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ТЕМА 4 «Слушание музыкальных произведений, разучивание и 

исполнение песен» 

Тема занятия  «Освоение жанра народной песни» 

 

       Теоретическая работа: 

1. Петь – природная потребность человека. Лирические и плясовые, 

колыбельные и хороводные песни, причитания и былины помогали русскому 

народу обрести и выразить свою душу. Столетия сопровождали они народ в его 

великом историческом пути. 

    Русская народная песня, к сожалению, мало знакома современным детям. 

Однако это богатейший пласт культуры, с помощью которого формировались 

национальные особенности русского народа и который продолжает влиять на 

многие современные тенденции.  

    Сегодня мы с вами узнаем о том, из каких ритмов родилась песня 

тысячелетия назад, какую роль играла она в древних обрядах, как звучала она в 

праздники календарного цикла; познакомимся со значением исторических, 

хоровых, любовных, солдатских, семейных песен. Посмотрите презентацию 

«Типы и жанры русских народных песен», перейдя по ссылке 

https://nsportal.ru/node/4452563 

Вопросы для обсуждения: 

 Кто является автором народной песни? 

 В чём особенность русской народной песни? 

 Перечислите типы и жанры русских народных песен. 
 

2. Для более глубокого ознакомления и восприятия  данной темы, Вам 

предлагается прослушать русскую народную песню «Как у наших у ворот», 

перейдя по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=lAsDso0DIA4 

Вопросы для обсуждения: 

 О чём идёт речь в данной песне? 

 В каком характере она написана? 

 К какому из жанров русской народной песни она относится? 

https://nsportal.ru/node/4452563
https://www.youtube.com/watch?v=lAsDso0DIA4


Практическая работа: 

 Прослушайте внимательно песню без сопровождения голоса «Как у наших у 

ворот» (караоке), перейдя по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=6NgIvfB9tU0 

Прохлопайте ритмический рисунок песни, внятно по фразам проговорите текст, 

разучите мелодическую линию песни. Исполните 1, 2 куплет песни. 
 

Текст песни: 
 

«Как у наших у ворот» 
 

1. Как у наших у ворот, -2 раза 

Ай, люли, у ворот – 2 раза 

2.  Муха песенки поет, 

Ай, люли, вот поет. 

3. Комар музыку ведет, 

Ай, люли, вот ведет. 

4. Стрекоза плясать пошла, 

Муравья с собой звала 

Ай, люли, позвала. 

5. – Муравейка, милый мой, 

Попляши – ка ты со мной, 

Ай, люли, ты со мной. 

6. - Уж я рад бы поплясать, 

Да устал я , мне не встать, 

Ай, люли, мне не встать. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6NgIvfB9tU0

