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В статье обоснованы и систематизированы методологические детерминанты развития образных представ-
лений у учащихся младших классов в процессе интерпредметного синтеза на уроках музыки. Уточнены и раскрыты 
понятия «образные представления», «интерпредметный синтез», позволяющие по-новому осмыслить учебный 
процесс, адекватный интонационной, временной природе музыки и психосоматической предрасположенности ре-
бенка к восприятию. 

Авторами прослеживается взаимосвязь научного, философского, педагогического знания различных историче-
ских периодов со спецификой музыки как вида искусства. Подчеркивается взаимообусловленность результатив-
ности научных исследований и образных представлений, активизируемых звуками.

В исследовании раскрываются особенности и возможности младшего школьного возраста учащихся как наи-
более сенситивного для развития образных представлений. Данные представления рассматриваются в контек-
сте дифференцированных отражательных свойств человеческого сознания: воображения, мышления, памяти, 
деятельности.

В работе проанализированы особенности воплощения идеи интерпредметного синтеза и осуществления его 
на уроках музыки. Представлены алгоритмы сочетания общеобразовательных знаний учащихся в процессе интер-
предметных свойств музыки. 

Ключевые слова: методологические детерминанты, образные представления, интерпредметный синтез, 
учащиеся младших классов, урок музыки.
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The article substantiates and systematizes the methodological determinants of the development of primary school 
students’ imaginative ideas in the process of interdisciplinary synthesis at music classes. The concepts of imaginative ideas and 
interdisciplinary synthesis are clarified and revealed; they which allow us to understand the academic process in a new way, 
which corresponds to the intonation and temporal nature of music and the child's psychosomatic predisposition to perception.

The article traces the relationship of scientific, philosophical, and pedagogical knowledge of various historical periods 
with the specifics of music as an art form. It emphasizes the interdependence of the effectiveness of scientific research and 
imaginative ideas activated by sounds.
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The study reveals the features and capabilities of primary school students as the most sensitive age for the development 

of imaginative ideas. Imaginative ideas are considered in the context of differentiated reflective properties of human 
consciousness: imagination, thinking, memory, and activity.

The article discusses the features of the implementation of the idea of interdisciplinary synthesis and its implementation 
at music classes. Algorithms for combining students’ general knowledge in the process of interdisciplinary properties of music 
are presented.

Key words: methodological determinants, imaginative ideas, interdisciplinary synthesis, primary school students, a music lesson.
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Содержание урока музыки обусловлено 
решением творческих задач на основе эмо-
ционально-образных открытий учащихся в 
сфере новых эмоциональных состояний, эсте-
тического отношения к окружающей действи-
тельности, раскрытия сущности неизвестных 
для ребенка явлений. С помощью средств 
музыкальной выразительности истолкование 
учащимися сущности окружающего мира осу-
ществляется путем чувственного, интеллекту-
ального и художественного отражения ассо-
циативных представлений. 

Интердисциплинарность музыки как пред-
мета образования латентна. Ее раскрытие 
ребенком обусловлено корректным наведе-
нием его внимания на объект художествен-
но-эстетического анализа. Эффективность 
данного процесса зависит от эрудированно-
сти педагога, его компетентности как специ-
алиста и авторитета среди коллег и учащихся, 
что в свою очередь связано со степенью попу-
лярности музыки в системе общего среднего 
образования. На первый план в связи с этим 
выходит решение проблем музыкальной из-
бирательности, тактичности эмоционального 
поведения, содержания образных представ-
лений, оценочного отношения школьников к 
объектам творчества, их создателям и испол-
нителям. Без педагогического опосредования 
представленный процесс воплощается сти-
хийно и непредсказуемо. 

В результате генерализации педагогиче-
ского опыта и анализа состояния общего му-
зыкального образования стали очевидными 
его противоречия между: необходимостью 
развития образных представлений у учащихся 
младших классов в процессе интерпредмет-
ного синтеза и неопределенностью методоло-
гических основ решения данной проблемы; 
приоритетностью эмоционально-духовного 
содержания музыки и ее формально-пред-
метными характеристиками на уроке; подбо-
ром художественного репертуара к занятиям в 
соответствии с учебной программой и необхо-
димостью учета музыкальных предпочтений 
детей; трафаретностью художественно-педа-
гогического анализа музыкальных сочинений 
и целесообразностью обогащения его интер-
предметной информацией; спорадическими 

примерами связи музыки и жизни и необхо-
димостью системной экспликации ее отража-
тельной сущности как вида искусства; фунда-
ментальной значимостью музыки в воспита-
нии душевной чувствительности у детей и тен-
денциозными попытками замены ее другими 
учебными предметами. 

Младший школьный возраст является 
наиболее чувствительным для развития об-
разных представлений. Учащиеся активно 
включаются в различные виды художествен-
ной деятельности, однако еще не облада-
ют необходимым тезаурусом эмпирических  
и образовательных знаний, не владеют на-
выками вербальных характеристик собствен-
ного эмоционального состояния и содержа-
ния ассоциативных представлений. В этой 
связи актуальным представляется решение 
проблемы применения методологических 
детерминант развития образных представле-
ний у учащихся младших классов в процес-
се экспликации интерпредметных свойств 
музыки, на основе которых активизация их 
ассоциативного мышления, обогащение его 
вариативности происходили бы наиболее 
контрастно и впечатляюще.

Цель данной статьи заключается в научно-
теоретическом обосновании системы педаго-
гического и методико-технологического обе-
спечения развития образных представлений  
у учащихся младших классов в процессе ин-
терпредметного синтеза на уроках музыки.

Образные представления в контексте диф-
ференцированных отражательных свойств 
человеческого сознания. Представление как 
понятие является результатом чувственного 
отражения физиологических раздражителей 
(зрительных, звуковых, тактильных, вкусовых, 
запаховых), оцениваемых и осмысливаемых 
осознанно. В соответствии с определением, 
зафиксированным в Большой советской энци-
клопедии, «представления – образы предме-
тов, воздействовавших на органы чувств чело-
века, восстанавливаемых по сохранившимся 
в мозгу следам при отсутствии этих предме-
тов и явлений, а также образ, созданный ус-
ловиями продуктивного воображения» [1,  
с. 514]. Они включают фрагменты духовной и 
материальной жизни, систематизированные 
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в текущей и долговременной памяти, отреф-
лексированные оценки объектов окружающе-
го мира, личностного «я», взаимоотношения 
с социумом. Преобладающая часть представ-
лений связана с витальным опытом. Фантазии 
о будущем (вызванные ожиданием, предчув-
ствием, предположением) являются симбио-
зом реальных и воображаемых свойств арте-
фактов и природной среды.

В процессе анализа определений образ-
ных представлений, предлагаемых многими 
авторами в различных научных и методиче-
ских литературных источниках, выкристалли-
зовалось авторское толкование данного по-
нятия, обусловленное целью исследования. 
Образные представления являются отраже-
нием духовной и рецептивно воспринятой ин-
формации, трансформирующейся в материа-
лизующиеся или виртуально воображаемые 
предметы, объекты, явления, идеи, активиру-
емые музыкой.

Образные представления учащихся 
младших классов рассматриваются в иссле-
довании в контексте дифференцированных 
отражательных свойств человеческого со-
знания: воображения, мышления, памяти, 
деятельности. В результате их функциони-
рования духовная и рецептивно восприня-
тая информация, активизируемая музыкой, 
трансформируется в материализующиеся 
или виртуально ассоциируемые предметы, 
объекты, идеи, явления. Именно поэтому 
дефиниция понятия «музыкальное содер-
жание» закономерно связана со смыслом 
художественных образов, созданных компо-
зитором, воспроизведенных исполнителем 
и представленных слушателем в социаль-
но-историческом контексте развития обще-
ственных отношений и искусства как формы 
сознания. 

Несмотря на специфику музыкального 
произведения, представления учащихся чаще 
синтезированы с жизненным контекстом, ак-
кумулированным в художественном образе. 
Вместе с тем культура музыкального воспри-
ятия обусловлена их способностью к разли-
чению звуковысотных, темпо-ритмических, 
динамических, тембровых (т.е. неспецифи-
ческих, витальных) особенностей и компози-
ционной структуры конкретного сочинения. 
Лишь при таком условии эмоциональный от-
клик и образные представления детей будут 
хотя бы в некоторой мере соотноситься с объ-
ективным содержанием музыки.

Принимая это во внимание, в процессе 
развития образных представлений у учащихся 
на уроках музыки целесообразно учитывать 
следующие закономерности:

а) возникновение и концентрация диф-
фузной ассоциативности у детей детерми-
нированы их активной художественной 
деятельностью;

б) стартовым условием развития образных 
представлений у младших школьников явля-
ется их эстетический тезаурус;

в) повышение уровня культуры музыкаль-
ного восприятия у учащихся младшего школь-
ного возраста осуществляется в образователь-
ном процессе.

Развитие образных представлений у 
детей на уроках музыки обусловлено ди-
намичностью их воображения и художе-
ственной фантазии. Это достигается акти-
визацией эмоционального состояния путем 
подбора художественного репертуара, соот-
ветствующего их музыкальным предпочте-
ниям и жизненному опыту. Возникновение 
образных представлений является детер-
минантом позитивной направленности 
мышления, поступков и действий учащих-
ся. Систематическое выявление смысловых 
контрастов и сходств в музыке с применени-
ем знаний других учебных предметов транс-
формируется в способ их учебной или тру-
довой деятельности. Результатами такого 
педагогического процесса становятся:

– сформированность способности само-
стоятельного выявления взаимосвязей между 
предметами, объектами, явлениями окружа-
ющей среды и общественными отношениями 
у детей;

– устойчивость ментальности и мировоз-
зренческой позиции учащихся, системность 
постижения и всесторонность воплощения 
ими знаний в практической деятельности;

– развитость скоординированного обуче-
ния различным навыкам и умениям, личност-
ной трактовки интерпредметной сущности 
музыкального искусства.

Следовательно, развитие образных пред-
ставлений у учащихся младшего школьного 
возраста выступает детерминантом позитив-
ной направленности их мышления, поступков 
и действий. Анализ зарубежных и отечествен-
ных исследований свидетельствует о недоста-
точной разработанности данной проблемы в 
системе общего музыкального образования. 
Наполнение образных представлений пози-
тивным содержанием во многом зависит от 
способности учащихся к заимствованию ду-
ховных или визуальных явлений и объектов 
окружающей реальности из жизненного и об-
щеобразовательного опытов, основанных на 
интерпредметном синтезе.

В практике музыкального образо-
вания принципиальная значимость 
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интерпредметного синтеза заключается в его 
результирующей сути. Еще в древние време-
на античные философы считали музыку наи-
более действенным средством активизации 
духовного потенциала человека (эмоциональ-
ного, интеллектуального, психологического, 
эстетического, этического). Например, по мне-
нию Аристотеля, ее художественно-образное 
содержание влияет на поведение, характер, 
мышление, умственные способности и воспи-
танность личности [2].

Философ и теолог А. Августин в своих трак-
татах говорил о креационистском («сотворен-
ческом») порядке мироустройства. Он считал 
музыку выражением «высшей истины искус-
ства». Фундаментом его философии являлся 
закон гармонии, в соответствии с которым,  
по его мнению, существование всех пред-
метов и живых организмов обусловлено 
действием принципа единства и соразмер-
ности их противоположностей. Данный за-
кон находится в основе как универсума, так 
и микрокосма, который представляет собой 
человек [3].

Римский мыслитель А. Боэций в тракта-
те «Наставления к музыке» (De institutione 
musica) первым предложил разделение  
ее на мировую (музыку сфер), человече-
скую и инструментальную. Первую из них 
философ считал явлением гармонии, сохра-
няющей Вселенную, а музыку «человечес- 
кую» – хранилищем его целостности, обе-
спечивающим согласованность существова-
ния тела и души. А. Боэций представлял мир 
колоссальным музыкальным инструментом, 
а музыку – искусством, определяющим гар-
монию существования характера и плоти че-
ловека [4, c. 153–167].

Взаимосвязь науки и искусства, в частности 
музыкального, для среднестатистического че-
ловека не представляется очевидной. Однако 
именно их синтез явился основой возникнове-
ния пифагорейского, поискового склада мыш-
ления. Исследуя сущностные основы музыки, 
Пифагор раскрыл многосторонний потенциал 
данного вида искусства, содержащего и ма-
тематическую его трактовку. Ведь именно из 
представления «музыкально-числовой струк-
туры космоса» философ сформулировал свой 
знаменитый тезис: «Всё есть число» [5]. Его 
преемники вовсе считали числа первичны-
ми элементами Вселенной. Они определяли 
соотношение и порядок вещей в мире гар-
монически устроенным космосом, возник-
шим из соединения компонентов различного 
природного происхождения. В соответствии 
с Пифагорейской теорией музыки движе-
ние планет в пространстве осуществляется 

равномерно, по геометрически выверенным 
орбитам. Учитывая их скорости и величины, 
философ и математик присваивал названия 
различным нотам диатонической шкалы. Он 
использовал арифметические соотношения в 
пределах первых девяти чисел с целью разра-
ботки гармонических созвучий, то есть интер-
валов (кварт, квинт, октав), которые явились 
основой создания музыкальной теории.

Музыка как вид искусства и предмет об-
разования формировалась на протяжении 
тысячелетий. Еще в VI веке до нашей эры 
были обнаружены ее уникальные свой-
ства управления эмоциональным состояни-
ем человека, его сознанием и поведением. 
Терапевтический ресурс музыки использова-
ли в качестве психического и духовного воз-
действия на человека. Его интеллектуальное 
развитие также во многом обусловлено систе-
матичностью восприятия произведений дан-
ного вида искусства или непосредственного 
музыкального творчества. В пифагорейской 
школе занятия математикой проводились на 
фоне музыкального сопровождения, которое 
способствовало повышению работоспособно-
сти и активизации умственной деятельности. 
Музыкой лечили болезни. Подобные меди-
цинские центры помогали людям справиться 
с унынием, тоской, хандрой, нервными рас-
стройствами, заболеваниями сердечно-сосу-
дистой системы. Она успокаивает и возбужда-
ет, смягчает и ожесточает, активизирует вос-
поминания, утешает боль.

Известно, что выдающиеся музыкаль-
ные сочинения В.А. Моцарта, Л. Бетховена,  
Ф. Шуберта, П.И. Чайковского способствуют 
возобновлению энергетических процессов 
организма человека, его психосоматическо-
му оздоровлению. В последние годы жизни 
Ч.Р. Дарвин, например, с сожалением при-
знавался в снижении чувства прекрасного, 
заявляя о равносильности утраты эстетиче-
ских вкусов потере счастья, что «может быть, 
вредно отражается на умственных способ-
ностях и, еще вероятнее, – на нравственных 
качествах, так как ослабляет эмоциональ-
ную сторону нашей природы» [6, с. 148]. 
Очевидно, ученый обнаруживал закономер-
ную производность активности деятельности 
человека от интенсивности его мышления, 
основанного на эмоциональности воспри-
ятия внешнего окружения и рефлексивного 
его анализа.

Занятия музыкой способствовали науч-
ным достижениям композитора и ученого 
А.П. Бородина. Химия и музыка для него 
были неразделимы. Ведь данный вид ис-
кусства обладает удивительным свойством 
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чувственного отражения окружающей сре-
ды, следствием которого выступают образ-
ные представления. Музыка помогает «луч-
ше понимать мир, находить интересные 
формы общения, что создает условия для 
формирования способности мыслить и чув-
ствовать одновременно» [7, c. 77]. В этом, 
безусловно, проявляются ее коммуникатив-
ные свойства.

Выдающийся ученый А. Эйнштейн в своей 
научно-творческой деятельности также руко-
водствовался идеей взаимодействия науки и 
искусства – физики и музыки. Их интеграция, 
по мнению ученого, располагает интеллект 
к открытию объективных истин. Установлен 
факт существенного влияния на стиль 
мышления и методы работы Эйнштейна-
исследователя музыки И.С. Баха, Й. Гайдна, 
В.А. Моцарта. Согласно мнению ученого, 
наука и музыка требуют однородного мыс-
лительного процесса. Как результативность 
исследований обусловлена зачастую возник-
новением образных представлений, акти-
визируемых звуками, так и художественное 
творчество осуществляется преимуществен-
но на основе научных знаний.

Возникновению идеи синтеза знаний спо-
собствовало изучение методов целостности 
природы в содержании учебных дисциплин. 
Я.А. Коменский подчеркивал: «Всё, что нахо-
дится во взаимной связи, должно препода-
ваться в такой же связи» [8, с. 248]. Обобщая 
сущность интерпредметности, Э.И. Моносзон 
отмечает, что интегрирование и синтез со-
держания учебных предметов позволяют 
создать у учащихся прочную основу научного 
миропонимания.

Взаимосвязанность учебных предме-
тов выделяет и  И.Г. Песталоцци: «Приведи  
в своем сознании все по существу взаимосвя-
занные между собой предметы в ту именно 
связь, в которой они находятся в природе» 
[9, с. 175]. Следует акцентировать внимание 
на дидактической значимости интерпред-
метных связей, которые являются частью 
общей проблемы системности обучения, 
обоснованной в книге «Человек как пред-
мет воспитания» К.Д. Ушинским. В своих 
выводах ученый опирался на теорию ассо-
циативных связей, отображающих объектив-
ные взаимодействия предметов и явлений.  
К.Д. Ушинский полагал, что «знания и идеи, 
сообщаемые какими бы то ни было науками, 
должны органически строиться в светлый и, 
по возможности, обширный взгляд на мир и 
его (человека) жизнь» [10, с. 115].

Во второй половине XX века в научном лек-
сиконе широкое распространение получило 

понятие интердисциплинарности (межпред-
метности). Неоднозначное толкование приво-
дило к смене эпистемологических ориенти-
ров, меняющих зачастую его семантическое 
значение. Изучением данной проблемы за-
нимались преимущественно в связи с идеей 
организации интегрированных уроков, прово-
димых на учебном материале двух-трех пред-
метов. Ее воплощение на музыкальных заня-
тиях, в частности, выражалось в ассимиляции 
информации с изобразительным искусством, 
литературой и хореографией.

До недавнего времени ученые применя-
ли также термин «междисциплинарность», 
интерпретируя его заимствованием содер-
жательных аспектов и методов у других учеб-
ных предметов с целью информационного 
обогащения и сравнимости сведений, более 
доступного их постижения в контексте опре-
деленной отрасли знаний. В широком пред-
ставлении понятие интердисциплинарно-
сти1  заключается в сотрудничестве ученых, 
изучающих различные аспекты общей про-
блемы. При этом каждый из них действует в 
соответствии со своей предметной методо-
логией. Лишь в таких условиях определение 
и решение конкретной научной проблемы 
становится более эффективным, объектив-
ным и социально адаптивным. Преследуя 
общую цель, ученые, исследователи и учи-
теля-практики способствуют установлению 
связи и интеграции двух и более академиче-
ских дисциплин, профессий или технологий 
с их методами и перспективами для более 
устойчивого постижения ими определенно-
го предметного курса, объединяют сравни-
тельно идентичную информацию, адапти-
руя ее к процессу освоения определенного 
предмета (дисциплины).

Таким образом, «интерпредметность 
представляет один из способов развития об-
разных представлений, расширения мировоз-
зрения, заключающийся в изучении различ-
ных явлений вне рамок определенной дисци-
плины» [11, с. 157].

Интерпредметным синтезом на уроке 
музыки являются процесс и результат художе-
ственного творчества, генерализующие про-
педевтические знания учащихся, релевантные 
ее эмоционально-образному содержанию. 
Сочетание и взаимодополнение различных 
1 В контексте темы исследования категория 
«интердисциплинарность» заменено на понятие 
«интерпредметность». Это обусловлено его предназначением 
для учащихся младшего школьного возраста. Дисциплина (лат. 
disciplina – учеба, наука) – отрасль научного знания (термин 
используется в вузовском образовании). Предмет (польск.) – 
отдельный круг знаний, образующих тему для изучения  
в учебном заведении [Большой словарь иностранных слов /  
сост. А.Ю. Москвин. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2007. – 816 с.].
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специализированных знаний способствует 
динамизации процесса адаптации детей к 
деятельности в практических, нестандартных 
условиях [11].

Исследование интерпредметности при-
обретает особую значимость для раз-
вития теоретических основ педагогики 
и практической деятельности учителей. 
Интерпредметный синтез содействует соз-
данию целостной методологической базы 
образовательной системы, в которой на пе-
редний план выдвигается логическая после-
довательность информационных взаимодо-
полнений, актуальных в процессе изучения 
всех предметных областей. Следовательно, 
«педагогическое понятие интерпредметно-
го синтеза характеризуется интегративными 
отношениями между объектами, явлениями 
и процессами реальной действительности, 
отражающимися в содержании, формах и 
методах учебно-воспитательного процесса. 
Он должен естественно воплощаться в из-
ложении учебного материала учителем с це-
лью развития как образных представлений, 
так и опорных знаний у учащихся» [12].

В педагогическом опыте средних обще-
образовательных учреждений преобладают 
уроки со спорадическим использованием 
элементов интерпредметного синтеза, об-
условленного как спецификой содержания 
учебных программ, так и недостаточным 
стремлением учителей к системному осу-
ществлению данной технологии препо-
давания. К сожалению, «в существующих 
образовательных парадигмах содержание 
образования обычно отождествляется с до-
статочно узко трактуемым учебным матери-
алом» [13, л. 232]. Вместе с тем примене-
ние технологии интерпредметного синтеза 
педагогически оправданно и вполне обо-
снованно. Ведь к содержанию образования 
относится «вся культура человечества: и си-
стема научных знаний, и эмоционально-об-
разный мир искусства, и исторические тра-
диции, и система деятельности, в том чис-
ле творческой, и отношения, и ценностные 
ориентации» [14, с. 51]. Синтез искусства и 
науки способствует расширению духовных 
взглядов человека, познанию окружающего 
мира и осознанию своего места в нем.

Современные учителя-новаторы, среди кото-
рых Т.Ю. Гуняшова, Е.Б. Ежова, Н.Н. Палтышев, 
М.В. Русикова, Л.Б. Федорова, стремятся пре-
одолеть проблему фиксированного предметно-
го обучения через интеграцию пропедевтиче-
ских знаний детей в образовательном процес-
се. «Понять и осмыслить окружающую жизнь 
можно только в осмыслении закономерностей  

и связей элементов и предметов со всем окру-
жением» [15, с. 23]. 

Методологические детерминанты раз-
вития образных представлений у учащихся 
младших классов. Особое значение понятие 
интерпредметности приобретает при вопло-
щении методологических детерминант раз-
вития образных представлений у учащихся 
младшего школьного возраста. С учетом на-
копленного опыта к ним относят: 

– психолого-педагогические установки на 
восприятие как его индукторы; 

– художественно-педагогический, техноло-
гический, эстетический, нравственный, ком-
паративный анализы образного содержания 
музыки; 

– креативные условия художественного 
творчества на уроке; 

– соответствие музыкального репертуара 
эстетическим предпочтениям детей; 

– систематическое обращение к витально-
му опыту и эмпирическим знаниям учащихся; 

– формулировки тематических проблем на 
уроке; 

– интерпредметный синтез в процессе 
аналитической работы над музыкальным 
содержанием; 

– информационное обеспечение и повтор-
ность восприятия произведений; 

– системное выявление смысловых кон-
трастов и сходств в музыке с актуализацией 
релевантных знаний других учебных пред-
метов [12].

Данные детерминанты развития образ-
ных представлений у учащихся предполага-
ют применение разнообразных методов ор-
ганизации учебно-воспитательного процес-
са, условий и средств для заинтересованно-
го отношения учащихся к обучению, един-
ства научно-мировоззренческого содержа-
ния и учебно-познавательной деятельности, 
а также  образовательной, развивающей и 
воспитательной функций урока. Используя 
информацию из различных областей зна-
ний, учитель способствует формированию 
определенных качеств у учащихся: осознан-
ности, сосредоточенности, оригинально-
сти. Применение логических связей между 
учебными предметами и использование их 
в педагогическом процессе на уроке музыки 
содействует прочному усвоению учебного 
материала. На основании этого расширяет-
ся круг образовательных задач, которые за-
ключаются в:

– постижении учащимися сущности гене-
зиса музыки, отражательной и интонационно-
звуковой ее природы, эмоционального свой-
ства создания, исполнения и восприятия;
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– классификации системы знаний о музы-

кальном искусстве на основе освоения учащи-
мися ключевых понятий и средств музыкаль-
ной выразительности;

– раскрытии образовательной «сверхзада-
чи» связи музыки с жизнью, ее интерпредмет-
ного потенциала.

Задачами развития творческих способно-
стей у детей средствами музыки являются: 

– активизация эмоциональности отноше-
ния учащихся к различным видам искусства;

– развитие у них мелодического и ладово-
фактурного слуха;

– формирование у детей метроритмиче-
ских способностей. 

При этом систематическое обращение к 
интерпредметным связям способствует пре-
одолению инертности мышления и расшире-
нию у них художественного кругозора.

Воспитательные задачи урока музыки за-
ключаются в:

– выработке корреляции эмоциональной 
адекватности реакции детей на музыку, эсте-
тические объекты и внешние раздражители 
различного происхождения;

– формировании у них эстетических вкусов 
и потребностей;

– личностном самоопределении в художе-
ственных оценках и идеалах; 

– развитии у учащихся душевной 
чувствительности;

– воспитании оценочного отношения к 
стереотипам и архетипам поведения окружа-
ющих: сверстников, взрослых и художествен-
ных героев.

Развитие образных представлений в про-
цессе интерпредметного синтеза на уро-
ках музыки. Систематически обращаясь к 
взаимосвязи учебных предметов, учитель 
осуществляет комплексный подход к вос-
питанию, актуализирует нравственно-эсте-
тический аспект гуманизации образования. 
Педагогические обобщения о материаль-
ном единстве и духовной сущности окружа-
ющей среды, законах развития и взаимос-
вязях явлений природы становятся более 
доступными для детей в процессе художе-
ственно-педагогического анализа музыки. 
Использование интерпредметности на уро-
ках музыки способствует прочному усвоению 
учебного материала путем установления 
ассоциативных связей, развития образных 
представлений и мышления, активизации 
интереса к предмету, повышения качества 
знаний, формирования аналитических навы-
ков сопоставления фактов из различных об-
ластей знаний. Именно поэтому в процессе 
работы с учащимися I–IV классов на уроках 

музыки также целесообразно индуцировать 
их впечатления, знания и умения, получен-
ные на других занятиях.

Музыкальная деятельность учащихся де-
терминирована художественно-образными 
представлениями. Способность эмоциональ-
но воспринимать и осмысливать звучание, 
обобщать впечатления от прослушанной му-
зыки, ее отдельных фрагментов и средств вы-
разительности – условие интерпредметного 
синтеза. Являясь обобщенными, не всегда от-
четливо осознаваемыми, первичные ассоциа-
тивные представления основаны на эмоциях, 
ощущениях, чувствах, ассимилированных в 
процессе мышления. Благодаря им музыкаль-
ный образ обогащается жизненными впечат-
лениями, их разнообразными связями и отно-
шениями, вновь переживаемыми, резониру-
емыми и наполняемыми новыми смыслами 
для учащихся.

Интерпредметный синтез выступает как 
один из эффективных способов воплощения 
образовательной функции музыки, расши-
рения интеллектуального тезауруса, утверж-
дения мировоззренческих позиций и мен-
тальности у учащихся. Взаимодополнение, 
сочетание специфических знаний способ-
ствует адаптации детей к практическим 
условиям на основе экспликации интегра-
ционных отношений между объектами  
и явлениями реальной действительности. 
Систематическое обращение к интерпред-
метному синтезу на уроках музыки активи-
зирует образные представления у учащихся, 
объективизирует понятия из различных об-
ластей научных знаний, детерминирует по-
иск логических связей между социальной, 
образовательной и эстетической сущностью 
музыкального искусства. Корреляция музы-
ки с другими учебными предметами млад-
ших классов: 

– русским языком (белорусским языком)  
(с направлением письма и движением мело-
дии, синтаксисом и фразировкой, закончен-
ностью мыслей); 

– математикой (с соотношением музы-
кальных длительностей, элементами понятия 
метроритма, цифровой системой записи сту-
пеней лада и нот, в количественном их нали-
чии в октаве, с представлением музыкального 
«квадрата», числом участников художествен-
ных коллективов, со строением интервалов  
и аккордов);

– литературным чтением (лiтаратурным 
чытаннем) (с корреляцией понятий фонема–
интонема, синтагма–мотив, фраза–фраза, 
предложение–предложение, абзац–период, 
пауза–цезура; интонационными константами 
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и значениями литературных и музыкальных 
выражений);

– изобразительным искусством (с визуаль-
ными, нравственно-эстетическими и вирту-
альными явлениями, объектами, существами, 
индуцированными музыкой и отображением 
их на художественных картинах);

– предметом «Физическая культура и здо-
ровье» (с особенностями средств выразитель-
ности двух дисциплин в процессе интеграции 
понятий: музыка–ритмика, тренинг (репе-
тиции)–результат, духовность–спортивная 
одержимость, интеллектуальное напряже-
ние–успешное выступление, творческие и фи-
зические достижения представителей спорта 
и музыкального искусства); 

– предметом «Человек и мир» (с осозна-
нием меняющихся условий жизни людей, 
существования образцов флоры и предста-
вителей фауны, во многом обусловленных 
функционированием современных биохи-
мических, информационно-инновационных 
технологий и художественным отражением 
данных явлений средствами музыкальной 
выразительности);

– трудовым обучением (с сущностью бытия 
человека, условиями развития его духовного 
и интеллектуального потенциалов, со смыс-
лом трудовой деятельности и музыкальным 
творчеством как ее разновидностью).

Эффективное усвоение детьми новой 
темы на уроке музыки происходит в процес-
се представления изучаемого материала в 
виде проблемы. Выделение познавательных 
задач в контексте интерпредметного синте-
за существенно стимулирует у них учебный 
интерес. Поэтому в формулировке проблемы 
целесообразно программировать наведение 
на поиск связей между сведениями из раз-
ных предметных знаний. Такие обобщения 
способствуют появлению у детей интеллек-
туальной активности, интенсификации во-
ображения, памяти, эмоционально-волевых 
установок. В результате формируется уме-
ние интегрировать диффузные сведения и 
дифференцировать на частные конкретные 
факты целостное понятие. Систематическое 
проявление подобного стиля педагогических 
действий непроизвольно будет заимствова-
но многими из учащихся.

В процессе развития образных представ-
лений средством интерпредметного синте-
за одновременно обогащается музыкально-
эстетический опыт детей, осуществляется 
приращение фактологического материала 
из интегрированных знаний, объективирует-
ся оценка нравственности поведения свер-
стников и взрослых, художественных героев 

и сказочных персонажей. Поэтому художе-
ственно-педагогический анализ музыкаль-
ных пьес, схожих и контрастных по образ-
ному, смысловому и технологическому со-
держанию, следует проводить с учетом дан-
ных факторов. Системная его организация 
непроизвольно становится принципом, сти-
лем и условием интеллектуальных действий 
учащихся. Наиболее выразительно они про-
являются при определении интонационных 
повторений и впервые услышанных мело-
дических оборотов, их образной интерпре-
тации, сличении с разговорной речью, на-
хождении интерпредметных взаимодопол-
нений и противоречий, анализе смыслового 
содержания песен, музыкальных сказок и 
иллюстраций к ним. Педагогический про-
цесс, организованный подобным образом, 
является ценным источником воплощения 
творческой интуиции и активности, памяти 
и мышления, наблюдательности и целеу-
стремленности для детей.

Корреляция содержания отдельных пред-
метов на уроке музыки выступает лишь допол-
нительной его фактологической аргументаци-
ей. Основной целью образовательного процес-
са в контексте темы исследования становится 
воплощение интерпредметных свойств самой 
музыки при ее художественно-педагогическом 
анализе, в результате которого достигается:

– осмысленное отношение к нравственно-
эстетическим архетипам путем комплексного, 
образного, абстрактного восприятия окружа-
ющей среды;

– непроизвольная интеграция знаний раз-
личных учебных предметов в процессе пости-
жения образной сущности музыки и через нее 
– жизни;

– самостоятельное определение социаль-
ной, образовательной, эстетической сущности 
музыкального искусства на основе выявления 
его семантических значений.

Учитывая значимость перечисленных на-
выков, эффективность развития образных 
представлений у учащихся младших клас-
сов правомерно связывать с системной экс-
пликацией уместных фактов соотнесения 
музыки с другими учебными предметами, 
объектами окружающей среды и явлениями 
социальной действительности, осуществля-
ющегося в процессе различных видов худо-
жественно-семантического анализа музы-
кальных произведений.

Заключение. Таким образом, методоло-
гические детерминанты развития образных 
представлений у учащихся младших клас-
сов средствами музыки заключаются в ак-
тивизации эмоционального отношения к ней, 
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определяющегося ее соответствием их эсте-
тическим предпочтениям, интеллектуальной 
обработке душевных переживаний, практиче-
ском воплощении чувственного состояния в 
поступках и продуктах творческой деятельно-
сти. С учетом данных условий осуществляется 
сублимация эстетических переживаний в ин-
теллектуальный продукт, представляемый лич-
ностным смыслом произведения. Наиболее 
экспрессивно это происходит при уместном пе-
дагогическом наведении внимания учащихся 
на известные для них предметные и эмпириче-
ские знания. Своевременный намек учителя на 
представляемую связь образного содержания 
музыки с определенной областью знаний явля-
ется важным фактором педагогической резуль-
тативности сотворчества на уроке.

Эффективным решением учебных задач 
в музыкально-педагогической практике вы-
ступает интерпредметный синтез. Динамика 
развития образных представлений у учащих-
ся младшего школьного возраста обуслов-
лена системной экспликацией связи музыки 
с другими предметами и окружающей дей-
ствительностью. На основе интерпредметно-
го синтеза формируются осознанность спо-
собов действий и их последовательность, 
логика и оригинальность мышления у детей. 
Особое значение интерпредметный синтез 
приобретает в процессе организации музы-
кального восприятия, обусловленного инте-
грированной системой их знаний, умений, 
навыков. 
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