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Актуальность. Мир  музыки  огромен  и  неповторим.  Не  хватит  и  жизни,  чтобы  

познакомиться  с этим  наследием, которое  оставило  нам  прошлое,  и  узнать то,  

что  окружает  в  настоящем.  Влияние    музыки  очень  велико,  оно  неповторимо  и  

незаменимо.  Какое бы  образование не  получил  человек,   музыка  в  его  жизни  

присутствует  всегда. 

Музыка в семье искусств занимает особое место благодаря её 

непосредственному комплексному воздействию на человека. Многовековой опыт и 

специальные исследования показали, что музыка влияет и на психику, и на 

физиологию человека, что она может оказывать успокаивающее и возбуждающее 

воздействие, вызывать положительные и отрицательные эмоции. Именно поэтому, 

при всём разнообразии направлений работы современной школы с большой 

настойчивостью утверждается тезис о важности музыкального воспитания всех 

детей без исключения, о его значении для развития общих психических свойств 

(мышления, воображения, внимания, памяти, воли), для воспитания эмоциональной 

отзывчивости, душевной чуткости, нравственно-эстетических потребностей, 

идеалов, то есть для формирования всесторонне развитой, гуманной личности.                   

Самая сложная область музыкального искусства – классическая музыка. Слово  

«классический» подразумевает, что произведение заключает в себе серьёзное 

содержание, обращается к вечным вопросам человеческого бытия. Такая музыка 

позволяет осознать их не только разумом, но и сердцем, не только размышлять, но и 

сопереживать. 

Музыке свойственно пробуждать в нас чувства и эмоции. Изучая её влияние 

на человека, учёные разных стран обнаружили чудодейственный эффект многих 

классических произведений. Результаты исследований современных учёных говорят 

о том, что прослушивание классической музыки в течение хотя бы 15 минут 

способствует быстрому развитию речи малыша, координации движения, улучшает 

память, развивает способности к математике и чтению, активизирует абстрактное 

мышление. При общении с искусством у ребёнка начинает формироваться 

художественный вкус, развивается музыкальный слух и творческая активность. 

Кроме того, у маленького человека уже формируется своя система эстетических 

ценностей, которая развивает его как личность. 
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Когда мы слышим словосочетание « классическая музыка», то в памяти 

всплывают фамилии композиторов – классиков, таких как: И.С. Бах и В.А.  Моцарт, 

Й. Гайдн и Л. Бетховен, М. Глинка и П.Чайковский, С. Прокофьев и Д. Шостакович, 

Г. Свиридов и  В. Гаврилин и др. 

Классическая музыка является неотъемлемой частью нашей жизни. В 

настоящее время на современных конференциях, презентациях считается хорошим 

тоном слушать именно классическую музыку, что свидетельствует о повышении 

популярности классики. Педагоги-музыканты  ДШИ считают, что именно 

классическая музыка как никакая другая оказывает самое благотворное воздействие 

на ребёнка, способствует не только его музыкальному, но и общекультурному 

развитию. 

В настоящее время, когда подъём общей и музыкальной культуры общества 

стал необходимым условием его благополучного существования, организация 

систематической и планомерной музыкально-просветительской работы обретает 

особенную актуальность. Музыкальные учебные заведения должны и могут стать 

своеобразными просветительскими центрами, что особенно важно для процветания 

культуры небольших городов. Силами  преподавателей и учащихся возможна 

организация среди детского населения широкой концертной деятельности, 

влияющей на их духовное и нравственное совершенствование.  

Роль и значение музыкального искусства в  обществе исключительно велика, 

поскольку музыка служит уникальным по своей природе средством коммуникации; 

она передаёт мысли, чувства, идеи, объединяет самые различные слои населения. 

Детство – период, наиболее благоприятен в отношении становления музыкальности. 

Формирование основ музыкальной культуры, а через неё  художественной и 

эстетической культуры ребёнка – актуальнейшая задача сегодняшнего дня. 

Воспитание  слушателя, способного отличить подлинную красоту высокого 

искусства от дешёвой, низкопробной подделки, должно начинаться уже в раннем 

детстве, поскольку именно этот возраст является временем интенсивного развития 

музыкальной восприимчивости.  

Ввести детей в духовную атмосферу большого искусства, познакомить их с 

образцами русского, советского и зарубежного музыкального творчества не только в 



 4 

записи, но и в живом высоком художественном исполнении – программная 

установка новой системы музыкальных учреждений.  

Интерес к классической музыке никогда не иссякнет, так как её возможности 

безграничны. Именно классическая музыка является некой магической связью 

поколений. Каждый человек находит в классике что-то необходимое для себя: 

одухотворённость, успокоение, гармонию, отклик на свои чувства и ответы на 

сложные вопросы. Классическая музыка, безусловно, была, есть и будет актуальна в 

современном мире. 

 Проект программы «Классическая музыка – детям» предполагает 

организацию музыкальных гостиных классической музыки педагогов ДШИ с 

учащимися-музыкантами 3-4 классов и в общеобразовательной школе, и в школе 

искусств для приобщения детей к миру искусства.  Классическая  музыка,  звучащая  

в  общеобразовательной школе,  обогащает,  радует  всех  участников  концерта  

«живой»  музыки.  И  дети,  и  педагоги  наслаждаются  её  благородными  звуками,  

о  которых  так  прекрасно  сказал  В. В. Медушевский:  «Несказанна,  благоуханна  

красота  музыки.  Для  слушателей  она — струение  чистых,  благодатных  энергий,  

омывающих  сердце  и  осветляющих  душу».  Приобщение  детей  к  высокому  

искусству классической  музыки  не  должно  носить  формальный  характер  и  

сводиться  лишь  к  проведению  разовых  концертов  «для  галочки»,  для  

отчётности.    

Проектная концепция. В проекте музыкальной гостиной «Классическая музыка – 

детям» ведётся поиск нового содержания дополнительного образования и 

принципиально новых педагогических технологий, способных решить проблему 

воспитания и образования гармонично развитой личности, формирования духовно-

нравственного содержания жизни, приобщение детей к музыкально-теоретическому 

искусству, развитие творческой активности средствами традиционной классической 

музыки.  Проект  предусматривает  организацию  и  проведение  в  

общеобразовательной школе встречи  с  носителями  культуры.  Предполагается,  

что  музыканты-инструменталисты  будут  знакомить  детей  с  различными  

музыкальными  инструментами,  способами  игры  на  них;  артисты-вокалисты  

дадут  представление  об  удивительном  инструменте — голосе  человека.  Такие  
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встречи  оказывают  огромное  влияние  на  детей,  вызывая  у  них  яркую  

эмоциональную  реакцию. 

При сохранении подхода к музыке, как части общей духовной культуры детей, 

программа нацелена на углубление идеи многообразных взаимодействий музыки с 

жизнью, природой, психологией музыкального восприятия, а также  с другими 

видами и предметами художественной и познавательной деятельности – 

литературой, изобразительным искусством, историей, мировой художественной 

культурой.   

Реализация проекта «Классическая музыка - детям» позволит отойти от 

привычных стереотипов обучающих программ, повысит художественные 

требования к музыкальному репертуару в ДШИ. Музыкальный язык  волшебный, 

завораживающий, но непростой. И наша задача как педагогов-музыкантов  – не 

только развлечь, но и увлечь, не только заинтриговать, но и заинтересовать, научить 

слушать, понимать и принимать лучшее, что создано в музыке, то, что называется 

классикой. 

Основная цель: создать условия для формирования и развития интереса детей к 

классическому музыкальному искусству.  

Задачи музыкальной гостиной: 

1. Формировать начальные знания музыкального искусства, посредством знакомства 

с  эталонами классической музыкальной культуры. 

2. Расширять знания детей о классической музыке, развивать восприятие 

музыкальных произведений разных эпох. 

3. Формировать интерес к классической музыке, пробуждать у детей желание 

слушать классические произведения и на основе этого развивать у них умение 

испытывать потребность в общении с музыкой. 

4. Развивать эстетический вкус,  умение проявлять эмоциональную отзывчивость на 

музыку.  

Продолжительность проекта: 2017 – 2018 учебный год. 

Материалы и оборудование:  DVD-проигрыватель, видеокамера, музыкальные 

инструменты, портреты композиторов, иллюстрации и репродукции, 
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соответствующие сюжету и теме встречи, познавательная литература, интернет  

ресурсы. 

 

Содержание программы. 

 

Музыкальная гостиная «Классическая музыка – детям» создана для учащихся 

ДШИ и учащихся общеобразовательной школы так как, слыша «живое» звучание 

музыкальных инструментов и обогащаясь духовно, дети смогут стремиться 

приобщиться к классическому музыкальному искусству и смогут совершенствовать 

свои исполнительские навыки. 

Основной принцип построения проекта музыкальной гостиной – принцип 

цикличности. Каждый блок, каждая тема проходят через цикл – от первоначального 

интереса, эмоционального всплеска, через серьёзный анализ, дифференцировку 

средств выразительности к осознанию и переживанию музыкального произведения 

на практическом уровне в художественно-практической, игровой деятельности.  

Принципы создания музыкальной гостиной: 

- принцип доступности музыкального материала: соответствие 

эмоционального содержания музыки эмоциональному опыту  ребёнка; 

- принцип дифференциации: создание оптимальных условий для 

самореализации детей в процессе освоения знаний о классической музыке; 

- принцип наглядности: показ иллюстраций, создание тематических 

мультимедийных презентаций. 

Формы реализации проекта: организация тематических концертов-лекций, 

вечеров-встреч, концертов-бесед по вопросам классической музыки в ДШИ с  

учащимися-музыкантами 3-4 классов и для учащихся общеобразовательной школы. 

Организация и проведение встреч детей с исполнителями произведений 

классической музыки значительно обогатит детей не только в собственно 

музыкальном, художественном, но и в познавательном, социальном и творческом 

планах. Классическая музыка оставит яркий след в эмоциональной памяти детей, 

персонифицирует представление о прекрасном, познакомит с его эталонами, создаст 
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мотивацию к занятиям классическим искусством, будет способствовать 

формированию начал музыкальной и художественной культуры. 

 

 

Тема 1: «Весёлый оркестр». 

Цель: познакомить детей младших классов общеобразовательной школы с 

разнообразием музыкальных инструментов для будущего набора в ДШИ. 

Задачи: ·  

- развивать творческие способности учащихся музыкальной школы;  

- привлекать детей к участию во внешкольных мероприятиях. 

Программа мероприятия: 

1)  Титов «Вальс»; 

2) Д. Кабалевский «Клоуны»; 

3) П. Чайковский «Мой Лизочек так уж мал»; 

4) Р. Глиэр «Романс»; 

5) Ф. Шуберт «Пчёлка»; 

6) М. Каркасси «Марш»; 

7) М. Глинка «Полька»; 

8) Р. Шуман «Солдатский марш»; 

9) Муз. Й. Гайдна «Пастух»; 

10) Муз. И.С. Баха «Уходит день»; 

11) Обр. Й. Брамса «Спящая красавица». 

 

Тема 2: «Музыкальные краски». 

Цель:  формирование благоприятной психологической среды для обучения навыкам 

слушания классической музыки. 

Задачи: 

- познакомить с музыкальным и образным строем фортепианных пьес П.И. 

Чайковского из цикла «Детский альбом»;  

- создать условия для самовыражения детей, актуализации их личностных качеств; 

- воспитать желание и потребности у детей в классической музыке. 
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Программа мероприятия: 

П.И. Чайковский «Детский альбом»: 

1) «Зимнее утро»;  

2) «Утренняя молитва»;  

3) «Мама»;  

4) «Баба-Яга»; 

5) «Марш деревянных солдатиков»;  

6) «Болезнь куклы»;  

7) «Игра в лошадки»; 

8) «Вальс»;  

9)  «Камаринская»;  

10) «Полька». 

Во время слушания произведений предложить детям передать свои ощущения от 

музыки в своих рисунках.  

 

Тема 3: «Сказка в музыке».  

Цель: знакомство детей со сказочными образами в творчестве композиторов-

классиков.  

Задачи:  

- научить детей чувствовать характер музыки; 

- формировать умение следить за развитием музыкальных образов, различать тембры 

музыкальных инструментов. 

Программа мероприятия: 

Слушание произведений композиторов-классиков: 

1) П.И. Чайковский «Танец Феи Драже» из балета «Щелкунчик». 

2) Н.А. Римский-Корсаков «Полёт шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане». 

3) М.Глинка «Марш Черномора» из оперы «Руслан и Людмила». 

4) Э.Григ «Кобольт»; 

5) С. Прокофьев «Золушка». 

 

Тема 4: «Классическая музыка в мультфильмах». 
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Цель: познакомить детей с классической музыкой в мультфильмах.  

Задачи: 

- воспитывать любовь к высокому искусству во всех его проявлениях, к 

классической музыке, к творческому наследию великих композиторов. 

Программа мероприятия: 

Просмотр мультфильмов и слушание произведений: 

1) Э. Григ I сюита Пер Гюнт – «Утро»; 

2) Э. Григ «Пер Гюнт».  Мультфильм «Гномы и Горный Король»; 

3) В.А. Моцарт «Турецкое рондо»; 

4) Фантазия на музыку П.И. Чайковского из альбома «Времена года»; 

5) «Фальшивая нота»; 

6) Ф. Шопен. Прелюдия Dis-dur; 

7) Ф. Шопен. Прелюдия F-dur №23 op. 28; 

8) Н.А Римский-Корсаков «Снегурочка»; 

9) Н.А. Римский-Корсаков «Полёт шмеля»; 

10) П.И. Чайковский. Балет «Щелкунчик». «Танец Феи Драже»; 

11) «Необычный музыкальный инструмент». 

Тема 5:  «Музыка зимы». 

Цель: через синтез искусств (музыка, поэзия, живопись) прививать детям любовь к 

классическому наследию. 

Задачи: 

- учить детей искусству слушать музыку, определять музыкальный образ, 

высказываться о характере музыки, обогащать словарный запас детей 

музыкальными терминами; 

- воспитывать интерес к классической музыке и живописи русских и зарубежных 

художников и композиторов. 

Программа мероприятия: 

Слушание произведений: 

1) фрагмент из симфонии №1, 2 часть «Зимние грёзы» П. И. Чайковского; 

2) фрагмент концерта №4 «Зима» 1часть А. Вивальди; 

http://muzikalkairk.ucoz.ru/publ/klassika_v_multfilmakh/ehdvard_grig_1_sjuita_per_gjunt_utro/53-1-0-414
http://muzikalkairk.ucoz.ru/publ/klassika_v_multfilmakh/eh_grig_quotper_gjunt_quot_multfilmquotgnomy_i_gornyj_korolquot/53-1-0-240
http://muzikalkairk.ucoz.ru/publ/klassika_v_multfilmakh/vremena_goda/53-1-0-264
http://muzikalkairk.ucoz.ru/publ/klassika_v_multfilmakh/f_shopen_preljudija_dis_dur/53-1-0-491
http://muzikalkairk.ucoz.ru/publ/klassika_v_multfilmakh/f_shopen_preljudija_f_dur_23_op_28/53-1-0-474
http://muzikalkairk.ucoz.ru/publ/klassika_v_multfilmakh/snegurochka/53-1-0-257
http://muzikalkairk.ucoz.ru/publ/klassika_v_multfilmakh/rimskij_korsakov_quot_polet_shmelja_quot/53-1-0-609
http://muzikalkairk.ucoz.ru/publ/klassika_v_multfilmakh/pi_chajkovskij_balet_quotshhelkunchikquot/53-1-0-254
http://muzikalkairk.ucoz.ru/publ/klassika_v_multfilmakh/neobychnyj_muzykalnyj_instrument/53-1-0-388
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3) просмотр картин: «Зимняя сказка» Д. Я. Александрова, «Московский дворик» В. 

Б. Смирнова, «Масленица» Кустодиева, «Мартовский снег» И. Грабаря, «Тройка» В. 

Г. Перова, фото картины с зимним пейзажем» 

4)  «Вальс» Г. Свиридова из музыкальных иллюстраций к повести А. С. Пушкина 

«Метель»;  

5)  «Аве Мария» Ф. Шуберт. 

 

Тема 6: «Весёлое путешествие».  

Цель: поездка с детьми в Смоленскую областную филармонию. 

Задачи: 

- прививать детям любовь к слушанию  «живого» высокохудожественного 

исполнения классической музыки.  

Программа мероприятия: 

Н. Бирюков «Сказ о Белогорочке». 

Смоленский русский народный оркестр имени В.П. Дубровского.  

Художественный руководитель и главный дирижёр – Заслуженный деятель искусств 

АР Крым – Игорь Каждан. 

Музыкальный сказ о радостях и горестях души Белогорочки – дочери богатыря 

земли Белгородской Белогора и Везеницы. В музыкально-литературной композиции 

есть и действующие лица. Дирижёр оркестра — защитник русской земли Белогор, 

его внучка — партия домры — Белогорочка, её жених Ждан говорит языком 

балалайки, а злодей Дубыган играет на ударных. 

 

Тема 7: «Бал на все времена». 

Цель: формирование устойчивого интереса детей к классической музыке.  

Задачи:  

- знакомство детей с музыкальными инструментами, учить детей до конца 

дослушивать произведение, эмоционально на него откликаться; 

- развитие музыкальной отзывчивости у детей, музыкальные и творческие 

способности детей;  
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- воспитание культуры слушателя (у школьников) и исполнителя (у учеников 

ДМШ), приобщение к концертной деятельности у учащихся ДМШ.  

Программа мероприятия: 

Просмотр слайдов и слушание произведений: 

1) Слайд №1; 

2) Слайд №2; 

3) Слайд №3-8; 

4) Музыкальный номер. Танец  «Полонез»; 

5) Слайд №9-10; 

6) Музыкальный номер.  Танец  «Полька»; 

7) Номера ДШИ; 

8) Слайд №11; 

9)Номера ДШИ; 

10) Музыкальный номер. Танец «Кадриль». 

 

Тема 8: «Фильмы о великих композиторах классической музыки».  

Цель: познакомить детей с краткой характеристикой жизни и творчества великих и 

известных композиторов мира через просмотр короткометражных фильмов.  

Задачи:  

- ввести детей в мир классического музыкального искусства; 

- воспитывать в детях музыкальную культуру. 

Программа мероприятия: 

Просмотр короткометражных фильмов о композиторах по электронному ресурсу: 

ENCYCLOPEDIA CHANNEL о великих композиторах. – Режим доступа 

http://cadence.ucoz.net/load/filmy_o_muzyke/friderik_shopen/3-1-0-39. -  Дата доступа 

28.11.2014. 

1) Ф. Шопен; 

2) Дж. Россини; 

3) А. Сальери; 

4) Й. Гайдн; 

5) И.С. Бах; 

http://cadence.ucoz.net/load/filmy_o_muzyke/friderik_shopen/3-1-0-397
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6) Ф. Шуберт; 

7) И. Шраус; 

8) Ф. Лист; 

9) Ф. Мендельсон; 

10) М.И. Глинка; 

11) Дж. Верди; 

12) Г. Гендель; 

13) Брамс; 

14) Р. Шуман. 

 

Тема 9: «Сказочный мир превращений». 

Цель: познакомить детей с музыкой балета П. И. Чайковского «Лебединое озеро», с 

сюжетом сказки, положенной в основу произведения; учить чувствовать характер 

музыки. 

Цели: 

I. Познавательные: 

 Знакомить детей  с творчеством П. И. Чайковского и балетом “Лебединое озеро». 

Обратить внимание детей на особенности музыкальной выразительности балета.  

II. Развивающие: 

Развивать  чувство ритма, творческую фантазию, воображение. Способствовать 

формированию чувства эстетического сопереживания к произведениям искусства, 

развитию умения проникать в художественный образ музыкального произведения. 

Содействовать  развитию художественной, литературной речи.  

III. Воспитывающие: 

Воспитывать любовь к высокому искусству во всех его проявлениях, к классической 

музыке, к творческому наследию великих композиторов.  

Программа мероприятия: 

Слушание произведений: 

П. И. Чайковский балет «Лебединое озеро»: 

1) «Лебеди»; 
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2) «Танец лебедей»; 

3) «Танец маленьких лебедей»; 

4) «Танец с кубками». 

Просмотр: 

Видеоматериал: фрагменты  из балета П. И. Чайковского «Лебединое озеро» 

Наглядно-иллюстративный материал: 

1. Портрет П. И. Чайковского. 

2. Иллюстрации к балету П. И. Чайковского «Лебединое озеро». 

Во время прослушивания произведений предложить детям нарисовать белых 

лебедей, плавающих на пруду, чёрных лебедей, воплощающих зло, балерин в 

образах  чёрного и белого лебедей.  

 

 

Ожидаемый  результат проектной деятельности: 

Личностные результаты: 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства во внеурочной 

деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном 

многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса;  

- уважительное отношение к музыкальной культуре;  

- реализация творческого потенциала;  

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности; 

- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности:  

 - овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи  деятельности, 

поиска средств её осуществления в разных формах и видах музыкальной 

деятельности;  

 - освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;  
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- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач во внеурочной и внешкольной 

музыкально-эстетической деятельности;  

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей;  

- овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности;  

- приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных 

эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации;  

- формирование у детей умения составлять тексты, связанные с размышлениями о 

классической музыке и личностной оценкой её содержания, в устной и письменной 

форме.  

Предметные результаты отражают опыт учащихся в музыкально-творческой 

деятельности:  

- формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии;  

- формирование общего представления и музыкальной картине мира;  

- формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-

либо виду) музыкально-творческой деятельности;  

 - умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальным 

произведениям. 

 

Учащиеся ДШИ и общеобразовательной школы: 

- учатся слушать классическую музыку;  

- умеют определять  характер музыки и передавать словами возникший образ от 

прослушанного произведения; 

- проявляют желание заниматься классическим музыкальным искусством; 

- развивают музыкальное мышление и культуру исполнения. 
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