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«Песня — язык русского народа» 
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ПРОГРАМНЫЕ ЗАДАЧИ: 

 Обогащать детей музыкальными впечатлениями через слушание, игры 

и пляски. Учить владеть выразительными движениями и оттенками - 
выражение лица, жеста и движение тела другого человека. 

 Формировать интонационную выразительность речи в процессе 

исполнения и обыгрывания песенок;   

 Развивать устойчивый интерес к фольклору, театрально-игровой 

деятельности; 

 Развивать творческие способности детей в танцевальных 

импровизациях. Развивать самостоятельность, активность, 

внимательность, чуткость, решительность, уверенность, чувство 

партнера. Развивать умение произвольно реагировать на команду или 

музыкальный сигнал, готовность действовать согласованно, включаясь 

одновременно или последовательно. 

 Воспитывать любовь к устному народному творчеству. 

 Воспитывать желание проявлять свои творческие способности, 

артистические качества,  активно участвовать в общем веселье; 

 Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу, создать 

положительный эмоциональный настрой. 

Ход занятия: 

Родители и дети входят в группу под русскую народную мелодию.. 

Ведущие. Всех привечаем, всех встречаем. 

По обычаям российским 

От души поклон вам низкий. 

С добрым словом и с любовью, 

И с хлебом-солью. 



Угощение хлебом-солью. 

Ведущие- Здравствуйте,добрые молодцы, красные девицы! 

Добро пожаловать в русскую старину! 

Мы в костюмы нарядились, 

Вкруг себя оборотились, 

Да в свою маску превратились. 

 

ВедущиеПришли песенки попеть, 

На людей посмотреть! 

Пришли дружно поиграть – 

Себя людям показать! 

В старину на Руси все люди были вежливые, всегда приветствовали друг 

друга поклоном и словами: здравствуйте, доброго здоровья, здорово ли 

живѐте? Давайте и мы поздороваемся друг с другом и поклонимся, как в 

старину. (Кланяются)    Только вот ведь незадача! – Это же приветствие 

людей, Мы же с вами покружились, да в свою маску превратились! 

Поприветствуем друг друга, передавая звучание и характер героя маски. 

(Передают приветствие по кругу) 

Ведущие: Теперь снова покружились, да в людей мы превратились! 

Присаживайтесь на стульчики. 

Снимают маски. Садятся на стульчики 

Ведущие. У каждого народа есть своя Родина.  

Родина русского народа – Россия. 

Россия, Россия, края дорогие, 

Здесь издавна русские люди живут 

Они прославляют просторы родные, 

Раздольные русские песни поют. 

Детство любого человека начинается с родного дома, с ласкового голоса 

матери и с песни. 



Какую песню слышит ребѐнок в своей жизни самой первой? 

(ответы) Колыбельную. 

Ведущие:Название слова «колыбельная» произошло от слова колебать 

(качать). 

 Еще в колыбели дитя засыпает под байканье («баять» – говорить, 

заговаривать, шептать) . 

Кто поѐт нам колыбельные?  (мамы) 

Исполнение колыбельной любой из мам. 

Человек вырастал. И песня следовала за ним в его семейную жизнь, в его 

взрослые заботы и веселье.  Ни один из праздников не обходился без пения.  
Благодаря песне уже в юности человек приучался по-особому смотреть на 

мир, замечать прекрасное. 

 

Лера Мы раскроем вам секрет: 

          Лучше песни друга нет! 

          Этот добрый старый друг 

          Украшает наш досуг! 

 

Особенно долгими зимними вечерами. Вспомним песню о зиме. 

Инсценирование детьми песни «Как на тоненький ледок» 

В семье родители учили петь детей. Эта традиция жива и сейчас.  

Исполнение песни «Ой, мороз, мороз»  Лизы и еѐ мамы. 

Соня С. От плохого настроенья 

          Превосходно лечит пенье, 

          Станет легче труд любой, 

          Если песенка с тобой! 

ВедущиеДевочки, вспомните, какую мы недавно разучивали трудовую 

песню? 

Дети: «Было у матери 12 дочерей» 



ВедущиеНу-ка, девочки, исполните еѐ! 

Инсценированиепесни «Было у матери 12 дочерей» 

Ведущие А какую трудовую песню знают наши мальчики? 

Мальчики: Во кузнице. 

Ведущие: Исполните еѐ, пожалуйста! А родители нам помогут. Они будут у 

нас оркестром и остальные дети тоже. 

Инсценированиепесни «Во кузнице» 

Ведущие: Ребята, а ещѐ с одной трудовой песней, познакомят нас родители. 

Нужно 4 человека. (Желающие уходят в приѐмную)А пока они будут 

готовиться мы с вами поиграем в р. н. хороводную игру. 

Игра «Дударь» 

Инсценирование родителями песни   «Посею лебеду» 

Ведущие: Много хороших весѐлых песен у русского народа. И некоторые из 

них мы знаем с раннего детства. Продолжите…. Жили у бабуси…2 весѐлых 

гуся. Но петь мы еѐ будем по- особенному. Разделитесь на 4 команды. 

Представитель каждой команды выберет рожицу с определѐнной эмоцией, но 

говорить никому нельзя!!!! Петь песню будет та команда, на которую 

покажу. петь со своим  настроением. (весѐлое, грустное, обиженное, злое) 

Исполнение и инсценирование песни « Жили у бабуси 2 весѐлых гуся»  

по очереди 

ВедущиеОсобенно любили в народе хороводные песни, игры. Слово 

«хоровод» произошло от слова «водить хором», то есть вместе. Люди 
вставали в круг, брались за руки и веселились. Давайте и мы хоровод 

заведѐм! 

(Хороводная песня - игра«Золотые ворота» 

ВедущиеНаряду с хороводами существовал ещѐ один тип русской песни, 

наиболее любим русским народом. Это – частушки. 

Частушка- это особый вид русской песни, произошла от слова «частый», то 

есть быстрый. 

Никакие праздники и гуляния не обходились без этих весѐлых, озорных, 

шутливых песенок.  

И наш праздник не исключение!!!  

Эй, девчонки – хохотушки, 



Затевайте - ка, частушки, 

Запевайте побыстрей, 

Чтобы было веселей. 

(исполнение частушек семей Сушкиных и Трушко) 

ВедущиеРусская пословица гласит: «Делу – время, потехе – час!».  Наш час 

подошел к концу. 

Вот настал момент прощанья. 

Будет краткой наша речь, 

Вместе:Говорим вам: «До свиданья! 

До счастливых новых встреч!» 

«Калинка-малинка» 

 
 
 
 



Приложение. 
 
 
Два веселых гуся 
 
Жили у бабуси 
Два весѐлых гуся, 
Один - серый, другой - белый,   
Два весѐлых гуся. 
Один - серый, другой - белый, 
Два весѐлых гуся! 
 
Мыли гуси лапки 
В луже у канавки, 
Один - серый, другой - белый, 
Спрятались в канавке. 
Один - серый, другой - белый, 
Спрятались в канавке! 
 
Вот кричит бабуся: 
"Ой, пропали гуси! 
Один - серый, другой - белый, 
Гуси мои, гуси! 
Один - серый, другой - белый, 
Гуси мои, гуси!" 
 
Выходили гуси, 
Кланялись бабусе, 
Один - серый, другой - белый, 
Кланялись бабусе. 
Один - серый, другой - белый,   
Кланялись бабусе! 
 

 «Посею лебеду» 
Посею лебеду на берегу,  
Посею лебеду на берегу,  
Мою крупную рассадушку,  
Мою крупную зелѐную.  
 
Погорела лебеда без дождя,  
Погорела лебеда без дождя,  
Моя крупная рассадушка,  
Моя крупная зелѐная.  
 
Пошлю казака по воду,  
Пошлю да казака по воду,  
Ни воды нет, ни казаченька,  
Ни воды нет, ни казаченька.  
 
Кабы мне бы да на ворона коня,  
Кабы мне бы да на ворона коня,  
Я бы вольная казачка была,  
Я бы вольная молоденькая.  
 
Скакала бы плясала по лугам,  
Скакала бы плясала по лугам , 
По зелѐным дубравушкам,  
По зелѐным дубравушкам.  
 
С донским, с молодым казаком, 
С донским, с молодым казаком,  
Со удалым добрым молодцем,  
Со удалым добрым молодцем. 
 

 
 
 
 
«Было у матушки 12 дочерей»   
Было у матушки 12 дочерей,  
 Было у матушки 12 дочерей.  
 Ишь ты, подишь ты, 12 дочерей,  
 Ишь ты, подишь ты, 12 дочерей.  
 
Марьюшка, Дарьюшка, Аннушка-душа,  
Олюшка, Полюшка, Зинаидушка,  
 Ишь ты, подишь ты, Зинаидушка,  
 Ишь ты, подишь ты, Зинаидушка.  
 
Лидушка, Ксенюшка, Иринушка-душа,  
Зоюшка, Варварушка, Евдокиюшка,  
 Ишь ты, подишь ты, Евдокиюшка,  

Во кузнице 
(русская народная песня) 
 
Во кузнице, во кузнице. 
Во кузнице молодые кузнецы, 
Во кузнице молодые кузнецы. 
Они куют, они куют. 
Они куют, приколачивают, 
К себе Дуню приговаривают. 
Пойдем, пойдем, Дуня, пойдем, Дуня. 
Пойдем, Дуня, во лесок, во лесок, 
Сорвем, Дуня, лопушок, лопушок. 
Сошьем, сошьем Дуне, 
Сошьем, сошьем Дуне. 



 Ишь ты, подишь ты, Евдокиюшка.  
 
 Стала их матушка работе учить,  
 Стала их матушка работе учить,  
 Ишь ты, подишь ты, работе учить,  
 Ишь ты, подишь ты, работе учить.  
 
Марьюшку, Дарьюшку, Анну вышивать,  
Олюшку, Полюшку, Зинаиду прясть,  
 Ишь ты, подишь ты, Зинаиду прясть,  
 Ишь ты, подишь ты, Зинаиду прясть.  
 
Лидушку, Ксюшеньку, Иринушку шить,  
Зоюшку, Варварушку ладно щи варить.  
 Ишь ты, подишь ты, ладно щи варить,  
 Ишь ты, подишь ты, ладно щи варить.  
 
 А младшую Дунюшку `Барыню` плясать.  
 Ишь ты, подишь ты, `Барыню` плясать. 
 

Сошьем Дуне сарафан, сарафан, 
Сошьем Дуне сарафан, сарафан. 
Носи, носи, Дуня, 
Носи, носи, Дуня. 
Носи, Дуня, не марай, не марай, 
По праздникам одевай, одевай. 
Во кузнице, во кузнице. 
Во кузнице молодые кузнецы, 
Во кузнице молодые кузнецы.  
 
 

 

Частушки. 

Все-Мы ребята из детсада очень весело 

живѐм 

  И сегодня в этом зале вам частушки 

пропоѐм. 

1-й.Катя спутала немножко,стала куклу 

одевать, 

       В рукава продела ножки,руки некуда 

девать. 

2-й. Рисовал картину 

Вася,онхудожник,спору нет, 

  Но зачем свой нос раскрасил 

  В синий,жѐлтый,красный цвет. 

3-й.Вот рассеянная Клава,башмаки не 

разберѐт, 

       Это левый или правый,может быть 

наоборот?! 

4-й.Мне для куклы целый день рукавичку 

шить не лень, 

        Похвалил меня мой брат… 

5-й.Быстро сшила ты халат! 

Все.Мы частушки вам пропели хорошо 

ли,плохо ли, 

       А  теперь мы вас попросим,чтобы 

нам похлопали! 

 
 
 


