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Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения всегда было 

в России одним из приоритетных направлений работы с молодежью. «Воспита-

ние было самой жизнью народа, – писал основатель этнопедагогики Геннадий 

Никандрович Волков. – Все воспитывали, всё воспитывало, всех воспитывали. 

Таким образом создавалась мощная воспитательная среда, которая своим всесто-

ронним воздействием давала правильное направление становлению личности че-

ловека» [2, с. 74]. 

Важнейшей частью этой среды была и остается народная культура, роль ко-

торой в образовании и воспитании ещё в XIX веке подчеркивал русский литера-

турный критик Степан Петрович Шевырёв. Он писал: «Воспитание каждого 

народа должно быть созидаемо на коренных основах его бытия» [1]. В наши дни 

именно коренные основы бытия, зафиксированные коллективным сознанием в 

формах народной культуры, привлекают к себе все большее внимание со сто-
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роны школьной педагогики. Тем не менее, о реализации образовательного и вос-

питательного потенциала народной культуры сегодня говорить еще рано, в связи 

с чем мы считаем актуальным введение в учебный процесс детской школы ис-

кусств предмета, изучающего народную культуру в ее разнообразных проявле-

ниях. 

В данной статье мы хотим поделиться собственным опытом преподавания 

народной культуры ученикам театрального отделения «Детской школы искус-

ств» Мотовилихинского района города Перми. Школа искусств обладает, в срав-

нении с общеобразовательной школой, значительно большим ресурсом учебного 

времени и может позволить себе выделить на изучение народной культуры 

4 года по одному академическому часу в неделю (всего 144 часа). 

На наших уроках ученики знакомятся с народной культурой в комплексе: 

это и словесный фольклор (потешки, сказки, поговорки), и музыкальный (песни 

разных жанров, инструментальные наигрыши), и танцевальный (пляски, хоро-

воды), а также народный театр (Вертеп, театр Петрушки). Названная тематика 

распределяется по годам обучения следующим образом. 

Первый год изучения народной культуры мы начинаем с материнского 

фольклора – пестушек, потешек, прибауток, колыбельных, пальчиковых игр. Со-

временные дети совершенно не знают этих важных жанров, которые развивают 

речь, моторику, воображение и фантазию. А после знакомства с ними с удоволь-

ствием показывают их своим младшим братьям, сестрам, племянникам. 

В первый год изучается и такой крупный пласт народной поэзии, как дет-

ский фольклор: загадки, считалки, дразнилки, небылицы, сказки. При этом боль-

шая часть учебного времени (16 часов) посвящена народным играм, таким как 

«Дударь», «Как у бабушки Маланьи», «Золотые ворота», «Заинька», «Горелки» 

и другим. Эти игры очень нравятся детям и присутствуют почти на каждом 

уроке. Из календарных жанров изучаются некоторые колядки, масленичные и 

веснянки. 
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Второй год обучения включает следующие темы: 

 жанры вербального фольклора (пословицы, поговорки, скороговорки, 

сказки); 

 народный календарь и песни, приуроченные к народным праздникам 

(Рождество, Святки, Масленица, Пасха, Троица); 

 народная хореография. 

Учащиеся третьего года обучения знакомятся с важнейшими элементами 

понятийного аппарата; в их числе «фольклор», «народная культура», «народное 

творчество», «традиция». Они также изучают народные инструменты, формы се-

мейно-бытового и внеобрядового фольклор (былины, духовные стихи, лириче-

ские песни). Поскольку программа рассчитана на театральное отделение школы 

искусств, особое внимание в этом году уделяется драматическим формам фоль-

клора: Рождественскому вертепу, театру Петрушки и другим. 

Последний год нашей программы представлен такими темами, как народ-

ный календарь Прикамья, военные песни Прикамья, частушки, строительная 

культура Руси, традиционная одежда русских. 

В результате освоения программы «Народная традиционная культура» уча-

щиеся должны знать: основные даты народного календаря, жанры вербального и 

музыкального фольклора, основные обряды, песенные жанры народного кален-

даря, особенности исполнения народных песен, плясок и наигрышей, народные 

музыкальные инструменты, народные костюмы. Должны уметь выявить основ-

ные сюжетные, образные, структурные и музыкально-типологические законо-

мерности изучаемых фольклорных форм; завести знакомую народную игру, обу-

чить ей других; запеть песню любого жанра и довести ее до конца; исполнить 

любую роль в народном театре; самостоятельно изготовить деталь народного ко-

стюма. Могут применять полученные знания для решения жизненных проблем и 

задач художественно-эстетической практики. 
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Среди прогнозируемых результатов (в настоящее время программа реализу-

ется только второй год): 

 знакомство с традиционной культурой разных регионов России и более 

подробно – с традиционной культурой Пермского края; 

 воспитание уважения и любви к культуре своего народа и его традициям; 

 формирование духовно-нравственных ценностей, свойственных русскому 

народу; 

 развитие эстетического вкуса учащихся путем знакомства с различными 

жанрами русского фольклора (просмотр видеозаписей, прослушивание аудиоза-

писей, посещение концертов, фестивалей, выставок); 

 развитие у обучающихся музыкальных и других творческих способностей 

(фантазии, воображения, памяти, внимания, музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти, умение работать в коллективе и др.). 
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