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ОТ АВТОРОВ
«В целях привлечения внимания общества к вопросам развития культуры,
сохранения культурно-исторического наследия и роли российской культуры во всем мире
постановляю <...>провести в 2014 году в РФ Год культуры»
президент России Владимир Путин.
Именно народная музыкальная

культура способна возродить

преемственность поколений, народная песня – естественный спутник
жизни ребёнка, источник радостных эмоций, обладающий великой
воспитательной силой,

а Нижегородские песни, к которым

генетически расположены маленькие жители Нижегородской земли,
имеют особое педагогическое воздействие. Проект
карусель»

«Лаптевская

предоставляет уникальную возможность всем его

участникам прикоснуться

к

Нижегородскому музыкальному

фольклору, на его основе узнать историю края, традиции жителей
области, культуру родного села…
Тонкова Э.А.,
музыкальный руководитель дошкольных групп МБОУ ООШ д.Лаптево.

В год культуры необходимость сохранения преемственности и
целостности образовательной среды относится к числу важнейших
приоритетов развития образования в России.
Реализуя программу преемственности дошкольного и начального
образования,

в нашем детском саду создана система работы и

осуществляется партнерское взаимодействие с общеобразовательной
школой (дошкольные группы расположены в одном здании с основной
общеобразовательной школой д.Лаптево), цель которых обеспечение
плавного перехода воспитанников детского сада к начальному школьному обучению.
Взаимодействие педагогов детского сада, начальной школы, родителей и детей осуществляется
через создание единого пространства, в котором всем участникам уютно, комфортно, интересно,
полезно. В рамках преемственности

и был реализован творческий проект «Лаптевская карусель»

неделя русской песни в детском саду», посвященный русскому музыкальному фольклору. Надеюсь
на полезность нашего опыта коллегам.
Корнилова М.В.,
воспитатель дошкольных групп МБОУ ООШ д.Лаптево.
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1. ВВЕДЕНИЕ
«Ничего нет на свете чудесней
И прекраснее нет ничего,
Чем простая народная песня,
Что в душе разливалась его»
С. Широбоков.
В последнее десятилетие практически во всех странах мира отмечается интенсивный рост
национального сознания и наша страна не является исключением. Это связано с проблемой
восстановления этнического самосознания, которое в конце ХХ века во многом было утрачено.
Перемены, происходившие в нашей стране, привели к тому, что:
- утеряны понятия истинных ценностей, отсутствуют чувства патриотизма и человеколюбия;
- исчезли идеалы человека – труженика, воина – защитника Отечества;
- забыты семейно – бытовые традиции, уважение и почитание старших, секреты взаимного
уважения и «лада» в семье;
- наблюдается проблема недостаточности знаний детей старшего дошкольного возраста
о музыкальном фольклоре и певческих традициях Нижегородской области.
Как же, какими средствами можно ускорить рост национального сознания и возродить
утраченные ценности?
«Культуру России невозможно представить без народного искусства, которое раскрывает
истоки духовной жизни русского народа, наглядно демонстрирует его эстетическую ценность,
художественный вкус и является частью его истории» - утверждал В.А. Сухомлинский. С этими
словами нельзя не согласиться, ведь именно народная музыкальная культура способна возродить
преемственность поколений, передать подрастающему поколению нравственные устои, духовные и
художественные ценности и дошкольный период детства является благоприятным для приобщения
к ее истокам. Исследователи народного искусства М.А.Некрасова, Н.П.Сакулина, Т.Л. Шпикалова,
Е.А.Флерина отмечают, что именно включение ребенка дошкольного возраста в различные виды
деятельности, основанные на материале народной песни, являются одним из главных условий
полноценного нравственно- эстетического воспитания ребенка и развития его художественно –
творческих способностей.
Песни Нижегородской земли стоят в ряду самых ярких и значительных явлений в
художественном наследии русского народа, их притягательная сила – в искренности, глубине и
совершенстве поэтических образов, в жизненной энергии музыкальных ритмов. Народная песня и
народная манера пения, наряду с языком – важнейшее составляющее русской культуры.
Народная песня

– естественный спутник жизни ребёнка, источник радостных эмоций,

обладающий великой воспитательной силой, а Нижегородские песни, к которым генетически
расположены маленькие жители Нижегородской земли, имеют особое педагогическое значение.
Несмотря на общеизвестную значимость русской
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песни в воспитании детей, большинство

дошкольников

воспринимают народную музыку, как некую экзотику: непонятный речевой

диалект, чуждая эстетика звукоизвлечения нередко вызывают у ребят реакцию неприятия, так как у
современных детей сформировался стереотип музыкального мышления на восприятие массовой
музыкальной культуры.
В связи с вышеперечисленным, педагоги дошкольных групп МБОУ ООШ д.Лаптево пришли
к выводу о необходимости приобщении дошкольников к живительному источнику народной
музыкальной культуры, в рамках проекта «Лаптевская карусель» месяц русской песни в детском
саду».
Востребованность и актуальность
народной песни в детском саду»

проекта «Лаптевская карусель»

месяц

русской

продиктована острой необходимостью воспитания цельной,

жизнеспособной, творческой и нравственно здоровой личности, защиты и развития ее духовности
средствами народного музыкального искусства.
Работа по использованию русского фольклора довольно широко ведется многими
педагогами и музыкальными руководителями, новизна же проекта «Лаптевская карусель»
заложена в изучении именно регионального музыкального фольклора (русских народных песен
Нижегородской области) с детьми дошкольного возраста. Так как ценность

Нижегородского

музыкального фольклора состоит в возможности на его основе узнать историю края, традиции
жителей области, культуру родного села.
Предлагаемый проект рассчитан на дошкольный возраст, может быть использован на
практике с детьми 6-7 лет.
2. ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Тип проекта:
 по составу участников: коллективный;

 по предметной области: художественно-эстетический;

 по целевому назначению: учебный;

 по срокам исполнения: среднесрочный;

 по территории охвата: локальный;

 по степени новизны: инновационный.

 по доминирующей в проекте

 по содержанию: музыкальный.

деятельности: творческий;

Цель проекта.
Создать условия для приобщения дошкольников к народной музыкальной культуре
Нижегородского края.
Задачи проекта.
«Социально-коммуникативное развитие»
 воспитать чувства принадлежности и любви к родному краю, к русскому народу, его
традициям, истории и культуре;
 формировать гуманистические нравственные нормы жизни и поведения;
 формировать умение общаться, уступать, слушать других, понимать интересы коллектива в
стремлении к достижению общих целей;
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 формировать готовность к совместной деятельности со взрослыми и сверстниками;
 воспитывать целеустремлённость, трудолюбие, желание доставить зрителям радость;
 способствовать установлению демократических отношений между родителями и детьми.
«Речевое развитие»
 создать условия для обогащения активного словаря, повысить речевую активность детей,
активизировать словарь словами: фольклор, сказка, сказитель, акапелло, колыбельная,
частушка, колядка, солист, Пасха, Рождество.
 способствовать развитию свободного общения с взрослыми и сверстниками в ходе
реализации проекта, помогать осваивать формы речевого этикета;
 продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при
чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность
поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию
литературного или музыкального произведения);
 познакомить с устным русским народным творчеством.
«Познавательное развитие»
 формировать представления о разнообразных жанрах народных песен;
 активизировать познавательную деятельность детей путем приобщения к истории и культуре
русского народа;
 закреплять знания о русском народном музыкальном творчестве: русских народных песнях,
играх, танцах, музыкальных инструментах;
 развивать поисковую деятельность, активизировать мышление в ходе решения проблемных
ситуаций; развивать желание экспериментировать (импровизировать).
 расширить знания детей о творческих профессиях, трудовых процессах, предметах и
орудиях труда музыкантов-исполнителей на различных музыкальных инструментах.
«Художественно-эстетическое развитие»
 способствовать формированию интереса к традиционной русской музыке и культуре;
 обучать навыкам пения без сопровождения;
 развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус посредством различных видов
искусства: музыки, танца, живописи;
 закреплять умение отражать свои впечатления в продуктивных видах деятельности;
побуждать детей к проявлению творчества;
 закреплять умение использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика,
интонация, движения) для передачи художественного образа;
 воспитывать умение слушать и понимать музыкальные и литературные произведения,
эмоционально откликаться на них.
 развивать слух и музыкальную память;
«Физическое развитие»
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 познакомить с русскими народными подвижными играми с правилами;
 способствовать становлению целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.
Задачи авторов проекта.
-

дополнить

«Художественно-эстетическую»

образовательную область

подлинно

народными песнями Нижегородского края;
-

оказать помощь педагогам и родителям в возрождении и развитии лучших российских
традиций векового опыта воспитания детей;

-

привлечь родителей к сотрудничеству по созданию в детском саду уютной домашней
обстановки с предметно – развивающей средой.
Участники проекта.
Музыкальный руководитель, воспитатели подготовительной к школе группы, дети

подготовительной группы, младшие школьники, школьный библиотекарь, родители.

Предполагаемый результат.
Для детей:
 привитие детям музыкальной культуры;
 воспитание ответственного отношения к общественно-значимым заданиям;
 развитие у детей инициативы, активности, самостоятельности;
 самореализация;
 приобретение новых знаний и впечатлений о русской народной музыкальной культуре;
 проявление интереса у детей к занятиям музыкальным фольклором в детском саду, к
творческим мероприятиям села.
Для педагогов:
 пополнение развивающей среды группы новыми дидактическими материалами;
 создание информационной базы, развивающей среды по теме русского фольклора;
 внедрение новых методов в работе с детьми и родителями;
 обмен педагогическим опытом, личностный и профессиональный рост;
 самореализация.
Для родителей:
 проявление интереса родителей к занятиям музыкальным фольклором совместно с детьми;
 повышение уровня личностного сознания, самореализация;
 укрепление взаимоотношений между детьми и родителями;
Продукты проектной деятельности:
 Нотный иллюстрированный детскими рисунками альбом «В гостях у русской песни» с
записями подлинных народных песен Нижегородской области и аудиоприложением.
 Тематическое планирование и конспекты познавательных музыкальных занятий (в рамках
непосредственно организованной музыкальной
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деятельности)

по

ознакомлению

дошкольников с разнообразием жанров русской народной песни и создание приложений к
ним:

интерактивных презентаций «В яблочко!» и «Что я знаю о русской песне».

 Наглядная информация для родителей: папка-передвижка «Поселяйся там, где поют».
 Консультация для родителей «У русской песни дух особый…» с участием детей.
Форма презентации проекта.
Праздник русской песни «Лаптевская карусель» по мотивам Нижегородского музыкального
фольклора с

интерактивной

викториной «Что я знаю о русской песне»

в форме музыкального

путешествия по страницам «поющей книги».

Обязательные условия реализации проекта:
тесное сотрудничество с семьёй, ориентация на высшие моральные ценности, учёт возрастных
особенностей детей, доступность изложения материала. Общий объем содержания проекта может
быть включен в различные виды детской деятельности:

КОММУНИКАТИВНАЯ

Беседа, разучивание русских народных
песен, произведений русского народного
устного творчества. Игры с правилами.

ВОСПРИЯТИЕ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
И ФОЛЬКЛОРА
Рассматривание, чтение, обсуждение.
ДВИГАТЕЛЬНАЯ
Игровые упражнения, подвижные
народные игры.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ
Создание сборника русских народных
песен, обогащение предметнойс среды.
ИГРОВАЯ
Русские народные игры,
игры с правилами.
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
Наблюдение, сравнение, экскурсии, решение
проблемных ситуаций, импровизация,
моделирование, реализация проекта.

МУЗЫКАЛЬНАЯ
Образовательная деятельность: НОД
(слушание , пение, движение, игра на
музыкальных инструментах,
импровизация).

КОНСТРУКТИВНАЯ
Создание макета.

-

в организацию режима дня детей;

-

в самостоятельную деятельность детей;

-

во взаимодействие с семьями по вопросам воспитания и обучения детей.

Деятельность всех участников проекта рассматривается с позиции интеграции образовательных
областей («Социально-коммуникативное развитие»,

«Речевое развитие», «Познавательное

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие») и в соответствии с
индивидуальными возможностями воспитанников - участников проекта.

7

Взаимодействие с родителями и социальными партнёрами.
1. Заинтересовывать родителей в развитии творческой деятельности детей, обеспечивающей
развитие индивидуальных способностей и таланта.
2. Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально - художественной
деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, творческого
вдохновения, развитию общения.
3. Расширить возможности сотрудничества со школьной и сельской библиотекой, активизировать
семейное посещение концертов, конкурсов, творческих мероприятий в учреждениях культуры
села. Принимать в них активное участие.
4. Привлекать родителей к разнообразным формам совместной деятельности с детьми:
•

к участию в создании педагогической среды;

•

в совместном творчестве родителей и детей в создании альбома «В гостях у русской песни».

5.Подготовить наглядную информацию для родителей:
•

создать папку-передвижку для родителей «Поселяйся там, где поют»;

•

провести консультацию «У русской песни дух особый…».

Совместная деятельность детей и взрослых в проекте

помогает связать обучение с жизнью,

формирует навыки исследовательской деятельности, развивает познавательную активность детей,
приучает действовать самостоятельно, планировать работу, доводить ее до положительного
результата, проявлять инициативу и творчество.
Информационно-техническое, ресурсное обеспечение проекта.
1. Репродукции картин известных художников: Рябушкин А.П. «Втерся парень в хоровод...»,
Кустодиев Б.М. «Сельский праздник», «Масленица», Трутовский К.А. «Хоровод в Курской
губернии»,

Лебедев

К.В.

«Пляска»,

Корзухин

А.И.

«Девичник»,

Сычков

Ф.В.

«Христославы», Нагорнов В.А. «Ярмарка», Милорадович С.Д. «Приготовление к Пасхе».
2. Аудиозаписи фрагментов русских народных песен в аутентичном исполнении.
3. Литература для чтения детям по теме проекта.
4. Музыкальные инструменты.
5. Материалы для рисования иллюстраций к песням альбома «В гостях у русской песни».
6. Образцы народно-прикладного искусства.
Время и место действия проекта.
Проект реализуется в течение месяца в подготовительной к школе группе МБОУ ООШ
д.Лаптево(лучше, если это будут особые, праздничные дни: Масленица, Рождество, Пасха, Троица)
с использованием образовательных ресурсов школы: музея и библиотеки, так как дошкольные
группы расположены на территории основной общеобразовательной школы д.Лаптево. т.е. в
шаговой доступности от дошкольных групп, что расширяет педагогическое пространство проекта
«Лаптевская карусель».
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3. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
Этапы реализации проекта и задачи каждого этапа.
ПРОБЛЕМАТИЗАЦИЯ И ВЫБОР ТЕМЫ ПРОЕКТАПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ ПРОЕКТА.
• обоснование актуальности темы проекта, мотивация ее выбора;
• определение цели и задач проекта;
• создание у детей мотивации к проектной деятельности, ознакомление родителей с
условиями, задачами проектной деятельности.

ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ –
2 ДНЯ (ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ).
• определение средств и источников реализации проекта, источников информации,
форм презентации на заключительном этапе;
• организация:

творческой группы, определение графика работы, степени

вовлеченности в проект всех его участников и аналитической группы

для

проведения мероприятий по оценке качества реализации проекта;
• составление тематического планирования мероприятий, разработка сценариев
праздников и конспектов музыкальной НОД.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВТОРАЯ, ТРЕТЬЯ, ЧЕТВЕРТАЯ НЕДЕЛЯ ПРОЕКТА.

• организация собственно проектной деятельности: объединение усилий детей,
родителей и воспитателей для изготовления продуктов проекта;
• работа педагогического коллектива в режиме инновационной деятельности.

ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОЕКТА - ЧЕТВЕРТАЯ НЕДЕЛЯ.

• презентация - праздник русской песни "Лаптевская карусель" (листаем страницы
"поющей" книги") с целью демонстрации участниками результатов совместной
деятельности.
• обобщение результатов работы и оформление
"Лаптевская карусель".
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материалов проекта в сборник

План реализации проекта на разных направлениях работы.
Виды деятельности.
Направления
Музыкальная

Игровая

Коммуникативная

Познавательноисследовательская

Формы организации и содержание деятельности.
Совместная деятельность воспитателей и детей.
Познавательные музыкальные занятия по ознакомлению
дошкольников с разнообразием жанров русской песни в
соответствии с «Тематическим планированием» (стр.11).
Слушание и разучивание русских народных песен и
частушек по страницам альбома «В гостях у русской
песни» в свободной от занятий деятельности.
Проведение
праздника русской песни «Лаптевская
карусель» (листаем страницы "поющей" книги "В гостях у
русской песни") по разученным и полюбившимся детьми
песням и частушкам с целью демонстрации участниками
результатов совместной деятельности, оценки своих,
достижений,
успехов,
выявления
степени
удовлетворенности всех участников
проекта его
результатами;
обобщение
результатов
работы
и
оформление материалов проекта в сборник "Лаптевская
карусель".
Изготовление атрибутов к сюжетным играм.
Отбор музыкального репертуара, создание аудиодиска с
частушками и русскими песнями
для слушания в
свободной деятельности (в рамках создания альбома «В
гостях у русской песни»).
Дидактические игры:
«Дидактический кубик»,
«Музыкальное лото», «Узнай песню», «Узнай, кто поет»,
«Узнай героев песни», «Узнай музыкальный инструмент»).
Театральная игра: разыгрывание сказки «Музыкальный
теремок», инсценирование знакомых народных песен,
импровизированный концерт.
Моделирование
ситуации
позволяющей
выявить
проблему и определить детские цели проекта. «Модель
трех вопросов» (Что знаем? Что хотим узнать? Что нужно
сделать, чтобы узнать).
Проблемная ситуация: с подключением воспитателя –
нужны ли в наше время русские народные песни?
Познавательная
беседа
в
школьной
библиотеке
«Пословицы и поговорки русского народа».
Рассматривание
картин,
иллюстраций,
открыток,
фотографий с изображением традиционных событий из
жизни русского народа, посещение школьного музея,
библиотеки.
Изготовление картографа из трех колонок «Что мы
знаем», «Что хотим узнать», «Что нужно сделать, чтобы
узнать».
Коллекционирование иллюстраций с изображением
народных костюмов, сценок из народной жизни, сюжетов
русских песен, объемных игрушек «Ваня», «Маша» и др.
Моделирование с использованием дидактического
пособий «Кубик» и «Фланелеграф».
Решение кроссворда «В гостях у русской песни».
Просмотр презентации «Жанры русской песни»
Поисковые действия детей совместно со взрослыми:
- узнать все о колыбельной песне, частушках, календарных
песнях и праздниках русского народа;
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Срок исполнения.
В течение всего
проекта, два раза
в неделю.
В течение всего
проекта
На заключительном
этапе проекта.

Постоянное
пополнение.
Первый день.
В течение всего
проекта.
Первая, вторая
недели.
1 день проекта
Вторая неделя.
В течение всего
проекта.
1 день проекта
В течение всего
проекта.

Четвертая неделя.
В течение всего
проекта.

- подобрать пословицы, поговорки о песне и оформить
одну из пословиц наглядно (рисунком);
- подобрать загадки о русской песне (дома с родителями).
Русские народные игры «Воробышек», «Кострома»,
Двигательная
«Садовник», «Орел и воробьи», «У медведя», «Шёл козёл
по лесу».
Игры-эстафеты «Кто быстрей», «Горелки».
Чтение литературы разных жанров, в которой
Восприятие
рассказывается о быте и национальных особенностях
художественной
русского народа, музыкальных сказок: «Снегурочка»,
литературы
«Аленький цветочек», Конек Горбунок».
и фольклора
Разучивание пословиц и поговорок о русской песне,
частушек, закличек.
Создание альбома «В гостях у русской песни»:
Изобразительная
изготовление каркаса (титульных листов), оформление
страниц
альбома,
иллюстрированных
детскими
рисунками: создание страниц альбома с нотным текстом в
нотном редакторе (компьютерная программа MuseScore
для набора и редактирования нотного текста), в
свободной деятельности украшение страницы альбома
рисунками, брошюрование страниц в альбом.
Изготовление атрибутов и костюмов праздника русской
песни для
исполнения частушек и русских песен:
балалайка, гармошка, платки и платочки для девочек и
кепки для мальчиков.
Изготовление макета «Дымковская слобода».
Изготовление атрибутов к сюжетным играм, макета
Конструктивная
«Дымковская слобода».
Индивидуальные и групповые поручения по теме
Трудовая
проекта.
Дежурства по столовой (сервировка праздничного и
повседневного стола).
Взаимодействие с Анализ семейного воспитания по данному вопросу:
индивидуальные беседы с родителями,
семьей
анкетирование(приложение №1) родителей «Русская
песня в жизни ребенка» и консультация по результатам
анкетирования.
Привлечение родителей к изготовлению атрибутов и
участию в познавательном музыкальном занятии «Мы по
ярмарке гуляли и частушки распевали» и празднике
русской песни «Лаптевская карусель».
Проведение совместной экскурсии в школьный музей.

Создание папки-передвижки «Поселяйся там, где
поют».
Проведение консультации «У русской песни дух
особый…» с участием детей.

Введение традиции в воспитательно-образовательный
процесс ДОУ – проведение праздника русской песни
«Лаптевская карусель».
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В течение всего
проекта.
В течение всего
проекта.

3 день проекта

В течение всего
проекта.
4 неделя проекта.
2 неделя проекта.
В течение всего
проекта.
Первая неделя,
вторая неделя.
В течение всего
проекта.
Третья неделя.
Первая неделя.
Вторая неделя.
Заключительный этап
Проекта.

Тематическое планирование
непосредственно организованной музыкальной деятельности в рамках проекта
«Лаптевская карусель» (8 занятий и презентация проекта – праздник русской песни)
Дата
Первая
неделя.
занятие 1
Первая
неделя.
Занятие 2

Вторая
неделя.
занятие 1

Тема
«Мы по ярмарке гуляли
и частушки распевали» с
интерактивной игрой «В яблочко!»
приложение №2

«Согреет теплом
колыбельная песня»

«Вспомним дни веселые…»

Вторая
неделя.
занятие 2

«Хоровод круглый год»

Третья
неделя,
занятие 1

«Играем в забытые детские игры»

Третья
неделя.
занятие 2

«Пришел апрель –
отворяй окно и дверь»

Четвертая
неделя,
занятие 1

Четвертая
неделя.
занятие 2

Последний
день проекта

«Возьмем ложки да трещотки…»

«Песня неразлучна с человеком»

«Лаптевская карусель»
с интерактивной викториной
«Что я знаю о русской песне»
приложение №3
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Содержание
Знакомство с жанром русской частушки.
Разучивание «Ярмарочных частушек»
Нижегородской области.
Понятие – «запевала».
Знакомство с жанром русской колыбельной
песни.
Разучивание колыбельных песен
Нижегородской области.
Понятие – а капелла.
Занятие-повторение.
Уточнение знаний дошкольников о русской
традиционной колядке, о традициях
колядования на Нижегородской земле.
Исполнение знакомых колядок
Нижегородской области.
Понятия – ансамбль.
Занятие-повторение.
Уточнение знаний дошкольников о плясовых
и хороводных русских народных песнях.
Исполнение знакомых русских народных
плясовых и хороводных песен Нижегородской
области с характерными плясовыми
движениями: вращения кистями рук,
притопы. Понятие – хоровод.
Знакомство с русской народной игрой
«Я селезня…» Нижегородской области.
Повторение знакомой игры с пением
«Заинька».
Уточнение знаний о традиционных
масленичных песнях.
Знакомство с весенними закличками
Нижегородской области, разучивание.
Понятие – закличка.
Русские народные инструменты. Знакомство с
простейшими музыкальными инструментами:
дрова, коробочки, бубенцы.
Понятие – инструментальный ансамбль.
Занятие-обобщение знаний дошкольников о
разнообразии жанров русской народной
песни.
Понятия – частушка, колыбельная, колядка,
масленичная песня, плясовая, хороводная,
закличка.
Праздник русской песни по мотивам
Нижегородского фольклора, с
использованием разученных и
полюбившихся детям песен и частушек, с
участием детей, педагогов и родителей.

Результаты (продукты) проекта и способы их использования (презентации).
В проекте приняло участие 46 человек, из них детей 21, родителей 22, педагогов 3.
По итогам педагогического наблюдения дети, участники проекта, характеризуются:
- знанием основных жанров народной песни;
- развитым интересом к дополнительным источникам знаний (музей, библиотека, книга);
- умением трудом добиваться своей цели;
- способностью работать в едином темпе со всем коллективом;
- способностью к ответственному поведению;
-принятием и соблюдением социальных этических норм;
-эмоционально-положительным восприятием системы своих отношений со сверстниками и
взрослыми, представителями разных социальных групп;
- положительным отношением к музыкальному фольклору Нижегородского края.
У ребят, участников проекта, обогатился музыкально-слуховой опыт, систематизировались и
расширились представления по теме «Музыкальный фольклор Нижегородской области».

У

большинства дошкольников, участников проекта, лучшие качества личности стали наиболее
выражены.
Результат реализации проекта заключен и в обогащении знаний педагогов дошкольных групп
МБОУ ООШ д.Лаптево по музыкальному краеведению, обобщении педагогического опыта по
теме «Музыкальный фольклор Нижегородской области и дети» музыкальным руководителем и
воспитателями.

Сфера

применения

результатов

проекта:

художественно-эстетическая,

просветительная, творческая. Продуктным результатом проекта можно считать:
Результат
(продукт)

Содержание

Альбом
«В гостях у русской
песни».

Нотный иллюстрированный детскими рисунками
альбом с записями подлинных народных песен
Нижегородской области и аудиоприложением.

13

Способы использования
(презентации)

Используется
педагогами и
детьми
в
свободной
деятельности, так же будет
полезен родителям в процессе
слушания музыки
дома.
Альбом служит и атрибутом
праздника
русской
песни
«Лаптевская
карусель»
(«поющая
книга»,
по
страницам которой стоится
сюжетная линия сценария
праздника).

Тематическое
планирование
и конспекты
музыкальных
занятий.

Используется
музыкальным
руководителем в рамках НОД
в ходе реализации проекта.
Вполне
возможно
использование
конспектов
родителями в совместной с
детьми деятельности.

Познавательные
музыкальные занятия (в
рамках
непосредственно
организованной
музыкальной деятельности) по ознакомлению
дошкольников с разнообразием жанров русской
народной песни, с использованием лучших
образцов
музыкального
фольклора
Нижегородской области.

Интерактивная
игра
«В яблочко!».
Посмотреть

Интерактивная игра на выбор правильного ответа
об особенностях русских частушек. Цель игры –
«собрать» правильные ответы- «яблоки» в
корзину.

Интерактивная
викторина
«Что я знаю
о русской песне».

Кроссворд
«В гостях у русской
песни».

Музыкальная игра в форме викторины с
вопросами о русской народной песне.
Карточка-кроссворд по числу детей - участников
проекта с вопросами о жанрах русской народной
музыки, ее особенностях
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Используется воспитателем в
рамках музыкального занятия
«Мы по ярмарке гуляли и
частушки распевали».
Участникам
игры
рекомендуется
выбрать
правильный ответ на вопрос
об особенностях частушек.
Правильные ответы педагог
поощряет, в случае, если дети
не правильно отвечают на
вопрос,
педагог вместе с
остальными участниками игры
«находит» верный ответ.

Используется ведущим
в
качестве
познавательной
паузы на празднике русской
песни
«Лаптевская
карусель»
по мотивам
Нижегородского фольклора.
На
каждом
слайде
музыкальная
загадка,
отгадать которую поможет
картинка-подсказка
(по
щелчку). По второму щелчку
появляется
правильный
ответ.
Используется педагогами
организации познавательноисследовательской
деятельности.

в

Макет используется в качестве
экспоната в рамках музейной
экспозиции «Россия – родина
моя».

Макет
«Дымковская
слобода»

Макет, выполненный из бумаги в технике
«Конструирование» для школьного музея.

Материалы проекта высоко оценены педагогическим сообществом:
•

статья по материалам проекта из опыта работы опубликована

в журнале НИРО

«Практика

воспитания» №1, 2013 года;
•

сценарий

фрагмента праздник русской песни

опубликован

в журнале «Музыкальный

руководитель» №3, 2012 года;
•

интерактивная викторина «Что я знаю о русской песне»

признана лучшим методическим

материалом первого открытого фестиваля «Мультимедиа в образовании» в номинации «Дошкольное
образование» в 2012 году;
•

интерактивная игра «В яблочко!» - победитель всероссийского конкурса «Мастер презентаций»
в номинации

«Презентации в педагогическом процессе в дошкольном

образовательном

учреждении».

К положительным результатам проекта можно отнести и создание в детском саду
уютной домашней обстановки, с предметно – развивающей средой, силами родителей и педагогов,
преемственность и партнерство

с педагогами начальной школы,

рождение

новой традиции

детского сада – праздника русской песни «Лаптевская карусель», в котором в дни народного
праздника, с интересом принимают участие и дошколята, и младшие школьники, и родители.
В дальнейшем разговор о русской традиционной музыкальной культуре с детьми будет
иметь логическое продолжение в начальной школе на уроках музыки, чтения, окружающего мира
и не будет для первоклассников «неожиданным».
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Уважаемые родители!
Известно, что русская народная песня – неотъемлемая часть нашей жизни.
Нам интересно ваше мнение об этом. Просим вас ответить на следующие вопросы:
«РУССКАЯ ПЕСНЯ В ЖИЗНИ РЕБЁНКА»
1. Сколько лет Вашему ребенку?
_______________________________________________________________
2. В течение, какого периода Ваш ребенок посещает дошкольное учреждение?
_______________________________________________________________
3. Поете ли Вы русские народные песни в семье?
_______________________________________________________________
4. Самая любимая семейная русская народная песня?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
5. Вызывают ли эмоциональный отклик у ребенка русские народные песни?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
6. Делится ли ребенок своими впечатлениями о проведении русских праздников в детском
саду? Перечислите.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
7.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
СПАСИБО!
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
«МЫ ПО ЯРМАРКЕ ГУЛЯЛИ И ЧАСТУШКИ РАСПЕВАЛИ»
музыкальное занятие по мотивам Нижегородского фольклора с игрой-презентацией «В яблочко!»
в рамах проекта «Лаптевская карусель».
Частушка… Одни ученые считают, что частушка родилась очень давно, что песенки, похожие на
частушки, распевали и плясали под них бродячие артисты – скоморохи – еще в ХVII – ХVIII вв.
Другие убеждены: частушка как особая песенная форма появилась не раньше середины прошлого
века. В знаменитом четырехтомном толковом словаре В. И. Даля слова “частушка” (в смысле
“короткая песенка”) нет, поэтому вторая точка зрения сегодня кажется более убедительной. И в
наше время каждый взрослый человек на вопрос знает ли он, что такое частушка - ответит
утвердительно, а возможно, и исполнит одну из них…
Изучая музыкальный портрет современного дошкольника, я пришла к выводу о том, что
большинство из них владеют самой минимальной информацией о русской частушке.
Занятие

построено в форме «Музыкальной прогулки»:

ребятам предлагается совершить

путешествие в прошлое русского народа, «прогуляться» по весенней, вербной ярмарке, в старину
с особым нетерпением этого дня ждали дети, которым родители на «вербу» всегда покупали
сладости и игрушки. А основным развлечением детворы и взрослых становилось посещение
ярмарки с качелями, балаганами и частушками.
В ходе прогулки в простой, доступной форме ведущий и его помощницы, сестрицы-певицы
Глаша и Даша (роли

могут исполнять воспитатели, школьники, солисты фольклорного

ансамбля…), рассказывают детям о вечно кипучей и солнечной частушке, о разнообразии видов
частушек:

«деревенских»,

«плясовых»,

«качельных»,

частушек-«разговоров»,

частушек

-

«нескладушек», страданий…
Занятие

проводится в преддверии праздника Пасхии расширяет детское представление о

несметных песенных богатствах нашей Родины.
Движущей силой занятия станут частушки, подобранные организаторами мероприятия. Пусть
это будут подлинные частушки того города, села, в котором проводится занятие, исполненные а
капелла, это придаст ему самобытности и национального колорита.
Ноты частушек в сценарии набраны мной в нотном редакторе.
На диске есть дополнительные материалы:
 «Страдания-признания» (ноты и аудиозапись в прикрепленных файлах, слева значок
"скрепка")

ноты отсканированы из сборника

«Это звонкое чудо – частушка»: Песни,

частушки и припевки для голоса (хора) в сопровождении фортепиано (баяна). А. Д.
Заволокин, Г. Д. Заволокин. Советский композитор, Москва, 1989г. ( В этом сборнике они
заявлены как народные, но мы больше склоняемся к версии о том, что музыка народная, в
обработке братьев Заволокиных, слова народные и В.Чечкина).
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 Аудиозапись «Страданий…» - оцифровка с виниловой пластинки «Охи, вздохи, шуточки»,
в исполнении В.Готовцевой и В.Шувалова, 1986 год, фирма «Мелодия».
 Игра-презентация «В яблочко!». В силу своего возраста не все дети 6-7 лет воспринимают
презентацию в виде поясняющего, учебного текста.В целях обобщения и уточнения знаний
дошкольников о характерных особенностях традиционных русских частушек создана играпрезентация «В яблочко!», которая используется на заключительном этапе занятия.
Участникам игры рекомендуется выбрать правильный ответ на вопрос об особенностях
частушек. Вопросы игры отчётливо проговаривает педагог-ведущий игры. Правильные
ответы детей (обоснованные и подробные) поощряет. В случае, если дети не правильно
отвечают на вопрос, педагог вместе с остальными участниками игры «находит» верный
ответ.
Цель игры-презентации – «собрать» правильные ответы («яблоки») в корзину.
Задачи:
•

приобщать детей к музыкальным традициям русского народа.

•

воспитывать позитивное отношение к народному творчеству, культуру слушания музыки.

•

возрождать обычай музицирования в кругу друзей, в семье, на миру.

•

способствовать умению определять жанр русской частушки, ее характерные особенности.

Предварительная работа:
воспитатель
•

знакомит ребят с традициями вербной ярмарки;

•

заранее готовит

веточки вербы для Глаши и Даши, связку баранок для викторины о

частушках.
музыкальный руководитель
•

разучивает с детьми «Ярмарочные частушки»;

•

с родителями (мамой и папой) одного из

детей разучивает

«Страдания-признания»

(Г.Завлокин);
•

украшает зал в традиционном русском стиле, декорируя центральную стену панорамой
русской ярмарки;

•

разучивает с Глашей и Дашей частушки.

дети
•

заранее разучивают частушку со слов своей бабушки или мамы.

Действующие лица
Глаша и Даша («сестрицы-певицы»), роль ведущего исполняет воспитатель.
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Под русскую народную песню дети входят в зал, украшенный в народном стиле, на
центральной стене зала декорация русской ярмарки. Вошедших встречают Глаша и Даша
(в русских традиционных костюмах, с ветками вербы в руках).
Глаша(обращая внимание детей на декорации)
Вербная ярмарка огневая, яркая!
Вербная ярмарка плясовая, жаркая!
Гляньте налево — лавки с товаром!
Гляньте направо — частушки даром!
Даша
Мы две сестрицы,
Русские певицы,
Приглашаем ребятню по ярмарке прогуляться,
Частушек послушать, ума-разума понабраться!
Глаша и Даша (поют «Частушки»):
Мы поём для вас частушку,
Слушайте внимательно.
Если вы нам подпоете,
Будем вам признательны.
Частушки
слова и музыка народные

Ведущий
Ребята, вы узнали, как называется песня, которую спели нам Глаша(показывает на «Глашу») с
Дашей?
Дети:
Да, это частушка.
Глаша
Верно! Нет такого человека в России, который не знал бы частушек. Не помнил хотя бы одну из
этих, то озорных, то грустных песенок, будь он городской житель или деревенский. Как вы
думаете, давно ли знакомы частушки русским людям?
Дети
Моя мама знает частушки, мой дедушка знает частушки, значит частушкам много лет.
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Даша
Она как человек живет,
И ей в народе нет забвенья.
Её все любят и передают
Из поколенья в поколенье.
Услышишь раз - покоя нет,
Всю жизнь с такою будешь вместе.
Вам малыши, всего семь лет,
Частушке 100, а может 200!”
«Маленькие да удаленькие»- говорят о частушках, потому что в этих коротких песенках много
юмора и остроумия. Частушка- это веселая история, маленький музыкальный рассказ, в старину
частушки

исполнялись

во время гуляний под гармонь, балалайку, «под язык» или без

музыкального сопровождения. Не обходилась без частушек и русская вербная ярмарка.
Глаша
Появились частушки в России более 100 лет назад. В то время пели их в тесном кругу парни и
девчонки, притопывая, под звуки гармошки, приговаривали частушки.
Раньше

эти смешные короткие песенки называли по-разному: «коротушка», «ихохошка»,

«тараторка», «матаня», «причудка», «частуха». А вам знакомы частушки?
Дети
Да! Мы знаем « Частушки».
Воспитатель
Хохотушки, задиры, болтушки,
Убивающие на повал.
Спеть веселые наши частушки
Приглашаем ребят – запевал!
Перед началом пения бойкий мальчик объявляет: «Мы по ярмарке гуляем и частушки распеваем!»
Дети в сопровождение русских народных инструментов исполняют «Ярмарочные частушки» по
выбору организаторов мероприятия.
Ведущий
Какие особенности частушек вы заметили?
Дети
Они короткие, веселые, ноги сами пляшут, а руки прихлопывают, хочется смеяться.
Глаша
Вы правы, частушка очень веселая, недаром ее прозвали – музыкальная шутка. В давние времена
пожилые люди не считали частушки серьезными песнями, считали их забавой молодых, но время
шло, постепенно частушка становилась песней всех возрастов: идут девчонки в лес за грибами да
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ягодами, запевают частушки лесные, провожают бойца на войну, запевают частушки фронтовые, а
как бы вы назвали вот такую частушку (поёт):
Сидит ежик на березе
Новая рубашечка,
На головке сапожок,
На ноге фуражечка.
Дети
Похожа на сказку, такого не бывает…
Ведущий
Это частушка- нескладушка, в ней поется о том, чего вообще не можетбыть.Вечерами на гулянье
слышны частушки

«разговоры», веселый разговор товарищей, разговор двух подруг …

Глаша(поёт, мотив частушек по выбору педагога)
Подружка моя,
Как тебе не стыдно?
Ты с мальчишками дерешьсяДумаешь, не видно?
Даша(поёт)
Подружка моя,
Я и не деруся.
Двух мальчишек перебилаТретьего боюся.
Глаша(поёт)
Подружка моя,
Как тебе не стыдно?
На уроке булку ела,
Думаешь, не видно?
Даша(поёт)
Подружка моя,
А я и не ела,
Два разочка откусила,
Больше не хотела.
Глаша(поёт)
Подружка моя,
Как тебе не стыдно?
Дома маме не поможешьДумаешь не видно?
Даша(поёт)
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Подружка моя,
А я помогаю.
Две тарелочки намыла,
Больше не желаю!
Ведущий
На ярмарке повсюду поют частушки. Ребята, а какие музыкальные инструменты могут
сопровождать пение частушек?
Дети
Гармонь, ложки, трещетки, балалайка.
Ведущий
Все перечисленные вами музыкальные инструменты называются русскими народными. И не
случайно вы выбрали именно их, ведь частушки тоже русские народные. О чем еще мы говорим
«русские народные»?
Дети
Есть русские народные песни, русские народные сказки, загадки, пляски…
Глаша и Даша поют (напев частушки по выбору музыкального руководителя)
Коля, Коля дрова колет.
Коля в клеточку кладет.
Коля Олю ожидает,
Вместе с ней плясать пойдет.
Вместе говорком: А ну-ка, парни приглашайте девочек танцевать.
Ребята исполняют танец: в подражание «народному», «Барыня», «У колодца», «Кадриль»…
Ведущий
И все же главная тема частушечной шутки - любовь и влюбленные. Встречи, ухаживания,
свидания, расставания. Частушки о любви называются «страдания».
В исполнении родителей (мамы и папы одного из воспитанников) звучат «Страдания- признания»
(частушки о любви), можно организовать и слушание аудиофрагмента «Страданий…»:
ВМЕСТЕ:

Как за речкой за рекою,
Где черемуха цвела,
Начались у нас с тобою,
Друг, сердечные дела.

ОНА:

По тропинке бесконечной
Шли мы вдоль Оби- реки.
О любви своей сердечной
Говорил мне родненький.

ОН:

Вот принес тебе в подарок
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Я платочек газовый.
Только, милая, об этом
Ни кому не сказывай.
ОНА:

Постоим с тобою рядом
Плечико о плечико,
Чтоб не ныло, не болело
По тебе сердечико.
Взял бы я тебя на ручки,

ОН:

Посадил тебя на печьТаких девушек красивых
Лучше дома приберечь.

ВМЕСТЕ:

Мы всегда, везде такиеУтром, вечером и днем,
И страдания- признания
Сердечные поем!

Ведущий
Чем отличаются страдания от других, звучавших сегодня частушек?
Дети
Они медленные, плавные, певучие, про любовь, их пели взрослые, а мы слушали и пели частушки
быстрые и смешные.
Ведущий
Сколько лет живут частушки! Их поют наши родители, бабушки, да и мы их не забываем. Где
можно услышать частушки?
Дети
Люди поют частушки на праздниках. Дома, когда собираются гости. В детском саду мы поем
частушки.Частушки можно услышать по телевизору, когда выступают артисты.
Глаша
Мы по ярмарке гуляли,
Много нового узнали.
А теперь внимание!
Ярмарочное соревнование!
Сестрицы-певицы проводят викторину о частушках«В яблочко!» (в форме презентации, смотри
диск), организовав две команды: мальчиков - «Глашины ребята» и девочек - «Дашины девчата»,
задают детям вопросы об особенностях частушек, детиотвечают: «Правда» или «Неправда»,
обосновывая свой ответ. За каждый правильный ответ команды получают баранку.
Победителем считается команда, давшая больше правильных ответов.
•

Правда ли, что частушки, исполняемые при сборе грибов, назывались грибные?
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нет, частушки, исполняемые при сборе грибов, назывались лесные
Правда ли, что тараторка- это тоже частушка?

•

да, в старину частушку называли по-разному: матаня, тараторка…
Правда ли, что без гармошки частушек не поют?

•

нет, частушки можно петь и без гармошки, т.е. акапельно…или «под язык»…
Правда ли, что в старину частушки пели только бабушки и дедушки (пожилые люди)?

•

нет, в старину частушки пели молодые парни и девушки
Правда ли, что не бывает частушек про любовь?

•

нет, не правда, частушки про любовь называются страдания
Правда ли, что в частушках - «нескладушках» все «чистая» правда?

•

нет, в «нескладушках» поется о том, чего не может быть
Правда ли, что частушка «маленькая да удаленькая»?

•

да, о ней так говорят, потому что она короткая, веселая. Частушка – это целая история,
рассказ, маленький, но интересный и поучительный
Глаша
Русская частушка удивительна… Слово частушка понятно всем без исключенья. Так пусть живет
частушка, разгоняет печаль- тоску, учит уму- разуму. Давайте сбережем ее в своем сердцезадиристую, подковыристую и озорную, она того заслуживает!
Занятие заканчивается частушечной эстафетой «Верба по кругу», для этого ребятам
необходимо встать в круг. Сестрицы- певицы с веточками вербы в руках запевают частушку,
затем передают вербу стоящему рядом ребенку. Тот, у кого в руках оказалась веточка вербы
поет свою частушку, выученную дома с бабушкой или мамой
и передает вербу рядом стоящемусоседуи т. д. Эстафета продолжается до тех пор,
пока все частушки не прозвучат.
Даша
«Поселяйся там, где поют: те, кто поют - худо не думают», - гласит народная мудрость. И в этом
без сомнения убеждаешься, когда слушаешь, как вы поете! Молодцы!
Глаша и Даша поют:
Эх, прогулочка приятна,
Мы ещё вас позовём,
А теперь пошли, ребята,
Чай с конфетами попьём!
Занятие заканчивается чаепитием с баранками.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА «ЛАПТЕВСКАЯ КАРУСЕЛЬ»
праздник русской песни в детском саду.
Публикация из журнала «Музыкальный руководитель» №3, 2012 года, автор Тонкова Э.А.
Пояснительная записка.
Сценарий праздника русской песни в форме путешествия с игрой-презентацией «Что я знаю о
русской песне».В рамках праздника происходит обобщение знаний дошкольниково

русском

фольклоре. Прогулку можно приурочить к любому традиционному русскому празднику:
Цель занятия:
Совмещение праздничного веселья с познавательной деятельностью.
Задачи:
- воспитание патриотических чувств и позитивного отношения к народному творчеству, культуры
слушания музыки;
- организация качественного досуга детей и взрослых;
- возрождение обычая музицирования в кругу друзей, в семье, на миру;
- развитие музыкальных способностей, вокальных навыков;
- развитие умения определять жанры русской народной песни.
Оборудование и материалы:
- компьютер, колонки, экран, презентация-игра «В гостях у русской песни»,
карта путешествия, жетоны в качестве награды активным участникам конкурсов, яблоко для
частушечной эстафеты.
Предварительная работа.
Педагог:
 Готовит карту путешествия с остановочными пунктами: «Река», «деревня Веселушка»,
«Сестрица», «Мишкина опушка», «деревня Гармошка»; жетоны для поощрения лучших
участников;
 Знакомит ребят с жанрами русской народной песни, создаёт презентацию «Что я знаю о
русской песне».
Дети:
 Ребятам дано задание: найти и разучить пословицы и поговорки о русской песне, выучить
частушки. Лучше, если ребята будут исполнять подлинно народную музыку своего города,
села… Это придаст конкурсу самобытность и особый колорит.
Родители:
 Пекут пироги, заранее разогревают самовар, готовят чашки по числу участников конкурса.
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Мотивация.
С русской песней участники праздника входят в зал, украшенный в русском стиле, ведущий
сообщает собравшимся в зале ребятам о том, что им пришло необычное письмо, педагог
(ведущий) читает:
Здравствуйте, ребятишки!
Озорники и шалунишки.
Я – самовар Тимошка
Из деревни Гармошка.
В гости вас к себе зову,
Сладким чаем угощу.
Жду вас всех в своей избушке,
Возле леса на опушке.
Чтобы вы поторопились,
Чтоб в лесу не заблудились,
Посылаю карту вам,
Я её составил сам.
СЛАЙД 1 презентация «Что я знаю о русской песне». В случае если мероприятие
проводится без мультимедийной аппаратуры и презентации, ведущий укрепляет на стену
(на доску, фланелеграф) карту самовара Тимошки.
Ведущий
Отправимся в путешествие к Самовару?
Дети
Да!
Ведущий
Путешествие, ребята,
Не удастся без труда,
Отвечайте дружно, хором,
Вы к труду готовы?
Дети
Да!
Ведущий
Впереди вас ждёт река
Широка и глубока.
Вы по ней плывите,
Да не утоните!
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Педагог
«Песню запеваем, дорогу коротаем», - гласит народная пословица. А какие пословицы и поговорки
о русской народной песне знаете вы?
Ведущий проводит конкурс на лучшего знатока пословиц и поговорок о русской народной песне, за
каждую поговорку участник конкурса получает в награду жетон, это может быть вырезанная из
цветного картона нотка, скрипичный ключ, яблочко, самовар… В дальнейшем по количеству
жетонов выбирается победитель конкурса.
Пословицы о русской песне:
Бедный песни поет, а богатый только слушает.
Беседа дорогу коротает, а песня - работу.
Не всяк весел, кто поет.
Никого не было, а полпесни пропало (когда вдруг умолкнет певец).
Песнею коня не накормишь.
Пой песню тот, у кого голос хорош.
Соловья за песни кормят.
Ведущий
Речку одолели
И вперёд смелее.
На пригорке деревушка
Под названьем «Веселушка»,
Развесёлый в ней народ
Песни русские поёт.
И вы запевайте,
В деревню ту шагайте.
Все участники праздника исполняют русскую народную песню, по выбору педагога.
Здесь же проводится игра «Что я знаю о русской песне» с использованием презентации.
Ведущий
Наше прогулка продолжается. Посмотрим на карту, куда идти дальше?
Слева, видите, гора
Вам идти как раз туда.
Там живёт моя сестрица,
Хохотунья и певица,
Вам споёт начало песни,
Допевать же будем вместе.
Проводится конкурс «Допой песню»: в исполнении педагога звучит начало знакомой
русской народной песни, которую ребята должны продолжить;
кто из ребят первым «подхватит» песню, тот и получает жетон.
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Ведущий
Пол дороги,
Пол пути
Мы уже смогли пройти,
А теперь отдохнём,
Дружно спляшем и споём.
Ребята играют в игру «Репка» или любую другую народную игру по выбору педагога.
Ведущий
Спешим в деревню Гармошка,
Осталось пути немножко.
Справа медведь,
Он любит петь.
Громко поёт,
Пройти не даёт.
По секрету вам скажу:
С этим Мишкой я дружу.
Вы ему – частушек много,
Он уступит вам дорогу.
Взрослый в костюме медведя (можно использовать и куклу би-ба-бо «Медведь») проводит
праздничную забаву на тему русских частушек в подражание «народному»
МИШКИНЫ ЧАСТУШКИ
Задачи:
- развитие творческих способностей;
- формирование навыков общения и создание праздничной атмосферы в детском коллективе.
Действующие лица:
Мишка

–кукла би-ба-бо за ширмой или взрослый в традиционном русском костюме и его

помощники (ведущие праздника).
Атрибуты и декорации:
Ширма. Ярмарочный шест – нарядно украшенная лентами палка, на конце которой привязаны
валенки.Платки, кепки, валенки для участников забавы. Русские народные инструменты для
импровизированного оркестра в поддержку солистов группы «Лаптевские валенки».
Презентация «Мишкины частушки» с изображением филимоновских игрушек и обозначением
этапов забавы «Допой словечко», «Признание», «Лаптевские валенки» (в случае отсутствия
необходимого оборудования для демонстрации презентации можно сделать игрушки и таблички с
соответствующими надписями своими руками).
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На авансцене ярмарочный столб, у столба и на столбе валенки, рядом с ним стул, на котором
платки и кепки для участников забавы).Ведущий праздника объявляет участникам о том, что
русский праздник отличается весельем и музыкальностью, и сегодня Мишка
собирает артистов и создает свою модную группу «Лаптевские валенки»*.
Под русскую народную мелодию из-за ширмы появляется Мишка со словами:
Внимание! Внимание!
Объявляю соревнование!
Кто лучше всех сейчас споет,
Тот в супер-шоу попадет.
Забава первая… «Допой словечко».
Я пою начало песни,
Допеваем дружно вместе!
Пойте старательно,
Наблюдаю за вами внимательно.
Лучший певец и певица,
Для группы моей сгодится.
Исполняются «Мишкины частушки» или частушки по выбору музыкального руководителя.
«Мишкины частушки»
слова Тонковой Э.А., музыка народная

Начало каждой частушки поет Мишка, а допевают участники праздника (дети)
и зрители (приглашенные гости, родители).
Мишка
Вы послушайте ребята,
Я частушки буду петь.
Ну и пусть кругом смеются,
Что пою я как…
Дети
МЕДВЕДЬ!
Кто первым «допоет» частушку, того помощники приглашают к ярмарочному столбу.
Девочкам мишкины помощники накидывают платки на плечи, мальчикам надевают кепки.
_________________________________________________________________________________________________
*Лучше, если название группы будет совпадать с названием города, села, в котором проводится забава
(«Павловские валенки», «Валенки Московские» и т.д.), это придаст ей особого колорита.
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Хорошо бы всех участников забавы обуть в валенки…
Мишка
Итак, лучшие солисты на главной ярмарочной площади под ваши бурные аплодисменты!
Объявляю забаву вторую …«Признание». Хотите, не хотите ли – поем для вас, наши зрители!
Участники забавы исполняют частушки про игрушки, игрушки можно слепить с детьми заранее,
тогда у каждого солиста будет чем «похвалиться» перед зрителями,
т.е. каждый будет петь частушку про «свою» игрушку, держа её в руках.
Остальные дети пение солистов сопровождают игрой на простейших русских народных
инструментах, чтобы не было деления на зрителей и исполнителей
и каждый ребенок смог почувствовать свою значимость.
«Филимоновские частушки»
музыка народная

Тю-рю-рю да
Тю-рю-рюль-ка…
Мне покоя не дает
Разноцветная свистулька
Веселехонько поет.
Расцветает пышным цветом
Сад зеленый – красота!
Пригласил Василий Свету
На свиданье-**любота!
Идет барышня с водою,
Коромысел золотой.
Купи мама мне такую,
Мое сердце успокой.
Леплен мастером из глины
Солдатушка- молодец!
Он одет в мундир старинный,
Русской армии боец!
_______________________________________________________________________________
** «Любота» - филимоновская игрушка из глины, сценка свидания.
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Купи ***тятя мне оленя –
Тонкой веточкой рога.
Я такую животинку
Не видала никогда.
На окошке чай с лимоном,
Пироги, вареньице.
Славим дядю Филимона
За хорошеделице!
Мишка
Мы пропели вам частушки,
Не смотри, что маленьки.
Уезжают на гастроли
«Лаптевские валенки»!
****Говорком:
Пойте песни модные,
Но не забывайте и свои, народные!
Веселые частушки для вас исполняли солисты новой шоу-фольк-группы «Лаптевские валенки»!
Аплодисменты и конфеты в качестве первого гонорара… Браво!!!
Под аплодисменты зрителей «Лаптевские валенки» уходят, помахав рукой на прощанье.
Ведущий
А теперь наискосок,
Через тропочку в лесок.
Вот, ребята, здесь мой дом.
Хорошо, уютно в нём.
«…Самовар гудит и топчет
Топку в небо белый дым.
Где бы ни был днём ли, ночью –
Словно дома рядом с ним.
Он гудит в лесной избушке,
В городах, среди степей…
Из него нередко Пушкин
Чаем потчевал друзей.
Полководец, князь Суворов
За собой его возил.
________________________________________________________________________________________
*** Тятя - устаревшее, в некоторых районах Нижегородской области «папа, отец».
**** Говорком - речитативом, нараспев.
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Самовар наш нюхал порох,
Видел крепость Измаил.
Он гудит, не уставая,
Двести лет уже подряд.
Самовар – душа живая –
Друг веселью, сказке брат».
(В. Степанов)
Ребята исполняют песню В.Алексеева «Пироги». В это время ведущий подводит итоги конкурс,
путём подсчёта жетонов и тот, у кого большее количество жетонов, награждается лентой
«Знатока». Ему же предоставляется почётное право разделить на всех пирог.
«Пироги»
Муз. В.Алексеева

сл. И Лейме

1.Жду подружек дорогих

3.Будем песни распевать,

В гости на неделе.

Стоя на крылечке.

Я хочу, чтоб вы моих

Будем "Барыню" плясать

Пирогов поели.

С выходом от печки.

Припев:

Припев

Пироги, пироги

Пироги, пироги

Пышные, вкусные.

Пышные, вкусные.

Пироги, пироги

Пироги, пироги

С мясом, с капустою.

С мясом, с капустою.

2.С пирогами будет чай

4.Мы о вкусных пирогах

С мятою и хмелем.

Спели вам частушки.

Эй, подружка, не скучай,

Ах, спасибо, что пришли,

Наливай полнее!

Душеньки-подружки!

Припев

Припев
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Пироги, пироги

Пироги, пироги

Пышные, вкусные.

Пышные, вкусные.

Пироги, пироги

Пироги, пироги

С мясом, с капустою.

С мясом, с капустою.

Ведущий
Музыкальная прогулка
Всем затронула сердца.
Заглянули в старину мы
Может быть не до конца:
Всех не спеть частушек, песен,
Добрых слов всех не сказать.
Край любимый наш чудесный,
Как и вся Россия – Мать!
Праздник заканчивается чаепитием.
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