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Что такое «Русская народная песня»
    Народной называют песню, слова и музыка которой сложились 

исторически. У народной песни нет определённого автора, или 
автор неизвестен. Истоки русской народной песни уходят в седую 
древность. Уже в начале первого тысячелетия нашей эры греческие, 
римские и арабские историки с восторгом писали о славянских 
песнях, а самих славян называли «песнелюбцами». Что такое 
«Русская народная песня»?



Песня в жизни
Вся жизнь русского человека от рождения и до смерти 

сопровождалась песней. Песня в народной жизни

Н.А. Добролюбов писал: «Еще в колыбели дети убаюкивались 
песнями, подрастая, сами выучивались напевать...



С песней трудились в поле и в кузне. Наши предки были земледельцами, 
поэтому многие обряды и сопутствующие им песни связаны с сельскими 

работами .



Зимой, долгими вечерами женщины обирались там, где дом был 
попросторнее, занимались какой-либо неторопливой, 

монотонной работой (прядением, шитьем, вышиванием) и 
обязательно пели песни. 



С песней отдыхали



Песня в народной жизни Собирался молодец жениться, его сватанье, 
девишник, свадьба — все это непременно оглашалось песнями.

   

Песнями убаюкивали детей. А когда человек умирал, его провожали   
прощальными, грустными похоронными песнями.



С песней отъезжали на заработки, на войну, с песней 
шли на каторгу, с песней тянули бечеву бурлаки. 



 И все важные события – церковные праздники, календарные даты, 
связанные с работами и с семейными делами, тоже проживали с песнями. 

 



Русская песня коллективное произведение
Русские песни пели обычно хором. А часто не просто пели, а и 

танцевали – водили хороводы, зрелище исключительной красоты 
и гармонии... Они проводились, как правило, на открытых 

больших луговинах, на местах возвышенных, чтобы вся деревня 
могла любоваться этим красочным действом. 



Множество типов русских народных песен:
 Песенный эпос - былины, баллады, небылицы и 

скоморошины;
  Обрядовые – календарные (святочные, масляничные, по 

времени года) и семейные (на рождение, смерть, свадьбу, 
колыбельные песни); 

 Лирические и трудовые песни; 
 «Отходнические» – бурлацкие, ямщицкие, солдатские, 

рабочие; 
 «Удалые» - разбойничьи, песни каторги и ссылки,тюремные;
  Шуточные – хороводные, частушки, «страдания»; 
 Казачьи воинские песни; 
 Жанровые песни – хороводные, игровые. Множество типов 

русских народных песен.



Народная песня-душа народа

   Народные песни 19-20 века — произведения 
авторские. У них своя эстетика, свои каноны. 
Действие их обычно развертывается в городе. Но 
темы остались теми же - любовь, измена, разлука. 
Трудно себе представить, сколько поколений 
русских людей отразили в песне свои чувства, 
переживания, мечты. Пройдя долгий путь, песня 
вобрала в себя многовековое, отстоявшееся в 
опыте народа чувство. Народная песня - душа 
нации. В ней наша история и наши вековые 
традиции. 



Пение, как «орган» жизни
Народная манера пения и классический вокал требуют участия в 

звукообразовании всего организма человека, способствует его 
развитию и укреплению. Формирование патриотического чувства 
Родины невозможно без пения и чувственного развития ребенка. 



В музыкальном воспитании детей очень важно обращение к 
родной, региональной песенной культуре, это:

  Участие и нахождение своего места в творческом процессе всех,   
независимо от степени одаренности;

 Тесная связь творчества с повседневной жизнью, семьей, бытом 
детей;

 Взаимосвязь искусств (пения, танца, игры и т. д.);
 Слуховое ощущение лада и стиля.



Знакомить детей с детскими народными песнями разных жанров:

1. Колыбельные: «Баю-баюшки-баю», «Спи, дитя 
усни», «Уж ты, котинька-коток», «Ночь пришла, 
темноту привела».
2.Плясовые: «Ах вы сени, мои сени»,  «Валенки», 

«Во саду ли в огороде», «Пойду ль я, выйду ль я да», 
«Ах вы сени».

3. Хороводные: «Калинка», «Во поле береза стояла», 
«Как по морю, морю синему».

4. Игровые: «Гуляет молодец», «Как во полюшке 
кусточек», «Затопила кума хату».
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