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как современная жизнь предъявляет новые требования к процессу образования и 
к его результатам. Основной целью школы нового поколения является предо
ставление возможности обучающимся получить как можно более точное пред
ставление об общей картине мира.

Цель интеграционного обучения состоит в развитии творческого мышле
ния учащихся, так этот прием способствует интенсификации и систематизации 
учебно-познавательной деятельности обучающихся. Задача нитрирования со
стоит не только в том, чтобы выявить для учащихся сферу соприкосновения не
скольких учебных дисциплин, а также, используя метапредметный подход в 
обучении, показать их органическую связь и дать представление о единстве 
окружающего нас мира. Метапредметный подход в образовании и, соответ
ственно, метапредметные образовательные технологии были разработаны для 
того, чтобы решить проблему разобщенности, расколотости, оторванности друг 
от друга разных научных дисциплин и, как следствие, учебных предметов.

Интегрированные уроки способствуют более глубокому осознанию усвое
нию программного материала основного курса на уровне применения знаний, 
умений и навыков в новых условиях, развитие универсальных учебных дей
ствий. В Программе развития универсальных учебных действий для основного 
общего образования выделены четыре блока универсальных учебных действий: 
личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные. Каждое из ба
зовых учебных действий отвечает требованиям, предъявляемым к интегриро
ванному обучению и развитию иноязычной коммуникативной компетенции: ре
чевой компетенции, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно
познавательной. Интегрированные уроки создают необходимую основу для 
формирования теоретического, рефлексивного мышления у школьников, что яв
ляется операционно-технической базой для учебной деятельности с элементами 
самообразования, саморазвития. Именно на интегрированном уровне формиру
ются умения, развиваются мышление, память, воображение, происходит созна
тельное усвоение социальных норм, вырабатываются убеждения.

Поэтому тенденция к интеграции учебных дисциплин, которая позволяет 
учащимся достигать межпредметных обобщений и приближаться к пониманию 
общей картины мира, вполне закономерна.

Таким образом, интеграция предметов школьной программы является спо
собом повышения языковой компетенции учащихся, способствует общему раз
витию ребенка, помогает пониманию связей между явлениями в мире и обще
стве, что способствует формированию целостной картины мира и исключает 
фрагментарность знаний о мире.

М еньш икова О.В.
О собенности исполнения старинной 

музыки 17-18 веков
ГБОУ СПО «Березниковское музыкальное училище» (колледж), Березники 

В музыке 17-18 вв. существовали 2 основных направления: барокко и 
классицизм. Оптимистический гуманизм, свойственный эпохе Возрождения, 
сменяется трагическим гуманизмом. Внутренние переживания характеризовали
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героя многих художественных произведений, в образном строе которых подчер
кивались драматическая патетика, напряженная динамика, возбужденный рито
рический пафос, неуравновешенность, смятенность, экстатическая преувеличен
ность эмоций. Характерным становится тяготение к монументальным масшта
бам, колоритному живописанию среды, многофигурным композициям, к много
плановому столкновению контрастов: света и мрака, возвышенного и низменно
го, углубленной лиричности и пышной декоративности, реальности и фантасти
ки, мистицизма. Выразительные возможности музыкального искусства расши
ряются. Возникают крупномасштабные циклические формы, в некоторых сюи
тах причудливо чередуются увертюры театрального характера, фуги, импрови
зации органного типа, бытовые танцы, певучие арии, звукоизобразительные кар
тинки. Типичным становится сопоставление и переплетение полифонического и 
гомофонного принципов музыкального письма. Германия, в исторической судь
бе которой с особой силой сказались трагические противоречия эпохи, к началу 
18 века дала миру двух великих композиторов: И. С. Баха и Г. Ф. Генделя. Их 
творчество еще тесно связано со стилем барокко. Одновременно с барокко в ка
честве самостоятельного стиля сложился классицизм, развивавшийся наиболее 
интенсивно в абсолютистской Франции. Важнейшее из них -  требования равно
весия красоты и истины, логической ясности замысла, стройности и законченно
сти композиции, четкого разграничения жанров. Новая полоса расцвета класси
цизма в эпоху Просвещения была связана не только с изменениями его идейной 
направленности, но и с частичным обновлением самих его форм. Музыкальное 
исполнительство XVII -  XVIII веков способствовало многообразному осуществ
лению динамики -  ведь исполнитель, как правило, владел и клавикордом, и кла
весином, и органом. Музыкальные инструменты, для которых писали компози
торы этой эпохи, в том числе И. С. Бах (клавесин, клавикорд, орган), отличаются 
от современных. Клавикорд имел очень нежный звук, возможна была вибрация 
и тонкая нюансировка, но был очень тихим, и поэтому использовался только в 
домашнем музицировании. Для концертного же выступления использовался 
клавесин (чембало). Звук клавесина отрывист и резок, воспроизводить тонкие 
динамические оттенки на нем было невозможно. Для достижения градаций 
звучности он имел несколько ручных клавиатур и обладал регистрами. Органу и 
клавесину свойственна динамическая ровность. Зачастую динамические измене
ния сопутствуют предполагаемым изменениям «состава оркестра». Так, в кон
цертах И. С. Баха, А. Вивальди и др. оркестр часто разделяется на тутти и соло. 
Музыке эпохи классицизма и барокко чужды чувствительные «раздувания» и 
«качания» отдельных звуков -  особенно значительной продолжительности. Что 
касается штрихов, используемых при исполнении старинной музыки, то они 
определяются слитностью или расчлененностью звуков. Шкала степеней слит
ности и расчлененности может быть разбита на 3 зоны: слитность звуков, их 
расчлененность, их краткость. Ранее всего артикуляцию стали обозначать в про
изведениях для смычковых инструментов. В произведениях для клавишных ин
струментов вплоть до И. С. Баха артикуляция указывалась редко. Устанавливая 
темпы старинной музыки, нужно иметь в виду, что в 17 -  18 вв. представления о 
темпах отличались от современных. Так, быстрые темпы исполнялись медлен
нее, чем в наше время, а медленные -  немного быстрее. Кроме того для 
музыки 1 7 - 1 8  вв. нехарактерны резкие изменения темпа. Установленный в
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начале темп, должен быть выдержан до конца. Стилистическим требованием ис
полнения произведения старинной музыки является ритмическая ясность. Ис
полнение будет живым и выразительным, если четкий ритм согласуется с из
вестной ритмической свободой.

М икушева А.В.
М атериально-техническая база сельской 

школы в 1950-е гг. (на материале 
Бондюжского района ТАССР)

ЕИ К(П)ФУ, Республика Татарстан, Елабуга 
В свете государственных образовательных стандартов второго поколения, 

принятых в Российской Федерации, возрастает необходимость усиления матери
ально- технической базы отечественной школы. В более затруднительном поло
жении оказались в наши дни, вследствие слабо развитой инфраструктуры, сель
ской школы. Прообразом стандартов, вошедших в практику современной рос
сийской школы, регулирующим перечень оборудования и оснащённость школы 
в 1950-е гг., был паспорт школы, принятый в РСФСР в 1952г. Он состоял из 13 
разделов и содержал информацию о наименовании школы, её адресе. Указывал
ся район, сельсовет, населённый пункт. Данные содержали сведения о районе 
обслуживания школы, перечне населённых пунктов, откуда дети посещали шко
лу. Здесь характеризовались принадлежащие школе здания, год строительства, 
специально построенное или приспособленное, собственное или арендованное, 
общая площадь всех помещений. Специальный раздел паспорта содержал ин
формацию о земельном участке, спортивной площадке, наличии изгороди и т.д. 
Анализ изученных паспортов школы (Старо- Утягановской, Брюшлинской, Ена- 
бердинской, Тат. Кокшанской, Тукаевской, Ново-Утягановской, Тат. Сарсаз- 
ской, Тогаевской, Карманковской, Максимковской) и 3 семилетних школ (Кура- 
ковской, Кокшанской, Ильнетской), позволяет выделить типологические черты 
образа сельской школы в российской глубинке рассматриваемого периода. К 
примеру, все начальные школы функционировали в приспособленных, а семи
летние школы -  в специально выстроенных зданиях. Школьные здания началь
ных школ были деревянные, крыши покрытые железом или тесом. Общая пло
щадь начальной школы в среднем составляла от 33,06 кв.м, до 684 кв.м, и была 
рассчитана от 20 до 250 ученических мест. Число классных комнат в начальной 
школе доходило от одного до пяти. Отопление было печным. Школы отаплива
лись дровами и освещались керосином. Кроме классных комнат в помещении 
школы могли размещаться буфет, коридор, учительская, спортивный зал, канце
лярия и уборная. Площадь классных комнат в среднем составляла от 30 кв.м, до 
48 кв.м. Площадь земельного участка начальной школы доходила от 0,05 кв. м. 
до 10 000 кв.м. Общий вид школы зависел во многом от наличия ограждения. 
Большинство начальных школ были ограждены. Надворные постройки носили 
однотипный характер и включали дровяник и уборную. Более благоустроенны
ми по сравнению с начальными, были неполные семилетние школы и распола
гались в деревянных зданиях, покрытых тёсом или железом. Площадь семилет
ней школы доходила до 490 кв.м. Численность классных комнат доходила до
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