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Пос тро е ние об ра зо ва тель но го про цес са по при нци пам

еди но об ра зия и усред нен нос ти тор мо зит раз ви тие уча щих ся.
Оче вид на воз рас та ю щая роль но вых ме то дов и тех но ло гий,
об ес пе чи ва ю щих ак тив ную де я тель ность де тей в сфе ре му зы -
каль но го ис ку сства и спо со бству ю щих вос пи та нию устой чи во -
го ин те ре са к об уче нию.

В свя зи с этим осо бую зна чи мость пред став ля ет раз ра бот -
ка ме то ди ки раз ви тия му зы каль но го мыш ле ния уча щих ся в
про цес се осво е ния на род но го му зы каль но го твор чес тва. 

Клю че вые сло ва: ин то на ция, му зы каль ный слух, му зы каль -
ная речь, вос при я тие му зы ки, фо льклор, на ци о наль ный ком по -
нент, игра, ме ди та ция, ар хе тип.

ро изо шед шие в по след ние де ся ти ле тия со ци аль -
но-эко но ми че ские пре об ра зо ва ния в на шей
стра не, на сту п ле ние эпо хи гло ба ли за ции в ми ро -
вом мас шта бе ока за ли влия ние на из ме не ния во
мно гих сфе рах, в том чис ле и на ус ло ви ях дея -

тель но сти уч ре ж де ний до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей.
Та кие яв ле ния, как рез кое умень ше ние чис ла здо ро вых де -

тей при об щем уве ли че нии учеб ной на груз ки в об ще об ра зо ва -
тель ных шко лах, не до оцен ка роли ис кус ст ва как од но го из
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важ ней ших средств фор ми ро ва ния и раз ви тия лич но сти, уве -
ли че ние чис ла де тей-ми гран тов, не знаю щих язы ка, уси ли ва -
ют не од но род ность кон тин ген та уча щих ся ДМШ и ДШИ по
уров ню способностей, усложняют усвоение образовательных
программ.

Не смот ря на зна чи мость про бле мы раз ви тия ин то на ци он -
но го мыш ле ния млад ших школь ни ков, учеб ные про грам мы, на
ос но ве ко то рых осу ще ст в ля ет ся дея тель ность в сис те ме му -
зы каль но го об ра зо ва ния, про дол жа ют быть на це ле ны на изу -
че нии от дель ных эле мен тов му зы каль но го язы ка в от ры ве от
прак ти че ской дея тель но сти, ос но ва ны на ме ха ни че ском по -
вто ре нии зна ко мых му зы каль ных эле мен тов, и ни как не свя за -
ны с эмо цио наль ным вос при яти ем му зы ки. Вме сте с тем в раз -
ви тии му зы каль но го слу ха, вос при ятия не об хо ди ма опо ра на
ин то на ци он но-слу хо вой опыт де тей и за ко но мер но сти раз ви -
тия му зы каль ной речи. По че му важ но и нуж но при вле кать
фольк лор в ме то ди ку пре по да ва ния соль фед жио?

 Вос пи та ние му зы каль но го слу ха долж но учи ты вать саму
струк ту ру му зы каль но го та лан та. Му зы каль ная ода рен ность
от ра жа ет пути раз ви тия му зы ки, ко то рые она про шла на всем
про тя же нии че ло ве че ской ис то рии. Фи ло ге нез и он то ге нез
иден тич ны в сво ей струк ту ре, а зна чит, фольк лор во об ще ва -
жен имен но на на чаль ном эта пе вос пи та ния му зы каль но го та -
лан та. 

По ря док по яв ле ния его ком по нен тов в фи ло ге не зе дол жен
лечь в ос но ву ме то ди че ских прин ци пов му зы каль ной пе да го -
ги ки. Ни же ле жа щим ком по нен там ода рен но сти сле ду ет уде -
лять вни ма ние рань ше, чем вы ше ле жа щим ком по нен там: со -
блю де ние та ко го по ряд ка об лег чит ов ла де ние му зы каль ны ми
на вы ка ми, и сде ла ет му зы каль ное обу че ние бо лее эф фек тив -
ным. Спо соб но сти не раз ви ва ют ся, а про яв ля ют ся и реа ли зу -
ют ся в дея тель но сти, т. е. име ют вро ж ден ный ха рак тер, и имен -
но род, а не толь ко ро ди те ли или ок ру жаю щая сре да, яв ля ет ся
но си те лем му зы каль но го та лан та. Ра ди каль ное улуч ше ние
слу ха, обо га ще ние его воз мож но стей бу дет свя за но со свое -
об раз ной «фи ло ге не ти че ской те ат ра ли за ци ей» про цес са обу -
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че ния, как если бы уче ник за но во про жил ог ром ный эво лю ци -
он ный этап ста нов ле ния лада, об ра зо ва ния му зы каль ной мор -
фо ло гии, лек си ки и син так си са, как если бы вме сте с пер во -
быт ным че ло ве ком уче ник соз дал му зы ку и ее язык. Иные ме -
то ды, ос но ван ные на ме ха ни че ском по вто ре нии зна ко мых му -
зы каль ных эле мен тов, как по ка зы ва ет прак ти ка, ма ло эф фек -
тив ны.

 Фольк лор, ос но ван ный на сла вян ских кор нях, дав но и ус -
пеш но ис поль зу ет ся в со вет ской и рос сий ской пе да го ги ке.
Всем из вест ны и лю би мы сбор ни ки соль фед жио 1,2 клас са А.
Ба ра бош ки ной, Н.Бае вой-Т.Зеб ряк, М.Ан д рее вой, Т.Пер во -
зван ской, М.Кар тав це вой и др. Но соль фед жио, ос но ван но го
на фин но-угор ском ма те риа ле, прак ти че ски не су ще ст ву ет.
Есть еди нич ные слу чаи в сбор ни ках стар ших клас сов в раз де ле 
пен та то ни ки, и не сколь ко при ме ров эс тон ских и вен гер ских
дет ских пе сен. Од на ко са мо го фин но-угор ско го фак то ло ги че -
ско го ма те риа ла в пе да го ги че ской и на уч ной ли те ра ту ре явно
не дос та точ но. На при мер, об ря до вые пес ни гор ных мари из да -
ны в виде тек стов как фи ло ло ги че ские ис сле до ва ния. Не ко то -
рые нот ные рас шиф ров ки сва деб ных пе сен были под го тов ле -
ны Д. Куль ше то вым и А.Со сно вым в сме шан ных по со ста ву
сбор ни ках, не сколь ко пе сен мож но най ти в из да ни ях со вет ско -
го пе рио да, у Лас ло Ви ка ра, за пи сях до ре во лю ци он но го пе рио -
да. Эти за пи си были из да ны без кар то гра фи ро ва ния и фик са -
ции кон тек ста, ус ло вий за пи си, осо бен но стей бы то ва ния, све -
де ний об ин фор ма то рах и т.д.

 На цио наль ный ком по нент в пре по да ва нии соль фед жио ин -
те ре сен и боль шин ст ву пре по да ва те лей Яма ла. Со став на се -
ле ния мно го на цио на лен. Это как ко рен ные жи те ли Яма ла, так и
прие хав шие в свое вре мя в со ста ве ком со моль ских от ря дов,
на прав лен ных из раз лич ных об лас тей и рес пуб лик СССР. В на -
стоя щее вре мя Рос сия за ни ма ет вто рое ме сто в мире по уров -
ню ми гра ции, дос та точ но зай ти в лю бой класс об ще об ра зо ва -
тель ной шко лы, что бы по нять мас штаб из ме не ний. Од на ко ма -
те риа лов и ис сле до ва ний на эту тему прак ти че ски не су ще ст -
ву ет. В биб лио те ке го ро да Но ябрьск мож но най ти учеб ник для
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