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Появляясь в современном обществе, ребенок входит в совершено другие 

взаимоотношения, он сталкивается с самыми разнообразными трудностями. Поэтому 

главной и основной задачей взрослых является помощь в овладении определенными 

знаниями, которые ему понадобятся в самостоятельной жизни, то есть овладение 

определенными навыками социализации. 

Развитие и самосознание человека в процессе усвоения и воспроизведения 

культуры, происходящее во взаимодействии человека со стихийными, относительно 

направляемыми и целенаправленно создаваемыми условиями жизни на всех 

возрастных этапах, и можно назвать социализацией человека. 

Что представляет собой социализация дошкольника? Социализация дошкольника 

- это целенаправленный процесс создания и реализации оптимальных условий для 

духовно-нравственной адаптации индивида к традициям социума, формирование у 

ребенка потребности в саморазвитии. Ребенок с момента рождения является членом 

общества, которое влияет на его развитие посредством социальных законов, 

регулирующих отношения в данном обществе. 

Образовательное учреждение, как первичный социально - воспитательный 

институт, способно обеспечивать целостность социально-педагогической и 

культурно-образовательной среды для социализации дошкольника. Детский сад 

является следующим после семьи институтом социализации, группа детского сада 

часто выступает как первая группа членства ребенка, а сам педагог - как первый 

далекий, не имеющий к нему родственного отношения взрослый, в общении с 

которым ребенок приобретает определенный опыт социального взаимодействия. 

Музыкальный руководитель выступает одним из агентов социализации детей 

дошкольного возраста и играет немаловажную роль в этом процессе. Основными 

функциями музыкального руководителя, в процессе социализации, можно считать 

следующие: 

1. Приобщение детей к культуре и традициям общества; 
2. Создание условий для индивидуального развития и духовно - ценностных 

ориентации; 

3. Развитие основ музыкальной культуры, которое предполагает формирование у 

детей музыкально-эстетического сознания (потребностей, установок, интересов, 

чувств, оценок) в различных видах музыкальной деятельности; 

4. Обогащение музыкальных впечатлений детей, знакомство их с 

разнообразными музыкальными произведениями; 

5. Развитие музыкальной восприимчивости (эмоциональной отзывчивости на 

музыку, слух, музыкальную память, чувство ритма) и музыкальной активности 

ребенка (умение проявить себя в пении, связывать с музыкой движения игры и 

пляски). 

Музыкальный руководитель создает условия для усвоения детьми образцов 

поведения, социальных норм, ценностей, а также создает условия для формирования 

основ музыкальной и общей духовной культуры, позволяющие успешно 



функционировать в обществе. 

Музыкальный руководитель стремится формировать у детей эстетическую и 

духовную культуру, высокие нравственные качества, а это невозможно без знания 

фольклора, приобщающего ребенка к национальной культуре и истории народа. 

Развитие чувства сопричастности традициям и духовным ценностям малой Родины, 

познание исторических и национальных особенностей своего народа облегчает 

знание и понимание национальных культур других народов, способствуя тем самым 

межнациональному общению. 

Фольклор, являясь как бы школой социального опыта, даёт ребенку 

определенный объём жизненно необходимой информации и тем самым помогает 

более глубокому пониманию действительности. Русские народные песни хранят в 

себе начала глубокой нравственности. В них отражена вся радуга человеческих 

чувств, мысли, настроения народа. 

Русский фольклор – душа русского искусства, русской музыки. Через 

музыкальные произведения великих русских композиторов неразрывной нитью 

проходят интонации народной мудрости. Народная музыка органично вплеталась в 

человеческую жизнь с рождения до смерти. Такой же органичной, естественной и 

необходимой должна стать музыка для ребенка сегодня. Народные мелодии 

естественны и потому легки для восприятия и запоминания,  а возможность 

собственного исполнения доставит малышу настоящую радость. Может быть, ответ 

на вопрос, что такое детская пляска, нужно искать в хороводных детских играх.     

Народная плясовая и хороводная музыка имеет простой ритмический рисунок и 

позволяет импровизировать движения. Народные хороводные подвижные игры 

формируют у детей ориентацию в пространстве, координацию, внимание, умение 

контролировать свои действия, подчиняться правилам игры. Считалки, 

«нескладушки» развивают интеллект ребенка. Наряду с чисто музыкальными 

достоинствами народной музыки в ней присутствуют и те чисто национальные 

черты, которые воспитывают характер ребенка, его чувства. В песнях есть и широта 

русской натуры, ее размах, и мягкость, задушевность, свойственные русскому 

характеру. 

Фольклорный материал, объединенный единой музыкально – литературной 

идеей, несет огромную воспитательную функцию – закладываются основы глубокого 

понимания русского национального искусства, происходит первое серьезное 

соприкосновение детей с музыкой своего народа, с красотой народной поэзии. 

Обучая на образцах прекрасного, мы, несомненно, вмешиваемся в сложный 

процесс становления личности ребенка. Эстетическое воспитание вносит черты 

целостности и гармонии в мироощущение и характер детей, диктует определенные 

нормы поведение и взаимоотношений. А когда они вырастут, то смогут услышать 

многоголосье культур, звучащих в едином хоре Человечества, и различать 

совершенно неповторимую, теплую, нежную и радостную интонацию звучания 

культуры своего народа. Что-то должно стать в жизни особенным, как говорил 

маленький Принц «…какая-то роза должна быть одной в целом свете», иначе человек 

никогда не поймет, в чем суть розы. Нам кажется естественным, если для наших 

детей этой розой, единственной во всем свете, станет родная русская культура. 
 



 

 





 


