
ЗНАКОМСТВО С УСТНЫМ НАРОДНЫМ ТВОРЧЕСТВОМ 
Занятие с детьми подготовительной группы 

Музыкальный руководитель Трохова В.М. 

У входа в избу встречает хозяюшка. 

 

Хозяюшка. Русь деревянная – края дорогие,  

Здесь издавна русские люди живут,  

Они прославляют жилища родные,  

Раздольные русские песни поют...  

Вьюн над водой 

Хозяюшка. А почему Русь называют деревянной? 

Дети отвечают. 

Хозяюшка. Давным-давно на Руси люди строили себе жилища из 

бревен. Называли их избами. И все-то в избе было сделано из дерева: и полы, 

и потолок, и стены, и мебель, и посуда... 

Первый Эх, возьму я в руки балалайку,  

Да потешу я свою хозяйку!  

Сядем, братцы, все рядком  

                    Да частушки пропоем! 

 

1. Эх, топни нога,  

Топни правенькая, 

Я девчонка боевая, 

Хоть и маленькая! 

2. Перед зеркалом стояла 

Примеряла бусики, 

У моего у миленка 

Черненькие усики 

 

Хозяюшка. Частушка  — самый любимый и самый распространённый  жанр 

устного народного творчества. Она звучит на деревенской улице,  в 

домашних застольях и знакома всем без исключения. Её поют просто так, 

«под язык», или в сопровождении балалайки, а чаще — гармони. Под неё 

нередко и пляшут. 

Это лирическая песенка, состоящая из 4-х строк, одни учёные считают, что 

частушка родилась  давно, что песенки, похожие на частушки, распевали и 

плясали под них бродячие артисты — скоморохи 

3. И девчонки, и мальчишки, 

Все ребята молодцы! 

Вместе и поют, и пляшут, 

Вот такие удальцы! 

Хозяюшка. Из обыкновенного полена могли вырезать вот такую шкатулку, в 

которой хранили мелкие предметы. А как красиво смотрится деревянный 

комод, отделанный витыми деревянными планками. 

Какая русская изба и без скрипа половиц! Без разноцветных 

самотканых половиков, которые ткали вот на таком деревянном ткацком 

станке. 

Послушайте! О каком предмете я сейчас вам расскажу? 

Для кудрей и хохолков 



Целых двадцать пять зубков. 

И под каждым под зубком 

Лягут волосы рядком. 

Дети отвечают. 

Хозяюшка. В старину этот предмет называли гребнем. Вот он! Он тоже 

деревянный. На что он похож? 

Дети отвечают. 

При подготовке ко сну – 

колыбельные песни: 

Вот и люди спят, 

Вот и звери спят, 

Птицы спят на веточках, 

Лисы спят на горочках, 

Зайцы спят на травушке, 

Утки на муравушке, 

Детки все по люлечкам... 

Спят-поспят, всему миру спать велят.  

 

Когда ребенок проснется, 

приговаривают: 

Вот проснулся петушок,  

Встала курочка.  

Подымайся, мой дружок,  

Встань, мой Юрочка!  

 

Во время одевания на прогулку – прибаутки: 

Вот они, сапожки,  

Этот – с левой ножки,  

Этот – с правой ножки.  

Если дождичек пойдет,  

Наденем калошки:  

Этот – с правой ножки,  

Этот – с левой ножки.  

Вот как хорошо! 

(Или любое другое имя ребенка) 

Воспитатель. Красны девицы да добры молодцы,  

Собирайтесь, наряжайтесь,  

На гулянье отправляйтесь,  

Спасибо вам, хозяюшка!  

Наделил бы вас Господь  

И житьем, и бытьем,  

И здоровьицем! 

Проходят в музыкальный зал для подвижных игр. 

Игра «Золотые ворота» 

Игра «Заря-зарница» 

Игра «Жмурки» 

В центре круга стоит с завязанными глазами жмурка. 

Идет диалог:-Кот, кот, на чем стоишь? 

-На квашне! 

-Что в квашне? -Квас! 

-Лови мышей, а не нас!  Дети разбегаются, жмурка старается кого – 

нибудь поймать. Славно повеселились, до новых встреч! 



 

 


