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Аннотация. В статье получает освещение новый подход к содержанию общего му-
зыкального образования в Республике Саха (Якутия), реализуемый в республикан-
ском проекте «Музыка для всех». Согласно данному проекту приоритетным на-
правлением деятельности музыкантов-педагогов становится музыкальное развитие 
всех детей, включение их в активную музыкальную деятельность, приобщение к 
национальной музыкальной культуре. Отмечается, что основные положения про-
екта получили реализацию в региональной программе «Музыка», в которой боль-
шое значение придаётся разучиванию и исполнению обучающимися детских якут-
ских песен, как народных, так и созданных мелодистами и композиторами. 
Специальное внимание уделяется раскрытию специфики работы с вербальными 
текстами песенных образцов на языке оригинала в младших классах русскоязыч-
ных школ Республики Саха (Якутия). Подчёркивается, что этот вид деятельности 
для детей, не владеющих якутским языком, является наиболее сложным. В связи 
с этим в статье получает раскрытие авторская методика работы с такими текстами 
как необходимым компонентом подготовки русскоязычных детей к осознанному и 
выразительному исполнению песен, включаемых в их исполнительский репертуар.
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Abstract. The article highlights a new approach to the content of general music education 
in the Republic of Sakha (Yakutia), implemented in the republican project “Music for 
All”. According to this project, the priority activity of musicians-teachers is the musical 
development of all children, their inclusion in active musical activity, familiarization with 
the national musical culture. It is noted that the main provisions of the project were 
implemented in the regional program “Music”, in which great importance is attached to 
the learning and performance by children of Yakut folk songs and songs created for them 
by Yakut melodists and composers. Special attention is paid to the peculiarities of working 
with verbal texts in song samples of Yakut music in the original language in the lower 
grades of Russian-speaking schools of the Republic of Sakha (Yakutia). It is emphasized 
that this type of activity is the most difficult for children who do not speak the Yakut 
language. In this regard, the article reveals the author’s methodology of working with 
such texts as a necessary component of preparing Russian-speaking children for  
the conscious and expressive performance of songs included in their performing repertoire.
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Введение в проблему

Якутская музыка, будучи уникальным 
пластом отечественной музыкальной куль-
туры, в последние годы в Республике Саха 
(Якутии) всё шире включается в содержа-
ние общего и дополнительного музыкаль-
ного образования. Особую значимость её 
освоение подрастающими поколениями 
приобретает в свете реализации в Респуб-
лике национального проекта «Музыка для 
всех» [1] и разработанной в соответствии 
с его основными концептуальными поло-
жениями учебной программы по предмету 
«Музыка», в которой впервые большое 
внимание уделяется региональному якут-
скому компоненту [2].

К настоящему времени в научных фон-
дах уже имеются работы, в которых в том 
или ином ракурсе раскрываются педагоги-
ческие аспекты изучения якутской музы-
кальной культуры в системе общего 
(Л. В. Егорова [3], Т. М. Гоголева [4]) или 
дополнительного (Г. А. Князева [5]) музы-
кального образования; развития тех или 
иных сторон музыкального слуха (Н. Я. Ма-
карова [6], Г. А. Семячкина [7]), овладения 
исполнительскими умениями и навыками в 
певческой деятельности (С. И. Мегина [8]) 
с ориентацией на приобщение учащихся 
к якутской музыкальной культуре.

Вместе с тем проблема разучивания и 
исполнения якутских песен в системе 
общего музыкального образования в шко-
лах с обучением на русском языке вплоть 

до наших дней не являлась предметом ис-
следования, в то время как педагогиче-
ское руководство процессом её освоения 
русскоязычными детьми представляет 
для музыкантов-педагогов значительную 
сложность в силу целого ряда причин. 

Во-первых, за редким исключением, 
учителя музыки сами не владеют якут-
ским языком в такой мере, чтобы разучи-
вать песни на языке оригинала. 

Во-вторых, ввиду отсутствия необхо-
димых теоретико-методических ориенти-
ров по содержанию и организации работы 
с якутским песенным репертуаром на уро-
ках музыки в школах с обучением на рус-
ском языке, учителя зачастую ограничива-
ются прослушиванием предлагаемых в 
учебном материале якутских песен либо 
разучиванием тех из них, которые имеют 
русскоязычный перевод. Тем самым даже 
при их изучении дети не получают полно-
ценного представления об интонационном 
своеобразии и богатстве якутской песен-
ной культуры как национального достоя-
ния Республики Саха (Якутия). 

В-третьих, подавляющее большин-
ство учащихся в русскоязычных школах 
не владеет якутским языком. Более того, 
некоторые из них только начинают изучать 
даже русский язык, так как состав обучаю-
щихся в каждом классе многонационален. 

В подтверждение такого положения 
дел приведём в пример общеобразова-
тельные учебные заведения Мирнинского 
района Республики Саха, в числе которых 



160

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2022. Т. 10. № 3                  2022, vol. 10, no. 3

История, теория и методика музыкального образования

нет ни одной школы с преподаванием 
предметов на якутском языке. По ре-
зультатам исследования, проведённого  
в МАОУ «СОШ № 12 (с углублённым  
изучением английского языка)» г. Мирно-
го в период с 2014 по 2018 годы из числа 
обучающихся в начальной школе 12,7 % 
составляли якуты, эвены, долганы, но 
якутский язык знали только 4,5 %. Столь 
незначительное количество детей, кото-
рым доступно понимание песенных тек-
стов на якутском языке, затрудняет не 
только исполнение песенных образцов 
якутской музыки, но и обращение к ней в 
процессе слушательской деятельности. 
К тому же следует заметить, что интона-
ционно-слуховой опыт общения детей 
с якутской музыкальной культурой ещё 
весьма незначителен, так как его обога-
щение происходит, за редким исключени-
ем, стихийно и зависит от представленно-
сти якутской музыки в той музыкальной 
среде, в которой они воспитываются. 

Принимая во внимание сказанное, 
особое значение приобретает в настоящее 
время определение теоретико-методиче-
ских основ педагогического руководства 
процессом освоения вербальных текстов 
якутских песен на уроках музыки в обще-
образовательных школах с обучением на 
русском языке. Такой ракурс исследова-
ния рассматривается как первый шаг к 
разработке методики разучивания и ис-
полнения песенных образцов якутской 
музыки русскоязычными детьми, подго-
товки их к осознанному и выразительно-
му исполнению песен, включенных в их 
исполнительский репертуар.

Представленность якутских песен  
в региональной программе «Музыка» 

для начальной школы

Программа «Музыка» для общеобразо-
вательных учебных заведений Республики 

Саха (Якутия) составлена с учётом регио-
нального компонента, направленного на  
изучение культуры коренных народностей, 
проживающих в республике и имеющих 
богатые национальные традиции. Якутская 
музыкальная культура представлена в пе-
сенном репертуаре как образцами традици-
онной музыкальной культуры, так и твор-
чеством мелодистов и композиторов. Такой 
подбор способствует формированию более 
многогранного представления детей о якут-
ской народно-песенной культуре. 

По тематическому содержанию вклю-
чённые в репертуар региональной програм-
мы «Музыка» песни разнообразны. Это  
колыбельные, танцевальные, торжествен-
но-возвышенные песни; песни бытового 
характера, в которых выражено отношение 
к своим обязанностям, обучению, общению 
с родными и близкими людьми, друзьями, 
родителями; песни о детской дружбе, о 
школьной жизни и т. п. Особенное внима-
ние уделяется песням, в которых раскрыва-
ется отношение к природе, представленной 
в якутской культуре как источник жизни и 
благополучия. Во многих песенных текстах 
воспеваются природные явления, уникаль-
ный мир растений, животных и птиц. Сле-
дует отметить, что в якутской культуре от-
дельные виды животных и птиц имеют 
культовое значение. Это, например, пред-
ставления о коне, как воплощении не обуз-
данной силы природы, медведе, олене – как 
образах духовных и материальных ценно-
стей; птице стерх – как олицетворении кра-
соты и нежности [9; 10]. 

Включённые в репертуар начальной 
школы песни отобраны в соответствии 
с решаемыми педагогическими задачами, 
учитывают возрастные особенности дет-
ского голоса и последовательность в освое-
нии певческих умений и навыков. При этом 
учебный материал составлен с учётом раз-
ноуровневой подготовленности и способ-
ностей учащихся, что даёт учителю 
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определённую свободу в выборе вокально-
го репертуара для разучивания. Логически 
выстроен принцип изучения материала: от 
простого к сложному (с закреплением осво-
енных, типичных для якутской музыки, ин-
тонаций в попевках и народных песнях). 

С целью более полного представле-
ния о включённых в программу началь-
ной школы вокальных образцах якутской 
музыкальной культуры приведём их пере-
чень с учётом основных разновидностей.

1. Государственный гимн Республи-
ки Саха (Якутия), слова С. Тарасова, 
М. Тимофеева, перевод В. Федорова, му-
зыка К. Герасимова.

2. Якутские народные мелодии с 
включением авторского текста, например, 
«Таба» (Олень), слова С. Элляя; «Радость, 
торжествуй», слова (на русском языке) 
Г. Ф. Винокуровой.

3. Песни на якутские народные мо-
тивы («Оҕо-оҕо эрдэххэ» («Пока мы ма-
ленькие дети»), обработка И. Арсеева; 
«Сайын» («Лето») перевод В. Жиркова; 
«Саас Буолаҕа» («Весной в поле») слова 
А. Абагинского.

4. Песни якутских композиторов 
(«Цветом радуги», слова С. Васильева, пе-
ревод В. Жиркова, музыка Г. Григоряна).

5. Напевы якутских мелодистов в об-
работке музыкантов-искусствоведов, ве-
дущих преподавательскую и научную дея-
тельность («Куобахчааннар ырыалара» 
(«Песенка зайчат»), слова Г. Данилова, 
перевод Е. Лебедкиной, мелодия Н. Бубя-
кина, обработка Ч. Скрыбыкиной) и др.

Необходимо уточнить, что в числе 
представленных вокальных образцов 
якутской музыкальной культуры есть пес-
ни как с переводом на русский язык, так и 
не имеющие такового. При этом изучение 
песен на языке оригинала, как уже отмеча-
лось, представляет для русскоязычных  
детей большую сложность и предполага-
ет владение учителями музыки соответ- 

ствующими теоретико-методическими 
знаниями для определения содержания и 
ор ганизации процесса их разучивания в 
начальной школе. Рассмотрим основные 
положения, опираясь на которые, как по-
казал многолетний опыт нашей практиче-
ской работы, целесообразно осуществлять 
педагогическое руководство процессом  
изучения русскоязычными детьми вер-
бальных текстов в песенных образцах 
якутской музыки на языке оригинала.

Методика изучения русскоязычными 
детьми вербальных текстов якутских 
песен на языке оригинала на уроках 

музыки в начальной школе

Отсутствие элементарных знаний ос-
нов якутского алфавита и навыков чтения 
текста на якутском языке подавляющим 
большинством обучающихся и учителей 
музыки начальных классов общеобразо-
вательных школ Якутии обусловило необ-
ходимость теоретико-методической разра-
ботки и апробации в педагогической 
практике специальной методики, способ-
ствующей освоению детьми младшего 
школьного возраста якутских песеных 
текстов на языке оригинала. 

Одной из первостепенных задач в 
этом отношении стала подготовка обу-
чаю щихся к произношению букв якутско-
го алфавита. Как известно, якутский язык 
относится к восточной ветви группы 
тюркских языков. Современный якутский 
алфавит, установленный к 1939 году, 
включает 40 букв. В него вошли все бук-
вы русского алфавита и 7 дополнительных 
новых букв, обозначающих якутские зву-
ки: гласные ө, ү, согласные ҕ, ҥ, һ, дь, нь. 
Следовательно, разучивание и исполнение 
песен на языке оригинала требует специ-
альной работы по их освоению. 

В плане рассматриваемой в статье 
проблемы необходимо отметить, что  
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к восточной ветви тюрских языков отно-
сятся также киргизы, тувинцы, тофалары, 
долганы, хакасы и др.; к западной ветви – 
башкиры, татары, чуваши, узбеки, азер-
байджанцы, туркмены и др. Принимая во 
внимание многонациональный состав де-
тей в русскоязычных школах, большое 
значение имеет тот факт, что в сравнении с 
якутским алфавитом в алфавитах башкир-
ского, татарского, киргизского языков от-
мечается наличие букв, схожих по написа-
нию и произношению с якутским языком. 
Это буквы Ө ө, Ү ү, Һ һ. Тем самым  
их произнесение для некоторых детей,  
обучающихся в русскоязычных школах и 
владеющих одним из вышеперечисленных 
языков, оказывается значительно более 
лёгким, так как новым для них является 
только их произнесение именно в  
якутских текстах. Важно учитывать и то, 
что другие дети в данном классе, владею-
щие только русским языком, получают 
возможность прислушаться к произноше-
нию своих одноклассников и, воспользу-
юсь термином народной педагогики, инто-
национно к ним «подладиться». Если же в 
классе есть дети, знающие якутский язык, 
то именно им предоставляется возмож-
ность проявить себя в качестве наставни-
ков для своих одноклассников. 

В педагогическом отношении особое 
значение имеет то, что якутский алфавит 
условно делится на 4 группы: 

 ● одинаковое обозначение букв и их 
произнесение на якутском и русском 
языках; 

 ● буквы, имеющие некоторые отли-
чия в произношении в якутском и рус-
ском языках; 

 ● буквы, употребляемые только в за-
имствованных словах; 

 ● буквы, употребляемые только в 
якутских словах. 

Подготовку детей к произнесению тех 
или иных звуков облегчает то, что в 

якутском языке все гласные произносятся 
по принципу, как пишется, так и произно-
сится. Однако важно учитывать, что про-
говаривание якутских букв совмещает в 
себе (по отношению к буквам русского ал-
фавита) разные позиции, например, «и» 
нужно произнести, округляя губы (как при 
произношении звука «у»), получая при 
этом звучание, аналогичное звуку ү якут-
ского алфавита. Продолжительность или 
краткость произношения гласных меняет 
значение или грамматическое изменение 
формы слов. Долгие (удвоенные) гласные 
(оо, аа, ии, өө, уу, үү, ыы, ии) звучат не-
много протяжнее, чем одинарный гласный 
звук, примерно в два раза. 

Есть в якутском алфавите и дифтон-
ги (слитное произношение двух близких 
по произношению гласных звуков): иэ, 
уо, үө, ыа. Закон «гармонии гласных» в 
якутском алфавите построен на противо-
поставлении гласных переднего ряда 
гласным заднего ряда, неогубленных – 
огубленным, широких – узким и опреде-
ляет сочетание гласных в слове: только 
передние гласные (э, и, ө, ү), или задние 
гласные (а, о, ы, у). Знание правил по-
могает детям освоению чтения текста на 
якутском языке, например, «Сарсыарда 
саһарҕа сандаара дьэрдэ…» – первая 
строчка песни «Саас буолаҕа» («Весной 
в поле») из якутского народного напева 
на слова А. Абагинского. 

В русскоязычных школах младшие 
школьники не могут сразу освоить  
произношение всех якутских букв. К то-
му же освоение текста на незнакомом 
языке связано с психологическим барье-
ром: отсутствие элементарных знаний 
произношения якутских букв и, соответ-
ственно, навыков чтения на якутском язы-
ке. Поэтому процесс освоения вербальных 
текстов на языке оригинала предполагает 
«щадящий режим», заключающийся в по-
степенном знакомстве детей с якутским 
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алфавитом и якутскими вербальными тек-
стами. Наиболее удобными и лёгкими в 
произношении для русскоязычных детей 
являются буквы нь, ҥ, ү, ө, һ, ҕ.

Незаменимым пособием для учите-
лей музыки в русскоязычных школах по 
подготовке к педагогическому руковод-
ству процессом овладения младшими 
школьниками правильным якутским про-
изношением является «Саха тыла». Само-
учитель якутского языка, представлен-
ный в формате видеофильма [11]. 

Характеризуя методику работы над 
вербальными текстами в песенных образ-
цах якутской музыки с рускоязычными 
детьми млашего школьного возраста, пре-
жде всего необходимо принять во внима-
ние, что она предполагает последователь-
ный переход от их исполнения на русском 
языке к исполнению отдельных куплетов 
на языке оригинала и далее – к исполне-
нию всей песни на якутском языке. 

Таким образом, разучивание якут-
ских песен на языке оригинала в русско-
язычных школах видится в выстраивании 
определённого алгоритма, включающего: 
чтение одного куплета песни, состоящего 
только из букв русского алфавита; затем 
куплета, в котором из незнакомых детям 
букв присутствует только одна буква 
якутского алфавита. При этом освоение 
якутских текстов в песне представляется 
схемой: звук – слог – слово – фраза.

Специальное внимание русскоязыч-
ных детей важно обращать на ударения в 
текстах якутских песен. Ударение в пони-
мании правил русского языка в якутских 
словах ощущается при озвучивании удво-
енных гласных звуков. 

Приведём в качестве примера не-
сколько подготовительных упражнений 
на освоение произношения букв а, аа, ө, 
өө, дифтонга үө: 

 ● А – Ба – баа; бар, бай, баай, баа-
рый, баалан;

 ● Ө – Бө – бөө; өлбөт, бөөдэлди, бө-
тө рөҥ,

 ● ҮӨ – күөх үөстээх, үөрэллэр, үө-
рэх тэнэн, түөрэҕэ.

Работа над произношением якутских 
букв проводится только со словами, при-
сутствующими в тексте песни, которая 
будет разучиваться. В каждой песне при 
ознакомлении с новым звуком вариант 
последовательности освоения произноси-
мых звуков выстраивается по следующе-
му алгоритму:

1) выбор строки с присутствием 
якутской буквы;

2) чтение всей строки до момента по-
явления нового звука (якутской буквы);

3) чёткое проговаривание нового зву-
ка, далее – в сочетании с другими звука-
ми (слог) и проговаривание всего слова;

4) чтение всей строки с выученным 
произношением нового звука;

5) вокальное интонирование музы-
кального предложения.

Детям, знающим якутский язык, как 
уже отмечалось, предоставляется возмож-
ность продемонстрировать свои навыки 
чтения песен на языке оригинала. Тем са-
мым они оказывают помощь одноклассни-
кам в освоении фонетических особенно-
стей произношения якутских букв. Затем к 
процессу чтения текста подключаются 
учащиеся, умеющие говорить на киргиз-
скоя, башкирском, татарском языках, де-
монстрируя навыки произношения букв, 
имеющих сходство с якутским алфавитом.

Заметим, что такого рода общение 
сближает детей, создаёт в классе атмо-
сферу доброжелательности, способству- 
ет ускорению процесса освоения и запо-
минания оригинального текста, пробуж-
дает интерес к процессу изучения языка и 
якутской музыкальной культуры. 

Начинать работу над освоением 
младшими школьниками песенных тек-
стов на якутском языке целесообразно  
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с наиболее лёгких для них вербальных 
текстов. Таковым, к примеру, является 
текст первого куплета песни «Таба» 
(«Олень»), слова С. Элляя, перевод О. Фа-
деевой, якутская народная мелодия: 

Хаар, хаар, хаачыргыыр,
Халлааным, халынна,
Тап-тап табыйан,
Табакам, айаннаа.

Снег, снег заблестел,
Прояснил зимний день.
Снег, снег захрустел,
Ты бежишь, мой олень.

Относительно близким по трудности 
является освоение младшими школьника-
ми второго куплета песни «Хотугу айан 
(«Туундара»), «Северный путь (Тундра)», 
слова И. Федосеева, перевод Е. Лебёдки-
ной, мелодия И. Егорова, обработка 
Ч. Скрыбыкиной (с использованием толь-
ко одной якутской буквы дь):

Бардар-бар, бардар-бар,
Бараммат хаар да хаар,
Тамайар, тамайар
Табакам, дьэ кытаат!

Полюбил я край родной,
Край прекрасный снеговой;
Быстрый бег оленей
И полёт снегирей!

Методически весьма важно, чтобы 
все куплеты разучиваемой песни дети чи-
тали сначала на русском языке, а затем 

переходили к освоению того куплета, ко-
торый будут разучивать на якутском язы-
ке, как наиболее доступного им в техни-
ческом отношении.

В процессе ознакомления с текстом 
песни учащиеся определяют ритмиче-
ский рисунок мелодии, стараются прочи-
тать текст сначала только с сохранением 
ритмической формулы вокального произ-
ведения, а затем и с его выразительным 
произнесением на якутском языке.

Заключение

Хоровое пение на уроках музыки на-
правлено на вовлечение в процесс освое-
ния якутской музыки по региональной 
программе всех учащихся. При этом в 
школах с обучением на русском языке 
этот сложный процесс предполагает :

1) введение комплекса речевых и во-
кальных упражнений, учитывающих фо-
нетику, артикуляционные особенности 
якутского языка;

2) последовательный переход от ра-
зу чивания и исполнения детьми якутских 
песен на русском языке к их исполнению 
на языке оригинала; 

3) реализацию потенциала полиэтни-
ческого состава обучающихся в русско-
язычных школах республики посредством 
педагогического руководства, направлен-
ного на предоставление возможности де-
тям, владеющим якутским языком, оказы-
вать помощь своим одноклассникам в 
процессе изучения якутской музыки.
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