
Ò.Í. Ïîëÿêîâà

Ìóçûêà íà óðîêå èñòîðèè ïðè èçó÷åíèè
ðåâîëþöèîííûõ ñî áû òèé íà ÷à ëà XX âåêà
 В статье рас смат ри ва ет ся про бле ма об ра ще ния к об раз цам клас -

си чес кой му зы ки на уро ке ис то рии с целью фор ми ро ва ния це лос тно го 
ми ро воз зре ния уча щих ся, эмо ци о наль но окра шен но го вос при я тия
про шло го, дос ти же ния лич нос тных об ра зо ва тель ных ре зуль та тов;
пред ла га ет ся ме то ди ка ра бо ты с про из ве де ни ем для хора Д.Д. Шос -
та ко ви ча «Де сять поэм» при из уче нии ре во лю ци он ных со бы тий в
Рос сии в на ча ле XX века.

Клю че вые сло ва: му зы ка, ис то рия Рос сии, ре во лю ци он ная эпо ха,
лич нос тные об ра зо ва тель ные ре зуль та ты уча щих ся.

ада ча фор ми ро ва ния це ло ст но го ми ро воз зре ния
уча щих ся, по став лен ная во ФГОС, вклю ча ет вни -
ма ние к раз ви тию лич но сти школь ни ка, об ра ще -
ние к цен но ст ным смыс лам жиз ни, дос ти же ние
ме та пред мет ных и лич но ст ных об ра зо ва тель ных

ре зуль та тов. С этих по зи ций ме ха низ мы ос вое ния со дер жа ния
об ра зо ва ния рас смат ри ва ют ся в един ст ве ин тел лек ту аль ной и
эмо цио наль ной со став ляю щих, в пре одо ле нии пред мет ной ог -
ра ни чен но сти, по ис ках вы хо да на уро вень куль ту ро ло ги че ских
обобщений. 

 Об ра ще ние к ис кус ст ву на уро ках ис то рии име ет об ще ме -
то до ло ги че ские ос но ва ния, ко то рые вы ра же ны в сле дую щих
прин ци пах: ис кус ст во – это спо соб по зна ния, а не ил лю ст ра ция
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к ис то ри че ско му со бы тию; ста нов ле ние ху до же ст вен ной кар -
ти ны мира школь ни ков – не об хо ди мая со став ляю щая сис те мы 
це ло ст ной кар ти ны мира; ис кус ст во спо соб но вос пи ты вать
нрав ст вен ность, при ви вать ду хов ные цен но сти: «Этот дру гой
путь на пол ня ет про цесс по зна ния цен но ст ным, эс те ти че ским и
эти че ским вос при яти ем со бы тий дей ст ви тель но сти, об раз -
но-эмо цио наль ный спо соб ос вое ния свя зан с нрав ст вен ным
воз дей ст ви ем на ад ре са та» [1; 235]. 

 Ис то ри ко-куль тур ный стан дарт по ис то рии Рос сии, ба зо -
вые по ло же ния ко то ро го – на уч ная ос но ва со дер жа ния школь -
но го ис то ри че ско го об ра зо ва ния, вы де ля ет куль тур но-ан тро -
по ло ги че ский под ход, ко то рый ак цен ти ру ет вни ма ние на ос ве -
ще ние про блем ду хов ной и куль тур ной жиз ни стра ны [2]. В
Кон цеп ции но во го учеб но-ме то ди че ско го ком плек са по оте че -
ст вен ной ис то рии [3] ука за но на ис то ри че ский под ход как ос -
но ву фор ми ро ва ния меж пред мет ных свя зей и мно го фак тор -
ный подход, способствующий освещению истории всех сторон
жизни российского государства и общества. 

 Зна че ние му зы каль но го ис кус ст ва в ду хов но-нрав ст вен -
ном вос пи та нии труд но пе ре оце нить. В по след нее вре мя осо -
бен но час то об су ж да ет ся во прос о ви зу аль ном ка на ле вос при -
ятия как до ми ни рую щем у со вре мен но го школь ни ка, тем зна -
чи тель нее ста но вит ся про бле ма об ра ще ния к ау ди аль ным
сред ст вам обу че ния. 

 Му зы ка, как и дру гие виды ис кус ст ва, при сут ст ву ет на уро ке 
ис то рии час то в виде до пол ни тель ной ин фор ма ции о ком по зи -
то рах или сти лях эпо хи, при выч но ис поль зо ва ние пе сен,
фольк ло ра, но об ра ще ние к серь ез ной клас си че ской му зы ке
ос та ет ся те мой не дос та точ но раз ра бо тан ной. При чи ной яв ля -
ет ся не тех ни че ская ос на щен ность, а, ско рее, от сут ст вие под -
лин но го ин те ре са к та кой му зы ке у са мо го учи те ля, т.к. имен но
куль ту ра учи те ля, ши ро та ин те ре сов, кру го зор, эру ди ция оп ре -
де ля ют во мно гом при вле че ние средств обу че ния по ми мо
учеб ни ка. 

 Роль му зы ки на уро ке ис то рии зна чи тель но шире, чем соз -
да ние фона, со про во ж де ние слай дов, ин фор ма ция об ис то рии
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муз каль ной куль ту ры – это во вле че ние в куль тур ное со-бы тие
по сред ст вом эмо цио наль но го про жи ва ния. Чув ст вен ное вос -
при ятие му зы ки на уро ке ис то рии по сред ст вом рит ма, тем бра,
то наль но сти му зы каль но го про из ве де ния по мо га ет изу чить и
за кре пить в соз на нии уча щих ся эпо ху, соз дать ее об раз, ощу -
тить дух, по нять цен но сти, об ще ст вен ную идео ло гию. 

 Раз но об раз ные прие мы ра бо ты с му зы каль ным ма те риа -
лом по зво ля ют ре шать вос пи та тель ные и обу чаю щие за да чи,
спо соб ст вую фор ми ро ва нию лич но ст ных ка честв, ак ти ви зи ру -
ют по зна ва тель ную дея тель ность, под дер жи ва ют ин те рес к
изу че нию ис то рии, ак ти ви зи ру ют ре че мыс ли тель ную дея тель -
ность. Связь слу хо во го вни ма ния, му зы каль но го слу ха с раз ви -
ти ем ре че во го ап па ра та влия ет на уве ли че ние ас со циа тив ных
свя зей, раз ви ва ет язы ко вое чу тье. 

 К про слу ши ва нию серь ез ной му зы ки важ но под го то вить,
осо бен но если опыт об ще ния с клас си кой у уча щих ся от сут ст -
ву ет. Пе ред про слу ши ва ни ем мож но ак туа ли зи ро вать зна ния
или рас ска зать о важ ней ших со бы ти ях, свя зан ных с про из ве -
де ни ем или его ав то ром.

 Ре во лю ци он ная эпо ха на ча ла XX века – слож ная стра ни ца
ис то рии на ше го го су дар ст ва. Ни ар хив ный ма те ри ал, ни до ку -
мен ты, ни объ ек тив ные циф ры и фак ты не мо гут дать пол но го
пред став ле ния о вре ме ни, сло жить раз дроб лен ную кар ти ну.
Куль тур но-ис то ри че ский стан дарт ис то рии Рос сии ука зы ва ет,
что кон цеп ту аль но важ но сфор ми ро вать у уча щих ся «пред -
став ле ние о про цес се ис то ри че ско го раз ви тия как мно го фак -
тор ном яв ле нии... соз дать от чет ли вое пред став ле ние у школь -
ни ков, что ре во лю ции и гра ж дан ские вой ны яв ля ют ся не ре -
зуль та том внеш не го или внут рен не го за го во ра, но след ст ви ем
объ ек тив но су ще ст вую щих про ти во ре чий внут ри стра ны» [2].
Об ра ще ние к про из ве де ни ям ис кус ст ва по зво ля ет «ожи вить»
ис то ри че скую эпо ху, про яв лен ная в об раз ах, она за пе чат ле ва -
ет смыс лы на уров не пе ре жи ва ний. За да ния, свя зан ные с вос -
при яти ем му зы ки, об лег ча ют за по ми на ние ис то ри че ских фак -
тов и вы во дят на ме та пред мет ные и лич но ст ные об ра зо ва -
тель ные ре зуль та ты на уро ке. 
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