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 «Смелый наездник» Р. Шуман 

В музыке слышно, как быстро, смело мчится всадник. Слышится 

ритм стремительной скачки, топот копыт. Всадник торопится, 

преодолевает препятствия, подпрыгивает в седле, он чем-то  

В пьесе три части. 

В начале и в конце музыка одинаковая - смелая, боевая, отважная, 

а в середине звучит низко, громко, более тревожно. Впервой и 

третьей частях музыка смелая, решительная, бодрая; ловкий, 

сильный наездник устремился вперед (исполняет фрагмент). А в 

средней части более тревожная, тёмная, беспокойная. Наверное, 

всаднику приходится преодолевать опасности, преграды, 

препятствия (исполняет фрагмент). Но вот все трудности и 

испытания позади и он снова стремительно, уверенно и упрямо 

мчится вперед. 

 

 

 



 

На лошадку я сажусь, 

И за гриву я держусь. 

Как же быстро мы скакали, 

Так, что очень мы устали. 

Ох, далек же был наш путь! 

Надо срочно отдохнуть. 

Дать попить лошадке надо, 

А мне чаю с мармеладом. 

Как люблю лошадку я – 

Это палочка моя! 

(Н. Горецкая) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Барабанщик». Музыка М. Красева 

 

Обратить внимание детей на бодрый, ритмичный характер 

песни. Педагог поет песню без сопровождения. На слова 

«Тра-та-та» ритмично ударяет обеими руками по коленям:  На 

слова: «Дайте палочки вы мне» ударяет по коленям 

поочередно каждой рукой:     

Загадать детям загадку: 

Деревянные подружки , 

Пляшут на его макушке, 

Бьют его, а он гремит — 

В ногу всем шагать велит! 

(Барабан) 

 

 

 



 

 

 

1. Барабан висит на ленте 

У окошка на стене. 

Барабан вы мне наденьте, 

Дайте палочки вы мне. 

Припев: 

Тра-та-та! Тра-та-та! 

Дайте палочки вы мне. 

2. Будут слушать все ребята 

Барабана громкий бой. 

Скажут мне тогда ребята: 

«Мы хотим играть с тобой». 

 

 

 



«Вальс снежных хлопьев» 

из балета П. И. Чайковского «Щелкунчик» 

 

Вальс звучит в балете, когда принц приглашает Мари посетить его 

сказочное королевство. Они отправляются в путь и попадают в зимний 

заснеженный лес. 

Вальс звучит легко, нежно, но и тревожно, слышно, как ветер кружит 

снежинки. 

Музыка изображает сказочный зимний лес, мелькание лёгких, 

волшебных, сверкающих снежинок. А настроение слегка встревоженное 

(чувствуется смятение, порыв, но одновременно и светлое. Мари и принц 

вместе идут в чудесную, волшебную страну и, конечно, преодолевают все 

преграды. Слышите, как звенят в оркестре звонкие треугольники и 

колокольчики, посвистывают нежные свирели и флейты, как будто блестят 

на солнце пушистые снежинки. Переборы струн арфы помогают передать 

картину метели, а «вьюжную» мелодию ведут трепетные скрипки. 

 

 

 



Снег идет, такой пушистый, 

Белый-белый, чистый-чистый, 

Мне на руку сесть боится - 

 

Сразу в каплю превратится. 

Вот и кружит все вокруг 

 Мой пушистый новый друг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Болезнь куклы» П. Чайковского 

Пьеса очень печальная, грустная, нежная. Девочка горюет, 

что её кукла заболела, вздыхает, гладит её, хочет утешить, 

пожалеть. Может быть, это даже слезы капают из её глаз? 

(Исполняет фрагмент начала пьесы.) Как мы можем 

движениями передать характер этой музыки? Наверное, они 

должны быть нежными, как будто девочка гладит и ласкает 

заболевшую куклу. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Кукла Маша заболела. 

- Врач сказал, что плохо дело. 

- Маше больно, Маше тяжко! 

- Не поможешь ей, бедняжке. 

- Нас покинет Маша вскоре. 

   Вот уж горе, так уж горе, горе, горе, го…  



«Новая кукла» П. Чайковский 

Музыка такая радостная, счастливая! Прислушайтесь; в 

начале пьесы мелодия стремительно и плавно кружится. Она 

звучит всё громче, поднимается высоко, восторженная, 

радостная. А потом она как бы порхает, звучит с перерывами, 

скачками. Может быть, девочка от радости подпрыгивает, 

скачет то на одной, то на другой ножке.  Потом опять мелодия 

звучит плавно, как в начале. Девочке так хочется поделиться 

со всеми своей радостью, что она радостно и легко 

подпрыгивая, убегает. В конце пьесы слышно, как музыка 

затихает.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ах, мама, мама, неужели 

Куклу скоро привезут? 

Ах, мама, мама, в самом деле 

Кукла скоро будет тут? 

Ах, где же куколка моя? 

Её хочу увидеть я. 

Ах, что? Уже? Тогда молю – 

Ну, дай мне куколку мою. 

Ах, как она прекрасна, мама! 

Как я рада, Боже мой! 

Ах, кукла, кукла! Никогда мы 

Не расстанемся с тобой, 

Теперь с тобой, теперь с тобой, 

С тобой, с тобой, с тобой, с тобой. 

  


