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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ИСПОЛНЕНИЯ НАРОДНЫХ ПЕСЕН
В ФОЛЬКЛОРНОМ АНСАМБЛЕ В УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Т. А. Козлова, Л. П. Карпушина
Мордовский государственный педагогический университет им. М. Е. Евсевьева, Саранск
В рамках дополнительного образования воспитание детей начинается с приобщения
к народным традициям, музыкальному фольклору. Одной из форм вовлечения детей в
народно-певческое исполнительство является фольклорный ансамбль, на занятиях которого формируются навыки исполнения народных песен. На основе комплексного, диалектического, сравнительно-сопоставительного, логического подходов, а также теоретического анализа психолого-педагогической и методической литературы, обоснован
процесс формирования навыков исполнения песен в рамках народных традиций в
фольклорном ансамбле, осуществляемого в условиях дополнительного образования.
Ключевые слова: дополнительное образование, ансамбль, фольклорный ансамбль,
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В настоящее время особо актуально дополнительное образование, которое обладает
высоким потенциалом в духовно-нравственном, интеллектуальном совершенствовании детей. Оно является пространством, где воспитание человека начинается с «приобщения к
ценностям и традициям многонациональной культуры российского народа» [1].
Изучением проблемы формирования навыков исполнения народных песен занимались
В. В. Алексеев [2], С. С. Балашова [3], Л. С. Беляева [4], Н. В. Калугина [5], Л. И. Мельникова и А. Н. Зимина [6], Г. М. Науменко [7], Л. В. Шамина [8], Л. Л. Куприянова [9],
З. М. Явгильдина [10] и др.
Дополнительное образование могут реализовывать любые образовательные учреждения и собственно учреждения дополнительного образования (клубы, кружки, центры).
Одной из форм дополнительного образования детей является ансамбль, который соединяет особенности хорового и сольного пения. Ансамблевое пение, подобно хоровому, развивает у учащихся гармонический слух, играет большую роль как в эстетическом воспитании детей, так и в музыкальном развитии. Одним из видов ансамбля является фольклорный ансамбль. Главной целью фольклорного ансамбля в условиях дополнительного образования является формирование навыков исполнения песен в рамках народных традиций,
воплощение традиционной песенности в исполнительских формах фольклорного музицирования.
В связи с этим ставятся задачи по усвоению в пении интонационных, ладомелодических форм традиционной народной музыки; типовых структур слоговой и внутрислоговой мелодики; типовых элементов плясового шага и пантомимы в произведениях, исполняемых с движением; основных актерских элементов сценического поведения; исполнительской манеры, зависящей от жанра, диалекта, региональных традиций; многоголосных
напевов гетерофонного стиля, стиля двух-, трех-, четырехголосной бурдонной полифонии
по заданным структурообразующим компонентам напева (лад, музыкально-ритмиче— 61 —
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ская форма, тип мелострофы) и поэтическим текстом разных жанрово-тематических видов [11].
Указанные выше задачи определяют максимальный уровень вокально-исполнительского мастерства участников фольклорного ансамбля.
Основным репертуаром фольклорного ансамбля являются образцы народного музыкального искусства. Народное музыкальное искусство – искусство особого рода, которому
свойственна традиционность, формальность, синкретизм, вариативность, коллективность,
эмоциональная насыщенность, сочетание универсального и национального, изустность, а
также яркая нравственно-эстетическая направленность [12]. Учет этих особенностей музыкального фольклора, а также специфика школьного возраста и педагогических задач музыкального воспитания в системе дополнительного образования приводят к определению
особых педагогических принципов освоения народного музыкального искусства.
Одним из ведущих принципов, на котором строится освоение музыкального фольклора, является изустность передачи музыкального материала. Народное художественное
мышление опирается на свойство живой человеческой памяти, отсюда следует изустная
традиция передачи подрастающему поколению духовных и музыкальных ценностей. При
изустном способе передачи музыкального опыта у детей формируется особый вид мышления и памяти, в корне отличающийся от других видов, основанных на механизме усвоения
фиксируемого текста.
Принцип импровизационности исходит из самой природы фольклорного искусства. Он
предполагает, что освоение фольклора должно иметь творческий характер. Это проявляется как в создании на занятиях яркой, эмоционально насыщенной атмосферы, так и в деятельности педагога, способного варьировать методы, приемы и формы работы в зависимости от конкретной обстановки. Импровизационный принцип требует, чтобы каждое исполнение песни было неповторимым, творческим, интонации, передающие настроение персонажей песни, должны меняться в соответствии с сюжетом песни.
Принцип сочетания индивидуального и комплексного подходов в обучении фольклорной традиции исполнения предполагает соединение коллективного творчества с индивидуальным, слияние в единое целое различных исполнителей с полным сохранением свободы
выражения своих чувств каждого члена коллектива. Внутри ансамбля распределяются роли
ведущего и ведомого, причем роли меняются в процессе исполнения.
Принцип синкретизма предполагает использование на занятиях различных видов деятельности – пения, танцев, игры на инструментах. При разучивании песни синкретизм проявляется в том, что почти одновременно детьми разучиваются и напев, и текст, причем все
это сопровождается жестами, движениями, идущими от образа песни, и танцевальными
движениями.
Принцип доверительного общения педагога и детей предполагает открытые, эмоциональные отношения участников фольклорного действа, артистизм и импровизацию педагога, умеющего создать настроение в коллективе. Все это должно привести к радостному,
естественному состоянию детей, их раскрепощению, творческому вдохновению.
Принцип ансамблевости обучения позволит научить приспосабливать свой голос к общему звучанию, органично включая его в общее исполнение. Педагог должен обращать
внимание на эмоциональность совместного исполнения песни, не фиксируя вначале внимание на «технических навыках» и деталях [11].
Освоение народной песни отличается большим своеобразием и требует от педагога реализации всех принципов, отражающих специфику музыкального фольклора.
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Разучивание народной песни представляет процесс передачи настроения, эмоций. Достигнув определенных успехов в освоении народной манеры пения учащимися, педагог,
повторяя песню, может исполнять ее с разной интонацией, варьировать напев, побуждая
тем самым детей к поискам своих подголосков и интонаций [13].
Перед каждым повторением песни или фразы, для чистоты интонирования, необходима настройка на главный и побочный опорный тон. Для улучшения строя благоприятствуют: пение на «mf», «mp», способствующее координации слуха и голоса, снятию напряжения, а также интонирование в пределах рабочего диапазона («до – соль») на удобной для
детей высоте.
В ходе разучивания закрепляется определенный характер и манера исполнения, которая во многом определяется как жанром песни, так и местными диалектными особенностями. Например, заклички дождя, солнца скандируются, исполняются громко; колядки интонируются как бы «крича», с напором, ясным, открытым звуком; плясовые песни исполняются ярко, с задором, светлым, звенящим, резковатым звуком; потешки, прибаутки – с ориентацией на выразительность речевой интонации; звук меняет окраску в зависимости от
образа персонажа, но в целом это напевное или мелодекламационное исполнение, окрашенное лаской, шуткой, задором; колыбельные песни исполняются нежно и светло; лирические песни интонируются густым, несколько резковатым звуком [11].
Параллельно с работой над выразительностью исполнения ведется работа над вокальнохоровыми навыками, отражающими специфику народного пения. Она предполагает следующее: естественное, без крика, в опоре на разговорное начало, пение; свободное звукоизвлечение, формирование немного открытого, светлого, «близкого» звука; четкую, упругую
дикцию; «цепное» дыхание; использование как головных, так и грудных резонаторов [14].
В ходе разучивания песни обращается внимание на раскрепощенность певцов, на взятие спокойного, естественного вдоха; ведется работа над дикцией, которая определяется
интонационным богатством речи. При этом согласные произносятся либо медленно, либо
быстро, в зависимости от логического ударения в песне; шипящие произносятся быстро.
Итак, можно выделить следующие методы и приемы активизации музыкального восприятия участников фольклорного ансамбля в процессе разучивания песни: выразительное
проговаривание поэтического текста, запоминание, анализ, запись слогоритма, сольфеджирование, ритмическое и мелодическое варьирование, поиски собственной исполнительской
интонации.
Говоря о манере исполнения народной песни, вначале она должна формироваться на
основе речевого интонирования, затем опираться на местное своеобразие манеры исполнения, а также учитывать жанровые и функциональные особенности народной песни. Для
создания ритмического сопровождения необходимо использовать национальные музыкальные инструменты, чаще всего шумовые.
В ходе исполнения народной песни в фольклорном ансамбле дети изучают как народные
танцевальные движения, которые распространены у разных народов – приседания, хлопки,
притопы, так и своеобразные танцевальные движения русского народа («дробушки» в «две
ноги», «в три ноги», «каблучки», «ковырялочка», «елочка», «гармошка», подскоки и др.) [15].
Навыки исполнения народных песен в фольклорном ансамбле включают в себя навыки
фольклорного интонирования (плавное звуковедение; естественное звукообразование;
использование как головных, так и грудных резонаторов; импровизационный подход к исполнению напева и текста); навыки движения под пение; навыки исполнения многоголосных напевов гетерофонного стиля, стиля двух-, трех-, четырехголосной бурдонной полифонии и др.
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FORMATION OF FOLK SONG PERFORMANCE SKILLS IN THE FOLKLOR ENSEMBLE
UNDER THE CONDITIONS OF ADDITIONAL EDUCATION
T. A. Kozlova, L. P. Karpushina
Mordovian State Pedagogical Universitete named after M. E. Evsevyev, Saransk,
Russian Federation
At present, additional education is especially important, within the framework of which a
person’s upbringing begins with an introduction to folk traditions, musical folklore. One of
the forms of involving children in folk singing performance is a folklore ensemble, in the
classroom of which the skills of performing folk songs are formed. The methodological
guidelines were complex, dialectical, comparative-contrastive, logical approaches, as well as
theoretical analysis of psychological, pedagogical and methodological literature. In the course
of the research, the process of forming the skills of performing songs within the framework of
folk traditions in a folklore ensemble, carried out in conditions of additional education, has
been substantiated. The skills of performing folk songs in a folklore ensemble include: skills
of folklore intonation (smooth sound science; natural sound formation; use of both head and
chest resonators; improvisational approach to singing and lyrics); singing skills; skills in
performing polyphonic tunes of heterophonic style, style of two-, three-, four-voice drone
polyphony, etc. The main repertoire of the folklore ensemble is samples of folk musical art.
Folk musical art is an art of a special kind, which is characterized by tradition, syncretism,
variability, collectivity, emotional saturation, a combination of the universal and the national.
Taking into account these features of musical folklore leads to the definition of special
pedagogical principles for mastering folk musical art. One of the leading principles on which
the development of musical folklore is based is the legibility of the transmission of musical
material. The principle of improvisation comes from the very nature of folk art. He suggests
that the development of folklore should be creative. The principle of combining individual
and integrated approaches in teaching the folklore tradition of performance presupposes the
combination of collective and individual creativity. The principle of syncretism involves the
use of various types of activities in the classroom – singing, dancing, playing instruments.
The principle of confidential communication between a teacher and children presupposes
open, emotional relations between the participants of the folklore action. The principle of
ensemble teaching will allow you to teach how to adapt your voice to the overall sound,
organically including it in the overall performance. The mastering of a folk song is
distinguished by its great originality and requires the teacher to implement all the principles
that reflect the specificity of musical folklore.
Keywords: additional education, ensemble, folklore ensemble, performing skills.
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