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Цель: Создать условия для духовно-нравственного обогащения личности 

ребенка через знакомство с зарождением театра на Руси, русскими 

народными хороводами, хороводной игрой.  

Задачи:  

Обучающие:  

- приобщить детей к народной культуре, детскому фольклору и народным 

праздникам; 

- обогащать словарный запас новыми словами: закличка, скоморох, ложкари; 

- формировать умение двигаться в хороводе, выполнять простые хороводные 

движения; 

- дать преставления об истории появления театра на Руси; 

- познакомить с простыми хороводными движениями, хороводной игрой 

Развивающие:  
- развивать эмоциональное восприятие под русскую народную музыку и игру 

на музыкальных инструментах; 

- развивать творческую активность; 

- развивать коммуникативные способности. 

Воспитывающие: 
- воспитывать уважительное отношение к труду,  

- доброжелательное отношение друг к другу; 

- формировать навыки взаимопомощи. 

Методы и приемы: 
- Использование ИКТ в решении педагогической задачи.  

- Использование произведений фольклора. 

- Игровой.  

- Наглядный. 

- Словесный. 

- Собственный показ. 

- Совместная деятельность с детьми. 

- Вопросы к детям. 

Интеграция образовательных областей: речевое развитие, познавательное 

развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-

эстетическое развитие. 

Материалы и оборудование: 
Презентация, мультимедиа, музыкальный центр, русские народные 

костюмы для детей, бейджики с именами детей, подарки для детей – птички 

на магнитах, птичка на палочке, колпачки для Скоморохов – 2 шт., 

музыкальные инструменты: деревянные ложки, бубен, трещотка. 

 

 

 

 



 
 

Ход занятия. 

I. Вступительная часть. 

Слайд 1. 

Дети в русском народном костюме заходят в музыкальный зал под русскую 

народную музыку «Лебедушка». 

Музыкальный руководитель: 
Здравствуйте, ребятушки! (дети здороваются)   

Меня зовут Оксана Владимировна! 

Я рада всех вас видеть и в этот весенний солнечный денек хочу спеть вам 

песенку приветствие: 

«Доброе утро, улыбнись скорей! И сегодня день, будет веселей!»  

Давайте поприветствуем, друг друга улыбкой и улыбнемся нашим гостям. 

Молодцы! 

Присаживайтесь рядком, да поговорим ладком! 

Ребята, скажите, как называется страна, в которой мы живем? (Россия) 

А раньше, давным-давно, в далекие времена наше государство называли 

Русь, Великая Русь. 

Так вот, ребятушки, я сегодня к вам пришла, чтобы рассказать, как на Руси 

появился театр. 

II. Основная часть. 

Слайд 2.Современный театр. 

А кто из вас был в театре? А в детский сад приезжал к вам театр? 

Кто там выступает? (артисты, куклы) Они играют свои роли. 

А хотите узнать, как появился театр? 

Театр на Руси зародился в глубокой древности.  

Тогда люди жили по-другому, не так как мы сейчас с вами. 

Слайд  3. Сбор пшеницы. 

Издавна люди на Руси много работали. Для того, что бы поесть хлеб, им 

нужно было вспахать землю, засеять поле, вырастить пшеницу, смолоть  ее в 

муку и только потом его испечь. А сейчас мы ходим за хлебом в магазин. 

Слайд 4. Солнце с людьми. 

Жизнь людей была полностью связана с природой. 

И поэтому люди часто обращались к силам природы. Почитали Солнышко, 

просили дождь, закликали весну, птиц. 

Слайд 5. Народное гуляние. Хоровод. 

И только в свободное от сельскохозяйственных работ  время, устраивали 

праздники  с играми, гуляньями, плясками, песнями, ряжением, играли на 

музыкальных инструментах, которые делали из дерева – дудочках, рожках, 

свирелях, деревянных ложках. 



 
 

Посмотрите на картинку и скажите что она ней изображено?  

Слайд 6. Девушки в хороводе. 

Это хоровод. Хоровод – хором водить.  Водили хороводы? (вокруг елки) 

В хороводе люди отдыхали. А веселились от души! 

Это когда мы беремся за руки, идем по кругу друг за другом, поем и 

выполняем движения.  

 

Слайд 7. Картинка солнца и хоровода вместе. 
Ребята, а чем похожи эти картинки. (круг) 

Хоровод - это символ Солнышка. 

Так вот, в этом хороводе и появились первые выступления и представления, а 

потом и появился театр. Все начиналось с хоровода! 

 

Слайд 8. Современное гуляние. 
Хороводные песни, танцы, обряды издавна передавались от старших к 

младшим. И так дошли до наших дней. 

 

Есть у меня для вас загадка непростая, кто ее отгадает, тот узнает, в какое 

время года начинали водить хороводы на улице. 

Тает снежок, 

Ожил лужок, 

Зазвенели ручьи, 

Прилетели грачи 

День прибывает, 

Когда это бывает. (Весною)   

Слайд 9. Весна 
Правильно, Весной становится тепло, и все выходят из домов на улицу, 

закликали Солнышко, Весну, птичек. 

 

Ребята, мы не просто так сегодня с вами нарядились в русские народные 

костюмы, ведь наши предки, когда выходили хороводы водить, одевали свои 

самые лучшие наряды. 

 

Слайд 10. Хоровод «Солнышко».  
- Хоровод по кругу в одну сторону, в другую. К центру, из центра. 

Слайд 11. Хоровод «Противоходом» 
- Хоровод противоходом, два круга. Девочки идут в одну сторону, 

мальчики в другую.  

Слайд 12. Хоровод «Ниточка» Идут за ведущим. 

Закличка «Ой, кулики» 

Слайд 13. Хоровод Капустка. 

- Хоровод спиралькой, называют «Капустка». Завиваем капусту, 

раскручиваем. Идем за ведущим. 



 
 

В хороводных представлениях не было разделения на зрителей и артистов. 

Все принимали участие. 

Собирайся, народ! Будем хороводы водить! 

Давайте попробуем некоторые хороводные движения. 

(Все танцующие должны стоять по кругу, смотреть вперёд,  держась за руки 

и двигаться в такт пению мелкими шажками, спокойно) 

Слайд 14. Скоморохи. 

Ребята, посмотрите на картинку.  

Первыми профессиональными артистами на Руси – были Скоморохи.  

Слайд 15. Скоморохи выступают. 
Они веселили людей своими представлениями: песнями, шутками, фокусами, 

играли на музыкальных инструментах. Они выступали на площадях и 

ярмарках. И на их представлениях были зрители. 

Игра «Скоморохи». Под музыку танцуют, играют на инструментах. 

Ребята, а посмотрите, что я вам принесла. Это деревянные ложки, на которых 

играли еще в старину, а музыкантов называли ложкари. 

Слайд 16. Ложкари. 

А сейчас, я предлагаю, всем превратится в ложкарей.  

У ложечки есть черенок и черпачок. Мы держим за черенок, черпачки друг 

от друга отворачиваем и аккуратно тихонько стучим. 

Танец с ложками «Калинка». 

 

Молодцы ребята. А сейчас я бы хотела сыграть с вами в русскую народную 

игру. Раньше люди считали, что хоровод обладает волшебной силой. Если 

человек болел, его ставили в центр хоровода и водили вокруг него 

специальные хороводы. Так же люди, которые вместе водили хороводы, не 

ссорились, а всегда дружили. 

Игра «Дудорь»  

Делаем кружок. Выбираем Дудоря, ходим и поем: 

Дудорь, Дудорь, Дудорище, 

Старый, старый, старичище, 

Дудорь, дудорище,  

Старый, старищице. 

Спрашиваем: «Дудорь, Дудорь, что болит?» 

Дудорь отвечает ( спина, ноги, голова….) 

Беремся двумя руками за эту часть тела идем и поем. 

Когда Дудорь скажет «Здоров», догоняет детей, кого догнали, становится 

Дудорем. 

Вот такая веселая хороводная игра. 

Давайте присядем, отдохнем и поговорим. 

III. Заключительная часть. 

Рефлексия. 
Мы сегодня очень хорошо поиграли и узнали много нового.  

Вот мы и узнали, как зародился театр на Руси. 



 
 

Из чего пошли театральные представления? 

Как люди отдыхали от работы? 

Сегодня вы узнали, как называли первых артистов на Руси. Как? 

А как называли музыкантов, которые играли на ложках? 

 

Ребята, мне сегодня очень понравилось с вами заниматься, поэтому я на 

мольберт прикрепляю солнышко. Если вам понравилось занятие, вы 

возьмите вот эту красивую птичку на магнитике и поставьте в хоровод 

вокруг солнышка. 

Я очень рада, что всем понравилось занятие. А что вам понравилось и 

запомнилось больше всего? 

Ребята, я вам дарю на память о нашей встрече этих птичек. 

А сейчас я думаю, вам будет интересно научить ваших друзей играть в 

Дудоря.  

До свиданья! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


