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КОНСПЕКТ  ЗАНЯТИЯ «ВВЕДЕНИЕ В ПРОГРАММУ» 

Образовательное учреждение: муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Рязанский городской Дворец 

детского творчества». 

Педагог: Кузнецов Вячеслав Владимирович 

Программа: дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности ансамбля народной 

песни  «Русские узоры» «Русская народная песня» 

Тема занятия: «Народное творчество- вчера, сегодня, навсегда...» 

Вид учебного занятия: обучающее. 

Тип занятия: изучение и первичное закрепление новых знаний, введение в программу. 

Цель: познакомить учащихся с народным творчеством, в частности с народной песней, и её многообразием. Создать условия для 

осознания и осмысления блока новой учебной информации. 

Задачи:  

обучающие: 

− обеспечить в ходе занятия усвоение понятий «народное творчество», жанры народной песни;  

− сформировать умения игры на шумовых народных инструментах, умения правильной подачи народной песни. 

развивающие:  

− способствовать развитию образного мышления, музыкальной памяти, чувства ритма; 

− способствовать развитию внимания и творческих способностей учащихся; 

− развитие вокальных и музыкальных  навыков учащихся при исполнении музыки в народном стиле. 

воспитательные: 

− формировать и способствовать становлению позитивного отношения к народному творчеству; 

− содействовать созданию доброжелательных отношений в коллективе, готовность к сотрудничеству; 

− способствовать формированию эстетического и художественного восприятия искусства.  
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Техническое обеспечение занятия: 

Компьютер, колонки, мультимедийный проектор, экран, баян, шумовые и духовые народные  инструменты, раздаточный материал. 
 

 

 

Ход учебного занятия: 

Время Деятельность Формы 
обучения 

Методы 
обучения 

Средства обучения 
Педагога Учащихся 

1. Организационный этап. 
1 мин. Приветствие учащихся. Общее знакомство 

и  объявление темы занятия 
Педагог:  
Здравствуйте! 
 
Педагог:  
   Я очень рад Вас здесь видеть! Меня 
зовут Кузнецов Вячеслав Владимирович. 
Я - педагог дополнительного образования  
ансамбля народной песни «Русские узоры» 
Рязанского городского Дворца детского 
творчества.  Сегодня я хотел бы 
познакомить вас с программой, по которой 
работает образцовый детский коллектив 
«Русские узоры» и народным творчеством, 
которое было есть и будет, пока живет 
народ. Мне будет нужна ваша помощь и 
поддержка. 
Надеюсь, я могу рассчитывать на вас? 
Спасибо! 

Приветствуют 
педагога. 
Предполагаемый 
ответ: Здравствуйте! 
 
 
 
 
 
Слушают педагога. 
 
 
 
Предполагаемый 
ответ:  Да. 
 

Фронтальная Информационно-
сообщающий 

Речевая 
коммуникация 
(правильная, 
понятная, 
выразительная речь, 
темп интонация, 
паузы,  правильное 
дыхание, ударение, 
стиль речи)  
Неречевая 
коммуникация  
(мимика, взгляд, 
жесты, внешний вид)   
 
 
 
 
 
Слайд №1 с названием 
темы занятия. 
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2. Объяснение нового материала (Знакомство с программой) 
2.1. Знакомство с жанрами народной песни 

6 мин. Педагог:  
   На нашей земле живёт много людей. 
Разных народностей и национальностей. Они 
разговаривают на разных языках, по-разному 
одеваются, у каждого народа своя музыка, 
они поют и танцуют свои песни и танцы, 
создают различные поделки и игрушки, у 
каждого народа есть свои легенды, сказки, 
поговорки... Всего не перечислишь. И всё это 
называется - НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО.   
   И наша многонациональная  Россия, где 
проживает более 190 народностей - богата 
своими традициями. И, конечно, наша Рязань 
знаменита своим народным творчеством. 
А почему творчество  называют народным? 
Правильно, молодцы! 
     
     Одним из сокровищ народного творчества  
является песня. Народная песня всегда 
сопровождала человека от самого его 
рождения до конца жизни. Песни бывают 
разные. Каждая песня отличается от другой 
по своему виду, характеру. Народные песни 
можно разделить на жанры.     
      Посмотрите на изображение: вот родился 
малыш, мама поёт ему песню, чтобы тот 
спал и не плакал? Колыбельную песню. Кто 
помнит колыбельные песенки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Предполагаемый 
ответ: Потому, что 
его создает народ. 
 
 
 
 
 
 
 
Предполагаемый 
ответ: Баю-баюшки 
баю….. 
 

Фронтальная Информационно-
сообщающий, 
объяснительно-
побуждающий 

Компьютерная 
поддержка, 
раздаточный 
материал. 
Слайд №2 
 
 
 
 
 
 
 
Слайд №3 
 
 
Слайд №4 
 
 
 
Работа со слайдами  
 
 
 
 
 
 

 
Слайд № 5 
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 Подрастает ребёнок  и любимым занятием 
для него становится игра. Простые игровые 
песенки назовите. 
       Следующий слайд – это..?  
Замечательно. Хороводы водили с песнями, 
и такие песни называются хороводные. 
      
Кроме хороводов в праздники в России 
любили и любят? Правильно.  
   Раньше  быстрый танец назывался - пляска 
и поэтому, песни, сопровождавшие эти 
танцы - назывались  
 

   Песня сопровождала человека не только в 
играх и хороводах, но и в труде. 
Значит, такие песни называются … 
 

   Наша Россия - сильная держава и  у неё 
всегда были и есть храбрые и надёжные 
защитники. Как, по-вашему, какие песни они 
исполняют?       
     
        А этот жанр мы с вами попробуем 
отгадать. На этом слайде изображен ребус. 
Как Вы думаете, что это за жанр? Я даю 
подсказку: 
«В эту чашу с давних пор, из гармошки льют 
задор»! ЧА- - - Ш-А .    Молодцы! 
 

   Мы с Вами познакомились с жанрами 

 
Предполагаемый 
ответ:  Ладушки-
ладушки… 
 
Предполагаемый 
ответ:  Во поле 
березка стояла… 
 
Предполагаемый 
ответ:  Танцевать. 
Плясать. 
Плясовые! 
 
 

Предполагаемый 
ответ:  трудовые. 
 
 

Предполагаемый 
ответ:  Военные, 
солдатские песни.  
 
 
 
 
Предполагаемый 
ответ: Частушка. 
 

 
 
Слайд №6  
 
 
Слайд№7  
 
 
 
 
Слайд№8  
  
 
 
 
Слайд №9 
 
 
 
Слайд №10 
 
 
 
Слайд№11,  12. 
 
 



5 
 

народной песни, но песня  всегда 
сопровождалась  музыкой, и мы с Вами 
переходим к знакомству с  русскими 
народными шумовыми и духовыми 
инструментами. 

2.2. Знакомство с народными инструментами. «Шумовой» оркестр. 
4 мин Педагог:  

      С древних времён  наши предки 
использовали различные предметы как 
ударные инструменты. Сегодня самым 
распространённым инструментом являются 
(показать ложки, способы игры на них).  
      А что это за простой и оригинальный 
инструмент? 
Молодцы!  
    Следующий инструмент - это  предмет 
быта, раньше  его использовали  вместо 
утюга. Это -рубель!  
Эти два предмета называются бубен и 
бубенцы  
Эти инструменты относятся к ударным или 
шумовым. 
 

А есть еще и духовые инструменты, почему 
их так называют? 
Правильно!  
 

Идет показ и демонстрация свистульки, 
свирели жалейки. 
 

     А сейчас  мы с вами поиграем. Я задаю 

Предполагаемый 
ответ:   
Ложки! 
  
 
 
Предполагаемый 
ответ:  Трещотки! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предполагаемый 
ответ: В них надо 
дуть! 
 

Дети слушают 
педагога 
 
Дети 
прохлопывают 

Фронтальная Информационный 
и практический 

 
Слайд № 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слайд №14 
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ритм хлопками, а вы его повторяете. Играем! 
поочерёдно. 
 

  Нам с вами предстоит создать шумовой 
ансамбль. Первыми мы предоставляем право 
взять инструменты девочкам, а теперь 
мальчики. 
Чтобы ансамбль звучал, мы разделимся на 
группы. 
Первые ложки -  (ритм - 2 и 3) показ и 
проверка. 
Теперь трещотки -  (показ и проверка)   
Рубель - (удар на раз через паузу) (показ и 
проверка) 
Бубен и бубенцы - (показ и проверка) 
    Молодцы! А сейчас, поочерёдно вступая, 
мы  проиграем под музыку «Смоленский 
гусачок».  
Вступать по моей команде.  
 

Молодцы! 

ритм, заданный 
педагогом 
 
 
 
 
 
 
 
Дети играют 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слайд № 14  Музыка.  
 

2.3. Работа над песней. 
7 мин Педагог:  

   А теперь мы с вами разучим плясовую 
народную песню Центральной полосы 
России «Как у наших у ворот».  
   Плясовая песня - это весёлая, задорная 
песня с повторяющимися словами и чётким 
ритмом. 
  

А теперь попробуем соединить всю песню.  

 
Дети разучивают 
песню по куплетам 
 
 
 
 

Дети поют. 
 

 
Фронтальная, 
Фронтально-
групповая 

 
Информационный 
и практический 

 
Слайд № 15 
(слова песни) 
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Замечательно. 
Мы добавим после последнего куплета игру 
на инструментах и после игры сразу 
повторим первый куплет и сделаем точку, 
как настоящие артисты. Попробуем. 
   А сейчас мы всё соединим. И конечно, всё 
делаем с улыбкой, мы несём в мир радость и 
веселье.  
 
 

 
Молодцы! Инструменты, прошу вернуть на 
место. Вот у вас уже и готов концертный 
номер, которым вы можете поздравить и 
педагогов, и родителей. 

 
 
Дети поют. 
 
Дети  играют два 
куплета, Поют 
первый куплет и 
делают точку. 
 

Дети исполняют 
концертный номер 
 
Дети кладут 
инструменты на 
стол 

3. Итоги занятия. 
2 мин    На этой весёлой нотке наше занятие 

подходит к концу. Давайте вспомним, что 
мы узнали и чему научились:  
Частью народного творчества является…. 
С какими жанрами народных песен мы 
познакомились? Какие бывают песни? И это 
жанры народной песни. 
Вот такой символ России – ромашка у нас 
получился. 
С какими инструментами вы познакомились? 
Научились играть? 
Сегодня мы с вами выучили народную 
плясовую песню  «Как у наших у ворот».  
 

 Народное творчество, дошедшее к нам от 

 
 
 
Народная песня 
Дети по порядку 
перечисляют. 
 
 
Дети рассказывают 
 
 
 
 
 

Фронтальная Информационный 
и практический 

Раздаточный материал 
Слайд №16 
 
На доску крепится 
серединка ромашки  
и лепестки с 
названиями жанров 
народной песни 
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наших предков, сегодня пришло к вам, и 
уверен, останется с вами навсегда! И вы 
всегда с уважением будите относиться к 
сокровищам нашей национальной культуры. 
    Я благодарю Вас за помощь и желаю 
больших успехов в творчестве. 

 
 
 
 

 
 
 
Слайд № 17 
 
 

 

 



Народное творчество: 
вчера, сегодня, навсегда…

Кузнецов Вячеслав Владимирович, 
педагог дополнительного образования 

МАУДО «РГДДТ»





















В эту чашу с давних пор -
Из гармошки льют задор!

Ч А           Ш    А         



В эту чашу с давних пор -
Из гармошки льют задор!

Ч А С Т У Ш К А







"Как у наших ворот"
русская народная песня

Как у наших у ворот, 
Как у наших у ворот, 

Ай, люли, у ворот, 
Ай, люли, у ворот.

Стоял девок хоровод, 
Стоял девок хоровод, 

Ай, люли, хоровод, 
Ай, люли, хоровод.Меня девки кликали,

Меня девки кликали, 
Ай, люли, кликали, 
Ай, люли, кликали. На улицу погулять, 

На улицу погулять,
Ай, люли, погулять, 
Ай, люли, погулятьС ребятами поиграть,

С ребятами поиграть, 
Ай, люли, поиграть, 
Ай, люли, поиграть.



Народное творчество: 
вчера, сегодня, навсегда…



До встречи в ансамбле 
«Русские узоры!»
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План-конспект мастер-класса 
педагога дополнительного образования  
Кузнецова Вячеслава Владимировича  

«Сохраняя традиции….» 
 

Добрый день, уважаемые  коллеги, гости! 
На нашей земле живёт много людей. Разных народностей и 

национальностей. Они разговаривают на разных языках, у каждого народа 
своя история, своя культура.    

Да и наша Россия многонациональна, здесь проживает более 190 
народностей. И каждый народ сохраняет свои традиции и народное 
творчество. 

Ведь народное значит вечное! 

И мы сегодня познакомимся с частицей народного творчества – народной 
песней.  

Ведь следующая неделя масленичная. А как гуляют на Масленицу?  

Широко! С песнями, играми, танцами, 

На Масленицу, как правило, провожают зиму и встречают весну. 

А начинается всё с закличек.  (Учим заклички) 

Любая песня сопровождалась музыкой! (Ложки. Ансамбль ложкарей.) 

На Масленицу всегда много пели.  Мы сегодня выучим плясовую 
масленичную песню «Ой, вставали….»  (Учим и поем песню 3 куплета) 

Соединим песню и аккомпанемент ложками.??? 

Среди современной молодежи модно проводить  БАТЛЫ,  а ведь еще в старь 
уже были соревнования кто кого… перепоет, обычно пелись частушки. 

И я предлагаю вам провести, говоря современным  языком, частушечный 
батл. 

Сейчас мы делимся на 2 команды.  

Я раздам частушки для начала, но так как это соревнование (битва) каждая 
команда должна пропеть еще и  свои частушки. Даю вам 30 секунд на 
подготовку. 

Идет конкурс. Победителю достаются бурные аплодисменты (или петушки) 



2 
 

Вот мы и создали праздник, пусть он будет с вами всегда! 

А то, что вы сегодня узнали и чему научились, может вам пригодиться 
практически на следующей неделе. 

Спасибо! 



Мастер-класс 
«Сохраняя традиции….»

Кузнецов Вячеслав Владимирович, 
педагог дополнительного образования 

МАУДО «РГДДТ»



В православном календаре Сыропустная 
седмица, иначе называемая Масленица, 

период, который непосредственно 
предшествует началу Великого поста.

В 2017 году Масленица начинается 
в понедельник 20 февраля и продолжается 

ровно неделю, до начала Великого поста.



Гори, солнце, ярче
Лето будет жарче! Гу!

Весенние заклички

А зима теплее
А весна милее! Гу!

В лесу вырастут грибы 
В огороде – бобы! Гу!

В поле рожь да ячмень
В огороде – зелен хмель! Гу!





Ой, вставали мы ранёшенько,
Собиралися быстрёшенько.
Пришла к нам Масленица,
Принесла блинов да маслица.

РУССКАЯ НАРОДНАЯ ПЕСНЯ

Ой, подружки собирайтеся,
В сарафаны наряжайтеся.  
Пришла к нам Масленица,
Принесла блинов да маслица.

Будем вместе хороводы водить,
Надо нам еще и зиму проводить.
Пришла к нам Масленица,
Принесла блинов да маслица.
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