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Из поколения в поколение человечество предаёт своим потомкам ценный, 

отфильтрованный веками опыт бытия. Все это дошло до нас в виде пословиц, 

поговорок, сказок, былин, песен, загадок, которые хранят в себе духовное и нрав-

ственное богатство, педагогический опыт народа, связывая настоящее с про-

шлым. Наша задача – сохранить эти богатства и передать следующим поколе-

ниям [1, с 3]. 

Приобщение малыша к прекрасному начинается с первых дней жизни через 

добрые и нежные интонации родной речи, ласковых звуках колыбельных песен. 

Это является основой для восприятия и постижения музыкального искусства 

родного народа. В программе по музыкальному развитию ребенка-дошколь-

ника Л.В. Кузнецовой ставятся следующие задачи музыкального воспитания: 

формирование у ребенка мотивационно-ценностного отношения к музыкаль-

ному искусству; формирование осознанного целостного и дифференцирован-
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ного его восприятия; формирование умений и навыков его исполнения (певче-

ских, ритмопластических, игры на музыкальных инструментах); формирование 

музыкально-творческих способностей [2, с 179]. 

В настоящее время становится актуальным формирование у детей нацио-

нального самосознания, уважительного и толерантного отношения к людям всех 

национальностей, проживающих в нашей республике и в нашем многонацио-

нальном государстве. Наиболее действенными в этом плане являются праздники 

и экскурсии, которые несут детям незабываемые впечатления и являются свое-

образной тропинкой в мир народных традиций. А история чувашского народа 

богата традициями. Наши предки выросли в среде, насыщенной музыкальным 

творчеством. Естественно и дети обучались петь, танцевать и играть на изготов-

ленных специально для них маленьких музыкальных инструментах. Сразу после 

рождения ребенок встречался с музыкой, и после смерти чуваш не расставался с 

музыкой. Так, например, сильнейшим оскорблением для покойного считалось 

отсутствие на поминках песен и танцев, так как музыкальное искусство счита-

лось средством общения с высшими силами. По чувашским народным представ-

лениям, зачатки музыки и песен существуют уже в природе, но очеловеченная 

музыка сильнее природы, и звуки музыкальных инструментов могут противосто-

ять ей [3, с 5]. 

В силу особых исторических условий, древние национальные традиции чу-

вашского народа в течение нескольких столетий развивались в своем замкнутом 

кругу. Песенное и инструментальное искусство народа жило повседневной есте-

ственной жизнью, в тесной связи с традициями и обрядами, и совершенствова-

лось усилиями народных мастеров. Все известные чувашские народные музы-

кальные инструменты делятся на несколько групп: струнные музыкальные ин-

струменты (смычковые, щипковые) [3, с 17]; духовые музыкальные инструменты 

(язычковые, флейтовые, мундштучные) [3, с 37]; мембранные музыкальные ин-

струменты (ударные и мирлитонный) [3, с 71]; самозвучащие музыкальные ин-

струменты (щипковый и ударные) [3, с 81]. Все это огромное многообразие му-
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зыкальных инструментов и уровень развития исполнительского мастерства ис-

пользовалось также нашими предками для материального обеспечения семьи. По 

данным исследователя конца XIX века Н. Спасского, «музыка, как промысел, 

развита среди чувашей, и встретите таких музыкантов в городах и на пароходных 

пристанях» [3, с 7]. 

С введением христианства старинные обряды оказались под запретом. Вме-

сте с ними постепенно стали уходить в небытие и национальные музыкальные 

инструменты. В советское время этот процесс усилился, и к середине XX века 

народные музыкальные традиции и инструменты практически исчезли из 

быта [3, с 3]. 

Тем не менее, в наше время есть люди, увлеченные музыкой и созданием 

традиционных народных музыкальных инструментов. Это наш земляк, Заслу-

женный работник культуры Чувашской АССР и Российской Федерации Влади-

мир Антонович Михайлов. Он был приглашен в детский сад, и мы с ребятами 

совершили путешествие в музей чувашских народных музыкальных инструмен-

тов. По сценарию, путь в музей был не прост – вмешалась Баба-Яга, которая за-

колдовала музей и в волшебную сказку отправила. Но, вовлекая Бабу-Ягу в иг-

ровое распевание, исполнение песни, ребятам удалось подружиться с ней, и она, 

прочитав заклинание, вернула музей на место. 

Владимир Михайлов – это человек необыкновенного таланта и искренней, 

неподдельной преданности к музыкальной культуре чувашского народа. Он 

увлеченно рассказывал детям о любимых в народе музыкальных инструментах, 

сделанных своими руками. И еще он продемонстрировал игру на инструментах, 

также предложил детям самим наиграть простые мелодии. Среди инструментов 

были гусли, пузырь (волынка), барабан, свирель и многие другие. В завершении 

В. Михайлов подарил детскому саду чувашские народные музыкальные инстру-

менты: шакмак, шакартма, чурбак. 

Наиболее тесно соприкоснуться с культурными ценностями, и традициями 

своего народа позволяют экскурсии в краеведческий музей. Оказавшись в не-
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обычной обстановке, дети начинают лучше понимать историю, культуру и тра-

диции своего края. С целью лучше узнать музыкальные инструменты, мы с ре-

бятами посетили краеведческий народный музей. Ребятам были продемонстри-

рованы самые разнообразные музыкальные инструменты: струнные, язычковые, 

духовые. На выставке были представлены чувашские народные музыкальные ин-

струменты, музею В. Михайловым. Прекрасное звучание этих инструментов 

дети почувствовали, когда директор музея Е.И. Шарипова предложила сыграть 

целым оркестром. Для детей это было незабываемо, они получили массу поло-

жительных эмоций и открыли для себя много нового. 

Богатый опыт наследия чувашского народа в музыкальной культуре, несо-

мненно, нужно сохранить и передать его будущим поколениям. Так как без зна-

ния своей истории и своего культурного наследия, у нас не будет будущего. А 

наше подрастающее поколение – это связующее звено в сохранении нашей бога-

той чувашской народной культуры. 
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