
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

Детский сад №3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальная гостиная  

по теме:  

"Русские народные музыкальные инструменты» 

для детей подготовительной к школе группы. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Подготовила: 

                                                                      Лифанова Л.А. 

                                                                      Музыкальный руководитель 

                                                                      Высшей квалификационной категории 

 

                                                      Пгт. Максатиха 2017 



Доминирующая образовательная область:  Художественно-эстетическое 

развитие. 

 Интеграция образовательных областей: Социально-коммуникативное 

развитие, Познавательное, Речевое, Физическое. 

Вид деятельности детей: Игровая, коммуникативная, познавательная, 

музыкально-художественная, восприятие художественной литературы и 

фольклора, двигательная. 

Методы и приемы : 

Наглядные (Демонстрация иллюстраций ) 

Словесные (Рассказ о создателе первого народного оркестра, с историей 

создания концертных балалаек, чтение стихов, загадывание загадок) 

Практические (игра на шум. инструментах, настольная игра, музыкально-

ритмические движения, восприятие музыки) 

 

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, 

интонационно - стилевые представления, творческие способности. 

• Воспитывать музыкальную культуру дошкольников, интерес к народным 

инструментам,любовь к народной музыке. 

Музыкальный репертуар: обработки русских народных наигрышей и 

мелодий, песни: « Русский перепляс», сл. и  муз. Е. Шадриной , « Ложки 

деревенские»,  

Оборудование:  детские музыкальные инструменты, компьютер, телевизор, 

музыкальный центр,  компьютерная презентация “Русские народные 

инструменты.  

 

 

 

 

 

 

 



Ход  мероприятия: 

Муз. рук: Ребята, посмотрите  пожалуйста все на меня. В этот прекрасный 

осенний день подарим друг другу весёлое настроение. Улыбнёмся глазками, 

улыбнёмся губками, а теперь поздороваемся нашей доброй  песенкой: 

Здравствуйте, дети! (песенная импровизация) 

Дети: Здравствуйте, Любовь Алексеевна!( песенная импровизация) 

Муз.рук.: Сегодня к нам пришли гости. Давайте  улыбнёмся гостям и 

поздороваемся весёлой песенкой (здравствуйте, гости) 

Муз. рук: Я рада вас приветствовать в  нашей музыкальной гостиной и 

приглашаю нам  отправиться со мной и с гостями в интересное путешествие по 

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

А чтобы узнать о чём мы будем говорить, вы  сейчас отгадаете  загадки: 

Слушайте внимательно загадки, дружно называйте отгадки! Слайд 1 

1. 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) 

 

2. Играет, а не гитара. Деревянная, а не скрипка. 

Круглая, а не барабан. Три струны, а не балалайка. (домра) 

 

3.  Чьи мы слышим перекаты  Словно гром гремит – раскаты. 

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

 

    4. Деревянные сестрички,  

        друг о друженьку стучат,  

        всю округу веселят… (ложки) 

 

     5.Я тонка, стройна, как змейка. 

         А зовут меня … (жалейка) 

 

     6.  Есть бубенчики на нем, по нему мы громко бьем. 

         С ним сейчас играть мы будем, дайте в руки звонкий …  (Бубен) 

 

     7.Он по виду брат баяну, Где веселье, там и он. 

        Я подсказывать не стану, Всем знаком… (аккордеон). 

 



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

       Звонкая. Нарядная, Русская, двухрядная. 

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

 

8. Ой! Звенит она звенит. Всех игрою веселит! 

А всего – то три струны Ей для музыки нужны. 

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

Муз. рук: Во всех загадках рассказывалось о чём.( о русских народных 

инструментах) 

Сегодня  мы  продолжим раскрывать тайны звучания народных инструментов, 

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

Поэтому тема нашей гостиной звучит так: « Русские народные музыкальные 

инструменты» 

 2 слайд 

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. 

3 слайд 

1. Задание: Назовите инструменты по картинке. 

2. Задание: Мы знаем, что все музыкальные инструменты делятся на 

группы, по способу звучания. Распределите инструменты по группам: 

струнные, духовые, клавишные, ударные. 4 слайд  

3. Задание: Очень известна на Руси плясовая песня «Светит месяц» многие 

композиторы писали вариации на мелодию данной песни, не остался в 

стороне и В. Андреев. Звучит плясовая «Светит месяц» В. Андреев 5 

слайд 

1. Назвать инструменты, исполняющие плясовую? 

2. Назвать два ведущих инструмента ансамбля? 

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, но мы с вами можем исполнить на ударных 

инструментах р. н. м. «На горе – то калина». Изобразим игрой музыкальную 

картинку  Утро в деревне» 

Исполняется р. н. м. «На горе – то калина», в оркестре на ударных 

инструментах. 

Муз. рук.:  А теперь, будьте внимательны, я расскажу вам одну интересную 

историю. 



7 слайд 

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) 

8 слайд (муз. рук. продолжает на фоне музыки) 

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».  

 слайд Андреев смог усовершенствовать балалайку и создать чертежи их 

разновидностей, получилась целая семья: прима, альт, бас-балалайка  

Кроме балалаек, он смог создать и разновидности домр  

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 так как В. Андреев наш земляк, он родился в г. Бежецк,то каждый год в г. 

Бежецке проходят музыкальные Андреевские дни. В эти дни в г. Бежецк 

съезжаются выступать на сцене лучшие музыкальные коллективы не только 

нашей Тверской области,  но и с других городов России и даже с заграницы. 

И сегодня в нашей муз. гостиной, мы в память о нашем музыканте – земляке  

В. Андрееве исполним задорную песню « Русский перепляс», демонстрируя 

своё мастерство в пляске, игре. 

Исполняется песня: « Русский перепляс», дети солисты импровизируют 

на балалайке, гармони, бубне. 

А сейчас ребята расскажем стихи про наши знаменитые русские музыкальные 

инструменты. 

Стихи:  

1. Балалайка - треугольная доска, а на ней три волоска, 

Три струны, а звук какой, с переливами, живой. 

Узнаю его в момент, самый русский инструмент.  
 



2.Домра - инструмент важнейший 

Красивый, с голосом нежнейшим. 

Когда ты струн рукой коснешься  

В старинный мир перенесешься! 

 

3.В ней чуткость, радость, доброта 

И всех созвучий красота! 

То загрустит, то засмеется! 

Вся прелесть звуков ей дана 

И дарит чудо нам она.  

 

4.Я гусли беру золотые, И песнь о свободе пою, 

Чтоб слышали старцы седые, И юноши песню мою. 

Хочу я развеять струною, Тяжелые сны о былом, 

Чтоб песня, пропетая мною, Дышала осенним теплом.  
 

5.Ложки разными бывают, 

   И на них порой играют. 

   Отбивают ритм такой, 

   Сразу в пляс пойдёт любой. 

 слайд 

Муз. рук.: Ну, а сейчас, ребята, я объявляю игровую минутку, и предлагаю 

исполнить задорную песню: «Ложки деревенские» 

От зари и до зари, пляшут наши ложкари 

Приглашаю ложкарей на танец: 

Исполняется: « Кадриль», сопровождая танец ложками. 

 слайд  

Муз. рук.: Ребята вы с Еленой Анатольевной раскрашивали парные картинки 

«муз. инструменты». Я из них сделала игру: «Собери из частей муз. 

инструмент». Вы сейчас договоритесь, кто с кем будет какой инструмент 

собирать. Подойдёте к столу и выберете картинку. Приступайте к работе.  

( дети на полу собирают муз. инструмент).  

Ребята, какие инструменты вы собирали? ( оркестра народных инструментов) 

Проводится настольная игра: «Собери из частей муз. инструмент» (дети 

собирают на полу, разбившись на пары. 

Муз. рук.: Чтобы гости не скучали, 

Инструменты мы для вас взяли. 

Чтоб было интересней,  

мы сыграем с вами все вместе. 

Исполняется р.н.м. в сводном оркестре «взрослые и дети» 

Муз. рук.: А сейчас, ребята, 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? 

4. Как его назвал? 

Всё правильно вы ответили. Дружите с народной музыкой, песнями, играми, 

музыкальными инструментами. Они так прекрасны. 

слайд  На этом, ребята, наша гостиная заканчивает свою работу, до свидания, 

до новых встреч! 
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