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Обобщение музыкально-педагогического опыта 
 

Тема опыта: Развитие художественного мышления учащихся на основе интегри-
рованного подхода. 

Автор опыта: Черняева Татьяна Ивановна, преподаватель по классу скрипки. 
Актуальность  
В последнее десятилетие внимание многих исследователей обращено к изучению 

такого явления, как художественное мышление, которое связано с активизацией работы 
всех (или почти всех) отделов коры головного мозга. Художественное мышление – это 
вид многостороннего мышления, включающего в себя как рациональные, так и эмоцио-
нальные компоненты. Согласно мнению ученых из Гарвардского университета, в настоя-
щее время особенно востребован многосторонний интеллект и художественное мышле-
ние как феномен, сопряженный практически со всеми видами интеллекта, представляет в 
данном случае тот ориентир, который обеспечивает интеллектуальное развитие индиви-
да. В этой связи в музыкальной педагогике вопрос о развитии художественного мышле-
ния является важным и современным. 

Проблема взаимосвязи художественного мышления и  исполнительства на струн-
но-смычковых инструментах не нова. Однако, в том виде, в каком  мною сформулирована 
тема, а именно: «Развитие художественного мышления учащихся на основе интегриро-
ванного подхода» - данная проблема в рамках работы  методического объединения на 
уровне города и республики ранее методическии научно не достаточно освещалась. 

Обоснование выбранной темы 
В XXI веке принципы интеграции становятся ведущими принципами развития со-

временных образовательных систем, в полной мере способствуя решению одной из наи-
более важных в современном образовании проблем – разрозненности знаний учащихся. 
Еѐ решение предполагает объединение областей определенной направленности, кото-
рое нужно для того, чтобы ребенок, осваивая мир, увидел его единство и целостность. 

Поэтому введение интеграции обучения и воспитания в систему музыкального об-
разования продиктовано социальными запросами и позволяет решать задачи, постав-
ленные в настоящее время перед школой и обществом в целом. 

Многолетняя практика работы в школе показала, что одним из эффективных спо-
собов развития художественного мышления у учащихся является привлечение к работе 
над музыкальным произведением смежных видов искусства. Поэтому учителю в своей 
профессиональной деятельности необходимо делать акцент на интеграцию музыки с ли-
тературой, изобразительным искусством и другими смежными областями художественной 
культуры. 

Интегрированные уроки подразумевают сближение, слияние искусств, позволяют 
рассматривать явление с точки зрения различных видов искусства, каждое из которых на 
своѐм языке рассказывает об одном и том же – о жизни человека. 

Интеграция имеет следующие преимущества для учащихся: формирует познава-
тельный интерес, способствует созданию целостной картины мира, позволяет системати-
зировать музыкальные знания, способствует развитию музыкальных умений и навыков, 
развитию эстетического восприятия, воображения, внимания, музыкальной памяти, мыш-
ления учащихся.  

Использование интегрированных форм обучения  даѐт большие возможности для 
раскрытия духовных горизонтов искусства, приобщает к нему как языку общения между 
народами, памяти человечества, в которой сохранены мысли, чувства, деяния людей 
прошлых эпох и настоящего времени. Отсюда и интерес к данной теме. 

 
Являясь важной формой освоения искусства, интеграция нашла различное пре-

ломление в научно-педагогическом наследии видных представителей отечественной ху-
дожественной педагогики. 

При разработке темы опиралась на труды в области музыкальной педагогики и 
психологии следующих авторов: В.С. Выготского, И.С. Якиманской, Б.М. Теплова, Д.К. 
Кирнарской, В.Г. Ражникова и др. Примечательно, что степень погружения в интегратив-
ную проблематику у учѐных и учителей-практиков разная. Одни из них возводят интегра-
цию в ранг главенствующего метода, определяющего содержание и технологию того или 
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иного учебного курса, другие применяют фрагментарно, так сказать, по касательной, - на-
конец, третьи относятся к интеграции с предельной настороженностью. Считаю, что лю-
бой вид интеграции должен иметь смысловую целесообразность и методическую оправ-
данность. Главное, к чему нужно стремиться на уроках музыки, - это воспитание у ребят 
художественного вкуса. Именно он основа и эстетического и нравственного воспитания. 

Задачи:  
1. Разработать интегрированные занятия по предмету, дидактический 

материал, подобрать репертуар и наглядный материал по темам. 
2. Создать (на начальном этапе) и пополнять (на последующих этапах) 

банк творческих работ учащихся: сочинения и рисунки. 
3. Разработать критерии оценивания творческих работ учащихся: сочи-

нений и рисунков на предмет осмысленного восприятия музыкального произведе-
ния. 

4. Апробировать методические разработки интегрированных занятий. 
 
Методы решения поставленных задач:  

 Теоретический анализ психолого-педагогической и методической ли-
тературы по избранной теме;  

 Методы исследования реального педагогического процесса  (наблю-
дение, сравнение, а также анализ и обобщение педагогического опыта); 

 Поисковый метод (при разработке интегрированных уроков); 

 Обобщение результатов  уровня развития художественного мышле-
ния у обучающихся. 
 
Теоретическая база 
Данный педагогический опыт базируется на общедидактических принципах и прин-

ципах профессиональной педагогической деятельности: 

 принцип воспитания и всестороннего развития; 

 принцип гуманизации образования; 

 принцип личностно-ориентированного подхода; 

 принцип научности; 

 принцип интеграции; 

 принцип соответствия содержания возрастным особенностям уча-
щихся; 

 принцип воздействия на психику детей через положительные эмоции; 

 принцип сознательности и творческой активности. 
 
Прогнозирование результатов опыта: 

 Развитое художественно-образное мышление; 

 Положительная мотивация к учению (ценностные ориентации, отно-
шение к предмету); 

 Активизация познавательной деятельности (активность на уроке, 
включенность в работу, увеличение доли самостоятельной активности); 

 Воспитание культуры восприятия музыкальных и художественных 
произведений. 
 
Особенностипостроения интегрированных уроков: 
- введение художественного контекста (литературно-поэтического, изобрази-

тельного и др.); 
- выявление содержательной общности между музыкой, литературой живописью, 

архитектурой,театром на уровне темы; 
- выявление содержательной общности на уровне образных соответствий; 
- выявление общности на уровне средств художественной выразительности; 
Сопоставление художественных и музыкальных произведений способствует фор-

мированию умения эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 
произведения, а также развитию ассоциативного мышления. Этот вид деятельности 
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формирует музыкальную компетенцию – устанавливать взаимосвязь между смежными 
областями художественной культуры. 
Приемы работы: 

 Система вопросов и заданий 

 Организация музыкальной деятельности 

 Беседы о музыке 

 Межпредметные связи 

 Совместное музицирование 

 Внеклассная работа 
Большое значение придается ассоциативным связям музыкальных и художествен-

ных произведений, родству заключенных в них настроений, эмоциональной палитре, об-
разным перекличкам, сходству в отношении композиторов, писателейи художников к те-
мам, персонажам и жизненным явлениям. 

Развитию художественного мышления учащихся способствует и манера препода-
вания. Необходимо находить яркие образы, живо и увлекательно пояснять, украшать 
свою речь образными эпитетами, метафорами, цитатами, поэтическими сравнениями. 
Все эти приемы позволяют активизировать внимание, мышление, восприятие и повыша-
ют мотивацию познания учащихся. 

В условиях практической деятельности реализация опыта осуществляется во 
взаимодействии с педагогическими методами, чаще всего с методом проблемного обуче-
ния. Ситуации, предполагающие соотнесение, сравнение, обобщение художественных 
тем, характеров, образов, естественным образом обусловливают тесное содружество ме-
тода интеграции и проблемного метода. Такое содружество способствует решению важ-
нейших педагогических задач, направленных на развитие ассоциативности, восприятия 
процессов и явлений, умения думать и размышлять.  

 
С целью распространения своего опыта по проведению интегрированных занятий высту-
пала с открытыми урокамина: 

 региональной научно-практической конференции «Деятельностный 
подход к развитию творческой личности ребѐнка в школе» (Саранск, 1998);  

 республиканском методическом семинаре«Образовательный по-
тенциал детских школ искусств в развитии профессиональных навыков 
учащихся» (Саранск, 2008);  

 городском методическом объединении (2006); 

 городском конкурсе профессионального мастерства «Ступени успе-
ха» (2011, диплом 3 степени);  

 методический доклад и концерт учащихся класса на республиканском 
научно-практическом семинаре «Реализация инновационного образовательно-
го опыта  в системе непрерывного музыкального образования» (2013); 

 участвовала в общероссийском конкурсе методических работ в но-
минации «Лучшее занятие по профессиональной специальности» (сертификат 
за участие, 2014); 

 провела мастер-класс«Работа над воплощением художественного 
содержания произведения»в рамках культурно-образовательного проекта «Ав-
топоезд культуры» (г. Инсар, 2014); 

 в рамках республиканского методического семинара «Традиции и 
современная педагогическая практика» учащиеся класса принимали участие в 
проведении мастер-класса преподавателем СМУ им. Л.П. Кирюкова Круг Л.В.  (Са-
ранск,2015). 

 
 
 
 
Педагогический опыт освещался в печатных изданиях:  
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 статья в сборнике  «Деятельностный подход к развитию творче-
ской личности ребѐнка в школе»(по материалам региональной научно-
практической конференции, Саранск 1998); 

 методическая разработка «Музыкально-литературные аналогии» в 
научно-методическом журнале «Музыка в школе» (Москва, №4, 2012г.); 

 методическая разработка «Воспитание чувства стиля у начинаю-
щих скрипачей»в научно-методическом журнале «Музыка в школе» (Москва, 
№3, 2015г.); 

 
Результативность: 

Образовательным результатом интеграции музыки с изобразительным искусством, 
литературой по отношению к обучающимся, считаю: 

1. Развитие художественно-образного мышления: увеличение доли де-
тей с достаточно высоким уровнем. 

2. Формирование положительной мотивации к предмету. 
3. Активизация познавательной деятельности (активность на уроках, 

творческая инициативность, заинтересованность). 
Результатом своей педагогической деятельности считаю: 

1. Самостоятельно разработанные интегрированные уроки по специ-
альности, основанные на развитии художественно-образного мышления. 

2. Разработанные критерии оценивания творческих работ обучающих-
ся: сочинений, рисунков и др. 

3. Систематизированные методические, дидактические и наглядные 
материалы по предмету. 

4. Банк творческих работ обучающихся.  
 
Критерии оценивания творческих работ учащихся 

 

 
Вид творческой работы 

 
Критерии  

Сочинение 1. Использование средств музы-
кальной выразительности для описания 
музыкального образа. 

2. Наличие в сочинении наречий 
и прилагательных, отражающих эстетиче-
ские эмоции, которые передают характер 
музыкального произведения. 

3. Последовательность и логич-
ность изложения собственных мыслей. 

4. Соответствие содержания со-
чинения замыслу композитора (раскрытие 
музыкального образа произведения). 

5. Оригинальность сочинения, 
форма (путешествие, сказка и т.п.). 

6. Отношение, интересы: эмо-
циональное отношение к воспринимаемому 
и описываемому образу. 

Рисунок 1. Соответствие рисунка (художествен-
ного образа) теме музыкального произведения 
(музыкальному образу). 

2. Соответствие художественной па-
литры (светлые и темные тона) звучанию му-
зыкального произведения (характер, тональ-
ность, тембр, регистр). 

3. Оригинальность рисунка, проявле-
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ние фантазии по теме. 
4. Соответствие названия рисунка теме 

музыкального произведения (музыкальному 
образу). 

5. Отношение, интересы: эмоциональ-
ное отношение к воспринимаемому и изобра-
жаемому образу. 

 
Данный педагогический опыт представляет одну из форм работы на уроке, другие 

формы также необходимо серьезно и творчески продумывать и применять. Качественная 
подготовка педагога к занятиям, его преданность делу – лучший пример и необходимый 
жизненный урок для учеников. Важно, чтобы после урока ученик снова захотел послушать 
эту музыку, прочитать стихотворение или рассказ, рассмотреть знакомую картину и 
взглянул на   все под новым углом зрения – с позиции музыканта. Важно, чтобы обраще-
ние к произведениям литературы, живописи, архитектуры  помогло преодолеть в понима-
нии ребенка границы между искусствами, способствовало восприятию разных видов 
творчества как нашего единого культурного наследия, мира накопленных человечеством 
духовных ценностей. 


