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Глубокие общественные преобразования в нашей стране актуализировали 
задачу воспитания детей с гибким мышлением, проявляющих свои возможности 
и способности в творческой деятельности и готовых позитивно воздействовать на 
духовность общества. B свою очередь, духовность общества немыслима, если 
человек не ощущает себя частью своего народа и его культуры. Решение этой 
задачи необходимо начинать в детстве. Вместе с тем эта гуманистическая 
общественная идея не может быть полностью реализована до тех пор, пока 
процесс воспитания ориентируется на авторскую педагогику, а принцип учета 
индивидуальности и творческого потенциала лишь декларируется.  

Одним из факторов художественно-эстетического развития является 
культуросообразность учебно-воспитательного процесса, предусматривающая 
гуманизацию и гармонизацию путей и методов познания, обучение умению 
добывать и применять знания. При этом немалая доля отводится искусству, в том 
числе музыкальному, которое, являясь частью художественной культуры и 
наиболее глубоко, чем другие виды искусств, эмоционально воздействуя на 
человека, вносит существенные изменения в сферу индивидуального сознания и 
духовную жизнедеятельность человека, создает предпосылки для активной 
творческой деятельности.  

Приобщение ребенка к духовной культуре можно и нужно начинать как 
можно раньше. Даже самые маленькие дети способны воспринимать красоту в 
окружающем мире, проявлять интерес к музыке, произведениям 
изобразительного искусства, поэзии, театральным постановкам. Ранние 
впечатления обогащают эмоциональную сферу ребенка особыми переживаниями, 
ложатся в основу его эстетического мировосприятия, способствуют 
формированию нравственных ориентиров. 

Большое значение для общего развития имеет и собственное участие 
малыша в разных видах художественно-эстетической деятельности. При этом у 
него обостряется способность воспринимать и эмоционально откликаться на 
красоту в окружающем мире. Дети начинают более внимательно вслушиваться, 
всматриваться в окружающее, учатся замечать своеобразие, уникальность 
предметов и явлений, осознавать и выражать свои чувства. B процессе 
художественной деятельности они получают широкие возможности для 
самовыражения, раскрытия и совершенствования своих творческих 
способностей. Занятия изобразительной деятельностью, музыкой, танцами 
способствуют развитию зрительного, слухового, двигательного анализаторов и 
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Главный образом, внимание детей нужно обратить на народные песни, так 
как это исконная культура. Народная музыка (или фольклорная, англ. folklore) – 
музыкально-поэтическое творчество народа. Она – неотъемлемая часть 
фольклора и вместе с тем включается в исторический процесс формирования и 
развития культовой и светской, профессиональной и массовой музыкальной 
культуры. 

А ведь песни – самый массовый и популярный жанр фольклора. Их поет весь 
народ, от мала до велика. Поистине, песня – душа народа. Извечные народные 
стремления к добру и красоте нашли в ней глубоко эмоциональное и 
высокохудожественное выражение. Песни духовно объединяют людей, 
воспитывают в духе народных нравственно-эстетических идеалов целые 
поколения. Благодаря своей исключительной задушевности и искренности, 
народное песенное творчество оказывает самое непосредственное и глубокое 
воздействие и на эмоциональный мир детей и подростков. 

В течение веков в народе сложились специальные песни для детей: 
колыбельные, игровые, плясовые и т. д. Педагогическое чутье подсказывало их 
безымянным творцам, что нужно детям, чем можно заинтересовать, порадовать 
их. 

В последние годы стало практиковаться разучивание с ребятами песен по 
телевидению и радио, выпускаются специальные наборы дисков с песнями для 
прослушивания, видеокассеты и диски караоке. Среди них значительное место 
принадлежит народным песням. Таким образом, ребята приобщаются к 
народному творчеству и испытывают на себе его воздействие с самого детства. 

Самое главное удержать интерес подростков к народной музыке и 
народному фольклору. Народные песни привлекают школьников своим 
содержанием, тем, что в них утверждается прекрасное в жизни природы и в 
человеческих отношениях и отвергается безобразное. Эмоциональная 
насыщенность песенной лексики, обилие ласкательных и уменьшительных слов, 
постоянных эпитетов, задушевность тона, мелодичность вызывают у детей 
желание говорить складно, красиво, развивают чувство ритма. При умелом 
использовании народные песни становятся благодарным средством для 
целенаправленного воздействия на эмоции и сознание подростков, для 
формирования у них четких нравственных понятий и эстетического отношения к 
миру. 

У каждого народа есть своя народная музыка, особенная, национальная. И 
она имеет свои черты: лад, интонации, костюмы, обычаи, от природы зависит 
особенность музыкальных инструментов. У одного народа больше песенности, у 
другого – танцевальности, у третьего – маршевости. 

Конечно, очень важно, чтобы дети научились любить народную музыку 
разных стран. Главная задача, которая стоит перед учителем, научить любить 
детей музыку своей страны в связи с особенностями родного края. С помощью 
народных песен у детей будут развиваться вокальные навыки: правильное 
звуковедение и плавное исполнение. Этому могут способствовать различные 
распевы, которые всегда присутствуют в народных песнях. 
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Не столь важно обогатить ребенка дополнительными знаниями, сколько 
сформировать у него потребность в них, пробудить любознательность, 
сформировать умение что-то делать своими руками, умение слушать, видеть. 
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