
Национальное народное музыкальное творчество на уроках  
музыки в общеобразовательных школах 

(из опыта работы по авторской методике) 
 

      Национальное народное музыкальное творчество - неисчерпаемый источник 

развития духовной культуры общества. 
      Народные национальные песни - произведения, непревзойдённые по своей 

доступности и простоте, созвучности с детскими потребностями. 
      Изучение народного музыкального творчества на уроках музыки в 

общеобразовательных школах - одно из наиболее эффективных творческих 
процессов, поскольку каждый урок дает неограниченные возможности учителю 

музыки для полноценного раскрытия значения национальной культуры. 
Внедрение передового педагогического опыта в практику народного 

национального музыкального творчества развивается, приобретает новые 
формы. В настоящее время школы особенно нуждаются в новых  

принципиальных решениях внедрения в педагогическую практику  
национального народного музыкального искусства. Искусство настолько 
прочно вошло в нашу жизнь, что мы даже не осознаем важности его 

существования. Оно стало неотъемлемой частью нашего бытия. Сила, по 
словам русского композитора А. Н. Серова, в том, что она дополняет поэзию, 

досказывает то, что не всегда удается выразить словами. Это свойство музыки и 
составляет главную, чарующую силу. Она - непосредственный «Язык души» 

для всестороннего развития и воспитания у подрастающего поколения 
музыкальной культуры как необходимой части их духовной культуры. Перед 

учителями музыки остро встает вопрос постоянного повышения своего 
педагогического мастерства и нахождения наиболее эффективных путей для их 

решения. Этому способствует как ознакомление передовым опытом, так и 
знание истории своего предмета, знание национального народного 

музыкального творчества. История национального народного музыкального 
творчества, еще мало освещенная в широкой прессе и в печати, чрезвычайно 
интересна и может многому научить творчески работающего учителя музыки в 

своей сфере деятельности.  
       К вопросам коренного изменения содержания всей музыкальной жизни 

страны гор и народностей было направлено особое внимание многих 
выдающихся музыкантов Дагестана. Музыкальное воспитание в школе 

мыслилось неразрывной, составной и важнейшей частью музыкальной 
культуры в целом, и о значении музыки в школе, о принципах построения 

учебного процесса говорили и писали не только методисты, но и музыканты -
педагоги профессиональных учебных заведений, композиторы, историки, 

теоретики, исполнители. 
      Национальная, народная музыкальная культура должна стать источником 

обогащения духовности школьников всех возрастных групп. В  настоящее время 
проблемы духовного воспитания подрастающего поколения требуют новых 

принципиальных решений. Особого внимания требуют к себе 
старшеклассники. 



 
      В данной работе делается попытка внедрения в практику новых  принципов 

пропаганды национального народного песенного творчества  на уроках музыки, 
опираясь на требования прогрессивного современного  мышления. 
      ХХI век отдалил человечество от сокровищницы музыкального искусства, и 

задача учителя музыки восстановить связь далеко ушедшего прошлого с 
настоящим. 

      Ведь Дагестанское народное музыкальное творчество богато традициями, 
обычаями и мудростью. «К сердцу и разуму через родные напевы», - это 

изречение стало главным девизом этой работы, так как народное песенное 
творчество веками формировало мораль подрастающего поколения, передавало 

душу своим потомкам. Перед учителем музыки стоит сложная задача- не 
нарушая классического строения программы по музыке для старших классов, 

построить занятие так, чтобы народное музыкальное творчество стало 
составной частью каждого урока. 

      Для этого в работе предлагается новый взгляд, новые подходы, касающиеся 
интерпретации тем четвертей программы по музыке для старших классов. 

      Например, в пятом классе тема четверти первого полугодия вместо 
«Музыка и литература», ей может быть созвучно параллельное название                        
- «Народная музыка и поэзия народов Дагестана». 

      Во втором полугодии по программе Д.Б. Кабалевского проходили тему                     
- «Музыка и изобразительное искусство». Эта тема может звучать таким 

образом - «Народная музыка и ИЗО». Из тем в шестом классе, в первом и во 
втором полугодии - «Пробуждающая сила музыки» и «В чем сила музыки?» 

можно дополнить словами «народной». 
      А в седьмом классе темы первого и второго полугодий «Музыкальный 

образ» и «Музыкальная драматургия» - можно интерпретировать так: «Образы 
народного музыкального творчества», а вторую оставить без изменения. 

Многие тексты народных песен имеют развернутый сюжет, где показана целая 
жизнь одного человека или народа. 

      Народное музыкальное творчество может быть включено в драматургию 
урока в разных вариантах. Это могут быть вокально - хоровые упражнения, 
распевки, элементы музыкально - ритмической деятельности, музыка для 

слушания, использование фольклора в формировании духовно-нравственной 
личности учащихся или песни для разучивания в качестве основного материала. 

Использование элементов музыкально - ритмической деятельности на уроках в 
начальной школе имеет большое значение. Они оказывают разностороннее 

влияние на детей, способствуя воспитанию гармонично развитой личности. 
Ритмика является одним из предметов, входящих в систему музыкального 

воспитания. В основе ритмики лежит изучение тех элементов музыкальной 
выразительности, которые наиболее естественно и логично  могут быть 

отражены в движении. Занятия ритмикой помогают усвоить основы 
музыкально — теоретического материала, развивают музыкальный 

слух, чувство ритма, активизируют восприятие музыки. 
      В процессе работы над движениями, связанными с музыкой, формируется 



художественный вкус детей, развиваются их творческие способности, чувство 
прекрасного. 

      Музыкально - ритмическая деятельность (игры, упражнения, танцы, 
фольклор) дает детям возможность получить первые музыкально - эстетические 
впечатления, помогающие формированию личности ребенка. 

      Наиболее ярко связь музыки с движениями человека проявляет себя  в 
народной музыке. И песня, и народный танец, и фольклор, и инструментальный 

наигрыш рождаются в тесной связи с движениями, разыгрыванием 
музыкального произведения, его инсценированием. 

      В народном искусстве обобщены представления о прекрасном, мудрости 
народа, эстетических идеалах, которые передаются из поколения в поколение. 

      Народное музыкальное творчество является важным средством 
эстетического воспитания и формирования творческой личности, в котором 

объединены фольклор, музыкальное и изобразительное искусство. 
      Народы Дагестана стремились, используя обычаи и традиции, а  также 

богатейший фольклор, передать юному поколению высоконравственные 
житейские наставления - быть честными, трудолюбивыми, уважительными к 

старшим, любить свою Родину. 
      Краеугольным камнем всей системы народного воспитания является 
духовно - нравственное воспитание детей, усвоение традиций человечности, 

объединяющих нравственно - эстетические традиции и главные духовные 
богатства дагестанских народов - установление между людьми подлинных 

человеческих, гуманных отношений как в семье, так и в обществе. 
      Через народное искусство ребенок познает традиции, обычаи, особенности 

жизни своего народа, приобщается к его культуре. 
Дагестанская народная музыка богата и разнообразна. 

      У каждого народа - свое музыкальное творчество. Оно богато и 
разнообразно в интонационно - методическом, метроритмическом и жанровом 

отношении. 
В целом, для дагестанской народной музыки присуще преобладание минорного 

лада, вокального жанра, шестидольного метра и танцевального характера. 
      Например, различные национальные песни народов Дагестана могут быть 
взяты в качестве основного материала для разучивания в старших классах. 

Учителю открывается большой простор для суждений об устном народном 
творчестве, о профессиональном поэтическом творчестве и взаимосвязи 

музыки и текста… Изучение народного песенного творчества на уроках музыки 
в старших классах должно быть направлено на активизацию воображения и 

музыкальных способностей учеников, которое является главным условием 
эмоционального развития. 

      Эмоциональное переживание содержания произведения углубляется 
благодаря осознанию его своеобразия, обогащению представлений о  

выразительных средствах музыки. Осознание содержания произведения и 
средств выразительности начинается с осмысления жанровых особенностей 

музыки. Для этого учитель должен продумывать специальные типы уроков, 
методы и приёмы их реализации, необходимый учебно-методический 



комплекс. 
      Образы народных песен диктуют возможные варианты дидактического 

материала на уроках. Творческий поиск учителя должен быть многогранным, 
что поможет активизировать развитие воображения, зрительных картин, 
связанных с художественным образом. Эстетические чувства, возникающие на 

основе воображения, активно влияют на художественное развитие учащихся, 
ускоряют этот процесс. 

        В настоящее время очень актуальна проблема развития исторической 
памяти у учащихся. Одна из национальных песен дагестанского народа может 

быть предложена в шестом классе, тема четверти- «Преобразующая сила 
музыки». 

        Такие предложенные национальные песни дают возможность учащимся 
анализировать народное песенное творчество как явление, отражающее 

общественную жизнь, формировать чувство гордости за  свой край, свою 
Родину, её историческое прошлое, народ как творец этой истории… Этому 

способствует и совершенная форма песен в виде «куплета», который 
шлифовался веками, оттачивался тысячелетиями, передавая своеобразие и 

неповторимость художественного мышления. На таких произведениях 
старшеклассники учатся анализировать народное творчество, выявлять в нем 
связь прошлого с настоящим, видеть себя связующей нитью этих времен и 

творцами будущего. 
        Изучение истории национального народного музыкального  творчества на 

уроках музыки создает реальные предпосылки для формирования в рамках 
современной общеобразовательной школы целостного музыкального 

воспитания, способствующего постоянному духовно – нравственному 
совершенствованию школьников.  

        Таким образом, воспитание подрастающего поколения во многом зависит 
от постановки учебно-воспитательного процесса, от повышения роли и 

значимости музыкально-эстетического образования, активизации 
образовательного воздействия высокохудожественных произведений искусства 

на молодежь. 
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