
Жанры русских народных 
песен 



Песня – основа фольклора 
Народная песня - это песня, сложенная народным неизвестным 

автором, которая передаваясь устным способом, 

видоизменялась, совершенствовалась, обрастала новыми 

мелодическими и текстовыми оборотами.  



История развития народной 

песни и музыки 
 

Частично проследить историю 

русской народной песни можно с 

XVII века. В знаменитом памятнике 

литературы того времени – 

«Домосторое» есть упоминания 

шутливых песен. В силу строгих 

нравов, царивших в старину, такое 

творчество осуждалось и даже 

объявлялось «бесовским». В эпоху 

царя Алексея Михайловича даже 

существовало предписание изымать 

и ломать найденные в доме 

музыкальные инструменты (тогда 

играли на сурнах, харях, домрах и 

гуслях). 
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Колыбельные 
Колыбельные песни самые нежные, ласковые и простые. Голос 

матушки - это первая ниточка, связывающая младенца с миром. 

В колыбельной мать определяет его место, повествует о мире, в 

который он пришел.  



Монотонные успокаивающие мотивы колыбельных 

передавались от поколения к поколению, являясь 

семейным достоянием. Первые песни матери 

знакомили маленького с окружающими предметами и 

образами. Они открывали ему большой мир, служили 

своеобразной защитой, оберегом ему. Считалось, что 

колыбельные отгоняли нечистую силу от младенца. 

 



Солдатские песни 
Основные темы солдатских песен: военно-исторические 

события, которые в красках описывают всѐ происходящее, 

создание образов героев. Солдатский фольклор рассказывал о 

военных действиях правдиво и сурово, но это не означало, что у 

солдаты и казаки не придумывали юмористических песен. 



Плясовые песни 
Жанровая специфика плясовых   песен  связана с их 

назначением. Эти песни исполняются как аккомпанемент 

танца, поэтому в них нередко центр тяжести переносится с 

текста на ритмику и мелодию. В связи с этим, многие из них 

теряют характерную для народной песенной поэзии 

сюжетность и образность. Плясовые  песни лишь в редких 

случаях имеют сложный, содержательный текст. 



Хороводные песни 
Издревле русские хороводы, музыка к которым сочинялась 

самим народом, носили медленный спокойный характер. 

Естественно, что музыка всегда была и остается напевной и 

лиричной. Помимо музыки хоровод часто сопровождается 

песней.  



Трудовые песни 

С этими песнями легче спорилось трудное дело, она задавала 

ритм работы. Трудовые песни наряду с обрядовыми среди всех 

жанров русской народной песни являются древнейшими, 

служили они для облегчения процесса труда. Для 

подбадривания работающих многие песни имели шуточное 

юмористическое содержание. 

  



Много песен сложили лесорубы, грузчики, бурлаки. Труд 

бурлаков был особенно тяжел. С самой ранней весны, 

собираясь артелями, они тянули огромные баржи по берегам 

Волги. 

 

Трудовые песни часто переходили из одной артели в другую, 

причем слова могли изменяться в зависимости от выполняемой 

работы.  



Частушки 
Это шуточные песни-четверостишия. Их много и они разные. 

Чаще это высмеивание пороков отдельных  людей и шуточные 

эпиграммы. Скоморохи пели частушки на ярмарках, 

высмеивая власть имущих, за что подверглись гонениям. Но 

частушки очень любили в народе и пели их на всех 

праздниках и гуляниях.  



Часто частушки пели на свадьбах, высмеивая 

семейство будущих родственников. «Стенка на 

стенку» - так назывались соревнования частушечных 

боев, где сваты буквально захлестывали друг друга 

колкими и шуточными песенками. Считалось, что если 

два семейства сейчас, на свадебном пиру выплеснут 

весь негатив, то в будущем они будут существовать 

вполне мирно. 

 



Обрядовые песни 
Календарно-обрядовые песни сопровождали русский народ очень 

долгое время, так как исполнялись они во все времена года и 

независимо от праздников или погоды. Данный вид фольклора 

существует уже более двух тысяч лет. Выделяют очень много 

подвидов этого жанра: 

- зимние песни (колядки);                               - весенние (веснянки); 

- летние (песни на Ивана Купала);               - песни пахоты и сева, сбор 

урожая; 

- вознесенские песни;                                       - масленичные и др. 

  



Былины  
 Былины – один из самых древних жанров русских народных 

песен. Богатырям, которые защищали родную землю, посвятил народ 

свои былины. В старину былины пелись под аккомпанемент гуслей. 

Об этом свидетельствуют рисунки в древних рукописях, упоминания о 

гуслях в самих былинах. Позже былины пелись без 

инструментального сопровождения. 

 Напевы былин величаво спокойны, близки к разговорной 

речи – декламации. Обычно они основаны на короткой, 

повторяющейся попевке, которая соответствует одному стиху. 

 
 



Лирические песни  
Лирические песни составляют, пожалуй, самую большую 

группу народных песен. Они отличаются богатством и 

разнообразием музыкального языка, раскрывают душевное 

состояние человека, его переживания, чувства, настроения. 

 

Лирические песни, как правило, посвящены любви, дружбе, 

верности, примечательным событиям в жизни человека.  



 В лирических песнях  поется о зарождении нежности, о 

встречах и разлуках, о дальних дорогах. Они рассказывают 

также о разочаровании, о грусти, о невозвратимом, 

прошумевшем времени, о тревожном воспоминании. Но 

какой бы ни была лирическая песня – задорной, веселой, 

величавой, задумчивой, грустной, - она нередко пронизана 

поэтичностью, передает эмоциональное состояние человека, 

его душевное переживание, охватившее его настроение. 



Любите русскую народную 
песню! 

Проснется нежность, задержу дыханье 
И сердце светлой грустью разбужу. 
О русской песне, о своем страданье, 
Протяжным голосом спою и расскажу. 
Застольная, привольная, земная, 
Ты в радости и в горе рождена. 
Здесь поселилась правда вековая 
И скорбь народная и воли глубина. 

В ней широта души многоголосья, 
Взметнется птицей выше облаков. 
Прольется златом в спелые колосья 
И в балалайке зазвучит без слов. 
Люблю тебя народная, живая, 
Ты русским духом в песне дорожишь. 
И мудрость предков строкам придавая, 
Ты радость в сердце красотой продлишь. 



Заключение 

Песнями богата родина моя. 
Прославляет песня милые края. 
Звонкая, веселая, грустная порой 
Льется по России вольною рекой. 
Сердце замирает, когда ты звучишь. 
О судьбе о нашей правду говоришь. 
О любви, разлуке часто мы поем, 
И о счастье тоже - каждый о своем. 


