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3 класс. Музыка 

Тема урока. Оркестр русских народных инструментов 
Основная цель урока – углубить представления и знания обучающихся о русских народных 

инструментах. 

 

ПРИПОМИНАНИЕ 

У каждого третьеклассника карточка, на которой изображены музыкальные инструменты 

 
Задание для индивидуальной работы: 

1. выбери русские народные музыкальные инструменты, отметь их галочкой 

2. рядом с выбранными картинками напиши первую букву из названия каждого 

инструмента 

Задание для работы в парах: 

1-ые варианты называют выбранные инструменты из первого и второго вертикального 

рядов, 2-ые слушают, исправляют по необходимости 

2-ые варианты называют напарникам выбранные инструменты из третьего и четвѐртого 

рядов, 1-ые слушают, исправляют по необходимости 

 

1. ВБРОС 

Задаю вопрос? Как вы думаете, чем отличаются инструменты друг от друга? (форма, размер, 

звучание). 

Русские народные инструменты появились очень давно. Всех их можно разделить на 4 

группы: струнные, духовые, ударные, язычковые или клавишные. 

На доске учитель, а в тетрадях дети рисуют: 

 



 

2. ИНСТРУКТИРОВАНИЕ 

Задание для работы в парах. 

В предложенном тексте прочитать про инструменты.  

Читать нужно по очереди.  

1. 1-ый напарник читает, СЛЕВА рядом с прочитанным описанием инструмента 

поставить букву С (струнные), У (ударные), Д (духовые) или К (кнопочные). 

2. 2-ой напарник слушает и соглашается или оспаривает решение, подчѐркивая слово в 

тексте, которое помогает определить, к какой группе относится инструмент. 

Поменяться ролями, повторить 1-ый и 2-ой шаги. 

 

 Текст для работы в парах (фрагмент) 

 

Трещотки – музыкальный инструмент из деревянных прямоугольных 

одинаковых пластинок, одним концом нанизанных на прочный шнурок, при 

встряхивании которых издаѐтся резкий трескучий звук от удара друг о друга. 

 

Балалайка – это русский народный щипковый музыкальный инструмент со 

звонким, но мягким звучанием размером от 60 см до 1,5 м. с тремя струнами 

на треугольном слегка изогнутом деревянном корпусе. 

 

Ложки – парный музыкальный инструмент для воспроизведения 

ритмического звука с иногда очень сложным и ажурным рисунком при 

ударении их друг о друга. 

 

Домра - старинный русский щипковый музыкальный инструмент с тремя, 

а иногда и четырьмя струнами, на которых играют, как правило, с 

помощью медиатора. 

 

Свирель – музыкальный инструмент в виде трубки 35-40 см. из металла 

или из дерева, имеющий на своей поверхности шесть игровых отверстий, 

которые при игре зажимают пальцами. 

 

И т.д.  

Всего описание 11 инструментов 

 

3. ОТЛАДКА РАБОТЫ ПАР 

Спросила в парах, 1. К какой группе 1-ый напарник отнѐс инструмент? 2. Какое слово 

указал (подчеркнул) в тексте 2-ой напарник. 

 

4. АКЦЕНТИРОВАНИЕ 

Какие инструменты отнесли к струнным? Какие к ударным? К духовым? К кнопочным? 

 

Далее самостоятельная работа по распределению картинок – изображений 

инструментов в 4 группы и наклеивание их на листы и прописывание первых букв из 

названий. 



 
 

5. ИНСТРУКТИРОВАНИЕ 

Задание для работы в парах 

1-ые варианты расскажите своим напарникам, какие инструменты изображены в первом 

и втором вертикальном ряду. 

2-ые варианты, выслушайте напарников, исправьте, если необходимо. Расскажите своим 

напарникам, что изображено в 3-ем и в 4-ом рядах. 

 

6. ОТЛАДКА РАБОТЫ ПАР 

Спросила в парах, допустил ли ошибки напарник? В чѐм не согласен с напарником? 

 

7. АКЦЕНТИРОВАНИЕ 

К какой группе относятся гусли, балалайка, домра? К какой группе относятся трещотки, 

бубен, ложки, бубенцы? К какой группе относится рожок, свирель, жалейка? Приведите 

пример ещѐ одного кнопочного народного музыкального инструмента кроме баяна. 

 

Далее Музыкальная викторина – угадывание инструментов по голосу – звучанию и 

продолжение разучивания песни «Весѐлый музыкант». 

 

РЕФЛЕКСИЯ 

При второй работе групп не получилось ВБРОСА, сразу пошли на инструктирование. 

Активность обучающихся была высокой. Каждый был включѐн в проговаривание и 

практическую деятельность. За урок получилось поработать над темой в разных 

ракурсах.  

Взаимотренаж планируется на следующем уроке при организации работы на 

припоминание значений музыкальных инструментов. 


