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Одной из устойчивых тенденций развития современного образования
является переход к ценностной парадигме. Происходит аксиологизация
мирового образовательного пространства, которая ведет к необходимости
определения ценностных приоритетов модернизации российского образования.
Современные исследователи акцентируют необходимость осуществления
«ценностного подхода» к формированию личности молодого человека в
образовательном процессе (В.В. Краевский). Важнейшим компонентом данного
подхода является воспитание у учащихся ценностного отношения к изучаемой
действительности.
Однако современный этап развития общества отличается тем, что
наблюдается разрушение стереотипов жизненных ценностей и приоритетов,
обесценивание эстетической значимости искусства.
Появляется необходимость воздействия на систему эстетических ценностей
учащихся уже в младшем школьном возрасте, особенно к произведениям
музыкальной классики, составляющих «золотой фонд» культурного наследия, а
образовательный стандарт в области искусства требует от учащегося

сформированной системы ценностей, в том числе в сфере музыкального
искусства.
Это дало основание для поиска педагогической технологии, воспитывающей
ценностное отношение к произведениям музыкального искусства у учащихся
общеобразовательной школы.
Под ценностным отношением к произведениям музыкального искусства мы
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А.С.Белкина) опыта учащихся в процессе различных форм музыкальноисполнительской деятельности; на проекции накопленного витагенного, в том
числе музыкального, опыта на объект отношений (музыкальное искусство); на
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каждого учащегося в учебном процессе; на создании ситуаций успеха в
учебном процессе.

Педагогическая технология включает четыре этапа. На первом этапе
осуществляется
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музыкального искусства: развиваются представления учащихся о музыке как о
важном элементе окружающей жизни, происходит накопление учащимися
музыкально-интонационного опыта, насыщение содержания учебного процесса
высокохудожественными
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ассоциативного мышления учащихся и их интереса к музыкальной классике.
Второй этап направлен на побуждение ребенка к активному участию в
искусстве, стремлению к самореализации в нем. Его задачами являются:
становление эмоционально-положительного отношения ребенка к музыке через
участие в различных видах музыкальной деятельности, формирование
рациональных оценочных и ценностных проявлений детей, характеризующееся
умением высказывать эстетическое суждение о музыке и наличием адекватноповеденческих реакций, формирование сознательного отношения к своим
музыкальным переживаниям, формирование потребности в оценивании
музыкальных явлений.
На третьем этапе осуществляется формирование у учащихся сознательного
оценивания музыкальных явлений. Задачи: формирование уважительного,
корректного отношения к звучащей музыке; стимулирование попыток
вербального выражения
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На четвертом этапе осуществляется формирование ценностной позиции
личности по отношению к музыкальному искусству. Решаются следующие
задачи: проецирование накопленного личного опыта ребенка на объект
отношений

–

произведения

музыкального

искусства,
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потребности в активном проявлении ценностного отношения.
Таким образом, данная технология воспитания у младших школьников
ценностного отношения к произведениям музыкального искусства реализуется
как целостный процесс, охватывающий все многообразие форм учебной
деятельности на уроке музыки в общеобразовательной школе.
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