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Современная Россия

переживает кризис воспитания

подрастающего поколения. Нарушились традиции, порвались нити, которые
связывали младшие и старшие поколения.

Отказ от народности

в

воспитательном процессе ведет к бездуховности, желание у детей проявить
себя творчески исчезает. Обращение к музыкальному фольклору в
воспитании

дошкольников

открывает

широкие

возможности

педагогическому творчеству, смелому поиску инновационных методов
обучения и воспитания.
Приобщение

детей

к

народной

культуре

как

направление

отечественной педагогической мысли стало активно разрабатываться в 80-90е годы ХХ столетия, когда в условиях изменения концепции воспитания
происходит активное обращение к народному опыту как основанию
жизненного пространства, его духовно-нравственного наполнения.
Именно музыкальный фольклор с первых дней жизни служит
средством формирования мировоззрения ребенка в целом, в его эстетической
и нравственной сущности, развивает ассоциативное, образное мышление.
Благодаря мышлению ребенок развивает свои музыкальные способности,
формирует свою индивидуальность. Музыкальное искусство, предоставляет
детям возможность осознать себя как духовно-значимую личность, развить
способность художественного, эстетического, нравственного оценивания
окружающего мира, освоить непреходящие ценности культуры, перенять
духовный опыт поколений.
Многочисленные исследования показали, что музыкальный фольклор
является видом деятельности, интересным для детей дошкольного возраста.
Фольклор увлекает детей яркими поэтическими образами, вызывает у них
положительные эмоции, укрепляет святое, жизнерадостное восприятие
жизни, помогает понять, что хорошо и что дурно, что красиво и что
некрасиво. Фольклор дает им самые главные и простые понятия о жизни, о
людях. Он отражает общеинтересное, насущное, то, что затрагивает всех и
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каждого: труд человека, его взаимоотношения с природой, жизнь в
коллективе.
Важную роль в воспитании дошкольников играет детский фольклор,
ведущим признаком организации которого является единство поэтики,
музыки, манеры исполнения и функции произведении. Его особенность
обусловлена народным художественным мышлением и требованиями
народной педагогики. К примеру, в поговорках, потешках, детских песенках,
прибаутках

объединены

импровизационность,

изобразительность,

ритмичность и наставительность. Это своеобразная школа игры, призванная
обеспечить ребенку адекватный способ познания окружающего мира (А.М.
Мартынова). Детский фольклор - прежде всего культура диалога, он
ориентирован на взаимодействие, необходимость слушать и отвечать. К
сказке, созданной детям в назидание, привлекал вымысел, несущий глубокий
жизненный смысл. Детский календарный фольклор давал интонационнопоэтическую, образную форму общения с окружающим миром. Поэтому
тема выпускной квалификационной работы является актуальной.
Цель
особенности

выпускной
развития

квалификационной
музыкальных

работы:

способностей

рассмотреть

детей

средствами

музыкального фольклора.
Исходя из цели исследования, были поставлены задачи исследования:
1. Проанализировать психолого-педагогическую литературу по проблеме
развития способностей детей дошкольного возраста.
2. Дать

исторический

анализ

проблемы

развития

музыкального

фольклора.
3.

Представить классификацию детского музыкального фольклора.

4.

Рассмотреть

дидактическую

роль

фольклора

в

формировании

личности дошкольника.
5. Провести характеристику музыкальных способностей детей старшего
дошкольного возраста.
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6. Описать организацию и руководство процессом развития музыкальных
способностей детей старшего дошкольного возраста.
Методологической и теоретической основой исследования являются
подходы к проблеме развития способностей, разработанные зарубежными и
отечественными психологами и педагогами (Гилфорд Д., Лоуэнфельд В.,
Выготский

Л.С.,

Теплов

Б.М.),

психолого-педагогическая

теория

деятельности (Рубинштейн С.Л., Леонтьев А.Н., Гальперин П.Я.), теория
музыкального обучения и воспитания (Ветлугина Н., Зимина А., Орф К.,
Картавцева М.Т.)
В ходе данной работы были использованы следующие методы
исследования:

анализ

психолого-педагогической

литературы,

индивидуальная беседа с детьми, наблюдение, анализ продуктов детской
деятельности, подбор диагностических заданий.
Основное содержание работы.

В первой главе выпускной

квалификационной работы «Теоретические основы развития способностей
средствами музыкального фольклора» два параграфа. В первом параграфе
«Психолого-педагогический

аспект

развития

способностей

детей

дошкольного возраста» рассмотрены способности как внутренние условия
развития человека, которые формируются в процессе его взаимодействия с
внешним миром.
В работах ученых (С.Л.Рубинштейн, Б.М. Теплов и др.) отмечается, что
способности не только проявляются в деятельности, но и создаются в этой
деятельности. Они всегда являются результатом развития. По самому своему
существу способность есть понятие динамическое - существует только в
движении, только в развитии. По мнению С.Л. Рубинштейна развитие
способностей совершается по спирали: реализация возможностей, которые
представляет способность одного уровня, открывает новые возможности для
дальнейшего развития, для развития способностей более высокого уровня.
А.М. Прихожан выделяет два уровня развития способностей: репродуктивный и творческий. Человек, находящийся на первом уровне развития
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способностей, обнаруживает высокую способность овладевать умением,
усваивать знания, овладевать деятельностью и осуществлять ее по
предложенному образцу, в соответствии с предложенной идеей. На втором
уровне развития способностей человек создает новое, оригинальное.
Различают способности общие, которые проявляются везде или во
многих

областях

знания

и

деятельности,

и

специальные,

которые

проявляются в какой-то одной области.
Значительный вклад в разработку общей теории способностей внес
Б.М. Теплов, определение которого взято нами за основу при написании
квалификационной работы.
«способности»,
разумеются

Б.М. Теплов считает, что в понятии

заключены три идеи.

Во-первых, под способностями

индивидуально-психологические

особенности,

отличающие

одного человека от другого. Во-вторых, способностями называют не всякие
вообще индивидуальные особенности, а лишь такие, которые имеют
отношение к успешности выполнения какой-либо деятельности или многих
деятельностей. В-третьих, понятие "способность" не сводится к тем знаниям,
навыкам или умениям, которые уже выработаны у данного человека.
Становление специальных способностей, по мнению Р.С. Немова,
активно начинается уже в дошкольном детстве. Если деятельность ребенка
носит творческий, нерутинный характер, то она постоянно заставляет его
думать и сама по себе становится достаточно привлекательным делом как
средство проверки и развития способностей. Такая деятельность укрепляет
положительную самооценку, повышает уверенность в себе и чувство
удовлетворенности от достигнутых успехов.
Во втором параграфе «Анализ проблемы развития музыкального
фольклора» отмечается, что к музыкальному фольклору принадлежат
вокальные жанры (песни, былины, плачи) и инструментальные жанры
(танцевальные, наигрыши, пастушеские сигналы и так далее).
Сохранились песни и наигрыши, которые дошли до нас из глубины
веков. Причина подобной долговечности лежит в самой природе фольклора.
5

Одна из его отличительных черт состоит в том, что фольклор является не
столько искусством, сколько частью самой жизни народа. С древнейших
времен музыка сопутствовала человеку, была для него естественной
необходимостью, формой его выражения. Народная музыка создавалась не
для слушанья, она жила в действии: игре, обряде, в шествии, в труде. Именно
потому музыкальное начало в фольклоре не было отделено от танца,
движения, жестов, возгласов, мимики. Этой особенностью народной
культуры и объясняется поразительная жанровое многообразие песенного и
инструментального фольклора.
В третьем параграфе «Классификация детского игрового фольклора»
отмечатеся, что М.Н. Мельников предлагает делить все детские песни по
жанровым признакам на четыре группы: песни диалогические;

песни

кумулятивные (прибаутки или сказки в стихах); песни с припевом; песниперегудки.Следующая

классификация

опирается

на

открытия

Г.С.

Виноградова, О.И. Капицы, Г.М. Науменко, которые предлагают

все

образцы разделить на три раздела: I – календарный фольклор, II – потешный
фольклор, III – игровой фольклор.
Вторая

глава

«Развитие

музыкальныхспособностей

старших

дошкольников средствами музыкального фольклора» также включает три
параграфа. В первом параграые «Дидактическая роль фольклора в развитии
музыкальных способностей

дошкольника»

отмечается, что овладение

родной речью должно происходить одновременно с обучением родному
музыкальному языку. Творческая природа фольклора велика: для каждого,
даже самого маленького ребенка она дает творческий стимул к его развитию.
Младенческие колыбельные песни («Баю, баюшки, баю»), пестушки и
потешки («Ладушки») — это своеобразный клад народной педагогики,
нашедший доступные для младенцев слова и поэтические образы.
Интересно отметить, что целый пласт песен имеет четко выраженную
воспитательную направленность. Колыбельные песни, пестушки, потешки,
прибаутки, песни-игры готовят ребенка к жизни. Традиции русского народа,
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его историческое прошлое, элементы крестьянского труда, национальнопсихологические черты находят отражение в детских песнях. Многие забавы,
игры — это как бы шуточное подражание трудовому процессу взрослых («А
мы просто сеяли»).
Педагог Е.А. Покровский рассматривал детские игры как незаменимую
школу физического, умственного и нравственного воспитания. Кроме того,
считалки, скороговорки, дразнилки — это песни и стихи, иногда не имеющие
смысла, но благодаря рифме используемые в детских играх [43, c.39].
В

детском

фольклоре

есть,

наконец,

жанры,

имеющие

полифункциональный характер, сочетающие в себе игровую и вербальную
функции. К ним относятся детские сказки, детские песни, страшилки,
заклички, приговоры, обрядовые песни.
Музыкальный детский фольклор чрезвычайно богат и разнообразен по
тематике и содержанию, музыкальному строю, композиции, характеру
исполнения. Песенки-миниатюры (четверостишия) доступны для детей 3-4
лет. Однако бывают сложные и большие по объему песни (сто и более
стихов), которые доступны детям старшего возраста. Песни могут
исполняться соло, хором, с приплясом, проговариваться речитативом,
полускандироваться в хороводе, в сопровождении народных инструментов
[43, c.47].
Яркая образность музыкального языка фольклорных напевов, их
исполнение, включающее элементы игры, танца, декламации, красочные
костюмы делают их доступными для понимания и исполнения детьми разного возраста, начиная с самых маленьких. Эти традиции народного
исполнительства диктуют комплексный подход к процессу обучения.
Во втором параграфе «Характеристика музыкальных способностей детей
старшего дошкольного возраста» с опорой на современные исследования В.
Анисимова, К. Тарасовой и др.

были выделены компоненты, критерии,

показатели, уровни развития музыкальных способностей детей; определен
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средний уровень музыкально развития, сформированного в стихийном
опыте.
Для того, чтобы определить средний уровень сформированности
музыкальных способностей предлагался ряд заданий, с целью выявления у
детей развитого методического слуха, диапазона голоса, развитой дикции,
слухового внимания, чувства ритма и пр.
Для анализа результатов проведенных занятий

были выделены

критерии оценки музыкальных способностей.
Музыкальный слух – чистое интонирование мелодической линии;
владение широким диапазоном голоса; четкая дикция; правильное дыхание;
слуховое внимание; чувство лада.
Чувство ритма – точность, четкость передачи ритмического рисунка.
Музыкальная память – запоминание музыкального материала, а также
узнавание его и воспроизведение, наличие музыкального "багажа" памяти,
умение им пользоваться.
Музыкальное движение – запас танцевальных движений, умение с их
помощью передавать характерного или иного образа.
Творческие навыки – интерес к музыкально-творческой деятельности,
наличие образного восприятия, музыкального воображения, умение сочинять
мелодию, ритмический рисунок, импровизировать, образно мыслить и
передавать свои чувства в различных видах музыкальной деятельности
(пении,

движении,

игре

на

инструменте,

мимике)

различными

выразительными средствами.
Анализ выполнения детьми заданий позволил констатировать, что
музыкальные способности дошкольников находятся в неразвитом состоянии.
Причина

этого,

скорее

всего,

в

недостатке

музыкально-образных

впечатлений, отсутствии опыта творческой деятельности, неумения проявить
себя, неразвитости специальных музыкальных способностей.
В третьем параграфе «Организация и руководство процессом
развития музыкальных способностей старших дошкольников» описано, что в
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процессе

работы

по

развитию

музыкальных

способностей

старших

дошкольников были разработаны 14 занятий, состоящие из заданий на
развитие слухового внимания, мелодического, звуковысотного, тембрового
слуха, чувства ритма, музыкальной памяти, музыкального движения,
творческих навыков в пении, движении, сочинении. Занятия проводились в
форме игр, упражнений, то есть доступной

и понятной для детей

деятельности. Все занятия сделаны на основе работ Михайловой М.А.
Единая структура музыкальных занятий обуславливала подбор
одинаковых групп методов и приемов обучения: побуждения, убеждения
средствами музыки, приучения, индивидуального подхода к детям.
Также данная работа требовала внедрения нетрадиционных форм и
методов: стимулирования детей к музыкальной деятельности, создания
поисковых ситуаций, побуждающих к творческим действиям, приемы,
обеспечивающие перенос полученных знаний, умений и навыков в другую
деятельность.
В процессе музыкального развития ребенка создавалась ситуация
успеха в музыкальной деятельности. Это послужило базой для развития
интереса и стремления ребенка к творческому выражению.
При

обучении

импровизации

в

разных

видах

музыкальной

деятельности наиболее эффективными были приемы: прямого показа
педагога,

объяснения,

иллюстрирования,

анализа

продуктов

детской

деятельности, обсуждения и оценки их детьми. Выразительный показ
взрослого занимал ведущее место в системе обучения детей музыкальным
способностям. Он формировал правильные представления о музыкальной
деятельности,

о

своих

собственных

задачах.

Сначала

допускалась

подражательность педагогу, а затем требовалась полная самостоятельность
при сочинении.
Работа осуществлялась на всех занятиях на материале детского
музыкального фольклора.
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Применялись

все

виды

музыкальной

деятельности

(песенная,

ритмическая, танцевально-пластическая, игровая и др.) во взаимосвязи и
интегрировании.
Использовался доминантный вид занятия музыкального, на котором
ведущей формой проведения была игровая.
Занятия

были

направлены

на

накопление

навыков

развития

специальных музыкальных способностей: тембрового, звуковысотного слуха,
чувства ритма, музыкальной памяти, элементарны певческих навыков. Они
проходили

в

нетрадиционных

формах

обучения:

игр

музыкальных,

музыкальных загадок и сказок, что формировало интерес к дальнейшей
музыкальной деятельности и творчеству.
Для занятий было характерно погружение детей в полноценную
творческую

деятельность,

самостоятельное

использование

опыта

музыкально-творческой деятельности. Ребенок импровизировал и сочинял на
основе усвоенных ранее знаний, умений и навыков.
Заключeниe.

Теоретическое изучение проблемы исследования и

результаты опытной работы позволили сформировать следующие выводы:
1. Конкретизировано понятие "музыкальные способности", которое
было выбрано в качестве рабочего.
2. Выделены компоненты музыкальных способностей (музыкальный
слух,

музыкальная

творческие

навыки),

память,

чувство

критерии

ритма,

оценки

музыкальное

музыкальных

движение,

способностей.

Определены показатели и уровни развития компонентов музыкальных
способностей.
3. Проведена работа по развитию музыкальных способностей детей
старшего дошкольного возраста, которая включала в себя II этапа.
I этап: развивающий – направлен на накопление умений и навыков
развития музыкальных способностей, формирование интереса к дальнейшей
музыкальной деятельности.
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II этап: репродуктивно – творческий – носил более сложный и
насыщенный характер. Он направлен на самостоятельное использование
опыта музыкальной деятельности. Дети сочиняли, импровизировали на
основе усвоенных ранее знаний, умений и навыков.
4.

В основу работы была положена программа музыкального развития

дошкольников средствами музыкального фольклора, которая может быть
использована в дошкольных учреждениях, музыкальных и образовательных
школах, гимназиях. Научно-методическое обеспечение данной программы
поможет придать практической деятельности в этой области более
конкретный, целенаправленный и актуальный характер. Это является
попыткой

сосредоточить

ключевых

проблем

внимание

музыкального

педагогов-практиков
развития

на

решении

дошкольников,

уточнить

структуру, содержание, методики управления педагогическим процессом.
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