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Аннотация:
Статья посвящена проблеме организации процесса обучения и развития младших школьников с
учетом всего многообразия культурных ценностей как важной и необходимой составляющей совершенствования методической системы школьного предмета «Музыка». В результате анализа
некоторых фрагментов авторского учебника
«Музыка» сделан вывод, что интегративный подход позволяет эффективно реализовать музыкально-образовательный процесс постижения
школьниками знаний о музыке в ходе сотрудничества, сотворчества и сопереживания в триедином концепте «регион – Россия – мир».

Summary:
The article deals with organization of training and development of primary school students taking into account all the diversity of cultural values as an important
and essential component improving methodological
system of the Music subject. The analysis of some fragments of the author's original textbook "Music" has
shown that the integrative approach makes it possible
to implement effectively music education of students in
the course of cooperation, co-creation and empathy in
the context of triune "region-Russia-world" conception.
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Современная система музыкального образования находится в состоянии динамичного развития и нуждается в постоянном обновлении ее целей, средств, подходов, принципов и методов,
содержания музыкального воспитания и обучения, совершенствования инновационных технологий. Чтобы инновационный образовательный процесс стал более эффективным, нужны новые
идеи, концепции и модели для реализации интегративного подхода в музыкальном воспитании,
обучении и приобретение школьниками знаний о национальных, российских и общечеловеческих
культурных ценностях в их единстве и взаимосвязи на уроках музыки. Исследованию данной проблемы посвятили свои работы такие ученые, как Э.Б. Абдулин [1], Ю.Б. Алиев [2], М.Н. Берулава [3], Е.Ю. Волчегорская [4], Т.В. Еманова [5], Д.Б. Кабалевский [6], Н.В. Лихачева [7], О.И. Радомская, Л.Г. Савенкова [8] и др.
По мнению Е.Ю. Волчегорской, организация интегративного подхода к процессу музыкального воспитания и обучения на начальной и основной ступенях школьного образования осуществляется на трех уровнях:
1) внутрипредметная интеграция различных видов музыкальной деятельности, которая
обеспечивает целостность, эмоциональность и адекватность музыкального восприятия, а также
делает возможным продуктивное отображение школьниками процесса постижения музыки;
2) межпредметная интеграция, предполагающая комплексное освоение в процессе музыкального воспитания различных видов искусства и формирующая способность ассоциативного
художественно-образного мышления как основы креативных способностей ребенка;
3) межличностная интеграция как процесс сотрудничества и сотворчества, позволяющий
настроить ученика на эмоционально-личностное понимание (интерпретацию) образной сферы
музыкального искусства, преобразование впечатлений и переживаний жизни в музыкально-художественный образ [9, с. 32].
В статье на примере авторского учебника «Музыка» для общеобразовательных учреждений Чеченской Республики, допущенного Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в экспериментальном формате, доказывается, что интегративный подход
дает возможность реализовать музыкально-образовательный процесс как фактор развития поликультурной личности младшего школьника.

Поскольку каждая учебная дисциплина включает в себя два блока – основной, куда входит
то содержание, ради которого предмет включен в учебный план, и процессуальный, обеспечивающий усвоение этого содержания, то, соответственно, интеграция носит как содержательный, так и
процессуальный характер. М.Н. Берулава считает, что на уровне общедидактического представления интегративные связи устанавливаются в системах знаний, навыков и умений, опыта творческой
и эмоциональной деятельности, т. е. включают в себя все элементы содержания образования [10].
На уровне учебного материала интеграция содержания образования осуществляется
между конкретными знаниями, умениями и навыками по овладению национальными, отечественными и общечеловеческими ценностями в триедином концепте «регион – Россия – мир». Процессуальная сторона интеграции реализуется в непосредственной педагогической деятельности, то есть происходит индивидуальная, внутриличностная интеграция, имеющая своим результатом личностное развитие обучающихся.
Содержание на основе интеграции учебного материала заложено в учебниках, рабочих (творческих) тетрадях для школьников, программе и методических рекомендациях для учителя и т. д.
Приведем фрагменты уроков из авторского учебника «Музыка» в соответствии с классификацией интеграции процесса музыкального воспитания и обучения (Е.Ю. Волчегорская) с позиции трех уровней:
1. Внутрипредметная и межличностная интеграция. Данный фрагмент урока, посвященный
теме «Народные сказители», обеспечивает целостность, эмоциональность и адекватность музыкального восприятия в процессе сотрудничества и сотворчества, жизненных переживаний в музыкально-художественных образах во взаимосвязи внутрипредметной и межличностной интеграции.
На данном уроке музыки школьники получают знания о народных песнях, из которых узнают
о жизни народа, его чувствах и мыслях, отдельных исторических событиях далекого прошлого.
Хранителями старины, носителями исторической памяти народа были народные сказители. У каждого народа свои народные сказители. Это были одаренные люди. В Древней Греции – Орфей,
играющий на кифаре. Древние песни-сказы на Руси, которые создавали бояны (поэты-музыканты),
называли былинами, они не пелись, а сказывались под аккомпанемент гуслей. Чеченские и ингушские героические, эпические и исторические мужские песни (илли) исполнял илланча (народный
сказитель) под аккомпанемент какого-либо старинного инструмента чеченцев и ингушей, на котором обычно играл сказитель. Младшие школьники также знакомятся с чеченскими, русскими и зарубежными старинными музыкальными инструментами, рассматривают инструменты и запоминают их названия. Такой интеграционный подход представления учебного материала делает возможным продуктивное отображение процесса постижения музыки школьниками в ходе сотрудничества и сотворчества в триедином концепте «регион – Россия – мир» (рис. 1).

Рисунок 1 – Фрагмент урока № 1 на тему «Народные сказители»
(1-й класс, четвертая четверть) [11]

2. Межпредметная интеграция. Используя тематическое построение уроков музыки, автор
предлагает вариант межпредметной интеграции, комплексного освоения различных видов искусства и формирования творческой активности ребенка в процессе познавательной деятельности
на примере фрагмента урока на тему «Богатырские образы в музыке, живописи и литературе»
(рис. 2). Младшие школьники учатся воспринимать образ богатырей, оценивать их нравственные
качества через произведения искусства. Музыка, живопись и литература рассказывают учащимся о благородных поступках, доносят до них идеи прекрасного в искусстве.

Рисунок 2 – Фрагмент урока № 5 на тему «Богатырские образы в музыке,
живописи и литературе» (2-й класс, первая четверть)
Разработанное авторское УМК «Музыка» для общеобразовательных школ Чеченской Республики формирует поликультурное мироощущение учащихся в процессе музыкального образования, которое базируется на мировой музыкальной культуре, состоящей из золотого фонда музыкальных культур народов зарубежных стран, культурных ценностей народов России и музыкальной культуры чеченского народа. Принцип двуязычия, который заложен в моделях учебника
«Музыка» на русском и чеченском языках в познавательной и музыкальной деятельности, обеспечивает целостность, эмоциональность и адекватность музыкального восприятия, а также делает возможным продуктивное отображение школьниками процесса постижения многонациональной (поликультурной) музыки в триедином концепте «регион – Россия – мир».
В заключение отметим, что интегративный подход к организации музыкально-образовательного процесса в начальной школе позволяет связать процессы развития поликультурной
личности, помогая найти общую платформу сближения культурных ценностей разных народов в
концепте «регион – Россия – мир», развивает у учащихся способности к синтезу музыкальных
знаний и умений в разных видах музыкальной деятельности.
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