
Творческое исследование:  

Знаем ли мы русские народные песни о зиме? 

Авторы исследования: обучающиеся 5 а класса. 

 Цели:  

• Формирование художественно-образного мышления, речи 

• Формирование музыкальных умений и навыков творческой учебной 

деятельности школьников 

• Формирование умения самостоятельной работы с дополнительной 

литературой     

             по музыке 

• Формирование навыков работы в команде 

Творческое название исследования: Зимушка - зима 

Задачи  исследования: 

1. Найти народные песни о зиме. 

2. Сделать музыкальный анализ песни «Как на тоненький ледок» 

3. Провести анкетирование родителей   «Любимая народная песня о 

зиме». 

4. Выяснить, почему живут народные песни? 

Ход исследования: 

• Мы, учащиеся 5 а класса, занимаемся фольклором и любим народные 

песни. 

• Мы решили провести исследование «Народные песни о зиме» 

В библиотеке и при опросе одноклассников были  выявлены  следующие 

песни о зиме: 

1. « Как на тоненький ледок» 

2. «Здравствуй, гостья-зима!» 

3. «Приходила коляда» 

4. «Щедрый вечер» 

5. «Белый снег пушистый» 

6. «Прощай, масленица» 

7. «Ух ты, зимушка-зима» 

Исследование- анализ р.н.п. «Как на тоненький ледок» 

1.Песня игривого танцевального характера 

2.В мелодии наблюдается восходящее, нисходящее ипоступенное движение. 

3.Мелодия звучит легко, в мажорном ладу. 

4.Ритм в запевах – ровные короткие длительности, в припеве –пунктирный 

ритм, что придаёт песне черты танцевальности. 

5.Высота мелодии удобна для исполнения. 

6.Яркое динамическое развитие идёт в соответствии с текстом 



7.Песня рисует образ весёлой, разудалой зимы. 

Анкетирование.  

Вопросы анкеты: 

• Народные песни о зиме, которые я знаю. 

• Моя любимая народная песня о зиме. 

 

Результаты анкетирования 

Опрошено- 20 чел. 

Знают народные песни о зиме – 18 чел. 

Были названы песни: 

• 1. «Вдоль по улице метелица метет» 

• 2. «Валенки» 

• 3. «Однозвучно гремит колокольчик» 

• 4. «Ой, мороз- мороз» 

• 5 «Степь да степь кругом» 

• 6. «Вдоль по Питерской» 

Самые популярные песни: 

 «Ой,мороз –мороз», «Валенки». 

 

Жизнь народной песни. 

Народной песне тысячи лет. Она обладает силой, которая заставляет 

человека грустить, смеяться, плясать. Песня сближает человека с 

окружающей средой. Она властвует над человеком при помощи 

удивительного сочетания слова, ритма и звука. Народная песня живет в 

памяти людей и передается «из уст в уста». Это память всех поколений. 

Любите русскую песню - зеркало жизни народа! 

Вывод: Гипотеза верна, так как русские люди издавна праздновали зимние 

праздники, отдыхая от весенне - осенних работ. Долгими зимними вечерами 

девушки, женщины пряли, ткали, вышивали. Помогала им в этом песня. 
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