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Автор статьи рас смат ри ва ет воз мож ность по вы ше ния лич -
нос тных, пред мет ных и ме тап ред мет ных ре зуль та тов об уче ния
млад ших школь ни ков сре дства ми му зы каль но го ис ку сства на
при ме ре ин тег ра ции школь ных пред ме тов «Окру жа ю щий мир»
и «Му зы ка». 

Клю че вые сло ва: му зы ка в об ра зо ва нии млад ших школь ни -
ков, меж пред мет ные свя зи, ин тег ра ция пред ме тов «Окру жа ю -
щий мир» и «Му зы ка», лич нос тные, пред мет ные и ме тап ред -
мет ные ре зуль та ты.

а про тя же нии все го пе рио да ста нов ле ния сис те -
мы об ще го об ра зо ва ния не од но крат но до ка зы ва -
лось аб со лют ное зна че ние му зы ки в про цес се ус -
пеш ной со циа ли за ции, ин куль ту ра ции, са мо иден -
ти фи ка ции школь ни ков, ста нов ле ния их гу ма ни -

сти че ско го ми ро воз зре ния, за пол не ния серд це ви ны лич но сти
ду хов ны ми ро ст ка ми, взра щи ва ния ак сио ло ги че ских ка честв
лич но сти – тер пи мо сти, доб ро же ла тель но сти, то ле рант но сти,
со ци аль но-пси хо ло ги че ской ус той чи во сти, сти му ли ро ва ния
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ин те ре са, мо ти ва ции, по зна ва тель ных про цес сов, па мя ти,
вни ма ния. Бла го да ря не ог ра ни чен ным ин те гра тив ным ка на -
лам и сред ст вам воз дей ст вия (му зы каль но-зву ко вым, смыс -
ло ре че вым, ху до же ст вен но-об раз ным, аб ст ракт ным чув ст -
вен но-эмо цио наль ным), му зы ка спо соб на фор ми ро вать, кор -
рек ти ро вать и сти му ли ро вать раз ви тие по зна ва тель ной, твор -
че ской, эмо цио наль но-во ле вой, со ци аль но-ком му ни ка тив ной
сфер личности. 

На ос но ве те ма тиз ма, об раз но сти, ас со циа тив но сти, ин то -
на ци он но сти, им про ви за ци он но сти – ос нов ных ха рак те ри стик
му зы каль ных про из ве де ний – воз мож но объ е ди не ние пе да го -
ги че ско го по тен циа ла му зы ки и лю бо го из школь ных пред ме -
тов, изу чаю щих все мно го об ра зие жиз ни и дея тель но сти че ло -
ве ка. Оте че ст вен ны ми и за ру беж ны ми уче ны ми де ся ти ле тия
на зад тео ре ти че ски и эм пи ри че ски до ка за но об ра зо фор ми -
рую щая роль зна че ние ис кус ст ва для раз ви тия выс ших пси хи -
че ских функ ций, ум ст вен ных и прак ти че ских дей ст вий. Б.П.
Юсов в про цес се изу че ния сущ но сти ис кус ст ва от ме чал, что
«об раз – ос нов ное по ня тие куль ту ры, её от ли чи тель ный при -
знак. Об раз сто ит выше по ня тия и тер ми на, ко то ры ми до сих
пор ог ра ни чи ва лись уро ки в шко ле и дея тель ность учи те ля...
Об раз – это мысль, а мысль – это цель, уст рем ле ние, по треб -
ность че ло ве ка. ... об раз но-сим во ли че ский слой мыш ле ния
сто ит выше сло вес но-по ня тий но го об ра зо ва ния. Вне плот ная
мысль об ле ка ет ся кон крет ны ми на гляд ны ми чер та ми, ко то рые
взя ты из дей ст ви тель ных на блю де ний над при род ны ми яв ле -
ния ми или воз ни ка ют из об ще ния с про из ве де ния ми ис кус ст ва
как вто рич ная внеш няя под сказ ка из уже из вест но го опы та че -
ло ве че ст ва» [5, с. 37].

Б.П. Юсов ука зы вал на тес ные взаи мо свя зи ме ж ду ис кус ст -
вом и нау кой, бо лее того – от ме чал яв ное пре иму ще ст во ис -
кус ст ва, его воз дей ст вие на со вер шен ст во ва ние пре по да ва -
ния ес те ст вен но на уч ных дис ци п лин: «Ис кус ст во все гда шло
рука об руку с на уч но-тех ни че ским про грес сом: ма те ма ти кой,
фи зи кой, хи ми ей, ас тро но ми ей, оп ти кой, аку сти кой, хро мо гра -
фи ей, элек тро тех ни кой, элек тро ни кой, кос мо сом. .... Имен но с
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по эти че ско го, му зы каль но го, ху до же ст вен но го ото бра же ния
фор ми ру ет ся у де тей от но ше ние к при ро де и лишь за тем при -
об ре та ет ха рак тер на уч ной эко ло гии» [5, с. 39]. Дан ное вы ска -
зы ва ние круп ней ше го мыс ли те ля в об лас ти ху до же ст вен ной
пе да го ги ки на ше го вре ме ни яви лось для нас ме то до ло ги че ски
ос но во по ла гаю щим и на пра ви ло нашу тео ре ти че скую, ме то -
ди че скую и прак ти че скую ис сле до ва тель скую дея тель ность по
пути ре ше ния за да чи по вы ше ния ре зуль та тов обу че ния млад -
ших школь ни ков на уро ках ок ру жаю ще го мира за счет ин те -
гра ции му зы ки с уче том ие рар хи че ско го и те ма ти че ско го
прин ци пов.

Опи ра ясь на до ка зан ное пси хо эмо цио наль ное воз дей ст вие
му зы каль ной пе да го ги ки, а так же учи ты вая до ми ни рую щий
эмо цио наль но-об раз ный тип мыш ле ния у де тей млад ше го
школь но го воз рас та, мы ви дим це ле со об раз ность ис поль зо -
ва ния эмо цио наль но го по тен циа ла му зы ки в ка че ст ве сред ст -
ва ук ре п ле ния мне мо ни че ских кон ст рук ций, фор ми руе мых в
про цес се уро ков ок ру жаю ще го мира, и по вы ше ния ре зуль та -
тов за по ми на ния млад ших школь ни ков.

Мо де ли ин те гра ции му зы ки и дру гих школь ных пред ме тов,
не изу чаю щих ис кус ст во це ле на прав лен но, как пра ви ло, стро -
ят ся на базе меж дис ци п ли нар но го и меж пред мет но го под хо -
дов, под ра зу ме ваю щих ин те гра тив ные дей ст вия пе да го гов.
«При ня то счи тать, что ис поль зо ва ние меж дис ци п ли нар но го и
меж пред мет но го под хо дов, в ча ст но сти соз да ние ин тег ри ро -
ван ных кур сов, раз ра бот ка ин тег ри ро ван ных уро ков, яв ля ет ся
при зна ком ин но ва ци он ной ор га ни за ции учеб но-вос пи та тель -
но го про цес са. Од на ко оче вид ным яв ля ет ся и тот факт, что в
со вре мен ной об ще об ра зо ва тель ной шко ле прак ти че ски ни
один урок му зы ки не яв ля ет ся мо но пред мет ным по сво ему те -
ма ти че ско му со дер жа нию, струк ту ре, ме то дам пе да го ги че ско -
го воз дей ст вия и ди дак ти че ским сред ст вам. Та ким об ра зом,
ин тег ри ро ван ный урок, по на ше му мне нию, сле ду ет рас смат -
ри вать не в ка че ст ве пе да го ги че ской ин но ва ции, а как ча ст ный
слу чай прак ти че ской реа ли за ции твор че ско го по тен циа ла
кон крет но го пе да го га» [3, с. 125-126].
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