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Аннотация: в статье раскрыто понятие «регионализация образования» 

рассмотрено понятие «фольклор», охарактеризовано содержание программы 

по ознакомлению с фольклором Архангельской области бакалавров педагогики, 

обучающихся по направлению подготовки «Дошкольное образование и начальное 

образование». 
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Важнейшей задачей российского образования на современном этапе явля-

ется формирование личности в соответствии с общенациональными ценностями. 

Российская система образования призвана воспитывать граждан великой страны, 

патриотов своей Родины. Осознавая принадлежность к национальной культуре 

огромной державы, каждый российский гражданин должен быть включенным в 

жизнь своего региона, причастным к его истории, культуре, традициям. Региона-

лизация является устойчивой тенденцией развития Российского государства и 

связана с процессом демократизации и становлением гражданского общества. 

Под регионализацией понимают процесс расширения властных полномочий ре-

гионов страны [4]. Регионализация позволяет преодолевать негативные послед-

ствия глобализации экономики, культуры, образования, приводящие к нивели-

рованию государственных, национальных особенностей общества и способ-

ствует сохранению традиций обучения и воспитания подрастающего поколения. 
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Регионализация образования понимается как учет региональных особенностей 

(этнографических, историко-культурных, социально-экономических, экологиче-

ских и др.) в содержании и организации деятельности системы образования и как 

процесс обеспечения полноты и непрерывности образования (обучения, воспи-

тания, развития) конкретного человека, проживающего на территории региона 

[2, с. 109]. 

Регионы России имеют свой неповторимый природный и культурный об-

лик, славятся богатыми традициями духовной жизни, дошедшими до нас из глу-

бины веков. Особую ценность представляют уникальные фольклорные произве-

дения, созданные в той или иной местности и передающие самобытный дух 

народа, его жизнь, быт, занятия. Фольклор есть народное знание, народная муд-

рость. Фольклор – это народное художественное творчество, чаще всего устное: 

сказки, песни, былины, потешки, пословицы, поговорки и т.д [7]. Фольклорные 

произведения передают важнейшие представления народа о главных жизненных 

ценностях: труде, семье, любви, общественном долге, Родине. 

Сокровищницей устного народного творчества является Архангельский Се-

вер. Ряд работ посвящен изучению фольклорных произведений Архангельской 

области [1, 3, 6]. В монографии Н.В. Дранниковой представлены образцы уст-

ного народного творчества Архангельского Севера: пословицы, поговорки, 

песни, сказки. В книге «Золотая веточка» составителем Е.И. Якубовской со-

браны материалы по детскому фольклору и традициям пестования детей с рож-

дения до младшего школьного возраста, записанные в Каргопольском и Конош-

ском районах Архангельской области. В пособии Г. Науменко «Солнышко-вед-

рышко» подобраны произведения для самых маленьких детей: пестушки, по-

тешки, прибаутки, загадки и т. д. Эти произведения использовались в семьях по-

моров как средства воспитания детей. Фольклор и сегодня может стать незаме-

нимой частью семейного воспитания. По мнению известного исследователя в об-

ласти детского фольклора М.Н. Мельникова, фольклорные произведения обла-

дают огромными возможностями для умственного, нравственного и физического 

развития детей. Народная мудрость, заложенная в этих произведениях, требует 
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от ребенка умений наблюдать, сравнивать, обобщать, то есть активно осваивать 

окружающий мир. Автор считает, что в детском фольклоре находится ключ к 

пониманию возрастной психологии, детских художественных вкусов, детских 

творческих возможностей [5, с. 3]. К сожалению традиции воспитания сред-

ствами фольклора безвозвратно утрачены в современных семьях, их заменили 

телефоны, телевизоры и компьютеры. 

Большими возможностями в приобщении к региональному фольклору детей 

располагают образовательные организации, при условии компетентности педа-

гогов в вопросах включения фольклорного содержания региональной направлен-

ности в образовательный процесс. Для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки «Педагогическое образование», профиль «Дошкольное образование 

и начальное образование», была разработана и реализована специальная дисци-

плина, в рамках которой изучался фольклор Архангельского края и особенности 

работы по ознакомлению детей с региональным фольклором. Рассмотрим осо-

бенности структуры и содержания разработанной программы дисциплины. Про-

грамма включала в себя три блока: теоретический, методический и практиче-

ский. Первый, теоретический блок был посвящен вопросам теории и истории 

фольклора. Второй, методический блок изучал технологии и методы ознакомле-

ния детей с фольклором. Третий, практический блок был направлен на примене-

ние полученных знаний в практике работы по ознакомлению с фольклором де-

тей. Остановимся коротко на содержании каждого блока программы. 

Первый (теоретический) блок состоял из двух разделов, условно их можно 

назвать общий и специальный (или региональный). В первом разделе рассматри-

вались общие вопросы из теории фольклора: понятие, признаки, виды фольк-

лора, устный фольклор, фольклор малых форм, жанры детского фольклора, ана-

лиз музыкальных произведений. Во втором разделе общие вопросы уточнялись 

и конкретизировались применительно к фольклору Архангельской области. В 

данном разделе изучались первоисточники по фольклору Архангельской обла-

сти, деятельность детских фольклорных коллективов, прослушивались записи 

концертов, анализировались сборники фольклорных произведений, выявлялись 
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особенности содержания текстов и мелодики песен, особенности манеры испол-

нения фольклорных произведений. 

Второй (методический) блок был построен по принципу первого блока и 

также включал в себя два раздела: общий и специальный. В первом разделе изу-

чались общепедагогические основы ознакомления детей с фольклором: основ-

ные подходы, принципы, условия, формы и методы работы, анализировались 

программы, методические разработки, конспекты мероприятий. Во втором, спе-

циальном разделе рассматривались материалы по ознакомлению детей с регио-

нальным фольклором. 

Третий, практический блок был направлен на закрепление знаний из преды-

дущих двух блоков. Этот блок был полностью посвящен региональному фольк-

лору. На данном этапе каждый студент работал над заданиями в ходе самостоя-

тельной домашней работы. Результаты проделанной работы демонстрировались 

на занятиях в форме презентаций и защиты выполненных заданий. Остановимся 

кратко на описании отдельных заданий. 

Первое задание предполагало составление списка литературы по исследуе-

мой проблеме в виде картотеки. Презентация данного задания включала в себя 

общий обзор найденных источников и характеристику одного из источников. Та-

кое задание способствовало совершенствованию умения работать с первоисточ-

никами, находить необходимую информацию по изучаемой проблеме и анализи-

ровать ее содержание. Данное задание также было направлено на расширение 

кругозора и эрудированности в области изучаемой проблемы. 

В качестве второго задания студентам предлагалось подготовить термино-

логический словарь по проблеме. Кроме подбора определений основных поня-

тий задание включало составление кроссвордов с использованием выбранных 

терминов и последующим разгадыванием их на занятии всеми обучающимися. 

Данное задание было направлено на формирование понятийного аппарата по ис-

следуемой проблеме, выработку умений анализировать основные понятия. 

Интересным явилось задание по составлению копилки произведений дет-

ского регионального фольклора (пестушки, потешки, прибаутки, считалки, 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

пословицы, поговорки, заклички, приговорки, песни, сказки, игры и др.). Каж-

дый обучающийся выбирал собственную форму представления копилки: альбом, 

тетрадь, карточки и т. д. Данное задание предполагало также знание наизусть 

произведений регионального фольклора (не менее десяти) и умение их вырази-

тельно исполнять. Произведения для заучивания выбирались на основе личных 

предпочтений студентов. В рамках данного задания требовалось выполнить ана-

лиз особенностей музыкального и литературного текста одного из фольклорных 

произведений. Работа с репертуаром способствовала накоплению художествен-

ных впечатлений, развитию интереса к народному творчеству. 

Одним из сложных заданий было проведение опроса по выявлению пред-

ставлений о региональном фольклоре у разных категорий населения Архангель-

ской области: местных жителей, педагогов и детей. Для каждой категории была 

разработана специальная анкета, на вопросы которой респонденты отвечали 

устно либо письменно. В анкетах для местных жителей акцент был сделан на 

местные фольклорные традиции, знание фольклорных произведений местного 

масштаба, сбор интересного материала. В анкетах педагогов большее внимание 

уделялось пониманию роли регионального фольклора в воспитании детей и уме-

нию применять его в своей профессиональной деятельности. Вопросы детям за-

давались в устной форме и были направлены на выявление преемственности тра-

диций использования фольклора в игровой деятельности, отношения к детскому 

фольклору. Целью данного задания являлось формирование у студентов иссле-

довательских умений: ставить исследовательские задачи, подбирать адекватное 

содержание вопросов, компетентно оценивать полученные ответы. Проведение 

экспериментальной работы заканчивалось презентацией полученных результа-

тов опроса и совместным обсуждением. 

Итоговым заданием была разработка проектов по ознакомлению с регио-

нальным фольклором детей дошкольного и младшего школьного возраста. К 

подготовке проекта выдвигались требования, заключающиеся в соблюдении 

структуры, включающей в себя постановку цели, задач, отбор содержания этапов 

работы, описание предметно-пространственной среды как необходимого 
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условия для ознакомления с фольклором, составление конспекта одного меро-

приятия в рамках проекта. Такая работа требовала от студентов использования 

всех знаний, полученных в ходе изучения дисциплины, учета результатов прове-

денного анкетирования. 

Таким образом, разработанная программа способствовала формированию у 

студентов представлений о фольклоре в целом и о региональном фольклоре Ар-

хангельской области в частности. В ходе реализации программы подтвердилась 

целесообразность выбранной структуры программы и логики расположения со-

держания в основных ее разделах. Эффективность показали выбранные методы, 

предполагающие активную работу студентов по изучению фольклора, обеспечи-

вающие установление связи с жизнью, знакомство с историей региона, местными 

традициями, конкретными людьми, проживающими на территории региона. Зна-

комство с региональным фольклором играет большую роль в патриотическом 

воспитании молодежи, способствует развитию интереса к истории всей страны, 

бережному отношению к духовному наследию нашего народа. 
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