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ВВЕДЕНИЕ
Методика работы с детским фольклорным коллективом входит в
содержание теоретико-методической подготовки будущего педагогамузыканта в вузе. Курс «Методика работы с детским фольклорным коллективом» обобщает многолетний практический опыт ведущих хормейстеров-фольклористов и этнопедагогов из разных регионов Российской
Федерации в области обучения детей народному пению.
Цель изучения дисциплины – подготовка педагога-музыканта к
профессиональной деятельности, сопряженной с явлениями народной музыкальной культуры; приобщение студентов к ценностям русского музыкального фольклора; развитие профессиональных компетенций в области
традиционной культуры народного хорового пения; формирование у обучающихся необходимых знаний и навыков в области руководства детским
фольклорным коллективом; освоение принципов отбора и максимального
использования фольклорного материала в воспитательных и музыкальнообразовательных целях.
Задачами изучения дисциплины «Методика работы с детским
фольклорным коллективом» являются:
– изучение и овладение специфическими приѐмами звукоизвлечения
и манерой народного пения (южнорусского региона);
– изучение и овладение различными методиками работы с детским
фольклорным коллективом;
– изучение практических навыков вокальной техники и форм репетиционной работы с детским фольклорным коллективом;
– формирование навыков самостоятельной работы с репертуаром в
детском фольклорном коллективе.
Дисциплина «Методика работы с детским фольклорным коллективом» (Б1.В.ДВ.8.2) реализуется в рамках дисциплин по выбору вариативной части учебного плана направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями), (направленности (профили) Музыка и Дополнительное образование). Дисциплина «Методика работы с
детским фольклорным коллективом» содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами «Хоровой класс и практическая работа с хором
(народный)», «Коллективное исполнительство (фольклорный ансамбль)»,
«Народное музыкальное творчество».
Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и
навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. «Методика
работы с детским фольклорным коллективом» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин вариативной части, прохождения педагогической практики, научно-исследовательской и культурно3

просветительской деятельности студента. Данная дисциплина является
необходимой основой для успешного прохождения производственной
(педагогической) практики и последующей профессиональной деятельности педагога области «Искусство».
Процесс изучения дисциплины «Методика работы с детским фольклорным коллективом» направлен на формирование следующих компетенций:
профессиональными (ПК):
– способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7);
– способностью разрабатывать и реализовывать культурнопросветительские программы (ПК-14).
Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них количества академических часов
и видов учебных занятий
№
п/п

Наименование
модулей и тем

Всего
академ.
часов/
ЗЕ

Аудиторные занятия

ЛК

1.
2.

3.

4.

Модуль 1. Историкотеоретические аспекты детского
музыкального фольклора
Тема 1. Русский музыкальный
фольклор – особый вид искусства.
Тема 2. Детский фольклор. Классификация детского музыкального фольклора.
Тема 3. Музыкальный фольклор
носитель традиционной народной
культуры. Деятельность современных школ народного пения.
Тема 4. Организация детского
фольклорного коллектива.
Всего по модулю
Модуль 2. Освоение практических навыков работы в детском
фольклорном коллективе

4

ПК

ЛБ

Сам.
раб.

7

2

5

8

2

2

4

11

4

2

5

10

4

2

4

36/1

12

6

нет

18

5. Тема 5. Формирование и развитие
12
вокально-хоровых навыков в детском фольклорном коллективе.
6. Тема 6. Воспитание навыка мно6
гоголосного пения. Гетерофонный
вид – образец хорового двухголосия.
7. Тема 7. Характеристика учебных
пособий по освоению детьми русской традиционной культуры и
10
современных авторских методик
обучения народной манере пения.
8. Тема 8. Формирование навыков
самостоятельной работы с репер4
туаром в детском фольклорном
коллективе.
9. Тема 9. Детский игровой фольк4
лор.
Всего по модулю
36/1
Контроль
36/1
ИТОГО:
108ч.
/3 з.е.

2

2

4

2

1

4

2

1

4

2

1

2

4

1

12

6

нет

18

24

12

нет

36

4

Данное учебное пособие включает несколько разделов. Первый «Историко-теоретические аспекты детского музыкального фольклора» посвящен изучению теоретических аспектов детского музыкального фольклора. В нем рассматривается проблема изучения фольклорного материала,
собранного исследователями-фольклористами в различные исторические
периоды. Освещаются вопросы хорового народно-певческого исполнительства в России, специфика исполнения музыкальных произведений
детским фольклорным коллективом.
Второй раздел «Освоение практических навыков работы в детском
фольклорном коллективе» раскрывает практические вопросы обучения
детей народному пению средствами современных авторских методик; характеризуются учебные пособия, ориентированные на обучение русскому
фольклору; анализируется специфика народных игр, реализуемых в современных образовательных условиях и работа над репертуаром в детском фольклорном коллективе.
Особое внимание в нем уделяется изучению и анализу вокальнохоровых упражнений, способствующих формированию и развитию основных певческих навыков, необходимых для правильного народного пения.
5

В пособии к каждой теме представлены план и содержание лекционного занятия, основной понятийно-терминологический аппарат, содержательное наполнение практических занятий, задания для самостоятельной
работы, перечень вопросов к итоговому занятию, список основной и дополнительной литературы, Интернет-источники.
Третий – шестой разделы содержат справочно-информационные материалы; перечень основной и дополнительной литературы; материалы,
определяющие процедуры оценивания знаний, умений и навыков/опыта
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций обучающихся; приложения.
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РАЗДЕЛ I.
ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ДЕТСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ФОЛЬКЛОРА
ТЕМЫ И ИХ СОДЕРЖАНИЕ
Тема 1. Русский музыкальный фольклор – особый вид искусства
План
1. Краткий обзор, историческое становление и тенденции развития
фольклора.
2. Характеристика понятия «фольклор»; особенности бытования
современного фольклора.
3. Музыкальный фольклор, жанровое разнообразие песенного фольклора.
4. Основные стилевые географические зоны современного русского
песенного фольклора. Особенности южнорусской песенной традиции.
Фольклор как особый вид искусства представляет собой качественно
своеобразный компонент художественной культуры. Отечественные исследователи-фольклористы, говоря о фольклоре, рассматривают его как
ядро, особый «слой» в культуре общества, древнейший пласт народной
художественной культуры. Фольклор интегрирует культуру социума определенной этнической принадлежности на особом витке исторического
развития общества. Русскую народную культуру следует рассматривать
как духовный архетип русского народа, возникший на раннем этапе его
развития. Фольклор неоднозначен: в нем проявляется и безграничная народная мудрость, и народный консерватизм, и косность. Но, фольклор, в
любом случае, воплощает духовные силы народа, отражает элементы национального художественного сознания. Фольклор представляет собой
особую художественную целостность, постоянно развивается, изменяется,
но в тоже время эволюционирует очень медленно.
К настоящему времени еще не сложилось однозначного определения
понятия фольклор, хотя, сам термин «фольклор» (от английского слова
folklore – народная мудрость) – распространенное в международной научной терминологии название народного творчества. Впервые он был введен
в 1846 г. английским археологом У.Дж. Томсом; как официальное научное
понятие принят английским фольклорным обществом (Folklore Society),
основанным в 1878 г. В период с 1880 по 1990 гг. термин входит в научный обиход во многих странах мира, в том числе и в России.
7

В отечественной науке, впервые (1899 г.) к изучению данного феномена обратился русский филолог В.В. Лесевич (1837 – 1905), дав ему развернутое определение, сводящееся к обширной и сложной массе разнообразных высказываний народа о своей жизни во всех ее проявлениях, куда
можно отнести басни, сказки, легенды, сказания, песни, загадки, детские
игры и присказки, знахарство, ворожбу, свадебные и иные обряды, приметы, пословицы, поговорки, присловья, рассказы и всякого рода суеверия.
По мнению В.В. Лесевича «все то, что народ унаследовал от отцов и дедов
путем устного предания, за что он держится». Столь широким пониманием фольклора руководствовались в своих трудах и первые русские исследователи народной культуры Д.К. Зеленин(1878 – 1954), Г.С. Виноградов
(1886 – 1945), М.К. Азадовский (1888 – 1954), В.Я. Пропп (1895 – 1970).
Они отстаивать свою точку зрения в борьбе с попытками свести фольклор
исключительно к «устной словесности», к «искусству слова», которые при
советской власти использовалось в идеологических и политических целях.
В отечественной и зарубежной литературе отмечается, что фольклор, зародившись как «словесное искусство», постепенно становится предметом
изучения не только филологов, но и этнологов, искусствоведов, музыкантов.
Со временем в России утвердилось узкое и широкое толкование
«фольклора». В узком смысле оно трактовалось как устное народное
творчество, в широком – как совокупность всех видов народного творчества в контексте народной жизни.
В настоящее время в научной литературе, наиболее распространенной является широкая трактовка фольклора как совокупности народных
традиций, обычаев, обрядов, воззрений, верований, искусств. Известный
фольклорист В.Е. Гусев в книге «Эстетика фольклора» рассматривает
данное понятие как художественное отражение действительности, осуществляемое в словесно-музыкальных, хореографических и драматических
формах коллективного народного творчества, выражающих мировоззрение трудящихся масс и неразрывно связанных с жизнью и бытом.
В отечественных словарях различного рода фольклор приравнивается к народному творчеству, народному искусству. Он характеризуется как
художественная коллективная деятельность трудового народа, отражающая его жизнь, воззрения, идеалы, создаваемые народом и бытующие в
народных массах поэзию (предания, песни, сказки, эпос), музыку (песни,
сказки, наигрыши, пьесы), театр (драмы, сатирические пьесы, театр кукол), танец, архитектуру, изобразительное искусство и декоративноприкладное творчество. ЮНЕСКО наряду с другими формами фольклора
относит: язык, литературу, музыку, танцы, игры, мифологию, ритуалы,
обычаи, ремесла, архитектуру и другие виды искусства.
8

Современный фольклор – явление сложное и в отдельных аспектах
противоречивое. Оно находится в постоянном движении и развитии: одни
формы и жанры активно бытуют, на их основе возникают новые формы и
произведения (песенный фольклор), другие – сохраняются лишь частично;
третьи – трансформируются и переосмысляются; некоторые – забываются
и отмирают (заговоры, некоторые художественные промыслы, ритуалы,
некоторые жанры фольклорного театра). Исследователи-фольклористы
рассматривают фольклор как сферу духовной культуры народа, где средствами художественного языка (народно-певческим искусством) раскрываются
духовно-нравственные ценности и идеалы, эстетические нормы людей; где
реализуются главные жизненные ценности-смыслы человека: семья, соборность, труд, забота о старших, преемственность поколений, здоровье, нравственность, природа, гармония.
Ученые выделяют музыкальный фольклор в особую область народной
духовной культуры благодаря специфическим (музыкальным) средствам выражения ее глубинных смыслов. Особенностью музыкального фольклора
является музыкальное интонирование. Первые отечественные исследователи музыкального фольклора: В.Г. Варенцов, М.А. Балакирев, П.В. Шейн,
В.П. Киреевский, П.М. Языков, А.М. Листопадов, М.Ю. Соколов и многие
другие собирали и публиковали тексты русских народных песен разных губерний России; записывали и изучали обряды и обычаи русских крестьян,
сопряженные с музыкальной традицией той или иной территории. Общеизвестно жанровое многообразие русского песенного фольклора, в зависимости от особенностей содержания и формы существуют:
1. Календарные песни (весенние, летние, осенние, зимние).
2. Праздничные песни (колядные, масленичные, купальские и т.д.).
3. Обрядовые песни (величальные, родильные, крестильные, похоронные и т.д.).
4. Внеобрядовые песни (лирические, трудовые, хороводные, плясовые, исторические).
5. Городское творчество: песни фабрично-заводских рабочих, солдат
и матросов, студентов, мещанский романс, застольные и заздравные, серенады, баллады, «авторские» песни.
Музыкальный фольклор тесно связан с народной педагогикой и выполняет ряд функций, способствующих познавательному, воспитательному и эстетическому развитию подрастающего поколения.
Являясь духовным состоянием нации, этносов, живущих на одной территории и говорящих на одном языке, имеющих общих предков и общие
идеалы, русский музыкальный фольклор претерпевал ряд временных, исторических изменений. Историческое развитие русского музыкального фольклора происходило в пространственно-временных и социокультурных усло9

виях. Ученые отмечают, что к концу XIX века в России существовало несколько территориальных групп русских музыкальных фольклорных традиций, среди которых следует выделить традиционную культуру южнорусских
территорий, русский Север, среднерусскую музыкальную традицию и др.
Природно-климатические и социально-культурные особенности той или
иной территории (региона) наложили особый отпечаток на мелодику, интонацию и манеру исполнения музыкальных произведений. Все это обусловило
некоторые отличительные черты и типологию песенного фольклора той или
иной местности. Сложились так называемые местные традиции песенного
фольклора, под которыми понимается совокупность условий бытования, черт
стиля и приемов исполнения, придающих своеобразие и характерные отличительные свойства песенному фольклору определенного народа в одной ограниченной местности.
В русском песенном фольклоре современные исследователи выделяют
семь основных стилевых географических зон: северно-русскую, южнорусскую, среднерусскую, западнорусскую, средне-волжскую, уральскую и сибирскую. В отдельную группу также выделяют казачий песенный фольклор,
в котором также можно выделить традиции донских, оренбургских, терских
казаков, хотя в целом музыкальная культура качества соответствует южнорусским фольклорным традициям. Однако внутри южнорусской культуры в
силу особенностей заселения территорий, примыкающих к Дону и Кубани,
сложилось множество своеобразных песенных традиций.
Южнорусская народная музыкальная культура представляет собой самобытный пласт отечественной культуры, это особая песенная традиция, вобравшая в себя черты иных регионов, но создавшая уникальные ладогармонические и полифонические сочетания. Южнорусская традиция характерна
для регионов, расположенных к югу от реки Ока вплоть до границы с Украиной. Характерные черты этой манеры проявляются в песенном фольклоре и
манере вокализации у населения Белгородской, Курской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской областей. Элементы этой песенной традиции часто проявляются также в фольклоре восточных районов Орловской и Калужской областей, юга Тульской и Рязанской областей, а также в фольклоре русского
населения, проживающего на северо-востоке Украины в Харьковской, Полтавской и Сумской областях.
Южнорусская песенная традиция в целом сложилась в XVII–XVIII столетиях. Исторически это было связано с освоением земель дикого поля и лесостепных районов в верховьях Дона. Такие условия бытования фольклорной традиции предопределили ее основные черты, связанные с опорой на хореографию, что проявляется в значительном количестве фольклорного материала плясового характера. Хороводные песни Юга также очень распространены, но они теснее связаны с крестьянским трудом и праздниками кресть10

янского календаря. Плясовые по характеру «карагоды» и «танки» распространены во всех регионах Юга России. Эти специфические песни с движением, как правило, имеют характерный припев со словами «лели, лѐли». Сам
по себе он связан с древнейшей любовной магией, поскольку содержит обращение к языческим богам. Именно этим фактом можно объяснить распространенное в регионе название этих песен «лелюшки» или «алелешные» песни.
Характерной особенностью лирических песен Юга является то, что они
в большинстве своем содержательно исполняются от лица мужчин или передают переживания мужчины. Поэтому южнорусская лирика имеет мужественный оттенок, ярко проявляющийся при исполнении песен мужскими ансамблями. Вообще мужское ансамблевое исполнительство чрезвычайно характерно для южнорусской традиции.
Из сопровождающих пение народных инструментов на юге России
распространены кугиклы, двойная жалейка и дудки. В основе музыкального
стиля южнорусской песенной культуры лежат особенности народного стихосложения. Южнорусские напевы находятся в тесной ритмической и структурной взаимосвязи с мерно-цезурированным стихом. Этот стих родственен
силлабическому, с постоянной цезурой, что сказывается на ритме мелодии:
ритмика южнорусских песен очень импульсивна. В ней широко используются дробные рисунки и синкопы.
Для данного стиля типично развитое многоголосие, в котором полифонические закономерности сочетаются с гармоническими. Очень богата хоровая партитура песен. Она во многих случаях имеет трехголосную основу с
подголосками. Голоса находятся в тесном расположении, женский состав поет преимущественно в низком и среднем регистрах, а мужчины в высоком.
На основании этого можно говорить о своеобразии местного ладового мышления. Здесь очень характерно использование ладов с опорой на увеличенную кварту. Иногда звукоряд всей песни состоит всего из четырех звуков,
расположенных друг от друга на расстоянии большой секунды, тем самым
крайние звуки звукоряда образуют тритон.
В мелодии песен также нередки тритоновые интервалы, образующие
несколько угловатые ходы. Вообще исполнительскую традицию отличает
резкость, звонкость, зычность открытой вокальной манеры. Иногда мастерапесенники украшают напевы особыми короткими призвуками («иканьями»)
флажолетного тембра в высоком регистре. В целом характер южнорусской
песенной манеры можно описать как повышено-экспрессивный, открытый и
выраженно-эмоциональный, отличающийся большой непосредственностью в
выражении чувств.
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Основной понятийно-терминологический аппарат темы: фольклор
– компонент художественной культуры, научные исследования в области
фольклора в 19-20 вв., отечественные исследователи музыкального фольклора (В.Г. Варенцов, М.А. Балакирев, П.В. Шейн, В.П. Киреевский, П.М. Языков, А.М. Листопадов, М.Ю. Соколов) о жанровом многообразии русского
песенного материала, семь основных стилевых географических зон современного песенного фольклора, особенности южнорусской народной музыкальной культуры.
Вопросы к практическому занятию
1. Проанализируйте причины образования локальных музыкальных
традиций.
2. Пользуясь банком фольклорного материала, собранного на кафедре и
сетью Интернет найти и проанализировать нотные примеры (или аудио и видеозаписи) произведений различных стилевых географических зон песенного
фольклора России.
3. Используя справочные и учебные пособия, представьте нотированную запись фольклорных произведений южнорусского региона, охарактеризуйте ритмическую структуру и интервалику, представленного материала.
Задания для самостоятельной работы
1. Раскрыть содержание понятия «фольклор».
2. Дать сравнительную характеристику терминам «фольклор» и «музыкальный фольклор», опираясь на тесты словарей-справочников В. Даля,
Т. Зуевой, Т. Поповой, Н. Бачинской, О. Пашиной.
3. Обосновать существование аутентичных песенных жанров фольклора в современных образовательных условиях и учреждениях культуры.
4. Дать краткую характеристику основным стилевым географическим зонам русского песенного фольклора.
5. Рассмотреть особенности южнорусской песенной традиции с учетом ритмики, интервалики, хореографии, инструментального сопровождения.
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Тема 2. Детский фольклор.
Классификация детского музыкального фольклора
План
1. Специфика детского фольклора, его определение, бытование и особенности.
2. Вклад отечественных исследователей в изучение детского фольклора О. Капица, Г. Виноградова, К. Чуковского, М. Мельникова, Г. Науменко.
3. Жанровые разновидности детского фольклора и его классификация:
4. Функции детского музыкального фольклора.
Детский фольклор – специфическая область устного художественного творчества, имеющая, в отличие от фольклора взрослых, свою поэтику,
свои формы бытования и своих носителей. Общий, родовой признак детского фольклора – соотнесение художественного текста с игрой.
Впервые обратил внимание на детский фольклор известный педагог
К. Д. Ушинский. В 60-х гг. XIX века в журнале «Учитель» появились публикации произведений детского фольклора и их анализ с точки зрения физиологии и психологии ребенка. Тогда же началось систематическое собирание народных произведений для детей. Первый сборник детских произведений П.Бессонова «Детские песни» был издан в 1868 г. и содержал
19 игр с песнями и 23 считалки. Затем вышли в свет сборники детского
фольклора Е.А. Покровского и П.В. Шейна, составившие фундамент последующих теоретических работ.
В 1921 г. в Русском географическом обществе (РГО) была учреждена
комиссия по детскому фольклору, быту и языку. В 1920-х гг. появились
первые исследования детского фольклора и сам термин, предложенный
Г.С. Виноградовым, в понятие «детский фольклор» он включил только
произведения, созданные и исполняющиеся детьми.
В современной науке в детском фольклоре обозначены два аспекта:
фольклор и внутренний мир развивающейся личности ребенка; фольклор
как регулятор социального поведения ребенка в детском коллективе. Исследователи стремятся рассмотреть произведения в естественном контексте, в ситуациях общения детей, в которых распространяется и функционирует их фольклор.
Детский фольклор – часть народной педагогики, его жанры интуитивно основаны на учете физических и психических особенностей детей
разных возрастных групп (младенцы, дети, подростки). Народная педагогика – древнее, сложное, развивающееся и не теряющее своей актуальности явление. Она всегда учитывала роль слова в формировании личности.
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Детский фольклор сохранил следы мировоззрения разных эпох и выразил
тенденции нашего времени. Художественная форма детского фольклора
специфична: для него характерна своя образная система, тяготение к ритмизированной речи и к игре. Игра – элемент, психологически необходимый для детей. Детский фольклор полифункционален. В нем сочетаются
разные функции: утилитарно-практическая, познавательная, воспитательная, мнемоническая, эстетическая. Он способствует привитию ребенку
навыков поведения в детском коллективе, а также естественно приобщает
каждое новое поколение к национальной традиции. Известны разные способы и пути передачи традиционного детского фольклора: сознательная
передача взрослыми детям и стихийное перенимание от взрослых (сверстников или старших детей).
Произведения детского фольклора исполняют взрослые для детей
(материнский фольклор) и сами дети (собственно детский фольклор). Материнский фольклор включает произведения, созданные взрослыми для
игры с совсем маленькими детьми (до 5 – 6 лет). Они побуждают ребенка
к бодрствованию и физическим действиям (определенным движениям),
вызывают интерес к слову. Фольклор, исполняемый самими детьми, отражает их собственную творческую активность в слове, организует игровые действия детского коллектива. В него входят произведения взрослых,
перешедшие к детям, и произведения, сочиненные самими детьми. Границу между материнским и собственно детским фольклором провести не
всегда возможно, так как с 4 – 5 лет дети начинают подражать взрослым,
повторяя игровые тексты.
Классификация произведений детского фольклора может производиться по его функциональной роли, путям происхождения и бытования,
художественной форме, способам исполнения. Первая попытка систематизировать детский фольклор была предпринята этнографом-собирателем конца 19 века П.В. Шейном. Он выделил детский фольклор в особый отдел и
указал на разнообразие его видов, охарактеризовал его два больших раздела:
песни для самых маленьких, исполняемые взрослыми (колыбельные, потешки, прибаутки) и песни самих детей.
Широкое изучение детского фольклора началось после 1917 года. Воспитание детей было признано государственным делом, с чем и было связано
возрастание интереса к народному творчеству. Произведения детского
фольклора начинают включаться в школьные учебники. По научному уровню публикаций, исследований выделяются труды: К.И. Чуковского (разработал теорию жанра перевертышей); О.И. Капица (теоретически обосновала
деление детского фольклора по возрастной градации детей), Г.С. Виноградова (в основу классификации положил бытовое назначение). Он выделял пять
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основных разделов детской народной поэзии: игровой фольклор, потешный
фольклор, сатирическую лирику, бытовой фольклор и календарный.
Много лет занимается собиранием детского фольклора исследователь Г.М. Науменко. Он глубоко изучил музыкальный детский фольклор.
Предметом его исследований является только материал, исполняемый
детьми. Собиратель издал несколько сборников с большим количеством
произведений детского музыкального фольклора. В своих сборниках он
делит детский музыкальный фольклор на три больших раздела: календарный, потешный, игровой.
Генетического принципа классификации придерживается В.П. Аникин. Он делит детский фольклор на поэзию взрослых для детей; произведения, выпавшие из фольклора взрослых и усвоенные детьми; собственно,
детское творчество.
В.А. Василенко провозглашает функциональный принцип классификации и выделяет: колыбельные песни, или байки; произведения, связанные с игровыми действиями; произведения, которые занимают детей словесным содержанием и исполняются независимо от игровых действий.
Исследователь детского фольклора М.Н. Мельников в своей книге
«Русский детский фольклор», вышедшей в 1987 году, предлагает классификацию, которая опирается на принципы Г.С. Виноградова и учитывает принцип возрастной градации О.И. Капица.
Общеизвестной считается классификация детского фольклора, предложенная Г.С. Виноградовым, О.И. Капицей и Г.М. Науменко, которые выделили его в три больших раздела:
I – Календарный;
II – Потешный;
III – Игровой.
Календарный фольклор – это одна из самых ярких страниц детского
творчества. Он приучает детей видеть, подмечать явления окружающей
природы во всякое время года. В него входят произведения, связанные у
детей с природой, календарными датами или произведения, имеющие сезонный характер. Значительную его часть составляют заимствованные у
взрослых колядки, веснянки, заклички и т.д. Детский календарный фольклор – это заклинания явлениям природы, приговорки насекомым, птицам,
животным. По принципу игры детьми заимствуется и воспринимается
большинство календарных песен – их привлекает момент ряжения на масленицу и коляду, одаривание за исполнение колядок, величальных песен –
пожеланий. В купальских песнях для детей привлекательны сказочность
сюжета, таинственность легенд, связанных с праздником Купалы. В масленичных песнях им близки короткие 4-6 строфные миниатюрные образцы,
сходные с детскими дразнилками.
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Цикл новогодних праздников включал в себя Рождество, Новый год,
Крещение. Святки посвящались встрече Нового года, «возрождению»
солнца и поминовению предков. Дети в празднованиях принимали активное участие. Они ходили по домам с колядками, на Вятке их называли виноградье, ими славили хозяев домов.
К наиболее распространенным и активно бытующим жанрам детского календарного фольклора относятся заклички. Обращение к ветру, морозу, весне, осени как к живым существам, что является отголоском древней
традиции, например,
Солнышко, солнышко,
Выгляни на бревнышко,
Там люди сохнут,
Здесь люди мокнут.
Близко к закличкам примыкает еще один жанр – приговорки, представляющие собой краткие обращения к животным, птицам, насекомым, растениям. Дети обращаются к божьей коровке с просьбой полететь на небо; к
улитке, чтобы она выпустила рога; к мышке, чтобы та заменила выпавший
зуб новым и крепким. Отличны и приговорки к гусям:
– Гуси, гуси!
– Га, га, га.
– Есть хотите?
– Да, да, да.
В музыкальном отношении приговорки самый разнообразный жанр
детского фольклора. В нем отражен весь комплекс мелодических интонаций, близких к разговорной речи. Есть приговорки, построенные на многократном повторении отдельных возгласов, обычно в диапазоне терции
или кварты, но встречаются возгласы и в диапазоне сексты, септимы. Порой в характере исполнения приговорок слышатся отголоски древнейших
заговоров, заклинаний.
Древнейший музыкальный язык календарных песен сохраняет специфические особенности архаического мелодического склада: лаконизм
изложения, узкий звуковой объем, (весь детский календарный музыкальный материал звучит в пределах терции, кварты) тесную связь с живыми
речевыми интонациями. Основу древних по своему происхождению колядок, закличек и приговорок составляет многократное повторение секундовых интонаций. Предельная ясность, простота музыкального языка календарных песен, естественность их интонаций, тесно связанных с речевыми,
способствуют быстрому, легкому запоминанию, усвоению календарных
образцов детьми. Напевы календарных песен можно кричать, петь или интонировать говорком.
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Потешный фольклор (или забавы) – не связан с драматическим действием или играми. В него входят прибаутки, небылицы, дразнилки, имеющие
самостоятельное значение. Назначение потешного фольклора – развеселить,
потешить, рассмешить сверстников. В них, как правило, отражено яркое событие или стремительное действие, передан один какой-либо эпизод. В потешном фольклоре средствами воспитательного воздействия являются пестушки и потешки. В них подрастающий ребенок всецело занимает внимание
взрослого.
Пестушки получили свое название от слова пестовать – нянчить, носить на руках. Это короткие стихотворные припевы, которыми сопровождают движения ребенка при пестовании. Пестушки имеют смысл только при
сопровождении их тактильным приемом – легким телесным прикосновением. Ласковый массаж, сопровождаемый веселой незатейливой песенкой с отчетливым произнесением стихотворных строк, вызывает у ребенка бодрое,
веселое настроение. Пестушки постепенно переходят в песенки-потешки, сопровождающие игры ребенка с пальцами, ручками, ножками. В этих играх
уже часто присутствует и педагогическое – наставление в трудолюбии, доброте, дружелюбии. В пестушках заложены выработанные многовековой педагогической практикой народа знания по физическому воспитанию детей
(«Потягушеньки», «С гуся вода»).
Потешками принято называть особые забавы взрослых с малыми детьми, в которых используются различные части тела ребенка и взрослого.
Многие потешки близки колыбельным песням, но характер их исполнения и
бытовое назначение совершенно иные. Если мотив колыбельной успокаивает
ребенка, то потешка должна развеселить, потешить, позабавить ребенка. Потешка сопровождается игровыми действиями и несет необходимую информацию («Сорока», «Ладушки»). Потешки также интересны тем, что рано
пробуждает у детей интерес к труду. Для текстов потешного фольклора характерны уменьшительные и увеличительные суффиксы в словах: гуленька,
котище и т.д. Употребляются созвучные слова: Федя – медя, муха – комуха и
другие. Встречаются звукоподражания различным явлениям – игре на дудочке (ай – ду – ду), щебету птиц (чики – чики – чикалочки), ударам колокола
(дон – дон, дили – бом). Напевы потешек можно разделить на несколько видов. В некоторых произведениях нет опорных точек определенной высоты и
количества. Они не имеют соотношений между звуками, подчиняющихся
значению слов и меняющих свою динамику. Другие потешки исполняются
речитативом с интонациями неопределенной высоты. Для третьих характерны переходы от речи к пению. Встречаются у потешек и развитые, законченные мелодии.
Прибаутки, небылицы, дразнилки отвечают повышенной тяге детей к
рифмам, нередко они сами создают простейшие рифмованные нелепицы,
17

дразнилки, что развивает детскую фантазию, пробуждают интерес к новым
словообразованиям.
Прибаутками принято обозначать «смешной рассказ или смешное выражение, придающее речи юмористический характер». В детском фольклоре
под этим названием объединяли стишки-песенки, которые развлекали или
потешали детей. От потешек прибаутки отличаются тем, что не сопровождаются игровыми действиями («Пошла коза за орехами», «Кошка в лукошке», «Было у вдовушки восемь дочерей»). Прибаутки как жанр музыкального
фольклора, менее других с течением времени почти не подвергся мелодическим и текстуальным изменениям. Они и в наши дни широко бытуют среди
сельских песенниц и составляют основу из детского репертуара.
Небылицы – особый вид песен со смещением в содержании всех реальных связей и отношений – основанный на вымысле (мужик пашет на свинье,
медведь по полю летит и т.д.). Все эти несообразности и не совпадения с реальным миром как раз помогают утвердить ребенку в своем мышлении подлинные взаимосвязи живой действительности, укрепить чувство реальности.
Детей в небылицах привлекают комические положения, юмор, рождающие
радостные эмоции.
Дразнилки являются формой проявления детской сатиры и юмора. В
них точно подмечается какой-либо порок, недостаток или слабость человека.
Каждая дразнилка несет заряд эмоциональной силы. Дразнилка применяется
только к случаю («Ябеда-беда, тараканья еда», «дразнило – собачье рыло» и
т.д.).
Игровой фольклор занимает ведущее место в детском творчестве. Невозможно представить детей, жизнь которых не была бы связана с определенным кругом игр. Многие игры крестьянских детей имитируют работу
взрослых; важные производственные процессы: посев льна, мака, жатву. В
играх отражались национальные черты, бытовой уклад народа, его мировоззрение, общественная жизнь, по ней с большей долей вероятности можно судить об истории народа. Детскую игру необходимо рассматривать как форму
драматического отражения действительности, как «эмбрион детской народной драмы» (Мельников М.Н.). К ним он относит все формальные ролевые
игры: без поэтического текста, с игровыми припевами, с игровыми приговорами, игры-импровизации, жеребьевые сговоры, считалки. Особенностью
многих народных игр является наличие в них музыкального начала (сопровождения), которое способствует музыкальному развитию детей и готовит их к вхождению в мир музыкальной культуры. Исследователь детского фольклора Г.М. Науменко условно разделил народные игры на 3
группы: драматические, хороводные и спортивные.
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Детские народные песни разнообразны по своему содержанию, композиции, музыкальному строю и характеру исполнения. О.И. Капица выделяет
три основные группы детских песен:
1) песни, заимствованные у взрослых и переработанные детьми в соответствии со своими вкусами и интересами;
2) песни – осколки, обрывки песен взрослых;
3) песни, целиком, без изменения, пришедшие от взрослых к детям.
По композиционному признаку все детские песни можно разделить на
четыре основные группы:
1) песни диалогические (к ним относятся все песни, построенные в
форме вопросов и ответов или взаимных реплик («Коза, коза, лубяные глаза,
где ты была?», «Иван, Иван, что ты делаешь?»);
2) песни кумулятивные (самая распространенная группа, куда входят
сказки в стихах или сказочные песенки. Основным признаком, которых является постепенное, замедленное развитие сюжета по мере накопления новых
образов и многократного их повторения («Было у вдовушки восемь дочерей», «Пошел козел за лыками»).
3) песни с припевом (представляют собой песни, где в некоторых случаях припев по смыслу связан с запевом («Я поставлю кисель»), в других
припев является лейтмотивом всей песни («Посадил дед редьку»). Иногда
припев давал звучную музыкально-словесную орнаментовку повторением
последнего слова строфы целиком или частями («Рубить, казнить комара»).
4) песни-перегудки имеют стройный сюжет или дают образные картинные описания («Ти-та-та, ти-та-та, пожалуйте решета»).
Для каждой из этих групп характерна относительная общность поэтического построения, музыкального строя, происхождения и содержания.
Детский музыкальный фольклор и в наши дни выполняет общественно-ценные функции: познавательную, воспитательную и эстетическую.
Эстетическая функция фольклора заключается в том, что он формирует у детей художественный вкус, вырабатывает умение ценить и понимать прекрасное, способствует формированию гармонически развитой личности. Суть
воспитательной функции состоит в формировании качеств личности человека – знакомясь с музыкальными произведениями, дети постигают моральные
и нравственные ценности и смыслы; познавательное значение фольклора заключено в знакомстве ребенка с окружающим миром и расширению знаний
о русской культуре.
Детский музыкальный фольклор является национальным богатством.
Это огромный пласт духовной культуры, который складывался коллективными усилиями поколений на протяжении многих столетий. На основе
народного фольклора был создан комплекс этико-педагогических условий: трудолюбие, уважение к страшим, толерантность, доброжелатель19

ность, терпимость к чужому мнению. С помощью фольклора осуществляется усвоение нравственно-поведенческих норм и ценностей, закрепленных в культуре русского народа. Кроме того, детский музыкальный
фольклор способствует углублению знаний о народной духовной культуре
в ее прошлом и настоящем, знакомит с бытом, традициями, обычаями
своего народа. Значение детского музыкального фольклора велико. Он питает и обогащает литературу и музыкальное искусство, является средством
воспитания человека. Интерес к детскому фольклору с каждым годом растет,
появляются новые жанры, совершенствуются технологические стороны
учебного процесса, апробируются формы, методы и приемы использования
детского музыкального фольклора в практической деятельности учреждений
образования и культуры.
Основной понятийно-терминологический аппарат темы: исследования отечественный ученых в области детского фольклора, характерные
признаки авторских классификаций детского фольклора П.В. Шейна,
К.И. Чуковского, О.И. Капица, Г.С. Виноградова, В.П. Аникина, В.А. Василенко, М.Н. Мельникова, жанровые особенности общеизвестной классификации детского фольклора: календарный, потешный, игровой, композиционные признаки детских народных песен.
Вопросы к практическому занятию
1. Роль детского музыкального фольклора в современном обществе.
2. Сравнительная характеристика жанровой классификации детского
музыкального фольклора известных фольклористов-этнографов.
3. Функции детского музыкального фольклора в системе современного
воспитания.
Задания для самостоятельной работы
1. Составить таблицу жанровых характеристик детского музыкального
фольклора, изучив авторские классификации П.В. Шейна, К.И. Чуковского,
О.И. Капица, Г.С. Виноградова, В.П. Аникина, В.А. Василенко, М.Н. Мельникова.
2. Используя комментируемое реферирование, заполнить таблицу:
Цитата

Комментарий

3. Охарактеризовать специфику детского музыкального фольклора, согласно общепризнанной классификации Г.С. Виноградова, О.И. Капица и
Г.М. Науменко.
20

Тема 3. Музыкальный фольклор – носитель традиционной народной
культуры. Деятельность современных школ народного пения
План
1. Тенденции освоения музыкального фольклора в современном обществе.
2. Задачи освоения музыкальной традиции в фольклорном коллективе.
3. Функционирование современных школ народного творчества.
В настоящее время реформирование общества невозможно без его
духовного обновления. В современных условиях на фоне перемен в педагогике, культуре, искусстве, по-новому решается и проблема подготовки
детей к жизни. Общепризнанным явлением считается, что музыкальный
фольклор выполняет роль передачи подрастающему поколению вековых
ценностей традиционной народной культуры. Очевидно и воспитательное
значение музыкального фольклора и народной педагогики в привитии детям и подросткам чувства национальной гордости, патриотизма, толерантности. Музыкальный фольклор открывает новые возможности творческому развитию детей. Он является альтернативой массовому увлечению подрастающего поколения поп-музыкой, всевозможными современными западными, порой малохудожественными музыкальными влияниями, заполонившими эфирное пространство.
Изучение произведений музыкального фольклора тесно связано с
освоением традиционного пения. На сегодняшний день в России сложилось два подхода (тенденции) к освоению традиционного пения. Первый
направлен вовне: от аутентичной традиции – к индивидуальному, авторскому творчеству. При этом певцы и музыканты либо следуют привычным стереотипам существующей концертно-сценической практики, либо
создают оригинальную собственную версию, используя новые творческие
приемы.
Вторая тенденция – охранительная, направлен на вглубь традиции –
к освоению ее «языка» и законов, к преемственности народной культуры в
ее художественных формах и к максимальному достижению мастерства
народного исполнительства.
Первая тенденция наиболее отчетливо проявляется в деятельности
коллективов, во множестве порожденных существующей в России государственной системой подготовки кадров (ее крайним выражением являются народные хоры, ансамбли песни и пляски и их современные модификации). Подобные коллективы осваивают фольклорный материал по законам письменной культуры: они обращаются чаще всего только к песен21

но-музыкальной стороне народной традиции и воспроизводят ее образцы,
как правило, с одного наиболее удачного примера, зафиксированного в
нотах или фонограмме. Вокальная работа над народной песней в таких
«фольклорных» коллективах осуществляется в рамках существующей
школы, которая создавалась в XX веке на основе принципов академического пения, несколько приспособленного под «русскую специфику». Установились представления о том, что фольклорные коллективы могут
быть неким «эталоном» традиционной песни либо лабораторией исследования изучаемого интонирования. Такие группы преследуют чистоту воспроизведения этого «эталона» и отсутствие каких-либо изменений в последующем исполнении.
Приверженцы второй тенденции, последователи и ученики идей
Е. Гиппиуса, Е. Гусева и Д. Путилова, А. Мехнецова и А. Кабанова утверждают, фольклор – это сама жизнь, и в ней есть место и стремлению к совершенству с ориентацией на вершинные образцы, и мастерское исполнение традиционной песни, и рутинная повседневная работа по осмыслению
и восстановлению системных связей традиционной культуры в «различном объеме ее видов», где музыке отводится хоть и важное значение, но
не всегда главная роль.
Коллективы первого типа, не только хоры, но и ансамбли объединяет общее – они живут для сцены, что является определяющим моментом, а
фольклорные образцы – это всего лишь произведения для исполнения на
сцене. Происходит перевод фольклора из одной системы – его живого бытования – в сценическую художественно-эстетическую. Как правило и вокал, и движения в хореографии сориентированы на традиционное исполнение, и при этом порой достигаются весьма «похожие на традицию» результаты, но они таковой не являются в силу внедрения принципиально
чуждых ей творческих законов.
Вторая тенденция, по мнению современных фольклористов, наиболее перспективна для культурного процесса. Ее представляют те, молодежные фольклорные группы России, чей поиск устремлен именно к устному способу бытования и воспроизводства народной традиции по присущим именно ей законам. Подобные группы не замыкаются только на
сценических формах, но дают, прежде всего, образцы живого существования культуры, передают свой опыт подрастающему поколению, наполняя
современную жизнь наиболее жизнеспособными элементами традиционной культуры и теми пластами фольклора, которые принципиально «неконцертны», т. е. теряют всякий смысл в несвойственной им ситуации.
Это коллективы этнокультурного направления, нацеленные на максимальную достоверность в освоении локального стиля и «языка» традиции.
Там, где фольклорная группа опирается на знания ученых-фольклористов,
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этнографов, историков, а также ведет собственную собирательскую и исследовательскую работу, достигаются серьезные результаты. В настоящее
время уходит крестьянский труд на земле, а вместе с ним и целые пласты
народной культуры, исчезает деревня, поэтому важно сохранить язык
культуры, способ мышления, (выраженные, в том числе и в музыкальных
формах, и жанрах).
Участники фольклорных групп предпочитают заниматься традициями своего (или какого-либо одного) региона, области; основой своей деятельности считая собирательскую работу, поездки в села к носителям народной культуры старшего поколения. При этом музыкальный фольклор
не является единственной сферой их экспедиционных интересов: обязательно изучается контекст традиции – обряды, обычаи, быт, ремесла, народный костюм. Многие работают с детьми, подростками.
При этом процесс их поиска вышел далеко за пределы сценического
искусства. Многие фольклорные коллективы порой не называют себя ансамблями. Среди самоназваний: «семейный фольклорный театр», «научно-творческое объединение», «вольное товарищество», «историкоэтнографический клуб», «община», «молодежное фольклорное объединение», «лаборатория», «фольклорный клуб» и т. д. Большинство причисляет себя либо к бытовым коллективам, но с необходимостью выступлений
на сцене, либо к сценическим, но не чуждым признаков неформальной
группы, практикующей бытовое пение. Чисто бытовым или чисто сценическим не называет себя ни один из коллективов.
Если говорить о способе освоения материала с точки зрения частоты
упоминания, то почти все участники подобных групп называют в качестве
образца живое пение носителя традиции и фонограмму. Далее идет освоение материала с подачи руководителя и собственная экспедиционнособирательская работа, на последнем месте – нотные сборники и расшифровки, которые очень мало привлекаются к работе. Таковы выводы исследований в данной области.
Обычно в фольклорных ансамблях можно наблюдать, что освоение
языка культуры увлекает людей, осознают они это или нет. Стремясь
идентифицировать себя с группой аутентичных исполнителей, любительский фольклорный коллектив начинает нести в себе черты такого рода
групп.
Освоение языка традиции предполагает разноуровневые задачи. Поскольку народная песня не воспринимается фольклорными группами
только как эстетико-стилевое явление, в процессе совместного творчества
на первый план выходят коммуникативные, или группообразующие факторы, а именно:
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1. Идентификация своего внутреннего мира с жизнью и проявлениями какой-либо конкретной традиции и с теми аутентичными мастерами,
которые являются ее носителями. Включается механизм «предварительной цензуры коллектива» по отношению к собственному исполнению
(выражение П.Г. Богатырева), и она является одним из основных факторов
в работе группы.
2. В процессе выработки совместного «языка» и формируется так называемая «малая группа», в которой, всегда сохранялись и передавались
накопленные знания и навыки. При этом каждый участник получает возможность самораскрытия, обретает свое место внутри живого организма,
каковым является малая группа (ансамбль).
Поскольку преемственность традиций провозглашается в качестве
творческого кредо этих групп, то и вся работа, в том числе и вокальная,
превращается в процесс постоянного личностного поиска и освоения традиции каждой отдельной личностью в сочетании с совместной работой в
группе. Идея преемственности традиции как бы заново «запускает» творческий процесс, порождающий песенную традицию в пределах данной
группы. Необходимым элементом этой работы являются личные контакты
с народными исполнителями и зафиксированный в звукозаписи материал.
Исполнитель народной песни является не только хранителем, но и «обновителем» традиции. В совместном творчестве происходит слияние коллективного опыта с содержанием собственного внутреннего мира каждого
участника.
Серьезная работа по освоению традиций требует бережного отношения к диалектному интонированию и артикулированию, без которых на
сегодняшний день не обходится ни одна фольклорная группа. При этом,
освоение этнодиалектных особенностей музыкального материала происходит легче и естественнее там, где участники группы занимаются какойлибо одной локальной традицией. Руководителю коллектива достаточно
лишь помогать вхождению в систему звукоизвлечения, а наличие фольклориста-консультанта позволяет обеспечить текстовую достоверность и
установить пределы вариативности. Важна сама направленность поиска,
песне необходимо найти место в нашей жизни.
Поиск современных несценических форм бытования традиции, сохранение живой ее сути, свободного процессуального характера, гибкого
и многообразного функционирования в ней песенных жанров в разных
исполнительских составах – вот то, к чему должен стремиться каждый
фольклорный ансамбль. Созданное в прошлые эпохи песни, сегодня обретают новое, актуальное звучание. Прошлое и будущее культуры всегда
присутствует в нашем настоящем. Старый язык обретает новую жизнь,
когда возникает новое звучание смысла – так осуществляется преемствен24

ность. Фольклорные коллективы, провозгласившие своей задачей преемственность культуры своих предков, имеют шанс включиться в живой
творческий процесс и достигнуть на этом пути мастерства. В этом залог
самосохранения традиционной культуры, ее способность творчески переработать и усваивать все жизнеспособное. И в этом смысле участники
фольклорных коллективов создают современную культуру, в которой заложены и опыт предков, и ее будущее.
Непосредственное участие детей в исполнении народной музыки –
наиболее действенная форма приобщения детей к фольклору. Передача
духовного опыта, восстановление утраченных связей между поколениями
через творческое усвоение лучших образцов народного художественноэстетического наследия – задачи существования фольклорного коллектива. Создание детских фольклорных ансамблей и народных хоров – перспективное творческое направление. Закономерность их возникновения
очевидна.
В настоящее время в нашей стране существуют различные школы
(студии, театры, академии) народного творчества, где осуществляется
приобщение детей к традиционной русской музыкальной культуре. Как
правило, такие школы создаются по инициативе государственных или общественных организаций, (например, таких как Российский фольклорный
союз), которые могут оказать содействие в реализации проектов, направленных на «погружение» в традицию, сохранение и популяризацию культурного (музыкального) наследия страны. Примером может служить проект детской школы народного творчества Е.А. Краснопевцевой. Елена
Алексеевна Краснопевцева – преподаватель Московского государственного института культуры, исследователь традиционной народной культуры,
знаток народных песенных традиций, уклада русской жизни, а также основатель и руководитель коллектива «Веретенце», который существуют
вот уже 30-ть лет. Детей Е.А. Краснопевцева обучает народной манере исполнения не только в стенах школы, но и, вывозя их в село Плѐхово Курской области. Здесь они погружаются в музыкальную традицию, учатся у
старожилов подлинному мастерству песенного исполнительства, т.к. русская песня все еще занимает немаловажное место в повседневной жизни
людей, а манера исполнения до сих пор передается из уст в уста, из поколения в поколение.
Детская школа народного творчества Е.А. Краснопевцевой имеет
свою концепцию развития, рассчитана на поэтапное освоение детьми бесписьменной традиции и особенности освоения различных методик обучения пению, игре на музыкальных инструментах, хореографическим движениям. Цель создания школы заключается в приобщении детей к изна25

чальным культурным ценностям своего народа. Основная идея «школы»
состоит в необходимости особой стадии детского воспитания.
Стадия устности. Погружение детей в сферу бесписьменной традиции формирует у ребят особые навыки мышления и памяти. Бесписьменный принцип соединяет процесс обучения с творчеством. Из принципа
вытекают новые педагогические возможности: синкретизм –
нерасчлененность различных видов культурного творчества, свойственный ранним стадиям его развития, а также воспитание умения петь в ансамбле и импровизировать. Фольклорному синкретизму должна соответствовать гибкая программа нескольких учебных классов: пения и танца,
игры на музыкальных инструментах и прикладного народного творчества,
а также сочетание всех видов занятий на одном уроке. В ансамбле устанавливается особый способ передачи, когда младшие не разучивают песню с голоса одного педагога, а присоединяют свой голос к общему звучанию. Дети усваивают песни старших, входят в них, и со временем начинают петь в полный голос (песня, не заученная становится частью их собственного опыта). Певческая ситуация как правило располагает к импровизации.
В освоении детьми норм бесписьменной традиции можно выделить
2 этапа: первый рассчитан на интуитивное постижение самого механизма
устной традиции с привлечением разных регионально-стилевых примерах
русского фольклора. Второй направлен на традицию в конкретно локальном еѐ выражении и имеет целью постижение традиционной культуры
одного или нескольких сѐл.
1 этап предназначен детям от 5 до 8 лет (этап вхождения в народное
искусство). Детей уводят от повседневной заученности с помощью игры.
Она используется в песне, в костюме (ряжение), в способе игры на музыкальных инструментах. Акцентируется внимание на занятиях прикладным
народным творчеством.
На 2 этапе обучаются дети от 14 до 17 лет. Он характеризуется изучением одной локальной традиции. Основной формой работы на этом этапе является фольклорная экспедиция, которая проходит в несколько
приѐмов: 1) поездка в село небольшой группы (здесь решается задача ознакомления с традицией, получение песенных записей. 2) После возвращения из поездки песни разучиваются с этих записей всеми участниками
ансамбля. 3) Вторая поездка в село, где обучающиеся школы поют совместно с носителями традиции.
С экспедиционными исследованиями связаны и лекционные занятия
в школе. Для старшеклассников введены курсы лекций по истории и теории фольклора, региональным стилям, прикладному искусству, практике
исследовательско-собирательной работы. Отдельной темой звучит – вос26

питание у девочек навыков обращения с маленькими детьми, подготовка к
их будущему материнству. Основной метод обучения в данной школе
опираются на общий принцип устности, передачи информации из уст в
уста.
Таким образом, деятельность детской школы народного творчества
Е.А. Краснопевцевой направлена на изучение, сохранение и популяризацию традиционной культуры Курского региона. Погружение детей в музыкальную традицию, сопряжено с овладением ими навыков вокального
звукоизвлечения и звуковедения; развитие музыкального интонирования и
формирование стиля и манеры исполнения.
Еще одним «очагом» обучения традиции является школа народного
творчества М.Ю.Новицкой. Марина Юрьевна Новицкая – заведующая лабораторией содержания и стандартов начального общего образования Федерального института развития образования Минобрнауки РФ, специалист
по вопросам народной культуры в обучении, воспитании и развитии детей. Со студенческих лет Марина Юрьевна принимала участие в фольклорно-этнографических и археографических экспедициях, изучавших традиционную народную культуру Западной Сибири, Алтая и Забайкалья. Со
временем в зону ее научных интересов попал и феномен детского народного устно-поэтического творчества. В конце 80-х – начале 90-х годов
М.Ю. Новицкая создала московскую Детскую школу народных искусств,
ориентированную на практическое использование ценностно-смыслового
потенциала народной культуры в комплексном обучении, воспитании и
развитии детей. Школа М.Ю. Новицкой строится на воспитании духовной
культуры обучающихся, способствующей развитию эстетического вкуса
детей через художественную деятельность. Обучение детей рассчитано на
три года, возрастную периодизацию обучающихся.
Общая стратегия деятельности школы: цели и задачи. Школа видится как материальная и духовная база для создания особой эстетической
сферы, в которой происходит психологическое погружение в мир народного творчества. Все направления работы школы должны способствовать
выражению художественных потребностей вкуса детей через их собственную художественную деятельность. Важная идея лежит в основе
ДШНИ: надо предоставить ребенку органичные для его возраста формы
эмоционально духовной жизни, организовать творческий досуг, что имеет
воспитательное значение.
Особенностью детей младшего школьного возраста является интерес
к разным видам художественной деятельности. Детскую творческую универсальность не надо ставить в ограниченные рамки. Каждый ребенок в
течение 3-х лет будет заниматься и хореографией, и игрой на музыкаль27

ных инструментах, будет иметь возможность попробовать себя в разных
народно-изобразительных искусствах и ремеслах.
У детей среднего и старшего возраста появляется потребность более
точного определения интересов. Поэтому для них предлагается возможность перейти в систему факультативов, выбрав определенную специализацию в виде фольклорных ансамблей (певческих, фольклорных, хореографических инструментальных) или углубиться в изучение проблем
фольклористики. Школа как центр духовного общения должна дать творческую почву для формирования общих культурных интересов и близости
детей к родителям. Предлагается возможность для родителей заниматься в
факультативах и мастерских, участвовать в концертах, праздниках и выставках, вместе с детьми ездить в фольклорные экспедиции.
Формирование учебных групп. Предлагается приѐм в школу детей от
6 до 16 лет. Возрастные границы групп: 6-8 лет; 9-11 лет; 12-14 лет; 15-16
лет.
Программа базовых лет обучения условно делится на теоретические
и практические курсы. Последние включают в себя занятия в течение 3-х
лет: народные игры, пение, хореография, овладение основами различных
видов прикладного искусства. Три теоретических курса:
1) 1 год обучения – фольклористика и этнография (взаимодействие
русского фольклора и разных видов профессионального искусства);
2) 2 год обучения – продолжение изучения тем 1 года обучения;
3) 3 год обучения – «Искусство народов России».
Специфика курса «фольклористика и этнография».
В 1 год изучаются разделы: календарные праздники и обряды; детский фольклор, сказки, малые жанры фольклора, народные музыкальные
инструменты. На 2 году обучения включаются: былины, исторические
песни, несказочная проза, народная одежда. Разделы 3-го года: семейный
обряд и обрядовый фольклор; народные игры, театр; народное жилище и
утварь.
Таким образом, обучение в данной школе строится на реализации
теоретических и практических курсов, направленных на изучение традиции; в осуществлении деятельности школы участвуют родители; обучение
детей среднего и старшего возраста строится на узкой специализации отдельных видов творчества; младшие дети имеют право выбора участия в
различных видах художественной деятельности; в работе школы используются разнообразные формы творчества и досуга.
Интересен опыт работы и детской фольклорной студии «Наследие»,
осуществляющей свою деятельность при Московском государственном
музыкальном театре фольклора «Русская песня» под руководством Н.
Бабкиной; детского фольклорного театра «Лапоточки» г. Белгород, руко28

водитель М. Богачева; детской академии искусств при Липецком областном колледже искусств им. К. Игумнова и многие другие.
Основной понятийно-терминологический аппарат темы: современные подходы к освоению традиционного народного пения – от аутентичной традиции к авторскому (индивидуальному) творчеству, изучение
традиции в контексте ее бытования, задачи освоения музыкальной традиции в фольклорном коллективе – идентификация внутреннего мира человека с традицией, передача «малой группой» накопленных знаний и навыков, деятельность современных школ народного творчества (Е.А. Краснопевцевой, М.Ю. Новицкой) и школ региона (Липецкой области).
Вопросы к практическому занятию
1. Народная песня – один из важнейших жанров музыкальной культуры, музыкально-поэтическое создание коллективного творчества.
2. Детские народные хоры в 70-80-х гг. XX века и в настоящее время. Активное развитие малых (ансамблевых) форм и жанра сольного исполнительства в современном обществе.
3. Поиски новых форм участия детей в освоении фольклора: собирательская работа, организация музеев, фестивали и конкурсы, фольклорные
праздники с участием детских хоров и ансамблей, специализированные
смены оздоровительных лагерей, творческие мастерские различных направлений и др.
Задания для самостоятельной работы
1. Проанализировать высказывания отечественных ученых
(К.Д.Ушинского,
Б.В.Асафьева,
Г.С.Виноградова,
О.И.Капица,
В.А.Сухомлинского и др.) о значении фольклора в воспитании детей
2. Рассмотреть пути приобщения детей к музыкальному фольклору:
– организация народных (фольклорных) отделений в детских музыкальных школах, школах искусств, хоровых студиях;
– создание специализированных фольклорных школ;
– фольклор в общеобразовательной школе и учреждениях культуры
и досуга.
3. Ознакомиться со статьей Н.И. Жулановой «XX век: Молодежное
фольклорное движение» и изложить основные положения данного исследования в конспекте.
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Жуланова Н.И. «XX век: Молодежное фольклорное движение»
(краткий обзор истории становления и тенденций развития 1950 – 1990 гг.)
В 60-е годы ХХ века в нашем государстве вспыхнул интерес к «старому»,
пробуждению национального самосознания и поиск исторических корней. Общество стремилось к своей изначальной, исторически утраченной цельности,
познания своих истоков. Появилась «новая фольклорная волна» в литературе
(Ф. Абрамов, В. Распутин, В. Белов) и композиторской музыке (Г. Свиридов,
Р. Щедрин, В. Гаврилин, Б. Тищенко, С. Слонимский, И. Ельчева, В. Тормис),
возник интерес к национально-исторической тематике в живописи и кинематографе («Андрей Рублев» А. Тарковского); к древнерусской живописи, стали появляться фольклорные мотивы в эстрадной музыке («Песняры», «Ариэль»,
Жанна Бичевская), активизировалось молодежное фольклорное движение в самодеятельном творчестве.
К этому времени в стране взгляд на народное искусство был сильно искажен. В социалистическом государстве фольклору отводилась роль исторического предшественника организованной художественной самодеятельности или
«исходного материала» для профессионального искусства. Крестьянское искусство, попытались «улучшить» и «осовременить» и в таком виде приспособить,
поставить на службу государственной культурной политике. Так появился
сконструированный под давлением тоталитарной страны официальный образ
народного искусства, который, впервые материализовался в позднем творчестве
хора им. Митрофана Пятницкого.
Новый образ народного искусства, несли «государственные» или самодеятельные, но всегда похожие друг на друга «народные хоры» и «ансамбли
песни и танца», они были, единственными, кто долгое время (30-е - 50-е гг.)
претендовал на роль современных наследников фольклора, а искусственно созданная монополия вела к угнетению других форм фольклоризма. Закреплявшийся, тиражировавшийся ими тип стилизации народного пения никак не мог
заменить собой другие формы фольклорного творчества, поскольку был далеким от подлинности и совершенно неадекватным к реальным ценностям традиционной культуры. Для общества народное искусство перестало быть ценностью высокого порядка. Свое, исконное становилось ненужным, чужим. Культура отчуждалась от истинных носителей, собственных корней. Подлинный
фольклор ушѐл в глубины памяти, в латентные, скрытые формы существования
с «реликтом», «раритетом», «экзотикой».
«Оттепель» 1960-х принесла возможность осознания своих истоков, своих изъянов, свою опустошенность. Новое открытие фольклора началось с подъема фольклористики, которое отразилось в развернувшемся движении фольклорных ансамблей (так себя называли творческие коллективы, занятые поисками принципиально новых форм практического освоения народного искусства).
Участниками первых таких коллективов стали представители городской молодежи, поэтому течение получило название «молодежное фольклорное движение».
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Одной из самых ярких фигур этого течения стал Дмитрий Покровский.
Сегодня ему нередко приписывают и роль родоначальника фольклорного движения, но на самом деле у Покровского были предшественники, хотя и получившие меньшую известность. Еще в 1963-1965 годах в Москве трое молодых
музыкантов, студентов Московской консерватории – фольклорист Вячеслав
Щуров, дирижеры-хоровики Юрий Паисов и Владимир Дунаев стали исполнять
подлинные старинные южнорусские песни на основе нотаций новых, малоизвестных экспедиционных материалов. И хотя манера пения почти не выходила за
рамки академического вокала (использовались лишь некоторые, отдельные
приемы народного голосоведения) в те годы появление трио было «новым словом» и вызвало немалый интерес в среде столичной интеллигенции. На конференциях по фольклористике, в статьях и книгах обсуждалось положение дел в
современной культуре, появлялись аналитические работы, посвященные актуальной социокультурной проблематике, делались попытки прогнозировать и
проектировать культурную ситуацию. Выступления ученых-фольклористов в
широкой печати влияли на общественное мнение. Известные ученыефольклористы А.В. Руднева, Ф.А. Рубцов, Е.В. Гиппиус высказали идеи, которые впоследствии были реализованы на практике их учениками. Кроме того, и
Гиппиус, и Руднева консультировали фольклорные группы (ансамбли Д. Покровского и Московской консерватории).
По инициативе фольклористов была возобновлена забытая со времен
Е. Линевой и М. Пятницкого практика проведения музыкальноэтнографических концертов с участием аутентичных фольклорных певцов и
музыкантов. Начиная с 60-х годов этнографические концерты стали регулярными, собирали все большее количество слушателей и получали немалый резонанс среди интеллигенции и студенчества. Появилась возможность услышать
подлинный фольклор, открылся канал прямого общения города с деревенскими
мастерами народного пения. Более того, выступления народных музыкантов
передавались по Центральному телевидению и записывались на грампластинки
фирмой «Мелодия».
Будущие участники фольклорного движения увлеклись традиционным
фольклором, слушая пение народных мастеров. Другим каналом, по которому
поступала информация о подлинных народных традициях, стали фольклорные
экспедиции.
Во второй половине 70-х годов фольклорное движение продолжало постепенно расширяться. Молодежные фольклорные группы появлялись в крупных городах: ансамбль Ленинградской консерватории (рук. А. Мехнецов, 1976
г.), Ленинградский камерный фольклорный ансамбль (рук. И. Мациевский,
1977 г.), ансамбль Московской консерватории (рук. Н. Гилярова, 1978 г.), ансамбли Киевской (рук. Е.Ефремов), Одесской (рук. А.Соколова), Уральской
(рук. М.Казанцева) консерваторий и пр.
Характерной особенностью движения стало стремление большинства ансамблей к тесному общению друг с другом. Многие идеи фольклорного движения рождались в результате совместных поисков и становились общим достоя-
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нием. Содружество ансамблей носило живой, неформальный характер и постепенно приобретало черты осознанного, целенаправленного и коллективного
«движения к подлинному фольклору».
В 80-е годы заметный след в истории движения оставили два московских
коллектива: любительская студия при профессиональном ансамбле народной
музыки Д. Покровского и экспериментальный фольклорный ансамбль-студия
при НИИ культуры. Руководитель последнего Андрей Кабанов совершил попытку вернуть народную песню в быт, внести ее в повседневную и праздничную жизнь современного города. Не все ученые-фольклористы верили в то, что
фольклоризм способен преодолеть свою «вторичную» природу, «фольклоризоваться» в условиях современного города. Но практика оказалась смелее теоретической науки, молодежное движение завоевало доверие со стороны ученых.
Традиционный крестьянский фольклор занял свое место не только на концертной эстраде, но и в современном городском быту. В 80-е годы стали осуществляться фольклорные праздники-гулянья с участием многих молодежных коллективов (московский музей-заповедник «Коломенское» 1983 г.).
Это время можно назвать «пиком» молодежного фольклорного движения.
Стали появляться специфические методы освоения репертуара, свойственные
многим фольклорным (а не стилизованным) ансамблям (экспедиционная деятельность, работа с многоканальными записями и партитурами, консультации
ученых-фольклористов, особые вокальные методики и т. п.). Коллективы такого рода существовали по законам профессионального искусства, чередуя репетиции с частыми выступлениями на сцене. Не случайно большинство из них тяготело и стремилось к профессионализации. Подобные ансамбли тщательно относились к подготовке программ, заботились о том, чтобы песни «слушались»,
а костюмы и движения «смотрелись» со сцены. Но желание во что бы то ни
стало соответствовать законам сцены и стремление к профессиональной артистической деятельности, неизбежно уводило в сторону от сути традиционной
культуры. Получалась опять стилизация, только на ином, более совершенном
уровне, а фольклор оказывался «использованным». Разновидностью сценического направления стали «фольклорно-этнографические театры», появившиеся
в стране в этот период.
Подлинным открытием 1980-х гг. явилось существование фольклорных
коллективов, сумевших соединить в себе две тенденции – бытовую и сценическую, но это оказалось возможным лишь в рамках любительского творчества.
Новые ансамбли («Сибирской народной песни» при Новосибирском ОНМЦ рук. Вячеслав Асанов 1981 г., «Народный праздник» – рук. Екатерина Дорохова
и Евгения Костина, 1982 г., «Казачий круг» – лидер Владимир Скунцев, 1986 г.)
имели ярко выраженное собственное «лицо». Оно определялось своеобразием
локальных фольклорных традиций, на основе которых работал коллектив. Так
для сибирских певцов опорой стали песенные традиции запада и юга Сибири,
для «Казачьего круга» – традиции в донских, кубанских, терских и некрасовских казаков. Фольклорные коллективы отличали высокий уровень вокальноисполнительского мастерства. В их составе работали не только энтузиасты и
молодые исследователи-экспериментаторы, но и действительно талантливые
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молодые певцы, обладавшие хорошими голосами и природной музыкальной
одаренностью. В ансамблях велась тщательная работа над освоением песен, качеством пения, приближением к традиции-первоисточнику. Осознавалась необходимость устного обучения фольклорному пению: песни разучивались не по
нотным записям, а по слуху, с помощью звукозаписей; осуществлялись прочные, тесные связи с «учителями», сельскими мастерами народного пения.
В центре внимания первых российских ансамблей нового направления
были поиски нового звучания. Именно манера пения, специфические голосовые
тембры определили границы между фольклорными ансамблями и народными
хорами. В ансамблях велись активные вокальные эксперименты – коллективам
нужно было научиться «воспроизводить» самые разные, порою крайне необычные локальные певческие стили. Никаких готовых, единых для всех вокальных
методик, в отличие от народно-хоровой школы, в фольклорном движении не
существовало. Но путь был один: через тщательное, не механическое, а «умное» копирование, к свободному овладению конкретным локальным музыкальным диалектом, местной певческой речью. Но этот путь был нелегким:
– одни ансамбли абсолютизировали момент копирования фольклорной
певческой манеры, «застревали» на нем, завязали в деталях звукоизвлечения и
не смогли выйти на уровень собственно пения. Звучание таких групп вполне
точно воспроизводило внешние особенности народно-песенных стилей, но порой воспринималось как художественно малопривлекательное, эмоционально
бедное, «музейное»;
– другие коллективы, наоборот, недооценили роль копирования, тщательной и точной работы над деталями звучания и сразу устремились к «самовыражению». В их пении эмоциональность не подкреплялась этнографической
достоверностью, многое было «домыслено» или автоматически переходило из
академической или народно-хоровой манеры.
До сих пор существуют вторичные ансамбли, которые сами называют себя фольклорными, но по сути таковыми не являются. Критериями отличия «настоящих» фольклорных коллективов являются, стремление к этнографической
точности, уход от любых форм обработки и стилизации фольклорного материала, характер звучания и репертуар, передающие локально-музыкальную и диалектную специфику, большой удельный вес экспедиционной и исследовательской работы в деятельности коллектива.
Главной целью фольклорных ансамблей нового направления стало осознанное достижение этнографической достоверности, подлинности, «аутентичности». Искусство, да и сам образ жизни деревенских певцов и музыкантов стали восприниматься городской молодежью как трудно достижимый, но идеал.
Если поначалу главное внимание было устремлено на попытки реализовать
специфические качества собственно музыкального звучания народно-певческих
стилей, то постепенно в фольклорном движении созрело понимание необходимости комплексного освоения народной традиции. Использование этнографических костюмов (сделанные руками деревенских мастериц и привезенные из
экспедиций); изготовление народных инструментов и игра на них (кугиклы, народная скрипка, бубен, гусли, жалейка, одинарные травяные и деревянные дуд-
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ки, варган, пастушьи рожки и др.); народная хореография, игры, народный театр, русские боевые искусства, различные виды прикладного творчества, сказки, былички, загадки, традиции народной медицины и народной кулинарии и т.
д. Все это богатство находило в городских ансамблях своих наследников и преемников. В конце 1980-х годов расширяется социальная база фольклорного
движения. Параллельно с молодежными, в качестве спутников или «дочерних»
студий образуются детские фольклорные коллективы. Одними из первых детских ансамблей нового типа в начале 80-х годов стали ленинградская «Малая
дружина» (1981 г., рук. Ирина Кузнецова) и московский ансамбль «Веретѐнце»
(1982 г., рук. Елена Краснопевцева). Позже возникли детский ансамбль Новосибирского Академгородка (рук. Оксана Выхристюк), детские ансамбли в Вологде и Перми, московский молодежный фольклорный центр «Ветка» (основной состав – дети и подростки).
Вместе с детьми в фольклорное движение пришли новые перспективы и
новые проблемы. Прежде всего, детям был нужен особый, детский репертуар,
лишь частично пересекающийся с «молодежным» и взрослым. Как оказалось,
его катастрофически не хватало. В результате расширился жанровый диапазон
экспедиционных записей, привозимых фольклористами и взрослыми ансамблистами, появились новые сборники детского фольклора, подготовленные на основе местных, вновь собранных материалов.
Во-вторых, возникал вопрос: какими способами приобщать городских детей к незнакомому миру традиционной крестьянской культуры? Необходимо
было разрабатывать специальные методики, синтезирующие прогрессивные
достижения современной педагогики, старый, полузабытый деревенский опыт
и навыки научения, найденные в молодежных фольклорных ансамблях и развитые, адаптированные применительно к детской среде. Наконец, каким образом
создать (или воссоздать) благоприятную среду для естественного функционирования фольклорных произведений и непринужденного усвоения их детьми?
Начались практические поиски оптимальных форм детского фольклорного коллектива, которые поначалу отталкивались от формы фольклорного ансамбля,
апробированной в молодежном движении. Все эти проблемы решались одновременно научно-теоретическими и практико-педагогическими методами.
Вскоре появляются новые тенденции: обучение детей фольклору становится комплексным, оно смыкается с системой образования, перемещается в
школы, гимназии, детские сады. Возникают проекты специализированных
«школ народной культуры», которые находят удачное воплощение в Вологде,
Екатеринбурге, Новосибирске, Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, в
других городах. К середине 90-х педагогическое направление, ориентированное
на традиционную культуру, сложилось во вполне самостоятельную область социокультурной деятельности, со своим кругом общения и своими проблемами,
публикациями, конференциями и семинарами. Дети имели перед собой непосредственный, живой пример старших братьев и сестер, родителей и учителей,
с увлечением певших в фольклорных ансамблях.
К началу 1990-х годов фольклорное движение в России приобрело новые
формы. Стремление к интенсивному межгрупповому общению, свойственное
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фольклорным ансамблям нового типа, в 1989 году реализовалось в образовании
Российского союза любительских фольклорных ансамблей (инициатором его
создания и президентом стал А. М. Мехнецов). Правление РФС работало сначала на базе Республиканского центра русского фольклора, а в 1994 году выделилось в самостоятельную общественную организацию. Начиная с 1989 года
организуются ежегодные съезды РФС (в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге,
Волгограде. Москве), фольклорные молодежные фестивали (Санкт-Петербург,
Нижний Новгород, Подольск, Смоленск), для начинающих руководителей ансамблей развернута целая система учебно-практических семинаров, на которых
в качества педагогов выступают, наравне с профессиональными этнографами и
фольклористами, участники московских фольклорных ансамблей, достигшие
высокого уровня знаний и мастерства.
Появляются сельские молодежные и смешанные фольклорные ансамбли,
близкие по своему духу, целям и способам работы к городским коллективам,
ставшим для них образцом. Практически все молодежные сельские группы новой формации возникли под самым непосредственным влиянием городских ансамблей, нередко в результате их экспедиционных контактов.
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Тема 4. Организация детского фольклорного коллектива
План
1. Характеристика этапов организации детского фольклорного коллектива: подготовительный, основной, концертный.
2. Особенности изучения фольклорного материала с детьми в различных возрастных группах: младшей, средней, старшей.
3. Примерный план проведения занятия-репетиции.
4. Формирование и развитие вокально-хоровых навыков участников
детского коллектива – основа правильного (профессионального) пения.
Деятельность детских фольклорных коллективов в нашей стране, как
правило, осуществляется в различных образовательных организациях и учреждениях культуры: дошкольных учреждениях; общеобразовательных
школах (лицеях, гимназиях) и детских (музыкальных) школах и школах искусств; домах (центрах) школьников; сельских и городских Домах культуры;
культурно-досуговых центрах (села и района) и (городских) центрах досуга и
культуры.
Но, как показывает практика, принципы организации и задачи деятельности фольклорного коллектива одинаковы, с той лишь разницей, что во всех
вышеперечисленных учреждениях акцентируется внимание на различные
стороны формирования и развития вокально-певческой культуры (вокальнохоровых навыков), репертуара и периодичности концертных выступлений.
Многие известные педагоги-хормейстеры в своих работах выделяют
несколько этапов (периодов) организации творческого коллектива: подготовительный, основной и концертный.
Например, Л.В. Шамина говорит о необходимости проведения подготовительного периода. Она подчеркивает, что прежде чем организовывать хоровой коллектив, важно создать благожелательную для этого атмосферу: заручиться поддержкой общественных организаций, развернуть
широкую пропаганду самой идеи создания коллектива, используя для этого местную и стенную печать, радио, афиши, объявления, личные беседы
с потенциальными участниками.
И.И. Веретенников рекомендует предварить подготовительный этап
организации концертным выступлением известного творческого коллектива – заинтересовать будущих участников фольклорного ансамбля.
Г.М. Науменко подчеркивает необходимость проведения психологической подготовки детей к «погружению» в народно-певческую традицию
– ознакомление с народным музыкальным искусством, а также разработки
плана общей работы ансамбля, предварительный подбор репертуара. Без36

условно, все моменты важны и своевременны, но каждый руководитель
детского фольклорного ансамбля самостоятельно, на свое усмотрение,
подходит к осуществлению так называемого подготовительного этапа организации коллектива. Методика и система занятий в каждом ансамбле
должна быть ориентирована на то, чтобы в конечном итоге дети получили
необходимые навыки для активной творческой жизни и участия в концертной деятельности.
Все хормейстеры сходятся во мнении, что занятия должны проводиться по апробированной (известной, авторской), но специально адаптированной и модифицированной программе именно для данного коллектива, учитывающей также возрастные характеристики той группы, в которой
осуществляются занятия.
Как правило, в учреждениях различного типа, существует несколько
возрастных групп детей, занимающихся в фольклорном коллективе, где
ежегодно осуществляется набор в младшую группу, а дети, овладевшие
основами локальной музыкальной традиции и первичными знаниями в
области музыкального искусства, переводятся в среднюю, а затем и в и
старшую группы. Общеизвестное мнение, о том, что начинать знакомство
с фольклором лучше с раннего возраста, так как дети быстрее и активнее
впитывают новый, интересный и полезный для них материал, поэтому руководители придерживаются следующей возрастной градации:
– (5), 6 – 8 лет (младшая группа). В этой группе, обычно, в игровой
форме проводится работа по ознакомлению участников ансамбля с народными традициями; песнями, несложными танцевальными движениями –
что соответствует психологии детей данного возраста. Вокальное обучение строится на устной традиции исполнения, т.е. с голоса педагога. В
этот период ребенок «погружается» в мир русского фольклора, изучаются:
заклички, сказки, приговорки, считалочки, загадки, потешки, скороговорки, пословицы, пестушки, колыбельные, плясовые, игровые песни. Они
многочисленны в детском песенном репертуаре и особенно полно раскрывают возможности детского голоса: силу, звонкость, естественность интонирования. Дети становятся более раскрепощенными, учатся слушать друг
друга, влюбляются в занятия. Во многом этому способствуют народные
игры.
Игра развивает такие важные качества как самообладание, выдержка, внимание, ловкость, эмоциональность.
Дети знакомятся с русским народным календарем: Колядой, Масленицей, Встречей Весны. Осваивают ударные шумовые инструменты: ложки, трещотки, колокольчики, бубен, рубель, вертушка. Изготавливают при
помощи родителей костюмы и маски (козы, медведя, коровы, деда, бабки,
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цыгана). Постепенно осваивают мелодические интонации от простых попевок до скачков на кварту, квинту.
– 9, 10 – 12, 13 (средняя группа). Здесь продолжается совершенствование навыков, полученных в младшей группе; осваивается более сложный репертуар, включающий двухголосные (а в зависимости от «продвинутости» коллектива и трехголосные) произведения. Появляется чѐткое
деление на верхние и нижние голоса, что в младшей группе было условным. Развивается умение детей правильного диафрагмального дыхания и
различных приѐмов пения.
В репертуар включаются песни без сопровождения – а’cappella. Ставится задача расширения диапазона, применения цепного певческого дыхания. Исполняются разнообразные жанры русского фольклора – хороводные, шуточные, календарные, величальные, частушки. Дети продолжают знакомство с русским земледельческим календарем: Осенины,
Светлая Пасха, Егорьев День, Семик-Троица.
Музыкальная деятельность детей данной группы построена на игровом восприятии и воспроизведении фольклорного материала. Фольклорные композиции основаны на синтезе различных видов искусств (музыки,
танца, театра). Обучающиеся средней группы активно участвуют в концертах и фестивалях, приобретают опыт сценических выступлений. На
данном этапе обучения детей приоритетное направление приобретает интеграция различных видов искусств, постановка творческих программ с
элементами театрализации.
– 14 – 16 (старшая группа). Совершенствуются умения и навыки,
приобретенные детьми в младшей и средней группах; дети участвуют в
народных праздниках (гуляниях) и концертах; ведут активную концертную и экспедиционную деятельность; участвуют в конкурсах и фестивалях различного уровня. Продолжается освоение жанровой системы русского фольклора: свадебные, кадрильные, лирические, протяжные песни,
былины, духовные стихи, изучение русского народного календаря – Рождество (Святки), Купалье, Кострома, Жниво. Совершенствуются навыки
исполнения песни без сопровождения – а’cappella. Усложняется многоголосная (трех и четырехголосная) фактура исполняемых песен. Дети владеют необходимыми певческими понятиями: «голосовой аппарат», «диапазон», «резонаторы», «тесситура». Певческий голос приобретает способность без подачи тона запевать песню в нужной тональности, появляется
навык «впетой» тональности – голос «становится» (профессиональный
термин хормейстеров-народников).
В каждой группе фольклорного ансамбля активно используются все
виды слушательской деятельности: исполнение педагогом вокальных мелодий, народных исполнителей, лучших художественных образцов совре38

менного народного творчества на концертах, фестивалях и т.д. Важным
аспектом является включение в содержание программы местных народных песенных традиций. Дети также знакомятся (в отдельных случаях
изучают) с региональными народно-песенными традициями: среднерусскими, южнорусскими, западнорусскими, северно-русскими, уральскими,
поволжскими, сибирскими песнями.
В «продвинутых» коллективах игровая форма изучения и воспроизведения фольклора, интеграция различных видов искусств проявляется в
создании фольклорных композиций и фольклорных театрализованных
спектаклей.
Количественный состав каждой группы детского фольклорного ансамбля балансирует от 6-8 до 12-15 человек. Для занятий коллектива в каждом учреждении отводится большая светлая аудитория или (малый) зал.
Может быть задействован и хореографический зал (на репетициях фольклорного ансамбля обязательно используются элементы народной хореографии), оборудованный для плодотворной работы с наличием аудио (видео) и
системы Интернет, крестьянской бытовой утварью, а также народными костюмами, фортепиано (баян) и простейшими музыкальными (шумовыми) инструментами и пр.
Затем начинаются прослушивания всех желающих заниматься в ансамбле. Руководителю, зная о том, что в природе достаточно редко встречаются яркие певческие голоса, следует выявить потенциально перспективных участников, определить у них наличие какого-либо голоса, установить его особенности (тембр, силу, диапазон, манеру звукообразования
и другие индивидуальные качества), а также музыкальные данные – музыкальный слух, память, чувство ритма. Многие хормейстеры (руководители
коллектива) чтобы снять с участников естественную стеснительность,
скованность, первые занятия посвящают знакомству с коллективом, дают
возможность детям поближе узнать друг друга; предлагают попробовать
спеть всем вместе в один голос известные народные или массовые песни.
Далее происходит индивидуальное прослушивание детей. Каждому
ребенку предлагается спеть либо любую знакомую ему песню, либо короткую фразу из какой-то песни. Пропевая эту фразу в разных тональностях, при поддержке инструмента, можно определить тип голоса, диапазон звучания и степень развитости слуха. В некоторых случаях возможно
использование элементов простейшего бытового танца и даже игру на
шумовых инструментах.
Все эти и другие данные необходимо занести в журнал (или специальную тетрадь), где регулярно следует отмечать все этапы развития каждого участника детского коллектива.
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Если детский фольклорный ансамбль является любительским по статусу (т.е. не существующим в условиях ДШИ, ДМШ), то необходимо учитывать мнение о том, что в детском коллективе могут петь не только музыкально одаренные дети, но и «гудошники», их не следует отсеивать из
общего списка желающих. На первых порах они должны прислушиваться
к вокальному исполнению детей, владеющих чистой интонацией, петь не
громко, не «выделяться» из общего звучания ансамбля. Как правило, работа с такими детьми, требует дополнительных, отдельных репетиций, но
со временем, многие из «гудошников» начинают чисто интонировать, у
них нормализуется правильное звукоизвлечение и звуковедение. «Бывшие
гудошники» овладев необходимыми навыками вокально-хорового исполнительства, становятся полноправными членами детского фольклорного
коллектива.
После индивидуального прослушивания детей оговариваются основные условия работы творческого коллектива:
– определяется расписание занятий (обычно 2 раза в неделю);
– занятие проводится при любом количестве учащихся;
– занятие (репетиция) всегда начинается вовремя. Перечисленные
условия мобилизует и дисциплинируют детей, прививают чувство ответственности друг перед другом.
После этого наступает время осуществления основного этапа. Как
показывает практика, в этот период решаются задачи:
– учета физиологических особенностей и контроля над состоянием
голосового аппарата детей;
– использование народной игры – как основы занятий по развитию
детского голоса и диапазона;
– разучивания распевок, комплекса музыкально-ритмических упражнений,
– певческого воспитания (певческой установки, дыхания, певческой
атаки, фразировки, звукообразования и звуковедения, артикуляции и дикции, строя и хорового ансамбля, работа над единой манерой исполнения и
диалектом) и выработки средств художественной выразительности;
– изучение произведений местного фольклора;
– накопление концертного репертуара.
Концертный этап реализуется в каждом творческом коллективе и
характеризуется: знанием участниками ансамбля локальной музыкальной
традиции; умением по время исполнения «переключаться» с песни на песню; качественным владением, освоенным музыкальным материалом, вокальной и сценической культурой; интереса к сохранению и трансляции
местного музыкального фольклора.
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Педагог с 30-тилетним стажем, музыковед-фольклорист, заслуженный деятель культуры Светлана Викторовна Пьянкова, в процессе работы
с детским хоровым коллективом, советует учитывать следующие моменты:
1. Заинтересованность ребенка. Форма занятий должна быть разнообразной, чтобы заинтересованность не ослабевала.
2. Поют все, кто хочет. Нельзя отказывать ребенку. Если он не может петь, надо использовать его в игре, хороводе, пляске.
3. Вопросы репертуара. Можно петь песни любого жанра, подходящие по содержанию. Наиболее удобны: хороводные, игровые, плясовые,
календарные, свадебные песни и дразнилки. При этом не надо бояться
где-то сократить текст, где-то заменить слово или строчку. Но делать это
надо осторожно, чтобы не нарушилась логика текста, чтобы новое слово
не выделялось из стиля песни в целом. В постановке программ можно использовать пословицы, поговорки, игры, считалки, скороговорки, части
обрядов и праздников.
4. Хоровой коллектив должен знать, какие песни он поет, с чем связаны те или иные слова, какие исполнительские традиции воплощены в
каждом конкретном случае.
5. Диалект обязателен. Дети осваивают его очень быстро. Важно
учить песню сразу с диалектом, как данное.
6. Нужному шагу в плясках, плавности движения в хороводах учить
сначала лучше всего на каком-нибудь знакомом материале.
7. Занятия по обучению детей народному пению — не менее двух
раз в неделю по 1 ч. – 1 ч. 30 мин. При этом в планировании занятия надо
предусмотреть разные формы. Нельзя все время посвящать чему-то одному: дети в этом случае и устают быстро, и теряют интерес к занятиям.
Отечественные хормейстеры-народники сходятся во мнении, что
обязательным условием обучения детей народному пению (в каждой возрастной группе), развитию вокально-хоровых навыков, преодолению
трудностей в исполнении песен, является систематическое вокальное воспитание, цель которого – постепенное развитие и включение в работу
мышц, участвующих в пении. Эти навыки необходимо тренировать при
помощи специального подготовительного (тренировочного) курса, включающего в себя:
1) дыхательную гимнастику, которая способствует развитию дыхательного аппарата, формирует дыхание, необходимое при вокальной работе, укрепляет диафрагму, организует разновидность дыхания: краткое,
долгое, цепное;
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2) специальный курс речевых, дикционных упражнений, нацеленных
на правильность в произношении гласных и согласных звуков, а также
звуков, традиционных в народном пении, в диалектах и говорах;
3) комплекс упражнений для голосового аппарата. Эти упражнения
расширяют диапазон голоса, укрепляют дыхание, развивают певческий
голос, вокальный и гармонический слух, навык многоголосного пения,
улучшают звукообразование, дикцию, вырабатывают чистоту интонации.
Упражнения являются основным средством приобретения навыков,
т.е. действий, которые автоматически протекают в любой деятельности.
Вокальные упражнения служат для выработки основных навыков, необходимых для правильного (профессионального) пения.
Основной понятийно-терминологический аппарат темы: особенности организации детского фольклорного коллектива в современных условиях, этапы организации детского фольклорного коллектива: подготовительный, основной, концертный, возрастная периодизация участников
фольклорного ансамбля, специфика проведения занятия-репетиции и вокально-хоровое воспитание участников детского фольклорного ансамбля.
Вопросы к практическому занятию
1. Организация детского фольклорного коллектива.
2. Педагогические условия успешной работы фольклорного коллектива.
3. Формирование и развитие вокально-хоровых навыков в детском
фольклорном коллективе.
Задания для самостоятельной работы
1. Изучить литературу, освещающую вопросы детской возрастной
периодизации (старший дошкольный возраст, младший школьный возраст, психолого-педагогические особенности детей-подростков).
2. Рассмотреть этапы организации детского фольклорного коллектива.
3. Проанализировать разделы проведения занятия-репетиции в
фольклорном ансамбле.
3. Ознакомиться со статьей Л.В. Шаминой «Особенности работы с
детским хором» и изложить основные положения данного исследования в
конспекте.
Л. Шамина Особенности работы с детским хором
Вокально-хоровая работа в детском хоре проводится в соответствии с
психофизиологическими особенностями детей разных возрастных групп, каждая из которых имеет свои отличительные черты в механизме голосообразования. Организуя детский хор, руководитель должен обязательно учитывать эти
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особенности, придерживаться однородности возрастного состава коллектива.
Наибольший результат дает работа с детским хором, который развивается в ходе регулярных занятий, на протяжении многих лет, охватывая все периоды роста детей, начиная с младшего возраста и кончая старшей возрастной группой.
Ребята, прошедшие такую школу хорового пения, на всю жизнь сохраняют любовь к нему и часто продолжают свои певческие занятия во взрослой самодеятельности.
Знание свойств детского голоса, особенностей строения и развития певческого аппарата у детей поможет руководителю правильно наладить вокальнохоровые занятия.
В целом детские голоса отличаются легкостью, прозрачностью, звонкостью и нежностью звука. Они делятся на дисканты и альты. Дискант – высокий
детский голос, его диапазон до1-соль2. Альт – низкий детский голос, его диапазон сольм - ми2.
Различают три этапа развития детского голоса, каждому из которых соответствует определенная возрастная группа.
1. Семь – десять лет. Голоса мальчиков и девочек в общем однородны и
почти все – дисканты. Деление на первые и вторые голоса условно. Звучанию
голоса свойственно головное резонирование, легкий фальцет, при котором вибрируют только края голосовых связок (неполное смыкание голосовой щели).
Диапазон ограничен звуками ре1– ре2. Наиболее удобные звуки – ми1 - ля1.
Тембр очень неровен, гласные звучат пестро. Задача руководителя – добиваться
возможно более ровного звучания гласных на всех звуках небольшого диапазона.
2. Одиннадцать – тринадцать, предмутационный период. К одиннадцати
годам в голосах детей, особенно у мальчиков, появляются оттенки грудного
звучания. В связи с развитием грудной клетки, более углубленным дыханием
голос начинает звучать более полно и насыщенно. Голоса мальчиков явственно
делятся на дисканты и альты. Легкие и звонкие дисканты имеют диапазон ре1 фа2; альты звучат более плотно, с оттенком металла и: имеют диапазон сим- до2.
В этом возрасте в диапазоне детских голосов, как и у взрослых, различают три регистра: головной, смешанный (микстовый) и грудной. У девочек преобладает звучание головного регистра, и явного различия в тембрах сопрано и
альтов не наблюдается. Основную часть диапазона составляет центральный регистр, имеющий от природы смешанный тип звукообразования. Мальчики
пользуются одним регистром, чаще грудным.
Границы регистров даже у однотипных голосов часто не совпадают, и переходные звуки могут различаться на тон и больше. Диапазоны голосов некоторых детей могут быть больше указанных выше. Встречаются голоса, особенно у некоторых мальчиков, которые имеют диапазон более двух октав.
В предмутационный период голоса приобретают тембровую определенность и характерные индивидуальные черты, свойственные каждому голосу. У
некоторых мальчиков пропадает желание петь, появляется тенденция к пению в
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более низкой тесситуре, голос звучит неустойчиво, интонация затруднена. У
дискантов исчезает полетность, подвижность. Альты звучат массивнее.
3. Тринадцать – пятнадцать лет, мутационный (переходный) период. Совпадает с периодом полового созревания детей. Формы мутации протекают различно: у одних постепенно и незаметно (наблюдается хрипота и повышенная
утомляемость голоса), у других – более явно и ощутимо (голос срывается во
время пения и речи). Продолжительность мутационного периода может быть
различна, от нескольких месяцев до нескольких лет. У детей, поющих до мутационного периода, он протекает обычно быстрее и без резких изменений голоса. Задача руководителя – своевременно услышать начало мутации и при первых ее признаках принять меры предосторожности: сначала пересадить ребенка
в более низко поющую партию, а затем, может быть, и освободить его. временно от хоровых занятий, так как индивидуальное наблюдение за голосами в мутационный период в условиях работы самодеятельного коллектива затруднено.
Очень важно, чтобы руководитель чаще прослушивал голоса детей, переживающих предмутационный период, и вовремя мог реагировать на все изменения
в голосе.
4. Шестнадцать – девятнадцать лет, юношеский возраст. Хоры этой возрастной категории состоят обычно из трех партий: сопрано, альты – голоса девушек; тенора и баритоны объединены в одну мужскую партию. Диапазоны
партий сопрано: до1 – соль2; альты: ляк – ре2; мужская партия: сиб – до.
В юношеском хоре важно соблюдать санитарные правила пения, не допускать форсированного звука, развивать технику дыхания и весьма осторожно
расширять диапазон. Крикливое пение может нанести большой вред нежным,
неокрепшим связкам. Весь певческий процесс в детском хоре должен корректироваться физическими возможностями детей и особенностями детской психики.
Рассмотрим некоторые типичные недостатки в детском хоровом пении.
1. Вокально неподготовленные ребята при пении неровно дышат, они
словно захлебываются дыханием, поднимая при этом плечи. Такое поверхностное, ключичное дыхание неблагоприятно отражается и на звуке, и на организме
ребенка. Чтобы ликвидировать этот недостаток, надо сосредоточить внимание
детей на диафрагме, просить их взять дыхание «в пояс», спокойно вдохнув через рот и нос одновременно, плечи при этом спокойно опущены. Словом, перенести внимание на работу мышц живота.
2. Подражая взрослым, дети часто стараются громко петь. Они уверены,
что громкое пение равнозначно красивому. Надо объяснить им, что качество
голоса складывается из разных понятий: тембра, диапазона, ровности звука,
техники владения голосом. Процесс пения должен протекать осмысленно.
Нельзя разрешать детям кричать, надо научить их петь «на опоре» ровным, непрерывным звуком, тянуть его как можно дольше, без перенапряжения организма. Детей следует тренировать на вокальных упражнениях, цель которых –
развитие голоса и навыков пения.
Основные качества детского голоса - легкость и звонкость, связанные с
возрастными особенностями человеческого организма, естественны по своей
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природе. Об этом всегда необходимо помнить и стремиться сохранить эту специфическую черту звучания детского голоса.
В последние годы детское хоровое пение обогатилось новым своеобразным направлением – детскими народными хорами и фольклорными ансамблями, которые развивают детское хоровое исполнение на народно-песенной основе. Перспективность этот направления очевидна: во-первых, сам по себе обширный репертуар благодаря мелодичности, удобству диапазона и т. д. составляет наиблагоприятнейшую почву для естественного развития детских голосов;
во-вторых, народно-песенный материал способствует певческому росту детей
на основе такого творческого элемент как импровизация. В основе певческой
работы с детскими народными хорами и фольклорными ансамблями лежит естественная «разговорная» манера, присущая народному пению. В детском хоровом пении границы академического и народного округления звука выражены
менее ярко, чем у взрослых певцов, а в младших возрастных группах, которые
поют натуральным голосом, понятие округления вообще носит условный характер.
Литература
1. Шамина Л. Работа с самодеятельным хоровым коллективом. М.: Музыка,
1988. 175 с.
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РАЗДЕЛ II.
ОСВОЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ РАБОТЫ
В ДЕТСКОМ ФОЛЬКЛОРНОМ КОЛЛЕКТИВЕ
ТЕМЫ И ИХ СОДЕРЖАНИЕ
Тема 5. Формирование и развитие вокально-хоровых навыков
в детском фольклорном коллективе
План
1. Характеристика плана проведения занятия.
2. Работа над вокально-хоровыми навыками в ансамбле.
2. Особенности распевания в детском фольклорном коллективе.
Чтобы обучить детей ансамблевому народному пению, развить их
вокальные возможности, научить преодолевать трудности в исполнении
песенного фольклора, осуществляется систематическое вокальное воспитание.
Все необходимые вокальные навыки вырабатываются, в первую очередь, во время распевания, оно регулярно проводится в начале занятий и
помогает быстрой слуховой организации коллектива, сосредоточению
внимания певцов, подготавливает, «разогревает» голосовой аппарат. Основной материал для распевания – песенный, но могут применяться и
специальные упражнения. На занятиях навыки пения прививаются детям
постепенно, по принципу – от простого к сложному. Как это принято в народной традиции устной передачи фольклора, разучивание и исполнение
песен и упражнений должны происходить «на слух», с голоса руководителя. При таком разучивании и исполнении внимание детей активизируется,
они привыкают контролировать звучание собственного голоса и звучание
партии, ансамбля в целом, развивают свободу вокального интонирования.
Фортепиано или баян используются минимально: для настройки, уточнения трудного места в партитуре.
В нашей стране накоплен огромный опыт руководителейхормейстеров по осуществлению занятий-репетиций в различных образовательных организациях и учреждениях культуры. Обобщив, данный
опыт, можно сказать, что все разделы репетиции, выглядят следующим
образом (см. таблицу). Примерный план занятия С.Н. Пьянковой представлен с дозированием времени, отведенного на каждый этап репетиции.
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Общеизвестный
примерный план занятия
1. Распевание.

2. Разучивание нового материала:
а) Музыкально-теоретическая работа:
– сообщение новых знаний по народному творчеству;
– собеседование.
б) Вокально-хоровая работа:
– показ педагога;
– проговаривание текста;
– пропевание отдельных интонаций,
музыкальных фраз;
– пропевание отдельных партий в
многоголосной партитуре.
в) Постановочно-сценическая работа:
– постановка песен с движением;
– постановка песен с игрой на народных инструментах;
– постановка фольклорных спектаклей (отработка отдельных мизансцен,
реплик, спектакля в целом).
3. Повторение ранее изученного материала:
– проведение фольклорной игры;
– «оттачивание» сценического мастерства (вокально-хорового, хореографического, актѐрского, инструментального исполнения).

Табл.1
Примерный план занятия
С.Н. Пьянковой
1. Распевка: 7–10 мин.
В ней можно использовать отдельные
интонации будущих песен. Начинать
распевку лучше в среднем регистре,
удобном для всех, а потом постепенно
расширять диапазон вверх и вниз. Полезно распевать гласные уже в диалекте. Так он легче осваивается.
2. Новый материал: 15–20 мин.

3. Занятия с движением: 15–20 мин.
Используется либо повторение прежних хороводов или плясок, либо постановка новых песен, частей обряда.

4. Перерыв – 10 мин.
5. Повторение старого материала:
10–15 мин.
6. Работа по расширению кругозора
участников коллектива: – 10 мин.
7. Закрепление освоенного в начале репетиции: 5 –7 мин, по возможности.
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Из таблицы следует – каждая репетиция имеет комплексный характер; совершенствуются не только вокально-хоровые навыки, но и происходит процесс общего развития, целенаправленного «погружения» детей в
музыкальное народное искусство, местную музыкальную традицию.
Ввиду специфики народного пения и особенностей детского голоса
особо следует рассмотреть методы и приемы использования на занятиях с
детьми специальных вокально-хоровых упражнений. Певческие навыки
также формируются и в процессе разучивания песен. В работе над отдельными вокально-хоровыми навыками – дыханием, звуковедением, дикцией,
манерой и стилем пения – необходимо пользоваться как коллективными,
так и индивидуальными методами. Только овладев вокальными навыками,
певец получает характерные черты звучания народного голоса – это естественный, «близкий» звук – дикция, напоминающая разговорную речь;
плотное грудное звучание, естественное головное резонирование, без
сильного прикрытия голоса. Хороший народный голос всегда отличается
ярким, звонким, светлым звучанием. Комплекс упражнений (на дыхание и
правильно певческое звукообразование и звуковедение) многие хормейстеры условно называют их одним словом «распевание».
Опытные руководители, как правило, каждое распевание начинают с
работы над постановкой дыхания. Укрепление навыков дыхания – одна из
основных задач в вокальном воспитании детей. Техника пользования дыханием – короткий бесшумный вдох, опора дыхания и спокойное постепенное его расходование. Брать дыхание, возобновлять его нужно раньше,
чем оно израсходовано. Дети нередко «перебирают» дыхание и «запирают» его, зажимая тем самым звук. Слишком большое количество вдыхаемого воздуха часто приводит к напряженному звучанию, мешает точности
интонации. Чтобы избежать этого, следует добиваться свободы и равномерности в пользовании дыханием. Каждому юному певцу необходимо
практически овладеть дыханием и тренировать его при помощи специальных упражнений. Приведенные ниже примеры взяты из практики отечественных педагогов и из опубликованных сборников упражнений, используемых в современной музыкальной педагогике.
Упражнение 1
Г.М. Науменко
1. Сделать несколько коротких вдохов и продолжительный выдох
(при этом фиксируется внимание на работе диафрагмы и мышц живота).
2. Сделать глубокий вдох, на долю секунды задержать дыхание и через чуть прижатые губы медленно и равномерно выпускать воздух так,
чтобы выдох был полный.
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3. Сделать умеренный вдох и на разных звуках, в удобном для пения
регистре, каждую фразу пропевать на одном выдохе: «то-то люли, то-то
люли, то-то люшеньки мои».
Упражнение 2
Н.К. Мешко
Голос человека может звучать только при наличии воздуха в груди,
поэтому во время пения исполнитель осуществляет движение звукового
потока, сознательно тормозя выдох и удерживая как можно дольше, положение вдоха. При этом возникает ощущение напряжения – «опоры» в
области диафрагмы. Опору необходимо удерживать постоянно. Поэтому в
пении вдох – быстрый, а выдох – медленный и постепенный. Чем прочнее
и совершеннее опора, тем плотнее и ярче звучит голос, тем легче им
управлять – искусство пения есть, прежде всего, искусство дыхания.
«Секрет» певческого дыхания в его органике: естественности, экономичности и целесообразности. Наиболее целесообразный и экономичный тип дыхания – грудобрюшной (диафрагмальный). Он хорошо закрепляется в ощущении следующим упражнением:
– положите кисти рук (одна на другую) на область диафрагмы.
– быстро и легко вдохните «в руки», мысленно представляя огонь.
– постепенно и длительно «раздувайте» его.
– повторите несколько раз.
Обратите внимание на напряжение в области диафрагмы и живота
(ощущение «опоры»). Сделайте вывод, что во время вдоха диафрагма
опускается, выдвигая живот вперед. Заметьте, что чем постепеннее вы
«дуете на огонь», тем длительнее выдох. Оставляя небольшой запас грудного воздуха «подновляйте» его быстрыми и короткими полувздохами, и
вы убедитесь, что долгое время, почти непрерывно и без усталости, вы
можете «дуть на огонь». При пении механика та же, только подключаются
голосовые связки. Смыкаясь, они регулируют выдох, создавая давление на
грудной воздух сверху. Теперь можно с меньшими усилиями извлекать,
вместо воздушной струи, длительный звук и воспроизводить протяжную
мелодию.
Упражнение 3
Л.В. Шамина
1. Встаньте прямо, руку положите на живот.
2. Сделайте активный короткий вдох носом так, чтобы стенка живота отодвинулась вперед.
3. Выдох спокойный через нос.
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Упражнение 4
1. Сделайте активный вдох носом. Следите за тем, чтобы не поднимались плечи и грудь.
2. Выдыхайте короткими сильными толчками через плотно сжатые
губы. Выдохов может быть три и более.
Упражнение 5
1. Сделайте активный вдох носом.
2. Выдыхайте тонкой длинной струйкой воздух через рот. Губы не
вялые, мышцы лица и челюсти не напрягать.
Упражнение 6
1. Имитируя состояние испуга, проинтонировать слог «Ой!» на
удобной высоте. При этом момент начала звука должен быть стремительным, быстрым, зафиксированным, чтобы дети почувствовали опору звука.
2. После фиксации начала звука его следует продолжить, протянуть
на гласную «И», ощущая плотное, свободное звучание на опоре.
Главным методическим принципом в обучении народному пению
является «разговорная» манера пения (то есть действует установка: «петь,
как говоришь»). Это связано с тем, что наша разговорная речь насыщена
различными смысловыми интонациями, и «разговорная» манера пения народных исполнителей подразумевает сохранение и передачу этих интонаций. Интонационная выразительность составляет основу народного пения.
От речевой интонации идут характерные исполнительские приѐмы:
скольжения, «скаты», призвуки («народные форшлаги»), красочная игра
словом: растягивание слова на добавочные гласные, повторность слогов,
разрыв слов, вставные междометия и др. Поэтому сохранение в пении образной народной речи является первым условием правдивости исполнения. Не только в старинных, но и в современных песнях, созданных для
народных певцов, нужно сохранять особенности говора, характерную фонетическую окраску. Народный голос отличает яркое, звонкое, светлое
звучание. Весь звук сосредоточен как бы «на губах». Это формирует особый склад мышления народных певцов – «пою, как говорю», что определяет характерность народного стиля исполнения. Приведенные ниже скороговорки помогут детям развить артикуляционный аппарат и дикцию.
Начинать работу над скороговорками следует в медленном темпе, точно и
четко проговаривая текст, по мере усвоения текста и правильного произношения слов – необходимо увеличивать темп. Нельзя бессмысленно
«пробалтывать» текст в «никуда». Обязательно должно присутствовать
отношение к тому, о чем говорится в скороговорке. Каждая скороговорка
имеет свою смысловую нагрузку, и можно нафантазировать самые разно50

образные оттенки настроения, отношение к тому, о чем говорится в тексте, рисуя себе соответствующие жизненные ситуации.
Упражнение 7
Тренировка согласных: П-Б, Т-Д
Пекарь Петр пек пироги
Пес Полкан попал в капкан
По бревну бобры бредут
Бобр добр на бобра
Течет речка, печет печка
Ткач ткет ткани на платок Тани
Дед Данила делил дыню – дольку Дине, дольку Диме.
Упражнение 8
Тренировка согласных: В-Ф, С-Ш, Ц-Щ
Варвара варенье доваривала
Ворчала и приговаривала
Подарили Вареньке варежки, да валенки
У Сени и Сани в сетях сом с усами
Шесть мышат в шалаше шуршат
Щипцы, да клещи – вот наши вещи
Цапля чахла, цапля сохла, цапля сдохла
У Феофана Митрофаныча три сына Феофаныча.
Упражнение 9
На звуках примарной зоны проговаривать тексты скороговорок,
вкладывая в них различный интонационный смысл. Например, скороговорка «из-за леса, из-за гор ехал дедушка Егор» может быть использована
с интонацией удивления, испуга, восхищения и т.п.
После работы над постановкой дыхания и подготовки артикуляционного аппарата хормейстеры советуют перейти непосредственно к распеванию. Распевание – это сложный путь к овладению техническими ос51

новами вокального искусства. Работа строится на специальных упражнениях, которые подбираются соответственно возрасту, педагогическим задачам и уровню музыкального развития участников вокального коллектива.
Распевка – это неширокое по диапазону вокальное упражнение, которое начинается в среднем, удобном для певца диапазоне голоса. После
того, как еѐ пропели один раз, распевку повторяют, поднимая тональность
на полтона выше и т.д., пока не дойдут до вершин диапазона голоса. Потом точно так же, но опускаясь по полутонам вниз, можно прорабатывать
нижние ноты голоса.
В детском коллективе распевание проводится одновременно со всем
ансамблем. В процессе распевания, исполнители не только разогревают
голосовой аппарат, они совершенствуют певческие навыки. Следовательно, распевание преследует три основные задачи: разогревание голосового
аппарата, психологический настрой для вокально-хоровой работы и совершенствование певческих приѐмов и навыков. Каждое распевание
должно иметь определѐнную цель, а весь комплекс упражнений следует
строить по принципу от простого к сложному, от узкообъѐмных звукорядов к более широким. Распевания лучше подбирать не длинные и легко
запоминающиеся. Это могут быть мотивы из изучаемых произведений
или незнакомые исполнителям попевки. Менять их к каждому занятию
нет смысла.
Упражнение 10
«Андрей-воробей»
Упражнения на примарных звуках петь «сердито», с напором, на
опоре, чѐтко, звонко, близко, посылая звук вперѐд.

Упражнение 11
«Чеботуха»
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Упражнение 12
«Долина»

Распевание (разогревание) голосового аппарата служит цели приведения его в готовность для выполнения сложных певческих заданий, но не
ведѐт к совершенствованию выполнения функции. Наоборот, бездумное,
формальное пение упражнений может привести к появлению и укреплению негативных навыков.
Всякое совершенствование функции в упражнении предполагает ясно поставленную цель и непрерывный контроль за еѐ выполнением, только это способно сформировать нужные новые координации. Не существует упражнений «вообще», а существуют упражнения для выработки тех
или иных конкретных качеств голоса.
Упражнение 13
Упражнения в объѐме терции помогут развивать подвижность голоса
– одна попевка построена в направлении голоса вниз, другая – вверх. Выполняя это задание дети должны следить за ровностью звука и высокой
певческой позицией:
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Упражнение 14
Добиться ровного, свободного звучания на «опоре», естественности,
непринуждѐнности исполнения, поможет следующее упражнение:

Упражнение 15
Овладению детьми «длинного» продолжительного дыхания помогут
следующие распеки Н.К. Мешко. Она рекомендует вначале многократно
повторять текст на заданной высоте, добиваясь полной иллюзии разговорной речи. Затем тут же, без остановки, переходить на пение, сохраняя
принцип разговорности:

Упражнение 16
Во избежание «белого» плоского звука, для выработки подвижного,
близкого, яркого звука, следует округло исполнять гласные буквы. Например, при пении звука е мысленно представлять ѐ, при пении я – представлять ѐ:
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Упражнение 17
В народном пении, как средство выразительности, часто используется приѐм «ската» голоса, особенно в конце песенных фраз. Интонация как
бы «скатывается», «скользит», как правило, это глиссандо вниз. «Сбросить» интонируемый звук помогает эластичное дыхание. Его отрабатывают с помощью пения сверху, но не «вползая» в звук. При нисходящем
движении мелодии не следует терять высокую позицию звука, его необходимо ощущать в точке головного резонирования. Последний звук выполняется со «скатом» голоса:

Упражнение 18
Особенно важно в народном пении овладеть широким кантиленным
распевом, которое исполняется на опѐртом дыхании. Первый звук – «вершина» попевки – берѐтся сверху, мягко, «открытой грудью». Й – с первого
слога переносится ко второму: «о-йда». Обратить внимание на огласовку
некоторых согласных (ту-ма-н(ы) и на последний звук, который исполняется приѐмом «ската» голоса вниз. Добиваться ровного, наполненного
обертонами звука, но не форсировать его:

Приведенные упражнения построены на коротких отрезках музыкальных фраз, как правило, транспонируются по полутонам вверх и вниз
по звуковой шкале. Такое повторение одних и тех же попевок, музыкальных распевок ведѐт к установлению прочных навыков их выполнения.
Последовательность одних и тех же движений закрепляется, вырабатывая
стереотип. В дальнейшем, встречаясь с подобной фигурацией в произведении, певец выполняет еѐ не задумываясь, автоматически верно. Однако
следует еще раз напомнить, что пение повторяющихся сочетаний звуковпопевок можно назвать упражнением только тогда, когда оно производит55

ся с определѐнной целью и когда руководитель или участник оценивает
результаты каждой попытки с точки зрения приближения еѐ к поставленной цели. Простое пропевание упражнений без ясно поставленной цели и
критической оценки будет просто распеванием, разогреванием голосового
аппарата.
Немаловажное место в распевках детского фольклорного коллектива
занимают распевки в движении – соединение пения и движения. Они направлены на освобождение голоса, голосового аппарата, на налаживание
координации между движением и вокалом, упорядочение темпа и ритма
исполняемой музыкальной фразы. Примером может служить песня-пляска
«Жила-была бабка».
Участники стоят парами (мальчик-девочка). Движения легко запомнить и танцевать с разными возрастами усложняя и упрощая танец.
Два шага вправо, два шага влево.
Два шага вправо, два шага влево.
«Ладушки»
Фигура «До- за- до»
Эта песня-пляска с ускорением темпа. Текст песни-пляски исполняется под балалаечный наигрыш:
Жила-была бабка
У самой речки.
Захотелось бабке
Искупаться в речке.
Взяла она мыло,
Взяла мочало.
Эта песня хороша –
Начинай сначала.
Итак, пока участники не собьются или не устанут.
Приведенные выше упражнения, лишь незначительная часть музыкального материала, используемая хормейстерами на систематических занятиях-репетициях фольклорного коллектива. Общепризнано – для народной манеры звукообразования характерно открытое, преимущественно
грудное звучание голоса и определяющим принципом в работе с коллективом является сохранение признаков певческой традиции: естественный,
близкий звук; незначительная вибрация голоса, придающая ему тембровую окраску; дикция, близкая разговорной речи; естественное головное
резонирование, без яркого прикрытия голоса; плотное грудное звучание.
Только прочно овладев вокально-хоровыми навыками, которые систематически вырабатываются и на этапе распевания, дети смогут точно и правильно воспроизвести народную манеру пения и диалект, исполняемого
фольклорного материала.
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Основной понятийно-терминологический аппарат темы: план
занятия детского фольклорного ансамбля, его обязательные элементы,
формирование и развитие вокально-хоровых навыков обучающихся, система вокально-хоровых упражнений в детском фольклорном коллективе.
Вопросы к практическому занятию
1. Современные подходы к разработке плана занятия в детском
фольклорном коллективе.
2. Распевание – условие успешной деятельности ансамбля.
3. Вокально-хоровые упражнения в детском фольклорном ансамбле.
Задания для самостоятельной работы
1. Составить развернутый план проведения занятия-репетиции в детском фольклорном коллективе.
2. Выполнить дыхательные упражнения на опору звука, ровность
тембра голоса и динамики и др.
3. Выучить распевки (в случае необходимости, используя музыкальный инструмент).
4. Исполнить распевки (применяя различные приемы звуковедения и
темпы) согласно таблице:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Название распевки

Исполнение распеки
legato
non legato staccato
Андрей-воробей
медленно умеренно быстро
Посеяли лен за рекою
умеренно быстро
медленно
Ой, да во зеленом, во бору
быстро
медленно умеренно
Дубравушка, дубравушка зе- медленно умеренно быстро
леная
Вылетала лебедь белая
умеренно медленно быстро

57

Тема 6. Воспитание навыка многоголосного пения.
Гетерофонный вид – образец хорового двухголосия
План
1. Характеристика основных видов многоголосия народного пения.
2. Гетерофонный вид многоголосия и его разновидности: пение бурдоном; «педальное» многоголосие.
3. Вариативность народных песен – характерная черта русской хоровой песенной культуры.
4. Канон – простейший вид двухголосного детского пения.
Народное хоровое пение в своей основе многоголосно. Многоголосие – наивысшая форма народного песенного искусства – полифонического распева «на голоса», где каждый голос, возникающий и звучащий в
песне, сохраняя свою мелодическую самостоятельность, совершенствует
выразительность мелодии, не искажает ее. Музыканты-фольклористы выделяют четыре вида многоголосия: гетерофонный, подголосочнополифонический, втора и аккордово-гармонический.
Гетерофонный – наиболее древний образец хорового двухголосия.
Он представляет собой простейшее сочетание основного напева с сопровождающим его голосом – в унисон или с незначительными (случайными,
эпизодическими) расхождениями на секунду, терцию, реже кварту, квинту. Как правило, такие сопутствующие голоса мелодически мало самостоятельны. Они почти точно дублируют, сохраняют основной контур напева и лишь эпизодически варьируют его.
Подголосочно-полифонический вид многоголосия характеризуется
тем, что здесь вместе с ведущим голосом основного напева возникают его
мелодические варианты – подголоски (от слова «подголосить», подпеть).
Эта система подголосков отличается большой свободой и многообразием
полифонического изложения. Подголоски могут располагаться внизу,
вверху, поддерживать основную мелодию, украшать, расцвечивать ее, а
иногда и противостоять ей.
Втора как вид многоголосия отличается тем, что в нем сопутствующий основному напеву подголосок движется параллельными, чаще всего
консонирующими интервалами. Подголосок рождается из умения певцов
«вторить», т.е. подстраивать второй голос к основному напеву. В развитой
форме народного многоголосия обе мелодические линии голосов могут
быть самостоятельными, полифоничными и соотноситься как варианты.
В аккордово-гармоническомвиде многоголосия голоса движутся
синхронно, образуя своеобразную народную гармонию, в которой созву58

чия, возникающие в каждый данный момент, приобретают определенную
значимость, а их изменяемость становится закономерной.
Пути использования песенного фольклора в многоголосном изложении могут быть разными. Одни хормейстеры считают целесообразным
точное сохранение конкретного образца песни; другие допускают более
свободное обращение с ней, считая возможным присоединение подголосков; третьи обращаются к авторским обработкам. Наиболее эффективным и правильным считается первое из названных направлений, так, как
только в его русле можно поддержать самобытную традицию народного
многоголосного пения в его подлинном звучании с сохранением стиля,
языка, мелодической фактуры песни.
Работе по освоению многоголосного пения предшествует подготовительный период – предварительное знакомство с широким кругом народных песен. К распеванию подголосков следует приступить лишь тогда,
когда певцы прочно выучат песню, когда она уверенно и стройно звучит в
одноголосном изложении. Важно, чтобы песня нравилась исполнителям.
Творческая настроенность певцов – одно из главных условий плодотворности хорового распева. Но к пению в унисон необходимо постоянно возвращаться. Исполнение одноголосных песен способствует «выравниванию» голосов, достижению чистоты интонации, строя, ансамбля, влияет
на успех работы над многоголосием.
Принципы, определяющие обучение детей интонированию подголосков, импровизации, могут быть разными:
 одни преподаватели стремятся развить интуицию;
 другие – учат мелодическую линию подголоска, используют простую зубрежку.
Обычно метод «натаскивания» дает быстрые результаты. Но у певцов, понявших и освоивших принцип варьирования, вырабатывается
творческий подход к исполнению песни, умению самостоятельно мыслить, распевать не только отдельно взятую мелодию, но и любую близкую
по музыкальному языку песню. Однако это более длительный и постепенный процесс. Сначала певцы учатся изменять в мелодии всего два-три
звука, и только в результате длительного труда и значительного опыта они
смогут разучить песню, «развести ее на голоса» в местной музыкальной
традиции интересно и мелодически богато, почувствовать друг друга в ансамбле.
Многие музыканты-хормейстеры считают, что начинать работу над
многоголосием, следует с освоения гетерофонного вида со всеми его разновидностями. Характеризуя данный вид многоголосия Г.М. Науменко
подчеркивает, что во многих песнях гетерофонного вида основной напев
находится в верхнем голосе и исполняется солистом-подголосочником, а
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остальные певцы поддерживают его, так называемым бурдоном (непрерывно тянущийся звук). Контрастной линией над бурдоном звучит основная мелодия, в то же время низкие голоса, являясь как бы фундаментом,
удерживают ее наверху, не давая опускаться ниже бурдона.
Весенняя игровая песня «Чижик» с бурдоном в нижнем голосе из
учебного пособия Г.М. Науменко «Фольклорная азбука»:

В данной песне Г.М. Науменко рекомендует вначале разучить только нижний голос. После его многократного повторения следует перейти к
разучиванию верхнего голоса. Затем большая (основная) часть хора поет
нижний голос, а группа солистов – верхний. После уверенно выученного
голоса, можно разделить ансамбль на две равные группы и попеременно
поручать им исполнение то верхнего, то нижнего голоса. При разучивании
песни с бурдоном партию нижнего голоса может исполнять ансамбль, а
основную мелодию – солист. Партию хора можно петь со словами (литературным текстом), нотами, и на различные слоги (ля, да, ми, …). На начальном этапе разучивания мелодию верхнего голоса может запевать педагог, а потом можно поручить петь сольную партию опытному певцу.
Несомненную пользу принесет исполнение партии солиста хором. Ее интонирование поможет выработать у детей точное восприятие мелодических линий и на заключительном этапе работы над песней – уверенное
исполнения двухголосия.
В песнях южнорусского региона (записанных в Воронежской и Курской областях), часто встречаются образцы с так называемой педалью
(выдержанный звук, исполняемый как верхний подголосок) – следующая
ступень обучение детей навыку многоголосного пения. Это наиболее простой вид многоголосия, в котором второй голос появляется эпизодически
и связан с включением лишь одного выдержанного звука, исполняемого
небольшой группой хора. Примером может служить хороводная песня
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«Долина-долинушка» из учебного пособия Г.М. Науменко «Фольклорная
азбука»:

Песня четко делится на запев и припев. Подголосок-педаль построен
на новом для мелодии звуке, на ноте «до» и появляется в припеве в первом и последующих куплетах. Сначала необходимо одноголосно разучить
только основную мелодию песни, добиваясь при этом легкости и непринужденности в исполнении. Когда песня зазвучит свободно и уверенно,
следует переходить к разучиванию двухголосного припева. Преподаватель должен выделить группу детей, которые будут петь подголосок.
Прежде всего, эта группа исполняет свою мелодию отдельно, затем дети
поют припев поочередно: то хором, то группой солистов. И только после
этого дети все вместе исполняют песню двухголосно. На первоначальном
этапе обучения двухголосные песни и упражнения должны сразу «доходить» до уха исполнителей. Непосредственно «формирование навыков
многоголосия начинается с воспитания у детей внимания к исполнению
своему и товарищей, с развития умения воспринимать качество звука на
слух» (Дмитриева Л.Г., Черноиваненко). У детей должно сформироваться
умение владеть навыком «слышания» своей и другой (соседней) партии.
Многие хормейстеры предлагают следующие приемы развития этого навыка в контексте игр, например, «Эхо», «Перекличка птиц», «Дразнилка»,
«Ку-ку».
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Подобные упражнения предполагают поочередное интонирование и
прослушивание постоянно меняющихся интонаций на основе одной попевки, двумя группами хора (можно группа хора и руководитель). В вариациях попевки следует использовать устойчивые ступени лада для начального обучения певцов, далее вариации могут модифицироваться и усложняться в зависимости от успешности развития данной группы.
Вариативность народной песни – яркая черта русской хоровой песенной культуры. По мнению Г.М. Науменко именно она развивает способности к импровизации подголосков, к умению «распевать песню на голоса». При варьировании напева, с одной стороны, происходит постепенное насыщение, обрастание его подголосками, с другой – обязательно со62

храняется основной напев как стержень песни. Основная мелодия песни
исполняется большинством голосов (неосознанное стремление певцов сохранить, сберечь его), возникающие подголоски – меньшим количеством.
Важен сознательный подход певцов к ансамблю, к мелодии, качеству вариантов напева. Это означает, что певец воспринимает песню не как
нечто постоянное и неизменное, а осознает ее вариативность и изменчивость, способность к многоголосному развитию. Нахождение вариантов,
импровизация открывают большие возможности развития творческих
способностей и мышления детей. Овладение навыками и умениями в
варьировании напевов не приходит сразу, оно требует определенной музыкальной подготовки участников коллектива, спетости, творческого подхода к исполнению. Для этого следует в период распевания песни обратиться к специальным заданиям на проявление творческой инициативы
певцов.
Оригинальный «вариативный метод освоения детьми песенного
фольклора» разработала преподаватель Российской академии музыки
имени Гнесиных Л.Л. Куприянова. По ее методике поиск вариантов напева складывается из следующих этапов:
• многократно нараспев декламируется текст песни со строгим соблюдением слогоритмического рисунка, с «протяжкой» ударных гласных
• то же, но уже напевно произносится на разных звуковысотных тонах. Это обеспечивает постепенное вхождение в регистровую зону появления варианта напева
• в унисон, пропеть подряд несколько вариантов напева, предложенных педагогом с различным текстом песенных строф, где главным объектом контроля является опорный тон в конце напева
• далее следует каждому участнику хора предложить «поискать»
свой, индивидуальный вариант напева в пределах заданной звуковой сферы, сохранив при этом ритмический рисунок и опорный тон
• последнее – объединить найденные и заданные варианты в слаженное коллективное пение, сохранив при этом характерные черты фактуры
песни и ее жанрово-стилевые признаки.
Для занятий в обучении искусству варьирования следует подбирать
песенные образцы, хорошо знакомые детям, которые входят в их фольклорный репертуар. Например, вариант напева-игры «У медведя во бору»
(из учебного пособия Г.М. Науменко «Фольклорная азбука»):
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Вариативный метод освоения песенного фольклора в его простейшем гетерофонном изложении считается начальной ступенью овладения
многоголосного пением. Следует систематически приучать детей к произвольному манипулированию заданных песенных элементов. Новые найденные варианты объединяются в многоголосное произведение, у детей
постепенно формируется оригинальное художественно-творческое мышление и появляется необходимая база для дальнейшего овладения навыка
многоголосного пения. Постепенно приобщаясь к творческому процессу
варьирования напева, поиска нового подголоска, импровизации, дети начинают чувствовать полифоничность, многослойность мелодического
развития песни.
Еще одним показательным примером закрепления навыка двухголосного пения может служить обращение к канону. В музыке «каноном»
принято называть «многоголосное произведение, в котором все голоса исполняют одну и ту же мелодию, но вступают не одновременно, а один
позже другого, т.е. поочередно».
Исполнение канонов – связующее звено между одноголосным и
многоголосным пеним. Пение канонов на два голоса доступно и интересно детям, оно дает достаточно быстрые и ощутимые результаты в приобретении навыка распределения внимания между голосами. Дети реагируют на звучания двух голосов, их выразительность (по сравнению с одноголосным пением). При разучивании канона вначале следует со всеми
детьми твердо выучить основную мелодию, затем – поделив коллектив
пополам, исполнять эту мелодию поочередно, с отставанием в один такт.
В качестве примера освоения навыка многоголосного пения служит французская песенка «Пастушок», которая пользуется популярностью как в
детском хоре, так и в народном коллективе.
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Пастушок

При начальном исполнении, вторую, запаздывающую партию исполняет руководитель. Дети предупреждены заранее, что сейчас им будут
мешать, а они не должны сбиваться. После первого опыта исполнения необходимо обсудить, что певцы слышали, что звучало во второй партии.
После того как канон был исполнен группой хора и преподавателем,
следующая ступень – деление хора на две подгруппы. Естественно деление происходит не случайным образом, а продуманным, зная способности
каждого участника коллектива.
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Особой популярностью при разучивании канонов среди детей пользуются русские народные песни «Со вьюном я хожу» и «Во поле береза
стояла».
Произведение «Со вьюном я хожу» написано в куплетной форме, 1 –
поется в унисон, поэтому разучивание следует начинать со всем коллективом. Во 2 куплете вступает второй голос, который имеет свою ярко выраженную мелодическую линию, в 3 – непосредственно звучит канон.
Аналогичным примером служит и произведение «Во поле береза стояла».
Введение этих произведений в раздел распевание, следует осуществлять на более позднем этапе обучения, т.к. в них присутствуют распевы
одного слога на нескольких нотах, длинные, выдержанные ноты (требую66

щие опертого пения) и широкого дыхания. Многие хормейстеры прибегают к методу разучивания, поделив детей на группы – хоровые партии, и
разучивают нотный материал отдельно. Многие – исполняя канон, первоначально используют схему участник – руководитель, позднее участник –
участник. Появившийся навык – двухголосия – нужно настойчиво закреплять. Полезно, разбив хор на две группы, постоянно менять их роль: первой группе поручать исполнение 1-го голоса, второй – второго, и наоборот.
Многие руководители предваряют работу над выучиванием музыкальной фразы, разучиванием стихотворного канона. Принципы работы
над ним те же самые, что и в музыкальном каноне.
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Приведенные нотные примеры разновидностей гетерофонного вида
многоголосия: пение с бурдоном; «педальное» многоголосие, вариативность народных песен и канон легко усваиваются детьми и готовят их к
исполнению более сложных песен с подголосочно-полифоническим развитием.
Основной понятийно-терминологический аппарат темы: четыре
вида многоголосного народного пения: гетерофонный, подголосочнополифонический, втора, аккордово-гармонический, особенности использования песенного фольклора в многоголосном изложении: точное сохранение
конкретного образца песни, свободное обращение с фольклорным материалом, исполнение авторских обработок, методы обучения народному
пению: «натаскивания» и варьирования, разновидности гетерофонного
вида многоголосия: пение с бурдоном; «педальное» многоголосие, вариативность народных песен, исполнение канонов.
Вопросы к практическому занятию
1. Гетерофонный вид – обучение народному пению на два голоса
2. Разновидности гетерофонного вида многоголосия: пение с бурдоном; «педальное» многоголосие.
3. Вариативность народных песен, исполнение канонов.
Задания для самостоятельной работы
1. Изучить теоретический материал по теме.
2. Проанализировать нотные примеры, основанные на пение с бурдоном и исполнение произведений с «педалью».
3. Выучить на фортепиано партитуру для разучивания с хором с
бурдоном и «педалью».
4. Разучить с хором распевки-каноны.
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Тема 7. Характеристика учебных пособий по освоению детьми
русской традиционной культуры и современных авторских методик
обучения народной манере пения
План
1. Характеристика работ Н.Н. Гиляровой («Хрестоматия по русскому народному творчеству», Программа «Русское народное творчество»).
2. Характеристика работы И.И. Веретенникова «Русская народная
песня в школе».
3. Характеристика работы М.Т. Картавцевой «Школа русского
фольклора. Обучение в младших классах».
В последнее время в российском обществе все чаще возникает неподдельный интерес к традиционной музыкальной культуре – появляется
необходимость в освоении и сохранении этнического музыкального материала; возрастает потребность в обучении подрастающего поколения народной манере исполнения. Современные подходы к освоению традиционного народного пения базируются на анализе и обобщении исследовательских работ в области музыкальной фольклористики и описании практического опыта ведущих педагогов-музыкантов. В нашей стране успешно работают школы народного пения, детские школы и центры народного
творчества; кроме того, процесс обучения народному пению успешно реализуется в различных образовательных организациях и учреждениях
культуры.
Существенный вклад в работу по освоению детьми русской традиционной культуры, национальной музыкальной традиции и изучению
произведений народного музыкального творчества внесли педагогиэтнографы Н.Н. Гилярова, Г.М. Науменко, Г.А. Насонова, Л.В. Шамина,
П.А. Сергеева, Л.Л. Куприянова, Л.А. Бердникова, И.И. Веретенников,
М.Т. Картавцева и многие другие. Ими разработаны концепции обучения
фольклору, апробированы методики обучения детей различных возрастных групп народной манере пения.
7.1. Характеристика работ Н.Н. Гиляровой
Натальей Николаевной Гиляровой создан замечательный труд
«Хрестоматия по русскому народному творчеству», ориентированный
на введение современных детей в мир музыкального фольклора.
Н.Н. Гилярова – кандидат искусствоведения; Заслуженный деятель
искусств РФ; профессор; член Союза композиторов России; председатель
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правления Российского фольклорного союза; член общественного Художественно-экспертного Совета Государственного российского дома народного творчества Министерства культуры; руководитель Научного центра народной музыки имени К.В. Квитки Московской государственной
консерватории имени П.И. Чайковского; член экспертного совета Конкурса на премию Правительства РФ «Душа России».
Ученица А.В. Рудневой, Наталья Николаевна за более чем 30летнуюю фольклорную деятельность осуществила свыше 120 фольклорных экспедиций в Московскую, Владимирскую, Рязанскую, Липецкую,
Пензенскую, Волгоградскую, Калужскую области, а также Краснодарский
край. Ею собрано более 32000 примеров вокального и инструментального
фольклора народов России (русских, татар, мордвы и пр.). Круг научных
интересов Гиляровой Н.Н. затрагивает область теоретических проблем современной фольклористики и практические механизмы передачи музыкальной традиции современному поколению:
– стилевые особенности русской народной музыки;
– межэтнические связи в народном искусстве;
– феномен традиции в фольклоре;
– взаимосвязь стиха и напева в русской песне и др.
Особое внимание Н.Н. Гилярова уделяет работе с детьми и молодежью; отмечая значимость образования в возрождении русских музыкальных традиций народной культуры.
«Хрестоматия по русскому народному творчеству» написана в 2-х
частях для обучающихся начальной школы (1-2 год обучения и 3-4 год
обучения) и опубликована в 1996 и 1999 годах.
1 часть (1-2 год обучения) отражает начальный этап погружения
школьников 5-8 лет в детский фольклор. Данная часть построена по принципу усложнения музыкального материала: от считалок и календарных
песен к хороводным и игровым произведениям. В первую часть вошли
следующие разделы:
– считалки;
– песни календарных праздников;
– игры и хороводы;
– комментарии автора.
2 часть Хрестоматии (3-4 год обучения) является продолжением
предыдущей части. В ней представлены нотированные записи считалок,
колыбельных и песен, перенятых от взрослых, песен, сопровождающих
простые игровые движения; тексты и ноты потешек («пестушек») и сказочек, предназначенные для самых маленьких детей, шуточные песни; скоморошины и небылицы, былинные тексты.
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Особое место во второй части отводится фольклорному материалу –
песням, связанным с крестьянским земледельческим календарем, исполняемым с учетом годового круга русской традиционной обрядности. Общеизвестная цикличность исполнения песен, приуроченных к определенным периодам календаря, структурирована Гиляровой в следующей последовательности:

Кроме нотированных примеров, внимание читателей фокусируется и
на пояснениях автора, которые фиксировались ею во время фольклорных
экспедиций.
После «Хрестоматии» Наталья Николаевна опубликовала рабочие
планы-программы по освоению детьми произведений русского музыкального фольклора: первого, второго, третьего и четвертого годов обучения.
Уникальность программы «Русское народное творчество» состоит в том,
что каждая часть программы (из четырех лет обучения) может реализовываться отдельно. Но в осуществлении программы в целом ключевое значение приобретает преемственность изучения представленного фольклорного материала.
Актуальность программы «Русское народное творчество» заключается в том, что фольклор:
– рассматривается как часть мировой культуры и фундамент русского классического искусства;
– является синкретичным по своей природе (в программу включены
занятия музыкой, народными ремеслами, хореографией, изобразительным
искусством) и частью эстетического воспитания обучающихся;
– осуществляется в интеграции с литературой;
– реализуется в форме факультатива, который могут посещать все
желающие и члены семей обучающихся.
Цель программы – развитие у обучающихся интереса и бережного
отношения к народной культуре; воспитание идентичности – чувства принадлежности к своему народу, его культуре и истории; пробуждение детского самосознания.
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Задачи программы:
– изучение традиционных жанров русского музыкального фольклора;
– развитие исполнительских (вокально-хоровых, хореографических,

инструментальных) навыков;
– овладение умением исполнить высокохудожественное аутентичное
произведение;
– овладение начальными приемами импровизации и многоголосного
пения.
Общее содержание программы«Русское народное творчество».
Программа вводит детей в мир народной традиционной культуры, посредством постепенного знакомства обучающихся с фольклорным материалом
от простого к сложному (колыбельные, считалки, потешки и т.д.). Программа содействует развитию индивидуальных творческих способностей
детей; позволяет накопить слуховой опыт и приобрести навыки восприятия и анализа музыкального произведения; способствует формированию
и развитию первоначальных навыков в области музыкальноисполнительского и изобразительного искусства; а также расширяет общий кругозор обучающихся – дети приобретают новые знания по истории,
музыке, литературе, экологии и т.д.
Программа рассчитана на четыре года, но содержание обучения в
каждом классе имеет свою цель, задачи и тематическое планирование по
полугодиям. Программа предусматривает сочетание групповых и мелкогрупповых занятий, совместную деятельность педагога, родителей и обучающихся.
Содержание первого года обучения характеризуется формированием
интереса обучающихся и родителей к народной традиционной культуре,
приобщение к истокам народного искусства; формируются и закрепляются простейшие исполнительские навыки (пение в унисон, умение слушать
другой голос – эпизодическое двухголосие, сохранение речевого диалекта).
Занятия проводятся в форме факультатива различных образовательных учреждений в рамках семейного фольклорного клуба. Используются
такие формы обучения как: лекция-беседа (для взрослых), практические
занятия и концерты (праздники).
Весь курс первого года обучения систематизируется вокруг 4 календарных праздниках: Кузьминок (осенний праздник), Святок (зимние мероприятия), Масленицы (весна) и Троицы (лето). К каждому празднику
детьми и родителями готовится реквизит и костюмы
Учебно-тематический план первого года обучения:
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1. Детский фольклор.
2. Потешный фольклор.
3. Игровой фольклор.
4. Календарный фольклор.
5. Русские народные сказки.
6. Устное народное творчество.
К концу учебного года обучающиеся должны
Знать:
– несколько народных песен, игр, считалок, поговорок, пословиц,
скороговорок, потешек и их различия,
– народный календарь.
Уметь:
– выразительно петь простейшие песенки,
– рассказывать о своих впечатлениях и наблюдениях за явлениями
природы,
– различать простейшие жанры детского фольклора (колыбельные,
считалки, скороговорки, календарные песни, сказки, пословицы и пр.).
Содержание второго года обучения строится на повторении и закреплении пройденного материала; формируются представления обучающихся об основных признаках фольклора – традиционности и вариативности, способствующих преемственности фольклорного материала. Немаловажное значение в развитии интереса к изучению фольклора приобретает
«живое» знакомство с народными исполнителями – носителями традиционной русской культуры (допускается просмотр видеофильмов, слушание
аудиозаписей и пр. – использование технических средств обучения и сети
Интернет).
В методическом плане продолжается работа над чистотой интонирования, правильном певческом дыхании, развитием музыкальной памяти и
координации слуха и ритма, совершенствованием элементов народной хореографии, освоением начальных навыков игры на простейших духовых
инструментах (кувиклах – русской флейте Пана).
Учебно-тематический план второго года обучения:
1. Уклад жизни русского крестьянина.
2. Традиционный народный костюм.
3. Песни трудового лета и осени.
4. Коляда.
5. Масленица.
6. Пасха.
7. Троица (семик).
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К концу учебного года обучающиеся должны
Знать:
– сведения о фольклоре, как источнике народной мудрости и жизненного уклада русского человека;
– особенности основных календарных праздников и обрядов;
– не менее 50 образцов русского народного творчества.
Уметь:
– рассказать о народных праздниках, календарных приметах и их
значении в жизни человека;
– исполнить несколько выученных фольклорных песен;
– театрализовать песню.
Содержание третьего и четвертого годов обучения предназначено
для обучающихся образовательных организаций с углубленным изучением гуманитарных дисциплин. Предмет «Русское народное творчество»
становится обязательным, в расписании занятий ему отводится 1 час в неделю. Во внеучебной деятельности продолжают работу фольклорный клуб
и фольклорный ансамбль.
Цель предлагаемого курса – приобщение обучающихся к народной
традиционной культуре; овладение умениями и навыками в области русского народного творчества; активизация интереса к произведениям устного поэтического, музыкального фольклора и профессионального музыкального искусства; интеграция фольклора с уроками литературы, истории, музыки.
В целом содержание третьего и четвертого годов обучения базируется на формировании у обучающихся целостного представления о традиционной народной культуре и системе духовно-нравственных норм и ценностей; обогащении багажа музыкальных впечатлений; развитии и закреплении навыков коллективно-творческой деятельности.
Учебно-тематический план третьего года обучения:
1. Песенно-игровой фольклор.
2. Особенности народной хореографии.
3. Русские народные инструменты.
4. Русский эпос.
5. Городской фольклор
6. Народный театр.
К концу третьего года обучения школьники должны
Знать:
– особенности народного творчества в различных его проявлениях.
Уметь:
– исполнять выученные фольклорные песни;
– выполнять хороводные и игровые движения;
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– играть на простейших музыкальных инструментах.

Учебно-тематический план четвертого года обучения:
1. Традиции посиделок и игрищ деревенской молодежи.
2. Семейно-бытовые обряды.
3. Традиционный русский свадебный обряд.
4. Похороны и ритуальные причитания.
5. Региональные традиции песенного творчества.
6. Народное музыкальное творчество.
К концу четвертого года обучения школьники должны
Знать:
– выученный фольклорный материал.
Уметь:
– применять в реальной жизни малые жанры русского фольклора
(пословицы, поговорки, сказки, считалки, колыбельные, календарные песни и пр.);
– исполнять песни, используя элементы народной хореографии;
– аккомпанировать на простейших музыкальных инструментах солисту/вокальной группе.
В «Хрестоматии» и «Программе» Наталья Николаевна Гилярова огромное значение придает организации самостоятельной (домашней) работы обучающихся. Систематически дети получают задания различного типа/уровня (в зависимости от индивидуальных способностей, уровня сформированности умений и навыков в определенном виде музыкальной деятельности и т.д.) и отчитываются о его выполнении.
Анализ авторских работ Н.Н. Гиляровой позволяет утверждать – в
настоящее время обращение к истинным образцам русской традиционной
культуры не дань модным течениям, а реальная действительность, которая
содействует:
– изучению различных жанров русского фольклора;
– сохранению локального фольклорного материала;
– пропаганде лучших образцов русского народного творчества в современных условиях.
– осуществлению межпоколенческих связей;
– воспитанию личностных качеств, присущих русскому человеку
(соборность, доброта, милосердие, великодушие, коллективизм, чувства
товарищества, взаимопомощи и пр.).
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Вопросы к практическому занятию
Характеристика работ Н.Н. Гиляровой:
«Хрестоматия по русскому народному творчеству»,
Программа «Русское народное творчество»
1. Познакомиться с нотными образцами детского музыкального
фольклора, представленного в «Хрестоматии по русскому народному
творчеству» Н.Н. Гиляровой.
2. Выучить наизусть (выборочно, по собственному усмотрению) одну песню из каждого раздела «Хрестоматии»: считалки; песни календарных праздников; хороводы.
3. Проанализировать и разучить с хором следующие песенные примеры из «Хрестоматии»: «Ой, коты, коты, коты», «Шла лисичка на пару»,
«Ой, баюшки, баюшки», «Заинька, горностаинька», «Каляда, каляда».
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Задания для самостоятельной работы
Характеристика работ Н.Н. Гиляровой:
«Хрестоматия по русскому народному творчеству»,
Программа «Русское народное творчество»
1. Изучить теоретический материал раздела.
2. Представить сравнительную характеристику песенных жанров
детского музыкального фольклора: колыбельных, считалок, календарных,
хороводных песен.
3. Проанализировать (выборочно, по собственному усмотрению) одну песню из каждого раздела «Хрестоматии»: считалки; песни календарных праздников; хороводы и письменно представить анализ нотного образца по следующей структуре:
а) форма произведения;
б) лад произведения;
в) ритмическое строение произведения;
г) диалектные особенности;
д) использование простейших музыкальных инструментов в качестве
аккомпанемента (уместно/неуместно, если уместно – прописать ритмический рисунок и отметить в нотах моменты их включения);
ж) использование элементов народной хореографии (уместно/неуместно, если уместно – прописать ритмический рисунок и отметить
в нотах моменты их включения).
7.2. Характеристика работ И.И. Веретенникова
Иван Иванович Веретенников–композитор, фольклорист заслуженный работник культуры Российской Федерации, много лет занимается
обучением подрастающего поколения народной манере пения. Закончив
Павловское педагогическое училище (Воронежская область), Воронежское музыкальное училище, Московский государственный университет
культуры, Веретенников долгое работал в качестве учителя музыки и
хормейстера фольклорных коллективов различных образовательных организаций и учреждений культуры Белгородчины.
С 1964 года Иван Иванович ведет запись образцов традиционного
народного творчества Воронежской и Белгородской областей, им записано более тысячи песен, более 300 – издано в сборниках. Веретенников является автором ряда учебных пособий: «Аранжировка и обработка народной песни для хора», «Обработка народных песен и наигрышей для баяна», «Обработка народных песен для дуэта», «Народная песня в школе»; а
также сборников песен: «Музыкальные родники», «Народные песни в обработке для академического хора», «Вспомним, братцы-грайворонцы»,
«Народные песни Белгородской области в обработке для сольного пения»
и книг: «Музыкальные традиции Белгородского края», «Белгородские ка80

рагоды», «Механизмы традиционной культуры», «Проблемы региональной культуры», «Народные традиции Грайворонского района», «Южнорусские карагоды».
В настоящее время И. И. Веретенников – доцент Белгородского государственного института искусств и культуры, старший научный сотрудник Белгородского государственного центра народного творчества.
Учебное пособие «Русская народная песня в школе» впервые было
опубликовано в 1994 году и предназначалось в основном учителям музыки общеобразовательных школ. Позже оно несколько раз переиздавалось,
автором вносились корректировки и изменения в нотный и авторский
текст. Последний выпуск учебного пособия И.И. Веретенникова «Русская
народная песня в школе» был переиздан в 2005 году и адресован руководителям детских фольклорных коллективов, преподавателям специальных
учебных заведений, работающих с народными и фольклорными ансамблями, педагогам-музыкантам различных образовательных организаций.
Пособие состоит из двух разделов: теоретического осмысления автором некоторых аспектов, раскрывающих методику работы с детским
фольклорным коллективом и детские песни региона, предназначенные для
исполнения обучающимися с 1-го по 7-й класс общеобразовательной
школы.
В первом разделе пособия автором представлены вопросы:
1) Советы учителю пения – раскрываются особенности работы над
ансамблем и хоровым строем в коллективе; а также отмечается специфика
работы с детьми «гудошниками».
2) Работа с детьми в фольклорных ансамблях – рассматриваются вопросы:
– проведение прослушивания обучающихся;
– особенности детского голоса и его постановка;
– дыхание.
3) Работа над художественным образом произведения.
4) Песни с сопровождением и без сопровождения.
5) Исполнение песен с движением.
6) Подбор репертуара в кружках.
По каждому обозначенному пункту автор дает краткие рекомендации учителю музыки по организации и осуществлению работы в детском
хоровом коллективе.
Второй раздел учебного пособия И.И. Веретенникова ориентирован
на практическую работу. В нем представлены нотированные примеры
детского фольклорного материала региона для разучивания в общеобразовательной школе. Кроме того, песенный материал структурирован по
классам: с первого по седьмой, в который также вошли детские игры.
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Отдельно во второй части данного раздела представлены нотные образцы:
– репертуара ансамбля народной песни (протяжные, хороводные,
свадебные песни);
– репертуара для сольного пения;
– музыки для танцев.
Анализ работы И.И. Веретенникова «Русская народная песня в школе» позволяет утверждать, что нотный материал, представленный в учебном пособии отвечает психолого-педагогическим и возрастным особенностям обучающихся (для каждого класса отобран и представлен репертуар,
отвечающий конкретному возрасту), актуален в современных образовательных условиях и его изучение способствует сохранению и популяризации местной музыкальной традиции.
В 2015 году Иван Иванович опубликовал еще одно пособие, адресованное обучающимся общеобразовательных школ, но в него, в отличие от
предыдущего учебника, вошли произведения с сопровождением (аккомпанементом) и предназначаются как для сольного, так и для хорового исполнения.
Вопросы к практическому занятию
Характеристика работы И.И. Веретенникова
«Русская народная песня в школе»
1. Познакомиться с песенными образцами, представленными в учебном пособии И.И. Веретенникова «Русская народная песня в школе».
2. Выучить наизусть (выборочно, по собственному усмотрению) одну песню из репертуарного списка каждого класса учебного пособия.
3. Самостоятельно выучить партитуру и разучить с хором следующие песенные примеры из пособия:
«Плакала Марьюшка» – 1 класс,
«Рябина, рябина» – 2 класс,
«Бел заюшка, горностаюшка» – 3 класс,
«Пойду млада в зелен сад» – 4 класс,
«Сова моя, совка» – 5 класс,
«Комарики-мушки дробленькие» – 6 класс,
«Про Платова казака» – 7 класс.
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1 класс

Разобрав партитуру произведения на инструменте и выучив вокальную партию, заполните таблицу:
Определите характер песни
Назовите жанр песни
Обозначьте в партитуре вокальнохоровые трудности
Определите темп произведения

83

2 класс

Проработайте вопросы:
1. Разучите с хором нижнюю партию.
2. Отдельно отработайте с коллективом скачки.
3. Отработайте отдельно те места, в которых встречаются распевание одного слога на нескольких нотах.
4. Разучив с хором партию верхнего голоса, закрепите ее следующим
образом: дети исполняют партию верхнего голоса, а вы на инструменте
играете партию нижнего голоса.
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3 класс

Проработайте вопросы:
1. Определите тональность произведения.
2. Перетранспонируйте произведение на тон ниже/выше.
3. Определите примарную зону для исполнения вашим коллективом.
В случае транспонирования, объясните причину изменения тональности.
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4 класс

Проработайте вопросы:
1. Отработайте дикционные трудности в произведении.
2. Определите темп произведения (медленный, умеренный, быстрый).
3. Объясните причину длинного/короткого дыхания в произведении.
4. Определите и обоснуйте кульминацию произведения.
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5 класс

Проработайте вопросы:
С помощью каких приемов Вы будете отрабатывать механизм «пения под язык» -лин-дан-дар, лин-да-да. Перечислите их, и, выбрав самый
эффективный, на Ваш взгляд, – отработайте данный прием с хором
87

6 класс

Проработайте вопросы:
1. К какой стилевой зоне принадлежит данное произведение?
2. Отработайте исполнительский навык, передающий местную манеру исполнения произведения.

88

7 класс

Проработайте вопросы:
1. Выучив произведение с коллективом наизусть, объясните правила
работы над хоровым строем, ансамблем.
2. Объясните причину огласовки гласных в произведении.
3. Продумайте и обозначьте (если уместно в данном произведении)
элементы движения.
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Задания для самостоятельной работы
Характеристика работы И.И. Веретенникова
«Русская народная песня в школе»
1. Изучить теоретический материал раздела.
2. Представить подробный план работы с хором выученных партитур (ноты представлены выше), характеризующий вокально-хоровые особенности:
– дыхание
– звуковедение
– работу над скачками в хоровых партиях
– дикцию
– строй и ансамбль
– манеру исполнения.
7.3. Характеристика работ М.Т. Картавцевой
Маргарита Тихоновна Картавцева выпускница теоретического отделения академического музыкального училища при Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского. Автор многочисленных
учебных пособий, монографий, научных статей в области психологии музыкальных способностей; эстетического воспитания детей и юношества
средствами музыки; творческого развития детей средствами музыкального
фольклора.
С 1964 года работала на кафедре теории и истории музыки Московского государственного университета культуры и искусства. М.Т. Картавцева одной из первых в нашей стране обратилась к проблеме приобщения
детей к русскому фольклору. В 90-е годы в МГУКИ профессор Картавцева руководила исследованием в рамках Федеральной программы «Фольклор, дети, творчество». Ею создана научная школа «Дети. Фольклор.
Творчество». Тема разрабатывалась в сотрудничестве с преподавателями
МГУКИ, педагогами общеобразовательных школ, студий детского творчества. На полученные от Минкультуры РФ гранты по итогам созданы и
изданы две части книги «Школа русского фольклора. Обучение в младших классах»: 1 часть – 1994 год; вторая «Школа русского фольклора.
Обучение в старших классах»: –1999 год (в соавторстве).
Фундаментальные исследования Картавцевой нашли отражение в ее
публикациях «Стилевые особенности среднерусской песенной традиции:
Песня русская народная» учебное пособие (1993 год); «Детское музыкальное творчество: теория и методика» монография (2006 год) и пр.
Многолетний опыт работы М.Т. Картавцевой с детьми дошкольного,
младшего и среднего школьного возраста позволил ей создать концепцию
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школы русского фольклора, которая затем была апробирована в различных образовательных организациях г. Москвы.
В 2009 году Маргарита Тихоновна защитила докторскую диссертацию по теме «Творческое развитие детей средствами музыкального
фольклора». В настоящее время она доктор педагогических наук, профессор кафедры теории и истории музыки Московского государственного
университета культуры и искусства.
Учебное пособие «Школа русского фольклора. Обучение в младших
классах» включает 3 раздела:
I. Концепция школы русского фольклора:
1.1. Цель образовательной инициативы.
1.2. К истории вопроса.
1.3. Дидактическая роль фольклора в формировании творческой
личности воспитуемого.
1.4. Условия реализации комплексной программы.
II. Учебные программы по художественному творчеству в младших
классах школы русского фольклора:
7.4. Звучащее слово.
7.5. Русская художественная вышивка.
7.6. Русский народный танец.
7.7. Музыкальный фольклор.
7.8. Изобразительное творчество.
7.9. Фольклорный театр.
III. Сценарии традиционных праздников и обрядов:
1.1. Святки.
1.2. Масленичные гуляния.
1.3. Семик.
IV. Нотные примеры.
В первом разделе автором представлена «Концепция» и «Программа» школы русского фольклора – обобщение многолетнего теоретического и практического опыта работы М.Т. Картавцевой в различных образовательных учреждениях страны по приобщению младших школьников к
русскому фольклору.
В основе «Концепции» автор предлагает рассматривать:
– национальное искусство, фольклор – фундамент народной педагогики, нравственности, духовности, эстетики;
– целостность процесса обучения – объединение общего и специального образования, диалектическая взаимосвязь трех подсистем (учебновоспитательного процесса, социально-психологических факторов воспитания и формирование духовно-нравственных качеств личности); взаимо91

связь компонентов трех уровней образования (прогимназия, гимназия,
вуз);
– комплексный подход к организации образовательного процесса,
включающий два блока дисциплин (блок общеобразовательных предметов
и блок специальных предметов (художественно-эстетического направления без углубленной специализации));
– осуществление индивидуального обучения;
– учет возрастных особенностей и индивидуальных способностей
обучающихся, согласно следующей классификации возрастных групп:
а) прогимназия – 4-8 лет;
б) художественная гимназия:
– первая ступень обучения – экспериментальная начальная школа
(3-4 года обучения)
– вторая ступень обучения – экспериментальная основная средняя
школа (5 лет обучения)
– третья ступень обучения – экспериментальная средняя школа
(2 года обучения). Картавцева отмечает, что самые способные обучающиеся второй ступени могут продолжать обучение в музыкальных, художественных, театральных колледжах. Наиболее одаренные выпускники
третьей ступени – в университетах, педагогических вузах, институтах
культуры.
В содержании пункта 1.3. «Дидактическая роль фольклора в формировании творческой личности воспитуемого» Маргарита Тихоновна акцентирует внимание на жанровых особенностях детского песенного
фольклора и вслед за О.И. Капицей выделяет три основные группы:
– песни, заимствованные у взрослых и адаптированные детьми в соответствии с их интересами и вкусами;
– песни-осколки, обрывки взрослых песен;
– песни, перешедшие от взрослых к детям, не претерпевшие какихлибо изменений. Соглашаясь с мнением М.Н. Мельникова, Картавцева
М.Т., отмечает наличие четвертой группы:
– песни, созданные детьми в подражание взрослым.
В тоже время, Картавцева подчеркивает актуальность классификации детских песен по жанровым признакам М.Н. Мельникова:
1) диалогические песни,
2) кумулятивные песни (прибаутки или сказки в стихах);
3) песни с припевом,
4) песни-перегудки.
М.Т. Картавцева утверждает, полиэлементность фольклорного материала, комплекс художественно-образных компонентов (костюм, декламация, игра, средства художественной выразительности музыкального
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языка) способствуют доступности и пониманию детьми произведений
детского музыкального творчества. Поэтому, обучение фольклору должно
базироваться на основе синтеза музыки, изобразительного искусства, народной хореографии, фольклорного театра.
Кроме того, автор обозначает существенную роль игры в обучении
фольклору младших школьников и коллективно-индивидуальное начало,
как форму участия детей в творческо-исполнительской деятельности.
Маргарита Тихоновна описывает детский фольклорный коллектив, в котором «дирижером» выступает запевала (из числа участников коллектива)
или сам руководитель, владеющий местной манерой исполнения, знающий обряды и обычаи региона; использующий в пении импровизацию;
способность к осуществлению театрализованных постановок.
Картавцева М.Т. утверждает, что реализация в «Концепции» творческого подхода к обучению фольклора с помощью игры, сказки, песни, хореографии, изобразительного искусства, театра содействует формированию творческой, органичной личности, востребованной в будущем.
В содержании пункта 1.4. «Условия реализации комплексной программы» автор выделяет ключевые условия осуществления процесса обучения фольклору: наличие помещения, финансовое обеспечение, материально-техническая база; научно-методическое обоснование экспериментального учебного плана; экспериментальный учебный план школы русского фольклора.
Материально-техническая база характеризуется наличием необходимого музыкального инструментария; аудиторий, предназначенных для
занятий хореографией, музыкой, изобразительным и театральным искусством; а также реквизита, используемого в различных мероприятиях и народных костюмов.
Особое внимание в этом пункте автор уделяет научнометодическому обоснованию экспериментального учебного плана школы
русского фольклора. В основе плана лежит принцип взаимодействия двух
блоков дисциплин: общеобразовательных и специальных. Общеобразовательный – содержит перечень традиционных предметов, изучаемых в начальной школе (математика, русский язык, чтение, физкультура, музыка и
т.д.); специальный – отражает содержание 6 видов художественного творчества (звучащее русское слово; русская художественная вышивка; музыкальный фольклор; народная хореография; изобразительное искусство;
фольклорный театр).
М.Т. Картавцева предлагает с 5-го класса параллельно с общеобразовательным блоком ввести углубленную специализацию дисциплин – т.е.
изучение того вида художественного творчества, склонность к которому
дети проявили в начальной школе. Это поможет развить творческие спо93

собности обучающихся и активизировать их участие в различных формах
народно-художественного творчества.
Второй раздел пособия Учебные программы по художественному
творчеству в младших классах школы русского фольклора раскрывает содержание учебных программ специального блока экспериментального
учебного плана школы русского фольклора. Из представленных выше
шести видов творчества (звучащее русское слово; русская художественная
вышивка; музыкальный фольклор; народная хореография; изобразительное искусство; фольклорный театр) рассмотрим содержание программы
«Музыкальный фольклор».
Программа М.Т. Картавцевой «Музыкальный фольклор» состоит из
следующих разделов:
– Развитие специальных музыкальных данных детей.
– Мелодический слух.
– Музыкальная память.
– Музыкальное воображение.
– Творческие задания на одноголосие.
– Работа над певческими навыками.
Кроме того, в программе представлена сводная таблица, раскрывающая содержание обучения школьников русскому фольклору в каждом
классе начальной школы: тема, опорные знания, развитие навыков, творческие задания.
В первом разделе Маргарита Тихоновна рассматривает формирование отдельных компонентов музыкальных способностей детей (музыкальный слух, чувство метроритма, музыкальное воображение) и отмечает необходимость их развития в соответствии с психолого-возрастными особенностями, стимулированием творческой активности, базирующейся на
использовании доступного дидактического материала.
Во втором разделе Мелодический слух автор уточняет певческий
диапазон обучающихся младшего школьного возраста (До1 - Ля1, реже
До1 - До2) и в обучении предлагает использовать принцип постепенного
усложнения интонационных и ритмических заданий – попевок, встречающихся в детских песнях.
Картавцева М.Т. предлагает на занятиях фольклорного коллектива
не игнорировать работу с гудошниками (иногда с начинающими исполнителями), а включать их в репетиционный процесс с целью накопления интонационных и слуховых впечатлений; добиваться чистоты интонирования, в отдельных случаях с помощью не только голоса преподавателя, но
и инструмента; использовать в работе попевки в примарной зоне, содержащие поступенное движение, скачки на кварту, квинту, трихордовые ходы.
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В третьем разделе Музыкальная память автор уточняет виды памяти: произвольное и непроизвольное. Непроизвольное запоминание в педагогике и психологии считается наиболее устойчивым и в процессе обучения трансформируется в произвольную форму. Произвольное запоминание в процессе обучения фольклору зависит от доступности изучаемого
музыкального фольклорного материала, чем ярче ассоциативные и смысловые образы художественного произведения, тем дольше оно удерживается в памяти детей.
С целью развития музыкальной памяти на начальном этапе обучения
фольклору Маргарита Тихоновна предлагает использовать наиболее простые по форме и доступные по содержанию песни (колыбельные, хороводные, плясовые), изложенные в куплетной форме, построенные на поступенном движении вверх/вниз с применением небольших скачков (терция, кварта, иногда квинта).
Запоминание музыкального материала у детей дошкольного и младшего школьного возраста будет проходить более успешно, если в процессе обучения чередуются игра, элементы народной хореографии, работа
над музыкальной интонацией и словом.
Для эффективности процесса запоминания на занятиях автор рекомендует исполнить определенную попевку каждым участником коллектива, повторяя ее несколько раз до максимального запоминания. Затем следует усложнить попевки: увеличить количество звуков и стремиться к овладению умением определять ступени лада.
На каждом занятии Картавцева рекомендует изучать две, три новых
попевки и одну песню наизусть. В рамках домашнего задания, она предлагает детям самостоятельно выучить определенную песню наизусть, а на
занятиях систематически осуществлять проверку выполнения домашнего
задания у каждого участника коллектива.
Музыкальное воображение. По мнению Картавцевой М.Т. воображение делится на творческое и воссоздающее. Воссоздающее воображение дает детям возможность мысленно представить мелодию или воспро95

извести ее по нотной записи, используя накопленный музыкальнослуховой опыт и умение читать с листа. Музыкальное воображение способствует развитию приема импровизации.
Творческие задания на одноголосие. Картавцева предлагает использовать импровизацию и комбинированные упражнения в одноголосном
изложении уже на первой ступени обучения.
В первом случае, автор проговаривает детям ступени лада и литературный текст и задает задание – используя данные ступени лада и литературный текст сочинить мелодию, например,

Во втором случае автор предлагает, применяя определенный ритмический рисунок и простую попевку (в 4-ре ноты) усовершенствовать ее с
помощью расширения диапазона и увеличения интервалов попевки:

Работу над певческими навыками, Картавцева предлагает осуществлять, реализуя основные принципы и приемы развития певческого голоса
детей:
– четкое произнесение слов, утрирование согласных на максимальной громкости, но не крике;
– формирование устойчивой мотивации к ясному произнесению текста;
– развитие дыхания (подражание звукам природы, животных, птиц);
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– эмоциональное состояние детей (переключение работы с одного
вида деятельности на другой, исключая утомление внимания и голосовых
связок);
– координация интонации и слуха (многократное повторение одной
ноты или попевки).
В тоже время автор обращает внимание на недостатки, которые часто встречаются в работе руководителя с начинающими певцами:
– использование поверхностного, ключичного дыхания неблагоприятно сказывается и на качестве звука, и на организме ребенка. Для исправления этого недостатка Картавцева предлагает сосредоточить внимание детей на диафрагме, взять дыхание «в пояс», вдохнуть через рот и нос
одновременно, не поднимая плеч – перенести внимание детей на работу
мышц живота;
– крикливое пение следует преобразовать на «опертое». Добиться
такого эффекта помогут систематические упражнения, цель которых –
развитие вокально-хоровых навыков и детского голосового аппарата. На
занятиях следует формировать/развивать основные качества детского голоса: звонкость и полетность.
Исполнительское мастерство детского хорового коллектива зависит
от слитности, уравновешенности, согласованности всех элементов хорового звучания: тембрового, динамического, ритмического ансамбля и темпового слияния голосов, умения каждого исполнителя подстраивать собственный голос к общему коллективному исполнению.
Картавцева отмечает природу народного исполнительства, которая
наделена характерными певческими приемами: скольжение, скаты, красочная игрой слов, вставные междометия, обрывом текста (слова) и пр. Но
главным условием передачи фольклорного материала Маргарита Тихоновна считает манеру звуковедения, особенности произнесения местного
говора – диалекта. Она также говорит о преимуществе использования
грудного регистра и близость народного пения к разговорной речи. Для
этого необходимо выполнять упражнения по Л.В. Шаминой:
«– проговаривать фразу в разговорной манере;
– проговаривать эту же фразу нараспев, медленнее, следя за артикуляцией и положением рта соответственно разговорному;
– проговаривать ту же фразу нараспев на одном звуке в ритме песни.
При этом следить за посылом звука, который должен быть разговорным,
идущим от слова, чтобы не было попыток выталкивать звук горлом;
– петь мелодию пения сохраняя разговорный посыл звука. Если такой прием не получается, полезно прервать мелодию и как бы скатываясь
с нее, перейти на разговорную интонацию» [18, с. 68-69].
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Также важно соблюдать позицию звука – в народной манере пения
используется «высокая певческая позиция, сочетающаяся с близким посылом звука [18, с. 69].
Использование в детском фольклорном коллективе простейших музыкальных инструментов (ложек, свистулек, колокольчиков, трещеток,
коробочек и пр.) способствует развитию творческих и музыкальных способностей детей; формируют интерес к инструментальному исполнительству.
Учебное пособие «Школа русского фольклора. Обучение в старших
классах» построено по аналогии cпредыдущим и отражает содержание
обучения русскому фольклору со школьниками старших (V-VIII) классов.
Упражнения и музыкальный фольклорный материал, представленные в
пособии, характеризуются насыщенной фактурой изложения, многоголосной структурой; жанровым разнообразием.
Вопросы к практическому занятию
Характеристика учебного пособия М.Т. Картавцевой
«Школа русского фольклора. Обучение в младших классах»
1. Познакомиться с нотными примерами, представленными в учебном пособии М.Т. Картавцевой «Школа русского фольклора. Обучение в
младших классах».
2. Разобрать; выучить наизусть вокальную партию произведения «Я
на горку шла».
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К партии верхнего голоса досочинить нижнюю партию, используя
различные варианты:
а) партия нижнего (второго) голоса звучит только в припеве;
б) партия второго голоса звучит только в запеве;
в) партия второго голоса звучит и в запеве, и в припеве.
3. Разобрать; выучить наизусть вокальную партию произведения «А
я по лугу».

Проработайте вопросы:
Выучив ритмический рисунок произведения, попытайтесь усложнить его, прописав нижнюю партию:
– используя длинные ноты (допускается увеличение длительности
на протяжении одного такта);
– дробление коротких (восьмых) нот на протяжении всей песни/или
в определенном месте.
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Задания для самостоятельной работы
Характеристика учебного пособия М.Т. Картавцевой
«Школа русского фольклора. Обучение в младших классах»
1. Изучить теоретический материал раздела.
2. Представить развернутый конспект занятия с обучающимися 1-го
класса по разучиванию песни-попевки «Андрей-воробей»; колядки «Уж
как шла коляда»; масленичной «Сею, вею снежок».
3. Составить таблицу (по аналогии с таблицей М.Т. Картавцевой),
отражающую содержание обучения школьников русскому фольклору
(первый класс):
Тема

Опорные знания

Навыки

Творческие
задания

Основной понятийно-терминологический аппарат темы: детский
музыкальный фольклор – компонент народной традиционной культуры;
многообразие учебных пособий, методических разработок, учебнометодических комплектов, авторских методик по обучению и приобщению обучающихся начальной и средней школы к русскому фольклору; исследователи детского музыкального фольклора, педагоги-практики
(Н.Н. Гилярова, И.И. Веретенников, М.Т. Картавцева) о содержании, методах и приемах обучения детей русскому музыкальному фольклору.
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Тема 8. Формирование навыков самостоятельной работы
с репертуаром в детском фольклорном коллективе
План
1. Репертуар – основа деятельности детского фольклорного ансамбля.
2. Особенности составления репертуара концертных выступлений
детского фольклорного коллектива.
Ключевая задача детского фольклорного коллектива заключается не
только в изучении и сохранении лучших образцов народного музыкального творчества, но и в пропаганде, популяризации произведений русской
музыкальной культуры.
Репертуар ансамбля тот фундамент, на котором базируется эстетическое, духовно-нравственное, этническое воспитание личности, развивается ее творческий и интеллектуальный потенциал. Чем богаче и разнообразнее репертуар фольклорного коллектива, тем шире возможности раскрытия индивидуальных способностей обучающихся. Репертуар определяется поставленной целью и задачами, планом воспитательной работы в
коллективе, он связан с ближними и дальними перспективами развития
ансамбля. Добротный, высокохудожественный репертуар стимулирует
рост музыкального и исполнительского мастерства участников фольклорного коллектива; способствует развитию художественных вкусов публики; расширяет представление зрителей о народном вокально-хоровом искусстве в целом; раскрывает художественно-технические возможности
ансамбля и т.д. Анализ репертуара того или иного ансамбля позволяет говорить о его потенциальных возможностях, качестве исполнения, творческом почерке, музыкально-стилевом направлении работы коллектива.
Общеизвестно, фольклорный ансамбль представляет собой синтезированное искусство, включающее в себя: песню, хореографию, народную
игру, инструментальную музыку, пантомиму, декламацию и пр. Поэтому в
репертуаре коллектива должны быть произведения, отражающие все вышеперечисленные жанры.
Анализ психолого-педагогической и методической литературы показывает, что при формировании репертуара детского фольклорного коллектива необходимо учитывать следующие критерии:
– соответствие исполняемого произведения возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся. Фольклорный материал должен не
только соответствовать возрасту исполнителей, но и способствовать раз101

витию музыкально-исполнительских (вокально-хоровых, хореографических, артистических и др.) навыков участников коллектива;
– доступность и посильность исполняемого материала (произведения
должны быть «понятны» детям. Доступность дает возможность «обыгрывания» песен, что положительно влияет на качество хорового звучания,
способствует развитию вокально-хоровых навыков: чистоте интонации,
укреплению дыхания и дикции, воспитанию чувства ансамбля и строя и
пр. В тоже время, исполняемые произведения должны соответствовать вокально-хоровым, техническим и художественно-исполнительским возможностям коллектива. Руководителю необходимо формировать репертуар таким образом, чтобы ни занижать и ни завышать требования к исполнению определенного произведения);
– исполнение народных песен «в подлинном виде» т.е. без какойлибо обработки или аранжировки. Именно в детском исполнении наиболее естественно передается простота и искренность народной песни. Поэтому руководителю фольклорного коллектива необходимо владеть навыками записи и расшифровки песен, уметь находить интересных исполнителей локальной музыкальной традиции, знатоков народного быта, местных обычаев для передачи накопленного опыта детям;
– исполнение произведений без сопровождения – acappella (ведущий
способ исполнения народной песни);
– использование инструментального сопровождения во время исполнения песенного фольклорного материала (музыкальные инструменты
(простейшие, шумовые) вносят в звучание ансамбля дополнительные
краски);
– демонстрация навыков владения элементами народной хореографии во время исполнения народной песни. Песни с движением охотно исполняют дети разных возрастов, поэтому начальные элементы народной
хореографии следует вводить уже на первых занятиях;
– накопление репертуарного фонда с целью музыкальнопросветительской деятельности коллектива.
В репертуаре коллектива обязательно должны быть песни различных
жанров: детские колядки, щедровки, считалки, заклички, плясовые, календарные, шуточные, лирические, хороводные, патриотические и т.д., но
обязательно адаптированные для исполнения конкретным ансамблем. Это
создает возможность расширить и укрепить исполнительские навыки участников ансамбля; развить музыкально-творческие способности детей.
Отбор произведений для детского фольклорного ансамбля всегда был и
остается острой практической проблемой.
По мере занятий в фольклорном коллективе, его участники осваивают более сложный репертуар. В дальнейшем материал усложняется и в
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музыкальном, и в вокально-техническом отношении. Но музыкальноисполнительские трудности должны возрастать постепенно. Иногда бывает полезно оставить на время работу над новым произведением, дать ему
«отлежаться», после чего освоение нового идет значительно быстрее.
В жизни каждого творческого коллектива наступает момент, когда
следует подумать над концертным выступлением. Методисты (Л.В. Шамина, Н.В. Калугина и др.) отмечают, что никогда нельзя торопиться с
первым концертом, так как от него зависит дальнейшая судьба коллектива, к нему надо особенно тщательно готовиться, но и затягивать с первым
выступлением также не стоит, иначе коллектив начинает «слабеть». Следует помнить о том, что успешность творческой деятельности фольклорного ансамбля зависит и от систематической концертной работы. Вместе с
тем, педагоги-народники советуют не увлекаться большим количеством
выступлений, они снижают чувство ответственности у участников коллектива, притупляется ощущение новизны каждого нового выступления, теряется эмоциональный настрой.
В настоящее время чаще всего детские фольклорные коллективы
принимают участие в смешанных концертах, исполняя одно или несколько произведений. Иногда в практике отдельных ансамблей встречается такая форма как творческий отчетный концерт ансамбля. Такая форма требует четкой организации; связана с режиссурой и проработкой отдельных
элементов концерта.
Как правило, концертное выступление планируется заранее и требует подготовки концертной площадки – знание руководителем акустических возможностей помещения, масштабов сцены, возможности смены
костюмов выступающих, замены декораций и пр.
Перед выступлением опытные педагоги советуют настроить коллектив: распеть; повторить отдельные (трудные) места исполняемых произведений; воспроизвести хореографические рисунки в условиях новой сцены; психологически настроить детей на выступление, собрать внимание
певцов.
Общеизвестно, что выступление в концерте требует напряжения физических и душевных сил, поэтому следует провести предконцертную репетицию, но не утомлять голоса исполнителей, а привести их в рабочее
состояние: разогреть голосовой аппарат, подготовить певческое дыхание,
отработать высокую позицию звукоизвлечения и звуковедения.
Огромное значение в концертном выступлении имеет внешняя форма исполнителей. Чистые, выглаженные, подогнанные по размеру концертные костюмы не должны сковывать, «закрепощать» детей; руководителю также следует подумать о наличии концертной обуви участников
коллектива. Расстановку участников ансамбля во время концерта следует
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продумать заранее, за каждым певцом нужно закрепить определенное место.
Составление программы сольного выступления ансамбля дело ответственное и важное. Сольная программа должна иметь свою драматургию и продуманную кульминацию. Исполнительская практика показывает, что существуют определенные законы, влияющие на успешность концертного выступления творческого коллектива. Рассмотрим наиболее существенные из них:
– количество номеров в сольном концерте детского фольклорного
коллектива не должно превышать 10-15 номеров. Данное количество произведений зависит от возрастного состава ансамбля (младший, средний,
юношеский); опыта слушательской аудитории; тематики концерта и пр.
– контрастное сопоставление жанров, исполняемых произведений:
патриотическое, лирическое, плясовая и т.д., чередование произведений с
сопровождением и без сопровождения, с солистом и без солиста;
– включение русских народных музыкальных инструментов и элементов народной хореографии в вокальное исполнение;
– исполнение кульминационного произведения, как правило, приходится на середину или конец концертной программы;
– выбор первого произведения сольного концерта. Это произведение
должно дать возможность ансамблистам адаптироваться в стрессовой ситуации и акустическим особенностям сцены. Первый номер должен быть
ярким, «впетым» и небольшим по объему времени. Он позволяет детям
психологически и эмоционально настроиться на исполнение, активизировать голосовой аппарат к работе, адаптироваться к сцене;
–бережное отношение к фольклорному материалу. В последнее
время многие песни «перекраиваются», меняется ритм, музыкальная интонация, диалект, а в конечном счете и смысл. Поэтому одна из самых
трудных художественных проблем в исполнительской практике – поиски
эффективных средств и методов перенесения народной песни из бытовых
условий на сцену с минимальными потерями;
– учет тональной последовательности, стилистического единства
произведений и эмоционального состояния юных певцов.
В концертах не всегда объявляется каждая песня. По разным признакам песни можно объединить в группы, представить их в виде «веночка»,
песен одной области, близких или контрастных по жанру. Концертную
программу украшают разнообразные прибаутки, образцы выразительной
народной речи.
Выступление перед мало подготовленной к восприятию народной
музыки аудиторией пройдет успешнее, если перед исполнением песен
дать небольшие пояснения. Разговор с аудиторией облегчает контакт со
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слушателями, способствует восприятию услышанного. Беседа не должна
быть длинной, утомительной, ее цель – пропаганда народной песни. Вести
беседу может сам руководитель, а помогать ему могут детиведущие/родители.
Полезно записывать, а затем и анализировать выступления ансамбля,
создавать специальную фонотеку, по которой можно судить о творческом
росте фольклорного ансамбля.
Таким образом, формирование репертуара должно соотноситься с
общим направлением, создающим творческое лицо коллектива, с возможностями роста участников, их творческой индивидуальности. Руководителю фольклорного коллектива при выборе репертуара приходится опираться не только на свой вкус и личные желания, но и учитывать целый комплекс условий и факторов: репертуар должен соответствовать исполнительскому уровню коллектива, быть интересным для участников и зрителей. Подбор репертуара требует от руководителя четкого перспективного
видения педагогического процесса, как цельной и последовательной системы, которая обеспечивает решение единых художественно-творческих и
воспитательных задач в детском фольклорном коллективе.
В качестве образца предлагаем обратиться к примерной программе
сольного выступления детского фольклорного ансамбля:
1. Скороговорки.
2. «Барыня-сударыня» – плясовая Калужской области.
3. «Колядки» Московская область.
4. «Ой, вы святки» – святочная Брянской области.
5. «Ой, масленица-кривошейка!» – масленичная Самарской области.
6. «Как у наших у ворот» – плясовая Московской области.
7. «Ой, блины, мои блины» – масленичная Самарской области.
8. «Жаворонушки, прилетите к нам!» – весенняя закличка Белгородской области.
9. «Сова моя совка» – плясовая Белгородской области.
10. «Купалинка» – купальская Курской области.
11. «Селезень утку догонял» – игровая Белгородской области.
12. «Гори, гори ясно...» – игровая Тульской области.
13. «Золотые ворота» – игровая Тульской области.
14. «Нагоремак» – трудовая Белгородской области.
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Вопросы к практическому занятию по теме
«Формирование навыков самостоятельной работы с репертуаром
в детском фольклорном коллективе»
1. Воспитательный потенциал репертуара.
2. Критерии отбора произведений для детского фольклорного ансамбля.
3. Особенности составления программы сольного концерта детского
фольклорного ансамбля.
Задания для самостоятельной работы
«Формирование навыков самостоятельной работы с репертуаром
в детском фольклорном коллективе»
1. Выучить теоретический материал темы.
2. Проанализировать, представленную в лекции сольного выступления детского фольклорного коллектива.
3. Разработать программу сольного концерта детского фольклорного
ансамбля для разных возрастных категорий (младший, средний, юношеский).
4. Представить конспект лекции-концерта для ведущего программы
детского фольклорного ансамбля разных возрастных категорий (младший,
средний, юношеский – по выбору).
5. Составить программу сольного концерта младшего состава детского фольклорного коллектива, использовав фольклорный материал местной музыкальной традиции.
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Тема 9. Детский игровой фольклор
План
1. Значение народной игры в современных образовательных условиях. Потенциал народной игры.
2. Классификация народных игр по видам.
3. Типы народных игр.
4. Задачи народных игр.
4.1. Воспитательный потенциал игр-забав; использование жанра
в современных образовательных условиях.
4.2. Роль подвижных игр в развитии детей.
4.3. Особенности обрядовых (календарных) игр в календарнообрядовом комплексе русской традиции.
4.4. Природные игры.
4.5. Трудовые игры.
4.6. Драматические игры.
В настоящее время в нашей стране ведется активная педагогическая
деятельность, направленная на восстановление и реализацию народной
игры в детских образовательных организациях, учреждениях культуры и
системе дополнительного образования. Общепризнана особенность народной игры – воспитательное средство народной педагогики, компонент
народной традиции, позволяющий взрослым приобщать детей к этике, народной культуре, межличностным отношениям. Народная игра в современных условиях способна помочь детям освоить социальный опыт предыдущих поколений, развить личностные качества и индивидуальные
способности.
В современной психолого-педагогической литературе представлена
типология народных игр (семейные, культурно-бытовые, обрядноинициальные, культовые, состязательные,); раскрыты социальнопедагогические функции народной игры (социально-культурная и педагогическая); определены возможности народной игры (средство социализации и социально-нравственное воспитание детей – ретрансляция национальных, исторических черт, этнокультурных ценностей.
Общеизвестно, народная игра – неотъемлемая часть народной педагогики и педагогической культуры этноса, обладает культурноисторической и социально-педагогической ценностью.
Потенциал народной игры позволяет отслеживать динамику социально-нравственных качеств ребенка; ее реализация дает возможность
обеспечить функцию переноса содержания и форм нравственного поведе107

ния ребенка из игры в реальную жизнь, в реальные обстоятельства бытия,
закрепить устойчивые навыки социально-ценного поведения и отношений. Но осуществление народной игры в современных условиях, требует
ее адаптации, т.к. необходимо сохранить идейную и функциональную
стороны игровой практики. Необходимо создание атмосферы доверия и
положительного эмоционального фона игры для раскрепощения и самораскрытия личностных качеств ребенка, включение в игру предметов старины и крестьянского быта.
Знание истоков игр и родной истории, знакомство с носителями народной культуры позволяет детям иначе взглянуть на себя, на свое место в
историческом процессе. Коллективный характер игровой деятельности во
многом определяет необходимость коллективного решения поставленной
организационно-игровой задачи, учит детей общаться, поддерживать друг
друга. На первый план выдвигаются человеческие качества, такие как
доброжелательность, коммуникабельность, чуткость, заботливость, патриотизм, трудолюбие и другие. В целом эти качества способствует самоутверждению детей, повышает их самооценку.
Велико воспитательное и развивающее значение народной игры.
Формируется культура игры, которая служит естественной формой передачи детям знаний, способствует усвоению социально-нравственных норм
и правил. Участие детей в празднично-игровых мероприятиях, осуществление процесса игры фиксируют исторически сложившиеся общечеловеческие и этнические ценности.
Для ребенка традиционные игры – источник информации об окружающей действительности, о культурном мире, в котором он живет. Народные игры выступают в качестве социально-нравственного пространства, обогащающего представления детей о различных сторонах социокультурной жизни. Традиционные игры служат средством сохранения и трансляции многовековых традиций, обеспечивая адаптацию последующих поколений к жизни в этносе, к решению тех или иных жизненных задач в
соответствии с изменяющимися историческими и культурными условиями
среды.
История исследования традиционных игр берет свое начало с середины 19 начала 20 веков. Такие исследователи как Г.С. Виноградов,
Е.А. Покровский, В.М. Григорьев, Л.Л. Куприянова и мн. др. успешно решали задачи по собиранию, сохранению народных игр и широкому их использованию в просвещении и культуре. Вместе с тем осуществлялся педагогический отбор, обработка и пропаганда игр, наиболее пригодных для
воспитания. Исследователями также отмечается, что содержание народных игр, эмоциональное состояние детей во время игры, эмоциональное
воздействие игры способствуют развитию необходимых качеств лично108

сти, моральных чувств, волевых черт характера, ответственности, усвоению социальных норм поведения.
Следует отметить, что термин «игра» в народной культуре является
более широким понятием, чем в современности. Понятием «игра» описывались пляски, танцы, хождение под песни, шалости, забавы, подвижные
игры и в целом веселье. При этом основным отличием и способом существования народных игр в прошлые века было их проникновение, как в
повседневную, так и в ритуально-обрядовую сферу жизни [4].
Народная игра – исторически сложившееся общественное явление,
самостоятельный вид деятельности, являющийся средством обучения и
воспитания, сохраняющая функцию, обеспечения самообразования через
рефлексию ребенка. В ней отражаются образы людей, быт, труд и национальные устои, представления о чести, смелости, мужестве, желание обладать силой, ловкостью, выносливостью, быстротой и красотой движений, проявлять смекалку, выдержку, творческую выдумку, находчивость,
волю и стремление к победе [6].
Последовательность игр в народной педагогике определена с младенчества и до зрелости. По содержанию все народные игры лаконичны,
эмоциональны и музыкальны, образны и выразительны. В настоящее время на основе исследований Капицы О.И., Науменко Г.М. существует условная классификация игры на виды:
а) подвижные (спортивные) игры;
б) обрядовые (календарные);
в) по отношению к природе (природные);
г) трудовые (бытовые)
д) с ведущим (водящим);
ж) драматические (с элементами театрализованных действий) [7].
К подвижным (спортивным) играм относятся игры соревновательного характера, включающие в себя бег, прыжки и развивающие силу,
ловкость, быстроту, ориентировку в пространстве («Горелки», «Прятки»,
«Звонари», «Бубен» и др.)
Обрядовые (календарные) игры, связанные с народным сельскохозяйственным календарем; многие из которых утрачены. К ним относятся
игры: «Кукушечка», «Ручеек», «Гори, гори ясно», «Солнышко», «Кострома» и др. [6].
Природные игры воспитывают любовь и доброе отношение к окружающему миру, бережное отношение к природе, они также имеют познавательное значение: «Сорока», «У медведя во бору», «Заинька», «Паучок», «Ворон», «Олень» и др.
Трудовые (бытовые) игры знакомят с историческим наследием русского народа, с повседневным трудом наших предков: «Горшок», «Каравай», «Я веселая ткачиха, «Клубочек», «Баба сеяла горох», «Мельница» и др.
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Игры с ведущим (водящим)– «Звонари», «Отгадай, чей голосок»,
«Море волнуется», «Сижу на камушке».
Игры-забавы – игры, забавляющие, развлекающие детей, но и, в тоже время в них заложен познавательный и воспитательный элемент: «Сорока-сорока», «Ладушки», «Идет коза рогатая», «По кочкам», «Баба сеяла
горох» и др. [10].
Драматические (с элементами театрализованных действий) игры–
требующие умения перевоплощения в героя игры и выполняющего его
действия: «Заинька, выходи», «Волк-волчок», «Бабка Ежка», «Идет коза
по лесу», «Дрема» и др.
По характеру проведения народные игры можно разделить на 3 типа:
1) хороводные или круговые: («Заинька», «Каравай», «Ворон», «Пирог», «Паучок» и др.
2) некруговые или «стенка на стенку»: «Бояре», «В царя», «Плетень»
и др.
3) хороводы-шествия или выполнение разного вида движения: завитушки, змейка, рассыпная: «Хмель», «Ручеек», «Вейся, капустка», «Улитка» и др. [17].
Известный отечественный ученый-психолог Л.С. Выготский, характеризуя содержание народных игр отмечает тот факт, что различные по
настроениям и характеру народные игры стимулируют развитие фантазии
и воображения ребенка, помогают творчески использовать пластическую
выразительность. Педагог раскрывает задачи народных игр, с помощью
которых происходит физическое и психологическое раскрепощение ребенка, игра способствует:
– снятию напряжения с отдельных групп мышц и всего тела;
– развитию двигательной способности; пластической выразительности: (музыкальность, ритмичность, быстроту реакции, координацию движений); воображения (способность к двигательной импровизации); фантазии; эмоциональность;
– снижению боязни, страха, тревожности, улучшению настроения;
– повышению своей самооценки, социальной активности.
Другой исследователь-педагог И.С. Слепцова в задачах обозначает и
музыкальную составляющую народных игр:
1) развитие музыкального слуха, музыкальной памяти;
2) совершенствование певческих, танцевальных умений и навыков;
3) развитие умений выполнять игровые образы;
4) развитие творческой индивидуальности;
5) развитие музыкального и эстетического вкуса;
6) развитие всех психических процессов;
7) формирование понимания красоты речи;
8) формирование духовной сферы, патриотических чувств;
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9) развитие эмоциональной сферы;
10) формирование физических качеств, здоровья;
11) формирование коммуникативных качеств.
12) приобщение к народной культуре, традициям.
9.1. Игры-забавы
Работа по знакомству детей с народными играми начинается, в основном, с игр-забав («Коза рогатая», «Ладушки» и др.) и некоторых игр
спортивного характера, такие как «Ловишки» и «Прятки». Далее к ним
добавляются игры природные («Паучок», «Сорока» и др.) и драматические («Заинька», «Дрема»), а далее уже используются все виды народных
игр. Что касается типов народных игр, то в дошкольном и младшем
школьном возрасте используются хороводные и часть игр хороводовшествий, а в среднем школьном возрасте детям предлагаются народные
игры всех типов [7].
У дошкольников и обучающихся начальных классов большое место
занимают сюжетные игры, которые способствуют удовлетворению творческого воображения детей, их выдумке и творчества. Игры для детей
данного возраста часто сопровождаются словами – стихами, песнями, речитативом, которые раскрывают содержание игры и ее правила; объясняют движения и их выполнения; служат сигналами для начала и окончания,
подсказывают ритм и темп («По ровненькой дорожке», «Лошадки», «Гуси-лебеди», «Два мороза», «Совушка» и др.).
Общеизвестно, что такой жанр как игры-забавы, используемый в
современных образовательных условиях, построен на народном материале. В играх-забавах отражены многовековые отношения человека и мира
природы; этот жанр наполнен огромным воспитательным потенциалом,
построенным на местном фольклорном материале. Использование в народной педагогике игр-забав для самых маленьких детей соответствует
законам физического и интеллектуального развития ребенка. Пестушки,
потешки, песенки – гимнастика для тела и ума: включаясь в диалог со
взрослым, ребенок учится говорить, приобретает представления о нормах
поведения, игры стимулируют повторение несложных физических действий, создают радостное настроение.
В играх-забавах заложена возможность развития активности, смекалки, инициативы, сноровки. Содержащийся в них фольклорный материал способствует овладению родной речью, ее выразительной лексикой.
Запоминая слова потешек, приговорок, песенок, сопровождающих игру,
дети развивают память, внимание, воображение; развивается память, гибкость мышления; чувства взаимопомощи и товарищества. Более того, игры-забавы насыщены добром и юмором, в них осуждаются отрицательные
качества человека, они дают заряд бодрости и теплоты; помогают физиче111

скому воспитанию и укреплению здоровья детей; способствуют развитию
детского творчества.
Отечественные
фольклористы-исследователи
В.П.
Аникин,
П.А. Бессонов, М.Н. Мельников, опираясь на практический опыт, выделяют некоторые критерии отбора игр-забав, позволяющие раскрыть потенциальные возможности развития детей:
– возраст детей (от самых маленьких, которым предназначены простые потешки, сопровождаемые простыми движениями, как правило, вместе с взрослым, до старших дошкольников, предпочитающих игры со
сложными действиями («Горелки», «Цапки»);
– число занятых в играх детей (от одного ребенка до целой группы
детей «Краски», «Перелизы»);
– сезонность (игры-забавы хорошо организовывать именно в то время года, о котором в них говорится);
– используемый материал (словесный, словесный в сочетании с движениями, игрушки, такие как юла, каталка, свистулька);
– сюжет (бытовой, спортивный, праздничный).
Не следует приуменьшать воспитательное значение игр-забав в современных образовательных условиях, но и не стоит видеть в них панацею от всех бед, так как «воспитание, созданное самим народом и основанное на народных началах, имеет ту воспитательную силу, которой нет
в самых лучших системах» (К. Ушинский).
Вопросы к практическому занятию «Игры-забавы»
1. Выучите 3 варианта детской игры-забавы «Ладушки» для самой
младшей возрастной группы
1-ый вариант
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Ладушки, ладушки!
Где были? У бабушки.
Что ели? Кашку.
Кашка сладенька.
Бабушка добренька.
Кашку поели.
Шу! Полетели,
На головку сели.
Сели, посидели,
Прочь улетели! Да!

2-ой вариант
Ладушки
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3-ий вариант

2. Представьте сравнительную характеристику выученных нотных
образцов, раскрыв следующие аспекты:
– тональность произведения;
– лад;
– темп;
– характерные особенности исполнения произведения.
3. Выучите произведение с хором, предварительно представив планконспект его разучивания.
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Задания для самостоятельной работы
1. Выучить теоретический материал раздела.
2. Проанализировать Приложение 6 игра «Коза рогатая». Прописать
задачи игры; выучить самостоятельно аккомпанемент произведения; выучить игру с хором.
3. Самостоятельно найти в сети Интернет несколько игровых (нотированных) примеров, относящихся к жанру «игр-забав» и дать характеристику музыкальной составляющей каждого примера.
9.2. Подвижные игры
В целом подвижные игры (игры спортивного характера) способствуют воспитанию у детей комплекса физических качеств: ловкости, силы,
выносливости, скорости, гибкости. Как правило, увлекательный сюжет у
участников игры вызывает положительные эмоции, способствует проявлению активности, волевых качеств и физических способностей. Для развития интереса к игре существенное значение имеет достижение цели –
преодоление трудностей, конечный результат. Подвижная игра, как и другие виды народных игр, требует творческого подхода и креативного решения элементов игры.
Соревновательный характер коллективных подвижных игр также активизирует действия детей, вызывает проявление смекалки, решительности и упорства для достижения цели. Однако необходимо учитывать, что
острота состязаний не должна разъединять играющих. В коллективной
подвижной игре каждый участник наглядно убеждается в преимуществах
общих, коллективных усилий, направленных на преодоление препятствий
и достижение общей цели.
В практике организации игровой деятельности с дошкольниками и
младшими школьниками выработаны законы, которым должны следовать
дети:
1) быть честными и соблюдать правила игры;
2) быть дружными (один за всех и все за одного);
3) быть фантазерами и выдумщиками;
4) не обижаться;
5) быть смелыми и активными.
Добровольное принятие правил игры дисциплинирует детей. Подвижные игры способствуют выработке скоординированных, согласованных движений; игроки приобретают умение быстро ориентироваться в необходимом темпе и ритме, ловко выполнять разнообразные двигательные
задачи. Одним словом, народные подвижные игры выполняют не только
воспитательные и образовательные задачи, но и оздоровительные.
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В ходе подвижных игр дети учатся быстро и правильно ориентироваться в пространстве («Кот и мыши», «Жмурки», «Прятки» и пр.). Одним
из условий успешности подвижных игр является заинтересованность в
них самих детей. Поэтому, педагоги должны все игры проводиться эмоционально, живо, непринужденно.
В качестве примера по разучиванию подвижной игры с обучающимися младшего школьного и дошкольного возраста, рассмотрим общеизвестную игру «Жмурки».
В каждой народной игре существует своя история и свои условия ее
осуществления. Исследователи считают, что в «Жмурки» дети играют уже
более двухсот лет. А произошла игра от боязни людей смерти и болезней.
В русском обиходе слово «жмурик» или «жмурка» обозначал мертвеца,
упыря. Русский народ, как правило, боялся мертвых, старухи смерти и все
время люди пытались от нее убежать, вот на основании этого и появилась
такая подвижная игра – веселая детская забава, тренирующая ловкость и
слух. Прежде чем начать игру, дети считалкой выбирают ведущего:
Скок-оскок, скок-поскок,
Зайка прыгнул на пенек,
В барабан он громко бьет,
В жмурки всех играть зовет.
Ему завязывают глаза, отводят от игроков в сторону и поворачивают
несколько раз вокруг себя, ведя диалог:
– Кот, кот, на чем стоишь?
– На квашне.
– Что в квашне?
– Квас!
– Лови мышей, а не нас!
Известен также другой вариант «Жмурки», в котором используется
песенный запев:
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Жмурки

После этих слов все игроки разбегаются по площадке, а жмурка
должен их ловить. Игроки стараются ходить неслышно, уворачиваются от
жмурки, приседают, могут проходить мимо водящего на четвереньках и
т.д. Самые ловкие и смелые, подходят к водящему совсем близко, похлопывают его по плечу или разговаривают с ним. Например, «Я здесь!» или
«М-я-я-у». А вот выкрикивать что-то, находясь на большом расстоянии от
жмурки, не разрешается. Водящему надо не только поймать игрока, но и,
не снимая повязки, его узнать. Тот, кто пойман и угадан, становиться новым жмуркой.
При кажущейся простоте у подвижной игры «Жмурки» есть конкретные правила. Границы территории, на которой проходит игра, четко и
заранее оговариваются. Выбегать игрокам за их пределы нельзя. Если за
эти границы выходит водящий-жмурка, то игроки кричат ему «Огонь! Горишь!». Точно так же предупреждают жмурку, если он подошел слишком
близко к какому-нибудь предмету и рискует удариться. Но словом
«Огонь!» нельзя обманывать жмурку, отвлекая от игрока, попавшего в
трудное положение.
Со временем у «Жмурки» появились еще разновидности: с колокольчиком; с бубном и т.д.
Вопросы к практическому занятию «Подвижные игры»
1. Найдите в литературе/интернете образцы народных игр с песенным запевом/припевом «Кот и мыши», «Звонари», «Бубен».
2. Выучите наизусть нотный материал, найденных примеров.
3. Разучите с хором подвижные игры «Кот и мыши», «Звонари»,
«Бубен» или другие игры, найденные в литературе/интернете.
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Задания для самостоятельной работы
1. Выучить теоретический материал раздела.
2. Проанализировать и выучить наизусть нотную запись игры «Горелки» (Приложение 7).
3. Сочинить нижнюю партию к песне, используемой в подвижной
игре «Горелки».
9.3. Обрядовые (календарные) игры
Обрядовые (календарные) игры напрямую связаны с русским земледельческим календарем, который складывался в течение столетий. Со
временем обрядовые игры стали частью традиционной народной культуры.
В литературе система календарных праздников наших предков представлена с одной стороны обрядами, отражающими этапы основных сельских работ в течение года, с другой – церковными праздниками, представляющими церковный календарь. Одни календарные праздники имеют определенные даты, другие хронологически подвижны.
Ученые отмечают важные черты земледельческих праздников:
1) повторяемость элементов ритуала
2) схематичность его структуры
Основными элементами календарных обрядовых праздников являются действия:
– связанные с культом природы (троицко-купальский – зелень);
– с культом огня;
– с культом еды (ритуальное приготовление трапезы, действие символизирующее плодородие; обсыпание молодых зерном);
– с культом предков (поминовение родных);
– с культом слова – общение с силами природы (заговоры, привороты);
– ритуал гадания – вступление в контакт с другим миром и получение даров;
– ритуальный смех – отпугивание нечисти.
Все элементы базируются на языческом понимании мира со свойственным ему пантеизмом (обожествлением природы), с сакральным отношением к природному началу.
В календарных народных играх заключена информация, дающая
представление о повседневной жизни наших предков – быте, труде, миро118

воззрении. Во время проведения обрядовых праздников, посвященных
разным циклам земледельческого календаря дети играют на Масленицу:
«Гори, гори ясно», «Летят не летят», «Пирог», «Крута гора», «Салки», а на
Вербной неделе «Верба вербочка», «Дед», «Мосток» и т.п. Календарные
игры помогают естественно приобщить детей к национальным традициям,
утверждают в их сознании фундаментальные, духовные и эстетические
ценности.
Календарные игры отражают календарно-обрядовый комплекс русской традиции: святочный, масленичный, пасхальный, троицкокупальский, жатвенный. Святочный комплекс характеризуется зимними
праздниками (Новый год, Рождество, Крещение) и поэтому игры отражают зимние забавы детей и молодежи взятие снежной крепости, катание на
лошадях, с ледяных горок и пр.
К сожалению, на сегодняшний день сохранились лишь адаптированные к современным условиям обрядовые (календарные) игры зимнего периода. Предлагаем обратиться к игре, которая называется «Два Мороза».
Из играющих выбирают водящих – двух Морозов. Они выходят на середину зала. Участники игры с одной стороны зала, на которой они собираются вначале, должны перебегать на другую сторону. Это происходит после следующего диалога:
– Мы два брата молодые, два Мороза Удалые.
– Мороз, Красный нос, – объявляет один.
– Я – Мороз, Синий нос, – представляется другой и спрашивает с напускной угрозой в голосе:
– Ну-ка, кто из вас решится в путь-дороженьку пуститься?
Дети хором отвечают:
– Не боимся мы угроз, и не страшен нам мороз!
Затем можно исполнить авторскую песню Ф. Брука «Ой, трещит,
трещит мороз».
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Ой, трещит, трещит мороз

Ой, трещит мороз, мороз!
Мерзнут щеки, мерзнет нос…
Мы мороза не боимся
И на санках быстро мчимся.
Мчимся с горки – ух!
Прямо в яму – бух!
Хорошо гулять зимой!
Не хотим идти домой!
Мы катались, мы играли.
Мы за целый день устали…
Завтра снова ждет
Нас блестящий лед!
После исполнения песни дети пытаются перебежать на другую сторону зала. Если никто из игроков не решается это сделать, «Морозы» объявляют, что все, кто не побежит на счет «три», будут «заморожены».
Морозы читают: «Раз, два, три!» Все пытаются перебежать зал, а
«Морозы» стараются коснуться детей рукой. Остановленный должен замереть без движения, как «замороженный». «Разморозить» его могут другие, еще не остановленные морозами игроки. Тогда он бежит вместе со
всеми на противоположную границу зала, куда «Морозы» уже не имеют
права забегать.
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Вопросы к практическому занятию «Обрядовые (календарные) игры»
1. Найдите в литературе/интернете образцы народных игр с песенным запевом/припевом Святочного комплекса.
2. Выучите наизусть нотный материал, найденных примеров.
3. Проанализируйте и выучите нотные образцы Приложения 8 и
Приложения 9.
Задания для самостоятельной работы
1. Выучить теоретический материал раздела.
2. Проанализировать таблицу; ответить на вопросы:
– все ли праздники обрядового календаря отражены в таблице?
– праздники какого времени года не вошли в таблицу?
– проверьте соответствие праздников и игр, приведенных в таблице?

1.

Праздники
Троица

2.

Пасха

3.

Рождество

4.

Масленица

Игры
«Карусель», «Что березка подарила», «Цепи кованные», «Плетень», «Колечко», «Ручеѐк»,
«Лапта»
Горелки», «Сдуй яичко», «Катание яиц (каток)»,
«Найди зайца», «Крутись, яйцо!»
«Звонари», «Гори-гори ясно», «Валенок», «Гадание по коробкам»
«Дядюшка Трифон», «Блины», «Золотые ворота», «Заря»

3. Подготовьте реферат об играх (включая нотированные образцы)
масленичного, пасхального, троицко-купальского или жатвенного комплекса русской традиции.
9.4. Природные игры
Фольклористы-исследователи к природным играм относят такие игры, которые выполняют огромное познавательное значение: «Олень»,
«Паучок», «Ворон», «Сорока», «Заинька». Кроме того, общеизвестно, что
природные игры воспитывают в детях бережное отношение к природе,
любовь и доброе отношение к окружающему миру. К сожалению, в современной педагогической литературе зафиксировано лишь малое количество детских игр, связанных с природой, а опубликованные образцы подобных игр уже претерпели своего рода трансформацию и модификацию,
т.е. утратили первоначальный ритуально-магический смысл. В современной литературе можно найти несколько вариантов природных игр. Примером может служить игра «У медведя во бору».
121

1-ый вариант:
Цель игры: формировать навыки двигательной активности детей, совмещая с познавательно-исследовательской, коммуникативной деятельностью, с учетом безопасности жизнедеятельности детей; развивать смелость, ловкость, быстроту действий.
Ход игры: Ребенок-медведь сидит на пеньке, дети стайкой двигаются
по территории участка мимо медведя; имитируя сбор ягод подходят к нему, исполняя под аккомпанемент песню:
У медведя во бору
Грибы, ягоды беру.
Медведь постыл,
На печи застыл.

С окончание песни «медведь» бежит за детьми и пытается их поймать. Пойманный ребенок становится «медведем», а если никто ни пойман, «медведем» остается прежний водящий и игра начинается сначала.
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2-ой вариант:
Цель игры: Приучать детей поочерѐдно выполнять разные функции
(убегать и ловить).
Описание игры: Определяется берлога медведя (в определенном
месте площадки) и дом детей (на другой стороне площадки). Дети идут в
лес гулять и выполняют движения соответственно стиху, который поют
хором:
У медведя во бору,
Грибы, ягоды беру,
А медведь не спит
И на нас рычит.

Как только дети заканчивают пение, медведь с рычанием встаѐт и
ловит детей, они бегут домой.
Вопросы к практическому занятию «Природные игры»
1. Найдите в литературе/интернете образцы народных игр с песенным запевом/припевом, относящихся к природным играм.
2. Выучите наизусть несколько нотных образцов.
Задания для самостоятельной работы
1. Выучить теоретический материал раздела.
2. Представить конспект разучивания природных игр с детьми дошкольного и младшего школьного возраста.
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9.5. Трудовые игры
Трудовые (бытовые) игры в современной интерпретации: «Мельница», «Баба сеяла горох», «Я веселая ткачиха, «Каравай», «Клубочек»,
«Горшок» и др. знакомят детей с историческим наследием русского народа, с повседневным трудом наших предков. Самым популярным произведением данного жанра является игра «Каравай» с песенным припевом.
Цель игры: формирование у участников чувства сопричастности и
позитивного психологического микроклимата группы. Выявление симпатий и антипатий среди участников.
Состав участников: от 5 человек до 15 человек.
Возраст участников: по согласованию сторон. Главное действующее лицо: именинник.
Условия игры: участники встают в круг и берутся за руки. Именинник находится в центре круга. Затем участники начинают водить хоровод.
Они поют и движутся под музыку, выполняя движения на протяжении
песни (до хлопков). Все участники хором исполняют:

Как на... (имя виновника торжества) именины (день рожденья или
другое празднуемое событие)
Испекли мы каравай: Вот такой вышины (поднять руки вверх),
Вот такой нижины (присесть, коснуться пола руками),
Вот такой ширины (участники отходят в стороны),
Вот такой ужины (сходятся к центру круга)!
Каравай, каравай (все хлопают в ладоши),
Кого любишь, выбирай!
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Именинник говорит: Я люблю, конечно, всех,
А вот... (имя участника) больше всех!
После чего новый «именинник» встает в круг, и хоровод снова движется, текст повторяется.
Вопросы к практическому занятию «Трудовые игры»
1. Найдите в литературе/интернете образцы народных игр с песенным запевом/припевом, относящихся к трудовым играм.
2. Выучите наизусть несколько нотных образцов.
Задания для самостоятельной работы
1. Выучить теоретический материал раздела.
2. Представить конспект разучивания (двух) трудовых игр с детьми
дошкольного и младшего школьного возраста.
9.6. Драматические
(с элементами театрализованных действий) игры
Основой драматических игр считается воплощение художественного
образа в драматическом действии. Они обычно воспроизводят какие-либо
бытовые эпизоды, в них формируются зачатки театрализованного драматического действия. На всей территории России популярна игра «Дрема».
В связи с местными условиями бытования существует несколько вариантов данной игры. Вот как она выглядит в Московской области.
Считалкой выбирается водящий – «дрѐма». Он садится на корточки в
центре круга и закрывает глаза. Играющие, взявшись за руки, идут по кругу и поют:
Сидит дрѐма, сидит дрѐма,
Сидит дрѐма со своею дремотой (2 раза).
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«Дрѐма» должен исполнять все, что поют дети:
Встает дрѐма, встает, дрѐма,
Встает дрѐма со своею дремотой (2 раза).
«Дрѐма» встает, потягиваясь и зевая, начинает идти навстречу общему движению, не открывая глаз:
Ходит дрѐма, ходит дрѐма,
Ходит дрѐма со своею дремотой (2 раза).
Ловит дрѐма, ловит дрѐма,
Ловит дрѐма со своею дремотой (2 раза).
Как только исполнятся последнее слово, все игроки разбегаются по
комнате, а «дрѐма» ловит их с закрытыми глазами. Пойманного игрока он
должен назвать. Если пойманный игрок назван правильно, он становится
«дрѐмой», и игра продолжается.
В центре круга сидит «Дрема», как правило, это молодой человек,
все остальные участники игры напевают песню:

Сидит дрема, сидит дрема,
Сидит дрема на скамейке – 2 р. (да!)
Вяжет дрема, вяжет дрема
Вяжет дрема рукавицы – 2 р.
(пятый год)
Столь не вяжет, столь не вяжет
Столь не вяжет, сколько дремлет
(тс! Спит!)
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Играющие подбираются к «дреме» и толкают его.
Вставай дрема, вставай дрема
Вставай дрема в хоровод, гляди дрема на народ!
(Выбирай!!!).
С криками играющие разбегаются, а дрема их ловит. С тем, кого
поймал, дрема становится в центр круга, спиной к спине и на счет «три»
оба игрока поворачивают голову в любу сторону. Если повернулись в одну сторону – целуются, если в разные пожимают друг другу руки. Тем
временем остальные игроки допевают песню.
Ой, не видно и плечей
Целуй Дрема горячей!!!
Таким образом, работа над игровыми песнями способствует активному проявлению индивидуальных творческих задатков детей, развивает
воображение, память, мышление. Игра является своеобразным методом
познания действительности; позволяет детям в краткие сроки овладеть основами традиционной народной культуры; требуют от ребенка активного
проявления индивидуальности, сообразительности, находчивости и творчества в целом.
Вопросы к практическому занятию «Драматические игры»
1. Найдите в литературе/интернете образцы народных игр с песенным запевом/припевом, относящихся к драматическим играм.
2. Выучите наизусть несколько нотных образцов.
Задания для самостоятельной работы
1. Выучить теоретический материал раздела.
2. Представить конспект разучивания (двух) драматических игр с
детьми среднего (подросткового) школьного возраста.
3. Представить конспект обучения детей народной игре (на выбор),
прописав методику работы над вокально-хоровыми навыками.
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РАЗДЕЛ III.
СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Словарь специальных терминов
Ансамблевое (артельное) пение – способ исполнительского воплощения русского народного многоголосия. В ансамблевом пении, в отличие
от хорового, голосовые линии более индивидуализированы.
Артикуляция [латин. articulatio] (лингв.) Работа органов речи, необходимая для произнесения звуков речи.
Аутентичный фольклор – (в пер. с греч. – подлинный) вполне соответствующий подлиннику, настоящий.
Вариативность – изменчивость; наличие вариантов; в фольклористике одно из качеств фольклора как культурного феномена. Вариативность проявляется в том, что фольклорные тексты, мотивы, образы, элементы поэтического языка одновременно существуют в разнообразии
конкретных выражений вариантов.
Варьированный повтор – повтор стиха с частичной заменой входящих в него слов на синонимы.
Внутрислоговый распев – мелодический оборот, приходящийся на
один слог поэтического текста; особенно характерен для протяжных лирических песен.
Гетерофония (греч. heteros – другой и phone – звук) – основной вид
одноголосия в традиционных напевах восточных славян – пение в унисон
с кратковременным расслоением мелодической линии; тип фактуры, присущий западнорусским и белорусским песенным традициям; вид народного многоголосия, представляющий собой одновременное звучание более
или менее развитых вариантов одной мелодии.
Голосоведение – движение каждого отдельного голоса и всех голосов вместе в многоголосном произведении.
Голосовой аппарат – система органов, служащая для образования
звуков голоса и речи.
Диапазон [от греч. diapason (chordon) – через все (струны)] – звуковой объем голоса или инструмента от самого нижнего до самого верхнего
звука.
Дикция (от лат. diction – произнесение) – ясность, разборчивость
произнесения текста.
Дыхание – один из основных факторов голосообразования, энергетический источник голоса.
Егорий – покровитель домашнего скота.
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Егорьевские песни – песни, исполнявшиеся накануне весеннего народного праздника в егорьев день.
Жанр – (фран. сл. Genre – тип, манера) – вид музыкального произведения, определяемый по различным признакам: характеру тематики (например, жанр эпический, комический); природе сюжета (например, жанр
исторический, мифологический); составу исполнителей (например, жанр
оперный, балетный, симфонический, вокальный, инструментальный); обстоятельствам исполнения (например, жанр концертный, камерный, бытовой); особенностям формы (например, жанр романса, песни, инструментальной или оркестровой формы).
Закрытый звук – звук, образуемый при пении закрытым ртом.
Звуковедение – термин, обозначающий различные виды веления голоса по звукам мелодии (напр., кантилена, портаменто, маркато и т.п.).
Импровизация в музыкальном фольклоре – свобода исполнительского выбора в пределах, заданным каноном.
Интонация (от лат. intono – громко произношу) – 1) воплощение
художественного образа в музыкальных звуках, 2) небольшой, относительно самостоятельный мелодический оборот, 3) точное воспроизведение
высоты звука при музыкальном исполнении.
Исполнительские школы (сказительные, инструментальные) –
группы народных музыкантов, придерживающихся одного исполнительского стиля; складываются в определенных сферах народной музыкальной
культуры и в некоторых ее локальных традициях, где возникает фигура
лидера-учителя – наиболее талантливого сказителя или инструменталиста,
исполнительский стиль которого служит образцом для следующих поколений народных музыкантов.
Колядки, каледа – названия зимней величальной поздравительной
песни, а также названия праздника, связанного со временем зимнего солнцеворота.
Купальские песни – песни, приуроченные к летнему календарному
празднику – дню Ивана Купалы – соответствовавшему летнему солнцестоянию и летнему солнцевороту. Отличительную особенность праздника
составлял культ огня. В ночь с 23 на 24 июня раскладывали костры и прыгали через них. Водили хороводы вокруг костра или дерева, к ветвям которого прикрепляли горящие свечи.
Локальная – (местная) фольклорная традиция – музыкальнофольклорная система, функционирующая на определенной территории.
Система локальных музыкально-фольклорных традиций – форма существования русского музыкального фольклора в целом. Максимальный масштаб локальной фольклорной традиции – региональная традиция, соотносимая обычно с существующим региональным членением традиционной
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культуры. Локальные фольклорные традиции могут существенно различаться между собой по жанрово-стилевым характеристикам.
Манера интонирования – реализация типов интонирования в конкретных локальных традициях посредством сложившихся в них способов
и характера звукоизвлечения, тембровых и артикуляционных особенностей, специфически исполнительских приемов.
Музыкально-фольклорный диалект – системное понятие, возникшее по аналогии с диалектами русского языка; иногда применяется для
обозначения региональной музыкальной традиции. Русская музыкальная
диалектология не разработана; на русском материале ареальные исследования ограничиваются выявлением границ территориального распространения отдельных явлений музыкального фольклора.
Народная манера пения – манера пения, характеризующаяся резким
разделением регистров, большей открытостью звука.
Народное музыкальное творчество – совокупность видов и жанров
народного искусства, содержание которых раскрывается в процессе музыкального интонирования.
Народные певческие ансамбли – певческие группы, складывающиеся в традиционной среде на основе родственных или соседских отношений, общности занятий. Состав ансамбля может быть различным в зависимости от ситуации и жанра исполняемых произведений, а также особенностей локальных традиций. В ансамбле выделяются функции запевалы, подводчика, басующих и др. Структура певческой группы и многоголосная песенная фактура взаимообусловлены. Среди певческих ансамблей
выделяются обиходные (незамкнутые) группы и виртуозные (замкнутые)
ансамбли мастеров.
Народное творчество – совокупность различных видов и форм художественного творчества того или иного народа (Большая иллюстрированная энциклопедий (БИЭ) в 32 томах. Т.18 – М.: АСТ: Атсрель; 2010. –
501, с. 488).
Нотация – (нотная расшифровка, нотная транскрипция) – переведение звукозаписи в нотную запись и ее научное редактирование, включающее в себя особую расстановку ключевых и дополнительных знаков,
тактовых черт, подтекстовку, а также расположение нотного текста в определенном ранжире – структурно-аналитической графике, отражающей
представление о структуре данного музыкально-фольклорного текста.
Открытый звук – перенесение речевого звучания гласных в пение.
Используют в народном пении.
Песня – музыкально-поэтическая (синкретическая) форма фольклора. Песня могла бытовать в единстве с танцем, драматической игрой, инструментальной музыкой. В традиционном фольклоре текс песни и ее ме130

лодия создавались одновременно; на одну мелодию могли исполняться
разные тексты (например, былин, частушек) и даже разные жанры (песни
величальные и корильные); один и тот же текст песни мог быть распет на
разные мелодии. Выделяют песни эпические, лирические, трудовые, обрядовые и внеобрядовые. Различаются также песни по времени происхождения, особенностям бытования, музыкальному стилю, манере исполнения: протяжно-распевные или быстрые; мажорные или минорные; одноголосные или многоголосные.
Певческая установка – термин, обозначающий положение, которое
должен принять певец перед началом пения.
Позиция звука – термин, употребляемый в вокальной педагогике для
выражения влияния тембра на восприятие высоты звука. Различают высокую и низкую позиции.
Полетность – свойство правильного поставленного певческого голоса быть хорошо слышимым в зале.
Постановка голоса – процесс развития в голосе качеств, необходимых для профессионального использования.
Регистр (от лат. registrum – список, перечень) – ряд звуков голоса,
извлекаемых одним и тем же способом и однородных по тембру.
Ровность голоса – качество хорошо поставленного певческого голоса, заключающееся в едином тембровом звучании голоса по всему диапазону и на всех гласных.
Рождество – христианский праздник рождения Иисуса Христа (25
декабря ст.ст.).
Ряженые – одетые в необычную одежду, соответствующую определенному народному празднику, обряду.
Святки – время от Рождества до Крещения: с 29 декабря по 6 января
ст.ст.
Семик – праздник, завершавший весенний период и знаменовавший
наступление лета, связанный с почитанием растительности, происходил
на седьмой четверг после первого весеннего полнолуния. Семик был
праздником, приходившимся между серединой мая и первой декадой июня.
Синкретизм – (греч. synkretismos – соединение) – нерасчлененность, слитность, характеризующая первоначальное, неразвитое состояние
чего-либо; важнейшая черта фольклора.
Синкретично само исполнение фольклора: оно комплексно и полиэлементно. Так, пение в первобытном обществе – это не только искусство,
не только особая форма художественного самовыражения, но и во многом
еще и сама жизнь в ее повседневном, бытовом проявлении. В условиях
синкретической нерасчлененности форм общественного сознания, при от131

сутствии письменности и при исключительно изустной передаче любых
традиций пение является одним из несущих стержней всей духовной
культуры. Без него не обходится ни примитивная религия, ни мораль, ни
зачатки философии или истории, этой коллективной памяти племени, без
него не существует поэзия.
Тембр (фр. timber) – окраска звука, качество, позволяющее различать
звуки одной высоты, исполненные на различных музыкальных инструментах или разными голосами.
Тесситура (итал. tessitura – ткань) – звуковысотное расположение
мелодии по отношению к диапазону конкретного голоса, без учета предельно низких и высоких звуков голоса.
Традиция – этнический опыт, передаваемый от одного поколения к
другому в виде обычаев, порядков, правил поведения, предметов материальной культуры и фольклорных текстов.
Фольклор – это сфера духовной культуры народа, где средствами
художественного языка (народно-певческим искусством) раскрываются
духовно-нравственные ценности и идеалы, эстетические нормы людей;
где реализуются главные жизненные ценности-смыслы человека: семья,
соборность, труд, забота о старших, преемственность поколений, здоровье, нравственность, природа, гармония.
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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ
1. Южнорусская народная музыкальная культура: особенности возникновения и развития.
2. Собирание и изучение детского музыкального фольклора отечественными исследователями (XIX-XX век).
3. Особенности исполнения музыкальных произведений детского
календарного фольклора.
4. Игровой фольклор как средство приобщения детей к жизни.
5. Деятельность современных фольклорных ансамблей в городских и
сельских условиях: общее и частное.
6. Школа детского народного творчества – «школа» подготовки к
жизни.
7. Возникновение и развитие профессиональных народных хоровых
коллективов.
8. Жанровые особенности народно-певческого исполнительства в
России.
9. Вокально-хоровая структура народного коллектива.
10. Характерные признаки аутентичного ансамбля и народного хора
в условиях современного исполнительства.
11. Организация детского фольклорного коллектива в современных
образовательных условиях.
12. Певческое воспитание в детском фольклорном коллективе.
13. Современные направления и формы народно-певческого исполнительства.
14. Средства художественной выразительности в фольклорном коллективе как обязательный компонент исполнения.
15. Формирование и развитие вокально-хоровых навыков в детском
фольклорном коллективе.
16. Развитие навыка многоголосного пения в детском фольклорном
коллективе.
17. Вокально-хоровые упражнения как средства формирования правильного певческого исполнения фольклорного материала.
18. Методика работы над диалектом в детском фольклорном коллективе.
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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ
1. Формирование интереса обучающихся младших классов к народной музыке.
2. Народная песня и фольклор: специфика ее бытования в современных условиях.
3. Обрядовый музыкальный фольклор как средство эстетического
воспитания подростков.
4. Жанровая особенность и проблемы классификации песенного
фольклора.
5. Современный детский музыкальный фольклор во внеурочной деятельности.
6. Народный праздник как средство духовно-нравственного воспитания молодежи.
7. Роль распевания в формировании певческих навыков участников
фольклорного ансамбля.
8. Специфика восприятия певцом собственного голоса, методы контроля процесса голосообразования.
9. Необходимые условия становления голосового аппарата профессионального исполнителя.
10. Развитие техники певческого дыхания в детском фольклорном
коллективе.
11. Особенности мутационного периода, трудности и их преодоление.
12. Формирование вокально-хоровых навыков в детском фольклорном коллективе.
13. Методы постановки певческого дыхания в современных методиках.
14. Методика вокальной работы над народной песней в обработке.
15. Развитие вокальной техники. Вокальные приѐмы и тренинг.
16. Организация работы детских фольклорных коллективов в условиях сельских поселений.
17. Особенности детского певческого голоса.
18. Музыкальные традиции песенного фольклора (Липецкий регион).
19. Особенности развития народно-певческого исполнительства в
России.
20. Особенности процесса становления народно-певческого образования в России.
21. Особенности вокально-хоровой работы в детских фольклорных
коллективах.
22. Современные направления и формы детского народно-певческого
исполнительства.
23. Проблема репертуара в детском фольклорном коллективе.
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ,
ПОЗВОЛЯЮЩИХ ПРОВЕРИТЬ
УСПЕШНОСТЬ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Детское фольклорное движение в России. Фольклорное творчество как компонент детского воспитания.
2. Детский фольклор. Классификация детского музыкального фольклора.
3. Народная игра. Классификация игр.
4. Музыкальный фольклор и его функции в современном образовании и воспитании. Особенности южнорусского музыкального фольклора.
5. Особенности приемов звукоизвлечения и звуковедения народной
манеры исполнения по методикам С. Пьянковой, Л. Шаминой, Г. Науменко.
6. Воспитание навыка многоголосного пения: характеристика гетерофонного вида многоголосия и его разновидностей.
7. Воспитание навыка многоголосного пения: характеристика подголосочно-полифонического вида.
8. Воспитание навыка многоголосного пения: характеристика исполнения вторы.
9. Воспитание навыка многоголосного пения: аккордовогармонический вид исполнения.
10. Особенности исполнения народных песен канонического и имитационного склада.
11. Тесситурные условия хоровых партий в детском фольклорном
коллективе. Характеристика партий А. и С.
12. Специфика распевания в детском фольклорном коллективе.
13. Музыкальный фольклор в естественных условиях бытования и
современная культурная ситуация, пути сохранения традиционной музыкальной культуры.
14. Деятельность современных фольклорных ансамблей, Российский
фольклорный союз.
15. Виды творческих коллективов. Практика народных хоров,
фольклорных ансамблей: различия в направленности и формах деятельности.
16. Принципы освоения народных певческих традиций.
17. Методика освоения народных певческих традиций в профессиональных, учебных и любительских фольклорных коллективах.
18. Специфика работы детской студии народного творчества.
19. Основы репетиционной работы. Роль расшифровки подлинных
образцов фольклора в работе ансамбля.
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20. Методы работы над диалектом. Методы развития голосового аппарата, тренировка дыхания. Задачи и проведение распевки.
21. Методы освоения форм хореографического движения: пляска,
хоровод, шествие.
22. Основные этапы (разделы) проведения занятия-репетиции детского фольклорного ансамбля.
23. Возрастные особенности участников фольклорного ансамбля:
младшая группа ((5), 6 – 8 лет), средняя группа (9, 10 – 12, 13 лет), старшая группа (14 – 16 лет).
24. Музыкально-исполнительские характеристики диалогических,
кумулятивных песен, песен с припевом, песен-перегудок.
25. Музыкально-исполнительские характеристик произведений календарного, потешного, игрового фольклора.
26. Принципы вокального воспитания в детском фольклорном ансамбле.
27. Певческое воспитание – основное направление работы руководителя фольклорного коллектива.
28. Раскрытие художественного образа песни – обязательный компонент фольклорного исполнения.
29. Национальная характерность в русском народном исполнительстве.
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РАЗДЕЛ IV.
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Основная литература
1. Алексеев, В.В. Русская народная песня в начальной школе /
В.В. Алексеев. – Оса: Росстани-на-Каме, 2014. – 78 с.
2. Аркин, Е.Я. Работа с фольклорным коллективом / Е.Я. Аркин. –
Омск, 2016. – 117 с.
3. Василенко, В.А. Детский фольклор. Русское народное поэтическое
творчество / В.А. Василенко. – М.: Педагогика, 2013. – 129 с.
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5. Веретенников, И.И. Русские народные песни в начальных классах:
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Белгород: издание ГБУК БГЦНТ, 2015. – 45 с.
6. Григорьев, В.М. Народные игры и традиции России / В.М. Григорьев. – М.: Молодая гвардия, 1994. – 268 с.
7. Зимина, А.Н. Народные игры с пением / А.Н. Зимина. – Изд-во:
Гном и Д., 2000. – 64с.
8. Калугина, Н.В. Методика работы с русским народным хором:
учебник для вузов / Н.В. Калугина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Музыка, 1977. – 255 с.: нот., нот.ил.
9. Куприянова, Л.Л. Русский фольклор / Л.Л. Куприянова. – М.:
Мнемозина, 2016. – 61с.
10. Литвинова, М.Ф. Русские народные подвижные игры для дошкольного и младшего школьного возраста / М.Ф. Литвинова. – М.: Айриспресс, 2003. – 368 с.
11. Методика работы с детским фольклорным коллективом; под ред.
Т.П. Беляевой. – М.: МГИК, 2015. – 37 с.
12. Мешко, Н.К. Искусство народного пения: учебное пособие для
педагогов и студентов средних и высших учебных заведений, руководителей и артистов народных хоров и ансамблей / Н.К. Мешко. – Ч. 2. – М.:
НОУ Луч, 2000. – 80 с.
13. Науменко, Г.М. Фольклорная азбука: методика обучения детей
народному пению / Г.М. Науменко – М.: Новая музыка, 2013. – 138 с.,
илл., нот.
14. Организация работы самодеятельных фольклорных коллективов:
методическое пособие для работников социокультурной сферы; сост.
Ф.Х. Завгарова, Т.С. Чекмарева. – Казань: АБАК, 2015. – 124 с.
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15. Орехова, Н.А. Методика работы с детским фольклорным ансамблем / Н.А. Орехова. – Тольятти, 2012. – 86 с.
16. Сорокин, П. Формирование репертуара детского фольклорного
коллектива / П. Сорокин. – М.: ГРДНТ, 2012. – 63 с.
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Л.В. Шамина. – М.: Музыка, 1981.
19. Школа русского фольклора. Обучение в младших классах; под
ред. М. Картавцевой. – М.: МГИК, 2014. – 182 с.
Дополнительная литература
1. Асафьев, Б.В. О народной музыке; сост. И. Земцовский, А. Кунанбаева. – М.: Музыка, 2011. – 162 с.
2. Алексеенко, Е.В. Фольклорные традиции русского народа /
Е. Ф. Алексеенко // Начальная школа. – 2007. – №3. – С. 3-9.
3. Алиев, Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта /
Ю.Б. Алиев. – М.: Академия, 2015. – 253 с.
4. Балашова, С.С. Музыкальный фольклор и школа / С.С. Балашова,
Т.С. Шенталинская // Спутник учителя музыки. – М.: Просвещение, 1993.
– С. 81-90.
5. Безбородова, Л.А. Методика преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях: учебное пособие / Л.А. Безбородова, Ю.Б. Алиев.
– М.: Академия, 2016. – 237 с.
6. Выготский, Л.С. Игра и ее значение в психическом развитии ребенка / Л.С. Выготский // Психология дошкольника: хрестоматия; сост.
Т.А. Урунтаева. – М.: Академия, 2000. – С. 19-35.
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Интернет-ресурсы
http://rusfolklor.ru/– сайт «Русский фольклор».
http://folkinst.narod.ru/index.html – Русские традиционные народные
инструменты.
http://vk.com/club1550533 – группа «Народное музыкальное творчество» в соц. сети.
http://www.folkinfo.ru/?p=3736
–ФолкИнфо.Ру
(Фольклорноинформационный портал).
http://folk.istokipodolsk.ru/index.php?option=com – Центр фольклора
"Истоки".
http://www.zabavafolk.ru/ru – Фольклорно-этнографический ансамбль
"Забава".
http://elibrary.ru/defaultx.asp –научная электронная библиотека.
http://bgcnt.ru/about/345/367.html. © БГЦНТ.
www.romanlomov.ru/mastera – Мастера музыкальных инструментов.
www.learnmusic.ru – Музыкальные семинары и мастер-классы.
www.mgiet.ru
–
Московский
Государственный
ИсторикоЭтнографический Театр.
http://vk.com/club21055151 – Лавка народных промыслов на Третьяковской.
www.vkontakte.ru/club7127929 – книги по фольклору и т.п.
www.folklore.ru – Российский Фольклорный Союз.
www.etnosfera.info – Фестиваль «Этносфера».
www.folkinst.narod.ru – Русские народные инструменты.
www.ruplace.ru – Альманах русской традиционной культуры "Русские Традиции".
www.folkcenter.ru – портал фолк-музыки.
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РАЗДЕЛ V.
МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности проводится на основании показателей и критериев оценивания
компетенций на различных этапах их формирования.
Описание показателей и критериев оценивания компетенций
на различных этапах их формирования
Промежуточный контроль осуществляется в виде контрольной работы, проводимой в форме тестирования.
Зачет проводится в устной и/или письменной форме. Оценка сдачи
зачета производится на основе следующих критериев:
– оценка «зачтено» ставится, если обучающийся демонстрирует
достаточное (целостное) знание дисциплины, т.е. отвечает самостоятельно
на оба вопроса билета или самостоятельно отвечает на один из двух вопросов билета, а в другом вопросе билета ориентируется после «наводящих» вопросов преподавателя; отвечает на дополнительные вопросы по
темам билета; в случае сомнения – отвечает самостоятельно на дополнительные вопросы по другим темам дисциплины;
– оценка «не зачтено» ставится, если обучающийся не ответил ни на
один вопрос билета (ни самостоятельно, ни с помощью «наводящих» вопросов преподавателя); не знает основных категорий дисциплины; допускает при ответе на вопросы грубые ошибки или неточности.
Экзамен проводится в устной форме по утвержденным билетам.
Каждый билет содержит по два вопроса из представленного ниже перечня.
По итогам сдачи экзамена выставляется оценка.
Критерии оценки знаний обучающихся на экзамене:
– оценка «отлично» выставляется, если обучающийся обладает глубокими и прочными знаниями программного материала; при ответе на оба
вопроса билета продемонстрировал исчерпывающее, последовательное и
логически стройное изложение; правильно сформулировал понятия и закономерности по вопросам; использовал примеры из дополнительной литературы и практики; сделал вывод по излагаемому материалу;
– оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся обладает достаточно полным знанием программного материала; его ответ представляет
грамотное изложение учебного материала по существу; отсутствуют существенные неточности в формулировании понятий; правильно примене141

ны теоретические положения, подтвержденные примерами; сделан вывод;
один вопрос билета освещѐн полностью, а второй доводится до логического завершения после наводящих вопросов преподавателя;
– оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся
имеет общие знания основного материала без усвоения некоторых существенных положений; формулирует основные понятия с некоторой неточностью; затрудняется в приведении примеров, подтверждающих теоретические положения; оба вопроса билета начаты и при помощи наводящих
вопросов преподавателя доводятся до конца;
– оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся
не знает значительную часть программного материала; допустил существенные ошибки в процессе изложения; не умеет выделить главное и сделать вывод; приводит ошибочные определения; ни один вопрос билета не
рассмотрен до конца, даже при помощи наводящих вопросов преподавателя.
Критерии оценивания курсовой работы
Оценка «отлично» выставляется в том случае, если:
– содержание и оформление работы соответствует требованиям методических указаний и теме работы;
– работа актуальна, выполнена самостоятельно, имеет творческий
характер, отличается определенной новизной;
– дан обстоятельный анализ степени теоретического исследования
проблемы, различных подходов к ее решению;
– проблема раскрыта глубоко и всесторонне, материал изложен логично;
– теоретические положения органично сопряжены с практикой, даны
представляющие интерес практические рекомендации, вытекающие из
анализа проблемы;
– в работе широко используются материалы исследования, проведенного автором самостоятельно или в составе группы (в отдельных случаях допускается опора на вторичный анализ имеющихся данных);
– в работе проведен количественный анализ проблемы, который
подкрепляет теорию и иллюстрирует реальную ситуацию, приведены таблицы сравнений, графики, диаграммы, формулы, показывающие умение
автора формализовать результаты исследования;
– приложения к работе иллюстрируют достижения автора и подкрепляют его выводы;
– по своему содержанию и форме работа соответствует всем предъявленным требованиям.
Оценка «хорошо»:
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– содержание и оформление работы соответствует требованиям методических указаний;
– содержание работы в целом соответствует заявленной теме;
– работа актуальна, написана самостоятельно;
– дан анализ степени теоретического исследования проблемы;
– в докладе и ответах на вопросы основные положения работы раскрыты на хорошем или достаточном теоретическом и методологическом
уровне;
– теоретические положения сопряжены с практикой;
– представлены количественные показатели, характеризующие проблемную ситуацию;
– практические рекомендации обоснованы;
– приложения грамотно составлены и прослеживается связь с положениями курсовой работы.
Оценка «удовлетворительно»:
– содержание и оформление работы соответствует требованиям методических указаний;
– имеет место определенное несоответствие содержания работы заявленной теме;
– в докладе и ответах на вопросы исследуемая проблема в основном
раскрыта, но не отличается новизной, теоретической глубиной и аргументированностью, имеются не точные или не полностью правильные ответы;
– нарушена логика изложения материала, задачи раскрыты не полностью;
– в работе не полностью использованы необходимые для раскрытия
темы научная литература, нормативные документы, а также материалы
исследований;
– теоретические положения слабо увязаны с практикой, практические рекомендации носят формальный бездоказательный характер.
Оценка «неудовлетворительно»:
– содержание и оформление работы не соответствует требованиям
методических указаний;
– содержание работы не соответствует ее теме;
– в докладе и ответах на вопросы даны в основном неверные ответы;
–работа содержит существенные теоретико-методологические
ошибки и поверхностную аргументацию основных положений;
– курсовая работа носит умозрительный и (или) компилятивный характер;
– предложения автора четко не сформулированы.
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Критерии оценки реферата
Новизна текста: а) актуальность темы исследования; б) новизна и
самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных,
внутрипредметных, интеграционных); в) умение работать с исследованиями, критической литературой, систематизировать и структурировать
материал; г) авторская позиция, самостоятельность оценок и суждений; д)
стилевое единство текста, единство жанровых черт.
Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме
реферата; б) соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и
глубина знаний по теме; г) обоснованность способов и методов работы с
материалом; е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные
точки зрения по одному вопросу (проблеме). Обоснованность выбора источников: оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее
известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации
последних лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.).
Соблюдение требований к оформлению: а) правильное оформление ссылок на используемую литературу и списка литературы; б) оценка
грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией; в) соблюдение требований к объѐму реферата.
Оценка «отлично» ставится, если выполнены все требования к написанию реферата: обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность,
сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены требования к
внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.
Оценка «хорошо» ставится, если основные требования к реферату
и его защите выполнены, но при этом допущены недочѐты. В частности,
имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объѐм реферата; имеются
упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны
неполные ответы.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности, тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если тема реферата не
раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы.
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Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине
Информация для самостоятельной подготовки к занятиям может
быть получена студентом:
– при изучении нормативных документов, регламентирующих направления развития системы образования России:
– закона «Об образовании», национального проекта «Образование»,
целевых программ развития образования, ФГОС, концепций духовнонравственного и патриотического воспитания и др.;
– электронных ресурсов:
Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/
Электронная гуманитарная библиотека http://www.gumfak.ru/
Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru
Российский образовательный форум http://www.schoolexpo.ru
ВикиЗнание:
гипертекстовая
электронная
энциклопедия
http://www.wikiznanie.ru
Педагогический энциклопедический словарь http://dictionary.fio.ru
Центр дистанционного образования «Эйдос» http://www.eidos.ru
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модулю)
№
п/п

1.

2.

3.

Ссылка на
Наименование
информационный
разработки в
Доступность
ресурс
электронной форме
ЭлектронноРегистрация через любой
библиотечная
университетский компьюсистема (ЭБС)
тер. В дальнейшем индивиhttp://www.bibliocl
Университетская
дуальный неограниченный
ub.ru
библиотека онлайн
доступ из любой точки, в
которой имеется доступ к
сети Интернет
Государственный
Неограниченный доступ из
центральный музей
любой точки, в которой
http://www.glinka.m
музыкальной кульимеется доступ к сети
useum/.
туры имени
Интернет
М.И. Глинки:
Русский фольклор в
Регистрация через любой
современных запиуниверситетский компьюhttp:/www.folk.ru/.
сях: Пропповский
тер. В дальнейшем индивицентр: гуманитардуальный неограниченный
ные исследования в
доступ из любой точки, в
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4.

5.

6.

области традиционной культуры:
СанктПетербургский университет
Живая старина [официальный сайт журhttp://www.ruthenia.
нала о русском
ru/folklore/zhst.htm
фольклоре и традиционной культуре]
Российский фолькhttp://www.folklore.
лорный союз
ru.

6
http://www.rusland.
spb.ru

Русская земля: журнал о русской истории и культуре
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которой имеется доступ к
сети Интернет

Неограниченный доступ из
любой точки, в которой
имеется доступ к сети
Интернет
Неограниченный доступ из
любой точки, в которой
имеется доступ к сети
Интернет
Регистрация через любой
университетский компьютер. В дальнейшем индивидуальный неограниченный
доступ из любой точки, в
которой имеется доступ к
сети Интернет

РАЗДЕЛ VI.
ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Для овладения навыков практической работы с детским фольклорным коллективом необходимо выучить хоровую партитуру, следуя алгоритму действий:
– проиграть партитуру на фортепиано (по нотам);
– выучить партитуру наизусть (игра на фортепиано);
– сольфеджировать/сольмизировать каждую хоровую партию по нотам (с использованием элементов дирижирования);
– заучить все хоровые партии наизусть (с учетом фразировки и
кульминации);
– законспектировать, выучить наизусть (проработать) с каждой хоровой партией элементы народной хореографии, владения простейшими
шумовыми музыкальными инструментами (в случае жанровой особенности песни);
– подготовить к сдаче наизусть (с использованием элементов дирижирования и практической работы с хором) хоровую партитуру.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ АННОТАЦИИ
НА ХОРОВУЮ ПЕСНЮ
В основе данного вида письменной работы лежит единый план хоровой аннотации, в котором обязательно наличие следующих разделов:
1. Первоисточник
2. Жанр песни.
3. Содержание песни
4. Музыкально-теоретический анализ.
5. Вокально-хоровой анализ
6. Вокально-хоровые трудности.
7. Исполнительский план.
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Примерный образец анализа
1. Первоисточник. Если авторы имеются: 1.1 Общие биографические
сведения об авторе музыки. Общая характеристика творчества. 1.2 Общие
сведения об авторе текста. Общая характеристика творчества поэта, краткие биографические данные (годы жизни, места проживания и работы, интересы помимо литературной деятельности; личности, оказавшие влияние
на творчество). Общая краткая характеристика творчества (литературные
жанры, темы, образы его произведений).
При отсутствии авторов указываются: 1.1 Песенные особенности региона бытования песни. 1.2 Общие сведения об исполнителе данной песни.
2. Жанр песни. Характеристика народного песенного жанра. Типичные образы, условия исполнения.
3. Содержание песни. Анализ поэтического текста с точки зрения
сюжетно-поэтических особенностей данного песенного жанра. Определение круга образов, главной идеи, выяснить значение неупотребляемых
ныне слов.
4. Музыкально-теоретический анализ:
4.1. Анализ музыкальной формы: определить музыкальную форму,
изобразить еѐ схематично. Выявить и проанализировать все структурные
составляющие формы: части, разделы, периоды, предложения, фразы.
Проследить взаимосвязь литературного текста и музыкальной формы.
4.2. Анализ мелодии: определить вид и характер мелодического
движения, метроритмическое строение мелодии в опоре на жанровую
принадлежность произведения. Проанализировать строение мелодической
линии во всех голосах.
4.3. Анализ метра и ритма: определить вид метра (простой или
сложный). Выявить связь ритма с музыкальным жанром, определить основные ритмические фигуры. Проследить взаимосвязь литературного текста и ритма музыкального произведения.
4.4. Анализ лада и тональности: определить тональность, лад и их
изменения на протяжении произведения. Охарактеризовать степень взаимосвязи литературного текста с ладом и тональностью.
4.5. Анализ фактуры: определить тип (типы) фактуры или фактурных пластов данного произведения.
4.6. Гармонический анализ (выполняется в условиях наличия соответствующей фактуры)
5. Вокально-хоровой анализ:
5.1. Определить тип (однородный хор: женский, мужской; смешанный хор) и вид хора (двухголосный, трехголосный, четырехголосный и
т.д.), наличие постоянного и эпизодического (divisi) количества голосов.
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5.2. Определить диапазон каждой из хоровых партий и общехоровой
диапазон для анализа и определения тесситурных условий.
6. Вокально-хоровые трудности. Описать трудности вокального, интонационного, ритмического, ансамблевого плана и приѐмы их преодоления
7. Исполнительский план:
7.1. Выявить связь темпа со всеми средствами художественной выразительности.
7.2. Проследить развитие динамики на протяжении всего произведения. Выявить связь динамики со всеми средствами художественной выразительности и литературным текстом. Определить местоположение кульминации.
7.3. Виды используемого звукоизвлечения.
7.4. Тип дыхания.
8. План работы над песней. Описать этапы работы хорового коллектива над представленной партитурой. Приложить партитуру песни с полным поэтическим текстом, а также указать список использованной литературы, оформленный в соответствии с правилами оформления курсовой
работы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Игра-песня «Заинька»
(для детей младшей группы фольклорного коллектива)
Участники игры становятся в круг, в центре один Заинька. Круг ходит по Солнцу, Заинька пытается выскочить из круга, который его не выпускает. Во время игры поется текст:
Заинька серенький,
Заинька беленький.
Некуда заиньки выскочить,
Не куда серому выпрыгнуть.

(Если за это время Заинька не выскочил), то говорком и хлопая в ладоши:
Ну-ка, зайка, скоком-боком,
Перед нашим хороводом.
Ну-ка, зайка, повернись,
Кого любишь – поклонись.
(Заинька выполняет движения под текст и кланяется новому Заиньке).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Игра-песня «Селезень»
(для детей старшей группы фольклорного коллектива)
Участники стоят в кругу, выбирают «селезня» – парня, он выбирает
«уточку» – девушку. «Уточка» остается в середине круга, «селезень» за
кругом. Начинается игра. Все поют песню и идут по кругу.
В это время «селезень» пытается догнать «уточку». Она через раскрытые «воротца» (поднятые руки участников, стоящих в кругу) убегает
от
«селезня». Его задача – поймать «уточку», ее задача – убежать. Если
«уточку» «селезень» поймал, то игра начинается с новыми ведущими.
Селезень да, за уткой гоняет,
Молодой да, за серой гоняет.
Пойди утица домой,
Пойди серая домой,
У тя семеро детей,
Восьмой-Селезень.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

3. Как там плыли, проплыли
Четыре утѐнушки.
4. А пятая касатая
Она назад повернула.
5. В высок терем заглянула,
Что там в тереме бают?
6. Что там в тереме бают,
Что в высоком гутарют?
7. Девки песенку играют,
Да Донечку величают
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

2. Ой, что ж ты, сад,
Не весел стоишь.
3. Не весел стоишь,
Не бело цветешь?.
4. Ой, как в саду
Весѐлому мне быть
5. Ой, как в саду,
Да вот мороз побывал.
6. Мороз побывал.
Вот и ветер полувал.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Игра «Коза рогатая»
для детей 2-4 лет
Задачи: ………………
Условия игры: Дети стоят в кругу. Руководитель ходит внутри круга,
изображая козу и поет песню:

Идет коза рогатая
За малыми ребятами.
Кто соску сосет,
Молока не пьет
Того «бу», забоду
На рога посажу.
На слова «бу, забоду на рога посажу» - руководитель останавливается у одного из детей, делает шутливые движения «бодается». Ребенок убегает, «коза» его догоняет.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
В подвижной игре «Горелки» существуют следующие правила. Дети становятся в две колонны (парами, впереди – водящий). Все хором
произносят:
Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло.
Глянь на небо –
Птички летят.
Колокольчики звенят!
Раз, два, три – беги.
С последним словом дети, стоящие в последней паре, отпускают руки и бегут в начало колонны: один – слева, другой – справа. Водящий пытается поймать одного из них, прежде чем дети успевают встретиться и
взяться за руки. Если водящему удается это сделать, то одного из детей он
берет за руку и встает с ним в пару.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9
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