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Продукт -новогодний утренник; 

-консультации для воспитателей и родителей; 

-выставка детских рисунков; 

а) «Рождественская елка» 

б) «Сказочный мир балета «Щелкунчик» 

в) Выставка поделок; 

-музыкальный словарик; 

-альбом «Музыкальные загадки»; 

-кроссворд; 

-дидактические игры по сказке «Щелкунчик»; 

а) «Наряди балерину» 

б) «Что лишнее?» 

в) «Найди половину» 

- лепбук «    « 

- Музыкальный диктант 

Цель и основные 

задачи проекта 

Цель проекта: создание условий для знакомства старших 

дошкольников с музыкой П.И. Чайковского из балета «Щелкунчик». 

Задачи: 

Образовательные: 

 формировать музыкальный вкус детей, культуру слушания, 



обогащать музыкальными впечатлениями; 

 прививать интерес к слушанию классической музыки, в 

частности к музыке П.И. Чайковского; 

 познакомить детей с сюжетом сказки; 

 пополнить знания детей о виде искусства - балет, обогатить 

словарный запас детей новыми словами и понятиями. 

Развивающие: 

 развивать умение понимать выразительные средства музыки; 

 продолжать развивать тембровый слух; 

 развивать музыкальную память; 

 развивать речь детей; 

 развивать образное мышление; 

 развивать творческие способности. 

 Воспитательные: 

 воспитывать у детей эстетические чувства, интерес к музыке 

воспитывать у детей нравственные качества; 

 воспитывать чувство гордости за сопричастность к музыка 

нашего великого соотечественника. 

Ожидаемый 

результат 

Для детей: 

 1.Дети узнают ранее прослушанные музыкальные номера балета. 

2. Пополнился словарный запас новыми словами и понятиями: балет, 

балетмейстер, либретто, дирижер, симфонический оркестр и др. 

3.Дети имеют представление о творчестве П.И. Чайковского, в 

частности о балете «Щелкунчик».  

4. Дети знают либретто балета «Щелкунчик». 

5. У детей активизировался интерес к классической музыке, 

сформировалось умение чувствовать характер музыки. 

6. Дети проявляют творческие способности при передаче настроения 

музыки через изобразительную деятельность. 

7. Дети умеют грамотно слушать музыку и высказываться о ее 



характере и настроении. 

8. Дети определяют на слух тембры некоторых музыкальных 

инструментов. 

9. У детей сформированы нравственные качества личности. 

Для педагогов: 

1. Появился интерес к классической музыке, стремление 

использовать её в разных видах деятельности. 

2. Пополнена развивающая предметно-пространственная среда в 

музыкальных центрах в группах. 

3. Посредством проекта сформированы навыки сотрудничества 

детей, педагогов и родителей. 

Для родителей: 

1. Повысилась музыкальная культура. 

2. Родители ориентированы на эмоционально – личностное и 

эстетическое развитие ребёнка в семье. 

3. Повышен интерес к слушанию музыки П.И. Чайковского.  

4.Пополнена домашняя фонотека.  

5. Родители заинтересованы в культурном развитии детей. 

Тип проекта Познавательно-творческий 

Участники  

проекта 

Воспитанники подготовительных групп,  родители, воспитатели и 

специалисты  детского сада. 

Сроки 

реализации  

проекта 

Краткосрочный: 6 недель, 

с 15 ноября 2021 года по 30 декабря 2021 года 

Этапы 

реализации 

1 этап- подготовительный: с 15.11.2021 г. по 22.11.2021 г. 

2 этап- основной: с 22.12.2021г. по 23.12.2021 г. 

3 этап- заключительный:  с23.12. 2021 г. по 30.12. 2021 г. 

Место 

реализации 

проекта, 

география 

участников 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Костромы «Детский сад№ 69» 

Групповой, более 120 человек 

География участников: дети,  родители и педагоги 

Краткое Проект направлен на повышение качества музыкального воспитания 



 

 

содержание 

проекта (история 

проекта) 

детей старшего дошкольного возраста. 

В разработке и реализации проекта принимают участие педагоги с 

высшей и первой квалификационной категорией, имеющие богатый 

педагогический опыт и профессиональное образование. 

Работа над проектом ведется по нескольким направлениям: работа с 

педагогами, работа с детьми, работа с родителями.  Целью проекта 

является создание условий для знакомства старших дошкольников с 

музыкой П.И. Чайковского из балета «Щелкунчик». В процессе работы 

над проектом в детях воспитывается живой интерес к миру музыки. В 

увлекательной форме дошкольники знакомятся с миром сказки через 

музыку балета, а также с музыкальными инструментами и основными 

музыкальными терминами.  На этапе реализации проекта с детьми 

проведен цикл познавательных бесед и занятий, ознакомление с 

художественной литературой по теме проекта. Музыкальные центры в 

группах пополнились новыми дидактическими играми, альбомами с 

музыкальными загадками, раскрасками. 

В результате реализации проекта у детей сформированы представления 

о многих музыкальных инструментах, их звучании и происхождении. И 

как вершина творческого достижения – их участие в увлекательном 

новогоднем утреннике по мотивам сказки Э.Т.А. Гофмана «Щелкунчик 

и Мышиный король».  

Последействие Данный проект может воспитать в подрастающем поколении любовь к 

классической музыке, желание понимать ее, развить эмоциональную 

отзывчивость и творческое самовыражение. 

У педагогов повысится уровень компетентности в музыкальной 

деятельности. Они будут использовать классическую музыку балета в 

различные виды деятельности и в режимные моменты. 

У родителей сформируется музыкальная культура, повысится статус 

семейного воспитания. Родители воспитанников будут обращать 

внимание на эстетическое и нравственное воспитание. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Актуальность. 

Наступивший 2022 год будет посвящен культурному наследию народов России. 

Об этом говорится в Указе, который подписал Президент страны Владимир Путин. 

Решение было принято «в целях популяризации народного искусства и сохранения 

культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного 

многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических общностей», — 

говорится в документе. К одному из культурного наследия народов России 

принадлежит и бессмертная музыка П.И.Чайковского. С помощью ее решается важная 

задача культуры человека, особенно музыкально - эстетической, которой так не хватает 

нам в жизни. Именно через классическую музыку ребенок приобщается к искусству, от 

которого, по словам Гете, «расходятся пути по всем направлениям». Ведь музыка, 

совершенствует эмоции, дает особое видение окружающего мира, развивает в нем 

творческие проявления. Музыка учит не только слушать, но и слышать, не только 

смотреть, но и видеть, а видя и слыша, чувствовать. А счастье человека, как раз и 

зависит от того, какими глазами он видит окружающее и какие эмоции от увиденного 

испытывает. В детском саду мы предлагаем детям послушать музыку из балета П.И. 

Чайковского «Щелкунчик». Это бессмертное творение, выделяющееся сказочной 

красотой, подтверждением того, что зло будет наказано, а добро обязательно 

восторжествует. 

Балет – вид сценического искусства, музыкально-театральный жанр, в котором 

тесно переплелись несколько видов искусств. Музыка, танец, драматическое и 

изобразительное искусство, живопись органически соединились между собой, 

выстраивая слаженный спектакль, разворачивающийся перед публикой на театральной 

сцене. 

Человека характеризует культура, в формировании которой важную роль играет 

музыкально эстетическое воспитание. Поэтому формирование овнов музыкальной 

культуры, а через нее художественной и эстетической – актуальнейшая задача 

сегодняшнего дня. Классическая музыка оказывает эмоциональное воздействие на 

детей-дошкольников, способствует их гармоническому и нравственному развитию. 

Проект направлен на формирование начал музыкально-художественной 

культуры, формированию творческой личности ребенка через развитие музыкальных 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112310115


способностей посредством слушания классической музыки. Окружающий мир для 

детей полон загадок, поэтому надо помочь им не только внимательно смотреть, но и 

слушать. Поэтому на сегодняшний день   очень актуальны вопросы музыкального 

воспитания детей. Важно развивать уже в дошкольном возрасте целостное 

художественно-эстетическое восприятие мира. И здесь нам помогают шедевры 

классической музыки. Музыка балета демонстрирует борьбу добра и зла, учит 

сопереживать и помогать героям сказки. Восприятие классической музыки помогает 

формированию духовно - нравственного начала развития гармоничной личности, 

повышает качество музыкального воспитания. 

 

1.2 Постановка проблемы 

С ранних лет ребенка окружает музыка. Но музыка бывает разная. С одной стороны – 

существует прекрасная классическая музыка, а с другой – низкопробная музыка, 

построенная на бешеных ритмах и какофонии электронных звуков. Если взрослый 

человек с хорошим вкусом и сформировавшейся системой эстетических ценностей 

способен разобраться в этом музыкальном многообразии, то маленькие дети 

оказываются совершенно беззащитными. Это способствует развитию духовной 

бедности и художественной серости и не способствует развитию гармонической 

личности.  

Ребенок дошкольного возраста очень тонко чувствует добро и зло, искренность и 

фальшь. И поэтому важно сохранить свежесть этих чувств. 

«Каждому ребёнку необходимо, чтобы его ласкали, улыбались ему, любили его и были 

с ним нежны - писал известный американский педагог Б.Спок. — Дети с неразвитой 

эмоциональной сферой вырастают холодными и замкнутыми». 

Одним из важнейших средств эмоционального развития становится музыка. 

Поэтому очень важно научить дошкольников слушать музыку, погрузиться в ее 

волшебный мир. Это возможно лишь при знакомстве детей с классической музыкой, 

воспитании на ее классических образцах. Именно благодаря классической музыке 

формируется эмоциональная сфера, совершенствуется мышление, ребенок тонко 

чувствует красоту в жизни. 

 Слушание классической музыки не только развивает эмоции, но и помогает сблизить 

родителей и детей в семье, привнести в их семью теплый психологический климат, 

атмосферу любви и доброты. 



Если у ребенка будет сформировано музыкально-эстетическое сознание, то это важно 

для его общего духовного развития. 

 

1.3. Подтверждение проблемы социологическим исследованием 

Для изучения мнения родителей по данной теме была предложена анкета «Музыка 

дома». 

Цель: изучение отношения родителей и детей к слушанию классической музыке. 

Родителям было предложено ответить на следующие вопросы: 

Анкета для родителей «Музыка дома» 

1. Любите ли вы слушать музыку? 

2. Где чаще всего вы слышите музыку? 

-по телевизору 

 в машине 

 на концертах (в том числе и детские отчетные) 

 другие источники 

3. Какую музыку вы чаще слушаете? 

 классическую 

 современную 

 народную 

4. Какую музыку предпочитает слушать ваш ребенок? 

 детскую 

 классическую 

 современную 

 не слушает совсем 

5. Какие произведения композитора П.И. Чайковского вы знаете? 

6. Знаете ли вы про Щелкунчика? 

 читали сказку 

 смотрели мультфильм 

 смотрели балет 

 не читали и не смотрели.        

7. Как Вы считаете, нужно ли знакомить детей с классической музыкой в детском саду? 

8. Что, по-вашему мнению, дает ребенку общение с классической музыкой? 



9. Проявляет ли ваш ребенок интерес к музыке? 

 подпевает 

 пританцовывает 

 выстукивает ритм 

10. Как часто вы с детьми бываете на концертах, в театре? 

 часто 

 не бываю 

 иногда 

11. Рассказывает ли ваш ребенок о музыкальных занятиях в детском саду? 

 всегда 

 иногда 

 никогда 

12. Есть ли у вашего ребенка дома музыкальные игрушки? Играет ли он с ними? 

 часто 

 редко 

 иногда 

В анкетировании приняло участие 32 человека. Это родители детей трех 

подготовительных к школе групп. 

В результате анализа анкет можно сделать следующие выводы: 

что все родители любят слушать музыку. Из них музыку чаще слушают в машине 60%, 

по телевизору-17%, на концертах 13% и другие источники – 5%. 

Приоритетом у большинства родителей (89%) является слушание современной 

музыки, и лишь 9% предпочитают слушать классическую, мало кто слушает народную 

музыку (2%).  

Дети же предпочитают слушать в основном детскую музыку (44%) и современную 

(38%), классическую музыку слушают 4% детей и не слушают совсем 14%. 

Произведения П.И. Чайковского знают многие родители: в основном балет 

«Лебединое озеро» 72%, «Спящая красавица» 56%, «Щелкунчик» 47% и «Детский 

альбом» 69%. Очень радует то, что родители с детьми в прошлом году приняли 

активное участиеи в проекте «П.И. Чайковский. Детский альбом». 

Мультфильм про Щелкунчика родители с детьми смотрели чаще (32%), чем читали 

сказку (8%), но 58% родителей и детей не читали и не смотрели ничего. 



Дети очень активно проявляют интерес к музыке: многие подпевают 63%, 

пританцовывают 45%, выстукивают ритм 34%.  

19% детей рассказывают всегда про музыкальные занятия в детском саду, а 

большинство детей 62% рассказывают иногда (по словам родителей, когда детей что-

либо заинтересовало) и 7% детей никогда не рассказывает про музыкальные занятия. 

Практически во всех семьях (97%) есть музыкальные игрушки, и дети в них играют: 

часто 31%, иногда 51%, редко 18%.  

Результаты анкетирования показали, что большинство родителей слушают 

современную музыку и чаще всего в машине. Классическую музыку слушает лишь 3% 

детей и родителей. На концерты родители с детьми ходят редко, чаще всего на 

отчетные концерты   своих старших детей, занимающихся в ДЮЦ. Там же они и 

слышат классическую музыку. Все это говорит о том, необходимо поднимать 

культурный уровень и детей, и родителей. Поэтому слушание классической музыки в 

детском саду является актуальной задачей сегодняшнего дня и темой нашего проекта. 

1.4 Новизна 

Новизна проекта заключается в систематизации работы по слушанию классической 

музыки в детском саду (на примере слушания музыки из балета П.И. Чайковского 

«Щелкунчик»). 

Результатом образовательной работы с детьми должно стать формирование нового 

поколения граждан, способных слушать и слышать классическую музыку, разбираться 

в таком виде искусства, как балет. У них должна быть сформирована культура 

слушания, музыкальный вкус и развиты творческие способности. 

1.5 Социальная значимость проекта 

Проект направлен на создание условий для знакомства старших дошкольников с 

музыкой П.И. Чайковского из балета Щелкунчик». В процессе реализации проекта у 

детей формируется интерес к слушанию классической музыки, желание понимать и 

разбираться в ней.   Дети узнают ранее слышанную музыку балета. У дошкольников 

будет развиваться тембровый слух, они будут на слух определять звучание отдельных 

музыкальных инструментов. У воспитанников   продолжают формироваться 

нравственные качества личности. 

Проект должен изменить отношение родителей к классической музыке и 

способствовать формированию эстетического развития ребенка.  



1.6 Указание сферы применения продукта данного проекта: связь со всеми 

областями 

Данный проект может быть реализован в детских дошкольных образовательных 

учреждениях, рассчитан на родителей, педагогов, специалистов, работающих с детьми 

старшего дошкольного возраста. 

 

II. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА 

2.1 Цель проекта: создание условий для знакомства старших дошкольников с музыкой 

П.И. Чайковского из балета «Щелкунчик». 

2.2 Задачи: 

Образовательные: 

 формировать музыкальный вкус детей, культуру слушания, обогащать 

музыкальными впечатлениями; 

 прививать интерес к слушанию классической музыки, в частности к музыке П.И. 

Чайковского; 

 познакомить детей с сюжетом сказки; 

 пополнить знания детей о виде искусства - балет, обогатить словарный запас 

детей новыми словами и понятиями. 

Развивающие: 

 развивать умение понимать выразительные средства музыки; 

 развивать творческие способности. 

 продолжать развивать тембровый слух; 

 развивать музыкальную память; 

 развивать речь детей; 

 развивать образное мышление; 

 Воспитательные: 

 воспитывать у детей эстетические чувства, интерес к музыке воспитывать у 

детей нравственные качества; 



воспитывать чувство гордости за сопричастность к музыка нашего великого 

соотечественника 

2.3 Ожидаемый результат 

 Для детей: 

1.  Дети узнают ранее прослушанные музыкальные номера балета. 

2. Пополнился словарный запас новыми словами и понятиями: балет, балетмейстер, 

либретто, дирижер, симфонический оркестр и др. 

3.Дети имеют представление о творчестве П.И. Чайковского, в частности о балете 

«Щелкунчик».  

4. Дети знают либретто балета «Щелкунчик». 

5. У детей активизировался интерес к классической музыке, сформировалось умение 

чувствовать характер музыки. 

6. Дети проявляют творческие способности при передаче настроения музыки через 

изобразительную деятельность. 

7. Дети умеют грамотно слушать музыку и высказываться о ее характере и настроении. 

8. Дети определяют на слух тембры некоторых музыкальных инструментов. 

9. У детей сформированы нравственные качества личности. 

Для педагогов: 

1.Появился интерес к классической музыке, стремление использовать её в разных видах 

деятельности. 

2.Пополнена развивающая предметно-пространственная среда в музыкальных центрах 

в группах. 

3.Посредством проекта сформированы навыки сотрудничества детей, педагогов и 

родителей. 

Для родителей: 

1. Повысилась музыкальная культура. 

2. Родители ориентированы на эмоционально – личностное и эстетическое развитие 

ребёнка в семье. 

3. Повышен интерес к слушанию музыки П.И. Чайковского.  

4.Пополнена домашняя фонотека.  

5. Родители заинтересованы в культурном развитии детей. 

 

 



III. СОДЕРЖАНИЕ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ 

3.1 Этапы реализации проекта 

Подготовительный этап (с 15.11.2021 г. по 22.11.2021 г.) 

 Информационно – накопительный 

 Определение темы, целей, задач, содержания проекта, подбор методических 

материалов для реализации проекта; 

 погружение детей в проблему «Что такое театр», «Виды театров», «Значение 

театров» 

 поиск инновационных форм, методов и способов в работе над проектом; 

 пополнение предметно-развивающей среды в музыкальных уголках группы; 

 подбор консультативного и наглядного материала для родителей, педагогов; 

 организация выставки методической литературы для родителей и педагогов по 

теме проекта; 

 анкетирование родителей с целью определения их отношения к слушанию 

классической музыки   в детском саду. 

 

Основной этап (с 22.12.2021г. по 23.12.2021 г.) 

Работа с воспитателями 

Музыкальное воспитание ребенка — сложный педагогический процесс. 

 Подготовленность педагогов к осуществлению процесса формирования музыкальной 

культуры предполагает наличие у них соответствующего уровня профессиональной 

компетентности, профессионального мастерства. В первую очередь, приступая к этой 

работе, воспитатели провели анкетирование детей и родителей по данной теме. Они 

выявили, что у детей старшего дошкольного возраста отсутствует система слушания 

классической музыки, знания о балете, как виде искусства, недостаточно развито 

тембровое восприятие. Знания у детей носят эпизодический, разрозненный характер. 

Большое значение для формирования музыкальной культуры дошкольников имеет 

развивающая предметно-пространственная среда. Предметная среда постоянно 

пополняется и обновляется. Созданы условия для самостоятельной продуктивной 

деятельности: конструирование, рисование, лепки, создание разного рода поделок, что 

способствует организации содержательно-образовательной деятельности 

разностороннего развития ребенка. 

Воспитатели провели следующие мероприятия, способствующие пробудить интерес 

детей к слушанию музыки из балета «Щелкунчик»: 



-анкетирование детей и родителей по данной теме; 

-подбор художественной литературы; 

-просмотр вместе с детьми фрагментов балета; 

-подбор и рассматривание фото и видеомателиалов, рисунков к сказке; 

--поиск материалов и создание «Альбома музыкальных загадок», «Музыкальный 

словарик» 

-закрепление и разучивание ролей и стихов к новогоднему утреннику; 

- участие в разработке сценария новогоднего утренника; 

-организация и проведение сюжетно-ролевых и дидактических игр по теме проекта; 

- виртуальная экскурсия по театру; 

-цикл тематических бесед: «Профессии людей, работающих в театре», «Виды театров»; 

- рисование и конструирование к сказке «Щелкунчик»; 

-изготовление приглашений на утренник. 

Работа с детьми 

Беседа воспитателей с детьми играет важную роль в реализации проекта. Дети 

получают новые знания, рассуждают, анализируют. Благодаря беседам у детей 

прививается чувство гордости за сопричастность к музыке нашего соотечественника. 

 Детям была прочитана сказка «Щелкунчик и Мышиный король», показан мультфильм, 

а также видео отдельных фрагментов балета. 

Дети с большим интересом просматривали фотоматериалы и картинки к балету.  

Дошкольники слушают музыкальные номера из балета, высказываются о характере и 

настроении музыки, различают   звучание музыкальных инструментов. Они умеют 

отгадывать загадки про музыкальные инструменты. Дети знают такие понятия, как 

балет, либретто, балетмейстер, симфонический оркестр, дирижер, челеста и др. 

Свои ощущения от слушания музыки балета они передают через движения или 

изобразительную деятельность. В детском саду рисунки и поделки детей можно видеть 

на выставке.  

Благодаря пополнению играми музыкальных центров в группе, дети с удовольствием 

играют в сюжетно-ролевые и дидактические игры. 

Итогом работы с детьми стал новогодний утренник по мотивам сказки, где дети 

рассказывали стихи, играли роли, исполняли танцы. 

Работа с родителями 

Вся работа по созданию условий для знакомства детей с музыкой  П.И. Чайковского из 

балета «Щелкунчик»  осуществлялась в тесном взаимодействии с родителями, 



поскольку семья является важной сферой, определяющей развитие личности ребенка. 

Именно родители служат для ребенка непосредственным образцом поведения. 

Родители активно включились в проектную деятельность. Они были незаменимыми 

помощниками в организации выставок, помощниками в разных видах деятельности. 

Родители приняли активное участие в следующей работе: 

-анкетирование; 

-чтение художественной литературы (чтение сказки «Щелкунчик»); 

-просмотр мультфильма «Щелкунчик и Мышиный король»; 

-поиск материалов для «Альбома музыкальных загадок»; 

-поиск фотоматериалов по теме проекта; 

-помощь детям в создании рисунков, поделок; 

-помощь воспитателям в создании альбомов; 

-закрепление и разучивание ролей и стихов к новогоднему утреннику; 

-оказывали помощь в изготовлении костюмов и атрибутов к утреннику. 

 

Заключительный этап (с23.12. 2021 г. по 30.12. 2021 г.) 

1.Подведение итогов проектной деятельности; 

2.организация тематической выставки рисунков и поделок 

  3. подготовка фотоматериалов по теме проекта 

 

3.2 Даты и сроки реализации 

Проект краткосрочный и рассчитан на 6 недель. 

Сроки реализации проекта: 

1 этап –подготовительный: с 15.11.2021 г. по 22.11.2021 г. 

2 этап-основной: с 22.12.2021г. по 23.12.2021 г. 

4 этап –заключительный: с23.12. 2021 г. по 30.12. 2021 г. 

 

3.3 Технологическая карта 
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3.4  План основных мероприятий 

 

План реализации проекта 

  

Сроки   

реализации 

  

                       Описание 

  

Ответственные 

 

1 неделя 

Определение проблемы, постановка цели, задач. 

Сбор информации, литературы и видеоматериалов по 

данной теме. 

Подбор музыкальных номеров для слушания музыки 

детям. 

 

Знакомство с проектом, его обсуждение.  

Музыкальный      

руководитель 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

2 неделя 

 Углубление и расширение знаний дошкольников о 

творчестве П.И. Чайковского, показ портрета, беседа о 

балете «Щелкунчик».  

Слушание: «Марш». «Арабский танец» Беседа о 

характере музыкального номера. Просмотр 

иллюстраций. Показ номера с использованием 

мультимедиа. 

 

Чтение сказки «Щелкунчик». Рассматривание 

иллюстраций и картинок к балету. 

Анкетирование родителей с целью выявления степени 

заинтересованности темой проекта и их возможностей. 

 

Просмотр мультфильма «Щелкунчик и Мышиный 

король» 

  

Музыкальный 

руководитель 

  

  

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

Родители 

 

3 неделя 

 Учить детей эмоционально воспринимать музыкальные 

произведения, знать их программное содержание. 

 

Слушание: «Китайский танец. Чай», «Трепак» и 

фрагменты ранее слушанных номеров балета.  

Разучивание подгрупповых танцев к утреннику. 

Анализ содержания сказки с помощью вопросов 

педагога. Проведение  дидактических и сюжетно-

ролевых игр. 

Игра со звуковым плакатом. 

 Заучивание стихов к утреннику и работа над ролями. 

Музыкальный 

руководитель 

  

  

  

Воспитатель 

 

  

 

 

 



Рисование «Рождественская елка» 

 

Закрепление стихов к утреннику. 

Подбор загадок про музыкальные инструменты. 

 

 

Родители 

 

4 неделя 

 Продолжить работу по развитию музыкального слуха 

детей: умение чувствовать и понимать музыку, 

высказываться о ее характере. Развивать тембровый 

слух. 

Слушание: «Танец пастушков и пастушек», «Вальс 

цветов» и фрагменты ранее слушанных номеров балета 

 

 Пополнить знания детей о профессиях людей, 

работающих в театре. Внесение фрагментов из балета 

«Щелкунчик» в режимные моменты. 

Показ фрагментов балета с использованием 

мультимедиа. 

 

Помощь в изготовлении поделок и изготовление 

атрибутов к утреннику, пошив костюмов. 

  

Музыкальный 

руководитель 

  

  

  

 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

Родители 

 

 

5 неделя 

 Продолжать развивать тембровый слух. Рассказать 

детям об инструменте «челеста». Учить детей 

чувствовать изобразительность музыки, передавать своё 

отношение к содержанию музыкального номера. 

Слушание: «Танец феи Драже» и фрагменты ранее 

слушанных номеров балета. 

 

Включение фрагментов номеров балета в режимные 

моменты. Продолжать заучивание стихов и разучивание 

ролей к новогоднему утреннику. 

Оформление дидактической игры: «Найди половинку» 

Изготовление приглашений на утренник 

 

Художественная деятельность на тему: 

 «Балет и сказка «Щелкунчик». 

Раскрашивание раскрасок по данной теме. 

  

Музыкальный 

руководитель 

  

  

   

 

 

 

 

Воспитатель 

 

  

 

Родители 

 

6 неделя 

Оформление выставки «Сказочный мир балета 

«Щелкунчик» (рисунки, поделки) 

 

Новогодний утренник по мотивам сказки «Щелкунчик» 

Оформление результатов проекта 

Музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатель 



 

3.5 Продукт проекта: 

 Название продукт Фото продукта 

1 Сценарий новогоднего 

утренника по сказке 

«Щелкунчик» 

 

2 Утренник 

 

3 Консультация для 

педагогов и родителей 

«Приглашаем в сказку», 

«Слушаем классическую 

музыку вместе с детьми» 

 

4 Выставка детских 

рисунков  

«Рождественская елочка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Сказочный мир балета 

«Щелкунчик» 

 



 

5 Выставка поделок 

 

6 Альбом «Музыкальные 

загадки» 

 

7 Музыкальный словарик 

 

8 Кроссворд 

 



9 Дидактические игры, 

созданные по сказке 

«Щелкунчик» 

«Наряди балерину» 

 

 

 

 

«Собери пазл» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Что лишнее?» 

 

 

 

 

 

9 Лэпбук 

 



 

10 Музыкальный диктант 

 

11 Мультфильм 

«Щелкунчик» на основе 

музыки П.И. Чайковского 

https://cloud.mail.ru/public/kAjX/3DPsLgU26 
 

12 «Адажио»  из балета 

«Щелкунчик» в исполнении 

Е. Максимовой и В. 

Васильева 

https://cloud.mail.ru/public/3xAB/5Fd2eJLui 

  
 

 

3.6 Мониторинг  

Критерии оценки результатов по мониторингу 

 Навык не сформирован Дети имеют общее представление о классической 

музыке, о композиторе П.И. Чайковском. Не знают какие произведения он 

написал. Не знакомы со сказкой «Щелкунчик и Мышиный король». Не знают 

следующие понятия: балет, дирижер, исполнитель. Называют минимальное 

количество инструментов. 

 Навык в стадии формирования Дети имеют общее представление о  

классической музыке, о композиторе П.И. Чайковском. Могут назвать несколько 

произведений из «Детского альбома» П.И. Чайковского. В общих чертах знают, 

что такое балет, дирижер, исполнитель. Называют 5-6 музыкальных 

инструментов. 

https://cloud.mail.ru/public/kAjX/3DPsLgU26
https://cloud.mail.ru/public/3xAB/5Fd2eJLui


 Навык сформирован Дети имеют правильное представление о  

 классической музыке. Они называют несколько музыкальных произведений 

классиков. Могут рассказать о композиторе П.И. Чайковском и его 

произведениях. Дети знакомы со сказкой «Щелкунчик и Мышиный король» и 

смотрели мультфильм. Знают следующие понятия: балет, дирижер, исполнитель. 

Называют много музыкальных инструментов. 
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Результаты на начало проекта: 

 Дети показали следующие уровни развития: 

 Навык сформирован- 5 человек 

 Навык в стадии формирования-  40 человек 

 Навык не сформирован-55 человек 

 

Результаты по мониторингу показали, что дети имеют общее представление о 

классической музыке, могут немногое рассказать по данному вопросу, их круг 

сведений скуден, требует существенного пополнения знаний и впечатлений о 



событиях. Немногие дети знакомы со сказкой «Щелкунчик». Дети знают мало о 

балете.  Таким образом, было принято решение разработать и реализовать проект  

«Волшебный мир музыки П.И.Чайковского из балета «Щелкунчик» 

 

Результаты на момент завершения проекта: 

По окончании проекта мы получили следующие уровни развития: 

 Навык сформирован –25 человек. 

 Навык в стадии формирования -71 человек 

 Навык не сформирован - 4человека 

В результате работы по проекту результаты кардинально изменились. Дети, 

которые регулярно посещают детский сад, показали высокий уровень 

сформированности. С ними активно занимаются родители, поддерживают 

интерес детей к данной теме. В лучшую сторону изменились показатели в стадии 

формирования. Резко уменьшился показатель несформированности. 

 

IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

4.1 Кадровое обеспечение 

В разработке и реализации проекта принимают участие педагоги и специалисты с 

высшей и первой квалификационной категорией, имеющие богатый педагогический 

опыт и профессиональное образование. 

В учреждении имеются следующие ставки специалистов: 

старший воспитатель – 1,5 ставки; 

инструктор по физической культуре – 1 ставка; 

музыкальный руководитель – 3,25 ставки; 

воспитатель – 6.4 ставки; 

психолог -1.5 ставки 

4.2 Информационное обеспечение 

Наступивший 2022 год будет посвящен культурному наследию народов России. Об 

этом говорится в Указе, который подписал Президент страны Владимир Путин. 

Информационные ресурсы: сеть «Интернет»; Журналы «Музыкальный руководитель», 

«Музыкальная палитра»; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112310115


4.3 Материально-техническое обеспечение 

В учреждении имеется следующие помещения для реализации проекта 

• музыкальный зал; 

• групповые помещения; 

• методический кабинет; 

• кабинет педагога-психолога и сенсорная комната релаксации  

• комната для занятий физической культурой  

Все помещения оборудованы в соответствии с требованиями СанПиН и 

функциональным назначением. 

Материально- технические: фотоаппарат, компьютер, мультимедийное оборудование с 

видео и презентациями по теме; магнитофон с аудио записями (сказки, музыка П. 

Чайковского и пр.); детские музыкальные инструменты; наглядные иллюстрации; 

фотографии, картинки по теме «Театр», «Щелкунчик» и пр.; материалы для ИЗО и 

конструктивной деятельности (краски, карандаши, природный, бросовый материал и 

пр.). 

4.4 Методическое обеспечение проекта 

1 Сказка 

Э.Т.А.Гофмана 

«Щелкунчик и 

мышиный король» 

 

https://aracs.ru/lady-butterfly/nazvaniya-proektov-pro-petrushku-kuklu-petrushka-iz-brosovogo.html


2 Подборка 

иллюстраций к 

сказке 

 

3 Фотоматериалы  из 

балета  

 

5 Записи 

музыкальных 

номеров балета 

 

8 Раскраски 

 

9 Наглядно-

дидактическое 

пособие  

(12 карточек) 

 



10 Атрибуты к 

танцам, играм – 

драматизациям, раз

даточный 

материал, 

музыкальные 

инструменты.  

11 Демонстрационный 

материал для 

занятий в группах 

детских садов и 

индивидуально 

«Инструменты 

симфонического 

оркестра» 

 

  

12 Игра-лото 



 

13 Звуковые плакаты 

 

 

V.ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ 

 

№ Содержание риска Меры предупреждения и снижения риска 

1 Недостаточный объем 

финансирования.  

Финансирование будет осуществляться из 

дополнительных источников: помощь 

родителей, привлечение партнеров по 

реализации проекта, участие Учреждения   и 

педагогов в конкурсах. 

2 Низкая заинтересованность 

родителей на начальном этапе 

Найти новые методы и приемы по 

привлечению внимания родителей к данной 

теме. 

 

3 Низкая мотивация 

педагогических кадров на участие 

в реализации проекта. 

Моральное и материальное стимулирование, 

премирование  за интенсивность и 

качественное выполнение работы. 

4 Трудности осуществления 

взаимодействия между всеми 

участниками образовательного 

процесса на начальном этапе 

реализации проекта.  

Создание механизма управления проектом. 

 

 



5 Несформированность культуры 

слушания классической музыки 

Информационно-просветительская 

деятельность в рамках проекта и 

формирование культуры слушания музыки 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Использование этого проекта в системе музыкального воспитания позволяет сочетать 

интересы всех участников проекта: 

• педагог имеет возможность самореализации и проявления творчества в работе в 

соответствии со своим профессиональным уровнем; 

• родители имеют возможность активно участвовать в значимом для них процессе 

музыкального воспитания детей; 

• дети участвуют в деятельности в соответствии с их желаниями, интересами, 

потребностями. 

Анализируя полученные результаты, можно сделать следующий вывод:  

У детей активизировался интерес к слушанию классической музыки.  Они стали 

разбираться в ее программном содержании, узнавать музыку номеров из балета.  Дети 

научились грамотно слушать музыку и высказываться о ее характере и настроении, 

передавать настроения в музыке через движения и изобразительную деятельность, 

стали узнавать тембры музыкальных инструментов. Дети расширили свои знания о 

балете, театре, профессиях, связанных с театром. У детей продолжают формироваться 

нравственные качества личности. 

Родители детей проявили интерес к работе к теме проекта. Они с удовольствием 

принимали участие в оформлении выставки. А также родители вместе с детьми 

посмотрели мультфильм и прочитали сказку «Щелкунчик». Благодаря активной работе 

родителей был собран материал по созданию альбома с музыкальными загадками, 

сшиты костюмы и сделаны атрибуты для новогоднего утренника, сделана выставка 

рисунков и поделок. 

Хочется отметить, что данный проект способен воспитать подрастающее поколение с 

высокими нравственными устоями, музыкальной культурой. 

Результат работы позволяет сделать вывод, что использование проектного метода в 

целях развития слушания классической музыки у дошкольников является действенным 

и эффективным. Проект можно использовать в подготовительных группах детского 

сада. 

 



6.1 Список используемой литературы 

1.  Радынова О. П. программа «Музыкальные шедевры». Издательство «Гном и Д» 

Москва 2000 г. 

2. Буренина А.И. программа «Ритмическая мозаика». Издательство «ЛОИРО» Санкт – 

Петербург 2000 г.     

3. Григорьева Т.С. программа «Маленький актер». Издательство «ТЦ Сфера» Москва 

2012 г. 

4. Слуцкая С.Л. «Танцевальная мозаика». Издательство «Линка – пресс» Москва 2006 г. 

5.Шорыгина Т.А. Петрова А.С. «Зимние праздники». Издательство «Гном и Журнал 

«Д» Москва 2001 г. 

6 Музыкальный руководитель» № 1, № 10 2015; № 10, № 11 2016. 

 

6.2 Приложения 

6.2.1. Сценарий новогоднего утренника «Путешествие в сказку». 

6.2.2. Консультация для педагогов и родителей «Приглашаем в сказку». 

6.2.3. Консультация для педагогов «Слушаем классическую музыку с детьми» 

6.2.4. Раскраски 

6.2.5. Музыкальный словарик 

  6.2.6. Альбом «Музыкальные загадки» 

  6.2.7. Кроссворд 

 6.2.8. Подборка рисунков к балету 

  6.2.9. Подборка фотоматериалов к балету 

6.2.10 Фотографии 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Костромы «Детский сад № 69» 

          Конспект 

Новогоднего утренника с воспитанниками  

подготовительной к школе группы общеразвивающей направленности 

с использованием ИКТ технологий 

 «Путешествие в сказку» 

 

 

Выполнили: 

                                                                                        Озерова Елена Борисовна, 

                                                                                    музыкальный руководитель 

Яблокова Ирина Николаевна, 

                                                                                       музыкальный руководитель 

 

 

 

2021год 



Действующие лица: 

Взрослые: 

Ведущая, Фея Драже, Мышильда, Дед Мороз 

Дети: 

Мыши, Куклы, Мари, Франц, Щелкунчик (Принц), Льдинки- балеринки, Цветы, 

Солдатики, Снегурочка  

Видеоролик «Подготовки детей к празднику» 

Ведущая 

В лучезарном, новогоднем свете праздничных огней  

Я приветствую сегодня всех собравшихся друзей. 

 Подскажите мне, ребята, что за праздник всех нас ждет? 

 Отвечайте дружно, звонко… 

Дети: Мы встречаем Новый год! 

1 ребенок. 

В нашем зале так красиво, 

Елка пышная на диво! 

Вся сверкает и блестит, 

Огоньками вся горит. 

2 ребенок  

Здравствуй, елка дорогая! 

Ты нарядна и светла, 

Целый год тебя мы ждали, 

Наконец-то ты пришла. 

3 ребенок   

С Новым годом, с Новым счастьем! 

Мы спешим поздравить всех, 

Пусть под нашей чудной елкой 

 Не смолкает звонкий смех. 

4 ребенок 

Любит елочку народ 

Наряжать под Новый год. 

В каждом доме елка есть,  

А такая только здесь! 

5 ребенок 



До чего ж она нарядна, 

Что словами не сказать! 

И сегодня всем приятно 

 Возле елки танцевать. 

6 ребенок  

И в таком красивом платье 

Елка светится от счастья! 

С нами пляшет и поет 

 И встречает Новый год! 

«НОВОГОДНЯЯ ПЕСЕНКА» Т.ТИТОВОЙ 

Дети садятся на стульчики 

7 ребенок 

Говорят, под Новый год, что ни пожелается, 

Все всегда произойдет, все всегда сбывается. 

Чтобы пожелать такого вам? 

Дети: Леденцов не надо нам! 

8 ребенок  

Может вам других конфет? 

Дети: Говорим же – нет, нет, нет! 

9 ребенок  

Пусть тогда мечты любые 

Ваши все сбываются 

Пусть огни на елке нашей 

Ярко загораются! 

Все вместе: 

«Ну-ка, елка, раз, два, три — 

Светом радости гори!» (зажигается елка, дети хлопают в ладоши) 

10ребенок 

Расскажи нам елочка сказку 

Сон волшебный нам елка навей. 

Про дворцы, про леса, про салазки, 

Про волшебников и про зверей. 

Звучит музыка «Фея Драже» из балета «Щелкунчик». Входит Фея 

Фея: Идет Новый год – Он близок уже. 



Пришла к вам из сказки, Я – Фея Драже! 

В час новогодний вас ждут чудеса 

Слышите? Здесь оживают 

Доброй сказки голоса. 

Фея под музыку уходит. 

Ведущая: Все это началось в чудесный Новогодний вечер, когда во всех домах города 

шли веселые праздничные приготовления. Уже совсем стемнело, и опустели улицы, 

только снег пушистый и мягкий продолжал падать на землю. 

ТАНЕЦ ЛЬДИНОК-БАЛЕРИНОК 

(музыка «Танец Феи Драже»из балета «Щелкунчик») 

Под музыку «Бой с мышами» появляется Мышильда 

Мышильда: Вы видели юрких моих малышей? 

Я — королева Мышильда – мать всех мышей! 

Нас люди не любят, на бал не зовут, 

И издавна войны с мышами ведут! 

За царство мышиное я отомстила, 

И принца в Щелкунчика я превратила. 

А что было дальше, ты сам посмотри, 

Вся наша сказка еще впереди. (Уходит) 

(под елкой лежат 2 коробки – с Щелкунчиком и оловянными солдатиками) 

Ведущая: В одном из домов маленьким Мари и Францу подарили новогодние подарки. 

Францу – оловянных солдатиков, а Мари – Щелкунчика – смешного человечка с 

огромным ртом и добрыми, грустными глазами. 

Под музыку Анданте из балета «Щелкунчик» Мари и Франц выходят и садятся под 

елку. 

Франц: Солдатик оловянный в коробочке лежит, 

Солдатик оловянный на меня глядит. 

Солдатик оловянный с войны пришел домой 

Солдатик оловянный – прославленный герой! 

Мари: Смотри, Франц, — Щелкунчик! 

Он отважный, он самый сильный! 

Не дам я его никому обижать, 

Он будет у елочки нашей стоять. 

Сейчас принесу угощенье: 



Конфеты, печенье, варенье. 

Франц: (берет у Мари игрушку, разглядывает) 

Он очень некрасивый! 

Мари: (Щелкунчику, качая его на руках) 

О, милый Щелкунчик, ты брата прости. 

Он добрый, он нежный, его не вини. 

Бой часов, свет гаснет Франц уходит на стульчик, Мари качает Щелкунчика. 

Выходит Фея. 

 Фея: Бьют часы двенадцать раз, 

Оживет все в тот же час. 

Вот вам куклы заводные, 

Все заморские, чудные! 

Куклам этим не сидится, 

Хотят они повеселиться! 

ТАНЕЦ КУКОЛ (Увертюра из балета «Щелкунчик») 

(Мари садится под елку, берет в руки Щелкунчика, качает, любуется) 

(после танца куклы не садятся, встают возле елки) 

Мари: Мой милый Щелкунчик! 

Куклы: Какой некрасивый! 

Мари: Зато самый смелый, зато самый сильный! Не дам я его никому обижать. Под 

елочкой нашей он будет стоять 

(Ставит Щелкунчика под Елку, а сама садится на стул.) 

Под музыку выходит Фея, машет палочкой. 

 Фея: В Новый год игрушки оживают, 

Бравые солдатики шагают. 

Выходят под марш оловянных солдатиков. 

Солдатики: 

1. Мы стойкий, постоянный, 

Настойчивый народ. 

Из ложки оловянной 

Нас вышел целый взвод! 

Ать-два, ать-два, ать-два! 

2. Бегут от нас буяны, 

Не любим мы задир, 



Ведет нас оловянный 

Бывалый командир. 

Ать-два, ать-два! 

ТАНЕЦ СОЛДАТИКОВ (музыка «Марша» из балета) 

Выбегает мышка 

1 Мышка: Мыши, мыши, все сюда, бегом (зовет остальных мышей, они подбегают) 

Я Щелкунчика нашел! (достает из коробки Щелкунчика) 

Мышка 2: Будет он и день и ночь 

Все орехи нам толочь. 

Мышка 3: Если будет непослушен, 

То его мы бросим в печь. 

Все мышки шепотом: Бросим в печь! (кладут Щелкунчика обратно в коробку, убегают 

за елку, звучит музыка Феи) 

Фея: Сегодня чудо здесь произойдет, 

Мне палочка моя поможет, (взмахивает палочкой) 

Взмахну ей, и Щелкунчик оживет! (под музыку Фея обходит кружась вокруг елки 

с Щелкунчиком и он превращается в Щелкунчика- и они выходят) 

Мари: Вот чудеса! Щелкунчик мой живой! 

Но что за грохот? Что за шум такой? 

Мари и Щелкунчик в центре круга, вокруг мыши танцуют танец. После танца 

выходит Мышильда. 

Мышильда: Что, испугались меня, детвора, 

С вами давно расквитаться пора. 

Праздник испорчу тебе я, Мари, 

Я поломаю игрушки твои! 

Ну, а Щелкунчик мне по зубам, 

Я разгрызу его вмиг пополам! (подходит к Щелкунчику) 

 Щелкунчик: Не бойся, Мари, я с тобой! 

А ну-ка, солдатики, в бой! 

Куклы, и вы не зевайте, 

Все на врага наступайте! 

Холодом льдинки повейте своим, 

Вместе мы дружно врага победим! 

Бой с Мышильдой и мышами 



(мыши рядом с Мышильдой, остальные дети напротив, отрывок «Битва», дети по 

очереди наступают, на кульминацию дети бегут по кругу за мышами, Мышильда 

убегает за кулисы, Щелкунчик за елкой переодевается в принца. Дети садятся на 

стульчики) 

Выходит Фея 

Фея (обращается к Мари): Вместе смогли вы мышей победить, 

За это хочу вас сейчас наградить! 

С Щелкунчиком ты подружилась, Мари! 

Принцем он стал – посмотри! 

Выходит принц 

Принц: Развеялись чары маски моей, 

И снова я принц королевства сластей 

ВАЛЬС ЦВЕТОВ (музыка «Вальс цветов»из балета «Щелкунчик») 

Фея: Конфеты, зефир, леденцы, шоколад, 

Все ждут вас сегодня на бал маскарад. 

ОБЩИЙ ТАНЕЦ 

Ведущая:  

А сейчас мы посидим,  

Да на елку поглядим. 

Дети садятся 

Ведущая: Вот и закончилась добрая сказка, 

                      Но праздник наш не кончается, 

                      Смотрите скорее, к нам в детский сад 

                       Сам Дед Мороз направляется! 

Дед Мороз со Снегурочкой под музыку входят в зал 

Дед Мороз: Здравствуйте, мои друзья! С Новым годом! Вот и я! 

Несмотря на непогоду, мой волшебный самолет 

Все же к вам меня доставил, 

Трудным был мой перелет! 

Подросли, большими стали, а меня-то вы узнали? 

Борода, и Красный нос, кто я, дети? 

Дети: Дед Мороз! 

Дед Мороз: Верно…  

Со мной внученька моя. 



Снегурочка: Снегурочкой зовут меня.  

С Новым годом поздравляю, 

Счастья всем я вам желаю. 

Дед Мороз: Дорогие, между прочим,  

 Целый год скучал я очень. 

Ну, а вы, по мне скучали?  

Дети: Да! 

Дед Мороз: Вот и славно!  

(Обращаясь к мальчикам) Вы видали? 

Только год прошел со встречи,  

А уже такие плечи! 

 Просто все богатыри: 

Возмужали, подросли! 

Снегурочка: А девчонки? Глянешь – верно,  

                        Все кругом одни царевны! 

Дед Мороз: Всем мы зимний шлем привет, 

Взрослым и детишкам, 

Снегурочка: Папам, мамам, бабушкам, 

Девчонкам и мальчишкам. 

Дед Мороз: Заводите хоровод, 

                      Веселитесь в Новый год! 

                                          ХОРОВОД «РОССИЙСКИЙ ДЕД МОРОЗ» 

Снегурочка: Дед, придумал бы игру, 

Позабавить детвору. 

Дед Мороз: Конечно, я позабавлю вас игрой. Называется она «Украсьте елку» 

ИГРА «МЫ ПОВЕСИМ ШАРИКИ»  

Дети садятся 

Дед Мороз Что не слышу я стихов? 

                      Кто стихи прочесть готов? 

СТИХИ 

Дед Мороз: Молодцы, ребята! Весело здесь у вас. 

            Только я устал чуть-чуть, 

            Мне б немного отдохнуть.  

Дед Мороз засыпает. 



Вед.: (тихим голосом) Смотрите, Дедушка Мороз заснул. Ведь перед Новым годом у 

Деда Мороза много работы: надо к ребятам в гости сходить, да всем подарки собрать и 

подарить. А вот ему подарков никто не дарит.  Я предлагаю исправить это. Давайте 

Деду Морозу тоже что-нибудь подарим. Согласны? 

Дети Согласны. 

ИНСЦЕНИРОВКА «ПОДАРОК ДЕДУ МОРОЗУ» 

Выходят дети, оглядывая Деда Мороза, говорят: 

1 ребенок.: Я, ребята, так считаю:  

Дед Мороз нам не чужой! 

            Для него готовим втайне  

            Мы подарок небольшой! 

2 ребенок.: Пригодятся рукавицы, 

            Чтоб ему не простудиться. 

            Ведь уж старенький Мороз,  

            Будет греть свой красный нос! 

(Осторожно кладёт рукавицы на колени Деду Морозу) 

3 ребенок: Деду нужен новый пояс,  

                     Старый сильно полинял. 

(Ребенок повязывает пояс спящему Деду Морозу) 

4 ребенок: Шарф – беречь для песен голос, 

           Чтобы громче распевал. 

(Ребенок повязывает шарф спящему Деду Морозу) 

5 ребенок: Шапка старая сгодится,  

            Но украсим мишурой. 

            Как дедуля удивится –  

            Стала шапка со звездой! 

(Ребенок накалывает звёздочку из мишуры на шапку) 

6 ребенок: Новый посох будет крепче,  

                   Будет звёздочкой светить. 

                    Станет дедушке полегче  

                     По лесам, полям бродить! 

(Ставит посох возле Деда Мороза). 

7 ребенок: Что за валенки у Деда? 

                    Износились, вот беда! 



                    Мы купили у соседа –  

                    Нынче вьюги, холода! 

(Ставит валенки). 

Дети садятся на места, а Дед Мороз просыпается 

Дед Мороз: (оглядывает себя). 

                       То ли сплю я, то ли чудо? В новых валенках стою! 

                       Новый шарф, обновки всюду… Ой, держите, упаду! 

                       Посох светится чудесно! Кто же чудо сотворил? 

                       Как ребята, интересно! Что, волшебник приходил? 

                       Мне никак не догадаться! Может, видел кто из вас? 

Вед.:Дед Мороз, должны сознаться… 

Дети: (хором) Все подарочки от нас!   

Дед Мороз: Вот спасибо, так спасибо! 

                     Я обновки так люблю! 

                     Добрым и хорошим детям  

                     Я «Спасибо!» говорю! 

Дед Мороз: А, сейчас я вас, солдаты, куклы, 

Мышки, принц, Мари. 

Угощу подарками своими, 

Снежными, морозными такими. 

Ну-ка, где волшебный мой мешок? 

Появляется мешок. Дед Мороз открывает мешок, а там мышь-слуга сидит конфеты 

ест. 

Дед Мороз: (удивленно): А где подарки? 

Мышь-слуга: (икая и показывая на живот): Здесь! 

Дед Мороз: Ну-ка кыш отсюда, а то кошку позову! 

Мышь-слуга: (испуганно): Не надо, не надо! 

(И вперевалочку уходит, унося с собой мешок). 

Дед Мороз: Ай-ай-ай! Вот напасть! Эти вредные мыши! 

Снегурочка: Не переживай, Дедушка Мороз! У тебя же есть волшебный фонарь. 

Дед Мороз: Ты права, внученька! 

Сейчас фонарик я включу 

И под елкой поищу, 

Может, там мешок найду? (Ищет) 



Ну, конечно, мешок там, 

Сейчас подарочки раздам! 

Раздача подарков 

Дед Мороз: Славно вы ребята веселились, 

                      С силою нечистою сразились! 

Снегурочка Доброе дело всегда победит 

                      Ну, а нам пора уходить! 

Дед Мороз:  Да, друзья, пора прощаться, 

  В зимний лес нам возвращаться, 

  Ну, а в следующем году 

  Снова в гости к вам приду. 

Снегурочка:С Новым годом всех поздравляем, 

  Счастья, радости желаем! 

  Праздничных забав, веселья, потех, 

  С Новым годом всех-всех-всех! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 города Костромы «Детский сад 69»  

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация для педагогов и родителей 

«ПРИГЛАШАЕМ В СКАЗКУ» 

Балет П.И.Чайковского 

на либретто Мариуса Петтипа 

по мотивам сказки Э.Т.А.Гофмана 

«Щелкунчик и мышиный король» 

 

 

Подготовили музыкальные руководители: 

Озерова Е.Б. 

Яблокова И.Н. 

2021 год 



                      «Щелку́нчик» — соч. 71, балет П.И.Чайковского в двух актах 

на либретто Мариуса Петтипа  

по мотивам сказки Э.Т.А.Гофмана «Щелкунчик и мышиный король ». Либретто к 

балету создано Мариусом Петипа по мотивам сказки «Щелкунчик и мышиный король» 

(1816 ; в основу либретто легло переложение сказки, сделанное в 1844 

году Александром Дюма-отцом однако Театральная энциклопедия ошибочно называет 

автором переложения Дюма-сына. 

Премьера балета состоялась 6 18 декабря 1892 года в Мариинском театре в Санкт-

Петербурге в один вечер с оперой «Иоланта». Роли Клары и Фрица исполняли дети, 

учащиеся Петербургского Императорского театрального училища, которое оба 

закончили лишь через несколько лет в 1899 году (это видно и по приведённой в данной 

статье фотографии — см. выше) Клара — Станислава Белинская, Фриц — Василий 

Стуколкин. Другие исполнители: Щелкунчик — Сергей Легат, фея Драже —

 Антониетта Дель-Эра, принц Коклюш — Павел Гердт, Дроссельмейер —Тимофей 

Стуколкин, племянница Марианна — Лидия Рубцова; балетмейстер Иванов, дирижёра 

Дриго , художники Бочаров и К. Иванов, костюмы — Всеволожский и Пономарев. 

В 1892 году была издана сюита из балета «Щелкунчик» в переложении для фортепиано 

в четыре руки А.С.Аоенского, два года спустя вышло его же переложение 

всей партитуры балета
[5]

. 

«Щелкунчик» занимает особое место среди поздних произведений П. И. Чайковского; 

стоит обособленно от традиции балетного жанра, новаторски применены музыкальные 

образы. 

В разных редакциях есть разночтения в имени главной героини: Клара и Мари. В 

оригинальном произведении Гофмана имя девочки — Мари, а Клара — это её любимая 

кукла. 

В России с началом Первой мировой войны (1914 год) и ростом патриотических 

настроений сюжет балета русифицировался, и главная героиня стала зваться Машей. 

При этом Фриц остался непереименованным, поскольку он — отрицательный 

персонаж. Примечательно, что эта традиция действует до сих пор. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA#cite_note-.D0.A7.D0.B0.D0.B9.D0.BA.D0.BE.D0.B2.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B9-2-5


 



Краткая биография П.И.Чайковского 

Петр Ильич Чайковский (1840-1893) – знаменитый русский композитор, дирижер. 

Один из величайших композиторов мира, автор более 80 музыкальных произведений. 

Родился Петр Ильич Чайковский 25 апреля (7 мая) 1840 года в городе Воткинск в 

многодетной семье инженера. В доме Чайковского часто звучала музыка. Его родители 

увлекались игрой на фортепиано, органе. 

В биографии Чайковского важно отметить, что уже в возрасте пяти лет он уже умел 

играть на фортепиано, еще через три года превосходно играл по нотам. В 1849 году 

семья Чайковских переехала в Алапаевск, а затем в Санкт-Петербург. 

Первоначальное образование Чайковским было получено дома. Затем Петр два года 

занимался в пансионе, после чего – в училище правоведения Петербурга. Творчество 

Чайковского в этот период проявлялось в факультативных занятиях музыкой. Смерть 

матери в 1862 году сильно повлияла на ранимого ребенка. После окончания училища в 

1859 году Петр стал служить в Департаменте юстиции. 

В свободное время часто посещал оперный театр, особенно сильное впечатление на 

него оказали постановки опер Моцарта и Глинки. 

Проявив склонность к сочинению музыки, Чайковский становится студентом 

консерватории Петербурга. Дальнейшие занятия в жизни Петра Ильича у 

великолепных преподавателей Н. Зарембы, А. Рубинштейна во многом помогли 

формированию музыкальной личности. После окончания консерватории композитор 

Чайковский был приглашен Николаем Рубинштейном (братом преподавателя) в 

Московскую консерваторию на должность профессора. 

 

Многие концерты Чайковского были написаны во время работы в консерватории. 

Опера «Ундина»(1869) не была поставлена, автор уничтожил ее. Лишь небольшая часть 

ее позже была представлена как балет Чайковского «Лебединое озеро». 

Стоит кратко отметить, что в 1877 году, чтобы избавиться от сплетен о своей 

нетрадиционной ориентации, Чайковский решил жениться на студентке консерватории 

Антонине Милюковой. Не испытывая к жене чувств, спустя несколько недель, он 

навсегда уехал от нее. С тех пор супруги жили раздельно, они так и не смогли 

развестись в силу различных обстоятельств. 



В 1878 году он покидает консерваторию и уезжает заграницу. В то же время 

Чайковский близко общается с Надеждой фон Мекк – богатой поклонницей его 

музыки. Она ведет с ним переписку, поддерживает его материально и морально. 

За двухлетнее время проживания в Италии, Швейцарии появляются новые 

великолепные произведения Чайковского – опера «Евгений Онегин», Четвертая 

симфония. 

В мае 1878 года Чайковский делает вклад в детскую музыкальную литературу – пишет 

сборник пьес для детей под названием «Детский альбом». 

После материальной помощи Надежды фон Мекк, композитор много путешествует. С 

1881 по 1888 года им было написано множество произведений. В частности, вальсы, 

симфонии, увертюры, сюиты. 

Наконец в биографии Петра Чайковского установился спокойный творческий период, 

тогда же автор сам смог дирижировать на концертах. 

Умер Чайковский в Петербурге 25 октября (6 ноября) 1893 от холеры. Его похоронили 

в Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге. 

Именем великого композитора названы улицы, консерватории в Москве и Киеве, а 

также прочие музыкальные учреждения (институты, колледжи, училища школы) во 

многих городах бывшего СССР. В его честь установлены памятники, его именем 

назван театр и концертный зал, симфонический оркестр и международный 

музыкальный конкурс. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Краткая биография Э.Т.А. Гофмана 

 

В 1776 году в городе Кёнигсберге родился Эрнст Теодор Вильгельм Гофман, теперь 

известный как Эрнст Теодор Амадей Гофман. Свое имя Гофман сменил уже в зрелом 

возрасте, добавив к нему, Амадей в честь Моцарта – композитора, перед творчеством 

которого преклонялся. И именно это имя стало символом нового поколения сказок от 

Гофмана, читать которые стали с упоением и взрослые и дети. 

Родился будущий известный писатель и композитор Гофман в семье адвоката, но отец 

разошелся с матерью, когда мальчик был ещё совсем маленьким. Воспитали Эрнста его 

бабушка и дядя, который, кстати говоря, тоже практиковал как юрист. Именно он 

воспитал в мальчике творческую личность и обратил внимание на его склонности к 

музыке и рисованию, хотя и настоял на том, чтобы Гофман получил юридическое 

образование и работал в юриспруденции для обеспечения приемлемого уровня жизни. 

Последующую жизнь Эрнст был благодарен ему, так как не всегда удавалось 

заработать на хлеб при помощи искусства, и бывало так, что приходилось голодать. 

В 1813 году Гофман получил наследство, оно хоть и было небольшим, но всё же 

позволило ему стать на ноги. Как раз в то время, он уже получил работу в Берлине, 

которая пришлась как нельзя, кстати, ведь оставалось время для посвящения себя 

искусству. Именно тогда Гофман впервые задумался над сказочными идеями, 

витавшими в его голове. 

Ненависть ко всяким светским встречам и вечеринкам привели к тому, что Гофман стал 

пить в одиночестве и по ночам писать свои первые произведения, которые были 

настоль ужасны, что приводили в отчаяние его самого. Однако уже тогда он написал 

несколько произведений, достойных внимания, но и те не были признаны, так как 

содержали недвусмысленную сатиру и в то время не приходились по вкусу критикам. 

Гораздо более популярным писатель стал за пределами своей родины. К огромному 

сожалению, Гофман окончательно извел свой организм нездоровым образом жизни и 

скончался в 46 лет, а сказки Гофмана, как он и мечтал, стали бессмертны. 



Немногие писатели удостаивались такого внимания к собственной жизни, но на основе 

биографии Гофмана и его произведений были созданы поэма Ночь Гофмана и опера 

Сказки Гофмана. 

Творчество Гофмана 

Творческая жизнь Гофмана была коротка. Первый сборник он выпустил в 1814 году, а 

через 8 лет его уже не стало. 

Если бы нам захотелось как-то охарактеризовать в каком направлении писал Гофман, 

мы бы назвали его романтическим реалистом. Что самое важное в творчестве Гофмана? 

Одной линией через все его произведения проходит осознание глубокой разницы 

между реальностью и идеалом и понимание того, что оторваться от земли невозможно, 

как он сам это и говорил. 

Вся жизнь Гофмана – это непрерывная борьба. За хлеб, за возможность творить, за 

уважение к себе и своим произведениям. Сказки Гофмана, читать которые советуется и 

детям, и их родителям, покажут эту борьбу, силу принимать тяжелые решения и ещё 

большую силу не опускать руки в случае неудачи. 

Первой сказкой Гофмана стала сказка Золотой горшок. Уже по ней стало ясно, что 

писатель из обыкновенной обыденной жизни способен создать сказочное чудо. Там и 

люди, и предметы – настоящие волшебства. Как и все романтики того времени, Гофман 

увлекается всем мистическим, всем, что обычно случается по ночам. Одним из лучших 

произведений стал Песочный человек. В продолжение темы оживания механизмов 

автор создал настоящий шедевр - сказку Щелкунчик и мышиный король. 
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Слушание музыки (музыкальное восприятие) - один из основных видов музыкальной 

деятельности в детском саду. 

Нужна ли детям классическая музыка? 

На сегодняшний день влияние классической музыки на детей, бесспорно, имеет 

огромное значение. В наш век компьютерных технологий, когда у ребенка больше 

развит интерес к жизни виртуальной, формировать эстетическую и художественную 

культуру у детей просто необходимо. В этом помогает именно классическая музыка. 

Ученые уже давно доказали, что классическая музыка очень благотворно влияет на 

детей, даже еще в том периоде, когда они находятся в утробе матери. Очень важно 

поддерживать интерес к слушанию классической музыки и в семье. 

Так чем же полезна классическая музыка детям, особенно в раннем возрасте? 

Произведения таких великих композиторов как Моцарта, Шуберта, Чайковского, 

Бетховена помогают восстановиться организму после сложного дня и даже помочь 

стать более здоровыми. 

Интеллектуальное развитие. Слушая классическую музыку еще в утробе или уже после 

рождения, в младенчестве, у детей специалисты определили более быстрый рост 

клеток, которые отвечают за интеллект. 

Успокаивающий эффект. Спокойная классическая музыка благотворно воздействует на 

психику ребенка и помогает ему упокоиться перед сном. Особенно это важно, если ваш 

ребенок очень непоседлив и часто перевозбуждается в течение дня, а также подвержен 

резкой смене настроений. 

Какая музыка заставляет проявиться скрытые таланты ребенка? 

Включите своему чаду одну из спокойных классических мелодий, попросите закрыть 

глаза и предложите пофантазировать. Спросите у него, что он видит, где бы могла 

звучать такая музыка по его мнению? Возможно, действие происходит в каком-то 

замке или сказочном лесу. Говорите ему о том, что надо расслабить по очереди части 

тела. Такое прослушивание поможет не только успокоить ребенка, но и поможет ему 

развивать свою фантазию. 

Воспитание музыкального вкуса. Классическая музыка помогает привить ребенку 

хороший музыкальный вкус. От того, какую музыку слушает ребенок в детстве и какую 

слушают его родители, зависят его предпочтения в будущем. Но также чрезвычайно 



важно не перенасытить неокрепшую психику каким-то одним направлением и не 

вызвать чувства отторжения. Всего должно быть в меру. Кроме того, избегайте резких 

композиций, опер, арий, масштабных оркестровых исполнений – для детского 

восприятия это еще слишком сложно и скорее будет восприниматься как жуткий 

раздражающий шум. 

Громкость композиций также имеет значение. Пусть это будет скорее фоновая 

спокойная и приятная музыка несколько раз в день, чем полноценный концерт на всю 

мощность. Для прослушивания в детской рекомендуется выбирать исполнение 

произведений камерным составом, либо же моноинструментом. Благо, с нынешним 

доступом к информации, поиск таких вариантов классики не должен составлять 

большого труда. 

Как долго слушать музыку? 

Внимание ребенка к непрерывно звучащей музыке устойчиво в течение 2,5 минут, а с 

небольшими перерывами в звучании между пьесами в течение 5-7 минут. Слушание 

может быть более или менее продолжительным в зависимости от индивидуальных 

особенностей ребёнка, его физического состояния. 

Как слушать музыку дома? 

Заранее приготовьте музыкальный центр. Найдите пьесу, которую Вы будете слушать с 

ребенком. 

Источник звука должен быть рядом, перед ребёнком. Определите силу звука. 

Когда слушать музыку? 

Выберите удобное для ребенка и взрослого время в течение дня (когда ребенок не 

увлечен игрой, не возбужден приходом кого-либо в дом, хорошо себя чувствует). 

Лучше всего - после завтрака или дневного сна. 

Музыкальные произведения для слушания музыки в семье 

для детей 3-4 лет. 

(рекомендованы О.П. Радыновой, автором программы «Музыкальные шедевры») 

1. Й. Гайдн, «Детская симфония», (фрагмент 1-й части и финал). 



2. П.И. Чайковский, «Марш из балета «Щелкунчик», «Вальс» из «Детского альбома». 

3. Г. Гендель, Сюита «Музыка на воде», (фрагмент 2-й части). 

4. И. Штраус, «Марш», полька «Трик - трак». 

5. М.И. Глинка, «Арагонская хота», «Первоначальная полька». 

6. В.А. Моцарт, Фрагмент Менуэта из симфонии № 34, фрагмент менуэта из 

«Маленькой ночной серенады». 

7. И. С. Бах, Гавот из сюиты № 3 (фрагмент). 

Музыкальные произведения для слушания музыки в семье 

для детей 4-5 лет. 

1. С. Майкапар, «Тревожная минута». 

2. А. Гречанинов, «Материнские ласки», «Необычайное происшествие». 

3. Р. Шуман, «Всадник». 

4. С. Прокофьев, «Бой часов» из балета «Золушка». 

5. Й. Гайдн, фрагмент Симфонии № 101 «Часы». 

6. Г. Свиридов, «Зима». 

7. А. Вивальди, фрагмент концерта «Зима». 

8. П.И. Чайковский, «Зимнее утро». 

9. Р. Шуман, «Дед Мороз», «Ночью». 

10. С. Прокофьев, «Фея Зимы» из балета «Золушка», детская музыкальная опера «Петя 

и волк». 

 

 



Музыкальные произведения для слушания музыки в семье 

для детей 5-6 лет. 

1. Р. Шуман, «Солдатский марш». 

2. Д. Кабалевский, «Боевая песенка». 

3. П.И. Чайковский, Марш из оперы «Пиковая дама», «Марш деревянных солдатиков». 

4. Д. Верди, Марш из оперы «Аида». 

5. С. Слонимский, «Марш Бармалея». 

6. С. Прокофьев, «Шествие кузнечиков». 

7. Э. Григ, «Шествие гномов». 

8. А. Хачатурян, «Танец с саблями» из балета «Гаянэ». 

9. С. Прокофьев, Марш («Детская музыка»). 

Музыкальные произведения для слушания музыки в семье 

для детей 6-7лет. 

1. П. Чайковский, Марш из балета «Щелкунчик». 

2. И.С. Бах, Маленькая прелюдия ре мажор (клавесин, исп. А. Любимов). 

3. Д. Шостакович, «Вальс-шутка» (флейта и фортепиано). 

4. И.С. Бах, Инвенция № 3 ре мажор, Инвенция № 2. 

5. Ж. Люлли, «Гавот» (фортепиано). 

6. С. Прокофьев, «Гавот». 

7. B. Моцарт, Аллегро фа мажор, Андантино до мажор. 

8. Г. Свиридов, Музыкальный момент. «Весна». 



9. И.С. Бах, Маленькая прелюдия № 3 ре минор. 

Уважаемые родители! Старайтесь, чтобы дети не просто радовались музыке, но 

учились переживать заложенные в ней чувства. 

Поинтересуйтесь у детей: какая звучала музыка (весёлая или грустная, спокойная или 

взволнованная)? Про что или про кого музыка может рассказывать? 

Иногда, не называя пьесу, спросите, как бы ребёнок её назвал? 

Такие вопросы пробуждают интерес детей к слушанию и развивают их творческое 

воображение. 

Дети очень любят повторно слушать полюбившуюся им музыку. Постарайтесь 

предоставить им такую возможность. 

Необходимо создать в семье атмосферу доброжелательного отношения к детям, 

всячески поощрять их попытки проявлять себя в музыке. 

Необходимо помнить, что это приносит детям радость и делает их добрее! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

  

 

 

  

Раскраски 

 

Э.Т.А. Гофман 

Сказка 

«Щелкунчик и мышиный король»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ СЛОВАРИК 

АКЦЕНТ – выделение, подчёркивание отдельного звука или аккорда путём его 

динамического усиления. 

АЛЬТ – струнный, смычковый инструмент, чуть ниже по звучанию скрипки.  

АРФА – струнный щипковый инструмент. 

БАРАБАН – это очень древний ударный инструмент. 

БАЛЕТ – это музыкальный спектакль. В нём все герои танцуют в сопровождении 

оркестра. Музыкальный спектакль, в котором главные действующие лица балета свои 

чувства, переживания, эмоции и действия выражают посредством мимики и 

танцевальных движений. 

БАЛЕТМЕЙСТЕР – актёр и постановщик балетов, хореографических 

ВАЛТОРНА – медный духовой инструмент по звучанию чуть ниже трубы. В переводе 

с немецкого означает – лесной рог. 

ВАЛЬС – название бального танца, особенно популярного как в Европе, так и в России 

в 19 веке. 

ВИОЛОНЧЕЛЬ – струнный, смычковый инструмент, низкий по звучанию. 

ДИВЕРТИСМЕНТ- различные номера, дополняющие главное представление. 

ДИНАМИКА – сила звучания. 

ДИРИЖЁР – руководитель оркестра или хора. 

ЖАНР – слово, относящееся непосредственно к искусству, означает его разновидность, 

род, вид. 

ДУЭТ – ансамбль из двух исполнителей. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ – это музыкант, исполняющий музыкальное произведение голосом 

или на инструменте. 

ИМПРОВИЗАЦИЯ – сочинение музыки во время её исполнения. 

КОНТРАБАС – струнный, смычковый инструмент самый низкий по звучанию из 

данной группы. 

КОМПОЗИЦИЯ – вид художественного творчества, сочинение музыки. 

КОНЦЕРТ – слово обозначает «состязаться». Исполняя концерт, солист как бы 

соревнуется с оркестром. виртуозное произведение для солирующего инструмента с 

сопровождением оркестра. 



КСИЛОФОН – ударный инструмент, в переводе с греческого языка означает «звучащее 

дерево». Состоит из деревянных брусков, на которых играют двумя деревянными 

палочками. 

ЛАД – означает взаимосвязь звуков между собой, их согласованность. Лады музыки: 

мажор, минор, переменный. 

ЛИБРЕТТО- Краткое изложение содержание пьесы, балета, оперы. План сценария. 

миниатюр, танцев. 

ЛИТАВРЫ – инструмент участник симфонического оркестра, ударный инструмент. 

Имеет высоту звучания в отличии от других ударных. 

МЕЛОДИЯ – «душа музыки», одноголосно выраженная музыкальная мысль. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОБРАЗ – обобщённое отражение в музыкальном произведении 

внутреннего мира человека, его восприятие окружающей среды. Музыкальный образ 

может быть лирическим, драматическим, трагическим, эпическим, комедийным, 

лирико-драматическим, героическим и т.д. 

ОРКЕСТР – коллектив людей, совместно исполняющих инструментальные 

произведения. 

ПУАНТЫ-обувь балерины и танцовщика. 

ПАЧКА- жесткая юбка, используемая в балете для танцовщика. 

РИТМ – соотношение и чередование длительностей звуков и акцентов. 

СКРИПКА – это струнный, смычковый музыкальный инструмент. У неё нежный 

высокий голос. 

ТЕАТР – это мир сказок, удивительных приключений и превращений, мир добрых и 

злых волшебников. 

ТЕМБР – окраска голоса или звука инструмента. 

ТЕМП – скорость исполнения музыкального произведения. 

ТРИО – ансамбль из трёх исполнителей. 

ТРУБА – один из самых древних медных духовых инструментов. 

ТРОМБОН -  медный духовой инструмент по высоте звучит ниже трубы и валторны. 

ТУБА – медный духовой инструмент самый низкий по звучанию из данной группы. 

УВЕРТЮРА - в переводе с французского – открытие, начало. Увертюра открывает 

спектакль, в ней мы получаем представление о спектакле в целом. 

ФРАГМЕНТ – это отрывок музыкального произведения. 

ФЛЕЙТА – деревянный духовой инструмент. Инструмент самый высокий по звучанию 

из группы деревянных духовых. 



ФОРМА – структура произведения. Соотношение отдельных частей музыкального 

произведения. Встречаются одночастные, двухчастные, трёхчастные, вариационные и 

т.д. 

ЧЕЛЕСТА – ударный инструмент, изобретённый во Франции в 1886 году.  Внешне 

челеста небольшое пианино. Клавиатура фортепианная, только вместо струн в челесте 

звучат металлические пластинки. Звук у челесты тихий, красивый, нежный. На ней 

можно играть мелодию. Звук челесты - действительно будто хрустальный: высокий, 

нежный и звенящий,«серебристый»; по тембру близкий к арфе. Диапазон охватывает 

четыре октавы. 

От итальянского и французского слова «небесная».  

ЭТЮД –  небольшое инструментальное произведение для развития техники пальцев 

музыканта-исполнителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Музыкальные загадки для детей 

Все герои спектакля на сцене танцуют – 

Не поют, не играют и не рисуют... 

Прекраснее спектакля в театрах нет, 

А называется он просто — ... (балет) 

  

Кто загадку отгадает? 

В нашем театре выступает, 

Словно бабочка порхает, 

Кружится и вверх взлетает. 

Что за чудная картина? 

Кто танцует? (балерина) 

 

Пуанты и пачку надела Марина, 

На сцену вспорхнула, она- (балерина) 

 

И актриссе и актеру, 

Будь обычной он, (или мим) 

Очень внешность изменяет 

Макияж искусный …(грим) 

 

То на сцене –лес 

То башня до небес, 

То город, то деревня, 

Ты угадал, наверно: 

Чтоб получить овации, 

Что нужно? (декорации) 

 

Семь сестренок очень дружных, 

Каждой песне очень нужных. 

Музыку не сочинишь, 

Если их не пригласишь. (ноты) 



  

Ими друг о друга бьют, 

А они в ответ поют 

И блестят, как две копейки, — 

Музыкальные... (тарелки) 

  

Круглый, звонкий, всем знакомый, 

Все линейки с нами в школе. 

Дробь на нем стучим всегда, 

Громкий звук — не ерунда. 

Инструмент не зря нам дан, 

Чтоб стучали в... (барабан) 

  

Он пишет музыку для нас, 

Мелодии играет, 

Стихи положит он на вальс. 

Кто песни сочиняет? (композитор) 

  

Нужен музыке не только «сочинитель», 

Нужен тот, кто будет петь. Он... (исполнитель) 

  

Тот, кто песни не поет, а слушает, 

Называется, ребята, ... (слушатель) 

  

Барабан не стал звучать, 

Стали по нему стучать. 

Мы играли, мы стучали, 

Барабаны проверяли. 

Удался эксперимент, 

Стал рабочим... (инструмент) 

  

Инструмент зовем роялем, 

Я с трудом на нем играю. 

Громче, тише, громче, тише — 



Все игру мою услышат. 

Бью по клавишам я рьяно, 

Инструмент мой — ... (фортепиано) 

 

  

Музыкантам машет он 

Палочкою,.. (дирижёр) 

 

 В переводе с немецкого это «рог». 

С трубою схожа, вам скажет народ. 

Духовой инструмент, без сомнений, бесспорно, 

А зовется красиво он — это... (валторна) 

  

 Инструмент музыкальный, 

Он духовой, 

С тростью он одинарной, 

Красивый такой. 

И изящней его, 

Видно, в музыке нет. 

Всем понятно, о чем я? 

Это... (кларнет) 

  

Мы на сцене выступали, 

Мы играли на рояле, 

Третий класс нам танцевал, 

Пятый класс маршировал. 

Песни пели и плясали; 

Нам оценки выставляли 

Из жюри потом эксперты. 

Любим школьные... (концерты) 

  

   

Окраску звука так зовут. 

С ним высота и громкость тут. 



И рядом длительность идет. 

Кто признак первый назовет? (Тембр) 

  

Коллектив музыкантов, что вместе играют, 

И музыку вместе они исполняют. 

Бывает он струнный и духовой, 

Эстрадный, народный и всякий другой. (Оркестр) 
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