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Статья посвящена совершенствованию современной профессио-
нальной подготовки педагога начальной школы. Автором опреде-
лены задачи обучения студентов теории и практике преподава-
ния фольклора в начальной школе, уточнены взаимосвязи между 
ними, обеспечивающие структурную целостность системы и ее 
успешное функционирование. 
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Совершенствование профессиональной подготовки современных 

педагогов требует внесения таких изменений в содержание и организацию 

образовательного процесса, которые бы наиболее эффективно обеспечили 

готовность выпускника к осуществлению преподавательской, исследова-

тельской и культурно-просветительской деятельности [3,с.13]. Важной со-

ставляющей филологической и методической подготовки педагога началь-

ного образования является его обучение теории и практике преподавания 

фольклора в начальной школе. 

Профессиональный интерес педагога к фольклору обусловлен мно-

гими факторами: произведения устного народного творчества задействова-

ны как учебный материал на современных уроках обучения грамоте, рус-

ского языка, литературного чтения, в системе формирования читательской 

самостоятельности и во внеклассной работе; за длительное время отечест-

венная методика накопила значительный опыт преподавания фольклора в 

начальной школе, который, безусловно, будет полезен учителю; сущест-

венна роль современного школьного фольклора в детской субкультуре, а 

младшие школьники переживают пик его развития, немало влияющий на 

их познавательные и читательские интересы; классическая русская литера-

тура открыла художественные возможности традиционного фольклора да-

же раньше, нежели это сделала наука, современная детская литература ши-

роко преломляет поэтику школьного фольклора, значительно опережая 

педагогические и методические исследования в этом направлении. Все эти 
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обстоятельства свидетельствуют о том, что специфика преподавания 

фольклора в начальной школе – актуальная проблема методики, много-

гранная и не поддающаяся однозначному способу разрешения.  

В таком контексте изучение теории и практики преподавания 

фольклора становится одним из важнейших условий формирования про-

фессиональных качеств педагогов начального образования. Потенциал 

учебно-воспитательной работы с фольклором в системе начального образо-

вания требует от педагога ответной реакции, т.е. способности к основа-

тельному анализу устно-поэтических произведений, готовности обращать-

ся к фольклористике и методике преподавания, их историческому насле-

дию и современным достижениям. Несмотря на то, что в процессе профес-

сиональной подготовки педагогов изучению отдельных аспектов теории и 

методики преподавания фольклора всегда уделялось внимание, в реальной 

практике до сих пор отсутствует стройная, аккумулирующая возможности 

соответствующих учебных дисциплин система подготовки педагога, кото-

рая позволила бы ему осознанно ориентироваться в многообразии методи-

ческих концепций литературного чтения фольклора в начальной школе и 

критически оценивать их достоинства и недостатки. 

Система обучения педагога преподаванию фольклора в начальной 

школе рассматривается нами как подсистема его филологической и мето-

дической подготовки, учитывающая уровневый характер современного 

высшего педагогического образования на отделениях бакалавриата и маги-

стратуры. Задача профессиональной подготовки в данной области видится 

в формировании у будущих педагогов начального образования общекуль-

турных и профессиональных компетенций [3, с.111-114; 5, с.4-5] в связи с 

овладением теорией и практикой преподавания фольклора в начальной 

школе, с готовностью использовать фольклор в культурно-

просветительской деятельности, с формированием у студентов способно-

сти интерпретировать произведения фольклора как феномен национально-

духовной культуры, с готовностью применять данную способность в обра-

зовательном процессе в начальной школе. 

В содержании филологической подготовки необходима взаимообу-

словленность изучения фольклора и мифологии, фольклора и националь-

ных религиозных традиций, фольклора и художественной литературы, 

взаимосвязи изучения обрядового и необрядового фольклора, традицион-

ного и современного, связь изучения студентами теории фольклора с прак-

тикой интерпретации произведений устно-поэтического творчества, анали-

за их языка и образного мира. В процессе методической подготовки педа-

гога должна быть учтена взаимосвязь изучения вопросов истории фолькло-

ристики и истории преподавания фольклора в начальной школе, изучения 

истории методики преподавания фольклора на начальной ступени образо-

вания и ее современного состояния, акцентированы принципы отбора про-

изведений фольклора для литературного чтения в начальной школе психо-

логическими и субкультурными характеристиками младших школьников, 

актуализирована взаимосвязь использования фольклора на различных 
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учебных предметах и во внеклассной работе в качестве учебного материала 

для литературного образования учащихся и как средства их духовно-

нравственного воспитания и развития. 

В связи с развитием методики начального образования, углублени-

ем ее теоретических проблем и разнообразием практического опыта, изме-

нением всей системы отечественного образования особое значение приоб-

ретают задачи освещения исторических вопросов, позволяющие с новых 

позиций рассмотреть пройденный путь и осмыслить наследие методики 

фольклора за все время ее существования. Ретроспектива методики препо-

давания фольклора в начальной школе имеет для педагога важное образо-

вательное значение: результаты учебной работы дают возможность студен-

там увидеть, с одной стороны, предпосылки современного состояния обу-

чения чтению произведений устного народного творчества в методических 

трудах прошлого, с другой стороны, акцентировать внимание и на отрица-

тельном опыте, который целесообразно не повторить в современном обра-

зовании. Внимательное отношение к истории методики преподавания 

фольклора становится необходимой основой для критического осмысления 

современных технологий и совершенствования педагогом своих профес-

сиональных действий. 

В процессе профессиональной подготовки теоретические сведения 

о фольклоре преломляются в собственной читательской деятельности сту-

дентов, и этот читательский опыт учитывается ими при овладении методи-

кой преподавания фольклора в начальной школе. Такой путь обстоятельно 

обоснован О.В. Сосновской [4] в связи с литературоведческой подготовкой 

учителей начальных классов. Вместе с тем фольклор обладает рядом уни-

кальных свойств, отграничивающих его от художественной литературы, 

следовательно, требует отдельного разговора о методике его преподавания 

в начальной школе. При рассмотрении студентами специфики фольклора 

учитывается его синкретическая природа, выделяются признаки, отличаю-

щие устное народное творчество от смежных с ним явлений, что позволит 

будущему учителю грамотно использовать произведения фольклора в 

учебно-воспитательном процессе [2]. В ходе анализа языка и образного 

мира произведений народного творчества студенты опираются на свои зна-

ния о мифологии, принимают во внимание поликультурный характер со-

временного образования, но при этом учитывают самобытность фольклора 

каждого народа. 

В процессе ознакомления с жанровым богатством фольклора на 

этапе филологической подготовки студенты совершенствуют опыт анализа 

устно-поэтических текстов с учетом их жанровых свойств, готовятся к ор-

ганизации их литературного чтения. Сначала следует использовать ориги-

нальные тексты из фольклорных сборников, нежели из школьных учебни-

ков, где достаточно много обработанных и адаптированных текстов, а не-

которые учебники не отличаются и разнообразием представленных жанров. 

Кроме того, на этапе вхождения студентов в проблему важно не навязать 

им конкретной технологии преподавания фольклора, манифестируемой тем 
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или иным автором учебника. Методика учит размышлять, а не копировать, 

и для того, чтобы размышления были не беспочвенными, студенту приви-

вается вкус к чтению подлинных устно-поэтических текстов.  

Однако в дальнейшем, в процессе методической подготовки, сту-

денты знакомятся с учебной литературой для младших школьников, анали-

зируют ФГОС начального общего образования, программы и учебники ли-

тературного чтения. Формируемые профессиональные компетенции буду-

щих учителей реализуются в период педагогической практики, а результа-

ты, полученные студентом в этот период, могут обсуждаться на практиче-

ских занятиях. Очевидна необходимость формирования исследовательских 

умений студентов. Особое внимание уделяется моделированию, которое 

нами рассматривается одновременно и как метод научного исследования, и 

как элемент педагогического проектирования, и как прием организации 

учебной работы с фольклорным произведением в школе и выступает во 

всех своих аспектах важным компонентом филологической и методической 

подготовки педагогических кадров [1].  

В заключение подчеркнем, что система профессиональной подго-

товки студентов по теории и практике преподавания фольклора в началь-

ной школе имеет открытый, развивающийся характер. Она была апробиро-

вана нами еще в условиях специалитета, однако эффективно функциониру-

ет и в уровневой структуре современного педагогического образования, 

обеспечивает его фундаментальность, осуществляется на системно-

деятельностной, компетентностной и личностно-ориентированной основе, 

реализует связь соответствующих циклов, модулей и дисциплин основных 

образовательных программ профессиональной подготовки бакалавров пе-

дагогического образования, магистерских программ по начальному образо-

ванию. Магистерские программы нередко включают дисциплины, связан-

ные с непосредственной подготовкой педагога к преподаванию фольклора 

в начальной школе («Русское устное народное поэтическое творчество», 

«Фольклор и методика его преподавания в начальной школе», «Народное 

творчество» и т. п.). В системе бакалавриата на настоящий момент задача 

решается средствами комплекса дисциплин (модулей) профессионального 

цикла («Литература с основами литературоведения», «Детская литература», 

«Теория и практика читательской деятельности», «Методика обучения рус-

скому языку и литературному чтению» и др.). Вместе с тем результаты ис-

следования показывают, что в систему подготовки бакалавров по направ-

лению «Педагогическое образование» (профилю подготовки «Начальное 

образование») целесообразно включить дисциплину «Теория и практика 

преподавания фольклора в начальной школе» как дисциплину по выбору 

или обязательную дисциплину модуля «Теоретические основы и техноло-

гии начального литературного образования» вариативной части профес-

сионального цикла основной образовательной программы бакалавриата. 
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