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ЦЕЛЬ: Знакомство с русским народным творчеством. 

ЗАДАЧИ: - дать понятие – народная музыка 

- воспитывать интерес к народной музыке 

- познакомить с женским русским народным костюмом 

- закреплять понятие о видах и жанрах русского творчества-  

- развивать эмоционально-чувственную сферу детей, образное мышление, 

творческое воображение, выразительную речь- развивать умение составлять 

узор на треугольнике из геометрических фигур. 

- вызывать у детей интерес к работе, воспитывать аккуратность. 

                                        ХОД ЗАНЯТИЯ: 

Дети заходят в горницу, их встречает воспитатель в русском народном 

сарафане. 

Воспитатель:-Здравствуйте ребята, посмотрите в каком необычном наряде 

сегодня я вас встречаю. Вам нравится мой наряд? Это русский народный 

женский костюм. Он нарядный, яркий и красочный, смотрите какая красивая 

вышивка, золотая тесьма. 

 Сегодня мы с вами познакомимся с русской народной музыкой, с обычаями и 

традициями русского народа. Давайте поздороваемся друг с другом русским 

поклоном. 

А теперь проходите и присаживайтесь. 

Воспитатель: Очень красивая и богатая русская земля.Стихи,песни и сказки 

хранятся в памяти народа и передаются из поколения в поколение, поэтому и 

называется музыка, песня, игра, танец –народной. А вот и кукла к нам в гости 

пожаловала, и тоже в необычном наряде ( рассматривают ).А что же она 

принесла? 

Ой, посмотрите, полная корзина инструментов.( рассматривают) 

Музыкант: А давайте мы сейчас послушаем русскую народную музыку « Во 

саду ли в огороде» ( слушают) 

Музыкант: Дети, вам понравилась эта музыка? Скажите, а что можно делать 

под эту музыку? ( плясать) Конечно, плясать! Музыка эта веселая, 

зажигательная, задорная. Исполняет ее оркестр, который играет на русских 

народных инструментах. А у нас тоже есть инструменты, давайте их назавем: 

ложки, бубны, бубенцы, а вот незнакомый инструмент – трещетка называется( 



показывает как играет) Мы сейчас все возьмем инструменты и сыграем вместе 

с оркестром ( дети играют). 

Воспитатель: А еще народ сочинил много смешных песенок – они называются 

– потешки, прибаутки, частушки. 

 Послушайте, что я сейчас спою ( поет частушку ) ? 

Правильно это частушка, а вы знаете частушки?(Знаем ,дети поют частушки) 

Ребенок: Балалаечка играет, балалаечка поет, 

                  Балалайке сделай ножки – и она плясать пойдет 

Ребенок: Гармонист, гармонист, рубаха в горошек 

                 Поиграй, не ленись, для ребят хороших 

Ребенок: Ой, подруга, попляши, дорогая попляши 

                  Как на празднике на нашем все ребята хороши. 

Воспитатель: Ай да, молодцы, ребята. А теперь послушайте загадки: Живет во 

дворе, поет на заре. 

На головке гребешок, он голосистый…… 

Музыкант: А вы ведь знаете песенку – потешку « Петушок» ( дети поют). 

Воспитатель: А вот еще одна загадка: 

Прыгает ловко, любит морковку. 

Правильно, это зайка – трусишка, давайте и про него споем русскую народную 

песенку ( дети поют) 

Воспитатель: Молодцы , ребята, все эти веселые песенки – русские народные. 

Музыкант: Я думаю нашей гостье понравились эти песенки. 

Воспитатель: Я притопну каблучком, я взмахну платочком 

                         Полечу я ветерком, закружусь листочком! 

Давайте возьмем платочки и потанцуем с ними под русскую народную музыку 

« Ах ты, береза» ( дети танцуют) 

Воспитатель: Молодцы, дети, какую веселую пляску исполнили! Вам 

понравилась русская народная музыка? ( ответы детей) 



А почему она вам нравится? ( ответы детей ) 

Воспитатель: Ребята, а давайте, подарим нашей гостье платочки – не простые, 

а расписные, вы ведь старались, сами их клеили. 

(дети дарят, воспитатель рассматривает, хвалит ) 

Воспитатель: Спасибо, ребята, я буду ждать вас к себе в гости с новыми 

русскими народными песнями, танцами, играми. 

До свидания! 

 

 

  
 


