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В настоящее время в учебных заведениях все больше уделяется внимание 

введению фольклорных традиций в процесс обучения. Наблюдается традиция к 

возрождению и сохранению национальных ценностей и к приобщению детей с 

самого раннего возраста к этим традициям. В средних и высших учебных заве-

дениях с полной силой функционируют отделения, пропагандирующие и изуча-

ющие музыкальный фольклор. При поддержке Министерства культуры и силами 

активных творческих личностей создаются как профессиональные, так и самоде-

ятельные ансамбли, берущие за основу самобытную культуру народа. Они вы-

полняют очень важную функцию – воспитание и развитие личности на основе 

традиционного фольклора. 

К проблеме народной педагогики не раз обращались различные исследова-

тели фольклорного творчества, и педагогика накапливает в этом направлении 

определённый опыт. 
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Однако, на данном этапе в России не многие образовательные учреждения 

имеют специальные отделения: чаще всего дело ограничивается только факуль-

тативными или тематическими курсами. Вопросами глубокого изучения нацио-

нальных традиций затрагивает всю образовательную систему в целом, начиная с 

детских садов. Внедрение элементов фольклора в практику музыкального воспи-

тания, изучение традиций и обрядов своего народа является важнейшим звеном 

в процессе формирования у учащихся высокой художественной культуры. 

Каждое профессиональное учебное заведение по-своему решает задачи воз-

вращения в жизнь национальных традиций. В своей работе они исходят из мест-

ных условий и возможностей, опираясь на собственные культурные и историче-

ские традиции, вырабатывают и утверждают новые формы и методы работы 

учреждений культуры. 

В образовательных учреждениях детям предлагаются для ознакомления раз-

личные жанры музыкального фольклора. Это календарные, свадебные, хоровод-

ные, колыбельные, игровые, лирические песни. Одной из любимых песенных 

форм в детском возрасте являются частушки. Также широко представлены эпи-

ческие духовные, былинные жанры. Безусловно, много в детских учебных заве-

дениях воспитанники встречаются со сказкой, не только читая ее, но и играя, 

участвуя в театрализованных представлениях. 

Отметим, что в детском саду развитие малышей по средствам фольклора 

имеет определённую последовательность, которая связана с возрастными осо-

бенностями ребёнка. В каждом возрасте используются свои определённые 

жанры фольклора, которые сменяются более сложными жанрами в соответствии 

с возрастом ребёнка. В дошкольных образовательных учреждениях также обяза-

тельно дети с самых младших групп и до окончания детского сада знакомятся и 

становятся непосредственными участниками танцевальных фольклорных празд-

ников и представлений. Дети знакомятся с характерными для того или иного 

народа танцевальными движениями, ритмическими особенностями, а также с 

национальными костюмами и атрибутами танцевальных действ. 
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Для развития творческих способностей школьников посредством фольклора 

был создан ряд условий. Поначалу это отдельное включение элементов народной 

культуры в процесс обучения и воспитания. В более продвинутых школах в 

учебно-воспитательном процессе урок фольклора может являться отдельной 

дисциплиной или же народная культура может охватить другие предметы учеб-

ного плана. Нередко фольклорный материал включается в урок музыки (приду-

мывание колыбельных песен и исполнение их куклам – колыбельные, пестушки, 

потешки), урок труда, где учащиеся знакомятся и участвуют в процессе изготов-

ления атрибутов, подготовка к празднику. Даже на уроке физкультуры есть воз-

можность использования народных игр. 

Неотъемлемой частью школьной фольклорной жизни является проведение 

традиционных праздников, экскурсий, посещение выставок по традиционным 

ремёслам, народному костюму, концертов – все это является продолжением по-

стижения основ народной культуры и ее познанием. 

Сложнее обстоит дело в школах с танцевальным и песенным фольклором, 

который подчас представлен лишь на занятиях в отдельных детских коллективах 

или в качестве факультативных занятий тематического кружка. Таких кружков в 

современных образовательных школах нашей республики встретишь не часто. 

Да и нагрузки по основным предметам порой не оставляют возможности и вре-

мени посещать такого рода объединения. 

Несмотря на такую ситуацию, занятия танцами любят большинство детей и 

взрослых. Народные фольклорные танцы являются не только отличным сред-

ством физического развития ребёнка, но и позволяют ему непринужденно оку-

нуться в историческую атмосферу того или иного народа. Также они развивают 

артистизм и умение работать в коллективе. 

Организовать полноценный процесс комплексного погружения в систему 

народной мудрости, обычаев, обрядов, музыкального и художественного твор-

чества народа и активного созидания в нём представляется возможным в системе 

дополнительного образования учащихся. В этой системе есть достаточные усло-
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вия для создания творческих объединений, ставящих перед собой цель дать воз-

можность для воспитания, образования и творческой самореализации детей по 

широким комплексным программам в той или иной области. 

Важная роль в освоении фольклора и в воспитании через фольклорные 

жанры принадлежит средне специальным учебным заведениям: театральным и 

музыкальным. 

В средних специальных учебных заведениях самым главным стимулом в 

освоении фольклора является способность вызвать живой интерес у студента, ведь 

в основной своей учащиеся ещё очень юны, можно сказать ещё школьники. Для 

того чтобы достичь каких-либо значительных результатов в средних специальных 

учебных заведениях, на сегодняшний день есть всё необходимое оснащение. 

Педагогами-фольклористами создаются ряды авторских программ и твор-

чески переработаны типовые программы с учетом специфики народного искус-

ства, публикуются научно-методические разработки, касающиеся областных 

певческих стилей, проблем постановки голоса, сольного, ансамблевого и хоро-

вого исполнительства. В учебном процессе используются хрестоматии педагоги-

ческого репертуара, ведётся работа по сбору и обработке традиционного музы-

кального фольклора, в научно-практических конференциях. Ежегодно препода-

ватели и студенты принимают участие в городских, районных, республиканских 

хоровых фестивалях и конкурсах в качестве участников и жюри. 

Главная задача педагогов фольклорных отделений в училищах и колле-

джах – это подготовка квалифицированных кадров для профессиональных фоль-

клорных коллективов, сферы любительского творчества, педагогов дополни-

тельного образования для общеобразовательных учреждений и учреждений до-

полнительного образования. 

Несколько иначе обстоят дела с изучением фольклорных традиций в выс-

ших учебных заведениях, где этому вопросу посвящены отдельные специальные 

дисциплины. 
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Обучение всех без исключения музыкантов проходит через связь с народ-

ными традициями. В высших учебных заведениях не редко используются следу-

ющие методы изучения фольклорной традиции: практические занятия, индиви-

дуальная форма обучения, самостоятельная работа с книгой и нотной литерату-

рой, дискуссия, упражнение, ситуационный метод, демонстрация материала с ис-

пользованием современной аудио-, видеоаппаратуры и компьютерной техники, 

а также методы, включающие в себя вне лекционную деятельность: организация 

и проведение мероприятий, направленных на осуществление воспитания моло-

дежи, не редко создаются различные творческие коллективы, народные хоры, 

фольклорные ансамбли, оркестры народных инструментов, в которых продол-

жают развиваться народные фольклорные традиции. 

Необходимо отметить, что в высшем учебном заведении существуют неко-

торые проблемы с подчас недостаточным изучением национальной культуры, с 

отсутствием высокопрофессиональных педагогических кадров, недостаточно 

хорошо разработанными продуманными средствами реализации обучения на 

народной основе. Не стоит забывать о том, что вузовская среда, прежде всего 

очень непостоянная. Из-за частой смены состава коллективов не складываются 

многолетние, устойчивые творческие связи. Часто достигнутый уровень мастер-

ства сложно закрепить. 

Также безусловно, что воспитание человека средствами национальной тра-

диции должно быть преемственным. Необходимо повышать уровень обучения, 

фольклору начиная с детских садов и регулярно углублять полученные знания 

вплоть до высшего учебного заведения. 

Фольклор представляет собой своего рода стержень образовательного про-

цесса, начиная с дошкольной ступени и заканчивая вузом, позволяет естествен-

ным путем решить задачи углубленного постижения не только языка, но и основ 

мировосприятия, мироощущения, свойственных народу. Внедрение элементов 

фольклора в практику музыкального воспитания, изучение традиций и обрядов 

своего народа является важнейшим звеном в процессе формирования у человека 

высокой художественной культуры. 
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