
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ –ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №20 

«ВАСИЛЕК» 

141650, Московская область, Клинский район, г. Высоковск, ул. Большевистская,.9а, 

телефон 8(496-24)6-21-76 
 

 

ПРОЕКТ 

«СКАЗКА В МУЗЫКЕ»  

 

 

 

Музыкальный руководитель 

Гребенщикова В.Ю 

 

2023 г 



Тип проекта: творческий  

Участники проекта: воспитанники 6-7 лет, музыкальный руководитель, 

воспитатели, родители воспитанников. 

Цель: Создание условий для формирования у детей основ музыкальной, 

художественной и эстетической культуры, для развития творческого 

потенциала в различных видах театральной деятельности. 

Задачи:  

Для детей: 

Образовательные: 

 Обогатить образовательный процесс предметно-развивающую среду и 

самостоятельную деятельность детей по средствам ознакомления со 

сказками 

 закрепить и расширить знания детей о сказках; 

Развивающие: 

 Развивать у детей познавательные способности, творческое 

мышление и воображение, коммуникативные навыки; 

 Развивать умения передавать образ сказочного героя речью, 

движениями, мимикой; 

 Активизировать творческое мышление детей. 

Воспитательные: 

 Воспитывать интерес к сказкам. 

Для педагогов: 

 Повысить уровень творческой инициативности педагогов; 



 Развивать готовность к применению современных методик  и 

технологий для  обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса; 

 Создать условия для конструктивного взаимодействия с семьями 

воспитанников в целях дальнейшего сотрудничества; 

 Повышать профессиональную компетентность педагогов в вопросах 

взаимодействия с родителями воспитанников. 

Для родителей:  

 Углубить психолого-педагогическую компетенцию родителей; 

 Повысить уровень вовлеченности родителей воспитанников в 

деятельность ДОУ, как активных субъектов.  

Продолжительность проекта: краткосрочной 

Сроки проведения: 2023год.  

Образовательная область: «Художественно-эстетическое развитие». 

Развивающая среда: музыкальный зал. 

Актуальность 

Формирование основ музыкальной культуры, а через нее и 

художественной, и эстетической – актуальнейшая задача сегодняшнего дня. 

А как заинтересовать дошкольника, как проникнуть в мир его фантазий и 

увлечь таким образом, чтобы не нарушить субъективное видение картины 

мира ребёнка? Сказка – та форма, тот метод воздействия, который малышу 

знаком с первых дней жизни, а вместе с музыкой, он приобретает 

эффективный способ для реализации педагогических задач. 

Сказку любят все: и взрослые, и дети. В чем же секрет этой всеобщей 

любви к сказке? Главное здесь, наверное, то, что сказка – это воплощение 

народной мечты, представление народа о справедливости, о победе над 



пространством и временем, воплощение веры в могучую силу родной земли. 

Народный сказочный герой, идеал народа - носитель правдивости и 

великодушия, физической душевной силы, постоянно готовый поставить эту 

силу на службу добру и справедливости. 

Сказка, являясь важным средством умственного развития ребенка, 

развивает его фантазию, помогает понять музыку. Но и музыка «наполняет 

сказочные образы живым биение сердца и трепетом мыслей. Музыка вводит 

ребенка в мир добра» (В. Сухомлинский). Сказка дает мощный толчок 

развитию самых добрых чувств в маленьком человеке. 

В музыкальных сказках духовно-нравственное содержание усиливается 

музыкальным сопровождением, эмоционально-чувственным воздействием. 

Определенный настрой, установка на восприятие способствует пробуждению 

в слушателях инстинкта сопереживания, соучастия, сотворчества. 

Музыкальная сказка – это яркое, эмоциональное изложение сказочных 

событий, имеющих духовно-нравственное содержание. 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА: 

Литература: 

1.Равчеева И. П. «Настольная книга музыкального руководителя»/Волгоград: 

Учитель, 2014. 

2.Радынова О.П., «Музыкальные шедевры: Программа. Настроения, чувства 

в музыке» - 2-е изд., перераб. – М.:ТЦ Сфера, 2016. 

3.Радынова О.П., «Сказка в музыке. Музыкальные инструменты» -  М.:ТЦ 

Сфера, 2016 

4.Резцова С. В., «Комплексно-тематическое планирование сказочных 

представлений. Художественно-эстетическое развитие детей 4-7 

лет»/Волгоград: Учитель, 2012. 



Дополнительная литература: 

1.Басина Н., «С кисточкой и музыкой в ладошке»/М., 1997. 

 

2.Груздова И.В., «Современный процесс музыкально-эстетического 

воспитания детей дошкольного возраста.// Справочник музыкального 

руководителя» №12, 2015. 

 

3.Деркунская В.А., «Современные подходы к организации слушания 

музыки.//Музыкальный руководитель» №8, 2015. 

4.Кароткова М., «Проблемы музыкальной классики»/М., 1998 

5.Мелик-Пашаев А. А., Новлянская З. Н., «Ступеньки к творчеству: 

Художественное развитие ребенка в семье»/М: Редакция журнала 

«Искусство в школе», 1995. 

6.Новиков Н., «Звук родной струны…»/Москва АСТ, 2006. 

7.Радынова О.П., «Музыкально-художественная деятельность в детском 

саду: современные проблемы и решения.//Справочник музыкального 

руководителя» №0, 2012. 

8.Соломонов П., «Архив классической музыки»/»Музыка» Санкт-Петербург, 

2001. 

9.Стасов В., «Собрание статей о Мусоргском и его произведениях»/М.,1987. 

10.Фрид Э. «М. П.Мусоргский» / «Музыка», Санкт-Петербург, 2003. 

11.Штанько И., «Воспитание искусством в детском саду»/М., 2007. 

12.Юрьев М., «М. П. Мусоргский. Биография»/ОАО «Просвещение», 2005. 

Интернет-ресурсы: 



1.Сайт: «Маам.ру» - учебные материалы для детского 

сада www.maam.ru/detskijsad/-skazka-v-muzyke.html 

2.Сайт: «Копилка 

уроков» https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/rolmuzykalnois

kazki 

3Сайт.: «Мир знаний» http://mirznanii.com/a/180474/muzykalnaya-skazka-kak-

sredstvo-razvitiya-rebenka 

Медиообьекты: фортепиано, ноутбук, экран. 

Методы –игровой; наглядно-слуховой; словесный; практический; 

наглядно-зрительный; объяснительно-иллюстрационный.  

Приемы: 

 Беседы с элементами диалога, обобщающие рассказы педагога; 

 Просмотр видео роликов музыкальных сказок; 

 Организация продуктивной деятельности. 

Интегрируемые виды деятельности: 

Виды деятельности Содержание образовательной 

деятельности 

Репертуар 

Игровая 

деятельность 

1.Дидактические игры Любые песни из 

репертуара 

Познавательная 

деятельность 

1.Просмотр презентации о 

сказках в музыке, музыкальных 

сказках 

 

Коммуникативная 

деятельность 

1.Беседы о сказках, персонажах 

2.Обсуждение 

3.Использование  

 

Физическая 

деятельность 

Использование музыкальных 

фрагментов сказок в 

двигательной деятельности с 

цель развития представлений и 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.maam.ru/detskijsad/-skazka-v-muzyke.html&sa=D&ust=1503226149065000&usg=AFQjCNFijHk762cauatDg-S6lOXfcLlEQw
https://www.google.com/url?q=https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/rolmuzykalnoiskazki&sa=D&ust=1503226149065000&usg=AFQjCNHQ9P0DfG7_tsV6gJ9inwL4b94VRA
https://www.google.com/url?q=https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/rolmuzykalnoiskazki&sa=D&ust=1503226149065000&usg=AFQjCNHQ9P0DfG7_tsV6gJ9inwL4b94VRA
https://www.google.com/url?q=http://mirznanii.com/a/180474/muzykalnaya-skazka-kak-sredstvo-razvitiya-rebenka&sa=D&ust=1503226149066000&usg=AFQjCNFtbsjR5TYgJtiszMHrZNkcdiB6nw
https://www.google.com/url?q=http://mirznanii.com/a/180474/muzykalnaya-skazka-kak-sredstvo-razvitiya-rebenka&sa=D&ust=1503226149066000&usg=AFQjCNFtbsjR5TYgJtiszMHrZNkcdiB6nw


воображения для освоения 

двигательных навыков в 

творческой форме, моторики, 

снятия напряжения, поднятия 

эмоционального настроя. 

Инсценировка под музыку 

сказочных героев. 

Художественно-

эстетическая 

деятельность 

Развивать эстетическое 

восприятие: умение созерцать 

красоту окружающего мира 

 

 

Планируемые результаты 

Для детей: 

-раскрыть возможности и творческие способности детей через разнообразные 

виды деятельности. 

-воспитание чувства дружбы, поддержки и взаимовыручки; 

-развитие музыкального вкуса ребенка, его культуру, музыкальные 

творческие способности. 

-повысить уровень интереса к различным формам музыкальной 

деятельности; 

Для педагогов: 

-повышение компетентности педагогов по использованию картотек 

музыкальных сказок в образовательной деятельности; 

-подготовка к исполнению ребенком роли, изготовление костюмов и масок 

для театрализованной деятельности. 

-владение технологией проектной деятельности 

Для родителей: 



-участие в совместном мероприятии, выставках детских работ; 

-подготовка к исполнению ребенком роли, изготовление костюмов и масок 

для театрализованной деятельности. 

-осознание важности совместной деятельности с детьми. 

Распределение деятельности по проекту 

Направление работы Взаимодействия с: 

детьми воспитателями родителями 

1.Формировать 

устойчивый интерес к 

сказкам и музыке 

1.Формировать 

представление значении 

сказок в развитии 

музыкальной культуры 

ребенка. 

1.Педагогическое 

просвещение. 

2.Развивать и поощрять 

проявление любви и 

интереса к детским 

сказкам 

2.Повышать 

педагогическую 

компетентность в данном 

направлении. 

2.Приобщение к 

совместной 

деятельности с 

участниками проекта. 

3.Воспитывать чувство 

дружбы, поддержки и 

взаимовыручки на 

песенном – 

музыкальном 

материале. 

3.Взаимосвязано 

поставить работу по 

созданию условий и 

формированию у детей 

представлений о 

музыкальных сказках. 

 

 4.Осущетсвлять 

совместный поиск путей 

реализации задач. 

 

 

Формы работы 

С детьми С педагогами, 

специалистами 

С родителями 



Образовательная 

деятельность 

 

-знакомство с 

музыкальными сказками; 

-слушание музыкальных 

сказок, и  просмотр 

мультфильмов; 

-беседы-обсуждения 

музыкального 

репертуара музыкальных 

сказок; 

 

Режимные моменты, 

самостоятельная 

деятельность. 

 

-использование музыки в 

повседневной жизни 

детей, в игре, в 

досуговой деятельности, 

на прогулке, при 

проведении утреней 

гимнастики. 

 

 

-рекомендации по 

подбору музыкального 

репертуара. 

-пополнять 

музыкально-

развивающие среды в 

группах и музыкальном 

зале материалом и 

оборудованием 

необходимым для 

реализации творческого 

проекта; 

-совместная разработка 

бесед о музыкальных 

сказка; 

-выставка рисунков по 

сказкам «Картинки с 

выставки» 

 

 

-размещение 

информации о проекте, 

его проведении; 

-размещение 

информации на стенде 

взаимодействия 

музыкального 

руководителя и 

родителей групп; 

-участие в совместном 

мероприятии, выставке 

детских работ. 

 

Содержание проекта 

Этапы реализации 

1-й подготовительный  

Определение темы проекта, формулировка целей, задач проекта, 

сравнительный анализ развития детей в начале проекта, подбор музыкальных 

произведений, пособий для реализации проекта, разработка сценария 

мероприятия. Изучение научно-методической литературы; Подбор игр, 

демонстрационного материала для занятий, наборов игрушек, атрибутов, 

масок для инсценировок; создание фонотеки. 

2-й основной. 



Срок Тема 

февраль Подбор музыкальных произведений, создание 

фонотеки: 

- М. Мусоргский «Картинки с выставки»: 

-«Гном», 

-«Избушка на курьих ножках», 

-«Старый замок». 

Создание «мини-галереи» репродукций картин: 

- В. Гартмана «Гном», «Избушка на курьих ножках», 

«Старый замок»; 

- И. Шишкина «Темный лес»; 

- И. Левитана «Березовая роща»; - Г. Кондратенко 

«Руины старого замка»; 

-Портреты композиторов М.П. Мусоргского и 

П.И. Чайковкого. 

-Портреты художников В. Гартмана,  И. Шишкина, И. 

Левитана, Г. Кондратенко. 

Организация образовательной деятельности  на тему 

«М. П. Мусоргский «Картинки с выставки» 

февраль Организация образовательной деятельности на тему 

«Сказка в музыке» 

февраль Чтение художественной литературы: 

- М. Липскеров «Маленький гном Вася»; 

-Т. Минченко «Листопадный гном»; 

- Ш. Перро «Спящая красавица»; 

- русские народные сказки. 

 

март Просмотр мультипликационных фильмов: 

- «Картинки с выставки», Союзмультфильм, 1984 г.; 

- «Самый маленький гном». Союзмультфильм, 1977; 

- «Белоснежка и семь гномов» (Дисней), 1939; 

- «Ивашка из дворца пионеров», Союзмультфильм, 

1981 г.; - «Спящая красавица», (Дисней), 1959 г. 

 

март Выставка творческих работ детей и родителей 

«Картинки с выставки». 

март Презентация проекта «Сказка в музыке» 

 



3-й заключительный  

 Проведение инсценировки сказки 

 Создание музыкальной презентации по проекту «Сказка в музыке 

живет» 

 Анализ результатов. 

 Оформление паспорта проекта.  

 Отчет на педагогическом совете о результатах реализации проекта. 

 

Работа с педагогами 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Рекомендации по подбору 

литературного аудио и видео 

материала. 

В течение 

проекта 

Муз.рук. 

Пополнение  музыкально-

развивающие среды в группах и 

музыкальном зале материалом и 

оборудованием необходимым для 

реализации творческого проекта; 

В течение 

проекта 

Муз.рук, 

воспитатели. 

Совместная разработка проекта В течение 

проекта 

Муз.рук. 

Разработка конспектов по 

организации образовательной 

деятельности, мероприятий, 

праздников. 

февраль Муз.рук. 

Организация выставки рисунков по 

музыкальным сказкам  «Картинки с 

выставки»  

март Муз.рук, 

воспитатели, 

родители 

Участие в проведении праздника для 

детей и родителей «Картинки с 

выставки» 

март Муз.рук, 

воспитатели. 

 

Работа с родителями 



Мероприятия Сроки Ответственные 

Размещение информации о 

проекте. 

февраль Муз.рук. 

Организация консультации для 

родителей на тему: «Роль сказки в 

музыкально-художественном 

развитии детей дошкольного 

возраста». 

февраль Муз.рук. 

Участие в выставке детских 

рисунков по музыкальным 

сказкам  «Картинки с выставки» 

март Муз.рук, 

воспитатели. 

Участие в  празднике «Картинки с 

выставки» 

март Муз.рук. 

Анкетирование родителей. В течение проекта Муз.рук, 

воспитатели. 

 

Результат 

 В рамках проекта дети узнали, что существует не только устная сказка, 

но бывает также сказка музыкальная. Познакомились с различными 

персонажами русских народных сказок.  У детей повысился  интерес к 

различным формам музыкальной деятельности. Раскрыты возможности и 

творческие способности детей через разнообразные виды деятельности. 

Через инсценировки сказок «Колобок» и «Теремок» дети продолжили 

развивать образное мышление и творческое воображение, изображая 

сказочных животных. Подражали животным, имитируя их повадки и голоса. 

Дети получили первый опыт выступления перед зрителями, в 

самостоятельной роли артистов. Родители вовлечены в совместную 

деятельность с детьми: подготовка к исполнению ребенком роли, 

консультирование по теме проекта. 
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Приложение 1 

Образовательная деятельность на тему: 

«Модест Петрович Мусоргский «Картинки с выставки» 

 для детей старшего дошкольного возраста 

  

Цель: 

1. Вызвать средствами музыки и театра интерес, активность при 

слушании классической музыки у детей дошкольного возраста. 

2. Формировать умения представлять музыкальные образы. 

3. Формировать умение выражать свои музыкальные впечатления в 

цвете. 

4. Развивать творческое воображение. 

Музыкальный руководитель: Ребята, в начале 

нашего музыкального занятия мы с вами поиграем в игру «Угадай, что 

звучит?» 

Звучит пьеса М. П. Мусоргского «Избушка на курьих ножках» в 

фортепьянном исполнении. 

Музыкальный руководитель: Как называется прослушанная 

вами музыкальная пьеса? 

Дети: отвечают 

Музыкальный руководитель: Звучание какого инструмента вы 

слышали? 

Дети: отвечают 

Музыкальный руководитель: Вспомните сколько частей в пьесе? 

Дети: отвечают 

Музыкальный руководитель: А как вы определили? 

Дети: отвечают 

Музыкальный руководитель: Расскажите, о чем вам 

поведала музыка? (Дети рассказывают свои музыкальные фантазии) 

Музыкальный руководитель: Баба Яга – это вымышленный персонаж, 

который встречается только в сказках. На самом деле ее нет. В Бабу Ягу 

можно нарядиться, переодевшись в сказочный карнавальный костюм. У меня 

есть волшебный сундук. Хотите, я надену костюм Бабы Яги? 

Дети: отвечают 

Музыкальный руководитель: А вы не испугаетесь? 

Дети: отвечают                                                                                   

Музыкальный руководитель на глазах у детей достает юбку из сундука 

Музыкальный руководитель: Что это? 

Дети: отвечают 



Музыкальный руководитель надевает юбку за кулисами. Достает 

кофту. 

Музыкальный руководитель: А это что? 

Дети: отвечают 

Музыкальный руководитель надевает кофту за кулисами. Фартук 

надевает на глазах у детей. Нос дети надевают сами – им доставляет 

особое удовольствие превращать музыкального руководителя в Бабу Ягу. 

Платок с волосами является заключительным элементом в костюме. 

Музыкальный руководитель: Ну вот, готово! Не боитесь меня? 

Дети: отвечают 

Музыкальный руководитель: Тогда потрогайте мои руки (дети 

трогают руки музыкального руководителя) 

Музыкальный руководитель: Чего-то мне не хватает? (берет метлу) 

Ребята, в этом костюме мне захотелось очутиться в сказке, а вам? 

Дети: отвечают 

Музыкальный руководитель: А поможет нам в этом музыка. Сейчас 

мы прослушаем пьесу «Избушка на курьих ножках» в оркестровке Мориса 

Равеля, вы услышите звучание инструментов симфонического оркестра. Я 

попробую изобразить Бабу Ягу, а вы мне поможете приготовить «волшебное 

зелье» во второй части. 

Раздать детям муляжи грибов, насекомых, сушеную траву. 

Звучит пьеса «Избушка на курьих ножках» М. П. Мусоргского в 

оркестровке М. Равеля. Музыкальный руководитель импровизирует 

под музыку, во 2-ой части дети помогают варить «волшебное зелье», а в 3-й 

части импровизируют вместе. 

Музыкальный руководитель: Вот такую музыкальную картину, по 

моему мнению, нарисовал Мусоргский в своем произведении. 

Воспитатель: Ребята, а сейчас мы с вами посмотрим 

мультфильм «Избушка на курьих ножках». Художник-мультипликатор по-

своему услышал музыку М. П. Мусоргского и нарисовал свою историю. В 

этом мультфильме использована музыка великого композитора. 

Смотрите мультфильм и внимательно слушайте. После просмотра 

мультфильма ответите на вопрос: звучание какого инструмента 

использовалось в мультфильме? 

Дети смотрят мультфильм «Избушка на курьих ножках. Баба яга». 

Воспитатель: Ребята, вам понравился мультфильм? 

Дети: отвечают 

Музыкальный руководитель: Звучание какого инструмента вы 

услышали? 



Дети: отвечают 

Воспитатель: Баба Яга, а мы сейчас с ребятами постараемся изобразить 

свои фантазии в рисунке: «Как мы видим избушку на курьих ножках». 

Дети подходят к столам, обсуждают элементы рисунка (дом, лес, 

небо) и приступают к работе, рисуют. Звучит музыка «Избушка на курьих 

ножках» в исполнении симфонического оркестра. Баба Яга хвалит детей, 

просит оставить рисунки на память и предлагает всем станцевать танец. 

Воспитатель: 

Кто живет в избушке 

На курьих ножках? 

Кто в лесу хозяюшка? 

Дети: Это Баба Ёжка! 

Танец «Баба Ёжка» 

В конце занятия детям раздаем угощение. 

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  



Приложение 2 

Музыкально-театрализованное представление 

сюиты для фортепиано М. П. Мусоргского 

«Картинки с выставки» 

  

Программа: 

- Вступительное слово «М. Мусоргский – композитор и пианист». 

- История создания сюиты «Картинки с выставки». 

- Прослушивание и просмотр хореографических постановок пьес сюиты: 

«Гном», «Балет невылупившихся птенцов», «Избушка на курьих ножках. 

Баба-яга», «Богатырские ворота». 

- Выставка изобразительного творчества детей по мотивам 

прослушанных пьес сюиты М. Мусоргского. 

Ход мероприятия: 

Вступительное слово «М. Мусоргский – композитор и пианист»  

Модест Петрович Мусоргский – великий русский композитор – родился  

в 1839 году в Псковской губернии. В возрасте шести лет начал заниматься 

игрой на фортепиано под руководством своей матери. К этому же времени 

относятся первые опыты музыкальной импровизации, навеянные сказками 

няни. Окончив Петропавловскую школу в Петербурге, от прапорщика 

дослужился до офицера Преображенского полка, вышел в отставку, где и 

всецело занялся музыкой.   В своём творчестве изображал и передавал 

прежде всего народные образы, исторически – народный быт и сюжеты. 

Модест Петрович Мусоргский является автором пяти опер (среди них «Борис 

Годунов», «Хованщина»), сочинений для оркестра, хоровой музыки, песен и 

произведений для фортепиано.    

   

История создания сюиты для фортепиано М. П. Мусоргского 

«Картинки с выставки». 

  



Однажды Модест Петрович Мусоргский был на выставке своего друга - 

художника Виктора Карловича Гартмана. Гартман был человеком живым, 

увлекающимся, c богатой  фантазией  и воображением. Выставка друга 

Мусоргскому настолько понравилась, что, вернувшись домой, он превратил 

свои впечатления от увиденных картин, экспонатов, рисунков в живые 

музыкальные картинки, которые он назвал «Картинки с выставки». 

Цикл состоит из десяти характерных пьес, объединенных связками - 

интермедиями («прогулками», как назвал их Мусоргский). Сюжеты пьес 

разнообразны и   характерны: «Гном», «Избушка на курьих ножках», «Баба-

Яга» - сказочные картинки; «Ссора детей во время игры», «Быдло», «Два 

еврея», «Рынок в Лиможе» - бытовые; «Старый замок», «Катакомбы» - 

романтические. Финальная пьеса «Богатырские ворота в Киеве» - 

музыкальная картина древнерусской жизни. Цикл «Картинки с выставки» - 

новое оригинальное явление в мировой фортепианной литературе, новый тип 

программной сюиты. 

Прослушивание пьес сюиты: «Гном», «Балет невылупившихся 

птенцов», «Избушка на курьих ножках. Баба-яга», «Богатырские 

ворота» и просмотр хореографических постановок.  

Ребята, давайте представим, что мы с вами   находимся на выставке 

В. Гартмана.  

      Дети, все бросайте игры, 

      Слушайте рассказ! 

      Жили-были где-то гномы 

Далеко от нас... 

Эти гномы были крошки, 

Жили все в лесах. 

Ростом хоть не больше кошки, 

А внушали страх. 



Вот с таким таинственным, загадочным существом мы с вами 

сегодня        встретимся. Ребята, а что вы знаете о гномах, как вы их себе 

представляете? В каких сказках живут гномы? (Ответы детей.) 

В прошлом году мы с вами пели песню Струве «Веселый колпачок». 

Давайте вспомним образ и настроение гномика из этой песни. (Ответы 

детей.) В нашей песне крошечный, сказочный человечек веселый, 

добрый, но иногда настроение у него портится. Герой пьесы «Гном» 

Мусоргского не вполне похож на веселых и милых бородатых гномов, о 

которых пишут сказочники. Послушайте эту пьесу и подумайте: какое у 

гнома настроение, какой он по характеру, что вы представляете под эту 

музыку? 

Звучит «Гном» П. Мусоргского. 

Пьеса М. П. Мусоргского очень живописна. Слушая её, мы ясно 

представляем себе, как маленький человечек переваливаясь, пробежал 

немножко и остановился - трудно бегать на таких коротких и тоненьких 

ножках. Потом он устал, пошёл медленнее и всё так же старательно и 

неуклюже. Похоже, он даже сердится за это на себя. Оборвалась музыка. 

Упал, наверное. 

Ребята, а если бы вы были художниками, то прослушав эту музыку 

какими бы красками изобразили этого гнома? (Ответы детей.) 

Ребята, а образ гнома одинаков на протяжении всего произведения 

или меняется? (Ответы детей.) Да, ребята. Если вначале произведения 

Мусоргский использует в пьесе «ковыляющие», коротенькие 

музыкальные фразы, которые сменяет затем одна длинная тянущаяся 

нота: остановка. Но вот снова та же «ковыляющая» фраза, только 

играется она немного медленнее и тише - словно гном засомневался, 

заосторожничал, прислушался к чему-то...К чему может прислушиваться 

гном в лесу? (Ответы детей.) В финале - трагический вопль души, 

взрыв отчаяния, кажется, что гном плачет. Последняя фраза налетает на 

нас как ураган и уносит печаль и горести гнома. 



Хореографическая постановка «Гномы». 

Ребята, мы с вами все же находимся на выставке. Композитор 

музыкой изобразил не только некоторые, особенно понравившиеся ему 

работы Гартмана, но и самого себя—проходящим от одной картинки к 

другой. Как он это сделал? А вот как. Прежде чем начать «показывать» 

картинки, композитор сочинил небольшое вступление, которое назвал 

«Прогулка». 

Звучит «Прогулка» М. П. Мусоргского. 

Теперь мы с вами подходим к следующей картине, которая 

называется «Балет невылупившихся птенцов».  Ребята, какими вы себе 

представляете невылупившихся цыплят. Ой, какие же они потешные! Как 

смешно потряхивают маленькими не обсохшими крылышками, 

переминаются с ножки на ножку и тихонечко попискивают тоненькими 

голосками. Здесь почти вся музыка наполнена ими. Все время они звучат 

— остренькие и будто дрожащие нотки. Понемножку, постепенно учатся 

прыгать и взмахивать крылышками маленькие, еще не до конца 

вылупившиеся птенчики. 

Хореографическая постановка «Балет невылупившихся птенцов». 

От одной картины к другой ведет нас композитор, сам с нами ходит 

по выставке. Тяжкие раздумья сменяются контрастной картинкой в 

народно-фантастическом духе и слышим, как мимо со свистом и громом 

проносится в ступе хозяйка этого домика — Баба-яга. Это — «Избушка 

на курьих ножках». Какие сказки вы знаете с Бабой-ягой? (Ответы 

детей.) 

На фоне пьесы «Избушка на курьих ножках. Баба-яга» звучат 

стихи: 

На курьих ножках чудная избушка. 

В лесу дремучем спрятана от всех. 

Яга живет в ней - вредная старушка. 

Не нравятся ей шум и громкий смех. 



-Сова хохочет, воют ночью волки. 

Ломает ветки, проходя, медведь. 

Боятся звери бабиной метелки. 

Поменьше, все, стараются шуметь. 

-Яга ногами топает от злости. 

Кричит, что надоели ей прыжки 

И, что болят от сильной тряски кости. 

Звенят на полках миски и горшки. 

В образе сказочной Бабы-Яги страшное, зловещее начало 

причудливо слилось с юмором. В музыке чувствуются мощь, размах. 

Ребята, какой характер и движения вы рисуете себе? (Ответы детей.) 

Ее начало живописует стремительный полет Бабы-Яги на помеле: 

широкие скачки, чередующиеся с паузами, переходят в неудержимое 

движение. Средний эпизод — в более камерном звучании — наполнен 

таинственными шорохами, настороженными звучаниями. Необычные 

краски придают особый оттенок колдовства, волшебства. И снова 

стремительный полет. 

Звучит «Избушка на курьих ножках. Баба-яга» М. П. Мусоргского. 

Но теперь это уже музыка еще одной, последней, картины — 

«Богатырские ворота в Киеве». Тяжелые столбы будто вошли в землю от 

ветхой старости, а на них опирается изящная арка, увенчанная 

громадным резным кокошником. Так выглядят ворота на эскизе 

Гартмана. Ребята, внимательно послушайте регистры и какие 

инструменты они по звучанию напоминают. (Ответы детей.) 

Выставка изобразительного творчества детей по мотивам 

прослушанных пьес сюиты М. Мусоргского.  

Ребята, мы с вами послушали пьесы фортепианного цикла «Картины 

с выставки».  Скажите, пожалуйста, сколько пьес в цикле? (Ответы 

детей.) Какие картины выставки В. Гартмана вам больше всего 



запомнились? (Ответы детей.) Ребята, теперь мы отправляемся на 

выставку изобразительного творчества детей нашего садика. 

 

Приложение 3 

Консультация для родителей ДОУ на тему: 

«Роль сказки в музыкально-художественном развитии детей 

дошкольного возраста» 

Гармонизация внутреннего состояния ребенка, его отношений с 

внешним миром возможна лишь при создании психологического комфорта, 

особых условий, которые позволяют ребенку снимать эмоциональное 

напряжение, негативно влияющее на его общее состояние. 

Для прослушивания музыкального произведения у ребёнка 

подключаются все органы чувств: слух, зрение, осязание, обоняние, вкус. 

Ребёнок визуализирует услышанные впечатления, отражая пластическое, 

ритмическое, словесное, игровое воплощение образа, настроение 

музыкального произведения. 

Для успешного музыкально-художественного развития детей 

необходимо изменение организации музыкальной деятельности, внесение в 

неё дополнительных внемузыкальных средств, например, таких, как 

сказочные образы и сюжеты. Посредством ярких, доступных сказочных 

образов ребенок узнаёт окружающую жизнь, людей, вдумывается в их 

поступки и судьбы. Сказка показывает, к чему приводит тот или иной 

поступок героя, даёт возможность за короткое время примерить на себя и 

пережить чужую судьбу, чужие чувства, радости и горести. В сказке ребёнок 

находит выходы из сложных ситуаций, пути решения конфликтов, 

позитивную поддержку своих возможностей. Введение малыша в сказку 

позволяет ему испытывать живое воздействие атмосферы пространства 

природы, города, места и времени событий и действий персонажей. Через 

сказку он может понять законы мира, в котором он родился и живёт. 



Знакомство со сказкой и её персонажами лучше начать с 

рассматривания иллюстраций в музыкальном сопровождении и обыгрывания 

драматических действий. Это вызывает соответствующее эмоциональное 

настроение ребёнка. Затем предложите ребёнку вспомнить знакомый сюжет 

сказки, случай из его жизни, созвучный эмоциональной окраске 

музыкального произведения. Свои чувства малыш может выразить, послушав 

музыкальное произведение, участвуя в музыкально-дидактических и 

театрализованных играх, занимаясь рисованием под музыку. Стимулируйте 

деятельность ребёнка через активные методы: «Сюрпризность», 

«Сказочность», «Праздничность ситуации», «Оживление героев», 

«Перевоплощения детей». 

Важное место занимает процесс придумывания названий, например: 

(«Сани с бубенцами», «Зимняя дорога», «Весёлый воробей»); подбор слов и 

контрастных сопоставлений, например: (сладко - солёно, тихо – громко, 

добрый – злой, радостный - грустный); поиск сравнений и метафор: (легкий, 

как мотылек, рисует мороз на стекле); определительных характеристик: 

(сердитый, ласковый, задорный и др.). Можно также использовать 

следующие приёмы: рифмование, музыкально-ассоциативный метод, когда 

ребенок говорит о своих переживаниях, страхах, мечтах, опираясь на 

механизмы жизненных и музыкально-художественных ассоциаций. Работа со 

сказками позволяет улучшить самочувствие и эмоциональное благополучие 

ребёнка, снизить показатели его тревожности, нервозности и других 

негативных состояний. 

Именно в таких начинаниях ребёнок может проявлять душевно-

эмоциональную самостоятельность и инициативу, реализовать свои 

творческие возможности. 

  

 

 



 

 

 


