
Задания для обучающихся группы 3 ЭХТ 

по учебной дисциплине 

«Исполнительское мастерство» 

специальность НХТ, по виду: ЭХТ 

сроки исполнения: 19.03. – 26.03. 2020 г. 

1. Законспектировать и выучить тему «История развития детского 

музыкального фольклора». 

2. Подобрать песни детского музыкального фольклора (по одному 

примеру на каждый вид) используя интернет-ресурсы. 

 

1. «История развития детского музыкального фольклора» 

 В становлении современной духовной культуры  огромное  значение  имеет 

опыт предшествующих поколений. Найденные древние памятники русской  

культуры дают возможность убедиться в том, что детское воспитание на  Руси  

постоянно находилось в поле зрения  общественности. Первые  письменные  

свидетельства относятся  к  XIV  веку.   

       В 30 – 40 годах XIX века в печати появились  тексты  детских  песен  и 

описания детских игр.  

       В 50 – 60 годы XIX века,  отмеченные  в  России  общим подъемом 

интереса к педагогическим  вопросам  и  народной  школе,  появилось 

значительно больше записей. 

       Большую услугу общему делу собирания детского музыкального  

фольклора, а главное, пробуждению интереса к детским песням, оказал  журнал  

“Учитель”. 

        Также записи текстов детских песен можно найти в ряде периодических  

изданий тех  лет:  в  журналах   “Живая   старина”,   “Этнографическое 

обозрение”, “Губернских  ведомостях”,  в   “Известиях   географического   

общества”,   в “Памятных книжках земств” и др. 

      В большинстве случаев записи детских песен производились не на листах, 

в естественной бытовой обстановке, а  от  лиц,  оторванных  от  крестьянской 

среды, нередко по памяти.  Записанные  матерьялы  подвергались  переработке, 

вносились изменения в язык и содержание текстов. 

      Большое художественное значение и научное имеет вышедший  в  Москве  

в 1868 году сборник Бессонова П.А.  “Детские  песни”,  в  котором  представлен 

подлинный,  разнообразный,  прекрасно  подобранный  материал  (150   песен). 

      Записи текстов песен и игр сопровождаются  комментариями.  В  целом  

сборник был отредактирован и подготовлен к печати Одоевским В.Ф 



       Первым этнографом – собирателем, который выделил  детский  

музыкальный фольклор в особый раздел и указал на разнообразие его видов  был  

Шейн  П.В. (1826-1900г.г.). 

      Песни, собранные  Шейном  П.В.,  с  1851  года  печатались  в  “Чтении 

общества истории и древностей Российских”  при  Московском  университете.  В 

1870 году  они вышли в Москве  отдельным  изданием  под  заглавием  “Русские 

народные песни”, а в 1892 году был опубликован первый том  издания  Академии 

наук “Великорусс в своих песнях”, куда вошло 267 песен и 18 игр. 

      Известный исследователь Шеин П.В. первый внес некоторую 

систематизацию в детский фольклор: все песни он разделил на два больших 

раздела – в  первый вошли песни для детей в том  возрасте,  когда  они  

полностью  находятся  на попечении взрослых (колыбельные, потешки, 

прибаутки), а  во  втором  разделе помещены песни, которые поют сами дети, 

вышедшие из  младенческого  возраста. 

      Заслуженной популярностью пользуется книга Покровского  Г.А.  

“Детские игры”. В ответ на разосланную автором программу он получил более 

двух  тысяч записей детского игрового материала  из  различных  местностей  

России.  Это позволило  ему составить и издать  обширный  сборник  народных  

детских  игр. 

      Собирание и изучение детского музыкального фольклора в 

дореволюционной России представляет  резкое  несоответствие  между  

интенсивным  накоплением фактического материала и робкими попытками  его  

теоретического  осмысления. 

        Немногочисленные  теоретические  работы   и   исследования,   как   

правило, посвящались отдельным вопросам и видам детского фольклора. 

         Первый опыт углубленной  разработки  вопросов  традиционного  

детского творчества  на  этнографической  основе,  предпринял  крупный  

отечественный теоретик,  знаток   детского   быта,   профессор   Иркутского   

университета Виноградов  Г.С.  На  протяжении  20  лет  он   с   помощью   

многочисленных корреспондентов собрал на местах  такое  количество  материала  

по  детскому фольклору, каким не располагало ни одно научное учреждение  

дореволюционной России. Многие ему удалось опубликовать и научно объяснить 

в ряде  статей  и сборников.  Например  –  “Сибирская  живая   старина”,   

“Детский   народный календарь”, “Детский фольклор и быт” и другие. 

        Большая роль в деле организации собирания и популяризации 

произведений детского фольклора принадлежит Капице О.И. По ее инициативе в 

1927 году  при Русском географическом  обществе  (Р.Г.О.)  была  организована  

комиссия  по детскому фольклору, быту и  языку.  В  течение  нескольких  лет  

члены  этой комиссии собрали более 4000 текстов  песен,  сказок,  загадок.  



Капицей  был опубликован  ряд  статей,  большой  сборник  “Детский  быт  и  

фольклор”   и несколько   библиографических   обозрений   специальной    

литературы.    Ее многолетняя  собирательская,  издательская,  исследовательская  

деятельность обобщена в труде “Детский фольклор” . 

      Продолжая исследовательские традиции Виноградова Г.С., Мельников  

М.Н. в 1970  году  опубликовал  большую  теоретическую  работу  “Русский  

детский фольклор Сибири”. 

       В 70-х годах издается “Хрестоматия русской народной песни”  Мекалина 

Л. “Русские народные песни в детском хоре” Попова Т.В., “Заплетися  плетень”  в 

обработке Агафонникова, ряд других работ. 

       Таким образом, в последние годы исследователи  музыкального  

фольклора активно писали о “новой фольклорной волне” в  искусстве,  а  в  

частности  в музыке. Увлечение фольклором не случайно и не дань  моде,  “но  

естественное стремление  добраться  до  своих  корней,  чтобы  заглянуть   в   

неведомое, надвигающееся”.    Корней    общих,    неведомыми    историческими 

путями преподававшихся от народа к народу, от цивилизации к цивилизации.  

“Развитый художественный вкус – ключ, открывающий двери  в  область  

прекрасного...  в воспитании музыкального вкуса народно  –  песенная  классика  

может  сыграть крупнейшую роль”. 

 

2. Детский музыкальный фольклор:  

1) произведения, созданные взрослыми для детей, которые исполняются при: 

-укачивании в люльке младенца (колыбельные),  

-при пестовании его (пестушки),  

-при развлечении и игре с ребёнком (потешки, прибаутки),  

2) творчество самих детей, то есть то, что находится в их репертуаре и   

    исполняется только детьми,  

   -считалки, дразнилки, заклички, приговорки, небылицы, игровые песенные 

припевы. 

Литература, которую можно использовать при подготовке к заданию. 

1. «Музыка в школе», выпуск №3  (методический журнал) – М. 1987г. 

2. «Музыка в школе», выпуск №1 – М. 1990г. 

3. «Русская народная песня в музыкальном воспитании учащихся» В. А. 

Дышлевская. – М. 1956г. 

4. «Русская народная песня». Сост.: Н. Калугина, В. Попов. -  М. 1971г. 

5. «Уроки музыки в начальных классах» Г. С. Ригина. -  М. 1979г. 

http://vpodvorye.ru/dymkovskaya_igrushka.html\ 

6. Актуальные проблемы художественного воспитания детей дошкольного и 

школьного возраста: Сборник. – М., 1983г. 



7. Фольклор в контексте современной культуры. – М.,Советский 

композитор, 1988 г. 

8. Ветлугина развитие ребенка. – М.: Просвещение 1968 – 415 с. 

9. Детский быт и фольклор. Сборник / Под ред. – Л.: Изд-во Гос. Рус. 

Географич. общества, 1930г. 

 

Ресурсы  сети «Интернет» которыми  можно пользоваться при 

подготовке к заданию: 

1. https://vk.com/topic-143959559_39308217 

2. https://vk.com/topic-20283174_35590881 

3. http://bgcnt.ru/assets/files/CULTURAL_HERITAGE/EDITIONS/01_REPER

TOIRE/VERETENNIKOV/FS_KRAS-REG_09-15.pdf 

4. https://ale07.ru/music/notes/song/chorus/rnp_dh.htm 

5. http://www.notarhiv.ru/detskie/spisok.html 

6. https://www.liveinternet.ru/users/pro-muzik/rubric/5830616/ 

7. https://ale07.ru/music/notes/song/book/ds/zhavoronushki.htm 
 

Выполненное задание присылать на адрес электронной почты 

imxsdk@gmail.com 

 


