
«Народная культура, как часть интегрированного процесса 

художественно-эстетического развития детей» 

 

Одной из главных задач, стоящих перед нашим обществом в настоящее 

время является его духовное нравственно-патриотическое возрождение, 

которое невозможно осуществить, не усваивая культурно-исторический опыт 

народа. Ничто так не способствует формированию и развитию личности, её 

творческой активности, как обращение к народным традициям, обрядам, 

устному и песенному народному творчеству. 

Ведущим компонентом народной культуры, имеющим большое 

воспитательное значение, является музыкальный фольклор. 

Музыкальный фольклор – явление синкретическое, в нем неразрывно 

связаны музыка, пение, движение и еще игра на доступных народных 

инструментах. Поэтому можно выделить четыре аспекта музыкального 

фольклора: народная песня, народная хореография, народные хороводные 

игры, народные музыкальные инструменты. 

А. Н. Серов, музыкант и критик 19 века, считал, что приобщая детей к 

русским народным песням, происходит не только развитие личности ребенка, 

его музыкальных, творческих способностей, но и воспитание народной 

мудрости, складывающейся столетьями. 

М. И. Глинка использовал русский музыкальный фольклор для 

обогащения музыкальных произведений родными, русскими интонациями 

песен, закличек, музыкальных игр и хороводов, чтобы простой русский 

народ слушал, пел, развивался своей музыкой, своей музыкальной культурой. 

Как известно, традиционные народные песни могут быть обязательно 

составляющей какого-либо действия или обряда, то есть быть 

приуроченными, а могут исполняться независимо от перечисленных 

обстоятельств в любое время, по желанию исполнителей, то есть быть не 

приуроченными. В определении жанровой классификации фольклора   

придерживаемся позиции «Песни народные, как музыкальные организмы, 

отнюдь не сочинения отдельных музыкально-творческих талантов, а 

произведение целого народа», - писал в свое время видный русский 

композитор и музыкальный критик А. Н. Серов, но фольклор - это не только 

народная мудрость, это еще и проявление души народа. Нельзя спутать 

русскую песню или грузинскую, негритянскую, или блюз, как нельзя 

неаполитанский напев спутать с шотландским наигрышем. Потому что 

каждая из них - порождение всей жизни народа, его истории, его быта. 

Применение на музыкальных занятиях элементов народного  творчества 

эмоционально раскрепощают и снимают психологическое напряжение у 

детей дошкольного возраста. 



В программных занятиях с детьми хорошо использовать музыкальный 

народный фольклор в разных видах педагогической деятельности (потешки, 

пословицы, поговорки, считалки, подговорки, заклички, припевки), которые 

способствуют развитию у детей памяти, речи, ритмических способностей, 

коммуникативного общения, повышают активность и интерес к занятию. 

В прослушивании музыкальных произведений на занятии, музыкальный 

руководитель подбирает маленькие отрывки из русских народных сказок, 

пословицы, поговорки, что позволяет развивать и формировать нравственно-

эстетические, патриотические идеалы, понимание прекрасного, 

формирование здорового образа жизни. 

Музыкальному фольклору отводится всё более заметное место в 

выполнении задач нравственного и эстетического воспитания, развития 

творческих способностей подрастающего поколения. Музыкальный 

фольклор в комплексе с другими воспитательными средствами представляют 

собой основу начального этапа формирования гармонически развитой 

личности, сочетающей в себе духовное богатство, моральную чистоту и 

приобщение к высокой культуре и традициям своего народа. 

Народное творчество близко детям по содержанию. С его помощью 

взрослый легко устанавливает с ребенком эмоциональный контакт, 

эмоциональное общение. Интересное содержание, богатство фантазии, яркие 

художественные образы привлекают внимание ребенка, доставляют ему 

радость и в то же время оказывают на него своё воспитательное воздействие. 

Духовный творческий патриотизм надо прививать с раннего детства. Но 

подобно другому любому чувству, патриотизм обретается самостоятельно и 

переживается индивидуально. Он прямо связан с личной духовностью 

человека, ее глубиной. Поэтому, не будучи патриотом сам, педагог не сможет 

и в ребенке пробудить чувство любви к Родине. Именно пробудить, а не 

навязать, так, как в основе патриотизма лежит духовное самоопределение. 

Русская песня – это то, что вдохновляет на работу с детьми по 

ознакомлению с русским народным искусством. Обилие гласных, простой 

ритмический рисунок, интересное содержание делают русские народные 

песни незаменимыми в работе над протяжным пением, хорошей дикцией. 

Детские фольклорные песенки – это не столько произведения для 

исполнения и слушания, сколько игровые модели, на основе которых может 

развернуться увлекательная игра. Проигрывание детьми прибауток, потешек, 

песенок полезно как для развития их воображения и эмоциональной 

отзывчивости, формирования навыков невербальной коммуникации, так и 

для координационного – двигательного развития в целом. 

В рамках нашего методического объединения создана сетевая группа 

(ВКОНТАКТЕ «МО Музыкальных руководителей Нефтеюганского р.» 

адрес страницы в контакте: club130727277, так же группу можно найти у 

меня на странице Анна Полянских (Калачева Куть-Ях), где мы сможем 



перенять опыт друг у друга делиться наработками. За активную работу в 

группе (размещение материалов, обсуждение и т.д.) будут выданы 

сертификаты. 

Первое творческое задание: разместить в группе слайдовую 

презентацию о том, как на ваших занятиях используется народное 

музыкальное творчество. 

Желаю творческих успехов и активного взаимодействия! 


