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Народное искусство, являясь первоосновой профессионального 

искусства, способствует формированию художественного вкуса, 

основных эстетических критериев, развитию эстетического 

отношения детей к профессиональному искусству, природе, 

окружающей действительности. 

Большие возможности эстетического воздействия заключаются в 

народной музыке. Народные музыкальные произведения 

ненавязчиво, в  веселой игровой форме знакомят детей с обычаями 

и бытом русского чувством юмора. Знакомство с музыкальным 

фольклором осуществляется на музыкальных занятиях, в 

повседневной жизни, на досугах, народных праздников, проводимых 

с детьми. Наиболее распространенное и доступное средство – песня. 

Даже наиболее простые, доступные маленьким детям, отличаются 

высокими художественными качествами. Например:  «Дождик», 

«Солнышко», «Заинька», «Петушок» и другие. Игровые, плясовые 

песни радуют своим веселым, жизнерадостным характером. Они 

просты по своему построению, отличаются четким ритмом , задорной 

мелодией.  Знакомство с народным музыкальным искусством 

включает и обучение детей игре на народных музыкальных 

инструментах (бубнах, ложках, трещотке, треугольнике, 

свистульках, дудочке, разновидности погремушки) в детских 

оркестрах. Эта форма работы детям особенно нравится. 

Выступления оркестра – неотъемлемая часть детских праздников и 

досугов. 

Песни-упражнения, применяемые на занятиях, способствуют 

постепенной выработке естественного легкого звучания голоса, 

помогают добиться отчетливого произношения слов в песнях.  

Например, песня «Солнышко-ведрышко», - полезное упражнение на 

гласные для расширения долгие и короткие звуки. Развитию 

дыхания, умению петь протяжно, напевно, помогают народные 

песни, как «Не летай. Соловей», «Барашеньки» ит.д.  

В процессе знакомства с русскими народными творчеством дети 

осознают и усваивают музыкальные средства, доступные для 



переноса в собственное песенное творчество. Для этого детям 

даются творческие задания.  

1. Импровизировать мелодию на слова вопроса «Ладушки, ладушки» 

и ответа «У бабушки», - русской народной прибаутки в обр.Римского 

– Корсакова. 

2. В форме музыкального вопроса и ответа провести задание на 

незнакомый текст: «Зайчик, зайчик, где ты был?» - На лужок гулять 

ходил». 

Анализируя простейшие импровизации, сочиненные детьми. Можно 

сказать, что это своеобразные песенные разговоры.  

Народная музыка, пенсии, танцы, хороводы, игры должны широко 

включаться в различные виды досугов, праздников. Проводимых в 

детьми. Это следующие мелодии, песни, хороводы: «На зеленом 

лугу», «Как пошли наши подружки», «Во поле береза стояла», «С 

вьюном я хожу», русские народные мелодии «Камаринская», 

«Калинка», «Мужик играет на гармошке» и другие.  
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