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Роль родного фольклора в формировании духовной  культуры подраста-

ющего поколения является ведущей, особенно  современных условиях, когда 

дети и молодежь все больше становятся объектами, на которых, в первую оче-

редь, направляется мощная пропагандистская атака западной массовой культу-

ры. Сохранение же самобытной, унаследованной от предков и уходящей кор-

нями в далекое прошлое традиционной народной музыкальной культуры, поз-

волит обеспечить передачу традиций одного  из ведущих способов накопления, 

освоения и развития культуры из поколения в поколение.  

Знакомство с народной песней следует начинать с самых ранних лет.  С 

раннего детства следует вызывать  эмоциональный отклик на песню. Все это 

должно развивать образное мышление, вовлекать  в творчество. 

 

Упражнения для распевания 

Распевания являются необходимой составной частью обучения пению. 

Система распеваний  дает возможность целенаправленного, избирательного и 

последовательного развития вокальной техники, музыкальности и артистизма.  

Распевание – наилучшая форма прочного закрепления основных певче-

ских навыков.  

 

Упражнение №1 

В данном упражнении нужно стремиться к пластике, к  приобретению  

навыка естественного распевного произношения.  

Требование: плавное, естественное, непрерывно льющееся и осмыслен-

ное произношение, с выявлением смысловой интонационной окраски. 

 
 

 

 

Упражнение №2 



Перед упражнением необходимо  расслабиться, «отпустить» нижнюю че-

люсть. Исполнять – не форсируя произношение. Постепенно увеличивать дли-

тельность  и интенсивность подачи звука,  но не в коем случае не  напирать на 

голос снизу. Концентрировать внимание  на плавном движении звука вперед, 

которое  должно поддерживаться  плавным давлением  на диафрагму сверху. 

После упражнения можно переходить  к разучиванию мелодии песни или при-

певки. 

 Вариант 1 

 
 

Вариант 2  

 
 

 

Упражнение №3 

Осваивать упражнение в умеренном (удобном) темпе, постепенно  до-

водить до быстрого. Помогает развитию подвижности голоса и выравниванию 

гласных. 

 
 

 

Упражнение №4 

Данное упражнение способствует закреплению высокой позиции звука и 

выравниванию узких и широких гласных. Если упражнение сразу не получает-

ся, можно предварительно пропевать его в умеренном темпе на любом гласном 



звуке, следя  при этом за непрерывностью звукопотока. Затем осмысленно про-

певать попевку со  словами, соблюдая интонационный посыл гласных и един-

ство позиции. 

 

 
 

 

Упражнение №4 

Методические рекомендации: определить смысловые ударные гласные 

(они преимущественно     падают на букву «О»). Сосредоточить внимание  ис-

ключительно на интонационном посыле ударных гласных. Остальные звуки 

должны пропеваться слитно, как бы сквозь зубы. Не нужно стараться выгова-

ривать каждую букву: при естественном, осмысленном и отчетливом пропева-

нии обратить внимание на быстрое звонкое произношение.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Русские народные песни для детей 

 

1. А я по лугу гуляла         

 обр. В. Агафонникова 

 
1. А я по лугу, 

Я по лугу гуляла. 

 

2.Я с комариком, 

С комариком плясала. 

3. Мне комар ножку, 

Комар ножку отдавил. 

 

4.Все суставчики, 

Суставчики раздробил. 

 

 

Рекомендации к разучиванию песни: 

Русская народная песня «Я по лугу гуляла» относится к жанру шуточной. 

Исполняется в умеренном  темпе. Данная песня может разыгрываться в  ребя-

чьем кругу согласно содержанию.  

Чтобы певческий звук соответствовал характеру данной песни, надо вы-

звать у детей верное понимание песенки  как шуточной, веселой, бодрой. Нуж-

но так исполнить песенку, чтобы шуточный характер ощущался не только в 

напеве и в тексте песни, но, прежде всего, в оттенке певческих голосов — лег-

ком, светлом, ярком. 

Разучивание песни производится по фразам, в медленном темпе. Показы-

вая фразу, учитель обращает внимание на характер мелодии и ритмический ри-

сунок. В процессе разучивания учитель объясняет непонятные детям слова, до-

биваясь осмысленного, внятного произнесения текста. Педагог должен исполь-

зовать разнообразные методические приемы при разучивании песни: «эхо», «по 

цепочке», «пение по картинкам», (все эти приемы помогают учащимся освоить 



текст). Важно, чтобы при работе над песней аккомпанемент учителя не заглу-

шал пение детей. 

 

2.Ах, улица, улица широкая 

Обр. Е. Туманян 

 

 

 

1.Ах, улица, улица широкая, 

Травушка – муравушка  зеленая. 

Ай, люли, люли, люли, 

Травушка – муравушка зеленая. 

 

2.Как по этой по широкой улице 

Расплясались девицы – красавицы. 

Ай, люли, люли, люли, 

Расплясались девицы – красавицы. 

 

3.Расплясались девицы – красавицы, 

Разыгрались милые подруженьки. 

Ай, люли, люли, люли, 

Разыгрались милые подруженьки. 

 

Рекомендации к разучиванию песни: 

Русская народная песня «Ах, улица, улица широкая» относится к жанру 

плясовой. Исполняется в быстром  темпе.  

План работы над песней: 

1. Сделайте небольшое вступление, чтобы привлечь внимание детей.  

  



2. Если дети умеют читать, напишите для них текст песни на больших листах 

бумаги или ватмане. Можно чередовать слова с картинками.  

 

3. Разучивайте песню по одному куплету, объясняя смысл слов. Спросите у де-

тей, все ли слова им знакомы? Понятен ли им смысл песни?  

 

4. Вместе со словами сразу можете разучивать движения (так детям даже легче 

запомнить). Объясняйте детям движения, если они не понятны. Вы можете да-

же поиграть с ними, например, спросить: "А как показать слово "………….."? 

Пусть они подумают, а потом вы покажите, как правильно.  

 

5. Когда поете вместе с детьми, смотрите на детей, смотрите им в глаза. Пойте 

громко и хорошо, подавая детям пример. Стимулируйте их хорошее пение.  

 

3. Блины 

Обр. А. Абрамского 

 

1. Мы давно блинов не ели, 

Мы блиночков захотели. 

Ой, блины, блины, блины, 

Вы блиночки мои. 

 

2. В квашне новой растворили, 

Два часа блины ходили. 

Ой, блины, блины, блины, 

Вы блиночки мои. 

 

3. Моя старшая сестрица 

Печь блины-то мастерица. 

Ой, блины, блины, блины, 

Вы блиночки мои. 



 

4. Напекла она поесть, 

Сотен пять, наверно, есть. 

Ой, блины, блины, блины, 

Вы блиночки мои. 

 

5. На поднос она кладёт 

И сама к столу несёт. 

Ой, блины, блины, блины, 

Вы блиночки мои. 

 

6. «Гости, будьте все здоровы, 

Вот блины мои готовы». 

Ой, блины, блины, блины, 

Вы блиночки мои. 

 

Рекомендации к разучиванию песни: 

1. Знакомство детей с песней в исполнении учителя. 

2. Настройка на главный тон песни: поется одна фраза песни с обязательным 

окончанием на главном тоне (тоника), который учитель выделяет протяжным 

звуком. 

3.Пение главного тона песни протяжным звуком, негромко на том же гласном 

звуке, которым учитель закончил фразу настройки, в данном случае: 

4. Разучивание первой фразы песни. 

Дети повторяют первую фразу песни вместе с учителем, следя за движениями 

его руки. 

5. Дальнейшее разучивание песни проводится следующим образом: 

пофразное пение учителя чередуется с пофразным пением учеников до тех пор, 

пока песня в целом не будет освоена. 

Для проверки усвоения песни учитель предлагает некоторым ученикам 

петь отдельно различные фразы песни. 

 

 

 

 

 

 



4. Во кузнице 

Обр. А. Жарова 

 

1.Во ку… во кзнице, 

Во ку… во кзнице. 

Во кузнице молодые кузнецы, 

Во кузнице молодые кузнецы. 

 

2.Они, они куют, 

Они, они куют. 

Они  куют, приговаривают, 

Молотами приколачивают. 

 

 

 

3.Сошьем, сошьем Дуне, 

Сошьем, сошьем Дуне. 

Сошьем Дуне сарафан, сарафан, 

Сошьем Дуне сарафан, сарафан. 

 

4.Носи, носи Дуня, 

Носи, носи Дуня. 

По праздникам надевай, надевай, 

По праздникам надевай, надевай. 

 

 

Рекомендации к разучиванию песни: 

 

            Разучивание песни может начинаться с разучивания слов, а потом уже 

мелодии. Можно разучить песню сразу по музыкальным фразам. В данной 

песне музыкальные фразы одинаковы, их можно разучивать вместе. 



Главная задача - выучить песню так, чтобы создать художественный об-

раз, то есть все выразительные средства в музыке подчинить одной цели - ис-

полнению детской песни как художественного произведения. Ребята должны 

прочувствовать характер, настроение песни. Нельзя выучить песню кое-как - не 

совсем точная мелодия, неполный текст мешают сосредоточиться на чисто ис-

полнительских задачах. Помните - плохо выученная песня ничего, кроме вреда, 

не принесет. 

Посмотреть - какие сложности могут встретиться при разучивании мело-

дии, слов. Трудные места надо отметить, чтобы больше внимания уделить на 

них в процессе разучивания. 

В мелодии, как правило, ребятам бывает сложно петь большие скачки, 

или, наоборот, мелодию на одной ноте. Это нужно учесть при разучивании пес-

ни и постоянно обращать внимание ребят на эти моменты. 

 

5. Пойду ль да выйду ль я 

Русская народная песня 

 

1.Пойду ль я, выйду ль я, да, 

Пойду ль я, выйду ль я, да, 

Во дол, во долинушку, да, 

Во дол, во широкую. 

 

2.Сорву ль я, вырву ль я, да, 

Сорву ль я, вырву ль я, да, 

С винограда ягодку, да, 

С винограда винную. 



 

3.То ли мне не ягодка, да, 

То ли мне не винная, да, 

Я цветочек сорвала, да, 

Я веночек совила. 

Рекомендации к разучиванию песни: 

Русская народная песня  «Пойду ль да выйду ль я» относится к жанру 

плясовой. Исполняется в быстром темпе. Песня предназначена для сольного 

исполнения. 

При разучивании данной песни особое внимание нужно обратить на дик-

ционные и интонационные трудности.  

Для отработки трудностей необходимо использовать специальные 

упражнения (см. упражнения), благодаря которым  ребенок справится с  мело-

дическим оборотом или скачком. 

Необходимо стремиться к  правильному звукообразованию, равномерно-

му расходованию дыхания, четкой дикции, чистоте интонации, слитности пе-

ния.  

Надо учить ребенка петь естественно — легко, звонко и напевно, т. е. тя-

нуть звук. Напевность достигается за счет протяжного пения гласных звуков: а, 

о, у, э, и.  

 

6. Дуня – тонкопряха 

Русская народная песня 

 

 



1.Пряла наша Дуня ни тонко, ни толсто. 

Ах, Дуня, Дуня, Дуня - тонкопряха. 

 

2.Пононьше полена, потолще оглобли, 

Ах, Дуня, Дуня, Дуня – тонкопряха. 

 

3.Стала нона Дуня на городе ткати, 

Ах, Дуня, Дуня, Дуня – тонкопряха. 

 

4.На городе ткала, колом прибивала. 

Ах, Дуня, Дуня, Дуня – тонкопряха. 

 

5.Стала наша Дуня свой холстик белити. 

Ах, Дуня, Дуня, Дуня – тонкопряха. 

 

6.В речку опустила, речку осушила. 

Ах, Дуня, Дуня, Дуня – тонкопряха. 

 

7.Из речки тащила, берег  своротила. 

Ах, Дуня, Дуня, Дуня – тонкопряха. 

 

 

Рекомендации к разучиванию песни: 

Песня – игра рассчитана на активизацию  творческих способностей ре-

бенка.  

 Каждый ребенок по-своему  изображает движениями то, о чем поется в 

тексте песни. 

Разучиванию песни способствуют следующие приемы — выразительное 

исполнение песни, показ отдельных певческих моментов (как петь протяжно, 

отрывисто, как точно воспроизвести нужную интонацию и т. д.), словесные 

указания — образный рассказ о содержании произведения, разъяснение зада-

ний, указания к исполнению и т. д. Немаловажное значение имеют мимика, яс-

ная артикуляция и дирижерский жест педагога.  

 

 


