ТЕМА: "МАРШ.  ТАНЕЦ.  ПЕСНЯ"     
 "КОЛЫБЕЛЬНАЯ"
ПРОГРАММНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ:  Рассказать детям о композиторе  Г.В.Свиридове
 Учить различать жанр колыбельной ипесни и характер музыки  (ласковый, спокойный)
                                     ХОД ЗАНЯТИЯ
М.Р.  Дети, сегодня  вы познакомитесь с пьесой замечательного композитора Георгия Васильевича Свиридова. Г.В.свиридов- один из самых известных советских композиторов. Он был учеником Д.Д.шостаковича. Главные темы его музыкальных произведений- родина,  поэтические картины родной земли, образы простых людей. Г. Свиридов большую часть своих произведений написал для хора.  Его музыка близка народной и в то же время очень современна. Мелодии всегда яркие,  сплетение голосов в хоре рождают интересные , новые созвучия. В оркестре он часто использует колокольные звучания. Музыка отличается вдумчивостью. серьезностью.
Г.В.Свиридов  родился недалеко от старинного русского города Курска и с детства слышал народные песни, прислушивался к их интонациям и использовал в своей музыке.
Г.В.Свиридов писал музыку и для детей.  Вы познакомитесь с некоторыми произведениями из его "Альбома  пьес для детей". Сейчас мы послушаем "Колыбельную песенку".   Это произведение написано для фортепиано,  без голоса. Попробуйте определите  характер музыки.  Какие настроения, чувства она передает?  (слушание пьесы)
Дети:  музыка спокойная, плавная,  убаюкивающая.
М.Р.  Правильно, музыка нежная, светлая, убаюкивающая, задумчивая. Послушайте ее еще раз и скажите,  почему она называется "Колыбельная песенка" ? (слушание)
Дети:  она плавная, спокойная,  убаюкивающая.
М.Р. Да, колыбельную песню поют детям, чтобы успокоить их,  приласкать,  исполняют нежно. В этой песне нет слов- это инструментальная музыка,  но она , как  колыбельная песня,  плавная,  напевная,  протяжная. А почему пьеса называется  "Колыбельная песенка", а не "Колыбельная песня"?
Дети:  Она маленькая.
М.Р. Правильно,  она небольшая и такая нежная,  светлая, что даже название у нее ласковое-  "Колыбельная песенка".
Послушайте стихотворение "Колыбельная песенка".  Оно такое же  ласковое, как и пьеса Г.Свиридова:
                 Спи в колыбельной  нарядной,  весь в кружевах и шелку,   
                  Спи, мой сынок, ненаглядный в теплом  своем уголку!
                  В тихом безмолвии ночи  с образа, в грусти святой, 
                  Божией Матери очи кротко следят за тобой. 
                  Сколько участья во взоре этих печальных очей!
                   Словно им ведано горе будущей жизни твоей.
                   Спи же! Еще не настали годы смятений и бурь!
                    Спи же,  не зная печали, глазки, малютка, зажмурь!...
                    Тускло мерцает лампадка перед иконой святой......
                    спи же беспечно и сладко, спи , мой сынок,  дорогой!
Послушайте  еще раз "Колыбельную песенку" и обратите внимание  сколько частей в пьесе?   (слушание пьесы)
Дети:  три части.
М,Р. Правильно.  В первой и  третьей части-  музыка светлая, ласковая, добрая, нежная, а в средней- темная,  тревожная.  Музыка рассказывает нам  о своем содержании,  но только не словами, а звуками- тихими,  ласковыми,  негромкими.  Как вы думаете, какой музыкальный инструмент можем присоединить  к фортепиано, чтобы эта музыка  в 1 и 3 части звучала еще более волшебно,  нежно.  сказочно?  
Дети:  металлофон,  треугольник
М.Р. кто хочет вместе со мной сыграть третью часть пьесы ?  (исполнение)
М.Р.  музыку какого композитора мы сегодня слушали? Как называется пьеса?(итог)      

