
Музыкальное занятие «Увлекательный мир классической музыки» По пьесам П. И. 

Чайковского из «Детского альбома» 

 
Цель: Приобщить ребёнка к творчеству П. И. Чайковского при  помощи нескольких пьес 

из «Детского альбома». 

Задачи: Развивать у ребёнка способность эмоционально отзываться на музыку. 

Развивать координацию у ребёнка, ритмический слух, а также внимание. 

Расширять кругозор с помощью различных музыкальных жанров (современная, 

классическая). 

Побуждать к проявлению творческой активности и фантазии. 

Воспитывать положительное отношение к классической музыке. 

Материал: веревочная лестница, картинки с изображением деревьев, нарисованное 

болото, интерактивные картинки, игрушечная лошадка. 

Репертуар П.И. Чайковского: 

1. «Марш деревянных солдатиков». 

2. «Полька». 

3. «Сладкая греза». 

4. «Игра в лошадки». 

5. «Неаполитанская песенка». 

6.  Современный  танец «Барбарики. 

Ход практико – ориентированной формы: 

Мама: Сегодня я хочу пригласить тебя в увлекательный мир классической музыки. А 

чтобы нам туда попасть, необходимо преодолеть несколько препятствий, которые 

встретятся на нашем пути: пробраться сквозь дремучий лес, перейти через опасный 

веревочный мост, перепрыгнуть болото, и мы окажемся в назначенном месте. 

Звучит «Марш деревянных солдатиков» 

https://cofemuzik.pro/search/Марш%20деревянных%20солдатиков%20П.И.Чайковского 

(Мама вместе с ребёнком проходит полосу препятствий и садятся на стульчики). 

— Ну вот мы и на месте.  Мы отлично преодолели испытание! 

(На экране изображен портрет П. И. Чайковского). 

https://yandex.ru/images/search?pos=0&img_url=https%3A%2F%2Fpbs.twimg.com%2Fmedia

%2FEsvfc32XcAEM3cs.jpg&text=портрет%20чайковского&lr=11231&rpt=simage&source=

wiz 

- А кто же нас приветствует? (ответ ребёнка) 

— Абсолютно правильно, это русский композитор П. И. Чайковский. Хочу сказать, что 

это первый композитор из всех русских композиторов, написавший целый альбом детских 

пьес для фортепиано. А совершил он это с невероятной легкостью, потому что обожал и 

понимал детей. У Чайковского был племянник Володя Давыдов, которому и посвятил 

свой альбом. 

— Чуть ли не самая любимая пьеса из альбома — это «Полька». Ты можешь мне 

напомнить, что же такое полька? (Полька является чешским народным танцем, ему 

присущ весёлый, жизнерадостный, живой и задорный характер. Основное движение 

такого танца — поскоки — маленькие и легкие прыжки).  
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=картинка%20дети%20танцуют%20польку&pos=
12&img_url=https%3A%2F%2Fds04.infourok.ru%2Fuploads%2Fex%2F0038%2F000b71e7-
a51fbda7%2Fimg6.jpg&rpt=simage 

- Посмотри, пожалуйста, на экран. Кого ты там видишь? (Дети танцуют польку). Давай и 

мы с тобой станцуем польку. 

Звучит «Полька» П. И. Чайковский. 

https://stand.hitplayer.ru/?s=п.и.чайковский%2C%20полька 

(Мама с ребёнком по кругу двигаются поскоками, затем садятся обратно). 

Мама: — Давай продолжим наше путешествие.  

https://cofemuzik.pro/search/Марш%20деревянных%20солдатиков%20П.И.Чайковского
https://cofemuzik.pro/search/Марш%20деревянных%20солдатиков%20П.И.Чайковского
https://yandex.ru/images/search?pos=0&img_url=https%3A%2F%2Fpbs.twimg.com%2Fmedia%2FEsvfc32XcAEM3cs.jpg&text=%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%20%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE&lr=11231&rpt=simage&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?pos=0&img_url=https%3A%2F%2Fpbs.twimg.com%2Fmedia%2FEsvfc32XcAEM3cs.jpg&text=%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%20%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE&lr=11231&rpt=simage&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?pos=0&img_url=https%3A%2F%2Fpbs.twimg.com%2Fmedia%2FEsvfc32XcAEM3cs.jpg&text=%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%20%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE&lr=11231&rpt=simage&source=wiz
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https://stand.hitplayer.ru/?s=п.и.чайковский%2C%20полька


(на экране появляется картинка спящей девочки). 
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=картинка%20спящей%20девочки&pos=16&img_
url=https%3A%2F%2Fassistantim.sfo2.digitaloceanspaces.com%2F2699%2F4043%2F1598504026%2Fd4
8f690945b302e5a69e6b6ce09bef5f.jpg&rpt=simage 

-Кто изображен? (Спящая девочка). А вдруг на самом деле она не спит, а просто закрыла 

глаза и о чем-то мечтает? А ты любишь мечтать? Умеешь ли ты мечтать? А вот сейчас и 

проверим. В альбоме есть пьеса с названием «Сладкая греза». Ты знаешь знает, что такое 

греза? (Греза — это мечта). Теперь закрой глаза и помечтай под музыку. 

Звучит «Сладкая греза» П.И. Чайковский. 

https://power.gybka.com/q/чайковский+сладкая+греза/ 

Мама: Расскажи, пожалуйста, о чём ты мечтала?  О чем ещё можно мечтать под такую 

музыку? О чем может мечтать эта девочка? 

А сейчас, нас музыка зовёт поиграть!  

(В центре комнаты находится лошадка). 

Звучит «Игра в лошадки» П. И. Чайковский. 

https://stand.hitplayer.ru/?s=чайковский.%20игра%20в%20лошадки 

(На первую часть музыки ребёнок делает движение, изображающее езду на лошади, а на 

второю — боковой галоп). 

— Мы скакали, скакали и прискакали в какое-то очень живописное место. 

(На экране картинка Неаполя) 

.https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=картинка%20неаполя&pos=8&img_url=https%3
A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fthumb%2F6%2F61%2FPalazzo_Don.jpg%

2F440px-Palazzo_Don.jpg&rpt=simage 

-  Да это же Неаполь. Этот город находится в Италии. Как известно, П.И. Чайковский 

любил путешествовать и путешествовал много. А те впечатления, которые он получал от 

тех или иных мест — обязательно отражал в своей музыке. Так появилась очередная 

пьеса, которая тоже из детского альбома — «Неаполитанская песенка». Ты, конечно, же 

знаешь, что песни обычно со словами, но эта песенка необычная — без слов.  

Звучит «Неаполитанская песенка» П. И. Чайковский. 

https://power.gybka.com/q/чайковский+неаполитанская+песенка/ 

— Вот и пришла пора прощаться с чудесным миром классической музыки, которую 

подарил нам П. И. Чайковский.  

-А сейчас мы окунёмся в современный мир и порадуем себя, веселым танцем. 

Исполняется танец «Барбарики». 

https://www.youtube.com/watch?v=FVL8hxq0jSc&t=20s 

— Расскажи, пожалуйста, где мы сегодня побывали? С творчеством какого композитора 

мы познакомились? А чтобы нам вспомнить, какие произведения сегодня прозвучали, 

проведем викторину.  

(Проводится викторина из фрагментов пьес). 

 -Вот и подошло к концу увлекательное путешествие в мир классической музыки! 
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