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Структура: 

• Организационный этап: создает психологический настрой 



 

 

воспитанников. 

• Всесторонняя проверка знаний: кроссворд, разно-уровневые задания, помогает 

выявить уровень знаний воспитанников по данной проблеме, активизировать их 

творческую и мыслительную деятельность. 

• Изучение нового материала: знакомство с В. Андреевым, создателем первого 

народного оркестра. 

• Практический этап: способствует усвоению знаний о строении музыкальных 

инструментов, плоскостной форме, декоративному украшению, развивает 

творческое мышление и мастерство. 

Цель: Расширение и закрепление знаний воспитанников о русских народных инструментах. 

Задачи: 

• Познакомить с создателем первого оркестра народных инструментов и его роли в 

сохранении народного творчества. 

• Развивать музыкальное восприятие, тембровый слух; внимание, память, творческие 

способности. 

• Воспитывать музыкальную культуру учащихся, любовь к народной музыке. 

Музыкальный репертуар: обработки русских народных наигрышей и мелодий. 

Оборудование: Детские музыкальные инструменты, музыкальный центр. 

Ход занятия 

Муз. рук: Здравствуйте ребята! 

Дети: Здравствуйте! 

Муз. рук: Я рада вас приветствовать и приглашаю вас отправится со мной в интересное 

путешествие по удивительному миру музыки, чтобы расширить свои познания. Вы готовы? 

А чтобы узнать тему, мы отгадаем загадки. 

Слушайте внимательно загадки, дружно называйте отгадки! 

-У него рубашка в складку Любит он плясать в присядку. 

Он и пляшет и поёт - Если в руки попадёт. 

Сорок пуговиц на нём С перламутровым огнём 

Весельчак и буян Голосистый мой... (баян) 

- Чьи мы слышим перекаты Словно гром гремит - раскаты. 

В ряд пластинки - будто щётка, А звучит сейчас - ... (трещотка) 

      Деревянные сестрички, друг о 

друженьку стучат, всю округу 

веселят... (ложки) 

- В руки ты её возьмешь, То растянешь, то сожмёшь. 

Звонкая. Нарядная, Русская, двухрядная. 

Заиграет, только тронь. Как зовут её... (гармонь). 

- Ой! Звенит она звенит. Всех игрою веселит! 

А всего - то три струны Ей для музыки нужны. 

Кто такая, отгадай-ка, Это наша... (балалайка). 

-А что может быть народным? Что вы ребята называли, баян, балалайка, домра? 

(инструменты) 



 

 

Верно, сегодня мы продолжим раскрывать тайны звучания народных инструментов, и 

узнаем когда и кем был создан первый оркестр русских народных инструментов. Итак, 

тема нашего занятия звучит так: «Русские народные музыкальные инструменты» 

С глубокой древности до наших дней живут рядом с человеком музыкальные инструменты. 

К сожалению, история не сохранила имена народных умельцев, смастеривших первые 

музыкальные инструменты. Но, тем не менее, они дошли и прекрасно сохранились до наших 

дней, мы с вами изучали их, слушали звук каждого инструмента, и сейчас я предлагаю вам 

определить инструменты по картинке.(показ) 

Молодцы, определили ведущие инструменты, именно они и являются музыкальными 

символами России. 

Недаром говорят: балалайка и гармонь разжигают в нас огонь. 

Ну, вы ребята, пока играть на балалайке и гармони не можете, для этого надо учиться в 

музыкальной школе, а вот предлагаю поиграть с деревянными ложками . Берите ложки. 

Игра с деревянными ложками «Ах ты, берёза» русская народная мелодия 

Отдохнули, подняли настроение. А теперь, будьте внимательны, я расскажу вам одну 

интересную историю. 

Произошло это, около ста лет назад в Петербурге. К известному скрипичному мастеру 

Иванову пришел молодой скрипач Василий Андреев. Он сказал: 

«Хотел бы заказать у вас музыкальный инструмент». Но когда мастер посмотрел чертежи, 

которые принес ему Андреев, он страшно рассердился. Как, так ему, уважаемому мастеру, 

предложили сделать шутовской, скомороший инструмент, да еще из лучших сортов дерева. 

И рассердившись, мастер сказал: « Что если господину Андрееву угодно, он может 

приобрести сей мужицкий инструмент в любой лавке, где тот продается вместе со спичками 

и солью». 

Ребята, Как вы думаете, какой же инструмент предложил мастеру сделать Андреев? 

(Балалайку) 

А еще Василий Андреев заметил, что ему скрипачу совсем не зазорно играть на балалайке и 

показал мастеру свое искусство игры на балалайке. 

И тогда мастер сдался. Ему понравилось, как молодой музыкант горячо говорит о том, что 

хочет наладить, усовершенствовать русские народные инструменты и как виртуозно звучит в 

его руках этот мужицкий инструмент. И приступил к работе. Так заладилось дело и вскоре, 

Василий Васильевич Андреев организовал первый оркестр русских народных инструментов 

и назвал его «Великорусским». 

Репертуар был очень разнообразным, писал их сам Андреев: пляски, песни, хороводы, 

наигрыши, музыканты много концертировали по разным странам Германии, Франции, 

Англии, США и конечно по городам России. 

А сейчас ребята подготовили стихи про некоторые музыкальные 

инструменты, и я предлагаю их послушать. 

Угадай, на чём играю 

Ну, а сейчас, ребята, я объявляю игровую минутку, и предлагаю поиграть с народным 

ударным инструментом - бубном. Сделайте большой круг. 

«Игра с бубнами» муз. М. Красева  



 

 

А сейчас, ответьте на такие вопросы: 

1. Музыку, какого оркестра мы сегодня с вами слушали и исполняли? 

2. Какие музыкальные инструменты входят в состав народного оркестра? 

3. Кто первый организовал оркестр? 

Всё правильно вы ответили. А теперь создадим свой оркестр, (дети выбирают себе 

инструменты и проходят на свои места) 

Детский оркестр 

На этом, ребята, наша занятие заканчивается, до свидания, до новых встреч! 
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