор ми ру емос ти, по ли-
фун кци она ль нос ти, кон тек стнос ти, един ства эмо-
ци она ль но го и ра ци она ль но го). Рас кро ем суть при н- 
ци пов вто рой груп пы.

При нцип интег ра тив нос ти и тран сфор-
ми ру емос ти пред по ла га ет ва ри анты «пе ре се-
че ния» раз лич ных ви дов ис кус ства, сво бод ное 
«пе ре ме ще ние» уча ще го ся в про стран стве ку ль-
ту ры (меж на ци она ль ном и ло ка ль ном; ре аль ном  
и вир ту аль ном; про стран стве про шло го, на сто яще-
го, бу ду ще го...) и ху до жес твен ных прак тик. Идея 
интег ра тив нос ти ука зы ва ет на не обхо ди мость об у- 
че ния де тей уста нов ле нию вза имос вя зи на уров-
не од но го или не ско ль ких ви дов ис кус ства, од но-
го или не ско ль ких про изве де ний (явле ний), од но го 
или не ско ль ких ав то ров. Тран сфор ми ру емость,  
в свою оче редь, ука зы ва ет на воз мож ность при-
да ния со дер жа нию раз ной фор мы в за ви си мос ти  
от ре ша емой за да чи. Сле ду ет при нять во вни ма ние, 
что спо соб ность к тран сфор ма ции объ ектов с уче том 
за дан ных па ра мет ров, из ме ня ющих ся усло вий  
и в си ту ации не опре де лен нос ти выс ту па ет важ ным 
эле мен том фун кци она ль ной гра мот нос ти че ло ве ка.

При нцип по ли фун кци она ль нос ти фо ку си ру-
ет вни ма ние пед аго гов на важ нос ти ре ше ния це-
ло го спек тра за дач при фор ми ро ва нии ХЭГ: орга-
ни за ции ши ро ко го вза имо дей ствия с окру жа ющей 
дей стви те ль нос тью, по стро ения со ци аль ных от но-
ше ний че рез об мен инфор ма ци ей с ху до жес твен-
ным со дер жа ни ем, орга ни за ции са мо оцен ки и сти-
му ля ции раз ви тия ху до жес твен но-эсте ти чес кой 
гра мот нос ти уча щих ся. По ли фун кци она ль ность  
в ра бо те с ху до жес твен ным тек стом про явля ется в: 
ана ли зе ху до жес твен но го об ра за, ви де нии его не-
одноз нач нос ти/мно гоз нач нос ти; рас смот ре нии ху-
до жес твен но го про изве де ния в раз ных ра кур сах, 
со пос тав ле нии раз ных то чек зре ния; со отне се нии 
раз ных ва ри антов об раз но го воп ло ще ния од ной 
те мы, сю же та раз ны ми ав то ра ми, в раз ных ви-
дах ис кус ства и раз ных жан рах; раз лич ных фор мах 
вклю че ния уче ни ков в ху до жес твен но-твор чес кую 
де яте ль ность. Час тным при ме ром ре али за ции дан-
но го при нци па в об ра зо ва те ль ном про цес се явля-
ется раз ви тие у уча щих ся инте ре са к из уче нию и об-
суж де нию со вре мен ных об ра бо ток про изве де ний 
клас си ки, их но во му про чте нию.

При нцип кон тек стнос ти свя зан с акти ва ци-
ей че рез учеб ные за да ния основ ных кон тек стов 

фор ми ро ва ния ХЭГ: об щес твен но го, лич но го, об-
ра зо ва те ль но го, ху до жес твен но го. Об щес твен ный 
кон текст пред по ла га ет мо де ли ро ва ние жиз ни об-
щес тва и мо жет про явля ть ся на мес тном (ло ка ль- 
 ном), на ци она ль ном или гло ба ль ном уров нях.  
К при ме ру, со дер жа ние за да ний мо жет быть свя-
за но с ка ки ми-то важ ны ми ис то ри чес ки ми соб ыти-
ями, зна ко вы ми да та ми, пер со на ли ями. Лич ный 
кон текст пред по ла га ет со зда ние си ту аций, свя-
зан ных с жиз нью са мих уча щих ся и вы зы ва ющих 
у них не пос ред ствен ный жи вой инте рес (к при ме-
ру, об ще ние в се мье, из уче ние соб ствен но го внут-
рен не го ми ра). Об ра зо ва те ль ный кон текст свя зан 
со шко ль ной жиз нью и учеб ны ми за да ча ми. Ху до-
жес твен ный кон текст мо жет за да вать са мые раз-
лич ные сис те мы ко орди нат: в рам ках ми ро во го  
и ло ка ль но го мас шта ба, тра ди ци онно го и но ва-
тор ско го ис кус ства, «уни вер са ль но го» ку ль тур но го  
на сле дия (ис кус ства для всех воз рас тов) и ис кус-
ства для опре де лен ной воз рас тной груп пы, на при-
мер, для де тей.

При нцип един ства эмо ци она ль но го и ра-
ци она ль но го ука зы ва ет на зна чи мость акти ви за-
ции чувств и ло ги ки. Ре али за ция дан но го при нци па 
акту али зи ру ет важ ность сис тем ной ра бо ты пра во-
го и ле во го по лу ша рий уча щих ся при ре ше нии лю-
бой учеб ной и жиз нен ной про бле мы (как из вес тно, 
пра вое по лу ша рие от ве ча ет в основ ном за об ра зы 
и инту ицию, ле вое — за ана лиз и ло ги ку). Га ран-
том ре али за ции при нци па явля ется уже сам акт 
ху до жес твен но го вос при ятия, вклю ча ющий та кие 
основ ные эта пы, как пе ре жи ва ние, осмыс ле ние, 
оцен ка. Су щес твен но му рас ши ре нию па лит ры пе-
ре жи ва емых че ло ве ком чувств со дей ству ет орга-
ни за ция ра бо ты с раз ны ми по со дер жа нию и эмо-
ци она ль ной окра шен нос ти про изве де ни ями.

Тех но ло ги чес кий уро вень кон цеп ту аль ных осно-
ва ний тре бу ет вы явле ния по тен ци ала той об ра зо-
ва те ль ной об лас ти (учеб но го пред ме та), ко то рая 
бу дет выс ту пать сред ством трансформации об ра-
зо ва те ль ной прак ти ки, об еспе чи ва ющей фор ми ро-
ва ния ХЭГ уча щих ся.

Рас смот рим, ка кие ви ды (опе ра ции, спо со бы) 
де яте ль нос ти, ис по ль зу емые на уро ках му зы ки  
в на ча ль ной шко ле, спо соб ны ока зы вать не пос ред-
ствен ное вли яние на раз ви тие уни вер са ль ных со-
став ля ющих фун кци она ль ной гра мот нос ти [7; 8].

Кри ти чес кое мыш ле ние: срав не ние инто на ций, 
со зву чий, зву ча ния раз ных му зы ка ль ных про изве-
де ний; опре де ле ние жан ра му зы ка ль ных про изве-
де ний, во ка ль ных и инстру мен та ль ных тем бров; 
вы явле ние ха рак тер ных осо бен нос тей пе сен ной, 
тан це ва ль ной и мар ше вой му зы ка ль ной ре чи; рас-
поз на ние/ана лиз ис по ль зу емых в про изве де нии 
средств вы ра зи те ль нос ти; срав не ние зву ча ния 
ме ло дии, ис пол ня емой с акком па не мен том и без 
акком па не мен та; ана лиз вы ра зи те ль но го язы ка ху-
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до жес твен ных тек стов; за пись и чте ние нот; ис пол-
не ние рит ми чес ких пар ти тур; ана лиз и озву чи ва ние 
гра фи чес ких за пи сей ме ло дии го ло сом и на зву ко-
вы сот ных му зы ка ль ных инстру мен тах; аргу мен та-
ция от бо ра средств му зы ка ль ной вы ра зи те ль нос ти 
(при про ду мы ва нии ис пол ни те льс ко го пла на пес-
ни, при со зда нии мо де ли ху до жес твен но го про-
изве де ния и др.); оце ни ва ние ре зу ль та тов соб ст-
вен ной и кол лек тив ной прак ти чес кой де яте ль-
 нос ти (во ка ль ной, инстру мен та ль ной, во ка ль но-
инстру мен та ль ной и др.).

Кре атив ность: «ри со ва ние го ло сом» на за дан ную 
те му, му зы ка ль ное экс пе ри мен ти ро ва ние; ис по ль-
 зо ва ние при род ных, ме ха ни чес ких, му зы ка ль ных 
зву ков в соб ствен ной ху до жес твен ной де яте ль нос ти, 
при озву чи ва нии/со зда нии кар тин; озву чи ва ние ме-
ло дий с ис по ль зо ва ни ем му зы ка ль ных инстру мен-
 тов; ва рь иро ва ние ме ло дий; со зда ние зву ко-
вых ком по зи ций/зву ко вых кар тин на за дан ную те-
му; инстру мен та ль ная (во ка ль ная) импро ви за ция 
на за дан ную те му; со став ле ние мо де ли му зы ка ль но-
го про изве де ния на осно ве кар ти ны, сти хот во ре ния, 
сказ ки; инсце ни ров ка пе сен; со про вож де ние му зы ки 
пе сен, тан цев, мар шей вы ра зи те ль ны ми дви же ни-
ями, игрой на му зы ка ль ных инстру мен тах; со чи не ние 
ме ло дий.

Ком му ни ка ция: ис по ль зо ва ние язы ка зву ко-
под ра жа ния; «ко ди ро ва ние» и «рас ко ди ро ва ние» 
инфор ма ции с по мо щью средств му зы ка ль ной 
вы ра зи те ль нос ти; чте ние язы ка жес тов (жес тов 
учи те ля-ди ри же ра); учас тие в раз лич ных ви дах 
му зи ци ро ва ния и ху до жес твен но-твор чес кой де я-
те ль нос ти (вос при ятии, ис пол не нии и со чи не нии 
му зы ки, сво бод ном ди ри жи ро ва нии, плас ти чес-
ком инто ни ро ва нии и др.); учас тие в му зы ка ль ных 
играх.

Ко опе ра ция: учас тие в кол лек тив ной ху до жес т-
вен но-твор чес кой де яте ль нос ти (хо ро вом пе нии, 
ансам бле вом му зи ци ро ва нии, ху до жес твен но-твор-
чес ком мо де ли ро ва нии и др.); орга ни за ция и вы пол-
не ние кол лек тив ных твор чес ких ра бот; ре али за ция 
груп по вых ис сле до ва те льс ких и ху до жес твен но-
твор чес ких (в том чис ле му ль ти ме дий ных) про ектов.

Со ци аль ный интел лект: осу щес твле ние му-
 зы ка ль ной де яте ль нос ти в по зи ци ях слу ша те ля, 
ис пол ни те ля, ком по зи то ра; учас тие в кол лек тив-
ной ху до жес твен но-твор чес кой де яте ль нос ти; 
инсце ни ров ка му зы ка ль ных праз дни ков; учас тие 
в ре аль ных праз дни ках; пуб лич ное ис пол не ние ху-
до жес твен ных (му зы ка ль ных) тек стов.

Эмо ци она ль ный интел лект: про явле ние эмо-
ци она ль ной ре акции (эмо ци она ль но го от кли ка) 
на зву ча ние му зы ки; со став ле ние пе ре чня эмо-
ци она ль ных со сто яний, на стро ений; при ме не ние 
шка лы эмо ци она ль ных со сто яний для опре де ле ния 
ха рак те ра про изве де ния в про цес се слу ша ния; со-
став ле ние вы ра зи те ль ной пар ти ту ры про изве де ния 

на осно ве шка лы эмо ци она ль ных со сто яний; ха-
рак те рис ти ка му зы ка ль но го об ра за; пе ред ача 
с по мо щью зву ков опре де лен но го на стро ения.

Устой чи вое раз ви тие: раз учи ва ние му зы ка ль-
 ных про изве де ний, их точ ное и вы ра зи те ль ное ис-
пол не ние; дек ла ма ция сти хов с вы пол не ни ем раз-
ных ди дак ти чес ких за дач; ис пол не ние му зы ка ль ных 
про изве де ний раз но го ха рак те ра, раз ной сте пе ни 
слож нос ти; ис по ль зо ва ние при обре тен ных зна-
ний и уме ний в про цес се вос при ятия и ис пол не ния 
му зы ки, при по се ще нии му зы ка ль ных спек так лей, 
кон цер тов, ку ль тур но-мас со вых ме роп ри ятий; ис-
по ль зо ва ние при обре тен ных на учеб ных за ня ти ях 
зна ний и уме ний в до маш нем/се мей ном, лю би те ль-
с ком му зи ци ро ва нии, са мос то яте ль ной ху до жес т-
вен но-твор чес кой де яте ль нос ти; са мо вы ра же ние 
сред ства ми му зы ка ль но го ис кус ства; вы пол не ние 
со дер жа те ль ной оцен ки про цес са и ре зу ль та та 
ху до жес твен ной де яте ль нос ти с це лью по ста нов ки 
ори енти ров раз ви тия.

Для ре али за ции за ло жен но го в му зы ка ль ном 
об ра зо ва нии по тен ци ала фор ми ро ва ния ху до жес т-
вен но-эсте ти чес кой (фун кци она ль ной) гра мот нос-
ти уча щих ся не обхо ди мы опре де лен ным об ра зом 
раз ра бо тан ные ди дак ти чес кие за да ния.

Клю че вой осо бен нос тью кон стру иро ва ния за-
да ний по фор ми ро ва нию фун кци она ль ной гра-
мот нос ти уча щих ся явля ется на ли чие про блем ной 
си ту ации, ко то рая мо жет быть со отне се на с опре-
де лен ным жиз нен ным кон тек стом (об щес твен-
ным, лич ным, об ра зо ва те ль ным, ху до жес твен ным) 
и пред усмат ри ва ет ис по ль зо ва ние ху до жес твен-
ных средств.

В со ответ ствии с об озна чен ны ми в мо де ли ху-
до жес твен но-эсте ти чес кой гра мот нос ти (рис. 2)
ви да ми ра бо ты с ху до жес твен ным тек стом/
ху до жес твен ным ма те ри алом мо гут быть вы де ле-
ны сле ду ющие груп пы за да ний:
1) за да ния на ху до жес твен ное вос при ятие 

(с уче том эта пов пе ре жи ва ния, осмыс ле ния, 
оцен ки);

2) за да ния на интер пре та цию со дер жа ния тек-
стов/интер пре та цию ху до жес твен ных об ра зов;

3) за да ния на ге не ра цию и раз ви тие ху до жес т-
вен ных идей;

4) за да ния на со зда ние ху до жес твен ных тек стов/
эле мен тов тек стов;

5)  за да ния на вы пол не ние опе ра ци она ль ных 
дей ствий с ху до жес твен ным ма те ри алом.
В ка чес тве клю че вых ре ко мен да ций по кон-

стру иро ва нию за да ний, на прав лен ных на фор-
ми ро ва ние ху до жес твен но-эсте ти чес кой гра мот-
нос ти уча щих ся на ча ль ных клас сов, об озна чим 
сле ду ющие:
● предъ явле ние усло вия за да чи (инфор ма-

ции) в ком би ни ро ван ной фор ме (ау ди аль ной, 
ви зу аль ной, ау диови зу аль ной, тек сто вой);
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●	 фор му ли ро ва ние в усло вии за да ний про блем, 
до пус ка ющих мно го ва ри антность ре ше ния;

●	 вклю че ние в за да ния не дос та точ но го ко ли чес тва 
дан ных, что бу дет по буж дать уча щих ся к по иску 
не дос та ющей инфор ма ции, об ра ще нию к до пол-
ни те ль ным ис точ ни кам, при вле че нию соб ствен-
но го ху до жес твен но го и жиз нен но го опы та;

●	 фор му ли ро ва ние за да ний, пред по ла га ющих 
озву чи ва ние уча щи ми ся соб ствен ной по зи ции 
и ее аргу мен та цию на язы ке ис кус ства;

●	 фор му ли ро ва ние за да ний, пред по ла га ющих 
акту али за цию ком му ни ка ции и со труд ни чес тва 
уча щих ся;

●	 за дей ство ва ние ме ха низ мов ре гу ля ции учеб-
ной (ху до жес твен но-твор чес кой) де яте ль-
нос ти.
В ка чес тве за клю чи те ль но го бло ка кон цеп- 

 ту али за ции выс ту па ют осно ва ния оцен ки сфор-
ми ро ван нос ти фе но ме на. Так, кри те ри ями оцен - 
ки сфор ми ро ван нос ти ху до жес твен но-эстети-
чес кой гра мот нос ти уча щих ся явля ются  
уни вер са ль ные со став ля ющие ФГ; по ка за те ля- 
ми — уме ния, со ответ ству ющие каж дой уни вер-
са ль ной со став ля ющей ФГ и кон кре ти зи ро ван-
ные при ме ни те ль но к учеб но му пред ме ту «Му - 
зы ка».

Таб ли ца 

Критерии и показатели сформированности художественно-эстетической грамотности  
учащихся начальных классов (на примере учебного предмета «Музыка»)

Критерии Показатели 
Критическое мышление ●	 Умение анализировать художественный (музыкальный) текст;

●	 умение определять критерии оценки художественных произведений и собст- 
венной художественной (музыкальной) деятельности;

●	 умение оценивать процесс и результат собственной художественной (музы-
кальной) деятельности с учетом установленных критериев;

●	 умение привлекать жизненный и художественный опыт при восприятии  
и оценке произведения искусства;

●	 способность формулировать собственную позицию относительно произведе-
ния искусства, собственной художественно-творческой деятельности

Креативность ●	 Умение интерпретировать художественный образ;
●	 умение выдвигать оригинальные творческие идеи;
●	 желание и умение находить различные художественные способы решения 

творческой задачи;
●	 умение дорабатывать свои и чужие творческие идеи;
●	 умение реализовывать творческие идеи;
●	 желание экспериментировать со средствами художественной выразительности;
●	 способность принимать многообразие решений творческой задачи;
●	 умение создавать художественный образ/художественный продукт

Коммуникация ●	 Способность понимать музыкальный язык коммуникации;
●	 умение участвовать в художественной коммуникации;
●	 способность обмениваться чувствами в процессе коммуникации;
●	 умение слушать и слышать других участников музыкальной (художественной) 

коммуникации;
●	 умение обсуждать художественные задачи

Кооперация ●	 Умение достигать художественный результат в процессе совместной деятель-
ности;

●	 умение выполнять разные роли в совместной художественной деятельности;
●	 способность нести индивидуальную ответственность при участии в групповой/

коллективной художественно-творческой деятельности;
●	 умение верить в художественные способности других людей

Социальный интеллект ●	 Готовность взаимовыгодно распределять роли при участии в художественной 
деятельности;

●	 умение признавать ценность чужих творческих идей и решений;
●	 способность поддерживать чужие творческие идеи;
●	 умение участвовать в художественно-творческой деятельности с соблюдением 

установленных правил;
●	 желание и умение ставить социально-значимые цели художественно-творчес- 

кой деятельности;
●	 умение организовывать обратную связь
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Концептуальные основания формирования художественно-эстетической грамотности учащихся начальных классов 
средствами учебного предмета «Музыка»

За клю че ние
Та ким об ра зом, в ста тье рас кры та сущ ность 

фе но ме на «ху до жес твен но-эсте ти чес кая гра мот-
ность» как эле мен та фун кци она ль ной гра мот нос ти, 
«от ве ча юще го» за спо соб ность лич нос ти ис по ль зо-
вать осво енную в хо де ху до жес твен но-эсте ти чес-
кой де яте ль нос ти сис те му зна ний, уме ний, от но-
ше ний, цен нос тей для про чте ния, интер пре та ции 
и со зда ния ху до жес твен ных тек стов (их эле мен-
тов), а так же ре ше ния жиз нен ных про блем.

По ка за на связь ху до жес твен ной де яте ль нос ти 
с уни вер са ль ны ми со став ля ющи ми фун кци она ль-
 ной гра мот нос ти, выс ту па ющи ми од но вре мен но 
кри те ри ями ее сфор ми ро ван нос ти у уча щих ся (кри-
ти чес кое мыш ле ние, кре атив ность, ком му ни ка-
ция, ко опе ра ция, со ци аль ный интел лект, эмо ци о-
на ль ный интел лект, лич нос тное раз ви тие).

В ка чес тве ме то до ло ги чес кой ба зы кон цеп ту али-
за ции фор ми ро ва ния ху до жес твен но-эсте ти чес кой 
гра мот нос ти уча щих ся на ча ль ных клас сов опре де-
ле ны сис тем но-де яте ль нос тный, ком пе тен тнос тный, 
ку ль ту ро ло ги чес кий и ком па ра ти вис тский под хо ды, 
ре али зу емые че рез из вес тные об ще пе да го ги чес-
кие при нци пы (со зна те ль нос ти и актив нос ти, уче та 
воз рас тных и инди ви ду аль ных осо бен нос тей, гу ма-
нис ти чес кой на прав лен нос ти) и спец иа ль ные при н-
ци пы (интег ра тив нос ти и тран сфор ми ру емос ти, 
по ли фун кци она ль нос ти, кон тек стнос ти, един ства 
эмо ци она ль но го и ра ци она ль но го).

Рас крыт по тен ци ал уро ков му зы ки для ре али-
за ции идеи фор ми ро ва ния ху до жес твен но-эсте ти-
чес кой гра мот нос ти уча щих ся. По тен ци ал об услов-
лен ху до жес твен но-об раз ной при ро дой ис кус ства, 
уни ка ль ным язы ком ху до жес твен ной (му зы ка ль ной) 
ком му ни ка ции, раз но обра зи ем ви дов ху до жес т-

вен ной де яте ль нос ти на уро ках му зы ки, актив ным 
ис по ль зо ва ни ем кол лек тив ных и груп по вых форм 
ра бо ты.
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Показатели Показатели 
Эмоциональный 
интеллект

● Умение проявлять адекватный эмоциональный отклик на произведение искус-
ства, художественно-творческую деятельность;

● умение определять эмоциональный «тон», настроение художественного произ-
ведения;

● способность выразительно исполнять музыкальные произведения/передавать 
определенное эмоциональное состояние в собственной художественно-твор-
ческой деятельности;

● умение «читать» невербальные сигналы (например, дирижерские) и ими руко-
водствоваться в художественно-творческой деятельности

Устойчивое развитие ● Умение исполнять различные роли в рамках художественной деятельности 
(применительно к музыке: слушателя, исполнителя, композитора);

● готовность исполнять роль лидера (солиста, руководителя проекта) в процессе 
художественно-творческой деятельности;

● умение ставить цели художественного саморазвития;
● стремление самостоятельно осваивать новые художественные практики;
● умение распознавать и решать возникающие в ходе художественной деятель-

ности проблемы;
● умение осуществлять контроль собственной художественной деятельности 

и саморазвития в области искусства

Окончание таблицы

Статья поступила 24.03.2022


