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Особенности проведения занятий в детском творческом коллективе 

народной песни «Отрада» 

 

Народная песня исключительно ценный материал в эстетическом воспитании.  

Учебно-воспитательная работа в творческом коллективе «Отрада» - составная часть и 

непременное условие  деятельности. Исполнительский уровень, жизнеспособность, 

стабильность, перспективы творческого роста коллектива, в первую очередь, зависят от 

качества учебно-воспитательной работы. 

Учебно-воспитательный процесс в детском коллективе народной песни должен строиться 

так, чтобы  улучшать исполнительскую культуру детей, обогащать их духовный мир. Вся 

работы с детьми должна строиться на интересе, увлеченности и творчестве. Ребенок должен 

получать удовольствие от того, что у него всѐ получаются.  При обучении вокальному 

мастерству воспитательная деятельность педагога имеет свою специфику. Если обучение 

ориентировано на овладение учащимися вокальными знаниями, умениями, навыками, то 

воспитание - это формирование моральных качеств, черт характера, навыков и привычек 

поведения и общения внутри творческого коллектива и вне его - в местах отдыха, в школе, в 

быту.  

Решая специфические задачи воспитания средствами народной песни, педагог 

рассматривает их как составную часть комплексного воспитательного процесса. 

Необходимо отметить, что народные песни, как никакой другой жанр молодежного, 

взрослого фольклора, подходят для детей. Ведь многие песни близки по содержанию и 

форме детским играм. Яркие образы добра и зла в песнях, сказках, припевках доступны и 

понятны детям. Песню детям нужно умело подать, чтобы увлечь их. Дети должны 

привыкнуть к новой песне, сдружиться с ней, тогда появляется слаженность и желание спеть 

ее как можно лучше.  Иногда смысл русской народной песни не сразу становится близким и 

понятным современному ребѐнку. Во многих песнях и играх воспроизводятся время и 

события, давно потерянные памятью народа. Детский фольклор помогает лучше понять 

жизнь, быт, культуру наших предков. Постичь, понять песню помогает сюжет, содержание, а 

также подсказка, объяснение руководителя. Всегда следует рассказать о предыстории: зачем 

песня, кто ее пел, когда пел. Если дети разучили песню, а потом еще в игре исполнили и 

почувствовали или в обряде, праздничном действе обыграли, то она во многом становится 

им интереснее и привлекательнее. Дети с большим удовольствием исполняют то, что 



связано с движением: будь то хоровод, пляска, игра или даже самое обычное 

хореографическое движение. 

 В своей работе педагог широко использует и общедедактические методы, такие как: 

наглядный пример (слуховой и зрительный); словесные методы: беседа, обсуждение 

характера произведения; введение новых понятий, специальной терминологии; образные 

сравнения, вызывающие ассоциации в поисках нужных мышечных ощущений при пении; 

словесная оценка исполнения, анализ недостатков; вопросы, поощрения, уточнения и 

прочее; методы повторения и закрепления при пении вокальных упражнений заучивания 

песенного материала (индивидуальные, групповые); движение под музыку. 

Специфика проведения занятий в детском песенном коллективе заключается и в том, 

что в процессе группового освоения материала широко применяется  принцип 

индивидуального подхода к детям. Суть его - в создании оптимальных условий для развития 

способностей каждого ребенка. Постоянно удерживая в поле зрения каждого обучаемого, 

руководитель может  своевременно определить, какое именно задание необходимо 

выполнить, чтобы оно было полезно всем и каждому. Это требует от педагога не только 

знаний, умений и навыков в области песенного искусства, но и широкой общей эрудиции и 

педагогической образованности. Он должен быть разносторонне подготовленным, творчески 

активным педагогом. Для этого необходимы большие знания в области литературы, театра, 

изобразительного искусства, общественных наук, современной жизни.  

В нашем  коллективе одна из главных задач - воспитание уважительных отношений 

между его участниками, формирование потребности к совместному общению, главной 

целью которого является народное пение. Подлинная увлеченность народной песней 

возникает не сразу. Для этого необходима система психологических контактов, способных 

сплотить детей в единый коллектив: совместное посещение художественно-творческих 

мероприятий,  участие в концертной деятельности, беседы по различным проблемам жизни, 

работа с родителями и т.д. Коллективное пение является прекрасной психологической, 

нравственной и эстетической средой для формирования значимых качеств личности. 

Сейчас открываются широкие возможности для поиска новых методов обучения. На 

современном этапе главная задача художественно - эстетического воспитания 

подрастающего поколения – пробуждение интереса к народной музыке, начиная с самого 

раннего возраста, когда еще только закладываются основные понятия у ребенка, 

формируется речь и мышление, развиваются умения, навыки, способности. Народную песню 

нельзя ничем заменить, особенно на начальном этапе воспитания ребенка. 

Основные приемы психолого-педагогического воздействия на обучающихся, которые 

применяются в коллективе народной песни, это: 



 творческие задания и вопросы, стимулирующие мыслительную деятельность детей и 

создающие для них поисковые ситуации, 

 организация соревнований на занятии между отдельными детьми, группами как 

игровой момент, повышающий интерес к занятиям, 

 юмор как способ вызвать положительные эмоции, повышающий работоспособность 

детей на занятиях, 

 различные индивидуальные задания и рисунки на темы исполняемых песен для 

усиления эмоциональной отзывчивости детей на музыку, 

 одобрение, поощрение педагогом успехов обучающихся с целью стимуляции их 

интереса к занятиям, 

 использование дыхательной гимнастики и легких физических упражнений в процессе 

репетиций, что снимает статические мышечные напряжения, улучшает 

кровообращение, восстанавливает работоспособность, 

 формирование личностного и социального смысла певческой деятельности. 

Важно, чтобы процесс обучения носил творческий характер, дети получали бы 

удовольствие от исполнения народных песен, незаметно для самих себя певчески росли, 

расширяли репертуарный багаж, представления о глубине и красочности русского песенного 

фольклора и как результат - формировали ценностные ориентации в огромном потоке 

современной музыкальной информации. 

Процесс работы с детьми живой и интересный. Постоянно приходится следить за 

общим состоянием певца, чувствовать и понимать, все, что происходит с личнростью 

воспитанника. Исходя из этого, педагогу необходимо находить необходимые рекомендации, 

приемы, тон и формы обращения. Необходимо оживлять процесс обучения образными 

сравнениями, шуткой.  

Народно-песенные  коллективы необходимы детям. Они помогают ребятам раскрыть 

свои творческие способности, воспитывают в них доброту, любовь к своей земле, знание 

коренных традиций. 

Таким образом, в  каждом коллективе народной песни  должна проводиться учебно-

воспитательная работа. От того, как она построена и какие методы и приемы используются в 

занятиях с детьми зависит конечный результат, воспитание настоящего гражданина своей 

страны. 


