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ных социокультурных центров, актуальность 
лояльности общественности, выработки об-
щественного консенсуса по поводу первооче-
редности культуроохранных мероприятий и 

установок большинства населения, в т. ч. са-
мих представителей малочисленных народов. 
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Процесс глобализации, масштабы кото-
рого нельзя недооценивать, наиболее остро 
ставит перед нами вопросы межэтнического 
взаимодействия и взаимопроникновения 
культур разных народов. Многонациональ-
ный состав населения нашей Родины делает 
необходимым сохранение и передачу исто-
рических и культурных ценностей всех наро-
дов России. Однако освоение региональных 
этнокультурных особенностей носит интег-
рирующий характер лишь в случае их осуще-
ствления на основе лучших общенациональ-
ных традиций, являющихся неотъемлемой 
частью культуры России и не противореча-

щих идее создания целостного культурного 
пространства. 

Огромным потенциалом в этнокультур-
ном воспитании младших школьников явля-
ется фольклор – древний пласт культуры, 
являющийся неисчерпаемым источником 
воспитания и развития человека. Музыкаль-
ный фольклор является важным средством 
нравственно-эстетического развития лично-
сти, наследования духовного опыта челове-
чества, осуществления связи поколений.  

Существующая в нашей стране сеть уч-
реждений дополнительного образования яв-
ляется, по нашему мнению, оптимальным 
полем для воспитания у подрастающего по-
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коления сознания определенной этнокуль-
турной принадлежности. Специфика дея-
тельности данных учреждений, заключенная 
в вариативности педагогических программ, а 
также в добровольности и осознанности по-
сещения их учащимися, является основным 
фактором гуманизации воспитательного 
процесса.  

В результате теоретического изучения 
проблемы была разработана педагогическая 
модель, состоящая из целевого, содержа-
тельно-процессуального и диагностико-ре-
зультативного блоков, позволяющая наибо-
лее эффективно осуществлять педагогиче-
скую работу по этнокультурному воспита-
нию детей средствами музыкального фольк-
лора в учреждениях дополнительного обра-
зования.  

Полученные теоретические результаты 
послужили основой для проведения экспе-
риментальной части исследования. 

Опытно-экспериментальная работа про-
водилась в 2009–2011 гг. Базами исследова-
ния являлись: детская музыкальная школа  
№ 1 г. Орла, детская школа искусств № 4  
им. Д.Б. Кабалевского (г. Орел). 

В экспериментальной работе принимали 
участие 72 человека – 64 человека – дети 
младшего школьного возраста (8–10 лет) – 
учащиеся музыкальных школ, педагоги дан-
ных учебных заведений в количестве 8 чело-
век. 

Последовательность проведения этапов 
опытно-экспериментальной работы была 
следующей: 

I этап эксперимента (констатирующий) 
предполагал изучение уровня сформирован-
ности этнокультурной воспитанности детей, 
для чего необходимо было подобрать мето-
дики, адекватные задачам исследования, 
провести анкетирование, сделать выводы; 

II этап эксперимента (формирующий) 
заключался в разработке и внедрении педа-
гогической программы по этнокультурному 
воспитанию детей средствами музыкального 
фольклора в деятельность учреждений до-
полнительного образования; 

III этап эксперимента (контрольный) 
предполагал качественный и количественный 
анализ полученных экспериментальных дан-
ных, обобщение результатов исследования. 

Констатирующий эксперимент прово-
дился в течение 2009–2010 гг. В нем приняли 

участие 64 учащихся младшего школьного 
возраста (8–10 лет). 

Прежде всего нами была разработана  
анкета, в которую вошли вопросы, которые 
мы распределили в соответствии с тремя 
блоками: 

I блок – когнитивно-интеллектуальный 
(этническая осведомленность – знание исто-
рии, традиций, норм, правил поведения и 
общения своего народа, система личностных 
ценностных ориентаций в соответствии с 
иерархией групповых ценностей, принятых в 
этническом сообществе, способность анали-
зировать и обобщать национальный опыт и 
традиции, способность увидеть новое в стан-
дартной этнокультурной ситуации, умение 
сравнивать этнокультурные традиции разных 
народов, видеть противоречия между ними, 
выявлять лучшие образцы национальной 
культуры и определять их соответствие ус-
ловиям современной культуры); 

II блок – потребностно-мотивационный 
(положительное восприятие образа своего 
народа, восприятие этнокультурных ценно-
стей, положительная этническая идентич-
ность, ориентация на лучшие черты нацио-
нального характера, интерес к этнической 
принадлежности);  

III блок – операционно-деятельностный 
(действия, направленные на сохранение тра-
диций, норм и правил, сложившихся в на-
циональной культуре, использование этих 
традиций в собственной жизнедеятельности, 
целостность восприятия этнокультурного 
пространства своего народа; способность 
действовать в соответствии с данными об-
разцами). 

Каждому ответу присваивался балл от  
1 до 3 («нет» – 1 балл, «да» – 3 балла). Затем 
полученные баллы суммировались. Для ко-
личественного анализа подсчитывался об-
щий результат. 

Индивидуальная оценка выявленного 
уровня сформированности этнокультурной 
воспитанности каждого ребенка осуществля-
лась следующим образом:  

39–65 баллов – низкий уровень сформи-
рованности этнокультурной воспитанности 
ребенка;  

66–91 балл – средний уровень сформи-
рованности этнокультурной воспитанности 
ребенка; 



 

92–117 баллов – высокий 
мированности этнокультурной
сти ребенка.  

С помощью побалльной о
лялся уровень сформированно
турной воспитанности каждого

Экспериментальную груп
дети младшего школьного в
щающие детскую школу 
Д.Б. Кабалевского (г. Орел), в
человек. Контрольную группу
ти младшего школьного возра
щие детскую музыкальную шк
ла, в количестве 36 человек. 

В экспериментальной гру
век) респонденты распредели
щим образом: детей, имеющи
вень этнокультурной воспита
лось 8 человек, что составило
дентов со средним уровнем э
воспитанности – 17 человек (
дентов, имеющих высокий 
культурной воспитанности, ок
ученика, что составило лишь 1

В контрольной группе (36
понденты распределились та
детей, имеющих низкий уров
турной воспитанности, оказало
что составило 31 %, респонден
уровнем этнокультурной вос
19 человек (52 %), респонден
высокий уровень этнокультур
ности, оказалось всего 6, что со

Полученные в контрольн
ментальной группах данные ок
точно сходными и позволил
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Очевидна необходимо
для повышения уровня эт
питанности детей. На наш
потенциалом в решении 
обладает музыкальный фо

Формирующий экспе
в 2010–2011 гг. и заключ
потенциала музыкального
культурном воспитании 
школьного возраста. На д
ходимо было осуществит
робацию педагогической 
нокультурному воспитани
школьного возраста средс
го фольклора и реализов
вии с разработанной нами
делью. 

Опытно-эксперимента
следования для проведен
этапа эксперимента являл
искусств им. Д.Б. Кабале
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участие 28 человек – д
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Прежде всего нами была разработана пе-
дагогическая программа по этнокультурному 
воспитанию детей младшего школьного воз-
раста средствами музыкального фольклора 
«Живая музыка». Формирование духовных 
народных ценностей происходит в младшем 
школьном возрасте при максимальном ак-
центе на развитие его творческого потенциа-
ла, а также при наличии следующих лично-
стных компонентов: достаточный уровень 
развития интеллектуальной, эмоциональной 
и деятельностной сфер, широкий кругозор, 
развитое воображение, развитый эстетиче-
ский вкус, стремление к творческому вопло-
щению собственных замыслов. 

В качестве экспериментальной группы 
нами выбран хоровой ансамбль школы ис-
кусств, который образован в 2010 г. Его по-
сещают учащиеся, занимающиеся в школе 
искусств в возрасте от 7 до 10 лет. В силу 
того, что все дети обучаются музыке (форте-
пиано, гитара, баян, балалайка, домра, гар-
монь), они знают нотную грамоту. Организа-
тор коллектива имеет возможность зани-
маться разучиванием произведений, минуя 
этап теоретического объяснения основ нот-
ной грамоты.  

При частоте занятий – 3 раза в неделю по 
1 ч, программа рассчитана на 10 месяцев 
обучения. К учащимся не предъявляется осо-
бых требований при приеме, единственный 
критерий – желание детей. Для посещения 
кружка выделяется время, свободное от дру-
гих занятий, занятия проводятся в отдель-
ном, специально оснащенном кабинете, со-
ответствующем санитарно-гигиеническим 
требованиям.  

Программа реализовывалась посредст-
вом обучающих занятий продолжительно-
стью 45 мин., содержащих как теоретиче-
скую, так и практическую часть. Ход занятий 
выстраивался в соответствии с возрастными 
особенностями обучающихся, поэтому ос-
новная часть урока (20–25 мин.) отводилась 
на выполнение практических заданий (пение, 
игра на народных музыкальных инструмен-
тах, проведение конкурсов, игр и т. п.). Ос-
тавшееся же время распределялось между 
разыгрыванием на инструменте или распева-
нием (5 мин.), теоретической частью урока 
(10–15 мин.) и подведением итогов (2–3 мин.). 

Построение учебного материала в про-
грамме по этнокультурному воспитанию де-

тей «Живая музыка» осуществлялось исходя 
из цикличности народного календаря, что 
способствовало наилучшему усвоению учеб-
ного материала. Повторяемость и периодич-
ность народных праздников позволяли уче-
никам проживать схожие обряды и обычаи, 
постепенно усложняя и наиболее глубоко 
понимая их сущность и содержание.  

Планирование содержания данной про-
граммы предполагало учет календарных дат 
проведения народных праздников, что спо-
собствовало более верному и логичному 
подбору учебного материала. Однако репер-
туарное наполнение учебной программы, в 
отличие от его календарной периодичности, 
не являлось строго регламентированным и 
варьировалось в зависимости от потребно-
стей и желаний педагога и учащихся.  

Цель программы: этнокультурное вос-
питание детей средствами музыкального 
фольклора. 

Задачи курса: 
– образовательные – раскрыть уча-

щимся содержательную сущность музыкаль-
ного фольклора как главного источника на-
родной мудрости, красоты и жизненной си-
лы; предоставить возможность изучения на-
родного фольклорно-музыкального творче-
ства, приемлемого в данном возрасте; 

– воспитательные – формировать и 
развивать такие морально-нравственные ка-
чества, как честность, уважение к старшему 
поколению, милосердие, бережное отноше-
ние к народным традициям; формирование 
национального самосознания детей, уваже-
ние к своему народу;  

– развивающие – совершенствование 
творческих задатков учащихся, развитие му-
зыкальных данных детей (слух, чувство рит-
ма, интонирование и т. п.) средствами музы-
кального фольклора, развитие навыков сце-
нического поведения, пения.  

Теоретические занятия: ознакомление с 
новым материалом включало в себя беседы и 
наглядно-практическую демонстрацию на-
родных обычаев. Практические занятия 
включали музыкальное оформление и непо-
средственное участие в народных праздни-
ках, обрядах, а также их театральное вопло-
щение. 

Помимо этого, проводились мероприя-
тия, направленные на удовлетворение по-
требностей в признании национальной само-



 

бытности и культурных ценно
ние фольклорных концертов, 
театрализованных представле
вание памятных дат, юбилеев
деятелей культуры, литературы

Проверка результатов п
конце каждой четверти и в к
года (итоговая). Также показа
териями оценки результативно
ной работы считалась частота 
танников в школьных и выездн
конкурсах, фестивалях. 

Особое внимание при ре
граммы «Живая музыка» о
взаимодействие субъектов п
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