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NIKITCHUK NEONILA. The pedagogical potential of Ukrainian folk music (winter ritual). 
In the article is reviewed an importance of Ukrainian ceremonial folklore for music education 

and training of schoolchildren.  
Keywords: musical folklore, carols, schedryvky, calendar ritualism. 

��������� 	. 
., ���������� �. �. 
�������������� ����������� ���������� 

��������������				

  ����������		��		��������  ������������		��������  ����������

  
��  ������������  ““��������		��  ��  ��������””  

������ ���	
���� ������ �������
�� �������� 
������
 �� 
������� 
���������
	�
� 
����
��� �� ������ “����� � 	
��” �����
��� 	������� �������
�� 
�	
���. ����������!	� ������, "����, 	���	� ���������� ���������, �
���!� ���	�, ����
� 
�� �������� ����!�	�! 	������
, 	�
���� �
���!�� ��	�����
 ��� 
�#�� �� 
�������
�� $����.  

������� ����	: ���������, ������, "����, ���"�	��� �������
��, �������
� $����, 
���������
	�
�, �
���!� ��	�����, ���������	�!. 

�������	 
���������	 ������ � ������ ����� ���������� ��� 
�����
� ��������� �� ������ ���������� ��������� �������, ����
� � 
�������	 ����. ����� ��� ������� 
���� ��	
�� ������ 
�������� 
������� � �������� 
�	������ ������� ������ !�
����� �� 
�������� 
������� ����� ������� ����. "�
�� � �
���������� 
������� � ��
� �����
�� ������##����. $�!���	�� �
����������� 
���������� �����	 ������� �������� ������ ��	
�� ����� 
���� � 
������� ������� �������� ������. "�� ������ 
��� ��
���������	 
�������� �� �����	 ������ �������� ��������, ��!���	�-���������� 
������, ������ �������
� ����������
� ��������
�.  

%����� �� ��’����� � ��������
 ����������� ������ � ���������	 
�����. &�������	 �������� ������� ����� ���������� �����# ������ 
“'#���� � ����”, ��� 
�� ����������	 �������� � ����������� � 
������������� �� ������������������ [1]. (� ���� ���� ������ � 
�������	 ���� ������ ����
�� “) � *������”, � ���������� ��� 	�� 
��!���	�� �������� 
�	������ ������� � ��+�	 ����. 

/���# 
��# ����
��� ���� !�
������ ������� ������ 
������ �� ����, ���	 ��� ������. 0
��� ����� ������������ �� �
�� 
���������� ������� ��’���� � �����
� ������ – �#���� – ����������, 
����
��� �#���� � �������
 �� ��������
 �������+�
. *���� 
������ ����
��� 
���� � ��� �#���� � �������
� �� ������
� 
�������+�. "�����# �����������# ���# ������ �������� ���� 
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������ ������ ����� 
������� – ����-��	��, ������, ������. *��# 
������� ������ 
�������� ��	
����� 
���#�����
, ������������� 
��� ��������� ���������� ������� ���	 �����. $���� �������� ������ 
����������� 
�������� !�
����� �������, ����������� �����, 
��������� �����, ������� ���������, �����!�����# �� ����. * 

�	������ ������� ������� �!�
����� �
���� ����	�� ��� �������� 
���� �������� � ����������� ���# ��� ���������, ���	 ���	��#� 
���� ����� ��������, ����� ����
������, �
�� ������ �������. 2���
 
���
, ��� �� �������� �������� �� 
������� � �������� ��� 

�������� ��������� ������ � ������������ ��������� �� ������ �� 
�����. 3� ����
 �
��#� ��������� ���� � ��������, !�
�� � ��� 
��������-����������� 
������#. $�����	 �������� ��������� 
������ ������ �
���������, ������� ��
���	���� �� �������������, 
����
� �
������# ��������� ��������. 4�	�����	 ������� ������ 
���� ����
 � ������ ������������ �� ������� ���������� 
�������, �����
��� �������	, �������������� ��������, ������� �� 

���#�����, ��� �� ������ ����#�� ��� ������, ��� � !�
�#�� 
������� 
����. "�� ������ ��������� ��� !�
� ��������� ����
���: 
������������ ��
���� 
���������, ����, ������������ �� �’����
� 
������, ��
���	�� ���������� ����� � 
���#�����. "������
 �����
�
 
������� ������� ���� � ����������� ����#���� �� ����� �����. 2���
 
���
, �������� ����� ������� ���� “) � *������” �� ������ ���������, 
������, ��� � ����������. "�� ���������#�� ��� ��� ��������� 
��������� ������ ������������ ������� 
������� – �������� 
�����
��� ��������, ������� ���������� �������, ����
��������� �� 
���������� 
���������� ������	-��: ������, ������, ���������, 
�������������, ������������, �����
��������, ������������, �����!������. 

" �������	 ���� ��������-������ ������ ������#�� ������ 
������� ����
��� “) � *������”, ���	 ������ � ��� ���
���� �� 
�������������, ��� � ������������������. 5�
������ ����� �� 
������ ������ ���������# � ����	 ������ ������ �� ��������# 
��	������. $������� ����� � ��� 	�� ����� �������� ����� ������ �
���� 
��������� �
������ ����
��� �� �������� �� ������. 4�	�����	 
������� ������ ���
���, + �����
� ������� �� !�
������ ������� 
�� ����� – ��������� �����
� 
������ ���������� ����
���, � ��� 
������� ������������� 
�� �
���
 �������� �� ����
 ���������� 
����#. 

" ��������
� ������ ������� ���� ��
�������� ������� �� 
��������� ��������� ���� �������� � ��	����� �������� ����-
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���������� 
����� ���������� �� ����������� ���
�� ��������� 

���� �����. " ��’���� � ��
 
�	�����	 ������� ������ ���� ������� 

������� ����� ���� ����: ���������� ����	 � ����	
���� ������; 
���� �!�
����� !������� �������, ��� ����������� ������ �� ��	 
������� �� �����. 0���������� ����� �� !�
������ � ����	 �
���� 
������ ��
���	�� ������� �� ������������. &�����-��������� ���� � 
�������	 ���� ��	����� ������ �� ���
 � ��
 ����
����� ��� �� 
��������, ��� ������ ���������# � ������� ������ ����������� 
���������. 

" �������	 ���� ����� 
����� �������� ����� “) � *������” ������ 
�������� ���� ���# ������ ���	
����� � ���������
 ����
. 
�������������� ���������� 
����� ���	
����� ����� � ��������-
������
 �� ����������������
 
�������
. 0��	��#����� ������� � 
������������ ����� �������� ��!�
���� � ������ �� 
�����������. $�� ��� �������� ������������� �������	�� �������� 
����������� � �����
�#, ��� ��
� �� �������� �������������� 
�����������	 
���, � ���� 
��� �����
��� ������ �� �������	. 
6������#�� ����� ����� ����
����� ��!�
����, + ��������� 
���������� ���������� �������������� ��������	 �������� ����
� 
���
���	 �� ��������# ��	������. 3� ���������� ����������� � 
��������
� ������ ������ ������ �������� 
��������. 

$��������� �������� �� ����� ����� “) � *������” �������#���� �� 
����� ������: �������-����������	 – �������	 ���������	 �����; 
������-
�������	 – ������������ � �������� “������� 
������”, ��� 

������ ���������� 
����� �� ������ �������� �� �������� � ��
��� 
����
���; �������	 (
������	) – �������� ���
�� ������ ��������-
������ ������, ���’������ �������� ����������� �� ������� 
������� [7].  

(�	����� �����#����� ������
������� �� ������� ����� 
�������	. 2��, � ��� �������� ������ !�
� ����, ��� ������� 

���� ��������� �� 
��� �������. 4��� ������� ��� �
�� 
����������� �����������, ����� ���������� �����, ��� ��
� 
�������������� ��� ����
��������� 
����� �� !�
 ��
���	�� 
�����������, ��������� �� ������� ����� ����. <��������� ������� 
��������� ���������� ���������� �������� ������� �� �����. "������ 
������ �
��� ��������� ��	����� ������ ������, ��� 
�#�� ��������� 
��������. * 
�	������ ������� ������� �!�
����� ������� 
�����������
� �� ������
� 
����
�; �
���� ������������ 
��
���	�� ����������� ���� ����	. "�� ������ �
��� �������������� 
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��������-������ ���� � ����
��� �� �������� ����
������� ����� 
��
���	�� ��������� �����. 

4������� �������� 
�	������ ������� �������� � ������� 
������ “'#���� � ����” ���������� �� ���� ������� ������ � ������� 
�����, ��� �����
 ���� !�
������ ��������, ��������� �#���� 
� ���������� �����. ������� �������� ������� ���� ������� �� 

���-!�
������ �
���������� ����. 

" �������	 ����� �� �������� �� 
������� ����� ������ ���������� 
����
����� �� ���� ���������� ������. &���������	 ������ ��������� 
��!�
���	�
�. " ��!�
���	�
� ������ ����� ������ “���” �� 
����
����� ������� �� ��� ��!�
���#, � ���
 ����#� �� �� 
��
�# ����
������� �����. * ���������
� ������ ���	 �
��� ����� 
������ ��
 �� ��������� ������ ���������.  

&��������� ������ � ����� – �� ��� ���������� ������� ����. %��� � 
��	����� ��������� ���������	 ���������� ������ – �����
� 
���������� �������� &. =. >�������-". ". &������ [3]. 

&��������� ������ � ����� ��
���#�� ��������� ��������� 
���������� ��!��������
�, ��
���#�� ��� ������� �������� 
����#���� � ���������# �� 
�������
 ������, � �������� ���
 
����
��
 ���������� ����. 3� ������, + ������ ������ ����� 
�������#���� �� �
��#���� ��# ����������, ���������� �� �� ��� 
��������, ������������� ���
� �����
� ����. 

5�
������ �
���������� 
�	������ ������� ��������� �� 

�������� ���������� ������ ��������� ������������ «������� ��������», 
�� ������ ��������� � ������	 �� ���������	 ����. (�
� 
��������������� ���� ��������� ����� ��+� ���� �� “"���� � 
������������”, “"���� � �������������”, “'#���� � ����” � 
�����# 
����������”, “4������ ���������� �������������”, “2������� ����� 
“'#���� � ����”, “4������ ������� ���� ������� ������� ���� � 
����
�”, “6����� !�
������ �������� ��������� �� 
����� �� 
����������”, “4���	�� ���������”, “4������ ����������� ��������� � 
��+�	 ����”.  

$�!���	�� �������� ��������� � ���������� ����� “) � *������” 
������ 
��� ������
��	 ��������. &�� ��� ������� ������������� 
����� ����������. " ����� “"���� � ������������” ������ ���	
��� 
������������� � ��������
� ������� ����, � ����������
�, ��� ��
 
�������#���� � �������� ���# ����� �� ��, ��� ������ ������� �������� 
��� ��� �������� ��� ��!���	�� ���������� ����
����. ��������
 
����##��, �
� ������� 
��� ����� ������ � ������, 
���
�����, 
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����� 
��, ���������� ���� �� ����. 3� ���� ���# ��� ������� 
��!���	�� ��������. (� ����
� ����� ��� ��� �������� ����� “"���� � 
�������������” !�
������ ������ �� �������� ������ ��� 
!�
������ �������� ���� � �������	 ����. <����� ��������� 
�’����� �� ���+ ������ ��� 
�������� �������� ����
��� �� ������� 
���� ������ ���	
� �� �����!������, ���������, ������������ �� ����, ��� 
�������� ��� ������� 
������� ������. %������ ����� ������������ 
�
� 
��������, ���	 ���������� � �������	 ����. * ��������� 
!�
������ �������� �������� �� ������������ �� ����
�� 
������� ����, ���	 
�� ������� �������� � ��������
� ������ 
������� ����. 

$������� 
�	������ �������� � ���������� ����� “) � *������” 
����������� �� 3 ����� ��� ��� �������� 
������ ���������� 
�������������. $����������� �������� ���� ��
���	��
 
����
��
 � �������	 ����, ��� ��� ��� 	� �������� �� 
�
���������. "��
�	 ������ �. 5. <���� ���������: “(� ��� ������� 
���� ����� ����� ������������, �� ������ ��	��������� 
������ ������, �� ��	���+� ���������� ���
�, + ������� ������ � 
������ �����������, � ��������� ��������, �� ����
��, + 
�� 
��	���+�	 
������	 � ���������	 ����� �� �������� �#����” [8, �. 209]. 
=���� ���
�� ������-�������� �� 
�������� ���������� ����� � 
��������� ��� ����
���.  

$���
�� ��+� ���� “4������ ���������� �������������” 
�� 
��� ��������, ��� ��������	 �� ���� ���� ���
�� ������-
�������� � 
��’�����	 � �������
� ������
� ������. 2���	 ���� ����
��� ������ 
�������� �������� ����� ��!���	�� �����. 4������ 
������������� ���������� ��������� �� ��������� �������� ��������. 
2��������	 
������� ���������� � ������ ���������� ������������� 
� �������	 ���� �� 
������ 	� ����������. �������� ������ 
����
���, + ��� ������� � ��	 ����� ��������� �� ����� ���
�� ������-

��������. (� ����, � ������
� ���������� � 
������ ������������� 
��	 ����� ��������	 [2]. %�
��� �����	�� ���� �� ��� �
�� ������� 
���	
��� ��������� � ��
 �������
, 	� �������� �����#�� ��
���	�. 
(���������� ���������� ��
���	�� ���� �� ����������� ������� 
��������� 
���������, ��� ����� ��������!���# �������#, ���������� 
����������� �������� ��������� ����������. & 
�������� ���������� 
���	��� �����	 �
��� �����	 � ������ ���������� ����
���, 
������� �� 
���������� ���������� ���
�� ������, �� ��������� � �������
�, 
�����!����
� ���
���
� �� �������
 ���������	. $����
� 
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��������� ����������, ��� ������� ���
 � ��!���# ��!�
�����, 
��� �
�� �������� �� ������ ������� 
�������, ��� � ������� ��
������ 
����� �� ��
�# ������ �� ������� ��� ��
���������. $�������� 
�������� ��������� ���������� � ���������	 ����� ������, + ��� 
��������	 ���� ��� �������� � ��������� ����
���� ��������� 4, 
5 ������ �� 
�����������. F��
 ��, ��� 
������ ���������	 
������� 
��������	 ��� ������ ���� ���������. &�� ��
���	�� ���� 
��������� 3 ����� ��
� ������� ���������	 
�������	 ������� � 

������ ���������� �������������. %������ �������� ��� 
�� ��� 
��������� ����� !�
� ��������. 4�������	 ������� 
������ ����� 
��
� �����	�� �����, �������� ��� ��
���	�� ��������, �����
� 
������ ��� �����# �����, �������� ���
������� � �������� 
��������, 
������� ���������� � ���� ��
�, ���
 ��, � ��� ���	��� 
���
������� � �������� �� !�
����� ������� �� ����
��� ���� � 

������ ���������� �������������. $�������� �������� � 
������ 
������������� ���	��#����� ��� ��� ��������-���������� ������, 
��������	 � ��������� ��������. (�
� ������� ���������	 �������, 
���
�������	 4����������
 ����� � ����� *������ ��� ��������� 
����������� ������������	. "�� 
������ ���������	 
������� � 
������� 
������ ��� ���������� ����������� �� ������ ��������� �����, �� ��� 
����
���� ������� ������� ����.  

$�������� �������� 
�	������ ������� � ���������� ����� “) 
� *������” �������� � ������� ������ &������� ��������� “'#���� � 
����” ������������ �� 4 �����, �� ���������� ���������� “'#���� � ����” � 

�����# ����������”. & ��� ������ ��
�, ��� ��’����� � 
�����# 
���������� ������������������. "�� �������#�� ���� ��� ����
���, 
�
���, !������, ������, 
���� �� !�
�, �����
���� ��
� �������# 
���������� ���� � �������	 ����. & ����
��� ������ ������� 
���������� ��������, ��� ���������� ������� ��� ��� ���������� 
������������������, �� ������ �� ������ !�
�����# �������� ����, 
��� � ������� 	� 
�������. 

& �����
� ��!���	�� �������� 
�	������ �������� ������ 
����
�� “2������� � ������ “'#���� � ����”, ���	 ������������ �� 5 �����. 
$����
� ���������� ���	
����� ��������� � �������
� ����������
� 
��������
� �� 
�������
� �� ����������� � ������ “'#���� � ����” � 
�������	 ����. F��
 ��, ��� ����##�� �������# !�
������ 
������������ �� ����������������� ����� � ������# ����� � �����
� 
�������	��� �������	 � �������	 ����. 0����� ����� ������������ 
������
� ���������
� ������ � ������� 
������# ����� ������� 
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���� �������� � ������� ������. F��
 �����
� � ����
��� 
������� 
������� ������������. 

$������� 
�	������ ������� 
�� ���� �������� � 
�����������. 
����� ���������� ���������, ��� ��	������ ��’����� � ������# “'#���� � 
����”, ��� � !�
������
 ��������-������ �� ���������������� 

�������, �������#���� “4������ ����������� ��������� � ��+�	 ����” 
�� “6����� �������� ��������� �� 
����� �� ����������”. 0���
� 
�������#���� 
���� ���������� ������ �������� 
������
 
���������� ����
���� � �������	 ����. %���	
����� � ������# 
���������� �������� ����
���� �� � �����# ����+��# ���
�� 
�������� �� 
�������� ��� 
�������� 
�	�����
� ������# ����� 
G������ ������������ � ���� � �������� ������. 

�������	 ������� ������� ���� ������ �
��� ����������� 
����������� �� ������ ���� �����, ��� �������� ��� !�
������ �� 

�������, �
� ������ ��������� � ��������� ������� ��������� ��	
�� 
������� 
���� � �� ��!���	��	 ��������. 3� ������� ��� ������� 
����� �
���������� �������, ������� ����.  

" �������	 ���� �����
 ����������� ����� �������� �� ��������, 
��� ������ ������ ���	��#������ ���������������� �����. 
$�����������
 ���� �������� ����������� ����������� �������� �� 
�����, ��� ���
 ������� ����������. ����##���� ����������� 
�����
�, � ���� ������#���� ����� � ����. *��� ���
 � �������
� 
�����#���� ��������� ��� ������. $���� �������
 ���� �����
� �� 
������ ��������#���� ������, � �
��� �� ���������. 2���	 ������ � ��� 
���� ����������� �������
� *������ �� ����� ������. "�� ���������	 
� � ������������	 ���� ������ ��� ������� �����. "������ 
����������� ������ ������� ���������� ��������� �������� 

�	������ ������� �������� ������ � �
��� ��+�� ���������� 
��������, � ���� �������� ������� ��!������
� ���� �������. 

&���������� ���������� ������� � �������	 ���� 
�� ��� 
��������, � ��� ������� ������ ����� �����. H� ��������� 
�� 
���������� ������, ���	 ����#� ��� ���� �����. F��
 ��, 
������ �� 
��!���	�� ����� �������, � ���� 	� ���������� �
����������� ������ 
���� �� ����� �������� ��
�. %�����
 �����
�
 ����� ���� ������ 
�������� �� �� ����� ���������. *��� ������� ������� ��
���	� 
�������, ������� �� ���������� ������ ��������, �������� ������ 
����������. 0��	��#����� ������� �� �����
� ���������� ��������, ��� 
��� �
�� !�
����� ���� ������ 
�������. &�� �������� � 
��������-������ ���� �������� ����������� �������	 ������� 
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������ ������ �����������
� �������
�. 2��, ���������, ��� 
�������� ��� �������� ����������� 
���� �������� � �������	 ����. 
"�� ��� �
�� ������������ ����� ���������� ����� ��� ��
���	�� 
��������� ����� �����
�. 

%���������� ��!���	�� �������� 
�	������ �������� �������� 
������ � �
��� ��+� ���� ������ ���	��#������ �� ������ �������, 
��� � ���������� �����
� !�
������ � ������� ������������ ������ 
��������. $�������	 
������� ��� ���� !�
������ 
��� 
������������� ��� �� ����
� ����� � ������ ���������� ����
��� 
“"���� � ������������”.4� ���	
�
 ��������� � 
�������# ������ 
������� ������� ����, � ��
��
� � ��!���	�� ����� ������� �� 
�� ��������� ��������� ����#�
, �
� ������� ������ 
��� ������� 
������� ����. =���� ������� � ��
� �����
�� 	�� !�
������ 
����� ��������� �� ����
� ����� ��� ��� �������� ����
��� “%���� 
������� ���������”. �����
� �������� ����� �� ���������� ������ 
������ !�
�����# � �������� ��������� ������ ��������� ������ 
����������, ���
��� !�
����� ����������� ���� �� ����.  

"������� �������	��� �������	 ������ ��������
, + ��� 
������ 
��� �������� ����������� ������� ���������� ��������� 
������ �������� � �������� ��
� ����� �� !�
������ 
�
���������� ����. " �������	 ���� ��	����� ������# 
� ������
 
�����# ������ “'#���� � ����” (�����
� “) � *������”), ��� 
�� 

������
����	 ��������. (��������	 �
����� � �������� ����� 
“6������	�� �������� � ������ “'#���� � ����”” ���������� ������� 
��������
 �� ������ ��������� �����, ��� � !�
�� ������� ����������� 
����. �������� ��
���	� ������#�� ������, ���#�� ����� 
��������, ����
� ���� �������� ��� ���������� ���
�� ��
, 
�����#�� 
������ ���� � ������. �������� ������#�� �������� 
����� � �����������
 �������� ���������� �������� (. =. >������� 
– ". ". &������, � ��� ����� ������������� ��� �������#�� �# 
�������# � ������ %. ". I������ �� %. 4. =�������� [4]. 

" ����� 0�������� ������ ������ ���	 ����������	 ����
�� 
“>����� ����� ���#”. &�� 	� ���������� ��
� ������� �����
�, 
��������� �� ���� ��� 3 �����. ���������, �
��� �� 
������� ������ 
���������� ��
���#�� ��� ������� �� ������ ����� ����� ������ ����� 
�� 
��������, � � �
���� ������������ ����������� ���������� �����. 
"������� ����
��� ������������� �� ���# ��� �����
 �������� 
I����� ����� 0�������� ������, ���� �������� ��������	 
�������, 
����##�� �� �����, !�
�##�� 	� � ������� ������ �� ���� [6]. 
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&�� �������� ��������� � ���������� ��
� ��� ����
��� �� ��� 
������� ���� � ��������� �����
� ������ �������� “4������ 
������� ���� ������� �������� ������ � ����
�”, ���	 ��
� 
�������. &�� !�
������ ������������ ������ ������� �������� �� 
������ ����������� ���� ��� ��� �������� �������, ����
��� �� 

������������ ����, � 	 ������ � ���� ������������ �����
��� ������� 
����, �������� ���������	, ������ �� ��!�������. 3� ������ !�
�����# 
� 
�	������ ������� �� ������ ������ 
�������, ��� � 
������ 	� 
!�
������ � ����	 � ����. 

$�� ��� �������� 
�	������ �������� � ��!���	�� ��������� 
������� 
��� �� �����, + ����� � ��� ������ ����#���� � ����������� 
��������, ����
� � 4���	 �����
�� ����, �� ������ ����� ������������ 
�����
� 
������# �����. $�� ��� ���������� ������ 
� ���	
�
 
��������� � 
�����# ����������� ���� � ��� ��������, � ���� � 
�������# �����
# “%���� �������� ���������” ������ ������ 
4K(. "�� 
�� ��� ������, �����	 ���������	 �� ����	 ������� 
����. 

%������ ����� ������������ �����������	 �����
� !�
������ 
�������� ������, ��� ���������� � �������
� ����. " ��’���� � ��
 
� 
���	
�
 ��������� � �����
# ������ “3����� ������” ��� ����	 
�������� ���� �� � �����
# ��������� ��� ��������� “4������ 
���������� ���� �������� ������ � �������
� �������”, ��� ��
� 
��������. "�� ������ �� ������ ��� ����������, ��� � ��� ��������, � 

������� �����
, 
�������	 ������ � !�
������ ��������� �� 

������� ����	 �������	 � ��������� �������� �� � �������	 ����.  

" ���������	 �������� 
�	������ ������� !�
������ 	� �
���� 
�������� ��������� ������# �����, ��� ��#�� 
�������� �������� 
�
����������� �����. "�� ������ �����, ��� ������� ����� ������  �� 
������ ������ ���� ������� �����#, +� � ��� � 	� ����
��� � 
������
� ��������� ������� �����
� �����, + ��������  ���� 
��� ���
���� ����� ���� � ���
����, + �����	 ����� ������ 
����� �������
 ����
 ����� ������. "����� �����, ��� 
���� � 
!�
� �������� ������� �������, ��� �������� ��� ���� ����#����� 
���
����� ����� ����
������ 
���� ���� ���# �� ���
����. 
<��’������� �� ������ ������� �
��, ��+ ����, + ����� ���
���� �� 
���������� ������ �� ��������
�  ��, + ����##�� ���� � ������� 
�����
�.  

"������� � �������� ����������� �������	 ������� �������� 
��� !�
������ 
������� ���� ������#�� 
������
���� ���������� ����. 
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$������� ���������� �������, + 
��� ���
�������� ��������� 
������������ � ���������
 
�������
 �� ������
 ��������
. 3� 
��’���� � ��
, + � ����� 
���� ������� ���� ��������#�� ����-
������; ����-��	�� 
�������, �
� ��� ���+� ����	
�#�� � 
����
’����#�� ��, + ������ ���
� ����
�. F��
 �� 
������ 
���������� ������������� ����� ������� � 
������
� ��� ����
����, 
�� ���
��� ��� �����. (�	�����, �� ��� �����, � 2 ����� ������� 
����������	 ��� ������������� � 
���
�����, �
� + � ����� +� 
��������� �!�
���� 
���
������ 
������� � ���� ���������  ������ 
� ���������
 �
���
 � ����
� ������
� ����
�, +� ���� 
��� 
������ ��������� ��’����� � �����#. 

0������#�� ����� ���	
� ��� ����������� ���
�� ��������� ����� 
��� ��� ���������� ���� ������� �������#� ��
������ ������� �� 
������, �������, ��’����� � ���
����
� �����
�. 2��� ���� 
�
��	� �������#�� ��������-������	 �����, ��
���#�� 
�!�
����� �������� �������� �� ������. 

" �����
� �������� ����������� �������	 ������ 
���� ��	
�� 
�������� &. =. >������� – ". ". &������, ��� ����
���� �� 
!�
������ ��������� 
������� �����. "�� �����#���� �� �����#�� 
���
��� �������� ����
���� �� ���+ 
���������� �����, ���������� 
������, ��� ��������#�� �� ����
��’���, ������ !�
����� ��� 
������� ������ �������, ����
� � ��
� ��������� 
�������. $�� 
��
� ���������	 ����� ����
����	 �� �������� ���������� 
�����������, ��� �����������#�� ��������� ���������� ����� 
�������. 
*���� � ��������
� ������ ��	
�� �����# ���������, �����, ������ 
� ��!�������� ������� ����� ���� ��	. (� ���
� ���� 
������������� ��������� 
��������� ���������� – ������, ��������, 
����� ����������� ����	. (� ����
� ����� �������� �����
 � 
��� 
���������� �����, �� ����
� – �����
�� ��������. )����� �� ���� 
���� ���##���� �������� � 
�������	 �����. %����� ��������� 
����������	 ������ ����, ����������� 	� ��������� ��������� [3]. 

3# �����
� ������� �����
� ��� �������� 
���
����� �� 
�� � 
�������	 ����. $�� ��� �������� ������� ��������� ���
 �� 
��������
� 
����������� ��
� ������� 
������� ���
������� � 
����������# �������� &. =. >������� – ". ". &������ ��� �������� 
����
��� “) � *������”. "�� ������� � ��������
� ������ (4F L 16 

. 4�������. <��������� ���������� ���	��� � ��������� �����
� 
����� “2������� ������ “'#���� � ����”. <�������	 
������� �� 
���������� ����� ���������� �������� ���������#���� �� ������� 
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�� ���������� ��������. 3� ��� 
�������� ������� 
�	�����
� ������# 
��� �� �����
��� !�
������ 
������� ����� � �������	 ����. 

F��
 ��, ����� �������� �������	 ������� �������� ��� ������� 
�������� �� 
������� 
�� ����������� �������� ����������� 
���� 
�������. "�� ���������� �������# �������� ����� �������, � 
������ ��������# �������� ������� ����. 4��� ������� 
��� 
�!������ ����������� ��� ��������� ����	 ������� ���� � 
�����-������� �� ������ �i������i, + ��� �
�� ��� � �����
� 
�i�i ��	����� ��� ��������� �� �������� i������������i i ����� 
��i����i ������. %�������� ���� 
���� ��#�� �
�� 	� ����#���� � 
�������	�� �������# ��������-������ ������ � �������	 ����. 
<��
 � ��
, ������ ���������� �� ����������� � �������
� ������� 
����i��i��� �������� 
�������� 
����ia�i� ��� �������� �� �����. " 
��’���� � ��
 ��
� ��� ������� ���	 ������� �������� �������� 
���� 
������� � �������� ������. %�������� �� �����#�� � �
�, + ���� 
�����#�� ����� �����#�� � ����� ����� i �a�i���#�� � �������
�. 
F��� pi� 
�� ��� �����oc�i, ��� �ci ��� ����
���i �� !�
������ 
��������. 2������� ���������� �i��i ���� �i������i ���i� – 
������������ � ������, ��������� ������, ���� �������� 
i�!�
��i�, ����������� ��������, 
��#�����, ���������� ��
��� �� 
i���. &�� !�
������ ���xi���x ������ ���� ��� �����
 ����
 
����#���� 
������i �����, ��i �i����i � ���� � ���������� 
���������� �����. *���
 �����#���� �����
�i ������� �� �������� 
� ���
�� ��
 ������, �������� ���� ��
���� ��
���	� ������� 

������� ������. $������� �������, + ����	 �i�xi� ��
���� ������� 
�
��� ������, �������� ���i������i��� � ����	 �� ������� ����#���� ��� 
�����
. "������� � ����� ����� ��������� ������ ��� 
�������� 
���
���a�i	 ��� �������. 2�����i� 
i����� ��������-��
������	 ���� 
���� ��� �����
, o�pe
i ���� �� ��
�, ��i �� ������#��. Kpi
 ��, 
��������� �i���i��� ����, ��� 
��� ��������� ������# ��� ���� � 
����
� ��� �����
. %��������
� ���� �������� ���� ��� 
�����
 � !�
������ ������
���� ��������� ��������� ����
� ��� 
����� ����� � ��������. %����# 
��# �������� �������� 
����������� 
���� ������� � �������� ������ ���� ��������� 

������ ������ ������������ �������, �� ��������� ��������, 
�������� 
�������� ���
������	 ��� ��������� �� �������� ������� 
����, ����������� ����������� ������ ������ � ��������
� ������ 
��+� ���� �� ��� �������� ���������� ���������. <��� � 
�����������
 �������� �������� ��� � ����
� ����� ������� 
�������� ����������. &��� ��������� 
������, ������#���� ��� ��
��, 
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��� ��������� � ������, ��� ���� ����#����, ������� 
������������, ������� ���
��
� ��������# � ������. "������ 
�������� 
�� ��, + ��
���� ���� ����	 �� ������ ��� �����
 
������� ���������# �����-����� ��������. 2�
� �� �������� 
������ ����� �����, � ����
�, ��� ����
��� �� ������ 

������� �����, ��� ��� ����������� ����i����i �����
�� �������� �� 
�������. *��� ���� ����
���, � �
� �����#�� �����c�i 
����������� ����, �� ��� ����������� � ���� ��������� ������� 
�� ������	 ��!������� ���������� �� ��������� ������������ [5]. 

" �����
� �� �������
� ������ ����#����� ��
��������	 �����
� 
������, ��� ��� �������������� 
���	�� ���������, �������� 
���# 
� ����i, ��
��i	�� ���� ����	 � 
�����, !�
������ ��������� ����	, �� 
����� ��������� �����.  

$��������
 ���������
 i�����i	�� ���� ����� ������ 

������� 
�������� ��� �������� ����
� ������� ���� 
����������� �������� ������ �� �������� � ����� 
. 4������� �� 
F��
�. (����� ������ ����� ���# ��� ��������� �������� ��� 
���������. %�������	 
�������	 
������� ���	�� � ���������� ������ 
��������� ������������ “������� ��������” ����� �� “4������ 
���������� �������������”, “2������� ������ “'#���� � ����”, � ���� 
��������� ��� ��������� 
����������� “4������ ������� ���� ������� 
������� ���� � ����
�”. 

����� ������ ��������� ���������� �
���� � ����
���� ��������� 
����� ������� ���� ����� 
���� ��	
�� �������������	. "�� 
���������� �������� ���� � ����� �� ������� �� ������ ������	 
��	�����, ������ �������, �������� �� ������������ ���������. " ������	 
������ “'#���� � ����” ������� 
���� ��	
�� �
������ ����� “F�������”. 
<����� �������������� �������� ����� �������� ������ ���������� 
!�
������ ����� �� ����� ��
’����, ������� � ��������� ������ 
�������� *������, ����� ���#. &��� ������ ���
��� � �������� ���+� 
������ ������ �������� �� ����� ������� ������ � ������������	 �� 
������������	 ���������. 0������� ������� – �!�
����� ������ 
“�������� �����������”, “�������� �#����”, �������� �� ���� ������� 
�������� �� �����, 
���	, ���������, ����������� �� ����, ���	
��� � 
��������
� ��
’������
� �� ���������
� �������
�, ��� 
�#�� �����# 
�� ������������ ��������. " ��’���� � ��
 � �������# ������� ��� ������ 
��
� � ���	
����� � 
����
�, ����
� � ��������
 �� �������
 

����
� ���������������, � ���� � ��������
 
����
-���������
 
“F�
’��� 4����”. =�� ������ ��
�, ��� ����������� �������� 
���# 
����
�. 
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&�� 
������� �������� 
�	������ �������� ������� ���� � 
������������
� �����
�� ��������������� 
���	�� ���������, ��� 
������ 
�����������, ��������� �� �������# [9]. $�� ��
� 
���	 
������������ �� ������ �����
�, � ���	 ��
��� ��#�� ������� �� 
��������� 
���#. & ����� “2���� � 
������ ��������” ��
� 
��������	 ���� �����	 ��� ��������� � 
���	�� ���������. 

" ���������� ��������� ������� ��������� �������� � �������� 
�������� 
�	������ ������� � !�
������ ��������-������ 

������� ����� ������� ���� ���� �������� 
����, !�
�, ������� 
��������.  

4���� ���������#�� ����������� !�
������ �
���������� 
������� � ���������� ���������� ������, ������ 
�������� 
���
������	 ��� ���������. 5�
� 
������ ������� ���� ������ � 
��������
� ������ ��+� ����, ��������� �������
�������� ����� 
��� ��!���� �� ��������� ����. <����� ������� �������� 
��� ���� 
�����
�� – �������� 
������ �������, �������� �����
� ����� 
���������� ��������, �
�’#����� ��������, ��
��������	 �����
�. 
(����� ���������� 
��� ��������� �������� � ���� ���������� � ��+�	 
���� ��� !�
������ �
���������� ������� ������� ����. 
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�����- � ���	��� “&������ � *��” 

����!� ��	
�#�� 
����	�� �������
�� ����#�� �������� � �������
��� 
�������
����� 
 	���
��	�
�� 	 �������� “3���
�� � ���” 1�	����	�
���� 	������� 
����!��� ������
���. ��		�����
���	� �����(, "���(, 	�
����(� ����������	��� 
���������, ����(� ���	(, ����� � ��������	��� ������!�	�! 	������
, 	������ 
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����(� ��	���� ��� 
(	$�� � ����!�� $���(. 
������/� ����	: ���������, �����(, "���(, ���"�		����!�� �������
��, ����!�� 

$����, �������
�����, ����(� ��	����, ���������	�!. 

OLEKSENKO T. D., MOLODICHENKO V. V. Formirovanie to the competence of future teacher 
in industries of “Persons and world” 

The article is about future teachers' preparation to natural study teaching in accordance with 
the section “Man and World” from the primary education standard. Methods, forms, modern 
educational technologies, training, students' practical activities and research, educational materials 
for high and primary schools are under consideration. 

Keywords: technology, methods, forms, professional preparation, initial school, natural history, 
train aids, competence. 

����� �. �. 

��������� ���!���� ����������� 

 ���������� �"��� #���� $����� 

����������������AA  ��������		������������::  ������������

  ������		������				

  
����  ����		����		��  ����������������  ������������������		��  		��������  

������ ���	
���� ������ ���������� �������5�� �� �	
��!�� ������. 6��	������!	� 

�����	�� � �������� ������ “���������� �������5��” 
 ���5!��� � �����	!��� ����
�� 
����������. ��������7�!	� �	����� 	���
��� 5�7� ������, 	�����������
�� 
�����	�� 
 �� 
������� 
 �����	!��� � ���5!��� ����
�� ���5�. )��������� 	�����
� ���������� �������5��: 

��7����� 	��’7���
 �������5��, �"����5��, ��	�� �������5��.  

������� ����	: �	
��� ������, ���������� �������5��, 	��’7��� �������5��, �"����5��, 
��	�� �������5��. 

����!"�#$! %&�'()*+. $��������, �� � ����-��� �����, ��� ������ 
�� �
���, + �������#���� � �����������, � ��’���� � ��
 �� ������ 
������������ �������� � �����, ��� ��o �������. (������
 ���������� 
�
�� ������
 ���������� �� ���������� �� ���� �����
�� � ����	, + 
�������#�� ���������, ��������� ��
��
 ����, ������� ������� 
�������� �� ��������. (� ������
 ����� � ��������� �
��������, + 
������� ������� ������ 	 ���
��� ������ �G���������� � ��� 
������ �������	 � ������� ����, � ������, �� ������
� ����� 
�� ����� 
����������� � N����, ����� � (�
������. 

'#����� ������� ����#���� �� �
��� ��!�
����#, ��� �
��������, 
�
� ������ � ������# ��������� ���� �#����, � ������, ������� �� 
��, �� ���
� �������
� ������ ����� �����������, +� �������� 	� 

���, ������� �� ���� � ���������
� �����, ��� 	 � �����
� �������� 
���, �� 	� ���������� ��!���	�. ����� �!��, �� �
���� 
�
��������, ���� ������� ����� 
���� ��!�
����, �!��� �����, 


