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Опыт практического освоения народной традиционной культуры 
в детской музыкальной школе

В статье раскрыт опыт практической реализации дополнительной образовательной программы 
«Музыкальный фольклор» в Санкт-Петербургской детской музыкальной школе № 34. Автор представляет 
основную концепцию обучения, рассматривает все составляющие элементы образовательного цикла и 
формулирует главную задачу, которой следует педагогический коллектив школы уже в течение 30 лет. Кон-
статируется, что посредством изучения исторического опыта народа, квинтэссенция которого содержится 
в художественных формах народной культуры, с помощью восприятия и трансляции произведений фоль-
клора обучающиеся осознают различные аспекты социально-психологических процессов. Они проходят 
путь социализации, самоидентификации и формируют ценностные ориентиры, определяющие поведение 
современной личности, являющейся носителем родной культуры своего народа.  
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The article presents the practical implementation of the additional educational program «Folk Music» at 
the St. Petersburg children’s music school № 34. The basic concept of teaching is presented, all the constituent 
elements of the educational program are examined and the main objective that the teaching staff of the school 
has been following for 30 years is formulated. It is stated that through the study of historical experience of the 
people, the quintessence of which is in the artistic forms of folk culture, as well as through the perception and 
broadcast of works of folklore, students perceive various aspects of socio-psychological processes. They go 
through socializing and self-identification and form values that determine the behavior of a modern person, a 
person who is indeed a culture bearer. 
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Богатейшая русская народно-песенная 
культура и уникальные формы педагогической 
работы стали основой эффективного образо-
вательного процесса, который формировался 
на протяжении 30 лет силами преподавателей 
Санкт-Петербургской детской музыкальной 
школы № 34. 

2021 год – юбилейный для школьного отде-
ла «Музыкальный фольклор» и фольклорного 
ансамбля «Ладья». В настоящей статье раскрыт 
путь освоения учащимися фольклорных тради-
ций и показано, насколько они востребованы 
сегодня. 

В 1991 г. в детской музыкальной школе 
Красносельского района Санкт-Петербурга 
(сейчас «Санкт-Петербургская детская музы-
кальная школа № 34») было открыто для уча-
щихся фольклорное направление. Это был пер-
вый шаг к развитию уникальной фольклорной 
музыкально-педагогической и научно-мето-
дической детальности в системе детских школ 

искусств Санкт-Петербурга. Именно в этом году 
в стенах школы были организованы экспери-
ментальные группы музыкально-эстетического 
развития на основе русской народной тради-
ционной культуры. Идея внедрения нового 
творческого направления в образовательный 
процесс музыкальной школы принадлежала 
выпускнице Ленинградского государственно-
го института культуры им. Н. К. Крупской пре-
подавателю-хормейстеру Татьяне Дмитриевне 
Дороговой. 

Т. Д. Дорогова начала свою творческую 
деятельность в 1979 г. с руководства самодея-
тельным хоровым коллективом в д. Яльгелево 
Ломоносовского района Ленинградской об-
ласти. Окунувшись в систему художественных 
ценностей традиционной народной культуры и 
осознав колоссальный объем и уникальность 
богатейшего музыкального материала, Т. Д. До-
рогова изучала, осваивала и транслировала 
лучшие формы народно-песенной культуры. 
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Удивительные образцы фольклорного мате-
риала Ленинградской области не только уда-
лось восстановить, удержать в репертуаре, но 
и встроить в жизненный обиход участников са-
модеятельного коллектива, который носит уже 
более сорока лет ясное название «Родники». 

Понимая механизмы продуцирования му-
зыкально-поэтических жанров фольклора, ана-
лизируя систему традиционных форм передачи 
опыта поколений, Татьяна Дмитриевна пришла 
к идее, что принцип формирования представ-
лений и жизненных навыков, отработанный 
веками в традиционной культуре, является 
идеальным для развития лучших качеств лич-
ности и самоопределения ребенка. 

С энтузиазмом изложив свои творческие 
идеи руководству детской музыкальной школы 
в Красном Селе, она получила одобрение и 
поддержку. С 1991 г. начался многолетний пе-
дагогический поиск форм, методов обучения и 
воспитания детей.

В период с 1991 по 1994 г. эксперимен-
тальные группы музыкально-эстетического 
развития, организованные Т. Д. Дороговой, 
существовали в рамках платной образова-
тельной деятельности, но достаточно быстро 
социальный запрос родителей на новое твор-
ческое направление возрос, и администрация 
учреждения, заручившись государственной 
поддержкой, приняла решение об организации 
отдельного структурного подразделения. Так в 
1995 г. было создано хоровое – фольклорное 
отделение (ныне – отдел музыкального фоль-
клора), а вскоре сформировался и Детский 
фольклорный ансамбль «Ладья».

Идея создания образовательной програм-
мы по музыкальному фольклору оказалась 
новаторской для Санкт-Петербурга. Ранее дет-
ские коллективы, изучающие народную музыку, 
существовали только в учреждениях культур-
но-досуговой деятельности, которые в своей 
системообразующей основе имеют совершен-
но иную функцию, чем детские музыкальные 
школы.

Безусловно, организация досуга в домах 
детского творчества – важная часть образо-
вательной деятельности, в рамках массового 
приобщения детей к традиционной культуре 
своего народа. Но глубокое, внимательное и 
последовательное изучение историко-куль-
турного наследия, на взгляд автора статьи, в 
современных условиях может обеспечить об-
разовательная система именно детских музы-
кальных школ.

Основная концепция деятельности от-
дела музыкального фольклора содержит ме-
тазадачу, суть которой заключается глубоком 

проникновение в сущность народной тради-
ционной культуры. С точки зрения педагогов 
отдела, раннее приобщение детей к много-
образию фольклорного материала путем его 
практического освоения, где особо значимым 
является акт исполнения – воспроизведение 
культурного опыта, направляет подрастающее 
поколение не только на постижение глубинных 
слоев народного художественного мышления, 
но и учит детей экстраполировать полученные 
знания, умения и навыки на современные усло-
вия жизни [1, с. 17].

Неоднократно в ходе различных методи-
ческих совещаний преподавателями форму-
лировались основные принципы деятельности 
отдела. Выделим из них наиболее значимые: 

- сохранение и развитие интереса к произ-
ведениям фольклора через организацию форм 
«проживания» культуры участниками педаго-
гического процесса (преподаватель–ученик–
родители);

- принятие участниками педагогического 
процесса историко-культурного опыта народа 
как фундаментального условия современного 
образования;

- освоение и трансляция аутентичных 
форм регионального фольклора;

- широкое изучение форм традиционной 
культурой разных регионов России;

- осуществление практической образова-
тельной деятельности на основе опыта тради-
ционной народной культуры с интеграцией 
классических форм музыкального образова-
ния (теория и история музыки, музыкальная 
грамота).

Обозначенные принципы, аккумулиро-
ванные в образовательной программе, долгие 
годы оставались неизменными. Разработанная 
педагогами-единомышленниками программа 
по музыкальному фольклору получила поло-
жительные отзывы рецензентов – кандидата 
искусствоведения, доцента кафедры этному-
зыкологии историко-теоретического факуль-
тета Ленинградской консерватории И. Б. Тепло-
вой и кандидата педагогических наук, доцента 
В. М. Сивовой (ныне – профессор, заведующая 
кафедрой русского народного песенного искус-
ства Санкт-Петербургского государственного 
института культуры). 

В 1995  г. программа завоевала первое 
место на V Всероссийском конкурсе творческих 
работ преподавателей музыкальных учебных 
заведений.

Образовательная программа, которую по 
своей сути уже на первых порах можно было 
называть учебно-методическим комплексом, 
по мнению авторского коллектива, отвечала 
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перспективным задачам обучения и состояла 
из следующего цикла программ учебных пред-
метов: хоровое-фольклорное пение (хор), тра-
диционная хореография (танец), прикладное 
творчество (ремесло), сольное пение (вокал), 
общий класс фортепиано, сольфеджио, музы-
кальная литература. 

Описывая смысловую нагрузку составля-
ющих элементов программы, необходимо от-
метить важность межпредметных связей, на что 
уже не раз обращалось внимание в педагогиче-
ских исследованиях [2]. Общий историко-куль-
турный контекст постижения специфики народ-
ной культуры объединил корпус дисциплин, 
позволяющих сформировать исполнительские 
навыки, навыки музыкально-аналитического 
характера и научного мышления. Приоритет-
ным принципом организации учебного про-
цесса на отделении всегда являлся учет психо-
физиологических, возрастных возможностей 
и индивидуальных потребностей ребенка. 
Опираясь на игровую деятельность, ребенок 
получает навык коммуникации в коллективе 
и приобретает новый слуховой опыт необхо-
димый для формирования самостоятельной 
оценки занимаемого места аутентичных форм 
фольклора в современной музыкальной куль-
туре [3; 4]. 

Основным и системообразующим учебным 
предметом программы является «Фольклорный 
ансамбль», творческое воплощение деятельно-
сти которого реализует Детский фольклорный 
ансамбль «Ладья», бессменным руководителем 
которого на протяжении тридцати лет являет-
ся основатель и идейный вдохновитель отдела 
Т. Д. Дорогова. На ранних этапах деятельности 
отдела предмет назывался «Хор». В связи с вы-
ходом новых федеральных государственных 
стандартов и изменением требований название 
предмета поменялось, но принцип организации 
деятельности остался прежним [5]. Хоровая ис-
полнительская практика, изначально сформи-
ровавшая основное деятельное направление 
программы, оказалась эффективной в процессе 
формирования исполнительских навыков и ши-
рокого охвата контингента учащихся. 

«Фольклорный ансамбль» тесно взаи-
мосвязан с освоением учащимися програм-
мы учебного предмета «Народный танец». У 
истоков формирования программы стояла 
профессиональный хореограф, выпускница 
Ленинградского института культуры Марина 
Николаевна Новикова, более двадцати лет по-
святившая деятельности фольклорного ансам-
бля «Ладья».

За многолетнюю педагогическую практику 
был собран огромный исполнительский репер-

туар, состоящий из музыкально-поэтических 
образцов народной музыки, записанных в Се-
веро-Западном регионе России (Ленинград-
ская, Псковская, Смоленская и Вологодская 
области). 

Базовая часть репертуара ансамбля, со-
провождающая самые важные годовые меро-
приятия, стала той самой незыблемой основой, 
константой, изучение которой проходит кон-
трапунктом через все годы обучения и корре-
лируется с традиционными принципами пере-
дачи форм традиционного творчества. 

Отличительной особенностью образова-
тельной программы является учебный предмет 
«Прикладное творчество». Ранее не одна из 
программ музыкально-исполнительской подго-
товки не включала в себя дисциплин подобного 
рода. Имея возможность практического освое-
ния стилей и жанров декоративно-прикладного 
творчества, которые тесным образом перепле-
тены с годовым кругом празднеств, учащиеся 
погружаются в более глубокие слои понимания 
принципов продуцирования культуры родного 
народа. 

Учитывая многогранный подход к изуче-
нию традиционной культуры, одновременно 
решался вопрос и с музыкально-теоретической 
подготовкой учащихся. Изучение классическо-
го сольфеджио и курса фортепиано в рамках 
фольклорного отдела, дает возможность уча-
щимся получить знания музыкальной грамо-
ты, овладеть музыкальным инструментом для 
дальнейшего профессионального образования. 
Однако этнокомпонент, который является се-
матической основой всей программы обуче-
ния, распространяется и на курс классического 
сольфеджио.

Известно, что ладоинтонационная основа 
русской народной песенной культуры своео-
бразна и отлична от западноевропейской. Стол-
кнувшись с этой проблемой на первых порах 
деятельности, преподаватели начали вести 
поиски форм и методов внедрения в базовую 
программу, элементов стилевого сольфеджио. 
Таким образом, был введен новый раздел – эт-
носольфеджио. 

На этот важный и необходимый раздел в 
образовании учащихся обращает внимание 
М. А. Лобанов [6, с. 3]. За многолетнюю педаго-
гическую практику предмет стал синтетическим 
соединением западноевропейской системы 
музыкального образования с традиционной 
музыкальной системой русского народа. 

Современные дети растут в музыкальной 
атмосфере авторской музыки, и, обучая детей 
фольклору, игнорировать огромный пласт про-
фессиональной музыки, который составляет 
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преобладающую часть музыкальной культуры 
современного человека, не представляется 
возможным. 

Проблемы слуховой адаптации к русской 
народной музыкальной системе, тембровой 
окраске певческих голосов, специфическим 
музыкальным инструментам, а также и к музы-
кальным системам и жанрам других народов и 
к авторской музыке – необходимо решать, на-
чиная с самых ранних этапов развития ребенка, 
на что указывает известный педагог Ж. Д. Кри-
венко [7, с. 165]. 

Учитывая все аспекты восприятия форм 
традиционной культуры, в программе запла-
нировано изучение классических хоровых 
произведений, авторской духовной и музы-
ки. По мнению авторов программы, разумное 
добавление в репертуар коллектива произ-
ведений авторского творчества, обработок и 
оригинальных жанров, должно способствовать 
более полному и эффективному решению важ-
ных педагогических задач, открывающих перед 
детьми многообразие музыкального искусства. 
Необходимо отметить, что в связи со стреми-
тельно развивающейся педагогической наукой 
и исследовательской деятельностью по сбору и 
систематизации фольклорно-этнографических 
материалов, в образовательную программу 
вносились коррективы и дополнения. 

Одновременно расширялся и педагогиче-
ский коллектив отдела. Он пополнился выпуск-
никами Санкт-Петербургского государственно-
го института культуры и Санкт-Петербургской 
государственной консерватории: Н. В. Мароч-
киной, Ю. В. Федоровой, М. В. Чухновой. Мо-
лодые преподаватели, среди которых есть и 
выпускники Санкт-Петербургской детской му-
зыкальной школы № 34, внесли значительный 
вклад в развитие отдела и в модернизацию 
образовательной программы, при том, что ба-
зовая ее часть осталась неизменной и до сегод-
няшнего дня используется в непосредственной 
работе с детьми. 

Следует отметить некоторые особо зна-
чимые новшества, привнесенные молодыми 
преподавателями. Опираясь на опыт старших 
коллег, научно-методическую помощь со сто-
роны Санкт-Петербургского государственно-
го института культуры и личные наработки в 
исследовании фольклорно-этнографического 
материала, преподавателями отдела была раз-
работана и уже на протяжении 8 лет успешно 
реализуется программа учебного предмета 
«Расшифровка записей народных песен». 

Осваивая данную программу, дети имеют 
возможность не только развивать слух, рас-
шифровывая аудиозаписи аутентичных му-

зыкально-поэтических форм фольклора, но и 
погружаться в научный анализ изучаемого ма-
териала, формировать навыки записи нотного 
текста, видеть закономерности организации 
музыкальной и поэтической ткани различных 
жанров фольклора. Программа реализуется 
в 7–9-х классах и полностью коррелируется 
с полученными ранее знаниями, умениями и 
навыками на практических занятиях этносоль-
феджио.

Одной из новых форм обучения также 
является учебный предмет «Ансамбль малых 
форм». Включение данного предмета в обра-
зовательный процесс является неслучайным. 
Рожденная в контексте хорового направления 
образовательная программа «Музыкальный 
фольклор» много лет реализовывалась в по-
нимании массового коллективного музициро-
вания и только преподавателями-энтузиастами 
проводились единичные творческие экспери-
менты с малыми составами в рамках учебного 
предмета «Сольное пение».

Так автором настоящей статьи после мно-
жества педагогических поисков, путем анализа 
опыта передачи творческого мастерства, при-
сущего традиционной культуре, и применения 
современных методов обучения певческому 
мастерству, была разработана и внедрена про-
грамма учебного предмета «Ансамбль малых 
форм». Данная программа учитывает инди-
видуальные особенности учащихся в системе 
воспитания ансамблевого чувства, развитие 
гармонического слуха, формирование сцени-
ческого поведения. 

Особенностью программы является новая 
(для подобного рода образовательных про-
грамм) практика музицирования. Одновремен-
но с общепринятыми методами освоения жан-
ров малых форм предлагается использовать 
один из древнейших методов обучения – прин-
цип передачи исполнительского мастерства в 
непосредственном творческом взаимодей-
ствии «учитель–ученик». Потенциал такого вида 
ансамбля применительно к образовательной 
программе фольклорного направления был от-
мечен педагогическим сообществом в Учебно-
методическом центре развития образования в 
сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга и 
успешно реализуется как в учебном процессе, 
так и на уровне конкурсно-фестивальной дея-
тельности.

Смысловое содержание учебных предме-
тов и общая концепция деятельности отдела 
не смогла бы сложиться без продуманной вос-
питательной и просветительской работы. Весь 
годовой образовательный цикл программы 
выстроен по календарному кругу народных 
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праздников: «Рождество Христово», «Масле-
ница», «Пасха», «Красная Горка» и др. 

Многолетняя практика проведения ме-
роприятий, концертов, встреч, «вечеров» и 
народных гуляний позволила выстроить на-
полненную традиционным содержанием си-
стему, которая объединила не только поколе-
ния учащихся, выпускников и родителей, но 
и музыкально-педагогическое сообщество, а 
также жителей Санкт-Петербурга, с удоволь-
ствием принимающих участие в праздничных 
действах.

Занимаясь большой просветительской де-
ятельностью, фольклорный ансамбль «Ладья» 
одновременно является постоянным участни-
ком культурной жизни России. 

Например, по приглашению международ-
ного благотворительного фонда В. Спивакова 
ансамбль выступал в Московском междуна-
родном Доме музыки; участвовал в культурной 
Олимпиаде в Ассамблее хоров России «Поем 
для мира» в г. Сочи; становился неоднократ-
ным победителем различных всероссийских и 
международных конкурсов исполнительского 
мастерства. 

Совсем недавно ансамбль принял участие 
в совместном проекте Международного дет-
ского центра «Артек» и Государственного Рос-
сийского Дома народного творчества имени 
В. Д. Поленова (г. Москва) – «Наследники тра-
диций».

Данный принцип организации учебно-вос-
питательной работы вобрал в себя такие важ-
ные направления, как практическая реализа-
ция полученных знаний, умений и навыков в 
творческом процессе; участие в восстановле-
нии и развитии народных традиций; формиро-
вание общности интересов детей и родителей; 
поддержку эмоциональной и духовной близо-
сти в семьях; формирование уникальных цен-
ностных ориентиров в семейных отношениях, 
жизненных устоях и системе воспитания детей.

За время существования отдела были 
достигнуты следующие положительные ре-
зультаты в области начального музыкального 
образования: возрастающий интерес к об-
разовательному направлению (1/3 общего 
контингента музыкальной школы составляют 
учащиеся отдела «Музыкальный фольклор»); 
большинство выпускников отдела продолжает 
обучение по данной специализации в средних 
и высших образовательных учреждениях, яв-
ляется участниками профессиональных музы-
кальных коллективов, фольклорных ансамблей, 
продолжая пропагандировать традиционную 
народную культуру в разных сферах деятель-
ности. 

С уверенность можно констатировать, что 
программа отдела «Музыкальный фольклор» 
стала квинтэссенцией образовательных на-
правлений детской музыкальной школы № 34 
в рамках изучения родной культуры и исто-
рии своего народа. Современный облик от-
дела – это синтез опыта, молодости, традиций 
и творческих поисков. Преподаватели отдела, 
опираясь на накопленный опыт, строят новые 
планы по воспитанию подрастающего поколе-
ния и подготовке творческих выступлений на 
самых престижных музыкальных фестивалях 
и конкурсах.
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