Конспект музыкального занятия "ВОЛШЕБНАЯ МУЗКА Э.Грига 
 (подготовительная группа)        муз рук.  Елисеева Т. А. (2017г)
ЦЕЛЬ:  знакомство с творчеством норвежского композитора Эдварда Грига.
ЗАДАЧИ:  формировать культуру слушателя
         -развивать навыки внимательного  слушания музыкальных произведений, их образного и эмоционального восприятия
          -учить детей различать и воспринимать изобразительность музыки
          -совершенствовать умение согласовывать движения с музыкой различного характера, образного содержания
   - побуждать детей  к поиску движений , передающих содержание музыки
                    ХОД ЗАНЯТИЯ
Входят в зал  дети и садятся на стулья.
муз. рук.  Здравствуйте, ребята.  Сегодня на занятии вы познакомитесь с музыкой прекрасного  норвежского  композитора Эдварда  Грига.  Это его портрет. (показ) Посмотрите какие у него умные, добрые глаза,  а в уголках рта прячется улыбка.  Поэтому и музыка Э. Грига пронизана теплотой, душевностью, любовью к родному краю, к его суровой природе.  Знаете, я никогда не была в Норвегии, но слушая музыку  Грига , я представляла себе величественные горы, море, разноцветное от лучей восходящего солнца.  Сейчас вы послушаете  музыкальное произведение, которое так и называется   "Утро" .  О чем же вам расскажет музыка?
                   Слушание  "Утро"
М. р.  Что же вы представили, слушая музыку?  Какое это утро?  (ответы)
А сейчас, ребята,  давайте попробуем  изобразить музыку движением.
             пластический этюд  под музыку "утро"   (садятся на ковер)
           "Солнце встает, новый день нам ведет  ( медленно встают,руки поднимают)
            Солнце выше и выше встает ( встают на носочки и тянутся руками вверх)
            Море сверкает , на солнце блестит (руки показывают волны)
            Солнце выше встает, новый день к нам ведет (показ руками "солнечные лучи")
(сели на стульчики)
М.р.  В Норвегии, где жил композитор Эдвард Григ, очень много гор.  А в горах живут гномы.  (показ картинки)  И вот таких гномов композитор изобразил в своей музыке.
Она называется  "Шествие гномов".  Пока будите слушать музыку, подумайте, настроение какого цвета подходит для этой  музыки?
                     Слушание  "Шествие гномов"
(Ответы детей о настроении)
М.р.  В Норвегии очень много гор.  В пещере одной из них мы сейчас и окажемся.
Встретит нас  хозяин пещеры - горный король. (показ картинки)
К нему пришли гости -гномы, и тут началось веселье.  Танцы, прыжки и ужимки гномов очень смешны и неуклюжи. Давайте мы с вами пофантазируем и превратимся в гномов, которые веселятся в пещере.
         танцевальная импровизация под музыку "В пещере горного короля"
М. р. очень хорошие гномы у вас получились. А теперь давайте немного отдохнем и посмотрим мультфильм "Гномы и горный король"
 http://www.youtube.com/watch?v=6wswnxA5o7M http://www.youtube.com/watch?v=6wswnxA5o7M
М. р. Ребята, с музыкой какого композитора вы познакомились сегодня?
         В какой стране он жил?
         Назовите музыкальные произведения, которые вы слушали?
  
 


