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1.  Общая характеристика  нсследовання 
Актуальность проблемы. 
В  музыкальной  педагогике  наиболее  актуальным  в  настоящее  время  вы

ступает  изучение  подрастающим  поколением  музыкального  фольклора  как 
фактора духовности, преемственности поколений и приобщения  подрастающих 
поколений детей к национальной  культуре и истории народа. В едином звене с 
данной проблемой находится проблема низкого уровня чувства музыкального 
ритма  у  младших  школьников,  что  в  свою  очередь  порождает  негативное  от
ношение  детей  к  народной  музыке.  Конечно,  чувство  музыкального  ритма 
можно развивать на различных музыкальнометодических  основах. Однако, по
знание  детьми  музыкального  фольклора,  значительно  обогащает  духовность 
личности, что убедило в необходимости исследования на базе фольклора. 

Во  многих  теоретических  работах  ученых  (Р.Г.  Гуммерт,  Л.Г.  Харлап, 
В.Н.  Холопова,  зарубежные   Г.  Бекин,  Г.  Риман,  О.  Мессиаи)  музыкальный 
ритм выступает как активное выразительное средство на первый план. В трудах 
другого  периода  (Н.Г.  Александрова,  П.Ф.  Вейс, К.В. Тарасова,  Г.М.  Цыпип, 
зарубежные  К. Орф, Э. Далькроз, 3. Кодаи) ритму придается обучающее обра
зовательное  значение.  Однако,  в  таком  направлении  ритмика  базируется  на, 
произведениях  профессионального  жанра.  В  дальнейшем  воспитывающее  и 
развивающее  значение  ритм  приобретает  в  исследованиях  таких  педагогов  и 
ученых  как  (НЛ.  Гродзенская,  Б.Б.  Ефименкова,  С.  Д.  Руднева,  К.А.  Самол
дина). 

Вместе  с тем данные  работы,  методические  разработки  реколшндации  по 
развитию музыкального  ритма у подрастающего  поколения  в ос1говном делают 
проекцию на классическую профессиональную  музыку  и не освещают  воздей
ствие ритмики в аспекте наиболее живительного пласта искусства —музыкаль
нопоэтического фольклора. 

В действующих  учебных  программах для общеобразовательных  школ  му
зыкальнопоэтическому  фольклору  отводится  крайне  недостаточное  место. 
Впрочем, и отсутствие народной музыки, поэзии, игр во многих методических 
пособиях  по предмету  "Музыка" повидимому,  не волнует  ни авторов  их, ни 
руководителей  народного  образования  на местах,  а  тем  более директоров  го
родских  и сельских школ. Иначе чем объяснить ситуацию, когда  в существую
щих  программах нет положительного  четкого акцента  на народную .музыку, её 
рассматривают  лишь  как материал для  ознакомления,  без игрового  момента  и 
интерпреташ}и. 

Следует напомнить, что ещё  Б.В. Асафьев одной  из основных задач музы
кального просвещения  и образования учащихся  предполагал  введение  в обще
образовательную школу  «великих традиций  русской  музыки».  Однако,  изучая 
практику  преподавания  музыки  .можно, к сожалению,  констатировать  опреде
ленное отсутствие в шко.те упомянутых выше народных традиций. 

Очень  серьезно  рассматривает  пробле.му  народной  музыки  в  контексте 
изучения  и освоения  .младши.м поколением  Л.Л. Куприянова,  которая  считает 



что,  закладывая  в  школе  знания  народных  художественных  традиции,  мы 

кладываем  фундамент  национального  мышления,  которое  формирует  фу1 

мент культуры. 

На проблему музыкального  фольклора в общеобразовательной  школе о1 

щают  внимание  ученыепедагоги  П.К.Вейс,  М.А.Енговатова,  Н.Г.Конон 

Л.В.Шамина. 

Анализ литературы выявил отсутствие теоретических разработок, метод! 

ских рекомендаций,  пособий по изучению  музыкального  фольклора,  и в ч 

носги для развития чувства музыкального ритма на его основе. Наиболее о< 

в  изучении народной музыки, поэзии, и ф  и т.д. нуждаются, как нами устш 

лено,  младшие  школьники, получающие  базовые знания,  о чем  говорят В1 

ленные  и полученные нами констатирующие  сведения  и  анализ работ мне 

учителей  музыки, обследованных  регионов России  таких, как Дагестан,  С 

ропольский край. Ульяновская, Астраханская области. 

В  своем экспериментальном  исследовании  мы пользовались  широкой 

литрой  изданных  в России  народных  песен, танцев, хороводов  с  их  ритмг 

ским многообразием. 

Учитывая актуальность данной проблемы, а также недостаточную ее ] 

работку  в данном  аспекте, для своего исследования  мы избрали тему,  кош 

трирующую  в себе развитие чувства музыкального ритма на основе музык; 

него фольклора. 

Объектом  исследования служит  анализ учебновоспитательного проц{ 

в начальной школе, в частности на уроках музыки. 

Предметом  исследования  является  процесс  активизации  развитие 

младших  школьников  чувства  музыкального  ритм  на  основе  изучения  м) 

кального фольклора. 

Цель  исследования  заключалась  в  научнометодическом  обосновани 

разработке путей активизации чувства музыкального ритма в процессе знак 

ства младших школьников с музыкальным фольклором. 

Гипотезой нашего исследования стало предположение о том, что разви 

чувства музыкального ритма у младших школьников будет проходить актив; 

если учитель использует: 

1. Фольклор в его многообразии как главное средство актившащи  чу в 

ва музыкального ритма. 

2.  Нетрадиционные методы  и  приемы,  направленные на  точность t 

произведения музыкального ритма: 

А)  метод  пульсирующего молчания,  обостряющий  чувство музыкальн 

ритма; 

Б) различные формы знакомства с фольклором в классических произвс 

ниях, где композитор вводит народную мелодику с анализом ритлп 

ских структур; 

' ЛЛ.  Куприянова. Музыкальный фольклор. Экспериментальная профамма дай углубленного изучения пр< 

мета «Музыка»  в 13 классах обтеобразовательной школы. С.4. Кемерово  1989 



3. Опору на мотивациоиную сферу младших школьников, направленную на 
формирование потребности  восприятия  и  воспроизведения  фольклор
ных музыкальных ритмов. 

Задачи  исследования: 

 научно обос1говагь активизацию развития чувства  музыкального ритма у 
младших школьников; 

  раскрыть особенности фольклора и  наметить этапы усложнения  его  му
зыкальноритмических моделей в начальной школе; 

  опрелелить  значимость  метода  пульсирующего  молчания  при  исполне
нии народных песен; 

 разработать комплекс целесообразных форм, методов и приемов, активи
зирующих  развитие  чувства  музыкального  ритма  средствами  музыкального 
фольклора и проверить его опьггноэкспериме1ггальным  путем; 

 разработать рекомендации для внедрения в начальное звено  общеобразо
вательной школы. 

Методы  исследования: 

 анализ и обобщение теоретической и научнометодической  литературы; 

  диагностические  методы  активизации  развития  чувства  музыкального 
ритма; 

 многоканальное  моделирование  процесса стимулирования  чувства  музы

кального ритма у младших школьников при освоении музыкального фольклора; 

  систематическая  обработка  результатов  развития  чувства  музыкального 
ритма  с использованием  комплекса критериев, компонентов музыкатьных  спо
собностей. 

Исследование  проводилось  в 2  этапа  в  Ульяновской  и  Астраханской  об
ластях в течение  19871996 гг. Базой экспериментов явились как городские, так 
и  сельские  общеобразовательные  школы.  В  общей  сложности  в  экспери
ментальной работе с контрольным этапом приняло участие около одзюй тысячи 
учащихся начальной школы. 

Методологическую  основу  диссертации  составляют  философские  поло
жения  о развитии  эстетических,  нравственных  качеств личности,  а  также  со
временная теория познания, мировоззренчески  сочетающая единство всех 
факторов  образования  (А.К.Выготский,  И.С.Кон,  Л.Н.Коган,  К.К.Платонов, 
С.Л. Рубинштейн, И.Т. Фролов, П.А. Флоренский) 

Теоретическим  фундаментом  исследования  являются  труды  исследова
телейпедагогов  и  психологов  (Ю.К.Бабанский,  А.Е.Дмитриев,  Л.Н.Леонтьёв, 
В.С.Леднев,  Д.Б.Лихачев,  .М.Н.Скаткин,  И.Ф.Харламов,  С.Н.Шаикий, 
Д.Б.Эльконяи.) 

По эстетическому  и музыкальному  воспитанию  основой работы  послужи

ли  труды  таких  педагогов  и  ученых,  как  Э.Б.Абдуллин,  Б.В.Асафьев, 



О.АЛпраксина,  Л.Г.Арчажникова,  Н.А.Ветлугана,  Е.Б.Долинс 

Т.СКомарова,  Г.П.Стулова. Из зарубежных  К. Орф, 3. Кодаи, Ш. Сузуки. 

По проблемам фольклористики  автор опирался на труды исследовател! 

ученых    В.Е.Гусев,  Е.В.Гиппиус,  К.Б.Квитка,  Ю.Г.Круглов,  Е.  Э  .Лин 

Н.К.Мешко, Н.А.Некрасова; 

По проблемам музыкального ритма  работы 

Н.Г.Александровой, П.К.Вейса, М.А.Румер, К.Б.Тарасовой, В. Н.Холопово! 

По  проблемам  традиций  и  народного  творчества  Поволжья    тр 

М.А.Бнговатовой, Л.Л.Куприяновой, Л.В.Шаминой. 

Научная новизна. 
I.  Разработаны  и  экспериментально  проверены  содержание  и методы 

зыкального воспитания, направленные  на развитие чувства музыкал) 

го  ритма  на  основе  изучения  младшими  школьниками  музыкалы 

фольююра. 

II.  В  исследовании  разработан  новый  «метод  пульсирующего  молчан 

позволяющий  эффективно  развивать  чувство  музыкального  ритма, 

полняющий теоретический и практических арсенал средств музыкалы 

воспитания и обучения младших школьников. 

Ш.  Доминирующим средством  для развития чувства музыкального pi 

вводится музыкальнопоэтический  фольклор. 

Практическая значимость исследования. 
Применение  в общеобразовательной  школе на уроках  музыки  и в раз. 

ных  внеурочных  кружках  и студиях,  в клубных  учреждениях  культуры рг 

ботанной системы средств воздействия  на развитие чувства музыкального 

ма  позволит  повысить  эффективность  музыкального  воспитания  млад 

школьников. Важное значение чувство музыкального ритма имеет в фольк. 

нохореографических  и  иных  ритмизованных  ансамблях  "ЭРА"  (экспери? 

тальноритмический  ансамбль),  «Форма»  (фольклорный  ритмомузыкаль 

ансамбль),  обрядовых  и  народносжетных  постановках,  что  позволяет  npi 

щить детей к подлинной народной культуре'. 

Достоверность  результатов исследования  по развитию чувства музыкалы 

ритма  согласно  разработанной  системе  освоения  музыкального  фольк; 

обусловлена  комплексом  экспериментальных  данных,  фиксированных  бе 

анкетирован1Ш, срезов, научных выступлений, отчетов учителей по резульк 

всех этапов эксперимента. 

На защиту выносятся следующие положения: 
I.  Освоение  учащимися  начальной  школы  музыкальнопоэтического  фо. 

лора/баек, колыбельных, пестушек, попевок, частушек, колядок, таусеней, 

поговорок, пословиц, иф, танцев, обрядов, хороводов/активизирует у млад] 

школьников  развитие  чувства  музыкального  ритма.  Развитию  чувства м} 

кального  ритма  способствовало  использование  комплекса  специфичес 

форм,  методов,  приемов;  создание  детьми  различных  мелодикоритмичес 

' Организованы в ходе эксперимента с  I9S8 г. 



импровизаций  в народном  духе  на один  и тот  же  краткий  поэтический  текст; 

формирование  музыкальнослуховых  представлений  на  основе  фольклорной 

музыки; включение  моторики рук и различных элементарных музыкальных ин

струментов  при  восприятии  и  воспроизведении  полиритмических  структур 

фольклорной музыки  и другие. 

II. Применение  комплекса  методов музыкального  воспитания  (анализа  и срав

нения, стимулирующий, обобщения, нагляднослуховой,  словесньп!, метод за  

бегания  вперед,  практический),  в  том  числе  и  новый  «метод  пульсирующего 

молчания», использование которого явится специфическим  фактором 

активизации развития  чувства музыкального ритма у младших  школьников. 

III. Критерии отбора  видов и содержания  музыкальной  деятельности  1Ю разви

тию чувства музыкального  ритма у младших школьников на осЕЮве музыкаль

нопоэтического фольклора. 

Апробация результатов исследования осуществлялась в процессе опытно

экспериментальной  работы, опубликования тезисов и методических  рекоменда

ций, проведения практических занятий со студентами, выступлении  на семина

рах  конференциях  ОИУУ, в процессе творческого общения  с  фольклористами, 

по ходу создания и работы с ансамблем «Форма» (фольклорный особый ритмо

музыкальиый  анса.мбль)  в  Ульяновской  области  выступлении  фольклорной 

группы детей Солянской, Фунтовской, Железнодорожной  средних  школ Астра

ханской области перед учителями,  ветерана.ми, учащимися, на детских  област

ных и районных конкурсах и праздниках. 

1. Cxpyicrypa  работы. 

Диссертация  состоит  из введения, двух глав, заключения, библиографии  и 

приложении  (аналитикодиагностического  и нотного). Объе.м основного  текста 

174 страницы. 

2. Основное содержание диссертации. 

Во введении излагаются  предпосылки  исследования,  очерчивается  основ

нон круг  проблем  изучения  музыкальнопоэтического  фольклора  с  целью раз

вития  чувства  музыкапьного  ритма,  обосновывается  актуальность  избранной 

темы, предмет, объект, цель, формулируется гипотеза, задачи,  .методы исследо

вания, новизна  и практическая  значи.мость исследования, достоверность,  опре

деляются  основные  положения,  выноси.мые  на  защиту,  излагается  апробация 

диссертационного исследования и структура работы. 

Первая  глава  «Теоретические  предпосылки  значимости  освоения  му

зыкальноритмических  моделей фольклора» включает три параграфа. 

В первом параграфе «Теоретические аспекты рассмотрения  понятия чувст

ва музыкального  рит.ма»  определяются  пути решения  проблемы  изучения  му

зыкального  фольклора  для  развития  чувства  ^^yзыкaльнoгo  рит.ма  у  младших 

школьников  и  рассматриваются  задачи  современной  музыкально

педагогической  теории  и практики.  Ее  методологическую  основу  составляют 

психологопедагогическая  теория деятельности, опирающаяся  на  философскую 

теорию  отражения  и  получившую  освещение  в  трудах  А.Н.Леонтьева. 



Б.М.Теплова,  Л.С.Выготского,  а также положения  о развивающем  обучени 

всестороннем  развитии  личности  в  трудах  Ю.К.Бабанского,  В.В.Давыд 

М.Н.Скаткина,  Т.М.Цыпина, С.Т.Шацкого. 

Теоретические  вопросы  чувства  музыкального  ритма  прослеживаютс? 

трудам Г.И.Булич, А.С.Должанского, где дается толкование музыкального j 

ма в широком и узком смыслах. 

Исторический обзор развития музыкального ритма затрагавают труды j 

них средних веков музыковедов С. Ззкса, Г. Вестфаля, Н. Мельгунова.  ' 

Универсальные  положения  о  необходимости  изучения  музыкалы! 

фольклора  для  развития  чувства  К1узыкального  ритма  в  младшем  возраст 

создание  для  этого  стимулирующей  обстановки  для творчества  есть  в тру 

Б.В. Асафьева, Т.И.Баклановол^Л.А.Баренбойма,  Б.Л.Яворского. Они позвол; 

не только ясно представить последовательность  активизации развития чувс 

музыкального  ритма  на  фольклорной  основе, но  и стимулировать  творчес 

процесс  детей,  о  чем  писали  Ю.Б.Алиев,  Л.В.Горюнова,  Д.Б.Кабалевст 

г.с.Ригинз,М,Б.Заи€Пииа, 
Несколько шире подходы к теории ритма у  специалистов исследовате 

И.И.Зеыцовского, М.Г.Харлапа, В.Н.Холоповой. 

Они  осветили  ритм  как  главный  из компонентов  народной  песни  и  т 

рументальной музыки в синкретичной связи с народной поэзией, народным 

том. 

Во  втором  параграфе  «Поливариантность  музыкального  ритма  в  му 

кальном  фольклоре  как  потенциальная  возможность  активизации  чувства 

зыкального  ритма  у  младших  школьников»  рассматривается  музыкаль! 

фольклор во всем разнообразии  его ритмических и полиритмических моде! 

Не  случайно  мы  делаем  такие  коррелятивные  подразделения,  ибо  необхо 

мость  рассмотрения  детского жанра  музыкального  фольклора  на  фоне мне 

образия  и сложности ритмических  конструкций  фольклора  взрослых  стиму 

ровало  процесс отбора и  систематизации  для углубленного  изучения  ритми 

ских моделей младшими школьниками в общеобразовательной  школе. Это п 

более  важный  этап поиска ритмических  образцов музыкального  фольклора, 

котором  основывается  сконструированный  в  дальнейшем  нами  путь  разви 

чувства музыкального ритма. 

Основные  сферы  и  форма  музыкальнопоэтического  фольклора    слс 

напев, движение, игра на музыкальных инструментах. Пульсация этих сфер 

рактерны для каждой отдельно взятой последующей формы фольклора  пес 

танца, обряда, игры. Взаимодействуя,  они образуют богатейшие  жанры нар: 

ного искусства  колыбельные, баиньки, частушки, припевки, полевки, потец 

и  другие.  И  все  это  множество  форм,  типов,  сфер  музыкальнопоэтичесю 

фольклора  объединяется  в  разнообразие  естественных  явлений  простого 

сложного музыкального ритма. 



Поливариантность  музыкального ритма  в музыкальном  фольклоре  как  по 
тенциальная возможность активизации чувства музыкального ритма у младши; 
школьников наблюдается в отдельных важных  моментах акцентуации   акцен' 
в  соотношении  длительностей  и динамическое  акцентирование,  акцентирова 
кие  средствами  гармонии,  агогики, фактурное  акцентирование.  Все  это  и дл5 
детской народной песни весьма характерно. 

Кроме  названных  акцентуаций  существуют  и другие    словесная  и  ком 
плекспая.  Мы,  приводя  в  качестве  примера  эту  важную  ритмообразующук 
формулу,  придаем  особое  значение  акцентуации  в  полиритмии  и  моноритмщ 
музыкального фольклора для развития чувства музыкального ритма. 

Третий  парафаф  «Метод  пульсирующего  молчания  как  способ  активиза
ции освоения  многообразия  ритмов музыкального  фольклора»  в основе  своей 
раскрывает сущность обновленного подхода к развитию  чувства  музыкалыюгс 
ритма. 

В исследовании  мы  использовали  весь арсенал  методических  средств,  но 
вместе с тем нами разработан «метод пульсирующего молчания»,  обладающий 
гибкостью и пластикой. Суть его заключается  в использовании  приема  молча
ния  в  необходимые  заранее  обговоренные  с детьми  текстовые  или  мелодиче
ские  обороты,  во  время  которых  мелодия  (с  текстом)  мысленгго  пропеваегся 
детьми  в уже заданном темпе, а затем  вновь звучит вслух. Ритмически  точное 
вступление  после  молчания  объективно  свидетельствует  о достаточно  четком 
ритмическом развитии, что мы доказываем  в процессе педагогического  экспе
римента.  Использование  его  стало  возможным  уже  в  первом  классе.  С  целью 
активизации  у  детей  чувства  музыкатьного  ритма  при  освоении  музыкально
поэтического фольююра,  где применялся метод пульсирующего молчания,  мы 
реализовали региональный  подход к процессу воспитания и обучения  младших 
школьников. 

Для активизации чувства  .музыкального ритма у младших  школьников  ис
пользовались следующие виды музыкаль}юй деятельности: 
пище или игра на музыкачьном инструменте  народной мелодии в определен
ной тональности; 

 испо;1нение текста народной песни; 

 продолжение .\{узыкальной фразы с фиксированной паузой; 

 продолжение ритмического текста с фиксированной паузой; 

  заданное  молчание  в народных  хороводах  под непрерывно  звучащую  народ
ную мелодию. 

Таким образом, можно утверждать, и это нашло свое подтверждение  а экс
пери.ментальной  работе, что дети, вслушиваясь в новую для  них  .музыг;,  пы
таются  повторить ее с краткой музыкально  пульсирующей  паузой,  и это им 
удается. Как подтвердшш специальные исследования (Г.И. Щукигса, Н.Г. .Моро
зова)  интерес  во всех его  видах,  в том  числе  и музыкатьный,  характеризуется 
прежде всего тремя обязательными показателя.мн: 

 положительными эмоция.ми по отношению к деятельности; 



 наличием познавательной стороны этих эмоции; 

  наличием непосредственного  мотива (стимула), идущего  от самой музыкш 

ной  деятельности, в нашем  случае с ее специфичной  "молчаливой" деятельь 

стью. 

Вторая  глава  «Пути  активизации  развития  музыкального  ритма 
младших  школьников  при изучении музыкального  фольклора" посвяще 

опытноэкспериментальной работе. 

В первом парафафе «Констатация уровня восприятия музыкального рит 

на  материале  музыкального  фольклора»  излагается  констатирующее  экспе] 

ментальное исследование. 

Первый этап  констатирующий  поисковый осуществлялся в период 19! 

1990г. в общеобразовательных,  преимущественно в сельских школах Ульяж 

ской области. Основой проведения констатирующего эксперимента стало оп] 

деление  у  каждого  ученика  младшего  класса  уровня  развития  чувства  му; 

кального ритма. Следует, однако, заметить, что мы условно делили учеников 

четыре интегрированные  группы  (о чем мы ранее упоминали) по уровню s 

зыкальности очень хороший, хороший, слабый, очень слабый. 

Структуру музыкальных способностей, среди которых основное место 

нимает развивающееся чувство музыкального ритма, представили  научные i 

следования  и экспериментальная  работа,  проведенная  К. В. Тарасовой.  На} 

ноисследовательский  эксперимент  показал  прогрессивный  уровень  развит 

чувства  музыкального  ритма  для  определения  последующих  форм  и  мето; 

его развития. Диагностика развития чувства ритма выявила то, что к высоко 

уровню опюсятся дети, которые воспроизвели правильно ритмический рису^ 

/соотношение  длительностей  и  пауз/15%, к среднему   дети, которые  суме 

воспроизвести  только  метрическую  пулъсацию20%, к низкому   дети, вып( 

пившие задание  по беспорядочному  типу  55%, т. е. беспорядочно, вне музы 

хлопали в ладоши. В итоге, на примере 30 детей сделан вывод, что у детей да 

младшего дошкольного  возраста начинают  формироваться  простые  компон! 

ты  музыкальных  способностей    та  сторона  чувства ритма,  которая  связан; 

метрической  пульсацией,  а  восприятие  и  воспроизведение  ритмического f 

сунка у детей развивается позже, когда они уже готовы к школе, или заметке 

младших школьников. 

Поэтому в процессе экспериментальной работы с младшими школьникал 

мы, не объявляя им, переводили их из одной группы в другую. Основным по: 

зателем служила, конечно же, степень проявления чувства музыкального рит 

при  следующих  условиях:    на  каждого  ученика  экспериментального  и  к( 

трольного  классов  были  заведены  индивидуальные  карточки  роста  музыка 

ных способностей, которые заполнялись по мере выполнения  тестов и "мом< 



тальных" срезов  с указанием уровня  развития тон  или иной  музыкальной спо

собности.  Наиболее  важными  для  нас  явились  чувство  музыкальности  и  сле

дующие четыре компонента музыкальных способностей: 

 чувство музыкального ритма; 

 уровень певческого интонационного слуха; 

 объем музыкальной памяти; 

 умение ифать на элементарных музыкальных инструментах. 

Все  эти  компоненты  развива1ись  на  основе  музыкальнослуховых  пред

ставлений.  Уровень  проявления  чувства  музыкального  ритма  предполагал  как 

гармоничное сочетание всех четырех способгюстей, так и достаточно  контраст

ные уровни  по различным  параметрам.  Однако, доминирующей  основой  того 

или  иного  уровня  музыкального  развития  в  процессе  знакомства  с  музыкаль

ным фольклором явился уровень развития чувства музыкального ритма. 

.В процессе развития чувства музыкального ритма в работе с детьми было 

отработано  более  60  музыкальных  экспериментов,  заданий  в  соответствии  с 

подготовленной  разработанной  нами  профаммон  изучения  музыкатьпо

поэтического фольклора, частично вошедших в диссертационное  исследование, 

в методические разработки и рекомендации для учителей начальных классов. 

Диапюстика  музыкальнофольклорной  работы  с младшими  школьниками 
показала следующее: 

 у  всех  учеников,  но  в разной  степени,  обнаруживается  дифференциро
ванный уровень развития чувства музыкального ритма, в основном  низкий) 

 относительно высокий уровень развития чувства музыкального ритма на

блюдался  лишь  у  23х  учеников,  однако,  в  комплексе  четь!рех  ко.мпонентов 

музыкальных способностей они были различными. 

В контексте  ведущего для  нас средства   знания  музыкального  фольклора 

детьми, мы отметили достаточно низкий уровень, что свидетельствует о равно

душном отношении в школе к музыкатьно.му фольклору. 

В  диссертации  приводятся  таблицы,  констатирующие  довольно  низкий 

уровень  чувства  музыкалыюго  ритма,  как  в  экспериментальном,  так  и  в кон

трольрюм классах на начальном этапе. 

Есть  еще один  вывод на уровне  констатирующего  аспекта.  Если  в Улья

новской  области,  в сельской  местности лети  достаточно  .много  знают  русских 

народных песен, хотя и не всегда с точной ритмо.мелодической  интонацией, то 

в Астраханской  области в городской черте дети знакомы с русскими, татарски

ми, казахскими, ногайскими, турк.менскими  .мелодиями. Но избирательно. Сле

дует, однако, за.метить, что исполнение  в Ю1ассе учеником  своей  национальной 

мелодии  вызывало живой интерес других детей, они старались повторять  оитм 

мелодии. Таким  образом, .можно констатировать,  что, вопервых, уровень 3i{a
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комства  младших  школьников  с  музыкальным  фольклором  крайне  низок 

вторых,  предварительное  знакомство  с  народной  мелодикой  предопреде 

увлеченность детей, втретьих, краткие по временной амплитуде данные pt 

ческих  срезов  свидетельствует  о  повышении  ypoBiiH  чувства  музыкал! 

ритма в экспериментальном классе в процессе уже первого знакомства  с ^ 

кальным фольклором. 

Во втором параграфе "Конструирование экспериментальной работы п 

тивизации чувства музыкального ритма у младших школьников в процесс 

воения музыкального фольклора" мы выделили три ведущих для нас аспе 

трех начальных классах. 

Первый  роль моторики при знакомстве  и разучивании лгузыкальногс 

териала в первом классе. Как показал эксперимент, сльнпимое непременно 

зывает реакцию мышц к движению. Тем ярче проявляется ритмическое во( 

ятне народной  музыки. Тем более  активны  и ритмически  остры  мсханич( 

рецепторы. Однако, первоначально высокий уровень таких мышечных pea 

и глубокую прочную восприимчивость ритма музыки, проявляли наиболее 

по, пластично, художественно полноценно. Но уже не единицы. 

В классе разучивали колыбельную песню одной из народностей Даге! 

аварцев, где  есть  затакт,  синкопировшшый  ритм, распевы  на один  слог 

дагогической задачей было развить в детях чувство музыкального ритма li 

зе  доступного  всем детям  народного  жанра  с  использованием  моторики 

Учащиеся узнали, как и о чем поют мамы и папы своим детям в  горских 

ниях и аулах, смогли простучать ритм песни, а некоторые наиболее музы 

ные дети заучили ее. 

Спи, дитя, сыночек мой. Засыпай, цветочек мой. 

Я с тобою посижу. Я твой сон посторожу. 

Экспериментальное  исследование, проводимое  нами, было направле? 

выявление специфических форм и видов моторики как ритмической  flCHTCJ 

сти младших школьников с целью активизации  развития чувства музыкал! 

ритма при условии более углубленного изучения музыкального  фольклора 

не предусмотрено существующей  программой для  общеобразовательных 

в начальном его звене, но как показали проведенные эксперименты, эффс! 

но влияет па развитие чувства музыкального ритма. 

Второй  важный  для  нас  аспект    создание  кратких  музыка. 

ритмических импровизаций на заданную тему поэтического фольклора во 

ром  классе. Надо  заметить,  что  мы  пошли  па несколько  необычный  экс1 



мент.  Он  заключался  в том,  что  дети  сначала  разучивали  оригинал  народной 

песни,  а  затем на отдельные поэтические  фразы  сочиняли  собственную мело

дию. Эту позицию мы, прежде всего, объяснили детям. На офомных  просторах 

России, в различных  регионах существует  значительно  различающиеся  по ме

лоднкопоэтической  структуре песни  на один и то же текст. Разумеется, это да

ет  возможность  понять характер, быт,  музыкальную  культуру  данной  местно

сти, а также уловить и проанализировать  различия, что мы и проводили с деть

ми в качестве введения в этот этап эксперимента. 

Затем,  выучив  с детьми  подлин1П1к  народной  песни,  мы  по  отдельным 

фразам давали возможность детям сочинить свои варианты мелодии, основыва

ясь на ранее  полученные ими знания о структуре, распевности,  ощущению на

родностей,  и,  конечно, тоналыюсти.  Были  сложности,  но  больше  было  инте

ресных  ритмомелодических  находок,  которые  мы  фиксировали.  Необходимо 

особо заметить, что, возвращаясь к подлиннику, большее количество детей со

вершенно точно исполняет мелодию и тем более ритм, что позволяло нам сде

лать вывод о правильно избранном подходе для активизации  развития  чувства 

музыкалыгого ритма. 

Третий,  не менее  важный  для  нас  аспект  в конструировании  эксперимен

тальной  работы    развитие  музыкапыюспкховых представлении  у  учеников 

третьего класса на  базе ритмически  сложного музыкального материала на

родных песен. Это был своеобразный "активный отдых" после столь сложного и 

достаточно смелого  эксперимента  по сочинению  индивидуальных  вариантов в 

народном стиле ритмомелодических  фрагментов на заданную фразу, раннее ра

зученной народной песни, 

На  данном  этапе  исследование  заключалось  в  развитии  аналитических 
способностей  детей, что  свидетельствовало  о понимании  сложчюсти  ритмиче
ской  структуры  определенной  народной  песни.  Приводим  фрагмент  разрабо
танной программы  по учебным четвертям: 

1.  Изображение трудового процесса в народных песнях. 

2.  Речевая интонащи в народных песнях. 

3.  Народная образованность в музыкальнопоэтическом  фольклоре. 

4.  Учимся плести веночки народных песен. 

Четвертая  четверть у нас  была вновь активной  и давала  возможность ре

ально убедиться в осмыслении предыдущих тем и подытожить уровень  разви

тия чувства музыкатьного ритма у младших школьников. 

Разученная с детьми русская  народная песня "В темном лесе" представляет 

собой переменный размер, который все дети усвоили сразу. 

Но вот при возвращепии в размер Vt  распевы одного слога на три восьмых 

получалось более чем у половины  класса. По нашей просьбе куплет с распева

ми  пели  лишь  два  ученика  с  хорошо  развиты.м  чувством  ритма,  с  вьгсоким 



12 

уровнем  певческоиптонационного  слуха  и  широким  объемом  музыкал 

памяти. Ошибок не было. Другие дети сначала вслушались в мелодику рас: 

затем  моторным  движением  пальцев  рук  показали  этот  распевный  слог, 

повторении  всем  классом  мелодические  ошибки  сделали  лишь  пять  чел( 

что свидетельствовало о верно избранном приеме мелодического усвоения 

ти кратко проанализировали текст песни и пришли к выводу, что ее можн( 

ределить как песню трудового характера. 

Аналогично  проводилась  работа  и по другим  песням  с  достаточно  с 

ньш ритмический рисунком  "Я посеяла ленку", "Ходим кругом", "Блины" 

Экспериментальных материал второй и третьей четверти прошел успе 

Более  того,  дети  сами  приносили  на  уроки  незнакомые  им  necim,  расш 

свой  музыкальный  кругозор  в  области  музыкальнопоэтического  фольк 

слушали  эти  necrai  в  исполнении  учителя  и  анализировали  их  ритмиче 

строение  с  прохлопыванием  наиболее  интересных  и  сложных  ритмиче 

фрагментов. 

Наблюдения, беседы, срезы знаний свидетельствовали о неуклонном j 

чувства музыкального ритма у учащихся. 

С  целью  развития  музыкальнослуховых  представлений  активно  ис1 

зевались  технические  средства    проигрыватель,  магнитофон,  видеомап 

фон. 

Четвертая  четверть  третьего  класса  "была  ответственной"  по заяБЛ( 

самих учащихся,  ибо  "плести  веночки"  приходилось  как  на заданный, на 

текст, так и в процессе работы в классе. Надо заметить, что совершенно не 

данно  в  эксперимент  с  детьми  подключилось  бабушки  и  дедушки,  кот 

приносили интересные  народные тексты, а некоторые из них даже пели н! 

ные песни. С помощью учителя находились оптимальные подголосочные i 

анты, которые в унисон исполнял весь класс. 

Результат  не замедлил  сказаться  к окончанию  третьего  класса  в rpyi 

высоким  уровнем  чувства музыкального  ритма стало 7 человек, тогда к 

начало  первого учебного  года  в этой  группе  не  было  ни  одного  человек 

есть, они перешли по своим показателям во вторую и третью группы. В ди 

тации даны таблицы роста чувства  музыкального ритма  к окончанию кан 

класса экспериментальной  и контрольной группах. Дети активно знакомил 

фольклором, у них активно развилось чувство музыкального ритма. 

Материал  третьего  параграфа  "Повторный  формирующий  эксперю 

давал  нам  объективную  возможность  убедиться  в  правильно  избраннол 

тодическом  направлении  по активизации  у  младших  школьников  чувств; 

зыкального ритма. Однако мы разнообразили подход к проблеме формироЕ 

чувства  музыкального  ритма.  В  первом  классе  доми1шровала  "Роль  гр 

ударных  инструментов  без  определенной  звуковысотности  в  творческо! 



13 

мыслении ритма музыкального  фольклора". Базисом для нас послужило иссле

дование  И. Г. Лаптева  о значении  элементарных  музыкальных  инструментов  в 

формировании  музыкальных  способностей.  Музыкальным  материалом  были 

выбраны  народные танцы и  песни.  Надо сразу  отметить, что  путь  использова

ния элементарных  инструментов  не менее  эффективен,  чем  предыдущая  "роль 

моторики". Более того, как показал эксперимент, дети легко усваивают  приемы 

игры  на  барабане, тарелочках,  румбе,  треугольниках,  маракасах.  На  примере 

детской песни   прибаутки  "Зайчик" было поручено исполнить на двух  бараба

нах  двум  учениках  условной  фуппы  "низкий  уровень  чувства  музыкального 

ритма", которые справились с заданием лишь с одной ритмической ошибкой. 

Песня  "Лебеда"  записанная  в  селе  Маячное  Икряиинского  района  Астра

ханской области, вызвала живой интерес у детей. Все хотели усвоить ритм этой 

песни.  Это  свидетельствует  о  необычайном  интересе  к  песням,  своего  края, 

своей области. С этой целью во всех трех классах согласно уровню ритмомело

дической сложности мы использовали сборник профессора М.А.Эгингера  "Рус

ские  народные  песий  Астраханской  области".  Советский  композитор,  1978/ и 

"Хоровые обработки Астраханских народных песен" /Астрахань. 1987. 

Таки.м образом, использование  Элементарных музыкальных  инструментов 

на  базе  фольклора  ускорило  развитие  чувства  музыкального  ритма  у  перво

классников. 

Следующий  аспект  повторного  формирующего  эксперимента  "более дли

тельное  певческое  музыцирование  второклассников  на  основе  поэтического 

фольклора как путь активизации  развития  чувства музыкального  ритма" экспе

риментально  позволил  убедиться  в  том,  что  для  многих  второклассников  не 

представляет  особого труда сочинить мелодию на более длительный  текст. И в 

другом слз'чае сы.мпроаизировать свою .мелодию на текст выученной  народной 

песни  не  составляло  особых  трудностей,  более  того,  давало  детям  широкий 

простор творчества, с чем школьники удачно справлялись. Например, ученица 

Нина Д. сочинила сначала стих, а  потом на него  мелодию. 

Любит .мама, любит папа колыбель мою качать, 

Только я еще не знаю, когда нужно засыпать. 

В ее мелодии  были распевы на слоги, первая  строка прозвучала  в дмажоре 

вторая   в миноре. Эта девочка из фуппы  "очень хорошее чувство музыкаль!Ю

го ритма". Мы попросили ее еше раз спеть свею попевку, а весь класс ти:<о от

хлопыват ритм ее .мелодии. 



Мы провели  еще один  интересный эксперимент  на текст  "От того 

запела, что давно дегтю не ела". Попросили придумать и сочинить ритме 

дические модели. Учащиеся поняли задание и семь самых интересных и j 

образных по ритмомелодике напевов имеются в диссертации. 

Таким образом, небезуспешно был проведен достаточно сложный по 

му памяти, по уровню певческоинтонационного  слуха и,  конечно, по yj 

чувства музыкального ритма, эксперимент. 

Третий  аспект  повторного  эксперимента  "Восприятие  компле 

дифференцированного ритма песни, как способ активизации  музыкальног 

вития  учащихся  3го  класса"  тоже  вызывал  у  нас  опасения,  как  доста' 

сложный музыкальный материал. Но видимо, успешное вьтолнение дост 

но  сложных  задании  во  втором  классе  позволило  третьеклассникам  ак

включиться  в  слуховые рекомендации  учителя. А  они  заключались  в  не 

димости разделения ритма песни, ритма правой руки сопровождения, ритк 

вой руки  сопровождения,  ритма других  народных  инструментов,  звучац 

ансамбле,  оркестре.  Это  довольно  трудоемкая  работа,  как  мы  убедшшс 

только заинтересовала ребят, но и позволила им "отключать в сознании д{ 

ритмы и сосредотачиваться на заданном ритме. Мы отлично понимаем, чт 

материал и музыкальной школы, музыкального училища, но мы также убс 

емся в эксперименте, что это посильно ученикам третьего класса. Особенна 

нравилась детям русская  народная песня  "Я на камушке сижу": в обрабоп 

А. Римского   Корсакова. 

Следует заметить, что  если  в  первом экспериментальном  и  контрол! 

классах  ритмические  успехи  оставались  стабильно  скромными,  то  во  вт( 

экспериментальном  классе успехи  бьши намного выше, чем  в  контрольнс 

третьих  классах разрыв  увеличился.  Это лишь  подтверждает,  что,  вопер 

музыкальный фольклор может служить активным средством для развития 

ства музыкального ритма, вовторых, более сложные задания дают более BI 

кие результаты,  втретьих, дети,  как и прежде, с увлечением  познавали м; 

кальпый  фольклор  с  его  многообразием  ритмов.  Это  подтвердил  повтор; 

эксперимент. 

Формирующий этап доказал состоятельность избранного пути данного 

следования. 

В течение 6 лет экспериментальной работы дети выучили в общей ело» 

сти более  восьмидесяти  народных  песен  с разнообразнейшими  ритмическ! 

рисунками. Работа  в основном  проводилась  в урочное время,  а  также на  i 

классных занятиях, которые посещали, в основном, учащиеся со средним ур 

нем развития чувства музыкального ритма. 



Монографические  характеристики,  которые  мы приводим,  свидетельству

ют о росте у  учеников  чувства  музыкального  ритма  в  процессе  углубленного 

изучения музыкального  фольклора   в первом  и втором, формирующем  экспе

риментах. 

Анализ данных эксперимента  позволил  выявить у детей растущие потреб

ности в восприятии  высокохудожественной  музыки, Многие учащиеся  заводи

ли  так  называемые  "Музыкальные  дневники",  которые  вносили  свои  личные 

впечатления  от  прослушанной  музыки  по радио  и телевидению,  от  прочитан

ной  литературы.  Визуальный  просмотр  таких  дневников  свндетсльствоват  о 

познаниях учащихся  в области  крупной  музыкальной формы,  в области  музы

кальной  стилистики  разных  композиторов,  в  области  разных  музыкальных 

жанров, в области жизни и творчества  композиторов,  классической  музыкаль

ной культуры. Самые  интересные для нас записи были о слышании различных 

ритмомелодических  рисунков  в  исполнении  симфоническим  оркестром,  на

пример  финала  Четвертой  симфонии  П.И.Чайковского,  где  использована  рус

ская  народная  песня  "Во  поле  береза  стояла".  Дети  услышали  кроме  темы и 

звучание треугольника5И  призывные  звуки  труб, мелодикоритмический  рису

нок контрабасов. 

Все это свидетельствовало и том, что знакомство с музыкальным фолькло

ром,  активизация  развития  чувства  .музыкального  ритма  на  основе  фольклора 

дала дорогу к новым музыкальным знаниям. 

Если  в первом  классе многие дети  не могли точно и чисто простучать та

кой  простейший  ритм  народной  песни  как  "Я на  камушке  сижу"    во  второй 

фразе неправатьно  исполняли  тот же  ритм, то  к концу  третьего  класса  почти 

все  учагциеся  экспери.ментального  класса,  верно,  исполняли  ритм  уже  более 

сложней, с переменны.м размером народной песнн "Передан Москве поклон" 

Еще  одни.\{ значительнььч  результатом  нашей  экспериментальной  работы 

было то, что дети  научились ифать на  многих элементарных  музыкальных ин

струментах,  что позволило  в  четвертой  четверти  третьего  класса  дать  неболь

шой концерт  с исполнением народных  песен  и танцев. Инстру.ментовкл' делали 

совместно с детьми с небольшими  партиями  отдельных  инструментов  с разно

образием ритмических длительностей, то есть, используя полиритмию. 

Контрольный этап экспериме}!тального исследования подтвердил резуль

тативность  активизации  развития  чувства  музыкального  ритма  на основе  зна

комства с музыкальнопоэтическим  фольклором. 

На основании теоретических и экспериментальных  материалов исследова

ния  можно  сделать  определенные  заключения,  свидетельствующие  как  о зна

чимости  фольклора  в  активизации  развития  чувства  музыкального  ритма  у 
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младших школьников,  так  и  воспитательном  значении  знакомства  и изуч 

фольклора в формировании духовной культуры младших школьников. 

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы: 

1.  чувство музыкального ритма активно развивается у младших mKOJ 

ков в процессе знакомства и изучения музыкального фольклора. 

2.  Поэтический  фольклор  является  опосредованным  звеном,  спос( 

вующим активизации развития чувства музыкального ритма, 

3.  Разучивание  народных  песен  и  их  вариационная  ритмомелодич< 

трактовка  с возвращением  к  подлиннику  способствует  результат! 

сти развития чувства музыкального ритма. 

4.  Использование моторики, г̂  также различных элементарных музы] 

ных  инструментов  является  важным  звеном,  дающих  положител 

результаты в активизации развития чувства музыкального ритма. 

5.  Исследование  показало, что изучение  музыкального  фольклора ш 

на развитие  певческоинтонационного  слуха и расширяет  объем и 

кальноритмической памяти. 

6.  При  использовании,  последовательном  ознакомлении  с  музыкаш 

фольклором и развитием чувства музыкального ритма у детей воз1 

ет потребность к расширению музыкального кругозора. 

7.  Успешное  использование  приема пульсирующего  молчания  позво 

утвердить  его в процессе эксперимента как метод пульсирующего 

чания, позволяющий эффективно Р3.^ь\\%ахь чувство  музыкального 

ма. 

8.  Методическая  работа  с  детьми  по  восприятию  компле! 

дифференцированного ритма народных  песен ведет к активизации 

ства музыкального ритма. 

9.  Знакомство  с музыкальным  фольклором  ведет к аналитическому с 

шению  к  музыкальным  произведениям,  позволяет  верно,  опреде 

золотой фонд, музыкальной культуры, более того, свободно ориент 

ваться в довольно отложных ритмах современной музыки. 

10. Обращение в совокупности к музыкальному фольклору и чувству ь 

кального ритма  позволило концептуально  определить  одно из дои 

рующих  направлении  музыкальной  работы  в  общеобразовател 

школе. 

Таким образом, экспериментальное исследование по теме диссертаци! 

первых,  подтвердило  гипотетические  предположения,  вовторых,  позво 

убедиться в необходимости более активного введения музыкального фольр 

в  общеобразовательную  школу,  втретьих,  дало  возможность  активизир< 
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развитие чувств музыкального ритма у младших школьников Б процессе углуб

ленного изучения музыкального фольклора. 
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