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                                               УРОК 
         Тема: «Путешествие в страну русских народных инструментов».
                          (Урок обобщения знаний учащихся)
Цель: Формирование у учащихся основ нравственной эстетической 
культуры  через  приобщение  к  исторической  памяти,  истокам  народной 
культуры, развитие творческих способностей и задатков ребенка средствами 
игры на народных инструментах и исполнение народных песен.
Оборудование: Зрительный ряд – репродукции картин: Врубель «Пан»,
Васнецов «Три богатыря», Ларев – Корольков «Баян», «Садко»; композиция 
глиняной игрушки «Скоморохи», русские народные инструменты – домра,
 балалайка, жалейка, дудка, кугиклы, рубель, видео и аудиоаппаратура. 
Оборудование: кроссворд,  игра  «Помоги  музыкантам  найти  свои 
инструменты», русские народные музыкальные инструменты.

Ход урока:
I. Оргмомент.

1. Музыкальное приветствие:
     Учитель: Прозвенел школьный звонок, начинается урок.
     Здравствуйте, ребята!
     Ученики: Мы пришли сюда учиться, песни петь и не лениться.
     Здравствуйте, учитель!
  II. Сообщение темы и целей урока.
  III. Работа над новым материалом.
   Учитель:  Ребята,  на  протяжении нескольких уроков мы знакомились  с 
музыкальными инструментами, узнавая всё самое важное и интересное.
 Сегодня у нас заключительный урок по теме:
      «Русские народные инструменты».
Что за чудо инструменты
К нам из древности пришли?
Как нам много рассказали
Об истории Руси! 

О своей судьбе нелегкой, 
О князьях и о царях,
 
О великих музыкантах
И народных мастерах. 
О веселых скоморохах,



                              

О сказочных богатырях
И, конечно, проиграли
Покоряя звуком нас.
А теперь они хотели б
Вас немного испытать, 
Что о них смогли бы людям
На урок к нам пришли крошки – 
Развесёлые матрёшки;
С ними Петя – петушок,
Голосистый дружок.
Петушок: ( обращаясь к матрёшкам )
Ну-ка, Катя и Марина,

Подготовьте сувениры!
Матрёшки:
У нас уже всё готово!
Учитель:
Ребята, сегодня на уроке мы проверим кто у нас самый  внимательный. Гости 
подготовили  для  вас  небольшие  призы  –  нотки.  По  количеству  нот  мы 
определим победителя. За каждый правильный ответ вы получаете по нотке.
Ну, ребята, не зевайте, больше ноток получайте!
Вы вошли в класс под музыку Русские наигрыши» в исполнении оркестра 
народных  инструментов.  Давайте  ещё  раз  послушаем  и  попробуем 
определить, какие инструменты принимают участие в оркестре.
Молодцы, ребята. 
 Работа в группах (разгадывание кроссворда).
А  теперь  всё  внимание  на  доску.  Перед  вами  кроссворд,  который  вам 
предстоит разгадать.
Работа с классом (викторина).
 С  целью  закрепления  материала  о  русских  народных  инструментах 
предлагается учащимся викторина.
Ключевое слово « инструменты»
По  горизонтали:  1.  Назовите  русский  народный  инструмент,  на  котором 
играли богатырь  Добрыня  Никитич и известный на Руси сказитель былин 
Садко? (Гусли).
2. Музыкальный инструмент, который является главным атрибутом пастуха. 
(Рожок)
3. Инструмент, который встречается в праздничной упряжке.(Колокольчик).
4.На  коленях  она  пляшет,  то  поёт,  то  громко  плачет  –  плясунья  да 
частушечница. (Гармонь).
По вертикали:
1.Инструмент, состоящий из нескольких трубок – дудочек, расположенных в 
порядке возрастания. (Кугиклы).
3.Русский народный музыкальный инструмент, который посапывает, словно 
на кого – то обижается. (Сопелка).



                              

4.Без этих сестричек может не состояться обед.(Деревянные ложки).
5.Его сжигали на костре, а он как птица Феникс, восстал из пепла, благодаря 
смелости людской и добрым волшебным мастерам. (Домра).
6.  Музыкальный инструмент,  издающий жалобный звук,  словно кого – то 
жалеет. (Жалейка).
Молодцы, ребята! Я вижу, что ноток у вас становится всё больше и больше.
А теперь давайте споём русскую народную песню « А я по лугу» и  сыграем 
на музыкальных инструментах.
Так,  матрёшки, не зевайте,
Всем вы ноты раздавайте!
Игра «Найдите среди музыкальных инструментов русские народные»
Ребята, посмотрите, музыканты  народного оркестра в недоумении. Они не 
могут найти свои инструменты. Помогите им, пожалуйста!  Найдите среди 
музыкальных инструментов русские народные.
А теперь давайте назовём песни, в которых встречаются русские народные 
инструменты. (Дети перечисляют известные им песни).
Исполняем песню « Как у наших у ворот».
IV. Подведение итогов урока.
Ребята.  Вы  отлично  работали  на  уроке,  теперь  я  уверена,  что  русская 
народная инструментальная музыка останется в вашем сердце на всю жизнь. 
 Я прочту стихотворение Вадима Семернина, хочу, чтобы вы дома над ним 
поразмышляли.
Берёзовая роща это арфа
На ней играет набежавший ветер
Простую незатейливую песню
А бор сосновый – золотой орган,
И музыка его почти что зрима:                                                 
Она взлетает вверх движением кроны.                                                                     
И убежавший в поле перелесок,                                                                                
Как парень, растянул свою гармонь -                                                                       
Застывшая мелодия Руси …                                                                                      
И вижу я в осине – балалайку,                                                                                  
И слышу я в орешнике – рожок                                                                                
И клён звенит как бубен настоящий!                                                                        
И я теперь совсем не удивлюсь,                                                                                
Как много музыкальных инструментов                                                                   
Подслушал у природы человек.
V. Домашнее задание.
 Придумать загадку о музыкальных инструментах.
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