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В Федеральном государственном стандарте
начального общего образования (ФГОС
НОО) большое внимание уделяется фор<
мированию ценностного отношения к эсте<
тическим идеалам. Эстетическое разви<
тие — одно из направлений духовно<нрав<
ственного воспитания учащихся. Музы<
кальное искусство и музыкальная культура
обогащают духовный мир человека, форми<
руя понятия красоты, гармонии, смысла
жизни и ее нравственных ориентиров.

Все формы и виды музыкальной дея<
тельности, используемые в начальной шко<
ле и в системе дополнительного образова<
ния, «...ставят перед собой гораздо более
широкую музыкальную задачу — ввести
учащихся в мир большого музыкального
искусства, научить их любить и понимать
музыку во всем богатстве ее форм и жанров,
иначе говоря, воспитать в учащихся музы<
кальную культуру как часть всей их духов<
ной культуры» [2]1.

Важными результатами музыкального
образования являются умения восприни<
мать музыкальные произведения, осознан<
но выражать свое мнение, проявлять эсте<
тические, музыкально<оценочные пред<
ставления и музыкально<вкусовые пред<
почтения [4, 71].

В современном социальном и образова<
тельном пространстве ребенок находится
под влиянием огромного информационного
потока, границы положительного и нега<
тивного воздействия которого не всегда оп<
ределены. В этих условиях возникает ост<
рая необходимость научить младших
школьников осмысленно определять и от<
бирать музыкальную информацию, имею<
щую положительное воспитательное воз<
действие на их личность.

Очевидно, что процесс формирования
основ музыкального вкуса находится в тес<
ной взаимосвязи с музыкальным образова<
нием, музыкальной культурой, искусством,
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способствующими приобщению ребенка к
базовым общечеловеческим ценностям: эс<
тетическим, социальным, культурным,
нравственным, историческим, музыкаль<
ным и пр.

В данном случае речь идет о формирова<
нии основ музыкального вкуса, характерис<
тиками которого являются индивидуаль<
ность, осознанность, обоснованность, со<
держательность, правильность, полезность,
своевременность, избирательность, компе<
тентность.

«Вкус — это способность человека к эс<
тетическому восприятию и оценке, разви<
тое чувство прекрасного» [1]. Музыкаль<
ный вкус — это способность человека пони<
мать смысл и содержание музыкальных
произведений, чувствовать и слышать кра<
соту музыкального языка, выбирать из раз<
нообразного музыкального репертуара по<
лезный и содержательный музыкальный
материал высокого качества. Основы музы<
кального вкуса формируются во всех видах
музыкальной деятельности, среди которых
различают слушание и исполнительскую
деятельность (вокально<хоровую, исполне<
ние музыкальных произведений на различ<
ных музыкальных инструментах, хореогра<
фию, музыкально<дидактические и под<
вижные игры, музыкально<театральную де<
ятельность).

Поскольку формирование основ музы<
кального вкуса — один из основополагаю<
щих аспектов эстетического воспитания, то
очевидна необходимость создания по дан<
ному направлению музыкального образова<
ния технологии, обеспечивающей преем<
ственность основной общеобразовательной
программы начального общего образова<
ния, программ внеурочной деятельности и
дополнительного образования.

Цель предлагаемой технологии — фор<
мирование у младших школьников основ
музыкального вкуса в условиях интеграции
общего и дополнительного образования.

Для создания данной технологии были
решены следующие задачи:

1. Разработка теоретических основ тех<
нологии (нормативно<правовая документа<
ция, научно<философская, психолого<педа<
гогическая литература по проблеме).

2. Создание программы формирования

основ музыкального вкуса во внеурочной
деятельности.

3. Определение основных принципов,
методов и приемов формирования музы<
кального вкуса, форм организации вне<
урочной деятельности, направленной на
развитие положительного отношения к вы<
сокохудожественным образцам музыкаль<
ного искусства (эстетическое развитие).

4. Разработка диагностических процедур.
5. Создание музыкально<предметной,

культурно<эстетической среды. 
Характеристика программы внеурочной

деятельности «Созвучие»
Программа внеурочной деятельности

«Созвучие» является комплексной и созда<
ет условия для формирования у младших
школьников основ музыкально<эстетиче<
ского вкуса как ценностного ядра общей
музыкальной культуры личности. Она
призвана научить младших школьников
ориентироваться в неоднозначном совре<
менном музыкальном пространстве, оста<
навливая свой выбор на высокохудожест<
венных образцах музыкального искусства.
Д.Б. Кабалевский говорил: «Формирование
хорошего вкуса надо начинать в самом ран<
нем детстве. Только любовь и привычка к
подлинному искусству может стать надеж<
ным иммунитетом против пошлости, про<
тив дурного вкуса!» [2].

Особенность содержания программы —
охват всех направлений развития личности
школьника во внеурочной деятельности, а
именно:

• духовно<нравственного (развитие спо<
собности к духовному развитию через
выбор вкусовых предпочтений в соот<
ветствии с нравственными ценностя<
ми; реализация музыкально<творче<
ского потенциала в различных видах
деятельности);

• общекультурного (развитие основ
личностной музыкальной культуры
как части духовной культуры общест<
ва; формирование эстетических пот<
ребностей);

• общеинтеллектуального (развитие
способности размышлять о музыке, ар<
гументировать и обосновывать музы<
кально<эстетические оценки, понимать
музыкальный язык);
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• социального (формирование положи<
тельного отношения к шедеврам музы<
кального мирового искусства; осмыс<
ление музыкального искусства как «со<
циального шифра» — «вечной» ценнос<
ти всех эпох и народов);

• спортивно<оздоровительного (приме<
нение музыки как активизирующего и
организующего фактора во время ме<
роприятий спортивной направленнос<
ти (динамических пауз, психологиче<
ских и физкультурных зарядок, дней
здоровья и пр.); использование тера<
певтического эффекта фоновой музы<
ки (снятие напряжения, переключение
внимания, активизация творческого
потенциала и пр.).

Занятия по программе проводятся один
раз в неделю.

Результатами изучения программы яв<
ляются:

• приобретение специальных знаний му<
зыкальной грамоты, представлений об
особенностях выразительности музы<
кального языка (первый уровень вос<
питательных результатов);

• получение опыта эмоционального
восприятия и отзывчивости в процессе
слушания музыкальных произведений,
приобретение первоначального опыта
музыкальных переживаний (второй
уровень воспитательных результатов);

• приобретение навыков самостоятель<
ного музыкального творчества в раз<
личных видах художественно<эстети<
ческой деятельности (третий уровень
воспитательных результатов).

Структура программы
1. «Волшебный мир прекрасной музы<

ки» (I класс, ознакомительно<познаватель<
ный этап).

2. «Музыкальные секреты» (II класс,
личностный этап).

3. «Музыкальная шкатулка» (III класс,
деятельностный этап).

4. «Музыка в моей жизни» (IV класс,
творческий и самостоятельный этап).

Программа построена по модульному
принципу: состоит из семи модулей1, содер<

жание которых направлено на достижение
определенных во ФГОС НОО воспита<
тельных результатов.

I. «Музыкальная гостиная»: знакомство
с музыкальными произведениями. Содер<
жание модуля обеспечивает усвоение зна<
ний и формирование представлений о му<
зыкальном языке (воспитательные резуль<
таты первого уровня).

II. «Музыкальный абонемент»: слуша<
ние музыкальных произведений. Содержа<
ние блока направлено на формирование
опыта музыкально<ценностных пережива<
ний (воспитательные результаты второго
уровня).

III. «Музыкальное произведение —
музыкальное впечатление»: обмен мнени<
ями по поводу прослушанного музыкаль<
ного произведения. Содержание блока
ориентировано на формирование умений
высказывать и отстаивать свое мнение о
музыке или эстетическое суждение (вос<
питательные результаты первого и второ<
го уровней).

IV. «Песенка<чудесенка»: приобретение
умений, навыков академической, народной,
эстрадной манеры исполнения песен. Со<
держание блока обеспечивает формирова<
ние навыков самостоятельного музыкаль<
ного творчества (воспитательные результа<
ты третьего уровня).

V. «Звездочка»: освоение музыкальной
грамоты и обучение игре на фортепиано
(воспитательные результаты третьего
уровня).

VI. «Музыкальные картинки»: овладе<
ние основами сочинения музыкальных про<
изведений (воспитательные результаты
третьего уровня).

VII. «Музыкальный театр»: овладение
основами музыкально<режиссерской поста<
новки, развитие лидерских качеств, прояв<
ление индивидуальных способностей в раз<
ных видах музыкально<художественной де<
ятельности (комплексный воспитательный
результат — воспитательные результаты
первого, второго и третьего уровней).

Дополнительно к программе разрабо�
таны:
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• факультативный курс «Музыкальное
произведение — музыкальное впечат<
ление»;

• цикл занятий «Музыкальная гости<
ная» (проводится совместно с педаго<
гами детской школы искусств, сотруд<
никами Нижегородской консервато<
рии);

• курс «Музыка в моей семье» для роди<
телей (лекции, беседы, консультации,
концерты, творческие проекты).

Основные принципы, методы, приемы
формирования основ музыкального вкуса

• Принципы: доступности, наглядности,
последовательности, систематичности,
содержательности, прочности, преем<
ственности, научности, деятельности,
предметности, сочетаемости и объеди<
нения, сознательности и активности,
связи теории с практикой, принцип ин<
теграции.

• Методы, приемы: рассказ, беседа,
убеждение, диспут, дискуссия, пример,
поручение, упражнение, работа с кни<
гой, демонстрация, иллюстрация, видео<
метод, практический метод, познава<
тельная и дидактическая игра, конт<
роль, ситуационный метод, методы
стимулирования и т.д.

Формы организации деятельности
Содержание программы «Созвучие»

предполагает организацию и проведение
различных по структуре и по способу про<
ведения нестандартных уроков и занятий
(уроки<«погружения», уроки<соревнова<
ния, уроки типа КВН, театрализованные
уроки, уроки<консультации, компьютерные
уроки, уроки взаимообучения учащихся,
уроки творчества, уроки<аукционы, уроки,
которые ведут учащиеся, уроки — творче<
ские отчеты, уроки<конкурсы, бинарные
уроки, уроки<обобщения, уроки<фантазии,
уроки<игры, уроки<концерты, уроки<диало<
ги, уроки «Следствие ведут знатоки», уро<
ки — ролевые игры, межпредметные уроки,
уроки<экскурсии, уроки<игры «Поле чу<
дес») [3].

Эффективным педагогическим инстру<
ментом формирования основ музыкального
вкуса является проведение дискуссий
(«Композитор — исполнитель — слушатель.

Кто из них важнее?»; «Какую музыку надо
слушать?»; «Какое музыкальное произведе<
ние можно назвать красивым, серьезным,
полезным и почему?»; «Что отличает компо<
зиторский стиль?», «Хороший вкус —
это…»). Дискуссия дает каждому участнику
возможность проявить себя и высказать свое
мнение, услышать и принять мнение оппо<
нента. В течение учебного года проводится
четыре дискуссии (один раз в четверть).

Предусмотрено создание каждым уче<
ником годового индивидуального музы<
кально<творческого образовательного
маршрута, включающего:

• рефлексию («Что знаю, что умею, чем
люблю заниматься?»);

• проектирование («Мое творческое раз<
витие»);

• организацию деятельности («Мое дви<
жение к успеху»);

• создание итогового портфолио («Ко<
пилка достижений»);

• мониторинг индивидуального образо<
вательного маршрута («Музыкальный
компас»).

Определены и другие формы организа<
ции деятельности младших школьников,
реализующие цели и задачи технологии
формирования основ музыкального вкуса:

• защита проектов («Музыка в моей
семье», «Музыка вдохновляет героя»);

• экскурсии в консерваторию, филармо<
нию, оперный театр, музыкальную
школу, различные концертные залы
(цикл «Экскурсии реальные и вирту<
альные»);

• концерты (цикл «Концерты»);
• праздники (цикл «Праздники» — под<

готовка концертных номеров);
• «Музыкальная гостиная для всей

семьи» (тематический абонементный
цикл для учащихся и родителей).

Названные методы и организационные
формы позволяют организовать деятель<
ность, обеспечивающую присвоение млад<
шими школьниками ценностей музыкаль<
ного искусства и музыкальной культуры,
получение знаний, умений и навыков в
предметной области «Музыка», начальных
музыкально<оценочных представлений,
опыта эмоционально<ценностного восприя<
тия музыкальных произведений.
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Диагностика формирования музыкаль�
ного вкуса

Важной составляющей реализации тех<
нологии формирования музыкального
вкуса является проведение диагностиче<
ских процедур. В начале учебного года пре<
дусмотрено наблюдение, анкетирование
учащихся, родителей и педагогов, в конце
четвертой четверти — промежуточный ди<
агностический срез (игровые тесты, кон<
церты, музыкальные спектакли). Предпоч<
тение отдается тем методам диагностики,
которые проводятся в игровой форме (при<
ложение 1). Диагностические игровые зада<
ния выполняют сразу несколько функций:
контроль, развитие, развлечение. Поэтому
использование игровых заданий позволяет
зафиксировать не только уровень знаний,
умений и навыков, но и познавательные
способности (внимание, воображение,
мышление), активность и заинтересован<
ность.

Используемые в технологии формиро<
вания музыкального вкуса диагностиче<
ские методики позволяют определить такие
показатели, как:

музыкально<вкусовые предпочтения
(анализ, наблюдения, анкетирование, бесе<
да, игровые тесты);

музыкально<оценочная деятельность
(анкетирование, дискуссия, анализ, игро<
вые тесты);

объем музыкальных знаний, умений, на<
выков (игровые тесты);

музыкально<исполнительская деятель<
ность (анализ, наблюдения, сравнительный
анализ).

Результаты диагностики фиксируются в
индивидуальной диагностической карте
учащегося (приложение 2), переносятся в
таблицу, по итогам составляется диаграм<
ма. Это позволяет провести сравнительный
анализ уровней музыкальных знаний и
сформированности музыкально<вкусовых
предпочтений.

Создание музыкально�предметной, куль�
турно�эстетической среды

Важная роль при реализации техноло<
гии формирования музыкального вкуса от<
водится созданию музыкально<предметной,
культурно<эстетической среды. Определен<

ные требования предъявляются к техниче<
ской оснащенности, оформлению кабинета
музыки (наличие необходимой музыкаль<
ной литературы, видеоматериалов, музы<
кальной фонотеки и т.д.; специально обору<
дованных для проведения занятий кружков
и студий помещений; музыкальных инстру<
ментов (фортепиано, аккордеон и др.); му<
зыкально<развивающего уголка в кабине<
тах начальной школы.)

В процессе разработки технологии фор<
мирования музыкального вкуса созданы:

фонотека (диски музыкальных произ<
ведений);

видеотека (видеозаписи мероприятий);
музыкальная библиотека (литература о

жизни и творчестве композиторов, испол<
нителей, об истории создания музыкаль<
ных произведений и пр.);

тематические стенды;
электронная музыкальная шкатулка

(записи выступлений, лекций, презента<
ций, концертов и т.д.);

электронная музыкальная почта (ссыл<
ки, электронные адреса сайтов).

В ходе апробации данной технологии
накоплен и систематизирован ценный учеб<
но<методический материал: презентации;
выставки; музыкально<дидактические иг<
ры; сборники авторских музыкально<ди<
дактических игр (в бумажном и электрон<
ном вариантах); музыкально<литературные
альбомы по тематике занятий в «Музы<
кальной гостиной для всей семьи» («Пуш<
кин и музыка», «Музыка и живопись»,
«К. Паустовский и Э. Григ», «Сказка в му<
зыке» и т.д.); портфолио музыкальных дос<
тижений (грамоты, благодарственные пись<
ма и другие награды за успешное выполне<
ние заданий и активное участие в культур<
но<музыкальной жизни класса, школы,
города, района и т.д.); разработки всех ме<
роприятий (в электронном виде).

Мир музыкального искусства, обладая
убедительными потенциальными возмож<
ностями, определенно воздействует на
развитие и воспитание личности, ориенти<
рованной на присвоение культурных цен<
ностей национального, исторического нас<
ледия. Желание совершенствовать и повы<
шать уровень музыкального вкуса, культу<
ры в будущем, возможность применять

#10_ps.qxd  16.09.2013  15:53  Page 50



ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

51

свои социально<культурные взгляды и
убеждения в повседневной жизни — все это
ведет к отождествлению личных представ<
лений с высокими нормами эстетической и
духовно<нравственной культуры.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Диагностическая методика «Музыкальный

букет» (Р.И. Удалова)
Цель: определить музыкально<вкусовые

предпочтения и уровень знания ранее прослу<
шанных музыкальных произведений.

Задание для учащихся: собрать «музыкаль<
ный букет».

У каждого ученика белый лист картона (фор<
мат А4) и семь разных цветов (ромашка, коло<
кольчик, василек, одуванчик и т.д.), вырезанных
из цветной бумаги. Учащимся предлагается пос<
ледовательно прослушать семь изученных музы<
кальных произведений (классических, современ<
ных, инструментальных и вокальных). Например:

произведение из «Детского альбома»
(П.И. Чайковский);

«Вальс цветов» из балета «Щелкунчик»
(П.И. Чайковский);

«Три подружки» (Д.Б. Кабалевский);
«Шутка» (И.<С. Бах);
«Картинки с выставки» (М.П. Мусоргский);
песня из мультфильма;
фрагмент из произведения С.С. Прокофьева.
Во время звучания произведения учитель

держит в руках цветок. Если ученик узнал это
произведение, он наклеивает такой же цветок на
свой лист. Если не узнал, то такого цветка в сос<
таве его букета не будет.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Диагностическая карта учащегося I класса
1. Я люблю слушать музыку (отметь знаком

«+»):
классическую;
народную;
современную, эстрадную и др.;
различные направления;
свой вариант ответа (записать) _________.
2. Я предпочитаю эти музыкальные жанры

(отметь знаком «+»):
песня;
танец;
марш;
различные музыкальные жанры;
свой вариант ответа (записать) _________.

3. Предпочитаю слушать музыкальные про<
изведения (отметь знаком «+»):

в мажорном ладу;
в миноре;
и в мажоре, и в миноре;
свой вариант ответа (записать) _________.
4. Знаю и люблю слушать эти произведения

П.И. Чайковского (записать) _____________ .
5. Знаю и люблю слушать эти произведения

Н.А. Римского<Корсакова (записать) _______ .
6. Знаю и люблю слушать эти произведения

М.П. Мусоргского (записать) ____________ .
7. Знаю и люблю слушать эти музыкальные

произведения русских композиторов (записать)
____________________________________ .

8. Знаю и люблю слушать музыкальные про<
изведения этих зарубежных композиторов (за<
писать: ______________________________ .

9. Знаю и люблю слушать музыкальные про<
изведения этих советских композиторов (запи<
сать) ________________________________ .

10. Знаю и люблю слушать музыкальные
произведения этих современных композиторов
(записать) ___________________________ .

11. Знаю и люблю слушать инструменты (от<
меть знаком «+»):

струнные щипковые;
струнные смычковые;
медные духовые инструменты;
язычковые духовые инструменты;
деревянные духовые инструменты;
ударные инструменты;
клавишные духовые инструменты;
клавишные струнные инструменты;
электромузыкальные инструменты.
12. Знаю и люблю (отметь знаком «+»):
вокальную музыку;
сольную музыку;
а капелла;
хоровую музыку;
оперы;
балеты;
инструментальную музыку;
симфоническую музыку;
духовую музыку.
Свой вариант ответа (записать) ________.
13. Выбери утверждение, с которым ты сог<

ласен (отметь знаком «+»):
У меня есть желание слушать новые музы<

кальные произведения.
У меня нет желания слушать новые музы<

кальные произведения.
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Фамилия __________________________

Имя ______________________________

Отчество __________________________

Должность и место работы ___________

___________________________________

Паспортные данные

Серия __________  № _______________

Когда, кем и где выдан ______________

___________________________________

___________________________________

Дата рождения _____________________

Домашний адрес

Индекс ____________________________

Республика, область, район, город ____

___________________________________

___________________________________

Улица _____________________________

Дом _______ корпус ___ квартира _____

Телефон __________________________

e/mail ____________________________

Номер свидетельства пенсионного

страхования _______________________

(приложить копию свидетельства)

ИНН ______________________________

Личная подпись ____________________

Отношения автора с редакцией строятся 

в соответствии с действующим законодательством

УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ ЖУРНАЛА!

Убедительно просим вместе с мате�
риалами присылать сведения о себе в со�
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подписи автора карточка недействи�
тельна. Подпись удостоверяет ориги�
нальность присланного материала и сви�
детельствует, что автор передает ре�
дакции право на публикацию материала в
печатном и электронном виде.
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14. Выбери утверждение, с которым ты сог<
ласен (отметь знаком «+»):

У меня есть потребность и желание часто
слушать знакомые музыкальные произведения.

У меня нет потребности и желания часто
слушать знакомые музыкальные произведения.

15. Понимаю и владею музыкальной терми<
нологией. Использую для характеристики му<
зыкальных произведений термины (отметь зна<
ком «+»):

динамика (форте, пиано);
лад (мажор, минор);
регистр (басовый, скрипичный ключ);
тембр;
темп;
ритм;
жанр;
звуковедение (интервальный состав мело<

дии, плавное, скачками и т.д.).
16. Я обучаюсь... (отметь знаком «+»):
хореографии; 
вокально<хоровому пению;
игре на _________ (указать, на каком музы<

кальном инструменте).

1–3. За каждый «+» и за свой правильный
вариант ответа — 1 балл.

4–6. За каждое правильно названное музы<
кальное произведение — 1 балл.

7–10. За каждого правильно названного
композитора — 1 балл.

11–12. За каждый «+» — 1 балл.
13–14. За выбор первого утверждения — 1

балл, за выбор второго — 0 баллов.
15–16. За каждый «+» — 1 балл.
Результаты диагностики развития музы�

кального вкуса:
0–7 баллов — низкий уровень.
7–15 баллов — средний уровень.
15 баллов и больше — высокий уровень.
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