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Введение 

Проблема образования - одна из важнейших на сегодняшний день. Она 

ставит своей целью осуществить высшую мечту педагога - дать учащимся 

целостное представление о мире, научить философски осмысливать 

окружающую жизнь, развивать в них чувство прекрасного.  

Решать эту проблему можно не только на уроках искусства. Экскурсии 

в историю развития той или иной науки, привлечение на уроках математики, 

русского языка, чтения и др. различных видов искусства позволит увидеть 

разные стороны изучаемых предметов и понять их роль в окружающем нас 

мире.   

Идея объединения школьных предметов в единый комплекс 

существует давно, но легче всего это применяемо к предметам эстетического 

цикла, так как они имеют единую творческую основу. Необходимость 

комплексного подхода в обучении музыкальному искусству связана также с 

образным и тематическим единством, лежащим в основе различных видов 

искусства.  

С помощью произведений искусства дети могут почувствовать 

философский аспект любой проблемы. Демонстрация картин, на которых 

художник запечатлел отдельные моменты жизни, чтение с детьми 

литературы, прослушивание музыкальных произведений помогут полнее и 

глубже развить интеллектуальные и эмоциональные возможности детей.   

В настоящее время проводятся методологические исследования по 

комплексному объединению всех предметов искусства на базе школьных 

уроков музыки (например, программа Н. Терентьевой), так как именно 

музыка среди всех видов искусства выделяется своим особенным качеством. 

Оно состоит в том, что, определяя общую направленность переживаний, 

музыка вместе с тем вызывает индивидуальный отклик в душе каждого 

слушателя, соответствующий   именно его настроению и чувствам.   

Также музыка выделяется своей ассоциативностью: именно она 

способна наиболее отчетливо вызывать представления незвукового 



материала (зрительные, литературные), создавать иллюзию драматического 

движения и тем как бы сближать, объединять разные виды искусства.  

Рассматривая музыку в совокупности с другими видами искусства как 

мощный стимул выявления и кристаллизации творческого потенциала 

личности, можно добиться значительных результатов и качественно 

повысить уровень образования подрастающего поколения. 

Организующим стержнем всей системы музыкально-эстетического 

воспитания должно стать целостное художественное восприятие, поскольку 

оно является общим знаменателем, характеризующим процесс слушания, 

воспроизведения и суждения (эмоционально-оценочное осмысление). При 

этом комплексный урок музыкально-эстетического воспитания становится 

уроком искусства постижения жизни во всем ее богатстве и многообразии.  

В. Сухомлинский писал, что ребенок должен знать, что мелодия, 

интонация, лад, ритм, гармония отражают нашу жизнь, природу, 

общество, будущее человечества. Музыка не только дает нам возможность 

прочувствовать внутренний мир других людей, не только сопровождает нас и 

в радостную, и в трудную минуту, не только демонстрирует нам различные 

ситуации, - она воспитывает наши эстетические чувства, духовно и 

эмоционально обогащая нас.  

На комплексных музыкально – эстетических уроках мы часто 

обращаемся ко многим предметам: читаем стихи, обращаемся   к сказкам, 

рассказам, сами сочиняем стихи и музыку, стараемся сделать уроки как 

можно интереснее, а обучение – более содержательным и продуктивным.  

Ведь они должны быть не только уроками по изучению правил, законов и 

формул, а и уроками, на которых будет звучать гимн творческим людям, 

таланту, Солнцу, красоте, разуму…  

Но методика преподавания уроков музыки на комплексной основе ещё 

недостаточно методологически разработана и апробирована на практике, и 

поэтому нельзя сказать, что данный способ проведения занятий единственно 

верный и только он даст желаемые результаты в обучении. Однако именно 



он позволяет сделать уроки музыки наиболее информативными, 

разнообразными и интересными и для учащихся, и для преподавателей, 

которые проходят в атмосфере взаимного сотворчества. 

В комплексном музыкально-эстетическом воспитании школьников 

педагогика видит источник и способ развития детей, глубокое освоение 

содержания школьных учебных предметов, «почву», на которой произрастет 

духовно, нравственно, эстетически богатая творческая личность.  

 Таким образом, актуальность темы исследования состоит в 

недостаточной изученности данной проблемы, а также в её практической 

значимости. 

 Цель - исследовать комплексность в контексте музыкального 

воспитания школьников.  

Объект исследования – процесс взаимодействия различных видов 

искусств на уроках музыки. 

 Предметом данного исследования являются комплексные уроки 

музыки. 

 Для достижения поставленной цели следует обозначить следующие 

задачи: 

- определить сущность музыкально – эстетического воспитания школьников; 

- раскрыть содержание комплексных занятий в школе; 

- разработать методические основы преподавания на комплексных уроках 

музыки. 

 В дипломном исследовании были использованы методы: 

- анализ педагогической психологии, эстетической и музыкальной 

литературы по теме исследования; 

- анализ методической литературы по проблеме; 

- обобщение педагогического опыта. 

 Структура квалификационной работы. Работа состоит из введения, 

двух глав, заключения, библиографии и четырех приложений.  



Во введении определены актуальность, цель, объект и предмет 

исследования, обозначены задачи и методы анализа поставленной проблемы.  

 В первой главе дан анализ педагогическому аспекту «комплексности» в 

обучении в целом, и в музыкальном образовании, в частности. Глава 

посвящена рассмотрению теоретических основ комплексных занятий по 

музыке в средней школе. 

 Во второй главе предлагается методико-практическое решение 

избранной проблемы. 

 Результаты исследования сведены в заключении.  

Список литературы содержит труды в области педагогики, психологии, 

музыкальной педагогики и методики.  

Завершают дипломную работу приложения, в которых представлены 

сквозные и этапные темы, методические приемы и методические разработки 

комплексных уроков музыки для младших и старших школьников. 

По результатам исследования опубликована научная статья 

«Системность в методике проведения комплексных уроков музыки в средней 

школе» в сборнике «Современные технологии обучения и воспитания в 

художественном образовании». -  Вып. 12. - Саратов: «Издательский Центр 

«Наука», 2016. – С.134-139. 

Результаты научной работы прошли апробацию в учебно-воспитательном 

процессе в МОУ СОШ с. Запрудное Саратовской области на уроках музыки в 

1-8 классах, уроках МХК (9-11 классы), уроках изобразительного искусства 

(5-8 классы) и уроках литературы.  

Заключение 

Музыкально-эстетическое воспитание – это и есть воспитание в 

человеке способности понимать и любить музыку в частности, а в целом - 

красоту в самом широком смысле этого слова, во всех её проявлениях. Все 

виды искусства органически связаны между собой, но музыка выделяется 

среди них ассоциативностью. Именно она способна наиболее отчетливо 

вызвать представление иного, не звукового материала (литературного, 



зрительного). Музыка создаёт иллюзию драматического движения и тем как 

бы сближает, объединяет разные виды искусства.  

Именно эти качества музыкального искусства, а так же образно-

тематическое единство, лежащее в основе различных видов искусств, 

вызывают необходимость комплексного подхода к процессу обучения.  

Программа комплексного обучения предметов эстетического цикла, а в 

частности – музыке, базируется на принципе целостности, комплексности 

музыкально - эстетического образования, использующие художественно-

творческие методы и формы обучения и нацеленном на связь всех видов 

деятельности школьников в процессе постижения различных видов искусства 

в их взаимосвязи. 

  Существенной особенностью программы комплексного обучения 

являются содержательное единство творческого познания, ассоциативного 

мышления и эвристической деятельности, ориентация на социально 

нравственные аспекты, как при восприятии явлений искусства, так и в 

собственных оригинальных опытах.  

Комплексное музыкально-эстетическое занятие имеет свои цели, 

задачи, принципы, формы и методы работы, а также может включать в себя 

разнообразные виды деятельности. 

Основная цель комплексных музыкально-эстетических занятий - это 

заставить человека задуматься об окружающем мире, о собственной жизни 

через глубокое переживание различных произведений искусства.  

 Содержанием комплексного обучения являются единство творческого 

познания, ассоциативного мышления и эвристической деятельности, 

ориентация на социально-нравственные аспекты, как при восприятии всех 

видов искусства, так и в собственных оригинальных опытах. 

На занятиях подобного типа используются не только различные виды 

деятельности, но и различные методы обучения: наблюдение; сопоставление; 

импровизация; ассоциативный поиск; словесное и графическое изображение, 

рисование; активный диалог; сюжетно-ролевая и проблемно-моделирующая 



игра; поисковая ситуация; музыкально-двигательный комплекс; 

рассуждение; сочинение текстов и музыки; подбор текстов к музыке и 

наоборот и другие. 

Задачи комплексных музыкально-эстетических занятий направлены на 

воспитание нравственно-эстетической отзывчивости, эмоциональной 

культуры учащихся, развитие фантазии, воображения при восприятии 

художественных произведений в их взаимосвязи с окружающим миром.  

Но вместе с тем основной задачей комплексного обучения следует 

считать формирование целостного и вместе с тем дифференцированного 

представления о неразрывной связи искусства с окружающим миром и 

деятельностью человека. 

Также необходимо помнить о том, что комплексные музыкально-

эстетические занятия должны опираться на основные педагогические 

принципы: 

- принцип «от простого к сложному» (его ещё называют 

«вертикальным»), то есть усложнение изучаемого материала;  

- принцип «по горизонтали», то есть попутное изучение сквозных и 

этапных тем, терминов и ключевых понятий; 

- принцип эмоционального, информационного и творческого единства 

в деятельности учителя и ученика на уроке; 

- принцип целостности как всей работы (по методике комплексного 

музыкально-эстетического обучения), так и каждого урока в частности; 

- принцип противопоставления парных категорий эстетики; 

- построение заданий от конкретного аспекта темы к раскрытию ее 

художественной целостности и многомерности, то есть от частного к 

общему.  

Все используемые на комплексных музыкально-эстетических занятиях 

в школе принципы и методы образуют систему, направленную на то, чтобы 

научить и воспитать в детях ценностное восприятие различных видов 

искусства через их взаимосвязь, а также  на то, чтобы уроки музыки были 



наиболее интересными, занимательными для ребят, информативными и 

обучающими определенным умениям и  навыкам. Поэтому комплексный 

подход к музыкальным занятиям кажется вполне естественным, и именно 

такие уроки призваны помочь детям сознательно определять эстетическую 

ценность музыкальных произведений в частности, и любить и понимать 

искусство в целом. 

Разработка данной темы представляет теоретический и практический 

интерес, не претендует на законченность и, несомненно, будет оставаться в 

центре внимания музыкальной педагогики. 
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