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ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: показать ребятам, что у многих 
литературных произведений есть вторая жизнь – в музыке. 
 
ЗАДАЧИ: 
                  1). Образовательные: познакомить ребят с оперой, 
рассказать о творчестве Н.А. Римского-Корсакова и  
М.И. Глинки, напомнить о творчестве П.И.Чайковского. 
                  2). Развивающие: умение ориентироваться по карте, 
умение слушать и слышать музыку, передавать ее настроение,    
вокально-хоровые навыки - чистота интонации, дикция. 
                  3). Воспитательные: воспитывать интерес к 
русскому литературно-музыкальному искусству. 
 
 
ТИП ЗАНЯТИЯ: игровое. 
ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ: начальная школа. 
 
ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ: «Карта музыкальной 
страны А.С.Пушкина», пункты-остановки: «Народная 
музыка», «Нянины сказки», «Лицейская дружба», «Три чуда и 
шмель», «Замок Черномора», фигурка шмеля, книга с 
иллюстрациями произведений Пушкина, технические средства 
для прослушивания музыки. 
 
                       СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ. 
 

1. Организационный момент. 
2. Вступительная часть. Сказка о царе Салтане. 
3. Основная часть. Путешествие по сказочной стране: 
        А). пункт первый – народная музыка; 
        Б). «Нянины сказки»; 
        В).  «Лицейская дружба»; 
        Г). «Три чуда и шмель»; 
        Д). «Замок Черномора». 
4. Заключительная часть. Подведение итогов 
5.  Рефлексия. 
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                                   ХОД ЗЕНЯТИЯ. 

1. Организационный момент. 
- Ребята, сегодня у нас не обычное занятие. Сегодня мы с вами попадем в 
сказку, узнаем много нового, увидим и услышим много интересного, а 
чтобы нам попасть в удивительный мир сказки, вы должны вспомнить 
и назвать самых любимых сказочных героев. 
 

2. Вступительная часть. 
(Звучит тема города Леденца из антракта «Три чуда» к опере 
Н.А.Римского-Корсакова  «Сказка о царе Салтане». Входит Фея.) 

 
 Фея:волшебная музыка собрала нас сегодня. Волшебная она потому, что 
придумана композитором Николаем Андреевичем Римским-Корсаковым к 
одной из самых удивительных сказок, которую, наверно, вы все хорошо 
знаете. послушайте ее начало: «Три девицы под окном пряли поздно 
вечерком». Кто может сказать, о чем эта сказка, и кто ее герои? 
               (Ребята вспоминают название сказки и героев). 
  Написал эту удивительную сказку великий русский поэт Александр 
Сергеевич Пушкин. Вот видите, у меня есть книга со сказками Пушкина и с 
удивительными рисунками. Давайте поставим ее на подставку.  
          (Вбегает скрипичный ключ). 
Ключ: Ой, дорогие ребята и уважаемая Фея, простите меня, что я чуть не 
опоздал. Но я поспорил с одним приятелем, что сегодня мы будем говорить, 
как всегда, о музыке, а он утверждает, что о сказках. 
Фея: Кто твой друг? 
Ключ: это всем хорошо известный герой сказки Александра Сергеевича 
Пушкина «Сказка о попе и работнике его Балде». 
Ф,: Так твой друг – Балда? Вот хорошо! Зови его немедленно к нам в гости. 
К.: давайте, ребята, встречать нашего гостя – героя сказки Балду. 
        (Входит Балда. Он тоже несет в руках книгу со сказками Пушкина). 
Балда: Здравствуйте, уважаемая Фея и ребята. Я знаю, что ваши встречи 
всегда посвящены знакомству с новой музыкой. Нельзя ли вам сделать одно 
исключение из правил? 
Ф.: Какое исключение? 
Б.: Я прошу, чтобы сегодня ребята познакомились еще и со сказками, 
которые написал для них мой автор – Александр Сергеевич Пушкин. 
Ф.: Дорогой Балда, ты пришел к нам как раз вовремя. Сегодня я хотела 
поговорить с ребятами о произведениях Пушкина. 
К.: Как? А музыка? О музыке мы сегодня не будем рассказывать? 
Ф.: Успокойся. Все дело в том, что многие композиторы любили 
произведения Пушкина и сочиняли на его стихи удивительную музыку. Вот с 
такими сочинениями и встретятся сегодня наши ребята. Чтобы нам было 
интереснее узнавать музыкальные произведения и стихи, на которые они 
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написаны, я предлагаю отправиться в путешествие, а для этого нам нужна 
карта волшебной страны. 
К.: Какой страны? 
Ф.: (подходит к карте и открывает ее): Вот посмотрите, это карта 
«Музыкальной страны Александра Сергеевича Пушкина». 
Ключ и Балда (вместе): Вот это да-а-а! 
К.: Только кто же нас будет провожать по этой карте, ведь мы дороги не 
знаем! 
Ф.: Почему не знаем. Ведь с нами – герой одного из произведений, веселый и 
хитрый Балда. Что, Балда, будешь нашим провожатым в музыкальной 
стране? 
Б.: С удовольствием! Только я прошу вас взять одного моего помощника. 
К.: какого помощника? 
Б.: Пусть нам помогает найти верную дорогу волшебный шмель. 
К.: Какой еще волшебный шмель? 
Ф.: Я догадываюсь. Балда имеет ввиду, чтобы мы пригласили с собой шмеля 
из сказки о царе Салтане. В этого шмеля, как вы помните превращается царь 
Гвидон. 
Б.: Совершенно верно. 
Ф.: Тогда минуточку внимания. Крибле, крабле, бумс!  
(Делает волшебные взмахи руками и жезлом. Потом достает из книги со 
сказками вырезанный силуэт шмеля). 
Вот тебе помощник, Балда! 
Б.: Спасибо. 
 (прикрепляет шмеля на первый пункт карты – «Народная музыка».)  
Давайте начнем наше путешествие по музыкальной стране с рассказа о том, 
как Пушкин любил слушать русские народные песни. 
 
3. Основная часть. Путешествие по сказочной стране.   
 
Фея.: Верно. Итак, первая наша остановка « Народная музыка». Александр 
Сергеевич очень любил слушать народные песни, он даже специально 
приезжал на народные ярмарки, чтобы послушать, как поют странники-
певцы, он старался запоминать и записывать песни, которые звучали на 
шумных гуляниях и праздниках. Давайте вспомним одну из таких народных 
песен – «Пошла млада за водой». 
  (исполнение всеми ребятами народной песни). 
Ф.: Молодцы, здорово получилось! Под влиянием таких замечательных 
песен и появились многие стихи Пушкина, так похожие на народные песни. 
одну из таких песен мы сейчас и послушаем. Она написана для взрослого 
произведения – романа в стихах под названием «Евгений Онегин». 
  (Перелистывает страницы книги, стоящей на подставке и показывает 
подходящую иллюстрацию, зачитывает фрагмент стиха «Девицы-
красавицы»). 
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  Ф.: Прочитав такие замечательные стихи, русский композитор Петр Ильич 
Чайковский сочинил по роману музыкальную оперу, и стихи поэта зазвучали 
в прекрасной музыке. Песня, которая прозвучит, называется «Девицы-
красавицы». Девушки собирают ягоды и поют песню о том, как весело и 
шумно они любят играть.  
  (Прослушивание хора «Девицы-красавицы» П.И.Чайковский). 
Ключ.: Здорово, но наш проводник зовет нас дальше. Куда же он нас 
приведет? 
Балда.: Следующий пункт нашего путешествия – «Нянины сказки». 
 (Переставляет шмеля на нужное место карты). 
Почему такое странное название? Разве няня Пушкина сочиняла музыку? 
Фея.: Все мы слышали о том, что у Пушкина была няня, которую звали 
Арина Родионовна. Она не только нянчила маленького Сашу, но и была с 
ним во время ссылки в глухое селение Михайловское.  
   (Перелистывает книгу, показывает нужную иллюстрацию). 
Там, под завыванье вьюги и вой волков, Пушкин коротал долгие зимние 
вечера, слушая нянины сказки. своей няне Пушкин посвятил немало стихов, 
в которых он ласково называет ее «своей подругой», «голубкой», 
«мамушкой». 
  Ах! Умолчу ль о мамушке моей, 
  О прелести таинственных ночей, 
  Когда в чепце, в старинном одеянье, 
  Она, духов молитвой уклоня, 
  С усердием перекрестит меня 
  И шепотом рассказывать мне станет 
  О мертвецах, о подвигах Бовы… 
  От ужаса не шелохнусь, бывало. 
  Едва дыша, прижмусь под одеяло, 
  Не чувствуя ни ног, ни головы. 
Ключ.: Благодаря своей нянюшке, Пушкин записал сюжеты многих 
народных сказок. 
Фея.: Стихи, которые он ей посвятил, стали песнями.  
     (Слушание романса «Зимний вечер»). 
Фея.: Предлагаю продолжить наше путешествие. Какая следующая 
остановка? 
Балда.: Пушкин получил хорошее образование. Он окончил лицей, где и 
научился писать стихи. Поэтому следующая остановка «Лицейская дружба». 
Ключ.: Почему мы сделали такой скачок: после рассказа о няне принялись 
вспоминать про учебу? 
Фея.: потому, что романс, который прозвучал был написан именно в годы 
учебы. 
Ключ.: это очень известное стихотворение. Как раз в нем поэт и вспоминает 
о своей ссылке в Михайловское. 
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Фея.: Правильно. И это стихотворение оказалось таким музыкальным, что на 
него написано сразу несколько романсов. Один из них написал друг 
Пушкина Михаил Яковлев, с которым он вместе учился в лицее. Давайте 
попробуем разучить этот романс. 
        ( разучивание романса «Зимний вечер»). 
Балда.: Смотрите, шмель перелетел на следующую точку карты. Она 
называется «Три чуда и шмель». 
Фея.: И мы попали в «Сказку о царе Салтане». Оперу на сюжет этой сказки 
написал великий русский композитор Николай Андреевич Римский-
Корсаков. В своей опере композитор сохранил неизменным сюжет, 
придуманный Пушкиным. Римский –Корсаков придумал удивительные 
музыкальные темы для героев пушкинской сказки. Одно из самых 
замечательных мест оперы – отрывок под названием «Три чуда». Давайте 
вспомним, какие три чуда были на острове Буяне. Верно, первое чудо -  
белочка. 
          (открывает страницу в книге.) 
Ключ: можно, мы продолжим чтение стихов вместе с ребятами? Ребята, 
помогайте, подсказывайте слова. 
  Ель растет перед дворцом, 
  А под ней хрустальный дом; 
  Белка песенки поет 
  Да орешки все грызет. 
  А орешки не простые, 
  Все скорлупки золотые. 
  Кучки равные кладет 
  И с присвисточкой поет 
  При честном при всем народе: 
  «Во саду ли в огороде». 
Фея: а теперь мы услышим как музыка нарисует нам эту волшебную 
белочку. Ее главную партию исполнит флейта. У флейты – нежный, очень 
высокий голос. Еще в мелодии композитор использовал мелодию русской 
народной песни «Во саду ли в огороде». Давайте, послушаем и споем вместе 
с музыкой. 
                         ( слушание и исполнение). 
Ключ: Можно, я назову второе чудо? 
Балда: Я подскажу. 
  Море вздуется бурливо, 
  Закипит, подымет вой, 
  Хлынет на берег пустой, 
  Разольется в шумном беге, 
  И очутятся на бреге 
  В чешуе, как жар горя, 
  Тридцать три богатыря, 
  Все красавцы удалые, 
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  Великаны молодые, 
  Все равны, как на подбор, 
  С ними дядька Черномор. 
Фея: Сейчас с помощью музыки, к нам придут в гости богатыри из оперы 
Н.А. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане». 
              (открывает нужную иллюстрацию). 
Послушаем, как рисует их облик композитор. Сначала мы услышим 
призывный голос трубы, она возвестит о том, что к нам идут богатыри. 
Потом музыка изобразит их тяжелую богатырскую поступь. Богатыри будут 
идти из далека, и музыка будет звучать чуть слышно. Но постепенно она 
начнет расти, усиливаться – это богатыри будут подходить все ближе. Потом 
они вновь уйдут в морскую пучину, и музыка постепенно станет тише. 
           ( прослушивание отрывка «Богатыри»). 
Фея: последнее чудо в этой сказке – лебедь-птица, которая превратилась в 
удивительную царевну: «месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит». 
Итак, слушаем – Царевна-лебедь. 
         ( открывает иллюстрацию). 
Сначала композитор покажет нам образ птицы, плывущей по волнам: звуки 
оркестра рисуют всплески воды. Потом мы услышим, как мелодия станет 
похожей на привольную русскую песню: это тот момент, когда лебедь 
обернется прекрасной девушкой. 
        (Прослушивание отрывка «Царевна-лебедь). 
Балда: а какую пьесу написал Римский-Корсаков про нашего шмеля, в 
которого превращался князь Гвидон?  
Фея: эта музыкальная пьеса так и называется – «Полет шмеля». Вы можете 
себе представить, как назойливо жужжит шмель? 
Ключ: Я думаю это легко сделать. Ведь каждый из нас отмахивался от 
надоедливого насекомого. Жужжит и жужжит, то слева, то с права, то тише, 
то громче, а поймать не получается. 
Фея: вот в этой пьесе композитор и показывает такое жужжание шмеля. 
Только сделает он это с помощью инструментов симфонического оркестра. 
Обратите внимание: основной мотив строится на быстром повторении одних 
и тех же нот. Пьеса очень быстрая и мелодия постоянно меняется. То она 
звучит низко, басовито, будто шмель рядом, то вдруг взмывает вверх и 
становится высокой, пронзительной. 
     (Прослушивание пьесы «Полет шмеля). 
Ключ: посмотрите, на нашей карте остался только один пункт – «Замок 
Черномора». 
Балда: Да, наше путешествие подходит к концу. 
        (переставляет шмеля). 
Кто же сочинил музыку для замка Черномора? Мне кажется, что имя этого 
композитора мы уже упоминали. 
Фея: Ты совершенно прав. Когда мы рассказывали о чудо-богатырях, 
которые из моря выходили, то упоминали о их военачальнике по имени 
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Черномор. Но в произведениях Пушкина есть два Черномора. Один – 
добрый, это Черномор из сказки о царе Салтане. Второй – злой, он живет в 
сказке «Руслан и Людмила». Этот Черномор похитил прекрасную Людмилу и 
силой волшебства перенес ее в свой дворец. Сейчас музыка нарисует нам 
появление этого злого волшебника. А написал музыку к сказке «Руслан и 
Людмила» русский композитор Михаил Иванович Глинка. Мы послушаем 
фрагмент, который называется «Марш Черномора». 
Ключ: Я уже слышал этот марш. Он начинается с грозной мелодии, которая 
рисует появление грозного колдуна, а потом появляется другая мелодия – 
высокая и звонкая, в исполнении колокольчиков напоминает о том, что этот 
герой – сказочный и бояться его не надо. 
Фея: у нас на иллюстрации есть изображение декораций к опере «Руслан и 
Людмила», она рисует нам волшебный замок Черномора. 
               (показ иллюстрации). 
( прослушивание марша из оперы «Руслан и Людмила»). 
 
4. Заключительная часть. 
 
Балда: наше путешествие подошло к концу. Мы перелистали страницы  
произведений А.С.Пушкина и познакомились с музыкой, написанной 
русскими композиторами к этим произведениям. 
Фея: Жаль, что времени у нас было немного. Ведь почти ко всем 
произведениям Пушкина обращались и обращаются композиторы. Только 
одних романсов на его стихи написано более двухсот. 
Ключ: по произведениям Пушкина сочинены оперы, балеты, оратории, 
произведения для разных музыкальных инструментов. 
 
5. Рефлексия. 
 
Фея: Ребята, как вам понравилось наше путешествие? 
        Что вы узнали нового? 
        Музыку каких композиторов мы слушали? 
А теперь, давайте на прощание, исполним нашу любимую «Песенку для 
настроения». 
                (исполнение «Песенки для настроения»). 
Балда: А я хочу на память о сегодняшнем путешествии подарить всем 
ребятам карту нашего путешествия с музыкальным пожеланием. 
                (раздает карты на память).  
Фея: Ребята, когда вы будете читать книги Пушкина, вспомните, что у 
многих его произведений есть и вторая жизнь – в музыке.                                                                                                                               


