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Аннотация: в статье раскрывается история создания, структура и ос-

новное содержание двухуровневой преемственной образовательной системы 

«Музыкальный мир», в которую входят учебно-методический комплект Т.И. Ба-

клановой и Г.П. Новиковой «Музыкальный мир» для детей 3–7 лет (серия «Тро-

пинки») и учебно-методический комплект Т.И. Баклановой «Музыка» для 

1–4 классов («Планета знаний»). Их объединяют общие концептуальные ос-

новы, преемственность целей, задач, тематики, содержания и планируемых ре-

зультатов музыкально-образовательной деятельности. В основу педагогиче-

ского проектирования образовательной системы «Музыкальный мир» был поло-

жен поликонтекстный подход, состоящий в сочетании нескольких контекстов 

музыкально-образовательной деятельности (аксиологического, этнокультур-

ного, художественно-эстетического, арт-терапевтического). Данная система 

отражена в большом количестве научных и научно-методических публикаций, 

представленных в списке литературы. 
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Образовательная система «Музыкальный мир» состоит из двух подсистем: 

учебно-методического комплекта Т.И. Баклановой и Г.П. Новиковой «Музы-

кальный мир» для детей 3–7 лет и учебно-методического комплекта по музыке 

Т.И. Баклановой для 1–4 классов общеобразовательных школ. Эти подсистемы 
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имеют общие концептуальные основы [76], преемственные цели, задачи, тема-

тику, содержание и планируемые результаты музыкально-образовательного про-

цесса. 

В педагогическом проектировании «Музыкального мира» был применен 

разработанный нами поликонтекстный подход, состоящий в сочетании несколь-

ких контекстов музыкально-образовательной деятельности: аксиологиче-

ского [62; 63; 69], этнокультурного [2; 12; 50; 62; 67; 69; 70], художественно-эс-

тетического [83; 85] и арт-терапевтического [8; 45]. «Музыкальный мир» отра-

жает все основные исторические пласты музыкального искусства: народную му-

зыку (фольклор) [47; 48; 59; 65], церковно-певческое искусство [1], классиче-

скую музыку [11] и музыку современных композиторов. В этой образовательной 

системе применены современные педагогические технологии [10; 61], реализо-

ваны требования действующих ФГОС дошкольного и начального общего обра-

зования [66], а также «Примерной рабочей программы учебного предмета «Му-

зыка» (2014 г.) 

Публикация образовательной системы «Музыкальный мир» началась 

в 2005 г. Ее первоосновой послужили наши более ранние разработки, в том 

числе – концепция и программа предметного блока «Музыка» как части Про-

граммы интегрированного курса «Искусство» для 1–9 классов общеобразова-

тельных школ (1997 г.) [90]. Программа предметного блока «Музыка» состояла 

из двух частей: «Родной мир музыки» (1–4 кл.) и «Музыка народов мира» 

(5–9 кл.). Первая часть программы была построена на основе нескольких общих 

сквозных тем для 1–3 классов: «Наш край родной», «Музыкальные игры и иг-

рушки», «В стране музыкальных инструментов», «У кого какой голос?», «Ма-

мины песенки», «В гостях у сказки», «Уроки Скрипичного ключа». В третьем 

классе была добавлена новая сквозная тема – «Добры молодцы и красны де-

вицы», а содержание уроков музыки в четвертом классе было структурировано в 
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виде нескольких новых крупных тем: «От Руси до России», «Москва музыкаль-

ная», «На родине М.И. Глинки» и др. На основе этой части программы были раз-

работаны рабочие тетради «Родной мир музыки» для учащихся 1–4 классов [87–89] 

и нотная хрестоматия [64]. 

Вторая часть программы – «Музыка народов мира» (5–9 кл.) начиналась с 

нескольких крупных тем, посвященных древнерусской музыкальной культуре 

(«Русь былинная», «Русь святая», «Русь скоморошья», «Русь песенная» и др.). 

Многие другие темы этой части программы были посвящены музыкальной куль-

туре России на разных этапах ее истории, вплоть до конца ХХ в., а также зару-

бежной музыкальной культуре («Музыкальный мир Древней Греции», «Музы-

кальный мир Древнего Рима», «Музыкальные путешествия по странам Ев-

ропы» и др.). 

Часть этих тем вошли в УМК «Музыка» комплекта «Планета знаний», ко-

торый включает учебники музыки (ФГОС) [13–39], рабочие тетради для обуча-

ющихся в виде «Дневников музыкальных путешествий» [3–7], программы и ме-

тодические материалы для учителей [51–57], а также «озвученные» электронные 

учебники. Содержание учебников содействует достижению предусмотренных 

ФГОС личностных, метапредметных и предметных результатов обучения на ма-

териале и средствами музыкального искусства, в интеграции с другими видами 

искусства, в контексте высших духовно-нравственных ценностей и идеалов тра-

диционной культуры русского и других народов России, культурного многоооб-

разия современного мира, с использованием информационно-компьютерных 

технологий и некоторых методов арт-терапии. 

Все учебники музыки объеденены общей учебно-игровой формой вообра-

жаемого путешествия по Музыкальному миру. В каждом классе учащимся пред-

лагаются разноообразные вариативные образовательные маршруты такого путе-

шествия: 
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1. «Где музыка берет начало?»: Путешествие по миру звуков, ритмов, мело-

дий и музыкальных образов. (1 класс.) 

2. «Волшебные силы музыки»: Знакомство с особенностями музыки как 

вида искусства, «встречи» в Музыкальном мире с ее создателями и исполните-

лями. (2 класс.) 

3. «Где живет музыка?»: Путешествие по концерным залам, музыкальным 

театрам и музеям. (3 класс.) 

4. «Музыкальная жизнь разных стран и народов»: Музыкальное путеше-

ствие от Руси до России и по некоторым странам Западной Европы. (4 класс.) 

Наряду с решением дидактических задач, учебники музыки позволяют раз-

вивать духовно-нравственную культуру обучающихся на основе национального 

воспитательного идеала, сформулированного в федеральной «Концепции ду-

ховно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России» 

(2009 г.). 

В 2014 г. в комплект «Планета знаний» вошло наше новое учебное пособие, 

посвященное русским традиционным народным календарным праздников [58]. 

Его содержание интегрировано с содержанием учебников музыки. 

УМК «Музыкальный мир» для дошкольных образовательных организаций 

включает программу и методическое пособие для педагогов [77; 80; 81] и посо-

бие для детей 5–7 лет (в 2-х частях) [78; 79]. Программа является частью раздела 

«художественно-эстетическое развитие» Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «Тропинки» [86]. 

Таким образом, «Музыкальный мир» имеет двухуровневую структуру, 

обеспечивающую преемственность дошкольного и общего начального музы-

кального образования. Одним из важнейших педагогических условий успешной 

реализации данной образовательной системы является ее творческое освоение 

студентами педагогических вузов [60; 69; 70; 71]. 
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