
Конспект непосредственно образовательной деятельности 

«Русские народные инструменты» 

(подготовительная группа) 

 

Музыкально-образовательная деятельность. 

Цель: обогатить музыкальные впечатления и знания детей о русских 
народных инструментах. 

Задачи: 

1. учить различать группы музыкальных инструментов; 

2. выполнять ритмическое строение мелодии игрой на ударных 
инструментах, сохраняя общий темп и ритм музыки; 

3.  передавать характер музыки в движениях. 

 

Изобразительная деятельность. 

Цель: расширять знания детей о народном искусстве. 

Задачи:  

1. познакомить детей с декоративной росписью в технике промысла хохлома; 

 2. учить находить характерные особенности хохломских изделий; 

3. формировать умение работать концом кисти; 

4. воспитывать интерес к творчеству народных мастеров. 

 

- Россия – как из песни слово. 

Березок юная листва, 

Кругом леса, поля и реки, 

Раздолье – русская душа! 

Люблю тебя, Россия, 

За ясный свет твоих очей, 

За ум, за подвиги святые, 



За голос звонкий как ручей. 

Люблю, глубоко понимаю, 

Степей задумчивую грусть. 

Люблю все то, что называю 

Одним широким словом – Русь! 

 

Слайд 1 Дети входят под русскую народную музыку «Во поле береза стояла» 
(с платочками в руках). Танец. 

М.р.-Удивительным свойством наделила природа человека – выражать свои 
мысли и чувства с помощью звуков. Посмотрите ребята, перед Вами разные 
музыкальные инструменты. Давайте назовем их (дети называют муз. 
инструменты. 

-У каждого народа есть своя музыка, свои песни, танцы и свои музыкальные 
инструменты. Какой мы народ? (русские). И инструменты у нас называются 
русские народные инструменты. 

-А как называется самый первый музыкальный инструмент? Этот инструмент 
называется – голос. Это самый древний инструмент и он есть у каждого из 
нас. Музыкальные инструменты подразделены на 3 группы:  

-духовые - потому, что в них дуют, 

-ударные - их бьют или трясут, 

-струнные – потому, что в них есть струны. 

-Русский народ умел украсить все, что его окружает (слайд 2). Колокольчики, 
бубенцы вешались на удалой тройке под дугой, при езде они встряхивались, 
издавая гамму серебристых звуков (слайд 3).Бубенцы – это металлический 
шарик, в котором свободно катается маленький металлический шарик, при 
встряхивании о стенки получается звук, по звучанию он менее 
продолжителен, чем у колокольчика. 

Звуки бубна и трещотки похожи на хлопанье в ладоши и притопывание. 

«Саночки» (бубенцы, бубен, оркестр). 

( слайд 4) – Обратите внимание на слайд. Какой это инструмент? Дудочка- 
всегда представляет интерес, она имеет пронзительное звучание и 
воспроизводит только один звук. Давайте послушаем дудочку. 

(слайд 5) -Свирель – это тоже дудка, но на  конце имеет пробку с отверстием 
– свистящее устройство, закрывая отверстие изменяется высота звучания, 



получается нужный звук.( слайд 6) Слушание пьесы «Пастухи играют на 
свирели». 

(слайд 7) - Гусли в переводе означают «струны». Издавна в сказках гусляры – 
сказители играли на гуслях. «Гуси прилетели» (слайд 8) 

М.з. - О каком инструменте говорится в этой загадке? 

-Струн дано мне очень мало, 

-Но пока, что мне хватало! 

-Струны ты мои задень 

-И услышишь: «динь-динь». 

-Ну ка, кто я отгадайте? 

-Озорная…(балалайка) (слайд 9) 

-Балалайка, название народное, данное инструменту в подражание 
бренчанию струн во время игры, т.е. «балаканью», что значит болтать. 

-Давайте послушаем, как разговаривают между собой балалайка и гармошка. 

Рассказ балалайки и гармошки. 

-Пришла балалайка к своей соседке гармошки. 

-Здравствуй, соседушка, пришла к тебе о том, о сем поболтать – говорит 
балалайка. 

-Балаболка ты, соседка, - все бы тебе балагурить, недаром тебя зовут 
балалайка.  

-Жила была красна девица – балалайка, на виду у честного народа. Болтунья, 
пустозвонка, - говорили одни, людям от неё радость, да потеха – говорили 
другие. Давно это было, недавно, но стала балалайка жить поживать 
припеваючи, да пританцовываючи. Дружбу водить с людьми веселыми, в 
хороводах, да на гуляньях. 

М.р.- У нас сегодня ребята настоящий балалаечник. Давайте его послушаем 
его и пригласим. (Выступление муз. школы) (слайд 10). 

Изобразительная деятельность детей. 

Всем сердцем любя родную сторонушку и любуясь ею, русские люди 
издавна не только воспевали в песнях и сказках её красоту, но и создавали 
простые предметы обихода, украшенные яркой нарядной росписью, в 
которой оживали любимые природные мотивы. 



 - Ребята, а вы хотите отправиться в село, где живут и работают народные 
мастера и умельцы? (слайд1). 

Тогда, закройте глазки и представьте, как мы из городской суеты, 
перенеслись в волшебный, тихий уголок. Мы идем по узкой тропинке в лесу 
с могучими деревьями, слышите, как поют птицы? Вот уже за холмом 
виднеется деревня (слайд 2). А вот и первый дом, хотите в него заглянуть и 
посмотреть, где живут и творят русские мастера? 

(Дети заходят в дом. На столе находится расписная хохломской росписью 
кухонная утварь). 

-Ребята, как называется эта посуда? (Хохлома). 

-Вы не знаете, ребята, 3 слайд 

От чего и почему, 

Очень часто называют 

Золотую Хохлому? 4 слайд 

Разве золотом покрыты 

В ней деревья и дома? 

Может, всюду там сияют 

Золотые терема? 

Деревянная, резная 

Расписная Хохлома!5 слайд 

Удивительной посудой,- 

Вот чем славится она. 

Этот тонкий, этот дивный 

Золотистый завиток! 

Раз увидишь, не забудешь,  

И хотел бы, да не смог. 

(Дети садятся вокруг стола с посудой). 

-Село, в котором расписывают такую посуду, называется Хохлома, и посуда, 
которую там изготовляют, тоже называется «Хохломой», хохломская 
роспись-русское народное искусство. 



Предметы, сделанные народными умельцами в Хохломе очень яркие, 
нарядные, праздничные, красочные. Мастера выбирают для узора цвета 
красок, которые хорошо сочетаются с золотым фоном. Деревянную ложку с 
миской можно было увидеть на столе у боярыни и в избе крестьянина, в 
хозяйстве богатых людей и даже в царском обиходе. Такая посуда считалась 
подарком. 

-Какой цвет краски используют мастера для хохломской росписи? (Желтый, 
золотой, красный, черный, зеленый). 

- Рассмотрите посуду. Вы видите, что узоры на изделиях растительные. 
Какие? (Это веточки, кустики, ягодки, цветы). 

Веточки и кустики особые. Мастера очень любят их рисовать и ласково 
называют «травкой». Иногда мастера рисуют травку так, будто все листочки, 
травинки превратились в завитки. Такие веточки и кустики называют 
«кудриной» (от слов кудри, кудрявый). 

-Как рисуются ягодки: «брусничка», «смородинка», «рябинка»? (Тычком). 

-Как нарисовать «капельки», листики? (Методом «примакивания»). 

-А из чего раньше на Руси изготавливали ложки? ( Из дерева-липы, яблони, 
рябины). 

-Для чего нужны ложки? (Для принятия пищи, это столовый прибор). Но и не 
только. Если соединить две ложки, то получался красивый звук, их 
использовали в песнях и танцах на праздниках как музыкальные 
инструменты. 

-А вот и самовар вскипел, и каша готова, а вот ложек у меня на всех не 
хватит, ребята, а может вы сами для себя, и распишите ложки, тогда и 
устроим чаепитие? 

 Практическая работа детей.  

Дети садятся за столы и расписывают ложки. 

-Звонкие, резные, ложки расписные. 

От зари и до зари веселятся ложкари.6 слайд 

-Молодцы ребята, вы поработали на славу. Украшая обычные предметы 
нарядной росписью, в наш дом приходит красота и радость, которые щедро 
нам дарят мастера промысла. Живет, радует людей замечательное народное 
искусство. 7 слайд 

-Расписные наши ложки 

Веселее, чем гармошки. 



Как начнем на них играть, 

Так и хочется плясать! 8 слайд 

-Ребята, выходите, покажите какие задорные ложки. 

Песня «Расписная ложка» 

Итог организованной деятельности. 

-Ребята, вот и закончилось наше знакомство с русскими народными 
инструментами. 

- Вам понравилось, наше знакомство, что именно? Что запомнилось? 

 

 


