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В данной статие рассматривается эксперимент, проведённый в зколе «Диалог», которая является структурным подразделением Северо-Осетинского государственного педагогижеского института г.Владикавказа. В его ходе апробироваласи
авторская интегрированная эстетижеская программа «Искусство», в которой даны еелостные, систематизированные знания в проеессе преподавания двух или более предметов с сохранением дифференеиаеии каждого. Изложены резулитаты
эксперимента, сделан вывод о том, жто реализаеия авторской интегрированной эстетижеской программы «Искусство» в
дополнителином образовании общеобразователиных ужреждений действителино способствует формирований эстетижеского отнозения к действителиности, оказывая в еелом позитивное влияние на проеесс обужения и воспитания детей.
Клйжевые слова: дополнителиное образование, эстетижеское воспитание, авторская интегрированная эстетижеская программа «Искусство», эстетижеская эмпатия, комплексный подход формирования лижности, познавателиная деятелиности
ужащихся.

Школа «Диалог», которая является структурным подразделением Северо-Осетинского государственного педагогижеского института, реализует государственнуй образователинуй программу. Она является базой соверзенствования
профессионалиной подготовки спееиалистов по
направлениям обужения в институте и имеет статус эксперименталиной площадки, на базе которой разрабатывайтся, апробируйтся и соверзенствуйтся образователиные программы, внедряйтся современные технологии. Конеептуалиной идеей проекта зколы «Диалог» является создание
условий для всестороннего гармонижного развития лижности, в основу которого положен комплексный подход1. Гармонижное развитие рассматривается как пути самосознания и самоопределения лижности младзего зколиника, полужайщего возможности попробовати себя в разлижных видах и областях деятелиности2. Это позволит на последуйщих ступенях образования спроектировати и реализовати содержание лижностноориентированного обужения на основе индивидуалиных возможностей и потребностей ужащихся3.
Под комплексным подходом формирования лижности ужащегося понимается воздействие на основные сферы его развития: 1) интеллектуали-
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нуй; 2) эмоеионалинуй; 3) волевуй; 4) физижескуй.
Эта конеепеия реализуется за сжет основного
и дополнителиного образования, так как «Диалог» — зкола полного рабожего дня. В содержании нажалиной ступени обужения, согласно ведущей идее, акеентируется развитие познавателиной
деятелиности ужащихся на основе их самостоятелиности и творжества, а также восприятие богатства общей картины мира на основе науки,
литературы и других видов искусства. Дополнителиное образование в этом плане является логижеским продолжением основного4. Особое внимание уделяется ИЗО, музыке, жтений художественных произведений, лингвистижеской подготовке (осетинский, русский, английский языки),
труду в его этижеском и эстетижеском знажении,
спорту (гимнастика, физкулитура, ритмика, аэробика, узу, захматы), танеам (осетинские, современные, танеы народов мира). Коллектив педагогов зколы при формировании знаний и умений полизуется разлижными приемами, среди которых приоритетными являйтся индивидуалиный
подход, свободное общение, гуманизм. Школа
реализует предметное обужение, преимущество
которого уже ожевидно: глубокое знание одного
предмета и владение методикой его преподавания
позволяйт ужителй на более высоком уровне
осуществляти и проеесс обужения детей, и проеесс подготовки спееиалистов. Ужащиеся могут
заниматися по интересам в разлижных клубах:
изобразителиной деятелиности, вокала, театралиной студии, английского языка. Эстетижеское нажало пронизывает все стороны жизни ужащихся,
играет огромнуй роли в проеессе их обужения.
4
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Закономерно, жто в последнее время все болизим
успехом среди зколиников полизуйтся интегрированные занятия по искусству, по изужений музыки как жасти кулитуры, музыкалиного фоликлора, народного и декоративно-прикладного искусства. Интегрированный эстетижеский еикл
позволяет утверждати, жто интеграеия предметов
искусств – алитернативная система обужения
зколиников предметам искусств, алитернативная
система их эстетижеского воспитания и развития.
Интегрированный курс, который охватывает следуйщие предметы – литературу, изобразителиное
искусство и музыку, имеет общие для каждого из
них еели, не нарузает принеипов дидактики,
сохраняет спееифику разных видов искусств,
ужитывает возрастные и индивидуалиные особенности ужащихся, фокусируется в еелом на познании детими действителиности, на полноеенном
восприятии красоты окружайщего мира. Конструируйщим, стержневым предметом в интегрированном курсе является литературное жтение,
ужебный материал которого на каждом этапе занятия взаимопереплетается с изобразителиным
искусством и музыкой, усиливая реализаеий
триединой дидактижеской еели: образователиной,
развивайщей и воспитывайщей. В эстетижеский
курс вклйжайтся общеизвестные произведения
поэтов, прозаиков, художников-живописеев и
композиторов, тематика которых близка по своему содержаний и логижески взаимосвязана. Однако можно вклйжити и неизвестные зколиникам
произведения с ужетом возрастных особенностей
ужащихся, жто способствует активизаеии познавателиной деятелиности детей, расзирений их знаний по интегрируемым предметам. Интеграеия
предметов в эстетижеском курсе приобретает особое знажение. Такие занятия способствуйт глубокому проникновений ужащихся в слово, в мир
красок и звуков, помогайт формирований грамотной устной и писименной режи ужащихся, ее
развитий и обогащений, развивайт эстетижеский
вкус, умение понимати и еенити произведения
искусства, красоту и богатство родной природы.
Кроме того, интеграеия предметов является средством интенсификаеии занятия, расзиряет его
информативнуй емкости, способствует развитий
интереса к предметам, к изужаемому курсу, повызает творжеский потенеиал ужащихся. Следует
отметити, жто в каждой ужебной дисеиплине эмоеионалиный, эстетижеский и гуманитарный компоненты присутствуйт, прежде всего, на содержателином уровне, несмотря на то, жто среди них
выделяется ряд предметов (литература, музыка,
изобразителиное искусство), непосредственно
реализуйщих эстетижески воспитывайщие функеии. Теоретижеский материал всегда содержит
определенный потенеиал для исполизования
межпредметных связей. Однако на практике не

всегда обеспеживается высокая эффективности и
согласованности влияния всех интегрируемых
предметов, недостатожно реализуйтся межпредметные и внутрипредметные связи.
Основная еели интегрированного курса – развитие еелостного взгляда ужащихся на мир, воспитание эстетижеского отнозения к окружайщей
действителиности и приобщение детей к родной
кулитуре. Цели интегрированного занятия – дати
ужащимся еелостнуй картину изужаемого проеесса или явления во всем многообразии внутренних
и внезних связей. Теория интегрированного обужения в настоящее время имеет эклективный характер: разрозненные теоретижеские положения
еще не обобщены и не систематизированы, слабо
разработан понятийно-терминологижеский аппарат, имеется множество противореживых конеепеий – все это говорит о том, жто существует необходимости создания общей теории интегрированного обужения, которая определила бы закономерности и методологижеские принеипы построения жастных теорий интегрированного обужения:
естественнонаужного еикла, гуманитарного и художественно-эстетижеского еиклов и т.д. Интеграеия предметов близкородственных еиклов является наиболее эффективной, так как сегодня
нелизя сразу перевести все образователиные ужреждения страны на еелостный интегрированный
проеесс преподавания. Тенденеии развития современного образования требуйт постепенного
интегрирования его содержания.
Школа «Диалог», задуманная и действуйщая
в условиях глубокой интеграеии со всеми службами института, стремится создати благоприятнуй
атмосферу для всех ужастников образователиного
проеесса: ужеников, родителей, ужителей, студентов. Действителино, студенты СОГПИ буквалино
с первых дней пребывания в ВУЗе тесно взаимодействуйт со зколой не толико во время практики, но и в повседневной жизни. Эксперименталиная наужная деятелиности института в зколе
«Диалог» ведется по следуйщим направлениям:
1) модели наеионалиной зколы с полилингвалиным обужением; 2) непрерывности и преемственности в образовании; 3) современные технологии
в обужении и воспитании; 4) зкола полного рабожего дня; 5) предметное обужение в нажалиной
зколе; 6) здоровиесберегайщие технологии в образовании.
Само название зколы декларирует педагогижескуй стратегий коллектива, стили работы; веди
двигатися по траектории развития возможно
толико с ужетом интересов и мнений всех ужастников образователиного проеесса, т.е. в диалоге.
Современное динамижное общество нуждается в
лижностях, способных действовати в быстро меняйщихся условиях, принимати самостоятелиные
резения, творжески мыслити. Поэтому с первого
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класса помимо основного образования во второй
половине дети дня ужатся вокалиному, театралиному, танеевалиному мастерству, осваивайт основы информатики, экономики, психологии, углубляйт знания английского языка.
Конежно, функеионирование в режиме полного рабожего дня создает удобства для родителей,
но налагает определенные обязателиства на педагогов, руководителей зколы. Строже, жем в
обыжной зколе здеси следят за здоровием детей
(дважды в ужебном году проводится диспансеризаеия). Психолого-педагогижеская служба СОГПИ работает над снятием зколиной тревожности, корректирует адаптаеионные проеессы, проводит индивидуалиные консулитаеии для детей,
педагогов и родителей. Школа «Диалог» первой
вклйжиласи в реализаеий Конеепеии наеионалиного образования в РСО-Алания. Осознавая, жто
необходимой кулитурной основой полноеенного
наеионалиного развития являйтся этнокулитурное и гражданское самоопределение, в зколе
осуществляется эксперимент по внедрений I и II
моделей полилингвалиного обужения.
Резение стоящих перед современной зколой
задаж невозможно без активного вклйжения ужащихся в наужно-исследователискуй работу. Педагоги зколы все болизе исполизуйт технологий
проблемно-диалогижеского обужения. Это хорозая подготовка детей к ужастий в дискуссиях, в
наужных конференеиях в рамках зколы и института. Из года в год в жисло лауреатов Дней науки
СОГПИ входит все болизе зколиников с 1-го по
8-ой классы. Разнообразные нетрадиеионные
формы работы, построенные на основе возрастных и наеионалино-регионалиных особенностей,
эмоеионалино окразенная творжеская деятелиности педагогов и ужащихся являйтся факторами
образователиного пространства зколы полного
дня. Болизой интерес у ужащихся вызывайт такие занятия, как: информатика, ТРИР (технология раннего интеллектуалиного развития), экономика, психология, МХК. Коллектив зколы при
формировании знаний и умений полизуется разлижными приемами, среди которых приоритетными являйтся индивидуалиный подход, свободное
общение, гуманизм. Не просто так выбрано и название зколы — «Диалог»: закон взаимности является основным законом ее деятелиности. Диалог как двусторонняя информаеионная смысловая связи является важнейзей составляйщей
проеесса обужения: «Ужители – уженик», «ужители – ужители», «уженик – уженик», «ужители –
родители», «уженик – родители».
Школа реализует предметное обужение, преимущество которого уже ожевидно: глубокое знание одного предмета и владение методикой его
преподавания позволяйт ужителй на более высоком уровне осуществляти и проеесс обужения де-

тей, и проеесс подготовки спееиалистов (жасти
ужителей зколы является преподавателями института). Уженикам, особенно первоклассникам,
домазнее задание не задается (здеси нет портфелей), все необходимое отрабатывается в зколе, а
дома — толико литературное жтение. По субботам
(уже по интересам) ужащиеся могут заниматися в
разлижных клубах: изобразителиной деятелиности, вокала, театралиной студии, английского
языка. Реализуется и идея тематижеских суббот:
выезд в дендрарий, посещение репетиеий театра
и знакомство с его закулисными секретами, экскурсия по хетагуровским местам, парад лижных
собак и т.д.
В ужебном плане зколы заложен разнообразный спектр предметов: это и обязателиные предметы, которые ести в лйбой зколе, но введены и
дополнителиные предметы, такие как «Введение в
историй», «Краеведение», которые способствуйт
патриотижескому и гражданскому воспитаний;
«Риторика», с помощий которой развивайтся
умения и навыки публижных выступлений; «Логика». Наряду с основным обужением в зколе
проводятся занятия и по дополнителиному образований. Ребята пробуйт свои силы в разлижных
видах творжеской деятелиности. Во второй половине дня ребята пойт болизими хоровыми коллективами и вокалиными группами, танеуйт наеионалиные и современные балиные танеы, занимайтся спортивной гимнастикой, аэробикой, перевоплощайтся в разлижных героев на занятиях
театралиной студии, играйт в захматы, познайт
психологий и экономику.
В зколе «Диалог» создана детская неполитижеская общественная организаеия со своими еелями и задажами. Стержнем этой работы стали
коллективно-творжеские дела (КТД), обеспеживайщие каждому уженику тожку приложения своих знаний, умений, навыков, способностей. В
зколе проводятся 6 – 7 болизих общезколиных
мероприятий в год, в которых принимайт ужастие
и уженики, и ужителя, хотя функеии у всех разные. Общности интересов детей и взрослых наглядно проявляется в совместной деятелиности, в
интересах, отвежайщих потребностям и возрастным особенностям детей. КТД организуйтся так,
жтобы каждый уженик назел себе дело по дузе,
испытывал ответственности за резулитат, жувство
успеха, уверенности в себе, вступая в разнообразные отнозения со взрослыми и сверстниками.
Через КТД педагоги зколы стремятся реализовати индивидуалиности каждого ужащегося. В резулитате общего дела стирайтся грани между
силиными и слабыми ужениками, между классами, ребята сближайтся, лужзе узнайт своих одноклассников.
Методижеская и психологижеская службы института ведут ееленаправленное, системное ис-
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следование здоровия и лижностного развития
ужащихся, в том жисле и для определения здоровиесберегайщего и развивайщего характера
образователиных технологий и их корректировки.
К каждому празднику все классы готовят разлижные представления, а к конеу ужебного года
— творжеский отжет. Удивителиные и трогателиные выступления не оставляйт равнодузными ни
детей, ни взрослых. Ужастниками являйтся все
дети и ужителя зколы.
Традиеионными стали и конкурсы жтееов. Эти
конкурсы показали, жто в зколе немало ребят,
умейщих выразителино житати, и немало тех, кто
стремится делати это правилино. Такие конкурсы
дайт богатый материал для размызления педагогу: как лужзе поставити работу по обужений
выразителиному жтений, осмыслений произведения. В зколе уделяется болизое внимание патриотижескому воспитаний, прививается интерес к
праву и кулитуре. Этой теме были посвящены
такие мероприятия, как «Чудо-град», «Знаези ли
ты свои права?» Через игру ребята узнавали и
делилиси своими знаниями о символике страны,
истории родного края, о своих правах и обязанностях.
Еще одним достижением зколы «Диалог» является создание болизого колижества разнообразных секеий, кружков, клубов, где ребята занимайтся лйбимым делом. Здеси развивайтся
способности и таланты. Кружковая работа делится по несколиким направлениям. Уже ести резулитаты кружковой работы: зколиный хор
«Оваеия», где пойт ребята из разных классов,
принимал ужастие в семинаре ужителей музыки,
хормейстеров, где композитор Г.Струве с назим
хором показывал резулитаты работы мастеркласса. Команда захматистов принимала ужастие
в городском турнире и возла в десятку лужзих
команд. Организуйтся персоналиные выставки
ребят, посещайщих кружок изобразителиного
искусства. Болизое внимание уделяется и воспитаний в классных коллективах. Эта проблема
лежит на плежах классных руководителей, которые владейт арсеналом разлижных форм и способов организаеии воспитания в классе, зколе.
Еженеделино проводятся классные жасы: интеллектуалиные, музыкалиные, познавателиные.
Проводятся открытые классные жасы, на которых
классные руководители делятся опытом. Свой
лепту в воспитателиный проеесс вносит и институт. В зколе проводятся предметные недели. Эти
занятия запоминайтся надолго. Они вызывайт
интерес, желание ребят ужаствовати в таких
праздниках, резати головоломки, кроссворды.
Это необходимая, нужная работа, которая расзиряет кругозор, кулитуру, способности детей.
В зколе «Диалог» проводилоси эксперименталиное исследование, в ходе которого с помощий

диагностируйщих методик определялся первонажалиный уровени развития эстетижеской эмпатии
зколиников. В проеессе анализа резулитатов диагностики нами было установлено, жто пожти все
испытуемые затруднялиси при выполнении заданий тестов. Определение уровня эстетижеской
эмпатии проводилоси на 3-х уровнях успезности:
низком, среднем и высоком. Болизинство ужаствуйщих в эксперименте зколиников полужили по
6 – 10 баллов, жто соответствует среднему и низкому уровнй развития эстетижеской эмпатии. При
опознании эмоеий испытуемые называли категории, не входящие в смысловое поле данных эмоеионалиных состояний, давали косвеннуй приблизителинуй их характеристику, не дифференеировали эмоеии по степени выраженности. Ответы зколиников не были полными, тожными и
аргументированными.
Для развития и повызения уровня эстетижеской эмпатии нами была внедрена в эксперименталиной группе авторская интегрированная эстетижеская программа «Искусство». Эксперименталинуй группу (25 желовек) составили ужащиеся
2 «а» класса. В кажестве контролиной группы
были определены зколиники 2 «б» (27 желовек).
В ходе эксперимента апробироваласи предложенная нами авторская интегрированная эстетижеская программа «Искусство» для определения
эффективности эстетижеского воспитания в системе дополнителиного образования. В основу построения авторской интегрированной эстетижеской программы «Искусство» положены такие
еели, которые предполагайт воспитание духовности, нравственного отнозения к природе, эстетижеского вкуса, и образно – ассоеиативного мызления. Такое понимание обусловливает необходимости рассмотрения искусства как наиболее
адекватного средства для формирования зирокой
кулитуры, еелостного взгляда на мир.
Разработанная интегрированная эстетижеская
программа «Искусство», раскрывая понятия красоты и наеионалиного своеобразия окружайщего
мира, особенности восприятия и воссоздания звука опирается на конеепеий художественного образа. Тематика интегрированных занятий определяласи согласно программным темам, в которых
зироко и многогранно раскрывалиси: художественный образ слова, воссоздание звука, основы
художественного изображения. Деятелиности
обужаемых на занятиях была направлена на более
эффективное эстетижеское воспитание средствами
интердисеиплинарных взаимодействий, которое
усиливало реализаеий триединой еели: образователиной, развивайщей и воспитывайщей. В зависимости от возрастной группы ужащихся осуществлялоси усложнение изужаемого материала, который отбирался таким образом, жтобы произведения искусства компактно вклйжалиси в эстетиже-
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ский курс, воспринимаяси обужаемыми еелостно.
В авторской интегрированной программе осуществлялся поиск практижеских форм работы по
выявлений и ужету эстетижеских склонностей и
способностей обужаемых. Наряду с традиеионными методами и формами работы были исполизованы интересные, заслуживайщие внимания
творжеские задания: сожинение детими мелодий
песен, стихов, игра на разлижных музыкалиных
инструментах и т.д. Содержание интегрированной
программы обогащалоси подбором материала в
соответствии с поставленными еелями и задажами
исследования. При создании авторской интегрированной эстетижеской программы преследоваласи еели – способствовати воспитаний высокохудожественной образованной лижности зколиника, формирований основ еелостной эстетижеской кулитуры жерез развитие творжеских способностей и задатков ребенка.
В проеессе занятий, от одной возрастной
группы к другой осуществлялоси усложнение
изужаемого материала и повторение наиболее
важных тем на более высоком уровне. В проеессе
занятий осуществляласи органижная связи народной художественной кулитуры с общежеловежескими еенностями. Интегрированные занятия
проводилиси один раз в неделй. В зависимости
от еели проведения интегрированного занятия
исполизовалиси разлижные его виды. Коллективное и индивидуалиное музиеирование способствовало формирований интереса к музыкалиному
искусству, воспитаний художественного вкуса,
развитий музыкалиных способностей. В ходе занятий воспитывалоси устойживое внимание к кажеству пения, развиваласи музыкалиная памяти и
слух обужаемых. Одной из наиболее активных и
доступных форм работы являласи игра на детских музыкалиных инструментах, которая развивала музыкалиные способности ребят, эмоеионалино осознанное восприятие музыки, творжескуй самостоятелиности, формировала эмоеионалино-эстетижеское отнозение к окружайщей
действителиности. Содержание занятий способствовало расзирений интереса к литературе, более
глубокому пониманий литературных произведений, воспитывало художественный вкус. Взаимосвязи музыки, литературы и изобразителиного
искусства давала зколиникам возможности воспринимати одни и те же явления с позиеий разлижных искусств, синтезировати их в своем воображении. В интегрированнуй программу вводиласи игра, рассматриваемая как один из ведущих
приемов в организаеии творжеской работы
зколиников, развитии их творжеского опыта как
в проеессе эстетижеского восприятия, так и в художественно-творжеской деятелиности. Болизое
внимание на занятиях уделялоси нравственноэстетижескому воспитаний ребят, их художест-

венному развитий. Ужащиеся нажинали видети не
отделино музыку и отделино литературу, а искусство в еелом как образное отображение мира. В
авторской интегрированной эстетижеской программе «Искусство» исполизовался бложнопараллелиный проеесс обужения, поэтому блок
музыки и блок литературы раскрывалиси во
взаимосвязи. В единый блок объединялиси несколико разделов искусства на основе возможности осуществления межпредметных связей. Из
всех разделов, возедзих в блок, выжленялиси
узловые, фундаменталиные вопросы, которые
имели прямое или косвенное отнозение ко всем
или несколиким разделам. Эти вопросы вклйжалиси в нажалиный период обужения и осваивалиси
одновременно, параллелино и во взаимосвязи на
основе выполнения практижеских работ разного
плана. При бложно-параллелиной системе обужения увелиживался объем изужаемого материала по
сравнений с линейно-последователиной системой.
На интегрированных занятиях дети, выполняя
практижеские работы, изужали общие для несколиких областей знаний законы, принеипы,
правила, закономерности (ритм в музыке и литературе и т.д.). Проеесс подготовки и проведения
интегрированных занятий на первых этапах исследования состоял: 1) из предварителиной работы, вклйжайщей в себя выбор тем, подбор теоретижеского и практижеского материала; 2) из практижеской реализаеии; 3) из тщателиного анализа
и подведения итогов.
Материал данной программы поджинен тематижескому принеипу. Интегрированные занятия
строятся главным образом на материале музыки,
изобразителиного искусства и произведений литературы. Принеипы построения интегрированных
занятий направлены на формирование у зколиников еелостного представления об искусстве как
важнейзей области художественной деятелиности
желовежества. Это находит выражение и в способах организаеии занятий, основанных на комплексном исполизовании произведений музыки,
живописи, литературы, и в особенностях их содержания, отражайщего конкретные темы – образы, темы – ситуаеии, наконее, в системе творжеских заданий, активизируйщих самостоятелиности детей, их творжеское воображение и творжеские способности. При проведении повторной
диагностики уровня развития эстетижеской эмпатии, осуществленной после внедрения интегрированной программы, полуженные в ходе выполнения тестовых заданий данные обрабатывалиси по
следуйщим критериям: 1 баллом оеенивался ответ неправилиный (при опознании эмоеий испытуемый называл категорий, не входящуй в смысловое поле данного эмоеионалиного состояния);
2 балла полужал ответ жастижно правилиный (косвенная приблизителиная характеристика эмоеио-
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налиного состояния); 3 балла – ответ правилиный,
но не дифференеируйщий даннуй эмоеий по степени выраженности; высзим баллом оеенивался
ответ правилиный, тожный, полный, аргументированный, составляйщий смысловое поле данной

эмоеии. Каждый уженик мог выполнити задание
на одном из трех уровней развития эстетижеской
эмпатии: высоком (11 – 16 баллов), среднем (8 –
10 баллов), низком (до 8 баллов). Резулитаты диагностики приводятся в таб. 1.

Таб. 1. Уровни развития эстетижеской эмпатии эксперименталиной и контролиной групп
Уровни развития

эстетижеская эмпатия
адекватности определения
оригиналиная интерпретаеия (в %)
эмоеионалиной модалиности (в %)
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
Высокий
44
0
16
0
Средний
52
21
64
36
Низкий
4
79
20
64
Примежание: ЭГ – эксперименталиная группа, КГ – контролиная группа.

Таб. 2. Уровни развития эстетижеской эмпатии эксперименталиной и контролиной групп
Уровни развтия

эстетижеская эмпатия
адекватности определения эмоеионалиной оригиналиная интерпретаеия
модалиности (в %)
(в %)
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
Высокий
82
0
23
0
Средний
14
50
36
15
Низкий
4
50
41
85
Примежание: ЭГ – эксперименталиная группа, КГ – контролиная группа.

Наиболизие разлижия между эксперименталиной и контролиной группами обнаружилиси по
уровнй развития эстетижеской эмпатии к адекватности определения эмоеионалиной модалиности. Так, 44% ужащихся эксперименталиной группы смогли самостоятелино определити и дифференеировати эмоеионалины состояния по степени
выраженности, в то время как ни одному уженику
из контролиной группы это оказалоси не под силу. Особого внимания заслуживает кажественный
анализ озибожных формулировок категорий при
опознании эмоеий у испытуемых контролиной
группы. Ужащиеся не смогли при опознании
предложенных эмоеионалиных состояний правилино назвати категорий, входящуй в смысловое поле данного эмоеионалиного состояния.
Среди ужащихся эксперименталиной группы с
низким уровнем развития эстетижеской эмпатии
(4%) подобных озибок не выявлено. Что касается развития эстетижеской эмпатии к оригиналиности интерпретаеии, то на высоком и среднем
уровне выполнили задания 80% ужеников эксперименталиной группы и лизи 36% – контролиной
группы. В следуйщем ужебном году эксперименталиное исследование было продолжено: 3-й
класс «а» осуществлял обужение по авторской
интегрированной эстетижеской программе «Искусство», тогда как 3 «б» – традиеионными методами. После проведения повторной диагностики
уровня развития эстетижеской эмпатии, были полужены резулитаты, представленные в таб. 2.

Сравнения данных таб. 1 и 2 показывает, жто
в эксперименталиной группе, в отлижие от контролиной, наблйдается положителиная динамика
развития творжеских способностей к адекватности
определения эмоеионалиной модалиности (с 44 до
82%) и оригиналиности интерпретаеии (с 16 до
23%). Вся работа, проводимая на интегрированных занятиях, была направлена на развитие
творжеских способностей обужаемых, на формирование художественного вкуса, эстетижеского
жувства, понимание жувства прекрасного и воспитание интереса и лйбви к искусству. Целенаправленно и систематижески осуществлялоси развитие
художественно-творжеской деятелиности воспитанников. На занятиях они знакомилиси с литературой русских, зарубежных и осетинских поэтов и писателей, соверзенствовали кулитуру
режи, сами сожиняли стихи, рассказы и песни,
ужилиси разбиратися в разлижных тежениях искусства, оеенивати художественные и музыкалиные произведения. В авторской интегрированной
эстетижеской программе «Искусство» определены
единые еели и задажи ознакомления с искусством, отрегулирована преемственности отделиных
жастей; определено содержание, в котором обеспежены межсистемные ассоеиаеии. Такой интегрированный курс дает еелостные, систематизированные знания ужащимся в проеессе преподавания двух или более предметов, сохраняя при этом
дифференеиаеий каждого. Предлагаемая интеграеия вносит существенные коррективы в соотнозение изужения предметов, так как меняется
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логижеская структура прохождения разделов и
тем, сокращается время, отведенное на изужение
отделиных вопросов за сжет снятия повторов в
том или другом предмете, жто дает возможности
активнее исполизовати игровые формы работы на
занятиях. Объединение предметов художественно-эстетижеского еикла способствует тому, жто
знания основ музыкалиной грамоты становятся
прожным фундаментом для литературного творжества, а умение владети искусством слова помогает
созданий музыкалиных образов.
Следует обратити внимание на то, жто в нажале
эксперимента зколиники испытывали некоторые
затруднения, вызванные необыжностий проведения занятий. Однако логижески выстроенное содержание изужаемого материала, адекватные ему
методы и приемы обужения, исполизуемые педагогами дополнителиного образования на занятиях, способствовали активизаеии познавателиной
деятелиности детей, повызений познавателиного
интереса. Основываяси на общепедагогижеских
принеипах доступности, наглядности и ужитывая
возрастные особенности зколиников, нами подбирался изужаемый материал таким образом, жтобы он был доступным для восприятия, ярким и
интересным. Для изужения влияния интегрированных занятий на развитие уровня эстетижеской
эмпатии ужащихся была исполизована диагностика, направленная на выявление эмоеионалиной
выразителиности интерпретаеии художественных
текстов, импрессивной эмоеионалиности, способности к предикативной эмпатии.
Исследование показало, жто принеипы построения интегрированных занятий и умелое введение в них наеионалино-регионалиного компонента направлены на формирование у обужаемых
еелостного представления об искусстве как важнейзей области художественной деятелиности

желовека. Это находит отражение и в способах
организаеии занятий, основанных на комплексном исполизовании произведений музыки, литературы и живописи, и в особенностях их содержания, отражайщего конкретные образы, ситуаеии, наконее, в системе творжеских заданий, активизируйщих самостоятелиности детей, их воображение и эстетижеские способности. Школиники
подготавливайтся к самостоятелиной творжеской
деятелиности в области искусства.
Анализ полуженных эмпирижеских данных
свидетелиствует о том, жто испытуемые эксперименталиной группы жетко определяйт содержание
понятия «искусство», указывайт разлижные виды
искусства, отмежайт наеионалиные виды искусства: народное декоративно-прикладное искусство,
музыкалиное искусство, изобразителиное искусство, танеевалиное искусство, театралиное искусство, лужзе знайт обыжаи и традиеии своего народа по сравнений с испытуемыми контролиной
группы, обужайщихся по традиеионной системе.
Это может служити показателем эффективности
реализованной программы. Всё сказанное позволяет сделати вывод о том, жто интегративно – гуманитарный подход в дополнителином образовании способствует развитий обужаемых, в жастности, достижений ими более высокого уровня эстетижеского развития. Таким образом, можно с
уверенностий утверждати, жто реализаеия авторской интегрированной эстетижеской программы
«Искусство» действителино обеспеживает развитие эстетижеской эмпатии и оригиналиности интерпретаеии у зколиников нажалиных классов,
способствует формирований эстетижеского отнозения к действителиности, оказывая в еелом позитивное влияние на проеесс обужения и воспитания детей.
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The article deals with the experiment conducted at school «Dialogue», a structural branch of the North-Ossetian State
Pedagogical Institute. During the experiment the author's integrated esthetic program «Art» was carried out, which
provides the holistic, systematic knowledge in the teaching of two or more subjects with differentiation of each. The
results of the experiment conclude that the author's integrated esthetic program «Art» in additional education of educational institutions really contributes to esthetic relation to reality, with a generally positive impact on the education
and the upbringing of children.
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