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Цель: развитие эмоционально-ценностного восприятия произведений классической 

музыки.    

 

Задачи: 
 Знакомить детей с творчеством композитора Шостаковича Д.Д. 

 Побуждать различать эмоционально-образное содержание произведений, их 

характер, настроение. 

 Развивать навык словесной характеристики пьесы. 

 Развивать познавательные и творческие возможности детей. 

 Развивать культуру слушания классических произведений 

 Развивать воображение, память, умение сравнивать, анализировать. 

Материалы и оборудование: 
 Интерактивная доска 

 Аудиозапись музыкальных произведений альбом «Танцы кукол» 

 Портрет Д.Д Шостаковича. 

 Презентация, иллюстрирующая содержание пьес. 

 Мультфильм «Танцы кукол», 1976 год. Режиссер и сценарист И. Ковалевская 

Ход занятия 

                                                       1 часть 
Воспитатель: Ребята, вы, конечно, знаете, что музыка нам многое может рассказать. 

Давайте вспомним, о чем нам рассказывала музыка, которую мы слушали на занятиях?  

Дети: О природе, о настроениях и чувствах человека, о птицах и животных. 

Воспитатель: Хотите познакомиться ещё с одним замечательным композиторам Д.Д 

Шостаковичем ( показ портрета композитора ), с его детским альбомом «Танцы кукол»? 

Как вы думаете, почему этот альбом называется детским. 

Дети: Потому, что был написан для детей. 

Воспитатель: Этот альбом состоит из семи пьес: Лирический вальс, Гавот, Романс, Полька, 

Вальс-шутка, Шарманка. Танцы. Но сегодня мы с вами познакомимся только с тремя 

пьесами – это «Лирический вальс», «Вальс – шутка» и «Романс». 

 И так, мы попадаем с вами в волшебный мир музыки: 

Звучит первая пьеса «Лирический вальс» (фортепиано) 

Воспитатель: Ребята, вы прослушали пьесу «Лирический вальс». А как вы думаете, почему 

Д.Д Шостакович назвал так эту пьесу? (ответы детей). Лирический- значит душевный, 

нежный, взволнованный. Вальс начинается сказочно-красивой мелодией, нежной и 

мечтательной. А на протяжении всей ли пьесы музыка была одинаковой? 

Дети: нет, где - то нежная, спокойная, плавная, а где - то более задорная, весёлая. 

Воспитатель: А где именно музыка звучала более спокойной, а где более задорней? 

(ответы детей). Молодцы… Теперь мы послушаем с вами вторую пьесу  

«Вальс- шутка» (слушание произведения - флейта или оркестр) 

Это был «Вальс - шутка», Вальс – это значит кружиться. По характеру вальсы бывают 

разными, но чаще всего вальс — это плавный танец. «Вальс-шутка» звучит очень изящно, 

отрывисто, как музыкальная шкатулочка, и создаётся впечатление танцующей куколки. 

Дети: Мы под эту музыку танцевали танец кукол на празднике. 

Воспитатель: Молодец, вот видишь какая ты внимательная, запомнила эту пьесу. 

И третья пьеса — сегодня - это «Романс» (слушание пьесы-фортепиано) 

Скажите, что вы услышали в этой пьесе, какая она? 

Дети: Нежная, душевная, искренняя. 

Воспитатель: Ребята, а скажите, пожалуйста, романсы можно только играть или ещё как-

то воспроизводить? 

Дети: Романсы можно ещё петь. (если затрудняются с ответом – помочь) 

Воспитатель: но наш романс - это пение, которое заменяет песенная мелодия, как бы 

поётся, а на самом деле исполняется на муз. инструменте. Так же, когда исполняется 
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«Романс», можно прочитать какое-нибудь стихотворение. Давайте посмотрим, как это 

прозвучит (тихо звучит пьеса «Романс» и читается стих А.С Пушкина «Уж небо осенью 

дышало» читает ребёнок или воспитатель). Стихотворение может быть другим. 

Очень красиво получилось, не так ли? 

Ну вот и подошло к концу первое путешествие по детскому альбому Шостаковича «Танцы 

кукол».  Давайте вспомним какие пьесы мы сегодня прослушали?  

Дети: Лирический вальс, Валь-шутка, романс. 

Воспитатель: Правильно.  А какой у них характер, что вы можете про них сказать? 

Дети: Лирический вальс-нежный, задушевный, взволнованный, волшебный со сказочно 

красивой мелодией. 

Вальс-шутка-эта музыка отрывистая изящная и напоминает музыкальную шкатулку, под 

которую танцуют куколки. 

Романс это нежная, задушевная музыка, но романсы так же можно исполнять не только на 

музыкальных инструментах, но и голосом. 

Воспитатель: Ребята, а скажите пожалуйста, все ли пьесы были исполнены на одних и тех 

же музыкальных инструментах?  

Дети: нет, Лирический вальс и Романс на фортепиано, а Вальс – шутка на флейте (или 

оркестром) 

Воспитатель: мы еще продолжим наше музыкальное путешествие. 
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2 часть 

Воспитатель: Ребята на прошлом занятии мы с вами познакомились с тремя 

произведениями Д.Д. Шостаковича, а именно с пьесами, которые входят в детский альбом 

«Танцы кукол». Сейчас я посмотрю кто из вас был очень внимателен и запомнил, как они 

называются.  Предлагаю вспомнить их и послушать небольшие отрывки этой 

замечательной музыки (звучат три отрывка из пьес). 

Воспитатель: Кто вспомнил, как называются произведения, которые мы только что 

прослушали. 

Дети: Лирический вальс, Вальс-шутка и Романс. 

Воспитатель: Правильно, а теперь продолжим наше путешествие дальше   и сегодня мы 

познакомимся ещё с двумя пьесами из детского альбома «Танцы кукол». Ребята, а 

напомните мне, пожалуйста, кто его написал? 

Дети: Дмитрий Дмитриевич Шостакович. 

Воспитатель: Молодцы, правильно. И так, мы с вами послушаем пьесу под названием 

Гавот. (звучит пьеса). Воспитатель предлагает детям подвигаться под эту музыку. 

Кто мне может сказать характер этой музыки? (ответы детей) Хорошо. Я вам хочу сказать, 

что Гавот - это старинный французский танец, появился он очень давно (показ 

иллюстраций). Звучал он, как вы уже сказали, очень энергично, торжественно, в умеренном 

темпе. Чуть позднее танец гавот стал придворным танцем, его танцевали в основном на 

балах. 

А сейчас мы прослушаем ещё одну пьесу, называется она «Полька» (прослушивание пьесы 

«Полька»). Воспитатель предлагает детям подвигаться под эту музыку. 

Кто может мне рассказать о характере этой музыки. Танец полька очень подвижный и 

сопровождается в танце маленькими прыжками. Сначала Полька звучала как? 

Дети: Сначала тихонько, потом всё веселее и задорнее. От этой музыки так и хочется 

пуститься в пляс. 

Воспитатель: сегодня мы с вами познакомились ещё с двумя пьесами альбома «Танцы 

кукол». Как вы двигались, когда звучал гавот, а когда звучала полька? (ответы детей). 

Кто хочет нарисовать, как вы представляете себе танец Гавот и Польку. А, может, вы просто 

хотите нарисовать музыку (дети рисуют в сопровождении музыки). 
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3 часть 

Воспитатель: Ребята, кто вспомнит сколько произведений мы с вами уже знаем из альбома 

«Танцы кукол»? 

Дети: Лирический вальс, Вальс-шутка, Романс, Гавот, Полька. 

Воспитатель: Хотите послушать еще две пьесы? Первая пьеса называется Шарманка. 

Ребята, а кто знает, что такое Шарманка? (ответы детей) (правильно, показ иллюстрации) 

это механический музыкальный инструмент, который воспроизводит музыку, когда 

вращаешь его за ручку (звучит пьеса). Кто может сказать о характере этой музыки? 

Дети: Она унылая, жалобная. 

Воспитатель: На Шарманках можно было играть одну или несколько мелодий. В основном 

Шарманки были у бедных людей, которые ходили по улицам, играли и таким образом 

зарабатывали себе на жизнь. 

А кто из вас вспомнит, в каких сказках встречается Шарманка? 

Дети: В сказке «Золотой ключик» была такая Шарманка у папы Карло, который сделал из 

полена Буратино. 

Воспитатель: давайте сравним эту пьесу с пьесой «Танец» (слушание пьесы) 

Что необычного вы услышали в этом произведении? (ответы детей, если затрудняются в 

ответе, помощь), а я в этой пьесе услышала много подражаний народным инструментам- 

балалайка, дудочка, гармошка, трещотка, которые могут сопровождать кукольные 

представления. Музыка так похожа на забавный танец петрушек. В музыке слышится много 

шутливых акцентов, которые звучат задорно. 

В конце третьего занятия или на четвертом воспитатель предлагает детям посмотреть 

мультфильм «Танцы кукол».  

После просмотра обсуждает с детьми мультфильм, спрашивает о том, как создатель этого 

мультфильма «увидел» музыку Д.Д. Шостаковича. Совпадает ли его видение с тем, как 

представляли музыку дети. 

 

 

Альбом «Танцы кукол» Д.Д. Шостаковича 

«Лирический вальс» 

«Гавот» 

«Романс» 

«Полька» 

«Вальс-шутка» 

«Шарманка» 

«Танец» 

 

Альбом «Детская тетрадь» Д.Д. Шостаковича:  
Марш  

Вальс  

Медведь  

Весёлая сказка  

Грустная сказка  

Заводная кукла 

День рождения 

  

 


