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Проблема построения модели образовательного процесса на основе много-

вековых традиций русского народа, его богатейшего культурного наследия, и в 

частности, народной инструментальной музыки, является в настоящее время 

особенно актуальной. Современное эстрадное музыкальное искусство, произве-

дения народных исполнителей: незамысловатые мелодии, избитые ритмы, ребе-

нок начинает принимать за музыку, и это далеко отодвигает молодое поколение 

от восприятия, понимания традиционного народного искусства. Его уже в ран-

нем возрасте программируют на одностороннее, упрощенное миросозерцание. 

Избежать этой ситуации можно, если первоначальное музыкальное воспитание 

детей осуществлять с опорой на традиции народной музыки и исполнительство 

на народных инструментах. 
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Входя в мир народной музыки и инструментов, ребенок подсознательно 

ощутит в себе «зов предков». Характерные для русской народной культуры 

звуки, тембры, орнаменты, мелодии «пронизывают его насквозь». Ребенок осо-

знает себя неотъемлемой частью своего общества, своей культуры. 

В настоящее время, просматривать проблему развития музыкальных спо-

собностей и творческого потенциала дошкольников необходимо через призму 

современных условий и стандартов. В Законе «Об образовании в РФ» изложено: 

«Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, раз-

витие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личност-

ных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста». С 1 января 2014 года вступил 

в силу Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО), в котором одним из основных принципов явля-

ется реализация образовательной программы дошкольного образования в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 

Кроме традиционных форм работы музыкального руководителя с воспитан-

никами детского сада, среди современных подходов к приобщению дошкольни-

ков к русскому народному творчеству посредством знакомства с русскими 

народными инструментами и историей их создания можно выделить проведение 

мастер-классов. Основой мастер-класса может быть рассказ педагога с исполь-

зованием информационно-коммуникационных технологий (презентация Power-

Point), или приобщение детей дошкольного возраста к авторской поэзии и про-

ведение мастер-класса в стихотворной форме с представлением (показом) народ-

ных музыкальных инструментов. Подача данного материала в стихотворной 

форме для детей дошкольного возраста оправдана, в силу того, что: 

 язык современного поэтического произведения не архаичен, его синтак-

сис, а также стиль, прост, содержит материал максимально приближенный к со-

временной разговорно-литературной речи; 
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 использование поэзии способствует развитию основных коммуникатив-

ных умений будущего школьника: чтение, аудирование, монологическую и диа-

логическую речь. 

Приобщение детей дошкольного возраста к русскому народному творчеству 

направленно на развитие чувства ритма, ансамбля и слуха; формирование уме-

ний различать звучание народных инструментов, слушать и понимать народную 

музыку; воспитание уважительного отношения к народным традициям и куль-

туре русского народа. 

В данной статье представляем вам обе формы работы. 

1. Рассказ педагога с использованием информационно-коммуникационных 

технологий (презентация PowerPoint). 

Музыкальное искусство, являясь частью художественной культуры, наибо-

лее глубоко, эмоционально воздействует на ребенка, вносит существенные изме-

нения в сферу индивидуального сознания и духовную жизнедеятельность, со-

здает предпосылку для активной творческой деятельности. В художественно-эс-

тетическом образовании и воспитании дошкольника значительную роль играет 

приобщение к народному музыкальному творчеству, к народной культуре 

Приглашаю вас совершить экскурс в историю создания русских народных 

ударных инструментов и познакомиться с наиболее популярными из них. Удар-

ные инструменты появились раньше других музыкальных инструментов. 

(Слайд 1 «Тема занятия»). 

Самобытность этих инструментов в том, что рождены они самой повседнев-

ной жизнью и тесно связанны с бытом народа. Многие из них, такие, как ложки, 

трещотки, бубенцы, узаконили свое место не только в домашних ансамблях и 

самодеятельных оркестрах, но и на профессиональной сцене. В современном 

русском народном оркестре ударных инструментов очень много. Они особенно 

хорошо используются в плясовых наигрышах. Невозможно себе представить 

русскую плясовую без ударных народных инструментов (Слайд 2 «Русская пля-

совая»). 
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Ударные народные инструменты роднит оригинальность внешнего вида и 

звучания, а ещё простота и забавность. Давайте познакомимся с некоторыми из 

них (Слайд 3 «Деревянные ложки»). 

Деревянные ложки. Это самый простой, самый колоритный и распростра-

нённый инструмент русского народа. Наши расписные деревянные ложки попу-

лярны не только у нас в России, но и за рубежом. Это самый простой, самый 

колоритный и распространённый инструмент русского народа. Наши расписные 

деревянные ложки популярны не только у нас в России, но и за рубежом. Осво-

ение игры на ложках требует немалого труда и терпения. Мастерство даже в та-

ком, казалось бы, шуточном деле, всегда очень высоко ценится нашим народом 

(Слайд 4 «Веерные ложки»). 

Веерные ложки. Раньше музыканты – ложечники, выступая на ярмарках, иг-

рали сразу на нескольких ложках. Они закрепляли их за поясом или за голени-

щем сапог. Играть так было сложно и неудобно, вот и придумали веерные ложки. 

Их можно держать в руках, а можно и подвешивать куда угодно. А чтобы звук 

был лучше и звонче, к ним подвешивали колокольца (Слайд 5 «Рубель). 

Рубель. Рубель, так же как и ложки, – предмет повседневного обихода рус-

ского народа. В прежние времена, когда утюга еще не было, бельё гладили, 

накручивая его во влажном состоянии на скалку и затем долгое время укатывали, 

утрамбовывая рубелем. Как видите, музыкальные инструменты, в особенности 

ударные, рождает сама жизнь, нередко и наш быт. Нужно только уметь быть 

наблюдательным, находчивым и изобретательным. Отличие музыкального ру-

беля от бытового в том, что первый пустотелый, второй цельный. Пустотелый, 

естественно, звучит более громко, гулко (Слайд 6 «Трещотка»). 

Трещотка. Трещотка представляет собой связку деревянных пластинок, ко-

торые при встряхивании ударяются друг о друга и издают трескучие звуки. Часто 

трещотка сопровождает песни, танцы, частушки. Держат трещотку обычно на 

уровне головы или груди, а иногда выше; ведь инструмент этот привлекает вни-

мание не только своим звуком, но и внешним видом. Нередко её украшают цвет-

ными лентами, цветами и пр (Слайд 7 «Кокошник»). 
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Кокошник. В былые времена это было вооружение деревенских сторожей и 

называлось оно – колотушкой. Сторож ходил ночью по деревне и стучал в неё, 

давая тем самым знать односельчанам, что он не спит, честно трудится и отпу-

гивает незваных гостей. По принципу сторожевой колотушки и устроен ударный 

народный инструмент – кокошник (Слайд 8 «Бубенцы»). 

Бубенцы. По принципу сторожевой колотушки и устроен ударный народ-

ный инструмент – кокошник. Как же можно было скакать на удалой тройке без 

музыки, и без бубенцов?! Русской тройке и ямщикам посвящено так много песен 

и инструментальных сочинений, что возникла необходимость ввести в оркестр 

народных инструментов специальный музыкальный инструмент, имитирующий 

звучание ямщицких колокольчиков и бубенчиков. Этот инструмент так и 

назвали – бубенцами. 

Заключением данного мастер-класса может стать совместное исполнение на 

ударных народных инструментах произведение «Ах, вы сени» (включаем запись 

муз. произведения «Ах, вы сени»). 

2. Проведение мастер-класса в стихотворной форме с представлением (по-

казом) народных музыкальных инструментов. 

Здравствуйте, мои друзья, 

Еду к вам из далека… 

И на тройке с бубенцами 

С ярмарки широкой 

Я спешу на встречу с вами, 

Хоть и путь далёкий. 

А на ярмарке купила 

Я товар отличный. 

Он красивый, музыкальный, 

Наш…не заграничный! 

Любит русский наш народ 

Встать в широкий хоровод, 

Песни петь и танцевать, 
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А помогает им играть – 

Музыку весёлую, музыку задорную – 

Инструменты славные, 

Все они – ударные! /Показать ложку/ 

Полюбуйтесь – это ложки, 

Расписной на них узор, 

А как только заиграют 

Всех охватит их задор. 

Ложкой ели простоквашу, 

Щи, кисель, окрошку, кашу, 

А потом все отдыхали 

И на ложечках играли. 

Ритмы разные стучали, 

Танцевать всех заставляли. /Показать веерные ложки/ 

Ну, а это, посмотрите, –  

Веерные ложки! 

Вместе их соединили, 

Склеили им ножки. 

Расписали их цветами 

Яркими, нарядными. 

Ещё громче заиграли 

Ложечки ударные. /Показать рубель/ 

Ох, а этот инструмент 

Нужный был в избе предмет. 

В старину до утюга 

Гладили бельё всегда – 

Рубелем чудесным, 

Хозяйкам всем известным. 

Посмотрите, он каков – 

Деревянный, и с боков 
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На забор похож, а тут… 

Словно лесенки бегут. 

Палочкой мы проведём, 

Звук чудесный извлечём. /Показать трещотки/ 

А сейчас вы удивитесь: 

«Эй, дощечки, превратитесь 

В музыкальный инструмент!» 

Раз, два, три … и в сей момент, 

Перед вами на верёвке 

Появляются – трещотки! 

Любит их народ честной, 

Украшает лентами. 

В пляс их треск к себе зовёт 

Ритмами отменными. /Показать кокошник/ 

Расскажу я вам, друзья, 

Как в былые времена 

Все ночные сторожа 

По деревне проходили, 

В колотушку они били. 

Чтобы вора отпугнуть, 

Чтобы мог народ уснуть. 

Затем, придумали похожий 

На колотушку инструмент. 

И кокошником назвали… 

Полюбил его весь свет! /Показать бубенцы/ 

Ну, а это, что за чудо? 

Как весенние птенцы – 

Зазвенели, заиграли 

Озорные бубенцы. 

Украшали ими тройки 
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Резвых, быстрых лошадей, 

Чтобы с праздников великих 

Было ехать веселей. 

А потом они в оркестре 

Русском зазвучали. 

О бубенчиках весёлых 

Сразу все узнали! /Показать коробочку/ 

Есть ещё в моей корзине 

Интересный инструмент. 

Его не купишь в магазине 

И на складе его нет. 

Только плотник знаменитый 

Вырезает из бруска, 

Из берёзы или клёна… 

Получается – она – 

Коробочка волшебная, 

Необыкновенная! 

В ней звук таинственный закрыт, 

А палочкой ты постучишь – 

Услышишь цоканье копыт. /Показать дровни/ 

А это – дровни, посмотрите, 

Ко мне поближе подходите. 

Поленьев разных по длине 

Пред нами разложили, 

Затем верёвочкой концы 

Узлом соединили. 

Берите в руки молоток, 

Из древа он сделан, 

И им стучите …тук, тук, тук, 

Не бойтесь, бейте смело! /Пригласить детей к себе/ 
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Всех приглашаю поиграть 

В моём оркестре звонком, 

Давайте звуки извлекать 

И делать это с толком! 

Хранит история для нас 

Народное искусство, 

И вызывает из души 

Родное сердцу чувство!!! 

Исполнение на ударных народных инструментах произведение «Ах, вы 

сени». 
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