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Введение 
 

 Музыкальное искусство занимает важное место в культурной жизни человека. 

Важнейшую роль в развитии музыкальной культуры студентов играет народное 

творчество. Народное творчество и его неисчерпаемый воспитательный потенциал 

положительно воздействует на подрастающее поколение и формирует нравственные 

идеалы.  

В современном обществе актуализируется потребность в воспитании 

самостоятельной личности обладающей морально - этическими качествами, чувством 

толерантности. Важную роль в воспитании и формировании такого человека играет 

народная инструментальная музыка. 

Во время изучения и знакомства с произведениями разного народа у студентов 

происходит процесс восприятия, который связан со слуховой активностью, его 

воображением и памятью. Через процесс изучения народной инструментальной музыки у 

студентов формируется утонченный вкус, понимание законов красоты, гармонии, 

развивается высокая духовность, искренность, доброта. 

Таким образом, актуальность данной работы заключается в приобщении студентов 

к истокам народного музыкального искусства, к его духовным ценностям, что будет 

способствовать сохранению и передаче последующим поколениям богатейшего 

национального культурного наследия. 

Данная деятельность обеспечивается федеральным законодательством РФ, в 

частности, «Основами законодательства Российской Федерации о культуре» (ст. 20 – 22). 

В частности, в ст. 20 сказано: «Народы и иные этнические общности в Российской 

Федерации имеют право на сохранение и развитие своей культурно-национальной 

самобытности, защиту, восстановление и сохранение исконной культурно-исторической 

среды обитания». 

Проблемы применения народного творчества в музыкальной педагогике 

разрабатывали Л.Л. Куприянова, Д.А. Рытов, Л.В. Шамина. 

Исследования в области национальных культур: Ч.Н. Бахтиярова, Т.Е. Евсевьев, 

А.Р. Еникеева, Р.А. Исхакова-Вамба, А.Ф. Камаев, Т.  Ю. Камаева, Т. М. Лукашевич, А.Л. 

Маклыгин, К.С. Милькович, М.Н. Нигмедзянов, В.Б. Попонов, З.Н. Сайдашева, З.М. 

Явгильдина, В.И. Яковлев.   

Исследования в области народной инструментальной музыки и музыкальных 

инструментов: К.А. Вертков, И. В. Мациевский, Р.Ф. Халитов. 



Республика Татарстан – это Родина всех народов, живущих в нём. Многообразие 

народного творчества, своеобразие искусства составляет культуру Татарстана. Цель 

данной методической разработки приобщить студентов к народной музыке. Ознакомить с 

народными инструментами разных народов. К данной методической разработке будут 

прилагаться мной переложенные инструментальные песни русского, татарского, 

елабужских мари, чувашского, башкирского народа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Русский народ 
 

Истоки русской музыки восходят к источнику восточно-славянских племён. Ко 

времени образования древнерусского государства народная песня занимала важное место 

в семейном и общественном быту.  На Руси были распространены разные инструменты. 

Гусли – одни из любимых инструментов славян. Также были такие музыкальные 

инструменты как: ударные – бубны-барабаны, металлический арган; из духовых – 

глиняные свистульки, продольные флейты, флейта Пана.  

На Руси было популярным скоморошество. Скоморохи были не только 

музыкантами, но и певцами и плясунами, сказителями, фокусниками, акробатами, 

дрессировщиками животных и исполнители комических сценок. Излюбленным 

инструментом скоморохов были гусли, гудки. Также они применяли сопель-свистковую 

флейту, свирель – парную свистковую, многоствольную флейту Пана, деревянные трубы, 

пастушеский рог. Есть основания предполагать, что скоморохи Киевской Руси играли и на 

волынках. Волынка распространена во многих странах. Но у русской волынки звук 

светлее и мягче по тембру. Из ударных употреблялись те же бубны. 

В конце XIV- в начале XV, впервые появилась домра. Ещё в XI веке получило 

развитие искусство колокольного звона. Колокольный звон мог передавать чувства и 

тревоги, и траура, и праздничного веселья. 

Из других музыкальных инструментов, бытовавших в народе в XVI - и начале XVII 

и применявшихся в ансамблях Государевой потешной палаты, были волынка и сурна. Из 

ударных того времени, кроме барабанов и бряцало, применялись накры – глиняные 

горшки различных размеров с натянутой на них кожей, по которой ударяли двумя 

деревянными палочками. Накры – это прототип современных литавр. В конце XVI- или 

начале XVII века в народе появился ещё один струнный инструмент – колесная лира. 
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 Свадебная песня оренбургских казаков. Исполнятся во время проводов красоты, сопровождается плачем 

невесты  
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 Протяжная песня 
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 Хороводная песня 
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 Историческая песня 

5
 Хороводная песня 



 

Башкирский народ 
 

         В XVIII в. начинается развитие традиционных жанров башкирского фольклора: 

сказки, легенды, песни, баиты, загадки, пословицы. Исследователи отмечают дар петь 

песни издавна присущ башкирскому народу. 

        Национальные музыкальные инструменты у башкир очень своеобразны. 

Самобытностью прежде всего выделяется курай. Время возникновения курая наука 

связывает с эпохой палеолита. А в "Сказке о курае" приводятся очень интересные детали, 

которые указывают, каким образом тросник привлек внимание башкира. Строй курая 

говорит о том, что музыкальная культура башкир была богатой в древности. Несмотря на 

кажущуюся простоту на нем можно исполнять самые сложные мелодии. 

        Приятным, мелодичным звуком привлекает внимание и кубыз. Инструмент главным 

образом женский. Встречаются две разновидности кубыза: деревянный и металлический.  

        Выделяется и струнный щипковый инструмент – домра. Под ее аккомпанемент 

сэсэны в кубаирах прословляли подвиги батыров, воспевали красоту родной земли. 

       Кыл-кумыз, дунгур и сурнай упоминается в фольклорных произведениях. Звуки 

сурная использовались как сигнал, по которому собирали народ. 
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 Танцевальный наигрыш на курае 
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Елабужские мари 
 

       C XVI-XVII века в результате миграции с территории Казанских и Вятских земель 

проживали в Елабуге марийцы. 

       Значительное место в жизни марийского народа играл обрядовый фольклор. Он 

связан с различными торжествами: календарными праздниками, свадебными 

церемониями, похоронно-поминальными обрядами, проводами на военную службу. Эти 

события сопровождались песнями, плясками, инструментальной музыкой.  

       Песни наиболее распространённый и наиболее самобытный жанр марийского народа. 

Наиболее распространенными музыкальными инструментами были: из духовых – 

свирель, деревянные трубы, обмотанные берестой, волынка с пузырем, глиняные 

свистульки; из струнных щипковых – гусли, скрипка, из ударных – барабан. В XIX веке 

получили распространение гармони. 

      Инструментальная музыка марийцев была тесно связана с семейной и религиозной 

обрядностью.  

      Под волынку в сопровождении барабана наигрывали песенные и танцевальные 

мелодии. Волынщики были почётными лицами на праздниках.  

     Песенно-танцевальные мелодии исполнялись и на гуслях, на них играли и женщины. 

Во время молений в священных рощах гусли использовались для наигрывания 

ритуальных мелодий.  

     Трубы являлись сигнальным инструментом охотников, пастухов, лесо-рабочих. 
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 Скорая песня 
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Чувашский народ 
 

       Музыка чувашского народа представляет собой глубокий и правдивый музыкальный 

«автопортрет» народа, его характера, психологии, способностей, взглядов на мир. В ней 

складываются и самобытные и национальные формы, система художественных 

выразительных средств, используемых возникающими позднее видами музыки: 

культовой, военной, светской, профессиональной, бытовой. [стр.230] 

       Музыкальные инструменты чувашей сохранились с давних времён. Такие как, 

свирель, волынка, смычковый инструмент типа скрипки, барабан. Есть также у них 

однотипные музыкальные инструменты: пастуший рог, свирель, цитра, скрипка, варган.  

Чуваши не сохранили древний струнный щипковый инструмент тамра (балалайка). 

Сходный по типу инструмент носит название тамбура.  

      Некоторый свет на вопрос о музыкальных инструментах, имевшихся у волжских 

болгар, проливает археология. В раскопках встречаются глиняные свистульки, костяные 

трубочки от многорожковых флейт, металлические рамки щипковых инструментов типа 

варгана. Такие данные, несмотря на скудость, подтверждают активное функционирование 

музыкальной культуры волжских болгар, оказывавшей влияние и на соседние народы. 

      Музыка испокон веков пронизывала как общественную, так и семейную жизнь 

чувашей. Песни и наигрышы были потребностью не только как отдых, развлечение, 

украшение бытия.  

      В настоящее время известно несколько десятков различных чувашских инструментов. 

Группа струнных инструментов представлена смычковым серме купас, ныне 

представляющим скрипку, и щипковым кесле – гусли шлемовидные.  

Группа духовых подразделяется на три вида. К виду свистящих инструментов относятся: 

шахлич – продольная флейта, свистульки из разных материалов – глины, коры, жести.   

      К язычковым относится гармонь, появившаяся у чувашей в середине XIX в. 

Вид мундштучных представлен охотничьим рогом- какар.  

В состав стучащих входит: кашак- ложки, колотушки – шакарт, трещотка – сатарка; 

звенящие: бубенчики и колокольчики, колокол –  чан. 

      К группе мембранных инструментов относятся свадебный барабан – параппан, бубен – 

тункар, мирлитон – тура-купас.  

      Музыкальные инструменты выполняли разную функцию. Художественно-

эстетическую, обрядово-магическую, прикладную функцию. 
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 Календарно- обрядовая, семицкая песня 



При всей важности инструментальная музыка присутствовала у чувашей везде, где 

звучали песни. Но главным музыкальным богатством всегда остается песня. 
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 Гостевая песня 
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Татарский народ 
 

       Древняя Булгария была государством с высокой культурой. В далекие времена 

музыку у татарского народа было принято не записывать, а запоминать на слух. Она 

передавалась от человека к человеку. Напев оставался неизменным, а музыка постоянно 

варьировалась. Татарские напевы обычно пелись тихо, как бы для себя.  

       Основные виды татарской народной музыки: песни – светские и духовные, баиты, 

такмаки, танцевальные мелодии, инструментальные пьесы и наигрышы.  Упоминается в 

дневниках Ибн-Фадлана о музыкальных инструментах, об исполнении песен на пирах, о 

похоронных песнях-плачах, о религиозной музыке.  

      В древнетатарской музыке было много музыкальных инструментов разных типов – 

струнные, духовые, ударные. Вот названия некоторых наиболее распространенных тогда 

инструментов: быргы (труба, горн), сурнай или сорнай (разновидность трубы), накара 

(маленькая труба), чэн (угловая арфа), кобуз (струнно-смычковый инструмент), кубыз, 

или варган (вибрирующая проволочка), танбур (литавры), курай (дудочка), думбыра. 

     Во второй половине XIX века в татарский музыкальный быт вошли такие инструменты 

как тальян, гармун, гитара, скрипка, мандолина.  Также самый известный инструмент из 

татарских духовых инструментов – курай. 

     Известны такие музыкальные инструменты как: кыңгырау, тавышлы асма, таш 

сыбызгы, шөлдер, шалтыравык. 
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 Свадебная песня 
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 Умеренные напевы. Жанр городской бытовой лирики казанских татар 
12

 Короткая песня казанских татар. Жанр получил широкое распространение на рубеже 19-20 вв. 
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 Песня гостевого ритуала татар-кряшен, традиция которых испытала сильное влияние финно-угорской 
культуры. Христианизация этой группы татар способствовала сохранению древних жанров, связанных с 
ритуалами аграрного календарного цикла. 
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