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Г.А. Османова и Л.А. Позднякова предлагают 

пластические этюды, которые способствуют разви-
тию речи, умения передавать эмоции с помощью ми-
мики и выразительных движений: «День рождения» 
(выражение радости, интереса и удивления); «Одино-
кий печальный щенок» (выражение печали); «Помо-
жем Зимушке найти волшебный снежок» (выражение 
интереса, удивления и радости). Чтобы дети поняли 
смысл каждого состояния, желательно использовать 
литературные произведения, описывающие схожие 
переживания героев и реальные жизненные ситуации 
в детском саду, на улице, дома. При этом необходи-
мо выйти за рамки поверхностного описания эмоций 
и постепенно подводить детей к их более глубоко-
му пониманию. Данная работа ведется параллельно 
с ознакомлением дошкольников с нормами и прави-
лами человеческих взаимоотношений, поэтому одни 
и те же литературные произведения используются 
и в целях знакомства с человеческими эмоциями. 
Параллельно с овладением представлениями о чело-
веческих эмоциях и чувствах необходимо знакомить 
дошкольников с невербальными средствами выра-
жения подобных состояний. Приемом, помогающим 
в решении этих вопросов, является использование 
иллюстраций к художественным произведениям или 
к ситуациям. Картинки, изображающие кульминаци-
онный момент рассказа, обычно фиксируют эмоци-
ональные проявления человека и отражаются на его 
лице, позе, походке [2, с. 66].

Для более подробного знакомства с мимическими 
мышцами лица могут использоваться пиктограммы, 
изображающие определенные чувства и эмоции че-
ловека. Особое внимание обращают на разнообразие 
мимических проявлений изучаемого состояния: на-
пример, когда человеку стыдно, он опускает глаза, 
краснеет, иногда стыдливо улыбается. Параллельно 
дети представляют (и описывают), какая поза мо-
жет быть у человека, которому стыдно, какова его 
походка. Работа над передачей состояния человека 
с помощью невербальных средств включает тренинг 
мимических и пантомимических мышц (у некото-
рых детей наблюдались затруднения при использо-
вании своих мышечных возможностей для передачи 
эмоциональных и чувственных состояний). Решение 
данной проблемы оказывается возможным благодаря 
специальным упражнениям, направленным на изуче-
ние мимики лица и связанных с ней эмоциональных 
состояний, на тренинг выразительной мимики. Ре-
бенку предлагается выполнить ряд упражнений для 
мимических мышц лица, например: наморщить лоб, 
поднять брови (удивление), сдвинуть брови (гнев), 
сжать губы, прищурить глаза (презрение). «Мимиче-
ская гимнастика» (дети хмурятся, как осенняя туча, 
как рассерженный человек; улыбаются, как солнце, 
как хитрая лиса; пугаются, как заяц, увидевший вол-
ка). «Маски» (один ребенок изображает настроение 
при помощи мимики, а остальные дети определяют, 
удалось ли это сделать). «Глаза в глаза» (дети разби-
ваются на пары и, глядя друг другу в глаза, молча пе-
редают разные эмоции: «Я грустный, помоги мне!», 
«Мне весело, давай вместе играть», «Я не хочу с то-
бой дружить») [1, 2].

Таким образом, рассмотренные нами направле-
ния работы, методы и приемы способствуют форми-
рованию способов невербального выражения эмоций 
и чувств, а также закреплению навыков межличност-
ного взаимодействия и формированию коммуника-
тивно-речевых умений.
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В Федеральных государственных требований 
к структуре основной общеобразовательной про-
грамме дошкольного образования, содержание об-
разовательной области «Музыка» направлено на до-
стижение цели развития музыкальности детей через 
решение следующих задач: развитие музыкально-
художественной деятельности; приобщение к музы-
кальному искусству. 

Народная педагогика мудро создавала ребенку 
условия для присвоения им духовных ценностей, 
предлагая в самых различных жизненных ситуациях 
богатые разнообразными переживаниями музыкаль-
ные впечатления. Все народные праздники, обряды 
сопровождались пением, танцами, звучанием народ-
ных инструментов. эстетически ценные музыкаль-
ные впечатления ребенок получает с детства. 

Мы решали задачу приобщения к музыкально-
му искусству через приобщение старших дошколь-
ников к песенной культуре нагайбаков. История 
нагайбаков – этого исключительного этнокультур-
ного образования – представляет особый научный 
и практический интерес. Прошлое и настоящее этой 
относительно небольшой по численности тюркской 
народности занимает, заметное место в истории Юж-
ного Урала [1]. Вопрос о происхождении нагайбаков 
носит неоднозначный характер. С одной стороны, 
наукой доказано, что предками нынешних нагайба-
ков являются татары, насильственно обращенные 
в православную веру после покорения в 1552 году 
Иваном Грозным Казанского ханства и переселен-
ные в западную часть Башкирии, с чего, собственно, 
и начинается их история. С другой стороны, остается 
невыясненным, откуда «пошли, стали, есть» нагай-
баки, где корни их предков? Однозначного ответа на 
поставленный вопрос нет. Одни историки прошлого 
(П.И. Рычков, В.П. Семенов-Тян-Шанский, Е.А. Бек-
теева) склонялись к мнению, что нагайбаки – потом-
ки крещеных ногайских (точнее, ногайско-кипчак-
ских) татар. 

Сторонники другой точки зрения – историки XIX 
века Ф.М. Стариков, В.Н. Витевский и другие – счи-
тали, что нагайбаки – потомки «арских татар» (креще-
ных казанских татар, проживавших в Арском поле). 
С учетом широкого спектра мнений по вопросам про-
исхождения нагайбаков важно понять, что сложение 
различных этнических групп привело к образованию 
в составе волго-уральских татар своеобразного этно-
са со своим особым национальным самосознанием.

Песни нагайбаков – татар-кряшен, проживающих 
в Нагайбакском районе Челябинской области, обра-
зуют самобытный и исключительно яркий в художе-
ственном отношении пласт татарского фольклора. 
этот материал представляет интерес в следующих 
отношениях:
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– во-первых, как содержащий образцы развитого 

многоголосия;
– во-вторых, как глубоко своеобразный регио-

нальный песенный стиль, значительно отличающий-
ся от многоголосных песенных традиций татар-кря-
шен Среднего Поволжья;

– в-третьих, как музыкальная культура, вобрав-
шая и преобразовавшая широкий круг пронациональ-
ных влияний, а также казачья песенная культурная 
традиция татар-нагайбаков.

Данный песенный пласт, фактически малоизве-
стен в татарской фольклористике, существенно раз-
двигает границы национального стиля, расширяет 
сферу фольклорных интонаций, дает представление 
о реальном многообразии и богатстве традиций на-
родной музыкальной культуры. Музыкальное творче-
ство нагайбаков занимает особое место в уральском 
цикле работ историка С.Г. Рыбакова. «Многоголосное 
сложение песен нагайбаков, писал С.Г. Рыбаков, – во-
преки обычаю инородцев петь унисонно, могло быть 
заимствованно не иначе, как от русских». Факторами, 
способствующими распространению русского влия-
ния, служили, по мнению исследователя, общность 
веры и казачество, обусловившие тесные контакты 
нагайбаков с русскими. Именно под углом зрения 
влияния русского фольклора на формирование мно-
гоголосного пения южноуральских кряшен были рас-
смотрены и описаны С.Г. Рыбаковым [3, с. 327].

Поют нагайбаки необычно свободно, эмоциональ-
но, темпераментно. Для их исполнительской манеры 
характерны, резкая, сильная подача звука, волевое на-
пористое звучание. Рельефность интонационных ходов, 
размашистость, чеканность мелодических движений 
голосов, ритмическая упругость определяют особый ко-
лорит хорового пения нагайбаков. Многослойный напев 
«прорастает» в обширном звуковысотном простран-
стве, охватывающий диапазон двух октав. Основной 
стилистический пласт песенного репертуара нагайбаков 
составляют песни гетерофонно полифонического скла-
да, в которых каждая из участниц ансамбля в одновре-
менном пении создает свой тембро-высотный и ладоме-
лодический вариант напева.

Таким образом, народная песенная культура нагай-
баков содержит образцы сложного, развитого много-
голосия, выделяется как глубоко своеобразующий 
песенный стиль, значительно отличающийся от много-
голосных песенных традиций татар-кряшен Среднего 
Поволжья. Большие возможности погружения ребенка 
в мир народного искусства, обучения языку народной, 
а в дальнейшем – классической и современной музы-
ки открываются перед педагогами дошкольных учреж-
дений. Их музыкально-педагогическая деятельность, 
предполагающая активное использование средств на-
родной педагогики в образовательном процессе, мо-
жет включать несколько направлений.

– составление Программы с включением при-
числяемых к фольклору словесных, музыкальных, 
хореографических видов народного творчества во все 
формы организации музыкального воспитания;

– проведение познавательных бесед о народном 
творчестве, праздниках, обрядах, ориентируясь на 
имеющиеся теоретические сведения об особенностях 
нагайбакских песен, о неразрывной связи их с бытом, 
трудом, а также праздниками и обрядами, на которых 
они звучали. Большую помощь могут оказать ауди-
озаписи подлинных образцов нагайбакских песен 
в исполнении выдающихся певцов и фольклорных 
ансамблей;

– работа с детьми по формированию певческих 
навыков. Специалисты признают лучшими хоровыми 
произведениями для разучивания народные мелодии 

нагайбаков с ограниченным диапазоном и нисхо-
дящим мелодическим движением. Такой песенный 
материал больше всего подходит для правильного 
воспитания лучших качеств голоса, его тембра, т.к. 
для нагайбакских песен характерна резкая, сильная 
подача звука, волевое, напористое звучание. Зная 
особенности голосового аппарата дошкольника и его 
возрастные возможности, следует использовать уни-
сонное пение с детьми при исполнении уже ранее вы-
ученных попевок и песен различных жанров;

– исполнение песен с детьми без музыкального 
сопровождения. С учетом традиции звучания нагай-
бакской песни, одной из задач использования средств 
педагогики в работе с дошкольниками, является обуче-
ние детей пению без сопровождения. Сама мелодиче-
ская структура многих народных песен помогает фор-
мированию этого умения: небольшой диапазон; ясная 
ладовая основа; несложные, основанные на широком 
использовании импровизации приемы развития музы-
кального материала. В процессе обучения пению без 
сопровождения у детей формируются такие важные 
певческие навыки, как напевность исполнения и чи-
стота интонирования. Умение детей петь без сопрово-
ждения является хорошей тренировкой и воспитанием 
внутреннего слуха, т.е. способности слышать музыку 
и ее отдельные элементы как бы «про себя», без пред-
варительного повторения звуков вслух;

– использование пения в сочетании с хореографи-
ческими движениями при инсценировании знакомого 
детям фольклорного репертуара.

Например, инсценирование детьми следующих 
частушек: 

...Уйныйбыз да, жырлыйбыз да (Играем и поём)
Гармун кулларыбьгзда (Гармонь у нас в руках)
Сылу геллер чечке атсын (Пусть цветут красивые 

цветы)
Жерген юлларыбызда (На нашем пути)
Естественной формой исполнения нагайбакской 

песни является выражение ее содержания в хоре-
ографическом движении. Сопровождение пения 
движением способствует развитию у ребенка музы-
кально-ритмических навыков, влияет на качество 
хорового звучания, чистоту интонирования. У детей 
укрепляется дыхание, улучшается дикция, вырабаты-
вается навык согласованности движения с музыкой. 
Решение задачи отражения в движении содержания 
и характера музыкального образа помогает развивать 
у ребенка дошкольного возраста воображение, акти-
визировать его творческие проявления.

Незаменимым средством в работе с дошкольни-
ками по формированию двигательных навыков яв-
ляются и «игры со словом», использование которых 
знакомит детей с основными видами движений (боль-
шинство плясок нагайбаки исполняли в паре), совер-
шенствует качество их выполнения;

– включение фольклорного материала в празд-
ники, развлечения, самостоятельную деятельность. 
Разученные детьми песни, танцы, импровизации на 
музыкальных инструментах становятся близкими 
и доступными ребенку дошкольного возраста, когда 
включаются в его повседневную жизнь, используют-
ся в самостоятельной деятельности. Известно, что 
большой интерес у детей вызывают выступления на 
праздниках и различных по тематике развлечениях. 
Взрослый организует участие дошкольников в мас-
совых хороводных играх и плясках, инсценировании 
шуточных песен, частушек, индивидуальных соль-
ных выступлениях, что позволяет детям наиболее 
полно проявить свои музыкальные и творческие спо-
собности, побуждает к дальнейшему освоению музы-
кального фольклорного репертуара [2];
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– использование средств народной педагогики 

в различных режимных моментах дня и нерегла-
ментированной деятельности. Педагог дошкольного 
учреждения имеет возможность познакомить детей 
с важнейшими датами народного календаря. На-
родное понимание года как круга жизни отражено 
в былинах, сказках, пословицах, загадках. Знаком-
ство с датами народного календаря дополняется, по 
возможности, различными сведениями из русской 
истории, фольклорным материалом. Именно воспи-
татель проживает с ребенком все события текущего 
дня, и фольклор может стать не просто предметом 
изучения, а частью детской жизни, делая ее богаче, 
интереснее, красочнее и одухотвореннее. В свобод-
ное от образовательной деятельности время, включа-
ясь вместе с детьми в игровую деятельность, педагог 
стремится передать детям неисчерпаемые богатства 
народной игры, ввести ребенка в школу освоения 
нравственного, трудового опыта социальной жизни. 
Лучше всяких занятий по этике будет служить вос-
питанию нравственности у детей рожденное народом 
поэтическое слово [2].

Также, приобщению старших дошкольников 
песенной культуре нагайбаков способствует взаи-
модействие педагога с семьей. Только в тесном со-
трудничестве с родителями должны решаться за-
дачи воспитания и развития ребенка. Необходимо 
помнить, что возраст дошкольного детства – период, 
когда ребенок особенно привязан к дому, семье. Для 
него важным являются, прежде всего, те ценности, 
которые признаются его родителями. Идеи, опыт на-
родной педагогики может стать предметом обсужде-
ния на родительских собраниях, в индивидуальных 
беседах с родителями. Именно воспитатель детского 
сада должен помогать родителям в овладении народ-
ной мудростью, корректировать совместную жизне-
деятельность семьи, детского сада и ребенка.

Ознакомление детей с живым песенным фоль-
клором и сопутствующая этому образовательная де-
ятельность, повышают уровень их знаний, расширя-
ют общий и музыкальный кругозор, психологически 
подготавливают к осознанию важности народной 
музыки, пробуждают интерес к ней. Особенно необ-
ходимым для педагога является осознание важности 
задачи как можно более ранней перестройки музы-
кального слуха и мышления ребенка, которые в со-
временном мире преимущественно складываются 
и формируются в условиях и под воздействием тра-
диционных, обыденных мотивов и ритмов массовой 
песенной культуры. Педагог вносит свой посильный 
вклад в процесс приобщения ребенка к лучшим об-
разцам поэтического, музыкального, игрового фоль-
клора, противопоставляет примитивные интонации 
окружающей дошкольника современной развлека-
тельной музыки богатому совершенством выражения 
интонационному словарю музыки народной.
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Проблема Я становится в наши дни во все боль-
шей степени одной из наиболее актуальных. Она 
прочно связана с потребностью определения степени 
важности человека, его способности и возможности 
решать задачи современности, с проблемами ценно-
стей современного человека, и наконец, определения 
последним себя как части социума. Приобщение ре-
бенка к социальному миру, построение отношений 
с другими людьми, по мнению большинства психо-
логов, начинается с формирования представлений 
о себе.

Проблема самосознания – одна из самых слож-
ных в психологии. Исследователи отмечают, что уже 
в раннем возрасте дети проявляют интерес к себе – 
своему телу, движениям, внешнему виду, а также 
особый интерес к окружающим людям и их взаимо-
отношениям. Сформированные представления о себе 
влияют на становление отношений ребенка с людьми 
(взрослыми и сверстниками) и на развитие всех ви-
дов детской деятельности.

Не случайно так значимо вырос объем работ, по-
священных проблемам Я, и они все более глубоко при 
расширении познаваемого пространства раскрывают 
содержательные смыслы этого сложного феномена. 

Проблеме изучения Я-концепции было уделено 
немало внимания в работах отечественных и зару-
бежных психологов: К.А. Абульхановой, Б.Г. Ана-
ньева, А.С. Арсентьева, Р. Бернса, А.А. Бодалева, 
А.В. Иващенко, И.С. Кона, К. Левина, А. Маслоу, 
К. Роджерса, С.А. Рубинштейна, А.Н. Славской, 
э. эльконина и др.

На современном этапе развития психологии пред-
ставляется возможным более глубокое исследование 
внутреннего мира личности человека, стержнем кото-
рого является ее Я-концепция.

Дошкольный возраст – особый, уникальный по 
своей значимости период в жизни человека. это вре-
мя активного познания окружающего мира, смысла 
человеческих отношений, осознания себя в системе 
предметного и социального мира, развития познава-
тельных способностей.

На протяжении всего дошкольного возраста пред-
ставления ребенка о себе существенно изменяются: 
он начинает более правильно представлять себе свои 
возможности, понимать, как относятся к нему окру-
жающие, чем вызывается это отношение. К концу 
дошкольного возраста у нормально развивающих-
ся детей складываются первичные формы самосо-
знания – знание и оценка ребенком своих качеств 
и возможностей, открытие им для себя своих пере-
живаний, что составляет основное новообразование 
этого возраста. По словам Д.Б. эльконина, ребенок 
в дошкольном возрасте проходит путь от выделения 
себя среди других к самосознанию, открытию своей 
внутренней жизни. 

Таким образом, развитие представлений о себе 
является важной основой осознания ребенком себя 
в этом мире, выделения своей ценности, уникально-
сти и связи с другими людьми посредством включе-
ния малыша в активное действие. Включение ребен-
ка в специально организованный процесс общения 
с близкими взрослыми и сверстниками создает усло-
вия для развития представлений о себе у детей. 

Как известно, самосознание и формирующаяся 
на его основе Я-концепция – это процесс осознания 


