НА ТЕМУ НОМЕРА
«Педагогика», «Теория и методика
музыкального образования» и др.).
При этом акцентируется внимание на
изучение инновационных технологий
обучения, воспитания и социализа
ции (интерактивные, проектные,
информационнокоммуникационные
технологии, технологии сотрудниче
ства и др.), которые помогут учите
лям музыки в решении поставленных
перед ними задач.
Рассматривая нововведения, кото
рые были предложены разработчика
ми ФГОС по предмету «Музыка» в
начальной школе, можно выделить
следующее:
– целевые установки имеют ярко
выраженный акцент на личностное,
познавательное, коммуникативное,
творческое и социальное развитие
ребёнка; определены личностные, ме
тапредметные и предметные резуль
таты обучения [4, с. 62];
– обязательный минимум содержа
ния по музыке должен раскрываться
в процессе реализации трёх линий:
«Музыка в жизни человека», «Основ
ные закономерности музыкального
искусства», «Музыкальная картина
мира»; постижение основных законо
мерностей музыки и произведений
искусства предполагает активизацию
собственной музыкальной деятель
ности учащихся (пение, музыкально
пластическое движение, инструмен
тальное музицирование, драмати
зация музыкальных произведений и
др.) [Там же, с. 62–63];
– в процессе музыкального обучения
необходимо не только давать знания о
музыке, но и больше времени уделять
знакомству с музыкой различных
жанров, как народной, так и професси
ональной; в процессе обучения следует
отдавать предпочтение творческим
видам деятельности (вокальные и ин
струментальные импровизации, тан
цевальнопластические движения, ра
зыгрывание музыкальных сказок и
др.); важно совмещать музыкальное
образование в ходе урочной деятель
ности с внеурочной музыкальной дея
тельностью (музыкальные кружки,

Подготовка будущих учителей
музыки к реализации
этномузыкального образования
школьников в условиях введения
ФГОС*
Л.П. Карпушина

Перед музыкальным образованием
как в начальной, так и в основной
школе в настоящее время стоят цели и
задачи, заявленные в Федеральном
государственном
образовательном
стандарте (ФГОС) второго поколения.
Так, при реализации содержания
предмета «Музыка» необходимо учи
тывать общие целевые установки,
определённые в ФГОС, а именно: вы
являть индивидуальные возрастные,
психологические и физиологические
особенности обучающихся, развивать
одарённых детей, детей с ограничен
ными возможностями здоровья и
инвалидов; сохранять и укреплять фи
зическое, психологическое и социаль
ное здоровье обучающихся, совершен
ствовать их универсальные учебные
действия, активизировать их учебно
познавательную деятельность, форми
ровать готовность к саморазвитию и
непрерывному образованию, органи
зовывать учебное сотрудничество в
достижении целей личностного и со
циального развития обучающихся;
организовывать интеллектуальные и
творческие соревнования, проектную
и учебноисследовательскую деятель
ность и др. [3, с. 6–8].
Подготовка учителей музыки к ре
ализации данных задач осуществля
ется в рамках программ ФГОС выс
шего профессионального образования
в процессе освоения базовой (обяза
тельной) части профессионального
цикла (дисциплины «Психология»,

* Работа проводилась в рамках Федеральной целевой программы Министерства образо
вания и науки РФ «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России
на 2009–2013 годы» по теме «Социализация детей и подростков в условиях этнокультур
ной образовательной среды» (№ 14.740.11.0574 от 5 октября 2010 г.).
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фестивали детского музыкального
творчества, конкурсы хоровых кол
лективов и др.); обязательным являет
ся хорошее материальнотехническое
обеспечение музыкального образова
тельного процесса и др. [3, с. 67].
В преподавании таких дисциплин,
как «Теория музыкального образова
ния»,«Методика музыкального обра
зования» и др., усиливается практи
ческая составляющая, направленная
на подготовку будущих учителей му
зыки к реализации музыкального
образования с учётом всех нововведе
ний, обусловленных ФГОС.
В новом стандарте (начальная и ос
новная школа) обозначены также не
которые изменения, которые косну
лись музыкального образования. Так,
реализуя на начальном этапе общую
цель образования – становление и раз
витие гражданина России, принима
ющего судьбу Отечества как свою лич
ную, осознающего ответственность за
настоящее и будущее своей страны,
укоренённого в духовных и культур
ных традициях многонационального
народа Российской Федерации [2,
с. 10], в Примерной программе по му
зыке, созданной в рамках ФГОС, опре
делены целевые установки (воспита
ние любви к Родине, уважение к исто
рии, духовным традициям России,
музыкальной культуре разных наро
дов), ценностные ориентиры (воспита
ние любви к Отечеству, малой родине,
уважения к духовному наследию и ми
ровоззрению разных народов), лично
стные результаты (укрепление куль
турной, этнической и гражданской
идентичности, развитие уважительно
го отношения к историкокультурным
традициям разных народов), предмет
ные результаты (представление о
художественной картине мира на
основе освоения отечественных тради
ций и постижения историкокультур
ной, этнической, региональной само
бытности музыкального искусства
разных народов) [4, с. 59–62].
Средствами предмета «Музыка»,
как отмечается в Примерной про
грамме, у обучающихся будут «вос
питаны нравственные и эстетические
чувства: любовь к Родине, уважение
к истории и духовным традициям
России; музыкальной культуре её
народов»; младшие школьники

смогут «ориентироваться в музы
кальнопоэтическом творчестве, в
многообразии музыкального фольк
лора России, в том числе родного
края, сопоставлять различные образ
цы народной и профессиональной
музыки, ценить отечественные народ
ные музыкальные традиции», «оце
нивать и соотносить музыкальный
язык народного и профессионального
музыкального творчества разных
стран мира» [2, с. 67–69].
В связи с этим особую актуальность
в контексте нового стандарта приоб
ретает этномузыкальное образова
ние, которое представляет собой спе
циально организованный процесс
общения ребёнка с родным музы
кальным искусством и музыкаль
ным искусством других народов с
целью формирования у него граждан
ской и этнокультурной идентично
сти, патриотизма, толерантности,
способности к межэтническому и
межкультурному общению, лично
стной этномузыкальной культуры,
позволяющей человеку сохранять,
воспроизводить и создавать этному
зыкальные ценности и смыслы [1].
В содержании этномузыкального
образования учащихся общеобразо
вательных учреждений мы выделяем
следующие компоненты: мотива
ционноценностный, когнитивный и
деятельностный. Охарактеризуем бо
лее подробно каждый из них.
Мотивационноценностный компо
нент включает в себя тот эмоцио
нальноценностный опыт, который
отражён в народном музыкальном ис
кусстве региона, страны, мира. Ценно
стная составляющая содержания эт
номузыкального образования должна
включать в себя основные духовные
ценности русского и других народов,
которые могут быть востребованы и
сегодня. Среди них можно выделить
следующие: труд как основа жизни,
продолжения рода и творческого раз
вития человека; взаимосвязь и сотруд
ничество поколений, формирование
уважения к предкам, почитания стар
ших, матери и отца, понимание цен
ности родственных и этнических свя
зей; почитание земли, природы как
дома, как источника жизни, энергии;
осознание важности нравственного и
эстетического воспитания; культиви
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с изучением этнических культур
(«Музыкальный фольклор народов
региона (Россия)»); элективных кур
сов, уроков МХК (с этнокультурным
компонентом); фольклорных экспеди
ций в аспекте музыкальнокраевед
ческой деятельности; проектов и др.
Содержание представленных ком
понентов инициирует цель работы по
подготовке будущих учителей музы
ки к реализации этномузыкального
образования – способствовать станов
лению у студентов гражданственно
сти, патриотизма, толерантности,
воспитывать у них интерес и любовь
к народной музыкальной культуре,
формировать этномузыкальную и пе
дагогическую компетентность.
Среди задач, которые конкретизи
руют данную цель, можно выделить
следующие:
– формировать у студентов чувство
любви к малой и большой Родине,
уважения и интереса к народной
музыкальной культуре, способство
вать становлению этнокультурной
толерантности, культуры межэтни
ческого общения;
– актуализировать знания студен
тов в контексте ранее изученных кур
сов, познакомить с наиболее яркими
образцами музыкального фольклора
народов России, которые могут быть
использованы в практике школы;
– способствовать освоению культу
ротворческих технологий, позволя
ющих воспроизводить, сохранять,
развивать народные музыкальные
традиции, формировать этномузы
кальную компетентность у учащихся;
– дать знания о педагогических
основах освоения народного музы
кального искусства в общеобразова
тельной школе, о технологиях этному
зыкального образования, формиро
вать этномузыкальнопедагогическую
компетентность;
– вырабатывать у студентов компе
тенции, способствующие формирова
нию и диагностике личностной этно
музыкальной культуры школьников,
развитию у них этномузыкального
слуха, этномузыкального мышления,
памяти, сознания, этноориентрован
ных музыкальнотворческих способ
ностей;
– воспитывать потребность в само
образовании с целью углубления ра

рование этнических духовнонрав
ственных качеств и т.д.
Когнитивный компонент отражает
знания культурологического, крае
ведческого, нравственного, эстети
ческого, музыковедческого характе
ра, а именно: знания об этапах ста
новления, современных аспектах
функционирования родной музы
кальной культуры и музыки других
народов региона, страны; знания об
истории, быте, традициях, традици
онных занятиях русского и других
народов, населяющих регион, стра
ну, мир; знания о музыке русского
народа и других этносов, прожива
ющих в регионе, России, мире; зна
ния о жанрах народного музыкально
го искусства и др.
Деятельностный компонент вклю
чает в себя следующие умения и на
выки: навык толерантного поведения,
гуманного, доброжелательного отно
шения к людям; умение принимать и
осознавать ценность этномузыкаль
ных традиций, особенностей быта,
жизни, менталитета, характера раз
ных народов; умения выразительно
интонировать народные песни, пере
давать настроение, эмоции, чувства и
мысли, заложенные в них, интониро
вать в народной манере пения, со
единять слово, напев и движение
при исполнении народных песен, со
здавать образ при разыгрывании
сюжетов песен, интонировать много
голосные песни, исполнять народные
танцевальные движения, создавать
простейшие композиции народных
танцев, «водить» хороводы, организо
вывать фольклорную музыкальную
игру, играть на простейших народных
музыкальных инструментах и др.
Формирование гражданской иден
тичности, любви и уважения к малой
и большой Родине, к народам, прожи
вающим в ней, достигается в ходе эт
номузыкального образования с по
мощью следующих организационных
форм: уроков музыки с этнокультур
ным компонентом, внеклассных ме
роприятий по музыке с этнокультур
ным компонентом (фольклорные
праздники); кружков (фольклорный
ансамбль, оркестр народных инстру
ментов, кружок народного танца,
фольклорноэтнографический те
атр); факультативов, связанных
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боты по изучению народной музы
кальной культуры.
Содержание этномузыкальнопе
дагогической подготовки будущих
учителей музыки может реализовы
ваться на курсах историкотеорети
ческого, методологометодического
циклов, особенно в ходе освоения
дисциплин «Методика музыкального
образования»,«Музыкальная психо
логия», а также в рамках курса по
выбору «Технологии этномузыкаль
ного образования учащихся обще
образовательных учреждений».
Что касается содержания модулей
дисциплины, входящих в данный
курс, то оно отражено в таблице
на с. 37.
В результате изучения курса «Тех
нологии этномузыкального образова
ния учащихся общеобразовательных
учреждений» студент должен знать:
– цель, задачи, принципы, содер
жание этномузыкального образова
ния, программы для общеобразова
тельных учреждений, отражающие
федеральный компонент этномузы
кального образования, специальную
литературу по данной проблеме;
– о значении народной музыкальной
культуры в формировании патриотиз
ма, толерантности, этнического само
сознания, способности к межэтни
ческому и межкультурному общению;
– о месте народной музыкальной
культуры в системе российской и ми
ровой культуры; о её взаимосвязи с
мировой культурой, о проявлении в
ней уникального и универсального;
об исторических, природных, социо
культурных условиях, обеспечива
ющих становление народного музы
кального искусства;
– об особенностях музыкального
фольклора как особой области музы
кального искусства, отражающего
мировоззрение народа, его духовные
и эстетические идеалы; об этниче
ском своеобразии музыкального язы
ка, жанрах музыкального искусства
различных народов;
– образцы музыкального фолькло
ра народов России и мира, которые
можно использовать в практике об
щеобразовательной школы;
– особенности народной манеры
пения, методы и приёмы её фор
мирования, возрастные этапы

фольклорного интонирования, техно
логию формирования навыков много
голосного пения, импровизации и
варьирования напевов, драматизации
народных песен;
– виды народных танцевальных
движений;
– народные музыкальные инстру
менты, доступные для массового ис
пользования в практике общеобразова
тельной школы, приёмы игры на них;
– структуру личностной этномузы
кальной культуры, пути её формиро
вания;
– основу этномузыкальной психо
логии, стратегию этномузыкального
развития личности, сущностные ха
рактеристики этномузыкального слу
ха, этномузыкального мышления,
памяти, сознания;
– технологии этномузыкального
образования;
уметь:
– организовывать и планировать
этномузыкальное образование уча
щихся с учётом приобретённых зна
ний и целевых установок, учебных
программ для общеобразовательных
учреждений, отражающих федераль
ный компонент этномузыкального
образования;
– интонировать, «разыгрывать» на
родные песни, варьировать, сочинять
подголоски в русле конкретной наро
допевческой традиции, интонировать
многоголосные песни, исполнять на
циональные танцевальные движения,
играть на простейших народных му
зыкальных инструментах;
– владеть этномузыкальными тех
нологиями: технологией разучива
ния с детьми народных песен, их
«разыгрывания» с использованием
образных и танцевальных движений,
технологией работы над народной ма
нерой пения, технологией развития
навыков варьирования и импровиза
ции, технологией организации про
цесса слушания народных песен и
наигрышей, технологией органи
зации обучения игре на простейших
народных музыкальных инструмен
тах; технологией организации музы
кальной фольклорной игры;
– составлять конспекты уроков
музыки и сценарии внеклассных му
зыкальных мероприятий с этнокуль
турным компонентом;
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Курс

Семестр

Наименование модуля
дисциплины

Содержание модуля

2

4

Этномузыкальное образо
вание как педагогический
феномен

Актуальность этномузыкального образования. Зна
чение изучения музыкального фольклора разных
народов в развитии личности учащегося. Из ис
тории этномузыкального образования. Осмысление
понятия «этномузыкальное образование». Цель, за
дачи, принципы, содержание, методы, формы, тех
нологии этномузыкального образования

2

4

Использование различных
жанров
музыкального
творчества народов ре
гиона, России, мира в му
зыкальнообразователь
ном процессе на разных
возрастных этапах

Изучение различных жанров музыкального творче
ства народов региона, России, мира: календарно
обрядовые, семейнообрядовые, эпические, ли
рические, плясовые, игровые и др. Выявление
этнического своеобразия песен разных народов.
Изучение жанров народного музыкального искус
ства на разных возрастных этапах
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Этномузыкальные техно
логии

Технология разучивания с детьми народных песен с
использованием образных и танцевальных движе
ний. Технология работы над народной манерой пе
ния. Технология развития навыков варьирования и
импровизации. Технология организации процесса
слушания народных песен и наигрышей. Техноло
гия организации обучения игре на простейших на
родных музыкальных инструментах. Технология ор
ганизации музыкальной фольклорной игры
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Педагогические техноло
гии, используемые в про
цессе этномузыкального
образования

Технология организации урока музыки с этнокуль
турным компонентом. Технология организации
внеклассного музыкального мероприятия с этно
культурным компонентом. Использование на уроке
музыки и во внеурочной деятельности (с этнокуль
турным компонентом) ИКТ, проектных, игровых
технологий. Технология организация внеурочной
музыкальной деятельности с этнокультурным ком
понентом

Литература

– использовать информационно
коммуникационные, проектные, иг
ровые технологии в практике этному
зыкальнообразовательной работы;
– проводить психологопедагоги
ческую диагностику уровня развития
этномузыкальной культуры учащих
ся и осуществлять коррекцию своей
музыкальнопедагогической деятель
ности в соответствии с полученными
результатами;
владеть:
– терминологическим аппаратом,
литературнообразной речью;
– технологиями этномузыкального
образования учащихся общеобразова
тельных учреждений.
Таким образом, отметим, что подго
товка будущих учителей музыки к
реализации ФГОС должна осуще
ствляться комплексно, с учётом но
вовведений, с использованием новых
дисциплин, обеспечивающих в целом
становление и развитие высокопрофес
сиональной личности, готовой к музы
кальнообразовательной деятель
ности в новых условиях.
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