
 

Спецкурс «Финский язык и музыка» как пример развития креативности детей 

младшего школьного возраста 

Область применения: 

 внеурочная деятельность. 

 

Кадровое обеспечение  программы спецкурса: 

Петрасова Л.П. – учитель финского языка; 

Коростик С.А. – учитель музыки 

 

Целевые группы: 

Спецкурс предназначен для обучающихся  2—6 классов 

 

Материально-техническое обеспечение спецкурса: 

 фонохрестоматия с записями музыки карельских и финских композиторов, 

 фонограммы народной музыки, 

 учебники по музыке на финском языке 

 

Цель настоящего курса – знакомство обучающихся на основе исторического анализа со 

становлением и развитием народного и композиторского музыкального творчества 

Карелии и Финляндии, формирование у детей творческих способностей, потребностей  к  

овладению основами национальной музыкальной культуры, культуры финского народа. 

 

Задачи: 

 Пробудить  в детях положительные эмоции и  эстетические чувства к 

национальному, духовному и культурному наследию своего народа. 

 Добиваться более полного усвоения учениками высокохудожественного 

фольклорного материала. 

 Выработать у детей нравственно-эстетические представления  о национальном 

культурном наследии. 

 Через музыку, песенное наследие, эпос прививать любовь к финскому языку. 

Основные методические принципы спецкурса: 

 принцип увлеченности, 

 принцип триединства деятельности композитора – исполнителя—слушателя, 

 принцип «тождества и контраста», 

 интонационность. 

Виды деятельности: 

 хоровое и ансамблевое пение, 

 музыкально-ритмические движения, 

 игра на музыкальных инструментах (кантеле), 

 слушание музыки, 

 исполнение народных танцев, хороводов. 

 

Занятия спецкурса «финский язык/музыка построены на системе творческих заданий,  

что существенным образом влияет на  развитие креативности детей. Результатом работы 

спецкурса стало исполнение  школьниками народных и композиторских песен на финском 

языке.  Дети имеют навыки вокально-хоровой деятельности.  Развиты танцевальные и 

ритмические навыки. 



Учащиеся неоднократно выступали на школьных  и  городских  мероприятиях,  

были  участниками   концертов  по линии общества «Друзей Финляндии». 

Данный спецкурс   апробировался    в  Контокки-Коулу   в  период с  1994-2008 год,  

а  с 2009 учебного года  используется  в МБОУ «СОШ№1  с  углубленным изучением  

иностранного языка». 

Материалы  спецкурса опубликованы  в  сборнике «Лучшее учебно-методическое 

пособие по карельскому, вепсскому и финскому языкам» (2007 г.) и  были рекомендованы  

для использования и внедрения в практику школ  с этнокультурным компонентом. 

 

Возможные формы распространения опыта: педагогическая  мастерская, мастер-класс, 

семинар-практикум. 

 

 

 

 

 

 

 


