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Актуальность проблемы исследования. Совреметная 
социо1ультурная ситуация характеризуется размыванием ифархии 
социаишьк ценностей, врчду юторьк духовность возюдится в ранг высших 
гуманистических идеалов. Обществеиный нигилизм, «потфя 1ультурного 
лица мира» (Д.С. Лиханев), ю^астание матфианьных потребностей 
личности в ущфб духовным- все это актуализирует проблемы образования. 
В цопре образоватеяшого процесса находится человек, обладающий 
способностыо самопознания и саморазвития, познания и преобразования 
своего мира, жить и развиваться в новых общественных отношшиях, 
раофывая заложенные природой человеческие качества. В этой связи особо 
юзрастаегг необходимость организации адаптивной образовательной феды 
растущего человека, требующей пфвориентацию позиции пецагога со 
знаниеюцентристской на юшитательную, где духовное, психическое и 
физичесюе здоровье ребенка являются определяющим фактором 
постановки цели и задет образования. 

Обращаше к адаптивной образователыюй феце как важнейшей 
составляющей гуманистической модели образования основывается на 
понимании ееролии шияниянаразвитие, соБфшшстювапиеличнос1И,что, 
в свою очфедь, обусяошивает роль и знатшие психолого-пецшошчесшй 
помощи и поддфжки. при этом особую важность приобретает хфактер 
взаимодействия и взаимовлияния участников педагогичесюго процесса 
(вфбапьное и невфбальное), направленньк на сохранение, развитие 
личностных качеств каждого участника, раскрыгае ею природньк задатков 
и способное!ей ирасширшие его адаптивньк юзможностей. 

Эффектии1ым и положительным федством юзяейсты1я па личность 
выступает музыкальный фольклор, примена1ие юторопэ в образовательных 
учреждениях ЮЗМОЖРЮ В рапшии практически любой проблак1ы 
юспитания, юзникающй в работе с детьми младшего школьного юзраста. 
Именно фольклор, как наиболее природное федстю вошитания, 
споообспуетестественной ацаптацииребаяка кушовиям шюльной фецыи 
социального окружения, он имеет громадный потащиал для осуществления 
воздетствия на личность ребенка чфез освоение эстетических норм 
музыкадьного языка нфодной 1ультуры и художествшных феяств других 
видов иаусств. Во-пфвых, фольклор представляет собой феномш, формы 
проявлжия мэторого изоморфны структуре психологической проблаиы. Во-
вторьк, в результате психолого-пецагогаческого юздействия, основанного 
на матфиале националшого фольклора, достигаются значимые позитивные 
изменения в сознании и поведении учениюв. 

Построшию адаптивной модели обучения посвящены исследования 
ЕА.Ямбурга, адаптишой шстемыобучжия- А. С. Границюй, разработке 
концащии адаптивной шнолы - Т.М.Давьщетко, С.В.Красиюва, 
Н Л .Капустин а, И Б.Сен но всю го, П И Трет^яко ва, Т Л .Шамоюй и др. 
Общие теоретические ошовы на̂  ч#^№ н>)Ц[рв|ф<@|8||д|р̂ разованием 

БИБЛИОТЕКА 1 i:3 ĵ 



заложены в трудах Н.Ф.Бунакова, НА.Коффа, НИЛирогова, 
К.Д.Ушинсюго и современных педагогов. 

В специальной литературе рассматривается личность в аспекте 
адаптивного управления педагогической системой (В.Г Афанасьев, 
П.К Анохин, Н.В .Кузьмин а, Ю А .Конфжевский,ВА.Я1унин и др.). 

В трудахБГАнаньева, Л.С.Выготсюго,НАГарбуэова,АВЗапорожца, 
АБ.Леонтьева, С.ЛРубинштейна, В.МБехтфева, И А . Дагедя, 
ИАПеркалова, С.С.Корсакова исследуется влияние ис1^сства на 
фор1У1лрование, развитие и станокиение человека. Воздействие музыки, 
вызывающее многостороннюю реакцию человека, рассматривается в 
исследованиях Б.В. Асафьева, В.М.Бистфева, Л.СЛэруошовского, 
АНБорисова, И.М.Догеля, И.М.Сеченова, ЕПЖиляеъа., С.СКорсаюва, 
ЮЛ.Лисииьиа, В.И Петру шин а, И.В.Темкина, Л.Демлинга, КРюгфа, 
Г.П .Шиттулина, В.С.Шуш^джанаи др.). 

Проблеме педагогичесиэй корректировки недостатков развития и 
пов'эдгния срец"ствами г̂ г,'зыки посвящены работы Е.КГранегсй, 
ВП.Кашенго, ГИРоссолимо, В.М Бехтерева, ППБлонского, ГЛ.Трошина, 
Л Н Гр або ва А.Ф.Лазур его го, А. В. Владимир сюго, Н.В.Чехова. 

Проблемаюспитанияшюльниговнаматериалемузыкалшого фольклора 
рассматривается в работах И.С.Белик,К.Орфа,З.Кодая, Д.Б.Каба11евсюго. 

В педагогических наследиях С.М.Михайлова-Яндуша, М.Ф.Федорова, 
И-?т ЧшЕлева, Н-ИЗолотнидюго, В.К.Магнчиюго, НИАшмфИна, 
Н.В Я и КОЛЬСКОГО, ГИ.Комиссфова, Г.Н.Волгова, Каюма Насыри, Г.Тукая, 
r.B.BqjeniaraHa, Ф.ПЛаш10ва, СГ.Чавайнаи других со временных уча1ьк-
пеаагогов Урало-Поюлжского региона подчеркивается необходимость 
привития молодол^ поюлшию высоких нравственных качеств, юспитания 
их в духе любви, к труду, уважения к стфшим, дру5!бы и товарищества, 
правдивости и честности на традициях народной педагогаки. В их трудах 
фольклор представляется важнейшим федством обучения и юспитания. 
Г.В.Винофацовписал,что связь между педагогачесюй науюй, этнофафий! 
и фольклором «особенно ощущается в наши дни, югда так настойчиво и 
властно привлекают к себе внимание юпросы социальной педагогаки. 
Подагогака должна опираться на этнофафию». Г.С. Винофадов здесь имея 
в виду не тольмэ этнофафию, но и фольклор. Использование чувашского 
музыкального фолышора(созданньк чувашским народом, пфедаваемьк из 
поюлеиия в поюление и бьпующих до наших дней ценностет народной 
15'льтуры, бьгеа) в учебном процессе способствует раапирению 1фугозора 
учащихся, их умственнол^,нравственноN^, эстетическол^ развитию. В этой 
связи проблема исследования воспитательной роли фольклора оообшно 
акту ал ьна в настоящее щ) емя. 

Мелщу тем потшциалшые юзможности музыкального фольклора в 
реализации цепи адаптации к социальной феде младших шюльниюв, 
несмотря на знанительное количество ночных исследований, остаются 
малоизученными. Фольклор как самое действенное федстю социальной 
адаптации любого"01Я)Л£ника,,включанного в фольклорную деятелыяость, не 



стал обязательным в шкэле. Таким образом, налицо наличие целого рада 
противоречий меяаду: 

- природной мотиваций* младших шюлшиюв к фольклорной 
деятельности, пониманием учителями начальных классов ее воспитательной 
роли и нфазработанностБЮ данного учебно-мегодичесюго обеспетеяия; 

- стремительным ростом образовательных потребностей младших 
шюлшиюв и недостаточными юзможностями традиционной системы 
юспитателшойработывшюле обешечитьусповияихудовлетторетия; 

унивфсальньаш социально адаптационными возможностями 
музыкалшого фолышора и неюстребованносгью этих качеств пракгаюй 
юшитания младших шюлшиюв. 

Названные протиюретия позюлили определить проблему 
исследования: каковы педагогические услошя эффектишой адаптации 
детей младшего шюльного ю:^аста к социалшой среде федсгеами 
музыкалшого фольклора? 

Целью исследования является вьмвление, теоретичесюе и 
экспериметталшое обоснование педагогических условий эффектишого 
использования музыкального фольклора в социальной адаптации детей 
младшего шюльного юзраста. 

Объект исследования - процесс социалшой адаптации младших 
шюлшиюв в общеобразователшой школе. 

Предмет исследования - педагогические условия эффективной 
адаптации дето! младшего шюлшого юзраста к социалшой феде 
феяствами музыкального фольклора. 

Гипотеза исследования о снована на предположннии о том, что адаптация 
к социальной фсде детей младшего шюлшого юзраста федствами 
музыкалшого фолъюторабудетэффектишой,если: 

- в учебно-юспитателшой деятельности шюлы процесс социалшой 
адаптации младших шюлыгаюв осуществляется федствами л^зыкалшого 
фольклора; 
- реализованы педагогические условия эффекгавности иотользования 
музыкалшого фольклора в социалшой адаптации детей младшего 
шюлшого юзраста (построение процесса эффективной адаптации к 
социалшой феде младших шюлшиюв методами и федствами 
музыкшьного фольклора; разработка и реадизация модели системы 
социшшой адаптации младших школшигов федствами музыкалшого 
фольклора; гуманизация образовательно-юспитателшой феды, создание 
благощ)ияшой \юралшо-психологачесюй обстановки, обеспечивающей 
актишоиь самих учащихся, их саморозштие и самореадизацию, создание 
ситуаций уопеха в деягелшости; теоретический и методический уроветь 
готошосш пщагога к организации адаптации младших шюлшиюв к 
социалшой феде средствами музыкалыюго фольклора; индивидуапшьй и 
дифффеяцированный подходы; развитие матфиалшо-техничесюй базы 
(инструментарий, юстюмы); создание атмосффы, способст^ющей 



повышетию мотивации у младших школшигов к сохранению и развитию 
псложитепьньк личносшых качеств; 

- выявлены 1фитерии оцшки ооциадшой адаптации младших 
шюлшиюв федствами музыкального фольклора. 

Цшь и гипотеза определили следующие основные задачи 
исследования: 

1. Изучить состояние ра^аботанности проблемы социатшой 
адаптации миадших шюлшиюв с итользованием музыкалшого фольклора 
в педагогйчесюй теории и практике. 

2. Охарактеризовать педагогаческий потенциал ьг/зыкалшого 
фольклора. 

3. Вьивить основные трудносга, юзникающие у педагогов 
ндаалшьк классов в использовании музыкального фольклора как средства 
социалшой адаптации младших шюльнигов и наметить возможные пути их 
преодола{ия. 

4 Разработать модепь системы социальной адаптации (ипадшчх 
шюлшиюв фелствами музыкадшого фольклора. 

5. Выявить и опышо-экспфименталшо провфить педагогаческие 
услошя эффеиивной социалшой адаптации детей младшего шюлшого 
возраста федствами музыкадшого фольклора. 

б.Определитыфитерии оцшки социадьной адаптации младших 
шюлшиюв фед ствами л^зыкального фольклора. 

Методологической основой исследования явились философские 
положепияо всеобщи связи,целостности и взаимообусловленности явлений 
реапшого мира, о роли феды в процессе формирования личности, 
концтции гуманизации образовательного процесса, фундаменталшые 
положения теории развития личности в деетеяьносш и общении, положения 
о роли нфодного иа^сства в юспитании ребшка. 

Теоретическую основу исследования составили: юнцепции адап
тивной шюлыи процесса адаптации ребенка кусловиямо1фужающей феды 
(Л.СГраницкая, Т .М.Давьщ ен ко, С.В.Красиюв, НЛ.Капусшн, 
ИБ.Сенновскнй, П И .Тр етьяко в, ТЛШамова, ЕАЛмбург и др.), 
отетественные и зарубежные исследования о взаимоот1юшеииях человека и 
музыки (Эскироль, Ф. Платтф, Э. Роттфдамский, ЯAJCoмa^cкий, ИГ . 
Песгалоцци и Ж. Итар, К.Д. Ушинский, С. С. Корсаюв, В. М. Бехтфев, И. 
М. Дзгедь,И. М. Сечеяов,И.Р.Тарханов,Г.П.111ипулинаидр.),положшие 
о единстве заюномфностей псзкичесюго разыпия нормалшых детей и 
дети, имяощих отклонения в развитии и поведении (Л.СВыготский, 
ГЛ.Тропшн, БПЛузанов, И.С£елик, и др.), со^еменные психолого-
педагогические юнцепции обучения и юслитания детей с отклоншиями в 
поведении (Л.М. Зюбин, САБетичева, А.ФНикитин, ДИ.Фетвдштейн, 
БНАлмазов,АН Долгова, В.ДБрмаюва,Г.М. Миньювский АЛ.Гройсман, 
ВП.Каща1ю A£Jbi4ro, В.Ф.Матвеев, НИ.Фепинская, САБадмаев, 
САБедичева, МААлемаскин, С А Боткин, Л.МЗюбин, НН.Вфбицкая, 
АИ.КЬчетов, ИАНевский и др.); концашши юшитания шюлшиюв 



федствами музыкального фольклора (И.СБтик, К.Орф, 31Содай, 
Д£ЛСабалевский), вошитания на основе многовековых традициях народа, 
его богатейшего национаишого lyflbiypHoro нашеяия (СМ.Михайлов-
Яндуш, М.Ф.Федоров, Я.Яювпев, Н И Золотницкий, В.К.Магницкий, 
Н И Ашмарин,Г.Тукай, Ф Л Лашов). 

В ходе исследования итользовался юмплекс взаимосвязанных и 
дополняющих друг друга методов: теоретический анализ филооофсгой, 
психолого-педагогачесюй и учебно-мегодичесюй литфазуры 
отетественньк и зфубежных авторов; изучетие и обобщение пфедоюго 
педагогачесшго опыта учителей, работающих в системе дополнитшшого 
образования, учителей мэррекционных классов, нормативных до1^ментов и 
продуктов учебной деятелшости учащихся; анализ программ и учебно-
методических пособий; социологические методы (интфвьюирование, 
анкетирование, беседа); диапюстические методы (тестирование, методика 
Рене Жиля, модифицированный вфиант теста М.Люшфа - Цветоюй гест 
отношений, методика Филлипса «Дкапгостика уровня штлшой 
тревожносга», качественный и юличественный анализ его результатов с 
примсяетием методов математической статистики); прямое и юсвснное 
наблюдение, моделирование, педагогический экспфимеят. 

Экспериментальной базой исследования явились учебно-
юотитатеиьные учреящения: Чувашский националы1Ый центр образования 
имени Г.С.Лебедева; Чебоксфские муниципальные общеобразовательные 
шюлы 19, 41. В экспфиметте приняло участие 150 учащихся ншаиньк 
классовшюл разного уровня: шюлььлицея, классов вьфавнивания,обьнных 
классов. Исследованием бьпи также охвачены учи геля начальных классов 
№ 6, 44, 56, 59, 61 г. Чебоксары, Калайкасинсюй седьсюй 
общеобраэователыгой шюлы им. АГНиюлаева; муниципальное 
учреждение дополнительного образования «Мэрг^шская детская школа 
HciyccTB» (всего 74 че1овека).Входеисследованиянамибьио посяцено 114 
уроювв началшых классах сдэхьюизученияопьп^учителей. 

Про1р амма иссл едования включал а в себя ел едующие э/илии; 
Первый этап (1999-2001) - поисгою-теорешческая работа, 

посвященная изучшию состояния проблемы, анализу философсюй, 
психолого-педагогической, ооциологичесмэй, мегодичесюй литфатуры по 
теме исследования, разработке и концентрации понятийного аппарата, 
определетию теорешчесюй части исследования, разработке прохраммы 
«Чувашский детский музыкальный фольклор», составлшию профаммы 
опьпно-экспфиментальной работы, провсдетию констатирующего 
экспфимшта. 

Второй этап (2002-2004)-опьпно-экспфиментальноеисследование, 
связанное с проведением формирующего экспфимента, н^чньпи 
обоснованием и тробгцпей разработанной модели адаптационной работы с 
младшими шюльниками федствами иц'зыкального фольклора, уточнатие 
педагогических условий, позюляющих повышть эффекгавность 
использования музыкального фольклора в социальной адаптации младших 



шюлшиюв. 
Третий этап (2004-2005)- качественная и количественная обработка 

экспфиментального матфиапа, анализ, систематизация и обобщение 
результатов исследования, фор1^лирование ошовных теорешческих 
выюдов н н^чно-методических рекомендаций, завершение оформления 
диссфтации. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 
- выявлен потшциал музыкального фольклора как эффекшвною 

среаствасоциатьной адаптации пладлих шюлшиюв; 
- выяшханы типичные трудности педагогов неталшых классов в 

использовании и^зыкального фольклора в социальной адаптации младпшх 
шюльниюв; 

вьивлшы, теоретически и экспфиментально обоснованы 
педагогачсские условия эффективной адаптации детей младшего шнэлшого 
возраста к социальной феде федствами музыкального фольклора 
(построетие процесса эффективной адаптации к социальной феде младших 
гагольников методами и федсгвами музыкального фольклора: разработка и 
реализация модели системы социальной адаптации младших шюльниюв 
федствами музыкального фольклора; хуманизация образовательно-
юспитательной феды, создание благоприяшой морально-асихологачесюй 
обстановки, обеспечивающей актииюсть самих учащихся, их саморозвитиеи 
самореализацию, создание ситз'аций успеха в деятельности; теоретический и 
методический уровень ГОТОВЙОСТИ педагога к организации адаптации 
младших шюльников к социалшой феде федствами музыкального 
фольклора; индивиду ал ьньй и дифффснциро ванный подходы; разютие 
матфиально-техничесюй базы (инструмштарий, юстюмы); создание 
атмосффы, сиособстЕуюшж повьппеншо мотивации у младших шюльниюв 
к сохраншию и развитию положительных личностных); 

- определшы ьритфии оцшки социалшой адаптации младших 
шюлшиюв при использовании федста музыкалшого фольклора; 

Теоретическая значнлостеь исследования заключается втом,что его 
результаты дополняют и вносят новые элементы в теорию и методи!^ 
социальной адаптации младгпих шюльниюв. Обоснованы принципы 
пос1рое[шя педагогачесюго процесса по использованию л^зыкального 
фольклора в социадшой адаптации младших шюльниюв. Результаты 
исследования расширяют ночные представления о юзможностях 
использования музыкального фольклора как эффективного федства 
адаптации к социальной федедетей младшего шюльного во:фаста. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что: 
содфжащие в нем теоретические положения и выводы доведены до 
конфетных учебных прохрамм и учебно-методических реюмендаций, 
которые повышают уровень социальной адаптации детей. В ходе 
иседедования разработана и апробирована в пракшке модедь системы 
социалшой адаптации младших школшиюв федствами музыкалшого 
фольклора. Матфиалы исследования могут бьпъ полезными для 



пракшчесюй деятелшосш какучитетй и педагогов общеобраэозатетшых 
учрежаший, так и другах спащалисгов (педагогов, детских психологов, 
юшитатшей, 1^зыкалшых руююдитето! и т. д.), профессионалшая 
дехгелшость которьк связана с детьми. 

Достоверность результатов и обоснованность ночных положений и 
выводов исследования обешечета последовательной реализацией 
методологачесюй основы исследования на всех его этапах, глубоким 
анализом предмета исследования, логачесюй структурой построения и 
проведения н^-1ього исследования, сою15'пностью теоретических и 
эмпирических методов исследования, соответствующих цели и задачам 
ргботы, опьпно-экспфимштапшой провфюй теоретических положший, 
знанительным охватом учащихся началшых классов и педагогов в 
проведший педагогического экспфимшта, юогроизводимостью его 
результатов. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Оснощые 
положения и н^чно-практические выводы диссфтациопного исследования 
получили отражение в методических рекомендациях, научных статьях и 
тезисах выступлатий автора. О шовное содержание исследования отражено в 
13 публикациях. Результаты исследования внедрены в практику работы 
кафедры педагогики и психолотии, кафедры культурологии %вашского 
государственного унивфситета им. ИН.Ульянова, муниципального 
учреящения дополнительного образования «Морг^шская детская шюла 
HCî 'ccTB», федних общеобразовательных шкэл №№ 19, 41 г. Чебоксфы, 
Калайкасинскэй общеобразоватетшой шюлыим. АГНиколаева. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Повышение уровня социальной адаптации младших шюлшиюв 

является важным компонеттом педагогического процесса 
общеобразоватетьной шюлы, посколыу направлено на изматение 
отношения учащихся к учебе, к труду, нормам морали, самому себе. 
Адаптивная образовательная ф еда понимается как социалшо-педагогическая 
отст-ема, приспосабливающаяся к уотошям изменяющейся внешней феды, 
юторая стремится, с одной стороны, максималтно адаптироваться к личности с 
ее индинидуалшыми особенностями, с другой - тибю реагировать на 
собсгвданые сотщокулвтурнькизмеиатия. Являясь важнейшей составляющй 
модели образования, она (адаптишая образоватетьная митфофеда -
фольклорный юллектив) влияет на оохраншие, развитие и 
оовфшенстювание положитетьньк личностных качеств (доброта, 
отзьтвчиюсть, инициативность, само сто ягедьносгь, вьтдфжанносгь, 
отфыюсть, готовность к общению, увфеиносгь в деятелытосш, 
коллективизм, товарищестю) всеми видами педагогичесюй помоттщ и 
ПОДДфЖКИ. 

2. ]Vfy3biKanbHbifi фольклор имеет необходимьтй потенциал 
психоэмоционалшого юзцй1ствия наличность в рамках целостного подхода 
психолого-педагогачесгой юрректировки поведения, которое вьражается в 
изменении отношенияучащегося к миру в цедом, самок^ себе, применимое 
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пракгачесш к любой проблеме, юзникающй! в работе с детьми младшего 
шюлшого юзраста. 

3. Важным федством повышения уровня социалшой адаптации 
младших шюльников фвдствами музьжаяьного фольклора является н^чно 
обоснова1П1ая модель шстемы социальной адаптации (фольклорный 
коллекшвХ младших ш ю л ш и ю в федствами л^зьисального фольклора, 
включающая в себя следующие иэмпонжты: цель, заюномфности, задачи, 
принципы (общие и специфические;, содфжание, формы, методыи федства 
педагогической деятельности, атакже еерезультат. 

4. Необходимьвш педагогаческими усяошями, способствующими 
повышению эффективности системы социальной адаптации младших 
ш ю л ш и ю в наосновеиспользования музыкального фольююраявляются: 
- построение процесса эффективной адаптации к социалшой феде младших 
ш ю л ш и ю в методами и федствами музьжалшого фольклора; 
- разработка и реализация модели системы социалшой адаптации ^шадшиx 
шкплшиювфедствшя! музыкатьного фольклора; 

гуманизация образователшо-юспитателшой фсды, создание 
благоприягаой моралшо-пжхологачесшй обстановки, обеспечивающей 
активность самих учащихся, их саморознихие и самореатизаиию, созлание 
си ту аций у от ее а в д еятел шо сти; 
- теоретический и методический уровень готовности педагога к организации 
адаптации младших ш ю л ш и ю в к социальной среде федствами 
музыкалшого фольклора; 
- развитие дтатериалыю-техничесюй базы класса (инструментфий, 
юстюмы); 
- создание атмосферы, способствующей повышению мотивации у младших 
ш ю л ш и ю в к сохранению и разштию положительных личностных качеств. 

5. Высокий уровень социалшой адаптишости младших ш ю л ш и ю в 
федствами музьпсалшого фольклора может быть определен следующими 
показателями; 

- знанием о многообразии фольклорного л^зыкадшо-поэтичесюго 
тюрчесгва (юкального, танцевшшого, знание народных музыкалшых 
инструменгов); 

- умениями и навыками традиционного фольклорного ишолншия 
(руссюго,чувашсюго) в синтезепшия, ДННЖЕИИЯ,итры; 

надичием соответстЕующих нравстветньк (моральных) качеств 
личности: доброты, отзьшчиюсти, инициативности, само сто ятелшо сти, 
вьщфжанности, открытости, готовносто к общению, увфшности в 
д еятел шести, чувствам коллективизма, то Вфищества; 

- интфесом кдухошымцатностямчувашсгого и других нфодов. 
Структура диссфтационного исследования определяется логиюй 

исследования и поставленными задэтами и состоит из введагия, д^х глав, 
заключения, библиофафичесюго списка использованной литфатуры и 
приложений. 



п 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуалшосхъ проблемы; формулируются 
цель и задачи исследования и ночная новизна; определяются объект, 
предмет и гипотеза исследования; указывается методологическая база и 
методы иса1еаования;приюдятся положения, выносимые на защиту, а также 
сведенияоб апробации результатовработы, еепракшческой значимости. 

В первой главе «Теоретические основы социалшой адаптации 
учащихся младшего шюлшого во^аста федствами музыкального 
фольклора» дается ajianns состояния проблемы исследования в 
педагогической теории и пракшке; раскрьшаются сущность и содержание 
понятий «социальная адаптация», «отклонение», «музыкалшый фольклор»; 
определяются подходы к пониманию <ущности структуры, показателей 
факторов процесса адаптации; раскрывается педагогический потшциал 
музыкалшого фольклора в социатьной адаптации младшихшгольниюв. 

Анализ ночной литфатуры показал, что адаптацию следует 
рассматривать как процесс формирования состсяния адекватного условия!,! 
обитания и осуществлшия необходимой деятельности. В этом определении 
связываются биологический и социальный ашекты адаптации. В 
филооэфсюй и психолого-педагогической литературе проюдится различие 
между поняшями социалшой адаптации и простого пришоооблшияорганизма 
к уотоЕиям ю ш ш й федьь Социальная адаптация в цшрогом смысле 
рассматривается как вс^юе приспооэблеяие жкюго организма к услошя1л 
©('щестювания. Адаптация обеспетивает рашовесие лмежду юздшсгвием 
организманафеду и обрашым юзда*ствием феды. 

Соответственно адаптишая обраэовагепшая феда - социалшо-пе-
дагошческая система, приспосабливающаяся к уоювиям изметяющейся 
внешни феды, юторая стремится, с одной стороны, максимально 
адаптироваться кличносш с ее и1ЩИЕидуалшыми особенностями, с другой — 
по юзможносли гибю реагировать па собственные социотультурные 
измеяшия. Необходимо различать содфжания понятий «адаптация» и 
«адаптированность». Несмотря на то, что в ночной литфатуре нет четиэго 
разделшияэтих тфминов, тем не мшее, адаптация к шюлерассматривается 
как процесс приобщения ребенка к учебной деятельности, к условиям 
общатия и учебному юллекти^. Адаптированность - это, прежде всего, 
качественное состояние, приоюсобленность кучебной деятельности, кусло-
виям обучения, к учебнолу юллекга^. Для понимания сущности процесса 
адаптации важным представляется вопрос о связи понятий социалшой 
адаптации и социадизащи. Учшые (ДА . Андреева, О Н . Зотова, И.К. 
1фяжева.) отмечают, что сложность изучения социалшой адаптации 
обусловлена тем, что в этом процессе взаимодейстЕуют две структурно-
сложные системы- личность и феда. Социалшая феда в такой же мфе создает 
человека, в каюй человек создает социадшую феду. Таким образом, 
социалшая адаптация является федстюм и одним из путей наиболее 
эффективной сотщализации. В то же врам социализация личтюсти является 
необходимымусловием адаптации индивидав котлетном социуме. 



12 
Сопиалшая адаптация младших ш ю л ш и ю в как элемент социализации в 

опреаепшный юзрасгаой пфиод и в конфетных социаиьно-петагошческих 
успоЕиях проходит эффекгашо в процессе ютитания и обучения федствами 
гиузыкалшого фольклора Увеличение объема разнообразных знаний требуег 
повьпиенных интеллектуатшьк усилий, следователшо, и достаточно 
высокого уровня здоровья, способности к быстрой адаптации к 
изменяющимся условия жизни, 1физисным ситуациям в обществе, семье, 
школе. Младшему шгольни!^ сюйственна интенсивная двигательная 
активность, которая в сочетании с недостаточным умением управлять сюим 
поведением нфедю порояаает импульсивность, несдфжашюсгь, 
неорганизованность, что обусловливает отклоншие в поведший. В 
совремшной литфатуре раскрываются различные аспекты отклонения в 
поведении (Л.М. Зюбин, САБеличева, А . Ф Н и ш ш н , ДЯ.Фепьцштейн, 
САБацмаев, МА.Алемаскин, САБелкин, Л.МЗюбин, НН.Вфбицкая, 
А И.Кочетов. И А Невский и др ). В психолого-педагогической литфатуреи 
пршс11п:е заботы шюльт к шюльникам с отклон/'зои'имся поведа€ием 
относят всех психически здоровых детей (с отклонениями в npesieiax 
нормы), но имйощих пробелы (задфжки, отставания) в нравственном, 
умственном, эмоционально-юлеюм развитии вслецствис недостатков и 
просчетов юаштания (семейного или общественного), неблагоприятной 
ситуации развития в той или иной пфиод онтогжеза и в силу этого не 
поддзюихихся обьяным мфам педалэгического юздэ^ствия (БЛ'.Еаженов, 
Р.В.Ов'хфова, Л.С.Алексеева, ГПБочкфева , А£.Личко, В И Г ф б у з о в , 
АИЗахфов , ДН.Исаев, М.Раттф, В.Г.Степанов, ДББогоявпшский, 
Л Л БожоВИЧ, М.В.хМатюхина В.С.Юркевич,Н А .Менчинская и другие). Вес 
З'чшые сходятся ю мншии,что отклонения в поведении имеют внутренний 
механизм, обусловленный особетностями личности, ее юзрастными 
особетностями, социальньш опьпом, общим разютием. Соответственно 
такое поведение проявляется в нескольких направлениях: какособетности 
отдельньк психических процессов (повышшная подвижность нфВ1ых 
процессов или их заторможенность; их устойчиюсть или слабость; 
повышенная активность или пасшвность ребшка; софедоточетносгь или 
рассеянность; болтлиюсть или замкнутость; повышжная юзбудимэсгь и 
аффекгашость и др.); как социально обусловленные качества личности и 
ч ф т ы харакгфа (неорганизованность, несобранность, л ж ь , 
невнимательность, недиоцигшинированностъ, лжиюсть, држлиюсть, 
капризность, упрямстю, грубость, афессивность, жестокость); как низкая 
общая ьультура, негативное отношение к нравственным нормам и правилам, 
к 019ужаюпшм людям (неопряшосгь, бестактность, равнодушие, 
бе:фазяичие, необязательность, невыполншие заданий, пропуски занятий, 
прогулы, уход из дома и из шюлы , бродяжничество, конфликты со 
свфстниками и взрослыми, ориштация на узюфупповые интфесы и 
ценности). Дать юзможностъ ребен!^' с трудностями в обучении 
адаптироваться кшколе с наименьшей затратой физических и психических 
сил- важн ая зад ая а со ф сменной шюлы. 
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в современной постоянно меняющейся жизнагной ситуации особую 

актуальность приобретают м ф ы по оовфшшстюванию существующих и 
созданию новых эффекгавных федств, методов, повышающих резфшые 
юзможности opi-анизма ребшка. Одним из самых провфшньк федств 
адаптации младших шюльниюв является музыкальиый фольклор. В этой 
связи фольклорный коллектив предсгавляег собой самоорганизующуюся, 
самодостаточную, целостную социальную систему, являющуюся элементом 
социалшой структуры общества. Музыкалшый фольклор выступает в 
качестве интефативного метода юсстановпения, у 1фшления и сохранения 
духо вно го, физич есмэ го и п сихкч еско го здоро вья. 

Анализ ночной литфшуры по исследованию феномена «фольклор» 
показал, что фольклор - это наиболее богатая и развитая кудожествепная 
система, рассматриваемая как союкупность словесных, словесно-
музыкальных, музыкально-хореографических, игровьк и драматических 
произьепений народного тюрчества, где народная музыка, музыкалшый 
4юльклор является неотьсглемой частью нфодного художественного 
тюрчества (фольклора); система, способствующая развитию всех органов 
чувств, памяти, внимания, юли , гармонизации отношений личности с 
офужаюшим миром, а также являющаяся базой для формирования 
(^льтурно-эстетичесюго цетностей сю его и других нфодов. 

Изучаше проблемы социальной адаптации младших шюлыгиюв вьпвало 
необходимость разрабопш соответствующих критериев фелствами 
д^зыкаяыюго фольклора: многосторонность адаптивных изменетий, взаимо-
дйствие и взаимовлияние различных сторон социальной адаптации, 
досшжение высоких показатели! в учебно-познавателшой деятельности и 
общении (отношение к учебе, отношение к труду, долг и ответственность, 
дисциплинированность, коллективизм и тов^ищестю, доброта и 
отзывчиюсть, иншщативность и само сто ятелшость, увфеиность в 
деятельности, самооценка). 

Данные критфии выступили в качестве оришшров результативности 
процесса социалыюй адаптации младших шюльниюв федствами 
музыкального фольклора. 

Для выявлшия педагогических условий, от юторых зависит улучшшие 
деятельности учитела! в использовании музыкального фольклора с 
младшими шюльниками, мы изучили их затруднения (см. табл. 1). 

Таблица 1 

1 

2 

3 

Основные знания и умения 

Знания и предстааления о многообразии музыкально-
поэтического творчества, доступного zora: освоения в 
детском возрасте 
Умение сформировать и развить исполнительские 
навыки, опираясь на традиционное фольклорное 
исполнение (чувашское) 
Умение сформировать интерес и стремление к 
познанию глубинного содержания народной музьпси 
на традициях и обычаях чувашского народа 

Критерии оценок (%) 
«5» 
18 

19 

28 

«4» 
26 

37 

35 

«3» 1 «2» 
34 22 

-IT-

25 

13 

12 

«I» 
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" 4 

5 
6 
^ 
8 
9 

10 

11 

12 
13 
14 

Умение двигаться в хороводе, владеть основными 
элементами народной шшски 
Знание специальных музыкальных терминов 
Умение составления планов, конспектов урока 
Умение выявлять вокально-творческие возможности 
каждого участника 
Умение подбора упражнений, музьшальных игр 
Умение выбор форм и методов изложения материала 
Умение использования разнообразия в композиции 
урока 
Умение сочетать индивидуальную и ipynnoeyKi 
работы 
Умение поддерживать необходимый темп урока 
Умение подержания дисциплины 
Умение организации икдивидуально-
дифференцированного подхода к учащемуся 

40 

24 
29 
14 

27 
25 
25 

15 

' 15 1 
17 
15 

24 

44 
35 
42 

32 
Г 30 

40 

41 

43 
3g 
44 

22 

20 
24 
25 

27 
27 
21 

34 

31 
34 
27 

14 

12 
12 
19 

14 
18 ^ 
14 

Г 10 

И 
11 
14 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Получеаныерезультаты МЫ опрецеяили баллами («5»,«4», <<3»,«2»,«1»), 
они же стали ошованием для разработки модели шстемы социалшой 
асаптации младших шкалькивс в средствами м/зьнсапьного фольклора. 

Анализ ночной лит^атуры и практики общеобразовательных шюл 
показал отсутствие системной работы по адаптации младших шюлышюв, 
недостаточный уровень учебно-воотитателшой работы совремеиных шюл 
по решшию проблемы адаптационного пфиода. Кроме того, бьии 
обн^ужшы протиюречия между природной мотивацией младших 
шюлшиюв к фольклорной деятелшоста, пониманием учителями наншшых 
классов ее воотитательной роли и нфазработанностью данною учебно-
методичесюго обеспечения, стремителшым ростом образователшых 
потребности} младших шюлшиюв и недостаточными юзможностями 
традиционной системы юспитатепьной работы в шмоле обеспетитьусзювия 
их удошетюреиия; унивфсалшыми социально адаптационными 
юзмояиостями музыкального фольклора и невостребованностью этих 
качеств праюиюй воспитания младших шюльнивов. Разрапеяие данных 
протиюречий мы видим в создании ооциально-адштирующей феды в 
шюле феяствами музьгеального фольклора, основными задэнами юторой 
долямы стать: создание атмосффы, способспующей повышению мотивации 
у младших шюльниюв к сохранению и развитию положительньк 
личностных качеств, разработка новых форм и методов и приемов учебно-
воспитательной работы федствами музьпсального фольклора, неирфьшное 
и^чеаяе оообсноски адаптации младших шюлшиюв в условиях шиэлы, 
изучение их интфесов, тюрческих склонности*, подбор и подготовка 
кадро в для ведения вн е̂ 'ч ебной во спитател ьной р аботы. 

Рольадаптации младших шюльниюв кобучешпо в шюле заключается в 
измеия1ии отношшия к учебе, к общественно-полезной деятельности, 
нормам морали, самому себе пофедстюм чувашсюго музыкалшош 
фольклора, в результате полученных знаний о многообразии фольклорного 
музыкалшо-позтичесюго творчества, умений и навьшов традиционного 
чувашсюго фольклорного ишолнания, игре на музыкальных инструментах. 
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Во второй главе «Опьпно-экспфиментальная работа по адаптации 

младших шюльниюв к социальной феде федствами музыкального 
фольклора» сформулированы цели и заддаи, содфжание и организация 
экспфиметтального исследования; описан ход экспфИмента: реализация 
педагогических условий адаптации детей младшего шюлшого юзрасга к 
социальной феде федствами музыкального фольклора, технологая 
использования национального музыкального фольклора на ооюве 
профаммы«Чувашский детский музыкальный фольклор». 

Особанности юспитательного действия фольклора нш>ш были 
проанализированы nooie проведения пракшчесюго исследования, 
построшного в виде экспфимента. Для проведения экспфимента были 
опредшшы экспфиментальная и конфольная группы. Экспфиментальная-
учащисся началшых классов федней общеобразовательной ш ю л ы №19 
г. Чебоксфы(2-4 классы), посещающие фольклорные занятия f фольклорный 
коллектив «Илемгш») - 19 человек, из них - 6 мальчиков и 13 леючек. 
Контрольная группа - учащиеся федпей общеобразовательной и феяней 
тнолы №41 1. Чебоксфы (25 учащихся 2-4 классов). Отметим, что все 
учащиеся о'шичались неушешностью в обучении. Педагоги и родители 
учащихся отмечали зажатость, немение общаться со сверстниками, боязнь 
публичньж выступлший, треюжность. В экспфименте участвовали также 
деш класса юррекции, не посещающие фольклорный юллекшв. Надо 
отметить, что в этой шюле нет фольклорного юллектива. В классе -25 
человек, из них - 13 малшиюв и 12 деючек. Данный экспфимент бьш 
проведен еще дважды в различных парах (л^'зыкальный юллекшв и 
коррекционный класс). Всего участювало 84 человека. Мы провели вьйорьу 
по Д1вум классам. 

В ходе исследования использовались взаимосвязанные и дополняющие 
друг друга методы: фафический проекхироючный метод «Рисунок семьи», 
который П03ЮЛШ1 выявить значительные изменения, происходящие в сффе 
межличностных отношший под влиянием социатьной ситуации, связанной 
со шюльным обучжием; методикаРше Жиля, подтвфжяаюшаярсзультаты 
рисуночного теста, показал а положительные измен етияотношеяияучащихся 
начальных классов к ближайшему 01^ужению в процессе школьной 
адшттации. Цветовой тест отношений М. Люшфа мы использовали для 
и:учетия качественной динамики востфиятия учащимися педагога в 
ншальный пфиод шюлшой адаптации. 

Таблица 2 
Эмоциональное восприятие младшими школьниками педагога в начале и в конце 

года 

Ранговые градации 

11 
2 
3 
4j 

Полная симпатия 
Позитивное спвошение 
Нейтральное отношение 
Огвержеш1е (неприятие) 

Количество уч-ся (%) 
(коррекционные классы) 
Начало гола 

38 
38 
14 
10 

Конец года 
59 

31,5 
0 

9,5 

Количество уч-ся (%) 
(фольклорный колле1сгив) 
Начало года 

38,5 
38,5 
23 
0 

Колец года 
63 
27 
10 
0 
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в качестве основной методики изучения уровня и хараьсгфа шюлшой 

тревожносшу детей младшего шюлшого юзрастанами выбрана методика 
(опросии!̂  Филлипса. Экспфимент был поароен по следующему miaiy: 1) 
тестирование фолькиорной труппы - экспфименталшое юздй*стше -
ретест (повторное тестирование); 2) тестирование юррекционной группы-
регест. Анализ показатетей тревожности по отдепшым факторам, как видно 
из привецшной таблицы 3, показал, что в «проблаиной зоне» находятся 
пракгачески все условные факторы треюжности в юррекционном киассе, в 
отличие от детей, запимающихся в фольклорном юллекшве. 

Таблица 3 

Факторы 

1 Общая тревожность-общее эмоциональное состошпте ребенка, 
связанное с различными формами его включения в жизнь школы 
2 Переживаьие социального стресса 

3 Фрустрация потребност>. в достижении успеха-
неблагоприяшый психический фон, не позволяющий ребенку 
развивать свои потребности в успехе, достижении высокого 
результата т л 
4 Страх самовыражения 
5 Страх ситуации проверки 
б Страх лесоответствовать ожиданиям окружающих -
ориентация на значимость других в оценке своих результатов, 
поступков, и мыслей, тревога по поводу опенок, даваемых 
окружающим 
7 Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу -
особешюсти физиологической организации, снижающие 
приспосабляемостъ ребенка к ситуациям стрессогенного 
характера 
8 Проблемы и страхи в отношениях с учителями 

Начало 
учебного года 
ИТ 
(кор) 

60 
76 

80 

56 
36 

58 

60 

44 

ИТ 
(фол) 

36,8 
73,7 

78,9 

S6.8 
31.6 

57,9 

47,4 

31,6 

Числовое 
значение 
изменения 

23 2 
23 

1 1 

192 
44 

0 1 

126 

12 4 
Заданами первого этапа бьии: создание в фуппе атмосффы довфия, 

тотла, безоценочносш; более полная информация о каждом члене фуппы 
(условия жижи, семья, хфакгф,темпфаменти тд.); совместная вьработка 
норм и прашл взаимодействия в фуппе (уважения, помощи друг другу и 
тд.). Решение поставлетньк задан осуществлялось применением методик, 
содфжанием юторьк являются как отдельные жанры чувашского 
музыкального фольклора (упражнжия, пеши, ифы, игра на музыкалшых 
инструментах), так и целостные образования - обряды («Саварни» 
(Масленица)»,'<Вайа горрисем»,«Уяв юррисем». 

«В^йа юррисем». Общая схема пфвых встреч (уроюв) выгладит 
следующим образом. Педагог здоровается со всеми, рассказывает о 
юзможном пфюм ритуале приветствия. Стоя в Фугу и взявшись за руки, 
деш споклономздороваются(«ручкаются»),устанашиваяпфвые контакты. 
Затем все усаживаются там, «где им хочется». Следующей момент занятия 
направлет на достижение эмоционального и телесного расфепощеиия. 
Используются самые разнообразные фольклорные игры подвижного 
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характера (Песня-игра «Ларать-ларать», Песня «Пукане», Песня «Эс 
те даталти», «0;ака 5ул(;и», «Асанне, мён таван?», «КудхупмадлЗ» и 
др.). Подобныеифы способсга '̂ют созданию доброжеаателшой тюрчесюй 
атмосферы занятия, эмoциoнaльнo^^ рас1фепощению дети, сплочетию 
группы. В процессе занятий участники предлагают собственные 
модификации иф, что еще более споообствует созданию дружепюбной 
атмосферы. В ходе организации и проведший И1р педагог получает 
информацию об общем стиле поведения того или иного ученика, его 
предпочтениях в группе, способа;! реагированиякаудаяу и н^дану .Цшная 
информация может- быть получена при анализе движений детей в играх, 
направдшных на тюрчесьую пластичес15'ю импровизацию, снимающую 
мышечную зажатость, скованносгь, стереотипность дшжетий, 
агрессивность. В основномнапфюм этапе использовались ифы, в юторьк 
выбранными оказьгеаются все - это не травмирует участника, оказавшимся 
невыбранным. Такие ифы способствуют созданию доброжелательной 
тюрчесюй аттлосффы закя'гкя, эмоционально]̂ / paĉ peпoщeнию детей, 
сплочению фуппы. 

Задачами второго этапа явдяются: обучжие и самообучение 
участников занятий способам в решении проблем в общжии, усюеяие 
определенных моделей поведетия, обучяше основам саморегуляции на 
материа1е различных жанров фольклора. Они ропЕются на материале 
Ифовьк песен, хороюдов, произведений детсюго речеюго фольклора 
(страшилки, дразнилки и тд.), сказок. На данном этапе эффектишо 
ислользуются ифовые и другае жанры. Структура занятий может 
варьироваться, при эюм сохраняется общая канва: приветствие- /фучкание» 
(фушююй ритуал), прощание - поклон (ифоюй ритуал), разминка (с 
ишользованием осюенных учащимися иф, песш-иф, хороюдов), работа 
(продоллет1ие работы) с новым жанром, обшая ифа или песня, особенно 
нравящиеся участникам фуппы. Желательно использовать медленные 
хороюды, так назьшаемые «тихие ифы», что обеспечивает эффект 
релаксации в юнце занятия. 

Задани третьего этапа работы направлены на вьрабоп^' умшия 
младших шюльнигов осюбождаться от внутренних психологических 
проблем (неувфенность, феюмаюсть, всеюзможные страхи). Здесь 
целесообразно использовать фоме осюенных ранее жанров фрагменты 
обрадов, например, масленичного, где кажцощ предоставляется 
юзможность без стеснения акгавно участювать в действе. Дэполнением к 
осношой работе на этом этапе является об су ждатие участниками зндаимых 
реалшьк жизненных ситуаций. Результаты повторного тестирования, 
проведенного с детьми юррекционного класса и детьми, занимающимися в 
классе фольклора в юнцеучебного годавфашении сданными диагаостики, 
пр ед ставл ен ы в таблице. 
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Факторы 

1 Общая тревожность-общее 
эмоциональное сосгояние ребенка 
2 Переживание социального стресса 

3 Неблагоприятный психический фон, 
не позволяющий ребенку развивать 
свои потребности в успехе 
4 Страх самовыражения 

5 Страх ситуации проверки знаний 

6 Страх несоответствовать 
ожиданиям окружающих 
7 Низкая физиолошческая 
сопротивляемость стрессу 
8 Проблемы и страхи в отношениях с 
учителями 

Начало года 
ИХ 
кор 

60 

76 

80 

56 

36 

58 
60 

44 

ИТ 
фол 

36,8 

73,7 

78,9 

36 8 

31,6 

57 9 
47 4 

31 6 

Числовое 
значение 
изменения 

23,2 

23 

I 1 

192 

44 

0,1 
126 

12 4 

Конец 
ИТ 
кор 

60 

80 

76 

64 

40 

64 
58 

52 

года 
ИТ 
фол 

21 1 

47 4 

52.6 

21 1 

21 I 

42 1 
41 6 

21 1 

Таблица 4 
Числовое 
значение 
изменения 

38 9 

32 6 

23 4 

42 9 

189 

21 9 
16 4 

30 9 

Из приведанной таблицы шдно, что по всем факторам у учащихся 
экспфиметтального класса (фолыоторного) отмечено снижение урошя 
треюжности, в то время как в юррешионном наблюдается повышетие 
уровня треюжности, или же он осташся на прежнем месте, что и s наяале 
года Результаты теста и ретеста (повторного исследования) в 
коррекционном кпассе по фавнетгоо с рез5'льтатами фольклорного класса 
приведены в 1аблице5 

Таблица 5 
Разность изменений уровня тревожности у учеников коррекционного и 

фольклорного классов (в % ) 

Факторы 

I Обшая тревожность 
2 Переживание социального стресса 
3 Фрустрация потребности в достижении успеха 
4 Страх самовыражения 
5 Страх ситуации проверки знаний 
6 Страх несоответствовать ожиданиям окружающих 
7. Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу 
8 Проблемы и страхи в отношениях с учителями 

Числовое 
изменения 

ИТ 
(кор.) 

0 
+4 
-4 
+8 
+4 
J-8 
-2 
+8 

значение 

ИТ 
(фол) 

-15 7 
-26 3 
-26 3 
-15 7 
-10 5 

-15 8 
-5.8 

-10 5 

К основным признакам благоприяшой адаптации, можно отнести 
разнпие юммуникатинтых умений, познавателшых интфесов, рост 
отмпагаи к учителю и др. В процессе шюлшой адаптации развивается 
шособность учашихся оргжизовывать собственную деятепшость в 
соответствии со шюлшыми нормами и требованиями, что положительно 
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характеризует адаптационные процессы корганизшдионной стороне учебной 
деятельности. 

В ходе исследования мы разработали и апробировали модель 
адаптивной образовательной системы (фольклорный нэллекшв) младших 
шмэлшиков средствами музыкального фольклора. В ее структуру входят 
следующие взаимосвязанные юмпонеяты: цель, закономфности, 
принципы, зацани, содфжание, формы, методы, федства и результат. 

Цжтральным иэмпонеитом модели является цель- повьпдшиеуровня 
социальной адаптацки млацших шюлатюв, сохранение, развитие 
положительных личносшых качеств, раскрьпие природных задатков и 
способностей федсгвами чувашсюго музьпсального фольклора. 

Для достижения цели адаптации младших шюльниюв к социальной 
феде федсгвами чувашского музыкального фольклора необходимо решать 
еле!дующие задачи: вооружаяиеучащихся знаниями о народной [̂ 'льтуре, 
формированиеу учащихся младшего шнэлшого юзрастаумений и навыков 
фольклорного исполнения (чувашского), формирование, сохранение и 
разштие духовно-нравственньк качеств личности, диагаостика уровня 
треюжности и содействие в самоопределении, социалшой адаптации. 

Важньм юмпонжтом разработанной модели адаптивной 
образовательной системы (микросистема ~ фольклорный коллектив) 
выступаютзаюномфности, готорыеотражаютцалосшосгь педагошчесюго 
процесса и призваны помочь в реализации пели и задач по сохранению и 
развитию личностных качеств млацших школшиюв федсгвами чувашсюго 
музьшального фольклора. 

К ним относятся связи: между процессами обучетия, образования, 
юспитания и развития как составляющими компонентами целостного 
педагогического процесса; между реалшыми юзможностями учащихся 
младших классов (ю^астные, индивидуальные) и характфом 
педагогического влияния на них; между деятелшосгью и общением 
личности в результате ее развития; между юллектиюм и личностью в 
педагогической системе; между задачами, содфжанием, формами, методами 
педагогического процесса. 

Заюномфности находят юн1?)етное вьфажение в основных положениях, 
определяющих общую организацию, содфжание, формы и методы, т.е. в 
принципах. В юнтексте целостного педагошчесюго процесса с учетом 
шецифики адаптивной образоватетьной шстемы младших школшииэв мы 
вьщепили общие и специфические принципы: общие - хуманистичесюй 
направлшности, личностно-деятедьного подхода, полус '̂бъективного 
(диалогачесиэго) подхода, индигодуально-творчесюго подхода; 
специфические - уважения и довфия к четове!^, целостности, 
сотрудничества, индишду альности, изменетия, пучности, оптимизма и др. 
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Таблица 6 Модель сястемы социальной адаптации младших школьников средствами 

музыкального фольклора 

Цсть повысап, уровсвь социа ibHOE адвшшщЕ младших школьвиков срйащвазт 
чувашсюго мугыкатпото фольклора 

Зядачв: 
-вооружение учащихся зкаыия&ш о 
вародноЙ кчльтуре, 
-ф(^и}фоваяие V учащихся младшего 
шю^льного ьозраста умений и навыков 
традиционного фотъь торного 
испотнсния 
-содействие в самоотфеде1еннй н 
С01(иальш^ адаптации, 
-форшфованис. д>Аовно хфавственкых 
качеств личности. 
-диагяостива уровня тревожности 
sua3DiH\ шко гькшгав в процессе 
адаягации х социальной среде 

Зякономерности 
- связь и£зкд^ процессами обучения, 
образования восштгаяяя и развития как 
составляющими компонентами 
liCWCTHoro пс'^агогкческого процесса, 
' взаимосвязь обучения и реальных 
возможностей ^чашихся 
- связь btcKjy лсятечъностью и 
общением чичности вреу^льт^геес 
развития, 
-связь ыеяау юхгективо^.! и личностыо 
в педагогическо!' сист&ме 
- снязь межд> задачами, солсржаниеи и 
фор ̂ ал.и и ч стодау ч педагогкчесяого 
процесса 
-связь меяч!} возлюжностяпш чичности 
(возрастнымк иидивид\ альнычш) и 
характере i педагогичесхн?: влияний на 
чих 

Общие лриншты 
-гуыанистической 
направдеиност, 
- шчносгно-деятетьного 
пОФ-ода, 
-noTVc\ бъектного 
(диалогического) подхода. 
-индивид ально-творческого 
шдчсда, 
С1кцифтеские пршшиаы 
-уважения и доверия к 
человеку, 
-ЦС10СТНОСТИ 
-сотр) диичества. 
-ИНДИВИДЧ'ЙТЬНОСТИ 
-изменения 
-tay-qHOCTW 
-omKSJK3va 

Содержание работы по реализации программы «Чувашский детсют музыкадъиьД фольклор»! 
Теоретическое направление 

вoop^'xeниe ^-^ащю ся знаниями и гфсдпБТсниями о 
многообразии м\-зыкальяо-поэтичсского творчества 
(вокального, танцевального народно инстр\'мснтадьного) 
- фор'̂ гирование \ ^fcниfi cnjinarb музыку, разтячать 
xcvjbiKaoiHHe инструменты, сравнивать м\'зьпсгльш>1е 
проязведекия, различать их характерные особенности 
- воспитание \-в£жнта.тьного и бережного отношения ъ. 
фо тыслору как i«n-04Hmq шфодвой мудрости, красоты и 
зайпгшюй CHMiL 
- дать представ тение о традиционной одежде своего 
региона 
- юучение дексфативно-прикладного искусства, 
знакомство с календарными празднигсами и обрядалш 

чувЭ1вского шфода 

Оргаиизаиионные формы: 
-чрока 
-круяосн, 
-ролевые игры, 
-беседы, 
тематические вечера 

-встречи, 
-экскурсия, 
•рассказ, 
-кояа^ты 

-эстафеты 
-чаяятия-фаатазии (сказка-
Чяааюченис), 
-нзготов'Фнне ихтомов 

Практическое натфавление 
форчгирование j-iiemm и навыхов траляшюнкого 

фотысторвогоиснолнвних ^ с с к о г о и чч вашского), 
- изучение родных нашвов, янсгр^лгентов сравнение 
музьпсальных традиций разных народов (чувашских, 
PJ сских), 
- практическая деятетьвость детей, построенная на 
старых чувашских ич:зыкальнык традициям где 
гаясдыЭ участник явтяегся и певиом, и татцром, и 
исготнягетем на наро"1Иьг\ музыкаяьнмч 
инсгруиентах, 
-воспитание качеств личности (доброта, 
отзывчивость коллективизм самостоятетьность 
инициагивиость, уверенность в деятельности, 
дисцшпинщюванноиъ дотг и ответственность, 
отношение-к труду отношение к ^чебе^ самооценка) 

Методьи 
а) восшшишя -методы форш^рования сознания 
разъяснение, объяснение, ̂  бежденис, внушение 
беседа, гфнмер, -методы организации деягельностн, 
общения и формирования общественного ппвеления 
упражнения, приучение, требование создание 
воспитательной с т у ашш, -методы стим^'лировання н 
мотивации деятельностн и поведения внслущнваяк, 
а|Добревие, по^^'жденве, совет, nqie) бе^^ение, 
подражание, самовоспитания самооден1а, 
саиокошроть, личные обязатсчьства, 
б) обучения -объяснигельно-иллюстрацвовный 
метод' -ретчхиц-хтивмяй метод, -метод 1фоб;И!шюго 
исследования, -исследоватетьский метод, в) методы 
адаптивного \т1рввл^шя -методы подд^моси 
(педагогическая, психшюгическая ссошальная, 
правовая валеологическая),-когнитивные методы, 
-методы измеиения поведеннх, методы выражения 
эмоций 

Средства: 
- двдакпиеские (карточки^ 

] игрмдки), наглядные 
пособия (картявы, 

I плакаты), ТСС 
нацвона.-№ные костюмы; 

I - фатьк.юрные образцы 
I (пссви, TBHitti, юры, 

народные м>зыка.1ьные 
ИНСГрЛ'МСНГЫ) 

Результат повышение ч киадших школьников уровня адаптации, проявляющееся в из&сенснии отношения к \'чебе, к 
общестяенно-потезной дсятстьностн, нормам морали, са.момч себе почкдством чувашского музыкального 
фольк.тфа в результате полеченных знаний о многоо^азни фольклорного м\'зыкально-поэтического творчесгаа, 
умений н навыков традиционного фачьклорного испотнения, игре на музыкальных инструментах J 
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Принципы представляют собой жстему и в сюем сочетании регулируют 

процесс адаптации к социальной феде младших шюльниюз среяствами 
чувашсюго \^зыкалшого фолькпора. 

Содержание работы по развитию личности и сохранению здоровья 
младшего шюльного юзраста средствами чувашского музыкалшого 
фольклора определяются соответствующими знаниями, умениями и 
навыками. Эющ способспует программа «Чувашский детский 
л^зыкальный фольклор», реализованная на уроках, юнцфтньк 
5:-1С15'йлетиях,экскурс5-1ях,походах и т.д. 

Теорсшческое направление включает в себя: вооружение учащихся 
знаниями и представлениями о многообразии музыкально-по этичесю го 
тюрчества (юкапьного, танцевального, игре на народных инструментах); 
формирование у них умения слушать музыку, различать музыкальные 
инструменты, сравнивать музьшальные произведения, рагличать их 
хжакгерные особенности; воспитание уважительного и бфежного 
отношения к фольклору как рсючюиу н^одпой мудрости, м^асоты и 
жизненной отлы; дать преаставлание о традиционной одежде сюего 
регаона; изучение декоративно-прикладного ис1^сства; знакомство с 
календарными праздниками и обрядами чувашского н^ода. 

Пракшчесюе направление включает в себя: формирование умений л 
навыков традиционного фольклорного исполнения, что юшитывает 
национал1йую гордость, обогащает содфжаниеобразованиядетей;изучание 
родньк чувашских напеюв, инструментов, фавнение музыкапшых 
традиций разных нфодов; практическую деятельность детей, построенную 
на старых музьшальных традициях,гдекаждыйучастникявляетсяипещом, 
и танцором, и исполнителем на музыкалы1ых инструментах; юспитание 
таких качеств личности, как: доброта, отзывчивость, юллекгивизм, 
само сто яги1ьность, инициатииюсть, увфшность в деятелыгости, 
диодиплинированность, долг и ответственность, отношетие к труду, 
отношение кучебе, самооценка. 

Важное место в модели отводится следующим формам организации: 
урок, ipy»OK, ролевые игры, беседы, тематические вечфа, встреяи, 
экскурсии, рассказ, концфты, шкгорины, эстафеты, занятия-фантазии 
(сказки, приключения), изготовлшие националюых коспомов и др. Особое 
месю занимает тематический урок, отражающий ргботу по формированию 
навьшэв фольклорной деятельности, готорые дети приобретают в процессе 
занятий. Здесь важным является не столько провфка знания мелодий и 
текстов, сшлью новый вид коллективной работы, подчине1гаой шашой 
цели: создание атмосффы, способствующей повышшию мотивации у 
младших шюльников к сохранению и разштию положительных личностных 
качеств. 

В ходе исследования нами были использованы следующие методы 
обучения; объяснительно-иллюстративный, репродуктивный методы, метод 
проблемного изложения, исследовательский метод, примеишие которьк 
споообстювало повышению актиетости и самостоятельности младших 
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шюлшиюв. к методам юспитания, которые юшли в разработанную нами 
модель адаптивной образовательной сттстемы младших шюльниюв 
федствами музьпсального фольклора, мы отношм методы формирования 
сознания (разъяснение, рассказ, беседа, примф), споообспующие 
формированию чувств; методы организации деятельности, общения и 
формирования опьпа общества1ного поведения, основанные на 
практичесюй деятелыюсш шюлшиков (упражнения и приучения с 
иоюльзованием игровых ситуацит!, выполнение поручший); методы 
стимулирования и мошвации деетелшости и поведения (постановка 
пфсяекшвы, соревнование, пооифение, наказание) и самоюспитания 
(личные обязательства, самоотчет, самоанализ, самоюнтроль, самооцшка). 

К методам адаптивного управления мы относим следующие: метол 
поддфжки (пеяагогачесюй, пшхологачесюй, социалыюй, ифоюй, 
валеологачесюй); когаитивные методы, методы изменжия повеления, 
методы выражения эмоций. 

В качестве фецств использовались: средства чувашсюго музыкапшого 
фольклора (песня, танец, ифы, национальные музьпсальные инструмшты); 
дидагаический матфиад (щпачт с заданиями, ифушки), тесты, 
технические фецсгваобученияи тд. 

Результатом целенаправленной работы по адаптации младших 
шюльниюв федствами л^зыкалшого фольклора явился высокий уровень 
социальной адаптивности младших шюльниюв, определяющийся 
следующими показателями: зна1Шйи о многообразии чу ваш сю го 
фольклорного музыкально-поэтичесюго тюрчества; приобретением умаяий 
и навьшов традиционного чувашсмэго фольклорного исполнения; умением 
использовать полученные знания на практике; надичием соответстЕующих 
1фавственных кдаеств личности: доброты, отзывчиюсти, инициативности, 
самостоятельности, выдфжанности, от»рьпости, готовности к общению, 
увфенносга в деятельности, чувствам юллекшвизма, тов^ищества; 
интфесом к духовным цшностям чувашсюго нфода. Исследование 
показало, что уровень юспитанности в фольклорном коллекшве у всех 
обучаемых ктретьелгу году обучения возрос. 

Таким образом, разработанная модель адаптивной образовательной 
системы младших шюльниюв федствами чувашсюго музыкального 
фольклора аюообствует естественной социадшой адаптации, позюляет 
управлять содфжанием учебного процесса, служит основой для разработки 
соответствующих учебных планов, профамм, пособий. 

Б заключении диссфтации обобщены теоретические и пракгаческие 
результаты исследования, сделаны выюды, подтвфядаюпще гапотезу и 
доказьшающие исганность вьшосимьк на защиту поло>£«ний, даны 
пракшческне р еюмждации. 

1 .Анализ псмхолого-пецагогачесюй литфатуры, учебно-вошитательной 
работы общеобразовательньк шюл показал, что проблема построения 
адаптивной образовательной феды обусловлена социалыюй ситуацией 
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1физисного этапа развития общества, поисюм ноюй стратегии обучения и 
юогатания средствами музыкалшого фолькиора. 

2,Повьш1ениеуровня адаптации младших шюлшиыовосуществлялось 
в ходе внедрения модели системы социальной адаптации младших 
ш ю л ш и ю в средствами чувашского \^зыкального фольклора, основными 
компонеттами юторой является цель, заыэномерносш, принципы, здцжи, 
формы, методы, сред стваи результат. 

3. Повышению уровня социальной адаптации младших шиэльниюв 
способствует реализация педагогических уаювий; поароение процесса 
эффективной адаптации к социальной среде младших шюльниюв методами 
и федствами чу вашею го л^зыкального фольклора; гуманизация 
образовательно-юспитательной феды, создание блait)приятной морально-
психологической обстановки, обеспечивающей акшвность самих учащихся, 
их саморозштие и самореализацию, создание опуаций у т е х а в 
деятельности; теоретический и методический уровень готовности педагога к 
организации адаптации младших г л с л ш и ж в к социатьной среде соеаствами 
чувашского музыкалшого фольклора; развитие матфиально-текнической 
базы класса (инструметтарий, костюмы); создание агмосффы, 
способствующа! повышению мотивации у младших шюльниюв к 
сохранмию иразвитиюположи1ельныхличностньк качеств. 

4. Проведенное исследование позюлило вьгавить высокий уровень 
социальной адаптации .младших шкплытиюв, проявившийся в изменении 
отношшия к общественно-полезной деятелшости, к учебе, нормам морали, 
самощ себе; сохранились, развились положительные личностные качества 
(доброта, отзывчиюсть, инициативность, самостоятельность, 
вьщфжанность, от1фытость, готовность к общению, увфенность в 
деятелшости, юллекгивизм, товфищество); юзрос интфес к духовньм 
ценностям своего и другах нфодов. 

Настоящее исшедование не претендует на исчфпывающее 
рассмотрение проблемы истюльзования музыкального фольклора как 
федства адаптации к социальной феде, оно предлагает один из путей ее 
радения. В пфопекгаве следует направить исследование на изучетие 
влияния фольклора на разиттие познавательной актиитости шюльниюв 
друтх С1упетй*обучения(федней,ст^шей). 
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