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Разработка урока 

преподавателя МБУ ДО «ДШИ №2 г. Братска» 

Кривец Татьяны Эдуардовны 

 

Наименование предмета: «Слушание музыки»  

Класс: 2 класс ДПОП «Фортепиано», «Народные инструменты», «Духовые и 

ударные инструменты» (курс обучения 8 (9) лет). 

Тема занятия: «Звонкие струны русской души. Русские народные 

инструменты домра и балалайка» 

Цель занятия: познакомить учащихся с историей возникновения и интересной 

судьбой домры и балалайки, с историей создания оркестра русских народных 

инструментов.  

Задачи урока: 

Образовательная: сформировать у учащихся представление о русских 

народных инструментах домре и балалайке, истории этих инструментов,  

научить распознавать на слух тембры  домры и балалайки, дать краткую 

информацию о создании первого оркестра русских народных инструментов.   

Воспитательная: развивать интерес учащихся к русской музыке и к русским 

народным инструментам; воспитывать навык общения детей в группе, дать 

возможность каждому учащемуся проявить на занятии собственную активность 

и инициативу. 

Развивающая: создать условия для активизации слухового восприятия 

музыки, положительной мотивации и условий для творческой работы, развития 

творческой фантазии и воображения, расширения музыкального кругозора 

учащихся.  

Тип урока: овладение новым материалом, повторение и закрепление 

полученных знаний и навыков. 

Форма урока: групповая. 

Методы обучения:  

Словесный: рассказ об истории музыкальных инструментов, о приёмах игры 

на этих инструментах, обсуждение прослушанных произведений.  

Наглядный: инструменты домра и балалайка, показ слайдов из презентации, 

созданной преподавателем. 

Практический: прослушивание музыкальных произведений- видео примеры и 

примеры на СD.  

Проблемно- поисковый: поиски ответов на заданные вопросы методом 

анализа и обобщения полученной информации. 

Виды деятельности на занятии: 

-Прослушивание  и анализ музыкальных произведений. 
-Просмотр  в процессе урока слайдов из презентации. 
-Участие учащихся в обсуждении предложенной преподавателем информации, 

поиск ответов на вопросы и задания. 

Оборудование к уроку: инструменты домра и балалайка, ноутбук,  экран, 

музыкальный центр, СD, презентация. 
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Педагогические технологии: личностно- ориентированная, технология 

развивающего обучения. 

План урока 

1.Организационная часть. 

2.Пояснительная записка. 

3.Практическая часть. 

4.Заключение. 

Ход урока. 

Организационная часть: 

-Проверка посещаемости по журналу. 

-Проверка готовности рабочего места. 

Пояснительная записка   

Представленный урок соответствует тематическому плану учебного предмета 

ПО.01. УП.04 «Слушание музыки» дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства 

«Фортепиано», «Народные инструменты», «Духовые инструменты» (срок 

обучения 8(9) лет). Занятие проходит в течение 45 минут  (возраст детей 7-9 

лет). 

Музыка, благодаря ее непосредственному комплексному воздействию на 

человека, в семье искусств по праву занимает особое место в эстетическом и 

художественном воспитании и во всей системе формирования всесторонне и 

гармонично развитой личности. Она влияет и на психику, и на физиологию 

человека, может оказывать успокаивающее и возбуждающее действие, 

возбуждать положительные и отрицательные эмоции. Поэтому музыкальное 

воспитание детей играет важную роль в развитии общих психологических 

свойств (мышления, воображения, памяти, внимания, воли), для воспитания 

эмоциональной отзывчивости, душевной чуткости, нравственно- эстетических  

потребностей. Все, что не подвластно слову, не находит в нем своего выражения 

- находит отражение в музыке. 

 «Подобно тому, как гимнастика способствует, до известной степени, развитию 

физических качеств, так музыка способна воздействовать на этическую 

природу»/Аристотель/. 

Введение в учебный план предмета «Слушание музыки», который предваряет 

курс «музыкальной литературы», даёт возможность уже на начальном этапе 

обучения в школе уделить большое внимание развитию музыкального 

мышления и восприятия, расширению музыкального кругозора и увеличению 

объема музыкальных впечатлений. 

 Слушание музыки развивает интерес, любовь к ней, повышает музыкальную 

восприимчивость детей, воспитывает зачатки музыкального вкуса. Слушая 

музыку, ребенок познает мир во всем его многообразии, поскольку музыка 

отражает его в звуках разносторонне и полно. 
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Преподаватель должен уметь гибко использовать различные формы и методы 

организации познавательной деятельности учащихся. Дети чрезвычайно 

заинтересованно воспринимают те методы педагогического воздействия, 

которые предполагают проявление их собственной активности и инициативы. 

Способности ребенка развиваются в процессе активной музыкальной 

деятельности. Правильно организовать и направить ее с самого раннего детства, 

учитывая возрастные изменения детей - задача педагога.  «Ребенок превосходит 

нас силой чувств. В области интеллекта он по крайней мере равен нам. Ему не 

достает лишь опыта» /Я. Корчак/. 

Практическая часть 

Здравствуйте, дорогие ребята! В начале урока, прежде, чем я сообщу вам тему 

нашего занятия, предлагаю посмотреть видео и послушать в исполнении 

Академического оркестра русских народных инструментов ВГТРК русскую 

народную песню «Коробейники» (видео). 

А теперь ответьте на вопросы: Какое впечатление произвела на вас 

прослушанная музыка? Какой характер у этой русской народной песни? 

Слушая эту музыку хочется плясать, петь, веселиться? Какие знакомые вам 

инструменты вы увидели на экране в оркестре? Как они называются? Какие 

ещё русские народные инструменты вы знаете? 

  Перед вами Слайд №1- домры и балалайки. Вы узнали эти инструменты? А 

сейчас познакомьтесь с этими инструментами поближе, они уже не на экране, 

они перед вами. 

 

Сегодня тема нашего урока «Звонкие струны русской души. Русские народные 

инструменты домра и балалайка».  

Что вы знаете об этих инструментах? 



5 

 

Вы уже точно видите, что у этих инструментов по три струны. Какой 

инструмент старше: домра или балалайка? Где вы их слышали? Что вы знаете 

об истории этих инструментов? Кто такие скоморохи, домрачеи?  

Я приглашаю вас отправиться в очень интересное и познавательное 

путешествие, в котором  предстоит услышать и узнать много нового. 

Домра и балалайка – это струнные щипковые инструменты. Почему их 

называют щипковыми? А какие инструменты называются смычковыми и 

почему? Старшей из этих инструментов является домра. Познакомимся с 

историей домры 

Слайд №2- картинка и стихотворение о домре: 

 
Домра, как забытая царица,  

Что жила когда – то на Руси. 

Балалайки старшая сестрица,  

Звуком ладным в голубой  выси 

Разносила на потеху миру 

В скоморошьих озорных руках 

Складных песен звонкую сатиру  

В старых сказках, баснях и стихах. 

Слушаем: Н. Будашкин. «Родные просторы» (видео-домра) Сначала я прошу 

вас высказать свои впечатления от услышанного, а после этого я скажу вам 

название произведения, и мы выясним с вами соответствует ли оно 

прослушанной музыке?  

История домры очень интересная, драматичная. Несколько веков назад при 

дворе царя Ивана Грозного существовала Потешная палата, которая состояла из 

музыкантов, играющих на домрах, гуслях, дудках и других музыкальных 

инструментах. Первые упоминания  о домре связаны с народными гуляниями в 

старину, в центре которых оказывались бродячие музыканты-скоморохи, а 

играющих на домре музыкантов называли домрачеями. В своих шуточных 

представлениях скоморохи не только веселили народ, но и высмеивали все 

пороки, недостатки, затрагивая и богатых мира сего. За это скоморохи и их 

музыкальные инструменты подвергались гонениям и, наконец, были полностью 

запрещены.  
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(История преследования скоморохов и самой домры. Понятия: домрачеи, 

скоморохи, медиатор, тремоло. Исчезновение домры больше, чем на 200 лет с 

середины XVII века.) Слайд №3 

 

В XVIII- XIXв.в. самый распространённый русский инструмент – балалайка. 

Слайд №4- картинка и стихотворение о балалайке: 

 
Треугольная доска. А на ней три волоска, 

Три струны, а звук какой! С переливами, живой. 

Узнаю его в момент – самый русский инструмент. 

 Слушаем: «Камаринская» ( видео- балалайка). 

На видео видно, что приём игры на балалайке – «бряцание» указательным 

пальцем по струнам, (а на домре – тремоло медиатором). Вспомнили, как 

звучала домра? Покажите, как домрист пользуется медиатором, а балалаечник 

«бряцает» по струнам. Молодцы. 

Домра забыта, она  под строгим запретом, но постепенно очень популярной 

становится балалайка.  

Балалайка известна на Руси не одну сотню лет. В деревнях простые люди 

изготавливали балалайку из подручного деревянного материала, и она своим 

звучанием помогала им и в горести, и в радости: 

Ой, звенит она, звенит, всех игрою веселит. 

А всего-то три струны ей для музыки нужны! 

На неё обратил своё внимание любитель музыки и театра Василий Васильевич 

Андреев.  
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Слайд №5- портрет В .В. Андреева.  

 
Однажды, путешествуя по своему имению, молодой дворянин Василий 

Васильевич Андреев услышал балалайку у своего дворового Антипа. Андреева 

поразило особенность звучания этого инструмента, а ведь он считал себя 

знатоком русских народных инструментов. И решил Василий Васильевич 

сделать из балалайки «наипопулярнейший» инструмент. Для начала сам 

потихоньку научился играть, потом заметил, что инструмент таит в себе 

огромные возможности, и задумал усовершенствовать балалайку. Андреев 

поехал в Петербург к скрипичному мастеру Иванову. Работа была долгой и 

тяжелой, но все-таки  балалайка была изготовлена. Но Василий Андреев 

задумал нечто большее, чем создание усовершенствованной балалайки. Взяв ее 

из народа, он хотел вернуть ее в народ и распространить. (Было время, когда  

солдатам во время службы выдавалась балалайка, и, уходя из армии, военные 

забирали инструмент с собой) . 

И задумал В. В. Андреев простонародному «мужицкому» инструменту дать 

новую жизнь: привести её в концертные залы.  

Слайд №6,7 

На этих слайдах информация об усовершенствовании балалайки, о втором 

рождении домры, о создании «Кружка любителей игры на балалайках». Мечта 

В. Андреева  осуществилась: были изготовлены домры и балалайки разных 

размеров, и  из этого кружка постепенно сформировался Первый в России 

оркестр русских народных инструментов («Великорусский»), который сейчас 

носит имя В.В.Андреева. Впервые в оркестре зазвучали домры, балалайки, 

баяны, жалейки, гусли и др. «Простонародные» инструменты домра и 

балалайка зазвучали вдруг благородно и возвышенно. 

 



8 

 

Слайды №8,9- фото оркестра русских народных инструментов. Слушаем ( на 

СD)  в исполнении народного оркестра песню «Светит месяц». Какие картины 

вы представили, слушая эту музыку? Какие ещё народные инструменты вы 

увидели на фото и услышали и какие понравились больше всего каждому из 

вас. 

  
 

Слайды №10,11 В наше время интерес к народной музыке не угасает, ведь это 

история народа, его душа. Выступления солистов, оркестров русских народных  

инструментов неизменно проходят с большим успехом во многих странах мира. 

На народных инструментах можно исполнять не только народные 

произведения, но и произведения классической музыки и современной 

эстрадной. Струнно-щипковые музыкальные инструменты домра и балалайка, 

стали незаменимой частью русского народного оркестра, составляют его 

мелодическую основу. Кроме того, они широко используются как ансамблевые 

и сольные инструменты, обладают значительными музыкальными и 

техническими возможностями. Концертные программы современных 

исполнителей домристов и балалаечников содержат оригинальные сочинения, 

виртуозные обработки народных песен и танцев, а также переложения 

произведений мировой и отечественной классики. 

Традиции В. Андреева и по сей день живы. Их продолжают юные музыканты, 

осваивая навыки игры на этих инструментах в ДШИ и ДМШ, участвуя в 

конкурсах, выступая в нашей стране и за рубежом. 
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Слушаем (видео) дуэт учащихся (домра и балалайка): А.Петров. Полька- 

галоп из кинофильма «О бедном гусаре замолвите слово».  

Подведём итог. Сначала ответьте на несколько вопросов:  

-Какой инструмент старше: домра или балалайка?   

-Как называется прием игры на балалайке? 

-Сколько струн у балалайки и домры? 

-Кто является создателем первого оркестра русских народных инструментов? 

-Кто такие домрачеи? Скоморохи? 

А сейчас музыкальная загадка: какое из произведений исполняет домра, а какое 

балалайка? 

Слушаем: «Смуглянка» (балалайка) и М.Мусоргский. «Балет 

невылупившихся птенцов» (домра). Не всем это удаётся сразу, но благодарю 

вас за активность на уроке, за отзывчивость и внимательность. 

Конечно, чтобы научиться узнавать тембры музыкальных инструментов, нужно 

очень любить музыку, много слушать и  сравнивать услышанное. У вас всё 

впереди, и я желаю вам много приятных впечатлений и открытий в мире 

музыки.   

Заключение 

В завершение урока хочу предложить вам послушать фрагмент произведения 

«Золушка»  в исполнении Алексея Архиповского, который изменил 

представление о звучании балалайки. Он, представляя современную и 

народную музыку в  необычном исполнении, приобрёл огромное количество 

поклонников в России и во  многих странах мира.   

Дома слушайте домру и балалайку, нарисуйте эти инструменты или картину, 

которую представили, слушая произведения на уроке, найдите интересные 

стихи и загадки. В этом вам могут помочь родители и интернет ( адреса 

рекомендуемых интернет – ресурсов).  

В ходе урока, используя различные формы и методы для достижения 

поставленной цели, решались развивающие, обучающие и воспитательные 

задачи. Это способствовало поддержанию живого интереса учащихся на 

протяжении всего урока, повышало их активность в поисках ответов на 

заданные вопросы, анализируя и обобщая полученную информацию. 

Слайд №11 
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