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В статье рас смат ри ва ют ся при ме ры фор ми ро ва ния ба зо -

вых на ци о наль ных цен нос тей и дос ти же ния пла ни ру е мых ре -
зуль та тов у со вре мен но го школь ни ка при осво е нии со дер жа -
ния об ще об ра зо ва тель но го пред ме та «Му зы ка» 1-7х клас сов.

Клю че вые сло ва: ба зо вые на ци о наль ные цен нос ти, цен нос -
тные ори ен та ции лич нос ти школь ни ка, пе да го ги чес кие тех но -
ло гии, ин тег ра ция, ас со ци а тив но-об раз ное мыш ле ние, виды
твор чес кой де я тель нос ти.

со дер жа нии Фе де раль ных го су дар ст вен ных об -
ра зо ва тель ных стан дар тов вы де ля ет ся ба зо вая
ка те го рия как «фун да мен таль ное ядро со дер жа -
ния об ра зо ва ния», од ним из со став ляю щих ко то -
ро го яв ля ет ся: «ба зо вые на цио наль ные цен но сти,

хра ни мые в ре ли ги оз ных, куль тур ных, со ци аль но-ис то ри че -
ских, се мей ных тра ди ци ях на ро дов Рос сии, пе ре да вае мые от
по ко ле ния к по ко ле нию и обес пе чи ваю щие эф фек тив ное раз -
ви тие стра ны в со вре мен ных ус ло ви ях»[10, с. 9]. В «Кон цеп ции
ду хов но – нрав ст вен но го раз ви тия и вос пи та ния лич но сти гра -
ж да ни на Рос сии» в ка че ст ве на цио наль ных ин те ре сов в ду хов -
ной сфе ре про воз гла ше но «со хра не ние и ук ре п ле ние нрав ст -
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вен ных цен но стей об ще ст ва, тра ди ций пат рио тиз ма и гу ма -
низ ма, куль тур но го и на уч но го по тен циа ла страны»[2, с. 3]. 

Тех но ло ги че ски про цес су аль ное раз ви тие не из мен но ме -
ня ет об ще ст во, и идеи со хра не ния и ук ре п ле ния ду хов но-нрав -
ст вен ных ос нов че ло ве че ст ва вновь ста но вят ся ак ту аль ны ми.
Фор ми ро ва нию и раз ви тию цен но ст ных ори ен та ций лич но сти
школь ни ка по свя ще ны тру ды за ру беж ных и оте че ст вен ных
уче ных в пси хо ло гии и пе да го ги ке. Про бле ма фор ми ро ва ния
лич но сти ана ли зи ро ва лась в тру дах рус ских фи ло со фов – А.Ф.
Ло се ва, В.А. Со ловь е ва, Н.А. Бер дяе ва, В.В. Ро за но ва; за ру -
беж ных фи ло со фов – пе да го гов – Шар де на, Гас се та, К.Яс пер -
са. К про бле ме ста нов ле ния лич но сти об ра ща лись из вест ные
оте че ст вен ные пе да го ги – К.Д. Ушин ский, Л.Н. Тол стой, А.С.
Ма ка рен ко, С.Т. Шац кий,  Ш.А. Амо на шви ли, В.А. Ка ра ков ский, 
В. М. Ше пель. Пе да го ги че ские ос но вы эс те ти че ско го вос пи та -
ния даны в тру дах В.А. Су хо млин ско го, Д.Б. Ка ба лев ско го, Б.Н.
Не мен ско го, Л.М. Пред те чен ской, Г.П. Сер гее вой, В.С. Ку зи -
на»[3, с. 4].

 «В со вре мен ной нау ке вы де ля ют ся три про бле мы: про бле -
ма фор ми ро ва ния цен но ст ных ори ен та ций лич но сти как раз -
ре ше ние про ти во ре чия ме ж ду куль ту рой и по все днев ной ре -
аль но стью; про бле ма тео ре ти че ско го и опыт но го зна ния; про -
бле ма по ни ма ния со дер жа ния об ра зо ва ния и при ме не ния его в 
ре аль ной жиз ни. Эти мыс ли на шли свое от ра же ние в на уч ных
ис сле до ва ни ях оте че ст вен но го об ра зо ва ния П.Я.Галь пе ри на,
Э.В.Иль ен ко ва»[3, с. 9].

В школь ном му зы каль ном об ра зо ва нии «Дмит рий Бо ри со -
вич Ка ба лев ский еще в 70 – е годы XX века пер вым на ру шил
тра ди ци он ные прин ци пы по строе ния школь ной про грам мы,
соз дав уни каль ную оте че ст вен ную сис те му мас со во го му зы -
каль но го об ра зо ва ния. Имен но он дал воз мож ность всем де -
тям со при ка сать ся с ми ро вым и оте че ст вен ным му зы каль ным
на сле ди ем в об ще об ра зо ва тель ной шко ле, слу шать сим фо ни -
че скую и опер ную му зы ку, уз на вать сти ли и жан ры в му зы ке,
чув ст во вать ха рак тер ные осо бен но сти му зы каль но го по чер ка
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ком по зи то ра, раз ви вать в себе лю бовь к му зы ке раз ных на -
прав ле ний и фор ми ро вать му зы каль ный вкус»[4, с. 73].

 Уче ный, ком по зи тор, пе да гог –Ка ба лев ский не раз ак цен -
ти ро вал вни ма ние учи те ля на том, что ду хов но-нрав ст вен ное
вос хо ж де ние ре бен ка и пе да го га к вер ши нам му зы каль но го, да 
и все го ис кус ст ва за ви сит от ув ле чен но сти му зы кой, изо бра -
зи тель ным ис кус ст вом, те ат ром, кино. Вся му зы каль но – пе да -
го ги че ская кон цеп ция Д.Б. Ка ба лев ско го про ни за на же ла ни ем
помочь детям понимать музыку, а через музыку самого себя,
свои поступки. 

 Ис кус ст во име ет мощ ную вос пи та тель ную функ цию, ко то -
рая по зво ля ет учи те лю вы стро ить на уро ке нрав ст вен ный диа -
лог уче ни ка с про из ве де ни ем ис кус ст ва.Со вре мен ные пе да го -
ги че ские тех но ло гии по мо га ют пе да го гам соз да вать на уро ках
си туа ции по ис ка вос пи та тель ной про бле мы: «Труд но ли быть
ге ро ем?», «Что есть Кра со та?», «Ис по ведь души». Мас тер ст во
учи те ля за клю ча ет ся в том, что бы фор ми ро вать в ка ж дом
школь ни ке по треб ность, вся кий раз встре ча ясь на еди не с му -
зы кой, ли те ра ту рой, изо бра зи тель ным ис кус ст вом не толь ко
по ни мать ху до же ст вен ное зна че ние ше дев ра, но и ви деть или
слы шать нрав ст вен ные ос но вы, пе ре дан ные нам мас те ром[1]. 

 Се го дня учи те ля му зы ки, изо бра зи тель но го ис кус ст ва, ми -
ро вой ху до же ст вен ной куль ту ры реа ли зу ют но вые под хо ды и
тех но ло гии фор ми ро ва ния ба зо вых на цио наль ных цен но стей в 
со вре мен ной шко ле. Ав то ры учеб ни ков по пред ме ту «Му зы ка»
(1 – 4 клас сы) Е.Д. Крит ская, Г.П. Сер гее ва, Т.И. Шма ги на,
пред ла га ют му зы каль ный ма те ри ал, ко то рый по мо га ет раз ви -
тию чув ст ва люб ви к Ро ди не, к русской природе, к истории и
самобытной культуре русского народа [6].

 Ра бо та по фор ми ро ва нию ба зо вых на цио наль ных цен но -
стей на чи на ет ся с 1 клас са и про хо дит че рез все годы обу че ния 
пред ме ту «Му зы ка» в на чаль ной, а за тем и в ос нов ной шко -
ле.Сами на зва ния раз де лов и тем учеб ни ка:«Край, в ко то ром
ты жи вешь»; «Рос сия – Ро ди на моя»; «О Рос сии петь, что стре -
мить ся в храм»; «Гори, гори ясно, что бы не по гас ло!»; «Ви ват,
Рос сия!»; «Наша сла ва – рус ская дер жа ва»; «Род ной обы чай
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