
ПРОЕКТ 

 

«МУЗЫКА В КАДРЕ И ЗА КАДРОМ». 

Данный проект посвящен году Российского кино и представляет собой 

материалы и выступления учеников преподавателя МБУДО «Детская школа 

искусств № 7» города Смоленска Чечиковой Г.В. 

 

Планирование проектной деятельности. 

1. Название проекта: «Музыка в кадре и за кадром» 

2. Цель проекта: способствовать развитию творческого мышления у 

детей, практики поведения на сцене, развитию самостоятельности.  

3. Задачи проекта: 

- изучить творчество композиторов – песенников; 

- выявить исполнительские способности учеников класса; 

- сформировать навыки выступления учеников на сцене; 

- определить уровень технического оснащения учеников в данном проекте. 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

№ 

п/п 

Название мероприятий Сроки выполнения 

1 

этап 

Изучение материалов по данной теме. 15.09.2014 – 10.12.2014. 

 Изучение нотного репертуара. 10.01.2015 –10.02.2015. 

 Определение цели, задач проекта. 10.02.2015 – 15.02.2015. 

   

2 

этап 

Создание репертуарного списка учащихся. 10.02.2015-15.02.2015. 

 Репетиции и консультации в рамках проекта 15.02.2015- 30.05.2015. 

   

3 

этап 

Проведение мероприятий, посвященных 

Году российского кино.  

 15.10. 2015 – 15.09.16. 

   

4 

этап 

Исследование результатов практической 

деятельности обучающихся класса. 

20.09.2016.  

 

 

 



Первый этап. 

На этом этапе были изучены и проанализированы материалы по теме и 

нотный репертуар для учеников класса. Сформулированы цели и задачи 

проекта.  

Второй этап.  

Распределен нотный репертуар для учеников, проанализированы тексты 

произведений. Составлен перечень наглядных пособий и размечены 

временные отрезки озвучивания наглядных пособий. Ученики на уроках 

работали над музыкальным материалом. 

Третий этап. 

Проведены  мероприятия, посвященные Году кино. Выступление 

учеников на мероприятиях. 

Четвертый этап. 

Проведен анализ проекта и выявлено, что используемые формы и 

методы работы в данном проекте способствуют развитию у детей: 

творческого и понятийного  мышления, самостоятельности. В процессе 

работы над проектом дети стали увереннее чувствовать себя на сцене, что 

подтвердилось через диагностику академических концертов. 

Предполагаемый результат проекта. 

1. Для слушателей: 

- расширить познания о творчестве композиторов – песенников, 

указанных в проекте; 

- пропагандировать работу народного, хорового, фортепианного 

отделений ДШИ № 7; 

- показать возможности ряда инструментов  (аккордеон, баян, 

синтезатор, фортепиано). 

2. Для участников: 

- отработать навыки исполнительского мастерства и поведения на сцене; 

- повысить самооценку и уверенность; 

- повысить техническую оснащенность для обучающихся 

инструментальных отделений. 



Продукт проектной деятельности. 

Тип проекта: творческий. 

Участники проекта: ученики, преподаватели. 

Продолжительность проекта: с 15 09 2014 по 15.09.2016. 

Формы проекта: тематические лекции - беседы, концерты – беседы. 

 

Мероприятия в рамках проекта: 

15.10.2015. На отделении народных инструментов состоялась лекция – 

беседа для учащихся младших и средних классов о творчестве композиторов 

– песенников. 

Краткое описание лекции – беседы. 

О композиторах. 

Владимир Шаинский – народный артист России, заслуженный деятель 

искусств Российской Федерации, лауреат премий, обладатель медалей и 

орденов, член Союза композиторов, член Союза кинематографии. 

В.Шаинский окончил музыкальную школу по классу скрипки при Киевской 

консерватории. Окончил Московскую и Бакинскую консерватории. 

Множество произведений, более 300 песен написал композитор. Дети 

назвали наиболее популярные и любимые песни. В ходе беседы  

продемонстрированы слайды и прослушаны песни из мультфильмов. 

Геннадий Гладков – заслуженный деятель искусств РСФСР, народный 

артист. Он автор музыки более чем к ста игровым и анимационным кино – и 

телефильмам, а также к музыкально – драматическим театральным 

постановкам. 

Давайте вспомним, к каким известным мультфильмам композитор 

написал музыку? «Бременские музыканты», «Пластилиновая ворона»,  Про 

львенка и черепаху, «Маша и Витя против «Диких гитар». А еще среди 

сочинений Г. Гладкова - оперы, сюиты, оперетты, музыкальные сказки, 

хоровая и вокальная музыка. Послушаем известные песни композитора. 

Аркадий Островский – советский композитор, Заслуженный деятель 

искусств РСФСР. В свое время он работал аккордеонистом и пианистом в 

джаз – оркестре Л. Утесова. А. Островский стал автором песен, 



приуроченных к Всемирным фестивалям молодежи и студентов. А в июле 

1962 года композитором на стихи Льва Ошанина была написана всеми 

любимая песня «Пусть всегда будет солнце», получившая первую премию на 

Международном фестивале песни в Сопоте. Послушаем эту песню. 

Многие поколения ребят выросли и сегодня засыпают под  любимую 

песню «Спят усталые игрушки». Слушаем песню. 

Тихон Хренников – советский и Российский  композитор, пианист, 

педагог, профессор, народный артист СССР, Герой Социалистического 

труда, лауреат различных премий. Автор 8 опер, 5 балетов, 3 симфоний, 9 

концертов, многочисленных произведений (вокальной, камерной музыки), 

музыки к спектаклям и фильмам. Всем знакомы фильмы: «Свинарка и 

пастух», «В шесть часов вечера после войны», «Гусарская баллада». 

Послушаем песни из этих фильмов. 

__________________________________________ 

Информация о композиторах: 

- словари и энциклопедии 

- культурно - образовательный портал OrpheuaMusic. Ru. 

- сайт Кино – Театр. Ру. 

 

 

10.12.2015. 

Концерт учащихся для родителей МБУДО ДШИ№7. 

Программа. 

1. В. Шаинский «В траве сидел кузнечик» из м\ф «Про Незнайку» 

исполняет ансамбль народных инструментов. 

2. Г. Гладков «Я на солнышке лежу» из м\ф «Про львенка и черепаху» 

исполняет ученик А. Козлов. 

3. В. Шаинский «Песенка крокодила Гены» из м\ф «Чебурашка» 

исполняет ученик Н. Деменков. 

4. А. Островский «Спят усталые игрушки» из одноименной передачи 

исполняет ученица Е. Базоглева. 

5. А. Рыбников песенка «Про Красную Шапочку» из одноименного 

фильма поет ученица П. Гришина. 

6. Ю. Визбор «Милая моя»  звучит в фильме «Счастливый билет» 

исполняет ученица Н. Белоусова. 



7. М. Таривердиев  музыка к фильму «Семнадцать мгновений весны» 

исполняет ученица А. Гуринова. 

8. Т. Хренников «Колыбельная» из к\ф « Гусарская баллада» исполняет 

ученица Н. Белоусова. 

9. А. Зацепин «Миг» песня из к\ф «Земля Санникова» исполняет ученик 

А. Козлов. 

10.  С. Никитин «Александра» песня  из к\ф «Москва слезам не верит» 

исполняет А. Гуринова. 

11.  И. Корнелюк музыка к\ф «Бандитский Петербург» исполняет  М. 

Тихонова. 

12.  М. Таривердиев «Метель» песня из к\ф «Ирония судьбы. 

Продолжение» поет В. Кошкина 

13.  И. Дунаевский «Жил отважный капитан», «А ну-ка песню нам пропой 

веселый ветер» песни из  к\ф «Дети капитана Гранта» исполняет 

вокальный ансамбль «Росинка». 

 

18.05.2016,  15.09.2016. 

Концерт - беседа 

«Музыка в кадре и за кадром» 

Текстовая часть. 

2016 год объявлен  Годом российского кино. В этом году исполняется 

120 лет со дня первого кинопроката в России и 80 лет «Союзмультфильму». 

На 2016 год назначен прокат с десяток масштабных кинопроектов. В 

сущности, 2016 год – это выставка достижений Фонда кино. Все надеются, 

что 2016 год «Год Российского кино» послужит поводом для позитивных 

перемен.  

Задумайтесь, есть ли хоть один фильм или мультфильм, в котором не 

звучала бы музыка. Нет таких фильмов. Потому что музыка в фильмах – это 

эмоции, настроение, переживание. Музыка стократно усиливает все, что 

происходит на экране и, конечно же, у нас есть  любимая музыка, песни из 

фильмов или мультфильмов. В репертуаре наших учеников есть такая 

музыка и некоторые из них мы сегодня услышим. 

1. На экране отрывок из мультфильма.  

Вспомните, кто поет «Я на солнышке лежу. И на львенка не гляжу!» Это 

мультфильм «Как львенок и черепаха пели песни». Рисованный мультфильм 



по сказке Сергея Козлова. Режиссер Инесса Ковалевская. А  песню написал 

Геннадий Гладков. Помните, однажды во время прогулки маленький львенок 

по имени Ррр - мяу услышал замечательную  песенку и подружился с 

Большой Черепахой, которая ее сочинила. Сначала они вместе спели эту 

песенку несколько раз в различных вариантах, потому, что львенок не 

понимал, как можно петь песню лежа. Когда стемнело, друзья расстались, и 

Черепаха пообещала Львенку, что сочинит новую песню.  

Музыку этой песни исполнит на аккордеоне ученик Артем Козлов.  

2. На экране отрывок из мультфильма про Чебурашку и крокодила 

Гену. Кукольный мультфильм Романа Качанова, выпущенный киностудией 

Союзмультфильм в 1971 году. Музыку написал Владимир Шаинский. 

Раскрою секрет: в разных городах (Раменское в Подмосковье, Ростове – 

на Дону, Хабаровске) есть памятники Чебурашке и Крокодилу Гене. А в 

одном детском садике в Москве – открыт музей Чебурашки. 

Вы помните, как едут Чебурашка, Крокодил Гена и старуха Шапокляк на 

крыше вагона. Крокодил играет на гармошке и поет замечательную песню: 

«Голубой вагон бежит качается 

Скорый поезд набирает ход 

Ах, зачем же этот день кончается  

Пусть бы он тянулся целый год». 

Никита Деменков исполнит мелодию этой песни на синтезаторе. 

3. На экране заставка передачи «Спокойной ночи малыши. 

Вот уже несколько десятилетий дети смотрят передачу «Спокойной ночи 

малыши» и с удовольствием засыпают под Колыбельную, которая звучит в 

конце передачи. Стихи написала Зоя Петрова, музыку – Аркадий 

Островский. Телепередача «Спокойной ночи малыши» выходит с 1 сентября 

1964 года. Создатели программы долго спорили о названии. Вариантов было 

несколько: «Вечерняя сказка», «Сказка на ночь», «В гостях  у волшебного 

человечка «Тик-так». Но накануне первого эфира имя у программы нашлось 

«Спокойной ночи малыши». Песенка исполнялась на фоне заставки с 

изображением маленькой девочки, мишки, белочки и часов.  В 1981 году 

была сделана заставка в виде пластилинового мультфильма. Заставки с 

годами менялись, но песня оставалась всегда неизменной: 

Спят усталые игрушки 

Книжки спят, 

Одеяла и подушки ждут ребят 



Даже сказка спать ложится, чтобы ночью нам приснится 

Ты ей пожелай, баю – бай. 

Послушаем музыку в исполнении Базоглевой Елизаветы (синтезатор). 

4. На экране кадр из фильма про Красную Шапочку. 

Музыку к фильму написал Алексей Рыбников, а слова к песням сочинил 

Юлий Ким. У Леонида Нечаева (это режиссер картины) была традиция 

дарить членам съемочной группы сувениры на память о фильмах, в создании 

которых они принимали участие. Яна Поплавская (она играла Красную 

Шапочку) – получила головной убор своей героини. Помните веселую, 

находчивую, добрую девочку, которая всем старалась помочь. Ее прозвали 

Красной Шапочкой, т.к. она носила красную шапочку. Послушаем песню из 

этого фильма в исполнении Гришиной Полины. 

5. Совсем недавно на телеэкранах прошел фильм «Счастливый билет». И  

за кадром звучит музыка известного барда Юрия Визбора. Он – человек 

легенда. Работал учителем в сельской школе, много путешествовал, снимался 

в кино (помните сериал «Семнадцать мгновений весны» - Борман), снимал 

сам, был горнолыжником и писал песни. Визбор был талантлив во всем, за 

что бы ни брался. К сожалению, судьба отмерила ему только полвека. Он 

тянулся к людям отважных и мужественных профессий: альпинистам, 

летчикам, морякам, рыбакам. Его песни всегда поют на привалах, у костра, в 

застольях и на эстраде. И в фильмах. 

«Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены 

Тих и печален ручей у янтарной  сосны 

Пеплом несмелым подернулись угли костра 

Вот и окончилось все, расставаться пора … 

Слушаем музыку этой песни в исполнении Белоусовой Надежды. 

6.На экране кадр из фильма «Семнадцать мгновений весны.  

На днях исполнилось 40 лет, как вышел на телеэкраны сериал 

«Семнадцать мгновений весны». Целое поколение родилось, выросло и стало 

зрелым под вдумчивым взглядом Исаева – Штирлица… И еще под мелодию, 

в которой явственно слышится звон весенней капели, мелодию Микаэла 

Таривердиева. В 2002 году имя Таривердиева внесли в книгу рекордов 

Гиннесса как обладателя самого большого числа премий в области музыки и 

кино.  

Музыку к к\ф « Семнадцать мгновений весны» исполнит на фортепиано 

ученица 6 класса Гуринова Анастасия. 



7. Поговорим о фильме «Гусарская баллада».  

«Лунные поляны, ночь как день светла 

Спи, моя Светлана, спи, как я спала 

В уголок подушки носиком уткнись 

Звезды, как веснушки, мирно светят вниз». 

На экране кадр из фильма. 

Начало Отечественной войны 1812 года. Мужчины готовятся выехать на 

передовую, женщины обсуждают, чем смогут помочь фронту. Героиня 

фильма Шурочка решает бежать из дома в мундире корнета, чтобы защищать 

Родину. Колыбельная – это прощание с любимой куклой. 

«Лунный сад листвою тихо шелестит 

Скоро день настанет. Что-то он сулит? 

Догорает свечка, догорит дотла 

Спи, мое сердечко, ночь как день светла». 

Музыку к фильму написал Тихон Хренников на слова А. Гладкова 

(1962). Послушаем прекрасную песню в исполнении Белоусовой Надежды. 

 

8. На экране кадр из фильма «Земля Санникова». Художественный 

фильм по роману Владимира Обручева. Фильм приключенческий. Смельчаки 

отправляются в дальние края, за Полярный круг искать теплую землю. В 

пути с ними происходят разные приключения, опасные для жизни. Они 

замерзают в снежной пустыне, встречают племя онкилонов, сражаются с 

хитрым шаманом. В фильме звучит замечательная песня, которая стала 

известной и очень любимой всеми. И давно звучит со сцены, как эстрадный 

номер. Написал ее Александр Зацепин. В фильме поет Олег Онуфриев. А у 

нас эту песню исполнит на синтезаторе Козлов Артем. 

9. На экране титры фильма всеми любимого и известного - «Москва 

слезам не верит».  А песня «Александра» звучит за кадром. В фильме снялись 

известные актеры. Лидер проката 1980 года в СССР. На телевидении впервые 

фильм показали в 11 февраля этого же года,  режиссер Владимир Меньшов. 

Автор песни Сергей Никитин. Музыку к фильму исполнит на синтезаторе 

Гуринова Анастасия. 

10. Еще один известный сериал «Бандитский Петербург». Музыку к 

фильму написал Игорь Корнелюк. Два месяца он искал мелодию к фильму. В 

одном из интервью Корнелюк говорит: … я понимал, что мелодия должна 



создавать определенное настроение. Пока я искал мелодию к «Бандитскому 

Петербургу», я  подспудно написал мелодий 20, а может, 40. Я понимал, что 

они не годятся конкретно для этой ситуации. Я отталкивался от сценария, от 

ситуации. Вот конец фильма: главная героиня сидит на берегу Босфора, ждет 

ребят, а мы-то знаем, что ребята погибли, и режиссер сказал, что в этом месте 

должна быть песня. И я уже понимал, какое она должна производить 

впечатление. Музыка – это же язык эмоций в чистом виде». Послушаем  

музыку в исполнении Тихоновой Марии. 

11. Музыка М. Таривердиева узнаваема с первых тактов. Звучит музыка 

Таривердиева. Композитор всегда находился в постоянном творческом 

поиске. Но, главное, он стал таким родным для миллионов зрителей, 

смотревших фильмы, раскрашенные его музыкой. Андрей Вознесенский 

написал о своем друге: «Он был нотой, изящной нотой в наши бетонные дни, 

в бетонную эпоху. Он был изысканнейшим, элитарным композитором, 

который этот изыск пытался привить массовой культуре». Он первый, кто из 

наших композиторов обратился к серьезным текстам. Пик популярности 

Таривердиева приходится на 70 годы. Именно в эти годы появляются 

знаменитые фильмы с его музыкой – «Семь мгновений весны», «Ирония 

судьбы». И уже в 2007 году вышла на экраны комедия «Ирония судьбы. 

Продолжение» - сиквел картины Эльдара Рязанова, где звучит песня 

«Метель» на слова К. Меладзе и  Д. Поллыева, музыку написал М. 

Таривердиев.  На сцене Кошкина Виктория с песней «Метель». 

12. Исаак Дунаевский – считается лучшим из мастеров советской 

массовой песни. Известные даже спустя более полувека хиты: «Широка 

страна моя родная», «Сердце, тебе не хочется покоя…», «Ой, цветет калина», 

«Каким ты был таким остался» - принадлежит Исааку Дунаевскому. 

Сотрудничество с Леонидом Утесовым увенчалась комедией «Веселые 

ребята», «Цирк», «Волга- волга».  Исаак Дунаевский – это и оперетты 

«Вольный ветер», «Белая акация», а «Жил отважный капитан» и «А ну-ка 

песню нам пропой веселый ветер» остались с нами на десятилетия. Главная 

музыкальная тема фильма по роману Жюля Верна оказалось не просто 

удачной, а универсальной, когда уже совершенно в другую эпоху режиссер 

Станислав Говорухин снимал современный сериал  «В поисках капитана 

Гранта», он не решился заменить знаменитую музыку Дунаевского. 

Послушаем эту песню в исполнении вокального ансамбля «Росинка». 

 



Анализ полученных результатов. 

В рамках проекта «Музыка в кадре и за кадром» был проведен ряд 

мероприятий. Учащиеся класса на уроках проделали подготовительную 

работу над пьесами, выбранными для проекта. К участию в проекте 

подключены ученики народного, хорового отделений. В результате проекта 

«Музыка в кадре и за кадром» были достигнуты основные цели: 

- учащиеся продемонстрировали свои исполнительские возможности, 

свободного поведения на сцене, стали увереннее и самостоятельнее;  

- достигнуты успехи в работе над образами и характерами проектных 

пьес; 

- возрос познавательный интерес к творчеству современных 

композиторов – песенников.  

Слушатели  послушали известные песни, посмотрели отрывки из 

фильмов и мультфильмов, познакомились с творчеством известных 

композиторов – песенников. 

 

Материал подготовила и провела работу над проектом преподаватель 

МБУДО ДШИ № 7 Чечикова Г.В. и ученики класса. 
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