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Аннотация. Авторы статьи на осно ве ана ли за при ро ды тра ди ци он ной му зы -
каль ной куль ту ры, со вре мен ной со ци о куль тур ной си ту а ции и со бствен но го пе -
да го ги чес ко го опы та об осно вы ва ют мысль, что эф фек тив ная ре а ли за ция вос -
пи та тель ных по тен ци а лов му зы каль но го фо лькло ра в сис те ме до пол ни тель но го 
ху до жес твен но го об ра зо ва ния де тей об ес пе чи ва ет ся син кре ти чес ким еди -
нством фо льклор ной игры, во каль но-инстру мен таль но го ис пол ни т ельства и хо -
ре ог ра фии.

Клю че вые сло ва: тра ди ци он ная му зы каль ная куль ту ра, син кре тизм, син -
кре ти чес кий под ход в ху до жес твен ном об ра зо ва нии, фо льклор ная игра.

ра ди ци он ная му зы каль ная куль ту ра – это куль тур ный фонд и
фак тор фор ми ро ва ния со ци аль ной иден тич но сти эт но са, оп ре -
де ляю щий ся осо бен но стя ми ис то ри че ско го раз ви тия, ми ро по -
ни ма ния и ук ла да жиз ни, бла го да ря ко то ро му он (эт нос) вос про -
из во дит ся в но вых по ко ле ни ях, адап ти ру ет ся к вы зо вам вре ме -

ни и раз ви ваю ще го ся со циу ма. Ис сле до ва ния ар хаи че ских об раз цов му зы каль -
но го твор че ст ва раз ных на ро дов по зво ли ли ряду круп ных ис сле до ва те лей прий -
ти к за клю че нию, что на пер вич ных эта пах куль тур но го раз ви тия дей ст вие (на -
при мер, тру до вой при ем, та нец, об ряд, ри ту ал и др.), му зы ка и сло во со став ля ли 
ор га нич ное един ст во, при чем, имен но дей ст вие в этом един ст ве иг ра ло ве ду -
щую роль (К. Бюхер, А.Н. Ве се лов ский, Н.Я. Марр и др.) [1]. Тра ди ци он ная му -
зы каль ная куль ту ра из на чаль но за ро ж да лась и раз ви ва лась как ути ли тар ный
син кре ти че ский (от греч. synkretismos – со еди не ние) фе но мен, ее важ ней шим
свой ст вом вы сту па ли це ло ст ность, не рас чле нен ность бы тия в про стран ст вах
куль ту ры, об ще ст ва и че ло ве ка, с од ной сто ро ны, и вы ра зи тель ных ком по нен тов 
– сло ва, ин то на ции, ми ми ки, жес та, иг ро во го, об ря до во го или ри ту аль но го дей -
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ст вия, хо рео гра фии, – с дру гой сто ро ны. Та ким об ра зом, люди пы та лись раз ре -
шить круг жиз нен но важ ных прак ти че ских за дач, свя зан ных с под держ кой тру -
до вых уси лий, за щи той от вра ж деб ных сил, ох ра ной здо ро вья, ожи да ния ми уро -
жая и т.п., а ху до же ст вен ная цен ность ис поль зуе мо го ма те риа ла от тес ня лась на 
вто рой план. Язы че ские ри туа лы и об ря ды пред став ля ли со бой ма ги че ское дей -
ст во, в ко то ром зву ко вое про стран ст во (в его ре че вых, зву ко под ра жа тель ных,
во каль ных, ин ст ру мен таль но-ис пол ни тель ских ком по нен тах) и ки не си ка (дви -
же ние, та нец, иг ро вая ими та ция и др.) вы сту па ли в мо но лит ном един ст ве, обес -
пе чи ваю щем при ра ще ние не только мускульной, но и духовной энергии
человека.

Древ не рус ские ис то ри че ские ис точ ни ки ука зы ва ют на син кре тич ность му -
зы каль но-ис пол ни тель ских прак тик бы лин ни ков и ско мо ро хов, в твор че ст ве ко -
то рых иг ро вое, во каль ное, ин ст ру мен таль ное и хо рео гра фи че ское на ча ла сли -
ва лись в не раз рыв ное ху до же ст вен ное це лое. Эле мен ты это го един ст ва ор га -
нич но взаи мо дей ст во ва ли, пе ре кре щи ва лись, ино гда ими ти ро ва ли и тем са -
мым взаи мо обо га ща ли друг дру га, по ро ж дая бес ко неч ное раз но об ра зие зву ко -
вых атак, ар ти ку ля ци он ных штри хов и ре че вых ин то на ций. Народ ные му зы каль -
ные ин ст ру мен ты, их тем бры и ха рак тер ные спо со бы зву ко из вле че ния обес пе -
чи ва ли не столь ко ак ком па ни рую щую под держ ку пе ния, сколь ко соз да ва ли глу -
бо кие со дер жа тель но-смы сло вые па рал ле ли, су ще ст вен но до пол няю щие и де -
та ли зи рую щие соз да вае мый ху до же ст вен ный об раз. По сте пен но в на род ном
соз на нии сфор ми ро ва лись ус той чи вые ас со циа тив ные свя зи ме ж ду ха рак тер -
ным зву ча ни ем му зы каль ных ин ст ру мен тов и ми ро воз зрен че ски ми кон цеп та ми 
эт но са: му зы каль ные ин ст ру мен ты – гус ли, ко ло кол, гар монь, дом ра, ба ла лай -
ка, сви ре ли – пре вра ти лись в свое об раз ные сим во лы рус ско сти.

Ха рак тер ной чер той со вре мен но го пе рио да яв ля ет ся тен ден ция к ди вер ген -
ции, к рас чле не нию це ло го на от но си тель но изо ли ро ван ные эле мен ты. Ми гра -
ция на се ле ния, рост мас шта бов и ко ли че ст ва ме га по ли сов, про цес сы вес тер ни -
за ции куль ту ры, раз ви тие ком му ни ка ци он ных свя зей ин фор ма ци он но го об ще -
ст ва фак ти че ски раз ру ши ли тра ди ци он ные ме ха низ мы фор ми ро ва ния на цио -
наль ной иден тич но сти под рас таю щих по ко ле ний: ре бе нок со вре мен но го ме га -
по ли са жи вет в со вер шен но иной со цио куль тур ной сре де. На этом фоне ис ход -
ная не рас чле нен ность тра ди ци он ной му зы каль ной куль ту ры ис то ри че ски угас -
ла: син кре тизм сме нил ся дис крет но стью, раз лич ные виды му зы каль но-ис пол -
ни тель ских прак тик обо со би лись друг от дру га.

Пе да го ги че ская прак ти ка в сис те ме до пол ни тель но го ху до же ст вен но го об -
ра зо ва ния вос про из во дит дис крет ность мыш ле ния и ми ро по ни ма ния со вре мен -
но го че ло ве ка. С од ной сто ро ны, видя в тра ди ци он ной му зы каль ной куль ту ре
одно из важ ней ших средств фор ми ро ва ния на цио наль ной иден тич но сти под рас -
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таю ще го по ко ле ния, пе да го ги на хо дят в фольк лор ном му зы каль ном ма те риа ле
мощ ный ис точ ник твор че ско го вдох но ве ния и сред ст во вос пи та тель но го воз -
дей ст вия на де тей. С дру гой сто ро ны, уде ляя по вы шен ное вни ма ние зре лищ но -
сти, сце ни че ской яр ко сти ре зуль та тов му зы каль но-ис пол ни тель ских прак тик,
они не ред ко рас смат ри ва ют фольк лор ную игру, на род но-пе сен ную, на род но-ин -
ст ру мен таль ную тра ди ции и хо рео гра фию изо ли ро ван но друг от дру га, не до оце -
ни вая внут рен нюю связь тра ди ци он но го му зы каль но го ма те риа ла с тру дом, бы -
том и жиз нью эт но са. Со от вет ст вен но и учеб ные пла ны уч ре ж де ний до пол ни -
тель но го об ра зо ва ния фак ти че ски раз ла га ют це лое на со став ные эле мен ты и
пред став ля ют со бой ком плек ты сла бо свя зан ных ме ж ду со бой учеб ных дис ци п -
лин. В этих ус ло ви ях тра ди ци он ная му зы каль ная куль ту ра ос мыс ли ва ет ся и ос -
ваи ва ет ся деть ми сквозь приз му пись мен ной куль ту ры, от сут ст ву ют пред по -
сыл ки для «сбор ки» от дель ных эле мен тов в син кре ти че ское це лое, в ко то ром
фольк лор ный ма те ри ал на пол нял ся бы для ре бен ка жиз нен но важ ным и хо ро шо
рас по зна вае мым со дер жа ни ем.

С на шей точ ки зре ния, на пер вич ных эта пах при об ще ния де тей к тра ди ци он -
ной му зы каль ной куль ту ре це ле со об раз но ис поль зо вать фольк лор ную игру как
ме то ди че ское сред ст во, не тре бую щее ка кой-ли бо до пол ни тель ной адап та ции,
в ко то ром син кре тизм фольк ло ра кон цен три ро ван но про яв ля ет ся в син кре ти че -
ской по характеру художественной деятельности детей.

Яв ля ясь ве ду щей фор мой дея тель но сти ре бён ка, игра обес пе чи ва ет его пси -
хи че ское, эмо цио наль ное, ин тел лек ту аль ное и фи зи че ское раз ви тие. Еще
Л.С. Вы гот скии обо зна чал игру как «об щий ко рень» от ко то ро го впо след ст вии
от поч ко вы ва ют ся все виды «дет ско го ис кус ст ва», по сколь ку ее важ ней ши ми ат -
ри бу та ми вы сту па ют ус лов ность, об раз ность, ме та фо рич ность, эмо цио наль ная
при вле ка тель ность. Игра, по его мыс ли, это под го то ви тель ная сту пень ху до же -
ст вен но го твор че ст ва [3].

Фольк лор ные игры – важ ней ший ком по нент на род ной пе да го ги ки, имею щий 
це лью не столь ко раз вле че ние, сколь ко ин те гра цию под рас таю ще го по ко ле ния в 
куль ту ру че рез ов ла де ние куль тур ным опы том на ро да в ходе вос при ятия, твор -
че ско го пе ре ос мыс ле ния и ис пол не ния об раз цов на род но го твор че ст ва. Ос во -
ен ные куль тур ные нор мы и нор мы по ве де ния «пе ре но сят ся» из про стран ст ва
игры в жизнь, за кре п ля ют ся в цен но ст но-смы сло вой сис те ме лич но сти и в пат -
тер нах со ци аль но одоб ряе мо го по ве де ния. В фольк лор ных иг рах ре бе нок ес те -
ст вен ным пу тем ос ваи ва ет об раз ный строй, зву ко вы сот ную спе ци фи ку и рит ми -
че ские осо бен но сти на род ной речи, пе ре плав ляя их в му зы каль ную ин то на цию
как но си тель ни цу «жи во го» ху до же ст вен но го смыс ла. Имен но здесь от кры ва ет -
ся воз мож ность по сти же ния и соз да ния це ло ст но го ху до же ст вен но го об раза в
син кре ти че ском един ст ве пе ния, игры на на род ных му зы каль ных ин ст ру мен тах,
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