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 Почему необходимо приобщать детей к фольклору?  

Будучи ребёнком, я думала, что русский фольклор -  это «Калинка-малинка», 

«Тонкая рябина» и «Ой, мороз, мороз». В 14 лет, поступив в музыкальное 

училище, я поняла, что ошибалась. Я узнала, что народные песни и сказки 

полны тайных смыслов, что мелодии бывают очень интересными, а 

многоголосные песни не уступают по своей сложности профессиональным 

хоровым партитурам и открыла для себя красоту настоящего фольклора, 

глубинного и мудрого. Поступив в Санкт-Петербургскую Государственную 

Консерваторию им. Н.А. Римского-Корсакова, наряду с академическими 

предметами, я с интересом продолжила изучение народного творчества. 

Изучение фольклора в Агалатовской школе искусств началось 

относительно недавно.  Наш директор давно вынашивал идею создания 

фольклорного ансамбля. Сказано – сделано. Да вот беда: никто из ребят не 

хотел идти петь в какой-то непонятный фольклорный ансамбль. И тогда было 

принято необычное и, как оказалось, гениальное решение: на занятия в 

фольклорный ансамбль были направлены дети, имеющие проблемы с 

интонированием, так называемые «гудошники», пение которых в 

академическом хоре представлялось затруднительным и даже мешающим. 

Прошло три года… 

… Что же мы имеем сейчас? Выступления ансамбля «Жаворонки» на всех 

школьных концертах, неоднократные победы в районных и международных 

фестивалях. 



    Очень скоро в нашем фольклорном ансамбле возникла дружественная 

атмосфера, занятия стали походить на вечорки – весёлые посиделки 

деревенской молодёжи с песнями и играми. Этому способствовал смешанный 

состав ансамбля, в который входили дети от 6 до 14 лет, групповая форма 

занятий, и, конечно, сами песни, которые мы учили.  

Спустя некоторое время после создания фольклорного ансамбля было 

принято решение открыть отделение музыкального фольклора. К нашей 

радости, на отделение начали поступать дети.   

Таким образом, сегодня в школе ведётся обучение по дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области искусства 

«Музыкальный фольклор».  

На отделении дети изучают такие базовые предметы, как сольфеджио, 

музыкальный инструмент, музыкальная литература. Но основой обучения 

являются учебные предметы фольклорный ансамбль и народное музыкальное 

творчество.   

Пение в ансамбле значительно укрепляет дыхательную систему, 

развивает музыкальный слух, способствует развитию артистизма. В отличие 

от академического хора, которым руководит дирижёр, в фольклорном 

ансамбле цельность песни полностью зависит от каждого исполнителя, что 

особым образом развивает чуткость и дисциплину, учит детей командной 

работе. Освоение каждой песни выполняется очень кропотливо. Оно включает 

в себя слуховой анализ, подробный разбор текста, работу с диалектом, 

освоение элементов старинной лексики, а если это необходимо, то и элементы 

хореографии. Дети исполняют каждую песню очень вдумчиво, понимая все её 

явные и скрытые смыслы.  

Дисциплина «народное музыкальное творчество» занимается подробным 

изучением жанров музыкального фольклора, обрядов и праздников, игр, 

специфики средств выразительности музыкального фольклора, а также 

литературных жанров фольклора (пословиц, поговорок, загадок, дразнилок, 

считалок, сказок, прибауток); вырабатывает умение анализировать народную 

песню. Помимо теоретической, выполняется и практическая работа – 



расшифровка песен с аудиозаписей. Здесь необходимо пояснение: в отличие 

от классической музыки, народную в письменном виде найти гораздо сложнее. 

Именно поэтому мы используем записи фольклорных экспедиций и 

профессиональных фольклорных ансамблей. Конечно, с детьми младших 

классов выполняются исключительно словесные расшифровки, в более 

старшем возрасте предполагается выполнять и нотные. 

Наряду с музыкальными предметами на отделении изучается и 

декоративно-прикладное творчество.  Дети-музыканты с интересом учатся 

разбираться в видах и техниках народных промыслов: Жостово, Палех, Гжель, 

Хохлома, Городецкая роспись, Вологодские кружева; Каргопольской, 

Филимоновской, Дымковской игрушке, Матрёшке и многих других. Без этого 

предмета обучение на отделении музыкального фольклора было бы несколько 

неполным. Я также посещаю курсы по изготовлению народной куклы. 

Прошлой зимой это умение пригодилось мне для постановки святочного 

гадания, где во время пения мы делали тряпичных кукол прямо на сцене. 

 Работа на предмете фольклорный ансамбль включает изучение основных 

жанров русского песенного фольклора:  

1. материнский фольклор (колыбельные, пестушки, потешки, 

прибаутки, сказки); 

2. музыкальные игры;  

3. хороводные песни; 

4. эпические песни (былины, исторические песни, духовные стихи). 

5. лирические протяжные песни; 

6. семейно-обрядовые песни;  

Но основой репертуара являются, конечно,  

7. календарные песни (колядки, подблюдные, масленичные, веснянки, 

волочебные, троицкие, жнивные, осенние). Они являются, если 

можно так сказать, основой бытия всего музыкального фольклора 

России, т.к. отражают бесконечный, никогда не прерывающийся 

жизненный цикл. 



Репертуар фольклорного ансамбля «Жаворонки» насчитывает уже 40 

песен: 

1. Календарные песни:  

-веснянки и заклички «Агу, весна», «Весна-красна», «Ой, 

жаворонки», «Синички-сестрички», «Ай, весна», «Благослови мати», 

«Солнышко-вёдрышко»; 

-масленичные песни: «Тётушка, не скупися», «Масленка», «Я думала 

Масленка»; 

-пасхальные песни «Пришли стали Христос»; 

-летние хороводные песни: «Таусень», «Пойдём, девки»; 

-трудовые песни осеннего цикла: «Ой до конца жинчики», 

«Кумушка-любушка»; 

-песни святочного периода: калядки «Авсень», «Авсень, колида», 

«Маленький хлопчик», «Святый вечер», «Колида, ходили-гуляли 

колядовщики», гадание «Растворю я квашёночку на донышке»; 

2. Материнский фольклор: колыбельные «Ходил котик», «Коза 

нейдёт за орехом», «Старик Бабай», пестушки «Сорока кашу варила», 

«Сорока-дуда», «Купим мы бабушка», «Анунуненка»; 

3. Игровые вечорочные песни: «Я на бочке сижу», «Мак 

маковистый», «Кому вечер»; 

4. Эпос: былина «Что не три горы зашаталися», духовный стих 

«Собиралися цари-короли»; 

5. Лирические песни: «Журавлины долги ноги», «Ой я выйду на 

улицу», «У зелёном саду»; 

6. Семейно-обрядовые песни: свадебные: «Ой там на горi», «Avatkaa 

Viron verajed» (песня ингерманландских финнов, живших ранее на 

территории нынешнего Всеволожского района); 

7. Шуточные песни: «Дома ли, кума, воробей?», «Церква Никола».  

В нашей школе созданы все условия для гармоничного развития 

творческого коллектива. Классы для занятий оснащены в соответствии с 

современными требованиями: имеются компьютеры с выходом в интернет, 



музыкальные центры, новейшие плазменные панели, музыкальные 

инструменты высокого класса. Библиотека содержит большое количество 

материалов по истории народных промыслов и традиционного костюма 

России. Оборудована удобная костюмерная. Администрация школы сделала 

нам чудесный подарок – для ансамбля было пошито несколько вариантов 

костюмов.   

Два года назад в нашей школе искусств был открыт виртуальный филиал 

Русского музея. В рамках соглашения о сотрудничестве с Государственным 

Русским музеем школе переданы более 250 компьютерных образовательных 

программ и видеофильмов. Компьютерные технологии, такие, как трёхмерное 

моделирование, панорамная фотосьёмка позволяют познакомиться с 

коллекциями Русского музея, совершить виртуальные экскурсии по музейным 

залам и даже совершить виртуальное путешествие в пространство картины. 

Наши ученики имеют доступ к богатейшей коллекции русского 

изобразительного искусства, к историческому и художественному прошлому 

нашей страны. Особый интерес для отделения «Музыкальный фольклор» 

представляют учебные программы и виртуальные выставки, направленные на 

изучение народного прикладного творчества, убранства крестьянской избы, 

предметов быта, архитектуры русской деревни, русского костюма разных 

регионов России. 

Немало интересного могут почерпнуть наши ученики и на занятиях в 

школьном музее, который постоянно пополняется новыми интересными 

экспонатами: афишами, архивными документами, грамотами, дипломами, 

наградными кубками и памятными сувенирами творческим коллективам 

школы, автографами знаменитых гостей. Помимо стационарных экспозиций, 

в музее систематически проходят художественные и тематические выставки; 

проводятся занятия для учащихся не только школы искусств, но и учеников 

общеобразовательной школы и жителей Агалатовского поселения, учащихся 

школ Ленинградской области.  

  Наверняка в каждой семье есть интересные истории, связанные с 

приобретением предметов народного творчества (утвари, сувениров, игрушек, 



поделок и т.п.), имеются альбомы с фотографиями прошлых лет. И об этом мы 

обязательно говорим с детьми на занятиях. В этом случае происходит не 

только закрепление материала по изучаемой теме, но и активное 

взаимодействие с семейными традициями, благодаря чему сохраняется связь 

поколений. Рассказ передаётся ребёнку «из уст в уста» родителями, 

бабушками и дедушками. Детям прививается уважение к семейным традициям 

и реликвиям. 

По моему глубокому убеждению, для того, чтобы петь фольклорные 

песни, надо уметь открываться и быть смелым. Ведь как учил меня мой 

первый преподаватель фольклора Лилия Николаевна Шамова, в русских 

песнях заложено много энергии, которой непременно нужно делиться со 

слушателем. Самым интересным является то, что на отделении, 

изучающем русский фольклор, обучаются дети абсолютно разных 

национальностей. Я считаю, что таким образом происходит, что и 

должно: истинно народное, высоко духовное настоящее искусство 

сближает совершенно разных людей.  

 

 


