International Vritual Conference On
Innovative Thoughts, Research Ideas and Inventions in Sciences
Hosted from Newyork, USA
http://euroasiaconference.com
January 20th 2021
_____________________________________________________________________________________________________________________

ФОРМИРОВАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
НА ПРИМЕРЕ БУХАРСКИХ ФОЛЬКЛОРНЫХ
ПЕСЕН

Нуруллаев Ф.Г.
Бухарский государственный университет
Нуруллаева Н.К.
Бухарская специализированная художественная школа
Нуруллаева Х.Ш.
Бухарская специализированная художественная школа
Эстетическое воспитание - это целенаправленное, систематическое воздействие на
личность с целью ее эстетического развития, то есть формирования творческой
активности личности, способной воспринимать и оценивать красоту окружающего мира,
искусства и создавать ее. Это понятие очень широкое. В него входит воспитание
эстетического отношения к природе, труду, общественной жизни, быту, искусству. Однако
познание искусства настолько многогранно и своеобразно, что оно выделяется из общей
системы эстетического воспитания как особая его часть.
Эстетическое воспитание направлено на развитие способностей, воспринимать,
чувствовать и понимать прекрасное, замечать хорошее и плохое, творчески
самостоятельно действовать, приобщаясь тем самым к различным видам художественной
деятельности. Оно прививает человеку чувство красоты, помогает ему совершенствовать
умение отличить подлинно художественное, духовно возвышенное от пошлого и грубого.
Оно не изолировано от общего трудового воспитания, и является органической частью
всестороннего развития личности, занимая одно из ведущих мест в воспитании. Особо
важная роль в эстетическом воспитании принадлежит народным песням. Народные
песни - неотъемлемая часть народного художественного творчества, существующего, как
правило, в устной, бесписьменной форме и передаваемого лишь исполнительскими
традициями, причѐм традиционность здесь является определяющим признаком народной
музыки как музыки устной традиции. Народная музыка, народная мелодия являются
выражением глубин коллективного народного сознания. Подобно речи, народная песня,
мелодия являются обращением к слушателю с целью воздействовать на него;
выразительность связана с определѐнным эмоциональным тонусом. Иначе говоря,
музыка, народная мелодия наравне с доступностью является весьма эффективным,
мощным средством воздействия при воспитании культуры, формирования позитивного
внутреннего восприятия.
Народная музыка достаточно легка для понимания детей и при этом имеет богатую
эмоциональную окраску, передавая различные чувства. Слушая ее, ребенок учится
сопереживать, проникаясь радостью либо грустью, а также безошибочно определяя, какой
именно информационный посыл содержится в том или ином музыкальном произведении.
Значение народной музыки переоценить трудно. Оно состоит в следующем:
 Народное творчество выполняет воспитательно-образовательную функцию.
 Способствует развитию памяти: в произведениях устного народного творчества
встречается много повторов, это помогает лучше запомнить, а потом воспроизвести
их содержание.
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 Произведения народного творчества влияют на развитие речи детей, обогащая
словарь, развивая артикуляционный аппарат, фонематический слух.
Народные песни, игры с пением можно использовать без сопровождения, что
позволяет детям включать их в самостоятельную музыкальную и игровую деятельность,
позволяя детям проявлять себя творчески.
Бухарский фольклор – один из самых богатых в мире. Это душа бухарского
искусства, бухарской музыки. Произведение народного фольклора бесценны. В них сама
жизнь. Они поучительны чистотой и непосредственностью. Знакомство с музыкальными
фольклорными произведениями всегда обогащает и облагораживает. И чем раньше
соприкасается с ним человек, тем лучше. Много непонятного есть в фольклоре даже
взрослым.
Интерес и внимание к народному искусству, в том числе и к музыкальному, в
последнее время в нашей стране ещѐ более возрос. Истинно художественной и
естественной почвой для музыкального воспитания ребѐнка является фольклор того
народа, к которому он принадлежит, как среда, в которой искусство органично слито с
жизнью и мировоззрением людей. Народное искусство дарит детям встречи с напевными
и искренними мелодиями, с подлинным, живым, ярким, образным и ласковым родным
языком. Через фольклор и фольклорные праздники ребенок может проявлять свои
умения, фантазию, показывать себя. В народных праздниках прекрасный материал для
развития эстетических чувств учащихся, для расширения их кругозора и повышения
культурного уровня.
Бухарской фольклор обладает рядом особенностей, учет которых позволяет
эффективно использовать его в музыкальном развитии детей дошкольного возраста:
1. Для бухарской фольклорной традиции характерна устность, передача от человека
к человеку, из поколения в поколение. В связи с устностью в произведениях бухарского
фольклора используются частые повторы мелодических оборотов и текстов (в расчете на
ограниченные возможности памяти человека), лаконичная музыкальная форма. Эти
особенности делают музыкальный фольклор доступным детям дошкольного возраста.
2. В результате устности в фольклоре сложились такие черты как вариативность,
вариантность. Вариантность подразумевает существование многих схожих вариантов
одного образца в пространстве и во времени. Вариативность - изменение образца во
время его исполнения (в зависимости от возможностей исполнителя). Эти черты
фольклора позволяют использовать его произведения в качестве бесценного материала
для развития музыкально-творческих способностей дошкольников. Разучиваемый
с дошкольниками фольклорный образец является моделью, на основе которой ребенок
может импровизировать, создавать свои варианты, не вступая при этом в противоречие с
самой природой фольклора.
3. В результате устности в бухарском фольклоре зафиксировались типовые мелодии,
ритмы, тексты, которые переносятся из одного образца фольклора в другой, часто
являются признаками жанра. Дошкольники, знакомясь с рядом традиционных напевов,
усваивают «лексику» и «грамматику» национального музыкального языка. В этом
процессе обогащается музыкальный интонационный словарь ребенка, а фольклор
становится для него узнаваемым (в результате частой повторяемости) и близким
явлением.
4. Для фольклора (особенно раннего пласта) характерна синкретичность –
слитность всех его элементов (пения, движения, использования инструментов, игрового
начала). Мировосприятие ребенка также синкретично, виды музыкальной деятельности
дошкольника тесно связаны между собой. Таким образом, фольклорный репертуар
соответствует возрастным возможностям и потребностям ребенка дошкольного возраста.
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Сила воздействия на ребенка произведений народного творчества возрастает, если
ознакомление с ними осуществляется на основе собственной деятельности дошкольника.
Исходя из этого, в работе с детьми необходимо добиваться, чтобы они были не только
активными слушателями и зрителями, но и активными исполнителями песен, хороводов,
плясок, музыкальных игр и активно включались в работу на занятиях, в том числе и по
подготовке к праздникам и развлечениям.
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