
Открытое занятие «В народе живет Песня….» 

Задачи:  

 Приобщение детей к истокам и культуре страны, через русскую 

народную песню показать детям,  как песня сопровождала людей в 

труде, быту, в радости и бедах, воспитывала маленьких 

 Познакомить детей с русской народной песней (колыбельная, 

хороводная, частушки, потешки, заклички, возобновить знание  

о русских народных инструментах.  

 Воспитывать у детей любовь к народной песне, развивать 

художественно – эстетический вкус, развивать  у детей эмоциональное 

творчество. 

 

Дети заходят в музыкальный зал становятся лицом к зрителям 

Муз.рук: Здравствуйте ребята, сегодня на наше музыкальное занятие пришли 

гости. Давайте с ними поздоровываемся . (Дети поют песню, и в конце 

выполняют ритмические хлопки по показу музыкального руководителя) 

Приветствие на музыкальном занятии 

Начнем сейчас занятие, мы все уже пришли 

хорошее настроение с собою принесли 

Мы будем петь, играть сейчас, мы будем танцевать 

Мы рады все занятию – пора его начать!!! 

Музыкальный руководитель: Давайте ребята выполним основные виды 

ходьбы… А помогут нам их выполнять наши куклы подсказки: Мальчик  - 

Шажок; Мальчик – Прыжок, Девочка – Пружинка!!!! 

 марш 

 на носках 

 приставной шаг 

 боковой галоп 

 шаг польки (подскок, прошли, поскок, прошли….) 

 марш с хлопками 

Муз.рук: Тема сегоднейшего занятия –« Живет в народе песня….» 

Самым главным наследием нашего народа является музыка, а особенно – 

народная песня. Говорят: «Песня – душа народа». Песня всегда  рядом с 



человеком: от самого рождения и до старости, и в радости, и в горе. Русский 

человек всегда любил песню: и веселую, и грустную. Она сопровождала  во 

время труда и праздника,  помогала  работать и отдыхать. 

- Родился человек, и первая песня, которую он услышал, - колыбельная 

матери: ласковая и нежная. Название «колыбельная песня» произошло от 

слова «колебать» - качать или  байкать. Баюкая ребёнка мама не только 

уговаривала его уснуть, но и выражала свою заботу, тревогу о ребёнке.  

А вам, ребята, поют колыбельные песни? 

Дети: 

Муз.рук:.А в помощники для колыбельных песен брали Дрёму, Месяц. А ещё 

был… а кто? Послушайте загадку 

Зверь усатый и хвостатый, 

Зверь бывает полосатый. 

Коль погладишь - запоёт, 

В каждом доме он живёт. 

Кто это? 

Дети: 

Муз.рук: Верно. Мягкий, пушистый, приятно мурлыкающий кот был в 

каждой избе. Кот любит поспать. Вот и брали его в помощники, чтобы он 

навёл дрёму на ребёнка. К коту обращались с лаской, обещали ему угощения. 

Ребята, а мы с вами послушаем одну из них…. 

Слушают колыбельную 

 

Муз.рук: Также русский народ любил запевать частушки. Это коротенькая 

песенка. Но сколько в ней шутки, веселья, озорства! 

                         Наши ребята знают частушки и сейчас их исполнят  

Я в Россию нашу верю! 
В матушку — родимую! 
Пропою я ей частушку, 
Самую красивую! 

Ах, Россия, ты краса! 
Голубых озёр — глаза… 
Пропоём мы громко вслух: 
У России — русский дух! 

Лапти мы давно сменили, 
Туфельки красивые! 
Мы душой не унываем, 
Самые счастливые! 



Процветай, Россия, наша, 
С нами ты не пропадёшь! 
А с весёлою частушкой — 
Веселее заживёшь! 

Муз.рук: Вот так раньше люди исполняли частушки на разные темы, 
танцевали, шутили и весело проводили время. 

Муз.рук: C самого раннего возраста взрослые через песни, потешки, 

прибаутки …..А потешки и прибаутки нужны были для того, чтобы развлечь 

и утешить детей 

Вы тоже выходите и потешкой удивите: (Бубен) 

Сорока – сорока –                     прыжок на месте 

Где была? Далека! 

Кашку варила                        – варим кашку 

Хвостом шевелила                  – вертим хвостом 

По двору скакала                         – топатушки 

Гостей созывала 

Кашей угощала… 

Этому дала                – загибают пальцы 

Этому дала 

А этому не дала                  -  мах рукой 

Муз.рук: В старые времена молодёжь часто собиралась на посиделках попеть 

песни. У парней непременно были балалайка или гармонь. 

А какие русские народные музыкальные инструменты вы знаете, ребята? 

Дети: ответы.(свистульки, погремушки, балалайки, гармонь, ложки) 

Муз.рук: Вот вы сейчас ложки берите и игрой всех удивите 

  

Игра на ложках 

 

Муз.рук: В праздничные дни хороводные песни занимали особое место. Как 

правило, их заводила весёлая молодая девушка-хороводница, которая знала 

чередование движений, песен, остановок. 

Сейчас я вам предлагают познакомится с одним из таких хороводов 

 

                                                 Смотрим видео… 1 минута 
 

Муз.рук: А в какие интересные игры играли на праздниках! И слова сами 

придумывали, и музыку. Вот какой талантливый у нас народ. 



А какие мы с вами знаем русско-народные игры: Дударь Дударище, бабка – 

Ёжка, Шла коза дорогою, ручеек, лапта 

Давайте и мы с вами поиграем «Шла коза дорогою….» 

Музыкальный руководитель: Подвожу итог занятия….. 

Муз.рук: А закончить наше занятие я хотела бы такими стихами: 

  

             Песня русская в березках, песня русская в хлебах, 

  

             На покосах, на морозах, на санях и на лугах… 

  

             Песни русские такие, что охота подпевать… 

  

            Столько песен у России – никому не сосчитать. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


