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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  исследования.  В  культурно-образовательных  процессах
современной  жизни  всё  явственнее  проявляется  осознание  обществом  места  и
роли народных музыкальных традиций в духовном развитии человека.

Значимость  формирования  творческой  личности  через  народную
культуру,  использования  её  воспитательного  потенциала  подчёркивается  в
философских и психолого-педагогических трудах (Б.В.  Асафьев, Г.С.  Виноградов,
О.И. Капица, Т.С. Комарова, Б.Т. Лихачёв, А.С. Макаренко, СИ. Миропольскии,
К.Д.Ушинский,ВЛ.Шацкаяидр.).  .

Музыкально-фольклорное  искусство,  как  часть  культуры  народа,  представляет
собой  особую  художественно-коммуникативную,  образовательную  и  развивающую
систему,  и,  как  показывает  многовековой  педагогический  опыт,  является
действенным средством воспитания творческой личности.

Творческая  основа  фольклорного  искусства:  его  вариативность  и
импровизационность,  синкретизм  способов  коммуникативного  общения  (слово,
музыка,  движение),  позволяет  раскрыть  художественную  индивидуальность
личности,  способствует  формированию  творческой  активности  учащихся,  что
является  одним  из  показателей  развитой  музыкально-эстетической  культуры
личности  (ГЛВолков,  И.И.  Земцовский,  Т.С.  Комарова,  М.Ю.  Новицкая,  М.А.
Некрасова, Л.В.Шамина, Е.Н. Шиянов, ТЛ. Шпикалова и др.).

Вместе  с  тем,  использование  опыта  фольклорного  творчества  в  дошкольном
воспитании  всё  ещё  носит  бессистемный  характер.  Произведения  фольклора
нередко  предлагаются  в  обработанном  виде,  часто  не  соответствуют  ладово-
интонационным  особенностям  народного  мелоса,  и  потому  не  могут
способствовать  формированию  у  детей  представлений  о  родной  музыкально-
интонационной  речи.  Воспитатели  дошкольных  образовательных  учреждений,  как
правило, не знают основ народного творчества, жанровых особенностей, не владеют
фольклорным  исполнительством  и  методами  работы  с  народной  песней.  Не
достаточно  разработана  и  научно  обоснованная  методика  работы  с
дошкольниками на фольклорной основе.

В  современной  педагогике  имеются  исследования,  посвященные
профессиографическому  изучению  деятельности  учителя  и, педагога  дошкольного
образования, в которых подчёркивается важность воспитания личностной  культуры
будущего  специалиста  (Л.Г.  Арчажникова,  Н.В.  Кузьмина,  Т.С.  Комарова,  Л.В.
Поздняк,  О.П.  Радынова,  Л.А.  Рапацкая,  Л.Г.  Семушина,  В.А.  Сластёиин,  Г.М.
Цыпин, А.И. Щербаков, А.И. Лдэшко и др.)

Анализ  научных  работ  отечественных  авторов  показал,  что  проблема
профессиональной  подготовки студентов  средних  и высших учебных  заведений  к
музыкально-фольклорной  деятельности  с  детьми  исследовалась  в  различных
аспектах:  выявлялась  роль  народного
личностном < воспитании  будущих



О.И.Давыдова,  Г.Н.  Комарова  и  др.);  изучались  возможности  использования
регионального  компонента  в  этно-педагогической  подготовке  студентов  через
формирование  их  этно-педагогической  культуры  (М.Б.  Кожанойа;  Е.Г.  Трудкова,
С.Н. Чекарева);  рассматривались пути становления коммуникативности студентов
средствами  народной  педагогики,  как  профессионально-значимого  качества
личности  (Л.М.  Дороганова);.  разрабатывалась  методика  формирования
коммуникативных  умений  в  музыкально-фольклорной  деятельности  у  будущих
воспитателей  дошкольных  образовательных  учреждений  в  педагогических
колледжах  (Н.Н.  Ярцева);  выявлялись  возможности  подготовки  студентов  к
использованию  средств  народной  педагогики  в  музыкальном  воспитании
дошкольников (М.А. Михайлова).

Вместе  с  тем  проблема  разработки  методики  обучения  музыкально-
фольклорному  творчеству  учащихся  педагогических  колледжей  как  средства
формирования  готовности  к  работе  с  детьми  дошкольного  возраста  не  являлась
предметом исследования, что определяет её актуальность.

Анализ  процесса  профессиональной  подготовки  будущих  воспитателей
дошкольных  образовательных  учреждений  показал,  что  в  настоящее  время
формирование  их  готовности  к  осуществлению  музыкально-фольклорной
деятельности с детьми не обеспечивается на должном уровне.

Следовательно, возникает противоречие между потребностью  общества  в
подготовке  специалистов,  обладающих  готовностью  к  музыкально-
фольклорной  деятельности  с  детьми  и  недостаточной  разработанностью
теоретических и методических основ, обеспечивающих её формирование у  будущих
специалистов дошкольного образования.

На  основании  выделенных  противоречий,  сформулирована  проблема
исследования:  каковы  педагогические  условия  и  методика  обучения  музыкально-
фольклорному  творчеству  будущих  специалистов  дошкольного  образования,
обеспечивающие  формирование  готовности  к  работе  с  детьми  дошкольного
возраста?

Решение  данной  проблемы  составляет  цель  исследования,  которая
заключается  в  разработке,  теоретическом  обосновании  и  экспериментальной
проверке  педагогических  условий  и  методики  обучения  музыкально-
фольклорному  творчеству,  способствующих  формированию  готовности  к
работе с детьми дошкольного возраста у учащихся педагогических колледжей.

Объектом  исследования  является  учебно-воспитательный  процесс,
ориентированный  на  обучение  учащихся  педагогических  колледжей  музыкально-
фольклорному творчеству.

Предмет  исследования;  педагогические  условия  и  методика  обучения
музыкально-фольклорному  творчеству  как  средство  формирования  готовности
учащихся дошкольных отделений педагогических колледжей к работе с детьми.

В  основу  исследования  была  положена  следующая  гипотеза:  мы
рассматриваем  понятие  «музыкально-фольклорное  творчество  будущих
воспитателей дошкольных образовательных учреждений»  как один  из  важнейших
аспектов  профессионально-личностного  развития,  предполагающего
определённый,! уровень  сформированности  музыкально-фольклорной  культуры



(положительное  оценочное  отношение  к  фольклору  как  источнику  духовных
ценностей,  обладающему  высоким  воспитательно-образовательным  потенциалом;
исполнительская,  теоретическая  и  методическая  готовность;  проявление
творческой  активности).  Мы  полагаем,  что  эффективность  формирования
музыкально-фольклорной  готовности  учащихся  педагогических  колледжей  к
работе  с  детьми  дошкольного  возраста  зависит  от  следующих  педагогических
условий и методов:

•  поэтапного  формирования  у  учащихся  музыкально-фольклорного  творчества  в
различных  формах  организации  учебной  деятельности  с  применением
разработанной системы заданий;

•  накопления учащимися опыта музыкально-фольклорной деятельности;

•  овладения  учащимися  музыкально-фольклорными  знаниями,  творческими
умениями и навыками;

•  осуществления  межпредметных  связей  между  комплексом  музыкально-
фольклорных дисциплин (в соответствии с разработанной моделью готовности);

•  применения  специальных  методов  обучения:  моделирования  фольклорных
напевов и образно-эмоциональных установок.

В  соответствии  с  целью  и  гипотезой  были  поставлены следующие
задачи:

1)  определить  содержание  и  структуру  понятия  «музыкально-фольклорное
творчество  будущих  воспитателей дошкольных учреждений»;

2)  выявить  педагогические  условия  и  разработать  методику  обучения  учащихся
музыкально-фольклорному  творчеству;

3)  создать  модель  музыкально-фольклорной готовности  учащихся дошкольных
отделений педагогических колледжей к работе с детьми;

4)  определить  критерии  готовности  к  музыкально-фольклорной  деятельности  у
будущих  педагогов дошкольного образования;

5)  экспериментально  проверить  эффективность  выявленных  педагогических
условий и разработанной методики.
Методологической  основой  исследования  явились:  ведущие  теоретические

положения  философских,  психолого-педагогических исследований,
1
 раскрывающих

сущность  единства  деятельности  и  сознания  в  формировании  личности  (Л.С.
Выготский,  А.Н.  Леонтьев,  К.К.  Платонов,  С.Л.  Рубинштейн,  Б.  М.  Теплов  и
др.);  философская  теория  культуры  (Ю.Б.  Борев,  В.В.  Ванслов,  В.А.  Разумный,
Д.Б.  Кабалевский,  М.С.  Каган,  В.Н.  Скатерщиков,  Л.В.  Тодоров  и  др.);
диалектические  принципы  теории  познания  о  сущности  искусства  как  духовной
ценности  и  его  гуманистической  направленности,  о  роли  музыкального
искусства  в  духовном  и  интеллектуальном  развитии  личности-(Б.В.  Асафьев,
Н.А. Ветлугина, Л.С. Выготский, М.С. Каган, Т.С. Комарова, В.В. Медушевский,
В.И. Петрушин, А.Н.  Сохор, В.Н. Шацкая и др.);  научные исследования  проблем
профессиональной  готовности  специалистов  (Л.Г.  Арчажникова,  А.В.  Антонова,
Н.В. Кузьмина, Л.В. Поздняк, О.П. Радынова, Л.А. Рапацкая,В.А. Мищенко, Л.И.
Сластёнин,  Л.Ф.  Спирин,  А.Г.  Спиркин,  Л.Г.  Семушина,  Г.М.  Цыпин,  Е.Н.
Шиянов, А.И.  Щербаков и др.);  учение об интонационной природе музыки (Б.В.
Асафьев,  Э.Е.  Алексеев,  В.Н.  Всеволодский-Гернгросс,  И.И.  Земцовский,  Л.А.



Мазель,  В.В.  Медушевский,  Е.В.  Назайкинский,  Е.М.  Орлова,  Б.Л.  Яворский  и

др.);  теоретические  положения  о  роли  народного  ^искусства  в  развитии

художественно-творческих  способностей личности  (А.В.  Антонова,  Т.В.  Антонова,

Л.Л. Куприянова, Т.С. Комарова, Н.К. Мешко, М.В. Медведева, Л.В. Шамина, Т.Я.

Шпикалова и др.).

Методы  исследования:  теоретический  анализ  философской,  психолого-

педагогической литературы  в  аспекте  исследуемой проблемы;' изучение  передового

педагогического  опыта;  педагогическое  наблюдение,  анкетирование,

моделирование,  беседы,  индивидуальный  и  групповой  опрос,  анализ  творческих

работ учащихся, метод рейтинга, педагогический эксперимент.

Организация и база исследования:

Экспериментальное  исследование  проводилось  на  базе  педагогических
колледжей  №  13  и №15  г.  Москвы с  1998  по2002  гг.  В эксперименте участвовало
75  учащихся  (25  учащихся  .  в  пробно  эксперименте  и  50  -  в  опытно-
экспериментальной  работе).  Опытно-экспериментальная  работа  осуществлялась  в
течение  4-х  лет,  с  1-го  по  выпускной  курсы,  что  позволило  проследить,процесс
обучения  музыкально-фольклорному  творчеству  учащихся  педагогических
колледжей  и  формирование  их  готовности  к  работе  с  детьми  дошкольного
возраста. Исследование проводилось в три этапа:

Первый  этап  (1997-1998)  -  поисково-теоретический.  Он  включал  изучение  и
теоретический  анализ  философской,  искусствоведческой,  психолого-
педагогической  литературы;  анализ  и  обобщение  практического  педагогического
опыта  в  области  воспитания  и  образования  дошкольников  средствами
фольклора;  были  определены  цель,  предмет,  гипотеза,  задачи  исследования;
разработана  методика  обучения  учащихся  педагогических  колледжей
музыкально-фольклорному  творчеству,  выявлены  педагогические  условия,
необходимые для  успешного  его  формирования у учащихся.

Второй  этап  (1998-2002)  -  опытно-экспериментальный.  Подготовлен  и
проведён  констатирующий  эксперимент,  в  процессе  которого  определены  уровни
готовности  к  работе  с  детьми  испытуемых  в  обеих  группах,  проведён
формирующий  эксперимент,  апробирована  разработанная  методика.  Проведен
контрольный эксперимент.

Третий  этап  (2002-2004)  -  заключительно-обобщающий.  Обработаны
результаты  опытно-экспериментальной  работы.  Обобщены  и  систематизированы
данные  исследования,  сформулированы  основные  выводы,  результаты  внедрены  в
практику. Завершено оформление диссертации в целом.

Научная  новизна  исследования  заключается  в  том,  что:.экспериментально
подтверждена эффективность выявленных педагогических условий  и разработанной
методики  обучения  музыкально-фольклорному  творчеству  будущих  воспитателей
дошкольного  образования,  обеспечивающих  формирование  готовности  к
музыкально-фольклорной деятельности с детьми; раскрыты содержание  и структура
музыкально-фольклорного  творчества  как  средства  формирования  готовности
учащихся к музыкально-фольклорной деятельности с детьми дошкольного возраста;
разработана  модель  готовности учащихся  педагогических  колледжей  к  музыкально-
фольклорной  деятельности  с  детьми;  выявлены  возможности  для  исследования



проблемы  формирования  музыкально-фольклорной  культуры  будущих
специалистов  дошкольного  образования  средствами  различных  дисциплин
фольклорного цикла.

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в  том, 1что  уточнено
понятие  «музыкально-фольклорное  творчество  будущих  воспитателей  дошкольных
образовательных  учреждений»;  разработаны  критерии  готовности  учащихся
педагогических  колледжей  к  музыкально-фольклорной  деятельности  с  детьми
дошкольного возраста.

Практическая значимость исследования обусловлена тем, что рекомендации
и  выводы  нашли  применение  в  эксперименте  и  содействовали  формированию
готовности  учащихся  к  музыкально-фольклорной  деятельности  с  детьми;
разработана  система  заданий,  позволяющая  обучать  учащихся  музыкально-
фольклорному  творчеству,  формировать  готовность  будущих  специалистов  к
музыкально-фольклорной  деятельности  с  дошкольниками,  стимулировать
творческую активность учащихся; разработаны программы фольклорных дисциплин

«Постановка  народного  голоса»,  «Фольклорный  ансамбль»,  «Ладовое
сольфеджио»,  «Народное  музыкальное  творчество»,  «Музыка  русских
композиторов»,  «Методика  работы  с  народной  песней», где нашли  применение
теоретические положения диссертации, которые могут быть использованы в практике
подготовки  специалистов  дошкольного  образования  в  педагогических  колледжах  и
вузах.

Достоверность  результатов  и  обоснованность  выводов'  исследования
подтверждается  их  соответствием  методологическим  положениям  философии,
педагогики,  психологии,  эстетики,  музыкознания,  фольклористики;
применением  комплекса  методов,  адекватных  цели  и  задачам  исследования;
положительными  результатами  опытно-экспериментальной  работы  и  их
воспроизводимостью  в  других  учебных заведениях.

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования  Материалы
исследования  прошли  проверку  и  получили  одобрение  на  кафедре  эстетического
воспитания  детей  дошкольного  возраста  Московского  педагогического
государственного университета, в МИПКРО г. Москвы, в ДОУ г. Москвы.

Основные  положения  и  результаты  исследования  были  представлены  на
всесоюзных  научно-практических  конференциях  в  Российской  Академии  музыки
им.  Гнесиных,  г.  Москва  (Всесоюзная  научно-практическая,  конференция
«Фольклор: проблемы сохранения, изучения и пропаганды» Москва,  1988  г.;  Второе
всероссийское  совещание-семинар  по  проблемам  детского  музыкально-
фольклорного  творчества,  Москва,  1989т;  Научно-практическая  конференция
«Культура  народного  пения:  традиции  и  искусство»,  Москва,  2000  г.);  в  МПГУ  г.
Москва  (Международная  научно-практическая  конференция,  г.  Москва,  1995  г.
«Игра  и  развитие  в дошкольном  возрасте»;  Научно-практическая  конференция,  г.
Москва,  2000  г.  «Проблемы  и  перспективы  педагогического  образования  в  XXI
веке», г. Москва, 2003 г.).

На  защиту выносятся следующие положения:
1.  Мы  рассматриваем  понятие  «музыкально-фольклорное  творчество  будущих
воспитателей  дошкольных  образовательных  учреждений»  как  один  из  важнейших



аспектов  профессионально-личностного  развития,  предполагающего  определённый

уровень  сформированности  музыкально-фольклорной  культуры  (положительное

оценочное  отношение  к  фольклору  как  источнику  духовных  ценностей,

обладающему  высоким  воспитательно-образовательным  потенциалом;

исполнительская, теоретическая и методическая готовность; проявление творческой

активности).

2.  Методика  обучения  учащихся  музыкально-фольклорному творчеству  включает
в  себя-  определённые  этапы  (адаптационно-информационный,  аналитическо-
моделирующий,  концертно-исполнительский  и  исследовательский)  при
использовании разработанной системы творческих заданий (14 серий), применяемых
в  комплексе  взаимосвязанных  музыкально-фольклорных  дисциплин  («Постановка
народного  голоса»,  «Фольклорный  ансамбль»,  «Ладовое  сольфеджио»,  «Музыка
русских  композиторов»,  «Народное  музыкально  творчество»,  «Методика  работы  с
народной  песней»).  Эта  система  обучения  музыкально-фольклорному  творчеству
способствует  формированию  музыкально-фольклорной  готовности  будущего
специалиста  к работе  с  детьми.  Разработана модель  готовности,  которая  включает  в
себя  мотивационно-ценностный,  исполнительский,  теоретический  и  методический
компоненты.

3.  Педагогическими  условиями  эффективного  формирования  готовности
учащихся  к  музыкально-фольклорной  деятельности  с  детьми  является:  поэтапное
обучение  учащихся  музыкально-фольклорному  творчеству  в  различных  формах
организации учебной деятельности с применением разработанной системы заданий,
накопление  учащимися  опыта  музыкально-фольклорной  деятельности,  овладение
музыкально-фольклорными  знаниями,  творческими  умениями  и  навыками,
осуществление  межпредметных  связей  между  различными  музыкально-
фольклорными дисциплинами.

4.  Эффективность  обучения  учащихся  музыкально-фольклорному  творчеству
зависит  от  применения  в  учебном  процессе  специальных  методов:  моделирования
фольклорных  напевов  и  образно-эмоциональных  установок.  Метод  моделирования
фольклорных  напевов  основан  на  графической  фиксации  речевой  мелодики  и
побуждении  учащихся.  к  творческим  импровизациям  и  сочинению  напевов  в
определённых ритмо-ладо-интонационных комплексах.

Суть  метода  образно-эмоциональных  установок  заключается  в  обучении
учащихся  созданию  синкретичного  музыкально-фольклорного  образа  посредством
эмоционально-окрашенного  интонирования,  мимики,  жеста,  выразительных
движений.
Структура диссертации;

Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав  (7  параграфов),  выводов,
библиографии и приложения.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во  введении  обосновывается  актуальность  проблемы,  определяется  цель,  объект,

предмет,  гипотеза,  задачи,  излагаются  методологические  основы  и  методы

исследования,  раскрывается  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая



значимость работы, формулируются положения, выносимые на защиту.
В первой  главе «Теоретические основы обучения будущих  специалистов

дошкольного  образования  музыкально-фольклорному  творчеству,»»  состоящей
из  трёх  параграфов,  анализируются  работы  философов,  эстетиков,  психологов,
педагогов,  музыковедов,  фольклористов,  рассматривающих  вопросы  готовности
будущих педагогов к профессиональной деятельности.

Анализ  психолого-педагогических  основ  проблемы  готовности  показывает,
что,  раскрывая  сущность  понятия  «готовность  к  профессиональной  деятельности»,
исследователи  рассматривают  его  как  сложное  личностно-деятельностное
образование,  включающее  в  себя  биологическую,  анатомо-физиологическую,
психологическую,  профессиональную  направленность  и  профессиональную
компетентность (Э.И. Беланова, ПА. Гектина, М.И. Дьяченко, Е.Б. Плотникова, В.А.
Сластёнин, Л.Ф. Спирин, А.И. Щербаков и др.).

Важным  фактором  профессионально-педагогической  готовности  учителя,  в
соответствии  с  концепцией  гуманизации  педагогического  образования,  является
сформированность  гуманистической  мировоззренческой  культуры,
профессиональной  направленности  личности  учителя  и  его  профессионального
мастерства.  В  этой  связи  деятельность  учителя  исследователи  рассматривают  как
становление творческой личности ( М Л Виленский, С.Н. Зайцева, Н.В. Кузьмина,
К.К. Платонов, В.А. Сластёнин, Е.Н. Шиянов, А.И. Щербаков и др.).

Учёные  отмечают  значение  фольклорных  традиций  в  'этом  процессе,
подчёркивают  важность  формирования  у  будущих  специалистов  этно-
педагогической  культуры,  как части общей духовной  культуры личности  педагога.
На  личностном  уровне  этно-педагогическая  культура  определяется  авторами  как
диалектическое  взаимодействие  эстетических  потребностей,  этнических  знаний,
эстетико-педагогического  сознания  и зтно-педагогической творческой  деятельности.
Исследователи  отмечают,  что  приобщение  учащихся  к  общечеловеческой  и
этнической культуре и выработка на этой основе целостного отношения  к явлениям
окружающей  действительности,  природе,  искусству,  является  важным
стратегическим  шагом  на  пути  реформы  образования  (Г.Н.  Волков,  И.И.
Земцовский, Л.В. Шамина, Е.Н. Шиянов и др.).

Анализ  методических  основ  формирования  готовности  к  музыкально-
фольклорной  деятельности  с  детьми  у  учащихся  дошкольных  отделений
педагогических колледжей показывает, что в современной педагогике и в обществе в
целом,  сформировалось  определённое  ценностное  отношение  к  воспитательно-
образовательным возможностям народного музыкального творчества.

Некоторые исследования фольклористов, выявляющие специфику подготовки
специалистов  дошкольного  образования,  рассматривают  фольклор  в  качестве
коммуникативной системы, характеризующейся различными типами общения.

Под общением понимается процесс установления и развития контактов между
людьми,  порождаемый  потребностями  в  совместной деятельности и  включающий  в
себя  обмен  информацией,  выработку  стратегии  взаимодействия,  восприятие  и
понимание другого человека (Н.В. Кузьмина, А.А. Леонтьев, СЛ. Рубинштейн, А.И.
Щербаков и др.).

М.С.  Каган  предлагает  дифференцировать  понятия  «коммуникативности»  и
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«общения».  В  его  понимании  коммуникация  характеризуется  информативностью,

безличной  по  характеру  транслируемой  ею  информации.  Общение  же  затрагивает

«самые  сокровенные,  «приросшие»  к  личности  чувства,  мысли,  идеалы.  Поэтому

психологическим  механизмом  общения  является  переживание,  слитое  воедино  с

пониманием,  а  не  чисто  рассудочные  передача  и  прием  транслируемой

информации».

В.Е.  Гусев,  исследуя  фольклор  в  контексте  теории  общения,  типологизирует
различные  его  формы,  выделяя  общение  в  процессе  бытового  художественного
творчества и в сценических формах.

И.И.  Земцовский,  изучает  фольклор  с  позиций  теории  общения  в  процессе
исполнительства, подчёркивая зависимость характера общения от специфики жанра
фольклора.  Особую  роль  автор  отводит  интонационному  общению.  Выявляя
специфику  народного  творчества  -  его  интегративность,  исследователь  указывает,
что  коммуникативность  фольклора  выражается,  прежде  всего,  в  процессе
«музыкально-интонационного общения как общения музыкально-содержательного».

В  современных  психолого-педагогических работах отмечается  важность  эмоции
и  эмоционального  восприятия  для  настройки  на  совместную  коммуникативную
деятельность  в  процессе  общения  (А.А.  Леонтьев,  Р.С.  Немов,  С.Л.  Рубинштейн  и
др.).  Учёными также подчёркивается, что создание благоприятного эмоционального
фона,  является  базой  для  формирования  познавательных  интересов,  расширения
кругозора учащегося  (Н.М. Аксарина, Р.С. Буре, В.К. Вилюнас, И.'А. Васильев, Н.А.
Ветлугина,  О.П.  Радынова  и  др.).  Исследователи  изучают  эмоцию,  как  форму
невербальной  коммуникации,  являющейся  важным  условием  становления
человеческой личности (В.П. Морозов и др.).

В  процессе  обучения  учащихся  музыкально-фольклорному  творчеству,  нами
были применены имитационный, вариативный (ЛЛ. Куприянова) и игровой методы
работы.  На  основе  интонационной  теории  Б.  Асафьева,  В.Н,  Всеволодского-
Гернгросса  и  метода  «предлагаемых  обстоятельств»  К.С.  Станиславского,
исследования ранне-фольклорного интонирования (Э.Е. Алексеев) и теории ладового
строения  народных  песен  (Л.Л.  Христиансен),  мы  разработали  методы
моделирования  фольклорных  напевов  и  образно-эмоциональных  установок.  Метод
моделирования  фольклорных  напевов  предполагает  графическую  фиксацию
интонационных  вариантов  речевой  мелодики,  запись  их  ступеневыми  знаками,
сочинение  напевов  в  заданной  педагогом  системе  ритмо-ладо-интонационных
комплексов.  Сущность  метода  образно-эмоциональных  установок  заключается  в
моделировании образа с помощью точной интонации, выраженной  словодействием
(позвать, пожурить, схитрить, побранить, удивить и т.п.), побуждающей учащегося к
варьированию  и  импровизации.  Создаваемый  художественный  образ,  приобретает
реалистичные  черты  и  вызывает  яркий  эмоциональный  отклик  у  учащегося,
активизирует творческую  активность.  Эти  методы  применялись  в  разработке  серий
творческих  заданий  на  всех  этапах  формирования  музыкально-фольклорной
готовности  учащихся.

Была  разработана  модель  музыкально-фольклорной  готовности  студентов  к
работе  с  детьми  дошкольного  возраста,  где  мы  определили  содержание  её
компонентов  (мотивационно-ценностный,  исполнительский,  теоретический,
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методический),  а  также  этапы  овладения  учащимися  музыкально-фольклорной
деятельностью:  адаптационно-информационный  (который  осуществлялся  в
фольклорном  исполнительстве);  аналитическо-модулирующий  (включающий
теоретические дисциплины); концертно-исполнительский; исследовательский. На
адаптационно-информационном  и  аналитическо-модел.ирующеМ  этапах
формировались основные знания, творческие умения и навыки учащихся, которые
совершенствовались на концертно-исполнительском и исследовательском этапах.

В  разработанной  модели,  готовность  учащихся  к  музыкально-фольклорной
деятельности  с  детьми  обеспечивалась  исполнительским,  теоретическим  и
методическим  циклами  специальных дисциплин:  «Постановка  народного  голоса»;
«Фольклорный  ансамбль»;  «Ладовое  сольфеджио»;  «Народное  музыкальное
творчество»;  «Музыка  русских  композиторов»;  «Методика  работы  с  народной
песней».

Во  второй  главе  «Опытно-экспериментальная  работа  по  обучению
учащихся  педагогических  колледжей  музыкально-фольклорному  творчеству»,
которая включает четыре параграфа, раскрываются задачи, организация, методика и
содержание  формирующего  этапа  эксперимента,  анализируются  и  сравниваются
результаты констатирующего и контрольного этапов.

Во временном плане экспериментальная работа проводилась в течение 4-х лет в
условиях  специализации  «Музыкальный  фольклор»  и  охватывала  две  группы
учащихся: экспериментальную (25 человек) на базе  педагогического колледжа №13
и  контрольную  (25  человек)  г  на  базе  педагогического  колледжа  №15.
Предварительно,  с  целью  получения  объективной  информации  о  состоянии
изучаемой  проблемы,  в  1998  г.  было  организовано  пробное  экспериментальное
исследование,  в котором приняло участие 25  выпускников дошкольного отделения
педагогического колледжа №13. На музыкальных занятиях и в период прохождения
учащимися практики в дошкольных образовательных учреждениях, было проведено
обследование,  которое показало, что выпускники в основном имеют необходимые
задатки  к  формированию  мотивационно-ценностного  отношения  к  фольклорному
творчеству и освоению профессиональных фольклорных знаний,

1
 умений и навыков.

Тем  не  менее,  большинство  испытуемых  обнаружили  низкий  уровень
исполнительской,  теоретической  и  методической  готовности  к  музыкально-
фольклорной  деятельности,  для  успешного  формирования'  которой  требуются
специально  разработанные  педагогические  условия  и  методика  обучения
музыкально-фольклорному  творчеству.  Пробное  обследование  позволило
разработать ход дальнейшей опытно-экспериментальной работы.

Исследование проводилось с  1998 по 2002 г.г. в три этапа:  констатирующий,
формирующий и контрольный.

На констатирующем этапе (сентябрь 1998 г.) с помощью серии разработанных
творческих  заданий  выявлялись  уровни  музыкально-фольклорной  готовности
учащихся к работе с детьми.

Мотивационная  готовность  определялась  с  помощью  анкеты,  в  которой
выявлялись  эмоциональные  задатки  учащихся,  их  способность  к  восприятию
фольклора,  оценочное  отношение  и  мотивация  к  использованию  народного
творчества в работе с дошкольниками. Исполнительская готовность выявлялась  на
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индивидуальных  занятиях.  Учащимся  предлагалось  на  выбор  самостоятельно

отобрать  и  исполнить  два  фольклорных  произведения  различных  жанров.  Уровень

исполнительской  готовности  определялся  по  следующим  критериям:  наличие

навыков  певческо-речевого  интонирования  (открытое  звучание  и  грудное  резони-

рование  голоса,  владение  речевым  артикулированием,  диафрагмальным  дыханием,

специфическими  приёмами  народного  пения,  выразительностью  мимики  и  жеста);

владение  народной  хореографией  и  сценическим  поведением;  владение  игрой  на

народных  инструментах,  синкретизмом  фольклорного  исполнительства.  Для

определения  уровней  теоретической  готовности  учащиеся  выполняли  контрольные

задания,  направленные  на  выявление  знаний  жанровой  системы  фольклора,

композиционных  структур,  приёмов  и  средств  художественной  выразительности

музыкально-поэтического  языка  народных  песен.  Знание  методов  работы  с

фольклором  выявлялось с помощью викторины. Необходимо было применить метод

или  приём,  способствующий  решению  конкретных  методических  задач  в  работе  с

детьми.  Уровни  методической  готовности  учащихся  определялись  по  следующим

критериям:  умение  анализировать  народные  песни  для  работы  с  детьми;  отбирать,

редактировать  и  адаптировать  фольклорный  материал  с  учётом  возрастных  и

индивидуальных  факторов  детского  коллектива;  компоновать  и  воплощать  в

сценические формы фольклорный материал; подбирать и использовать произведения

русской  классической  музыки  в  работе  с  детьми  дошкольного  возраста;  владеть

фольклорной  импровизацией;  организовывать  музыкально-фольклорную

деятельность  с  детьми  в  дошкольном  учреждении.  По  каждому  критерию  была

разработана  шкала  оценок,  которые  суммировались  и  заносились  в  таблицы.

Максимальная  оценка  составляла  три  балла.  Оценка  уровней  готовности  к

музыкально-фольклорной  деятельности  учащихся  определялась  по  сумме  баллов  по

всем критериям.

Анализ  результатов  констатирующего  этапа  показал,  что  испытуемые  обеих

групп  оказались  на  низком  уровне  готовности  к  осуществлению  музыкально-

фольклорной  деятельности  с  детьми,  что  подтвердило  необходимость  внедрения  в

учебно-воспитательный  процесс  подготовки  учащихся  комплекса  фольклорных

дисциплин  и  методики, ориентированной на формирование у будущих воспитателей

музыкально-фольклорного  творчества.

Проверка  эффективности  выявленных  педагогических  условий

осуществлялась  на  формирующем  этапе  эксперимента.  Обучение  велось  по

разработанному  учебному  плану  и  программам.  Для  реализации  методики,

направленной  на формирование  музыкально-фольклорной  готовности  учащихся,  мы

разработали  и  апробировали  14  серий  заданий.  Первая  серия  заданий  (с  1-го  по  8-е)

выявляла  индивидуальные  исполнительские  возможности  испытуемых,  настраивала

слух  на  восприятие  певческо-речевой  исполнительской  манеры,  была  направлена  на

формирование  вокально-технических  навыков.  Во  второй  серии  заданий  (с  9-го  по

12-е)  формировались  аналитические  умения  испытуемых.  С  помощью  Третей  серии

заданий  (с  13-го  по  16-е)  учащиеся  обучались  ансамблированию  и  художественно-

коммуникативному  общению  в  малых  формах  ансамбля  (дуэт,  трио).  Четвёртой

серией  заданий  вырабатывались  навыки  самостоятельной  деятельности  испытуемых.

Пятая  серия  заданий  (с  17-го  по  20-е)  формировала  исполнительские  навыки
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учащихся  в  коллективном  творчестве.  Испытуемые  обучались  синкретизму

фольклора,  осваивали  элементы  народной  хореографии  и  навыки  сценического

поведения,  обучались  игре  на  простейших  народных  инструментах,  принимали

участие  в  постановочной  работе.  В  Шестой  серии  заданий  (21-е  и  22-е)  задачи

практического  освоения  учащимися  коллективного  фольклорного  творчества

усложнялись.  Седьмая  серия  заданий  (с  23-го  по  25-е)  формировала  этпо-

музыкальное мышление учащихся. С помощью Восьмой серии заданий  (26-е  и  27-е)

развивалось  вариативность мышления испытуемых  и  их  импровизационные  навыки.

Девятая  серия  заданий  (28-е  по  32-е)  формировала  знание  жанров  народных  песен,

композиционных  структур  и  средств художественной  выразительности  музыкально-

поэтического  языка  В  десятой  серии заданий  (33-е  и  34-е)  требования  к  знаниям  и

умениям  учащихся  усложнялись.  Одиннадцатая  серия  заданий  (с  35-го  по  38-е)

была  направлена  на  формирование  восприятия  испытуемыми  классической  музыки,

знание  средств  художественной  выразительности  и  стиля  композиторов,  умение

проявить своё отношение и знания в деятельности. Своё эмоциональное отношение к

музыкальному  произведению  учащиеся  учились  выражать  через'  движение,  образ,

цвет  и  речь.  Двенадиатая  серия  заданий  (  с  39-го  по  42-е)  была  направлена  на

формирование  методической  готовности  испытуемых.  С  помощью  Тринадцатой

серии  заданий  (с  43-го  по  46-е)  решалась  задача  формирования  организаторских

умений  испытуемых,  совершенствовались  их  исполнительские  навыки,  развивались

художественно-коммуникативные  способы  общения  в  фольклорном  коллективе  и  со

слушательской аудиторией. С помощью  Четырнадцатой серии заданий (47-е и 48-е)

осуществлялось  руководство  курсовой  работой,  самостоятельной  исследовательской

деятельностью учащихся,  наблюдения за которой  проводилось  на практике  работы  с

детьми.

На  информационно-адаптационном  этапе  учащиеся  получали  начальные

представления  о традиционном народном искусстве через его  практическое  освоение

в  фольклорном  исполнительстве,  осуществляемое  в  двух  формах  -  сольной

(«Постановка  народного  голоса»)  и  коллективной  -  («Фольклорный  ансамбль»).

Учащиеся  приобретали  творческие  умения  певческо-речевого  интонирования,

осваивали  синкретизм  способов  художественно-коммуникативного  общения.

Попутно испытуемым давались  начальные  знания  о  фольклорной  эстетике,  жанрах,

стилях,  обрядах.

Целью  предмета  «Ладовое  сольфеджио»  являлось  практическое  освоение

учащимися  особенностей  музыкального  языка  фольклора,  формирование  этно-

слуховых,  ритмо-ладо-интонационных и импровизационно-творческих  навыков.

Аналитическо-моделирующий  этап  включал  в  себя  теоретическое  осмысление

традиционной  фольклорной  культуры  и  музыкального  творчества  русских

композиторов,  а  также  принципов  и  методов  обучения  музыкально-фольклорному

творчеству  детей  дошкольного  возраста.  На  этом  этапе  вводились  дисциплины:

«Музыка  русских  композиторов»,  «Народное  музыкальное  творчество»,  «Методика

работы  с  народной  песней».  Изучая  дисциплину  «Музыка  русских  композиторов»

испытуемые знакомились  с  произведениями  русской  классики,  рассматриваемыми  в

контексте  влияния  фольклорных  музыкальных  традиций.  Программа  предмета

составлялась  по  принципу  жанрово-тематических  блоков,  выстроенных  в



14

соответствии  с  тематикой  предмета  «Народное  музыкальное  творчество».  На
дисциплине  «Народное  музыкальное  творчество»  учащиеся  постигали  эстетику
фольклора,  его  функции  и  традиционные  художественные  формы  бытования,
знакомились  с  жанровой  системой  фольклора,  анализировали  средства
художественной  выразительности музыкально-поэтического  языка народных  песен,
осваивали песенный минимум.  Изучая  дисциплину «Методика работы  с  народной
песней», учащиеся овладевали навыками отбора и адаптации фольклорных образцов,
с  учётом  возрастных  и  индивидуальных  возможностей  детей;  приобретали  навыки
работы  с  методической  литературой,  фольклорными  сборниками,  аудио-  и  видео
материалами.  Испытуемые  учились  составлять  конспекты  занятий,  сценариев,
развлечений  и  праздников  в  детском  саду,  используя  различные  формы
сценического воплощения (концертные блоки, сценарии фольклорных праздников и
тематических  развлечений).  На  семинарских  занятиях,  в  квазипрофессиональной
деятельности,  учащиеся, осваивали  принципы,  методы  и  приёмы  фольклорной
работы  с  детьми.  Методические,  теоретические  и  практические  знания  и  умения,
полученные  в  курсе  «Методика  работы  с  народной  песней»,  в  дальнейшем
реализовывались на практике в дошкольном образовательном учреждении.

На  концертно-исполнительском  этапе  учащиеся,  овладев  фольклорным
исполнительством,  включающим  в  себя  образно-эмоциональную  игру  голосом
способом речепения, народную хореографию, инструментальное сопровождение на
доступных  народных  инструментах,  приобретя  навыки  сценического  общения,
давали концерты в дошкольных учреждениях, школах, педагогических колледжах и
на сценических площадках города.

Программы  выступлений  представляли  собой  блоки  народных  песен,
развёрнутые  тематические  представления  в  виде  развлечений  и  фольклорных
праздников,  а  также  беседы-концерты  с  активным  включением  слушателей  в
драматургию сценического действия. В процессе репетиционной работы  учащиеся
реализовали полученные навыки и умения в самостоятельной постановочной работе.

Исследовательский  этап  проходил  в  двух  направлениях:  в  учебной
деятельности,  в  курсе  «Методика  работы  с  народной  песней»,  и  в  процессе
прохождения  практики  в  детском  саду.  В  учебной  деятельности  учащиеся
знакомились  с  исследовательской  литературой  и  методическими  пособиями  по
фольклору,  готовили  сообщения  и  доклады,  писали  курсовую  работу.  В
педагогической  деятельности,  на  практике  в  дошкольном  учреждении,  учащиеся
осуществляли  наблюдения  за  детьми,  применяли  диагностику  развития  основ
музыкально-фольклорной  культуры  детей,  анализировали  и  обрабатывали
полученные  результаты,  планировали  музыкально-фольклорную  деятельность,
определяли наиболее эффективные методы работы с детьми.

В  контрольной  группе  обучение  фольклору  в  цикле  специальных  дисциплин
осуществлялось  по  общепринятой  методике  освоения  фольклорного  творчества.
Курс  специальных  дисциплин  включал  следующие  предметы:  «Прикладное
искусство»,  «Хореография»,  «Народное  музыкальное  творчество»,  «Обрядовые
праздники  и  методика  их  проведения»,  факультатив  «Фольклорный  ансамбль».
Программы предметов «Прикладное искусство»  и «Хореография»  были  составлены
на  основе углублённого изучения русских народных промыслов и освоения русской
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хореографической  культуры. Целью обучения учащихся  на дисциплине  «Народное

музыкальное творчество» являлось ознакомление с жанрами фольклора и историей

их  возникновения.  Испытуемые изучали музыкальные  и  поэтические особенности

народных песен, осваивали песенный материал.

В  программу по  «Народному творчеству»  была включена тема «Использование

фольклора  в  творчестве  русских  композиторов».  На  предмете -  «Обрядовые

праздники  и  методика  их  проведения»  учащиеся  обучались  подбору  репертуара  и

составлению сценариев фольклорных праздников. Методы работы  с' фольклорным

материалом  с  детьми  в  контрольной  группе  учащимися  не  осваивались.

Исполнительские  навыки  испытуемые приобретали  на факультативных занятиях  в

фольклорном  ансамбле.  Дисциплина  «Фольклорный  ансамбль»  не  входила  в

учебный  план  специализации,  учащимся  предоставлялся  выбор  вследствие  чего,

группа разделилась на два хоровых, коллектива: количество учащихся, обучающихся

народному  исполнительству,  составило  10  человек,  остальные  15  -  посещали

академический  хор  и  не  овладевали  фольклорным  исполнительством.  В  учебный

план контрольной группы не входили индивидуальные занятия с испытуемыми.

Выявление  результатов  опытно-экспериментальной  работы  осуществлялось  на

контрольном этапе эксперимента, который предусматривал повторное обследование

испытуемых  в  экспериментальной  и  контрольной  группах.  Оценочная  таблица

содержала такие  же  параметры,  как  и  на констатирующем  этапе.  Сравнительный

анализ  результатов  обследования,  полученных  на констатирующем  и  контрольном

этапах эксперимента, показал позитивные изменения у испытуемых обеих групп.

Результаты обследования уровня формирования музыкально-фольклорной
готовности учащихся экспериментальной и контрольной групп'до и после

формирующего обучения

Полученные  результаты  свидетельствуют  о  наибольшей  динамике,  лучших

результатах у учащихся экспериментальной группы, что доказывает эффективность

разработанной  нами  методики  обучения  музыкально-фольклорному  творчеству  и

модели  готовности  будущих  воспитателей дошкольных учреждений,  к музыкально-

фольклорной  деятельности  с  детьми.  Представленные  в  таблице  данные

характеризуют  существенные  изменения  в  уровне  музыкально-фольклорной

готовности учащихся экспериментальной группы.
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В  процессе  проведённого  исследования  были  решены  все  поставленные  задачи,

подтверждена  выдвинутая  гипотеза.

Полученные  результаты  исследования  позволили  сделать  следующие  выводы:

1.  Понятие  «музыкально-фольклорное  творчество  будущих  воспитателей

дошкольных  образовательных  учреждений»  мы  рассматриваем  как  один  из

важнейших  аспектов профессионально-личностного  развития,  который  предполагает

определённый  уровень  сформированности  музыкально-фольклорной  культуры  -

положительное  оценочное  отношение  к  фольклору  как  источнику  духовных

ценностей,  обладающему  высоким  воспитательно-образовательным  потенциалом;

исполнительскую,  теоретическую  и  методическую  готовность;  проявление

творческой активности.

2.  Выявленные  педагогические  условия  (поэтапное  формирование  у  учащихся

музыкально-фольклорного  творчества  в  различных  формах  организации  учебной

деятельности  с  применением  разработанной  системы  заданий;  накопление

учащимися  опыта  музыкально-фольклорной  деятельности;  овладение  музыкально-

фольклорными  знаниями,  творческими  умениями  и  навыками;  осуществление

межпредметных  связей  между  различными  музыкально-фольклорными

дисциплинами,  применение  специальных  методов  обучения:  моделирования

фольклорных  напевов  и  образно-эмоциональных  установок)  и  разработанная

методика  обучения  музыкально-фольклорному  творчеству  как  средство

формирования  готовности  учащихся  педагогических  колледжей  к  работе  с  детьми,

показали свою эффективность.

3.  Методика  обучения  музыкально-фольклорному  творчеству  учащихся

педагогических  колледжей  включала  систему  усложняющихся  творческих  заданий

на  каждом  этапе  (адаптационно-информационном,  аналитически-моделирующем,

концертно-исполнительском,  исследовательском)  и  была  направлена  на  развитие

музыкально-фольклорной  творческой  активности  в  различных  видах  деятельности:

учебной,  исполнительской,  исследовательской  и  квазипрофессиональной.  Для

успешного  формирования  музыкально-фольклорной  готовности  будущих

воспитателей  дошкольных  образовательных  учреждений  оказалось  эффективно

применение  метода  моделирования  фольклорных  напевов  и  .метода  образно-

эмоциональных  установок,  способствующих  развитию  музыкально-фольклорной

культуры  учащихся  и  их  профессиональной  компетентности.  Указанные  методы

применялись в комплексе с имитационным, вариативным и игровым методами.

4.  Исследование  показало,  что  процесс  обучения  музыкально-фольклорному

творчеству  как  средству  формирования  готовности  учащихся  к  работе  с  детьми

дошкольного  возраста  наиболее  эффективно  осуществляется  через  исполнительское

творчество.  Было  выявлено,  что  эффективность  обучения  учащихся  музыкально-

фольклорному  творчеству  зависит  от  поэтапного  применения  методики  с

использованием  системы  заданий  (14  серий,  включающих  48  заданий),  по  всем

компонентам  готовности  учащихся  к  музыкально-фольклорной  деятельности  с

детьми  (мотивационно-ценностный,  исполнительский  теоретический  методический

исследовательский),  стимулирующей  проявление  у  учащихся  музыкально-

творческой  активности.  Эти  творческие  задания  способствовали  формированию

индивидуальных  исполнительских  возможностей  испытуемых,  синкретизма
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способов  художественно-коммуникативного  общения  в  сольном  и  коллективном

творчестве,  развитию  музыкально-фольклорного  мышления,  этно-слуха,

творческой  самостоятельности  в  анализе  фольклорного  материала  и.в  выборе  форм

и  методов  работы  с  детьми.  Разработанная  методика  применялась  в  комплексе

музыкально-фольклорных  дисциплин,  обеспечивая  формирование  у  учащихся

профессионально-педагогической  музыкально-фольклорной  культуры.

5.  Разработанная  модель  музыкально-фольклорной  готовности  будущих

  воспитателей дошкольных  образовательных учреждений  к  работе  с детьми  включает

мотивационно-ценностный,  исполнительский,  теоретический  и  методический

структурные  компоненты.  Формирование  музыкально-фольклорной  готовности

осуществляется  на  адаптационно-информационном,  аналитическо-моделирующем,

концертно-исполнительском  и  исследовательском  этапах,  средствами  различных

дисциплин:  «Постановка  народного  голоса»,  «Фольклорный  ансамбль»,  «Ладовое

сольфеджио»,  «Музыка  русских  композиторов»,  «Методика  работы  с  народной

песней»,  формирующих  ценностное  отношение  к  фольклорному  творчеству,

профессиональную  компетентность  и  творческую  активность  будущих

специалистов.

6.  Отобраны  критерии  оценки  уровня  готовности  будущих  воспитателей  к

музыкально-фольклорной  деятельности  с  детьми,  выявляющие  мотивационно-

ценностное  отношение  к  фольклору  (наличие  общих  эмоциональных  способностей,

эмоциональное  восприятие  фольклорного  искусства,  мотивация  к  использованию

фольклора  в  педагогической  деятельности);  исполнительскую  готовность  студентов

(владение  певческо-речевым  интонированием,  народной  хореографией  и

сценическим  поведением,  игрой  на  народных  инструментах,  синкретизмом

фольклорного творчества);  теоретическую готовность  (знание  жанров  фольклора,  их

специфики,  композиционных  структур,  средств  художественной  выразительности

музыкально-поэтического  языка  народных  песен,  методов  работы  с  детьми  на

фольклорной  основе,  методов  исследовательской  деятельности);'  методическую

готовность  будущих  воспитателей  дошкольных  учреждений  (умение  анализировать

фольклорный  материал;  подбирать,  адаптировать  образцы  народного  творчества  для

работы  с  детьми  дошкольного  возраста;  компоновать  и  воплощать  их
(
в  сценические

формы;  подбирать  и  использовать  произведения  русской  классической  музыки  в

работе  с  детьми;  владеть  навыками  фольклорной  импровизации  и  сочинения

напевов,  текстов,  хореографических  движений;  уметь  организовать  музыкально-

фольклорную деятельность детей  в детском дошкольном  учреждении).

7.  Опытно-экспериментальная  работа  подтвердила  эффективность  выявленных

педагогических  условий  и  методики  обучения  учащихся.  Полученные  данные

констатирующего  этапа  эксперимента  свидетельствовали  о  низком  уровне

музыкально-фольклорной  готовности  испытуемых.  В  обеих  группах  низкий  уровень

составил  100%.  Целостная  система  заданий,  опирающихся  на развитие  музыкально-

фольклорного  творчества  учащихся,  позволила  сформировать  музыкально-

фольклорную  культуру  будущих  воспитателей  дошкольных  образовательных

учреждений.  Применяемые  методы  развивали  у  учащихся  эмоциональное

ценностное'  отношение  к  фольклору,  профессиональную  компетентность,

творческую  активность  и  готовность  к  самообразованию.  На заключительном  этапе
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исследований  в  контрольной  группе  высокий  уровень  музыкально-фольклорном

готовности выявлен не  был,  средний уровень показали  40%  и низкий уровень  был

выявлен  у  60-ти%  испытуемых.  В  экспериментальной  группе  высокий  уровень

проявили 56% учащихся, средний уровень - 44%, низкого уровня выявлено не было.

Проведённое исследование позволило обнаружить ряд новых проблем и задач.
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