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Духовное воспитание средствами музыкально русского фольклора 

 Очарование простоты. 

 Мелодии русских народных песен предельно простые. Музыку легко подхва-
тят дети. В давних образцах народного творчества использовали всего два-три зву-
ка. Позже расщедрились – в среднем стали задействовать 5-6. Но и это примерно 
половина гаммы (не забывайте про черные клавиши!). Однако не мелодия играет 
главную роль в русской народной песне. Это лишь вспомогательный материал. 

 Народные песни создавались голосом, без помощи музыкальных инструмен-
тов. Поэтому и «Калинка-малинка», и «Валенки» так легко петь. Они удобны и для 
детского исполнения – даже маленький ребенок усвоит мелодию. С пения русских 
народных песен может начаться музыкальное образование. 

Развиваем ребенка с помощью пения. 

Музыкальный руководитель Лаврикова Н.П. 

Коляда, коляда! 
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Тематическая встреча с редакцией журнала «Сибирячок» 

23 января 

   

 

 

                                                       Пол, нос, потолок. 
Эта игра также является хорошей проверкой внимательности. Она очень проста, ее правила 

легко объяснить.  

Правой рукой покажите на пол и назовите: «Пол».  

Затем покажите на нос (лучше будет, если вы его коснетесь), скажите: «Нос», а потом подними-

те руку вверх и произнесите: «Потолок».  

Делайте это не торопясь.  

Пусть ребята показывают с вами, а называть будете вы.  

Ваша цель запутать ребят. Скажите: «Нос», а сами покажите в это время на потолок. Ребята 

должны внимательно слушать и показывать правильно.  

Хорошо, если вы весело прокомментируете происходящее: «Я вижу, у кого-то нос упал на пол и 

там лежит. Давайте поможем найти отвалившийся нос».  

Игра может повторяться много раз с убыстрением темпа.  

Русские народные игры 

Методическое объединение инструк-

торов по  физической культуре  

29 января 

Методическое объединение 

музыкальных руководителей 

31 января 


