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Звучит песня «Алеша», слова К. Ваншенкина, музыка Э. Колмановского. 
Ведущий 1: 
Быстро крутится колесо истории. Но почему-то хочется оглянуться назад, еще раз 

в прошлое. Вспомним, друзья, «Катюшу». Какое нежное русское имя дали наши солдаты 
этому грозному оружию – изобретению русских инженеров времен Великой Отечественной 
войны. Да, заводила «Катюша» свою победную песню – и сразу же передняя линия стано-
вилась открытой. В страхе бежали враги от ее грозного голоса. А имя легендарной реак-
тивной установки позаимствовало от популярной в те годы песни. 

Звучит песня «Катюша», слова М. Исаковского, музыка М. Блантера. 
Ведущий1: 
Песни военных лет!.. от самых первых залпов и выстрелов и до победного май-

ского салюта, через всю войну прошагали они в боевом солдатском строю. Для тех, кто 
прошел и пережил войну, песни эти сродни позывным из той незабываемой далекой поры. 
Стоит раздаться звукам одной из них, и распрямляются плечи, исчезают морщины на ли-
цах людей, загораются задорным блеском или наполняются глубоким раздумьем глаза. 

Звучит песня «День Победы», слова В. Харитонова, музыка Д. Тухманова. 
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Слово о концертмейстере 

Елена Владимировна Кузнецова – концертмейстер в ансамбле танца «Мазлтов» 
МАОУДО «Центр детского творчества» г. Биробиджана. В 1990 году окончила Хабаровское 
педагогическое училище по специальности «музыкальный руководитель в детском саду и 
учитель музыки в школе», в 2003 году – Биробиджанский педагогический институт по спе-
циальности «дошкольная педагогика и психология». Стаж работы в МАОУДО «ЦДТ» – 20 
лет. В декабре 2012 года подтвердила первую квалификационную категорию по должности 
«концертмейстер». 

Елена Владимировна систематически повышает свою квалификацию: курсы по-
вышения квалификации для руководителей хореографических коллективов «Особенности 
и многообразие форм и направлений хореографического искусства», 2013 г., КГАУ 
«КНОТОК» г. Хабаровск; курсы повышения квалификации для учителей образовательной 
области «Искусство» (ИЗО, музыка и МХК) «Актуальные вопросы преподавания в образо-
вательной области «Искусство» в условиях введения ФГОС», 2015 г., ОГАОУ ДПО 
«ИПКПР». 

Концертмейстер выступает на городских методических объединениях, метод 
объединении ансамбля танца «Мазлтов», педагогических советах с темой по самообразо-
ванию. Совместно с педагогами ансамбля танца «Мазлтов» разрабатывает программы, 
проводит групповые занятия с учащимися, способствует развитию у них художественного 
вкуса, расширению музыкально-образных представлений, воспитанию творческой индиви-
дуальности. 

Елена Владимировна прекрасно читает с листа, транспонирует музыкальные 
произведения, знает методику проведения занятий и репетиций. В своей работе использу-
ет произведения разных эпох, стилей, жанров, учитывает возрастные особенности уча-
щихся и подбирает музыку к отдельным движениям с учетом индивидуальных особенно-
стей учащихся. 

В 2014 году получила благодарность главы муниципального образования «г. Би-
робиджан», ей неоднократно объявлялись благодарности администрацией МАОУДО 
«Центр детского творчества». 

Елена Владимировна Кузнецова – знающий, творческий педагогический работ-
ник, пользующийся авторитетом у коллег. 

 
Н.Л. Конькова, старший преподаватель 

кафедры общего образования и воспитания 
ОГАОУ ДПО «ИПКПР» 
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Жить без пищи можно сутки, 
Можно больше, но порой 
На войне одной минутки 
Не прожить без прибаутки, 
Шутки самой немудрой. 
Ведущий 1: 
Эти слова принадлежат герою поэмы А. Твардовского Василию Теркину. Очень 

правильные слова! И думается, что с полным основанием их можно отнести и к песне-
шутке. Ведь без нее очень трудно было бы бойцу переносить все тяготы войны, лишения и 
опасности фронтовой жизни. Именно такую песню-шутку «Смуглянка» создали композитор 
А. Новиков и поэт Я. Шведов. Эту песню они написали в начале войны. 

Ведущий 2: 
Они решили показать ее на радио. Песню забраковали: «Что это за песня про 

смуглянку-молдаванку? Сейчас 1943 год, идет война… вы же автор героических песен», ‒ 
говорили А. Новикову. И только в 1944 году «Смуглянка» прозвучала на одном концерте. 
Песню повторили три раза под аплодисменты. Самое любопытное, что концерт транслиро-
вался по радио, по тому самому радио, где в свое время отвергли эту песню о любви, о 
свидании, о расставании. 

Звучит песня «Смуглянка», слова Я. Шведова, музыка А. Новикова. 
 
Ведущий 1: 
Из воспоминаний поэта Михаила Матусовского: «Если бы мне не пришлось слу-

жить в газете Второго белорусского фронта и во время командировки на передовые встре-
титься с редактором дивизионной многотиражки Николаем Чайкой и услышать от него на-
всегда поразивший меня рассказ о сражении восемнадцати воинов вблизи городка Бетли-
цы, я никогда бы не смог написать вместе с композитором Баснером песню «На безымян-
ной высоте» для к/ф «Тишина». В данном случае жизнь сама подсказала тему, и мне оста-
валось только рассказать о том, что происходило «на огненной черте»… Это был не бой за 
крупный населенный пункт и не за стратегически важный водный рубеж. В общем-то, 
схватка шла за маленькую высоту, которая на карте была помечена только цифрой. Но для 
людей, которые здесь дрались и умирали, это было сражение и за Москву, и за Сталин-
град, и даже за Берлин … В глубине Калужской области вблизи деревни есть памятник. 

На одной из его граней можно прочитать имена защитников высоты 224,1. А на 
другом камне вырезаны строки, когда-то написанные на листке бумаги. 

Мы не забудем, не забудем 
Атаки яростные те 
У незнакомого поселка, 
На безымянной высоте. 
Звучит песня «На безымянной высоте», слова М. Матусовского, музыка 

В. Баснера. 
Ведущий 2: 
Шли годы. Война приближалась к концу. Появились песни о предчувствии побе-

ды, о солдатах, сражающихся за рубежом Родины, о возвращении домой. «Наши воины 
сражались уже на чужой земле, ‒ рассказывает о своих воспоминаниях маршал Советско-
го Союза В. Чуйков. – Они многое повидали, пережили радость победных боев, но и много, 
к сожалению, легло наших парней на той далекой земле». 
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Песни – как люди: у каждого своя судьба, своя биография. Одни умирают, едва 
появившись на свет, никого не растревожив. 

Другие вспыхивают ярко, но очень скоро угаснут. И лишь немногие долго живут и 
не старятся. Тем и дороги нам эти немногие, такие разные. И непохожие, близкие и дале-
кие. 

Ведущий 2: 
Истории возникновения песен различны. Вот одна из них. Советский поэт Алексей 

Сурков, участник войны, находясь на Западном фронте, выходил из окружения и попал на 
минное поле. Там где «до смерти четыре шага». После этого он написал жене письмо в 
стихотворной форме. Текст стал известен бойцам. Многие солдаты переписывали его, и 
солдатские жены, невесты получали это стихотворение. 

В начале 1942 года композитор Константин Листов написал мелодию к тексту. Так 
была создана песня «Землянка» (слова А. Суркова, музыка К. Листова). 

Ведущий: 
Если спросить любого участника войны, какое значение имела песня, он непре-

менно ответит: самое важное! Когда однажды молодого бойца-танкиста, выбравшегося из 
окружения, спросили, как он мог один разгромить большую группу гитлеровцев, тот отве-
тил, что был не один, ведь ему помогали трое: танк, автомат и песня… 

Звучит один куплет из песни «Сердце танкиста», слова А. Фатьянова, 
музыка В. Кручинина. 

 
Ведущий 2: 
В августе 1941 г. композитор В. Соловьев-Седой услышал мелодию. Она доноси-

лась с минного заградителя, стоящего на рейде, в порту. Это были чарующие звуки русско-
го баяна. И ему захотелось написать песню о моряках, уходящих в поход. Сначала роди-
лась музыка, а потом поэт А. Чуркин соединил с ней стихи… 

Ведущий 1: 
Получилась песня. В. Соловьев-Седой познакомил с ней друзей, те забраковали: 

«Слишком тихая да спокойная для грозной военной поры». Через год с группой артистов В. 
Соловьев-Седой приехал на Калининский фронт. В солдатской землянке бойцы попросили 
его спеть что-нибудь для «души», и он вспомнил о той песне. 

«Бойцы со второго куплета начали мне тихо подпевать, ‒ рассказывал компози-
тор. – Я почувствовал, что песня дошла до сердца и имеет право на жизнь». Песня В. Со-
ловьева-Седого была вскоре исполнена по московскому радио и стала одной из любимей-
ших в народе. 

Звучит один куплет песни «Вечер на рейде», слова А. Чуркина, музыка В. 
Соловьева-Седого. 

Ведущий 2: 
Лирическая песня пробуждала лучшее в человеке. Песня веселая, жизнерадост-

ная поднимала настроение бойцу, не позволяла пасть духом, затосковать. 
Ведущий 1: 
Песня грустная наводила на воспоминание о доме, особенно в конце войны, когда 

мысли о доме чаще посещали бойцов. И солдаты собирались домой в ожидании встреч с 
близкими и любимыми, но дорога домой была так длинна. 

Звучит песня «Дороги», слова Л. Ошанина, музыка А. Новикова. 
Ведущий 2: 
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Особенности музыкального сопровождения занятий по хореографии 

Дети очень восприимчивы к музыке. Ребенок воспринимает материнскую пес-
ню вместе с еѐ существом, еѐ образом. Напев колыбельной песни остается в памяти 
навсегда. А песня эта мелодичная, душевная. Музыка для ребенка – мир радостных 
переживаний. Чтобы открыть перед ним дверь в этот мир, на своих занятиях я стрем-
люсь развивать у детей способности и прежде всего музыкальный слух и эмоциональ-
ную отзывчивость. Иначе музыкальное влияние не выполняет свои воспитательные 
функции. В самом раннем детстве малыш выделяет музыку из окружающих его звуков, 
шумов. Он сосредотачивает свое внимание на услышанной мелодии, замирает на какое
-то время, прислушивается, реагирует улыбкой. Исследованиями установлено: ребенок 
способен различать звуки по их высоте уже в первые месяцы своей жизни. Особенно 
очевидно это у тех, кто стал профессиональным музыкантом. Поразительные способно-
сти проявил Моцарт. В четыре года он играл на органе, скрипке, в пять лет создавал 
первые сочинения. 

Ребенок, общаясь с музыкой, развивается всесторонне, совершенствуется 
физический облик ребенка, устанавливаются гармонические связи. По моим наблюде-
ниям, музыкально-ритмические движения побуждают к правильной осанке, координации 
движений, их гибкости и пластичности. 

Детям нравится мелодичная музыка, а благотворное влияние классической 
музыки на ребенка доказано учеными. Оказывается, частота акустических волн при 
исполнении классики влияет на мозг малыша, воздействует на центры удовольствия и 
способствует развитию. Я использую классическую музыку, адаптированную под воз-
раст малыша. Наиболее благотворное влияние оказывает любая музыка Моцарта. 
Именно музыка этого композитора стимулирует память и облегчает восприятие всего 
нового 

Музыкальное оформление прививает воспитанникам эстетические вкус, осоз-
нанное отношение к музыкальному произведению – умение слышать музыкальную фра-
зу, помогает ориентироваться в характере музыки, ритмическом рисунке, динамике. Все 
занятие я строю на музыкальном материале. Переходы от упражнений у станка к упраж-
нениям на середине зала и обратно, а также поклоны в начале и после окончания заня-
тия музыкально оформлены, чтобы воспитанники привыкали организовывать свои дви-
жения согласованно с музыкой. 

Именно хорошо подобранная музыка позволяет мне с первого занятия избе-
жать формального подхода к самым простым упражнениям. Музыкальное сопровожде-
ние занятия – дело первостепенной важности. Именно в течение последовательного 
ряда занятий ребенок приучается к своеобразному мелодическому мышлению. 

Но чтобы воспитанник ни делал, упражнение или танец, я избираю предельно 
ясные мелодии, особенно на первых этапах обучения. Если в композиторском оригина-
ле мелодия дана в слишком сложной разработке, подвергаю ее определенной аранжи-
ровке, несколько упрощаю. 

Само собой разумеется, что музыка должна избираться в соответствии с тре-
бованиями хорошего вкуса, как в подлинном своем виде, так и в обработанном. Нельзя, 
с моей точки зрения, чтобы подлинная народная мелодия (а известно, какой ясностью, 
поэтичностью и мелодизмом отличаются созданные народом песни и пляски) использо-
вались в огрубленном, искаженном виде. 
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На своем опыте я убедилась, что не всякая музыка, соответствующая танце-
вальному движению по метроритму, в равной степени воспринимается воспитанниками. 
С педагогической точки зрения необходимо, чтобы она нравилась ребятам, была бы 
настроена «в унисон» с их вкусами. В значительной мере это зависит от возрастных осо-
бенностей. Так, например, у младшего возраста детей превалирует наглядное мышле-
ние, эмпирические представления о мире. Поэтому для них подбираю музыку с четкими, 
простыми ритмами, несложной мелодией, прозрачной, ясной фактурой, жанровой опре-
деленностью: марш, полька, вальс и другие. 

Также я учитываю, что дети дошкольного и младшего школьного возраста в 
силу своих возрастных особенностей увлекаются всем сказочным, волшебным. И поэто-
му я играю мелодии из сказок, мультфильмов, так как они более близки и понятны ре-
бенку. 

Помимо просто музыки (классической или эстрадной) мы слушаем музыкаль-
ные сказки, смотрим мультфильмы, в которых поют и играют на музыкальных инстру-
ментах. Ведь все жизненные мудрости, весь мир ребенок познает через сказки, через 
мультяшных героев – они занимают его и доносят до понимания больше слов, чем 
вы можете себе представить. Так, например, мультфильм «Как Черепаха и Львенок пели 
песенку» учит ребенка дружбе, и малыши с удовольствием повторяют песенку о том, как 
львенок «на солнышке лежит». Не менее поучительна «Сказка о Царе Салтане», которая 
легко запоминается своими стихами, и в особенности песенкой белочки, которая 
«орешки всѐ грызет». Добрые песни в сочетании с интересными сказками воспитывают 
в ребенке отзывчивую и личность. 

Все мы знаем, что наиболее ярко запоминается то, что испытывается в состоя-
нии сильного эмоционального переживания. А музыка, как никакое другое искусство, 
способна вызывать яркие, высокой интенсивности эмоции. Когда ребенок испытывает 
сильные эмоции, его восприятие активизируется. Поэтому, чем ярче, эмоциональнее 
музыка, тем больше она способствует усвоению танцевальных движений. 

В подростковом возрасте у детей происходит осознание своих возможностей, 
утверждение себя как личности; подросток претендует на роль взрослого. Значит, с под-
ростками я усложняю уровень музыкального репертуара. На этом этапе использую изы-
сканность образов, более сложную фактуру, развитую мелодию, неоднозначный ритм. 

Главным критерием отбора музыкального материала для меня является сте-
пень художественности исполняемой музыки, и чтобы музыкальное произведение доста-
вило удовольствие своей гармоничностью. Следовательно, в своей работе я стараюсь 
использовать проверенные временем классические образцы. А чтобы слуховой багаж 
детей был более полным и разносторонним, мой репертуар ориентирован на историче-
ские стили. Так, например, с классической эпохой дети знакомятся на материале музыки 
В. Моцарта, Л. Бетховена, романтизм представлен музыкой Ф. Шопена (вальсы, ноктюр-
ны). С русской классикой дети знакомятся на музыке М. Глинки и П. Чайковского 
(вариации и отрывки из балетов, «Детский альбом», «Времена года»). Советская музыка 
представлена отрывками из балета К. Хачатуряна «Чипполино», «Детской тетрадью» и 
«Танцами кукол» Д. Шостаковича. Знакомство с джазом происходит на основе пьес Дж. 
Гершвина, С. Джоплина, А. Цфасмана, А. Ашкенази, Г. Сасько. 

За многие годы работы мною накоплен большой музыкальный багаж. Но для 
меня очень важно, каждый раз, выбирая музыку, четко и конкретно представлять се-
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Композитор говорил, что идея этого вальса возникла однажды весенним вечером, 
когда он наблюдал традиционную встречу школьников-выпускников на Красной площади в 
Москве. Поэт М. Матусовский посвятил стихи своей учительнице русского языка Марии 
Семеновне Тодоровой. Мелодию Дунаевский привез из Старой Рузы на папиросной короб-
ке «Казбек». Эта была всего одна нотная строка новой мелодии. Но в небольшом сочине-
нии крупный художник сумел отразить большой мир человеческих чувств. 

Звучит «Школьный вальс» Дунаевского. 
Ведущий: 
К теме вальса обращались всегда, в разные века, в разные годы. В нашем городе 

есть композиторы, которые тоже пишут вальсы. Это композитор Роальд Васильев. А вот 
этот «Вальс о Биробиджане» который сейчас прозвучит, был написан к 60-летию нашего 
города Биробиджана Ириной Мирошниковой. 

Звучит «Вальс о Биробиджане», танцуют старшие девочки. 
Ведущий: 
Дорогие друзья! На этом заканчивается наша встреча. Но каким бы вальс ни был, 

он – всегда праздник, танец на все времена. Вечно юный вальс. Спасибо за внимание. До 
новых встреч. 

 

Беседа «Песни военных лет» 

Ведущий 1: Песни военных лет … 
Сколько их, прекрасных и незабываемых. И есть в них все: горечь отступлений в 

первые месяцы войны и радость возвращения к своим, картины жизни солдат, рассказы о 
боевых подвигах моряков и пехотинцев, летчиков и танкистов. И если бы сейчас послушать 
все лучшее, что создали поэты и композиторы в те годы, это была бы музыкальная антоло-
гия истории Великой Отечественной войны. 

Ведущий 2: 
От песен сердцу было тесно: 
Она вела на смертный бой. 
Чтобы громить врага под эту песню, 
Защищая Родину собой. 
Ведущий 1: 
Песни старшего поколения, военные песни не награждались орденами, о них не 

сообщалось в сводках Совинформбюро, но, сколько они делали для победы нашего народа 
– ваших дедушек и бабушек… 

В военные годы миллионы солдат оказывались оторванными от родного дома, от 
семьи. В разлуке обострялось чувство любви к своим родным и близким. Родной дом, мать, 
любимая девушка, жена – все это свято для солдата. Это стало частицей родины, которую 
он защищал. Об этой Родине шептали ему слова военных песен. 

Ведущий 2: 
Сколько же было создано в военные годы песен о любви, о разлуке, о верности. 

Они пелись бойцами в землянках, в лесу. У костра, от них становилось теплее, от них ути-
хала боль разлуки. 

Звучит песня «Огонек» слова А. Исаковского, обработка Б. Мокрусова. 
Ведущий 1: 
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грусть о давно прошедшем. Большинство таких вальсов написано русскими военными дири-
жерами. 

Ведущий: 
Вальс «На сопках Маньчжурии» написал военный дирижер Илья Шатров. Полк, где 

он был капельмейстером, находился на фронтах русско-японской войны и принял участие в 
грандиозной битве под Мукденом – там потери русских войск были особенно значительны. 
Памяти павших в этом сражении и был посвящен вальс «Мокшанский полк на сопках Мань-
чжурии». Созданный для духового оркестра, он вскоре обрел и вокальную жизнь. Илья Шат-
ров обработал вальс для пения, сочинив к его мелодии стихи: 

Звуки грустного вальса «На сопках Маньчжурии»… 
Милосердные сестры в палатках дежурили. 
Госпитальные койки – железные, узкие. 
Терпеливые воины – ратники русские. 
Звуки грустного вальса «На сопках Маньчжурии»… 
Нежный запах духов, вуалетки ажурные. 
И ничуть не гнушаясь повязками прелыми, 
Наклонились над ранеными юные фрейлины. 
Звуки грустного вальса «На сопках Маньчжурии»… 
Звучит вальс «На сопках Маньчжурии». 
Ведущий: 
Замечательный вальс «Амурские волны» написал военный дирижер Макс Кюсс. 

После окончания Одесского музыкального училища он служил капельмейстером в различ-
ных подразделениях Русской армии. В 1903 году его перевели в Восточно-Сибирский полк. К 
этому времени и относится создание вальса. Его замечательный вальс восхищает слушате-
лей до сих пор. 

Звучит вальс «Амурские волны». 
Ведущий: 
А.С. Пушкин дал свое описание вальса. 
Однообразный и безумный, 
Как вихорь жизни молодой, 
Кружится вальса вихорь шумный, 
Чета мелькает за четой. 
Что же в наше время? Безусловно, вальс продолжает свой победный тур. Он обрел 

множество профессий: «Колхозный вальс» П. Майбороды, «Шахтерский вальс» И. Дунаев-
ского, вальсы летчиков, матросов. Он прописался в самых неожиданных местах: 
«Сибирский вальс» Т. Носова, «Киевский вальс» П. Майбороды, «Вальс садового кольца» Е. 
Птичкина. Любители авторской песни поют у туристического костра и на фестивалях песни 
«Вальс Бостон» А. Розенбаума, «Милая моя», «Вальс в ритме дождя», «Лыжи у печки сто-
ят» Ю. Визбора. 

Звучит «Вальс Бостон» А. Розенбаума. 
Ведущий: 
Выпускной школьный бал … Какие сложные чувства владеют в этот вечер юношам 

и девушкам. Грустно расставаться со школой, где «десять классов пройдено». Много поют и 
танцуют на выпускном балу, но «Школьные годы» Д. Кабалевского и «Школьный вальс» И. 
Дунаевского – обязательные атрибуты этого замечательного события. «Школьный вальс» 
был написан в 1951 г. 
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бе, как-то или иное упражнение будет «ложиться» на музыку. Музыкальное сопровожде-
ние на деле всегда должно помогать танцевать. 

Следует обратить внимание на исполнение воспитанниками «preparations» – 
подготовки к упражнению. Чтобы дети не делали его «промахивая», как нередко случает-
ся, я исполняю вступление в темпе и ритме всего дальнейшего упражнения. Вступление 
беру из окончания музыкального произведения (2 или 4 такта с конца, в зависимости от 
размера) или сочиняю сама. То же самое касается и окончания – завершения упражне-
ния. Обычно беру два последних аккорда произведения, или «домината» и «тоника» 
относительно тональности произведения. 

Бесспорно, все исполнение музыки на занятиях должно быть профессиональ-
но. Начиная концертмейстерскую практику во времена перестройки, когда невозможно 
было купить сборники нотных изданий, я ходила в библиотеки музыкальных школ, пере-
листывала большой объем нотной литературы и переписывала в тетрадь то, что мне 
подходило для работы. С течением времени нотных сборников, пособий, собственных 
тетрадей накопилось много, ведь концертмейстер ведет музыкальное сопровождение 
разных жанров хореографического искусства. Тратится много времени во время занятий 
на поиск нужных фрагментов из произведений. 

Поэтому мною была разработана программа музыкального сопровождения на 
занятиях классического и народного танца (Приложение 1). В ней присутствуют музы-
кальные произведения для экзерсиса разных возрастных групп, т.е. с учетом возрастных 
особенностей детей. На данный момент это облегчило мне работу, а в последующем, я 
думаю, что могу поделиться этим опытом с другими концертмейстерами. 

В обязанности концертмейстера входит участие в решении образовательных и 
воспитательных задач. Естественно, образование в классе хореографии невозможно без 
верного помощника педагога-концертмейстера, обязательно присутствующего на всех 
занятиях и репетициях. Кто, как не концертмейстер, разовьет у воспитанников музыкаль-
но-ритмические навыки, привьет им музыкально-эстетический вкус. 

Какова же роль концертмейстера в музыкально-эстетическом развитии детей, 
если они изучают хореографическое искусство, а не музыкальное? Хореография неотде-
лима от музыки – она без музыки не существует. Поэтому моей первостепенной задачей 
на занятиях хореографии является музыкально-ритмическое воспитание. 

Музыкально-ритмические движения – вид деятельности, в основе которого ле-
жит моторно-пластическая проработка музыкального материала. Музыкально-
ритмическую деятельность детей я выстраиваю по трем взаимосвязанным направлени-
ям: 

музыкальное развитие и развитие музыкального слуха; 

усвоение музыкальных знаний; 

формирование умений подчинять движения музыке. 
Через музыкально-ритмические упражнения мы формируем правильные двига-

тельные навыки, умение управлять движениями тела. Значит, необходима база знаний, 
умений и навыков. Хореографическую базу воспитанникам дает педагог-хореограф, а 
музыкальную – концертмейстер. 

Эта цель может быть достигнута благодаря созданию условий разнообразной 
деятельности для музыкального развития детей через игровую деятельность. Игровая 
деятельность более доступна, понятна и интересна ребенку. В непринужденной игровой 
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форме я объясняю детям, что такое музыкальная фраза, что она состоит из тактов, а 
такты имеют свой счет: 2/4, 3/4, 4/4; что такое ритм, мажор, минор… 

Элементы музыкальной грамоты, которые изучаем в игровой форме: 

характер музыки (веселый, грустный, спокойный, торжественный); 

понятие темпа; 

жанр музыки (марш, песня, танец); 

динамические оттенки (тихо, громко); 

метроритм; 

паузы; 

сильные и слабые доли; 

музыкальные регистры; 

понятие музыкального предложения. 
Метроритм: прохлопывание ритмических рисунков имен, фамилий воспитан-

ников; простейших ритмических рисунков по моему показу; прохлопывание ритма сти-
хов; небольших музыкальных произведений на 2/4, 3/4, 4/4. 

Сильные и слабые доли: чередование хлопков рук с ударами ног, игра 
«Умный платочек». 

Музыкальные регистры: игра «Кто живет в лесу». 
Строение музыкальной фразы: упражнения «Лужа», «Мост», «Снежинки». 

Акцентирую конец музыкально-танцевальной фразы такими движениями, как притоп, 
хлопок, прыжок, соскок на обе ноги и так далее. 

Темп: ходьба и бег в разных темпах; игры «Солнышко и дождик», «День и 
ночь». 

Все действия ребенка, будь то игра, хореографическое упражнение, невольно 
обращают внимание на сопровождающую эту деятельность музыку. Музыкальное разви-
тие идет по возрастающей линии. Чтобы понимать музыкальный язык, нужно накопить 
хотя бы самый минимальный слушательский опыт. Дальше я отхожу от рисунка танца и, 
слушая музыку, пытаюсь рассказать, какие ассоциации она вызывает, какой образ. Еще 
сложнее – показать этот художественный образ в движении, имея определенные знания, 
умения и навыки не только хореографические, но и музыкальные. В системе работаю 
над построением фразы, делением ее на части: вступление, развитие, кульминация, 
заключение. 

Задача моих занятий – воспитывать у детей умение слушать музыку, соединять 
танцевальные движения с музыкой, прививать любовь к музыкальному движению, уметь 
свободно двигаться под любую музыку, готовить из детей чутких слушателей, а затем и 
исполнителей, черпающих в музыке вдохновение, радость, поддержку, пробуждать в них 
творчество. 

В журнале «Музыкальная палитра» я нашла уже готовое, очень интересное 
мероприятие для детей младшего школьного возраста «Гуляй на святки без огляд-
ки!» музыкального руководителя и учителя музыки Центра образования № 1679 г. Моск-
вы Т.Э. Тютюнниковой, кандидата искусствоведения, лауреата педагогической премии 
«Грант Москва». Провела подобное занятие в своем коллективе – результат был замеча-
тельный. 

Примечательно то, что в представлении вместе с детьми принимали участие 
педагоги хореографической студии, поскольку это способствует психологическому рас-
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Вальс покорил и Россию. Здесь стали популярными вальсы-песни в обработке В. 
Андреева для оркестра народных инструментов. 

Сияние люстр и зыбь зеркал 
Слились в один мираж хрустальный. 
И веет, веет ветер бальный 
Теплом душистых опахал. 
Андреев строг, как модный Штраус, 
В мотивы вальса ввел напев. 
Старинный песенный, без пауз, 
Пленяющий столичных дев. 
    И. Бунин 
 
Звучит вальс-фантазия Крамаря «Еще раз о вальсе» (на тему вальсов В. 

Андреева). 
Ведущий: 
Множество русских романсов написано в ритме вальса … Вальс-романс – это 

особый салонный жанр, танец влюбленных, прелюдия чувств и ожидания страсти. 
Звучит романс «Белой акации гроздья душистые». 
 
 
Ведущий: 
Трехдольность вальса проникает и в ритмы народной песни. «В низенькой светел-

ке», «Степь да степь кругом», «Нелюдимо наше море» – образ эпохи вальса. 
Звучит «Степь да степь кругом». 
Ведущий: 
В годы войны была очень популярна песня-вальс «Синий платочек», вот ее исто-

рия. Осенью 1939 года, когда Польша была оккупирована фашистскими войсками, приехал 
в Москву польский композитор Ежи Петербургский, автор многих песен. 

Петербургский возглавил созданный из польских музыкантов джаз-оркестр, для 
которого и была первоначально написана песня на стихи Я. Галицкого «Синий платочек». 
Ее пели многие выдающиеся артисты, в том числе Лидия Русланова и Изабелла Юрьева. В 
1941 году стихи песни значительно переработал офицер Михаил Максимов, придавший 
тексту актуальное для грозной военной поры звучание. В новом варианте песню великолеп-
но исполнила Клавдия Шульженко, принесшая «Синему платочку» широчайшую извест-
ность. 

Звучит «Синий платочек». 
Ведущий: 
«В городском саду играет духовой оркестр» … Такова была прекрасная традиция 

русского музыкального быта: в городских садах и парках играли в летнюю пору военные 
духовые оркестры. Как приятно было слушать сидя чуть поодаль на скамейки или прогули-
ваясь по аллеям сада, марши, кадрили, польки. Особую прелесть этим концертам придава-
ли старинные русские вальсы. 

Вальсы просты и словно возрождают некоторые черты русской музыки более ран-
него времени: отсюда ощущение их «старины». Кроме того, эти популярные вальсы отлича-
ются лирическим настроением и воспринимаются в наши дни как музыка, навевающая 
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Звучит вальс А. Хачатуряна из музыки к драме М. Лермонтова «Маскарад». 
Ведущий: 
Кто не любит танцевать? Представим себе школьный зал, дискотеку, новогодний 

праздник, выпускной бал. Уже отплясали и диско, и рэп. Вдруг кто-то поставил старую пла-
стинку. Вальс? Вальс! И светлеют лица. Мальчишки галантно склоняют головы, а девочки 
смущенно приседают. И вот закружились пары в стремительном, безудержном вихре танца. 
Что же это за наваждение такое ‒ вальс? Чем объяснить устойчивость и прочность его 
владычества? 

Родиной вальса считают сразу три страны: Франция, Чехия, Австрия. 
В середине 18 века во Франции бытовал народный танец вольт. В Чехии в то вре-

мя был очень популярен веселый и задорный танец фурмант, в котором парень, обнимая 
девушку за талию, кружился с ней в веселом танце. А в Австрии модным был степенный 
танец лендлер. Существовала и немецкая разновидность лендлера – быстрый, стреми-
тельный вальцер. Танцуя его, танцоры, крепко обхватив друг друга за плечи, кружились в 
вихревом движении. 

Ведущий: 
В начале вальсы танцевали лишь простые люди. В 18 веке, пройдя по дорогам 

всей Европы, вальс переступил пороги аристократических танцевальных залов и даже 
дворцов. Многие королевские дворы очень боялись, что юные принцессы, танцуя вальс, 
потеряют изысканность придворных манер. В Вене, например, вальс разрешили танцевать 
не более 10 минут. Но вальс уже нельзя было остановить, он триумфально завоевал Па-
риж, Лондон, Варшаву, Берлин, Петербург. И победил! Вальсы сочиняли композиторы с 
мировым именем – Шуберт, Лист, Шуман. 

Великий сын Польши Фредерик Шопен писал свои вальсы (их у него 17) совсем не 
для танцев. Это очаровательные концертные пьесы. Знаменитый 7-ой вальс – нежный, 
светлый, полный грусти – считается вальсом Марии Водзиньской, невесты Шопена. Ее ро-
дители воспрепятствовали их браку. 1, 10, 13 и 14 вальсы связаны с именем Констанции 
Гладковской – первой любви композитора. В последнем поражает сочетание легкости, хруп-
кости, нежности, грациозности и страстной порывистости. 

Звучит вальс № 7 Ф. Шопена. 
Ведущий: 
В 19 веке во Франции появился новый театральный жанр – оперетта. Вальс пер-

вым из танцев наравне с канканом получил там прописку. Он зазвучал в известных всему 
миру опереттах «Сильва», «Марица», «Баядерка», «Принцесса цирка». Их автором был 
знаменитый венгерский композитор Имре Кальман. 

Звучит «Марица». 
Ведущий: 
Когда называют имя композитора Иоганна Штрауса, следует иметь в виду что 

Иоганнов Штраусов в 19 веке было 2 – отец и сын, и оба писали замечательные вальсы. 
Кроме Иоганна – сына музыку писали брат Йозеф, ставший инженером, и брат Эдуард – 
дипломат. Каждый их трех братьев создал сотни вальсов, но проверку временем выдержа-
ло творчество Иоганна Штрауса – сына. Из его 477 вальсов в начале не имел успеха тот, 
который наиболее популярен вальс «Голубой Дунай». Не венцы, а парижане оценили этот 
красивый вальс. 

Звучит вальс «Голубой Дунай». 
Ведущий: 
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крепощению воспитанников. По моему мнению, педагоги своим участием дают детям 
образец творческого поведения, подсказывая им, что от них хотят и ждут. Мне очень по-
нравилось высказывание педагога Т.Э. Тютюнниковой о том, что «надо отчетливо пони-
мать, что дети, воспитанные в рамках авторитарной педагогики «делай, как я тебе ска-
жу», крайне недоверчиво относятся к разрешению взрослых «делай, как ты хочешь». 
Поэтому пример взрослого, включающегося в творческое исследование движения и не 
боящегося упасть на пол по сюжету сказки, лучше всяких слов убедит детей в позволи-
тельности играть и веселиться по ходу занятия». 

В ходе игр, двигаясь под музыку, воспитанники учатся ощущать построение му-
зыкальной фразы, ритм, изменение темпа, что впоследствии необходимо для танцев. 
Также развиваются навыки осознанного движения под музыку в пространстве, способ-
ность к элементарной импровизации. 

Еще одна из особенностей работы концертмейстера хореографического коллек-
тива ‒ наличие глубоких знаний музыки и хореографии, умение свое пианистическое 
искусство поставить на службу танцу. 

В том, как пользоваться несметным богатством музыкальной культуры, как вы-
бирать музыкальный материал для целей и задач каждого отдельного занятия, как нау-
чить детей воспринимать музыку всем сердцем и душой – лучший советчик и помощник 
педагогу-хореографу – концертмейстер. Именно концертмейстер знает все, что касается 
музыкального произведения: относительно темпов и характера исполнения музыки. В 
своей работе я помогаю хореографу находить правильные, вытекающие из характера 
музыки решения. 

При музыкальном оформлении, по моему мнению, педагогу не следует считать 
вслух на занятие, так как это притупляет музыкальное восприятие воспитанника. Считать 
вслух допустимо только в самом начале изучения нового упражнения. Объяснив детям, в 
каком размере и темпе делается данное упражнение, я предоставляю им возможность 
вслушиваться в музыку и выполнять движения сообразно музыке. 

Вместе с хореографом мы проходим путь от самого первого занятия до репети-
ций, когда на смену ему приходит фонограмма. Но это не значит, что моя работа как кон-
цертмейстера закончилась. Я еще раз хочу отметить, что концертмейстер – это помощ-
ник хореографа. Значит, должен до конца вместе с педагогом проходить путь от создания 
образа танца до выступления на сцене. 

В чем это заключается в моей личной практике. Это подготовка воспитанников к 
выступлению за кулисами: переодеть, причесать, сделать макияж. Все это необходимо 
делать, т.к. мы работаем в системе дополнительного образования, а не профессиональ-
ного, где есть целая служба костюмеров, гримеров и т.д., здесь педагогу-хореографу, 
руководителю коллектива приходится делать все самому. И, конечно же, без помощи 
концертмейстера ему не обойтись. 

В итоге хочется отметить, что в моем понимании профессия концертмейстера 
представляет собой самостоятельный вид искусства аккомпанемента. Концертмейстер ‒ 
это более широкое понятие, нежели рядовой аккомпаниатор. Если обязанности аккомпа-
ниатора не выходят за рамки аккомпанирования, музыкального озвучивания занятия с 
помощью инструмента, то задачи концертмейстера включают в себя участие в решении 
образовательных и воспитательных задач, содействие развитию эмоционально-
творческого потенциала воспитанников и формирование их эстетического вкуса. 



10 

Пианиста-концертмейстера музыканты других специализаций заменить не мо-
гут. Концертмейстерская деятельность всегда рассматривается с практической точки 
зрения, особенно в хореографии. Основательные методические разработки по этому 
вопросу отсутствуют. Хотя я знаю, что сейчас существуют факультеты по подготовке 
концертмейстеров хореографии, например, при хореографическом училище им. А.Я. 
Вагановой. 

И, исходя из собственного опыта, руководствуясь тем немногим теоретическим 
материалом из статей, выдержек из учебных пособий по хореографии, собственной ин-
туицией, опытом, мы, концертмейстеры хореографии, можем поделиться своими знания-
ми и наработками друг с другом. 

Я думаю, что обобщение опыта «Особенности музыкального сопровождения 
занятий по хореографии» поможет молодым специалистам понять специфику данного 
направления исполнительского мастерства в области хореографии, круг проблем и пути 
их решения. Моя работа подскажет многим концертмейстерам, как расширить грани сво-
ей деятельности и занять активную позицию в формировании культурно-
образовательной среды в учреждениях системы дополнительного образования. 

 

 

 

Приложение 1 

ПРОГРАММА 
музыкального сопровождения на занятиях 

классического и народного танца 
«Волшебный мир музыки» 

(фрагмент) 

Пояснительная записка 
Цель программы ‒ развитие музыкальных танцевальных способностей детей. 

Привитие интереса к предмету, занятиям. Привитие эмоциональной отзывчивости к му-
зыке, потребности выразить эмоции и чувства в пластике. Обогащение духовного мира 
обучающихся средствами музыки. 

Образовательная программа хореографической студии Центра детского твор-
чества ориентирована на детей 5-17-летнего возраста, проявляющих интерес к хореогра-
фическому искусству. Рассчитана на 12 лет обучения и включает 3 этапа: подготовитель-
ный, основной, итоговый. 

Задачи программы: Духовное и физическое развитие, раскрытие индивидуаль-
ных возможностей личности ребенка в целом и его определенных способностей, про-
фессиональная ориентация и адаптация к условиям современной жизни. Привить вкус, 
интерес к классической, народной музыке. Познакомить детей с творчеством советских, 
русских, зарубежных композиторов. Знакомство с ритмическим строением музыки, ее 
размером, частями и фразами. Учить слушать музыку, исполнять движения под музыку. 
Развивать чувство ритма, такта, слух. Занятия в учебных группах хореографической 
студии проходят под аккомпанемент. На занятиях концертмейстер решает следующие 
задачи: 
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Он огромный словно шкаф, 
Он стоит не на ногах 
Он имеет мощный бас 
Это важный… (контрабас) 
Ящик на коленях пляшет ‒ 
То поѐт, то горько плачет. (гармошка) 
В лесу вырезана 
Гладко вытесана, 
Поѐт, заливается, 
Как называется? (скрипка) 
То ли не красавица ‒ русским людям нравится 
Собою хороша ‒ нарядная душа… 
Как играть начнѐт, 
Шкаф в пляс идѐт. (балалайка) 
Колонна, не стена ‒ к струне легла струна. (арфа) 
Какой инструмент по тембру напоминает человеческий голос ? (виолончель) 
Игра «Музыкальная заставка» 
(Звучат музыкальные заставки телепередач, на плакате они написаны, дети на-

зывают их) 
Вести 
Поле чудес 
Спокойной ночи, малыши 
Смак 
Пока все дома 
Смехопанорама 
Угадай мелодию 
 
Игра «Угадай мелодию» 

 
 

Приложение 4 

Разработки мероприятий 
«Вечно юный вальс» 

 

Названий категорий Название песен 

Транспорт 

Имена 

Географические названия 

Всю жизнь 

Дружба 

События 

Радость 

Тайна 

«Голубой вагон» 

«Антошка» 

«Чунга-чанга» 

«Кузнечик» 

«Песенка Чебурашки» 

«Песенка крокодила Гены» 

«Цирк» 

«По секрету всему свету» 
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Песня 4 друзей, которые любят многое: и женщин, и кубок с вином, и счастливый 
исход в драке. (к/ф «Д Артаньян и три мушкетѐра» Песня мушкетѐров)´ 

Песня о животных, благодаря которым наша планета совершает движение вокруг 
своей оси («Где-то на белом свете…» к/ф «Кавказская пленница») 

Песня о самом радостном празднике, который бывает раз в году («Песенка кроко-
дила Гены» м/ф «Чебурашка») 

Игра «Пойми меня» 
Задание: по краткому содержанию узнать песню. 
Песня о городе, куда не едут и не летают самолѐты («Мальчик хочет в Тамбов») 
Песня, об использование улыбки в качестве электричества («Улыбка»). 
Песня о животном, которого знает каждая дворняжка (Песенка Чебурашки). 
Песенка о ежедневных занятий детей в течение 10-11 лет («Чему учат в школе»). 
Песенка о длительном путешествии маленькой девочки в яркой шапочке («Если 

долго-долго…»). 
Песня о содержании головы, которая для маленького медвежонка не имеет осо-

бой ценности («Песенка Винни-Пуха»). 
Песня о самом радостном празднике, который бывает раз в году («День рожде-

ния»). 
Песня по слогам о деревянном человечке («Буратино»). 
 
 
Игра «С миру по нотке» 
Задание: Вспомнить за 1 минуту слова, в состав которых входят название нот. 

(Дом, дорога, долото, река, революция, мимоза, фартук, фамилия, фасоль, лягушка, лям-
ка, синица, сирень, ребусы, домино, помидор, осина.) 

Игра «Загадки о музыкальных инструментах» 
Я стою на трѐх ногах, 
Ноги в чѐрных сапогах, 
Зубы чѐрные, педаль 
Как зовут меня? (рояль ) 
Он по виду брат баяну, 
Где веселье, там и он 
Я подсказывать не стану 
Всем знаком … (аккордеон) 
Громче флейты, громче скрипки, 
Громче труб наш великан, 
Он ритмичен, он отличен 
Наш весѐлый… (барабан) 
Хороводом мы пойдѐм 
Песню громче запоѐм 
Забренчит нам, угадай-ка, 
Веселушка… (балалайка) 
Приложил к губам я трубку 
Полилась по лесу трель 
Инструмент тот очень хрупкий 
Называется… (свирель) 
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Подготовительный этап длится два года и рассчитан для детей 5-7 лет, так 

как дети этого возраста уже могут артистично двигаться, исполнять маленькие хореогра-
фические композиции на основе массовых детских танцев, различать особенности мед-
ленных и быстрых танцев, слышать и понимать значение вступительных и заключитель-
ных аккордов в упражнениях. 

Основной этап рассчитан на обучение детей 7-летнего возраста. К концу обуче-
ния дети свободно владеют корпусом, движением рук, головы, выразительно исполняют 
танцы, комбинации, участвуют в исполнении трюковых движений мужского и женского 
танца. 

Итоговый этап длится три года. На протяжении всего обучения во время заня-
тий и репетиционно-постановочной работы нарабатывается техника танца, разучиваются 
новые танцевальные движения, раскрывается творческий потенциал детей, совершенст-
вуется их актерское мастерство. 

  
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

1-й год обучения 
1. Музыкальные ритмические упражнения 
Знакомство с предметом. 
Игры «Снежный ком» и «Найди своѐ место». 
2. Марш. Музыка Кабалевского. 
Марш на месте. (муз. Тиличеевой Е.) 
Марш с хлопками. (муз. Бодренкова С.) 
Марш с продвижением в линии. (муз. Лоновой Т.) 
Марш по колонкам. (муз. Чучкова Ю.) 
Марш по кругу. (муз. Лоновой Т.) 
Марш с четкой остановкой на конце музыкальной фразы. (муз. Ж. Люли) 
Игры «Не боимся мы кота», «Аты-баты, шли солдаты». 
3. Звук ‒ источник ритма. 
«Эхо». Муз. Петрова. 
Считалочка «Острова». 

Развивающие Образовательные Воспитательные 

- развитие мотивации на 

творческую деятельность; 

- развитие музыкального 

слуха. 

  

  

  

- формирование у детей 

музыкально-ритмических 

навыков; 

- формирование навыков 

правильного и 

выразительного движения 

в области классической, 

народной и современной 

хореографии; 

- обучение детей приемам 

актерского мастерства. 

- развитие у детей 

активности, 

самостоятельности 

общения; 

- формирование общей 

культуры личности 

ребенка, способной 

адаптироваться в 

современном обществе; 

- создание дружественной 

среды вокруг личности. 
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Игра «Вопрос - ответ». 
4. Пространственное ориентирование. 
а) Линия и колонна. «Полетаем на самолете». Муз. Ломова. 
б) Круг. «Пузырь». Муз. Петрова. 
в) Диагональ. Муз. Шостаковича. «Любопытная Варвара». 
г) Повороты. Муз. Разумовского. 
Развитие актерского мастерства. 
5. Гимнастика для лица (упражнения для глаз, бровей, щек, рта). Маски. «Мы 

веселые мартышки», «Заводные игрушки». 
6. Эмоционально-игровые образы (изображение игрушек, животных, предме-

тов, растений). «Цапли и лягушки». 
7. Основы танцевальной азбуки.  
Партерная гимнастика. (муз. Б. Можжелева), «Вертушки». 
8. Танцевальные движения: 
- поклон (муз. П. Чайковский) 
- пружинка (муз. Т Ломова.) 
- приставные шаги (муз. И. Кишко) 
- подготовка к подскокам, подскок (муз. Раухвергер) 
- галоп прямой, боковой (муз. В. Витлина) 
- позиции ног (1,6) (муз. Ф. Надененко) 
- положение рук на поясе (муз. В. Витлина) 

 бег лошадкой (муз. Р. Шумана) 
 

Классический танец 
1-год обучения 

 
 

  1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Полуприседание 

(деми плие) 

П. Чайковский 

«Спящая 

Ф. Шуберт 

«Вальс» 

А. Моцарт 

«Вальс» 

Д. Шостакович 

«Вальс» 

Полное приседа-

ние 

Д. Шостакович 

«Мадам Анго» 

П. Чайковский 

«Вальс» 

Л. Бетховен 

«Студенческий 

Д. Кабалевский 

«Серенада» 

Вытягивание ноги 

на носок (батман 

А. Рубинштейн 

«Полька» 

А. Скрябин 

«Полька» 

С. Рахманинов 

«Полька» 

Вариации на 

тему 

Маленькие броски 

(батман жете) 

И. Штраус 

«Полька» 

И. Брамс 

«Полька» 

А. Дворжак 

«Полька» 

Ж. Массне 

«Полька» 

Круг носком ноги 

по полу (рон де 

Б. Годар 

«Вальс» 

Ф. Мендельсон 

«Вальс» 

Ф. Лист 

«Вальс» 

П. Чайковский 

«Вальс» 

Растяжка Ш. Гуно 

«Вальс» 

К. Дакен 

«Вальс» 

Ф. Госсек 

«Лунный вальс» 

К. Глюк 

Вальс «Муки 
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По окончании тура команды подсчитывают количество жетонов, полученных за 
всю игру. 

Ведущий: Молодцы! Вы сегодня продемонстрировали свои музыкальные позна-
ния и умения, и в связи с этим участникам присваивается звание «Музыкально образован-
ный 1 степени» или просто «Музобр». Участникам команды, набравшей большее количест-
во жетонов, присваивается звание «Музобр – плюс». 

    

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИГРЫ, ВИКТОРИНЫ 
Игра « Народный артист» 
Цель игры ‒ развитие вокально-хоровых навыков, умение слушать, слышать и 

анализировать музыку, передавать свои ощущения, высказывать свои пожелания, замеча-
ния. 

Желающим предлагается тянуть жребий, где указан номер куплета для исполне-
ния. В соответствии со жребием каждый ребенок исполняет свой куплет. Затем остальные 
голосуют, высказывают мнение о дикции, интонации, исполнительском развитии. Победи-
телю предоставляется право исполнить всю песню. Может быть работа исполнительская 
по жребию детей, по группам. 

Игра «Загадки нот» 
Какое сочетание нот выращивает огород? (фа-соль) 
А эта нота хоть одна 
В кулинарии нам нужна (соль) 
По целому ты часть найди 
Две ноты, вспомни, назови (до-ля) 
Всего две ноты и предлог 
Построить я на даче мог (до-ми-к) 
Название ноты напиши 
Прибавить имя поспеши – 
 и покачусь я по дороге, 
Или тебе обую ноги (ре-Зина) 
Игра «Угадай мелодию» 
Задание: По первым нотам отгадать песню или пропеть хотя бы строчку из этой 

песни. (Проиграть на инструменте или фонограмма) 
Игра «Музыка в кино» 
Задание: Угадать, что за песня и из какого она фильма, кто ее исполняет. 
Песня о длительном путешествии маленькой девочки в яркой шапочке («Если 

долго-долго…» песня Красной Шапочки) 
Песня о содержании головы, которая для маленького медвежонка не представля-

ет особой ценности (Песенка Винни-Пуха) 
Песня по слогам (Бу-ра-ти-но ) 
Песня о будущем, которое не должно быть жестко к нашим современникам 

(«Прекрасное далѐко» из к/ф «Гостья из будущего») 
Песня про участок суши на котором живут безобразные, но добрые люди 

(«Остров невезения» к/ф «Бриллиантовая рука») 
Песня о животных с длинными ушами, работающих косильщиками лужаек. 

(«Песня про зайцев» к/ф Бриллиантовая рука) 
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Ведущий: (обращается к зрителям) Пока команды сочиняют, мы тоже займемся 
стихами. Вам нужно будет закончить строчки стихотворений из жизни нот. 

Занимается упорно тхэквондо 
Сильная и ловкая нота….. (до) 
Любимая она взрослыми, 
Любима и детьми, 
Мягкая и нежная, 
Проста нота…. (ми) 
Она со скрипичным ключом очень дружит, 
Живет мирно, скромно, ни о чем и не тужит. 
Что нужно сберечь – прячет на антресоль. 
Что это за нотка? Конечно же….. (соль) 
Что любит делать нота РЕ? 
Гулять с собачкой во ……. (дворе) 
Всегда везде готовая всѐ начать с нуля 
И самая весѐлая – это нота…….. (ля) 
Если услышите ночью: 
«Опять не выходит строфа!!!!!», – 
Не бойтесь, не прячьтесь и знайте – 
То пишет стихи нота……. (фа) 
По-французски говорит всем «бонжур», «мерси» 
Самая воспитанная – это нота……… (си) 
Ведущий: (зрителям говорит) А теперь загадки. 
У него есть язык, 
Он болтать им привык; 
Но когда болтает он, 
Слышно не слова, а звон. (колокол) 
На коленях я часто сижу, 
Нахожусь постоянно в движенье, 
Как живая, я дышу, 
И все слышат мое пенье. (гармонь) 
Зубы черные и белые выстроились в ряд. 
Их не бойся – не кусаются, 
А если тронешь – зазвучат. (рояль, аккордеон) 
Третий тур «Картина» 
Ведущий: Эта картина составлена по мотивам разных песен. Вам нужно «увидеть» 

их и спеть. (Команды поют по одному куплету из песни по очереди. За каждую песню – 1 
жетон) 

Четвертый тур «Маскарад» 
Ведущий: Все любят надевать или примерять маски. Песни в этом задании тоже 

спрятались под маски, попробуйте их узнать. 
(Педагог играет для каждой команды свою импровизацию или фрагмент неизвест-

ной детям музыки, в которую вплетает мелодию знакомой песни целиком или часть ее. 
Команда должна угадать песню. Если команда не угадывает, то отвечает следующая ко-
манда. За правильный ответ – балл) 
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Массовые еврейские танцы 
1 год обучения 

1. Ознакомление с историей еврейского народа. 
2. Массовый еврейский танец (Пурим, Ханука, Шабат, Рош А-шана). Движения 

еврейского танца: 
а) пружинка – «Хава»;  
б) основной еврейский шаг – «Хай»;   
в) покачивание по 2-й позиции на прямых и полусогнутых ногах – «Шолом-

Алейхем»; 
г) фигурные перестроения, двигаясь еврейским шагом (змейка, круг, линия) – 

«Хава»; 
д) выпады вперед – «Рош А-шана»; 
е) ритмичные хлопки – «Олейна»; 
ж) приставной шаг – «Хай»; 
з) фарцацки – «Портняжки». 
 

Приложение 2 
Музыкальные игры и упражнения на занятиях по хореографии 

 
Игры для развития чувства ритма 

«Индеец» 
Ход игры. Ведущий (вождь) отстукивает ритм (посылает указ) детям (своим 

индейцам), дети повторяют (индейцы отвечают своему вождю). Можно выбрать вождем 
ребѐнка. Указ можно давать по кругу или выборочно каждому ребѐнку. 

«Рула, те рула» 
Ход игры. Дети слушают музыку. На 1 часть музыки каждый по очереди пода-

ѐт руку стоящему справа, поворачивая голову. Каждый выполняет это движение на 
начало такта. Также поочерѐдно каждый подаѐт свою левую руку ребѐнку. Стоящему 
слева. 

На 2 часть музыки дети движутся по кругу вправо ‒ галопом, в конце музы-
кальной фразы ‒ подскок. Влево движение повторяется. 

«Услышь меня» 
Ход игры. 1. Ведущий задаѐт ритм, дети должны повторить его. 
2. Сидящий с краю ребѐнок повторяет заданный ритм, при этом добавляет 

один свой хлопок. Второй повторяет ритм, добавляя свой хлопок и т.д. 
«Аист» 
Ход игры. Дети под музыку движутся по кругу, выполняя заданные ведущим 

ритмичные движения руками или/и ногами, произнося текст: 
Аист с нами прожил лето, 
А зимой гостит он где-то. 
«Вопрос-ответ» 
Ход игры. Дети становятся друг против друга. Один ребѐнок задаѐт ритмиче-

ский рисунок-вопрос, другой отвечает движениями (шаги, притопы, хлопки, переступа-
ния и пр.), повторяя заданный ритмический рисунок. 

«Ритм-загадка» 
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Ход игры. Игра проходит без музыкального сопровождения. 
Ведущий легкими хлопками задаѐт ритмический рисунок в музыкальном размере 

2/4,3/4, 4/4. 
 

Игры для развития тембрового слуха 
«Определи» 
Ход игры. Звучит запись любого музыкального инструмента (скрипки, баяна, фор-

тепиано и т.д.). Дети находят нужную карточку. 
Ход игры. В оркестровой форме звучат музыкальные инструменты каждый в от-

дельности. Определить. 
Ход игры. Звучат мужской, женский, детский голоса в аудиозаписи. Определить, в 

каком из них звучал мужской, женский или голос. 
«Воротца» 
Ход игры. Дети выстраиваются парами по кругу, держась за руки. Пары делятся 

на 2 команды: пеликаны и великаны. На начало марша пары идут по кругу. На «раз» 8-го 
такта ведущий подаѐт команду: «Великаны!» или «Пеликаны!». Пары, которых назвали, 
останавливаются и образуют «воротца», неназванные пары пробегают в «воротца». К кон-
цу музыкальной фразы они должны добежать до своего места. 

 
Игры для развития диатонического слуха 

«Тихо-громко» 
Ход игры. Дети выбирают водящего. Он выходит из комнаты. Все договаривают-

ся, куда спрятать игрушку. Водящий должен найти еѐ, руководствуясь громкостью звучания 
песни, которую поют все дети: звучание усиливается по мере приближения к месту, где 
находится игрушка, или ослабевает по мере удаления от неѐ. Если ребѐнок успешно спра-
вился с заданием, при повторении игры он имеет право спрятать игрушку. 

«Будь внимателен» 
Ход игры. Звучит громкая музыка ‒ дети должны идти подскоками, звучит тихая 

музыка ‒ дети должны идти приставными шагами. Или можно: на звучание громкой музыки 
‒ громко хлопать, а на тихую ‒ тихо. 

«Круг и кружочки» 
Ход игры. Дети делятся на 4 команды. Команды строятся в углах зала кружочка-

ми лицом к центру круга, взявшись за руки. На начало игры команды выстраиваются в се-
редине зала в общий круг. Под весѐлую музыку дети выполняют простые танцевальные 
движения. Когда музыка зазвучит громче. Все разбегаются по своим местам и, взявшись за 
руки, строятся в кружочки. Выигрывает команда, построившаяся раньше других. 

 
Игры на развитие звуковысотного слуха 

«Качели» 
Ход игры. Определить по музыке, где находятся качели ‒ внизу или вверху, мож-

но показать рукой. 
«Бубенчики» 
Ход игры. Звучит музыка в трѐх разных регистрах. Определить по звучанию какой 

бубенчик « прозвенел» ‒ высокий, средний, низкий. 
«Птичка-мама и птенчики» 
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15 сектор: В каком мультфильме исполняется известная детская песня про зеле-
ное насекомое? (песня «В траве сидел кузнечик» из мультфильма «Приключения Незнай-
ки»). 

 
«Музыкальный калейдоскоп» 

В игре участвуют 2 команды по 5 человек остальные – зрители. Команды сидят за 
столами, расположенными полукругом. 

Ведущий: Я рада приветствовать всех собравшихся в этом зале! Начинаем наш 
музыкальный калейдоскоп. 

Первый тур «Разминка» 
Команды по очереди отвечаю на вопросы, на обдумывание даѐтся 30 сек. 
Если команда не отвечает, то на этот же вопрос отвечает следующая команда. 
За каждый правильный ответ команда получает жетон. 
У него особый дар: 
Пищит тонко как комар. 
О каком певце идет речь? (Витас) 
Меня танцуют и поют, 
На Украине овощем зовут. (бульба) 
 
«Наша крыша – небо голубое, 
Наше счастье – жить такой судьбою». 
Кто пел эту песню? (Бременские музыканты) 
Спектакль какой – то необычайный, 
Здесь все поют, при том отлично! 
Что это? (опера) 
Есть у меня колесики, есть у меня педали, 
Но сколько б вы на них не нажимали – 
Не тронусь с места я, а в мировые дали 
Я музыкой вас увести могу… 
Скажите, вы меня уже узнали? (фортепиано) 
Чтоб слишком нам не напрягаться, 
Пленяя пенья красотой, 
Мы предлагаем сразу – сдаться. 
Совет, вам скажем, неплохой! 
О какой группе идет речь? («Руки вверх») 
Вверху петля, внизу крючок, 
Стою в начале нотных строк. 
Отвечайте – ка, друзья, 
Догадались вы, кто я? (скрипичный ключ) 
В лесу выросла, на стене повисла, 
На руках плачет, кто слушает – скачет. (балалайка) 
Второй тур «Буриме» 
Ведущий: Сочинение стихов на заданную рифму. Вам нужно придумать начало 

каждой строфы, а окончание их уже известны, т.е. придумать четверостишие с указанными 
словами. 

(На доске написаны пары слов: «Лидочка – скрипочка, гармошка – немножко») 
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блиц-вопросом, то за столом остается 1 игрок, который и дает ответ на все 3 вопроса этого 
сектора. 

Вопросы: 
1 сектор: Какая песня отмечает 100-летний юбилей в 2004 году? Кто еѐ автор? («В 

лесу родилась ѐлочка» сл. Кудашовой Раисы Адамовны. Первоначально стихотворение 
называлось «Ёлка» и было впервые напечатано в журнале «Малютка» в 1903 г. Леонид 
Карлович Бекман (музыкант-любитель, а в жизни агроном-биолог, кандидат естественных 
наук) придумал музыку, а его жена Елена Александровна Щербина записала еѐ на ноты) 

2 сектор: Подумайте и скажите, как взаимосвязаны цвета радуги, цветик-
семицветик и музыка? (7 цветов радуги, 7 лепестков у цветика-семицветика и 7 нот в музы-
ке) 

3 сектор: Какие часы используются в музыке и для чего? (Метроном для отсчиты-
вания ритма) 

4 сектор: Кто из русских композиторов сумел объединить в единое целое 4 време-
ни года? Как? ( П.И. Чайковский создал альбом под названием «Времена года») 

5 сектор: Вспомните музыкальную сказку «Ветер-музыкант» и скажите, кто дири-
жер в этой сказке? (Ветер) 

6 сектор: Блиц – вопрос 
а) О = И 
Разгадайте ребус и скажите, какое отношение имеет это млекопитающее к музы-

ке? (три кита музыки: марш, песня, танец) 
КОТ=КИТ 
б) Вспомните, что обозначают цвета светофора и скажите, что обозначают цвета 

музыкального светофора? 
г) Назовите регулировщика звучащей музыки? (дирижер) 
7 сектор: Каждый раз по утру 
Надеваю я трубу. 
Но не догадаться вам 
Она зовется….. 
- О какой трубе идет речь? (сарафан-саксафон) 
8 сектор: Какой современный музыкальный инструмент может заменить целый 

ансамбль? (синтезатор) 
9 сектор: Какую русскую народную песню использовал Н.А. Римский-Корсаков, 

чтобы рассказать о белке в своей опере «Сказка о царе Салтане»? («Во саду ли, в огоро-
де») 

 
10 сектор: Черное, белое, лебедь, озеро. По этим ключевым словам назовите му-

зыкальное произведение? Кто автор? (балет «Лебединое озеро») 
11 сектор: Назовите жанр музыкального произведения, в котором рассказывается 

о снежной девочке? Кто автор? (опера Н.А. Римского-Корсакова «Снегурочка») 
12 сектор: Как называется песня в опере? (ария) 
13 сектор: Интернет – вопрос – Кого считают основоположником первого оркестра 

русских народных инструментов? (Андреев А.) 
14 сектор: «Черный ящик». В ящике находится инструмент, который издает чистый 

звук «ля»? Что в «черном ящике» и для чего это нужно? (камертон нужен для настройки 
любых инструментов) 
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Ход игры. Звучит музыка в» низком или высоком регистре. Дети угадывают, кто 
прилетел ‒ птичка-мама или еѐ птенчики. 

«Курочка и цыплята» 
Ход игры. Ведущий рассказывает: «Вышла курочка с цыплятами гулять, зѐрнышек 

поклевать». Звучит музыка в низком регистре. «Чья это музыка?» «Ко-ко-ко. Это курочка 
клюѐт». Звучит музыка в высоком регистре. «Чья это музыка?» «Пи-пи-пи. Это цыплята 
клюют». 

 
Игры на развитие музыкальной памяти и слуха 

«Сколько звучит» 
Ход игры. Прослушивается аудиозапись различной музыки (солист, дуэт, трио, 

хор, оркестр,…). Дети слушают и определяют количество прозвучавших голосов, инстру-
ментов и названия инструментов. Вызванный ребѐнок подходит и выбирает нужную карточ-
ку. 

 
«Слушаем музыку» 
Ход игры. Дети слушают различную по характеру музыку (инструментальную, во-

кальную, с сопровождением, без сопровождения, о природе, о животных). Вызванный ребѐ-
нок отвечает. 

«Назови композитора музыки» 
Ход игры. Выставляются портреты известных композиторов. Прослушивается 

различная по характеру музыка. За правильный ответ ребѐнок получает нотку. У кого боль-
ше? 

«Какая музыка» 
Ход игры. Выставляются карточки с изображением танцующих. Звучит различная 

по характеру музыка. Дети отвечают и находят нужный рисунок. 
«Волшебный смычок» 
Ход игры. Прослушивается различная по характеру музыка. Дети рукой 

(волшебным смычком) «дирижируют» под музыку. 
«Дети польку танцевали» 
Ход игры. Группа делится на 2 и более команды. Выстраиваются вдоль боковых 

стен зала, под польку выполняют танцевальные движения. Под вальс стоят и дирижируют. 
«А под вальс смычок все взяли». 

«Ты возьми меня с собой» 
Ход игры. Дети встают в шеренгу. Водящий берѐт за руку рядом стоящего ребѐнка 

и они танцевальным шагом под маршевую музыку проходят в конец шеренги. На быструю 
музыку следующий водящий перебегает в начало шеренги и под маршевую музыку перево-
дит следующего ребѐнка. 

«Запомни мелодию» 
Ход игры. Группа делится на 2 и более команды: «Полька», «Вальс», «Марш». 

Выстраиваются вдоль боковых стен зала. Дети, услышав свою мелодию, в центре зала 
выполняют свои танцевальные движения. По окончании музыки дети должны занять своѐ 
место. 
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Приложение 3 

Игры для развития детского творчества 

«Море волнуется» 
Ход игры. Звучит различная по характеру музыка. Дети выполняют различные 

имитационные движения, согласуя их с музыкой. При этом используют знакомые танце-
вальные движения. Перед выполнением движений говорятся слова: Море волнуется раз, 

Море волнуется два, 
Море волнуется три 
Фигура……замри. 
Под музыку дети двигаются. С окончанием музыки замирают. 
 

Интеллектуальная игра 
«Поле чудес» 
Ход игры. Игра проводится по типу телевизионной игры. 
Жеребьѐвка участников. Всем присутствующим задаются вопросы. Тот, кто пер-

вый отвечает на вопрос, становится участником игры. 
Вопросы 1 отборочного тура: 

Как называется целлулоидный предмет, при помощи которого извлекаются звуки на 
домбре? (медиатор) 

Соотношение между двумя звуками называется…? (интервал) 
Назовите 3 ударных инструмента (барабан, литавры, тарелки) 

 
1 тур. Название какого музыкального инструмента переводится как 

«королевский»? (рояль) 
 
Вопросы 2 отборочного тура: 

На каком музыкальном инструменте играл Шерлок Холмс? (скрипка) 
Дирижера военного оркестра называют………. (капельмейстером) 
Назвать 3 клавишных инструмента (рояль, пианино, орган, аккордеон….) 

 
2 тур. Кто автор известного балета о забавной кукле, умеющей ловко раскалывать 

орехи, и которую получила в подарок девочка Мария в канун Нового года? (Чайковский) 
 
Вопросы 3 отборочного тура 

Как называется нотная запись для одного инструмента? (партия) 
На каком русском народном инструменте играл былинный герой Садко? (гусли) 
Назвать 3 струнных инструмента (балалайка, скрипка, контрабас, альт…….) 

 
3 тур. Название этого инструмента происходит от древнерусского слова «густы» ‒ 

гудеть, а точнее «гудящие струны». Что это за инструмент? (гусли) 
 
Финал 
В переводе с латинского названия этот инструмент переводится как «дуновение», 

«дыхание». В своем звучании он может поспорить с высоким женским голосом. Что это за 
инструмент? (флейта) 
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Суперигра. Какое дерево используется для изготовления деки для гуслей? (явор, 

по другому клѐн) 
 

Игра «Поле чудес» (тематическая) 
В форме игры «Поле чудес» можно провести итоговое занятие в конце учебного 

года. Цель ‒ обобщить знания учащихся по изученным темам программы. 
Жеребьѐвка участников. Всем присутствующим задаются вопросы. Тот, кто пер-

вый отвечает на вопрос, становится участником игры. 
Вопросы 1 отборочного тура: 

Что означает знак «диез»? (повышение звука на полтона) 
Между какими нотами расположена нота «соль»? («фа», «ля») 
Как называется интервал, состоящий из двух тонов? (терция) 

 
1 тур. Как называется термин, обозначающий быстрый темп исполнения? 

(аллегро) 
Вопросы 2 отборочного тура: 
Что означает знак «бемоль»? (понижение звука) 
Какая нота расположена на 3-ей линейке нотного стана? («фа») 
Что означает игра на «стаккато»? (отрывистый звук) 
 
2 тур. Как называется слаженное коллективное исполнение музыкального произ-

ведения? (ансамбль) 
Вопросы 2 отборочного тура: 
1. Что обозначает знак «бекар»? (знак отмены повышения или понижения звука) 
2. Какая нота расположена между нотами «ля» и «фа»? («соль») 
3. Как называется тонический аккорд, состоящий из трех звуков? (трезвучие) 
  
3 тур. Как по-другому называется звукоряд? (гамма) 
 
Финал. Как называется перенесение произведения из одной тональности в дру-

гую? (транспонирование) 
 
Суперигра. Как называется специфический способ извлечения звуков на домре, 

которые заполняют продолжительность звуков? (тремола) 
 

Игра «Что? Где? Когда?» 
Оборудование: волчок, круг, разделенный на сектора; «черный ящик». 
Правила игры: Участникам команды заранее сообщается тема игры, дается спи-

сок литературы для подготовки. Играет команда «знатоков» из 6-ти человек. Игра продол-
жается до 6-ти очков: если игроки отвечают на вопрос, то получают 1 очко, если нет, то 1 
очко получает команда «телезрителей». На обдумывание ответа команде дается 1 минута. 
1 раз за игру команда может воспользоваться помощью магистров. Команда может дать 
досрочный ответ. В этом случае у нее появляется дополнительная минута обсуждения, 
которую можно использовать для обсуждения другого вопроса. Если выпадает сектор с 


