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Музыкальный фольклор как средство развития музыкальных

способностей детей дошкольного возраста.

Музыка  занимает  особое,  уникальное  место  в  воспитании  детей

дошкольного возраста. Это объясняется и спецификой этого вида искусства, и

психологическими  особенностями  дошкольников.  Музыку  называют

«зеркалом души человеческой», «эмоциональным познанием» (Б.Т. Теплов),

«моделью  человеческих  эмоций»  (В.В.Медушевский):  она  отражает

отношение  человека  к  миру,  ко  всему,  что  происходит  в  нем  и  в  самом

человеке.  А  наше  отношение  -  это,  как  известно,  наши  эмоции.  Значит,

эмоции являются главным содержанием музыки, что и делает ее одним из

самых эффективных средств формирования эмоциональной сферы человека,

прежде всего ребенка.

Музыка и музыкальная деятельность, где чувства и эмоции составляют

главное содержание, особенно привлекательны для детей раннего возраста.

Детям этого возраста свойственно особое отношение к мелодии, ритму,

сопровождающим  музыку  движениям,  что  обусловлено  спецификой  и

интенсивностью социализации.  И  именно  ритм,  и  певучесть  фольклорной

ткани близка детям. Малые фольклорные формы - это прекрасный материал,

на основе которого у ребенка очень рано начинает обрабатываться понимание

текста, приобретается смысловое содержание, развивается речь, музыкально-

сенсорные  способности,  возникает  цепь  слуховых  реакций,  накапливается

опыт разнообразных движений, в том числе мелкой моторики и все это на

ориентировочной и эмоциональной основе.

Маленьким детям еще недоступно в полном объеме понятие о Родине,

но мы знаем, что именно в раннем детстве зарождается любовь к ней.

Для ребенка Родина - это мама,  близкие,  родные люди, окружающие

его. Это дом, где он живет, двор, где он играет, его воспитатели, друзья. От

того,  что  видит  и  слышит  ребенок  с  детства,  зависит  формирование  его

сознания  и  отношения  к  окружающему.  Поэтому  я  решила  максимально



обогатить впечатления ребенка, его эмоциональное восприятие.

Выбранный мною путь развития музыкальных способностей малышей

через  народный  фольклор,  направлен  на  развитие  гражданских  чувств,

формирования  творческих  способностей,  соответствующих  требованиям

современного творчества.

Ребенку  доступно  и  понятно  народное  творчество,  а  значит  и

интересно.  А  при  соответствующем  обучении,  в  тесном  контакте  с

воспитателями,  от  детей  можно  добиться  высокого  усвоения  как

программных, так и дополнительных знаний.

Анализируя  возможности  использования  темы:  «Музыкальный

фольклор  как  средство  развития  музыкальных  способностей  детей

дошкольного  возраста»,  подобрала  средства  воспитания  и  развития,

систематизировала  и  соответствующе  оформила  фонотеку  фольклорных

произведений,  папку  сценариев  развлечений  и  занятий,  картотеку

музыкального  репертуара,  разработала  и  изготовила  с  помощью  коллег

костюмы и атрибуты к пляскам и играм.

Учитывая  исходный  уровень  музыкальной  культуры,  постаралась

выстроить процесс своей работы на основе сочетания основной программы

«От рождения до школы», а также парциальных программ А.И. Бурениной,

И.М.Каплуновой.

Организованная система по развитию музыкальных способностей через

различные виды музыкальной деятельности с использованием фольклорных

произведений, показала высокий результат.

При  работе  с  детьми  раннего  возраста  подбираю  фольклорный

материал, образный, эмоциональный, занимаемся в игровой форме (потешки,

колыбельные, прибаутки и др).

Детей  дошкольного  возраста  стараюсь  знакомить  детей  с  песнями

различного характера: лирическими, хороводными, шуточными; текст песен

подбираю  небольшой,  выразительный,  интересный,  понятный,  пользуясь

правилами постепенного перехода от усвоенного к незнакомому. Чтобы песня



звучала  эмоциональнее,  используем  ритмическое  сопровождение:  хлопки,

топанье, покачивание рук («солнышко», «пирожки», «погрозить пальчиком»,

«постучать каблучком»).

Русская народная песня обладает огромной художественной ценностью:

формирует  художественный  вкус  ребенка,  обогащает  его  речь  типично

народными  выражениями  (травушка-муравушка,  зимушка-  зима,  весна

-красна, Ванечка-дружок и др.). На занятиях часто использую пение с голоса,

также  в  качестве  сопровождения  или  добавляю  народный  инструмент  -

ложки,  свистульки,  трещотки.  Обилие  гласных,  простой  ритмический

рисунок, интересное содержание делает все это незаменимым в работе над

протяжным пением, хорошей дикцией.

Простота  и  доступность  музыкальных  фольклорных  произведений,

которые  имеют  ряд  звуков,  не  превышающих  пять  тонов,  элементы

звукоподражания, многократные повторения, способствуют первым успехам

в развитии певческих интонаций и первичных вокализаций наших детей.

Для  овладения  музыкальной  деятельности,  развиваю  у  детей

музыкально - сенсорные способности. С этой целью обратилась к народным

музыкальным инструментам - бубен, погремушка, дудочка, ложки, гармошка

и  музыкальным  игрушкам.  С  интересом,  прислушиваясь  к  звучанию

инструментов, дети постепенно, к концу года, начали различать тембровую

окраску,  например  звучание  бубна  -  колокольчика,  барабана  -  дудочки,

совершенствовался и динамически слух (тихо-громко), звуковысотный слух

(высоко - низко), тихое и громкое звучание инструментов.

Работая  с  вопитанниками  над  музыкально  -  ритмическими

движениями,  я  постоянно  обращаюсь  к  русским  народным  мелодиям,

например: «Из- под дуба», «Ах вы сени», «Как у наших у ворот», «Пойду ль

выйду  ль  я»,  «Ах  ты  береза,  «Я  на  горку  шла»,  «Я  рассею  свое  горе».

Народные  мелодии  естественны  и  потому  легки  для  восприятия  и

запоминания,  а  возможность  исполнения доставляют малышам настоящую

радость.  Народные  подвижные  хороводные  игры  формируют  у  детей



ориентацию в пространстве, координацию, внимание, умение контролировать

свои  действия,  подчиняться  правилам  игры.  Это  такие  игры  как:  «Ходит

Ваня», «Заинька», «Кто у нас хороший» и т. д.

Возрастная   особенность    малышей    раннего возраста    -    в

подражательности действиям взрослого, и ее обязательно надо использовать

в работе. Наглядно показывая движения, двигаясь вместе с  малышами под

музыку  спокойного,  бодрого,  маршевого  характера,  научила  детей

простейшим  танцевальным  движениям: кружение  на  месте,  помахивание

руками, притопы ногами, хлопки в ладоши, «фонарики», качание с ноги на

ногу;  «пружинка»,  притоп  одной  ногой,  хлопки  по  коленям,  покачивание

разведенными руками в стороны с поворотом; кружение в парах, движение

галопом, хороводным шагом, с предметами.

В  системе  ведется  работа  выполнению  творческих  заданий,  где

предварительный  показ  взрослым  исключается:  дети  сами  ищут  способы

передачи игровых действий, придумывают движения, используют по своему

желанию  знакомые  им  элементы.  Учитывая  речевые  трудности  в  работе

постоянно использую дидактические,  речевые игры и упражнения.  Истоки

этих игр - в народной педагогике, которая создала много обучающих игр на

основе  сочетания  игр  с  песней,  с  движениями.  В  потешках,  игровых

песенках, в играх «Ладушки», «Сорока - белобока», в играх с пальчиками я

привлекаю  внимание  ребенка  к  окружающим  предметам,  называя  их.

Используемые мной игры, создают у детей хорошее настроение, вызывают

радость:  ребенок  радуется  тому,  что  узнал  что-то  новое,  радуется  своему

достижению, умению произнести слово, что-то сделать, добиться результата,

радуется первым совместным с другими детьми действиями, переживаниями.

Эта радость является залогом успешного развития детей на ступени раннего

возраста и имеет большое значение для дальнейшего воспитания.

Воспитатели  используют  музыкальный  фольклор  в  режимных

моментах: умывание, сборы на прогулку, засыпание, пробуждение и др. Все

это благотворно влияет на развитие у детей эмоциональной отзывчивости,



музыкальной и образной памяти, приумножению слухового опыта, развитию

двигательной активности,  развитию мелкой моторики рук,  ориентировки в

пространстве, навыкам владения различными предметами во время движений

под музыку.

Для улучшения показателей музыкального развития часто использую

индивидуальные и подгрупповые формы музыкального воспитания.

В  ходе  мониторинга  выяснилось:  что  воспитанники  на  конец  года

имеют  более  высокие  показатели,  нежели  на  начало  года.  Полученные

результаты  свидетельствуют  об  устойчивой  тенденции  к  увеличению

количества детей с высоким и среднем уровнем развития детей.

Таким  образом,  целенаправленная  работа,  проведенная  в  данном

направлении,  положительно  повлияла  на  уровень  музыкального  развития

детей  дошкольного  возраста.  Дети  стали  активнее,  эмоциональнее,

расширились  их  представления  об  окружающей  действительности,

обогатился словарный запас, повысился интерес к народной музыке.

Считаю необходимым и дальше использовать в практике музыкально-

эстетического воспитания фольклорные формы, способствующие развитию у

детей  музыкальных  способностей,  эмоциональной  сферы,  творческой

деятельности.
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