
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

 дополнительного образования 

«Детская школа искусств №1 им. Ф. Липса» 

Еманжелинский муниципальный район 

Челябинской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Знакомство с обрядовыми песнями и играми» 

 

открытый урок  

по предмету «Фольклорный ансамбль» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработала преподаватель 

хорового пения по программе 

«Музыкальный фольклор» 

Ларионова И.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

2018 г. 



Учебная дисциплина: «Фольклорный ансамбль». 

Специальность: хоровое пение по дополнительной предпрофессиональной 

программе «Музыкальный фольклор» 

Класс: младший школьный возраст 

Форма проведения занятия: комбинированный.  

Тип урока: первичное усвоение новых знаний в незнакомой ситуации. 

Мотивация темы и формы проведения занятия: 

 

1. Необходимость поднятия интереса к изучению обрядового фольклора; 

2. Стимулирование познавательного процесса обучающихся на игровой 

основе. 

 

Продолжительность занятия: 30 минут. 

 

Цель занятия: 

 

Обучающая: 

Познакомить обучающихся с основными терминами фольклора; 

Познакомить обучающихся с обрядовой песней и обрядовой игрой: 

закрепить ЗУН по жанру обрядовой песни и игры на практике. 

Развивающая: 

развивать творческую смекалку у обучающихся, стимулировать их 

познавательный интерес посредством выполнения творческого задания 

(свадебная обрядовая игра в детском варианте «Бояре, а мы к вам пришли»), 

развивать речь, активность обучающихся посредством пения и участия их в 

игре. 

развивать аналитическое мышление обучающихся посредством анализа 

изученного на уроке материала. 

Воспитательная: 

воспитывать уважительное отношение к традициям, культуре и обычаям 

своего народа, 

формировать сплочённость классного коллектива как содружество 

индивидуальностей, 

формировать положительное отношение к знаниям, к процессу обучения, 

пробудить любознательность, интерес к коллективному решению задач. 

Междисциплинарные связи: 

история, литература. 

Внутридисциплинарные связи:  

народное музыкальное творчество, фольклорный ансамбль. 



Понятия: «фольклор», «жанр», «традиция», «обряд», «хореография», 

«распевка». 

Методика обеспечения занятия: 

 видеозапись игры «Бояре, а мы к вам пришли»; 

 текст речёвки, распевки и песни «Бояре, а мы к вам пришли». 

 

Хронокарта занятия: 

1. ориентировочно-мотивационный этап – 3 минут. Мотивация темы и 

определение границ изучаемого материала. 

2.  теоретическая часть. Определение терминов: «фольклор», «жанр», 

«традиция», «обряд», «хореография», «распевка». Беседа об обрядовом 

фольклоре. Просмотр видеозаписи игры «Бояре, а мы к вам пришли» – 5 

минут 

3.  практическая часть. Упражнение на развитие певческого дыхания. 

Разучивание распевки «Я-ли-я» (Ё-ли-ё), песни «Бояре, а мы к вам пришли». 

Разучивание обрядовой свадебной игры «Бояре, а мы к вам пришли» в 

детском варианте – 20 минут. 

4. формулирование вывода и оценка деятельности обучающихся на уроке – 2 

минуты. 

 

I Ориентировочно-мотивационный этап. 

  Здравствуйте, ребята и уважаемые гости. Тема нашего открытого урока 

«Знакомство с обрядовыми песнями и играми». 

Но прежде чем мы начнём работать, предлагаю прочитать хором речёвку, 

которая написана на листочке, розданные мной вам. 

Все сумели мы собраться, 

За работу дружно взяться. 

Будем думать, рассуждать, 

Можем мы урок начать. 

  Песни сопровождали человека всю его жизнь, с рождения и до смерти. 

Богатые песенные традиции, доставшиеся нам по наследству, уникальные, 

потеря которых невосполнима и нуждается, как наша Земля, в защите и 

восстановлении.  

  Народно-песенное творчество – это основа русской музыкальной культуры. 

В последние годы среди молодёжи возрос интерес к нашему прошлому, 

которое мы знаем поверхностно. В школах и колледжах искусств стали 

открываться отделения народного и фольклорного пения. 

 

II Теоретическая часть. 

В течение урока будут применятся различные термины: «фольклор», «жанр», 

«традиция», «обряд» и «хореография», «распевка». 



   Для того, чтобы мы лучше понимали друг друга, сначала разберём значение 

этих слов. 

   Слово «фольклор» означает «народная мудрость», «народное знание». 

   «Жанр» – это вид произведения. 

   «Традиция» - это порядок, установившиеся нормы поведения, то, что 

сохраняется из поколения в поколение, например, древние предания, легенды 

и т.д. 

   «Обряд» - это традиционные действия, сопровождающие важные моменты 

жизни человека, связанные с рождением, свадьбой, смертью и т.д. 

   «Хореография» - это искусство танца. 

   «Распевка» - упражнение для голоса. 

   Все народные песни и игры делятся на обрядовые и необрядовые. 

Обрядовый фольклор составляют словестно-музыкальные, драматические 

или театральные, игровые и хореографические жанры, которые входят в 

состав традиционных народных обрядов. В жизни народа обряды занимали 

важное место. Они складывались из века в век, постепенно накапливая 

разнообразный опыт многих поколений. Обряды имели ритуально-

магическое значение, содержали правила поведения человека в быту и труде. 

   Прежде чем мы начнём учить русскую народную песню-игру «Бояре, а мы 

к вам пришли, предлагаю посмотреть видеозапись этого фольклорного 

жанра.  

  III Практическая часть. 

    Урок по предмету «Фольклорный ансамбль» начинается с упражнения, 

которое развивает певческое дыхание. Для того, чтобы выполнить это 

упражнение, нужно встать, выпрямиться, расправить плечи.  

    Представьте себе, что у вас в руках любимый цветок. Спокойно вдыхаем 

«аромат» цветка и так же спокойно выдыхаем. Следим, чтобы плечи у вас не 

поднимались, весь воздух у вас должен собраться в животе. Следите за моей 

рукой. Если я поднимаю руку, то нужно медленно вдохнуть через нос, если я 

опускаю руку, то вы должны спокойно выдохнуть воздух уже через рот. Чем 

дольше вы выдыхаете, тем лучше. Повторим это упражнение 3 раза. 

    Спасибо, можете присесть. Прочитаем хором упражнение для голоса – 

распевку. 

    «Я-ли-я» (Ё-ли-ё). Петь «И» очень собранно, через «Е», очень близко, в 

темпе, но на дыхании. Внизу обязательно озвучивать. На «Ё» всё хорошо 

открывается. Петь будем меняя тональности. Сначала вверх, потом вниз. 

 

 
 

    Ну вот, наш голосовой аппарат готов к работе. Приступаем к изучению 

текста самой песни: 

 



Мальчики: Бояре, а мы к вам пришли, дорогие, а мы к вам пришли. 

Девочки: Бояре, а зачем пришли, дорогие, а зачем пришли? 

Мальчики: Бояре, нам невеста нужна, дорогие, нам невеста нужна. 

Девочки: Бояре, а какая вам нужна, дорогие, а какая вам нужна? 

Мальчики: Бояре, нам вот эта нужна, дорогие, нам вот эта нужна. 

Девочки: Бояре, у ней зубки болят, дорогие у ней зубки болят. 

Мальчики: Бояре, а мы пряничка дадим, дорогие, а мы пряничка дадим. 

Девочки: Бояре, она прянички не ест, дорогие, она прянички не ест. 

Мальчики: Бояре, а мы плёточкой её, дорогие, а мы плёточкой её. 

Девочки: Бояре, она плёточки боится, дорогие, она плёточки боится. 

Мальчики: Бояре, отворяйте ворота, отдавайте нам невесту навсегда. 

     Послушайте, как поётся песня. Разучивать её мы будем по «кусочкам» и 

по «ролям» у мальчиков свои слова, а у девочек свои. 

     Песню мы свами разучили, приступаем к разучиванию игры. 

Всем игрокам необходимо разделиться на две команды – команда мальчиков 

и команда девочек. 

     Команды встают друг напротив друга в линию на некотором расстоянии и 

берутся за руки.  

     Линия мальчиков двигается к линии девочек и поёт: 

«Бояре, а мы к вам пришли, 

Идет назад: 

 Дорогие, а мы к вам пришли». 

      Линия девочек идёт к линии мальчиков и поёт: 

«Бояре, а зачем пришли,  

Идут назад: 

Дорогие, а зачем пришли? И т.д. 

     При последних словах выбранная девочек разбегается и пытается порвать 

сцепленные руки мальчиков, найдя в нём «слабое звено». Если девочка не 

разорвёт «цепь», то остаётся в команде мальчиков. Игра начинается сначала. 

Если у неё это получилось, то она забирает в свою команду любого мальчика. 

Тогда игру начинают девочки. Побеждает та команда, в которой останется 

больше игроков. 

IV Заключение. 

   Ребята, вы сегодня побывали в удивительной стране, которая называется 

«фольклор», узнали новые для вас термины: «жанр», «традиция», «обряд», 

«хореография», «распевка». Выучили обрядовую песню-игру «Бояре, а мы к 

вам пришли», если фольклорная игра вам понравилась и очень захочется 

научиться красиво петь, приходите учиться в школу искусств №1 имени 

Фридриха Липса на отделение хорового пения «Музыкальный фольклор». 

Урок подготовлен по материалам интернет ресурсов. 

 

 

 

 

 



Для раздачи. 

 

Речёвка. 

 

Все сумели мы собраться, 

За работу дружно взяться. 

Будем думать, рассуждать, 

Можем мы урок начать. 

 

Распевка. 

«Я-ли-я» (Ё-ли-ё). 

 

Русская народная обрядовая песня-игра «Бояре, а мы к вам пришли» 

 

Мальчики: Бояре, а мы к вам пришли, дорогие, а мы к вам пришли. 

Девочки: Бояре, а зачем пришли, дорогие, а зачем пришли? 

Мальчики: Бояре, нам невеста нужна, дорогие, нам невеста нужна. 

Девочки: Бояре, а какая вам нужна, дорогие, а какая вам нужна? 

Мальчики: Бояре, нам вот эта нужна, дорогие, нам вот эта нужна. 

Девочки: Бояре, у ней зубки болят, дорогие у ней зубки болят. 

Мальчики: Бояре, а мы пряничка дадим, дорогие, а мы пряничка дадим. 

Девочки: Бояре, она прянички не ест, дорогие, она прянички не ест. 

Мальчики: Бояре, а мы плёточкой её, дорогие, а мы плёточкой её. 

Девочки: Бояре, она плёточки боится, дорогие, она плёточки боится. 

Мальчики: Бояре, отворяйте ворота, отдавайте нам невесту навсегда. 

 


