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Введение

В современном российском обществе отмечается усиление духов-
но-нравственного кризиса, отразившегося во всех сферах обществен-
ной жизни: изменились нравственные ориентиры, ценности, обостри-
лись противоречия между духовным и материальным, реально суще-
ствующими потребностями в высших идеалах и господствующей
тенденцией прагматического подхода к жизни. Самой чувствительной и
уязвимой возрастной категорией в сложившейся ситуации являются
дети. Духовная пустота подрастающего поколения неизбежно скажется
на судьбах страны. Выход из кризиса видится в духовно-нравственном
возрождении нации.

Исторически сложились два принципиально различных взгляда на
формирование духовного мира личности: религиозный и научный. Рез-
кое противопоставление сущности духовного в светской и религиозных
сферах сохранялось достаточно долго. В силу объективных причин в
течение более чем полувека деятели науки исключали из своих интере-
сов религию и православное воспитание, в частности. В научной лите-
ратуре советского периода «духовное» трактовалось широко, как проти-
воположное «материальному», зачастую отождествлялось с «нравствен-
ным», «эстетическим», «интеллектуальным». Многозначность трактовок,
отсутствие содержательной специфики духовности и научных ориенти-
ров в ее воспитании вели к преимущественному отвержению понятия
«духовного» педагогической наукой.

В настоящее время картина радикально меняется, становится более
диалектической. Религия осмысливается как вечный, непреходящий ин-
ститут, занимающий особое место в формировании духовно-нравственной
сферы человека, утверждающий приоритет духовного над материальным.
Глубокая взаимосвязь веры и культуры в истории Отечества подвигает все
большее число педагогов к поиску путей взаимодействия светского и ре-
лигиозного в современном образовании и воспитании учащихся.

В то же время остается заметным противопоставление религиозного
и светского, их взаимное непризнание, что ведет к ослаблению возмож-
ности целенаправленного духовно-нравственного развития человека и
даже к потере самого смысла «духовно-нравственного» в воспитании
детей. Возникает необходимость подвергнуть научно-педагогическому
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анализу все смысловые компоненты этого со четания (духовность, нрав-
ственность, ценность и связанные с ними семантические категории),
выявить их суть, связь и качества. Перед педагогической наукой встает
задача выработать единое общекультурное представление о духовнос-
ти. Плодотворные результаты в этом направлении, на наш взгляд, могут
быть достигнуты на путях согласования научных и религиозных взгля-
дов, на пути взаимных интересов, выявления общего, значимого в сущ-
ности духовного и на этой основе – целенаправленного положительно-
го воздействия на детей. Такое согласование становится возможным с
аксиологической точки зрения. Научно-исследовательский подход к
изучению проблемы позволяет выделить наиболее прогрессивный ком-
понент русского православия – нравственные ценности, вписанные в
историю отечественной культуры. Выделение этого компонента откры-
вает возможность постановки вопроса о его содержательном единстве
с аналогичными ценностями как во всей русской культуре, так и в ее
отдельных сферах. Одновременно это освобождает от необходимости
привлекать в образовательный процесс специфические религиозные
идеи, каноны, заповеди.

Сфера духовного затрагивает наиболее глубинные, тонкие слои чело-
веческой сущности, и воздействие на них требует анализа адекватных
педагогических процессов. К их числу мы относим процесс просвещения.

Слово «просвещение» как педагогическая категория уже давно пере-
стало употребляться. Между тем это такое понятие, где особым образом
сливаются обучение, воспитание и восприятие мира личностью, где зат-
рагиваются именно нравственная и духовная составляющие человече-
ской сущности. Поэтому есть необходимость восстановить в педагогике
понятие «просвещение» в его современном смысле, ввести его в науч-
ный оборот. Особенно это касается художественных средств воздействия
на духовный и нравственный мир детей, и в частности, музыки.

Музыкальное искусство всегда признавалось мощнейшим источ-
ником духовно-нравственного развития личности. На младших школь-
ников оно оказывает особое влияние в силу возрастных особенностей
детей.

Русская музыкальная культура – величайшая сокровищница духовно-
го опыта нации. Каждое из трех направлений (народное, религиозно-
духовное, светское композиторское), по которым она развивалась, обла-
дает огромными воспитательными возможностями и заслуживает внима-
ния, как с точки зрения их музыкальных параметров, так и с позиций
духовно-нравственного потенциала. Между тем в духовно-нравственном
просвещении роль музыки все еще не нашла достаточно полного отраже-
ния в педагогических исследованиях. Обоснование и конкретное содер -

жательное раскрытие единства трех направлений русской музыки с ду-
ховно-нравственных позиций в педагогике и методике отсутствует. На
практике это приводит к тому, что просвещенческий потенциал русского
музыкального искусства используется не в полной мере.

В монографии раскрывается сущность духовно-нравственного просве-
щения на основе аксиологического единства народной, религиозно-духов-
ной и светской композиторской музыки. Анализу подвергаются понятия
«духовность», «духовно-нравственное», «просвещение», вводится понятие
«духовно-нравственное просвещение»; выявляется единое ценностное со-
держание произведений разных направлений русской музыки, дается педа-
гогическая характеристика целостного процесса духовно-нравственного
просвещения интегрированными средствами русской музыки.

Автор будет благодарен всем, кто сочтет возможным прислать от-
зывы, критические замечания и рекомендации по поводу материалов
книги.
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ГЛАВА 1
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

УЧАЩИХСЯ С ПОЗИЦИИ АКСИОЛОГИИ

1.1. ПОНЯТИЕ «Д УХОВНОСТЬ»
С ПОЗИЦИИ АКСИОЛОГИИ

Понятие «духовность» является сложным и многогранным.
Разнообразие и несогласованность в отечественной культуре (на-
уке, образовании, религии) трактовок духовного существенным
образом затрудняет педагогический процесс, направленный на ста-
новление высшей качественности целостно развитого человека.
Актуальной задачей современной педагогической науки становится
выделение из разных сфер культуры синтетического ядра знаний,
достаточно непротиворечиво описывающих феномен духовности.

Исторически сложились два принципиально различных взгля-
да на ее воспитание: религиозный и научный. Религиозное видит
духовность в Божественном, связывая ее с онтологическим, сак-
ральным началом. Наука ищет ее в человеке, его взаимоотноше-
ниях в структуре социума.

На амбивалентность слова «духовный» указывал в свое время
В. Даль: «…все относящееся к Богу, церкви, вере, все относимое
к душе человека, все умственные и нравственные силы его, ум и
воля» [41, т. 1, 503].

Религиозное толкование духовности мы находим в энцикло-
педическом словаре русской цивилизации «Святая Русь»: «...выс-
шая деятельность души, устремленность к стяжанию Духа Свято-
го, безгрешности, моральному совершенству, преображению
души» [52, 237].

В христианском понимании каждый от рождения наделен
началами духовности, которые могут развиваться по направлению
к абсолюту. Задача земной жизни христианина – сформировать
свою духовную личность через беспрестанный подвиг нравствен-
ного саморазвития. Об этом писал схиархимандрит Иоанн (Мас-
лов): «Рожденному от Духа внутреннему или новому человеку

подобает быть живому, и приличныя духовному своему рожде-
нию делати дела, жизнь, силу, и действие в себе иметь, и делами,
подобными Богу, живость свою и силу оказывати. И яко же сын
плотскаго своего отца свойства изображает, тако от Бога рож-
денному должно свойства Божие, правды, истины, любви, терпе-
ния, святости и прочая в себе изображати» [53, 364].

Известный богослов А. И. Осипов в книге «Путь разума в
поисках истины» отмечает, что, по христианскому учению Бог есть
реально существующий, неизменный, личностный идеал добра,
истины и красоты и конечная цель духовных устремлений челове-
ка. Возможность и необходимость единения с Богом предполагает
в религии, с одной стороны, веру в Откровение Бога, с другой –
праведную жизнь, особый духовно-нравственный характер всего
ее строя [106, 17–18].

Духовное становление человека, таким образом, осуществля-
ется на основе веры и любви и включает формирование доброде-
телей, нравственное совершенствование.

Особое влияние на решение проблемы воспитания духовности
оказали религиозные философские концепции, обосновывающие
свой взгляд на ее истоки. В русской религиозной философской
мысли (Н. А. Бердяев, И. А. Ильин, В. В. Зеньковский, В. В. Роза-
нов, В. С. Соловьев, Л. Н. Толстой и др.) человек рассматривался
как существо духовное, творческое, созданное по образу и подо-
бию Божию, обладающее возможностью творить мир и себя соот-
ветственно идеалам Истины, Добра, Красоты. Величайшей ценно-
стью являлась жизнь именно духовная – стремление человека к
Богочеловеку.

Н. А. Бердяев характеризует духовное бытие человека как
многоаспектное. «Духовная жизнь раскрывается по ступеням и
разнокачественно. В нее входит вся познавательная, нравствен-
ная, художественная жизнь человечества, входит общение в люб-
ви» [17, 48]. Признаками духа в учении Бердяева являются свобо-
да, смысл, творческая активность, целостность, любовь, обраще-
ние к высшему Божественному миру и единение с ним [17,
379–382]. Духовность «не противоположна материальному», а оз-
начает «его преображение, достижение высшей качественности
целостного человека, реализацию личности…» [17, 392].
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Для другого русского философа – И. А. Ильина – духовность
не исчерпывается мыслью, не ограничивается сферой слов. Она
глубже всего этого и богаче. «Духовный человек научается пре-
клоняться перед Богом, чтить самого себя, видеть и ценить духов-
ность во всех людях и желать творческого раскрытия и осуществ-
ления духовной жизни на земле» [51, 399–400]. По мысли фило-
софа, духовными являются лишь те состояния, в которых человек
живет главными, благородными стремлениями, обращенными на
созерцание или осуществление красоты, на совершение добра, на
то, что человек признает высшим и безусловным благом [50].
Проявления духовности, по Ильину, – чувство ответственности,
воля к совершенству, способность к бескорыстной любви, стрем-
ление к самоуправлению [50].

Примат духовного начала в личности утверждается В. В. Зень-
ковским. Различая в человеке три стороны (дух, душа и тело),
ученый уверен, что начало духовности – не особая жизнь, а твор-
ческая сила, пронизывающая собой всю жизнь и определяющая
ее новое качество. «Начало духовности есть поэтому начало цель-
ности и органической иерархичности в человеке… Начало духов-
ности мыслится нами не как особая надпсихофизическая жизнь, а
как основная жизнь в человеке, проводниками которой вовне яв-
ляются психическая и физическая сфера» [47, 46].

В учении Л. Н. Толстого духовность – специфическое челове-
ческое свойство, благодаря которому он объясняет связь конечно-
го существования с бесконечным, Богом, истиной. Духовность
органически связана с нравственностью в творческом опыте чело-
века. Смысл жизни – в развитии духовности [69]. Иначе: содержа-
ние духовности составляет и вопрос о смысле жизни.

Рассуждая об истинных целях жизни, В. В. Розанов пишет,
что физическая организация человека не имеет к ним какого-либо
отношения: с целью жизни соотносится дух – одна из сторон его
сложной природы. Он определяет дух как «чистую потенцию,
синтез способностей и стремлений, которые преобразуются и
раскрываются путем взаимодействия с внешними предметами»
[119, 45]. Ученый выделяет три первоначальных стремления в
человеке, три элемента его духовной природы: знание истины,
сохранение для себя свободы, стремление к добру. Цель челове -

ческой жизни связывается философом соответственно с Истиной,
Добром и Свободой – идеалами, с которыми взаимодействует
душа. «В гармонии совести своей с тремя указанными идеалами
человек имеет неразрушимое ядро для своей деятельности, восхо-
дящей по праву и необходимости к Воле, создавшей его первона-
чальную природу» [119, 52]. По мнению В. В. Розанова, насколь-
ко стремление к указанным идеалам проявляется в жизни индиви-
дуальной, настолько оно образует сферу нравственного. «По
отношению к истине – это будет простая правдивость жизни; по
отношению к добру – сострадание… по отношению к свободе –
степень мужества, достаточного, чтобы не отступить перед непри-
ятностями…» [119, 44–54].

Обобщая взгляды русских религиозных философов на про-
блему духовности, отметим, что духовность:

1) связывается с божественным началом и в то же время по-
нимается в разном содержательном наполнении;

2) оценивается как высшая качественность целостного чело-
века, соединенная с основополагающими ориентирами человече-
ского бытия: ценностью и смыслом жизни;

3) находится в органической связи с нравственностью, спо-
собностью к самосовершенствованию, с творческим опытом че-
ловека.

Идеология русской религиозной философии существенным
образом повлияла на всю русскую культуру, образование и воспи-
тание, и поэтому в отечественном просвещении всегда превали-
ровала традиция духовного.

В современной отечественной философской литературе взглядов
на проблему духовности столько, сколько и авторов. Духовность
рассматривается как способ жизнедеятельности человека (И. В. Си-
луянова), как своеобразное состояние социальной активности
(В. А. Бачинин), как качественная характеристика сознания, отража-
ющая господствующий тип ценностей (В. Г. Федотова) [126; 14; 146].

В. Н. Шердаков считает, что «сегодняшний лексикон прибли-
жает духовность к образованности, духовная личность – это чело-
век мыслящий, знающий, интеллектуал…» [154, 27]. Близки к дан-
ной точке зрения В. Ф. Сержантов и В. В. Гречаный, для которых
духовное развитие есть обобщенный процесс познания [125].
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Заслуживает внимания и концепция А. Д. Косичева и Г. В. Пла-
тонова, в которой духовность представлена как модус, «ре жим»
психики и поведения людей, характеризующийся целостной сово-
купностью интеллектуальных, эмоциональных, нравственных, эс-
тетических, экологических идей, чувств, внутренних установок
личности. Философы выделяют центральные категории духовно-
сти: добро и любовь, вера, надежда, оптимизм, мудрость и спра-
ведливость; красота и возвышенность всех помыслов и деяний;
совесть и стыд; честь и достоинство; сострадание и милосердие;
гуманизм, ответственность за любые деяния [60, 124].

Суммирует различные взгляды на проблему духовности ис-
следование И. А. Бокачева [22]. Духовное для него – высшая фор-
мула социального отражения, в которой проецируется и фокуси-
руется система доминантных идей, смыслов, мотивов, интересов,
целей, иерархии ценностей, а также механизмов их реализации в
духовном мире человека. В этом контексте духовность – интегра-
тивное качество, заключающее в себе в единстве и взаимосвязи
духовное и душевное начала, относящееся к сфере смысло-жиз-
ненных ценностей, которые определяют содержание, качество и
направленность бытия.

Духовность, пишет автор, формируется под влиянием комп-
лекса условий и факторов. Следовательно, чтобы оказывать наи-
более оптимальное управляющее воздействие на характер духов-
ного обновления человека, необходимо выбрать доминантную
сферу в его духовном мире, которой, по Бокачеву, является сфера
ценностей и оценки, управление процессом формирования духов-
ного мира личности через систему реализации духовных ценнос-
тных ориентаций [22].

Сравнение различных точек зрения на проблему позволяет
увидеть наличие общих смыслов в религиозном и научно-фило-
софском понимании духовного.

К изучению феномена духовности со светских позиций обра-
щаются и многие ученые-педагоги современности.

Л. И. Маленкова выделяет две фундаментальные потребнос-
ти, характеризующие духовность: познание (мира, себя, смысла
бытия) и жизнь для других [78].

Неразрывность духовности и нравственности подчеркивается в
определении Б. З. Вульфова и В. Д. Иванова. Ученые трактуют

духовное как активную нравственную позицию, высокие потребно-
сти и адекватные способы их удовлетворения, человеческое досто-
инство, интеллигентность, совестливость, а духовность – как вер-
шину социальности, стержень преемственности поколений [36, 38].
Заметим, что, сохраняя традиционную связь духовного и нравствен-
ного, такая позиция близка к отождествлению данных понятий.

А. Ф. Никитин рассматривает духовность как высшее прояв-
ление нравственной культуры, богатство внутреннего мира, спо-
собность к творческой самореализации, как выражение совершен-
ства и гармонии личности. Быть духовной личностью, по мысли
автора, значит жить по совести, соотносить свои поступки с веч-
ным представлением о назначении человека [99, 38].

В. Д. Шадриков указывает на принципиальное различие ду-
ховности и образованности. Можно многое знать, обладать талан-
том, но не быть духовным человеком. Духовным знание становит-
ся тогда, когда оно превращается в личностно значимое. Духов-
ные способности основаны на сочувствии и сопереживании [151].

Аксиологический характер духовности отмечается Б. Т. Лиха-
чевым, И. Д. Лушниковым, Н. Д. Никандровым, Л. А. Поповым,
В. Ю. Троицким, Н. Е. Щурковой и другими учеными. По мысли
Л. А. Попова, духовность представляет собой попытку личности
найти высший смысл существования, соотнести свою жизнь с
непреходящими ценностями [114]. Солидарен с данной позицией
В. Ю. Троицкий: лишь высокие идеи, обращающие нас к высшим
ценностям, могут называться духовными [139].

Н. Е. Щуркова считает, что в основе духовного развития че-
ловека лежит духовная деятельность, которую она определяет как
ценностно-ориентированную, направленную на осмысление соци-
ального значения явлений мира и установление личностных смыс-
лов по отношению к этим ценностным объектам [156].

Рассмотрение духовности личности как сформированных цен-
ностей обозначено в работах И. Д. Лушникова. Духовное связы-
вается с ценностями, выработанными человеческой культурой и
осваиваемыми индивидом. Это такие ценности, которые в иерар-
хии человеческих сущностей занимают наивысшее место, влияя
на нравственную, душевную (психическую) и биологическую сущ-
ностные стороны человека» [76, 226].



12 13

Подобной точки зрения придерживается Н. Г. Дмитриева:
духовность личности – это система ее ценностей, тот стержень,
вокруг которого формируется неповторимая человеческая сущ-
ность. Автор концентрирует внимание на том, что духовность
придает ценность самому человеку, ибо ведет его к гармонии и
особой личной восполненности [42, 8].

На основе вышеперечисленного можно заключить, что, при-
давая основополагающее значение духовности в структуре чело-
веческой сущности, современные ученые-педагоги также связыва-
ют духовность и нравственность, выявляют аксиологическую сущ-
ность данных категорий.

Значимый вклад в исследование духовности внесли психологи,
выявляющие психологический аспект «духовного я» человека.
Анализируя современные подходы к проблеме поиска психологи-
ческой природы духовного, В. В. Знаков выделяет четыре основ-
ных направления. Первое рассматривает духовность субъекта как
результат его приобщения к общечеловеческим ценностям духов-
ной культуры, а дух – как культурологическую категорию. Второе
определяет духовное состояние как психологический феномен, ха-
рактеризующийся тем, что человек сосредоточивается на осмысле-
нии и переживании духовных ценностей. Методом исследования в
этом случае избирается анализ взаимодействия вершин самосозна-
ния субъекта и глубинных слоев его психики. Третье направление
понимает духовность как принцип саморазвития и самореализации
человека, обращения к высшим ценностным инстанциям, констру-
ирования личности. Четвертое – религиозное – осмысливает духов-
ность как божественное откровение, а духовное бытие – как жизнь
с Богом и в Боге [48, 104–114]. Подчеркнем, что во всех выделен-
ных направлениях так же просматривается аксиологическая сущ-
ность психологической характеристики духовного.

Обобщим сказанное по проблеме духовного.
1. В современной науке понятие «духовность» остается во

множестве интерпретаций.
2. Религиозная концепция воспитания духовности существует

наряду с научной и сохраняет свои позиции.
3. В смысловом содержании понятие «духовность», сохраняя

принципиальное различие в религиозном и научном понимании,
содержит в то же время общее:

а) духовность оценивается как высшее проявление человечес-
кой сущности;

б) духовность носит аксиологический характер и связана с
поиском основных ценностных ориентиров в жизни;

в) духовность органически связана с нравственностью;
г) духовность – деятельное состояние личности, выражающе-

еся в творческом опыте самосовершенствования.

 1.2. ПОНЯТИЕ «НРАВСТВЕННОСТЬ»
С ПОЗИЦИИ АКСИОЛОГИИ

В истории отечественной педагогики сложились разносторон-
не обоснованные теоретические представления о нравственном
воспитании. Крупнейшие отечественные педагоги всегда обраща-
ли пристальное внимание на нравственную сторону воспитания
детей. И это не случайно. Две причины вели к такому вниманию:

а) наряду с духовным нравственность всегда оценивалась как
важнейшая составная полиаспектной сущности человека;

б) философская и культурологическая мысль традиционно
связывала духовное с нравственным (о чем сказано выше).

Отечественное образование и просвещение исторически были
нравственно ориентированным. При этом представления о нрав-
ственном имели аксиологический характер. Ценностные основания
бытия человека складывались веками и находили отражение в за-
поведях христианства, национальных традициях, трудах ученых,
фиксировались в кодексах поведения людей. Осмысление ценнос-
тей вело к выделению моральных норм, принципов, идеалов, отра-
жающих представления о должном отношении к окружающему
миру, другим людям, самому себе. В одном из первых памятников
древнерусской мысли «Поучение Владимира Мономаха» отмечает-
ся важность воспитания таких нравственных качеств, как уважение
к старшим, любовь, милосердие, смирение, кротость, трудолюбие,
добродушие, смелость , и даются образцы поведения [115].

В «Домострое» (XVI век), названном В. О. Ключевским про-
граммой обучения и воспитания в древнерусский период, содер-
жатся назидания добра и блага, почитания святынь, ценятся со-
весть и правда, бережливость, трудолюбие и заботливость, взаи-
мовыручка, трезвость [3].
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В последующих педагогических сочинениях, таких как «Граж-
данство обычаев детских» Е. Славинецкого (ХVII век), «Юности
честное зерцало или показание к житейскому обхождению»
(ХVIII век), выделяются нравственные качества, подлежащие вос-
питанию (почитание родителей, трудолюбие, благородство и доб-
родетельность), содержатся наставления и правила, касающиеся
поведения ребенка.

В работах просветителей ХVIII века представлены мысли о
нравственном, патриотическом, трудовом воспитании юношества.
Так, в работе И. Ф. Богдановича «Таблица для детей, служащая к
познанию главных добродетелей, их неправильного употребления,
противодействующих им пороков и нужных правил к сохранению
добродетелей» изложены правила поведения для юношества, ме-
тоды и приемы их разъяснения. При этом автором выделяются
следующие добродетели: благоверие, любовь, благоразумие, пра-
восудие, воздержанность [4, 135–141].

Особая роль нравственного воспитания в развитии личности
подчеркивалась К. Д. Ушинским, который отмечал, что нравствен-
ность не является необходимым следствием учености и умственно-
го развития. Педагог высказывал мысль о том, что «влияние нрав-
ственное составляет главную задачу воспитания, гораздо более
важную, чем развитие ума вообще» [145, 307]. Одно из главных
мест в нравственном воспитании ученый отводил патриотизму. «Как
нет человека без самолюбия, так нет человека без любви к отече-
ству, и эта любовь дает воспитанию верный ключ к сердцу челове-
ка и существенную опору для борьбы с его дурными природными,
личными, семейными и родовыми наклонностями» [144, 131].

Вслед за К. Д. Ушинским Н. Ф. Бунаков отмечал, что школа
должна учить «сознавать себя гражданином известной страны и стре-
миться к пользе своего отечества, как к личной выгоде» [30, 246].

Фактически в трудах мыслителей и педагогов прошлого выде-
ляются аксиологические системы нравственных категорий, опре-
деляющие ценностные основания жизнедеятельности и характе-
ризующие сущность взаимодействия человека с окружающим.

Идеи мыслителей и педагогов прошлого получили дальней-
шее развитие в педагогике советского периода. Серьезный вклад в
теорию и практику нравственного воспитания внесли работы
М. Н. Аплетаева, О. С. Богдановой, Н. И. Болдырева, З. И. Василье-

вой, А. И. Дулова, И. С. Марьенко, И. Ф. Свадковского,  И. Ф. Хар-
ламова и др. [5; 18; 19; 23; 32; 44; 81; 122; 123; 147; 150; 153].
В числе важных положений теории – интегративный характер нрав-
ственного воспитания, его приоритет и проникновение во все
сферы деятельности; воспитание в коллективе; учет возрастных и
индивидуальных особенностей. Также указывается на активность
личности в процессе нравственного воспитания, его длительность
и непрерывность, взаимосвязь воспитания с самовоспитанием, на
ведущее место обучения в процессе нравственного воспитания,
роль эмоциональных аспектов, взаимосвязь эстетического и нрав-
ственного воспитания и др.

Нравственное воспитание включает в себя выработку нрав-
ственных сознания, чувств, поведения. Формирование нравствен-
ного сознания подразумевает усвоение понятий и представлений,
являющихся нравственными знаниями, которые присваиваются
личностью во время деятельности и общения (О. С. Богданова,
Н. И. Болдырев, И. С. Марьенко, И. Ф. Харламов и др.). Ассими-
ляция нравственных понятий и представлений ведет к возник-
новению нравственных чувств, которые со своей стороны способ-
ствуют глубокому усвоению нравственных знаний (Л. И. Божович,
М. Т. Яновская и др.). Сознание личности становится эмоциональ-
но отзывчивым, а понятие – персонально принятым. Конечной це-
лью формирования нравственных сознания и чувств  считается
способность сделать правильный выбор в нравственной ситуации
(О. С. Богданова, И. С. Марьенко и др.).

Прежде всего нас интересует сущность нравственного. В ка-
честве его синонима зачастую употребляется слово «мораль» (от
латинского moralis – нравственный). В «Советском энциклопеди-
ческом словаре» мораль рассматривается как «особая форма об-
щественного сознания и вид общественных отношений (мораль-
ные отношения), один из основных способов регуляции действий
человека в обществе с помощью норм…» [127, 840].

В «Словаре русского языка» С. И. Ожегова нравственность
трактуется, с одной стороны, как правила, определяющие поведе-
ние, с другой – как духовные и душевные качества, необходимые
человеку в обществе, а также выполнение этих правил, поведе-
ние [104]. Обратим внимание на сближение сущности «нравствен-
ных» и «духовных» качеств.
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Ряд ученых-педагогов настаивает на различении понятий «мо-
раль» и «нравственность». Под первой понимают систему выра-
ботанных в обществе норм, правил, требований, предъявляемых к
личности. Нравственность человека рассматривается как совокуп-
ность его сознания, навыков и привычек, связанных с соблюдени-
ем этих норм, правил и требований [148, 372].

Б. Т. Лихачев считает, что нравственность конкретного чело-
века есть «освоенная, внутренне принятая общественная мораль,
регулирующая индивидуальное поведение, опирающаяся на ми-
ровоззренческие убеждения и чувство совести» [72, 263].

По В. Т. Чепикову, нравственность – целостная интегративная
совокупность нравственных качеств как психологических образо-
ваний моральной сферы личности, определяющих характер ее
нравственных отношений, направленность поведения и деятель-
ности [150, 291].

Из приведенных выше определений следует, что нравствен-
ность является личностной характеристикой человека, внутреннее
содержание которой составляют качества, выражающие отноше-
ние человека к окружающему и к самому себе.

В настоящее время гуманистическая парадигма в педагогике
набирает все большую силу. В центре воспитания стоит человек
как наивысшая ценность жизни, свободная и духовная личность,
имеющая потребность в саморазвитии. Признается необходимость
диалогового взаимодействия в отношениях по принципу субъект-
ности, помощь в личностном росте: «Обеспечение максимальной
самореализации воспитанником своего потенциала в процессе ин-
теллектуально-духовного взаимодействия с педагогом» [49, 11].
В рамках этого направления нравственное воспитание рассматрива-
ют Е. В. Бондаревская, В. Т. Чепиков, Н. Е. Щуркова и др. На первый
план выдвигаются такие нравственные явления, как доброта, мило-
сердие, порядочность, честь, совесть, бескорыстие – качества, акцен-
тирующие ценностный аспект жизнедеятельности людей.

Опираясь на анализ научной литературы можно констатиро-
вать следующее. Мораль есть форма общественного сознания:
высокие моральные идеалы, ценности, нормы морали существу-
ют в культуре, в массовом сознании людей, в их общественной
психологии. В этом отношении говорят об  общественных нор-

мах поведения, отражающихся в моральных понятиях. Мораль
есть совокупность норм (идеалов, ценностей, правил), регули-
рующих поведение человека. Моральные нормы касаются всех
сторон общественной и личной жизни людей. С их помощью
оценивается и регулируется любая человеческая деятельность
[72, 272]. Понятие «поведение человека» связывает мораль и
нравственность. Нравственность – результат осмысления мо-
ральных понятий, высоких моральных принципов и освоения
общественных норм поведения личностью, выражающийся в
ее поведении, поступках. Формирование такого поведения про-
является в качествах личности, называемых нравственными
качествами. Можно сказать, что в нравственном поведении
отражаются сформированные нравственные качества. В этом
отношении нам представляется достаточно точным суждение
Б. Т. Лихачева о том, что нравственность материализуется в
общественно ценных свойствах и качествах личности, проявля-
ющихся в отношении, деятельности, общении [72, 269]. Отме-
тим, что вновь просматривается осмысление нравственности с
аксиологических позиций.

Взаимосвязь морали, нравственности и ценностных оснований
жизнедеятельности человека фиксируется в работах А. И. Шемшу-
риной. По мысли ученого, «ценностные основания жизнедеятель-
ности человека лежат в плоскости морали, откуда черпает каждый
человек свои смыслозначимые основы и символы жизни. Мораль-
ный исток осмысления человеческой жизни на протяжении столе-
тий рассматривался философией и этикой в попытке найти ему
единое содержательное определение, в результате чего было выде-
лено и обосновано такое емкое понятие, как «простые нормы нрав-
ственности», одинаково значимое для всего человечества, отсюда
понятие «общечеловеческие ценности», употребляемое сегодня».
В понятии «нравственность», по мысли педагога, «цементированы
и актуализированы ценностные основания всех компонентов жиз-
недеятельности» [152, 5–34].

Подобной точки зрения придерживается В. А. Сластенин.
В ценностных ориентациях объективизируется прежде всего ис-
торический опыт, накопленный человечеством. Воплощенный в
виде системы критериев, норм, эталонов, ценностных ориента-
ций, он становится доступным каждому человеку и позволяет
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определиться в культурных параметрах жизнедеятельности. Цен-
ностные ориентации отражаются в нравственных идеалах, кото-
рые являются высшим проявлением целевой детерминации дея-
тельности личности. Нравственные идеалы связывают историчес-
кие эпохи и поколения, устанавливают преемственность лучших
гуманистических традиций и выступают в качестве мотива совер-
шенствования личности [109, 231–234].

Обобщая взгляды ученых, отметим, что нравственность все-
гда рассматривалась в тесной взаимосвязи с основополагающи-
ми ценностными основаниями человеческой жизни. Идеалы,
нормы, правила, требования отражают объективно значимые
для человека, социума явления. Ценностное (значимое) накап-
ливается в опыте народа, в культуре, образовании, входит в
общественное сознание, становясь устойчивым регулятором
поведения людей.

 1.3. СУЩНОСТЬ КАТЕГОРИИ
«ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ»

Выше мы зафиксировали тот факт, что в содержание мораль-
ных норм входят моральные ценности. Ценностное в морали че-
рез воспитание личности трансформируется в ее ценностные нрав-
ственные качества. Отсюда – «нравственные ценности» или ценнос-
ти-качества. Именно их-то чаще всего неправомерно отождествляют
с духовным и в этом смысле употребляют сочета ние «духовно-нрав-
ственное».

Следует иначе рассматривать категорию «духовно-нравствен-
ного». В смысловом отношении «духовное» и «нравственное» –
это разные понятия. Отстаивая данную позицию, мы опираемся
на идеи И. Д. Лушникова, который различает сущность понятий
«духовное» и «нравственное» Ученый понимает под духовным
«совокупность обобщенных ценностей, отрефлексированных (лич-
ностью, нацией) общих, ставших значимыми смысловых образо-
ваний. В структуре человеческих сущностей они занимают свое
место, играют незаменимую роль, влияют на нравственную, ду-
шевную (психическую) и биологическую сущностные стороны
человека» [73, 57].

Духовное есть обобщенные ценности. Нравственное – конк-
ретные ценности, соотносимые с духовными. Автор настоящей
монографии придерживается этой позиции.

Духовное от нравственного отличается обобщенностью смыс-
ловых образований, объемом содержания. Обращаем внимание на
то, что в «Национальной доктрине образования в Российской
Федерации» (2000) данные категории не отождествляются, они
разделены союзом «и». В разделе «Педагогические кадры» отме-
чается, что государство призвано обеспечить привлечение в сис-
тему образования талантливых специалистов, способных «воспи-
тывать у обучающихся духовность и нравственность» [94, 11].

Духовное отражает обобщенные ценности по отношению к
нравственным ценностям. В силу этого ценности духовного уров-
ня регулируют все жизненные проявления личности.

 Нравственные ценности-качества, даже став принадлежнос-
тью личности, могут сохранять локальное ценностное значение.
Их может быть множество, и каждое из них может отражать ча-
стную моральную норму (совестливость, честность, любовь к
своему народу, коллективизм и т. д.). Человек же в жизни в каж-
дом поступке проявляется как целостное существо под влиянием
освоенных общих ценностей. Ценности обобщенного уровня –
это принадлежность духовного как регулятора целостной жизне-
деятельности проявления личности в жизни, нравственного ха-
рактера каждого поступка.

Нравственная ценность-качество еще должна перейти в ду-
ховную ценность – ценность обобщенного смысла как высшую
основу личности. В этом отношении мы заинтересованно отнес-
лись к работе Б. С. Братуся, разрабатывающего основы духовной
психологии. Говоря о специфике личности, ученый ставит вопрос
об отрефлексированности наиболее общих смысловых образова-
ний, рассматриваемых на уровне личностных ценностей [28].

 Сочетание «духовно-нравственное» имеет свое особое содер-
жание. Оно отражает те обобщенные ценности личности (общие
смысловые образования), которые вырастают на базе конкретных
нравственных ценностей-качеств. Духовно-нравственное рассмат-
ривается нами как положительно-ценностное значение нрав-
ственных качеств, отрефлексированное личностью на обобщен-
ном (духовном) уровне.



20 21

1.4. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ –
ДЕТЕРМИНИРОВАННЫЙ ДУХОВНЫМИ

И НРАВСТВЕННЫМИ ЦЕННО СТЯМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

Обратимся к рассмотрению понятия «просвещение» .
Просвещению как педагогической категории в настоящее вре-

мя не уделяется должного внимания. В современных учебных
пособиях по педагогике [72; 110; 113; 148] анализируются «воспи-
тание», «обучение», «образование», «педагогический процесс»,
«учебно-воспитательный процесс» и др.; вопрос же о сущности
просвещения не ставится.

В «Советском энциклопедическом словаре» просвещение оп-
ределяется как распространение знаний, образования [127, 1082],
что не раскрывает его глубинного смысла.

Более содержательное, хотя и поэтичное, понимание катего-
рии мы находим у Н. В. Гоголя: «Слова этого нет ни на каком
языке, оно только у нас. Просветить не значит научить, или наста-
вить, или образовать, или даже осветить, но всего насквозь выс-
ветлить человека во всех его силах, а не в одном уме, пронести
всю природу его сквозь какой-то очистительный огонь» [39, 251].

 Близким по смыслу является определение В. Даля: «Просве-
щение – свет науки и разума, согреваемый чистою нравственнос-
тью, развитие умственных и нравственных сил человека, научное
образование при ясном сознании долга своего и цели жизни» [41,
т. 3, 508]. В подобной трактовке просвещение – не просто осво-
ение научных знаний, а осмысление их с позиции нравственных
принципов и целей жизни. Эту трактовку можно сравнить с тра-
диционным для русской философской мысли представлением ду-
ховного, отражающего ценностный смысл жизни.

Раскрывая смысл просвещения, патриарх Московский и всея
Руси Алексий II отмечает, что оно означает не образованность,
не приобретение только научных знаний, а сообщает человеку
познание нравственных истин, их ощущение: «Истинное просве-
щение перерождает душу, открывает ей цель жизни и вселяет
сознание долга» [1, 10].

Смысл просвещения не исчерпывает себя и хорошо прорабо-
танной в отечественной педагогике связью обучения и воспита-

ния. Под ним подразумевается нечто более емкое и глубокое, а
именно синтез научных знаний с нравственностью, изначально
освещенный нравственными принципами. Просвещение требует,
чтобы и отбор учебного материала происходил с точки зрения
нравственных критериев, и научные данные изначально изучались
под углом зрения нравственности, и их усвоение сопровождалось
непрерывным внутренним нравственным озарением и нравствен-
ными выводами.

Просвещение – это разговор об образованности на нравствен-
ном языке. Просвещение отличается от традиционного понима-
ния учебно-воспитательного процесса. В традиционном педагоги-
ческом процессе, где обучение носит воспитывающий характер,
проявляется дедукция воспитания: оно, как следствие, выводится
из усваиваемых научных знаний, и потому привычная логика учеб-
но-воспитательного процесса такова: вначале – усвоение знаний,
затем на их основе – воспитание. Нравственные, мировоззренче-
ские и другие категории выводятся из научных знаний. Просвеще-
ние же задает иной характер педагогическому процессу: усваива-
емые знания изначально находятся под влиянием нравственных
принципов. «Нравственное» является началом, исходным ориен-
тиром педагогического процесса. Затем оно пронизывает весь
педагогический процесс и определяет его результаты. Просвеще-
ние – это детерминированный нравственными ценностями педа-
гогический процесс.

 Однако, как было показано выше, осознаваемые нравствен-
ные явления из сферы локального значения могут переходить на
обобщенный смысловой уровень и в обобщенной форме быть
отрефлексированы личностью. Это – процесс просвещения более
высокого качественного уровня: он затрагивает наивысшую сферу
человеческого качества – духовную. Здесь из анализа нравствен-
ных ценностей вырастает духовная ценность; из нравственно
оцениваемых научных истин формируются духовно оцениваемые
научные истины высокой степени общности. Есть и обратный
процесс, когда духовная ценность выступает началом, исходным
ориентиром педагогического процесса. Процесс просвещения в
этом случае изначально находится под влиянием высокой духов-
ной ценности. Это уже не просто процесс просвещения, а процесс
духовно-нравственного просвещения.
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Духовно-нравственное просвещение –  это детерминированный
духовными и нравственными ценностями образовательный про-
цесс, в котором на основе истинных знаний, под влиянием пер-
вично воспринятой духовной ориентации, происходит превраще-
ние нравственных ценностей в обобщенные духовные ценности
личности.

1.5. СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННО СТЕЙ –
ОСНОВА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО

ПРОСВЕЩЕНИЯ УЧАЩИХСЯ

Остановимся на вопросе ценностей в аспекте описания сущ-
ности духовно-нравственного просвещения.

Существует множество трактовок понятия «ценность» и ее
классификаций. Исследованием проблемы в различных аспектах
занимались: Л. М. Архангельский, О. Г. Дробницкий, А. Г. Здра-
вомыслов, А. М. Коршунов, И. М. Осмоловская, Л. Н. Столович,
В. П. Тугаринов и др. [9; 29; 43; 46; 59; 107; 117; 129; 141; 142].
Категория «ценность» относится к числу общенаучных понятий и
характеризуется учеными через выделение различных признаков:
значимость, полезность, нужность, заинтересованность, направ-
ленность, необходимость, целесообразность [117].

По В. П. Тугаринову, ценность – «явления (стороны, свойства
явлений) природы и общества, которые полезны, нужны людям
исторически определенного общества или класса…» [141, 15].
Ценности могут быть действительными и идеальными. По мне-
нию ученого, началом всей системы ценностей является человек,
его жизнь и счастье [141, 22].

Другой подход проявляется у А. Г. Здравомыслова. Он счита-
ет, что областью ценностей являются только духовные стремле-
ния, идеалы, принципы, нормы нравственности. «Ценности – осо-
бые продукты духовной деятельности человека, в ходе которых
определенным образом преображаются и демонстрируются соци-
альные свойства вещей» [46, 165].

А. М. Коршунов отстаивает идею о том, что ценностью явля-
ется не всякая значимость, а только та, которая играет положи-
тельную роль в развитии общества [59].

Л. Н. Столович в понятии «ценность» выделяет три значения:
«характеристика внешних свойств вещей и предметов, выступаю-
щих как объект личностного отношения; психологические каче-
ства человека, являющегося субъектом этого отношения; отноше-
ния между людьми, благодаря которым ценности обретают обще-
значимость» [129, 10].

В «Новейшем философском словаре» отмечается, что катего-
рия «ценность» используется для указания на человеческое, соци-
альное и культурное значение определенных объектов и явлений,
отсылающее к миру должного, целевого, смысловому основанию,
Абсолюту [102, 798].

Ценностные ориентации рассматриваются в философии как
элементы внутренней структуры личности, сформированные и
закрепленные жизненным опытом индивида и представляющие
собой предпочтения или отвержения определенных смыслов. Они
задают общую направленность интересам и устремлениям лично-
сти, целевую и мотивационную программы, формируют представ-
ления о должном [102, 798].

Каковы бы ни были нюансы философского смысла ценностей,
общим для них является то, что ценности рассматриваются как
форма проявления отношений между субъектом и объектом, отра-
жающая жизнь человека: его идеалы, цели, культуру – фактически
все, важное для человеческого бытия и оказывающее на него
позитивное влияние.

В нашем понимании ценности – устойчивая объективная зна-
чимость объектов и явлений, в образовательно-развивающем про-
цессе становящаяся личностной значимостью и определяющая
ценностные ориентации человека.

В современной педагогической науке уже ясно поставлена
проблема включения ценностей в образовательный процесс с
опорой на ту или иную систематизацию ценностей.

Так, ценности делятся на материальные и духовные [9]. Кро-
ме того, В. Брожик на других основаниях выделяет первичные,
вторичные, третичные, действительные и концептуальные, апри-
орные и апостериорные, утилитарные, эстетические, религиозные,
финальные и инструментальные [29].
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Подчеркнем, что не всякие ценности могут служить основой
просвещения, а только духовные и нравственные (характеристика
их была представлена выше).

Е. В. Бондаревская и С. В. Кульневич используют понятие
«ценности образования», под которыми понимают идеалы, обра-
щенные в нравственные ориентиры воспитания и обучения. К ним
отнесены истина, добро, свобода, любовь, творчество, выбор. По
мысли ученых, ценности как предпочтения (или отвержения) иде-
алов, диктуются чувствами и определяются сознанием. Они ука-
зывают на то, к чему следует стремиться, относиться с уважени-
ем, признанием и почтением. Соединение чувств и смысла в цен-
ностях обуславливает поведение человека [24, 34–35].

В концепции М. Н. Скаткина и И. Я. Лернера ценности вклю-
чаются в содержание образования. Они выделяют четыре основ-
ных структурных элемента содержания образования: опыт познава-
тельной деятельности, фиксированный в форме ее результатов –
знаний; опыт репродуктивной деятельности, фиксированной в фор-
ме ее осуществления – умений и навыков; опыт творческой дея-
тельности и опыт осуществления эмоционально-ценностных отно-
шений [65, 15]. Последнему авторы придают большое значение:
«Без органически включенного в содержание образования опыта
эмоционально-ценностного отношения нет и не может быть воспи-
тания как процесса и воспитанности как результата» [71, 27]. Рас-
сматриваемый компонент охватывает совокупность ценностей:
стремление к истине, социальная справедливость и благополучие
общества, принятие нравственных гуманистических норм, приоб-
ретение знаний, порядочность, собственное достоинство, ценность
человеческой личности, здоровье свое и окружающих, сохранность
природы, социальная активность, уважение других народов, добро-
желательность в отношениях и взаимопомощь, гуманистическая
направленность научно-технического прогресса [104].

И. М. Осмоловская на базе анализа сложившейся в обществе
ситуации в ценностной сфере и парадигмы школьного образова-
ния, а также исходя из особенностей ценностной сферы личности,
ее интересов и потребностей, выделяет следующие дидактичес-
кие основания отбора ценностей в содержании образования: их
общечеловеческий характер; гуманистическая направленность;
ориентация системы ценностей на самореализацию личности,

раскрытие ее индивидуальности. Она считает, что в ядро ценно-
стной системы должны войти: Человек, Жизнь, Здоровье, Свобо-
да личности, ее нравственные качества, Социальная безопасность,
Труд, Семья, Природа, Красота и др. [107, 3–25].

Н. Е. Щуркова пишет, что ключевой характеристикой сегод-
няшнего воспитания является ценностное отношение, выступа-
ющее альтернативой правилам поведения. Указывая, что ценность
– это то, что отвечает принципиальному предназначению челове-
ка быть homo sapiens, homo moralis, homo faber, она акцентирует
внимание на «наивысших ценностях», включающих в себя все
отношения к миру: Человек, Природа, Жизнь, Общество, Добро,
Истина, Красота, Свобода, Равенство, Братство, Совесть, Счастье,
Справедливость, Познание, Труд, Общение. Вершиной пирамиды
ценностей, по мысли Н. Е. Щурковой, стал Человек [157, 69].

В современной педагогической науке существует подход к
выявлению системы ценностей через обращение к основным ре-
лигиям человечества. По мнению Н. Д. Никандрова, в смысле
духовности, нравственности человечество не добавило почти ни-
чего, что уже не содержалось бы в Библии [97].

С данной позицией сходна точка зрения Н. Н. Моисеева. Ста-
вя вопрос о формировании нового мышления, переориентации
большинства ценностных шкал, академик предлагает обратиться
к религиозным учениям, внимательно к ним присмотреться и,
может быть, кое-что перевести на язык современности [86, 2–3].

У М. В. Махортовой [82] в основании концепции формирова-
ния духовной личности положена система ценностей, опирающа-
яся на нравственные нормы и принципы христианской этики.

Классификации ценностей представлены разные. Мы же от-
бираем из разных источников и учитываем прежде всего нацио-
нальные ценности, которые лежат в основе духовно-нравственно-
го просвещения.

«Национальная доктрина образования в Российской Федерации»
подчеркивает необходимость строить российскую систему образова-
ния на основе традиций, сочетающихся с тенденциями современного
развития [94]. Идея эта ненова. Еще К. Д. Ушинский указывал на
необходимость считаться с особенностями национального характера,
ментальности, опираться на культурно-исторические традиции рус-
ского народа. Эта идея сегодня развивается многими педагогами.
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И. Ф. Гончаров и В. В. Судаков в статье «Национальная идея
и национальный характер образования в России», говоря о совре-
менной фазе надлома общественной и частной жизни в России,
пишут: «Речь идет прежде всего о бездуховности, которая начала
разъедать русское общество в XIX веке, а в XX веке стала доми-
нирующей характеристикой советского общества и в конечном
счете привела его к полной деморализации» [40].

В. Ю. Троицкий называет задачей школы возрождение и утвер-
ждение национального самосознания. Рассматривая национальность
как корневую систему духа народа, а национальную культуру как
иерархию ценностей, он уверен, что истинное образование – след-
ствие и результат глубинных духовных традиций, исторического
опыта всей национальной культуры. «Государственная система об-
разования выполняет свою историческую роль в той мере, в какой
деятельность согласуется с духовным наследием, выработанным
национально-историческим самосознанием, с национальной иерар-
хией ценностей, с народными идеалами воспитания» [140, 50].

И. Д. Лушников отмечает, что русская духовная культура скла-
дывалась под влиянием сложного взаимоотношения жизненного
опыта славян, христианства и других конфессий, античной, ви-
зантийской, западно-европейской культуры и собственно русского
интеллекта. Каждая составляющая внесла свой вклад в духовный
мир русского народа. Прослеживается характерная тенденция к
формированию синтетической по своей природе и содержанию
русской национальной духовности. Самобытной характеристикой
национальной духовности, считает автор, является единство раз-
ных ее направлений, позволявшее народу и русскому государству
в определенной мере прогрессивно развиваться... Единство разно-
направленных духовных начал – принципиальный стержень в
истории русской культуры [73, 58–59].

Анализируя в историческом плане своеобразие развития рос-
сийской аксиологической мысли, ученый отмечает, что русская
цивилизация создала систему ценностей, общим национальным
своеобразием которых является их гармония, охватывающая цело-
стность мировосприятия:

1) в сфере всесторонней духовной и материальной жизни (гар-
мония ценностей «по горизонтали» человеческих отношений);

2) в сферах отношений человека с внешним миром (гармония
ценностей «по вертикали» человеческих отношений) [77, 9–10].

В своих работах «Современная русская школа» и «В поисках
педагогических истин» [73; 75] ученый рассматривает мир ценно-
стей многоаспектно и выделяет следующую систему ценностей:

– индивидуально-личностные ценности (жизнь человека, фи-
зическое здоровье, честь и достоинство личности, природные
способности ребенка, права ребенка);

– семейные ценности (ребенок, деторождение, родители, от-
чий дом, семейный лад, традиции семьи, родословная семьи);

– национальные ценности (родной язык, родная земля, родная
культура, национальные этические нормы, корневая религия, святыни);

– государственные ценности (государственная символика, Ро-
дина, правовое государство,государственная граница и др.);

– общечеловеческие ценности (истина, добро, красота, эколо-
гическая культура, наука, образование, мир на Земле и др.).

Такая система ценностей позволяет «развивающемуся челове-
ку самореализовываться и становиться личностью, становиться
причастным к этнической семье и осваивать законы ее сохране-
ния, приобщаться к этногенезу, осваивая историю и культуру сво-
его народа, воспитываться гражданином своего государства, фор-
мировать у себя уважение к другим народам и чувство единения
со всем человечеством» [73, 61–63].

Представленная система ценностей является открытой и может
использоваться для исследования различных вопросов педагогики.

Анализ отечественных историко-педагогических источников
показывает, что педагогическая наука накопила обоснование мно-
жества нравственных и духовных ценностей. Они органически
вплетены в самые различные сферы человеческого опыта (худо-
жественную, литературную, научную, бытовую и т. д.), и ото-
всюду педагогика может черпать средства для духовно-нрав-
ственного развития детей.

Духовно-нравственное просвещение в первую очередь долж-
но базироваться на системе ценностей, исторически приобретен-
ных нацией и находящих преемственное развитие. Воспитание  ду-
ховности как ценностной основы личности немыслимо без опоры
на культурно-исторические традиции народа. Система национальных
ценностей – основа духовно-нравственного просвещения учащихся.
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ГЛАВА 2
ЦЕННОСТНОЕ ЕДИНСТВО НАРОДНОЙ,

РЕЛИГИОЗНО-ДУХОВНОЙ И СВЕТСКОЙ
КОМПОЗИТОРСКОЙ МУЗЫКИ
В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ
ПРОСВЕЩЕНИИ УЧАЩИХСЯ

2.1. О ЕДИНЕНИИ СВЕТСК ОГО И РЕЛИГИОЗНОГО
В ОБРАЗОВАНИИ И МУЗЫКАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

 В настоящее время ведется поиск путей взаимодействия свет-
ского и религиозного в духовно-нравственном просвещении уча-
щихся.

 По мысли президента РАО Н. Д. Никандрова, цивилизации и
народы обладают различными системами ценностей, которые скла-
дывались веками, поэтому в основу нашего общественного воспи-
тания необходимо положить российскую патриотическую идею,
немыслимую без православия. Академик несколько видоизменяет
формулировку С. С. Уварова: «Православие – патриотизм <вместо
самодержавия> – народность», которые в совокупности составля-
ют российскую национальную идею [98, 21– 31].

В суждениях Е. П. Белозерцева отражается мысль о том, что
образование – это историко-культурный феномен, характеризую-
щийся развитием духовных начал конкретного народа и каждого
человека, а его смысл – в духовном становлении личности; что
образование должно быть национальным по содержанию и право-
славным по духу [15].

Необходимость единения усилий народной, православной и
научной педагогики отмечает И. Д. Лушников: «Исторически воз-
никло три ветви педагогики: народная, православная, научная.
У них во многом единые корни, и все же история их разъединила
по разным ценностным, целевым и содержательным траекториям.
Произошло взаимное неприятие, непонимание, взаимная невост-
ребованность... Каждая ветвь педагогики, действуя лишь в логике
своей природы, имеет свои плюсы и свои ограничения. Действуя
изолированно, каждая из них теряет человека в его полноценно с-

ти. Единосущность человека требует единства интересов всех
ветвей педагогики» [73, 48–55].

В педагогических работах налицо сближение светского и пра-
вославного образования. Это взаимодействие в целях духовно-
нравственного воспитания впервые стало обсуждаться в Мини-
стерстве образования Российской Федерации в 1992 году. Появил-
ся ряд публикаций и исследований по этой проблеме [12; 16; 61;
68; 74; 83; 86; 96; 98; 134; 140].

В настоящее время усиливается координация действий госу-
дарства и церкви по всем вопросам социальной жизни. Практи-
ческие области их активного взаимодействия обширны, они пред-
ложены церковью и перечислены в «Основах социальной концеп-
ции русской православной церкви»: миротворчество, нравственное
и патриотическое образование и воспитание, дела милосердия и
благотворительности, развитие совместных социальных программ,
наука и гуманитарные исследования, культура и творческая дея-
тельность, деятельность по сохранению окружающей среды и др.
[108, 59–60].

Светское и религиозное образование могут взаимодействовать
практически во всех сферах позитивного формирования человека,
используя средства художественной, спортивной, познавательной
и других сфер. Нас интересует художественная сфера образова-
ния, конкретно-музыкальное искусство.

Испокон веков являющееся сокровищницей духовной культу-
ры музыкальное искусство признается одним из глубочайших
источников и средств развития ребенка. Основным содержанием
музыкальных произведений признаются чувства, настроения (факт,
обоснованный Б. М. Тепловым [136]); музыка обладает специфи-
ческой способностью воспроизводить внутреннюю структуру эмо-
ций во всей сложности и многообразии оттенков и вторгаться в
чувственную сферу школьника, стимулируя процессы познания и
освоения духовно-нравственных ценностей.

До сих пор в музыковедении содержанием музыкальных про-
изведений считалось богатство чувств (настроений, переживаний).
Нас же, кроме этого, в музыке интересует ее ценностное содержа-
ние. В связи с этим следует обратить внимание на работы тех
ученых, которые обозначают связь чувств и эмоций, выраженных
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музыкой, с активизацией нравственных качеств человека, воспри-
нимающего музыку. Например, А. Н. Сохор пишет, что музыка
тогда становится мощным орудием воспитания, когда композитор
чисто музыкальными или внемузыкальными (ассоциативными)
средствами направляет мысль слушателя на определенный объект,
превращая тем самым беспредметные настроения в так называе-
мые предметные, или высшие, чувства (любовь, ненависть, гнев,
восторг) и целенаправленные волевые устремления (решимость,
героизм и т. д.). В этом случае музыка способна не только выра-
зить, но и усилить, развить, активизировать такие нравственные
качества, как патриотизм, мужество, стойкость, душевная щед-
рость, доброта [128, 92].

Вывод напрашивается сам собой: музыка содержит огром-
ный потенциал для активизации и формирования нравственных
и духовных ценностей, и необходимо так организовать препода-
вание музыки в школе, чтобы в полной мере использовать ее
содержательный потенциал для духовно-нравственного просве-
щения детей.

Как часть культуры музыкальное искусство в целом, и русское
в частности, по справедливому замечанию Л. Н. Рупаковой [121],
содержит в своих образцах коллективный, непрерывно обогащаю-
щийся опыт нации, а следовательно, и систему ее ценностей.

Русская музыкальная культура развивалась по трем основ-
ным направлениям, обогащавшим друг друга. Самое древнее –
народное творчество, возникшее в недрах языческой религии во-
сточных славян; с момента принятия христианства (Х век) – ре-
лигиозно-духовная музыка; самое молодое – светское професси-
ональное композиторское творчество (с ХVIII века – времени
формирования русской композиторской школы). Каждое заслу-
живает внимания, поскольку обладает своими средствами духов-
но-нравственного просвещения. Важным является анализ взаи-
мосвязи трех направлений музыкального искусства в духовно-
нравственном просвещении учащихся  с целью выявления
сущности их единства. Это возможно лишь на основе анализа
специфики каждого направления в ценностном содержании му-
зыкальных произведений и специфики музыкальных параметров
(стилей, жанров, интонаций).

2.2. АНАЛИЗ СПЕЦИФИКИ
МУЗЫКАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ И ЦЕННОСТНОГО

СОДЕРЖАНИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ФОЛЬКЛОРА

Народное музыкальное творчество – одна из значимых областей
культуры русского народа. Будучи результатом коллективного твор-
ческого процесса, оно складывалось на основе художественных тра-
диций многих поколений. Среди признаков, характеризующих музы-
кальный фольклор, С. С. Балашова и Т. С. Шенталинская называют:

– бифункциональность (неразрывное единство практической
и эстетической функций фольклорного произведения);

– полиэлементность (взаимосвязь словесного, музыкального
и мимического, обеспечивающая целостность творческого акта);

– коллективность, проявляющаяся в создании произведения, в
характере содержания и исполнения, соучастия слушателей;

– бесписьменность (фольклор – устное творчество);
– вариантность (фольклорное произведение «незакончено» и

«открыто» для следующего исполнителя);
– традиционность (наличие объективных идеалов творчества

(эстетические и практические эталоны)) [11, 128–145].
 Мелодический склад разных жанров фольклора имеет свою

интонационную специфику. Назовем общие типологические чер-
ты отдельных жанров [56], представив их в табл. 1.

Таблица 1
Жанровая специфика фольклора

Жанры
музыкального фольклора Интонационные особенности

1 2
Календарно-обрядовый
фольклор (колядки, веснян-
ки, масляничные, семицкие,
купальские песни, хороводы)

Формульность мелодической структуры: в
основе напева – краткая повторяемая форму-
ла-попевка «призывно-просительного» харак-
тера (термин Ф. А. Рубцова)

Семейно-обрядовый
фольклор (свадебный об-
ряд: корильные, величаль-
ные песни, свадебные пла-
чи, причитания)

Корильные песни – шуточный характер, ве-
личальные – неспешный, праздничный хара к-
тер

Плачи Интонации близки к взволнованной речи;
характер распевного речитатива; преобл адает
нисходящее движение мелодии, прерыва ю-
щееся экспрессивными паузами

Былины, исторические
песни

В основе мелодии – многократно повторяю-
щийся, варьирующийся напев; былины начин а-
ются с запева-зачина, не имеющего отношения к
повествованию; поздние исторические песни
имеют черты протяжных песен

Лирический фольклор Широкая мелодия, внутрислоговые распевы;
многоголосие разного типа (гетерофонный
склад и подголосочная полифония)

Инструментальная музыка Гусли, гудок, дудки, жалейки, рожки, соп ели,
ложки, бубны, колотушки, колокольч ики,
трещотки, кувиклы

Скоморошины Краткость, четкая метрическая организова н-
ность стиха с двумя ударениями в стр оке,
быстрый темп, простота напева

Детский фольклор (заклич-
ки, приговоры, колыбель-
ные, игровые припевы)

Многократные повторы попевок ; часто со-
провождается движениями; строятся на на-
певно-декламационных интонациях
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В произведениях русского народного музыкального творчества
отразились веками сформированные представления о мироздании,
красоте и гармонии. В жанровом многообразии музыкального фоль-
клора воплощено не только прошлое культуры, но и важнейшие
качества человеческой души: доброта, почитание предков, чувство-
вание одухотворенности природы и единство с ней. Яркость и дос-
тупность музыкально-поэтических образов народных песен способ-
ствует более глубокому усвоению нравственных норм, содержатель-
но представленных в произведениях. По заключению  Г. Н. Волкова,
в песнях присутствует педагогическая идея, которая обусловливает
образовательно-воспитательную функцию песен [34].

Идеалы народа отражены в трудовых песнях, возникших в
глубокой древности. Они объединяли общую работу единым рит-
мом, воспитывали такие положительные нравственные качества,
как товарищество, настойчивость, чувство долга и ответственность
за результаты труда.

Почитание земли, родной природы, понимание значимости
природных циклов и своей кровной связи с ними нашло отраже-
ние в календарно-обрядовом фольклоре.

Семейные ценности раскрывались в семейно-бытовых жан-
рах, музыкальных пестушках, потешках. Л. С. Браз отмечает, что

в музыкально-поэтических образах свадебных песен особое зна-
чение для нравственного воспитания всегда имели такие каче-
ства, как уважение и любовь невесты к родителям, почтительное
отношение жениха и невесты друг к другу, важность события
образования новой семьи [27].

Жанр былин и исторических песен дает новую связку ценно-
стей-качеств: нравственно-патриотических и ратных, показывая
любовь русского народа к Родине, его богатырскую силу и мощь.

На Руси любили и любят смех. Со скоморохами – самыми актив-
ными представителями «смехового мира» Древней Руси – связывают
повсеместное распространение народного инструментального искус-
ства. Частушка – один из жанров народной песни, который бытует и
сегодня. Исследователи смеховой культуры называют смех «эстети-
ко-ценностным отношением древнерусского человека», где синтетич-
но выражены юмор, ирония, сатира (цит. по [77, 6]).

Духовно-нравственной силой на Руси обладали и плачи, в ко-
торых подводился итог жизни умершего. Г. Н. Волков считает, что
в них отразилось традиционное представление народа о совершен-
ных качествах человека: умен, не боится никакой работы, безупреч-
но его поведение, к тому же он весельчак и искусный певец. Пла-
кали по умершим, но для живых, призывая их быть столь же совер-
шенными, каким был тот, о ком льются слезы [34, 60].

Бесценным сокровищем народной музыки являются лириче-
ские и протяжные песни. В них отразился особый музыкальный
мир, передающий глубину чувств русского человека. Тематика
произведений определялась судьбами людей, проблемами любви,
брака, смысла жизни.

Исследователями фольклора выделяется специфическая об-
ласть народного творчества – детский фольклор, включающий
произведения взрослых для детей (колыбельные, пестушки, по-
тешки) и собственно детское народное творчество (детские пес-
ни, прибаутки, календарный фольклор, считалки, дразнилки).
М. Н. Мельников считает, что в детском фольклоре четко просле-
живается формообразующая роль внеэстетических, в первую оче-
редь, педагогических функций [85]. По мысли Г. Н. Волкова, ко-
лыбельная педагогика – самая природосообразная педагогика за
всю историю человечества. Сила материнской любви, заложенная
в колыбельной, пробуждает душу ребенка, создавая условия для

1 2
Былины, исторические
песни

В основе мелодии – многократно повторяю-
щийся, варьирующийся напев; былины начина-
ются с запева-зачина, не имеющего отношения к
повествованию; поздние исторические песни
имеют черты протяжных песен

Лирический фольклор Широкая мелодия, внутрислоговые распевы;
многоголосие разного типа (гетерофонный
склад и подголосочная полифония)

Инструментальная музыка Гусли, гудок, дудки, жалейки, рожки, сопели,
ложки, бубны, колотушки, колокольчики,
трещотки, кувиклы

Скоморошины Краткость, четкая метрическая организован-
ность стиха с двумя ударениями в строке,
быстрый темп, простота напева

Детский фольклор (заклич-
ки, приговоры, колыбель-
ные, игровые припевы)

Многократные повторы попевок; часто со-
провождается движениями; строятся на на-
певно-декламационных интонациях
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последующих воспитательных воздействий. В колыбельных в
простой и доступной форме преподносится курс родиноведения,
размышления вслух о цели и смысле жизни, о важности труда, о
любви к родной природе [34]. Главное назначение потешек –
приготовить к познанию окружающего мира в процессе игры,
которая станет школой нравственного и эстетического воспита-
ния, например сознание обязательности труда для всех, даже для
самых маленьких (потешка «Сорока-Ворона») [85]. Народное твор-
чество взрослых для детей, проникнутое любовью и нежностью,
способствует воспитанию таких нравственных качеств, как доб-
рота, сочувствие, забота, любовь и уважение к членам семьи.

Русский музыкальный фольклор впитал в себя национальные
ценности, ориентированные на добро, счастье, гуманизм. Школь-
ная программа по музыке, насыщенная фольклорным материалом,
поможет детям проникнуть в глубины народного духа, докажет,
что сущность человека, его стремление к высшим ценностям не
меняется с течением времени.

2.3. АНАЛИЗ СПЕЦИФИКИ МУ ЗЫКАЛЬНЫХ
ПАРАМЕТРОВ И ЦЕННОСТНОГО СОДЕРЖАНИЯ

РЕЛИГИОЗНО-ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ

Музыка русской православной церкви является одним из важ-
нейших пластов отечественной музыкальной культуры. В отличие
от фольклора, ориентированного на повседневный быт человека,
православное искусство обращается к миру религиозно-духовно-
го, возвышенного. В произведениях религиозно-духовной музыки
отражены глубокие философские идеи о смысле человеческой
жизни и смерти, о страдании, терпении, отношении к окружаю-
щему, самому себе; через это содержание просматриваются соот-
ветствующие нравственные качества.

Рассмотрение данного направления требует уточнения терми-
нологии. В практике употребляются понятия, отличающиеся смыс-
ловыми нюансами: музыка церковная, богослужебная (соотносит-
ся с церковными службами и исполнением в церкви), обиходная
(простые церковные напевы), религиозно-духовная (объединяет
музыку религиозного содержания в концертном исполнении и

песнопения, исполняемые в храме); кроме того, православная,
религиозная, духовная.

Мы будет использовать понятие «религиозно-духовная музыка».
Исследования в области русской религиозно-духовной музыки

проводились М. В. Бражниковым, Т. Ф. Владышевской, И. А. Гар-
днером, Ю. В. Келдышем, В. И. Мартыновым и др. [25; 26; 31; 37;
56; 80]. В отечественном музыкознании существует как чисто му-
зыковедческий подход к изучению духовной музыки, рассматрива-
ющий ее как сферу музыкального искусства, так и сочетающий
научный подход с религиозным. Приведем некоторые точки зрения.

Ю. В. Келдыш отмечает, что древнерусское церковное пение
составляет ценнейшую часть национального культурного насле-
дия: на протяжении семи веков оно было единственным видом
письменного профессионального искусства на Руси [56].

По мысли В. И. Мартынова, богослужебное пение является
аскетической дисциплиной, в отличие от музыки, которая пред-
ставляет собой именно искусство. «История богослужебного пе-
ния начинается на Небе, ибо впервые хвалебная песнь Богу
была воспета бесплотными силами небесными, образующими
собой мир невидимый и духовный, сотворенный Господом
прежде мира видимого и вещественного… История музыки на-
чинается на Земле, в конкретный исторический момент, и связа-
на с одним из потомков Каина – Иувалом, называя его  «отцом
всех играющих на гуслях и свирелях»… Богослужебное пение
и музыка не могут иметь единой истории и развиваются от-
дельными, самостоятельными путями, то соприкасаясь друг с
другом, то расходясь и существуя независимо одно от друго-
го…» [80, 6–8].

Близок к данной позиции И. А. Гарднер, который считает, что
главным признаком церковного пения является не «музыка», а
принадлежность этого музыкального явления к церковному бого-
служению. Автор характеризует церковное пение как автономную
богослужебную музыкальную область, имеющую свои художе-
ственные законы, которые могут совпадать или нет с общемузы-
кальными законами [37].

И. В. Кошмина характеризует религиозно-духовную музыку в
двух аспектах, подчеркивая ее многофункциональность: как часть
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музыкальной культуры и как форму богослужения. С первым ас-
пектом связаны общечеловеческие ценности – эстетические и
нравственные, со вторым – религиозные [63].

Мы рассматриваем религиозно-духовную музыку с культуро-
логических позиций как часть русской музыкальной культуры.
Приведем некоторые специфические характеристики религиозно-
духовной музыки.

Ее первоосновой является канонический текст. Музыка при-
звана распеть слово, донести его суть до верующих. Так, право-
славный мыслитель Григорий Нисский считал, что «безыскусст-
венный напев сплетается с божественным словом ради того, что-
бы само звучание и движение голоса изъясняло скрытый смысл,
стоящий за словами, каков бы он ни был» (цит. по [118, 27]). По
мысли Л. А. Рапацкой, приоритет слова привел к утверждению
канонического принципа, существенного для православного хра-
ма: музыка должна быть вокальной [118, 12]. Традиционно рели-
гиозно-духовные песнопения исполняются хором без инструмен-
тального сопровождения.

Отличительные особенности религиозно-духовной музыки
рассматриваются И. В. Кошминой в книге «Русская духовная
музыка. История. Стили. Жанры» [63]. Среди них автор выде-
ляет: особый внутренний строй, собранность, чистоту и откры-
тость религиозно-духовной музыки; отсутствие излишней эмо-
циональности, чувствительности, внутреннего конфликта, борь-
бы противоположных сил. Подчеркивается, что именно гармо-
ния – совокупность строгой, ясно очерченной мелодии, такого
же строгого, спокойного и четко организованного ритма, благо-
звучных аккордовых вертикалей, в которых сливаются все го-
лоса хора – лежит в основе религиозно-духовной музыки. «Все
соразмерно и упорядоченно. Музыка как бы призывает челове-
ка к гармонии с миром, к гармонии своих чувств и мыслей, она
настраивает на покой, сосредоточенность… Религиозно-духов-
ная музыка как бы собирает человека, дисциплинирует его мыс-
ли и чувства… Слушая церковное пение, человек ощущает себя
частью мироздания, частью великой гармонии мира» [63, 51].

Стилистические и жанровые особенности религиозно-духов-
ной музыки приведены в табл. 2.

Таблица 2
Стили и жанры религиозно-духовной музыки

Стили Интонационные характеристики
Знаменный распев (типы: столповой
распев; малый знаменный распев;
большой знаменный распев)

Одноголосный; в основе канониче-
ский текст; направлен к трансцен-
дентным сущностям; отсутствие
авторства.
Столповой распев: многообразие
попевок и богатство мелодического
рисунка.
Малый знаменный распев – речита-
тивный по природе.
Большой знаменный распев – широта
мелодического дыхания, внутрислого-
вые распевы, мелизматические вставки

Партесное пение Многоголосно; аккордово-гармони-
ческий склад; четкая ладовая и рит-
мическая организация; воплощение
разнообразных человеческих чувств;
направлен к психическому миру
слушателей; авторское пение

Жанры
Всенощная, литургия, акафист, молебен, тропарь, стихира, кондак и др.

Системой композиционного построения в религиозно-духов-
ной музыке является система осмогласия. Восьми неделям соот-
ветствуют восемь гласов и восемь основных вариантов песнопе-
ний. В течение недели тексты тропарей, стихир, кондаков, анти-
фонов исполняются на один глас. Со сменой недели меняется глас.
В. И. Мартынов так пишет о сути осмогласия: «Восемь гласов
знаменного распева есть восемь образов молитвы, восемь молит-
венных состояний, восемь способов интонирования богослужеб-
ных текстов, завещанных нам святыми отцами… Система попе-
вок – это “плоть” осмогласия, через которую непостижимая сущ-
ность Вечности, символически выражаемая числом восемь,
запечатлевается в душе человека при помощи конкретных интона-
ционно-временных образов» [79 , 8].

Итак, религиозно-духовная музыка имеет свои жанровые и
стилистические особенности, исполнительские и композиторские
традиции, в числе которых: собственная жанровая система; ис-
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полнение a capella (хором, ансамблем, солистом без сопровожде-
ния); единственно возможный музыкальный инструмент (колоко-
ла); принцип осмогласия; тесная связь со словом (в основе пес-
нопений лежит канонический текст); создание множества музыкаль-
ных произведений на неизменный текст молитвы; гармония  музы-
кальной ткани, строгость и возвышенность звучания, красота и
пластика мелодии [56; 63; 80; 100; 118].

В православии концепция музыки определяется как путь в
вечное царство красоты, чистоты и святости, то есть к высочай-
шим нравственно-эстетическим проявлениям. Взгляд на религи-
озно-духовное искусство как средство воспитания отразился в
названии знамен, которыми записывалась древняя церковная му-
зыка: кулизма – «ко всем человеком любовь нелицемерная», ме-
чик – «милосердие к нищим и милость», змеица – «да земные
суетные отбег», статья – «срамословия и суесловия отбегание»
и т. д. [63, 19].

В. И. Мартыновым отмечено, что при становлении новозавет-
ного богослужебного пения отбор и отсев мелодических средств
осуществлялся на основе тщательного рассмотрения их духовно-
этической природы [80].

Вот как в старину характеризовали гласы: «Первый глас более
других прост, но вместе с тем важен и величествен, способен на-
страивать душу к возвышенным чувствованиям. Второй глас – не-
жный, трогательный, располагающий к умилению и состраданию.
Третий – плавный, тихий, степенный, способный укрощать страсти
и водворять внутренний мир… Шестой – весьма печальный, спо-
собный располагать душу к сердечному сокрушению о грехах, но
вместе и наполнять ее благоговейным умилением» [95, 172].

Особое значение религиозно-духовной музыки в нравствен-
ном воспитании многократно подчеркивалось православными
деятелями. Протоиерей И. Вознесенский, характеризуя ее воспи-
тательный потенциал, пишет, что, по учению отцов и учителей
Древней Церкви, она – лучшее средство удаления дурных мыслей
и преступных пожеланий, вредных для души наслаждений; при-
водит душу в гармонию и настраивает к высоким мыслям; распо-
лагает людей к взаимной любви и единомыслию; возбуждает в
исполнителях чувство религиозности и благочестия [33].

Основными жанрами религиозно-духовной музыки являются
всенощная и литургия – главные церковные службы. Они строят-
ся на чередовании чтения фрагментов из священных книг, молитв
и пения. Основные хоровые части Всенощной отражают важней-
шие события библейского повествования. Литургия сюжетно свя-
зана с Новым Заветом и жизнью Иисуса Христа. Ее смысл – в
выражении Его любви к людям, их соединении с Богом и всеоб-
щем благодарении Спасителю, принесшему себя в жертву на кре-
сте [62; 66; 130].

Можно констатировать, что аксиологическая основа религиоз-
но-духовной музыки раскрывается двумя путями:

1. Прямым, через тексты песнопений. К ценностям относятся
Христианское учение, Догматы церкви, Вера, Надежда, Любовь к
Богу и Человеку, к Родине, нравственные заповеди, отражающие
качества человеческой сущности: верность Богу, чистота сердца,
правдолюбие, трудолюбие, смирение, кротость, милосердие, тер-
пение, миротворство и др.

2. Опосредованным – как сопровождение других содержатель-
ных мотивов. Воплощенные в духовных песнопениях светлые и
возвышенные образы Иисуса Христа, Богородицы, русских свя-
тых, своей жизнью явивших пример нравственного величия, спо-
собствуют осознанию таких ценностей, как Добро, Красота, Спра-
ведливость, Милосердие, Совесть, Трудолюбие и др.

 2.4. АНАЛИЗ СПЕЦИФИКИ МУ ЗЫКАЛЬНЫХ
ПАРАМЕТРОВ И ЦЕННОСТНОГО СОДЕРЖАНИЯ

СВЕТСКОЙ КОМПОЗИТОРСКОЙ МУЗЫКИ

Русская национальная композиторская школа является самой
молодой среди европейских культур. Ее формирование связывает-
ся исследователями с XVIII веком. В предыдущие столетия на
Руси существовали две традиции музыкального искусства: фоль-
клор и религиозно-духовная музыка. В XVIII веке, как справедли-
во утверждает Н. А. Терентьева, шло непрерывное и интенсивное
качественное обогащение музыкального мышления, музыкально-
го языка, всех жанровых форм художественного творчества [138,
89]. В табл. 3 представлены некоторые музыкальные характерис-
тики светской композиторской музыки.
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Таблица 3
Музыкальные характеристики

светской композиторской музыки

праздник»), С. И. Танеева (кантата «Иоанн Дамаскин»), П. И. Чай-
ковского («Увертюра 1812 год») и др. В. В. Медушевский отмечает,
что сами критерии серьезной музыки – возвышенность, чистота,
красота, наряду с основными интонационными средствами вырази-
тельности, производны от искусства церковного [83].

Творчество каждого русского композитора имеет свои стиле-
вые особенности. Но, несомненно, единым для всех русских му-
зыкантов была, по мысли Е. М. Орловой, «убежденность в нераз-
рывности красоты и правды в искусстве, эстетического и этиче-
ского в художественной мысли, в создаваемых образах» [105, 8].

Мир образов и тем светской композиторской музыки очень
широк: это природа, человеческие чувства, борьба добра и зла,
сказочные персонажи, труд, история Родины. Каждая встреча с
русским искусством становится поводом для разговора о смысле
жизни, нравственности. По мнению Л. А. Рапацкой, «учительский
характер отечественного искусства, выпестованный многовековой
православной историей, выразился прежде всего в обращении к
«вечным» темам и сюжетам, что несут свет любви, сострадания,
жертвенности» [118, 111].

В статье «Великие традиции русской музыки» академик
Б. В. Асафьев в числе «великих свойств» русской музыки выде-
ляет ее реализм, глубину и широту общения, имеющую «в осно-
ве своей свойственные русскому народу внимание и любовь к че-
ловеку, сердечное участие в его горестях и печалях, радостях и
светлых мечтах»; «идею родной земли и чувства Родины», прояв-
ляющиеся в распевности – «едва ли не самом жизнеспособном
нерве русской культуры»; обращение к музыке народов и стран
мира [10, 63–68].

 Внимание к внутреннему миру человека, его счастью, мечтам,
вечные проблемы любви и ненависти, семейного благополучия
нашли отражение в различных жанрах – от камерных вокальных
сочинений до крупных творений М. И. Глинки, А. С. Даргомыж -
ского, П. И. Чайковского, Н. А. Римского-Корсакова,  С. В. Рахма-
нинова, С. И. Танеева, С. С. Прокофьева, Г. В. Свиридова, В. А. Гав-
рилина, А. Л. Рыбникова и др.

 История нации и героические подвиги ее народа отражены в
монументальных произведениях: оперы «Иван Сусанин» М. И. Глин-

Склад Формы Жанры
Гомофоно-
гармонический;
полифонический

1-2-3-частные; вариа-
ции; рондо; сонатная
форма и др.

Опера; оратория; балет;
симфония; кантата; трио;
квартет; песня; танец;
марш; романс и др.

Русская классическая музыка тесно взаимодействовала с со-
временной ей западно-европейской музыкальной культурой. Рус-
ские композиторы творчески осваивали достижения зарубежной
музыки (жанры, стили), воплощая в них свое национальное со-
держание, тематику и образный строй. По мысли М. Тараканова,
сутью национальных музыкальных традиций, проявившихся в
творчестве композиторов-классиков, стало утверждение нацио-
нального лица не вопреки опыту мировой музыки, а на основе его
активного, заинтересованного освоения [132, 10].

Общепризнанно, что русская народная песня являлась той поч-
вой, на основе которой произросла русская профессиональная музы-
ка. Народно-песенные интонации пронизывают различные музыкаль-
ные жанры, как вокальные (романсы, кантаты, оперы), так и инстру-
ментальные (симфонии, сонаты, концерты и др.). Стремление
русского искусства к национальной самобытности выразилось в
профессиональном освоении народной песни: во включении народ-
ных мотивов в русскую оперную музыку, варьировании, сочинении
«в духе» народных песен. О. Е. Левашева пишет, что русская компо-
зиторская школа впитала образный строй народной речи, яркую са-
мобытность национальных характеров. «Возникшая на волне обще-
ственного подъема, она сложилась как школа подлинно народная и
национальная по своим эстетическим принципам» [56, 158].

В то же время общая картина развития русской музыки немыс-
лима без истории музыки церковной. К интонациям знаменного
пения обращались в своем творчестве М. П. Мусоргский (опера
«Хованщина»), С. В. Рахманинов (Второй и Третий фортеп ианные
концерты), Н. А. Римский-Корсаков (опера «Сказание о невидимом
граде Китеже») и др. Подлинные церковные напевы использованы
в произведениях Н. А. Римского-Корсакова (увертюра «Светлый
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ки, «Князь Игорь» А. П. Бородина, «Псковитянка» Н. А. Рим-
ского-Корсакова, «Борис Годунов» и «Хованщина» М. П. Мусоргско-
го, «Увертюра 1812 год» П. И. Чайковского, опера «Война и мир»,
кантата «Александр Невский» С. С. Про кофьева, симфония-канта-
та «На поле Куликовом», оратория «Сказание о битве за рус-
скую землю» Ю. А. Шапорина, «Седьмая симфония» Д. Д. Шо-
стаковича и др.

Традиционными для русской композиторской музыки являются
образы родной природы, сочетающие в себе как изобразительность
(пейзажные «зарисовки»), так и выразительность (чувства, настро-
ения, рождающиеся от созерцания красоты): фрагменты опер «Сне-
гурочка», «Садко» Н. А. Римского-Корсакова, цикл «Времена года»,
концерты для фортепиано с оркестром, пьесы из «Детского альбо-
ма» П. И. Чайковского, вокальные творения М. П. Мусоргского,
Н. А. Римского-Корсакова, П. И. Чайковского, С. В. Рахманинова,
Г. В. Свиридова, фортепианные произведения С. С. Прокофьева,
Г. В. Свиридова, А. Г. Шнитке и др.

Изучение произведений данной проблематики позволяет вос-
питывать чуткое и бережное отношение к окружающему миру.

Проблематика русского классического искусства позволяет
выделить следующие ценности: Человек, Народ, Родина, Приро-
да, Семья, Труд и связанные с ними патриотизм, благородство,
милосердие, готовность к труду, уважение к истории и культуре,
бережное отношение к окружающему.

 2.5. СУЩНОСТЬ ЕДИНСТВА
НАРОДНОЙ, РЕЛИГИОЗНО-ДУХОВНОЙ И СВЕТСКОЙ

КОМПОЗИТОРСКОЙ МУЗЫКИ В ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННОМ ПРОСВЕЩЕНИИ УЧАЩИХСЯ

Рассмотрев возможности различных направлений русской
музыки как средства духовно-нравственного просвещения, мы
везде видим отражение многообразных нравственных качеств
человека, народа; видим, что зачастую – это одни и те же нрав-
ственные ценности-качества; видим общее ценностное содержа-
ние в трех направлениях русской музыки.

Выделим некоторые общие ценности духовного уровня.

Ценностью, содержательно представленной во всех направле-
ниях русской музыки, стала Родина; с ней связаны такие нрав-
ственные ценности-качества, как патриотизм, соборность, долг и
др. В народной музыке обозначенные ценности нашли отражение
в песнях исторических и патриотических, былинах, сказах. В жан-
рах религиозно-духовной музыки – это молитвы о защите Руси
(«Тропарь Кресту и молитва за Отечество», стихира «Земле Рус-
ской»), песнопения в честь святых – защитников Отечества. Роди-
на, родной край в православии именуются святыней, а патрио-
тизм – добролюбезной силой. Его суть, с православной точки
зрения, многогранно раскрывает Б. В. Ничипоров. По мнению
священнослужителя, это понятие включает: осознание русской
земли как своей и себя в ряду поколений; принятие ответственно-
сти за эту землю; готовность простить ошибки отцам и дедам;
стремление искупить их своей жизнью [101, 80–81].

Как указывалось ранее, русская история, русский эпос стано-
вятся важнейшей сферой творчества композиторов русской шко-
лы, начиная с М. И. Глинки и до наших дней. Изучение на уроке
музыкальных произведений патриотической тематики в единстве
всех направлений позволяет воспитывать такие нравственные ка-
чества, как любовь к Родине, уважение к ее истории, святыням,
мужественность, геройство, жертвенность, и превращать их в
устойчивые ценностные образования личности.

С Родиной тесно связана ценность Семьи. Почитание родите-
лей, любовь к родному дому, уважение в семье воплощены во
всех направлениях русской музыки: в образах колыбельных, ли-
рических и свадебных песен (народная музыка); в образах семьи
в сочинениях профессиональных композиторов (М. И. Глинка,
А. С. Даргомыжский, Н. А. Римский-Корсаков); музыке обряда
венчания, песнопениях в честь Богородицы (духовная музыка).
В христианстве мать возвышается до божественного уровня, ут-
верждается святость материнской любви. Как замечает Г. Н. Вол-
ков, «без матери не могло быть не только ни героя, ни поэта, но
и сына Божьего» [34, 147]. Музыкальные произведения данной
проблематики могли бы способствовать воспитанию сдержаннос-
ти, терпения, уважения к родителям, послушания и превращению
их в ценности личности.
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Следующая общая ценность – Труд. Темы народных и компо-
зиторских песен советского периода (И. О. Дунаевского, В. П. Со-
ловьева-Седого, М. И. Блантера, Э. С. Колмановского и др.) рас-
крывают ценность труда в светских музыкальных произведениях:
воспевается трудолюбие, трудовое геройство, человек труда.

В религиозно-духовной музыке труд образно связан с работой
души, духа (песнопения в честь русских святых, моления перед и
после учения), а в православной педагогике – с понятием Креста.
Крест в православном христианстве – соединение Земли и Неба,
призыв к духовной высоте. Нести крест означает принимать то,
что тебе послано Богом, делать необходимое, преодолевать труд-
ности [131].

Общей ценностью светской и религиозно-духовной музыки
является Природа, она находит также выражение в обрядовых и
лирических народных песнях. Композиторы русской школы, чер-
пая вдохновение в красоте окружающего мира, поэтизировали
ее в своих симфонических и фортепианных творениях. В рели-
гиозно-духовной музыке ценность природы раскрывается опос-
редованно как благодарность Богу за сотворенную землю. Так,
хор из всенощной «Благослови душе моя Господа» – это рассказ
о происхождении мира и прославлении Создателя всего земного
и небесного. Одновременно это торжественная песнь, философ-
ское осмысление гармонии мироздания, места человека в нем
[63]. Ощущение себя частью природы должно способствовать
осознанному отношению к проблемам окружающей среды, со-
страданию к ней.

Еще одна ценность, общая для всех направлений русской
музыки, – Человек. Богатство внутреннего мира, сила его духа
отразились в музыкальных образах светских ответвлений культу-
ры. В православии человек есть «носитель образа Божия». Уваже-
ние, дружелюбие, милосердие, прощение, любовь к ближнему –
важнейшие нравственные качества. «Блажен человек, который
всякого человека почитает как бы богом после Бога» (преп. Нил
Синайский) (цит. по [134, 50]). Жанры песнопений указанной
проблематики различны. Это многолетия; прошения о мире, здра-
вии, щедротах, милости; тропари и стихиры русским святым; хоры
всенощной и литургии.

Выделение общих ценностей можно было бы продолжить.
Однако достаточно нескольких из них, чтобы ясно отразить об-
щую закономерную связь между духовной (обобщенной) ценнос-
тью и совокупностью нравственных ценностей-качеств, из кото-
рых вырастает духовная ценность. Человек, Родина, Семья, Труд,
Природа – общее ценностное содержание трех направлений рус-
ской музыкальной культуры.

 В основе любой духовной ценности личности лежит сово-
купность нравственных ценностей. Существует закономерная связь
между духовной ценностью, ее с одержательной вариативностью в
музыкальных произведениях и совокупностью нравственных ка-
честв. Содержательная вариативность ценностей в музыкальных
произведениях позволяет воспитывать нравственные ценности-
качества, способные обеспечивать формирование обобщенных
смысловых образований. В  табл. 4 представлено соотношение
между духовной (обобщенной) ценностью, ее содержательной
вариативностью и совокупностью нравственных качеств, с кото-
рой она связана.

Таблица 4

Связь между духовной ценностью,
ее содержательной вариативностью

и совокупностью нравственных ценностей-качеств

Духовные
ценности

Содержательная вариативность духовной
ценности (аспекты содержания
в музыкальных произведениях)

Нравственные ценности –
качества

1 2 3
Человек Жизнь человека,

счастье,
честь,
достоинство

Любовь, гуманность, доб-
рота, уважение к людям,
дружелюбие, товарищест-
во, коллективизм (собор-
ность), преданность, мило-
сердие, совестливость и др.

Родина История Родины,
культура Родины,
герои и святые русской земли,
родная земля,
граница страны и др.

Патриотизм (любовь к
Родине, уважение к ее
истории, державность),
соборность, соблюдение
традиций и обычаев, гор-
дость за Отечество, честь,
долг, порядочность, муже-
ственность, геройство и др.

Семья Ребенок, мать, отец, отчий дом,
семейные обряды и традиции и др.

Почитание отца и матери,
любовь, уважение, отзыв-
чивость, взаимопомощь,
семейный труд и др.

Труд Труд – основа жизни,
труд души,
труд – творчество, учеба,
музыка в профессии и др.

Счастье трудиться, необ-
ходимость трудиться,
уважение к труду и людям
труда, готовность тру-
диться, трудолюбие и др.

Природа Гармония природы,
гармония человека и природы,
красота природы
красота времен года,
красота чувств человека в общ ении
с природой и др.
красота чувств человека в общ ении
с природой,
музыка о животных и др. ,
красота чувств человека в общении
с природой,
музыка о животных и др.

бережное отношение к
природе, стремление к
сохранению природы,
чуткость, сострадание,
ответственность за при-
роду и др.
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Далее обратим внимание на различие и сходство направлений
музыки по музыкальным параметрам.

Народная, религиозно-духовная и светская композиторская
музыка отличаются по ряду музыкальных параметров (стили,
жанры, формы и др.). Однако специфика каждого из направлений
не исключает их взаимосвязи и взаимовлияний. Объясняется это
типологической особенностью русской культуры – бинарностью,
способностью сочетать полярные начала. По мысли И. В. Конда-
кова, суть русской культуры «составляет само сопряжение двух
центров, сочетающее в себе их глубокое единство, и в то же вре-
мя не снимающее их абсолютной противоположности» [ 57, 56].

В русской музыке эта особенность проявилась в многовеко-
вом сосуществовании фольклора и церковного певческого искус-
ства. Л. А. Рапацкая пишет, что, возникнув на почве взаимоиск-
лючающих религиозных воззрений, они развивались как самосто-
ятельные традиции и жанровые системы [1 18]. Вместе с тем
исследователи древнерусской музыки отмечают влияние фолькло-
ра на интонационный строй духовной музыки ( М. В. Бражников,
Т. Ф. Владышевская, С. В. Смоленский и др.). С. В. Смоленский
предлагает раскрыть общность строения мирских и церковных
напевов с помощью приложения грамматики последних: «Оба эти

народные искусства в сущности своей одинаковы, оба живы, оба
по-своему дисциплинированны, оба одинаково возвышенны» (цит.
по [31, 185]). По мнению Л. А. Рапацкой, в контексте единой
древнерусской культуры храмовое пение и фольклор сближала ва-
риантность сочинений, отсутствие авторства и коллективный ха-
рактер творчества [118].

Вопрос о взаимовлиянии духовной и светской музыки Древ-
ней Руси рассматривался также М. В. Бражниковым. Он считает,
что духовная музыка, византийская по происхождению и форме,
стала русской в процессе своего дальнейшего развития. Русские
люди, певшие на церковных клиросах, вносили в новую для них
область творчества элементы народной песни. В связи с этим
ученый исследует развитие церковного пения как историю внут-
ренней борьбы в ней литургического и светского начал [26].

Общность внутренних музыкальных закономерностей народ-
ной и церковной музыки отмечает Т. Ф. Владышевская. В их
числе: сходство напевов народного и культового искусства (жан-
ров фольклора повествовательного содержания и древних речита-
тивных культовых напевов); общий принцип музыкального стро-
ения, основанный на попевках; общий принцип распева (так же,
как и в народных песнях, в простых церковных распевах одной
строке текста соответствует одна строка напева). Кроме того, автор
отмечает связь ранней многоголосной церковной музыки XVI века
с протяжной песней. Как и в протяжной песне, где преобладает трех-
голосие, голоса троестрочных церковных напевов переплетаются,
движутся параллельно [31].

Описывая русский церковный стиль в позднейшей его форме,
А. В. Преображенский указывает на сближение церковных напе-
вов с русской песней посредством ряда элементов, в числе кото-
рых – «общий стиль народной русской песни, какой она является
сама по себе и в обработке ее русскими композиторами», родство
приемов духовно-музыкальной композиции и общей музыки, ус-
тановившихся в русской музыкальной школе [116, 118].

Кроме вышеперечисленных характеристик, общими чертами
для всех направлений русской музыки являются широта мелоди-
ческих линий, емкость многоголосия. По выражению В. Н. Холо-
повой, «певучий мелодизм может быть символом традиционной
русской музыкальной культуры во всех ее ответвлениях» [149, 36].

1 2 3
Семья Ребенок, мать, отец, отчий дом,

семейные обряды и традиции и др.
Почитание отца и матери,
любовь, уважение, отзыв-
чивость, взаимопомощь,
семейный труд и др.

Труд Труд – основа жизни,
труд души,
труд – творчество, учеба,
музыка в профессии и др.

Счастье трудиться, необ-
ходимость трудиться, ува-
жение к труду и людям
труда, готовность трудить-
ся, трудолюбие и др.

Природа Гармония природы, гармония че-
ловека и природы, красота приро-
ды, красота времен года, красота
чувств человека в общении с при-
родой и др., красота чувств челове-
ка в общении с природой, музыка о
животных и др., красота чувств
человека в общении с природой,
музыка о животных и др.

Бережное отношение к
природе, стремление к
сохранению природы,
чуткость, сострадание,
ответственность за при-
роду и др.
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Как отмечалось ранее, становление русской композиторской
школы как целостного художественного направления протекало в
тесной взаимосвязи с народным творчеством. В то же время можно
пронаблюдать проникновение религиозного начала во все виды свет-
ского искусства. В творчестве русских композиторов (М. И. Глинки,
М. П. Мусоргского, Н. Я. Мясковского, Н. А. Римского-Корсакова,
Г. В. Свиридова, С. И. Танеева, П. И. Чайковского и др.) духовная
музыка присутствовала на разных уровнях: интонационно- темати-
ческом, образно-жанровом, нравственно-этическом. Синтез христи-
анской веры и народного творчества нашел воплощение в особом
музыкально-поэтическом жанре народного творчества – духовном
стихе [63]. Из вышеизложенного следует, что между направлениями
русской музыки существует определенное взаимодействие, проявля-
ющееся на интонационно-тематическом, образном уровнях.

Таким образом, проведенный анализ показал, что:
1. В аспекте духовно-нравственного просвещения народная,

религиозно-духовная и светская композиторская музыка не могут
быть изолированными, так как существуют в принципиальном
единстве, не исключающем их специфики.

2. Народная, религиозно-духовная и светская композиторская
музыка находятся в культурологическом единстве – неразрывной
связи направлений музыки как ответвлений одной культуры. Толь-
ко единство в их изучении дает возможность учащимся получить
полноценные сведения о национальной музыкальной культуре,
духовной жизни русского народа.

3. Народная, религиозно-духовная и светская композиторская
музыка находятся в аксиологическом единстве. Оно заключается
в общем ценностном содержании. Среди многих общих духовных
ценностей мы выделяем следующие: Человек, Родина, Семья,
Труд, Природа.

4. Народная, религиозно-духовная и светская композиторская
музыка отличаются по ряду музыкальных параметров, в числе
которых стили, жанры, формы, исполнительские, композиторские
традиции и др. Общими же музыкальными параметрами являются
мелодическое (песенное) начало, широта мелодических линий,
интонационная взаимосвязь разных направлений музыки, темати-
ческое и образное взаимопроникновение.

Наличие общих духовных ценностей обусловливает взаимо-
дополнение возможностей разных направлений музыки в духов-
но-нравственном просвещении.  Накопление интонационного опы-
та восприятия произведений народной, религиозно-духовной и
светской композиторской музыки, их анализ, сопоставление, срав-
нение и выявление на этой основе отношения учащихся к духов-
но-нравственным явлениям, воплощенным в произведениях – все
это дает возможность осваивать духовно-нравственный опыт по-
колений, задействуя чувственно-эмоциональную, интеллектуаль-
ную, рефлексивную стороны личности ребенка, а следовательно,
стимулировать процессы формирования ценностных ориентаций
школьников. Такая организация преподавания музыки в школе
будет направлена на использование ее ценностно-содержательно-
го потенциала в максимальной степени.
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ГЛАВА 3
ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ В АСПЕКТЕ

ЕДИНСТВА НАРОДНОЙ, РЕЛИГИОЗНО-
ДУХОВНОЙ И СВЕТСКОЙ

КОМПОЗИТОРСКОЙ МУЗЫКИ

3.1. ПРОБЛЕМА ЕДИНСТВА НАРОДНОЙ,
 РЕЛИГИОЗНО-ДУХОВНОЙ И СВЕТСКОЙ

КОМПОЗИТОРСКОЙ МУЗЫКИ В ИСТОРИИ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Наш подход к духовно-нравственному просвещению средствами
музыки в аспекте аксиологии позволяет в исторической ретроспекти-
ве проанализировать:

а) проявление тенденции к единению народной, религиозно-ду-
ховной и светской композиторской музыки;

б) степень ее влияния на духовно-нравственный мир человека;
в) просвещенческий характер этого влияния.
Исследованиями ученых установлено, что в Древней Руси

обучение и воспитание осуществлялось в так называемых домах
молодежи [111]. Дошедшие до нас сведения не содержат информа-
ции о роли музыки как учебного предмета в названных «учебных
заведениях». Известно, что музыкальное воспитание в этот период
осуществлялось в процессе всей жизнедеятельности и было пред-
ставлено народным творчеством. Кроме практического значения
используемый музыкальный материал (колыбельные, трудовые,
обрядовые песни) имел глубокий нравственный смысл, воспитывая
у детей доброту, уважение к людям, к труду, любовь к земле.

Введение христианства на Руси оказало большое влияние на
всю последующую культуру. Принятие новой веры и организация
школ проходили одновременно. Скудность источников, посвящен-
ных учебным заведениям тех времен, не дает полного представле-
ния о постановке музыкального образования. Однако мы знаем о
занятиях пением в первом женском училище на Руси (1086), в

Киевской школе «книжного учения» (при князе Владимире); под-
тверждением этому служит и русская пословица «У Николы две
школы: азбуку учат да канун твердят». Урок музыки как таковой
в древнерусском государстве отсутствовал, а обучение носило
индивидуально-групповой характер и было представлено религи-
озными песнопениями (псалмами и канунами). Нотация не изуча-
лась, все песнопения разучивались с голоса учителя «на слух» [3].
Практическая потребность церковной службы в подготовке гра-
мотных певчих определила во многом развитие музыкального
образования в России. Основой музыкального обучения в школе
длительное время оставалось церковное пение. Особый акцент в
древнерусской музыкальной педагогике делался на понимание
духовной музыки как искусства «небесного восхождения» души
человека. Считалось, что, приближая человека к Богу, музыка
облагораживает и морально воздействует («греху узда, похотей
уставление, ума возвышение») [138, 66].

Распространение церковного пения требовало постановки его
преподавания. М. В. Бражников, анализируя древнерусские теоре-
тические пособия, приходит к выводу, что в них видна «картина
постепенной выработки методики преподавания пения... без нее
не было бы возможно никакое поступательное движение певче-
ского искусства, никакая передача знаний и практических навы-
ков от преподавателя к учащимся» [25, 33].

Петровские преобразования, повлиявшие на экономику и куль-
туру страны, коснулись и сферы образования. Были созданы свет-
ские школы разных типов: гимназии, народные училища, учебные
заведения для привилегированных слоев общества и др. Станов-
ление музыкального образования продолжалось под воздействием
западно-европейского и русского Просвещения. Характеризуя пе-
дагогическую и эстетическую мысль XVIII века, Н. А. Терентьева
отмечает, что высшее требование русского просветительства, сфор-
мулированное А. Радищевым как «образование души народа»,
повлияло на музыкальную педагогику. Философские идеи добра,
красоты, духовности органично вошли в систему музыкально-эс-
тетического воспитания. К концу XVIII века в России сложилась
уникальная система музыкального образования, охватившая раз-
личные слои русского общества [138]. Во всех типах учебных
заведений было введено хоровое пение. Исследователями исто-
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рии русского музыкального образования установлено, что тради-
ционно большое внимание на занятиях уделялось пению многого-
лосных произведений церковного характера. Не была забыта и
народная музыка. Постепенно наряду с пением вводился новый
раздел музыкальной работы, обозначаемый в учебно-методических
записках и инструкциях как «урок музыки», под которым подра-
зумевалось обучение игре на каком-либо музыкальном инструмен-
те, участие в гимназическом оркестре, изучение основ теории
музыки [38]. Новое направление работы требовало обращения к
образцам светской композиторской музыки.

Так, в XVIII веке в школьном музыкальном образовании на-
метилась тенденция сближения в изучении произведений духов-
ной и светской (народной и композиторской) музыки.

Процесс развития массового музыкального образования в Рос-
сии XIX века происходил неоднозначно и противоречиво. О. А. Ап-
раксина указывает на неравноценность опыта музыкальной педаго-
гики с точки зрения его художественно-педагогического значения и
идейной направленности. Главной задачей музыкального воспита-
ния, по мысли представителей официального направления того
времени, было осуществление задач религиозно-нравственного вос-
питания «в духе веры и преданности престолу» [8]. Поэтому в
школах для народа обучение в подавляющем большинстве случаев
ограничивалось церковным пением, заучиваемым с голоса. Счита-
лось, что оно должно пробуждать в детях религиозные, возвышен-
ные чувства, которые уводили бы от мирских дел и забот.

В привилегированных учебных заведениях музыка рассматри-
валась в качестве важного элемента эстетического, религиозно-
нравственного, патриотического воспитания. Содержание занятий
составляла духовная и светская музыка, инструментальное му-
зицирование. Среди недостатков данной системы О. А. Апракси-
на отмечает игнорирование народных песен [7].

Передовые педагоги XIX века (А. Н. Карасев, А. Л. Маслов,
С. И. Миропольский, А. И. Пузыревский, С. В. Смоленский,
В. С. Шевич и др.) смотрели на музыку с позиций, отличающихся
от мнения представителей официального направления. Они ука-
зывали на важность использования на уроке народной, религиоз-
но-духовной и композиторской музыки как средства духовного
развития, воспитания любви и уважения к своей Родине; обраща-

ли внимание на необходимость единства обучения и воспитания
на уроках музыки. С. В. Смоленский в статье «Заметки об обуче-
нии пению» выделяет три главные задачи: воспитательную – «фор-
мирование духовной культуры», образовательную – «знание рус-
ской музыкальной литературы» и развивающую – «обучение при-
емам пения» (цит. по [13, 39]). Интерес для современных
исследований представляет опыт музыкально-педагогической дея-
тельности А. Л. Маслова, Н. Молленгауэра и В. С. Шевича. В ка-
честве цели музыкальных занятий они выдвигали обучение детей
самоанализу и анализу человеческих чувств. Авторы под черкивали
особую роль урока пения в понимании красоты окружающего
мира, выраженного звуковыми явлениями [38].

Идеи педагогов получили развитие на «Втором съезде хоро-
вых деятелей в Москве» (1909), где было принято постановление:
«...признать обязательным изучение церковного и светского пения
во всех начальных школах и других учебных заведениях, причем
такое пение должно иметь своим основанием русскую народную
музыку, древнецерковные распевы и народную песню, а также
лучшие образцы художественной музыки как русской, так и ино-
странной» [35, 180]. Под «художественной» музыкой имелось в
виду творчество профессиональных композиторов. В материалах
по реформе средней школы (1915) предполагалось усвоение деть-
ми произведений русской церковной и народной музыки, а также
произведений известных русских и зарубежных композиторов [64].

Так, в начале ХХ века в теории музыкального образования
вновь прослеживается тенденция к единению на уроке произведе-
ний различных направлений музыки как средства эстетического и
нравственного воспитания. Новые программы того времени не
получили практического воплощения.

 Музыкальная педагогика советского периода во многом опи-
ралась на идеи предшественников. В программы послереволю-
ционных лет были включены произведения западной и русской
классики, народные и современные песни. По известным причи-
нам произведения духовной музыки были полностью исключе-
ны из обучения.

По целевым установкам, отражающим разнонаправленность по-
нимания влияния музыки на человека, в школьном музыкальном об-
разовании советского времени можно выделить несколько периодов.
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Первый (программы обучения 1918–1920-х годов) характе-
ризовался установками на развитие духовного мира учащихся
через освоение музыки как искусства, отражающего целостную
жизнь. Цель преподавания музыки в Единой трудовой школе
(1918) заключалась в том, чтобы «затронуть и раскрыть в уча-
щихся ту сторону их духовного существа, которой одна музыка
может глубоко коснуться, – их непосредственное, чисто музы-
кальное ощущение жизни…» (цит. по [88, 9 ]). В задачи програм-
мы входило знакомство учащихся с богатством музыкальных
произведений, разнообразием мыслей и чувств, заложенных в
них. Внимание уделялось развитию способности восприятия
музыки, умению разбираться в ней. Для изучения предлагался
репертуар, состоящий из произведений западной и русской клас-
сики, народные песни, сборники вокальных сочинений [8]. Ана-
лиз показывает, что под «духовным» понималось прежде всего
музыкально-эстетическое развитие. Музыкальное воспитание в
этот исторический период существовало в основном как теория,
однако необходимо отметить, что в центре внимания были эсте-
тические ценности музыкального искусства.

Точкой отсчета для следующего периода истории музыкально-
го образования могут послужить комплексные программы ГУСа.
Музыка на этом этапе рассматривалась как средство коммунисти-
ческого воспитания, ее роль виделась в деле переустройства жиз-
ни. Программы строились в соответствии с комплексными тема-
ми, едиными для всех предметов. Основой занятий признавалось
хоровое пение. Репертуар к урокам составляли песни, объединен-
ные в тематические группы: «Революционные», «Сезонные», «Тру-
довые» [8]. Подход к музыке как «революционно-воспитательной»
силе отразился в основных положениях программы: «Организа-
ция участия класса в революционном празднике... усвоение рево-
люционных песен, движение в строю (в связи с участием в де-
монстрации)» (цит. по [135, 14]). На первый план начинали выд-
вигаться ценности идейно-нравственного характера.

В 1930 году вышли «Программы фабрично-заводской семи-
летки», касающиеся и других общеобразовательных школ. Во
«Введении» отмечалось, что музыка должна занять подчиненное
положение к основным задачам школы. «Музыка не ради музыки,

а для переустройства жизни, в помощь социалистическому стро-
ительству» (цит. по [6, 38]). Изменение целей музыкального вос-
питания привело к пересмотру репертуара, используемого на уро-
ках. Многие высокохудожественные произведения получали «со-
циальную характеристику» (О. А. Апраксина) и оценивались как
«близкие», «чуждые», «вредные». Все содержание музыкальной
работы было направлено на то, чтобы «научить разбираться в
классовой сущности важнейших музыкальных явлений» [6]. Та-
кой подход снижал качество музыкального воспитания. Оно было
направлено на воспитание нравственных ценностей конкретного
исторического периода и подчинялось задачам коммунистическо-
го воспитания.

В программах последующих лет закрепляется подобное отно-
шение к музыке. По мысли Л. В. Школяр, идеалы культуры и
духовности уступили место идеологизации. Облагораживающее
влияние музыки на человека подменилось задачами узко воспита-
тельного характера [135, 15]. Основой музыкальной работы при-
знавалось хоровое пение. В связи с этим предмет «Музыка» стал
называться предметом «Пение».

В программах 40–50-х годов предмет «Пение» продолжает рас-
сматриваться в свете общих целей коммунистического воспита-
ния: «Пение в школе должно содействовать коммунистическому
воспитанию детей...» (1948); «Основная задача преподавания пе-
ния – содействовать коммунистическому воспитанию учащихся,
их всестороннему развитию» (1959) (цит. по [6, 49]). Вместе с тем
в программах следующего десятилетия четче формулируются ка-
чества и черты личности, на формирование которых музыка ока-
зывает глубокое воздействие. В задачи музыкального обучения в
школе входит воспитание любви к Родине, своему народу, форми-
рование нравственных идеалов, воспитание эстетических чувств,
расширение кругозора, развитие музыкальных способностей [135].
Вновь начинает прослеживаться единство эстетических и нрав-
ственных ценностей.

Определенный вес в развитии музыкального образования
имеет проект программы 1965 года, в котором впервые после
многолетнего перерыва предмет назывался «Музыка». Кроме за-
дач эстетического и нравственного воспитания средствами музы-
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ки, в проекте отмечается необходимость единства и взаимосвязи
музыкального воспитания, развития и обучения для полноценного
формирования личности ребенка [6].

Третий период в школьном музыкальном образовании можно
охарактеризовать как возвращение к осознанию музыки как сред-
ства развития духовности. Решающим шагом на этом этапе отече-
ственного музыкального образования стала программа «Музыка»,
разработанная авторским коллективом под руководством Д. Б. Ка-
балевского [54].

Идеи данной программы – воздействие через музыку на ду-
ховный мир ученика, на его нравственность – актуальны и сегод-
ня. Слова В. А. Сухомлинского, поставленные эпиграфом: «Музы-
кальное воспитание – это не воспитание музыканта, а прежде
всего воспитание человека», определяют общее направление
программы. Цель музыкальных занятий в общеобразовательной
школе сформулирована следующим образом: «Воспитать в уча-
щихся музыкальную культуру как часть всей их духовной культу-
ры» [54, 2]. Задача учителя, по мысли Д. Б. Кабалевского, рас-
крыть перед учащимися музыку как важную часть самой жизни.
«Музыка и жизнь» – это генеральная тема, своего рода сверхзада-
ча «школьных занятий музыкой... она должна пронизывать все
занятия во всех звеньях от первого до последнего класса, так же,
как их будут пронизывать идеи патриотизма и интернационализ-
ма, формируя мировоззрение учащихся, воспитывая их нравствен-
ность и душевное благородство» [54, 14].

Основным принципом программы Д. Б. Кабалевский называ-
ет изучение музыки как живого искусства, опору на ее собствен-
ные закономерности. Поэтому в основе всех форм приобщения
школьников к музыке лежит активное эмоциональное восприятие.

Вопросы нравственного потенциала программы Д. Б. Кабалев-
ского исследовались Л. В. Школяр [155]. По ее мнению, система
нравственного воспитания на уроках музыки выступает как подси-
стема музыкального воспитания: «музыкальные произведения в
последовательности составляют систему различных переживаний,
связанных с проявлением и ощущением добра, которая позволяет
выделить нравственную установку музыкальных занятий – форми-
рование понятия добра на всех возрастных ступенях» [155, 65].
В работе дается характеристика совокупности «взаимосвязанных

линий развития нравственных суждений и идеалов». В первом
классе приоритетным является воспитание разнообразных доб-
рых чувств, в которое органически входит линия воспитания
светлого отношения к родине. Во втором классе доминантой ста-
новится линия формирования понятий о героизме. В третьем ос-
новное внимание уделяется понятиям «патриотизм» и «интерна-
ционализм».

Наиболее широко в программе представлена советская музы-
ка, менее значительно – русский музыкальный фольклор и рус-
ская классика. Произведения духовного направления не включе-
ны в содержание обучения в силу идеологических ограничений
времени создания программы.

Автор предлагал рассматривать включенные произведения в
качестве примеров, поясняющих тип, характер и степень сложно-
сти музыки, и считал возможным их замену при сохранении тем
программы. В их формулировках раскрывается сущность музы-
кального искусства: его жанровые особенности, интонационность,
принципы развития, формообразования, в соответствии с которы-
ми подбирается музыкальный материал. Так, например, в процес-
се освоения темы «Построение музыки» (2 класс) учащиеся зна-
комятся с музыкальными произведениями, написанными в раз-
личных формах: одно-, двух-, трехчастные, рондо, вариации и т. д.
Подобный подход способствует усвоению музыкально-эстетиче-
ских знаний, но оказывается недостаточным для целенаправлен-
ной работы в области духовно-нравственного просвещения, по-
скольку восприятие духовного богатства музыки в этом случае
зависит от субъективного опыта учителя, его педагогической ин-
туиции, способности за музыкально-эстетическими характеристи-
ками не потерять духовно-нравственной сути произведений.

Историко-педагогический анализ поставленной нами пробле-
мы приводит к следующим выводам:

1. Несмотря на то, что особая роль и значимость музыкального
искусства в воспитании человека признавалась во все времена,
процесс музыкального воспитания в России происходил неодноз-
начно и противоречиво, в его практике не всегда было гармоничное
единение народной, духовной и светской композиторской музыки,
однако историческая тенденция к их единению все же намечена.
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2. В древнерусском государстве обучение было представлено
религиозными песнопениями. Духовная музыка считалась важным
средством воспитания, возвышения души человека.

3. Необходимость быстрой и эффективной подготовки певчих
для церковных служб, а также задачи религиозно-нравственного
воспитания обусловили дальнейшее развитие музыкального обра-
зования, основу которого до начала ХХ века составляла религиоз-
но-духовная музыка.

4. С возникновением светских школ разного типа в школьном
музыкальном образовании появляется тенденция к единению ре-
лигиозно-духовной и светской музыки, характерная в основном
для привилегированных учебных заведений, где музыка рассмат-
ривалась в качестве важного средства эстетического, нравствен-
ного, религиозного и патриотического воспитания. В массовой
школьной практике основу обучения составляла духовная музыка
как средство религиозно-нравственного воспитания.

5. Тенденции к единению различных направлений музыки
отразились в программных документах начала ХХ века, призна-
вавших необходимость усвоения произведений народной, духов-
ной музыки, русских и зарубежных композиторов, однако в силу
ряда причин они не были реализованы практически.

6. Музыкальное воспитание в школе советского периода бази-
ровалось на единстве народной, классической и современной рус-
ской и зарубежной музыки. Произведения религиозно-духовной
музыки были полностью исключены из обучения.

3.2. ТЕНДЕНЦИИ К ЕДИНЕНИЮ НАР ОДНОЙ,
РЕЛИГИОЗНО-ДУХОВНОЙ И СВЕТСКОЙ

КОМПОЗИТОРСКОЙ МУЗЫКИ В СОВРЕМЕННЫХ
ПРОГРАММАХ ПО ПРЕДМЕТУ «МУ ЗЫКА»

На современном этапе развития образования предметы худо-
жественного цикла (музыка, литература, живопись) признаются
ведущей областью в воспитании личности ребенка. Однако в це-
левых установках и концептуальных положениях программ отме-
чается разнонаправленность в определении сути воспитательного
воздействия.

В «Концепции художественного образования как фундамента
системы эстетического развития учащихся в школе» (обратим вни-
мание, что вновь появляется прежде всего формулировка «эстети-
ческое») искусство рассматривается как важнейшее средство при-
общения человека к ценностям через собственный внутренний опыт
и личное эмоциональное переживание. Авторами отмечается, что
содержанием предметов художественного цикла должны быть,
прежде всего, те особые мысли и чувства, отношения к жизни и
искусству, которые школьник открывает в себе и в других людях в
процессе решения творческих задач, связанных с восприятием про-
изведений искусства. В связи с этим утверждается, что методика
должна основываться на приобщении детей через переживание и
сопереживание к полноценному художественному творчеству. Это
предполагает открытый характер заданий, уважение к творческой
индивидуальности ученика, диалогическое общение учителя с ним,
сочетание индивидуальных и коллективных форм работы [58].

В Письме Министерства образования Российской Федерации
«Образовательная область “Искусство” в четырехлетней началь-
ной школе» выделяются задачи, решаемые данной областью:
«формирование у учащихся эмоционально-ценностного отноше-
ния к явлениям действительности и искусства, художественно-
образного мышления как основы эволюции творческой личнос-
ти; развитие у школьников способности воспринимать произве-
дения искусства как проявление духовной деятельности человека;
овладение интонационно-образным языком искусства; выработка
целостного представления о национальной художественной и му-
зыкальной культурах и их месте в мировой художественной куль-
туре» [103].

Для решения поставленных задач предлагается ряд методов,
адекватных природе музыкального искусства: метод содержательно-
го анализа музыкальных произведений (В. А. Школяр), метод инто-
национно-стилевого постижения музыки (Е. Д. Критская), метод
моделирования художественно-творческого процесса (В. О. Усачева,
Л. В. Школяр), идеально комплексная модель познания музыки
(А. А. Пиличяускас) [88; 112; 135; 143].

Г. П. Сергеева в «Практикуме по методике музыкального вос-
питания в начальной школе» указывает на то, что в базовый ком по-
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нент музыкального образования младших школьников включены
следующие содержательные линии: основные особенности музы-
кального искусства; музыкальные образы и их связь с окружаю-
щей жизнью; взаимосвязь музыки с другими видами искусства;
русское музыкальное искусство, включающее народную, духов-
ную музыку, композиторское творчество; мировая музыкальная
культура; музыкальная культура родного края [124, 3].

Так, на современном этапе развития музыкального образова-
ния вновь обозначилась тенденция к единению разных направле-
ний русской музыки.

В настоящее время обучение музыке в школах России осуще-
ствляется по вариативным авторским программам и учебникам.
Перейдем к анализу программ, рекомендованных к использова-
нию Министерством образования Российской Федерации.

Программа «Музыка. 1 – 4 классы» (2002) [87] является вари-
антом авторской программы, разработанной под руководством
Д. Б. Кабалевского. В ней соединены программа 1 класса для че-
тырехлетней начальной школы (авторы И. В. Кадобнова, В. О. Уса-
чева, Л. В. Школяр) и переработанная программа Д. Б. Кабалев-
ского для 1–3 классов.

Программа 1 класса во главу угла ставит задачу развития
личности ребенка, обогащение его духовного мира. В связи с
убежденностью авторов в доступности учащимся младших клас-
сов величайших образцов серьезной музыки в содержание вклю-
чены отечественные и зарубежные классические произведения и
народно-музыкальное поэтическое творчество. Религиозно-духов-
ная музыка в программе не представлена.

Основная тема года – «Как можно услышать музыку?». «Слы-
шать музыку», по мнению методистов, – «это откликаться на нее
эмоционально, вживаться в музыкальный образ, мысленно пере-
воплощаться и, значит, духовно, нравственно совершенствовать-
ся» [55, 14].

 К несомненным достоинствам программы относится пони-
мание методики как системы поэтапного ознакомления детей с
такими вечными вопросами человеческого бытия, как счастье и
несчастье, любовь и ненависть, война и мир, красота и уродство
и т. д. При этом специфические знания о музыке и навыки

формируются незаметно, в процессе решения глобальных задач.
В этом случае можно говорить о приближении программы к ее
просвещенческому характеру.

 Заслуживает внимания и построение работы на уроке по
принципу образно-игрового вхождения в музыку, что обусловле-
но, с одной стороны, учетом ее своеобразия как вида искусства, с
другой – возрастными особенностями школьников.

В переработанном варианте программы 1–3 классов (2–4 в
современной образовательной системе) концептуальная часть,
музыкально-эстетические темы программы оставлены в неприкос-
новенности, сохранены и основные методические позиции при
отказе от поурочных разработок. Пересмотрен и обновлен песен-
ный репертуар, лучше представлены фольклор (аутентичный и
стилизованный), религиозно-духовная музыка, произведения зо-
лотого фонда русской классики (в основном изучаются в 4 классе
в теме «Музыка моего народа»). Для обсуждения предлагаются
следующие вопросы: богатство содержания русских народных
песен, детский музыкальный фольклор, русские народные инст-
рументы; интонационное родство музыки русских композиторов с
народным музыкальным творчеством: общность сюжетов, обра-
зов, приемов развития; музыка русской православной церкви как
часть отечественной музыкальной культуры, «звено» в храмовом
синтезе искусств; колокольные звоны русских храмов.

При всех перечисленных нами явных достоинствах програм-
мы: наличие в ней всех направлений русской музыки, прослежи-
вание взаимосвязи и взаимодействия их музыкальных характери-
стик – проблемы взаимосвязи всех направлений русской музыки
и структурирования музыкального материала с опорой на единые
духовно-нравственные ценности в ней не освещаются.

Программа «Музыка. 1–8 классы», разработанная под редак-
цией Ю. Б. Алиева [2], имеет ярко выраженную воспитательную
направленность. «Высшая цель школьного музыкального образо-
вания, – отмечено в ней, – заключается в передаче положительно-
го духовного опыта поколений, сконцентрированного в музыкаль-
ном искусстве и развитии на этой основе положительных черт и
свойств личности школьника» [2, 22]. Основное средство дости-
жения цели – систематическое знакомство с высокими образцами
художественного творчества.
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В программе широко используется опыт русской музыкаль-
ной педагогики и, в частности, принципы воспитывающего обуче-
ния. Их реализация осуществляется путем всестороннего музы-
кального воспитания в последовательном усложнении содержа-
ния музыкального образования; отбором репертуара с точки зрения
художественной ценности, содержательности, отражения в музы-
ке тех жизненных явлений, которые не только близки и понятны,
но и продвигают развитие школьников; использованием разных
видов деятельности как средств активизации чувств, мышления.

«Формирование нравственно-эстетических качеств личности
юного гражданина России, патриота-россиянина» считается «важ-
нейшей задачей» в процессе преподавания музыки [2, 4]. Заме-
тим, в центре внимания вновь оказывается не «духовно-нравствен-
ное», а «нравственно-эстетическое». Большое значение для реше-
ния указанной задачи приобретает, по мысли авторов, музыкальное
мышление. Поэтому методика музыкальной работы должна пред-
полагать развитие интеллекта учеников, опору на него. В методи-
ческом разделе программы указываются два пути формирования
музыкального мышления. Первый – обращение к методам словес-
ного показа, пояснения материала, беседы со школьниками. Од-
ним из ведущих на уроке признается метод дискуссии, смысл
которого в определении личного взгляда на предмет. Второй путь –
включение учащихся в активную деятельность при слушании или
исполнении произведения. В числе приемов составители програм-
мы выделяют движения под музыку, игру в оркестр, импровиза-
цию мелодии, рисование картинок.

Учебно-художественный репертуар программы включает на-
родную музыку, произведения композиторов-классиков (отече-
ственных и зарубежных), сочинения современных композиторов.

Как и в программе Д. Б. Кабалевского, приоритетом русская
музыка пользуется в содержании программы 4 класса. Для изуче-
ния предлагаются темы: «Русская народная песня», «Оркестр на-
родных русских инструментов», «Использование русской народной
песни в творчестве композиторов», «Музыкальная жизнь России».

Однако мы вынуждены констатировать отсутствие религиоз-
но-духовной музыки в содержании обучения, не затрагивается и
проблема ценностного единства музыкальных произведений.

В настоящее время в контексте традиционной начальной шко-
лы разрабатываются целостные образовательные модели, в кото-
рых программы по различным областям строятся на единых кон-
цептуальных принципах. Примером может послужить авторская
программа «Музыкальное искусство» для 1–4 классов (В. О. Уса-
чева, Л. В. Школяр, В. А. Школяр), созданная в рамках модели
«Начальная школа XXI века» Н. Ф. Виноградовой [143]. В основе
программы лежат концепция Д. Б. Кабалевского (преподавание
музыки как живого образного искусства) и теория развивающего
обучения В. В. Давыдова. Доминирующей является установка на
самоценность музыкального искусства, которое помогает ребенку
познавать мир и себя в этом мире.

Авторский коллектив справедливо считает, что содержание
музыкального образования в начальной школе – это запечатлен-
ный в музыке духовный опыт человечества, рассматривающий
вопросы смысла жизни, существования человека на Земле с эсте-
тических и нравственных позиций. В связи с этим целью уроков
музыки определяется воспитание у учащихся музыкальной куль-
туры как части их духовной культуры (Д. Б. Кабалевский), где
возвышенное содержание музыкального искусства разворачивает-
ся перед детьми во всем богатстве его форм и жанров, художе-
ственных стилей и направлений [143, 135].

Рекомендуемый путь достижения цели – проблематизация
содержания образования: рассмотрение любого музыкально-худо-
жественного явления с позиций общечеловеческих ценностей.
В связи с этим мы можем говорить о намечающемся просвещен-
ческом характере педагогического процесса, ориентации его на
нравственность и духовность.

Основу содержания составляет народная, религиозно-духовная,
русская и зарубежная классическая и современная музыка. Тради-
ционные виды деятельности детей на занятии (слушание, хоровое
пение, игра на музыкальных инструментах, импровизация) рассмат-
риваются в программе как формы приобщения к музыке. В каче-
стве видов музыкальной деятельности авторами выдвигаются дея-
тельность композитора, исполнителя, слушателя, которые осуще-
ствляются на уроке музыки в неразрывном единстве.

Подобно программам Д. Б. Кабалевского и Ю. Б. Алиева в
рассматриваемой программе русская музыкальная культура ста-
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новится объектом пристального внимания к окончанию началь-
ной школы (3–4 классы).

Главными направлениями работы являются изучение проис-
хождения народного творчества, погружения в его истоки (раздел
«Народное музыкальное творчество», 12 часов); раскрытие соотно-
шения народного и композиторского в национальной музыкальной
культуре (раздел «Народная и профессиональная композиторская
музыка в русской музыкальной культуре», 6 часов); исследование
истоков русского классического романса (6 часов) и характерных
черт русской музыки (8 часов). На освоение раздела «Композитор-
ская музыка для церкви» выделяется лишь 2 часа.

Таким образом, программой охвачены фундаментальные про-
блемы возникновения и развития русской музыки, но, к сожале-
нию, вопрос духовно-нравственного единства ее различных на-
правлений не поднимается.

Идеи комплексного освоения искусства, оптимизации музы-
кальной культуры как основополагающего фактора духовности
нашли отражение в программе Н. А. Терентьевой «Музыка (музы-
кально-эстетическое воспитание). 1–4 классы» [137]. Комплекс-
ное эстетическое воспитание выстраивается в ней во взаимодей-
ствии музыки, живописи и литературы. Стержневым видом ис-
кусства признается музыка.

Автор сформулировал цель музыкально-эстетического развития
в общеобразовательной школе следующим образом: «сформировать
художественную культуру учащихся в контексте различных видов
творческого познания действительности и оптимизировать созида-
тельные качества личности» [137, 3]. Заметим, что в данной про-
грамме путь к духовному развитию лежит через нравственно-эсте-
тическое воспитание. Сквозные и этапные темы программы имеют
нравственно-эстетическую направленность: «Мужество», «Добро и
Зло», «Дружба», «Мир приносит счастье» и др. Авторы полагают,
что подобная проблематика поможет понять искусство как эстети-
ческое явление действительности. Существенной особенностью
программы являются содержательное единство творческого позна-
ния, ассоциативного мышления и эвристической деятельности,
ориентация на социально-нравственные аспекты как при восприя-
тии явлений искусства, так и в собственных опытах.

Постижение тем происходит на основе создания нравственно-
эстетических ситуаций, под которыми подразумевается «дидакти-
чески оправданная совокупность условий и обстоятельств, при
которой в эмоционально-познавательной деятельности учащиеся
осваивают этико-эстетические ценности человеческих поступков,
явлений или предметов окружающего мира» [137, 8].

 Отсутствие в программе художественного репертуара не по-
зволяет судить о принципе единства духовной и светской музыки
в педагогическом процессе. Тематические разработки, предложен-
ные в программе, строятся на основе светских видов искусства.

 Следующая группа программ по музыке интересна нам своей
опорой на русские национальные традиции: «Русский фольклор»
Л. Л. Куприяновой, «Духовная музыка: Россия и Запад» И. В. Кош-
миной, В. В. Алеева, «Духовная музыка: мир красоты и гармо-
нии» И. В. Кошминой, «Музыка» Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой,
Т. С. Шмагиной [70; 62; 64; 67].

Цель программы «Русский фо льклор» Л. Л. Куприяновой [70] –
обеспечить в средней школе углубленное изучение предмета «Му-
зыка» на фольклорной основе. В начальной школе, по мнению
автора, необходимо дать детям начальные представления о фольк-
лоре как источнике народной мудрости, красоты и жизненной силы;
привить бережное отношение к культурным традициям как своего,
так и других народов; познакомить с традиционным народным
календарем; сформировать и развить исполнительские творческие
навыки и умения учащихся на фольклорной основе [70, 3–4].

Основная позиция Л. Л. Куприяновой – воспитывающий, раз-
вивающий и системный характер обучения в рамках предмета «Рус-
ский фольклор». Народное творчество рассматривается как важное
средство воспитания и развития, способствующее формированию
лучших человеческих качеств, развитию эстетических чувств, му-
зыкальных способностей, художественно-образного, ассоциативно-
го мышления. Системность обучения предмету предполагает обра-
зование у каждого ученика комплекса знаний о традициях русского
народа и умений (слушать, включаться в исполнение, творчески
воспроизводить доступный фольклорный материал).

Программа построена с учетом психофизиологических особен-
ностей обучаемых, специфики и природы применяемых фольклор-
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ных средств, закономерностей организации обучения фольклору в
условиях школы. Формы учебной работы по программе разнооб-
разны: вокально-речевые упражнения, беседы о традиционной на-
родной культуре, игры, творческие задания (импровизации движе-
ний, песенного поэтического текста, варьирование напева и др.),
слушание записей, исполнение попевок, выполнение изобразитель-
ных и декоративных работ на фольклорные темы.

Методист рекомендует использовать и дополнительные фор-
мы передачи знаний, такие, как просмотр диапозитивов, репро-
дукций, посещение этнографических музеев и т. п.

Другие направления русского музыкального искусства авто-
ром в программу не включены.

Программы И. В. Кошминой для начальной школы (1–3 клас-
сы из программы «Духовная музыка: Россия и Запад», «Духовная
музыка: мир красоты и гармонии» (1–4 классы) [62; 64] – первые
в отечественном образовании послереволюционного периода, об-
ращающиеся к русской религиозно-духовной музыке, которая рас-
сматривается с культурологических позиций как одно из направ-
лений русского музыкального искусства. Автором выделяются
основополагающие принципы построения программ: принцип
параллельности между религиозно-духовной музыкой и русской
классикой, духовной музыкой и народным творчеством, реализу-
ющийся через показ религиозно-духовной музыки и близких ей
духовных образов в русской классике и народном творчестве;
принцип комплексного введения духовной музыки, реализующий-
ся через привлечение литературного и изобразительного матери-
ала; церковный календарь, обуславливающий последовательность
в изучении тематического материала.

Программа «Духовная музыка: Россия и Запад» [62] состоит
из двух разделов: русского – 1–3 классы (И. В. Кошмина) и зару-
бежного – 4 класс (В. В. Алеев). Целью программы является вос-
питание духовности, уважения к ценностям отечественной и ми-
ровой культуры через приобщение к христианскому культовому
искусству [62, 3]. В задачи программы входит формирование у
учащихся комплексных представлений о христианском учении, его
морально-этической ценности; отражении его в произведениях
мировой художественной культуры.

Программа предусматривает ознакомление детей с основны-
ми христианскими праздниками, с церковной службой, библей-
скими образами в музыке. Основная форма изучения духовной
музыки, предлагаемая автором, – прослушивание записей. При-
знается возможным исполнение несложных напевов.

В программе «Духовная музыка: мир красоты и гармонии» 1–
4 классы [64, 50–83], в отличие от предыдущей, русская духовная
музыка изучается параллельно с западно-европейской. Добавлена
тема «История религий», предусматривающая краткое знакомство
с западно-европейской (католической и протестантской) культурой,
с негритянскими духовными песнями (спиричуэлс), с современной
духовной песней. В отдельную тему выделяется «Патриотизм в
русской духовной культуре», адаптация христианства в народном
быту (тема «Месяцеслов»). Музыка рассматривается в комплексе
с архитектурой, живописью, литературой (темы «Архитектура и му-
зыка», «Живопись и музыка»). Автор полагает, что красота и гар-
мония, свойственные религиозно-духовной музыке, будут способ-
ствовать воспитанию таких же чувств по отношению к ближнему,
окружающему миру. Религиозная культура представляется как сред-
ство познания отечественной и мировой истории и культуры.

Итак, в программах И. В. Кошминой, направленных на воспита-
ние духовности, объединяются народная, религиозно-духовная и
светская композиторская музыка. Основой их единения служат рели-
гиозно-духовные образы. Кроме того, рассматриваются вопросы вза-
имодействия и взаимопроникновения музыкальных характеристик
разных направлений музыки, осуществляется попытка выявить неко-
торые общие ценности нравственного уровня (патриотизм). В целом
проблема аксиологического единства музыкальных произведений
разных музыкальных направлений остается незатронутой.

Особый интерес для нашего исследования представляет про-
грамма «Музыка», разработанная Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой,
Т. С. Шмагиной [67]. Ее приоритетным направлением является
введение в мир музыки посредством интонаций, тем и образов
русской музыкальной культуры в контексте мировой художествен-
ной. Ценной особенностью программы является охват широкого
культурологического пространства: включение в уроки сведений
из истории, литературы, изобразительного искусства.
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Структуру программы составляют разделы, в которых пред-
ставлены произведения фольклора, религиозно-духовной музыки,
профессионального композиторского творчества. В их названиях
заключена художественно-педагогическая идея уроков («Россия –
Родина моя», «День полный событий», «О России петь – что стре-
миться в храм», «Гори, гори ясно, чтобы не погасло», «В музы-
кальном театре», «В концертном зале», «Чтоб музыкантом быть,
так надобно уменье»). Внутри каждого раздела выделяются со-
держательные линии, в которых, по мысли авторов, раскрываются
значимые для формирования личностных качеств «вечные темы»
искусства: добро и зло, любовь и ненависть, жизнь и смерть,
материнство, защита Отечества и др. [67, 120]. Например, новый
в содержании предмета раздел «О России петь – что стремиться
в храм» включает две самостоятельные линии «Святые земли
русской» и «Праздники православной церкви».

Чтобы выяснить, предполагается ли освоение выделенных
авторами программы духовно-нравственных идей на основе един-
ства изучения произведений разных направлений русской музыки,
рассмотрим разделы программы.

Одна из содержательных линий первого раздела («Россия –
Родина моя») – образы Родины и защитников Отечества в различ-
ных жанрах музыки (2 класс). Патриотическая проблематика мо-
жет быть отражена во всех направлениях русского музыкального
искусства: и народном, и духовном, и светском профессиональ-
ном. В данном же случае освоение идеи предлагается лишь на
образцах народной и светской композиторской музыки.

Раздел «О России петь – что стремиться в храм» выделяет в
музыке, поэзии, изобразительном искусстве образ матери как
одну из содержательных линий и рассматривает его на примере
произведений религиозно-духовной музыки и сочинений отече-
ственных и зарубежных композиторов. Народная музыка при
этом вниманием обделена.

В разделах «В музыкальном театре», «В концертном зале»,
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» музыкальный мате-
риал включает только произведения отечественных и зарубежных
композиторов.

Шаги по решению проблемы единения разных направлений
русской музыки предпринимаются лабораторией эстетического

образования Московского института развития образовательных
систем (МИРОСа). Признается возможность объединения произ-
ведений народной, религиозно-духовной и светской композитор-
ской русской музыки вокруг проблематики общечеловеческого зву-
чания «вечных» тем искусства и жизни, выражение художествен-
но-педагогической идеи уроков музыки через ключевые понятия:
«Родина» – «природа» – «народ» [120]. Предлагается пойти по
пути показа взаимодействия, сопряжения трех обозначенных выше
направлений на примерах самых известных сочинений разных
русских композиторов.

Подводя итог историко-педагогического анализа духовно-нрав-
ственного просвещения на основе единства направлений русской
музыки, можно констатировать следующее:

1. На современном этапе развития музыкального образования
в школе все же намечается тенденция к единению народного
музыкального творчества, религиозно-духовной музыки, произве-
дений композиторов, отечественных и зарубежных.

2. Поскольку в истории отечественного образования не было
достигнуто единства трех направлений русской музыки, не выделя-
лось и общее ценностно-содержательное ядро музыки. Отсюда, есте-
ственно, по своим целевым (смысловым) ориентирам всегда отража-
лась разнонаправленность понимания влияния музыки на человека.
Она рассматривалась как средство религиозно-нравственного, или
нравственного в светском понимании, или идейно-нравственного, или
эстетического, или нравственно-эстетического воспитания.

3. Представления о духовном как обобщенных смысловых
образованиях на основе музыкального искусства не складывалось.
Духовное понималось узко, аспектно: с эстетических, нравствен-
ных позиций, возникающих чувств или даже самого процесса
освоения музыки как тонкой сферы искусства.

4. Просвещенческого подхода к музыкальному образованию
не наблюдалось. Только в последнее время отдельные программы
по музыке начинают приближаться к такому подходу. Таким обра-
зом, вышеизложенное доказывает, что поставленная нами пробле-
ма находится в логике исторического развития идей о роли музы-
кального искусства в педагогическом процессе, что, безусловно,
усиливает ее актуальность.



70 71

3.3. АНАЛИЗ ПРАКТИКИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО
ПРОСВЕЩЕНИЯ УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ

В ходе анализа опыта духовно-нравственного просвещения в
массовой практике начальной школы важно было:

– выяснить понимание учителями сущности духовно-нрав-
ственного в музыкальном образовании;

– изучить отношение учителей к обновлению содержания
музыкального об- разования на основе единства народной, рели-
гиозно-духовной и светской композиторской музыки;

– выявить осведомленность учащихся в различных направле-
ниях русской музыки.

Анализу были подвергнуты действующие программы и учеб-
ные пособия по предмету, материалы опроса преподавателей му-
зыки школ г. Вологды (50 респондентов) и учащихся младших
классов школ № 1, 9, 10, 11, 26, 28 г. Вологды (600 респондентов).
Для этого использовались следующие методы: беседы, анкетиро-
вание учителей и учащихся, анализ современной методической
литературы, наблюдение и анализ уроков музыки.

Подробный анализ программ по предмету был представлен
выше.

Для изучения практического опыта учителей музыки в обла-
сти указанной проблемы автором исследования была разработана
анкета смешанного типа, включающая как закрытые, так и откры-
тые вопросы.

Анкета для изучения опыта учителей музыки
по духовно-нравственному просвещению учащихся

1. По какой программе Вы работаете:
а) по программе Д. Б. Кабалевского в новой редакции;
б) по программе Д. Б. Кабалевского с поурочной методичес-

кой разработкой;
в) по иной программе (укажите);
г) по собственной авторской программе.
Обоснуйте свой выбор.
2. Как Вы понимаете сущность духовно-нравственного про-

свещения на уроке музыки?

3. Что, на Ваш взгляд, могло бы способствовать духовно-нрав-
ственному просвещению на уроке музыки?

4. Работая по избранной программе, Вы:
а) используете только предлагаемый в программе музыкаль-

ный материал;
б) включаете произведения музыкального фольклора, не ука-

занные в программе;
в) включаете произведения религиозно-духовной музыки, не

указанные в программе;
г) включаете произведения русской классической и современ-

ной музыки, не указанные в программе;
д) меняете песенный репертуар.
5. Если Вы включаете произведения музыкального фолькло-

ра, чем вы руководствуетесь?
6. Если Вы включаете произведения религиозно-духовной

музыки, чем вы руководствуетесь?
7. Если Вы включаете произведения русской классики и со-

временной музыки чем Вы руководствуетесь?
8. Если Вы меняете песенный репертуар, чем Вы руководству-

етесь?
9. Если Вы отказываетесь от включения того или другого на-

правления русской музыки, чем Вы руководствуетесь?
10. В каком соотношении Вы бы хотели иметь представлен-

ность в программе русской народной, религиозно-духовной, свет-
ской классической и современной музыки?

Оценочные шкалы по вопросам анкеты составлялись исходя
из идеи гармонии различных направлений русской музыки в ду-
ховно-нравственном просвещении и сущности такого просвеще-
ния. На этой основе нами сконструированы ответы, которым при-
сваивался высший балл. По степени приближения к ним класси-
фицируются другие ответы респондентов.

Сведения, полученные путем анкетного опроса, конкретизи-
ровались и уточнялись в личных беседах с учителями, в процессе
наблюдений и анализа уроков в указанных выше школах.

Первый (закрытый) вопрос «По какой программе Вы работа-
ете?» был задан, чтобы выявить основные методические ориенти-
ры в практической деятельности педагогов-музыкантов. Ниже
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представляем шкалу суждений – ответов учителей по первому
вопросу и результаты ответов (см. табл. 5).

Таблица 5

видуальном общении показ ало, что сложности связаны, прежде
всего, с дефиницией «духовного» в воспитании детей. Многогран-
ность понятия в науке и общественном сознании отразилась и на
формулировках суждений, составляющих оценочную шкалу. Она
вместе с результатами ответов представлена в табл. 6.

Таблица 6

Суждения Баллы Кол-во
отве-тов (%)

1. Работают по программе Д. Б. Кабалевского в
новой редакции 4 0

2. Работают по программе Д. Б. Кабалевского
с поурочной методической разработкой 3 100

3. Работают по иной программе (Ю. Б. Алиева,
Н. А. Терентьевой, Е. Д. Критской и др.) 2 0

4. Работают по собственной авторской программе 1 0

Полученная информация позволяет установить, что учителя
работают по программе Д. Б. Кабалевского с поурочной методи-
ческой разработкой. Личные беседы с педагогами, наблюдение и
анализ уроков свидетельствуют о наметившейся тенденции креа-
тивно подходить к программе Д. Б. Кабалевского, обогащая ее
методами, предложенными в других современных программах и
пособиях (творческие задания Н. А. Терентьевой, моделирование
художественно-педагогического процесса А. Пиличяускаса и др.)

Можно выделить три группы ответов, по-разному обосновы-
вающих выбор программы. Выбор обусловлен:

1) методической оснащенностью программы: наличием мето-
дических рекомендаций, разработок уроков, хрестоматий и фо-
нохрестоматий (94% респонде нтов);

2) субъективным опытом учителя; в числе суждений – «осно-
вательное знание только одной программы» (4% респондентов).

3) преемственностью тем на протяжении всего обучения, что
дает возможность получить целостное представление о музыкаль-
ном искусстве (2% респондентов). Ответы учителей, отнесенных
к третьей группе, близки к пониманию образовательной специфи-
ки программы Д. Б. Кабалевского, которая содержит систему обоб-
щенных знаний о музыкальном искусстве, последовательно пред-
ставленных в тематизме программы.

Второй (открытый) вопрос «Как вы понимаете сущность ду-
ховно-нравственного просвещения на уроке музыки?» вызвал зат-
руднения у 62% отвечающих. Уточнение данных опроса в инди-

Суждения Баллы Кол-во от-
ветов (%)

1. Просвещение как педагогический процесс, на-
правленный на осмысление и принятие духовно-
нравственных ценностей (идей), заложенных в му-
зыкальных произведениях

4 6

2. Понимание духовно-нравственного просвещения
как нравственного воспитания

3 28

3. Понимание духовно-нравственного просвещения
как религиозного воспитания

2 4

4. Отсутствие суждения по данному вопросу 1 62

Ответы респондентов первой группы (6%) наиболее близко
отражают суть духовно-нравственного просвещения, выделяя в
качестве его основы духовно-нравственные ценности (идеи).
В числе суждений: «воспитание в соответствии с ценно стями,
представленными в музыке», «выявление духовно-нравственных
ценностей, заложенных в музыкальных произведениях», «позна-
ние духовной основы музыкального сочинения». К сожалению,
данная группа опрашиваемых малочисленна.

28% от общего числа учителей понимают духовно-нравствен-
ное просвещение как нравственное воспитание. Среди часто встре-
чающихся ответов: «воспитание музыкой нравственных качеств
ребенка», «развитие с помощью музыки нравственных чувств»,
«воспитание милосердия, патриотизма, человеколюбия и других
нравственных качеств», – в соответствии с одним из традицион-
ных представлений о роли музыки в формировании человека.

4% респондентов видят сущность духовно-нравственного про-
свещения в религиозном воспитании: «в совместной работе с
представителями духовенства», «воспитание на религиозных цен-
ностях, отраженных в музыке», «знакомстве с библейскими обра-
зами и сюжетами».
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По третьему (открытому) вопросу «Что, на Ваш взгляд, могло
бы способствовать духовно-нравственному просвещению на уро-
ке музыки?» также составлена оценочная шкала суждений и полу-
чены следующие результаты (см. табл. 7).

Таблица 7

вышеперечисленных предложений для формально-организацион-
ной стороны учебного процесса, однако отводим им второстепен-
ную роль в духовно-нравственном просвещении учащихся.

Четвертый (закрытый) вопрос позволяет выявить наличие
новых тенденций в содержании музыкального образования с по-
зиции единства русской народной, религиозно-духовной и свет-
ской композиторской музыки.

Суждения и результаты отражены в табл. 8.
Таблица 8

Суждения Баллы Кол-во от-
ветов (%)

1. Разработка процесса духовно-нравственного про-
свещения на основе ценностей, отраженных в раз-
личных направлениях русской музыки

4 6

2. Интеграция гуманитарных предметов 3 30
3. Применение разнообразных методик работы с
произведением

2 28

4. Создание благоприятных условий для работы на
уроке

1 36

Результаты анкетирования демонстрируют широкий спектр
мнений. 6% опрошенных считают, что духовно-нравственному
просвещению способствовала бы разработка особого педагогиче-
ского процесса на основе ценностей национальной музыкальной
культуры. При этом педагогами отмечается необходимость вклю-
чения в процесс обучения и народной, и духовной, и светской
композиторской русской музыки.

30% респондентов предпочитают интеграцию предметов гу-
манитарного цикла (литературы, истории, изобразительного ис-
кусства). Из них 2% настаивают на синтезе музыки и религиовед-
ческих дисциплин. Суждения учителей, отнесенных к третьей
группе, касаются вопросов методики преподавания музыки. Ду-
ховно-нравственному просвещению, полагают они, способствова-
ли бы «эмоциональная драматургия урока», «создание нравственно-
проблемных ситуаций», «духовные беседы на уроках», «постановка
проблем при изучении музыкального произведения», «сотрудниче-
ство учителя и учащихся на уроке» и т. д.

36% опрошенных педагогов большое значение в организации
духовно-нравственного просвещения придают созданию благопри-
ятных условий для работы на уроке, в числе которых: «меньшая
наполняемость классов», «о снащение кабинета», «наличие фонох-
рестоматий», «поддержка со стороны администрации», «подготов-
ка качественной наглядности» и т. п. Мы не отрицаем важности

Суждения Баллы Кол-во от-
ветов (%)

1. В содержание включаются произведения всех
направлений русской музыки

4 14

2. В содержание включаются произведения
некоторых направлений русской музыки

3 64

3. Меняется только песенный репертуар 2 22

4. Музыкальный материал программы используется
без изменений

1 0

В современной практике преподавания прослеживается стрем-
ление к обновлению содержания музыкального образования. Рас-
пределение мнений по четырем группам свидетельствует о том,
что тенденция к гармонизации содержания образования через
включение всех направлений русской музыки в настоящее время
незначительна (14%).

Наиболее обширна вторая группа ответов: обогащение про-
граммы некоторыми направлениями русской музыки (64%). Из них
50% педагогов вводят произведения русской музыкальной класси-
ки и народного творчества, не указанные в программе, 14% –
только русскую классическую музыку. Без внимания остается
религиозно-духовное направление русской музыкальной культу-
ры, что опять-таки отражает традиции музыкального о бразова-
ния. Необходимо отметить, что все анкетируемые пересматрива-
ют песенный репертуар программы, но для респондентов, чьи
суждения отнесены к третьей группе, это является единственным
источником обновления содержания образования.

Программа Д. Б. Кабалевского с поурочной методической
разработкой не предусматривает включения произведений рели-
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гиозно-духовной музыки, поэтому о единстве всех направлений
музыки в практическом опыте учителей вт орой и третьей группы
говорить невозможно.

Вопросы 5–9 (открытые) анкеты имеют целью выяснить, чем
руководствуются учителя при выборе произведений того или дру-
гого направления русской музыки. Высшим критерием в этом
случае выступает опора на духовно-нравственные ценности, зало-
женные в музыкальных произведениях. Шкала суждений по воп-
росам 5–9 и результаты ответов представлены в табл. 9.

Таблица 9

Третья группа отвечающих (36%) отбирает музыкальные про-
изведения исходя из собственного методического опыта: «знание
музыкальных произведений разных направлений музыки»; «опыт
включения народной (духовной, классической, современной) му-
зыки в урок»; «интерес и личное отношение к произведению».
Некоторые учителя этой группы используют включение произве-
дения какого-либо направления как методический прием для по-
вышения заинтересованности детей на уроке.

Педагоги, чьи ответы были отнесены к четвертой группе (22%)
констатировали, что не включают музыкальные произведения, не
указанные в программе по причинам слабой методической подго-
товки в области народной и духовной музыки, отсутствия необхо-
димой методической литературы, хрестоматии и фонотеки.

Последний, десятый (открытый) вопрос анкеты имел целью
выяснить, насколько педагоги стремятся к гармоничному един-
ству в изучении всех н аправлений русской музыки. Оценочная
шкала и результаты ответов представлены в табл. 10.

Таблица 10

Суждения Баллы Кол-во от-
ветов (%)

1. Опора на ценности, заложенные в музыкальных
произведениях

4 28

2. Необходимость знания и понимания различных
направлений русской музыки

3 14

3. Руководство собственным методическим опытом 2 36

4. Отказ от включения произведений, не указанных в
программе

1 22

В первую группу (28%) включены суждения респондентов,
для которых духовно-нравственное содержание музыкальных
произведений является основным критерием их отбора. К числу
распространенных ответов относятся: «необходимость воспита-
ния на духовных ценностях русской музыки»; «приобщение к
ценностям русской музыкальной культуры»; «изучение через
музыку духовно-нравственного смысла церковных и народных
праздников».

Вторая группа опрашиваемых (14%) руководствуется необхо-
димостью знания всех направлений музыки как средства развития
музыкальной культуры учащихся. Наиболее часто встречающиеся
суждения: «необходимость расширения музыкального кругозора»;
«необходимость знания русской музыки разных периодов»; «дети
должны знать, каким обр азом развивалась русская музыкальная
культура».

Объединяет ответы респондентов первой и второй группы
опора на национальную музыкальную культуру в воспитании и
обучении детей.

Суждения Баллы Кол-во от-
ветов (%)

1. Необходима представленность в программе всех
направлений русской музыки в равном соотношении

4 14

2. Необходима представленность в программе всех
направлений русской музыки, но преимущество
отдается классической

3 60

3. Необходима представленность в программе всех
направлений, но преимущество отдается фольклору

2 4

4. Отказ от включения религиозно-духовной музыки
в программы

1 22

Анализ материалов показал, что 78% учителей выступают за
включение в обучение произведений всех направлений русской
музыки (ответы респондентов 1–3 групп), однако необходимость
гармоничного единства признается лишь 14% опрошенных,
22% респондентов отказываются от включения духовной музыки
по причинам, указанным выше.

Целью наблюдения и анализа уроков было выявить, в какой
мере и какими средствами организуется духовно-нравственное
просвещение.
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Полученные данные подтвердили результаты анкетного опро-
са и в рамках интересующей нас проблемы позволили констати-
ровать следующее:

– работа ведется по программе Д. Б. Кабалевского с поуроч-
ной методической разработкой;

– музыкальный материал, используемый на уроке, включает
произведения классики (отечественной и зарубежной), народные
и современные песни, произведения религиозно-духовной музы-
ки чаще всего не задействованы;

– анализ музыкальных произведений подчинен идее усвоения
ключевых и частных знаний о музыке, духовно-нравственное
просвещение отходит на второй план. В результате музыкальное
произведение в большинстве случаев изучается поверхностно.
Преподаватели ограничиваются констатацией характера, средств
музыкальной выразительности, представленностью на первый
план той или иной музыкально-эстетической характеристики
(жанр, форма, развитие и т. п.), заданной тематикой программы.

Для изучения музыкального опыта школьников была разрабо-
тана анкета открытого типа. При ее составлении также использо-
вались проверочные задания из учебника «Музыка» Т. В. Надо-
линской, А. В. Лушкиной, Н. А. Любомищенко [92].

Анкета для изучения опыта младших школьников
в области русской музыки

1. Что означает словоcочетание «музыкальный фольклор»?
2. Какие жанры русской народной музыки ты знаешь?
3. Приведи примеры русских народных песен, укажи их жанр.
4. Назови народные песни, в которых встречаются интонации

зова, клича, обращения.
5. Каких русских композиторов ты знаешь?
6. Назови имя композитора, которого считают первым рус-

ским классиком.
7. Назови известные тебе произведения русских композито-

ров, укажи их авторов.
8. Перечисли композиторов, которые в своем творчестве глав-

ной считали тему Отечества. Назови их произведения.
9. Назови жанры духовной музыки.

10. Кто исполняет православную духовную музыку?
11. Что такое знаменное пение?
12. В чем особенности музыкальной речи духовной музыки?
13. Какие произведения духовной музыки ты знаешь?
Опросом были охвачены учащиеся третьих классов школ г. Во-

логды. Выбор этой категории воспитанников обусловлен, с одной
стороны, необходимостью выявить их осведомленность в русской
музыке к окончанию начальной школы  (обучение велось по про-
грамме 1–3), с другой – приоритетом русской музыки в программе
Д. Б. Кабалевского на этой ступени обучения. Критерием осве-
домленности школьников в области русской музыки являются
относительно хорошая ориентировка в жанрах, музыкально-инто-
национных особенностях различных музыкальных направлений;
знание конкретных произведений русской народной, духовной и
светской композиторской музыки; знание представителей русской
композиторской школы. Оценочная шкала по этим критериям и
результаты опроса представлены в табл. 11.

Таблица 11

Суждения Баллы Кол-во от-
ветов (%)

1. Хорошо осведомлены во всех направлениях
русской музыки

4 0

2. Хорошо осведомлены в области русской народ-
ной и композиторской музыки, знания в области
духовной музыки отрывочны

3 39

3. Имеют отрывочные представления обо всех
направлениях русской музыки

2 8

4. Имеют отрывочные представления о русской
народной и композиторской музыке, знания о
духовной музыке отсутствуют

1 53

Полученные данные позволяют сделать вывод, что наиболее
благополучно обстоит дело с изучением русской народной и ком-
позиторской музыки. С ней в той или иной степени знакомы все
учащиеся. Серьезную эрудицию в этой области показали 39% от
числа опрошенных. Дети выделяют многообразие жанров русской
народной музыки, приводят примеры русских народных песен,
знают русских композиторов и их произведения. Наиболее часто
в ответах школьников перечисляются такие имена, как М. И. Глин-
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ка, П. И. Чайковский, С. В. Рахманинов, Н. А. Римский-Корсаков,
М. П. Мусоргский.

Другая группа ребят (респонденты третьей и четвертой групп),
к сожалению, более многочисленная (61%), имеет слабое представ-
ление о русской народной и композиторской музыке; среди компо-
зиторов дети припоминают только М. И. Глинку и П. И. Чайковско-
го, реже С. С. Прокофьева, путают их произведения, затрудняются
в характеристике жанров народной музыки. Все это свидетельству-
ет об ограниченности познаний в этой области. Осведомленности
в области духовной музыки не показал ни один учащийся. 47% де-
тей (респонденты второй и третьей групп) имеют отрывочные зна-
ния: дают характеристику музыкальной речи духовной музыки,
отмечая ее сдержанность, возвышенность, строгость, реже замеча-
ют особенности исполнения, путаются в определении стилей, жан-
ров, произведений. У 53% учеников знания о духовной музыке
отсутствуют.

Диагностика практического опыта учителей и учащихся по-
зволила сделать следующие выводы:

1. Обучение музыке в общеобразовательных школах, подвер-
гнутых диагностике, ведется по программе Д. Б. Кабалевского с
поурочной методической разработкой, что обусловлено, прежде
всего, наличием программ, хрестоматий и фонохрестоматий.

2. Понимание педагогами духовно-нравственного просвеще-
ния средствами музыки в большинстве своем неадекватно сущно-
сти данной категории. В ряде случаев духовно-нравственное про-
свещение трактуется либо как нравственное, либо как религиоз-
ное воспитание или не подвергается анализу вовсе.

3. Непонимание сущности духовно-нравственного просвеще-
ния в музыкальном образовании ведет к выделению несуществен-
ных, второстепенных методов решения проблемы.

4. Отношение учителей к обновлению содержания музыкаль-
ного образования на основе единства народной, религиозно-ду-
ховной и композиторской русской музыки неоднозначно. Тенден-
ция к практической гармонизации содержания образования через
включение всех направлений русской музыки незначительна. В
большинстве случаев педагогический процесс осуществляется
средствами народной и композиторской музыки.

5. Данные опроса учащихся демонстрируют их осведомлен-
ность в той или иной степени в области русской народной и ком-
позиторской музыки и отсу тствие таковой или фрагментарные
знания в области религиозно-духовной музыки.

6. Вышеизложенное требует разработки научно-педагогиче-
ского подхода к духовно-нравственному просвещению средствами
учебного предмета (музыка).
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ГЛАВА 4
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ НА ОСНОВЕ

ЕДИНСТВА НАРОДНОЙ, РЕЛИГИОЗНО-
ДУХОВНОЙ И СВЕТСКОЙ

КОМПОЗИТОРСКОЙ МУЗЫКИ

4.1. ВЕДУЩИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЦЕССА

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

Для успешной реализации процесса духовно-нравственного
просвещения необходимо четко представлять психологический
портрет младшего школьника. Проведенный нами анализ психо-
лого-педагогической литературы [18; 19; 89; 133; 153], живое
личное общение с современными детьми этого возрастного пе-
риода позволили обратить внимание на ряд важных их особен-
ностей.

Младший школьный возраст предоставляет большие воз-
можности для формирования положительных нравственных
качеств. Внимание младшего школьника к нравственной сторо-
не поступка, желание идеализировать поступки, оценивать их с
природосообразной, естественной, морально-здоровой позиции
(хотя и не вполне осознаваемой), желание получить ответную
оценку окружающих, склонность к подражанию, внушаемость,
авторитет учителя делают данный период сенситивным для
усвоения основ морали, осознанного общественного поведения,
воспитания нравственных качеств, ориентации на духовные
ценности.

Наука выделяет, и это подтверждается сегодняшней практи-
кой, преобладание в данном возрасте эмоционально-чувственного
восприятия действительности, наглядно-образного мышления,
живость воображения, эмоциональной отзывчивости, склонности

к непосредственному сопереживанию, эмоциональной идентифи -
кации в ситуации общения со взрослыми, персонажами художе-
ственных произведений.

Все это позволяет считать возраст детей начальных классов
благоприятным периодом для духовно-нравственного просвеще-
ния средствами музыки. Музыкальное искусство, ценностное со-
держание которого составляет духовно-нравственный опыт нации
и человечества, тесно соединенный с эмоционально-нравствен-
ным опытом, позволяет «раздвигать» границы личного нравствен-
ного и духовного опыта школьника. Мысли, чувства и пережива-
ния, вызванные музыкальными произведениями, становятся осно-
вой нравственно-ценностного и духовно-ценностного отношения
к окружающему.

Преобладание непроизвольного внимания, кратковременность
интересов, потребность в новых эмоциональных состояниях, чрез-
вычайная психическая и моторная подвижность требуют разнооб-
разия форм и видов музыкальной деятельности на уроке, доста-
точно частой смены заданий, включения в процесс обучения иг-
ровых ситуаций, упражнений, связанных с движением. Кроме того,
художественный тип сознания младших школьников, определен-
ный их артистизм являются предпосылкой для развития творче-
ских, созидательных способностей.

Отмеченные психо-физические, психо-этические, психо-эмо-
циональные, нравственно-эстетические особенности и возможно-
сти развития младших школьников учитывались нами при проек-
тировании интересующего процесса.

Процесс духовно-нравственного просвещения учащихся пост-
роен как органическое единство педагогических характеристик и
средств специально-предметного (музыкального) образования. Он
конструируется в форме системной модели и представляет цело-
стное педагогическое явление, детерминированное ориентацией
на духовную ценность и включающее взаимосвязанные цель, за-
дачи, принципы, содержание учебного материала, виды и методы
деятельности, этапы процесса, характер взаимодействия учителя
и учащихся, диагностику результатов.

Цель – обеспечить духовно-нравственное просвещение при
опоре на единство направлений русского музыкального искусства.
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Намеченная цель конкретизируется в  задачах , которые свя-
заны с синхронным обеспечением формирования духовных цен-
ностей и качественного предметного (музыкального) образова-
ния:

– освоение детьми обобщенных духовных и общих нравствен-
ных ценностей, заложенных в музыкальных произведениях раз-
ных направлений русской музыки;

– овладение основами интонационно-образного языка народ-
ной, религиозно-духовной и светской композиторской музыки;

– развитие музыкального мышления школьников;
– усвоение музыкально-эстетических знаний о народной, ре-

лигиозно-духовной и светской композиторской музыке;
– усвоение ключевых и частных знаний о музыкальном ис-

кусстве.
Первая задача является ведущей, с ней соподчинены другие.
Принципиально процесс духовно-нравственного просвеще-

ния предстает следующим образом. Его основу составляет еди-
ное ценностное содержание: духовные ценности, представлен-
ные во всех направлениях русского музыкального искусства:
Человек, Семья, Родина, Труд, Природа. Они вариативно рас-
крываются в музыкальных произведениях народной, религиоз-
но-духовной и светской композиторской музыки через конкрет-
ные нравственные качества-ценности специфическими музыкаль-
ными средствами. Проникновение музыки в духовную сущность
явления на основе ее интонационной природы обусловливает
раскрытие нравственных ценностей-качеств посредством изуче-
ния интонационно-образного языка музыкальных произведений,
осмысления характерных интонационных особенностей различ-
ных направлений музыки, их различия и общности в выражении
одной и той же содержательной ценности. Усвоение общей нрав-
ственной ценности, сопровождающееся анализом ее положитель-
ного значения в культуре народа, закрепляется в сознании и
постепенно переводится на уровень обобщенного ценностного
смысла (духовных ценностей).

Модель процесса духовно-нравственного просвещения уча-
щихся средствами народной, религиозно-духовной и светской
композиторской музыки представлена в следующей схеме.
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Единая духовная ценность выступает исходным моментом
педагогического процесса (просвещения) и выполняет роль цен-
ностного ориентира в развертывании всего процесса.

Отмечаем два встречающихся случая: а) одно и то же нрав-
ственное качество отражено в музыкальных произведениях всех
трех направлений; б) в произведениях разных направлений музы-
ки отражаются разные нравственные качества, но в сфере одной
и той же духовной ценности (см. табл. 4).

Проектирование духовно-нравственного просвещения сред-
ствами музыки требует выделить наиболее значимые принципы
этого процесса. Нами разработаны следующие принципы, относя-
щиеся к процессу духовно-нравственного просвещения:

– учитель в организации педагогического процесса приори-
тетно ориентируется на единые духовные ценности (Человека,
Семью, Родину, Труд, Природу);

– в отборе содержания образования признается равноправие
трех начал (трех направлений русской музыки);

– ценностные ориентации являются исходным моментом в
развертывании процесса духовно-нравственного просвещения;

– принцип гармоничного единства народной, религиозно-ду-
ховной и светской композиторской музыки в процессе духовно-
нравственного просвещения.

Как и в любом другом педагогическом процессе, в просвеще-
нии обязательными будут и такие дидактические принципы, как
учет возрастных особенностей детей; доступность отбираемых
произведений для восприятия; постепенное усложнение материа-
ла; систематичность и последовательность в овладении знаниями
и ценностями; наглядность и сознательность; творческая актив-
ность при руководящей роли учителя. Кроме того, мы учитывали
такие принципы, разработанные Д. Б. Кабалевским, как художе-
ственная ценность, педагогическая целесообразность [54].

Содержание учебного материала  обеспечивается гармони-
ей и равноправием всех направлений русского музыкального ис-
кусства.

Музыкальные произведения, подобранные для изучения, от-
ражают последовательно усложняющуюся смысловую систему
ценностей.

В первом классе Родина связывается с прекрасными лиричес-
кими музыкальными картинами русской природы, ее беспредель-
ными просторами, колокольными звонами, весельем и удалью
праздников (подтемы: «Родные просторы», «Родина моя – русская
земля», «Вечерний звон», «Рождественская сказка», «Проводы
масленицы»).

Во втором классе музыкальный образ Родины обогащается
героико-патриотической тематикой, связывается с подвигом во имя
Отечества (подтемы: «Рождественское чудо», «Наш край», «Доро-
гою героев», «Наша слава – русская держава», «Едет масленица
дорогая»).

Проблематика третьего и четвертого классов охватывает ши-
рокий круг явлений, связанных с Родиной: русское искусство,
обряды и обычаи, героическое прошлое и настоящее России (под-
темы: «Родная земля», «Русь богатырская», «Судьба и Родина
едины», «Русские традиции и обычаи. Рождество», «На русском
празднике. Масленица»).

Осмысление Природы как ценности происходит с опорой на
жизненный опыт детей. Общение с миром животных детям осо-
бенно близко, оно обогащает и радует. Поэтому в первом классе
для изучения предлагаются произведения, раскрывающие бога-
тый спектр чувств, связанных с проявлением нежности, жалости,
заботы ко всему живому (подтемы: «Весенние голоса», «Все, что
живет или только родится – это все наша большая семья», «Наши
меньшие братья», «Родная природа в музыке»).

Во втором классе акцент делается на взаимосвязи законов
природы и традиций, обычаев человека (подтемы: «Зима и весна.
Сретение», «Пробуждение природы. Благовещение», «Весна идет,
полна чудес, Христос воскрес!» «Как прекрасен этот мир, посмот-
ри», «Здравствуй, лето. Троица»).

В третьем и четвертом классах предлагается взглянуть на чело-
века как микрокосм в макрокосме (природе, вселенной), говорится
об их гармонии, единстве, внутренней и внешней красоте, к кото-
рым необходимо относиться бережно и с уважением (подтемы:
«Красота природы и души человека», «Берегите красоту»).

Подобным образом раскрывается ценность «Человек». Учеб-
ный материал первого класса через близкие школьникам музы -
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кальные образы детей, сказочных персонажей, зверей, птиц, рас-
тений, наделенных человеческими качествами, раскрывает поня-
тия, связанные с характеристикой человеческих взаимоотноше-
ний: добра, любви, внимания, заботы, сострадания, помощи, друж-
бы. Для изучения предлагаются подтемы: «Мир детства», «Если
добрый ты, то всегда легко», «Доброе слово».

Во втором классе подтемы вариативно повторяются на более
высоком уровне, за счет усложнения музыкального материала
(«Мир детства», «Добро и зло», «Нужным быть кому-то», «Мир
дому твоему»).

Тематизм третьего и четвертого классов позволяет в доступ-
ной форме затрагивать вопросы смысла жизни, счастья, взаимо-
связи прошлого, настоящего и будущего (подтемы: «Сила духа и
сила воли», «Добрым быть совсем не просто», «Быть Человеком»).

Ценность Семьи раскрывается в следующей логической пос-
ледовательности. Подтемы первого класса: «Моя семья», «Тепло
семейного очага» – освещают проблемы любви, взаимопомощи,
уважения в семье. Духовно-нравственный смысл подтемы второго
класса «Пусть всегда будет мама» – любовь, защита, поддержка,
ласка, терпение. Подтема третьего класса «Русская свадьба» зна-
комит с семейными обрядами.

Тематика, отражающая ценность Труда, имеет три содержа-
тельных аспекта: труд – учеба (подтема «Красна птица перьем, а
человек ученьем») – в первом классе; труд в жизни человека (под-
тема «Землю солнце красит, а человека – труд») – во втором клас-
се; труд души (подтемы «Труд приносит радость», «Труд души») –
в третьем классе. Уроки, объединенные подтемой «Труд души»
(3 и 4 классы), посвящены искусству одного композитора или ис-
полнителя и позволяют проследить преломление единства направ-
лений русской музыки в их творчестве.

В четвертом классе в учебно-художественный репертуар вво-
дятся сочинения западно-европейских композиторов, музыкальный
фольклор разных народов мира, религиозно-духовная музыка като-
лической церкви. Произведения рассматриваются в сравнении с
русской музыкой, выявляется сходство и различие музыкального
языка разных народов в эмоционально-образном воплощении еди-
ных для всего человечества духовно-нравственных явлений.

Синкретичная природа музыкального фольклора позволяет ис-
пользовать разнообразные виды деятельности  на уроке музыки:
слушание, пение, исполнение с движениями, игру на русских на-
родных музыкальных инструментах (ложках, бубнах, духовых),
инсценировки песен, участие в песнях-играх, импровизации на
поэтический текст.

Изучение светской композиторской музыки включает слуша-
ние музыкального произведения, пластическое и вокальное инто-
нирование тем инструментальных сочинений, разучивание дос-
тупной вокальной музыки.

Религиозно-духовная музыка предлагается для слушания; со-
временные духовные песни – для слушания и исполнения. Поэто-
му на разных этапах процесса представленность направлений
музыки разная.

4.2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
 ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

Ниже представлена разработанная нами технология духов-
но-нравственного просвещения учащихся. Общая логика этой
технологии представлена в модели и заключается в движении
познания от первично воспринятой духовной ценности к осоз-
нанию конкретных нравственных ценностей, выраженных в
произведениях народной, религиозно-духовной, светской ком-
позиторской музыки, далее – к абстрагированию общего нрав-
ственно-ценностного содержания в музыкальных произведени-
ях и далее – к обобщенному ценностному смыслу (духовной
ценности).

Этапы процесса отражают его логику.
Исходным этапом является ориентация на единую духовную

ценность.
Целостный технологический цикл духовно-нравственного про-

свещения включает следующие этапы:
– ориентация на избранную духовную ценность в процессе

подготовки к восприятию музыкальных произведений;
– первичное усвоение нравственного содержания музыкаль-

ных произведений в процессе их восприятия;
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– выявление общей нравственной ценности в произведени-
ях различных направлений русской музыки и ее положительное
оценивание;

– постижение общей нравственной ценности в вокально-хоро-
вом исполнении музыкальных произведений;

– перевод нравственной ценности в духовную сферу;
– закрепление в сознании и практике учащихся единой ценно-

сти в разнообразной творческой деятельности;
– закрепление в сознании и практике единой духовной ценно-

сти в процессе продолжающейся вокально-хоровой работы;
– контроль и оценка результатов процесса духовно-нравствен-

ного просвещения.
Остановимся на описании технологического процесса более

подробно.
Группировка музыкального материала осуществляется по под-

темам. Каждая подтема изучается на двух уроках (блок). Подтема
имеет единую духовную идею и включает произведения фолькло-
ра, религиозно-духовной и светской композиторской музыки.
Выбор подобной организации педагогического процесса связан,
во-первых, с необходимостью повторного обращения к музыкаль-
ному произведению на втором уроке блока для лучшего усвоения
его содержания. Во-вторых, с учетом психологических особенно-
стей младших школьников: смена подтем в рамках одной духов-
ной ценности будет способствовать развитию внимания, длитель-
ному сохранению интереса к центральной теме. В третьих, с воз-
можностью многоаспектного рассмотрения ценности.

Каждый блок педагогического процесса включает ряд после-
довательных и взаимосвязанных  этапов, на которых разными
методами идет усвоение духовно-нравственного смысла музыкаль-
ных произведений и одновременно – приобщение к музыке.

Первый урок

Первый этап: ориентация на избранную ценность в процессе
подготовки к восприятию музыкальных произведений.

Учеными доказана обусловленность музыкального восприя-
тия жизненным опытом людей (национальные, психологические,
морально-этические факторы) [84; 93; 136]. Субъективный образ

музыкального произведения в единстве его содержания и формы
во многом зависит от ориентаций человека. Поэтому подготовка
его восприятия просто необходима.

В задачи этапа входят:
– актуализация жизненного и музыкального опыта, связанно-

го с духовно-нравственной проблематикой урока;
– выделение избранной ценностной ориентации и доведение

ее до учащихся;
– создание необходимой эмоциональной атмосферы, настроя

на восприятие музыкальных произведений, с избранным ценнос-
тным содержанием.

Методы, используемые на данном этапе, – рассказ-вступление
или вводная беседа (в зависимости от конкретных условий обуче-
ния), распевание на темах ранее изученных музыкальных произ-
ведений.

Приведем некоторые примеры. Изучение подтемы «На рус-
ском празднике. Масленица» предполагает рассказ или беседу о
духовно-нравственном смысле праздника, его обрядах. При осво-
ении подтемы «Русь богатырская» целесообразно выяснить, кто
является «богатырем» в понимании детей, вспомнить русских
богатырей, зачитать отрывки из былин.

Идея распевания в начале урока с установкой на подготовку
голосового аппарата к пению и формирование вокально-хоровых
навыков широко освещается в методике и используется в практи-
ке уроков музыки. Традиционно распевание осуществляется в виде
упражнений в примарной зоне звучания, по трезвучию, на слоги
или удобный текст. Мы считаем, что распевание не должно выпа-
дать из тематической драматургии урока, из установки на воспри-
ятие главной духовной ценности. Поэтому для него подбирались
попевки из области народной музыки, фразы из песен, темы ранее
изученных музыкальных произведений, соответствующих духов-
но-нравственной проблематике урока. Например, при изучении
темы «Весенние голоса» в первом классе распевание проводилось
на материале знакомой детям русской народной песни «Воробу-
шек». Введение в тему «Образ Родины в русской музыке» в тре-
тьем классе сопровождалось пением темы «Родина моя! Русская
земля» из интродукции оперы «Жизнь за царя» М. И. Глинки.
Такой подход позволяет решать основные задачи этапа, создает
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определенную эмоциональную атмосферу на уроке, актуализиру-
ет изученные музыкальные произведения.

Второй этап:  первичное усвоение нравственного содержа-
ния музыкальных произведений в процессе их восприятия.

Основные задачи этапа:
– акцентирование внимания учащихся на присутствие одного

и того же нравственного качества (идеи) в музыкальных произве-
дений разных направлений;

– усвоение ключевых и частных знаний о музыке.
Основной общедидактический метод этапа – эвристическая

беседа. Выделяются следующие ее характеристики: деятельность
учителя предполагает построение системы репродуктивных и
проблемных вопросов, подбор подсказок к ним, управление хо-
дом беседы. Учащиеся осуществляют самостоятельный поиск
новых знаний, обосновывают свою позицию [45]. В ходе беседы
осуществляется содержательный анализ музыкальных произведе-
ний (Л. В. Школяр) [88]. Суть его в том, что анализ музыкального
произведения начинается с выдвижения содержательного положе-
ния (ценности), которое может стать смысловым результативным
выводом после прослушивания произведения и которое затем
конкретизируется в данной музыке. Раскрывается как нравствен-
ное качество (содержательное положение), определяет организа-
цию средств выразительности на каждом этапе своего разверты-
вания. В качестве основы ассоциативной деятельности выступает
духовно-нравственный мир человека. Такой анализ, в отличие от
традиционного, который в большинстве случаев в начальной
школе ограничивается констатацией характера и средств музы-
кальной выразительности, позволяет сразу обратить внимание на
ту нравственную ценность, которая лежит в основе произведения
и обусловливает музыкальные образы. Произведения слушаются
(метод слуховой наглядности), интонируются их темы (практиче-
ский метод), доступная вокальная музыка исполняется.

Последовательность изучения произведений народной, рели-
гиозно-духовной и светской композиторской музыки строго не
задана и определяется в зависимости от конкретных условий обу-
чения (драматургии урока, произведений, возможности разнооб-
разия видов музыкальной деятельности).

Активизации восприятия на этом этапе благоприятствует со-
здание эмоционально-нравственного фона [112], включающего
подбор информации о жизни композитора, его этических и эсте-
тических взглядах, истории создания произведения и т. д. (компо-
зиторская музыка), информации о народных традициях и обыча-
ях, истории Родины (произведения фольклора) (метод рассказа).
Знакомство с тем или иным произведением религиозно-духовной
музыки требует предварительного рассказа о церковном календа-
ре, праздниках, христианских образах, воплощенных в музыке,
пояснения содержания канонического текста песнопений. Акти-
визации восприятия способствует показ репродукций икон, кар-
тин русских художников, памятников христианского зодчества
(метод зрительной наглядности).

Следует отметить и такой вопрос, как усвоение специфиче-
ских музыкальных знаний. Процесс духовно-нравственного про-
свещения предусматривает овладение ключевыми и частными
знаниями о музыке, которые формируются в работе над музы-
кальным произведением (определение жанровой основы, характе-
ристика элементов музыкальной речи, интонаций, особенностей
развития образа, формообразования и др.) и являются средством
для постижения его духовно-нравственной сути.

Третий этап:  выявление общей нравственной ценности в
произведениях различных направлений русской музыки и ее по-
ложительное оценивание.

Основные задачи этапа:
– начало перевода нравственной ценности-качества в сферу

духовной (обобщенной) ценности;
– определение специфики и общности интонационно-образ-

ного воплощения единой нравственной ценности-качества.
В основе работы лежит метод сравнения, направленный на сопо-

ставление интонационно-образного содержания музыкальных сочи-
нений, сравнение своеобразия воплощения нравственной ценности.

На данном этапе повторно прослушиваются или интонируют-
ся фрагменты (темы) изучаемых музыкальных произведений (ме-
тод слуховой наглядности). В ходе эвристической беседы образы
сравниваются, выявляются интонационные особенности, позволя-
ющие почувствовать их своеобразие и общность, принадлежность
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произведения к тому или иному направлению музыки. Выделяет-
ся единая духовно-нравственная идея музыкальных творений и
анализируется ее положительное значение в культуре народа.

Четвертый этап:  постижение общей нравственной ценнос-
ти в вокально-хоровом исполнении музыкальных произведений.

Основные задачи этапа:
– освоение общей ценности через специфические музыкаль-

ные средства;
– продолжение работы по определению специфики и общно-

сти интонационно-образного воплощения единой ценности.
Синтез слова и музыки делает хоровое пение более доступ-

ным для восприятия и позволяет ему быть одним из важных
средств духовно-нравственного просвещения.

Основу хорового репертуара в экспериментальном процессе
составляют образцы фольклора и песни современных композито-
ров для детей. Отбор музыкальных произведений определяется
духовно-нравственной ценностью, эмоциональной привлекатель-
ностью и доступностью для исполнения.

Работа над исполнением одного вокального сочинения рас-
считана на несколько уроков и по необходимости может выходить
за рамки блока. В связи с этим репертуар подбирается с учетом
основных тем экспериментального процесса духовно-нравствен-
ного просвещения. Методика работы с вокально-хоровым репер-
туаром традиционна и включает:

– вступительное слово учителя с целью создать соответству-
ющий эмоциональный настрой (рассказ);

– показ произведения (наглядно-слуховой метод);
– беседу об образном содержании и единой ценности, отра-

женной в музыке;
– разучивание (практические методы).

Второй урок

Пятый этап: перевод единой нравственной ценности в ду-
ховную сферу.

В задачи этапа входят:
– вербальное выражение информации о ценностном единстве

музыкальных произведений, общности и специфике их интонаци-
онно-образного содержания;

– первичный контроль результатов педагогического процесса.
Основной метод этапа – репродуктивная беседа, которая со-

провождается повторным обращением к произведениям, предло-
женным для восприятия на первом уроке блока: слушание фраг-
ментов, распевание на темах сочинений. Система вопросов на-
правлена на проговаривание и обсуждение информации о
названии, авторе, специфике интонационно-образного содержания
произведений, нравственной ценности, отраженной в них. Выпол-
нение заданий: рассказать о музыке, воспроизвести мелодию го-
лосом, пояснить свое понимание общего – способствует более
глубокому осмыслению духовной идеи произведений.

Шестой этап:  закрепление в сознании и практике учащихся
единой духовной ценности в процессе творческой деятельности.

Основные задачи этапа:
– постижение духовной ценности в разнообразной творческой

деятельности;
– развитие эмоционально-образного мышления;
– творческое самовыражение и самопознание.
В приобщении к гуманистическим ценностям велико воздей-

ствие творчества. Исследованием этой проблемы в музыкальной
педагогике занимались О. А. Апраксина, Б. В. Асафьев, Б. М. Теп-
лов, Н. А. Терентьева, В. О. Усачева, Е. И. Юдина и др. В совре-
менной педагогической литературе подчеркивается ведущая роль
творческого начала в образовательном процессе, важность обуче-
ния процедурам творчества, отмечается руководящая и корректи-
рующая роль учителя в креативном процессе, признается необхо-
димость включать в него всех детей без исключения. Это отно-
сится и к музыкальному образованию. Авторами программ и
методических пособий по музыке выделяется ряд методов орга-
низации творческой деятельности, в их числе: импровизации (ре-
чевые, вокальные, пластические, изобразительные), разыгрывание
песен, творческие задания на основе интеграции видов искусств.

В проектируемый нами экспериментальный педагогический
процесс были включены следующие виды и способы деятельно-
сти, стимулирующие творчество детей:

А. Интеллектуальное творчество: сравнение литературных, му-
зыкальных и художественных произведений [137] с целью позна-
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ния целостности духовно-нравственного явления в многообразии
его художественных решений. Приведем два примера практиче-
ской реализации данного вида деятельности. Творческое задание
по теме «На русском празднике. Масленица» – определить, какое
из художественных произведений – «Масленица» Б. М. Кустоди-
ева или «Взятие снежного городка» В. И. Сурикова – в наиболь-
шей степени соответствует эмоционально-образному содержанию
произведения П. И. Чайковского «Масленица» из цикла «Времена
года». Творческое задание по теме «Богатыри земли русской»:
выявить, что общего между образами картины М. А. Врубеля
«Богатырь» (или В. М. Васнецова «Богатыри») и музыкой из пер-
вой части Второй симфонии А. П. Бородина «Богатырская» и в
чем различие между ними.

Б. Вокальная импровизация. Общим условием для всех типов
заданий на вокальную импровизацию является подбор текста,
сюжетно и образно связанного с тематикой урока. Предлагались
следующие задания:

а) сочинение мелодии на двух-трех звуках на заданные слова
с использованием системы относительной сольмизации;

б) подбор музыкальных интонаций к поговоркам и послови-
цам [137] (в рамках экспериментального процесса подбирались
тексты духовно-нравственной проблематики: «Русский человек
добро помнит», «Друга ищи, а найдешь – береги», «Всякому мила
своя сторона», «Труд человека кормит, а лень портит», «Дерево
живет корнями, а человек – друзьями» и др.);

в) завершение мелодии, пропетой учителем (примеры для
импровизации заимствуются из детских песен);

г) пластическая импровизация (она предполагает выбор и
исполнение разнообразных выразительных движений, адекватных
эмоционально-образному содержанию музыки; основой такого
рода импровизации является народная и светская композиторская
музыка; метод применяется, если произведение содержит яркие
музыкальные образы и близко жизненному опыту ребенка);

д) инструментальное музицирование – включение простейших
музыкальных инструментов в процесс исполнения произведений
(на уроках нами использовались ритмические инструменты: буб-
ны, румбы, маракасы, ложки; творчество учащихся заключалось в

выборе тембра инструмента, динамики звучания, подборе ритми-
ческого рисунка, соответствующих характеру музыки).

Седьмой этап:  закрепление в сознании и практике учащихся
единой духовной ценности в процессе продолжающейся вокаль-
но-хоровой работы.

В задачи входит:
– дальнейшее усвоение духовного содержания вокальных со-

чинений;
– формирование умений и навыков вокального исполнительства.
Восьмой этап:  контроль и оценка результатов процесса ду-

ховно-нравственного просвещения.
Основная задача этапа – получение объективной информа-

ции о достижениях учащихся в соответствии с задачами целост-
ного педагогического процесса.

Для диагностики результативности разработаны критерии и
показатели, характеризующие единство духовно-нравственного
просвещения и музыкального образования.

Учебная деятельность на уроке музыки отличается эмоцио-
нально-образной формой, поэтому не каждый вид контроля уме-
стен на занятии. Стояла специальная задача поиска методов, од-
новременно диагностирующих результат освоения ценностей и
программы музыкального образования. Предпочтение отдавалось
тем формам контроля, в которых проявляется активное и творче-
ское отношение к музыке. Об успехах свидетельствуют размыш-
ления детей о музыке, эмоциональные реакции во время слуша-
ния и исполнения произведений. В этом смысле педагогический
контроль осуществляется в форме наблюдения на каждом этапе
процесса. Кроме того, применялись следующие методы контроля:

– контрольно-коррекционная беседа (проверка усвоения ду-
ховно-нравственного содержания музыкальных произведений,
выбранных для блока уроков и характеристик музыкально-эстети-
ческих знаний);

– музыкальная викторина (определение на слух музыкальных
сочинений с целью текущего контроля за формированием умения
узнавать изученное);

– творческие домашние задания (придумать или подобрать
эпиграф, соответствующий нравственно-образному, духовно-об-
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разному содержанию музыкальных произведений; нарисовать ри-
сунок к прослушанной музыке; подобрать стихи, песни, произве-
дения живописи в русле темы урока; вместе с родителями приду-
мать мелодию на заданные слова);

– тестовые задания на определение уровня духовно-нравствен-
ных и музыкально-эстетических знаний (представляют собой форму
итогового контроля (по результатам четверти, полугодия) и направле-
ны на проверку усвоения темы в целом).

Составная часть процесса духовно-нравственного просвеще-
ния – взаимодействие учителя и учащихся . В младшем школь-
ном возрасте авторитет педагога очень высок. Приобщение ре-
бенка к духовно-нравственным ценностям через музыкальное ис-
кусство неизбежно проходит сквозь призму личностных черт
учителя, его облика, мировоззрения, отношения к окружающему.
Следовательно, если учитель стремится воспитать в детях доб-
роту, благородство, милосердие, человеколюбие, патриотизм, тру-
долюбие и другие нравственные качества, то ему самому небхо-
димо являть пример этих добродетелей. Поэтому гуманные и
доверительные отношения на уроке – важное условие эффектив-
ности процесса просвещения. Постижение духовно-нравствен-
ных ценностей, заложенных в музыкальных произведениях, тре-
бует от детей раскрытия духовного мира, выражения своих мыс-
лей и чувств, возникших под влиянием музыки. Это становится
возможным лишь в атмосфере доброжелательности, поддержки,
сопереживания неудачам и успехам, тактичности в отношениях
с учениками. Важно, чтобы учитель в процессе просвещения раз-
мышлял вместе с ребятами, выражая свое отношение к компози-
тору, музыке, духовно-нравственной идее. Это способствует уси-
лению эмоционального воздействия произведения и дает детям
образец высказывания. В целом характер взаимодействия учите-
ля и учащихся на уроке можно обозначить как соучастие, сопе-
реживание, сотворчество, отношение к ребенку как к уникаль-
ной, способной личности, которой необходимо только помочь
проявить свои способности.

В табл. 12 представлен блок духовно-нравственного просве-
щения средствами музыки в его процессуально-этапном аспекте
как центральная часть модели.
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4.3. КРИТЕРИИ РЕ ЗУЛЬТАТИВНОСТИ
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

 Для проверки результативности духовно-нравственного про-
свещения комплексными средствами музыки выделена следую-
щая совокупность критериев и показателей.

Критерий 1.  Знание и понимание единой духовной ценности
в произведениях разных направлений русского музыкального ис-
кусства.

Показателями критерия являются:
– наличие знания о ценности;
– умение выделять разнообразие нравственных качеств, ха-

рактеризующих ценность;
– умение привести примеры отражения ценности в содержа-

нии музыкальных произведений разных направлений русского
музыкального искусства.

Критерий 2. Развитость восприятия произведений народной,
религиозно-духовной, светской композиторской музыки.

Показателями критерия являются:
– способность на слух различать специфику интонаций народ-

ной, религиозно-духовной, светской композиторской музыки;
– способность вспомнить название произведения;
– способность вспомнить автора произведения.
Критерий 3.  Развитость музыкального мышления.
Показателями критерия являются:
– умение размышлять о музыке, оценивать ее музыкальный

характер;
– умение определять образное содержание музыкального

произведения;
– умение вычленять средства музыкальной выразительности,

способствующие созданию образа.
Познание духовных и нравственных ценностей, нашедших от-

ражение в русской музыке, накопление опыта восприятия раз ных
направлений русского музыкального искусства, развитие музы-
кального мышления – эти критерии с их приоритетным общепе-
дагогическим смыслом являются необходимыми составляющи-
ми экспериментального процесса обучения в каждой  возрастной

группе. Поэтому по критериям 1–3 показатели не дифференци-
руются по возрасту. Логика организации знаний о музыке соот-
носится с закономерностями систематичности и последователь-
ности в обучении, в связи с этим по двум следующим критери-
ям показатели выделены отдельно для каждой возрастной
группы.

Критерий 4.  Знание музыкальных характеристик народной,
религиозно-духовной, светской композиторской музыки.

Показателями критерия являются:

1 класс
НАРОДНАЯ МУЗЫКА

– знать, что такое музыкальный фольклор;
– знать некоторые жанры календарного фольклора (песни-зак-

лички, колядки, масленичные песни);

РЕЛИГИОЗНО-ДУХОВНАЯ МУЗЫКА

– знать, какая музыка называется религиозно-духовной;
– знать некоторые характерные особенности русской религи-

озно-духовной музыки (исполнение хором, ансамблем, солистом
без инструментального сопровождения; строгость, сдержанность,
возвышенность музыкальной речи; знать, что в основе музыки
лежит канонический текст);

КОМПОЗИТОРСКАЯ МУЗЫКА

– знать, какая музыка называется композиторской;
– уметь привести несколько примеров русских композиторов

и их сочинений.
2 класс

НАРОДНАЯ МУЗЫКА

– знать жанры календарно-обрядового и лирического фольк-
лора, уметь давать их интонационную характеристику;

– знать русские народные музыкальные инструменты;

РЕЛИГИОЗНО-ДУХОВНАЯ МУЗЫКА

– знать особенности исполнения религиозно-духовной музыки;
– уметь давать характеристику музыкальной речи религиозно-

духовной музыки;
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КОМПОЗИТОРСКАЯ МУЗЫКА

– знать жанры композиторской музыки;
– уметь привести несколько примеров русских композиторов

и их сочинений.

3 класс
НАРОДНАЯ МУЗЫКА

– знать основные жанры русского народного музыкального
творчества;

– знать интонационные особенности музыкального языка на-
родной песни;

РЕЛИГИОЗНО-ДУХОВНАЯ МУЗЫКА

– знать стили религиозно-духовной музыки (знаменное пение,
партесное пение);

– уметь привести примеры изученной религиозно-духовной
музыки;

КОМПОЗИТОРСКАЯ МУЗЫКА

– знать характерные черты стиля русской композиторской
школы (широта мелодических линий, лиричность, напевность,
задумчивость, связь с народной и религиозно-духовной музы-
кой);

– знать имена великих русских композиторов, уметь привести
примеры их сочинений.

Критерий 5.  Усвоение ключевых и частных знаний о музыке.
Показатели критерия  выделяются по годам обучения, соглас-

но программе Д. Б. Кабалевского.

1  класс
– знать простейшие музыкальные жанры (песня, танец, марш);
– знать о выразительных и изобразительных возможностях му-

зыки;
– знать исполнителей музыки (солисты, хоры, оркестры и т. д.);
– знать элементы музыкальной речи: мелодия, темп, лад,

тембр, динамика, ритм, регистры;
– знать крупные жанры музыки: опера, балет, симфония, кон-

церт.

2 класс
– знать об интонации как носителе образного смысла музы-

кальных произведений; уметь характеризовать интонации (лири-
ческие, драматические, комические, трагические);

– уметь определять жанровые признаки музыкальных произ-
ведений;

– знать о приемах развития музыки;
– знать и уметь определять формы построения музыки (1-2-

3-частные, вариации, рондо).

3 класс
– знать основные жанры русского народного творчества;
– знать характерные черты русской музыки;
– знать представителей русской композиторской школы, уметь

привести пример написанных ими изученных сочинений;
– знать о взаимосвязи русской музыки с музыкой других на-

родов.
По каждому критерию составлены четырехбальные оценоч-

ные шкалы, характеризующие высокий, средний, низкий и не-
удовлетворительный уровни развития аспектов духовно-нравствен-
ного просвещения средствами музыки.

Шкала для оценки знания и понимания
единой духовной ценности в произведениях

разных направлений русского музыкального искусства

«0» – духовная ценность не называется, нравственные каче-
ства и чувства не указываются; примеры отражения духовной
ценности в произведениях не приводятся;

«1» – выделяются отдельные нравственные качества и чув-
ства, содержательно представленные в музыкальных произведе-
ниях; примеры отражения духовной ценности в музыкальных
произведениях не приводятся;

«2» – правильно называется духовная ценность, выделяются
отдельные нравственные качества и чувства, ее характеризующие,
указываются примеры отражения духовной ценности в произве-
дениях некоторых направлений музыки;

«3» – правильно и полно называется духовная ценность, при-
водится большое разнообразие ее нравственных характеристик,
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указываются примеры отражения духовной ценности в произве-
дениях всех направлений русской музыки.

Шкала для оценки развитости восприятия произведений
народной, религиозно-духовной, композиторской музыки

«0» – большинство ответов ошибочны;
«1» – допускаются ошибки в определении интонаций произ-

ведений того или другого направления русской музыки, в назва-
ниях и авторах, но большинство ответов верны;

«2» – правильно определяются интонации произведений того
или другого направления русской музыки, не всегда указывается
название, автор;

«3» – правильно определяются интонации всех направлений
русской музыки, указываются названия, авторы (если имеются).

Шкала для оценки развитости музыкального мышления,
«0» – суждения не адекватны предлагаемой музыке;
«1» – правильно определяется общий характер музыкального

произведения, не дифференцируются средства музыкальной вы-
разительности;

«2» – правильно определяется характер музыкального произве-
дения, дифференцируются средства музыкальной выразительности;

«3» – точно характеризуются чувства и настроения музыки,
понимается эмоционально-образное содержание музыкального
произведения, правильно вычленяются средства музыкальной
выразительности, способствующие созданию образа.

Шкала для оценки знания характеристик народной,
религиозно-духовной, композиторской русской музыки

«0» – неудовлетворительный уровень: коэффициент качества
усвоения знаний  К < 0,5;

«1» – низкий уровень усвоения знаний: К = 0,6–0,5;
«2» – средний уровень усвоения знаний: К = 0,8–0,7;
«3» – высокий уровень усвоения знаний: К = 0,9–1.
Шкала для оценки усвоения ключевых и частных знаний о

музыке.
«0» – неудовлетворительный уровень: коэффициент качества

усвоения знаний К < 0,5;

«1» – низкий уровень усвоения знаний: К = 0,6–0,5;
«2» – средний уровень усвоения знаний: К = 0,8–0,7;
«3» – высокий уровень усвоения знаний: К = 0,9–1.
Коэффициент качества усвоения знаний ( К) высчитывается по

формуле, предложенной В. П. Беспалько:  К = a / n, где а – число
правильно выполненных заданий,  n – общее число предложенных
заданий.

По указанным выше критериям и показателям разработана
совокупность методик проверки эффективности процесса духов-
но-нравственного просвещения.

Методика диагностики знания и понимания единой духовной
ценности в произведениях разных направлений русской музыки
включает два взаимодополняющих варианта.

1 вариант. Детям предлагается послушать три музыкальных
произведения: народное, религиозно-духовное, светское компози-
торское (в контрольных классах – изученные музыкальные произ-
ведения единой духовно-нравственной проблематики) и опреде-
лить, что их объединяет. Дать характеристику содержания каждо-
го произведения, рассказать, как эта музыка могла бы повлиять на
людей. Затем послушать следующие три фрагмента и выполнить
аналогичное задание. После этого предлагается ответить на воп-
росы: «Существует ли связь между всеми произведениями?»,
«В чем она проявляется?».

2 вариант (модифицированная методика Л. В. Школяр «Встре-
ча с музыкой на уроке» [135]). Учитель предлагает учащимся
придумать название темы заключительного урока так, чтобы в
нем нашла отражение основная ценность (идея) всех изученных в
четверти музыкальных сочинений, а также подобрать произведе-
ния для урока и объяснить, что бы они хотели сказать этой музы-
кой детям.

Методика диагностики развитости восприятия произведений
народной, религиозно-духовной и светской композиторской музыки.

Нами использовалась «Музыкальная викторина» (аудирова-
ние). В ней детям предлагается послушать ряд изученных музы-
кальных произведений и определить, к какому направлению рус-
ской музыки (народному, религиозно-духовному или светскому
композиторскому) принадлежит каждое произведение, вспомнить
его название и автора (если имеется).
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Методика диагностики развитости музыкального мышления
(см. Приложение 1) представляет собой аудирование музыкально-
го произведения с последующим ответом на вопросы, касающие-
ся характера, эмоционально-образного содержания произведения,
вычленения средств музыкальной выразительности, способствую-
щих созданию образа. В помощь детям предлагается ряд словес-
ных характеристик музыки, из которых надо выбрать наиболее
соответствующие образу данного сочинения.

Методика диагностики знания характеристик народной, ре-
лигиозно-духовной и светской композиторской музыки (см. При-
ложение 2).

Распространенным методом проверки музыкально-эстетиче-
ских знаний является тестирование. При разработке теста мы при-
держивались следующих общепедагогических позиций:

– соответствие заданий уровню развития учащихся;
– случайный порядок размещения правильных ответов;
– четкость и ясность в постановке вопросов;
– правдоподобность неправильных ответов.
В тест были включены закрытые (с усложненным выбором

ответа) и открытые задания. За каждый правильный ответ при-
суждался 1 балл. Эффективность обучения по результатам тести-
рования определялась по формуле В. П. Беспалько (указана выше).

Методика диагностики усвоения ключевых и частных знаний
о музыке (см. Приложение 3).

Для проверки усвоения ключевых и частных знаний о музыке
также использовалось тестирование. При составлении тестов часть
вопросов конструировалась автором исследования; кроме них
использовались задания, разработанные центром тестирования
Вологодского института развития образования. Обработка резуль-
татов осуществлялась аналогично предыдущей методике.

4.4. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

Экспериментальный процесс духовно-нравственного просве-
щения апробировался в течение двух лет в младших классах сред-
ней общеобразовательной школы № 28 г. Вологды.

Развивающий эксперимент носил естественный характер (про-
водился в условиях реального учебного процесса). В ходе экспе-
римента автор исследования выступал преподавателем музыки в
контрольных и экспериментальных классах.

Экспериментальная работа проходила в два этапа. На первом
этапе «пробный эксперимент» имел целью отработать процесс
духовно-нравственного просвещения. Преподавание велось в од-
ном возрастном классе (3б: 25 человек), на материале одной со-
держательной ценности (Родина). В задачи второго (основного)
этапа развивающего эксперимента входило:

1. Проверить возможность отработки инварианта процесса духов-
но-нравственного просвещения в классах разного возраста (1–3 клас-
сы) на материале разных содержательных духовных ценностей.

2. Оценить эффективность экспериментального духовно-нрав-
ственного просвещения по совокупности критериев, соответству-
ющих задачам этого процесса.

3. Выявить условия эффективности процесса духовно-нрав-
ственного просвещения.

 Экспериментальные и контрольные классы были подобраны
следующим образом. В школе в каждой параллели было по три
класса, один из которых – класс коррекционно-компенсирующего
обучения. В связи с этим для экспериментальной работы были
выбраны два других класса (контрольный и экспериментальный),
сходные по уровню развития и успеваемости. Количество учени-
ков, включенных в экспериментальную работу, составило: 1-й эк-
спериментальный класс – 26 человек, 1-й контрольный класс –
26 человек; 2-й экспериментальный класс – 20 человек, 2-й конт-
рольный класс – 25 человек; 3-й экспериментальный класс – 25
человек, 3-й контрольный класс – 23 человека.

В контрольных классах обучение велось по программе
Д. Б. Кабалевского с поурочной методической разработкой, то есть
по наиболее распространенной в массовой практике учебной про-
грамме; использовались учебники «Музыка» [90; 91; 92]. В экспе-
риментальных классах применялся разработанный процесс духов-
но-нравственного просвещения.

Общим в организации педагогического процесса в конт-
рольных и экспериментальных классах являлось:
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– продолжительность второго этапа экспериментальной рабо-
ты (2 учебные четверти);

– изучение ключевых и частных знаний о музыке.
Отличия заключались:
– в характере и приоритете задач педагогического процесса

(программа Д. Б. Кабалевского предполагает прежде всего усвое-
ние музыкально-эстетических знаний, которому подчиняется нрав-
ственное воспитание; в экспериментальной технологии задачи
духовно-нравственного просвещения выходят на первый план; при
этом не теряется фундамент музыкального образования);

– в различии сущности воспитывающего характера обучения
(в контрольных классах) и сущности просвещения (в эксперимен-
тальных классах);

– в содержании музыкального материала (в контрольных клас-
сах основу обучения составляли произведения народной музыки
и светского композиторского творчества, рекомендованные про-
граммой и систематизированные с учетом ключевого знания о
музыке; в экспериментальных классах обучение строилось на
основе гармоничного сочетания народной, религиозно-духовной
и светской композиторской музыки; систематизирующим факто-
ром являлась духовная ценность, отраженная в произведениях);

– в структурно-процессуальном характере педагогического
процесса.

На пробном этапе эксперимента замеры по критериям в экс-
периментальном классе были проведены в начале и в конце рабо-
ты. На этапе основного эксперимента замеры как в контрольных,
так и в экспериментальных классах осуществлялись в начале эк-
сперимента (исходный), по окончании учебной четверти (проме-
жуточный), на заключительном этапе (конечный). Результаты об-
работаны и помещены в нижеприводимые таблицы.

Условные обозначения:
Э – экспериментальный класс; К – контрольный класс;
И – исходный замер;
П – промежуточный замер;
К – конечный замер.
В табл. 13 представлены результаты пробного развивающего

эксперимента.

Таблица 13

Распределение учащихся
по уровням духовно-нравственного просвещения (%)

Кри-
терии

Неудовлетвори-
тельный уровень

Низкий
уровень

Средний
уровень

Высокий
уровень

№ п/п И К И К И К И К
1. 8 – 92 8 – 76 – 16
2. 8 – 40 20 40 52 12 28
3. – – 12 8 68 52 20 40
4. 8 – 64 28 28 52 – 20
5. 8 4 32 32 32 36 28 28

Данные, полученные в ходе пробного развивающего экспери-
мента, свидетельствуют о положительной динамике результатов
духовно-нравственного просвещения. Так, по критерию «Знание
и понимание единой духовной ценности в произведениях разных
направлений русского музыкального искусства» результаты исход-
ного замера колебались в пределах неудовлетворительного и низ-
кого уровней. Дети затруднялись в выделении единой духовной
ценности произведений, большинство из них (92%) ограничива-
лось характеристикой отдельных нравственных чувств и качеств,
воплощенных в музыке («музыка героическая», «музыка реши-
тельная» и др.). В ряде случаев (8%) дети отмечали лишь некото-
рые музыкальные характеристики («музыка громкая», «музыка
быстрая» и др.). В названиях, предложенных для заключительно-
го урока, духовная ценность также не нашла отражения (назва-
ния: «Музыка», «Музыкальные формы», «Моя музыка», «Мои лю-
бимые песни» и т. п.). К концу экспериментальной работы неудов-
летворительный уровень отсутствовал, на низком уровне осталось
лишь 8% учащихся. 92% школьников показали знание и понима-
ние единой духовной ценности. Из них 76% выделили ценность
(Родина) и указали отдельные нравственные явления, ее конкре-
тизирующие, 16% детей дали ее развернутую характеристику.
В числе суждений: «надо защища ть Родину», «важно любить Ро-
дину, не бросать ее в беде», «надо знать наши обычаи», «детям
надо знать про жизнь России в давние времена», «хочу, чтоб люди
берегли нашу землю» и др. Понимание духовной ценности отра-
зилось и в названиях, предложенных для заключительного урока,
имеющих личностную окраску. В их числе: «Моя страна», «Моя
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Родина», «Музыка о родной России», «Моя родная и красивая
Родина», «Герои моей Родины», «Музыка моей Родины», «Люби-
мая Россия», «Музыка о России», «Музыка о жизни моего наро-
да» и т. д. Забегая вперед, отметим, что тенденция к личностному
принятию ценности была отмечена во всех экспериментальных
классах на основном этапе эксперимента.

По критерию, характеризующему уровень развития восприя-
тия произведений народной, религиозно-духовной и светской ком-
позиторской музыки, отмечен переход с одного уровня на другой
с тенденцией к более высокому. К концу экспериментальной рабо-
ты отсутствует неудовлетворительный уровень, отмечается прира-
щение на среднем (с 40% до 52%) и высоком (с 12% до 28%)
уровнях. Это свидетельствует о формирующемся умении опреде-
лять на слух принадлежность произведения к народной, религиоз-
но-духовной или светской композиторской музыке, что возможно
лишь при наличии знания интонационных особенностей каждого
из указанных направлений русского музыкального искусства.

Данные, полученные по критерию «Развитость музыкального
мышления», также демонстрируют положительную динамику (с
20% до 40% на высоком уровне).

Значительное продвижение по уровням выявлено по критерию
«Знание музыкальных характеристик народной, религиозно-духов-
ной, светской композиторской музыки» (с 28% до 52% на среднем
уроне, с 0% до 20%  на высоком). Дети демонстрируют знание жан-
ров русской народной музыки, умение давать их интонационную
характеристику; приводят примеры русских композиторов, называют
их сочинения; знают особенности исполнения религиозно-духовной
музыки, умеют давать ее интонационную характеристику и др.

По критерию «Усвоение ключевых и частных знаний о музы-
ке» значительных изменений в переходе уровней не обнаружено.
В то же время важно, что снижения результатов в конце экспери-
мента по сравнению с исходным уровнем и по сравнению с тра-
диционной методикой, где на это обращается большое внимание,
не происходит. Это является показателем того, что духовно-нрав-
ственное просвещение не затрудняет решение задач музыкально-
го образования. Изложенное выше позволяет сделать вывод об
эффективности экспериментального процесса духовно-нравствен-
ного просвещения в данной возрастной группе.

Ниже в табл. 14–18  представлены данные основного этапа
развивающего эксперимента. Прокомментируем его результаты.

В табл. 14 даются результаты эксперимента по первому кри-
терию «Знание и понимание единой духовной ценности в произ-
ведениях разных направлений русского музыкального искусства».

Таблица 14

Распределение учащихся (%) по уровням духовно-нравственного
просвещения по первому критерию

Неудовлетвори-
тельный уровень

Низкий
уровень

Средний
уровень

Высокий
уровень

Класс

И П К И П К И П К И П К
1 Э 26,92 – – 73,07 30,76 7,69 – 57,69 80,76 – 11,53 11,53
1 К 23,07 19,23 7,69 76,92 80,76 92,3 – – – – – –
2 Э 5 5 – 95 10 10 – 75 65 – 10 25
2 К 12 4 – 88 96 100 – – – – – –
3 Э 8 – – 92 8 – – 80 88 – 12 12
3 К 8 4,34 – 91,3 – – – 86,95 86,95 – 8,69 13,05

Сравнение результатов, полученных до и после развивающего
эксперимента, показывает, что учащиеся 1-го и 2-го эксперимен-
тальных классов демонстрируют тенденцию к переходу на более
высокие уровни развития аспектов духовно-нравственного про-
свещения, в отличие от учащихся 1-го и 2-го контрольных клас-
сов. К концу экспериментальной работы более 90% учащихся
экспериментальных классов (средний и высокий уровни) обнару-
живают знание единой ценности, содержательно представленной
в русской музыке, проявляют умение давать ее нравственную ха-
рактеристику.

У учащихся контрольных классов переход на более высокие
уровни незначителен; ситуация характеризуется в основном низ-
ким уровнем, умением выделять отдельные нравственные явления,
содержательно представленные в музыкальных произведениях.

Выявленные различия явно объясняются центрированностью
процесса обучения в экспериментальных классах на духовных
ценностях, содержательно представленных в музыкальных произ-
ведениях, и приоритетом музыкально-эстетических знаний в кон-
трольных классах.

Несколько иная картина сложилась в параллели третьих клас-
сов. В данном случае:
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а) в контрольных и экспериментальных классах наблюдаются
сходные изменения в знании и понимании единой ценности, отра-
женной в музыкальных произведениях;

б) на промежуточном срезе экспериментальные классы по
результатам несколько опережают контрольные;

в) к концу же экспериментальной работы на первое место по
результатам выходит контрольный класс.

Такие результаты связываются нами с тем, что программа
Д. Б. Кабалевского для третьего класса по экспериментальному ма-
териалу (в период эксперимента) неплохо совмещает в себе музы-
кально-эстетическую и духовно-нравственную направленность
(тема полугодия «Музыка моего народа»). В результате обучение в
контрольных классах также приобретает во многом ценностно-ори-
ентированный характер (ценность «Родина»). И причем это обуче-
ние длилось более продолжительное время – в течение двух учеб-
ных четвертей. В экспериментальных классах за этот промежуток
времени осваивались разные духовные ценности: Родина, Природа.

В табл. 15 даются результаты эксперимента по второму кри-
терию «Развитость восприятия произведений народной, религиоз-
но-духовной, светской композиторской музыки».

Таблица 15

Таблица 16

Распределение учащихся (в %) по уровням духовно-нравственного
просвещения по второму критерию

Неудовлетвори-
тельный уровень

Низкий
уровень

Средний
уровень

Высокий
уровень

Класс

И П К И П К И П К И П К
1 Э 7,69 3,84 3,84 65,38 53,84 26,92 26,92 38,46 57,69 – 3,84 11,53
1 К 11,53 11,53 7,69 57,69 53,84 57,69 30,76 34,61 30,76 – – 3,84
2 Э 10 5 5 65 55 40 20 30 40 5 10 15
2 К 16 12 4 56 60 56 24 24 36 4 4 4
3 Э 4 4 – 40 32 28 48 40 40 8 24 32
3 К 4,34 4,34 4,34 34,76 30,43 26,08 52,17 56,52 60,86 8,69 8,69 8,69

Анализ уровня развития восприятия народной, духовной и свет-
ской композиторской музыки показал, что к концу эксперименталь-
ной работы в контрольных классах значительных изменений не на-
блюдается. В экспериментальных классах происходит переход уча-
щихся с одного уровня на другой с тенденцией к более высокому.

В табл. 16 представлены результаты эксперимента по третье-
му критерию «Развитость музыкального мышления».

Распределение учащихся (%) по уровням духовно-нравственного
просвещения по третьему критерию

Неудовлетвори-
тельный уровень

Низкий
уровень

Средний
уровень

Высокий
уровень

 Класс

И П К И П К И П К И П К
1 Э 3,84 3,84 – 61,53 53,84 30,76 26,92 34,61 57,69 7,69 7,69 11,54
1 К – – – 65,38 57,69 34,61 23,07 30,77 53,85 11,54 11,54 11,54
2 Э – – – 40 30 10 60 55 60 – 15 30
2 К – – – 40 32 20 56 56 56 4 12 24
3 Э – – – 12 8 8 68 60 52 20 32 40
3 К – – – 13,04 8,69 4,35 65,22 56,52 60,86 21,73 34,78 34,78

Данные, полученные по третьему критерию, характеризующе-
му изменения в развитии музыкального мышления, показывают
положительную динамику во всех классах, и существенных отли-
чий между контрольными и экспериментальными классами в про-
движении по уровням не выявлено.

В табл. 17 представлены результаты эксперимента по четверто-
му критерию «Знание музыкальных характеристик народной, рели-
гиозно-духовной, светской композиторской музыки». Полученные
данные свидетельствуют о том, что экспериментальные классы де-
монстрируют более значительное продвижение по уровням, чем кон-
трольные. Заключительный срез показал, что в экспериментальных
классах отсутствуют показатели, характеризующие неудовлетвори-
тельный уровень усвоения знаний, в то время как в контрольных
классах (первый и второй) они сохраняются. В экспериментальных
классах отмечаем приращение на высоком уровне от 0% до 26,92%
в первом, от 0% до 25% во втором, от 0% до 32% в третьем классах.
В контрольных классах продвижение к более высокому уровню ме-
нее значительно.

Таблица 17

Распределение учащихся (%) по уровням духовно-нравственного
просвещения по четвертому критерию

Неудовлетвори-
тельный уровень

Низкий
Уровень

Средний
уровень

Высокий
уровень

Класс

И П К И П К И П К И П К
1 Э 11,53 3,84 – 61,53 46,15 15,38 26,92 50 57,69 – – 26,9
1 К 15,38 7,69 7,69 46,15 53,84 57,69 38,46 38,46 34,61 – – –
2 Э 10 – – 55 30 20 35 60 55 – 10 25
2 К 12 12 8 48 44 52 40 40 36 – 4 4
3 Э 4 – – 60 28 24 36 52 44 – 20 32
3 К 8,69 – – 56,52 30,43 26,08 34,78 60,87 65,21 – 8,69 8,69
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В табл. 18 представлены результаты эксперимента по пятому
критерию «Усвоение ключевых и частных знаний о музыке».

Таблица 18

ленный на духовно-нравственное просвещение, позволяет не те-
рять фундамент музыкального образования.

3. По совокупным критериям, характеризующим единство
духовно-нравственного развития и музыкального образования
учащихся (при относительно равных условиях – возраст детей, их
общее развитие, продолжительность учебного времени, учебно-
материальное оснащение педагогического процесса), эксперимен-
тальный процесс духовно-нравственного просвещения средства-
ми учебного предмета оказался значительно более продуктивным
по сравнению с традиционным процессом обучения этому учеб-
ному предмету (музыке).

4. Необходимыми педагогическими условиями, обеспечиваю-
щими эффективность процесса духовно-нравственного просвеще-
ния, являются:

– ориентация учителя на духовно-нравственное просвещение
средствами преподаваемого учебного предмета;

– реализация целостного процесса духовно-нравственного
просвещения, предложенного нами (в отличие от фрагментарного
использования его элементов);

– решение задач духовно-нравственного развития в единстве
с задачами музыкального образования учащихся.

Распределение учащихся (%) по уровням духовно-нравственного
просвещения по пятому критерию

Неудовлетвори-
тельный уровень

Низкий
Уровень

Средний
уровень

Высокий
уровень

Класс

И П К И П К И П К И П К
1 Э 3,84 – – 26,92 26,92 23,07 42,30 46,15 50 26,92 26,92 26,92
1 К – – – 26,92 23,07 19,23 50 53,84 53,84 23,07 23,07 26,92
2 Э 5 5 – 20 20 20 50 40 45 25 35 35
2 К 4 – – 24 28 28 48 52 48 24 20 24
3 Э 4 4 – 44 40 40 32 36 40 20 20 20
3 К 8,69 4,34 4,34 26,08 30,43 21,73 47,83 47,83 56,52 17,39 17,39 17,39

Анализируя результаты, полученные по пятому критерию,
характеризующему усвоение ключевых и частных знаний о музы-
ке, отмечаем, что в классах, где апробировался эксперименталь-
ный процесс, не происходит снижения и даже существует некото-
рая тенденция к повышению уровня знаний к концу эксперимен-
та. Это позволяет сделать вывод о том, что педагогический
процесс, основной целью которого является духовно-нравствен-
ное просвещение, позволяет успешно решать необходимые задачи
музыкального образования.

Данные, полученные по результатам эксперимента, позволяют
сделать следующие выводы:

1. Сконструированный нами процесс духовно-нравственного
просвещения учащихся оправдал себя, оказался действенным в
классах разного возраста на материале разных содержательных
(духовных) ценностей.

2. Проведенный эксперимент показал достаточную эффектив-
ность предложенного процесса духовно-нравственного просвещения.

А. По критериям с их доминантной общепедагогической харак-
теристикой (1, 2, 4 критерии) продвижение учащихся эксперимен-
тальных классов по уровням более значительно, чем в контрольных.

Б. По критериям, характеризующим успешность решения за-
дач музыкального образования (3, 5 критерии), существенных
отличий в контрольных и экспериментальных классах не выявле-
но, что демонстрирует положительное явление: процесс, направ-
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ГЛАВА 5
ПОУРОЧНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ

НА ОСНОВЕ ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

5.1. ПОУРОЧНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ
НА ОСНОВЕ ДУХОВНОЙ ЦЕННОСТИ «ТРУД»

 Тема урока: «Землю солнце красит, а человека труд». 1 класс,
1 четверть, 2 часа (изучается в рамках темы программы «Труд
приносит радость»)

Ценность: Труд.
Аспекты ценности, обсуждаемые на уроке: труд – радость,

творчество, учеба.
Цель: освоение детьми духовной ценности «Труд» на основе

сравнительного анализа эмоционально-ценностного содержания
музыкальных произведений народной, религиозно-духовной и
светской композиторской музыки.

Задачи духовно-нравственного просвещения:
– знать о воспевании ценности труда в произведениях разных

направлений русской музыки;
– понимать многообразие нравственных качеств, характеризу-

ющих ценность труда (труд – радость, необходимость, учеба, твор-
чество);

– оценивать значимость труда в жизни человека.
Задачи музыкального развития:
– развивать умение определять на слух и характеризовать

жанры музыки (песню, танец, марш);
– развивать умение размышлять о музыке (оценивать ее музы-

кальный характер, характеризовать чувства, переданные музыкой);
– развивать навыки импровизации.
Содержание:
• дАктиль, И. Дунаевский «Марш энтузиастов» (из к/ф

«Cветлый путь»);
• Р. Щедрин, В. Котов «Веселый марш»;

• Молитва перед учением, Молитва после учения;
• «Как же нам, матушка, белый лен сеяти» (русская народная

песня);
• пословицы, поговорки о труде.

Деятельность учителя Деятельность учащихся
1 2

Первый урок
Первый этап: ориентация на избранную ценность в процессе подготовки
к восприятию музыкальных произведений

Музыкальное приветствие детям.
Организует беседу, настраивающую
на восприятие:
– Обратили ли вы внимание, какая
песня звучала при входе в класс?
Называется она «Марш энтузиа-
стов» композитора И. Дунаевского
на слова д Актиля.
– Кто был внимателен, о чем песня?
Зачитывает выразительно текст пер-
вого куплета:
В буднях великих строек,
В веселом грохоте, в огнях и звонах,
Здравствуй, страна героев,
Страна мечтателей, страна ученых <...>
Нам нет преград ни в море, ни на суше,
Нам не страшны ни льды, ни облака.
Пламя души своей, знамя страны своей
Мы пронесем через мир и века.

– Наша Родина – страна великих
тружеников. У русского народа есть
такая пословица: «Землю солнце
красит, а человека – труд». Как вы
понимаете пословицу?

Входят в класс под песню «Марш
энтузиастов».
Музыкальное приветствие учителю.

Высказывают свои предположения о
содержании произведения.

Участвуют в обсуждении смысла
пословицы

Второй этап: первичное усвоение нравственного содержания музыкальных
произведений в процессе их восприятия
Предлагает прослушать «Веселый
марш» («Не кочегары мы, не плот-
ники...»)
Организует обсуждение вопросов:
– О ком песня?
– Что музыка нам рассказала о них,
какие это люди? Пропевает куплет
еще раз. (Сильные, решительные
энергичные или, может быть, трус-
ливые, нерешительные, медлитель-
ные и т. д.?
– Почему так решили? Помогает
анализировать средства музыкаль-
ной выразительности.
– Какие жанры встретились в произ-
ведении? Сочетание марша и песни
придает музыке энергичный харак-
тер.
Сообщает об авторе песни, предла-
гает вспомнить, как называют чело-
века, который сочиняет музыку
(композитор).
– Какие еще песни о профессиях вы
знаете? Наигрывает и напевает де-
тям фрагменты известных песен (по
куплету, например, «Вечер на рей-
де», «Четырнадцать минут до стар-
та», «Школьный вальс», «Все вы-
ше», «Наша служба и опасна и
трудна», «Чему учат в школе» и т. д.)
Предлагает игру: передать жанровые
особенности музыки движением
(маршировать, пританцовывать, пла-
стически интонировать и подпевать).
Готовит к восприятию русской на-

Слушают песню.

Дают эмоционально-образную ха-
рактеристику произведения, (текста
и музыки), говорят, что музыка
изображает монтажников веселыми,
энергичными, решительными
людьми, этому способствует мар-
шевый характер песни, подвижная
веселая мелодия и т. д.

Актуализируют знания предыдуще-
го урока.

Определяют жанровые особенности
произведений, передают их с по-
мощью пластического интонирова-
ния.
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– Что музыка нам рассказала о них,
какие это люди? Пропевает куплет
еще раз. (Сильные, решительные,
энергичные или, может быть, трус-
ливые, нерешительные, медлитель-
ные и т. д.?)
– Почему так решили? Помогает
анализировать средства музыкаль-
ной выразительности.
– Какие жанры встретились в про-
изведении? Сочетание марша и
песни придает музыке энергичный
характер.
Сообщает об авторе песни, предла-
гает вспомнить, как называют чело-
века, который сочиняет музыку
(композитор).
– Какие еще песни о профессиях вы
знаете? Наигрывает и напевает де-
тям фрагменты известных песен (по
куплету, например, «Вечер на рей-
де», «Четырнадцать минут до стар-
та», «Школьный вальс», «Все вы-
ше», «Наша служба и опасна и
трудна», «Чему учат в школе» и т. д.).
Предлагает игру: передать жанровые
особенности музыки движением
(маршировать, пританцовывать, пла-
стически интонировать и подпевать).
Готовит к восприятию русской на-
родной песни:
«В старину крестьянские дети рано
включались в трудовую жизнь семьи,
помогая родителям. Приобщение к
работе начиналось с малого: трех-,
пятилетние малыши пололи на ого-
роде грядки, кормили кур и поросят,
пасли гусей. Семилетний «мужичок с
ноготок» работал с отцом на пашне,
возил сено с полей. Девочка еду в
поле носила, дома прибирала, за
младшими присматривала. Даже
песни и игры служили для обучения
какому-нибудь ремеслу».
Предлагает послушать русскую
народную песню «Как же нам, ма-
тушка, белый лен сеяти».
После прослушивания организует
обсуждение:
– Какой жанр прозвучал?
– Почему вы так решили?
– О чем эта песня?
– Какой у нее характер?
Вводит понятия: русская народная
музыка, музыкальный фольклор.
Мы говорили с вами, что музыку
сочиняет композитор. А песню
«Как же нам, матушка, белый лен
сеяти» сочинил народ. Давным-
давно, когда люди еще не знали
нот, песни передавались из уст в
уста по памяти: споет один человек,
другой запомнит и добавит в ис-
полнение что-то свое. Поэтому од-
ного автора – композитора – на-
звать сложно, их сочинил народ:
песню перепевало много поколений
людей. Такие песни называются
русскими народными. Еще русски-

Дают эмоционально-образную ха-
рактеристику произведения, (текста
и музыки), говорят, что музыка изо-
бражает монтажников веселыми,
энергичными, решительными людь-
ми, этому способствует маршевый
характер песни, подвижная веселая
мелодия и т. д.

Актуализируют знания предыдущего
урока.

Определяют жанровые особенности
произведений, передают их с помо-
щью пластического интонирования.

Слушают рассказ учителя.

Слушают песню.

Анализируют характер музыки,
средства музыкальной выразитель-
ности.

Знакомятся с понятием «музыкаль-
ный фольклор».

1 2
Предлагает послушать русскую
народную песню «Как же нам, ма-
тушка, белый лен сеяти».
После прослушивания организует
обсуждение:
– Какой жанр прозвучал?
– Почему вы так решили?
– О чем эта песня?
– Какой у нее характер?
Вводит понятия: русская народная
музыка, музыкальный фольклор.
Мы говорили с вами, что музыку
сочиняет композитор. А песню
«Как же нам, матушка, белый лен
сеяти» сочинил народ. Давным-
давно, когда люди еще не знали
нот, песни передавались из уст в
уста по памяти: споет один человек,
другой запомнит и добавит в ис-
полнение что-то свое. Поэтому од-
ного автора – композитора – на-
звать сложно, их сочинил народ:
песню перепевало много поколений
людей. Такие песни называются
русскими народными. Еще русские
народные произведения называют
фольклором, что означает «народ-
ная мудрость».
Эскизно разучивает с детьми 1 ку-
плет. Предлагает разыграть первый
куплет.
Готовит к восприятию духовной
музыки:
«Несмотря на то, что дети помогали
взрослым, находилось время и для
учебы. Раньше начало обучения гра-
моте было приурочено к дню пророка
Наума (1 (14) декабря). Поднимая
утром детей в школу, родители гово-
рили им: «Вставайте, пришла пора за
азбуку приниматься». «Святой Наум
наставит на ум». «Ум без знаний, как
птица без крыльев – взлететь не мо-
жет», – говорили в народе, и поэтому
овладение грамотой, приобретение
знаний, воспринималось как второе
рождение человека. Все люди раньше
верили в Бога и перед началом учебы
обращались к Нему с просьбой дать
силы для учебы, а после учебы благо-
дарили Бога и просили благословения
для родителей, учителей, помогаю-
щих овладевать знаниями». Читает и
поясняет текст. Предлагает послу-
шать молитву перед учением.
Организует обсуждение:
– Какая это музыка по характеру?
– Кто исполнитель, помогают ли
петь хору музыкальные инструмен-
ты (помогает детям давать музы-
кальные характеристики)?
Такая музыка звучит в церкви. Она
помогает верующим людям молиться
Богу. Это музыкальная молитва. Та-
кую музыку называют духовной

Слушают песню.

Анализируют характер музыки,
средства музыкальной выразитель-
ности.

Знакомятся с понятием «музыкаль-
ный фольклор».

Разучивают 1 куплет, пытаются по-
добрать движения, имитирующие
трудовой процесс.
Слушают учителя.

Воспринимают музыку молитвы.

Отмечают сдержанный, строгий,
спокойный характер, исполнение
хором без сопровождения, мелодия
почти не движется, часто стоит на
одном звуке: главное не музыка, а
слово молитвы

Третий этап: выявление общей нравственной ценности в произведениях
различных направлений русской музыки и ее положительное оценивание
Организует беседу:
– О чем рассказала сегодня музыка? Высказывают предположения: музы-
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овладение грамотой, приобретение
знаний, воспринималось как второе
рождение человека. Все люди раньше
верили в Бога и перед началом учебы
обращались к Нему с просьбой дать
силы для учебы, а после учебы благо-
дарили Бога и просили благословения
для родителей, учителей, помогаю-
щих овладевать знаниями». Читает и
поясняет текст.
Предлагает послушать молитву перед
учением.
Организует обсуждение:
– Какая это музыка по характеру?
– Кто исполнитель, помогают ли петь
хору музыкальные инструменты (по-
могает детям давать музыкальные
характеристики)?
Такая музыка звучит в церкви. Она
помогает верующим людям молиться
Богу. Это музыкальная молитва. Та-
кую музыку называют духовной

Воспринимают музыку молитвы.

Отмечают сдержанный, строгий, спо-
койный характер, исполнение хором
без сопровождения, мелодия почти не
движется, часто стоит на одном звуке:
главное не музыка, а слово молитвы

Третий этап: выявление общей нравственной ценности в произведениях
различных направлений русской музыки и ее положительное оценивание
Организует беседу:
– О чем рассказала сегодня музыка?
Предлагает придумать название теме
урока. Совместно с детьми делает вы-
вод: труд – часть нашей жизни: учеба –
труд; творчество писателей, компози-
торов, художников – труд. Каждый че-
ловек трудится на благо всех людей и
из маленьких усилий каждого склады-
вается благополучная и удобная жизнь
для всех. Наш главный труд сегодня –
учеба: хорошая домашняя работа – это
труд, выразительно прочитанное стихо-
творение – труд хорошее исполнение
песни – труд. Когда испытываешь ра-
дость, удовлетворение от того, что ты
делаешь, радость передается другим

Высказывают предположения: музы-
ка рассказала о труде, о людях раз-
ных профессий, о том, что важно
хорошо учиться и т. д.
Предлагают название урока

Четвертый этап: постижение общей нравственной ценности в вокально-
хоровом исполнении музыкальных произведений
Вокально-хоровая работа:
В. Шаинский, М. Пляцковский «Че-
му учат в школе»

Разучивают песню

Оценивание работы учащихся на уроке. Домашнее задание: подобрать по-
словицы и поговорки о труде; выучить текст песни «Как же нам, матушка,
белый лен сеяти» (дается детям в печатном варианте), подумать как можно
разыграть песню.
Выход из класса под «Марш энтузиастов»

Второй урок
Пятый этап: перевод единой нравственной ценности в духовную сферу

Музыкальное приветствие детям
Организует актуализацию изучен-
ного в беседе по вопросам:
– С какими музыкальными произ-
ведениями мы познакомились на
прошлом уроке? Предлагает вспом-
нить название, автора (звучат фраг-
менты произведений).
– О чем рассказала нам музыка?
Совместно с детьми анализирует
приготовленные пословицы и пого-
ворки

Входят в класс под песню «Марш
энтузиастов».
Приветствуют учителя.

Отвечают на вопросы.

Демонстрируют выполнение домаш-
него задания: подбор пословиц и
поговорок о труде

Шестой этап: закрепление в сознании и практике учащихся единой духов-
ной ценности в процессе творческой деятельности

1 2
му учат в школе»
Оценивание работы учащихся на уроке. Домашнее задание: подобрать п о-
словицы и поговорки о труде; выучить текст песни «Как же нам, матушка,
белый лен сеяти» (дается детям в печатном варианте) , подумать, как можно
разыграть песню.
Выход из класса под «Марш энтузиастов»

Второй урок
Пятый этап: перевод единой нравственной ценности в духовную сферу

Музыкальное приветствие детям
Организует актуализацию изуче н-
ного в беседе по вопросам:
– С какими музыкальными прои з-
ведениями мы познакомились на
прошлом уроке? Предлагает вспом-
нить название, автора (звучат фраг-
менты произведений).
– О чем рассказала нам музыка?
Совместно с детьми анализирует
приготовленные пословицы и пог о-
ворки

Входят в класс под песню «Марш
энтузиастов».
Приветствуют учителя.

Отвечают на вопросы.

Демонстрируют выполнение дома ш-
него задания: подбор пословиц и
поговорок о труде

Шестой этап: закрепление в сознании и практике учащихся единой духо в-
ной ценности в процессе творческой деятельности
Предлагает попробовать дет ям свои
силы в роли актера и композ итора:
разыграть пословицу «Скучен день
до вечера, коли делать нечего ».
Организует размышление:
– Как можно передать состо яние
скуки пантомимой?

– Предлагает попробовать инсцен и-
ровать пословицу.
– Выразительно нараспев прочи-
тать, попытаться передать голосом
настроение пословицы.
– Подумать, в каком жанре стоит
сочинять (что поможет передать
настроение: песня, танец или марш).
– Какой будет музыка (хара ктер,
настроение) (опора – таблица эмо-
циональных терминов); уточняет,
почему не подойдет марш или т а-
нец (для примера импровизирует в
жанре марша и танца).

Предлагает пропеть возможные ме-
лодии, ипровизирует свои варианты.
Предлагает вспомнить песню «Как
же нам, матушка, белый лен сеяти» и
разыграть: (матушка показывает, как
белый лен сеять, полоть, брати, коло-
тить, прясти и т. д.; дети повторяют).
Организует вокально-хоровую ра-
боту, затем импровизацию

Предлагают разнообразные варианты
движений (зеваем, вздыхаем, охаем,
смотрим с тоской на часы и т.  д.).
По желанию демонстрируют инсц е-
нировку.
Выразительно нараспев читают п о-
словицу.

Отмечают, что для импровизации по-
дойдет песенная мелодия, так как му-
зыка будет медленная, протяжная, а
музыка марша энергичная, танец не
подходит так как музыка должна пере-
дать состояние скуки, оцепенения, а не
движения, радости волнения.
Импровизируют мелодию.

Исполняют песню «Как же нам, ма-
тушка, белый лен сеяти»; предлага-
ют варианты драматизации

Седьмой этап: закрепление в сознании и практике учащихся единой ду-
ховной ценности в процессе продолжающейся вокально -хоровой работы
Продолжение вокально-хоровой
работы: В. Шаинский, М. Пляцков-
ский «Чему учат в школе»

Исполнение песни

Восьмой этап: контроль и оценка результатов процесса духовно -нравствен-
ного просвещения
Организует рефлексию по результ а-
там темы:
– Какие произведения понравились,
почему?
– Чему нас научила музыка, звуч а-
щая на уроке?

Выражают свои чувства от просл у-
шанной музыки.
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Загадки
Не дерево, а с листочками,
Не рубашка, а сшита.
Не человек, а рассказывает (книга).

ЛИТЕРАТУРА

Ботякова О. А. Солнечный круг. – СПб.: Детство-пресс, 2004.
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5.2. ПОУРОЧНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ
НА ОСНОВЕ ДУХОВНОЙ ЦЕННОСТИ «ПРИРОДА»

Тема урока: «Пробуждение природы. Благовещение». 2 класс,
2 часа (изучается в рамках темы программы «Мир, в котором я
живу. Природа»).

Ценность: Природа.
Аспекты ценности, обсуждаемые на уроке:  воспевание кра-

соты природы в произведениях разных видов искусства; чувства
человека по отношению к природе; взаимосвязь природы и жизни
человека.

Цель: освоение детьми духовной ценности «Природа» на ос-
нове сравнительного анализа эмоционально-ценностного содер-
жания произведений народной, религиозно-духовной и светской
композиторской музыки.

Задачи духовно-нравственного просвещения:
– раскрыть многогранность образного решения «природы» в

произведениях разных направлений русской музыки, живописи,
поэтическом творчестве;

– знать традиции встречи весны на Руси;
– оценивать взаимосвязь природы и жизни человека.
Задачи музыкального развития:
– знать и уметь характеризовать приемы развития музыки в

музыкальных произведениях;

1 2
нец (для примера импровизирует в
жанре марша и танца).

Предлагает пропеть возможные ме-
лодии, ипровизирует.
Предлагает вспомнить песню «Как
же нам, матушка, белый лен сеяти» и
разыграть (матушка показывает, как
белый лен сеять, полоть, брати, коло-
тить, прясти и т. д.; дети повторяют).
Организует вокально-хоровую ра-
боту, затем импровизацию

подходит, так как музыка должна пе-
редать состояние скуки, оцепенения, а
не движения, радости волнения.
Импровизируют.

Исполняют песню «Как же нам, ма-
тушка, белый лен сеяти»; предлага-
ют варианты драматизации

Седьмой этап: закрепление в сознании и практике учащихся единой ду-
ховной ценности в процессе продолжающейся вокально -хоровой работы
Продолжение вокально-хоровой
работы: В. Шаинский, М. Пляцков-
ский «Чему учат в школе»

Исполнение песни

Восьмой этап: контроль и оценка результатов процесса духовно -нравствен-
ного просвещения
Организует рефлексию по результ а-
там темы:
– Какие произведения понравились,
почему?
– Чему нас научила музыка, звуч а-
щая на уроке?
Проводит игру «Угадай мелодию».
Поясняет задание: определить на слух
изученные музыкальные произведе-
ния, определить, народная музыка,
композиторская или духовная. Вспо м-
нить название, автора (если имеется) .
Оценивает работу на уроке

Выражают свои чувства от прослу-
шанной музыки.

Воспринимают музыкальный мат е-
риал, пытаются узнать изученные
произведения

Пословицы и поговорки о труде и лени
Делу время – потехе час.
Кончил дело – гуляй смело.
Без труда не выловишь и рыбку из пруда.
Маленькое дело лучше большого безделья.
Хочешь есть калачи, не лежи на печи.
Любишь кататься, люби и саночки возить.
Терпенье и труд все перетрут.
Кто хочет много знать, тому надо мало спать.
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– уметь давать характеристику музыкальной речи календарно-
обрядовых песен;

– уметь давать характеристику музыкальной речи религиозно-
духовной музыки;

– импровизировать в жанре календарно-обрядового фольклора.
Содержание:
• русские народные песни-веснянки («Чив, воробушек» «Вес-

на, весна», «Жавороночки, прилетите», «Солнышко-ведрышко»;
• П. И.Чайковский «Апрель» из цикла «Времена года»;
• А. Архангельский «Богородице дево, радуйся»;
• Пословицы и поговорки о весне.
Иллюстративный материал:
В. Н. Бакшеев «Голубая весна»;
В. Э. Борисов-Мусатов «Весна».

1 2
рать и проиллюстрировать стихи о
весне. Дает возможность двум-трем
детям (по желанию) прочитать по-
любившиеся стихотворения, фик-
сирует внимание детей на том, ка-
кими средствами поэты передают
ощущение весны, как свои чувства
передали дети в рисунках

Читают стихи о весне

Второй этап: первичное усвоение нравственного содержания музыкальных
произведений в процессе их восприятия
Предлагает послушать произведение
П. И. Чайковского «Апрель. Под-
снежник» из цикла «Времена года»и
проследить, как свое отношение к
природе выразил Чайковский.
Организует анализ произведения в
беседе по вопросам:
– Какова музыка по характеру?
Созвучна ли она прозвучавшим
стихотворениям?
– Что происходит в душе человека ,
который любуется природой? Как
эти чувства переданы в музыке
(повторное слушание с пластиче-
ским интонированием)?
С помощью дополнительных вопро-
сов обращает внимание на волнооб-
разную мелодию, ее взлеты и паде-
ния, диалог голосов, темп, динамиче-
ские оттенки, регистр, лад, трехчаст-
ную форму произведения, вспомина-
ет с детьми, какие бывают приемы
развития в музыке и какие использо-
ваны в данном произведении.
– Какие черты характера русского
человека раскрываются в этом про-
изведении?
Переходит к ознакомлению с про-
изведением народной музыки.
– Знаете ли вы, как встречали весну
в старину? Дополняет ответы детей
культурологической информацией:
«Издавна в народе сложилась тра-
диция три раза встречать весну.
Первый раз – 15 февраля на Срете-
ние (об этом празднике говорили на
прошлом уроке). О двух других
встречах весны нам музыка расска-
жет сегодня».
Объявляется тема урока «Пробуж-
дение природы. Благовещение».
«Вторая встреча весны была 22
марта. Весну не просто ждали, ее
закликали песнями и встречали
хлебом, как самую дорогую гос-
тью». Рассказывает о традициях
празднования, выпекании птичек,
закликании весны, сопровождает
рассказ исполнением короткой вес-
нянки «Солнышко-ведрышко»,
которую дети пели в первом классе ,
предлагает подпеть.
Предлагает вспомнить, как называ-
лись песни, которыми в старину
зазывали весну.
Исполняет песню «Весна, весна».
Обращается к детям с вопросом:
«Как музыка передает краски, зву-
ки, настроения весны?»

Воспринимают произведение.

Анализируют музыку.

Слушают произведение повторно,
передают характер музыки и испыты-
ваемые чувства пластикой, анализи-
руют эмоционально-образное содер-
жание, отмечают светлое, волнующее,
радостно-трепетное, восторженное
эмоциональное состояние.

Делают вывод о восхищении русско-
го человека природой, любви к ней.

Отвечают на вопросы учителя, ак-
туализируя жизненный опыт.

Слушают рассказ учителя, подпевают.

Актуализируют знания о календарно-
обрядовом жанре фольклора.

Анализируют характер, средства
музыкальной выразительности.

Исполняют веснянку «Весна, весна».

Деятельность учителя Деятельность учащихся
1 2

Первый урок
Первый этап: ориентация на избранную ценность в процессе подготовки к

восприятию музыкальных произведений

Музыкальное приветствие детям.
Урок начинается с игровой ситуа-
ции: в гости к детям прилетел воро-
бушек (учитель использует птичку-
игрушку). Воробушек прилетел по-
здравить с наступлением весны,
тепла и пожелать ребятам здоровья:
учитель исполняет закличку (мело-
дия по нисходящему тоническому
трезвучию: чив, чив, чив, воробушек,
чив, чив, чив, молоденький, летел,
летел воробушек, летел, летел он к
деточкам (варианты: к Настеньке,
Ванечке, Сашеньке, Ирочке и т. д.)
передает птичку одному из детей и
предлагает ласково поприветствовать
одноклассника и передать птичку
следующему ребенку. Таким образом,
по очереди, распевается весь класс.
Проверка домашнего задания: на
прошлом уроке «Зима и Весна. Сре-
тение» детям предлагалось подоб-
рать и проиллюстрировать стихи о
весне. Дает возможность двум-трем
детям (по желанию) прочитать по-
любившиеся стихотворения, фикси-
рует внимание детей на том, какими
средствами поэты передают ощуще-
ние весны, как свои чувства переда-
ли дети в рисунках

Входят в класс под запись пения птиц.
Приветствуют учителя.

Исполняют закличку-веснянку
«Чив, воробушек»

Демонстрируют выполнение до-
машнего задания.

Читают стихи о весне

Второй этап: первичное усвоение нравственного содержания музыкальных
произведений в процессе их восприятия
Предлагает послушать произведение
П. И. Чайковского «Апрель. Под-
снежник» из цикла «Времена года»и
проследить, как свое отношение к
природе выразил Чайковский.
Организует анализ произведения в
беседе по вопросам:
– Какова музыка по характеру?
Созвучна ли она прозвучавшим
стихотворениям?
– Что происходит в душе человека,
который любуется природой? Как
эти чувства переданы в музыке
(повторное слушание с пластиче-
ским интонированием)?
С помощью дополнительных вопро-
сов обращает внимание на волнооб-
разную мелодию, ее взлеты и паде-
ния, диалог голосов, темп, динамиче-
ские оттенки, регистр, лад, трехчаст-
ную форму произведения, вспомина-
ет с детьми, какие бывают приемы
развития в музыке и какие использо-
ваны в данном произведении.
– Какие черты характера русского
человека раскрываются в этом про-
изведении?
Переходит к ознакомлению с про-
изведением народной музыки.
– Знаете ли вы как встречали весну
в старину? Дополняет ответы детей
культурологической информацией:

Воспринимают произведение.

Анализируют музыку.

Слушают произведение повторно,
передают характер музыки и испыты-
ваемые чувства пластикой, анализи-
руют эмоционально-образное содер-
жание, отмечают светлое, волнующее,
радостно-трепетное, восторженное
эмоциональное состояние.

Делают вывод о восхищении русско-
го человека природой, любви к ней.
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1 2
ние (об этом празднике говорили на
прошлом уроке). О двух других
встречах весны нам музыка расска-
жет сегодня».
Объявляется тема урока «Пробуж-
дение природы. Благовещение».
«Вторая встреча весны была 22 мар-
та. Весну не просто ждали, ее закли-
кали песнями и встречали хлебом,
как самую дорогую гостью». Рас-
сказывает о традициях празднова-
ния, выпекании птичек, закликании
весны, сопровождает рассказ ис-
полнением короткой веснянки
«Солнышко-ведрышко», которую
дети пели в первом классе, предла-
гает подпеть.
Предлагает вспомнить, как называ-
лись песни, которыми в старину
зазывали весну.
Исполняет песню «Весна, весна».
Обращается к детям с вопросом:
«Как музыка передает краски, зву-
ки, настроения весны?»
Разучивает с учащимися веснянку,
обращает внимание на исполни-
тельское развитие.
– Трудно ли было выучить песенки
«Чив, воробушек», «Солнышко-
ведрышко», «Весна, весна»? Что об-
щего в этих произведениях?
– Почему мелодии так легко запо-
минаются (напевает мелодии)?
– Какие особенности русских народ-
ных песен проявляются в этом произ-
ведении (распевы)?
«Третий раз весну встречали 7 ап-
реля на Благовещение. Коротко
рассказывает о народных традициях
праздника».
Не произнося названия, предлагает
послушать «Богородице дево, ра-
дуйся» А. Архангельского и отве-
тить на вопрос: «Где могла звучать
такая музыка? Каков ее характер?»
Предлагает вспомнить, кто испол-
нял музыку, помогали ли хору му-
зыкальные инструменты, почему
композитор их не использовал?
Напоминает, что пение без сопро-
вождения в музыке называется
а сареllа.

Называет автора, название, поясня-
ет содержание текста, связь с одним
из важнейших евангельских собы-
тий – Благовещением, когда Архан-
гел Гавриил сообщает Деве Марии
о будущем материнстве.
Повторное слушание. Предлагает
охарактеризовать чувства, передан-
ные в музыке, выявить приемы му-
зыкального развития

Слушают рассказ учителя, подпевают.

Актуализируют знания о календарно-
обрядовом жанре фольклора.

Анализируют характер, средства
музыкальной выразительности.

Исполняют веснянку «Весна, весна».

Актуализируют знания об интонаци-
онной специфике календарно-
обрядового фольклора: незатейли-
вые, повторяющиеся мелодии с ин-
тонациями призывного характера.

Определяют на слух произведение
религиозно-духовной музыки. Пояс-
няют свой выбор.

Актуализируют специфические осо-
бенности религиозно-духовной музы-
ки: текст молитвы на церковно-
славянском языке, возвышенный ха-
рактер, исполнение без сопровожде-
ния. Вспоминают, что в православном
христианстве голос считался самым
совершенным музыкальным инстру-
ментом, который должен обращаться к
Богу без помощи любых других музы-
кальных инструментов

Характеризуют эмоционально-
образное содержание произведения

Третий этап: выявление общей нравственной ценности в произведениях
различных направлений русской музыки и ее положительное оценивание
Предлагает сравнить изученные
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Предлагает вспомнить, кто испо л-
нял музыку, помогали ли хору му-
зыкальные инструменты, почему
композитор их не использовал . На-
поминает, что пение без сопрово ж-
дения в музыке называется
а сареllа.

Называет автора, название, поясн я-
ет содержание текста, связь с одним
из важнейших евангельских собы-
тий – Благовещением, когда Архан-
гел Гавриил сообщает Деве Марии
о будущем материнстве .
Предлагает охарактеризовать чув-
ства, переданные в музыке, выявить
приемы музыкального развития

Актуализируют специфические осо-
бенности религиозно-духовной музы-
ки: текст молитвы на церковно-
славянском языке, возвышенный ха-
рактер, исполнение без сопровожде-
ния. Вспоминают, что в православном
христианстве голос считался самым
совершенным музыкальным инстру-
ментом, который должен обращаться к
Богу без помощи любых других музы-
кальных инструментов

Повторное слушание.
Характеризуют эмоционально-
образное содержание произведения

Третий этап: выявление общей нравственной ценности в произведениях
различных направлений русской муз ыки и ее положительное оценивание
Предлагает сравнить изученные
произведения.
Организует обсуждение в беседе по
вопросам:
Расцвет природы часто связывается с
расцветом жизни. Наверное, неслу-
чайно великие православные празд-
ники: Благовещение, Пасха, отчасти
Сретение – выпадают на время воз-
рождения природы – весну.
– Можно ли выделить что-то общее
в характере музыкальных произве-
дений, средствах музыкальной вы-
разительности, чувствах, отражен-
ных в них (звучат фрагменты)?
– В чем различие между произвед е-
ниями?
– Совместимы ли чувства , передан-
ные в музыке с недостойными по-
ступками человека по отношению к
окружающему?
Подводит детей к выводу, что кр а-
сота в произведениях искусства –
отражение окружающей нас красо-
ты мира. Необходимо сохранение
красоты природы, уважительное
отношение к тому, что создано п о-
мимо воли человека для человека

Анализируют, сравнивают. Отмеч а-
ют светлый характер произведений,
чувства воодушевления, волнения,
трепета, радости.
Анализируют специфику интонац и-
онно-образного воплощения

Участвуют в формулировке вывода

Четвертый этап: постижение общей нравственной це нности в вокально-
хоровом исполнении музыкальных произведений
Продолжение вокально-хоровой
работы над песней Е. Туманян,
Г. Ходырева «Девочка-весна»

Исполнение песни

Оценивание работы учащихся на уроке. Домашнее задание: нарисовать
рисунки к понравившимся произведен иям

Второй урок
Пятый этап: перевод единой нравственной ценности в духовную сферу

Приветствует детей.
Организует актуализацию изучен-
ного материала в репродуктивной
беседе по вопросам:
– С какими музыкальными произ-
ведениями мы познакомились на
прошлом уроке?
Предлагает вспомнить название,

Входят в класс под запись пения птиц.
Приветсвуют учителя
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Подводит детей к выводу, что кр а-
сота в произведениях искусства –
отражение окружающей нас красо-
ты мира. Необходимо сохранение
красоты природы, уважительное
отношение к тому, что создано по-
мимо воли человека для человека

Участвуют в формулировке вывода

Четвертый этап: постижение общей нравственной це нности в вокально-
хоровом исполнении музыкальных произведений
Продолжение вокально-хоровой
работы над песней Е. Туманян,
Г. Ходырева «Девочка-весна»

Исполнение песни

Оценивание работы учащихся на уроке. Домашнее задание: нарисовать
рисунки к понравившимся произведен иям

Второй урок
Пятый этап: перевод единой нравственной ценности в духовную сферу

Приветствует детей.
Организует актуализацию изучен-
ного материала в репродуктивной
беседе:
– С какими музыкальными произ-
ведениями мы познакомились на
прошлом уроке?
Предлагает вспомнить название,
автора и продемонстрировать под-
готовленные рисунки.
Просит пояснить, какие чувства,
вызванные музыкальным произве-
дением, хотели передать в рисунке.
Звучат фрагменты сочинений, к
которым выполнены иллюстрации,
актуализируется их эмоционально-
образная характеристика.
– Что объединяет все эти произве-
дения?

Входят в класс под запись пения птиц.
Приветствуют учителя
Отвечают на вопросы, демонстр и-
руют выполненные рисунки, пояс-
няют свой замысел.

Демонстрируют понимание духовно -
нравственного смысла произведений

Шестой этап: закрепление в сознании и практике учащихся единой духо в-
ной ценности в процессе творческой деятельности
Вниманию детей предоставляются
репродукции картин В. Н. Бакшеева
«Голубая весна», В. А. Борисова-
Мусатова «Весна». Задание уча-
щимся: сравнить образы, вопло-
щенные в картинах художников и
произведении П. И. Чайковского
«Апрель». Определить, что общего
между ними, что в них разного ,
какая из картин в большей степени
соответствует эмоционально-
образному содержанию музыки
Чайковского. Предлагает пораз-
мышлять, каким сочетанием красок
можно передать звучание музыки
(повторное прослушивание произ-
ведения).
Корректирует ответы детей, на-
правляет беседу, обращая внимание
на общность темы и в то же время
разное образное решение, различие
в эмоциональном содержании, ак-
центирует внимание на цветовой
гамме картин, предлагая вглядеться
в основные цвета, определить, ка-
кими выразительными средствами
переданы состояние природы, чув-
ства человека.
Полон тепла и ароматов фруктовый
сад в «Весне». Бело-розовые ветви
вишен, пушистые головки одуван-

Сравнивают образное воплощение
природы в произведениях живописи
и музыки. Высказывают свои пре д-
положения. Анализируют средства
выразительности, выявляют сходст-
во и различие (в беседе с помощью
учителя)
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произведении П. И. Чайковского
«Апрель». Определить, что общего
между ними, что в них разного,
какая из картин в большей степени
соответствует эмоционально-
образному содержанию музыки
Чайковского. Предлагает пораз-
мышлять, каким сочетанием красок
можно передать звучание музыки
(повторное прослушивание произ-
ведения).
Корректирует ответы детей, на-
правляет беседу, обращая внимание
на общность темы и в то же время
разное образное решение, различие
в эмоциональном содержании, ак-
центирует внимание на цветовой
гамме картин, предлагая вглядеться
в основные цвета, определить, ка-
кими выразительными средствами
переданы состояние природы, чув-
ства человека.
Полон тепла и ароматов фруктовый
сад в «Весне». Бело-розовые ветви
вишен, пушистые головки одуван-
чиков в высокой сочной траве, ос-
вещенный лучами солнца дом, оди-
нокая фигура женщины в сиреневом
платье рождают ощущение покоя,
светлой радости. Нежные розовые и
зеленые тона поддерживают общее
лирическое звучание образа.
Поэтична и трепетна «Голубая вес-
на». Ветви берез, простирающиеся
в бесконечноть чистого голубого
неба, яркие блики солнца на земле,
светлые, нежные тона вызывают
радостно-взволнованное состояние
от созерцания картины весеннего
пробуждения природы.
Помогает сделать вывод о сходстве
и различии произведений.
Предлагает самим сочинить «весеннее
произведение» – песенку-закличку на
русский народный текст:

Жавороночки, прилетите к нам,
красно летечко, принесите нам.

Предлагает интонационно вырази-
тельно, нараспев прочитать текст,
прохлопать его ритм, помогает вы-
явить основную интонацию-
обращение призывного характера.
Фиксирует с помощью нотной записи
наиболее интересные варианты,
предлагает пропеть их всем классом.
Сочиненные варианты сравнивают-
ся с оригиналом (весенняя закличка
«Жавороночки, прилетите»)

Положения. Анализируют средства
выразительности, выявляют сходст-
во и различие (в беседе с помощью
учителя)

Выразительно интонируют текст,
прохлопывают и записывают ритм,
обсуждают и пропевают возможные
интонационные формулы, импрови-
зируют мелодию на заданный текст.
Наиболее интересные варианты про-
певают всем классом.

Сравнивают получившиеся варианты
с оригиналом

Седьмой этап: закрепление в сознании и практике учащихся единой ду-
ховной ценности в процессе продолжающейся вокально-хоровой работе
Разучивает с детьми закличку «Жа-
вороночки, прилетите»

Разучивают песню

Восьмой этап: контроль и оценка результатов процесса духовно -нравствен-
ного просвещения
Предлагает поделиться впечатле-
ниями о прослушанных на уроках
произведениях:
– Рассказать, какие произведения



132 133

нями и встречали хлебом, как самую дорогую гостью. Главным
обрядовым действием праздника было выпекание из теста пти-
чек «куликов», «жаворонков», «птушек». Их форма была различ-
ной, но птички всегда изображались летящими, с расправленны-
ми крыльями. Глаза птичкам делали из изюминок, орехов, суше-
ных ягод. Выпечные фигурки давали на забаву детям. Целый
день ребятишки играли со своими птичками, забирались на кры-
ши сараев, заборы, пригорки и деревья, подбрасывали вверх как
можно выше или, привязав веревкой к длинному шесту, бегали
с ним по деревне, изображая прилет настоящих птиц. Игра со-
провождалась пением особых песенок-веснянок. Вечером, ребя-
тишки съедали печенье. Считалось, что это должно благотворно
сказаться на природе и принести пользу здоровью, а несколько
«птушек» оставляли до будущей весны как залог всяческого
благополучия.

Были и другие народные обычаи: кроме птичек выпекали и
сорок «орехов», и каждый последующий день выбрасывали по
одному на улицу с такими словами: «Мороз Красный Нос! Вот
тебе хлеб и овес! А теперь убирайся подобру-поздорову!»

Благовещение – одно из важнейших событий в христианском
вероучении, связанное с евангельским событием, когда Архангел
Гавриил сообщает Деве Марии о будущем материнстве. Суще-
ствует народный обычай выпускать на волю птиц как символ
празднования прихода весеннего тепла, победившего стужу.

В чужбине свято наблюдаю
Родной обычай старины;
На волю птичку выпускаю
При светлом празднике весны.
Я стал доступен утешенью;
За что на Бога мне роптать,
Когда хоть одному творенью
Я мог свободу даровать.

А. С. Пушкин

Л И ТЕ РАТУ РА

Ботякова О. А. Солнечный круг. Детский народный календарь: В по-
мощь педагогам дошкольных образовательных учреждений. – Спб.: Дет-
ство-пресс, 2004. – С. 16–17.
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Жавороночки, прилетите к нам,
красно летечко, принесите нам.

Предлагает интонационно вырази-
тельно, нараспев прочитать текст,
прохлопать его ритм, помогает вы-
явить основную интонацию-
обращение призывного характера.
Фиксирует с помощью нотной записи
наиболее интересные варианты,
предлагает пропеть их всем классом.
Сочиненные варианты сравнивают-
ся с оригиналом (весенняя закличка
«Жавороночки, прилетите»)

Выразительно интонируют текст,
прохлопывают и записывают ритм,
обсуждают и пропевают возможные
интонационные формулы, импрови-
зируют мелодию на заданный текст.
Наиболее интересные варианты про-
певают всем классом.

Сравнивают получившиеся варианты
с оригиналом

Седьмой этап: закрепление в сознании и практике учащихся единой ду-
ховной ценности в процессе продолжающейся вокально-хоровой работы
Разучивает с детьми закличку «Жа-
вороночки, прилетите»

Разучивают песню

Восьмой этап: контроль и оценка результатов процесса духовно-нравствен-
ного просвещения
Предлагает поделиться впечатле-
ниями о прослушанных на уроках
произведениях:
– Рассказать, какие произведения
понравились, почему.
– Подобрать слова, которые рас-
крыли бы чувства и настроения,
вызванные музыкой.
– Что нового узнали о традициях
встречи весны?
– Рассказать, как прозвучавшие про-
изведения могут повлиять на людей.
– Подумать, что объединяет произ-
ведения, звучащие на уроке.
– Вспомнить известные произведе-
ния, в которых воспевается красота
родной природы (музыкальная вик-
торина: определение на слух изу-
ченных произведений).
Оценивание работы на уроке

Осознают смысл изучения данной
темы, отвечая на вопросы учителя.
Делают вывод о необходимости бе-
режного отношения к природе: чело-
век любуется природой, восхищается
ее красотой, заботится о ней, пони-
мая, что жизнь человека и природы
тесно связана; передает свои чувства
с помощью произведений разных
видов искусства.

Воспринимают музыку, пытаются
узнать изученные произведения

Информация для учителя
Первый раз весну встречали на Сретение. Вторая встреча

весны была 22 марта. Весну не просто ждали, ее закликали пес-
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 5.3. ПОУРОЧНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ
НА ОСНОВЕ ДУХОВНОЙ ЦЕННОСТИ «ЧЕЛОВЕК»

Тема урока: «Доброе слово». 1 класс, 2 часа (изучается в
рамках темы программы «Что значит быть человеком»)

Ценность: Человек.
Аспекты ценности, обсуждаемые на уроке:  человеческие

взаимоотношения (добро, внимание, уважение, ласка).
Цель: освоение детьми духовной ценности «Человек» на ос-

нове сравнительного анализа эмоционально-ценностного содер-
жания произведений народной, религиозно-духовной и светской
композиторской музыки.

Задачи духовно-нравственного просвещения:
– знать об отражении ценности «Человек» в произведениях

разных направлений музыки;
– понимать многогранность раскрытия ценности (уважение,

ласка, доброжелательность, внимание);
– оценивать значимость доброго слова в жизни человека.
Задачи музыкального развития:
– знать основные элементы музыкальной речи, уметь характе-

ризовать их в музыкальных произведениях;
– уметь характеризовать настроение музыки, чувства, переда-

ваемые в музыкальном произведении;
– уметь определять на слух и давать определение характер-

ным особенностям музыки разных направлений.
Содержание:
• С. Смоленский «Многолетие», Д. Бортнянский «Многолетие»;
• Г. Свиридов «Ласковая просьба»;
• «А кто ж у нас любчик» (русский народный хоровод);
• А. Кондратьев «Добрый день» (стихотворный текст для им-

провизации);
• В. Шаинский, М. Пляцковский «Улыбка».

Деятельность учителя Деятельность учащихся
1 2

Первый урок
Первый этап: ориентация на избранную ценность в процессе подготовки к
восприятию музыкальных произведений
Организует учащихся на урок: при
входе в класс звучит песня В. Ша-
инского, М. Пляцковского «Улыб-
ка». Приглашает детей подпеть.
«Здравствуйте ребята» – приветствие
по звукам тонического трезвучия.

Организует актуализацию жизнен-
ного и музыкального опыта учащих-
ся с помощью вопросов:
– «От улыбки станет всем светлей»,
почему?
– Что еще помогает дарить людям
радость в общении? (При встрече
мы здороваемся – желаем здравст-
вовать, т. е. быть здоровым, многие
слова начинаются со слова «добро»:
добро пожаловать, доброго пути.)
– Зачем человеку добрые слова?
– Какие еще добрые слова вы знаете?
Учитель дополняет по необходимо-
сти ответы детей

Входят в класс под музыку. Испол-
няют песню «Улыбка».

Ответное приветствие учителю:
«Здравствуйте» – нисходящее тони-
ческое трезвучие.

Отвечают на вопросы учителя.
От добрых слов в сердце тепло и
радостно, рождается надежда и лю-
бовь, сострадание

Второй этап: первичное усвоение нравственного содержания музыкальных
произведений в процессе их восприятия
Обращается к произведению С.Смо-
ленского «Многолетие».
Предлагает без объявления назва-
ния послушать произведение. Ак-
тивизирует восприятие с помощью
вопроса: «Подумать, где можно
услышать такую музыку? Каков ее
характер?»
Организует обсуждение в беседе по
вопросам:
– Как звучала музыка (помогает
детям подобрать необходимые ха-
рактеристики: возвышенно, торже-
ственно, радостно, приподнято,
ликующе и т. п.)?
– Кто исполнял музыку? Помогают
ли какие-нибудь инструменты?
Обобщает ответы детей, подчерки-
вая характеристики православной
духовной музыки: возвышенность
звучания, исполнение хором, без
сопровождения каких-либо музы-
кальных инструментов.
Обращается к детям с вопросом, об-
ратил ли кто-нибудь внимание на то,
какой текст звучит в песнопении.
Сообщает о том, что прозвучало
праздничное песнопение, которое
называется «Многолетие» или
«Многая лета» (хор несколько раз
повторяет эти слова). В нем выража-
ется пожелание всем здравствовать –
жить много лет. Отсюда и название –
«Многая лета».
Разучивает с детьми первый голос
хора.

Обращается к русской народной
песне «А кто у нас любчик».
Исполняет песню, сопровождая ее
комментированием действий в хо-

Воспринимают произведение «Мно-
голетие» С. Смоленского.

Определяют характер музыки, осо-
бенности ее исполнения. Опираясь
на свой личный жизненный и слухо-
вой опыт, выявляют возможности ее
исполнения: "в церкви или на серь-
езном концерте".

Закрепляют знания о некоторых осо-
бенностях религиозно-духовной
музыки

Отмечают многократное повторение
одной фразы: "Многая лета"

Воспринимают новую информацию.

Разучивают произведение.
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инского, М. Пляцковского «Улыб-
ка». Приглашает детей подпеть .
«Здравствуйте ребята» – приветствие
по звукам тонического трезвучия.

Организует актуализацию жизне н-
ного и музыкального опыта учащих-
ся с помощью вопросов:
– «От улыбки станет всем светлей»,
почему?
– Что еще помогает дарить людям
радость в общении? (При встрече
мы здороваемся – желаем здравст-
вовать, т. е. быть здоровым, многие
слова начинаются со слова «добро»:
добро пожаловать, доброго пути .)
– Зачем человеку добрые слова?
– Какие еще добрые слова вы знаете?
Учитель дополняет по необходимо-
сти ответы детей

Ответное приветствие учителю:
«Здравствуйте» – нисходящее тони-
ческое трезвучие.
Отвечают на вопросы учителя.

От добрых слов в сердце тепло и
радостно, рождается надежда и л ю-
бовь, сострадание

Второй этап: первичное усвоение нравственного содержания музыкальных
произведений в процессе их восприятия
Обращается к произведению С. Смо-
ленского «Многолетие».
Предлагает без объявления названия
послушать произведение. Активиз и-
рует восприятие с помощью вопро-
са: «Подумать, где можно услышать
такую музыку? Каков ее характер? »
Организует обсуждение в беседе по
вопросам:
– Как звучала музыка (помогает
детям подобрать необходимые ха-
рактеристики: возвышенно, торж е-
ственно, радостно, приподнято, ли-
кующе и т. п.)?
– Кто исполнял музыку? Помогают
ли какие-нибудь инструменты?
Обобщает ответы детей, подчерки-
вая характеристики православной
духовной музыки: возвышенность
звучания, исполнение хором, без
сопровождения каких-либо музы-
кальных инструментов.
Обращается к детям с вопросом, обра-
тил ли кто-нибудь внимание на то,
какой текст звучит в песнопении.
Сообщает о том, что прозвучало
праздничное песнопение, которое
называется «Многолетие» или
«Многая лета» (хор несколько раз
повторяет эти слова). В нем выража-
ется пожелание всем здравствовать –
жить много лет. Отсюда и название –
«Многая лета».
Разучивает с детьми первый голос
хора.

Обращается к русской народной
песне «А кто у нас любчик».
Исполняет песню, сопровождая ее
комментированием действий в хо-
роводе. Организует обсуждение в
беседе по вопросам:
- Как обращаются дети друг к др у-
гу? (Акцентирует внимание на доб-
рожелательном тоне, уважительном
отношении друг к другу, использ о-

Воспринимают произведение «Мно-
голетие» С. Смоленского.

Определяют характер музыки, осо-
бенности ее исполнения. Опираясь
на свой личный жизненный и слух о-
вой опыт, выявляют возможности ее
исполнения: «в церкви или на серь-
езном концерте».

Закрепляют знания о некоторых
особенностях религиозно-духовной
музыки

Отмечают многократное повторение
одной фразы: "Многая лета"

Воспринимают новую информацию.

Разучивают произведение.

Высказывают свои мысли по поводу
содержания текста, анализируют
характер музыки, отмечают ласк о-
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Обращается к детям с вопросом, об-
ратил ли кто-нибудь внимание на то,
какой текст звучит в песнопении.
Сообщает о том, что прозвучало
праздничное песнопение, которое
называется «Многолетие» или
«Многая лета» (хор несколько раз
повторяет эти слова). В нем выража-
ется пожелание всем здравствовать –
жить много лет. Отсюда и название –
«Многая лета».
Разучивает с детьми первый голос хора.
Обращается к русской народной
песне «А кто у нас любчик».
Исполняет песню, сопровождая ее
комментированием действий в хо-
роводе. Организует обсуждение в
беседе по вопросам:
– Как обращаются дети друг к дру-
гу? (Акцентирует внимание на доб-
рожелательном тоне, уважительном
отношении друг к другу, использо-
вании обращений по имени, имени
и отчеству, а также ласково: «люб-
чик», «голубчик».)
– Как звучит музыка? Как распева-
ются слова? Напевает песню, обра-
щает внимание на распевы.
Обращается к произведению
Г. Свиридова «Ласковая просьба».
Предлагает послушать произведение
Г. Свиридова (показывает портрет),
которое он назвал «Просьба». Со-
общает, что это не полное название
произведения. Предлагает детям
внимательно послушать, подумать и
рассказать, какая это просьба.
Исполняет произведение на форте-
пиано.
Организует обсуждение в беседе по
вопросам:
– О ком рассказала музыка: о ре-
бенке, а может быть о взрослом
человеке, или вы услышали диалог
нескольких «персонажей»? Почему
вы так решили?
– В каком тоне звучит просьба?
Какие музыкальные краски исполь-
зует композитор?
– Как вы думаете, часто ли в таком
тоне мы обращаемся к другим лю-
дям?
В ходе обсуждения помогает детям
подбирать образные характеристики
музыки, анализировать средства
музыкальной выразительности, от-
мечает настроение ласки и нежно-
сти, выразительность музыкальных
интонаций, близких к речевым, пе-
редающих интонацию просьбы.
Предлагает детям передать характер
музыкальных фраз в свободном ди-
рижировании, подобрать и пропеть
ласковые слова к музыке, например,
обращение: «мамочка моя» – 1 фраза,
«милая моя» – 2 фраза и т. д.
Предлагает назвать произведение и
сравнить варианты детей с автор-
ским названием.

Отмечают многократное повторение
одной фразы: «Многая лета»

Воспринимают новую информацию.

Разучивают произведение.

Высказывают свои мысли по поводу
содержания текста, анализируют
характер музыки, отмечают ласко-
вый, неторопливый характер, плав-
ность, распевность мелодии.
Выделяют средства музыкальной
выразительности.

Воспринимают музыку.

Анализируют эмоционально-
образное содержание произведения.
Отмечают нежный, ласковый харак-
тер музыки.
Сюжетно осмысливают произведе-
ние как просьбу ребенка к маме.
Предлагают свои варианты заглавия:
«Ласковая просьба», «Добрая прось-
ба» и т.п.
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вы так решили?
– В каком тоне звучит просьба? Ка-
кие музыкальные краски использ у-
ет композитор?
– Как вы думаете, часто ли в таком
тоне мы обращаемся к другим лю-
дям?
В ходе обсуждения помогает детям
подбирать образные характеристики
музыки, анализировать средства
музыкальной выразительности, от-
мечает настроение ласки и нежно-
сти, выразительность музыкальных
интонаций, близких к речевым, пе-
редающих интонацию просьбы.
Предлагает детям передать характер
музыкальных фраз в свободном ди-
рижировании, подобрать и пропеть
ласковые слова к музыке, например,
обращение: «мамочка моя» – 1 фраза,
«милая моя» – 2 фраза и т. д.
Предлагает назвать произведение и
сравнить варианты детей с авто р-
ским названием.
При анализе всех произведений
обращает внимание на введение
музыкальной терминологии (мело-
дия, аккомпанемент, темп, ритм),
постепенно приучая детей к харак-
теристикам музыкальной речи

Предлагают свои варианты заглавия:
«Ласковая просьба», «Добрая прось-
ба» и т. п.

Третий этап: выявление общей нравственной ценности в произведениях
различных направлений русской музыки и ее положительное оценивание
Предлагает сравнить «Ласковую
просьбу» Г. Свиридова, русскую
народную песню-хоровод «А кто у
нас любчик», «Многолетие»
С. Смоленского.
Организует размышление учащихся
в беседе:
– О чем рассказали нам музыкаль-
ные произведения? Предлагает са-
мим подобрать название к теме
урока.
Озвучивает свое название темы:
«Доброе слово», делает вывод (у
добрых людей есть особое правило:
поступай с другими так, как ты
хотел бы, чтобы поступали с тобой.
Когда мы говорим добрые слова
другим людям, желаем им добра,
многих лет жизни, мы передаем им
свое уважение, свою теплоту, ласку,
нежность, дарим хорошее настро е-
ние. И это добро возвращается к
нам: в добрых словах других лю-
дей, в музыке, стихах)

Выявляют общее духовно-
нравственное содержание произве-
дений. Осмысливают тему урока

Четвертый этап: постижение общей нравственной ценности в вокально -
хоровом исполнении музыкальных произведений
Вокально-хоровая работа над рус-
ской народной песней «А кто у нас
любчик»: разучивание. Поиск инто-
наций, передающих добрые чувства

Разучивают русскую народную пес-
ню «А кто у нас любчик»

Подведение итогов урока.
Оценивание работы учащихся на уроке.
Домашнее задание: подобрать пословицы, стихи, поговорки, загадки о доб-
рых словах, качествах человека. По желанию нарисовать рисунок к понр а-
вившемуся произведению

Второй урок
Пятый этап: перевод единой нравственной ценности в духовную сферу
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«Доброе слово», делает вывод (у
добрых людей есть особое правило:
поступай с другими так, как ты
хотел бы, чтобы поступали с тобой.
Когда мы говорим добрые слова
другим людям, желаем им добра,
многих лет жизни, мы пер едаем им
свое уважение, свою теплоту, ласку,
нежность, дарим хорошее настро е-
ние. И это добро возвращается к
нам: в добрых словах других л ю-
дей, в музыке, стихах)
Четвертый этап: постижение общей нравственной ценности в вокально -
хоровом исполнении музыкальных произведений
Вокально-хоровая работа над русской
народной песней «А кто у нас люб-
чик»: разучивание. Поиск интонаций,
передающих добрые чувства

Разучивают русскую народную пе с-
ню «А кто у нас любчик»

Подведение итогов урока .
Оценивание работы учащихся на уроке.
Домашнее задание: подобрать пословицы, стихи, поговорки, загадки о до б-
рых словах, качествах человека. По желанию нарисовать рисунок к понр а-
вившемуся произведению

Второй урок
Пятый этап: перевод единой нравственной ценности в духовную сферу

Музыкальное приветствие .
Организует актуализацию изуче н-
ного материала в репродуктивной
беседе по вопросам:
– С какими музыкальными прои з-
ведениями мы познакомились на
прошлом уроке?
– О чем рассказала нам музыка?
Предлагает вспомнить название, ав-
тора и продемонстрировать рисунки.
Совместно с детьми анализирует
подготовленные пословицы, стихи,
поговорки.
Предлагает пожелать друг другу
жить долго и счастливо, исполнив
«Многая лета» С. Смоленского

Входят в класс под песню «Улыбка» .
Приветствуют учителя .
Отвечают на вопросы, демонстр и-
руют выполнение домашнего зада-
ния.
Выявляют духовно-нравственный
смысл темы.

Анализируют пословицы, читают
стихи

Исполняют «Многолетие» С. Смо-
ленского

Шестой этап: закрепление в сознании и практике учащихся единой духо в-
ной ценности в процессе творческой деятельности
Обращается к произведению Д. Борт -
нянского «Многолетие». Сообщает,
что в духовной музыке на один текст
молитвы пишут разные авторы. Дает
задание: послушать и сравнить
«Многолетие» Смоленского и «Мно-
голетие» Бортнянского, подумать,
чем похожи произведения и чем от -
личаются.
Предлагает попробовать себя в р о-
ли композитора, сочинив небол ь-
шую песенку на стихи:

«Добрый день», – тебе сказали.
«Добрый день», – ответил ты.
Как две ниточки связали
Теплоты и доброты

(А. Кондратьев).
Дает задание: выразительно нарас-
пев прочитать стихотворение.
Организует обсуждение: «Какую
мелодию нужно сочинять: (Радост-
ную, бодрую, спокойную, ласковую
и. т. п.)?»
Исполняет для примера свои вар и-
анты импровизации, пропевает их
вместе с детьми. Обращает вним а-
ние на возможность разных вариа н-

Воспринимают произведение.

В беседе выявляют сходство и отличие.

Слушают стихотворение.

Выразительно читают стихотворение.

Анализируют эмоционально-образ-
ный строй стихотворения, подбир а-
ют адекватные варианты мел одий.
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что в духовной музыке на один текст
молитвы пишут разные авторы. Дает
задание: послушать и сравнить
«Многолетие» С. Смоленского и
«Многолетие» Д. Бортнянского,
подумать, чем похожи произвед е-
ния и чем отличаются.
Предлагает попробовать себя в р о-
ли композитора, сочинив неболь-
шую песенку на стихи:

«Добрый день», – тебе сказали.
«Добрый день», – ответил ты.
Как две ниточки связали
Теплоты и доброты.

(А. Кондратьев).
Дает задание: выразительно нарас-
пев прочитать стихотворение.
Организует обсуждение: «Какую
мелодию нужно сочинять (радост-
ную, бодрую, спокойную, ласковую
и т. п.)?»
Исполняет для примера свои в а-
рианты импровизации, пропевает
их вместе с детьми. Обращает
внимание на возможность разных
вариантов интонирования .
Предлагает попробовать про -
петь свои варианты мелодий по
фразам.
Записывает нотами и пропевает
вместе с детьми наиболее удачные
варианты.
Из предложенных вариантов по
фразам составляет вместе с учащ и-
мися песенку.
Обсуждает вместе с детьми акко м-
панемент, предлагает варианты.
Предлагает исполнить получив-
шуюся песенку

В беседе выявляют сходство и отличие.

Слушают стихотворение.

Выразительно читают стихотворение.

Анализируют эмоционально-образ-
ный строй стихотворения, подбир а-
ют адекватные варианты мелодий.

Импровизируют мелодию на стихо-
творный текст.

Пропевают получившуюся песенку.

Выбирают подходящий аккомпанемент.

Исполняют с музыкальным сопро-
вождением

Седьмой этап: закрепление в сознании и практике учащихся единой ду-
ховной ценности в процессе продолжающейся вокально-хоровой работы
Организует вокально-хоровую рабо-
ту с песней «А кто у нас любчик».
Разыгрывание песни (игра-хоровод)

Разыгрывают русскую народную
песню

Восьмой этап: контроль и оценка результатов процесса духовно -нравствен-
ного просвещения
Организует рефлексию по результ а-
там темы:
«Какие произведения вам понрави-
лись, почему?»
Проводит игру «Угадай мелодию»:
предлагает на слух определить изу-
ченные музыкальные произведения,
определить, народная, духовная или
композиторская музыка, вспомнить
название, автора.
– Повлияла ли на вас музыка, зву-
чащая на уроке?
– Чему она вас научила?
Совместно с детьми делает вывод о
том, что музыка неотделима от
жизни человека и с помощью зву-
ков рассказывает о том, что для
человека важно: о любви, ласке ,
заботе, доброте. Сегодня музыка
рассказала о важности добрых,
уважительных отношений. Речь
человека говорит о нем самом, о его
отношении к окружающему. Важно

Актуализируют изученный матер и-
ал, выражают свои чувства от про-
слушанной музыки.

Воспринимают музыку, пытаются
узнать изученные произведения.
Выявляют духовно-нравственный
смысл музыкальных произведений.
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Восьмой этап: контроль и оценка результатов процесса духовно-нравствен-
ного просвещения
Организует рефлексию по результа-
там темы:
«Какие произведения вам понрави-
лись, почему?»
Проводит игру «Угадай мелодию»:
предлагает на слух определить изу-
ченные музыкальные произведения,
определить, народная, духовная или
композиторская музыка, вспомнить
название, автора.
– Повлияла ли на вас музыка, зву-
чащая на уроке?
– Чему она вас научила?
Совместно с детьми делает вывод о
том, что музыка неотделима от
жизни человека и с помощью зву-
ков рассказывает о том, что для
человека важно: о любви, ласке,
заботе, доброте. Сегодня музыка
рассказала о важности добрых,
уважительных отношений. Речь
человека говорит о нем самом, о его
отношении к окружающему. Важно
через свою речь выражать любовь и
уважение к людям, стараться гово-
рить красиво, отказываться от гру-
бых, резких слов, тогда мы получим
добро в ответ.
Оценивает работу на уроке

Актуализируют изученный матери-
ал, выражают свои чувства от про-
слушанной музыки.

Воспринимают музыку, пытаются
узнать изученные произведения.
Выявляют духовно-нравственный
смысл музыкальных произведений.

Русские народные пословицы, поговорки:

Слово – не воробей. Вылетит – не поймаешь.
Слово – серебро, молчание – золото.
Поменьше говори, побольше услышишь.
И хорошее слово хорошо один раз.
В добрый час молвить, в худой – промолчать.
Давши слово – держись, а не давши – крепись.
Добрая пословица не в бровь, а в глаз.
Теплое сердечко – ласковое словечко.
Как аукнется, так и откликнется.

Людская молва – что морская волна.
Пословица не мимо молвится.
Коротка молитва «Отче наш», а спасает.
Не давай воли языку во пиру, во беседе, а сердцу в гневе.

5.4. ПОУРОЧНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ
НА ОСНОВЕ ДУХОВНОЙ ЦЕННОСТИ «СЕМЬЯ»

Тема урока: «Пусть всегда будет мама». 2 класс, 2 часа (изу-
чается в рамках темы программы «Вся семья вместе, так и земля
на месте»).

Ценность: «Семья».
Аспекты ценности, обсуждаемые на уроке: близкие люди,

мама, любовь, нежность, защита, ласка, терпение.
Цель: освоение детьми духовной ценности «Семья» на осно-

ве сравнительного анализа эмоционально-ценностного содержа-
ния произведений народной, религиозно-духовной и светской ком-
позиторской музыки.

Задачи духовно-нравственного просвещения:
– знать о многообразии образного решения «темы материн-

ства» в произведениях музыки, живописи, литературы;
– понимать многообразие нравственных чувств, характеризу-

ющих образ матери в произведении разных направлений русской
музыки (любовь, ласка, защита, терпение, нежность и т. д.);

– оценивать значимость семьи в жизни человека.
Задачи музыкального развития:
– знать об интонации как носителе образного смысла музы-

кальных произведений;
– знать о жанре духовного стиха;
– уметь давать интонационную характеристику произведений

разных направлений русской музыки.
Содержание:
• П. И. Чайковский «Мама» из «Детского альбома»;
• русская народная колыбельная песня «Люли, люли, люленьки»;
• духовная песня из Богогласника «Заступнице усердная»;
• стихи о маме.
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Иллюстративный материал:
• К. Петров-Водкин «Мать», А. Дейнека «Мать», М. Савицкий

«Партизанская мадонна»;
• икона «Покров Божией Матери», Владимирская икона Божи-

ей Матери.

Деятельность учителя Деятельность учащихся
1 2

Первый урок
Первый этап: ориентация на избранную ценность в процессе подготовки к
восприятию музыкальных произведений
Организует учащихся на урок: при
входе в класс звучит песня М. Парц-
халадзе, М. Пляцковского «Мамина
песенка».
На доске: название темы: «Пусть
всегда будет мама» и эпиграф: «При
солнышке тепло, при матери добро».
Музыкальное приветствие детям.

Читает детям стихотворение А. Бар-
то «Мама».
Задает вопрос:
– Как вы думаете, почему мамино
имя в ладошках – это счастье?
– Какие слова мы можем сказать о
маме?
Если бы вы были композиторами,
какую музыку сочинили бы о маме?
Предлагает осмыслить эпиграф:
«Как вы понимаете пословицу "При
солнышке тепло, при матери добро"»

Входят в класс под музыку.

Ответное приветствие учителю:
«Здравствуйте» – нисходящее тониче-
ское трезвучие.
Слушают стихотворение.

Размышляют, отвечают на вопросы
учителя.

Второй этап: первичное усвоение нравственного содержания музыкальных
произведений в процессе их восприятия
Обращается к произведению
П. И. Чайковского «Мама».
Рассказывает о «Детском альбоме»
П. И. Чайковского. Предлагает по-
слушать одну из пьес альбома «Ма-
ма» и рассказать, какой образ уча-
щиеся представили, слушая музыку.
Организует обсуждение в беседе по
вопросам:
– Какую картину вы бы нарисовали
к этой музыке?
– Какие чувства хотел выразить
Чайковский? Почему вы так решили?
Совместно с детьми анализирует
средства музыкальной выразитель-
ности. Исполняет фрагменты на
фортепиано и предлагает проинто-
нировать фразы и передать их ха-
рактер движением руки. Акценти-
рует внимание на мелодичности,
песенном начале. Музыка пьески
«Мама» – певучая, красивая; ласко-
вые интонации мелодии будто ус-
покаивают, объясняют что-то. На-
верное, такой была мать самого
Петра Ильича: недаром всю жизнь
он помнил ее чудные глаза, плав-
ные, полные достоинства движения,
глубокий грудной голос, прони-
кающий в душу.
Готовит к восприятию религиозно-
духовной музыки.
Как родная мама является заступни-
цей и утешительницей своих детей,
так и для верующих людей Матерь
Божия – Богородица – заступница и
утешительница всего мира.
Обращается к Владимирской иконе
Божией Матери. Предлагает детям
вглядеться в образ: на иконе Бого-
матерь и Богомладенец склонились

Воспринимают музыку Чайковского.

Делятся впечатлениями.

Анализируют эмоционально-образ-
ное содержание, вокально и пласти-
чески интонируют музыкальные
фразы, характеризуют средства му-
зыкальной выразительности, способ-
ствующие созданию образа.

Воспринимают информацию, рас-
сматривают Владимирскую икону
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– Какую картину вы бы нарисовали
к этой музыке?
– Какие чувства хотел выразить
Чайковский? Почему вы так решили?
Совместно с детьми анализирует
средства музыкальной выразитель-
ности. Исполняет фрагменты на
фортепиано и предлагает проинто-
нировать фразы и передать их ха-
рактер движением руки. Акценти-
рует внимание на мелодичности,
песенном начале. Музыка пьески
«Мама» – певучая, красивая; ласко-
вые интонации мелодии будто ус-
покаивают, объясняют что-то. На-
верное, такой была мать самого
Петра Ильича: недаром всю жизнь
он помнил ее чудные глаза, плав-
ные, полные достоинства движения,
глубокий грудной голос, прони-
кающий в душу.
Готовит к восприятию религиозно-
духовной музыки.
Как родная мама является заступни-
цей и утешительницей своих детей,
так и для верующих людей Матерь
Божия Богородица – заступница и
утешительница всего мира.
Обращается к Владимирской иконе
Божией Матери. Предлагает детям
вглядеться в образ: на иконе Бого-
матерь и Богомладенец склонились
и нежно обнимают друг друга, мла-
денец Иисус прижимается к щеке
Девы Марии. Перед нами образ
материнской и сыновней любви,
соединения двух миров, земного и
небесного.
Русский народ почитал Богоматерь
как свою покровительницу. В его
памяти сохранились предания о
том, как Она приходила на помощь
в трудную минуту. Русские люди
называли Деву Марию «Заступнице
усердная», «Владычице Небесная»,
«Марие милосердная», молились
перед ее иконами о самом дорогом,
сочиняли о ней особые духовные
стихи (читает текст духовного сти-
ха «Заступнице усердная»). Расска-
зывает о традициях исполнения
духовного стиха.
Обращается к духовной песне «За-
ступнице усердная».
Предлагает послушать произведе-
ние и подумать, что роднит данную
песню с религиозно-духовными
песнопениями, исполняемыми в
церкви, чем они отличаются.
Организует обсуждение.
Исполняет мелодию первого голоса
(эскизно разучивает с детьми). За-
дает вопрос: есть ли что-то общее с
народными песнями.
Помогает сделать вывод о соедине-
нии в произведении интонаций
лирической песни и религиозно-
духовной музыки

Делятся впечатлениями.

Анализируют эмоционально-образ-
ное содержание, вокально и пласти-
чески интонируют музыкальные
фразы, характеризуют средства му-
зыкальной выразительности, способ-
ствующие созданию образа.

Воспринимают информацию, рас-
сматривают Владимирскую икону
Божией Матери.

Воспринимают духовную песню
«Заступнице усердная». Характери-
зуют музыку, отмечают близость к
лирическим народным песням и цер-
ковной музыке. Разучивают первый
голос

Третий этап: выявление общей нравственной ценности в произведениях
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усердная», «Владычице Небесная»,
«Марие милосердная», молились
перед ее иконами о самом дорогом,
сочиняли о ней особые духовные
стихи (читает текст духовного сти-
ха «Заступнице усердная»). Расска-
зывает о традициях исполнения
духовного стиха.
Обращается к духовной песне «За-
ступнице усердная».
Предлагает послушать произведе-
ние и подумать, что роднит данную
песню с религиозно-духовными
песнопениями, исполняемыми в
церкви, чем они отличаются.
Организует обсуждение.
Исполняет мелодию первого голоса
(эскизно разучивает с детьми). За-
дает вопрос, есть ли что-то общее с
народными песнями.
Помогает сделать вывод о соедине-
нии в произведении интонаций
лирической песни и религиозно-
духовной музыки

Воспринимают духовную песню
«Заступнице усердная». Характери-
зуют музыку, отмечают близость к
лирическим народным песням и цер-
ковной музыке. Разучивают первый
голос

Третий этап: выявление общей нравственной ценности в произведениях
различных направлений русской музыки и ее положительное оценивание
Организует размышление учащихся
в беседе:
– О чем рассказали нам музыкаль-
ные произведения? Схожи образы
произведений или контрастны?
– Чем интонации похожи, чем от-
личаются?
Обращает внимание детей на пред-
ставленные на доске произведения
живописи. Называет авторов, на-
звания, обращает внимание, что на
всех картинах представлена мать с
младенцем, но каждый художник
сделал это по-своему (кратко опи-
сывает изображения). Задает во-
прос: «Почему люди обращаются к
этой теме? Почему для художников,
поэтов, композиторов она важна?»
Вместе с детьми делает вывод: через
поколения русский народ проносит
традицию любви и почитания матери.
Для каждого она самый близкий и
любимый человек. Она пожалеет и
утешит, защитит, поможет в трудную
минуту, поддержит своего ребенка.
Сколько бы лет ни было человеку –
ему всегда нужна мама. Зачитывает
стихотворение Плещеева «Мать и
дети». Обидеть маму всегда счита-
лось большим грехом.
Как вы обращаетесь к своей маме?
Задает домашнее задание: проинто-
нировать «мамины слова» – ласко-
вые обращения к маме, передавая
голосом свои чувства

Сравнивают музыкальные произве-
дения.

Выявляют общее духовно-нрав-
ственное содержание произведений
Рассматривают произведения живо-
писи, следят за сравнением живо-
писных полотен учителем.

Рассуждают, делают вывод о тради-
ции почитания матери, любви и ува-
жении к ней.

Четвертый этап: постижение общей нравственной ценности в вокально-
хоровом исполнении музыкальных произведений
Обращается к русским народным
песням.
– Как вы думаете, какие песенки
можно назвать мамиными?
Исполняет русскую народную ко-
лыбельную «Люли, люли, люлень-
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Вместе с детьми делает вывод: через
поколения русский народ проносит
традицию любви и почитания матери.
Для каждого она самый близкий и
любимый человек. Она пожалеет и
утешит, защитит, поможет в трудную
минуту, поддержит своего ребенка.
Сколько бы лет ни было человеку –
ему всегда нужна мама. Зачитывает
стихотворение Плещеева «Мать и
дети». Обидеть маму всегда счита-
лось большим грехом.
Как вы обращаетесь к своей маме?
Задает домашнее задание: проинто-
нировать «мамины слова» – ласко-
вые обращения к маме, передавая
голосом свои чувства
Четвертый этап: постижение общей нравственной ценности в вокально-
хоровом исполнении музыкальных произведений
Обращается к русским народным
песням.
– Как вы думаете, какие песенки
можно назвать мамиными?
Исполняет русскую народную ко-
лыбельную «Люли, люли, люлень-
ки...» (сборник «Жаворонушки»,
вып. 3, 1984).
Задает вопросы:
– Что это за песня?
– Какие еще клыбельные вы знаете?
– Какие колыбельные поет вам мама?
– Как звучит музыка?
Вместе с детьми анализирует харак-
тер, средства музыкальной вырази-
тельности. Предлагает показать дви-
жение мелодии рукой. Обращает
внимание детей на движение мело-
дии: словно покачивание колыбельки.
Разучивает с детьми песню

Слушают, анализируют средства
музыкальной выразительности.

Пластически интонируют мелодию
колыбельной.

Разучивают колыбельную

Подведение итогов урока.
Оценивание работы учащихся на уроке.
Повторяет домашнее задание: проинтонировать «мамины слова», например,
милая мама, мамочка любимая, нежная, родная, самая лучшая и т. п. По
желанию нарисовать рисунок к понравившемуся произведению, подобрать
стихи о маме, дорогих людях, семье

Второй урок
Пятый этап: перевод единой нравственной ценности в духовную сферу
Музыкальное приветствие.
Организует актуализацию изучен-
ного материала в репродуктивной
беседе по вопросам:
– С какими музыкальными произ-
ведениями мы познакомились на
прошлом уроке?
– О чем рассказала нам музыка?
Предлагает вспомнить название,
автора и продемонстрировать ри-
сунки и подготовленные стихи
(звучат произведения).
Предлагает детям по цепочке про-
интонировать мамины слова

Приветствуют учителя.
Отвечают на вопросы, демонстриру-
ют выполнение домашнего задания.

Выявляют духовно-нравственный
смысл темы.

Вокальная импровизация на текст
Шестой этап: закрепление в сознании и практике учащихся единой духов-
ной ценности в процессе творческой деятельности
Обращается к произведению
К. С. Петрова-Водкина «Мать»,
предлагает подумать, как звучит
картина, какими музыкальными
красками можно передать живопис-
ный образ.

Рассматривают картину «Мать»,
обсуждают.
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1 2
Второй урок

Пятый этап: перевод единой нравственной ценности в духовную сферу
Музыкальное приветствие.
Организует актуализацию изучен-
ного материала в репродуктивной
беседе по вопросам:
– С какими музыкальными произ-
ведениями мы познакомились на
прошлом уроке?
– О чем рассказала нам музыка?
Предлагает вспомнить название,
автора и продемонстрировать ри-
сунки и подготовленные стихи
(звучат произведения).
Предлагает детям по цепочке про-
интонировать мамины слова

Приветствуют учителя.
Отвечают на вопросы, демонстриру-
ют выполнение домашнего задания.

Выявляют духовно-нравственный
смысл темы.

Вокальная импровизация на текст

Шестой этап: закрепление в сознании и практике учащихся единой духов-
ной ценности в процессе творческой деятельности
Обращается к произведению
К. С. Петрова-Водкина «Мать»,
предлагает подумать, как звучит
картина, какими музыкальными
красками можно передать живопис-
ный образ.
Рассматривает вместе с детьми ре-
продукцию картины: на полотне
представлена деревенская женщина
с грудным ребенком.
В беседе обращает внимание на рас-
положение персонажей: русская
женщина с ребенком на руках изо-
бражена на переднем плане картины
в значительно большем масштабе,
чем комната, в которой она находит-
ся; на колорит картины: контрасти-
рующие красный и синий цвета, вно-
сящие в картину торжественное, при-
поднятое настроение. Материнство
через обычный жанровый мотив рас-
крывается как нечто величественное,
прекрасное в жизни.
– Если бы вы были композиторами,
какую бы музыку сочинили к этому
сюжету?
– Какой была бы мелодия, какой
лад, темп, динамика, регистр?
– Звучала бы она как «Мама» Чай-
ковского или по-другому? Предлага-
ет сравнить образное решение кар-
тины и музыку Чайковского «Мама»
(повторное слушание).

Дает творческое задание сочинить
колыбельную на народный текст:

Баю-бай, баю-бай,
Ты, собаченька, не лай.
Петушок, не кричи,
Нашу детку не буди.

Готовит к творческой деятельности,
организует обсуждение:
– Как надо петь, чтобы получилась
колыбельная песня (какая должна
быть динамика, какой темп, ритм?)
Представьте: в комнате тихо-тихо.
В окошко светят звезды. Мама ка-
чает ребенка в колыбельке и ласко-
во, нежно припевает: «Баю-бай...»
(импровизирует).
Предлагает проинтонировать пер-

Рассматривают картину «Мать»,
обсуждают.

Анализируют художественные сред-
ства.

Продумывают музыкальные характе-
ристики, соответствующие эмоцио-
нально-образному строю картины.

Повторно слушают произведение
П. И. Чайковского «Мама», выявля-
ют сходство и различие в эмоцио-
нально-образном содержании произ-
ведений живописи и музыки.

Обсуждают, отбирают средства му-
зыкальной выразительности, способ-
ствующие созданию образа.

Импровизируют мелодию.

1 2
– Какой была бы мелодия, какой
лад, темп, динамика, регистр?
– Звучала бы она как «Мама» Чай-
ковского или по-другому?
Предлагает сравнить образное реш е-
ние картины и музыку Чайко вского
«Мама» (повторное слушание).

Дает творческое задание сочинить
колыбельную на народный текст:

Баю-бай, баю-бай,
Ты, собаченька, не лай.
Петушок, не кричи,
Нашу детку не буди.

Готовит к творческой деятельности,
организует обсуждение:
– Как надо петь, чтобы получилась
колыбельная песня (какая должна
быть динамика, какой темп, ритм)?
Представьте: в комнате тихо-тихо.
В окошко светят звезды. Мама к а-
чает ребенка в колыбельке и ласк о-
во, нежно припевает: «Баю-бай...»
(импровизирует).
Предлагает проинтонировать пе р-
вую фразу, передавая голосом по-
качивание колыбельки.
Слушает импровизации детей. Пред-
лагает всем классом исполнить наибо-
лее интересные варианты и украсить
звучание колыбельной с помощью
музыкальных инструментов. Предла-
гает выбрать музыкальный инстр у-
мент, охарактеризовать его тембр

Повторно слушают произведение
П. И. Чайковского «Мама», выявля-
ют сходство и различие в эмоци о-
нально-образном содержании прои з-
ведений живописи и музыки.

Обсуждают, отбирают средства м у-
зыкальной выразительности, спосо б-
ствующие созданию образа.

Импровизируют мелодию.

Исполняют получившиеся колы-
бельные

Седьмой этап: закрепление в сознании и практике учащихся единой ду-
ховной ценности в процессе продолжающейся вокально -хоровой работы
Разучивает с детьми песню В. Иван-
никова, О. Фадеева «Самая хорошая»

Разучивание песни

Восьмой этап: контроль и оценка результатов процесса духовно -нравствен-
ного просвещения
Организует рефлексию по результ а-
там темы:
– Какие произведения вам понрав и-
лись, почему?
– Повлияла ли на вас музыка, зв у-
чащая на уроке?
– Чему она вас научила?
Оценивает работу на уроке

Актуализируют изученный матер и-
ал, выражают свои чувства от пр о-
слушанной музыки. Отмечают, что
музыка учит любви и добру. Делают
вывод о необходимости доброго,
чуткого отношения к близким
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Информация для учителя
Колыбельные, байки – старинные песни, предназначенные для

покачивания, убаюкивания самых маленьких детей. По содержа-
нию они разнообразны. Многие из них носят шуточный характер,
в них обрисованы образы кота-баюна, гуленек, козы рогатой, се-
рого волка. Это сближает их с песнями-прибаутками, предназна-
ченными для развлечения малышей.

Колыбельные поются спокойно, напевно, неторопливо.

Мама
Было утром тихо в доме,
Я писала на ладони
Имя мамино.

Не в тетрадке, на листке,
Не на стенке каменной,
Я писала на руке
Имя мамино.

Было утром тихо в доме,
Стало шумно среди дня.
– Что ты спрятала в ладони? –
Стали спрашивать меня.

Я ладонь разжала:
Счастье я держала.

А. Барто

Традиции исполнения духовного стиха

 Духовный стих – музыкально-поэтический жанр, возникший
в XI веке как результат взаимодействия языческого верования и
христианства.

 Духовные стихи в русском песенном фольклоре представля-
ют самостоятельный круг произведений. Изустно бытуя в народ -

1 2
– Повлияла ли на вас музыка, зву-
чащая на уроке?
– Чему она вас научила?
Оценивает работу на уроке

музыка учит любви и добру. Делают
вывод о необходимости доброго,
чуткого отношения к близким

ной среде, они взаимодействовали с различными жанрами песен-
ного фольклора: былинами, обрядовыми и историческими песня-
ми, оказывали на них воздействие и сами подвергались их влия-
нию. В напевах стихов сочетались фольклорные и церковные
интонации. Наиболее древние стихи близки к северным былинам,
более поздние – к лирической песне.

Источники духовных стихов лежат в христианской литерату-
ре: церковных чтениях на тексты Священного Писания, житиях
святых, различных апокрифах.

Первыми авторами духовных стихов были «книжные», начи-
танные люди, хорошо знавшие христианское учение.

Они стремились изложить основы христианства доступным
языком и тем самым выполняли связующую функцию между цер-
ковью и народом, занимались просветительством.

Исполнителей духовных стихов называли каликами перехо-
жими («калига» – название страннического посоха и старинной
обуви).

Позже этим именем называли калек, нищих, слепых певцов.
Калики совершали паломничества в святые места. Социальным
происхождением певцов-сказителей духовных стихов объясняется
высокая оценка нищенства и бедности, ставшая общенародным и
даже общехристианским достоянием.

Духовный стих, проникший в русскую народную культуру,
бытовал в исполнении нищих певцов, часто слепых, которых со-
провождали мальчики-поводыри.

Они ходили от селения к селению, от монастыря к монасты-
рю, пели стихи на ярмарках, у ворот церквей.

В зависимости от местной традиции одни и те же стихи
исполнители могли либо читать, либо петь; петь соло и ансам-
блем (хором), без сопровождения или в сопровождении колес-
ной лиры.

Л И ТЕ РАТУ РА

Кошмина И. В. Русская духовная музыка: Пособие для студентов
муз.-пед. училищ и вузов: В двух книгах. – М.: ВЛАДОС, 2001.

Медведева М. В. Духовные стихи в русском песенном фольклоре //
Искусство и образование. – 2001. – № 1. – С. 56–59.
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5.5. ПОУРОЧНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ
НА ОСНОВЕ ДУХОВНОЙ ЦЕННОСТИ «РОДИНА»

Тема урока: «На русском празднике. Масленица. Прощеное
воскресение». 3 класс, 2 часа (изучается в рамках темы програм-
мы «Родина моя – великая Россия»).

Ценность: «Родина».
Аспекты ценности, обсуждаемые на уроке:  традиции и обы-

чаи Родины.
Цель: освоение детьми духовной ценности «Родина» на осно-

ве сравнительного анализа эмоционально-ценностного содержа-
ния музыкальных произведений народной, религиозно-духовной
и светской композиторской музыки.

Задачи духовно-нравственного просвещения:
– знать о традициях масленичной недели;
– уметь анализировать многогранность интонационно-образ-

ного воплощения предложенной темы в разных направлениях
русской музыки;

– оценивать духовно-нравственное значение праздника.
Задачи музыкального развития:
– усвоение музыкально-эстетических знаний (прием цитиро-

вания народной музыки в творчестве композиторов; особенности
жанра религиозно-духовной музыки, партесный хоровой концерт);

– уметь давать эмоционально-образную характеристику про-
изведений разных направлений русской музыки, анализировать
средства музыкальной выразительности;

– развивать навыки элементарной инструментальной импро-
визации.

Содержание:
• Н. А. Римский-Корсаков «Проводы масленицы» (пролог из

оперы «Снегурочка»);
• русская народная песня «А мы масленицу дожидаем»;
• А. Ведель «Покаяния отверзи ми двери»,
• И. Белков, А. Белков «Россия».
Иллюстративный материал:
• Б. М. Кустодиев «Масленица», «Балаганы»;
• В. И. Суриков «Взятие снежного городка». Портреты и фо-

тографии Н. А. Римского-Корсакова, Ф. И. Шаляпина.

Деятельность учителя Деятельность учащихся
1 2

Первый урок
Первый этап: ориентация на избранную ценность в процессе подготовки
к восприятию музыкальных произведений
Организует учащихся на урок: зву-
чит в записи либо в исполнении
учителя русская народная масле-
ничная песня «Блины», изученная
детьми ранее.
Музыкальное приветствие по звукам
тонического трезвучия: «Здравст-
вуйте ребята».
Организует актуализацию жизнен-
ного и музыкального опыта учащих-
ся с помощью вопросов:
– Что за музыка прозвучала?
– Народная она или композиторская?
Обоснуйте свою точку зрения.
– С какими традициями и обычаями
Руси она связана?
Сообщается тема урока.
– Как праздновали русские люди
Масленицу в старину?
– Как вы проводите Масляную не-
делю?
– Почему люди соблюдают обычаи
и традиции? Важно ли это для Вас?
Могут ли они исчезнуть?
Учитель дополняет ответы детей куль-
турологической информацией, обра-
щается к иллюстративному материалу,
не касаясь на этом этапе подробно
традиций Прощеного воскресенья.
Организует распевание на материа-
ле песни «Блины»

Входят в класс под музыку.

Ответное приветствие учителю:
«Здравствуйте» – нисходящее тони-
ческое трезвучие.
Отвечают на вопросы учителя. Ак-
туализируют личные представления
о Масленице как празднике, связан-
ном с древней традицией почитания
природы и солнца, проводов зимы;
ее обрядах.

Исполняют песню

Второй этап: первичное усвоение нравственного содержания музыкальных
произведений в процессе их восприятия
Сообщает о внимании русских ком-
позиторов к традициям и обрядам
Родины, тщательном изучении ими
народного творчества и предлагает
послушать сцену проводов Масле-
ницы (пролог) из оперы «Снегуроч-
ка» Н. А. Римского-Корсакова.
Организует восприятие музыки,
активизируя внимание с помощью
задания на словесное рисование:
многие выдающиеся художники,
слушая музыку, мысленно создава-
ли свои картины и потом писали их
на холстах.
– Если бы вы были художниками,
какую картину вы бы нарисовали к
этой музыке?
– Какой цветовой гаммой можно
было бы передать настроение от
прослушанной музыки? Опирайтесь
на средства музыкальной вырази-
тельности.
Организует обсуждение, ставит
дополнительные вопросы, касаю-
щиеся характера музыки, средств
музыкальной выразительности,
особенностей исполнения, обращая
внимание на близость к музыкаль-
ному фольклору.
Информирует учащихся об использо-
вании Н. А. Римским-Корсаковым в
данном произведении подлинных

Слушают сцену проводов Маслени-
цы из оперы «Снегурочка» Н.А.
Римского Корсакова.

Предлагают свои варианты вообра-
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1 2
Организует восприятие музыки,
активизируя внимание с помощью
задания на словесное рисование:
многие выдающиеся художники,
слушая музыку, мысленно создав а-
ли свои картины и потом писали их
на холстах.
– Если бы вы были художниками,
какую картину вы бы нарисовали к
этой музыке?
– Какой цветовой гаммой можно
было бы передать настроение от
прослушанной музыки? Опирайтесь
на средства музыкальной выраз и-
тельности.
Организует обсуждение, ставит
дополнительные вопросы, каса ю-
щиеся характера музыки, средств
музыкальной выразительности,
особенностей исполнения, обращая
внимание на близость к музыкал ь-
ному фольклору.
Информирует учащихся об использо-
вании Н. А. Римским-Корсаковым в
данном произведении подлинных
народных текстов и мелодий.
Исполняет темы народных кале н-
дарных песен, звучащие в данной
сцене. Предлагает детям проинт о-
нировать мелодии голосом или
пластикой, определить жанр фоль к-
лора и охарактеризовать его ос о-
бенности. Эскизно разучивает пе с-
ню «А мы масленицу дожидаем».
Информирует учащихся о специф и-
ке приема цитирования: прием
включения в композиторское пр о-
изведение подлинных народных
мелодий называется цитированием.
Повторное слушание.
Задает вопрос: «Для чего компози-
тор использует прием цитирования
подлинных народных текстов и
мелодий?»

Обращается к традиции Прощеного
воскресенья. Сообщает информ а-
цию: «Последний день Масляной
недели называется Прощеным во с-
кресеньем. В Прощеное воскрес е-
нье люди прощались с Масленицей,
прожитым годом и просили друг у
друга прощения, молили позабыть
обиды, не держать зла в сердце».
Организует размышление духовно-
нравственного характера через б е-
седу по вопросам:
– Что означают слова: «прощать»,
«простить», «прошу прощения»?
– Легко ли просить прощения
(вспомните свои чувства)?
– Как вы себя чувствуете после
того, как попросили прощения?
– Почему важно уметь просить
прощения?
– Почему важно уметь прощать
людей?
– Почему мы говорим «прощай»
при расставании с человеком?

Слушают сцену проводов Маслен и-
цы из оперы «Снегурочка»
Н. А. Римского Корсакова.

Предлагают свои варианты вообр а-
жаемых картин, анализируют сре д-
ства музыкальной выразительности,
способствующие созданию образа.
Отмечают яркий, праздничный х а-
рактер произведения, близость к
народной музыке.

Интонируют мелодии, характериз у-
ют особенности календарно-
обрядовых песен.

Воспринимают новую информацию,
записывают определение в тетрадь .

Обсуждают. Осмысляют новую и н-
формацию. Делают вывод о вопл о-
щении в музыке атмосферы стари н-
ного народного обряда.

Воспринимают новую культурол о-
гическую информацию.

Выражают свои представления о
необходимости прощения, раска я-
ния, анализируют свои чувства.
Размышляют, отмечают, что прощ е-
ние восстанавливает спокойствие и
радость в душе, добрые отношения
человека с друзьями, семьей. Прих о-
дят к выводу о важности умения
прощать и просить прощения.
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Обращается к традиции Прощеного
воскресенья. Сообщает информ а-
цию: «Последний день Масляной
недели называется Прощеным во с-
кресеньем. В Прощеное воскрес е-
нье люди прощались с Масленицей,
прожитым годом и просили друг у
друга прощения, молили позабыть
обиды, не держать зла в сердце ».
Организует размышление духовно-
нравственного характера через б е-
седу по вопросам:
– Что означают слова: «прощать»,
«простить», «прошу прощения»?
– Легко ли просить прощения
(вспомните свои чувства)?
– Как вы себя чувствуете после
того, как попросили прощения?
– Почему важно уметь просить
прощения?
– Почему важно уметь прощать
людей?
– Почему мы говорим «прощай»
при расставании с человеком?
– Какой музыкальной интонацией
можно передать слова «я пр ошу
прощения»?
Информирует учащихся. Готовит к
восприятию произведения религ и-
озно-духовной музыки:
«Прося прощения, человек раска и-
вается, т. е. признает свою вину,
желает никогда не повторять нед о-
брых дел, не делать зла. Самое гл у-
бокое искреннее раскаяние назыв а-
ют покаянием. Православные люди
любое недоброе дело считают гр е-
хом. Масленичная неделя для в е-
рующих людей – последняя подго-
товительная неделя к Великому
посту. Пост для верующего челов е-
ка – лестница духовного восхожд е-
ния. Его смысл заключается в пр и-
знании, понимании своих неверных
поступков, покаянии и желании их
исправить. С особым вниманием
относятся верующие к нравстве н-
ным правилам – правилам жизни
человека на земле: быть добрым,
помогать нуждающимся, любить
людей. Нравственное осмысление
жизни становится главным соде р-
жанием служб. В храмах читают и
поют покаянные молитвы. Веру ю-
щие люди, раскаиваясь, обращаю т-
ся к Богу и просят у него прощения
за плохие поступки и мысли».
Предлагает обратиться к произв е-
дению религиозно-духовной музы-
ки «Покаяния отверзи ми двери».
Сообщает, что в основе произведе-
ния текст на церковно-славянском
языке. Читает текст, поясняет с о-
держание.
Предлагает произведение в записи
для прослушивания. Организует
обсуждение с помощью вопросов:
– Определите, авторское произв е-
дение или обиходное, какие пр и-

Воспринимают новую культурол о-
гическую информацию.

Выражают свои представления о
необходимости прощения, раска я-
ния, анализируют свои чувства.
Размышляют, отмечают,  что проще-
ние восстанавливает спокойствие и
радость в душе, добрые отношения
человека с друзьями, семьей. Прих о-
дят к выводу о важности умения
прощать и просить прощения.

По желанию пробуют интонировать
текст, анализируют используемые
музыкальные интонации.
Слушают учителя.

Воспринимают произведение А. Вед е-
ля «Покаяния отверзи ми двери». Вы-
сказывают свои суждения об особенно-
стях исполнения и жанра музыки.
Отмечают сдержанный, сосредот о-
ченный характер музыки и в то же
время интонационную выразител ь-
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поступков, покаянии и желании их
исправить. С особым вниманием
относятся верующие к нравственным
правилам – правилам жизни человека
на земле: быть добрым, помогать
нуждающимся, любить людей. Нрав-
ственное осмысление жизни стано-
вится главным содержанием служб.
В храмах читают и поют покаянные
молитвы. Верующие люди, раскаива-
ясь, обращаются к Богу и просят у
него прощения за плохие поступки и
мысли».
Предлагает обратиться к произведе-
нию религиозно-духовной музыки
«Покаяния отверзи ми двери». Сооб-
щает, что в основе произведения
текст на церковно-славянском языке.
Читает текст, поясняет содержание.
Предлагает произведение в записи
для прослушивания. Организует
обсуждение с помощью вопросов:
– Определите, авторское произве-
дение или обиходное, какие пр и-
знаки повлияли на ваш выбор?
– Каковы особенности исполнения
данного произведения? (Информи-
рует о солисте – великом русском
певце Ф. И. Шаляпине, особенно-
стях жанра хорового концерта па р-
тесного пения.)
– Что вы переживали, когда слуш а-
ли музыку? Какие чувства, мысли,
настроения вас посещали?
– Что заставляло вас так думать и
чувствовать?
– Меняется ли душевное состояние
героя (повторное слушание)?
– Как это изменение выражено в
музыке?
– Как вы думаете, почему в прои з-
ведении религиозно-духовной му-
зыки такое эмоциональное насыще-
ние и палитра чувств?
– Какова, на ваш взгляд, главная
идея произведения?

Воспринимают произведение А. Веде-
ля «Покаяния отверзи ми двери». Вы-
сказывают свои суждения об особенно-
стях исполнения и жанра музыки.
Отмечают сдержанный,  сосредото-
ченный характер музыки и в то же
время интонационную выразител ь-
ность музыки.

Анализируют эмоционально-образ-
ное содержание произведения

Третий этап: выявление общей нравственной ценности в произведениях
различных направлений русской музыки и ее положительное оценивание
Организует размышление уч ащихся
в беседе по вопросам:
– Что объединяет произведения,
звучавшие на сегодняшнем уроке?
– Схожи образы произведений или
контрастны? Напоминает фрагмен-
ты сочинений. Уточняет вопрос:
«Какие из музыкальных произвед е-
ний можно было бы объединить по
содержанию, образному смыслу?
Какие контрастны?» Предлагает
выявить черты сходства и различия.
– О каких чертах характера русск о-
го народа мы узнали сегодня благ о-
даря музыке?
– Вспомните музыкальные произ-
ведения, в которых отражаются
обычаи и традиции нашей Родины.
Наигрывает, помогает вспомнить.
Почему для музыкантов важно их
изучать и сохранять?

Сравнивают произведения народной,
религиозно-духовной и композитор-
ской музыки, выявляют многообразие
чувственных проявлений и специфи-
ку их интонационного воплощения.
Выявляют общее нравственное со-
держание (родные традиции и обы-
чаи), осмысливая значимость сохра-
нения традиций и обычаев как памяти
о своей истории, культуре, понимания
характера русского народа и его цен-
ностей.
Совместно с учителем делают вывод:
в празднике живет душа народа.
Праздники сближают людей, вселяют
любовь к ближнему, сберегают род-
ственные чувства и взаимопомощь.
Они из поколения в поколение пере-
дают заповеди и заветы предков. Зна-
ние истории и культуры своей роди-
ны дает человеку прошлое и будущее.
Он ощущает собственные истоки,
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Третий этап: выявление общей нравственной ценности в произведениях
различных направлений русской музыки и ее положительное оценивание
Организует размышление учащихся
в беседе по вопросам:
– Что объединяет произведения,
звучавшие на сегодняшнем уроке?
– Схожи образы произведений или
контрастны? Напоминает фрагмен-
ты сочинений. Уточняет вопрос:
«Какие из музыкальных произведе-
ний можно было бы объединить по
содержанию, образному смыслу?
Какие контрастны?» Предлагает
выявить черты сходства и различия.
– О каких чертах характера русско-
го народа мы узнали сегодня благо-
даря музыке?
– Вспомните музыкальные произ-
ведения, в которых отражаются
обычаи и традиции нашей Родины.
Наигрывает, помогает вспомнить.
Почему для музыкантов важно их
изучать и сохранять?

Сравнивают произведения народной,
религиозно-духовной и композитор-
ской музыки, выявляют многообразие
чувственных проявлений и специфи-
ку их интонационного воплощения.
Выявляют общее нравственное со-
держание (родные традиции и обы-
чаи), осмысливая значимость сохра-
нения традиций и обычаев как памяти
о своей истории, культуре, понимания
характера русского народа и его цен-
ностей.
Совместно с учителем делают вывод:
в празднике живет душа народа.
Праздники сближают людей, вселяют
любовь к ближнему, сберегают род-
ственные чувства и взаимопомощь.
Они из поколения в поколение пере-
дают заповеди и заветы предков. Зна-
ние истории и культуры своей роди-
ны дает человеку прошлое и будущее.
Он ощущает собственные истоки,
чувствует себя в ряду многих поколе-
ний своих соотечественников

Четвертый этап: Постижение общей нравственной ценности в вокально-
хоровом исполнении музыкальных произведений
На данном уроке не предполагается
разучивание нового вокального сочи-
нения. Учитель обращает внимание
детей на то, что каждый композитор,
художник, поэт по-своему пишет о
Родине. Эта тема неисчерпаема: за-
щита Родины, родные просторы, про-
славление Отечества.
Предлагает детям выбрать из изучен-
ных полюбившиеся песни о Родине,
рассказать, почему их хотелось бы
исполнить

Исполняют песни, объясняют свой
выбор

Подведение итогов урока.
Оценивание работы учащихся на уроке.
Домашнее задание: нарисовать рисунок к понравившемуся музыкальному
произведению

Второй урок
Пятый этап: перевод единой нравственной ценности в духовную сферу

Музыкальное приветствие.
Вступительное слово учителя. «На
прошлом уроке мы изучали тему
«На русском празднике. Маслени-
ца. Прощеное воскресение». Сего-
дня мы продолжаем эту работу».
Организует актуализацию изучен-
ного материала в репродуктивной
беседе по вопросам:
– С какими музыкальными произве-
дениями мы познакомились на про-
шлом уроке? Предлагает вспомнить
название, автора и продемонстриро-
вать подготовленные рисунки. Про-
сит пояснить, какие чувства, вызван-
ные музыкальным произведением,
хотели передать в рисунке. Рисунки
оживают под музыку: звучат фраг-
менты сочинений, к которым выпол-
нены иллюстрации. Попутно актуа-

Входят в класс под музыку Н. А. Рим-
ского-Корсакова «Проводы Маслени-
цы» (пролог из оперы «Снегурочка).
Приветствуют учителя.

Отвечают на вопросы, демонстри-
руют выполненные рисунки, пояс-
няют свой замысел.
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Второй урок

Пятый этап: перевод единой нравственной ценности в духовную сферу

Музыкальное приветствие.
Вступительное слово учителя. «На
прошлом уроке мы изучали тему
“На русском празднике. Масленица.
Прощеное воскресение”. Сегодня
мы продолжаем эту работу».
Организует актуализацию изучен-
ного материала в репродуктивной
беседе по вопросам:
– С какими музыкальными произве-
дениями мы познакомились на про-
шлом уроке? Предлагает вспомнить
название, автора и продемонстриро-
вать подготовленные рисунки. Про-
сит пояснить, какие чувства, вызван-
ные музыкальным произведением,
хотели передать в рисунке. Рисунки
оживают под музыку: звучат фраг-
менты сочинений, к которым выпол-
нены иллюстрации. Попутно актуа-
лизируются музыкально-эстетиче-
ские знания: прием цитирования в
творчестве композиторов, специфика
жанра «партесный концерт», харак-
теристики разных направлений рус-
ской музыки, библиографические
сведения о Ф. И. Шаляпине.
– Что объединяет все эти произве-
дения?
– Почему мы храним традиции и
обычаи наших предков?
Распевание на материале тем про-
лога оперы «Снегурочка»

Входят в класс под музыку Н. А. Рим-
ского-Корсакова «Проводы Маслени-
цы» (пролог из оперы «Снегурочка).
Приветствуют учителя.

Отвечают на вопросы, демонстри-
руют выполненные рисунки, пояс-
няют свой замысел.

Демонстрируют понимание духовно-
нравственного смысла русских тра-
диций.
Исполняют темы пролога

Шестой этап: закрепление в сознании и практике учащихся единой духов-
ной ценности в процессе творческой деятельности
Предлагает передать атмосферу
русского праздника в аранжировке
русской народной песни «А мы
масленицу дожидаем», используя
любые из имеющихся детских
ударных инструментов (ложки,
бубен, треугольник, маракасы, ко-
локольчики, свистульки, барабан,
тарелки, коробочка), хлопки рука-
ми, притопывания ногами так, что-
бы украсить ее звучание, подчерк-
нуть характер и настроение.
Готовит детей к выполнению задания:
предлагает прохлопать равномер-
ную пульсацию и ритмический
рисунок песни (записан на доске) с
проговариванием ритмослогов,
напоминает название, написание
длительностей, записывает воз-
можные варианты аранжировки
(ритм, пульс, сильная доля, логиче-
ское ударение и т. п.), просит детей
предложить свои варианты.
Делит детей на группы по 4 челове-
ка (по расположению в классе).
Задание детям:
– определить состав оркестра;
– продумать роль каждого инстру-
мента, исходя из характера музыки;

Прохлопывают ритмический рису-
нок песни, разнообразные возмож-
ные варианты ритмического акком-
панемента

Выполняют задание
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любые из имеющихся детских
ударных инструментов (ложки,
бубен, треугольник, маракасы, к о-
локольчики, свистульки, барабан,
тарелки, коробочка), хлопки рук а-
ми, притопывания ногами так, чт о-
бы украсить ее звучание, подчер к-
нуть характер и настроение.
Готовит детей к выполнению задания:
предлагает прохлопать равноме р-
ную пульсацию и ритмический
рисунок песни (записан на доске) с
проговариванием ритмослогов,
напоминает название, написание
длительностей, записывает во з-
можные варианты аранжировки
(ритм, пульс, сильная доля, логиче-
ское ударение и т. п.), просит детей
предложить свои варианты.
Делит детей на группы по 4 челов е-
ка (по расположению в классе).
Задание детям:
– определить состав оркестра;
– продумать роль каждого инстр у-
мента, исходя из характера м узыки;
– записать партии инструментов;
– исполнить сочиненную оркестровку.
Консультирует по ходу выполнения
заданий.
Предлагает исполнить получивше е-
ся произведение

Прохлопывают ритмический рис у-
нок песни, разнообразные возмо ж-
ные варианты ритмического а кком-
панемента.

Выполняют задание.

Исполняют произведение с ритмиче-
ским аккомпанементом (класс испол-
няет, одна из групп аккомпанирует по
сочиненной партитуре). Анализируют
замысел, соответствие характеру му-
зыки, качество исполнения

Седьмой этап: закрепление в сознании и практике учащихся единой ду-
ховной ценности в процессе продолжающейся вокально -хоровой работы
Предлагает разучить песню «Ро с-
сия» (музыка И. Белкова на слова
А. Белкова).
Работа над песней рассчитана на не-
сколько уроков. На доске – запись
текста и нотная запись мелодии.
Исполняет песню. Предлагает после
прослушивания ответить на вопросы:
– Какие чувства вызывает музыка?
– О чем говорится в песне?
– Как автор относится к России?

Какой он видит свою Родину?
– С помощью каких выразительных

средств музыка нам рассказ ы-
вает об этом?

При анализе акцентирует внимание
учащихся на теплом, поэтичном
отношении человека (автора), л ю-
бующегося своей Родиной, горд я-
щегося своим Отечеством; ль ю-
щейся, широкой мелодии с расп е-
вами, напоминающей русские н а-
родные песни, аккомпанементе,
дублирующем мелодию и расцв е-
чивающем ее подголосками.
Разучивает с детьми песню по фра-
зам, добиваясь чистоты интонир о-
вания. Для удобства исполнения
песня транспонируется из ре -мино-
ра (авторский вариант) в си-минор

Слушают песню

Анализируют эмоционально -
образное содержание произведения

Разучивают песню

Восьмой этап: контроль и оценка результатов процесса духовно -нравствен-
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1 2
Исполняет песню. Предлагает после
прослушивания ответить на вопросы:
– Какие чувства вызывает музыка?
– О чем говорится в песне?
– Как автор относится к Ро ссии?
Какой он видит свою Родину?
– С помощью каких выразительных
средств музыка нам рассказ ывает
об этом?
При анализе акцентирует внимание
учащихся на теплом, поэтичном
отношении человека (автора), л ю-
бующегося своей Родиной, горд я-
щегося своим Отечеством; лью-
щейся, широкой мелодии с расп е-
вами, напоминающей русские н а-
родные песни, аккомпанементе,
дублирующем мелодию и расцв е-
чивающем ее подголосками.
Разучивает с детьми песню по фра-
зам, добиваясь чистоты интонир о-
вания. Для удобства исполнения
песня транспонируется из ре -мино-
ра (авторский вариант) в си-минор

Слушают песню.

Анализируют эмоционально -
образное содержание произведения .

Разучивают песню

Восьмой этап: контроль и оценка результатов процесса духовно -нравствен-
ного просвещения
Организует рефлексию по результ а-
там темы:
– Какие произведения вам понрав и-
лись, почему?
– Повлияла ли на вас музыка, зв у-
чащая на уроке? Что было для вас
самым важным?
Предлагает на слух определить
музыкальные произведения, вспо м-
нить автора и название. Исполн я-
ются отрывки мелодий из произв е-
дений, звучащих на данных уроках
и в целом в теме «Родина моя –
великая Россия».
– Почему прозвучали именно эти
произведения? Существует ли какая
то связь между ними?
– Как вы думаете, что вдохновляло
художников, композиторов на со з-
дание произведений?
Совместно с детьми делает вывод о
любви русских людей к своей зем-
ле, восхищении ее красотой, подви-
гами во имя отечества, талантом
простого русского народа. Предл а-
гает домашнее задание: подобрать
пословицы, поговорки о Родине.
Оценивает работу на уроке

Осознают смысл изучения данной
темы.

Воспринимают музыку,  пытаются
узнать изученные произведения.

Выявляют единую духовную це н-
ность «Родина»

1 2
художников, композиторов на соз-
дание произведений?
Совместно с детьми делает вывод о
любви русских людей к своей зем-
ле, восхищении ее красотой, подви-
гами во имя отечества, талантом
простого русского народа. Предла-
гает домашнее задание: подобрать
пословицы, поговорки о Родине.
Оценивает работу на уроке

Информация для учителя
Масленица – персонаж, воплощающий плодородие, а также

зиму и смерть. Масленица – один из немногих календарных праз-
дников старины, почти в неизменном виде сохранивший обычаи
языческой культуры славян.

Несмотря на некоторые христианские черты (запрет на упот-
ребление мясных блюд, «прощальные» обычаи), она была и оста-
ется праздником, связанным истоками с древней традицией почи-
тания природы и Солнца, неизбежно побеждающего холод и тьму.

Масленица – это как бы грустно-веселый праздник, «веселые
похороны». Отсюда обычай печь ритуальные поминальные блины.

На Руси новый год начинался с 1 марта, с приходом весны, зна-
чит, масленица попадала на полную смену времен года. А вместе с
природой как бы умирали и люди и потому прощались с целованием,
чтобы вновь «возродиться» в чистоте своей души и духа.

В образе масленицы заключены конец и начало года, конец
одного и начало другого этапа в жизни людей, тесно связанной с
природой, ее законами.

Наверное, один из смыслов праздника заключается в том, что
все имеет свой конец: конец зимы, конец года, конец жизни (зима
всегда была аллегорией старости) – и одновременно все возрож-
дается к новому движению.

Конец февраля или начало марта проходили в ожидании мас-
леницы – сырной недели. Простой народ верил, что смены времен
года не будет, если люди вовремя не проведут нужный обряд. Так,
чтобы освободить дорогу весне, зиму было положено проводить.

Провожали зиму веселым и шумным праздником – Масленицей.
Обрядовое потребление блинов на Масленицу символизирует Солн-
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В Прощеное воскресенье люди прощались с Масленицей и
просили друг у друга прощения, молили позабыть обиды, утва-
рить лад между собой и не держать на памяти зло. Между родны-
ми и знакомыми прощенье происходило вечером. Дети кланялись
в ноги родителям и просили у них прощения, а за ними приходи-
ли все близкие знакомые.

Православная церковь поддерживала больше прощальную
часть масленицы, это находилось в соответствии с учением Хри-
ста о прощении ближних, о смирении и любви к ним. В церкви
в это время готовятся к Великому посту.
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це. В образе Солнца как символа жизненного здоровья и благоден-
ствия прославляли силы природы. К празднованию Масленой неде-
ли готовились заранее: заливали для катаний ледяные горки, строили
снежные городки, сооружали балаганчики для представлений с Пет-
рушкой, украшали сани и упряжь лошадей. В дни Масленой было
принято навещать родных, близких и принимать гостей в своем доме.
Особое значение имели блины, ставшие своего рода символом мас-
леницы. Народ называл масленицу «честной», «широкой», т . к. пре-
давался в эти дни широкому разгулу. От этого происходят поговорки
«не житье, а масленица», «душа моя масленица».

В народе считалось, что не потешиться на масленицу значило
век прожить в горькой нужде и жизнь плохо кончить. Поэтому
даже бедняки следовали поговорке «Хоть с себя что заложи, а
Масленицу проводи».

Вот и закрепились за масленкой-блиноедой такие нелестные
прозвища, как «разорительница», «объедуха», «обманщица».

Каждый день Масленой недели имеет свое название, раскры-
вающее суть разнообразных обычаев этого праздника: понедель-
ник – «встреча», вторник – «заигрыши», среда – «лакомка», чет-
верг – «разгул», пятница – «тещины вечеринки», суббота – «зо-
ловкины посиделки», воскресенье – «прощеное».

Любимыми развлечениями на масленицу были катания с крутых
горок, кулачные бои, взятие снежной крепости. Ребятишки с нетер-
пением ожидали самого главного зрелища – разжигания масленич-
ного костра. В «разгульный четверг» молодые парни и девушки со-
оружали из соломы, пеньки и кудели чучело высотой в человеческий
рост – Масленицу, которую обряжали в рубаху и сарафан. А голову
повязывали платком. Чучело Масленицы старались сделать смеш-
ным. «Толстая вышла Масленица, – смеялся деревенский люд, – вид-
но, блинами объелась!» Чучело масленицы устанавливали на высо-
ком месте – взгорке или речном берегу, чтобы огонь был виден в
соседних деревнях: чей костер горит ярче, та деревня, значит, богаче.

Сжигали соломенное чучело вечером прощеного воскресенья.
Это обрядовое действие сопровождалось смехом и шутками со-
бравшихся.

О Масленице не принято было печалиться, ведь вместе с нею
в костре сгорали все старые беды, болезни и невзгоды.
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ГЛАВА 6
ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО

ПРОСВЕЩЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
СРЕДСТВАМИ МУЗЫКИ

6.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА*

Современное состояние школьного музыкального образова-
ния характеризуется сущностным изменением приоритетов и
целей, переходом от усвоения предметных знаний, умений и
навыков к воспитанию личности ребенка. Основной целью мас-
сового музыкального образования признается духовное развитие
учащихся на основе их общения с музыкой и формирования
музыкальной культуры.

Основная идея программы  – духовно-нравственное просве-
щение школьников на основе единства народной, религиозно-ду-
ховной и светской композиторской музыки.

Новизна нашего подхода заключается в выявлении единого
ценностного потенциала народной, религиозно-духовной и ком-
позиторской музыки как средства духовно-нравственного просве-
щения учащихся.

Теоретико-методологическую основу программы составля-
ют: аксиологический, культурологический, светский (научно-ис-
следовательский) подходы, положения Национальной доктрины
образования в Российской Федерации.

Аксиологический подход  дает возможность выявить и про-
анализировать ценностное содержание музыкальных произведе-
ний и использовать его как средство духовно-нравственного раз-
вития учащихся при построении процесса просвещения.

Национальная доктрина образования в Российской Федера-
ц и и подчеркивает необходимость строить Российскую систему об-
разования на основе традиций, сочетающихся с тенденциями

современного развития, обеспечить историческую преемствен-
ность поколений, сохранение, распространение и развитие наци-
ональной культуры. Данная идея поддерживается и в Концепции
модернизации образования (2001).

С позиций культурологического подхода русское музыкаль-
ное искусство рассматривается как часть национальной культу-
ры, содержащая в своих образцах коллективный, непрерывно
обогащающийся опыт нации. Это предполагает насыщение про-
цесса просвещения историческим и этнографическим материа-
лом из русского искусства, изучение музыкальных произведе-
ний во взаимодействии с общими культурными процессами, с
опорой на систему традиционных национальных духовных цен-
ностей.

Светский (научно-исследовательский) подход к изучению
проблемы позволяет выделить наиболее прогрессивный компонент
русского православия – духовные и нравственные ценности, впи-
санные в историю отечественной культуры. Выделение этого ком-
понента открывает возможность постановки вопроса о его содер-
жательном единстве с аналогичными ценностями как во всей
русской культуре, так и в отдельных ее сферах (в частности в
русской музыке). Одновременно это освобождает от необходимо-
сти привлекать в образовательный процесс специфические рели-
гиозные идеи, каноны, заповеди.

Цель программы  – духовно-нравственное развитие учащихся
при овладении ими музыкальной культурой.

В задачи программы входят:
• накопление опыта восприятия произведений русской музы-

кальной культуры;
• освоение детьми духовных и нравственных ценностей, зало-

женных в музыкальных произведениях;
• усвоение ключевых и частных знаний о музыкальном ис-

кусстве;
• овладение основами интонационно-образного языка различ-

ных направлений музыкального искусства;
• развитие музыкального восприятия и мышления школьников;
• развитие творческих созидательных способностей как необ-

ходимого условия духовного становления личности.
*В случае, когда программа выступает отдельным источником, ее пояснительная

записка может быть расширена.
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Принципы построения программы и пояснения к ней:
1. Процесс обучения на основе настоящей программы имеет

определенные ценностные ориентации, единые для всех направ-
лений русской музыки. С этих позиций осуществляется отбор му-
зыкальных произведений, тематика которых становится основой
содержательного общения. В ходе обучения выделяется духовно-
нравственная суть произведений, идет разговор о ценностях, нрав-
ственных явлениях, чувствах, анализируется их интонационное
воплощение. Усвоение общей духовно-нравственной ценности, со-
провождающееся анализом ее положительного значения в культу-
ре народа, закрепляется в сознании и постепенно переводится на
уровень обобщенного ценностного смысла. При этом единая ду-
ховная ценность выступает исходным моментом педагогического
процесса, играя роль ценностного ориентира в его развертыва-
нии. Логика процесса духовно-нравственного просвещения зак-
лючается, таким образом, в движении познания от первично вос-
принятой духовной ориентации к осознанию конкретных нрав-
ственных ценностей, представленных в произведениях народной,
религиозно-духовной и светской композиторской музыки и их
интонационно-образном воплощении, далее – к абстрагированию
общего нравственно-ценностного содержания в музыкальных про-
изведениях и затем – к обобщенной духовной ценности.

2. Принцип гармоничного единства народной, религиозно-ду-
ховной и светской композиторской музыки в духовно-нравствен-
ном просвещении учащихся. Все направления русской музыки в
совокупности отразили развитие русской музыкальной культуры.
Целостность ее изучения дает полноценное представление о духов-
ной жизни русской нации. Исходя из этого признается равноправие
трех начал (трех направлений русской музыки) во влиянии на ду-
ховно-нравственное развитие учащихся. Для раскрытия содержа-
ния духовно-нравственной ценности подбираются произведения
народной, религиозно-духовной, классической и современной ком-
позиторской музыки, имеющие духовно-нравственный потенциал
развития ребенка. Сравнительное рассмотрение музыкальных про-
изведений углубляет прочувствование и понимание ценности.

3. Принцип тематизма. Ориентация на ценность предполагает
ее отражение в тематике уроков, имеющей конкретный духовно-

нравственный смысл. Пять основных тем, соответствующих вы-
деленным ценностям: «Родина моя – великая Россия», «Мир, в
котором я живу. Природа», «Что значит быть Человеком», «Вся
семья вместе, так и земля на месте», «Труд приносит радость» –
концентрически повторяются на разных годах обучения с вариа-
тивным изменением подтем. Названия тем заимствованы нами из
песен, поговорок, пословиц. Последовательность изучения тем
определяется временами года, календарем, праздниками.

4. Настоящая программа опирается на идеи музыкально-педа-
гогической концепции Д. Б. Кабалевского: музыка преподается
как живое, образное искусство, неразрывно связанного с жизнью;
в ней сохранена логика последовательного постижения специфи-
ки музыкального искусства, что создает преемственность с суще-
ствующими программами среднего звена и позволяет использо-
вать отдельные темы программы в рамках других учебных про-
грамм, использовать ее в качестве факультативного курса.

6.2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Разделы
Темы 1 класса

(16 тем по 2 часа +
итоговый урок

1 час)

Темы 2 класса
(17 тем по 2

часа)

Темы 3 класса
(17 тем по 2

часа)

Темы 4 класса
(17 тем по 2

часа)
1 2 3 4 5

Родина моя –
великая
Россия

1. Рождест-
венская
сказка;
2. Родные
просторы;
3. Родина
моя – рус-
ская земля;
4. Вечерний
звон;
5. Проводы
масленицы

1. Наш край;
2. Рождест-
венское чудо;
3. Родина –
мать, сумей
за нее по-
стоять;
4. Жить –
Родине слу-
жить;
5. Наша сла-
ва – русская
держава;
6. Едет мас-
леница до-
рогая

1. Нам песня
строить и
жить помога-
ет. Музы-
кальное
творчество
русского
народа;
2. Всякому
мила своя
сторона;
3. Русь бога-
тырская;
4–5. Судьба и
Родина едины
(4 часа);
6. Русские
традиции и
обычаи.
Рождество;
7. На русском
празднике
Масленица.
Прощеное вос-
кресенье

1. Родные
просторы;
2. Ты прек-
расна, о Ро-
дина;
3. Рождество
Христово
весь мир
празднует

Что значит
быть
человеком

6. Мир дет-
ства;
7. Вместе ве-
село шагать;
8.Если доб-
рый ты, то
всегда легко;
9. Доброе
слово

7. Мир дет-
ства;
8. Добро и
зло;
9. Мир дому
твоему;

8. Сила духа
и сила воли;
9. Добрым
быть совсем
не просто;
10. Быть
Человеком;

4. Век про-
шутишь,
словно про-
живешь;
5. Все, что
сердцу дорого;
6. Жизнь про-
жить – море
переплыть
(свадебный
обряд);
7. Жизнь
прожить –
море пере-
плыть (обряд
заупокойной
службы);
8. Вера, На-
дежда, Лю-
бовь;
9. Аллилуйя
любви

Труд прино-
сит радость

10. Красна
птица перьем,
а человек –
ученьем

10. Землю
солнце кра-
сит, а чело-
века – труд;
11. Труд
приносит
радость

11. Труд души
(М. И. Глинка);
12. Труд души
(П. И. Чай-
ковский);
13. Труд души
(Ф. И. Ша-
ляпин);
14 Труд души
(Н. А. Рим-
ский-Кор-
саков)

10. Труд души
(А. П. Боро-
дин);
11. Труд души
(А. С. Дар-
гомыжский);
12. Труд души
(М. П. Му-
соргский);
13. Труд души
(С. В. Рах-
манинов);
14. Труд души
(Г. В. Сви-
ридов);

Мир, в кото-
ром я живу.
Природа

11. Весенние
голоса;
12. Наши
меньшие
братья;

12. Зима и
весна. Сре-
тение;
13. Пробуж-
дение при-

15. Красота
природы и
души чело-
века;
16. Берегите

15. Красота
природы и
души чело-
века (на
материале
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1 2 3 4 5
7. На русском
празднике
Масленица.
Прощеное вос-
кресенье

Что значит
быть
Человеком

6. Мир дет-
ства;
7. Вместе ве-
село шагать;
8. Если доб-
рый ты, то
всегда легко;
9. Доброе
слово

7. Мир дет-
ства;
8. Добро и
зло;
9. Мир дому
твоему;

8. Сила духа
и сила воли;
9. Добрым
быть совсем
не просто;
10. Быть
Человеком

4. Век про-
шутишь,
словно про-
живешь;
5. Все, что
сердцу дорого;
6. Жизнь про-
жить – море
переплыть
(свадебный
обряд);
7. Жизнь
прожить –
море пере-
плыть (обряд
заупокойной
службы);
8. Вера, На-
дежда, Лю-
бовь;
9. Аллилуйя
любви

Труд прино-
сит радость

10. Красна
птица перьем,
а человек –
ученьем

10. Землю
солнце кра-
сит, а чело-
века – труд;
11. Труд
приносит
радость

11. Труд души
(М. И. Глинка);
12. Труд души
(П. И. Чай-
ковский);
13. Труд души
(Ф. И. Шаля-
пин);
14 Труд души
(Н. А. Рим-
ский-Кор-
саков)

10. Труд души
(А. П. Боро-
дин);
11. Труд души
(А. С. Дар-
гомыжский);
12. Труд души
(М. П. Му-
соргский);
13. Труд души
(С. В. Рах-
манинов);
14. Труд души
(Г. В. Сви-
ридов);

Мир, в кото-
ром я живу.
Природа

11. Весенние
голоса;
12. Наши
меньшие
братья;
13. Родная
природа в
музыке;
14. Все, что
живет или
только ро-
дится, – это
большая
наша семья

12. Зима и
весна. Сре-
тение;
13. Пробуж-
дение при-
роды. Благо-
вещение;
14. Как пре-
красен этот
мир, по-
смотри;
15. Весна
идет, полна
чудес. Хри-
стос Воскрес;
16. Здравст-
вуй, лето.
Троица

15. Красота
природы и
души чело-
века;
16. Берегите
красоту

15. Красота
природы и
души чело-
века (на
материале
русской
музыки);
16. Красота
природы и
души чело-
века (на
материале
зарубежной
музыки)

Вся семья
вместе, так и
земля на
месте»

15. Моя се-
мья;
16. Тепло
семейного
очага;
17. Итого-
вый урок
года (1 час)

17. Пусть
всегда будет
мама

17. Русская
свадьба;

17. Какая

1 2 3 4 5
меньшие
братья;
13. Родная
природа в
музыке;
14. Все, что
живет или
только ро-
дится, – это
все наша
большая
семья

13. Пробуж-
дение при-
роды. Благо-
вещение;
14. Как пре-
красен этот
мир, по-
смотри;
15. Весна
идет, полна
чудес. Хри-
стос Воскрес;
16. Здравст-
вуй, лето.
Троица

века;
16. Берегите
красоту

века (на
материале
русской
музыки);
16. Красота
природы и
души чело-
века (на
материале
зарубежной
музыки)

Вся семья
вместе, так и
земля на
месте

15. Моя се-
мья;
16. Тепло
семейного
очага;
17. Итого-
вый урок
года (1 час)

17. Пусть
всегда будет
мама

17. Русская
свадьба

17. Какая
музыка была.
Какая музыка
звучала
(обобщающая
тема года)

Количество
часов за год

33 часа 34 часа 34 часа 34 часа

6.3. СОДЕРЖАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО
ПРОСВЕЩЕНИЯ В 1 КЛАССЕ

Музыка в жизни человека. Отражение чувств человека в музы-
ке. Композитор, исполнитель, слушатель. Музыка народная, компо-
зиторская, религиозно-духовная. Элементарные жанры музыки (пес-
ня, танец, марш). Крупные жанры (опера, балет, симфония). Эле-
менты музыкальной речи (мелодия, темп, лад, тембр, динамика,
ритм, регистры). Жанры календарно-обрядового фольклора. Харак-
терные особенности православной религиозно-духовной музыки.
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П. Чайковский «Январь» («У камелька») из цикла «Времена
года».

П. Синявский «Рождественская песенка».

Родные просторы (2 часа)
«Во поле береза стояла» (русская народная песня).
П. Чайковский, В. Лунин «Утренняя молитва» из «Детского

альбома».
Д. Кабалевский «Третий концерт для фортепиано с оркест-

ром: 2 часть» (фрагменты).
Д. Кабалевский, А. Пришелец «Наш край».
Пословицы и поговорки о Родине.

«Родина моя – русская земля» (2 часа)
«Родина» (русская народная песня).
«Заступнице усердная» (хор).
М. Мусоргский «Рассвет на Москве-реке».
Г. Струве, Н. Соловьева «Моя Россия».

Вечерний звон (2 часа)
«Вечерний звон» (русская народная песня).
«Величальная» (русская народная мелодия).
Колокольные звоны Золотого кольца России.
М. Мусоргский «Богатырские ворота» из сюиты «Картинки с

выставки».
Ю. Чичков, П. Синявский «Родная песенка».

Проводы масленицы (2 часа)
«Блины» (русская народная песня).
«Ах вы, сени, мои сени» русская народная песня.
П. Чесноков «Да исправится молитва моя».
И. Стравинский «Петрушка»: «Народное гуляние на Масленой».
Я. Дубравин, В. Суслов «Добрый день».

ТЕМА «МИР, В КОТОРОМ Я ЖИВУ. ПРИРОДА»

Весенние голоса (2 часа)
«Чив, воробушек», «Кулик, из-за моря лети», «Весна идет»

(весенние заклички).

ТЕМА «ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ?»

Мир детства (2 часа)
«Васенька-василек» (пестушка); «Вор-воришка» (дразнилка);

«Два жадных медвежонка» (прибаутка).
П. Чайковский «Утренняя молитва».
П. Чайковский «Болезнь куклы»; «Марш деревянных солдати-

ков» из «Детского альбома».
Е. Крылатов, Ю. Энтин «Ябеда-корябеда».

Вместе весело шагать (2 часа)
Детский фольклор: прибаутки, дразнилки, песни-игры.
«Как по травкам по муравкам» (плясовая).
Инструментальные плясовые наигрыши.
«Таня, Танюша» (хороводная).
В. Шаинский «Вместе весело шагать».
М. Мусоргский «На сон грядущий» из вокального цикла «Дет-

ская».

Если добрый ты, то всегда легко (2 часа)
«А кто у нас любчик» (русская народная хороводная).
«Теремок» (русская народная сказка с музыкой (Т. Попатенко)).
«Единородный сыне» (обычного напева).
Э. Денисов «Ласковая песенка».
Б. Савельев, М. Пляцковский «Если добрый ты».

Доброе слово (2 часа)
«Сейся, родися», «Дай тебе, хозяин» (русские народные песни).
«Славословие великое» (Киевского распева).
Г. Свиридов «Ласковая просьба».
В. Шаинский, М. Пляцковский «Улыбка».

ТЕМА «РОДИНА МОЯ – ВЕЛИКАЯ РОССИЯ»

Рождественская сказка (2 часа)
«Приходила коляда», «Коляда-моляда» (русские народные

песни).
Тропарь на Рождество Христово.
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И. Лепешинский, А. Солодовников «Господа пойте» (совре-
менная духовная песня).

М. Глинка, Н. Кукольник «Жаворонок».
С. Соснин, И. Вахрушева «Солнечная капель».
Пословицы и поговорки о весне; весенние приметы.

Наши меньшие братья (2 часа)
«Утушка» (русская народная музыкальная сказка).
«Песня о Егории Храбром» (русская народная песня).
Песнопения в честь Георгия Победоносца (Егорий – покрови-

тель домашнего скота и хозяин лесных зверей).
Ж. Металлиди «Воробьишкам холодно».
Ю. Чичков, П. Синявский «Мой Щенок».
Русские народные загадки о животном мире.

Родная природа в музыке (2 часа)
«Перед весной» (русская народная песня).
И. Лепешинский, А. Солодовников «Осанна».
П. Чайковский «Песня жаворонка» из «Детского альбома».
Э. Ильина, С. Капутикян «Кап… кап».

Все, что живет или только родится, – это все наша большая
семья (2 часа)

«Полевая березка» (русская народная музыкальная сказка).
Народные песнопения о Сергии Радонежском.
Тропарь в честь Сергия Радонежского.
Г. Галынин «Медведь».
Я. Дубравин, В. Суслов «Заболел щенок».

ТЕМА «ТРУД ПРИНОСИТ РАДОСТЬ»

Красна птица перьем, а человек – ученьем (2 часа)
«Сорока-ворона» (русская народная потешка).
«Дуня-тонкопряха» (русская народная песня).
Тропарь святым равноапостольным Мефодию и Кириллу, учи-

телям словенским.
А. Бородин «Слава Кириллу и Мефодию».
В. Шаинский, М. Пляцковский «Чему учат в школе».
Пословицы и поговорки об учении, знании.

ТЕМА «ВСЯ СЕМЬЯ ВМЕСТЕ, ТАК И ЗЕМЛЯ НА МЕСТЕ»

Моя семья (2 часа)
«Что Сергея-то матушка» (величальная крестильная русская

народная песня).
«Было у матушки много детей».
Тропарь Ангелу-хранителю.
И. Арсеев «Папа и мама разговаривают».
Е. Тиличева «Мама поет».
Пословицы и поговорки о семье.

Тепло семейного очага (2 часа)
Русские народные колыбельные, пестушки, потешки («Соло-

вушко», «Ножками ходушечки», «Спи всю ночку» и др.).
Величание Богородице (общее).
П. Чайковский «Нянина сказка» из «Детского альбома».
М. Парцхаладзе, М. Пляцковский «Мамина песенка».

Итоговый урок (1 час): Произведения по выбору ребят.

6.4. СОДЕРЖАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО
ПРОСВЕЩЕНИЯ ВО 2 КЛАССЕ

Продолжение накопления опыта музыкального восприятия
произведений разных направлений русской музыки. Интонация.
Общность и специфика образов, тем, интонаций народной, рели-
гиозно-духовной и композиторской музыки. Жанры фольклора
(календарно-обрядовые, лирические). Жанры религиозно-духовной
музыки (тропарь, кондак, величание, многолетие; хоры всенощ-
ной, литургии). Традиции и обычаи русского народа (Рождество,
Сретение, Благовещение, Пасха, Троица). Развитие музыки, ком-
позиционное строение музыкальных произведений.

ТЕМА «ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ»

Мир детства (2 часа)
Детский фольклор: прибаутки, небылицы, игры из сборника

Г. Науменко «Дождик, дождик, перестань! Русское народное дет-
ское музыкальное творчество».

П. Чайковский «В церкви» из «Детского альбома».
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М. Мусоргский «С няней», «С куклой» из цикла «Детская».

Добро и зло (2 часа)
Песни-дразнилки: «Уж ты Коля-Николай» (хвастуну), «Ере-

мушка-Ерема» (драчуну, забияке), «Жулик-вор».
Д. Бортнянский «Единородный сыне».
М. Мусоргский «Сиротка» из вокального цикла «Детская».
Пословицы и поговорки о человеческих качествах.

Мир дому твоему (2 часа)
«Ой, да ты, калинушка» (о походной жизни русского воина)

(русская народная песня).
С. Монюшко «Боже наш, прими моленье, дай мир и счастье

на земли» (хор).
А. Шнитке Симфония № 1, фрагмент (образ войны).
Л. Абелян, В. Викторов «Мирная песенка».
Э. Колмановский, Е. Евтушенко «Хотят ли русские войны».

ТЕМА «РОДИНА МОЯ – ВЕЛИКАЯ РОССИЯ»

Наш край (2 часа)
«Среди долины ровные» (русская народная песня).
Протоиерей И. Лепешинский, А. Хомяков «Ночь» (современ-

ная духовная песня).
М. Глинка Вариации на тему «Среди долины ровные».
Я. Дубравин, В. Суслов «Родные просторы».

Рождественское чудо (2 часа)
«Появились над вертепом ангелы» (рождественская колядка).
Кондак на Рождество Иисуса Христа, глас 3.
Н. Римский-Корсаков «Колядка в честь Оксаны» из оперы

«Ночь перед Рождеством».
Л. Абелян, В. Викторов «Новогодняя песенка».

Родина – мать, сумей за нее постоять (2 часа)
«Вспомним, братцы, Русь и славу» (русская народная песня).
А. Додонов «Величание преподобному Александру Невскому».
С. Прокофьев «Песнь об Александре Невском» из кантаты

«Александр Невский».
Я. Дубравин, В. Суслов «Дорогою героев».

Жить – Родине служить (2 часа)
«Сусанин» (русская народная песня (слова К. Рылеева)).
Тропарь Дмитрию Донскому.
М. Глинка Ария Ивана Сусанина из оперы «Иван Сусанин».
Ю. Шапорин Симфония-кантата «На поле Куликовом»: фраг-

менты.
Я. Дубравин, В. Суслов «Сыны полков».
Наша слава – русская держава (2 часа)
«Радуйся Росско земле» (виватный кант).
С. Смоленский «Многолетие».
М. Глинка «Славься» (хор) из оперы «Иван Сусанин».
Я. Дубравин, Е. Руженцева «Родная земля».
Едет масленица дорогая (2 часа)
«Едет масленица дорогая», «Масленица-полизуха», «Широкая

масленица» (русские народные песни).
Д. Бортнянский «Да исправится молитва моя».
П. Чайковский «Масленица» из цикла «Времена года».

ТЕМА «МИР, В КОТОРОМ Я ЖИВУ. ПРИРОДА»

Зима и весна. Сретение (2 часа)
«Зимой», «Весна – красна» (русские народные песни).
А. Архангельский «Ныне отпущаеши».
П. Чайковский «Март» из цикла «Времена года».
Е. Туманян, Г. Ходырев «Девочка-Весна».
Пословицы и поговорки о зиме и весне, зимние и весенние

приметы.
Пробуждение природы. Благовещение (2 часа)
«Здравствуй, веснушка-весна», «Жавората», «Прилети к нам,

куличек» (русские народные песни-веснянки).
А. Архангельский «Богородице дево, радуйся».
П. Чайковский «Апрель» из цикла «Времена года».
Записи пения птиц.
Е. Тиличеева, А. Барто «Весна идет».
Как прекрасен этот мир, посмотри (2 часа)
«Вижу чудное приволье» (русская народная песня).
«Свете тихий» (Киевского распева).
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Г. Свиридов «Весна и Осень» из Музыкальных иллюстраций
к повести А. Пушкина «Метель».

Я. Дубравин, В. Суслов «Песня о земной красоте».

Весна идет, полна чудес. Христос воскрес (2 часа)
Весенние игры, хороводы.
«Со вьюном я хожу» (русская народная песня).
Тропарь Пасхи.
Н. Римский-Корсаков Увертюра «Светлый праздник», фраг-

менты.
И. Кошмина «Пасхальный благовест».

Здравствуй, лето. Троица (2 часа)
Троицкие песни («Иди, Дуня, на базар», «Березынька»).
Величание в честь Троицы.
П. Чайковский Симфония № 4 (финал), фрагмент.
Г. Гладков «Птичий рынок».

ТЕМА «ТРУД ПРИНОСИТ РАДОСТЬ»

Землю солнце красит, а человека – труд (2 часа)
«Лен зеленой», «Серпы золотые», «А мы просо сеяли» (рус-

ские народные песни), «Эй, ухнем»; «Раз, два, дружно» (трудовые
припевки).

Молитва перед учением; Молитва после учения.
Г. Свиридов «Время вперед».
А. Зацепин, Л. Дербенев «Волшебник-недоучка».

Труд приносит радость (2 часа)
«Уйди, туча грозовая», «Серпы золотые», «Нива золотая»

(жнивные песни).
Величание Святителю Николаю.
И. Дунаевский «Урожайная».
Т. Попатенко, Г. Ладонщиков «Про знакомые дела» (частушки).

ТЕМА «ВСЯ СЕМЬЯ ВМЕСТЕ, ТАК И ЗЕМЛЯ НА МЕСТЕ»

Пусть всегда будет мама ( 2 часа)
П. Чайковский «Мама» из «Детского альбома».
Русские народные колыбельные, пестушки, потешки (по выбо-

ру педагога). «Величит душа моя Господа» (обиходного распева).
В. Иванников, О. Фадеева «Самая хорошая».

6.5. СОДЕРЖАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО
ПРОСВЕЩЕНИЯ В 3 КЛАССЕ

Единое духовно-нравственное содержание направлений рус-
ской музыки. Жанровое многообразие русского фольклора (кален-
дарно-обрядовые, лирические, былины, солдатские, рекрутские,
свадебные, плясовые, трудовые). Религиозно-духовные песнопе-
ния: знаменный распев, партесное пение; Всенощная, Литургия.
Народная и религиозно-духовная музыка в творчестве русских ком-
позиторов. Великие русские музыканты: М. И. Глинка, П. И. Чай-
ковский, Н. А. Римский-Корсаков, Ф. И. Шаляпи н.

ТЕМА «ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ»

Сила духа и сила воли (2 часа)
«Былина об Илье Муромце и тугаровых зверях» из сборника

А. Лядова «Русские народные песни».
Величание (общее) всем святым.
П. Чайковский «Ариозо воина» из кантаты «Москва».
Я. Дубравин, В. Суслов «Бороться и искать (Саня Григорьев)».

Добрым быть совсем не просто (2 часа)
«Исходила младенька» (русская народная песня).
Тропарь Ксении Петербургской, блаженной, глас 7.
П. Чайковский, А. Плещеев «Легенда».
Ю. Чичков, М. Пляцковский «Чудесное самое чудо».

Быть Человеком (2 часа)
«Степь да степь кругом» (русская народная песня).
«Блаженны» из Литургии А. Никольского.
А. Бородин Ария Князя Игоря из оперы «Князь Игорь».
Е. Крылатов, Ю. Энтин «Ты – человек».
Пословицы и поговорки о человеческих качествах .

ТЕМА «РОДИНА МОЯ – ВЕЛИКАЯ РОССИЯ»

Нам песня строить и жить помогает. Музыкальное творче-
ство русского народа (2 часа)

«Дубинушка», «А я по лугу» (русские народные песни).
Заклички солнцу, дождю, весне.
А. Кастальский «Тебе поем» (знаменного распева).
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С. Рахманинов Концерт № 3 для фортепиано с оркестром
(1 часть), фрагменты.

Всякому мила своя сторона (2 часа)
«Вниз по матушке по Волге» (русская народная песня).
Стихира «Земле русской».
А. Даргомыжский Вариации на тему «Вниз по матушке по

Волге» из скерцо-фантазии «Баба Яга».
И. Белков, Н. Панков «Вологда».

Русь богатырская (2 часа)
«Про Добрыню» из сборника «100 русских народных песен»

Н. Римского-Корсакова.
«Вольга и Микула» (напев сказителя Т. Рябинина).
Величание в честь Дмитрия Донского.
А. Бородин Симфония № 2 «Богатырская» (1 часть, главная

тема).
И. Белков, А. Белков «Россия».

Судьба и Родина едины (2 часа)
«Солдатушки – бравы ребятушки» (русская народная песня).
Тропарь Кресту и молитва за Отечество.
С. Прокофьев «Вставайте, люди русские» (хор) из кантаты

«Александр Невский».
С. Никитин, С. Крылов «Песня о маленьком трубаче».

Судьба и Родина едины (2 часа)
«Бородино» (русская народная песня) (слова М. Лермонтова).
Тропарь Кресту и молитва за Отечество.
П. Чайковский «Увертюра 1812 год».
И. Белков, А. Мелешин «Ветеранская память».

Русские традиции и обычаи. Рождество (2 часа)
Разучивание рождественских колядок, щедровок, повторение

известных («Сею, вею, посеваю, с новым годом поздравляю»,
«Щедровочка щедровала» и др.).

С. Дектярев «Небо и земля» (хоровой концерт на Рождество).
П. Чайковский Опера «Черевички»: сцена колядования (2 дей-

ствие, 2 картина).

На русском празднике. Масленица. Прощеное воскресенье
(2 часа)

«Масленица-кривошейка», «Матушка масленица» (русские
народные песни). «Покаяния отверзи ми двери» (старинного рас-
пева).

Н. Римский-Корсаков «Проводы масленицы» из оперы «Сне-
гурочка».

ТЕМА «МИР, В КОТОРОМ Я ЖИВУ. ПРИРОДА»

Красота природы и души человека (2 часа)
«Ах ты, степь широкая» (русская народная песня).
А. Архангельский «Благослови, душе моя господа».
П. Чайковский Концерт № 1 для фортепиано с оркестром

(1 часть).
Я. Дубравин, М. Пляцковский «Голубой родничек».

Берегите красоту (2 часа)
«Тонкая рябина» (русская народная песня).
А. Львов «Благослови, душе моя господа».
П. Чайковский, А. Толстой «Благословляю вас, леса».
И. Белков, Б. Дубровин «Красная книга».

ТЕМА «ТРУД ПРИНОСИТ РАДОСТЬ»

Труд души (8 часов)
Уроки, посвященные творчеству одного композитора или ис-

полнителя.

М.  И .  Гл и н ка  ( 2  ч а с а )
М. Глинка «Иван Сусанин»: «Многая лета», «Славься».
М. Глинка Симфоническая фантазия «Камаринская».
«Камаринская», «Из-за гор, гор высоких» (русская народная

музыка).
М. Глинка «Ноченька».
«Ноченька» (русская народная песня).

П .  И .  Ч а й ко вс ки й  ( 2  ч а с а )
П. Чайковский, И. Суриков «Я ли в поле да не травушка была».
П. Чайковский «Херувимская песнь».
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П. Чайковский Симфония № 4 (финал).

Ф .  И .  Ш а ля п и н  ( 2  ч а с а )
«Ты взойди, солнце красное» (русская народная песня).
А. Ведель «Покаяния отверзи ми двери».
Н. Римский-Корсаков «Песня варяжского гостя» из оперы

«Садко».
(Все произведения в исполнении Ф. И. Шаляпина.)

Н .  А .  Ри мс ки й - Ко р с а ко в  ( 2  ч а с а )
Н. Римский-Корсаков «Колядка», «Слава», «Я на камушке

сижу» и др. из сборника «100 русских народных песен».
Н. Римский-Корсаков «Отче наш».
Н. Римский-Корсаков Песни Леля («Земляничка-ягодка», «Туча

со громом сговаривалась») из оперы «Снегурочка».

ТЕМА «ВСЯ СЕМЬЯ ВМЕСТЕ, ТАК И ДУША НА МЕСТЕ»

Рус с ка я  с ва дь ба  ( 2  ч а с а )
«У нас Анна хороша», «Виноград в саду цветет» (свадебные

величальные песни).
Прокимен венчания «Положил еси на главах их венцы от

каменей честных…»
А. Даргомыжский «Русалка» (свадебный обряд, 2 действие,

хор «Сватушка»).

6.6. СОДЕРЖАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО
ПРОСВЕЩЕНИЯ В 4 КЛАССЕ

Единство направлений русской музыки в творчестве великих
композиторов: А. П. Бородин, А. С. Даргомыжский, М. П. Мусорг-
ский, С. В. Рахманинов, Г. В. Свиридов.

Сходство и различие музыкального языка разных народов в
эмоционально-образном воплощении единых для всего человече-
ства духовных ценностей.

ТЕМА «ТРУД ПРИНОСИТ РАДОСТЬ»

Труд души (10 часов)
А .  П .  Б о р оди н  ( 2  ч а с а )

А. Бородин «Князь Игорь: хор «Слава» (пролог), «Плач Ярос-
лавны», ария Князя Игоря, хор бояр «Мужайся, княгиня».

А. Бородин «В монастыре» (из фортепианной сюиты).

А .  С .  Да р гомыжс к и й  ( 2  ч а с а )
А. Даргомыжский «Русалка», фрагменты (ариозо Наташи,

1 действие, хор «Как на горе мы пиво варили» 1 действие).
А. Даргомыжский, М. Лермонтов «В минуту жизни трудную»

(молитва).
А. Даргомыжский, А. Пушкин «Владыко дней моих суровых»

(молитва).
А. Даргомыжский, В. Курочкин (из П. Беранже) «Старый

капрал».
Романсы по выбору педагога.

М.  П .  Мус о р г с к и й  ( 2  ч а с а ) .
М. Мусоргский «Хованщина»: хор раскольников, песня Мар-

фы («Исходила младешенька»).
М. Мусоргский «Борис Годунов», фрагменты.
М. Мусоргский «Картинки с выставки».

С .  В .  Ра хма н и н о в  ( 2  ч а с а )
С. Рахманинов, Т. Шевченко (перевод А. Плещеева) «Полю-

била я на печаль свою».
С. Рахманинов Второй концерт для фортепиано с оркестром,

фрагменты.
С. Рахманинов «Благословен еси Господи (знаменного распева).

Г.  В .  С в и р и до в  ( 2  ч а с а )
Г. Свиридов «Молитва», «Любовь святая», «Покаянный стих» –

музыка к спектаклю «Царь Федор Иоанович» .
Г. Свиридов «Время, вперед».
Г. Свиридов «Курские песни» (кантата для хора и симфони-

ческого оркестра (2–3 по выбору педагога).
Г. Свиридов, А. Барто «Песня о Москве».

ТЕМА «ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ»

Век прошутишь, словно проживешь (2 часа)
Русские народные частушки, скоморошины.
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Р. Щедрин Концерт № 1 для фортепиано с оркестром (финал).
И.-С. Бах «Шутка».
Д. Шостакович «Вальс-шутка».
Р. Бойко, Б. Викторов «Небылицы».

Все, что сердцу дорого (2 часа)
Негритянская народная песня «Спи, мой бэби».
Д. Гершвин «Порги и Бес»: колыбельная Клары.
Русские народные колыбельные (по выбору педагога).
Неаполитанская народная колыбельная «Спи, мой сынок…»
Н. Римский-Корсаков «Садко»: колыбельная Волховы.

Жизнь прожить – море переплыть (4 часа)
Сва де бн ый  о б р я д  (2 часа)
Народные песни свадебного обряда: «На море утушка купала-

ся», «Ты река ли моя, реченька»; Свадебная (из сборника В. Про-
кунина), свадебные плачи-причитания.

«Исаие, ликуй» (обычного напева), «Святии мученицы» (пес-
нопения венчания).

М. Глинка «Иван Сусанин»: квартет «Милые дети», хор деву-
шек «Разгулялися, разливалися».

Обр я д  з ауп о ко й н о й  с лужб ы  (2  ч а с а )
Похоронная обрядность древних славян: плачи-причитания.
«Со святыми упокой» (обиходное).
С. Танеев «Иоанн Дамаскин».
Моцарт «Реквием», фрагменты.

Вера, Надежда, Любовь (2 часа)
И.-С. Бах Прелюдия c-dur (ХТК, т. 1).
И.-С. Бах, Ш. Гуно «Аве, Мария».
Ф. Шуберт «Аве, Мария».
Д. Бортнянский «Под твою милость прибегаем» (греческого

распева).
Аллилуйя любви (2 часа)
Э. Григ Песня Сольвейг из музыки к драме Г. Ибсена «Пер

Гюнт».
А. Рыбников Рок-опера «Юнона и Авось»: романс Н. Рязано-

ва, хор «Аллилуйя».

Русские народные песни по выбору педагога.
А. Архангельский «Хвалите имя Господне».

ТЕМА «РОДИНА МОЯ – ВЕЛИКАЯ РОССИЯ»

Родные просторы (2 часа)
«Однозвучно гремит колокольчик», «Вот мчится тройка по-

чтовая» (русские народные песни).
Г. Свиридов «Тройка» из Музыкальных иллюстраций к пове-

сти А. Пушкина «Метель».
П. Чайковский «На тройке» из цикла «Времена года».
А. Дюбюк, П. Вяземский «Тройка мчится, тройка скачет».

Ты прекрасна, о Родина (2 часа)
А. Александров «Гимн России».
М. Глинка «Патриотическая песня».
М. Огиньский Полонез «Прощание с Родиной»
Ф. Лист «Венгерская рапсодия № 2».
Дж. Верди «Навуходоносор»: хор «Ты прекрасна, о Родина».

Рождество Христово весь мир празднует (2 часа)
Народные колядки, щедровки, повторение изученных, разучи-

вание новых по выбору педагога, импровизация на тексты.
«Величит душа моя господа» (всенощное бдение).
И.-С.Бах «Рождественская оратория».
Рождественские песни разных народов (пример: «We wish you

a merry Christmas», английская песня).

ТЕМА «МИР, В КОТОРОМ Я ЖИВУ. ПРИРОДА»

Красота природы и души человека (4 часа)
Рус с ка я  м уз ыка  (2  ч а с а )
«Сквозь волнистые туманы» (русская народная песня).
А. Архангельский «Свете тихий».
С. Рахманинов «Островок».
Г. Свиридов «Пастораль» из музыкальных иллюстраций к

повести А. С. Пушкина «Метель».
Я. Дубравин «Огромный дом».
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За р убе ж н а я  музы ка  в  с р а в н е н и и  с  о т еч е с т ве н н о й
(2  ч а с а )

Л.-В. Бетховен Симфония № 6 (Пасторальная), фрагменты.
А. Шнитке Пастораль (из Сюиты в старинном стиле).
Э. Григ «Утро» из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт».
«Солнышко вставало» (литовская народная песня).

Тема «Какая музыка была. Какая музыка звучала» – обоб-
щающая тема программы (2 часа). Любимые произведения: слу-
шание и исполнение по выбору учащихся.

6.7. ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ПРОГРАММЕ

Иллюстративный ряд (ко всем темам): репродукции эскизов
к декорациям опер, балетов, портреты и фотографии композито-
ров, исполнителей, сцен из опер.

ТЕМА «РОДИНА МОЯ – ВЕЛИКАЯ РОССИЯ»

В. Суриков «Взятие снежного городка», «Утро стрелецкой
казни».

В. Васнецов «Витязь на распутье», «Богатыри».
М. Врубель «Богатырь», панно «Микула Селянинович».
Б. Кустодиев «Масленица», «Крещение», «На ярмарке», «Пас-

хальный поцелуй», «Гуляние на Троицу», «Крестный ход на Пасху».
И. Левитан «Над вечным покоем», «Вечерний звон».
А. Бубнов «Утро на Куликовом поле».
П. Корин «Александр Невский».
И. Шишкин «Среди долины ровныя».
М. Нестеров «Князь Александр Невский».
«Георгий Победоносец» (репродукция иконы).
И. Глазунов «Канун. Перед Куликовской битвой».
«Рождество Христово» (репродукция иконы).
«Воскресение» (репродукция иконы).
«Святой Александр Невский» (репродукция иконы).
К. Юон «Купола и ласточки».
А. Куинджи «Север», «На острове Валааме».
Б. Щербаков «Красные сумерки».
В. Наумкин «Куликовская битва».

В. Перцов «Куликовская битва».
Н. Рерих «Никола».
В. Перов «Сельский крестный ход на Пасхе».
Г. Скородумов «Гулянье на пасхальной неделе в С.-Петербурге».
И. Билибин «Вологодская молодуха в праздничном наряде».

«Вологодская девушка в праздничном наряде» – из серии рисун-
ков для почтовых открыток.

И. Билибин «Отъезд отца на ярмарку» (иллюстрация к сказке
«Перышко финиста Ясна-Сокола»).

В. Васнецов «Снегурочка», «Берендей» (эскизы костюмов для
оперы Н. А. Римского-Корсакова «Снегурочка»).

А. Рябушкин «Русские женщины XVII столетия в церкви».

ТЕМА «МИР, В КОТОРОМ Я ЖИВУ. ПРИРОДА»

Иллюстрации художников-анималистов (Е. Чарушин, В. Ва-
тагин).

И. Шишкин «Корабельная роща», «Дубы», «Лесная чаща»,
«Цветы у опушки леса», «Зима».

И. Левитан «Золотая осень. Слободка», «Март», «Свежий ве-
тер», «Весна. Большая вода», «Тишина».

А. Саврасов «Грачи прилетели», «Радуга».
И. Грабарь «Февральская лазурь».
В. Бакшеев «Голубая весна».
М. Нестеров «Юность Сергия Радонежского», «Видение отро-

ку Варфоломею».
В. Суриков «Зима».
К. Юон «Мартовское солнце».
А. Рублев «Троица».
«Сретение», «Благовещение» (репродукции икон).
А. Рылов «Зеленый шум».
К. Юон «К Троице».

ТЕМА «ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ»

К. Вагнер «Русская пляска».
И. Кокере «Игра в городки» (гравюра с рисунка Е. Карнеева).
Л. Шервуд «Часовой».
М. Нестеров «Пустынник», «Два лада».
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В. Перов «Дети-сироты на кладбище».
«Спас» (репродукция иконы).
«Образ всех святых, в земле Русской просиявших» (репродук-

ция иконы).
Ф. Решетников «Прибыл на каникулы».
Ю. Непринцев «Отдых после боя».
В. Мухина «Рабочий и колхозница».
Г. Иокубонис «Мать».
Е. Вучетич «Воин-освободитель».
И. Крамской «Портрет писателя Л. Н. Толстого».

ТЕМА «ТРУД ПРИНОСИТ РАДОСТЬ»

Прикладное народное искусство: дымково, гжель, жостово,
хохлома, вологодские кружева, городец, резьба по дереву.

И. Репин «Бурлаки на Волге».
Б. Шаляпин «С. В. Рахманинов»(портрет).
К. Коровин «Портрет артиста Ф. И. Шаляпина».
Г. Чемберс «Рахманинов за роялем», «Концерт С. В. Рахмани-

нова с оркестром под управлением Вальтера Дамроша».
А. Яковлев «С. В. Рахманинов» (портрет).
К. Сомов «С. В. Рахманинов».
В. Серов «Н. А. Римский-Корсаков» (портрет).
И. Репин «М. П. Мусоргский» (портрет).
Н. Рерих «Город строят».
А. Пластов «Сенокос».
П. Корин «Портрет пианиста К. Игумнова».
Т. Яблонская «Хлеб».
Ф. Решетников «Опять двойка».

ТЕМА «ВСЯ СЕМЬЯ ВМЕСТЕ, ТАК И ЗЕМЛЯ НА МЕСТЕ»

В. Максимов «Благословение при сговоре крестьянской свадь-
бы» (гравюра с картины И. Акимова).

М. Шибанов «Празднество свадебного договора».
К. Петров-Водкин «Мать».
«Богоматерь Владимирская» (репродукция иконы).
Феофан Грек «Богоматерь Донская».
В. Пукирев «Неравный брак».

А. Рябушкин «Свадебный поезд в Москве».
С. Герасимов «Мать партизана».
А. Рябушкин «Семья купца в XVII веке».
С. Иванов «Семья».
Пословицы, поговорки, скороговорки, загадки, поэтические

тексты (народные и авторские) для конструирования творческих
заданий и создания эмоционально-нравственного фона

ТЕМА «РОДИНА МОЯ – ВЕЛИКАЯ РОССИЯ»

Тин-тин-тинка, подай блинка, оладышка-прибавишка.
Последний кусок, мочальный усок (помазок, которым масли-

ли блины)!
Уж вы не скупитесь, масленым кусочком поделитесь (масле-

ничная).

Выходи, народ, становись у ворот –
Весну закликать, зиму провожать (веснянка).

Гони коровушку со двора силком.
Приходи ко мне, коровушка, с обильным молоком (егорьевская).

Тучи, тучи, набегайте в кучу,
Солнышко заволоките, дождем землю примочите (закличка

дождю).

Солнышко, солнышко, выгляни на бревнышко,
Сядь на пенек, погуляй весь денек (закличка солнцу)!

Всякому мила своя сторона.
Где ни жить – Родине служить.
Велика святорусская земля, и везде солнышко.
Родная сторона – мать, чужая – мачеха.
Где кто родился, там и пригодится.
Скучно Агафонушке на чужой сторонушке.

ТЕМА «МИР, В КОТОРОМ Я ЖИВУ. ПРИРОДА»

Радуга-дуга, не давай дождя,
Давай солнышка, колоколнышка!

Солнце на лето, зима на мороз.
«Солнце по небу гуляло и за тучку забежало» (К. Чуковский).
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«В октябре, в октябре частый дождик на дворе» (С. Маршак).
Лечу-кручу, на весь мир ворчу (метель, вьюга).
Лежало одеяло, мягкое, белое. Солнце напекло, одеяло утекло

(снег).

Бегу я, как по лесенке, по камушкам звеня.
Издалека по песенке узнаете меня (ручеек).

Кто всю ночь по крыше бьет да постукивает?
И бормочет, и поет, убаюкивает (дождь).

Покружилась звездочка в воздухе немножко.
Села и растаяла на моей ладошке (снежинка).

Невидимкой, осторожно он является ко мне.
И рисует, как художник, он узоры на окне (мороз).

У февраля два друга – метель да вьюга.
В июле солнце без огня горит.
Вешний дождь растит, осенний гноит.
Декабрь глаз снегами тешит, да морозом ухо режет.
В ноябре снегу надует – хлеба прибудет.

ТЕМА «ВСЯ СЕМЬЯ ВМЕСТЕ, ТАК И ЗЕМЛЯ НА МЕСТЕ»

Ай, баю, баю, баю, живет Сидор на краю.
Он не беден, не богат, у него семеро ребят.
Все на солнышке сидят, все по пряничку едят (колыбельная).

Ходит сон у окон, ходит к дреме на поклон:
«Приходи к нам, дрема, в дом, принеси нам угомон» (колыбельная).

Ах ты, моя девочка, золотая белочка,
Сладкая конфеточка, сиреневая веточка (пестушка).

Ой ты, мой сыночек, пшеничный колосочек,
Лазорьевый цветочек, сиреневый кусточек (пестушка).

Не ходи за селом, там Яга с помелом.
Не ходи во потьмах, ходит страх в кустах (зазывают ребенка

с улицы).

Идет коза рогатая за малыми ребятами.
Ножками топ, топ, рожками хлоп, хлоп.
Кто соску сосет, молока не пьет, того рогом бьет (потешка)!

Тяги, тяги, потягушечки, на дочку порастушечки.
Ты расти здоровая, во все времечко, как пшеничное тестечко

(пестушка).

Не плачь, не плачь, детка, прискачет к тебе белка,
Принесет орешки для Машиной потешки.
Если будешь плакать, дадим худой лапоть (пестушка).

ТЕМА «ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ»

Не было бы зла, да зависть нанесла.
Русский человек добро помнит.
Друга ищи, а найдешь – береги.
Дерево живет корнями, а человек – друзьями.
«Вместе с солнышком встаю, вместе с птицами пою:
С добрым утром, с ясным днем!
Вот как славно мы поем!» (Е. Благина)

Дроби бей, дроби бей, под ногою воробей!
Под другою – серый гусь, а плясать-то не боюсь (плясовая).

Встал наш Ваня на носок, а потом на пятку.
Стал он «русскую» плясать, а потом вприсядку (плясовая).

Пройди, Маша, горенкой, топни правой ноженькой.
Ой, барыня ты моя, сударыня ты моя!
Калина, малина и черемуха, рябина (плясовая)!

«Левой, правой! Левой, правой!
На парад идет отряд.
На парад идет отряд.
Барабаншик очень рад» (А. Барто).
Сила ломит все, а ум силу;

Приготовила Лариса для Бориса суп из риса,
А Борис Ларису угостил ирисом» (скороговорка).
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Жизнь дана на добрые дела.
Век прожить – не поле перейти.
Радость прямит, крючина крючит.
За счастьем человек бежит, а оно у его ног лежит.
Глаза – бирюза, а душа – сажа.

«– Добрый день! – тебе сказали.
– Добрый день! – ответил ты.
Как две ниточки связали
Теплоты и доброты» (А. Кондратьев).
У драчливого буяна вся шкура в изъянах.
На болоте стоит пень, шевелиться ему лень.
Шея не ворочается, а посмеяться хочется (прибаутка).

Трах-тах, тарарах, едет мышка на ежах.
Подожди, колючий еж, больше ехать невтерпеж,
Очень колешься ты, еж (небылица)!

Гляжу с высоты на обиду,
Теряю обиду из виду (В. Берестов).

Наша Маша была вежливая, в решете на горку езживала.
По снежочку раскатилася, за обичку (ободок вокруг решета)

ухватилася.
А обичка распаялася, наша Маша потерялася (небылица).

Из-за леса, из-за гор едет дядюшка Егор.
Сам на лошадке в красной шапке,
Жена на баране, в красном сарафане.
Дети на телятках, слуги на утятках (небылица).

ТЕМА «ТРУД ПРИНОСИТ РАДОСТЬ»

Лень не ленится, а к лентяю клеится (скороговорка).
Без ученья нет уменья.
Без терпенья нет ученья.
Ласка-плакса в классе лист закапала кляксами (скороговорка).
Была бы охота, заладится любая работа.
Терпение и труд все перетрут.

Делу время, потехе – час.

Девочка Аленушка посадила зернышко.
Летом выросло на грядке золотое солнышко (подсолнух).

Землю солнце красит, а человека – труд.
Красна птица перьем, а человек – ученьем.
Семь ребят по лесенке заиграли песенки (ноты).

На странице букваря тридцать три богатыря.
Мудрецов-богатырей знает каждый грамотей (буквы).

Испокон века книга растит человека.
«Тит, иди молотить! – Живот болит!
Тит, иди щи хлебать! – А где моя большая ложка?» (прибаутка)

Не колода и не пень, а лежит целый день,
Не жнет и не косит, а обедать просит (лодырь).
Велик телом, да мал делом.
И умен, и пригож, а на деле негож.
Два дроворуба дрова пилили, дрова носили, дрова складыва-

ли» (скороговорка).
Грабли – грести, метла – мести, весла – везти, полозья – пол-

зти» (скороговорка).
Горячи кирпичи! Соскочи-ка с печи (скороговорка).
Пошел через пруд, зацепился за прут.
Упал Ипат, пропали пять лопат (скороговорка).
Евсей, Евсей, муку просей, а просеешь муку –
Испеки калачи да на стол мечи горячи» (скороговорка).
Ученье – свет, а неученье – тьма».
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Приложение 1

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ РАЗВИТОСТИ
МУЗЫКАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ

Послушай музыку (А. Бородин Симфония № 2 «Богатырская», (1 часть)).
1. Определи ее характер. Подбери и подчеркни нужные слова: суро-

во, задумчиво, светло, хмуро, энергично, мужественно, возвышенно, сум-
рачно, призывно, победно, певуче, уверенно, отважно, величаво, торже-
ственно, напряженно, лирично, игриво, легко.

2. Какая из репродукций могла бы проиллюстрировать звучащую
музыку? Выбери и подчеркни:

а) В. Васнецов «Богатыри»;
б) Б. Кустодиев «Масленица»;
в) И. Шишкин «Дубы»;
г) И. Левитан «Март»;
д) А. Бубнов «Утро на Куликовом поле».

3. Определи, что выражает музыка. Выбери и подчеркни нужные слова:
а) силу, уверенность, решительность ,
б) скорбь, страдание, отчаяние;
в) спокойствие, умиротворение;
г) радость, торжество, ликование;
д) волнение, стремление.

4. Дай характеристику элементам музыкальной речи (мелодии, темпу,
ритму, динамике, тембрам музыкальных инструментов).

5. Придумай название музыкальному произведению.
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Приложение 2

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ ЗНАНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК
НАРОДНОЙ, РЕЛИГИОЗНО-ДУХОВНОЙ И СВЕТСКОЙ

КОМПОЗИТОРСКОЙ МУЗЫКИ (ТЕСТ)

1 класс

Прочитай задание, выбери в предложенных ответах один правиль-
ный и подчеркни соответствующую букву.

Закрытые задания
1. «Особые песни, в которых верующие люди обращаются к Богу».

О какой музыке идет речь:
а) народная музыка;
б) религиозно-духовная музыка;
в) светская композиторская музыка.

2. Песни, которые сочиняют в народе, называются:
а) композиторские;
б) религиозно-духовные;
в) народные.

3. Выбери характеристику религиозно-духовной музыки:
а) танцевальная, ритмичная, веселая;
б) напевная, строгая, сдержанная, возвышенная;
в) маршевая, бодрая, решительная.

4. Композитор – это тот, кто:
а) поет;
б) дирижирует;
в) сочиняет.

5. Какими песнями в старину зазывали весну:
а) масленичные песни;
б) колядки;
в) веснянки.

6. Кто исполняет русскую религиозно-духовную музыку:
а) хор, ансамбль без сопровождения музыкальных инструментов;
б) хор, ансамбль в сопровождении музыкальных инструментов;
в) орган.

7. Выбери русские народные инструменты:
а) гусли, рожок, гармонь, ложки;

б) скрипка, труба, виолончель;
в) флейта, фортепиано.

Открытые задания

1. Каких русских композиторов ты знаешь?
2. Назови известные тебе произведения русских композиторов, ука-

жи авторов.
3. Какие русские народные песни ты знаешь?

2 класс

Прочитай задание, выбери правильный ответ и подчеркни соответ-
ствующую букву.

Закрытые задания

1. «Особые песнопения, в которых верующие люди обращаются к Богу ».
О какой области музыки идет речь:

а) народная музыка.
б) религиозно-духовная музыка;
в) светская композиторская музыка.

2. Фольклором принято называть:
а) произведения народного творчества;
б) произведения, у которых есть автор-композитор;
в) произведения религиозно-духовной музыки.
3. Какие интонации характерны для русских народных песен-закличек:
а) призывные;
б) восклицательные;
в) повествовательные.

4. Какие русские народные песни пели под Рождество:
а) заклички;
б) колядки;
в) масленичные песни.

5. Выбери характеристику музыкальной речи религиозно-духовной
музыки:

а) танцевальная, веселая, ритмичная;
б) строгая, сдержанная, возвышенная;
в) решительная, бодрая, маршевая.

6. Кто исполняет русскую религиозно-духовную музыку:
а) хор, ансамбль без музыкального сопровождения;
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б) хор, ансамбль в сопровождении музыкальных инструментов;
в) духовой оркестр.

7. Какие интонации характерны для лирических русских народных
песен:

а) широкая мелодия, распевы;
б) короткая повторяющаяся мелодия;
в) интонации зова, клича, обращения.

Открытые задания

1. Каких русских композиторов ты знаешь?
2. Назови известные тебе произведения русских композиторов.

3 класс

Прочитай задание, выбери правильный ответ и подчеркни соответ-
ствующую букву.

Закрытые задания
1. «Особые песнопения, в которых верующие люди обращаются к

Богу». О какой области музыки идет речь:
а) народная музыка;
б) религиозно-духовная музыка;
в) светская композиторская музыка.

2. «Вокальное и инструментальное, музыкально-танцевальное твор-
чество народа». О какой области музыки идет речь:

а) музыкальный фольклор;
б) религиозно-духовная музыка;
в) светская композиторская музыка.

3. «Широкая мелодия, внутрислоговые распевы, многоголосие?»
О каком жанре русского фольклора идет речь:

а) скоморошины;
б) лирические песни;
в) календарные песни.

4. Определи жанр русской народной песни: «Солдатушки, бравы ре-
бятушки, где же ваша слава? – Наша слава – русская держава. Вот, где
наша слава»:

а) историческая;
б) патриотическая;
в) трудовая.

5. Как называется использование темы народной песни и ряда ее
видоизмененных повторений в творчестве композиторов:

а) цитирование;
б) варьирование;
в) сочинение «в духе» народных песен.

6. Выбери характеристику музыкальной речи религиозно-духовной
музыки:

а) строгая; сдержанная, возвышенная;
б) танцевальная, веселая, ритмичная;
в) маршевая, решительная, бодрая.

7. Выбери русские народные инструменты:
а) гусли, гармонь, ложки, рожок;
б) скрипка, труба;
в) флейта, виолончель.

8. Выбери и подчеркни русские народные песни, относящиеся к
жанру календарных обрядовых:

а) свадебные; г) исторические;
б) былины; д) колядки;
в) заклички; е) масленичные песни.

9. Установи соответствие:
а) опера «Иван Сусанин»; 1. А. П. Бородин;
б) «Богатырская симфония»; 2. С. С. Прокофьев;
в) кантата «Александр Невский». 3. М. И. Глинка.

10. Знаменные песнопения исполнялись:
а) одноголосно без музыкального сопровождения;
б) одноголосно с музыкальным сопровождением;
в) многоголосно.

Открытые задания

1. Каких великих русских композиторов ты знаешь? Назови их про-
изведения.

2. Назови известные тебе произведения религиозно-духовной музыки.
3. Назови характерные черты русской композиторской музыки.
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Приложение 3

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ УСВОЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ
И ЧАСТНЫХ ЗНАНИЙ О МУЗЫКЕ (ТЕСТ)*

1 класс

Прочитай задание, подумай, выбери в предложенных ответах один
правильный и подчеркни соответствующую букву.

1. Музыкальные звуки бывают (выбери лишнее):
а) громкие, тихие;
б) быстрые, медленные;
в) шумовые.

2. Скорость исполнения музыки – это (продолжи фразу):
а) темп;
б) ритм;
в) динамика.

3. Коллектив певцов, исполняющих музыку, – это (продолжи фразу):
а) оркестр;
б) солист;
в) хор.

4. Музыкальный спектакль, в котором действующие лица поют в
сопровождении симфонического оркестра, называется:

а) опера;
б) балет;
в) симфония.

5. Группа музыкантов, играющая на струнных, духовых и ударных
инструментах, называется:

а) хор;
б) симфонический оркестр;
в) кордебалет.

6. Музыкальный спектакль, в котором действующие лица танцуют в
сопровождении симфонического оркестра, называется:

а) симфония;

б) опера;
в) балет.
7. Сила звука в музыке называется:
а) темп;
б) тембр;
в) динамика.
8. Музыкальное произведение для симфонического оркестра называется:
а) концерт;
б) симфония;
в) балет.
9. Послушай музыку. К какому жанру она относится:
а) песня;
б) танец;
в) марш.
10. Окраска звука, зависящая от инструмента или голоса, называется…
а) тембр;
б) темп;
в) ритм.

2 класс
Прочитай задание, подумай, выбери в предложенных ответах один

правильный и подчеркни соответствующую букву.
1. Выбери, что не соответствует слову «исполнитель»:
а) скрипач;
б) певец;
в) зритель;
г) оркестр.
2. Что музыка не может изобразить:
а) шумящий дождь;
б) стоящий стакан;
в) поющую птичку.
3. Что музыка может выразить:
а) движения человека;
б) характер человека;
в) одежду человека.
4. Укажи лишнее в группе инструментов:
а) скрипка;
б) виолончель;
в) контрабас;

* При разработке методики использовались вопросы тестов, разработанных Цен-
тром тестирования Вологодского института развития образования.
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г) флейта.

5. Выбери музыкальную форму, в переводе с французского означаю-
щую круг, хоровод:

а) вариации;
б) рондо;
в) куплетная.

6. Сила звучания музыки называется:
а) динамика;
б) темп;
в) ритм;

7. Развитие музыки – это:
а) изменение в процессе сочинения или исполнения элементов музы-

кальной речи;
б) строение музыкального произведения;
в) исполнение музыкального произведения.

8. Интонация в музыке – это:
а) самый яркий момент мелодии;
б) выразительный мелодический оборот, наполненный смыслом,

окрашенный чувством, переживанием;
в) музыкальная мысль, выраженная одноголосно.

9. А, А1, А2, А3…– это схема формы:
а) рондо;
б) вариации;
в) куплетной.

10. К приемам развития в музыке относятся (выбери лишнее):
а) повтор;
б) контраст;
в) интонирование;
г) варьирование.

3 класс
Прочитай задания, подумай, выбери в предложенных ответах один

правильный и подчеркни соответствующую букву.
1. Характерными чертами русской музыки являются:
а) песенность, певучесть, распевность;
б) танцевальность, острый ритм;

в) речитативность, отсутствие распевов.

2. Определи жанр русской народной песни: «Раз-два, взяли! Еще,
дружно. Раз-два, сильно. Еще подали»:

а) лирическая;
б) трудовая;
в) историческая.

3. К русским народным инструментам относятся (выбери лишнее):
а) домра;
б) баян;
в) скрипка.

4. Спектакль, где содержание передается с помощью симфоническо-
го оркестра и танца, называется:

а) опера;
б) балет;
в) симфония;
г) кантата.

5. Музыкальная интонация – это:
а) мелодический оборот, наполненный смыслом и окрашенный чувством;
б) вершина мелодии, ее самый яркий момент;
в) музыкальная мысль, выраженная одноголосно.

6. Назови автора кантаты «Александр Невский»
а) С. С. Прокофьев;
б) М. И. Глинка;
в) П. И. Чайковский.

7. Назови композитора, которого считают первым русским классиком:
а) П. И. Чайковский;
б) С. В. Рахманинов;
в) М. И. Глинка.

8. Определи жанр русской народной песни: «Жаворонушки, приле-
тите-ка. Весну красную принесите-ка»:

а) календарная;
б) лирическая;
в) хороводная.

9. Спектакль, где содержание передается с помощью симфоническо-
го оркестра и пения, называется:

а) симфония;
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б) опера;
в) балет;
г) концерт.

10. Какие элементы музыкальной речи имеют первостепенное значе-
ние при определении характера, эмоционального настроя произведения:

а) мелодия и темп;
б) ритм и динамика;
в) темп и лад.

11. Повтор, контраст, варьирование – это:
а) приемы композиторского развития;
б) приемы исполнительского развития;
в) формы музыки.

12. Чередование музыкальных длительностей и акцентов в музыке
называется:

а) регистр;
б) ритм;
в) темп.
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