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Интерактивные уроки музыки по программы STEAM 

 

Фаррух Гайбуллоевич Нуруллаев 

Бухарский государственный университет 

 

Аннотация: В статье рассматривается выявление педагогических условий, 

Качественное воспроизведение звуков в голосовых чатах (используется 

цифровое преобразование), направленных на динамичное развитие 

познавательной активности учащегося-музыканта, обеспечивает органичный 

синтез общих и специальных способностей, а их синергетическое единство 

является решающим фактором в процессе формирования художественно-

творческих устремлений личности. Комплекс педагогических условий, 

обеспечивающих эффективность творчески-познавательной деятельности 

личности в учебно-воспитательном процессе на начальном этапе специального 

музыкального образования, способствует созданию предпосылок для 

постоянного расширения ее духовных горизонтов. 

Ключевые слова: программы музыки, steam, интерактивные уроки, связь 

между предметами, музыка, построение, активация учеников, произведение.  

 

Interactive music lessons STEAM software 
 

Farrukh Gaybulloevich Nurullaev 

Bukhara State University 

 

Abstract: The article discusses the identification of pedagogical conditions, 

High-quality reproduction of sounds in voice chats (digital transformation is used), 

aimed at the dynamic development of the cognitive activity of a student-musician, 

provides an organic synthesis of general and special abilities, and their synergetic unity 

is a decisive factor in the formation of artistic-creative aspirations of the individual. 

The complex of pedagogical conditions that ensure the effectiveness of the creative 

and cognitive activity of the individual in the educational process at the initial stage of 

special music education contributes to the creation of prerequisites for the constant 

expansion of her spiritual horizons. 

Keywords: music programs, steam, interactive lessons, connection between 

subjects, music, building, activating students, piece. 

 

Качественное воспроизведение звуков в голосовых чатах (используется 

цифровое преобразование). Вы, наверное, знакомы с приложением Soundboard, 
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в котором можно совмещать различные звуки - например, из игры Duke Nukem. 

Sound pad позволит воспроизводить подобные звуки так, чтобы их слышали 

другие пользователи в чате. Комплекс педагогических условий, 

обеспечивающих эффективность творчески-познавательной деятельности 

личности в учебно-воспитательном процессе на начальном этапе специального 

музыкального образования, способствует созданию предпосылок для 

постоянного расширения ее духовных горизонтов, осознанию самого процесса 

познания как личностной и общественной ценности, создает оптимальные 

возможности для самореализации и самоактуализации. Достижение высокой 

степени познавательной активности учащихся в системе начального 

специального музыкального образования возможно только в том случае, если в 

учебном заведении будут созданы педагогические условия, отвечающие 

гуманистической направленности современного образования. Комплекс 

педагогических условий, необходимых для формирования познавательной 

активности учащихся на начальном этапе специального музыкального 

образования, носит полифункциональный, многоаспектный характер, 

содействующий максимальной интенсификации учебно-воспитательного 

процесса. 

STEAM-образование подразумевает смешанную среду, в которой ученики 

начинают понимать, как можно применить научные методы на практике. 

Обучающиеся по этой программе, помимо математики и физики, изучают 

робототехнику, на которой программируют и конструируют собственных 

роботов. Что такое STEAM образования? 

STEM - science, technology, engineering and mathematics - эта аббревиатура 

означает термин, относящийся к академическим дисциплинам: естественные 

науки, технологии, инженерия, математика и музыка.  

STEAM подход - это не только метод обучения, но и способ мышления. В 

образовательной среде STEAM дети получают знания и сразу же учатся их 

использовать. Методика STEAM-образования отличается от STEM тем, что 

включает в себя подкрепление технических дисциплин гуманитарными. 

Они формируют естественно-научную картину мира, развивают навык 

командной и проектной работы, позволяют самовыражаться и творить, наглядно 

иллюстрируют действие физических законов, учат применять теоретические 

знания на практике. STEAM-образование подразумевает смешанную среду, в 

которой ученики начинают понимать, как можно применить научные методы на 

практике. Обучающиеся по этой программе, помимо математики и физики, 

изучают робототехнику, на которой программируют и конструируют 

собственных роботов, музыку обучающие могут определить музыку, создавать 

свою игру под своими любимому произведениями. СТЭМ технология, это 
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разработанной методической модели, способствующее непрерывному 

совершенствованию образовательного процесса. 
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