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Аннотация. Развитие исполнительских умений – одна из важных 

задач музыкально-инструментального обучения. Привнесение материа-
ла детского фольклора в процесс обучения способно стать эффектив-
ным средством развития исполнительских умений начинающего скрипа-
ча.  
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folklore in the learning process can be an effective means of development 
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Ключевые слова: детский фольклор, песенный детский фольк-
лор, синкретизм фольклора, исполнительские умения, постановка игро-
вого аппарата скрипача. 

Keywords: children’s folk, children’s folk song, syncretism of folklore, 
performing skills, statement of the violin prayer. 

 

Важная во все времена задача формирования творческой, иници-
ативной, высокообразованной личности актуальна и сегодня, в период 
реформирования системы образования и воспитания. Занятия музыкой 
формируют самостоятельность мышления, инициативность, целеустрем-
ленность и многие другие положительные качества, необходимые для 
воспитания гармонически развитой личности. В музыкальной педагогике 
(О. А. Апраксина, Н. А. Ветлугина, А. А. Гриневич, В. И. Елатов, 
А. М. Алехнович, Г. А. Барташевич и др.) придаѐтся большое значение 
воспитанию и музыкально-творческому развитию средствами фолькло-
ра. «Народная песня в педагогике – есть носитель живых индивидуаль-
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ных основ национального воспитания, – писал известный русский педа-
гог С. Миропольский. – Народную песню нельзя заменить в начальном 
обучении, как нельзя заменить ничем молока матери для маленького ре-
бенка» [1, с. 25].  

Ориентация на фольклор как средство музыкального воспитания 
уходит своими корнями в глубину веков. Ученые утверждают, что народ-
ные песни и героические сказания уже в древних культурах Греции, Ки-
тая, Палестины являлись составным компонентом воспитания и образо-
вания. В наше время возникли системы К. Орфа, З. Кодаи, С. Судзуки, 
которые успешно были внедрены в практику музыкального обучения. Од-
нако наибольшее распространение и наилучшие результаты эти системы 
получили в своих странах, что позволяет сделать некоторые предполо-
жения относительно возможности успешного использования произведе-
ний отечественного детского фольклора в деле развития умений начина-
ющих музыкантов-исполнителей в нашей стране [2]. 

Для всех основных этапов развития исполнительских умений на-
чинающего скрипача (формирование постановочных навыков: положе-
ние корпуса, левой и правой рук; развитие техники правой руки; развитие 
техники левой руки; звукоизвлечение) в народной педагогике накоплен 
немалый арсенал методов, форм и средств, которые можно использо-
вать на занятиях с начинающими музыкантами. Игровое начало, зало-

женное во многих жанрах детского фольклора, как нельзя кстати подхо-

дит для формирования постановочных навыков, развития техники левой 
и правой рук в непринужденной игровой обстановке. Как известно, ребе-

нок в возрасте 6–7 лет с большой радостью учавствует в игровых видах 
деятельности. Он с удовольствием усваивает теоретический материал, 
приобретает и совершенствует свои исполнительские умения и навыки 
в игровой форме.  

Постановка корпуса ученика – это, как правило, сложный, трудо-

емкий и длительный процесс, требующий от педагога профессиональных 
знаний, бережного отношения к здоровью ученика, а от ученика, в пер-
вую очередь, терпения и внимания. Так как положение некоторых частей 
левой и правой рук скрипача при игре на инструменте не являются ес-
тественными с точки зрения физиологии, то этот процесс сопряжен еще 
и с неприятными, чисто физическими ощущениями для ученика. Задача 
педагога в этом случае состоит в том, чтобы свести к минимуму неприят-
ные ощущения у своего подопечного, выработать правильное положение 
корпуса и рук играющего, поддержать интерес к работе [3]. На данном 
этапе целесообразно использовать произведения различных жанров 
детского фольклора. Так как в основе детского песенного творчества за-

ложена неразрывная связь слова и мелодии с движением, танцем, мими-

кой, жестикуляцией, игрой, то использование народных игр, танцеваль-
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ных и ритмических движений даст возможность в некотором роде дози-
ровать нагрузку на опорно-двигательный аппарат, разгрузить напряже-
ние, возникающее в корпусе из-за статичности позы обучаемого, снять 
усталость с обеих рук. 

Синкретичность детского фольклора, где музыка, слово и движе-
ние слиты воедино, поможет удержать у ребенка интерес к этому до-
вольно рутинному занятию, снять излишнее напряжение мышц через 
движение. А принципы вариативности и повторности детского фольклора 
предоставят ученику возможность совершенствовать свои двигательные 
навыки в интересной (для ребенка 6–7 лет) форме. Используя игровой 
и песенный материал, методы ритмических движений на основе элемен-
тов народного танца, мы можем с успехом решать такие важные вопросы 
постановки корпуса, как умение правильно находить точку опоры, умение 
стоять, свободно удерживая руки в игровом положении, правильно пере-
носить нагрузку и вес своего тела с ноги на ногу.  

Следующий компонент – это постановка правой руки. Обычно 
в практической деятельности по освоению игры смычком преподаватель 
сначала предлагает ряд подготовительных упражнений, развивающих 
гибкость пальцев, укрепляющих кисть, совершенствующих координацию 
движений. Большое разнообразие подобного рода материала можно 
найти в детских играх, танцах, пальчиковых играх. Используя импровиза-
цию и сочинение, дети обычно с удовольствием берутся за озвучивание 
на инструменте считалочек, дразнилок, закличек, прибауток, одновре-
менно совершенствуя свои умения по ведению смычка по струне.  

Постановка левой руки – залог успеха в развитии виртуозной тех-
ники скрипача. Это долговременная и кропотливая работа, которую пе-
дагог старается в классе разнообразить, для того чтобы активизировать 
внимание ученика, чтобы не ослабевал интерес к музыкальным заняти-
ям. Хорошим подспорьем на данном этапе занятий с учеником могут 
стать произведения различных жанров детского фольклора, особенно 
песенного. В наследии белорусского народа существует огромное коли-
чество образцов песенного детского фольклора (детские песенки, колы-
бельные, потешки). Все они являются отличным дидактическим материа-
лом (легко запоминаются, доступны рабочему диапазону голоса шести-
летнего ребенка). В своей основе они содержат простейшие интонации 
секунды, терции, кварты, а вариативность этого материала позволяет 
развивать у ученика творческие способности [4]. В такой ситуации учите-
лю на уроке не нужно затрачивать время на разучивание нового матери-
ала. Новые произведения могут создаваться прямо в процессе разучива-
ния любой песенки, потешки или заклички. 

В силу того, что в скрипичной педагогике существует несколько те-
орий относительно очередности постановки пальцев левой руки на гриф 
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(Л. Ауэр, Л. М. Цейтлин, Г. С. Турчанинова, С. М. Шальман) – произведе-
ния песенного детского фольклора способны удовлетворить привержен-
цев различных теорий по данному вопросу. Используя одни песенки, мы 
можем начинать постановку с первого пальца, на других, таких же про-
стейших мелодиях, мы имеем возможность отработки постановки второ-
го пальца, что соответствует интервалу терции. Указанный интерваль-
ный состав песенного детского фольклора в силу своей простоты и дос-
тупности детскому голосу, восприятию и мышлению, при работе над пос-
тановкой дает возможность одновременно вести работу и над совершен-
ствованием чистоты интонации. 

Песенное искусство каждого народа представляет собой огром-
ный культурный пласт, который необходим не только для понимания ис-
тории и души народа, но и для приобщения подрастающего поколения 
к своим этническим корням. На это обстоятельство обращал внимание 
В. Р. Белинский, когда призывал знакомить детей с родными народными 
песнями как средством приобщения к мировой культуре: «Агульнае 
праяўляецца толькi ў прыватным: хто не належыць сваѐй радзiме, той не 
належыць чалавецтву» [1, с. 5]. Поэтому мы с уверенностью можем ска-
зать, что развитие исполнительских навыков скрипача средствами 
фольклора будет содействовать не только решению насущных педагоги-
ческих задач начального музыкального образования, но и воспитанию 
всесторонне развитой личности, достойного гражданина своего общес-
тва.  

 Литература 

1. Барташэвiч, Г. А. Вершаваныя жанры беларускага дзiцячага фальклору / Г. А. Барташэ-
вiч. – Мiнск : Навука i тэхнiка,1976. – 166с. 

2. Берлянчик, М. М. Основы воспитания начинающего скрипача: Мышление. Технология. 
Творчество: Учебное пособие / М. М. Берлянчик. –СПб. : Изд-во “Лань”, 2000. - 256с. 

3. Жагула, Т. У. Нацыянальны фальклор у сучаснай сiстэме адукацыi / Т. У. Жагула // Музыч-
нае i тэатральнае мастацтва: праблемы выкладання. – 2010. - №4. – С. 25-28. 

4. Жагуло, Т. В. Физиологические аспекты музыкальных движений техники левой руки скри-
пача [электронный ресурс] / Т. В. Жагуло // Искусство и личность = Мастацтва I асоба = Art 
and the person : материалы III Междунар. науч.-практ. конф., г. Минск, 27 мая 2015 г. / Бе-
лорус. гос. пед. ун-т им. М. Танка ; редкол. : Т. С. Богданова (отв.ред.) [ и др.]. – Минск : 
БГПУ, 2015. 

5. Ялатаў, В. Дзiцячая песня / В. Ялатаў // Дзiцячы фальклор: Iн-т мастацтвазнаўства, этнаг-
рафii i фальклору. Беларус. нар творчасць; под ред. К. П. Кабашнiкава. – Мiнск : Навука i 
тэхнiка,1972. – С. 34–58. 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ




