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Формирование основ 
музыкальной культуры 
старших дошкольников 
средствами фольклора

Аннотация. В статье раскрываются теоретические основы формирования музыкальной куль
туры старших дошкольников в условиях современного образовательного процесса, представ
ленные аксиоматическим методом анализа; представлены модель и методика.
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О дной из задач системы 
образования в совре

менном глобализующемся мире 
является трансляция ценностей 
каждой национальной культуры 
в сочетании с формированием 
тех аспектов культуры лично
сти, которые обеспечивают её 
«диалогичность» при восприя
тии явлений иных культур и об
щении с их представителями.
Период дошкольного детства, 
значимость которого в жизни 
человека общепризнанна, явля
ется начальным этапом вхож
дения в культуру, познания её 
разнообразия.

Музыкальная культура стар
шего дошкольника является ча
стью его общей культуры. Уро
вень сф ормированности его 
культуры обусловлен такими 
возрастными особенностями:

• повышенная эмоциональ
ная отзывчивость на музыку 
(Н. А. Ветлугина, К. В. Тарасова,
Б. М. Теплов); .
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• глубина эстетических впе
чатлений, связанная с их пер
вичностью и субъективной но
визной (К. Д. Ушинский);

• стремление к эксперимен
тированию в процессе эстетиче
ского освоения мира (Е. А. Флё- 
рина);

• синкретичность мировос
приятия, осознанность и устой
чивость эстетических представ
лений, оценок (И. А. Лыкова);

• активное усвоение сен
сорного опыта и формирование 
соответствующих эталонов.

Данные особенности воз
раста являются определяющи
ми предпосылками развития у 
старших дошкольников музы
кальных и творческих способ
ностей, музыкального сознания, 
формирования интереса к му
зыке в процессе приобщения к 
культуре общества.

Проблема ф ормирования 
основ музыкальной культуры 
дошкольников рассмотрена в
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исследованиях М. Б. Зацепиной, 
А. И. Катинене, О. П. Радыновой. 
Изучению процесса формиро
вания отдельных компонен
тов музыкальной культуры до
школьников посвящены работы
Н. А. Ветлугиной, И. В. Груздо- 
вой, К. В. Тарасовой, Н. А. Чи
чериной, А. В. Шумаковой, бе
лорусских учёных Г. А. Никаши- 
ной, Л. С. Ходонович.

Особую актуальность в фор
мировании музыкальной культу
ры детей в последние десятиле
тия приобретают произведения 
фольклора. Именно фольклор, 
как отм ечаю т исследовате
ли (Э. Е. Алексеев, В. И. Елатов, 
К. Орф и др.), являясь «азбукой 
родного музыкального языка» 
(3. Кодай), в наибольшей степе
ни соответствует возрастным 
возможностям и потребностям 
ребёнка дошкольного возраста.

Белорусскими учёными про
блема приобщения дошкольни
ков к музыкальному фольклору 
рассматривается в рамках ра
бот, посвящённых традициям 
народной педагогики, граждан
скому воспитанию и ознакомле
нию дошкольников с белорус
ской национальной культурой. 
Изучение опыта работы музы
кальных руководителей учреж
дений дошкольного образова
ния свидетельствует об одно- 
векторности, педагогическом 
однообразии и ограниченно
сти использования музыкально
го фольклора в воспитании до
школьников (преимущественно 
при проведении фольклорных 
праздников).

Противоречие между необхо
димостью формирования основ 
музыкальной культуры ребён
ка на материале музыкального 
фольклора и уровнем методи
ческой оснащённости данного 
процесса определяет необходи

мость разработки отвечающих 
современной социокультурной 
ситуации теоретических и прак
тических аспектов использова
ния музыкального фольклора в 
работе с детьми старшего до
школьного возраста в процес
се формирования основ их му
зыкальной культуры.

Анализ философской, психо- 
лого-педагогической литерату
ры позволяет определить кон
цептуальные идеи этого про
цесса. Среди них:

• единство и общность че
ловеческих культур при их раз
нообразии и вариативном во
площ ении идей и образов  
(Т. П. Григорьева, А. С. Кармин);

• диалогичность культуры 
(В. С. Библер, М. С. Каган);

• трактовка культуры лич
ности как единичного прояв
ления вариативного особен
ного и инвариантного общего 
(М. С. Каган);

• онтогенетическая и куль
турная самоценность детства;

• ф ормирование универ
сальных способностей детей в 
процессе «присвоения» готово
го социального опыта (В. Т. Ку
дрявцев, В. С. Мухина);

• творческое преобразо
вание общественного опыта 
в процессе присвоения куль
туры современным ребёнком 
(В. Т. Кудрявцев, И. А. Лыкова);

• амплификация детско
го развития за счёт резервов 
специфических видов детской 
деятельности (А. В. Запорожец).

М орф ологический анализ 
структуры музыкальной культу
ры ребёнка старшего дошколь
ного возраста, особенностей 
его музыкальной деятельности, 
музыкально-эстетического со
знания, музыкальных способно
стей, осуществлённый на осно
вании работ Н. А. Ветлугиной,

А. И. Катинене, О. П. Радыно
вой, К. В. Тарасовой, Н. А. Чи
чериной, А. В. Шумаковой и др., 
позволил определить понятие 
и структуру такого личностно
го образования, как основы му
зыкальной культуры ребёнка 
старшего дошкольного возрас
та, критерии и показатели её 
сформированности.

Основы музыкальной куль
туры старшего дошкольника 
понимаются нами как комплекс 
личностных качеств и свойств, 
проявляющихся в эмоциональ
ной восприимчивости, интере
се к музыкальному искусству и 
музыкальной деятельности, ак
тивном стремлении к познанию 
музыкальных и внемузыкальных 
явлений, музыкальности, умени
ях в различных видах музыкаль
ной деятельности в соответ
ствии с возрастными возможно
стями и являющихся исходной 
предпосылкой для успешного 
формирования личности в дан
ном направлении.

Структурными компонен
тами данного личностного об
разования выступают эмоцио
нальный, когнитивный и дея
тельностный компоненты. Кри
териями развития эмоциональ
ного компонента являются эмо
циональная отзывчивость на 
музыку и интерес к музыкаль
ному репертуару, музыкально
языковая способность; когни
тивного компонента —  музы
кальное мышление в единстве 
репродуктивного  м узы каль
ного мышления и продуктив
ного м узы кального  м ыш ле
ния; музыкально-ритмическое 
чувство и музыкальный слух в 
единстве ладового чувства и 
музыкально-слуховых представ
лений; знания о музыкальных и 
внемузыкальных явлениях; де
ятельностного компонента —
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интерес к видам музыкальной 
деятельности, результативность 
музыкальной деятельности.

Данные теоретические осно
вы позволили создать модель 
формирования основ музыкаль
ной культуры детей старшего 
дошкольного возраста средства
ми музыкального фольклора, 
сущность которой раскрывает
ся в целевом, концептуальном, 
диагностическом, содержатель
ном и процессуальном блоках.

Целевой блок отражает по
становку цели (формирование 
основ музыкальной культуры 
старших дошкольников) и за
дач, связанных с формирова
нием всех структурных компо
нентов.

Целенаправленный процесс 
формирования основ музыкаль
ной культуры старших дошколь
ников опирается на следующие 
общие принципы:

• развитие психики в дея
тельности и общении;

• гуманизация;
• культу росообразность;
• взаимосвязь националь

ного и общечеловеческого;
• природосообразность;
• систематичность и после

довательность;
• развивающее обучение.
С учётом характерных черт 

музыкального фольклорного ре
пертуара и возрастных особен
ностей общего и музыкального 
развития старших дошкольни
ков выделены также специфиче
ские принципы:

• диалогизм в познании му
зыкальной культуры;

• синкретизм музыкально
го репертуара и видов детской 
деятельности;

• тематизм и контрастное 
сопоставление репертуара;

• творческое усвоение му
зыкального языка.

Данные принципы составля
ют основу концептуального 
блока модели.

Диагностический блок мо
дели отражён в критериях 
сформированности основ музы
кальной культуры дошкольни
ка и диагностических методи
ках, направленных на изучение 
сформированности компонен
тов музыкальной культуры стар
шего дошкольника: «Личики», 
«Игра в ансамбле», «Повто
ряй ритм», «Спой любую пес
ню», «Определи жанр», «Сочини 
сам», «Музыка друзей», «Узнай 
музыкальный инструмент», «Чем 
ты любишь заниматься на музы
кальных занятиях?» и др.

В содержат ельном бло
ке модели на основании ана
лиза теоретических работ в об
ласти музыкальной фольклори
стики (Э. Е. Алексеев, В. Е. Гусев, 
К. С. Давлетов и др.), педагоги
ческих исследований (Т. В. Ан
тонова, С. С. Балашова, Т. И. Ка- 
лужникова, Г. М. Науменко, 
3. М. Явгильдина и др.), изуче
ния особенностей музыкально
го языка белорусского музы
кального фольклора (работы
О. М. Алехновича, В. И. Елатова, 
Т. С. Якименко) и возможностей 
его освоения детьми старшего 
дошкольного возраста опреде
лены принципы отбора нацио
нального музыкального фоль
клорного репертуара и внему- 
зыкального материала:

• аутентичность и контекст- 
ность;

• ти п и чн о сть  я зы ковы х  
средств;

• онтоф илогенетические 
параллели;

• вариантность образцов и 
вариативность их освоения.

С опорой на концепцию о 
многоуровневой структуре му
зыкального восприятия (иссле

дования В. В. Медушевского,
В. Н. Холоповой, А. В. Торопо- 
вой) и модель психосеманти
ческих уровней музыкального 
языка (Ф. В. Малухова), анализ 
исследований по проблеме 
приобщения слушателей раз
ных возрастов к музыке раз
личных стилей (Т. Б. Гальцева, 
М. Л. Корсунская, М. И. Ройтер- 
штейн, А. Г. Юсфин и др.) опре
делены принципы отбора му
зыкального и внемузыкально- 
го материала для организации 
работы с детьми старшего до
школьного возраста по озна
комлению с фольклором дру
гих национальных культур:

• общность культур и един
ство архетипов;

• интонационные клише;
• самоценность культур;
• целостность образа куль

туры.
Процессуальный блок моде

ли представлен единством ор
ганизационной составляющей, 
которая реализуется в выбо
ре методов, и деятельностно
практической составляющей, 
представленной системой зада
ний, ориентированных на фор
мирование компонентов музы
кальной культуры в различных 
видах деятельности —  музы
кальной, игровой, речевой, изо
бразительной.

Созданная модель стала 
основой для разработки мето
дики формирования основ му
зыкальной культуры старших 
дошкольников средствами му
зыкального фольклора. Разра
ботанная методика включает 
три этапа. Целью первого —  ре
чемузыкального —  этапа явля
ется формирование представле
ний дошкольников о фольклоре 
как специфическом пласте му
зыкальной культуры через ис
пользование его аутентичных
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форм, образцов различных жан
ров, близких речевой практи
ке детей и отражающих синкре- 
тичность фольклора, а также 
освоение ими способов творче
ской интерпретации фольклор
ного материала. Второй этап —  
музыкально-языковой —  направ
лен на постепенное усложнение 
осваиваемых дошкольниками 
ладовысотных, ритмических за
кономерностей национально
го музыкального языка в раз
ных видах детской музыкаль
ной деятельности, увеличение 
объёма знаний о музыкальных 
жанрах и инструментах в соче
тании с формированием пред
ставлений о внемузыкальных 
сторонах фольклорного искус
ства (особенности обрядов, 
быта и др.). Этап предполага
ет систематическое и последо
вательное изучение музыкаль
ных образцов в рамках следую
щих тем: «К1рмаш», «Калыханю», 
«3|мовы фалькпор», «Занятю на- 
шых продкау», «Беларусюя му- 
зычныя шструменты», «Веснавы 
фалькпор». На третьем —  диа
логическом —  этапе ставится 
цель познакомить старших до
школьников с образцами дру
гих музыкальных культур и на 
основе сравнения их с явлени
ями национальной культуры 
сформировать представления
об общности культур и разно
образном воплощении схожих 
музыкальных образов в разных 
музыкальных культурах.

Основной формой организа
ции работы на всех этапах яв
лялись тематические сюжетно
игровые занятия, на которых 
использовалась система следую
щих видов заданий, опирающих
ся на исполнительскую и твор
ческую музыкальную деятель
ность, а также на другие виды 
деятельности дошкольников:

1. Задания, основанные на 
полифункциональном использо
вании музыкальных образцов в 
различных исполнительских ви
дах детской музыкальной дея
тельности.

В певческой деятельности 
это:

• подпевание звукоподра
жаний, фраз на предложенный 
текст;

• коллективное исполнение 
рефренов и припевов образца;

• коллективное исполнение 
образцов «в диалоге со взрос
лым»;

• исполнение образца по 
подгруппам и соло;

• коллективное и сольное 
исполнение предложенных ва
риантов образца.

В музыкально-ритмической 
деятельности:

• разучивание характерных 
элементов танцевальной лек
сики;

• исполнение имитацион
ных и образных движений в 
танцах и подвижных играх.

В процессе музицирования:
• исполнение соло на зву

ковысотных инструментах;
• исполнение в подгруппах 

на звуковысотных и шумовых 
инструментах;

• коллективное исполнение 
на шумовых музыкальных ин
струментах;

• исполнение на инстру
ментах ритмических рисунков.

2. Задания, основанные на 
творческой интерпретации  
фольклорных образцов.

В песенном творчестве:
• сочинение звукоподра

жаний и фраз на коллективно 
или индивидуально сочинён
ный текст;

• сольная импровизация 
собственного варианта образца 
в определённом жанре.

В двигательном творчестве:
• импровизация танца с ис

пользованием знакомых эле
ментов;

• импровизация имитаци
онных и образных движений в 
танцах и подвижных играх.

В инструментальном творче
стве:

• инструментальная импро
визация звукоподражаний;

• импровизация на инстру
ментах ритмических рисунков, 
соответствующих образу.

3. Задания, основанные на ис
пользовании игровой, речевой, 
изобразительной деятельности 
старших дошкольников.

В речевой деятельности:
• мелодизация считалок;
• восприятие сказок и во

кальная импровизация их тек
стовых фрагментов;

• восприятие сказок с му
зыкальным сопровождением;

• восприятие текстов фоль
клорных жанров, сочинение тек
стов в соответствии с жанром.

В изобразительной деятель
ности:

• раскрашивание контур
ных изображений в соответ
ствии с характером музыкаль
ного образа;

• конструирование из бу
маги;

• изображение элементов 
орнаментов и традиционной 
одежды.

В игровой деятельности:
• традиционны е подвиж 

ные игры с музыкой и без неё;
• разработанные музыкаль

но-дидактические игры и зада
ния.

В процессе разработки и 
апробации модели и методики 
было обосновано и разработа
но методическое обеспечение 
процесса формирования основ 
музыкальной культуры детей
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старшего дошкольного возрас
та средствами музыкального 
фольклора. Данное методиче
ское обеспечение включает:

1. Методические рекоменда
ции по темам «Уводз1ны у фаль- 
клор», «К|рмаш», «Калыханк!», 
«3|мовы фальклор», «Занятк! на- 
шых продкау», «Беларуск1я му- 
зычныя шструменты», «Веснавы 
фальклор», включающие планиро
вание занятий, описание материа

лов и музыкального репертуара, 
методику проведения тематиче
ских сюжетно-игровых занятий.

2. Серию из десяти музы
кально-дидактических игр и за
даний на основе фольклорно
го репертуара: «Цв!К1», «Калы- 
хан к 1 К о ц 1ка», «М узы чны я 
рушшкЬ, «Танцоры», «Карагод 
шструментау», «Жанры», «Гале- 
рэя музычных загадак», «Музы
ка друзей», «Чья музыка?».

3. Пособия для педагогов 
учреждений, обеспечивающих 
получение дошкольного обра
зования: «Музычная скарбонка» 
(2007), «Фарм1раванне музычнай 
культуры дашкольн1кау сродкам! 
беларускага фальклору» (2007), 
«Музыкально-эстетическое раз
витие детей дошкольного воз
раста (с электронным приложе
нием)» (в соавт., 2012), «У свеце 
музыкЬ (в соавт., 2013).

Вслариаа
Ж а й  шяшшшшшшшшшяшшяшшл

1 —  Пячонкша Ганна Сцяпанауна (1945), хара- 
вы дырыжор, педагог, заслужаны дзеяч мастацтвау 
Беларуа —  70 гадоу з дня нараджэння.

2 —  Любчук Сяргей Фядосав1Ч (1940), дзе
яч самадзейнага мастацтва, кампазиар, заслужаны 
работжк культуры Беларуа —  75 гадоу з дня на
раджэння.

5 —  Гарэцк! Фадзей Антонав1ч (1825-1868), 
жыватсец, творчасць якога звязана з мастацюм 
жыццём Беларуа, Расп, Польшчы I Францьм —  
190 гадоу з дня нараджэння.

7 —  Далжонак Арэст Васшьев1ч (1935), дзеяч 
самадзейнага мастацтва, харавы дырыжор, заслу
жаны работжк культуры Беларуа —  80 гадоу з дня 
нараджэння.

7 —  Лшчык М|хаш Яустаф'ев1ч (1955), баяжст, 
заслужаны артыст Беларуа —  60 гадоу з дня нара
джэння.

8 —  Мкев1ч Уладзклау Людвкав1ч (1945), 
эстрадны музыкант, заслужаны артыст Беларус! —  
70 гадоу з дня нараджэння.

9 —  Сцяпанава Таццяна Пятроуна (1935), 
цымбалктка, педагог, заслужаная артыстка 
Беларуа —  80 гадоу з дня нараджэння.

13 —  Жукоуск! Станклау Юльянав1ч (1875— 
1944), мастак, акадэм1к 1мператарскай Акадэ- 
мп мастацтвау, аутар пейзажау, 1нтэр'ерау, нацюр- 
мортау —  140 гадоу з дня нараджэння.

13 —  Станюта Стэфашя М1хайлауна (1905— 
2000), актрыса, народная артыстка Беларуа I СССР, 
лаурэат Дзяржаунай прэмм Беларус! (1982) —  
110 гадоу з дня нараджэння.

15 —  Сяуко Баляслау 1ванав(ч (1940-2002), ак- 
цёр, заслужаны артыст Беларус! —  75 гадоу з дня 
нараджэння.

20 —  Жураулёу Дзмпрый М1калаев1ч (1915— 
1988), музыказнавец, кантрабааст, заслужаны дзеяч 
культуры Беларус! —  100 гадоу з дня нараджэння.

23 —  Сарокша 1рына М1калаеуна (1935), 
артыстка балета, заслужаны дзеяч культуры 
Беларуа —  80 гадоу з дня нараджэння.

25 —  Гулев1ч Станклава 1ос|фауна (1925), спя- 
вачка, заслужаная артыстка Беларус! —  90 гадоу з 
дня нараджэння.

27 —  Раеуская Тамара Рыгорауна (1940), 
эстрадная спявачка, заслужаная артыстка 
Беларуа —  75 гадоу з дня нараджэння.

I —  Кузьм1ч Аляксей Васшьев1ч (1945-2013), 
жыватсец, партрэтыст, аутар ун1кальнай калекцьм 
карц1н з выявам! мадоннау, творы якога знаходзяцца у 
шматл!К1х музеях свету —  70 гадоу з дня нараджэння.

3 —  Гугель Адольф Самойлав1Ч (Самутав1ч; 
1915-1999), мастак, аутар пейзажау, партрэтау, 
нацюрмортау, заслужаны дзеяч мастацтвау 
Беларуа —  100 гадоу з дня нараджэння.

5 —  Гераамов1ч Эльв1ра Пятроуна (1925), дзе
яч тэатральнага мастацтва, педагог, заслужаны дзе
яч мастацтвау Беларус!, кавалер ордэна «Знак Паша- 
ны» —  90 гадоу з дня нараджэння.

I I  —  Крамарэнка Вштар Уладз1М1рав1ч (1945), 
архнэктар, сярод асноуных работ якога (у аутарсюм 
калектыве) археалаг1чны музей «Бярэсце» (Брэст), 
комплекс Мшскага чыгуначнага вакзала, будынак 
Нацыянальнай б|бл1ятэк1 Беларуа, арх1тэктурна- 
скульптурны комплекс «М|нск —  горад-герой» з 
новым будынкам музея Вял1кай Айчыннай вайны, 
лаурэат Дзяржаунай прэми Беларус! (2004, 2007) —  
70 гадоу з дня нараджэння.

Заканчэнне на с. 58
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