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   В последнее время многие философы, педагоги и психологи начали говорить об 

изменении смысла и целей образования - от «человека образованного» к «человеку культуры». 

Назрела проблема тесной взаимосвязи образования и культуры, где элементы культуры должны

составлять ядро обновленного содержания образования,  и развивать у детей культуру 

деятельности, культуру мышления, культуру общения, эстетико-художественную культуру, 

психологическую культуру и другие культуры. Главная цель образования должна быть не в 

том, чтобы вложить в голову ребенка как можно больше знаний, а в том, чтобы воспитать его 

гармонически развитым, научить его творчески мыслить, показать ребенку, как велик и 

многообразен мир, научить его жить в гармонии с ним. В последнее время начало повышаться 

национальное самосознание людей, вновь возродился интерес к народной культуре, традициям,

народным праздникам. И это не удивительно – ведь фольклорное искусство представляет собой

особую художественно-коммуникативную, образовательную и развивающую систему и, как 

показывает многовековой педагогический опыт, является действенным средством в воспитании

творческой личности. Творческая основа фольклорного искусства — его вариативность и 

импровизационность, синкретизм способов коммуникативного общения (слово, музыка, 

движение) — позволяет раскрыть художественную индивидуальность личности ребёнка, 

способствует формированию его творческой активности, которая является одним из 

показателей развитой музыкально-эстетической культуры. Изучение музыкального фольклора 
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позволяет охватить практически все сферы творческой деятельности детей – это и вокальное 

исполнение (сольное и ансамблевое), и хореографическая деятельность, и игра на музыкальных 

инструментах. Современное общество осознало, что невозможно воспитать цельного, духовно 

богатого человека, не приобщив его к сокровищнице культуры своего народа.     Традиционное 

народное искусство не должно быть утеряно и стёрто массовой культурой. Что можно 

предпринять в этом направлении?

   Есть  большой  опыт  приобщения  детей  к  ценностям  традиционной  культуры  в  рамках

дополнительного  образования:  центры  традиционной  народной  культуры  (Вологда,

Новосибирск),  фольклорные отделения  и  классы в  Детских  школах  искусств  (Свердловская

область,  Пермский  край),  студии  раннего  развития  на  основе  традиционной  культуры,

фольклорные ансамбли в различных учреждениях культуры.   Но дополнительное образование

охватывает не всех учащихся.  Большинство остается  за  бортом прикосновения к ценностям

традиционной  народной  культуры.  Тем  более  и  в  семье  прервана  цепочка  передачи  опыта

молодым. Годы революций и новой власти в  ХХ веке  заставляли  забыть  все  старое.  Наши

родители уже многого не знали и не ведали. С чего же начинать приобщать обычных детей к

истокам народной культуры, чтобы не быть «Иванами, не помнящими родства», чтобы дети

любили свою Родину, свои деревни и села, города и поселки, свою природу, знали и могли бы

исполнить свои песни и танцы?

И свою основную задачу как педагога я вижу в том, чтобы как можно полнее познакомить 

своих воспитанников с русским народным творчеством, народными промыслами, привить им 

любовь к русской культуре и русским традициям. Сделать так, что бы и они в свою очередь 

передали эту любовь своим детям.   В программах основного образования, которое получают 

все дети, к сожалению, нет предмета «Традиционная народная культура». Хотя несколько лет 

назад в Российском образовании был опробован предмет «Народоведение»,  где ребята могли 

знакомиться с культурой своего народа – одеждой, бытом, жилищем, обрядами и праздниками. 

Есть несколько уроков в программе уроков музыки, где можно познакомиться школьникам с 

народными песнями и народными музыкальными инструментами. Это уже хорошо. Совсем 

недавно вышел учебник Т.И. Баклановой «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Русские традиционные народные календарные праздники», где интересно 

рассказывается  о различных жанрах народной песни, о праздниках и обрядах русского народа. 

   В Шерьинской школе есть свой опыт художественно-эстетического образования детей, в 

частности, знакомство учащихся с традиционной народной культурой, которое происходит на 

основе сотрудничества педагогов и учащихся средней общеобразовательной школы  и Детской 

школы искусств г. Нытва – филиала в с. Шерья.

Основные направления работы:
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1. Включение народной игры в структуру урока по музыке в 1-4 классах. 

2. Проведение внеклассных школьных мероприятий.

3. Исследовательская деятельность учащихся старших классов.

4. Создание совместных «концертных бригад» для выступления в школах и  Домах 

культуры  Нытвенского района в значимые для нашего народа праздники (в частности, 

70-летие Победы в Великой Отечественной войне).

   Познание народной культуры особенно благотворно, если оно начинается с детства. Жизнь по

законам  своего  народа  и  его  традиционной  культуры,  родной  язык  позволяют  сохранить

потенциал  душевного  и  физического  здоровья,  порождают  житейскую  мудрость.  Крупный

исследователь  детского  фольклора Г.С.  Виноградов  писал:  «Едва ли можно найти материал

более близкий,  затрагивающий интересы и потребности  детского  возраста,  и  потому самый

занимательный,  чем тот,  который связан с детским бытом, с повседневной детской жизнью,

который возник, вырос и развился из исканий высокой радости детской народной массы. Это –

детский  фольклор». Счастлив  тот  ребенок,  которому  в  детстве  поют  колыбельные  песни,

забавляют его пестушками и потешками, рассказывают сказки и поют прибаутки. 

   Мир детства  невозможно представить  себе  без  игры,  которая  является  ведущей  формой

деятельности  ребёнка.  Игра  развивает  физически,  психически,  интеллектуально  и,  конечно,

эстетически. Игра  развивала  и  «держала  в  форме»  все  человеческие  способности:

сообразительность, наблюдательность, ловкость, выносливость и пластичность. 

     Природа детства остается неизменной веками. Как и сто, и двести лет назад современные

дети хотят и любят играть.     Только наши современные девочки и мальчики, те, для кого игра

должна  быть   жизненной  необходимостью,  перестают  играть  по  старинке.  Телевидение  и

компьютеры  захватывают  детей,  препятствуя  естественному  нормальному  их  развитию.

Детская игра стала какой-то невесёлой, агрессивной и «сидячей», дети играют, не двигаясь, с

виртуальными соперниками и радуются своей победе, не приложив своих усилий, умений и

навыков.  Как  отвлечь  детей  от  компьютеров  и  вернуть  их  в  нормальное  традиционное

развитие?

   Как музыкант и фольклорист,  я могу внести изменения в урок музыки в начальной школе. Я

нахожу 10-15 минут  для разучивания новой игры и повторения ранее разученных.  Включая

игровой  фольклор  на  уроках  музыки  в  начальных  классах,  ставится цель  восстановления

разорванной цепи детской игровой культуры: от игр наших бабушек и дедушек к современной

игровой культуре девочек и мальчиков, к ее оздоровлению.

     Основные задачи:

*научить детей играть в  старинные игры;

*развивать речь, голос, пластику движений;
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*расширять кругозор учащихся;

*воспитывать личностные качества учащихся – терпение,  стойкость,  уважение друг  к другу,

умение общаться так, как этого требуют обстоятельства.

     Любая  игра  развлекает  и  поучает.  А  гармония  игры  и  поучения  –  волшебная  сила

педагогического  искусства.  Дети  любят  игру  за  необычность  личного  самовыражения,  за

установку на творчество, образность, обрядность, сказочность, сюрпризность, импровизацию,

эмоциональность. 

     В уроки включаются считалки и жеребьевки, молчанки, словесные и хороводные игры, игры

«стенка на стенку», ролевые  и  подвижные игры.

     Считалки и жеребьевки дают возможность выбрать ведущего, галящего, не ссорясь друг с 

другом, по справедливости. Организуют и сопровождают игру  игровые припевы. Распевая 

такие припевы в игре у детей в непосредственной игровой обстановке развивается голос и 

речевые данные.

   .  Многие игры своими корнями уходят в далекое  прошлое, связаны с древними 

мировоззренческими представлениями. Одни из них сохранили драгоценные свидетельства о 

старинных русских обычаях  и обрядах, о труде и быте народа. Другие - возникли позже, уже не

в крестьянской, а в городской среде. Третьи – созданы в относительно близкое нам время. Но 

для всех них характерно гармоничное сочетание эстетического и этического начал, 

соединенных с задачей физического воспитания в интересной драматизированной, ролевой 

форме. Хорошо, если учитель физкультуры тоже будет вводить подвижные народные игры в 

свои уроки, требующие большего пространства, чем кабинет музыки.

      Народных игр много. На уроках музыки мы играем в такие игры.

Словесные игры  - «Глухие телефоны», «Смешные телефоны», «В фанты», «Постоялый двор»,

«Булавочка». 

Хороводные  игры  -  «Дрема»  и  «Дударь»,  «Месим  тесто»  и  «Кругольчи  –  мачельчи»

(«Жмурки»), «Как у тетушки Матрены»», «Кострома» и «Мак маковистый».  

Игры  «стенка на стенку» -  «Бояра», «Просо», «Я веселая ткачиха», «Цепи кованые».  

Ролевые игры - «Курочка – рябушечка», «Гуси – лебеди». «Коршун» и другие.

Подвижные игры -  «Тяни холсты»,  «Горелки» (2 варианта), «Редя, Редя», «Я по улкам шла» и

другие.     

   Игры, игровые песни – это особый пласт традиционной культуры. Игры с ровесниками учат

общаться  друг  с  другом,  развивают  память,  быструю  реакцию,  сообразительность,  учат

преодолевать трудности.

   Игры, разученные на уроках музыки, успешно используются на внеклассных мероприятиях в

качестве  эмоциональной  и  физической  «пятиминутки»  между  творческими  выступлениями
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классов. 

   Среди внеклассных мероприятий  по освоению традиционной народной культуры можно

выделить 

мероприятия для уч-ся начальных классов 

* Покровская ярмарка 

* «Ярмарка народных ремесел»

* «Народный праздник «Кузьминки» 

мероприятия для уч-ся 5-7 классов 

* Праздник «Осенние народные обряды и праздники»

*Фестиваль народов Прикамья 

*Фестиваль славянских народов 

мероприятия для уч-ся 8-11 классов 

* Вечерка в рамках летнего лагеря активистов района

* Концерт «Широкая Масленица»  и вечерка 

* Участие фольклорного ансамбля «Жаворонушки» в праздничном заседании семейного клуба -

«Осенняя вечерка»

    В школе уже много лет подряд совместно с фольклорным отделением ДШИ проходят 

праздники на Покров день. Сначала праздник проходил в форме ярмарки в начальных классах и

у  5-7 классов. Такое коллективное  творческое дело 1 четверти учебного года в форме 

традиционного народного праздника получило положительные отклики среди учащихся и 

родителей. И было решено ежегодно проводить  праздники на Покров день. Но чтобы было 

интересно  и полезно ребятам, решили усилить познавательную часть и расширять 

тематический круг познания  традиционной народной культуры. Для начальных  классов более 

характерной оказалась форма ярмарки  народно-песенных жанров (песни, игры, хороводы, 

сказки, приговорки, загадки, пословицы и т.д.). В этом году на ярмарке ремесел классные 

руководители подготовили интересные рассказы с презентацией, с демонстрацией изделий 

народных умельцев и творческой программой детей - как лапти плетут,  капусту рубят, пряжу 

прядут… В 5-7 классах праздник на Покров день проходил с показом традиционных осенних 

обрядов, с  путешествием по осенним православным праздникам.  Одна из мероприятий было 

посвящено народам Прикамья с показом национального костюма, традиционных блюд, 

национальной песни, игры и пляски. В 2014 году в школе проходил фестиваль славянских 

народов – русского, украинского и белорусского. Неизменным остается финал праздника с 

угощением традиционными блюдами и чаепитием. А полакомиться  и угоститься можно 

каждому после небольшого труда – спеть частушку, отгадать загадку, проговорить 

скороговорку. 
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   В этом году ребята 4 и 5 классов познакомились с праздником Кузьминки – первым зимним 

праздником в честь покровителей ремесел и лекарей – «безмездников» Космы и Дамиана. В 

школе организован семейный клуб и в День матери был проведен вечер с мамами и детьми. 

Фольклорный ансамбль «Жаворонушки» организовал для участников праздника вечерку с 

народными играми и плясками. Раньше, когда старшие ребята впервые увидели народные игры 

в исполнении участников фольклорного ансамбля, они смеялись, удивлялись и стеснялись 

встать в круг, взяться за руки друг с другом.  Но, предолев это препятствие на вечерке 

«Широкая Масленица», ребята потом сами в районном летнем лагере актива организовали 

вечерку с участием гармониста и ребят - «Жаворонушек».

   Отрадно, что некоторые преподаватели, занимаясь исследовательской деятельностью с 

учащимися школы, опираются на произведения традиционной народной культуры, изучая 

литературу по фольклору и материалы фольклорно-этнографических экспедиций Детской 

школы искусств.  Исследовательские работы Мальцевой Татьяны и Афониной Александры 

удостоены диплома I степени на II краевом смотре-конкурсе творческих работ учащихся по 

сохранению культурно-исторического наследия и национально-культурной самобытности 

народов Пермского края в 2009 году. Исследовательские работы  у Юлии Черемных (научный 

руководитель - учитель русского языка и литературы Н. М. Черемных), основанные  на 

изучении народных песен, не раз отмечались на районных, краевых и всероссийских конкурсах 

последнего времени.

   В 2015 году в честь знаменательной юбилейной даты  70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне  фольклорный ансамбль «Жаворонушки» совместно с учащимися и 

преподавателями общеобразовательной школы подготовили программу «С песней дружить – в 

бою не тужить» и участвовали в краевом проекте «Региональные гастроли».  Поддержка 

данного проекта была осуществлена Министерством культуры, молодежной политики и 

массовых коммуникаций Пермского края.  

   В ходе подготовки к гастролям и при проведении концертов была выполнена главная цель 

проекта - возрождение и претворение в современной жизни нашего общества ценных образцов 

традиционной народной культуры, связанных с  доблестной историей защиты нашего 

Отечества. 

   В ходе реализации Проекта было проведено 7 творческих встреч в  школах и  сельских Домах

культуры, в результате которых около 1000 жителей Нытвенского муниципального района и

его  окрестностей  узнали  много  нового  о  традиционной  народной  культуре,  посвященной

важным историческим событиям нашего Отечества и его защитникам. Благодаря реализации

Проекта,  школьники, учителя, ветераны труда и войны получили множество положительных

эмоций.  У  приглашенных  гостей  появилась  возможность  услышать  красоту  и  разнообразие
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народных песен, сказок, спеть вместе с участниками ансамбля, поиграть и поплясать (отзывы –

приложение).

    В ходе реализации проекта выполнены основные задачи: 

1. Традиционное народное искусство хорошо воспринимается зрителями, потому что это своё,

родное.  Аплодисменты зрителей,  крики »браво» и «молодцы» говорят о том,  что участники

концертов смогли достучаться до сердца человека и передать другим чувство благодарности и

уважения к делам своих дедов и отцов, защищавших родную землю от врагов, укрепить чувство

веры и любви к своей Родине. 

2.  Преподаватели  Детской  школы искусств  Ольга  Ильинична  и  Пётр Павлович Максимовы

совместно с педагогами Шерьинской - Базовой школы подготовили историко-патриотическую

музыкально-литературную    композицию  «С  песней  дружить  –  в  бою  не  тужить».

Продолжительность концертной программы  - 1,5 час. В программу были включены рассказы о

тружениках тыла в суровые военные  годы и рассказы о фронтовиках Великой Отечественной

войны. Участники фольклорного ансамбля «Жаворонушки» пели старинные солдатские песни и

народные  песня  Прикамья,  созданные  в  годы Великой  Отечественной  войны,  рассказывали

народные  сказки  о  русском  солдате,  разыгрывали  сценки,  вместе  со  зрителями  исполняли

традиционные народные игры, хороводы и пляски. 

3.  При  подготовке  ребята  изучали  экспедиционные  записи  пермских  фольклористов  Ж.Г.

Никулиной, С.Ю. Юкаевой, Е.В. Овциной и руководителя ансамбля О.И. Максимовой, слушали

песни  в  исполнении   жителей  Прикамья  и  фольклорного  ансамбля  «Свестье»  (г.  Пермь)  и

соединили  всё  это  с  репертуаром,  накопленным  за  последние  годы  существования

фольклорного ансамбля.  В ходе репетиций старшие  ребята  передавали свой опыт младшим

школьникам. Тем самым восстанавливается процесс передачи опыта от старших поколений к

современным школьникам, от старших школьников -  к младшим, от исполнителей к зрителям. 

4.    В  ходе  реализации  проекта  от  концерта  к  концерту  совершенствовалось  мастерство

участников фольклорного ансамбля в пении, в рассказывании сказок и передаче воспоминаний

участников  военных  действий  и  тружеников  тыла,  в  театральных  сценках  и   в  плясках.  В

концертную  «фронтовую»  бригаду  вошли   лауреаты  районных,  краевых  и  всероссийских

конкурсов  Юлия  Черемных  и  Юлия  Деменева,  Алексей   и  Ефим   Максимовы,  Кристина

Якимова и Екатерина Новикова,  чтецы Андрей Онянов и Евгений Мальцев, а также учащиеся

фольклорного  отделения  Детской  школы  искусств  -  Григорий  Становкин  и  Александра

Аникина, Вячеслав Мезенцев и Вячеслав Одинцов.  С голосистой гармошкой Тимура Беляева

ярко звучали песни ансамбля, частушки, заключительные хороводы, игры  и пляски.  Каждый

участник ансамбля внес свою лепту в общее творческое дело – помнить и гордиться подвигом

советских людей в годы Великой Отечественной войны. 
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5.  После  концертов  со  многими  руководителями  школ  и  домов  культуры  обговаривались

вопросы для дальнейшего сотрудничества, в частности, МБОУ «Детская школа искусств пос.

Майский», МБОУ «Основная общеобразовательная школа №1 г. Нытва», МБОУ «Сергинская

основная общеобразовательная школа» и МБОУ «Мокинская  основная обшеобразовательная

школа».

6. Совершая важное творческое дело, посвященное знаменательной дате, ребята еще сильнее

сплотились друг с другом. Ответственно относились к репетициям, к поездкам, к проведению

концертов,  к  общению  со  зрителями.  В  ходе  реализации  проекта  был  создан  комфортный

микроклимат для творческого общения и организован досуг не только участников ансамбля, но

и пришедших на концерт зрителей (отзывы и публикации в приложении).

   Каков же результат повышения общей эстетической культуры детей школьного 

возраста в условиях взаимодействия учреждения образования и культуры? За несколько 

лет сотрудничества общеобразовательной школы и детской школы искусств изменяется 

отношение детей и учителей к традиционной народной культуре, Появляется уважение и 

интерес к своим корням, национальной  культуре. Это заметно и в выступлениях 

преподавателей, и в тематике школьных мероприятий, и в написании исследовательских работ, 

в создании  традиционной народной одежды и в том, что школьники не боятся носить её на 

празднике. У детей появляется интерес к разным жанрам фольклора, в особенности к играм и 

пляскам. Дети начинают сами играть в традиционные игры на переменках, преподаватели 

начальных классов включают эти игры во внеклассные  общешкольные мероприятия. 

Организаторы сельских Домов культуры приглашают наших детей  на свои мероприятия.  И 

тогда в пространство исконной традиционной народной культуры включается ещё большее 

количество детей и взрослых из других сел и деревень. Освоение традиций народной культуры 

в образовательном процессе предоставляет возможность каждому учащемуся освоить духовное 

наследие предыдущих поколений, осознать свои национальные корни.

    Мы родились и живем в России, и нам стыдно не знать своей культуры, своих традиций.

Фольклорный ансамбль «Жаворонушки»  вносит  свою лепту в  изучение  родной культуры  и

рассказывает о ней всем тем, кто их окружает.  Творческие встречи участников фольклорного

ансамбля со своими сверстниками очень важны. Именно здесь ребята и девчонки смогут узнать

об обычаях и обрядах народной культуры,  о народных праздниках и культуре  молодежных

посиделок. На таких встречах девушки и парни открывают для себя что-то новое, развивают

свои возможности и способности. Ребята из фольклорного ансамбля - современные мальчики и

девочки. Они пытаются познать мир в его разнообразии - слушают современную музыку, поют

и  танцуют  под  нее,  играют  роли  на  сцене,  занимаются  спортом, учатся,  влюбляются,  по-

модному одеваются. И, к тому же еще, с удовольствием надевают красивый народный костюм,
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украшают свои косы разноцветными атласными лентами, поют народные песни, танцуют ланце

и  играют в  традиционные  игры.  Это  мнение  не  только  специалиста   -  фольклориста,  но  и

педагогов  школы.  Ведь  ребята  –  фольклористы  являются  хорошим примером соединения  в

жизни традиционной народной культуры и современности.
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