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Аннотация. В современных противоречивых условиях развития общего образования, по-

вышения роли дистанционных форм работы образовательных организаций значительно воз-

росла потребность учителей и других участников образовательного процесса в системном 

учебно-методическом обеспечении уроков и внеурочной деятельности по учебникам, вклю-

ченным в действующий Федеральный перечень учебников. Это относится и к учебникам му-

зыки автора данной статьи, издаваемым с 2006 г. и недавно обновленным в соответствии с 

требованиями действующих Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и Примерной рабочей программы учебного предмета «Му-

зыка». В связи с предусмотренной этими государственными документами взаимосвязью уро-

ков музыки и внеурочной деятельности, содержание обновленных учебников музыки может 

реализовываться не только в форме урока, но и в различных культурно-досуговых мероприя-

тиях – школьных концертах, музыкальных спектаклях, праздниках, фестивалях, конкурсах и 

др., а также на занятиях детских творческих музыкальных объединений (школьных хоров, 

фольклорных ансамблей, музыкальных театров и др.). Освоению содержания учебников спо-

собствуют задания и проекты, выполняемые обучающимися с использованием электронных 

образовательных ресурсов, виртуальной музыкальной среды. Авторская система учебно-мето-

дического обеспечения научно обоснована. Она базируется на авторской концепции препода-

вания музыки в начальной школе и включает несколько взаимосвязанных компонентов: целе-

вой, структурный, содержательный и др. В эту систему входят следующие электронные и бу-

мажные издания: программа учебного предмета «Музыка» для 1-4 классов; методические по-

собия для учителей музыки; нотные хрестоматии; аудиоприложения к учебникам; рабочие тет-

ради под названием «Дневник музыкальных путешествий». Обновленные учебники и соответ-

ствующая им система учебно-методического обеспечения уроков и внеурочной (культурно-

досуговой) деятельности имеют ярко выраженную направленность на повышение воспита-

тельной эффективности обучения музыке.  

Ключевые слова. Федеральный перечень учебников, начальное общее образование, уроки 

музыки, внеурочная деятельность, культурно-досуговая деятельность, обучение музыке, вос-

питание, учебно-методическое обеспечение, учебник музыки, программа по музыке, методи-

ческие рекомендации, аудиоприложение, нотная хрестоматия. 

 

Введение 

Одной из ключевых задач Национального проекта «Образование» (2019-2024гг.) является 

«воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-
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нравственных ценностей народов Российской Федерации, в контексте исторических и нацио-

нально-культурных традиций» [9]. Эта государственная задача приобрела особую актуальность 

в связи с поправками по вопросам воспитания обучающихся, внесенными в этом году в Закон 

«Об образовании в Российской Федерации». Определение новых подходов к реализации воспи-

тательного потенциала современной российской образовательной системы ведется в настоящее 

время применительно ко всем ее уровням, включая начальное общее образование. Исследова-

тели и практики разрабатывают и внедряют разнообразные педагогические подходы к повыше-

нию воспитательной роли уроков и внеурочной деятельности по каждой предметной области 

начального общего образования, включая «Искусство». Входящий в эту предметную область 

учебный предмет «Музыка» обеспечен в настоящее время шестью комплектами учебников, 

включенными в действующий «Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использо-

ванию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». Среди них – наш обнов-

ленный комплект учебников для 1-4 классов, издаваемый с 2006 г. Для его эффективной реали-

зации в современных условиях, в контексте актуальных воспитательных задач, потребовалась 

обновление содержания имевшегося учебно-методического комплекта и дополнение его новыми 

электронными общедоступными аудиоприложениями и нотными хрестоматиями.  

Краткий анализ литературы 

Анализ научной литературы по проблемам теории и методики преподавания музыки позво-

лил выделить несколько приоритетных направления исследований в данной сфере. Первое 

направление нацелено на развитие теории и методики непрерывного музыкального образования. 

В русле данного направления – проект «Музыка для всех» в Республике Саха (Якутия) [1], раз-

работанный известным российским ученым и педагогом Э.Б.Абдуллиным и представителями 

его научной школы «Методология педагогики музыкального образования» [8]. Второе направ-

ления посвящено арт-терапевтическому потенциалу музыкального образования. Оно представ-

лено в трудах В.И. Петрушина [11,15], А.В. Тороповой [12,16] и некоторых других ученых. Тре-

тье направление связано с этнокультурным воспитанием детей средствами музыкального искус-

ства, повышением роли общего музыкального образования в приобщении обучающихся к куль-

турному наследию России и других стран, к историческим традициям и духовно-нравственным 

ценностям русского и других народов Российской Федерации. Оно представлено в работах ав-

тора данной статьи [4], в публикациях некоторых представителей нашей научной школы «Тео-

рия, история и методика преподавания народной художественной культуры» и др. Проблемам 

становления и развития музыкального образования посвящены научные труды Е.А. Бодиной [6], 

Е.В. Николаевой [10] и др. Философские аспекты музыкального образования, его аксиологиче-

ские основы раскрыты в исследованиях А.И. Щербаковой [13,17,18] и др. Дидактические про-

блемы музыкального образования рассмотрены в публикациях Ю.Б. Алиева [2,14], Л.А. Безбо-

родовой [5], Л.С. Майковской [7] и др.  

Вместе с тем, среди научных источников не встретилось публикаций, непосредственно по-

священных разработке и реализации авторских систем научно-методического обеспечения 

уроков музыки и внеурочной деятельности обучающихся в условиях современного начального 

общего образования. Этим обусловлена новизна нашего прикладного исследования, направ-

ленного на разработку такой системы.  

Методы и методики 

В процессе исследования были использованы методы анализа научной литературы и 

учебно-методических изданий, а также методика педагогического проектирования образова-

тельных систем. 

Результаты и их обсуждение 

В результате исследования была разработана целостная система учебно-методического 

обеспечения уроков музыки и внеурочной деятельности обучающихся в условиях современ-

ного начального общего образования.  
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В ее основу были положены авторские научно обоснованные идеи развития музыкального 

образования в начальной школе на основе современных требований [3]. Суть их состоит в 

необходимости более эффективной реализации педагогического потенциала музыкального об-

разования для духовно-нравственного, художественно-эстетического и этнокультурного вос-

питания детей на основе преимущественно российских культурно-исторических и этнокуль-

турных ценностей и традиций, лучших образцов народной, церковной, классической и совре-

менной музыки. Для этого необходимо целенаправленно формировать содержание музыкаль-

ного образования в 1-4 классах, гармонично отражая в нем все основные исторические пласты 

российской музыкальной культуры (фольклорный, церковный, классический, современный) 

[4]. Для уроков музыки и внеурочных мероприятий важно выбирать такие музыкальные про-

изведения, в художественно-образном содержании которых отражены свойственные россий-

ской традиционной культуре ценности Родины, родного края, семьи и домашнего очага, ма-

тери и материнства, учения, трудолюбия, мудрости предков, доброты, милосердия, сострада-

ния, и др. Интеграцию уроков музыки и внеурочной (культурно-досуговой) деятельности 

предлагается осуществлять на основе общности используемого музыкального материала, а 

также взаимосвязанных вопросов, заданий, тематики учебно-исследовательских и творческих 

проектов. На уроках музыки учителям необходимо мотивировать и готовить детей к участию 

в таких внеурочных мероприятиях, как концерты, музыкальные спектакли, праздники, фести-

вали, конкурсы, и других, способствовать вовлечению детей в создание школьного музыкаль-

ного музея, музыкального кинотеатра, школьной филармонии и т.д., стимулировать освоение 

детьми виртуального музыкального пространства, электронных ресурсов, посвященных музы-

кальному искусству.  

Дадим краткую характеристику каждого компонента нашей авторской системы учебно-ме-

тодического обеспечения уроков музыки и внеурочной (культурно-досуговой) деятельности. 

Целевой компонент. Цель авторской системы учебно-методического обеспечения уроков 

музыки и внеурочной (культурно-досуговой) деятельности состоит в повышении эффективно-

сти интегрированного обучения и воспитания детей по учебникам Т.И. Баклановой «Музыка» 

для 1-4 классов.  

Структурный компонент. В рассматриваемую систему учебно-методического обеспече-

ния входят следующие компоненты:  

 рабочая программа учебного предмета «Музыка» (1–4 классы), включающая поясни-

тельную записку, планируемые результаты освоения предмета, содержание предмета, темати-

ческое планирование и учебно-методическое обеспечение; 

 серия методических пособий для учителей музыки: «Обучение в 1 классе по учебнику 

“Музыка” Т.И. Баклановой: программа, методические рекомендации, поурочные разработки»; 

«Обучение во 2 классе по учебнику "Музыка" Т.И. Баклановой: программа, методические ре-

комендации, поурочные разработки»; «Обучение в 3 классе по учебнику "Музыка" Т.И. Бакла-

новой: программа, методические рекомендации, поурочные разработки»; «Обучение в 4 

классе по учебнику "Музыка" Т. И. Баклановой: программа, методические рекомендации, по-

урочные разработки»; 

 аудиоприложения к каждому из учебников Т.И. Баклановой «Музыка» для 1-4 классов; 

 нотные хрестоматии к каждому из учебников Т.И. Баклановой «Музыка» для 1-4 классов; 

 рабочие тетради для обучающихся под названием «Дневник музыкальных путеше-

ствий», обеспечивающие организацию и педагогическое руководство учителем самостоятель-

ной работой детей во внеурочное время. 

Содержательный компонент. На содержание системы учебно-методического обеспечения 

спроецировано содержание наших учебников «Музыка» для 1-4 классов, которое представ-

лено в виде нескольких взаимосвязанных образовательных маршрутов воображаемого путе-

шествия по Музыкальному миру. На протяжении этого путешествия дети слушают, исполняют 
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и обсуждают целенаправленно отобранные музыкальные произведения разных видов и жан-

ров, в художественно-образном содержании которых воплощены архетипические образы-иде-

алы, проявленные в российских культурно-исторических традициях. Это, прежде всего, об-

разы России, родной природы, домашнего очага, матери, детей и детства, героев-защитников 

Отечества, мудрых предков, и др. Среди таких образов есть много сказочных. Ноты музыкаль-

ных произведений включены в нотные хрестоматии для каждого класса и частично – в «Днев-

ники музыкальных путешествий». Послушать их в настоящее время можно в аудиоприложе-

ниях, размещенных для бесплатного скачивания на сайте корпорации «Российский учебник».  

Рассмотрим кратко содержание каждого образовательного маршрута. 

В первом классе, в начале воображаемого путешествия по Музыкальному миру детям пред-

лагается побывать в волшебном Царстве звуков, наполненном звучаниями природы и музыки. 

В этом царстве «живут» звуки разной длительности, высоты, громкости, тембра, а также со-

зданные из них музыкальные ритмы, интонации, мелодии и музыкальные произведения, про-

буждающие разные эмоции и чувства. Соответственно, в аудиоприложение к учебнику для 1 

класса включены записи звуков природы – леса, морских волн, ветра, дождя, раскатов грома, 

пения птиц и др., а также музыкальные произведения, в которых изображены такие звуки. Те 

из музыкальных произведений, которые могут сыграть на фортепьяно учителя музыки, вошли 

в нашу нотную хрестоматию.  

Учебник для второго класса и его учебно-методическое обеспечение начинаются с образо-

вательного маршрута «В сокровищнице Волшебницы Музыки», где с помощью символиче-

ских предметов у детей формируются первоначальные представления о сущности музыкаль-

ного искусства.  

Понять, что музыка – это отражение жизни, детям помогает волшебное музыкальное зер-

кало. Знакомство с музыкальными часами и музыкальным календарем позволяет сформиро-

вать у детей первоначальные представления о взаимосвязях музыки и времени. Эти взаимо-

связи проявляются не только в отраженных в музыке разных временах суток или года, но и в 

сущности музыки как искусства временного, а не пространственного. Другие сокровища Вол-

шебницы Музыки – музыкальный глобус и музыкальная машина времени, раскрывают детям 

возможности музыкальных произведений «переносить» слушателей в разные страны и исто-

рические времена, одновременно создавая метапредметные предпосылки для формирования у 

детей первоначальных представлений о сущности времени, пространства и движения как фи-

лософских категорий, атрибутов бытия. Волшебная музыкальная палочка в сокровищнице 

Волшебницы Музыки символизирует способность музыкального искусства преображать ду-

ховный мир человека, а волшебная музыкальная аптечка – влияние музыки на здоровье людей 

в процессе арт-терапии. 

Последующие образовательные маршруты по Музыкальному миру во 2 классе ведут детей 

в гости к знаменитым композиторам М.И. Глинке, П.И. Чайковскому, Н.А. Римскому-Корса-

кову, С.В. Рахманинову, а затем – на встречи с исполнителями музыки – солистами, ансам-

блями, хоровыми коллективами и оркестрами.  

В образовательных маршрутах 3 и 4 классов дети направляются туда, где когда-то жила и 

живет Волшебница Музыка: на старинные рыцарские турниры, балы и карнавалы, в знамени-

тые концертные залы, музыкальные театры, музеи и храмы. В этих маршрутах дети встреча-

ются со знаменитыми зарубежными композиторами, среди которых И.-С.Бах, В.А. Моцарт, Ф. 

Шопен, И. Штраус, Ф. Шуберт и др. Завершается путешествие по Музыкальному миру в Рос-

сии, образовательными маршрутами «От Руси до России», «Музыкальное путешествие по Рос-

сии ХХ века» и «В гостях у народов России». В них включены музыкальные произведения 

знаменитых русских композиторов-классиков, музыка советских композиторов С. Прокофь-

ева, Д. Шостаковича, Г. Свиридова, М. Дунаевского, А. Пахмутовой и др., авторские песни 

Б. Окуджавы, Ю. Визбора, В. Высоцкого, О. Митяева, С. Никитина и др., песни и музыкаль-

ные инструменты народов Российской Федерации.  
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Следует отметить, что колыбельные, календарные, трудовые, лирические, шуточные и дру-

гие народные песни составляют основу содержания наших учебников и, соответственно, каж-

дого компонента системы учебно-методического обеспечения. Большое внимание уделено 

также творчеству М.И. Глинки, П.И. Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова, А.П. Бородина, 

М.П. Мусоргского, А.К. Лядова, Г.В. Свиридова, И.Ф. Стравинского и др., основанному на 

народных музыкальных традициях. Наряду с народной и классической музыкой, в содержание 

учебников музыки и системы их учебно-методического обеспечения включены образцы рус-

ского церковно-певческого искусства, духовные стихи и традиционные виды церковных коло-

кольных звонов.  

В нескольких образовательных маршрутах обучающимся предлагается, «посетить» с помо-

щью электронных ресурсов знаменитые концертные залы (например, Большой зал Москов-

ской консерватории и Московский международный Дом музыки), музыкальные театры 

(например, Большой театр в г. Москве, Мариинский театр в г. Санкт-Петербурге, театр Ла 

Скала в г. Милане, театр Гранд-опера в г. Париже и др.), совершить виртуальные экскурсии по 

музыкальным музеям (например, Российскому национальному музею музыки, Дому-музею 

П.И. Чайковского в г. Клин Московской области, Музею музыкальных инструментов в 

г. Санкт-Петербурге, Дому музыки в г. Вене и др.). В методических рекомендациях для учите-

лей есть краткая информация о них. 

Важной формой интеграции уроков музыки и внеурочной (культурно-досуговой) деятель-

ности являются музыкально-образовательные, музыкально-творческие и музыкально-исследо-

вательские проекты, предлагаемые в наших учебниках для индивидуальной или коллективной 

внеурочной деятельности. Методика организации и руководства такой деятельностью рас-

крыта в методических пособиях для учителей, а необходимые для нее ноты и аудиозаписи со-

держатся в нотной хрестоматиях и аудиоприложениях.  

Выводы и заключение 

В результате апробации рассмотренной авторской системы учебно-методического обеспе-

чения, осуществленной на нескольких научно-практических конференциях, на семинарах для 

учителей музыки в «Институте развития образовательных технологий» и в педагогической 

практике доказана гипотеза о том, что эта система способствует успешной реализации совре-

менных требований к результатам обучения музыке в условиях начального общего образова-

ния. В заключение необходимо отметить, что дальнейшее системная разработка и обновление 

учебно-методического обеспечения уроков музыки и внеурочной деятельности для каждого 

комплекта учебников музыки, включенного в Федеральный перечень учебников, является ак-

туальной и перспективной научно-практической задачей.  
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Abstract. In the modern contradictory conditions of the development of general education, the in-

creasing role of distance forms of work of educational organizations, the need for teachers and other 

participants in the educational process in systemic educational and methodological support of lessons 

and extracurricular activities using textbooks included in the current Federal List of Textbooks has sig-

nificantly increased. This also applies to the music textbooks of the author of this article, published since 

2006 and recently updated in accordance with the requirements of the current Federal State Educational 

Standard of Primary General Education and the Model Working Program of the subject "Music". In 

connection with the interconnection between music lessons and extracurricular activities provided for 

by these state documents, the content of updated music textbooks can be implemented not only in the 

form of a lesson, but also in various cultural and leisure activities - school concerts, musical perfor-

mances, holidays, festivals, competitions, etc., as well as in the classroom of children's creative musical 

associations (school choirs, folklore ensembles, musical theaters, etc.). Assimilation of the content of 

textbooks is facilitated by tasks and projects carried out by students using electronic educational re-

sources, virtual musical environment. The author's system of educational and methodological support is 

scientifically substantiated. It is based on the author's concept of teaching music in elementary school 

and includes several interrelated components: target, structural, content, etc. This system includes the 

following electronic and paper publications: the curriculum of the subject "Music" for grades 1-4; teach-

ing aids for music teachers; music reader; audio supplements to textbooks; workbooks entitled "Musical 

Travel Diary". The updated textbooks and the corresponding system of educational and methodological 

support for lessons and extracurricular (cultural and leisure) activities have a pronounced focus on im-

proving the educational effectiveness of teaching music. 

Keywords. Federal list of textbooks, primary general education, music lessons, extracurricular 

activities, cultural and leisure activities, music training, upbringing, educational and methodological 

support, music textbook, music program, guidelines, audio application, music reader. 
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