Деятельность
педагогической гостиной осуществляется ежегодно
через серию тематических встреч
«Формирование
экологической
культуры детей с
использованием
регионального
компонента»

«Проектный

метод как условие
интегрированного
развития и обучения
дошкольников»

Тематика
встреч
в
педагогической
гостиной
«Основы формирования

«Кресло гостя» как
одна из
интерактивных форм
работы с детьми»

базовой культуры
ребенка в процессе
интегрированных
музыкальных занятиях»

«Воспитание духовнонравственных качеств
у детей дошкольного
возраста через
ознакомление их с
культурой Алтайского
края»

«Использование
макетов на
музыкальных занятиях
при ознакомлении с
музыкальным
пространством города»

«Проблема взаимосвязи
процессов обогащения
духовно-нравственного опыта
ребенка, как субъекта детской
музыкальной
деятельности»
Педагогический
коллектив ДОУ

Тема:

«Проектный метод как условие
развития и обучения дошкольников»

интегрированного

Метод проектов – это педагогическая технология, стержнем
которой является самостоятельная деятельность детей –
исследовательская, познавательная, продуктивная, в процессе
которой ребенок познает окружающий мир и воплощает новые
знания в реальные продукты.
«Все, что я познаю, я знаю, для чего это мне надо и где и как я
могу эти знания применить» - вот основной тезис современного
понимания метода проектов.
Мы рассчитываем, что благодаря предлагаемому проекту, педагоги
смогут освоить новую технологию - метод проекта, что позволит изменить
стиль работы с детьми, повысить детскую самостоятельность, активность,
любознательность, вовлечь родителей и других членов семей в
образовательный процесс дошкольного учреждения.

Тема проекта «Воспитание духовно-нравственных качеств
ребенка
дошкольного возраста
через ознакомление с
музыкальным пространством города и края».
Краткая аннотация проекта
Цель данного проекта — создание системы работы по становлению
духовно-нравственных качеств ребенка через ознакомление с музыкальным
пространством родного города и края.
Данный проект направлен на детей, педагогов, родителей.
Создание и использование системы работы по данному вопросу
позволяет значительно повысить самостоятельную активность детей, развить
музыкальные способности, творческое мышление,
умение детей
самостоятельно, разными способами находить информацию об интересующем
предмете или явлении и использовать эти знания для создания новых

объектов действительности. А так же делает образовательную систему ДОУ
открытой для активного участия родителей.
Проект будет реализовываться через интерактивные формы работы с
детьми (интегрированные занятия, экскурсии, «Кресло гостя», музыкальные
гостиные, воспитательные диалоги, акции, «минутки доброты», общее дело),
просветительскую
работу
с
родителями,
создание
предметнопространственной среды в соответствии с требованиями данного проекта.
Всего в проект будет включено 12 педагогов, 3 группы детей
старшего дошкольного возраста, 1 группа среднего возраста и члены их семей.

Постановка проблемы

В настоящее время многие современные дети растут на примитивных
музыкальных «шедеврах», единственной целью которых является
бездумное подчинение ритму и оглушительной какофонии звуков. Это
создает обстановку духовной бедности и художественной серости и не
способствует гармоничному нравственному развитию. Живя в краевом
центре Алтайского края,
мы имеем колоссальную возможность
познакомить детей с музыкальной культурой родного города и края, дать
представления о музыкальном пространстве Барнаула. И тем самым
зародить в ребенке ответное гражданское чувство, интерес к музыкальным
произведениям алтайских авторов, интерес к обычаям и культуре народа,
носителями которой они являются, гармонично формировать нравственные
ценности: представление о добре, красоте, правде и верности, которые
приобретают в наши дни особую значимость.
Опираясь на
учебно-методический комплекс « Малыш в мире
искусства» Е.В. Затеевой, « От родного порога» Е.В. Затеевой, мы
рассчитываем, что эти проблемы должны решиться положительно в ходе
реализации данного проекта.

Цель проекта
Помочь ребенку войти в музыкальную культуру через введение в
музыкальное пространство города (филармонию, театр музыкальной комедии,
концертные залы, музыкальную школу.)

Задачи
1.Создавать условия для понимания музыки. Помочь ребенку выражать свое
эмоциональное отношение к музыке через движение, пение, творческие
импровизации.
Развивать
у
ребенка
потребность
общения
с
высокохудожественными произведениями музыкальной культуры.
2.Способствовать проявлению качеств ребенка, как субъекта музыкальной
деятельности.

интерес к музыке,

избирательное отношение к музыке и разным видам музыкальной
деятельности;

инициативность, желание заниматься музыкальной деятельностью;

самостоятельность в выборе и осуществлении музыкальной
деятельности;



творчество в интерпретации музыкальных произведений.

3.Организовать целенаправленную просветительскую работу с родителями с
целью привлечения их к активному участию в данном проекте.
4.Создать
предметно-пространственную
среду,
соответствующую
требованиям проектного метода.
Содержание деятельности:
Беседы:
«Музыка родной природы»
«О чем рассказала гармошка»
«О чем рассказал мне мой город»,
«Где учат музыке?»
«Защитники земли русской»
«Алтайские композиторы детям»
«Кто делает музыку, кто ее исполняет»
Экскурсии:
в Арт-галерею Щетининых «Женские образы в произведениях художников»
в художественный музей «Образ зимней природы в произведениях алтайских
художников»
в краевую филармонию,
в детскую музыкальную школу№3
к мемориалу Славы «Ни кто не забыт и ни что не забыто»
Общее дело:
Изготовление шумовых инструментов
Организация детско-родительских групп по собиранию фонотеки
Занятия:
«Алтайская осень в произведениях искусства»
«Русская песня-душа моя»
«Барнаул в стихах и песнях»
«Великорусский оркестр «Сибирь»
Музыкальная гостиная:
«Образ матери и матери-Родины в музыке»
«Образ зимней природы в произведениях алтайских авторов»
«Весенняя симфония моего города»
«Нас песня к Победе вела»
Минутки доброты:
Подготовка и проведение концертов « Рождественские встречи» для малышей
Традиции:
Праздник «Через века, через года, мне прадед руку протянул»

Праздник: «День музыки»
Рисование:
«Где живет музыка»
«Как мы ходили на концерт»
«Рисуем музыку города»
«Моя любимая музыка»
«О чем рассказала музыка»
Акция:
«Глаза и руки бабушки моей»
Рассуждалки:
-Что такое филармония?
Зачем людям нужна музыка?
-Как вы понимаете « нам песня и строить и жить помогает»
-Может ли душа петь?
-Зачем театру, мультфильму, кино музыка?
-Есть ли цвет у музыки?
-Какой инструмент может изобразить весеннюю капель, журчание ручейка,
дуновение ветерка?
-Какую бы музыку ты бы взял на необитаемый остров, на другую планету?
Кресло гостя:
музыкант оркестра «Сибирь» А.С. Русаков
алтайский поэт Н.В. Чащин
Музыкальная деятельность:
Лядов « Музыкальная шкатулка»
Струве « Песенка о гамме»
А. Берляков «Музыкальное занятие», «Наш оркестр»
Чтение:
Крылов. «Квартет»
Г. Ладонщиков «Песенка друзей»
С.Михалков «Песенка друзей»
Бианки «Музыкант»
В.Берестов «Песенка весенних минут»
Н.Теплоухов «Барабанщики»
Ю. Гарей «Колыбельная»

Стратегия достижения поставленных целей
Проект долгосрочный. Проект рассчитан на несколько лет с усложнением
программных задач для каждой возрастной группы.

Ожидаемые результаты

При условии реализации данного проекта мы рассчитываем получить
следующие результаты:
 Через приобщение детей
к культурной жизни своего города,
ознакомление с музыкальным, художественно-литературным наследием,
современными произведениями местных композиторов, художников,
поэтов повысится уровень развития музыкальных навыков, уровень
активности детей, возрастет самостоятельность в
решении
поставленных задач
 проявлением субъектности ребенка станет избирательное отношение к
музыке, т.е. предпочтение ребенка той или иной возможности
взаимодействия с музыкой (слушать, петь, играть и т. д.)
 Изменится стиль общения взрослого с ребенком (субъектно-субъектный)
 Родители станут активными участниками образовательного процесса.
Взаимодействие с семьей позволит добиться наибольших результатов
в работе с дошкольниками

Оценка результатов
Оценка становления субъектного опыта ребенка в музыкальной
деятельности, познавательной активности детей и уровень проявления
нравственных качеств будет отслеживаться через беседы с детьми, наблюдения
за ними во время проектной деятельности и проведению занятий, через беседы
с воспитателями и родителями.
По окончании проекта будет проведено анкетирование воспитателей и
родителей по оценке эффективности проекта.

План реализации проекта
1 этап – подготовительный. На этом этапе создается информационная база
для реализации проекта.
2 этап – основной. Реализация основных видов деятельности по
направлениям проекта.
3 этап – заключительный. Итоговый, включающий в себя сбор и отработку
диагностических
результатов, и соотнесение поставленных задач,
прогнозируемых результатов с полученными результатам.

Перспективный план
работы по реализации проекта «Воспитание духовно-нравственных
качеств ребенка дошкольного возраста через ознакомление музыкального
пространства города и края»
(старший возраст)
Месяц
Тема
Сентябрь
Тема:
«Алтайская
осень в
произведениях
искусства»

Цели

Предварительная
работа

Итоговое
мероприятие

Развивать желание
познавать культуру
родного края.
Развивать
эмоциональнонравственную сферу
ребенка к
окружающему,
способность
откликаться на
прекрасное, доброе,
через восприятие
явлений
окружающей
действительности в
процессе восприятия
разных видов
искусства.

Беседа:
«Музыка родной
природы» (о
приметах осени,
картинах
художников
Алтая, любимом
уголке в городе
осенью)

Занятие:
Творческое
задание:
«Подбери стихи к
картинам»
Творческая
импровизация на
музыкальных
инструментах:
изобразить
осенний ветерок,
осенний дождик,
шуршание
листьев.
Музыкальнодидактическая
игра:
«Определи
шумовые и
музыкальные
инструменты».
Танцевальная
импровизация:
«Танец осенних
листочков».
Новая
информация:
знакомство с
творчеством
барнаульского
композитора А.Я.
Берлякова
(песни об осени).

Беседа « О чем
рассказала
гармошка»(о

Занятие
Песенная
импровизация:

Развивать желание
Октябрь
Тема: «Русская познавать народную
песня-душа моя» культуру

русскоязычного
населения
Алтайского края,
бережно относиться
к прошлому,
дорожить
традициями родного
края.
Пробудить чувство
радости за свой край,
народа, желание
участвовать в
сохранении
традиций и обычаев.
Ноябрь
Тема: «Образ
матери и материРодины в
музыке»

Способствовать
становлению
представлений у
детей о значении
матери и материРодины в жизни
человека.
Продолжать
знакомить детей с
достопримечательно
стями родного
города. Обогащать
музыкальные
впечатления детей,
вызывать яркий
эмоциональный
отклик при
восприятии музыки.
Развивать умение
поддерживать
беседу, активно
принимать участие в
диалоге.
Воспитывать
уважительное
отношение к матери,
Родине матери,
чувство
гордости за родной
город.

русских
народных
инструментах, о
русской песне)

Экскурсия в
Арт-галерею
Щетининых
«Женские
образы в
произведениях
художников»

«Спой свою
колыбельную»
Творческое
задание:
«Пропоем
частушки».
Новая
информация:
жанры русской
песни
( обрядовая,
колыбельная,
трудовая,
частушка)
Музыкальная
гостиная
«Встречи с
прекрасным».
Восприятие
музыки « Аве
Мария» Шуберт,
«Колыбельная»
«Голоса родной
природы»
«Песня о
Барнауле»
Рассматривание
репродукции
«Мадонна с
младенцем».
Творческое
задание «Спой
свою
колыбельную».
Пение песен
«О маме»,
«О Родине»

Декабрь
Тема: «Образ
зимней природы
в произведениях
алтайских
авторов»

Январь
Тема: «Барнаул
в стихах и
песнях»

Февраль
Тема: «Через
века, через года,

Продолжать
знакомить детей с
классической
музыкой,
произведениями
русских, алтайских
композиторов и
поэтов. Помочь
ребенку войти в мир
музыкальной и
художественной
культуры через
восприятие
музыкальных,
художественных и
живописных
образов. Побуждать
детей высказываться
о характере и
настроении
произведений.
Обогащать словарь
эпитетов.
Формировать
любовь к родному
городу и интерес к
его прошлому и
настоящему;
воспитывать чувство
гордости за своих
земляков;
обогащать и
активизировать
словарь: земляки.

Расширять
гражданскопатриотические

Экскурсия в
художественный
музей «Образ
зимней природы
в произведениях
алтайских
художников»

Беседа « О чем
рассказал мне
мой город»,
«Где учат
музыке?»
Экскурсия в
краевую
филармонию,
детскую
музыкальную
школу№3

Музыкальная
гостиная
«Встречи с
прекрасным»
Восприятие
музыки: «Зима»
Вивальди.
«В Барнауле снег
идет»
Танцевальная
импровизация:
«Снежинки»
Игра: «Ледяные
ворота»
Пение песни:
«Славный Новый
год»

Интегрированное
занятие с
использованием
макетов: «Пою
тебе, мой
Барнаул»
Пение песен
«Детский сад»
А.Филиппенко»
«Защитники
страны»
А.Берлякова
Игра «Карусель»
Творческое
задание
«Оркестр».
Танцевальная
импровизация
«Мы артисты
театра»
Прослушивание Праздник
песни «Алеша»
(сл.Ваншенкина, Упражнение

мне прадед руку
протянул»

чувства от
восприятия
поэтического слова,
музыки, живописи.
воспитание любви и
уважения к
защитникам Родины
на основе ярких
впечатлений,
конкретных
исторических
фактов, доступных
детям и
вызывающих у них
эмоциональные
переживания.
воспитание и
сохранение чувства
гордости за свою
страну и ее
Вооруженные силы.

музыка
Колмановского).
Беседа
«Защитники
земли русской»
основанная на
опыте детей о
памятниках, о
событиях
Великой
Отечественной
войне.
Новая
информация: о
прототипе
памятника
«Алеше»
Алексее
Ивановиче
Скурлатове., об
алтайском
художнике
Ильбеке
Хайрулинове,
который написал
портрет
А. Скурлатова и
других
ветеранов ВОВ.

«Богатырская
сила»
Творческое
задание
«Частушки про
папу».
Песня
«Защитники
страны»
Танец «Бравые
солдаты».

Март
Тема:
«Весенняя
симфония моего
города»

Углублять
понимание
художественного
образа –
музыкального,
поэтического,
живописного.
Расширять духовнонравственное
восприятие родной
природы,
представление о
связи разных видов
искусства с
действительностью и
внутренним миром

Беседа
«Алтайские
композиторы
детям»

Музыкальная
гостиная
Творческое
задание:
«Весенняя
симфония для
музыкальных
инструментов»
Чтение
стихотворения
Юрия Першина о
весне.
Пение песен
алтайских
композиторов о
весне.

человека.
Развивать
объяснительную
речь, ориентировать
детей на поиск
наиболее точных
художественных
эпитетов,
определений.

Танцевальная
импровизация
«На балу у
первоцветов».

Апрель
Тема:
«Великорусский
оркестр
«Сибирь»

Познакомить детей с
великорусским
оркестром «Сибирь»,
профессиями:
музыкант, дирижер.
Воспитывать чувство
гордости за то, что в
родном городе
существует
высокохудожествен
ный оркестр и
высокопрофессиона
льные музыканты.

Кресло гостя:
Музыкант
оркестра
«Сибирь» А.С.
Русаков.
Беседа «Кто
делает музыку,
кто ее
исполняет», о
русских
народных
инструментах.

Занятие
Прослушивание
музыки в
исполнении
оркестра русских
народных
инструментов.
Музыкальнодидактическая
игра: «Угадай, на
чем играю»,
«Узнай
инструмент по
описанию»
Игра:
«Оркестр».
Вокальное
упражнение:
«Играем в
оркестр»,
Пение песни
«Наш оркестр».

Май
Тема: «Нас
песня к Победе
вела»

Познакомить детей с
творчеством
художников,
скульпторов, поэтов,
композиторов,
посвятивших свои
произведения
Великой
Отечественной
войне
Познакомить детей
с песнями военных
лет

Экскурсия «Ни
кто не забыт и
ни что не
забыто»
Кресло гостя
алтайский поэт
Н.В. Чащин
(стихи о войне)

Музыкальная
гостиная
Восприятие
музыки
Марш «Славянки».
«Священная
война».
Песня « Прощайте,
скалистые горы».
песня « Бьется в
тесной печурке
огонь»
Песня
«День

Развивать слуховое
восприятие.
Воспитывать
чувство гордости за
героизм нашего
народа

Победы».
Пение песен
«Катюша»
«Смуглянка»
Танцевальное
творчество
« Вальс Победы»

Презентация данного проекта проходила на базе краевой площадке
дошкольного учреждения «Детский сад №87 «Дом радости» общеразвивающего
вида Октябрьского района г. Барнаула.

Тема:

«Формирование экологической культуры
использованием регионального компонента»

детей

с

Для слушателей краевых курсов повышения квалификации при АКИПКРО
и членов клуба «Русь» была организованна педагогическая гостиная, на
которой происходило совместное проживание одной из традиций детского сада
тематического дня «День цветов». Педагоги были активными участниками
нетрадиционного праздничного действа «Цветы и травы - земной красы
начало».

Сценарий нетрадиционного праздника
«Цветы и травы – земной красы начало»

Ведущая:
На свете и у нас в стране,
Есть День Учителя, шахтера
Есть даже праздник День Земли!
А почему бы не устроить
Нам новый праздник День Цветов.
Цветам и взрослый и ребенок
Любовь свою отдать готов.
1 ребенок:
С удовольствием хотим
Мы все цветы сюда позвать.

2 ребенок:
Пусть они прекрасным видом
Землю будут украшать
З ребенок:
Полевые, луговые и садовые цветы,
Приглашаем, приходите, не жалейте красоты.
Под музыку входят дети в костюмах цветов, обходят зал и встают на танец
―Вальс‖.
Танец ―Вальс‖.
дети рассаживаются на места. На середину зала выходит Колокольчик.
Колокольчик:
Приглашение услышал
Й, лишь солнышко взошло,
Зазвенел над нашим лугом
Мой веселый голосок.
(звенит в колокольчик)
Динь - динь - динь, дон - дон- дон,
Каждый слышит этот звон.
Ведущая:
Колокольчик голубой,
Рады встретиться с тобой.
Колокольчик, синий цвет,
Лета теплого привет.
Инсценировка песни‖ Веселый оркестр‖.
Выходит Ромашка.
Ромашка:
Я - Ромашка полевая
Про меня все дети знают.
Выходят трое детей.
1 ребенок:
У ромашки, белой кашки
На зеленом, на лугу
Солнце прячется в кармашке
Выгнув лучики в дугу.
2 ребенок:
И летает над ромашкой

Кропотливая пчела
Вьются черные букашки
И жучки и мошкара.
Вылетает Пчелка:
На ромашку сядет пчелка
Свой запустит хоботок
Очень сладкий у ромашки
Очень вкусный свежий сок
Песня ―Песня о ромашке‖.
Голос:
Я на белом парашютики
К вам сейчас спущусь с небес.
Разлетелисьпарашюты
Через поле в дальний лес.
Ветер дует, стелется
Белая метелица.
Появляются парашютики одуванчика.
1 парашютик:
Мы тихонько приземлились
Как снежинки опустились.
2 парашютик:
Пролетает времечко,
Подрастает семечко.
На поляне там и тут
Одуванчики растут.
Танец Одуванчиков. (― Танец - игра‖).
Ребенок:
Одуванчик, одуванчик
Ты как солнце золотой
Умываешься с зарей
Ты студеною росой.
Одуванчик желтый мячик
При дороге на лугу
И любовью одуванчик
Обойти я не могу.
Ты цвети на радость людям
Солнца жаркого привет
Одуванчик - желтый мальчик
Одуванчик - желтый цвет.

Ведущая:
Садовые растения,
На праздник приходите
Своим прекрасным видом
Порадовать спешите.
Появляются Астры.
Танец Астр.
1 ветра:
Я белая Астра
Осенний цветок
Белее снежинки
Мой лепесток.
2 астра:
Я астра лиловая
В вашем букет
Не правда ли
Очень нарядна я, дети!
З астра:
Я выбрала розовый, нежный наряд
Мои лепестки от росинок блестят.
Ведущая:
Пестрых астр букет прекрасен
Как украсили вы праздник!
Вам за танец благодарны
Соберем к цветку цветок
Выйдет ярким и нарядным
Нынче праздничный венок!
Игpa ―Собери букет‖.
Ведущая:
А сейчас программы гвоздь Наш заморский редкий гость
Ежик странный у Егорки
На окне стоит в ведерке
День и ночь он дремлет
Спрятав ножки в землю.
Дети: Это кактус!
Ведущая: Правильно, дети, вот к нам в гости пришел Дядюшка Кактус.
Появляется Кактус.

Ведущая: Здравствуйте, уважаемый Дядюшка Кактус! Мы знаем, что вы
замечательный садовник и даже знаем песенку про кактус.
Песня‖Кактус толстокожий‖.
Кактус:
Я садовником родился
Весь в колючки нарядился
Я на жарком юге рос
Там вода не частый гость.
Свет мне нужен, а вода Лишь чуть - чуть и не всегда
Потому меня, ребята,
Поливать не много надо
А сейчас в ведре сижу
Про цветы стихи пишу.
По утрам вместо зарядки
Сочиняю я загадки.
Ведущая: Ой, как интересно, дядюшка Кактус, расскажи нам свои стихи и
загадки, о чем они? Кактус: Мои стихи и загадки о комнатных растениях.
Знаете такие?
Дети: Это растения, которые растут дома на окне, в комнате.
Кактус: А знаете ли вы, откуда они пришли к вам?
Дети: Из южных стран, где всегда тепло?
Ведущая: Уважаемый дядюшка Кактус. В нашем детском саду растет много
комнатных растений. Дети знают их, ухаживают за ними.
Кактус:
А вот я сейчас узнаю, как вы любите комнатные растения.
Расскажите -ка мне, почему садовнику и что нужно знать о цветах?
Дети говорят о том, как они ухаживают за растениями, и что нужно цветам дпя
роста: вода, свет, тепло, удобрения.

Кактус:
1.

Молодцы вы, ребятки, Загадаю вам загадки.

На зеленой тонкой ножке
Зонтик съежился гармошкой
Как польют его водой
Оживает зонтик мой!
От воды я распрямляюсь
Чудо - зонтик... .(циперус)

Кактус:
загадку.

Правильно! Циперус! (показывает растение). Слушайте следующую

На качелях стебельках
Детки малые сидят
С высоты на мир глядят
Мой зеленый....( хлорофитум)
Удивляет всех подряд.
Кактус: Правильно! (показывает цветок)
2.

З.

Я бываю мелколистной
И ворсистой, и ветвистой
Люблю тепло и яркий свет
Цветка неприхотливей нет.
Если есть на листьях пятна
Называюсь‖ Клеопатрой‖
Живу с людьми в гармонии
Цветущая…(бегония)

Кактус показывает цветок.
Кактус: А сейчас я хочу вам прочитать стихи, которые я сочинил про два своих
самых любимых цветка.
Сансевьера, ―щучий хвост‖
В Южной Африке растет.
Когда - то был он деревом
И выше во сто крат
Резные листья - лапы
Раскинул широко
Он - ваш домашний папоротник
Его узнать легко!
Ведущая: Спасибо, дядюшка Кактус! Какие хорошие стихи ты сочинил про
комнатные растения!
Кактус:

А теперь,дети, ваша очередь порадовать меня.

Ведущая: Ребята, давайте подумаем, чем же порадовать дядюшку Кактуса.
Дети собираются в кружок, шепчутся, решают чем они могут порадовать
дядюшку Кактуса.
Проводятся игры:
―Непослушный лепесток‖
―С кем дружат цветы‖
Кактус:
Хорошие игры вы мне показали . Мне очень интересно с вами в них
было играть.
Жалко с вами расставаться
Но пришла пора прощаться.
Ведущая:
Милый Kaктyc! Подожди!
Ты пока не уходи
Милей подарка в мире нет,
Чем всех друзей большой портрет.
Кактус:
У меня на всякий случай
Есть волшебные колючки
Зеленый, красный, синий цвет
Получится цветной портрет.
Творческий портрет.

Ведущая:
А вот сама царица бала
Спешит на праздник наш цветов.
Ее любой сейчас узнает
На танец пригласить готов.
Танцевальная импровизация с цветами.

Роза: Листья крупные, резные
Нет колючек и шипов.
Поливай меня почаще,
Я - царица всех цветов.
Боюсь сквозняков и жары, и мороза
Узнали меня?
Дети: Китайская Роза.
Роза: Чтобы здесь светлее стало
Чтоб цветы кругом цвели
Листья длинные в полоску
Словно щучие хвосты
Только плавать нам не просто
Мы не рыбы, а цветы!
В бору под старой елью
Растет мой старший брат
Приготовила к посадке
Я растений черенки.
Ребенок.
В горшочек посажу росток.
Поставлю на окне.

Скорей, скорей расти, цветок!
Ты очень нужен мне.
Ребенок:
Черенок посадим в землю
И польем его водой.
Чтобы вырос на окошке
Сад весеннею порой.
Дети подходят к розе, она из своей корзинки дает каждому черенок.

Ребенок:
Посажу я бальзамин,.
Был цветок всего один.
К весне окрепнет, подрастет
И ярким цветом зацветет
Ребенок:
Мы сажаем хлорофитум
Приживайся поскорей
Мы польем его водою
Осторожно у корней.
Ребенок: Лей водичку, не жалей!
Ребенок: (цветку) Ну, а ты расти скорей.
Дети сажают цветы.
Ведущая:
Мы на празднике сегодня
Веселились от души.

Все по-своему прекрасны
Гости милые, цветы!
Ребенок:
Пусть Земля, как сад весенний
Расцветает с каждым днем
Вырастим цветы мы сами
Чтоб зеленым стал наш сад.
Чтоб зеленые растенья
Радовали нас ребят.
Под спокойную музыку дети аккуратно уносят цветы в группу.

Тема: «Кресло» гостя» как одна из интерактивных
форм работы с детьми»
Педагогам была представлена одна из интерактивных форм работы с детьми
«Кресло гостя» - разновидность встреч с интересными людьми. Приглашенный
гость проводит с детьми мастер класс по своей профессии.
Встреча с домристом Великорусского оркестра «Сибирь»
Александром Русаковым
Цель: познакомить детей с творчеством прославленного коллектива —
Великорусского оркестра «Сибирь» и одним из его участников
А. Русаковым, обогащать духовный мир ребенка, воспитывать уважение к
людям искусства.
Словарь: домра, оркестр, композитор.
Предварительная работа: слушание классической музыки в
исполнении оркестра, знакомство с музыкальными инструментами.
Оборудование: музыкальные инструменты, « кресло гостя».
Ход встречи:
.
Здравствуйте! Мы живем с вами в славном сибирском городе
Барнауле — столице Алтайского края (чтение стихотворения о Барнауле).
Наш город славен университетами, театрами, музеями. Однако главное
богатство нашего города — его люди.
Сегодня у нас в гостях музыкант оркестра «Сибирь» Александр Русаков.
Он много лет работает в оркестре, играет на музыкальном инструменте
домре
Александр Сергеевич, мы просим Вас занять «кресло гостя».
Александр Сергеевич, расскажите о себе. (Рассказ гостя)
Ребята, задайте, пожалуйста, нашему гостю интересующие вас
вопросы, (дети задают вопросы):
Александр Сергеевич, сыграйте, пожалуйста, нам на вашем
любимом инструменте домре. (Слушание музыкального произведения).
- Александр Сергеевич, а не могли бы Вы организовать оркестр из

наших детей? (дети играют на музыкальных инструментах под руководством
А. Русакова).
Александр Сергеевич, мы подготовили для Вас музыкальный
подарок. (Дети исполняют пecню о Барнауле)
Дорогие ребята! Уважаемый Александр Сергеевич! Наша встреча
подходит к концу. Я хотела бы, чтобы каждый участник встречи поделился
своими впечатлениями. (Игра «Интервью»)
Встреча с алтайским поэтом Николаем Васильевичем Чащиным
Цель: познакомить детей с творчеством алтайского поэта Николая
Васильевича Чащина, прививать любовь к поэзии, воспитывать уважение к
творческим людям.
Словарь: поэзия.
Предварительная работа: чтение стихов поэта, рисование рисунков к
стихам.
Оборудование: магнитофон, книги Н.В. Чащина, «кресло гостя».
Ход встречи:
Дети сидят на стульчиках.
-Здравствуйте! Сегодня мы собрались поговорить о поэзии. А поможет
нам в этом интересный человек поэт Николай Васильевич Чащин Он любезно
согласился принять участие в нашей встрече.
-Готовясь к встрече с Вами, ребята знакомились со стихами, они их с
удовольствием слушали, некоторые и даже выучили наизусть. Сегодня Мы
дарим Вам в подарок ваши стихи в нашем исполнении.
(Дети читают стихи)
-А сейчас мы попросим Николая Васильевича немного рассказать о
себе. (Поэт рассказывает о себе, читает стихи)
Танец игра «Ссориться не смей»
-Ну, а сейчас, ребята, вам предоставляется возможность задать
Николаю Васильевичу интересующие вас вопросы. (Дети задают вопросы)
—Николай Васильевич, наши дети подготовили иллюстрации к вашим
стихам и сегодня мы хотим их вам подарить.
(Дети дарят свои рисунки поэту).
—Также у нас есть для Вас музыкальный подарок.
(Дети поют necню «Как хорошо в садике живется»)
-Спасибо, Николай Васильевич, за интересную встречу. Мы

приглашаем Вас на чаепитие в группу.
Стихотворение, посвященное Николаем Ивановичем Чащиным детям и
сотрудникам детского сада № 87.
В детсаде.
Хорошо в детсаде нашем
Он – надежный теремок
И никто нам здесь не страшен:
Ни медведь, ни серый волк.
Не боимся их не сколько,
Не пугливый мы народ
Потому медведя с волком
Приглашаем в хоровод
К этой встрече все готово
Мы хотя и малыши,
Встретим их волшебным словом,
Добрым словом от души.
Мы гостей закружим в плясках,
Под задорный наш мотив,
И за все проделки в сказках
Их заранее простим.
А когда от пляски жаркой
Разгорится аппетит,
Наша скатерть – самобранка
Их на славу угостит.
Будет много карамели
Будут вафли и сырок,
Лишь бы стал медведь мудрее
И добрее серый волк.
Автограф на сборнике стихов Н.И. Чащина

.

Тема: «Воспитание духовно-нравственных качеств у
детей дошкольного возраста через ознакомление их с
культурой Алтайского края».
Слушатели краевых курсов и участники клуба «Русь» посетили музыкальную
гостиную «Встречи с прекрасным» для детей подготовительной группы.

Сценарий
встречи в музыкальной гостиной для детей подготовительной группы
Тема: « Алтайская осень в произведениях искусства»
Цели:
1. Развивать желание познавать культуру родного края.
2. Развивать эмоционально-нравственную сферу ребенка к окружающему,
способность откликаться на прекрасное, доброе, через восприятие
явлений окружающей действительности в процессе восприятия разных
видов искусства.
Методические приемы:
Мотивация: рассматривание убранства музыкального зала (сухоцветы в
вазах, гирлянды из осенних листьев, рисунки детей на осеннюю тематику,
выставка творческих работ «Дары алтайской осени».)
Беседа: о приметах осени, картинах художников Алтая, любимом уголке в
городе осенью.
Творческое задание: «Подбери стихи к картинам»
Творческая импровизация: на музыкальных инструментах изобразить
осенний ветерок, осенний дождик, шуршание листьев.
Музыкально-дидактическая игра: «Определи шумовые и музыкальные
инструменты».
Танцевальная импровизация «Танец осенних листочков».
Новая информация: знакомство с творчеством Барнаульского композитора
А.Я. Берлякова (песни об осени).
Здравствуйте, дорогие ребята. Я рада приветствовать вас в нашей
музыкальной гостиной «Встречи с прекрасным».
Обратите внимание, как преобразилась сегодня наша гостиная. Это к нам
заглянула осень.
Осень не только украсила зал, но и разукрасила город. В какие цвета осень
окрасила город? Какой уголок нашего города вам особенно нравится
осенью? Почему?
Как вы думаете, умеет ли осень грустить, улыбаться, смеяться, плакать?
Послушайте музыкальное произведение П.И. Чайковского «Осенняя песня».
Какую осень изобразил композитор в своем произведении? Почему вы так
думаете? А сейчас я хочу познакомить вас с произведениями Барнаульского
композитора А.Я. Берлякова. Он написал очень много песен для детей.
Сегодня прозвучат его песни про осень.
Исполнение песен.

Какая осень изображена в песнях композитора? Почему вы так думаете?
Обратите внимание, сегодня в нашей гостиной представлена выставка
детских рисунков.

Давайте их рассмотрим. (рассматривают рисунки). Ребята, на нашей
выставке представлены репродукции картин алтайских художников. Что
рисуют художники Алтайского края на своих картинах, изображая родную
природу? Какие краски преобладают в картинах художников Алтая? В
ваших рисунках изображена осень по-разному. Попытайтесь подобрать
стихи к рисункам.

Чтение стихов.
(Дети проходят на места).
Послушайте звуки родной природы? Какой музыкальный инструмент может
изобразить осенний ветерок, осенний дождик, шуршание листьев?

Творческие импровизации на музыкальных инструментах.

Тема: «Основы формирования базовой культуры
ребенка в процессе интегрированных музыкальных
занятий»».

Конспект
встречи в музыкальной гостиной

Тема: «Образ зимней природы в произведениях алтайских
авторов» для детей старшей группы
Цели и задачи:
Продолжать знакомить детей с классической музыкой,
произведениями русских, алтайских композиторов и поэтов. Помочь ребенку
войти в мир музыкальной и художественной культуры через восприятие
музыкальных, художественно — литературных, живописных образов.
Побуждать детей высказываться о характере и настроении произведении.
Обогащать словарь эпитетов.

Музыкальный руководитель: Здравствуйте, ребята. Я рада вас видеть в
нашей музыкальной гостиной «Встреча с прекрасным». А как вы понимаете:
«Встреча с прекрасным». Это что для вас?
(ответы детей)
Вот и сегодня нас состоится встреча с прекрасным временем года — зима.
На первый взгляд, что прекрасного зимой, все одно: снег, морозы. А если
приглядеться, то зима, какая? (ответы детей)
Послушайте музыкальное произведение Вивальди «Зима».
Восприятие музыки. Вивальди «Зима».
Можно ли сказать что это «зимняя музыки»? Какая она? (ответы детей)
Я предлагаю девочкам потанцевать со снежинками, так как вам хочется.
Постарайтесь в танце передать образ снежинки, а мальчикам «украсить»
музыку при помощи музыкальных инструментов.
Танцевальная импровизация «Снежинки»
А какой характер у алтайской зимы?
Что можно сказать о ее настроении?
Ребята, о зиме не только композиторы пишут музыку. Но и художники
рисуют зимние пейзажи (предлагаю детям рассмотреть репродукции зимних
пейзажей)
Какое настроение, и какие чувства вызывает зимний пейзаж (Ответы детей)
Какими красками художник изобразил зимний пейзаж?
Чем можно нарисовать зиму?
А вот поэты называли зиму и <волшебница», и <(красавица», и «молодка»
Вот послушайте отрывок из стихотворения Федора Тютчева.
Чародейкою Зимою
Околдован лес стоит,
И под снежной бахромою,
Неподвижною, немою,
Чудной жизнью он блестит.
А поэт Сергей Есенин сказал в своих стихах о зиме так,
Заколдован невидимкой
Дремлет лес под сказку сна.
А теперь я предлагаю послушать, как о зиме написал наш алтайский поэт
Борис Братов
Ребята кто хочет прочитать стихотворение?

Дети читают стихи.
Мороз.
Крепкий утренний мороз
Силушкой балуется:
Щиплет уши, щиплет нос,
Льдом подернул лужицы.
Иней в сказочной красе
Ветви сплел мохнатые.
В серебре березки все
Красно утро сватают
Щелкает мороз, трещит,
Снег сверкает искрами,
Воздух голову свежит,
Сделал мысли чистыми...
Первый снег.
Разукрасил иней ели
Серебристой сединой
Закружился пухом белым
Первый снег над головой.
Облепихи хлопья ветки
Самотканой бахромой,
Над заброшенной беседкой
Кружит - вьюжит белый рой.
Опускаясь, заискрился
И в мерцании лучей
Рыхло в ноги приземлился
Величавых тополей.
Музыкальный руководитель:
Нравится ли вам зима? Почему?
А какими забавами радует нас зима?
А вы хотите поиграть? Я предлагаю поиграть в русскую народную игру
«Ледяные ворота»
Игра « Ледяные ворота»
Ребята, а почему иногда зиму называют «зимушкой хрустальной», а иногда
«злой старухой» или «снежной. Королевой»?
А смогли бы вы передать образ «зимушки хрустальной» играя на
музыкальных инструментах

Инструментальная импровизация на детских музыкальных инструментах.
А при помощи, каких музыкальных инструментов можно изобразить зиму
«злой старухой»?
Алтайский поэт Геннадий Панов приглашает нас в «Зимнюю сказку».
В зимний лес ведут тропинки
Заповедные следы
Осыпаются снежинки
На поляны с высоты.
Вот сосна стоит как витязь
На распутье трех дорог
Посмотрите, подивитесь
Догоните ветерок.
А где зимняя сказка у нас в городе? (ответы детей)
А чем отличаются городские дома зимой от домов летом?
Послушайте песню «В Барнауле снег идет»
Слушание песни «В Барнауле снег идет».
Какое настроение у вас вызвала эта песня?
Что такое предновогоднее настроение?
Давайте споем про это песенку «Славный Новый год»
Пение песни «Славный Новый год»
Ребята, сегодня мы встретились с прекрасным временем года зима и в
музыке, и в стихах и в живописи. А я предлагаю вам сейчас стать
художниками и нарисовать зиму такой, какой вы ее себе представляете.
Пойдемте в группу, там вас уже ждут краски, карандаши.

Тема:

«Использование макетов на музыкальных занятиях
ознакомлении с музыкальным пространством города».

Модель музыкального занятия
Тема: «Барнаул в стихах и песнях»
Ход занятия:
Воспитатель. Ребята, давайте встанем в круг, образуем хоровод.
Покажите свои ладошки. Потрите их друг о друга. Что вы
чувствуете? (Тепло)
Это тепло добрых рук и добрых душ. Мы предлагаем свое тепло,
свои ладоши друзьям и говорим:
Утро настает,

при

Солнышко встает.
Мы собираемся,
В добрый путь отправляемся.
Друг на друга поглядим,
Про себя проговорим:
―Кто у нас хороший?
Кто у нас пригожий?
Дети поочередно называют друг друга ласковыми словами.
Воспитатель. Мне очень приятно, что вы такие ласковые, добрые,
умные ребята. С такими детьми и беседовать интересно
Звучит музыка. Беседа о песне.
.В.: Вы, наверное, догадались, о чем мы сегодня поведем разговор?
Ответы детей. (О нашем городе)
Как называется наш город? Вы любите свой город? За что вы
любите свой город? Как можно сказать о нашем городе? Наш город
какой?
На свете очень много больших и малых городов. А мы будем
говорить о нашем городе, о самом любимом, о самом красивом.
Музыкальный руководитель:
Ребята, недавно мне позвонил Незнайка из Солнечного города, он
сегодня впервые приезжает в наш город и вот с минуты на минуту
будет здесь. Ребята, а вы не смогли бы для Незнайки провести
небольшую экскурсию и познакомить его с нашим городом,
рассказать о достопримечательностях, о своих любимых уголках,
где вы любите бывать с мамами и папами, друзьями.
Стук в двери и приходит Незнайка.

Музыкальный руководитель:
Доброе утро, Незнайка, мы очень рады тебя видеть у нас в гостях.
Познакомься, пожалуйста, с нашими ребятами.
Дети здороваются все вместе (хором припевают каждый свое имя)
Незнайка, мы знаем, что ты впервые в нашем городе и предлагаем
отправиться на небольшую экскурсию по нашему городу, Ты
согласен.
Незнайка:
Конечно, я уже сгораю от нетерпения!
Ну, тогда мы начинаем.
Макет «Детского сада». Нашу экскурсию мы начнем от того места,
где мы находимся — от нашего детского сада.
На какой улице находится детский сад?
Что еще расположено около детского сада?
Как называется наш детский сад?
Сколько лет детскому саду?
Чем занимаются дети в детском саду
Песня «Детский сад».
Музыкальный руководитель:
Я предлагаю продолжить нашу экскурсию и отправиться в театр кукол.

Макет «Театр Кукол»
Загадки о сказках (музыкальные)
Макет памятника. На площади Победы.
Как называется площадь, на которой находится этот памятник?
В честь какого исторического события названа площадь?
Кому посвящен этот памятник?
А кто такие защитники?
Какой праздник, посвященный защитникам, вы знаете?
Скоро праздник «День защитника отечества» мы с вами начали
разучивать песню, посвященную защитникам отчества. Незнайка,
мы предлагаем разучить эту песню вместе с нами. Давайте
вспомним, кто написал музыку к этой песне?
Песня «Защитники страны». (Работа над песней)
Макет «Филармония» - рассказ о Великорусском оркестре «Сибирь».
(Игра на детских музыкальных инструментах)
Макет «Городского дворца культуры». В нашем городе созданы условия для
того, чтобы дети и взрослые учились петь, танцевать, играть на музыкальных
инструментах. С ними занимаются опытные хореографы, вокалисты,
музыканты. Кто такие хореографы? Ответы детей.
Разучивание танца.
Макет «Парк «Солнечный ветер».

Ребята, вы узнали, что это? Какое у вас любимое место в парке. Чем вам
нравится парк? В парке много качелей, каруселей. И я предлагаю вам
покататься.
Игра «Карусель».

Тема: «Проблема взаимосвязи процессов обогащения духовнонравственного опыта ребенка, как субъекта детской музыкальной
деятельности».
Участникам педагогических встреч была представлена одна из форм работы
с детьми в рамках реализации проекта - музыкальная гостиная
«Встречи с прекрасным»
Сценарий встречи в музыкальной гостиной
Тема: «Образ матери и матери – Родины в искусстве»
Программные задачи:
Воспитывать любовь и уважение к Родине, маме. Закрепить знания детей о
стране, малой
родине — городе Барнауле. Узнавать достопримечательности города по
фотографиям.
Развивать навык вокальной импровизации. Закрепить умение детей проводить
ассоциативные связи между звуками природы и музыкальными инструментами.
Учить детей эмоционально передавать характер песен.
Ход занятия:
дети входят в зал и садятся на стульчики.
М.р.- Здравствуйте, ребята! Мы рады вас приветствовать в музыкальной
гостиной, в которой учатся слушать, понимать музыку, а через нее понимать
жизнь.
- Сегодня я хочу предложить вам послушать музыку
Звучит музыка «Аве Мария»
- Вам понравилась музыка?
- О чем она, как вы думаете?
- Какие чувства вызвала у вас эта музыка?
- Как бы вы назвали ее?
Эта музыка называется «Аве Мария», ее написал австрийский композитор
Шуберт.

Воспитатель.- А я приглашаю вас рассмотреть репродукцию картины «Мадонна
с младенцем».
-Ребята, что вы видите на картине? (Женщина, держащая на руках младенца)
-Что можно рассказать о ней?
- Как можно определить, что чувствует эта женщина? (по лицу)
-По каким частям лица? (глазам, рту, лбу)
- Что выражает взгляд этой женщины? (Взгляд этой женщины выражает
доброту, заботу, нежность)
-Обратите внимание на руки этой женщины. Как они держат малыша?
(бережно, заботливо, нежно)
Можно ли сказать, что младенец и мама счастливы? (да, потому что они есть
друг у друга)
-А когда малыш спать захочет, как его мама может успокоить? (покачать, спеть
колыбельную)
М.р. -А вы, ребята, можете напеть колыбельную?
-А без слов, голосом передать доброту, нежность?
Вокальная импровизация «Колыбельная для куклы».
-Мамина колыбельная полна любви и заботы о своем дитяти. А сейчас
послушайте
колыбельную которую написал композитор.
Звучит «Колыбельная».
В. Мамы сочиняли колыбельные для своих детей, о мамах пишут стихи и
песни.
Без тебя мне не жить, сынок мой
Мой родной, моя кровь, мой ангел
Я тебя никогда не брошу
Потому что я — твоя мама.
Если радость, успех и удача
Твои верные спутники будут
Я с тобой разделю твою радость
И с тобою я рядом буду.
Если в жизни беда нагрянет
С тобой вместе я плакать стану.
Я тебя никогда не брошу
Потому что я твоя мама.
- Настоящая мама никогда не бросит своего малыша. Она ради него готова на
все, даже отдать свою жизнь. Но, к сожалению, есть такие мамы, которые
бросают своих детей. Их детей воспитывают чужие люди в детских домах,
интернатах.
- Ребята, когда вы вырастите, вы тоже станете мамами и папами
Какими вы будете мамами и папами? (нежными, любящими, добрыми
внимательными, заботливыми).

- Как вы будете воспитывать своих детей? (Читать им книги, играть с ними,
воспитывать любовью, защищать их права, помогать справляться с
трудностями).
Приглашаем в «круг добра»
- Сегодня вы принесли фотографии своих замечательных мам.
- Представьте их нам, пожалуйста.
- Какие они у вас милые, добрые, ласковые. А вот и моя мама. А это моя
(второй педагог).
- Каждый день мамы делают много доброго для нас! Но порой мы не слушаем
их, капризничаем, грубим, обижаем!
-Я хочу, чтобы мы с вами сегодня попросили у мам прощенье. Я прошу вас:
повернитесь спиной в круг и послушайте меня очень внимательно. Посмотрите
на маму, вспомните те обиды, огорчения, которые вы нанесли ей. Подумайте,
как ей было больно. И прижав, образ мамы к груди, попросите у нее прощенье.
А часы, напоминая биение сердца, отмерят минуту покаяния.
Дети говорят с образом матери.
- Дети, повернитесь ко мне. Дома попросите у мамы за все прощение. Она
поймет и простит. Ребята, запомните мои слова на всю жизнь, никогда не
бросайте своих детей, не обижайте своих мам.
- Ребята, давайте возьмемся за руки и споем песню о маме.
Звучит в исполнении детей «Песня о маме». Дети возвращаются на стульчики.
М.р.- Мама вырастит сына, и он встанет на защиту Родины-матери.
- Как вы понимаете выражение, «Родина-мать»? Почему Родину мы называем
матерью?
- Да, земля кормит нас своим хлебом, поит нас из своих родников, согревает
нас своим дыханием. Значит она для нас мать.
- Когда земля спокойна, она дарит нам голоса птиц, журчанье ручья.
Послушайте голос земли. Звучит фонограмма «Голоса Природы»

Выносят музыкальные инструменты. (Звучат голоса птиц, журчание ручья).
- Ребята, давайте попробуем нарисовать картины Родины (природу, радугу,
дождь). Но мы будем рисовать не красками, а звуками. А помогут нам
музыкальные инструменты.
Ассоциации на музыкальные инструменты.
В.- Ребята, а как называется наша с вами Родина?
- А как называется наша малая Родина?
- Как переводится название нашей малой Родины города Барнаула?
- давайте посмотрим на фотографии, где запечатлен наш любимый город.
- Сегодня нас объединила любовь к маме и Родине. давайте Родине любимой
споем мы песню.
Песня о Родине.
М.р.- Наша встреча в музыкальной гостиной подходит к концу и в память о ней
я хочу подарить вам песню о нашем городе.
Песня о Барнауле.
- Мы были рады встрече с вами. Надеемся, что вы еще сильнее будете любить
своих мам и нашу с вами Родину.

В педагогической гостиной прошла встреча с педагогами и сотрудниками
детского сада.

Тема: «Король танцев — вальс».
Когда вы слышите слово «танец», что возникает у вас перед глазами?
Сегодня я вам предлагаю совершить интересное путешествие в мир танца и
найти ответы на многие вопросы. А отправимся мы с вами к самому
«королю» танцев — вальсу.
Бальный танец возник на рубеже двух веков 18 — 19. Много времени прошло
с тех пор, но до сих пор исследователи не могут прийти к единому мнению в
какой стране родился вальс. Немецкие музыковеды утверждали, что вальс
произошел от австрийского народного танца « Лендлер», а французские
хореографы доказывают связь вальса с веселым провансальским танцем
«Вольта» - что означало, «быстрый поворот».
К середине 16 века вольтой был увлечен весь Париж. Однако танец пережил
многих королей, но по настоянию кардинала Ришелье, усмотревшего в нем
подрыв устоев религии и общества, был категорически запрещен
Людовиком 13. Но танец продолжал жить в народе и быстро
распространился в странах Европы: Германии, Австрии, Чехии. Там танец
получил новое название — вальс и снова возвратился во Франции, приобретя
здесь большую популярность.
В изданных до 1800 года книгах говорилось, что обществу, цивилизации,
религии грозит ‚ «вальсеновая зараза». Вальс сравнивали с холерой и
проказой. Но вся эта официальная критика только увеличивала тягу к танцу,
и ломая все преграды, вальс распространялся по всем городам и селам
Центральной Европы.
Не сразу появился этот танец и в России, так как подозрительный Павел 1
высочайшими повелениями старался помешать его распространению. В
России Павел 1 офицеров виновных «в танцевании пляски, вальсеном
именуемой», прямо с бала сопровождали на гауптвахту.
Говоря о вальсе нельзя не вспомнить, что огромное влияние на развитие
вальса оказало творчество прославленного австрийского композитора, автора
447 вальсов И.Штрауса (сына) — «короля венского вальса». Его оркестр с
неизменным успехом исполнял вальсы в городах Европы.

Сейчас мы послушаем «Вальс» И.Штрауса из оперетты «Летучая мышь».
Дойдя до наших дней вальс, сохранил свои основные черты. Появились и
существуют десятки танцев, которые связаны с вальсом: вальс — гавот, вальскраковяк, вальс — мазурка, вальс — бостон.
Сегодня я хочу предложить вашему вниманию «Вальс — бостон».
Сколько появилось и отшумело танцев! А вальс живет. В чем же секрет его
успеха? Может быть в тои, что в вальсе так органично слились музыка и
движение? Тысячи песен звучат в ритме вальса.
Послушайте в исполнении Клавдии Шульженко песню «Вальс о вальсе».
А сейчас я предлагаю вам песню вальс «Белый танец». Можно петь и
танцевать.
Многие композиторы сочиняли вальсы. Я назову вам только некоторые
имена: Шуберт, Вебер, Шопен, Грибоедов, Чайковский.

Тема: « Ах, это танго…»
Принято считать, что танго — это аргентинский танец. Однако, если вы
спросите о нем в Бразилии, Мексике, Боливии, Парагвае, на Кубе или в
Испании, то в каждой из этих стран вас заверят, что это их национальный
танец. Кто же прав?
Происхождение танго корнями уходит в глубь веков. В начале 15 века
Испания находилась под властью мавров, как тогда называли арабов.
Согласно французским источникам, в этот период у испанских мавров
появился парный танец, получивший широкое распространение среди
коренных жителей Южной Испании. Это и был предшественник танго.
Странная судьба выпала на долю этого танца: ему предстояло отправиться в
далекое путешествие через океан...
В 16 веке Испания колонизирует Южную Америку. И на земле Аргентины
расцвел танец с далеких берегов Испании. Танец вобрал в себя старинную
испанскую балладную форму, ритмы и интонации негритянской музыки,
выразительность поз и манеру андалузского танца и легкий привкус древней
индийской культуры.
Танец все больше распространялся по Южной Америке, но настоящую
популярность он обрел, попав на Кубу, где породнился с порывистым
ритмом хабанеры. Представьте себе: под звуки темпераментной хабанеры
развевались пышные и тяжелые юбки девушек, мелькали плащи и звенели
шпоры на высоких сапогах гаучо. Именно малоудобные для танца наряды
были причиной ряда своеобразных движений, ставших в дальнейшем
характерными движениями танго.
И вот на рубеже 19-20 веков слава о популярном танце Южной Америки
достигла Европы. Известный хореограф в Европе Камель де Риналь создал
новую форму танца, впоследствии названным французским танго. И
началось победное шествие танца: в 1909 году танго завоевало Париж, в 1911
танго появляется в Англии, в1912 году в Германии, затем в России и других
странах Европы и, что интересно, вновь переплывает океан, чтобы стать
модным танцем Америки.
Что же представляло собой французское танго, если сравнить его с
аргентинским?. Заметно изменилась музыка. Движения стали более
поступательными, в то время как для аргентинского танго было характерно
очень ограниченное продвижение, меньше стали сгибаться колени, исчезли
многие характерные фигуры аргентинского танго. Позднее сильное влияние
на танго оказали фокстрот и джазовая музыка.

