
         Доклад  " Музыка- душа народа ". 

Сегодня мы будем говорить о башкирской музыке и о том, как мы 

вводим её в жизнь наших воспитанников. 

 В условиях демократизации общества закономерен процесс 

пробуждения национального самосознания народов России, и 

конкретно- башкирского народа. Значит, система образования, через 

которую проходит население, должна быть переориентирована на 

возрождение и удовлетворение национально- культурных запросов 

общества. Детский сад  является реальным средством  культурного 

возрождения национального искусства. Первые шаги к этому 

сделаны: в базисный учебно- воспитательный план введены 

региональный, национально - этнический компоненты. 

 Эти компоненты включают в себя родной язык, литературу, устное 

народное творчество, историю народа, его культуру, специфику 

уклада жизни  и быта, семейные традиции, этикет, знакомство с 

обрядами и  народными праздниками. 

 Говоря о музыкальной культуре башкирского народа, прежде всего 

вспоминаешь о курае. Тысячи лет пели о своём счастье и горе 

башкиры под эту неприхотливую дудочку с оригинальным, похожим 

на пение ветра в степи, звуком. Народные музыканты своей искусной 

игрой могли заставить слушателя и плакать, и в пляс пуститься. 

 Необыкновенно красивы и напевны лирические песни башкир, 

многообразны и виртуозны танцевальные наигрыши. И здесь 

безграничны возможности курая.          ( Звучит музыка курая ) . 

   Тростинка тонкая курая 

   Весною ранней поднялась, 



   Цвела всё лето, зонтиком качая, 

   Окрепла к осени и напряглась. 

                Вбирала звуки и напевы, 

                Что ветер вольный приносил, 

                Её  не срезал пахарь смелый, 

                Когда цветущий  луг косил. 

 И вот она в руках поэта, 

 Тростинка звонкая - курай. 

 Он разнесёт мелодии  по свету, 

 Что славят наш родной башкирский край. 

 ( Марина Мокрова ) 

( Звучит плясовая мелодия ) 

 Ни один большой композитор не прошёл мимо народной песни. Это 

и Чайковский, и Глинка, и Моцарт, и Гайдн, и Рахманинов. И, конечно, 

это башкирские композиторы - классики З. Исмагилов, Р. Сальманов, 

Н. Сабитов. Многообразие башкирской музыкальной культуры, нашло 

отражение в их операх, балетах, симфонических и камерных 

произведениях. Курай прекрасно вписывается и в современный рок. 

Многие молодые музыканты используют его в своих композициях. 

Своеобразный бархатный тёплый тембр этого инструмента украшает 

и обогащает звучание электроинструментов, смягчает и 

облагораживает их звучание. 

 Красота родной земли щедро питает искусство башкирского народа. 

С давних пор на народных праздниках музыканта усаживали на 



почётное место, певцу подносили первую пиалу кумыса и 

музыкальные инструменты всегда занимали достойное место. Об 

этом говорят народные легенды и предания о курае, кубызе,думбре, 

борго, сурнае, дунгуре и других музыкальных инструментах, 

уводящих нас в далёкое прошлое. 

 Но курай особенно прочно вошёл в непростую жизнь народа, стал 

его судьбой, голосом, оружием. 

 Музыка и народные мелодии пробуждают чувства и волю человека. 

Фольклорная песня является  хорошим  средством  воспитания 

любви, уважения к народным традициям, родному краю, искусству, 

культуре. 

 С колыбельной песни начинается любовь к матери, к семье, народу, 

к своей Родине. 

 Сегодня детский сад должен развиватся как детский сад диалога 

культур, воспитывать в детях национальную и этнокультурную  

толерантность. 

 В нашем саду планомерно ведётся работа над возрождением 

башкирской народной культуры. В ткань утренников и развлечений 

включается региональный компонент : разучиваются ( башкирские) 

песни - как народные, так и современные, авторские; танцы, игры, 

сценки, стихи башкирских поэтов;  слушаем музыку национальных 

композиторов.  Дети умеют отличать характерность восточной 

пентатоники от темперированной западной музыки. У нас имеются 

красивые башкирские костюмы, в группах- башкирские уголки, куклы 

в национальной одежде. 

 Сегодня вы посмотрели авторскую башкирскую сюиту " Легенда об 

Агидели", где русские и башкирские дети в песнях, танцах, и 



театрализованных действиях, донесли до своих зрителей старинную 

легенду о башкирских реках, о дружбе народов. Такие мероприятия 

помогают укреплять в молодом поколении здоровые нравственные 

начала и гуманные отношения между людьми. 

 Если мы сможем в сердца наших детей вложить жемчужины 

народного творчества, они будут больше ценить, любить и уважать 

свой народ , родной язык, будут гордится своей Родиной. 

    


