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Аннотация. Идея гар мо нич но го и рав но вес но го раз ви тия всех сил че ло ве ка в 
про цес се об уче ния и вос пи та ния фор ми ро ва лась под вли я ни ем об ъ ек тив ных
про цес сов раз ви тия на уч но го зна ния, ко то рое по сте пен но при об ре та ло це лос -
тный, сис тем ный ха рак тер. В свя зи с этим ду хов ное по сти же ние му зы каль но го
ис ку сства пред по ла га ет со зда ние ин тег ра ци он но го про стра нства, в ко то ром
про цесс вос при я тия ху до жес твен но го об ра за пе рерас та ет в ак тив ное  со зи да -
тель ное об ще ние с ис ку сством на осно ве вос пи та тель но го вза и мо де йствия вос -
при ни ма ю щей лич нос ти, ав тор ско го тво ре ния и про фес си о наль но го пе да го га. В
статье рас смат ри ва ют ся ин тег ра тив ные тех но ло гии, по зво ля ю щие по вы сить ка -
чес тво ху до жес твен но-эс те ти чес ко го образования детей.

Клю че вые сло ва: ин тег ра ция; ин тег ра тив ный под ход; вза и мо де йствие ис -
кусств; со труд ни чес тво; ас со ци а тив ное мыш ле ние.

ысль о не об хо ди мо сти со че та ния раз лич ных ви дов ис кусств в
ло ги ке ху до же ст вен но-эс те ти че ско го вос пи та ния и об ра зо ва -
ния про сле жи ва ет ся в тру дах ве ли ких пе да го гов, кон цеп ци ях
фи ло со фов, куль ту ро ло гов, эс те ти ков  и ис кус ст во ве дов. При -
ве дем при ме ры.

Рас смат ри вая во про сы эс те ти че ско го вос пи та ния, И.Г. Пес та лоц ци пред ла -
гал вклю чить в него: пе ние, ри со ва ние, ху до же ст вен ные об ра зы ве ли ких лю дей,
а так же раз ви тие дет ско го твор че ст ва – чте ние ху до же ст вен ных про из ве де ний,
вос при ятие картин, слушание музыкальных произведений [4]. 

П.П. Блон ский раз ра бо тал струк тур но-син те ти че с кий ме тод со че та ния ху до -
же ст вен ных за ня тий: в ходе пре по да ва ния му зы ки пред ла гал про из во дить воз -
мож ный син тез с по эзи ей, те ат ром и дру ги ми ви да ми ис кус ст ва. Сущ ность его
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пе да го ги че ской стра те гии за клю ча лась в вос пи та нии «со зер ца те ля», «су дьи ис -
кус ст ва» и одновременно «эстетичес кого творца» [1, С. 141]. 

Как от ме чал В.В. Ван слов, «ни один из ви дов ис кус ст ва, от дель но взя тый, не 
спо со бен ре шить всю пол но ту за дач эс те ти че ско го вос пи та ния и все сто рон не го
раз ви тия че ло ве ка, хотя ка ж дый из них уча ст ву ет в ре ше нии этих за дач, имея
свою ко неч ную цель. Лишь вся со во куп ность от дель ных ис кусств мо жет раз ви -
вать всю пол но ту че ло ве че ских по тен ций, сде лать лич ность дей ст ви тель но мно -
го гран ной, по мочь со вер шен ст во ва нию всех сторон психики и богатства внут -
реннего мира человека» [3, С. 240]. 

На ос но ве изу че ния опы та об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний Мур ман ской об -
лас ти в сфе ре эс те ти че ско го вос пи та ния де тей было вы яв ле но,  что  ос ве дом -
лен ность школь ни ков в об лас ти ис кус ст ва в боль шин ст ве слу ча ев ог ра ни чи ва -
ет ся не ко то ры ми зна ния ми из об лас ти тео рии куль ту ры, пре дос тав ляю щее воз -
мож ность обу чаю щим ся рас су ж дать по по во ду ис кус ст ва. При этом не по вто ри -
мый про цесс ху до же ст вен но го вос при ятия ос та ет ся не дос ти жи мым зве ном пе -
да го ги че ско го про цес са. Эмо цио наль ный от клик в душе че ло ве ка, его со при ча -
ст ность к тво ре ни ям ав то ра воз мож ны при ус ло вии ак тив но го взаи мо дей ст вия
обу чаю щих ся и пре по да ва те лей. Ре зуль та том ху до же ст вен но го со твор че ст ва
мо гут быть ин ди ви ду аль ная или кол лек тив ная твор че ская ра бо та. При этом дет -
ские ри сун ки, му зы каль ные со чи не ния, как пра ви ло, не яв ля ют ся ше дев ра ми
ис кус ст ва. Од на ко по сред ст вом про дук тив ной дея тель но сти дети рас ска зы ва ют
о сво их пе ре жи ва ни ях, ак туа ли зи ру ют те при род ные спо соб но сти, ко то рые были 
не вос тре бо ван ны ми в иных сфе рах об ра зо ва ния в об ще об ра зо ва тель ной шко -
ле. Ос нов ная за да ча пе да го га за клю ча ет ся в том, что бы во влечь школь ни ков в
ху до же ст вен ное про стран ст во, нау чить по ни мать и со чув ст во вать про ис хо дя -
ще му на по лот не живописи, в поэтическом сюжете или музыкальном образе, и
выразить свои впечатления от встречи с произведениями искусства на бумаге,
нотах или стихотворных строках. Преподаватель анализирует плоды детского
творчества и получает ясное представление об уровне усвоенных знаний.

На при мер, изу че ние эмо цио наль ных пе ре жи ва ний обу чаю щих ся в уч ре ж де -
ниях до пол ни тель но го эс те ти че ско го об ра зо ва ния Мур ман ской об лас ти (ДШИ
№2, ДМШ) про во ди лось с по мо щью ме то ди ки «От крой себя че рез му зы ку».
Пре по да ва тель фор му ли ру ет за да чу - оп ре де лить до ми ни рую щую эмо цию в му -
зы каль ном про из ве де нии в про цес се ее вос при ятия, ис поль зуя «сло варь эс те -
ти че ских эмо ций»: на при мер, ра дость – Ф. Шо пен, оп. 28,  №3 соль ма жор; пе -
чаль – Ф. Шо пен. Пре лю дия №4 ми ми нор; гнев – Ф. Шо пен. Этюд до ми нор, 
страх – А.Н. Скря бин. Пре лю дия, оп. 11 - №16, си-бе моль ми нор. Для того, что -
бы сфор ми ро вать у де тей осоз нан ное от но ше ние к цве ту как сред ст ву эмо цио -
наль ной вы ра зи тель но сти, це ле со об раз но про вес ти пред ва ри тель ную бе се ду
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на тему: «Как вы ду мае те, ка кие цве та со от вет ст ву ют пе ча ли? Ка ки ми крас ка ми
вы на ри суе те ра дость?». В ходе по втор но го слу ша ния де тям пред ла га ет ся
«стать» ху дож ни ка ми и с по мо щью «вол шеб ных» цве тов «на ри со вать» му зы ку (7
ос нов ных цве тов пред ла га ет учи тель, при этом обу чаю щие ся мо гут до пол нить
ком по зи цию «свои ми крас ка ми»). В ин ди ви ду аль ной бе се де с ка ж дым обу чаю -
щим ся уточ ня ет ся его твор че ская мо ти ва ция («Ка кие чув ст ва ты вы ра зил в ри -
сун ке, ко гда слу шал дан ное  му зы каль ное про из ве де ние?»).

Ме тод пре об ра зо ва ния му зы каль но го об раза в иную ху до же ст вен ную мо -
даль ность по зво ля ет ди аг но сти ро вать взаи мо дей ст вие во об ра же ния и по ли ху -
до же ст вен ных уме ний школь ни ков. В дан ном слу чае оце ни ва ет ся раз вер ну -
тость ху до же ст вен ных ассоциаций и эмоциональная окрашенность ответов.

Та ким об ра зом, рас ши ре ние спек тра за дач обу че ния в уч ре ж де ни ях до пол -
ни тель но го эс те ти че ско го об ра зо ва ния (Дет ские шко лы ис кусств, Дет ские му -
зы каль ные шко лы), обу сло ви ло не об хо ди мость ин тен си фи ка ции уро ка, эмо -
цио наль но-эс те ти че ской насыщенности его содержания. 

В свя зи с этим в ходе экс пе ри мен таль ной ра бо ты раз ра ба ты ва лась и ап ро -
би ро ва лась тех но ло гия ин но ва ци он ной дея тель но сти, на прав лен ная на ин те гра -
цию об ра зо ва тель но го про цес са в сфе ре эс те ти че ско го вос пи та ния де тей в об -
ра зо ва тель ных уч ре ж де ни ях Мур ман ской об лас ти (об ще об ра зо ва тель ная шко -
ла и уч ре ж де ния до пол ни тель но го эс те ти че ско го об ра зо ва ния). 

В про ек те осу ще ст в ле ния ин те гра тив но го под хо да к ху до же ст вен но-эс те ти -
че ско му об ра зо ва нию де тей была оп ре де ле на ос нов ная цель – не об хо ди мо из -
ме нить ха рак тер вос при ятия ху до же ст вен но го об раза – из пас сив но го впе чат ле -
ния от про из ве де ния ис кус ст ва сде лать его ак тив ным, со твор че ским про цес -
сом. При та ких ус ло ви ях не об хо ди мый и дос та точ ный уро вень пе да го ги че ско го
воз дей ст вия на хо дит ся в гар мо ни че ском рав но ве сии с твор че ской ини циа ти вой
и лич ной ак тив но стью обу чаю ще го ся, что пре дос тав ля ет воз мож ность детям
думать, чувствовать и реализовывать себя в практической деятельности
(рисование, сочинение музыки, стихов). 

Кон ст руи ро ва ние пе да го ги че ских ус ло вий ин те гра ции ху до же ст вен но-эс те -
ти че ско го об ра зо ва ния обу чаю щих ся осу ще ст в ля лось по сле дую щим на прав ле -
ни ям: пла ни ро ва ние ин но ва ци он но го учеб но-ме то ди че ско го обес пе че ния с ис -
поль зо ва ни ем меж дис ци п ли нар ных свя зей в об лас ти эти ки, эс те ти ки, ис кус ст -
ва и опо рой на ре гио наль ные ис точ ни ки вос пи та ния; взаи мо дей ст вие с уч ре ж -
де ния ми куль ту ры и ис кус ст ва; по ли ху до же ст вен ный подход; интегрированное
преподавание искусст ва в структуре основного и дополнительного образования. 

Ос нов ное зна че ние в ре ше нии пе да го ги че ских за дач в рам ках ис сле до ва ния
име ла ор га ни за ция взаи мо дей ст вия учи те лей по пред ме там эс те ти че ско го цик -
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