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МУЗЫКАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ  

«Творчество П.И. Чайковского» 

для воспитанников  старшей группы 

Задачи: 

1. Образовательные: 

а) познакомить детей с биографией П.И. Чайковского; 

б) познакомить с инструментальной музыкой изобразительного характера; 

в) научить детей воспринимать образы в музыке; 

г) учить различать контрастное звучание музыки; 

д) учить импровизировать, фантазировать под музыку. 

2. Развивающие: 

а) развивать музыкальный вкус; 

б) развивать умение вслушиваться в музыку и понимать музыкальные образы; 

в) развивать музыкальные и творческие способности. 

3. Воспитательные: 

а) воспитывать в детях доброе начало через классическую музыку; 

б) воспитывать культуру слушания; 

в) воспитывать желание слушать классическую музыку. 

Интеграция образовательных областей: «Речевое развитие», «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие». 

Дидактические средства: иллюстрации (слайды) к музыкальным произведениям, портрет 

композитора, «Детский альбом» П.И. Чайковского, аудиосредства: магнитофон, фонограммы 

музыкальных произведений из «Детского альбома» П.И. Чайковского, деревянные ложки. 

Предварительная работа: беседа о творчестве П. И. Чайковского, краткий обзор «Детского альбома» 

 

Ход музыкальной гостиной: 

СЛАЙД № 1 

Муз. рук.: Здравствуйте, ребята, вы хотите сегодня попутешествовать и отправиться в далекую стану 

– «Страну музыки»? Тогда, чтобы в нее попасть, мы должны придумать свой танец. А музыка нам 

подскажет движения. Давайте будем внимательно слушать музыку и танцевать 

Импровизация под музыку «Танец феи Драже» из балета «Щелкунчик». 

Муз. рук.: Вот мы и очутились в сказочной стране музыки, что же нас ждет здесь? Давайте сядем на 

стульчики и посмотрим. СЛАЙД № 2 

Муз. рук.:  

Тихо-тихо рядом сядем — входит музыка в наш дом 

В удивительном наряде, разноцветном, расписном. 

И раздвинутся вдруг стены — вся земля видна вокруг: 

Плещут волны речки пенной, чутко дремлют лес и луг. 

Вдаль бегут степные тройки, тают в дымке голубой. 

Эта музыка торопит иведет нас за собой. 

Муз. рук. Дети, сегодня наша беседа будет посвящена великому человеку с интересной профессией. 

Вы встретитесь с его удивительной, волшебной музыкой и попытаетесь сами передать музыкальные 

образы его произведений.  

Муз. рук. А кто же он по профессии? 

Дети. Композитор. 

Муз. рук. Правильно! 

П. И. Чайковский  великий русский композитор, его музыку знают во всем мире и взрослые, и дети.  А 

теперь обратите внимание на экран.  

СЛАЙД № 3 

Сегодня мы будем слушать его произведения. Пѐтр Ильич жил более ста лет назад. Он был очень 

известным и почитаемым композитором. Чайковский любил детей и сочинил для них много 

небольших музыкальных произведений. Как- то летом Пѐтр Ильич жил у своей сестры на Украине. У 

сестры были дети, к которым часто приходили друзья. Пѐтр Ильич с удовольствием играл для них на 

фортепиано. Однажды Чайковский наблюдал за играми детей, и у него родился замысел сочинить 

музыкальные пьесы для фортепиано о детских играх, забавах, игрушках о том, чем дети занимаются в 



 

течение дня, о маминых песенках, няниных сказках и много – много другом. Когда все пьесы были 

написаны, Пѐтр Ильич объединил их в «Детский альбом» СЛАЙД № 4 

В «Детский альбом» помещены интересные музыкальные картинки для детей. А как вы думаете, что 

такое музыкальные картинки? А разве картинки рисуют не только красками или карандашами? 

П. И. Чайковский написал свой «Детский альбом» специально для своего племянника Володи, чтобы 

ему было интереснее учиться играть на фортепиано. До сих пор в музыкальных школах дети 

обязательно играют музыкальные произведения из «Детского альбома» и если вы пойдете учиться 

в музыкальную школу, тоже будете их играть. 

СЛАЙД № 5 

Это «Детский альбом» П. И. Чайковского. 

Бом, бом, бом, бом. Открывается альбом. 

Не простой, а музыкальный, сочинѐнный для ребят много, много лет назад. 

Муз. рук: (отгадайте загадку) 

Они в коробочке лежат, но если их достать- 

Построятся за рядом ряд, пойдут маршировать. 

И каждый с новеньким ружьѐм, похожи словно братики. 

Кто скажет, как мы их зовѐм? 

Дети: Оловянные солдатики. 

СЛАЙД № 6 «солдатики» 

Слушание «Марш деревянных солдатиков» 

СЛАЙД № 7 «БОЛЕЗНЬ КУКЛЫ» 

Кукла заболела, на бочок легла. 

Дали ей конфетку – кукла не взяла, 

«Сами виноваты» - доктор говорит 

«У нее животик от конфет болит» 

- Что происходит с человеком, когда он болеет? (Стонут, плачут) Изобразите это состояние 

- Вот послушайте, какую стонущую и плачущую музыку написал П. И. Чайковский. 

Слушание пьесы «БОЛЕЗНЬ КУКЛЫ» 

- О чем рассказала вам эта музыкальная картинка? 

- Какая музыка по характеру? 

- Что вы услышали в музыке 

(как слезинки капают, как кукла стонет, как вздыхает, температура то повышается, то понижается) 

- А как вы думаете, что можно сделать, чтобы кукла поправилась, и ей стало легче? (ответы детей) 

Тихо, тихо, тишина, кукла бедная больна, просит музыки она. 

- Сейчас мы вместе с куклой послушаем лирическую, напевную музыку П. И. Чайковского, которая 

называется «Сладкая греза». Греза - это мечта. 

Вы умеете мечтать? Давайте сейчас помечтаем вместе о чем-нибудь приятном, красивом, хорошем и в 

этом нам поможет музыка. Сидите спокойно и что-нибудь себе представляйте, можно слушать, закрыв 

глаза, и мечтать. Потом расскажете, о чем хорошем вы мечтали 

СЛАЙД № 8 «СЛАДКАЯ ГРЕЗА» 

Слушание «СЛАДКАЯ ГРЕЗА» 

- Помечтали? Теперь расскажите, о чем же вы мечтали? 

- Ну вот, и куколка поправилась. Что ее вылечило? Почему? 

- Наша кукла стала, как новенькая. 

СЛАЙД № 9 «НОВАЯ КУКЛА» 

А П. И. Чайковский написал пьесу, которая так и называется «Новая кукла» 

- Как вы думаете, какая будет музыка по характеру? Какое настроение теперь у куклы будет? 

Сейчас мы послушаем пьесу «Новая кукла», а девочки постараются выразить в движениях, как 

радуются они новым куклам. 

Слушание пьесы «НОВАЯ КУКЛА» 

Какое настроение у этой пьесы? Как вы думаете – почему? 

- П. И. Чайковский еще писал музыку для сказочных героев.  

Муз. рук: Вы слышите, как дрожит земля, как шумят деревья  

Нос крючком, зубы торчком, а в волосах ветер свищет. 

Куда несѐтся старая? На какие злые дела? 



 

 

Сейчас мы послушаем одну из них, и вы попробуйте догадаться, про какого сказочного героя 

эта музыка. Слушайте внимательно, музыка вам сама подскажет. 

Слушание пьесы  «БАБА – ЯГА» 

- Ну что, ребята, догадались, про кого эта музыкальная картинка? 

(дети высказывают свои предположения) 

СЛАЙД № 10  «БАБА ЯГА» 

Правильно! Эта пьеса так и называется «Баба - Яга» 

Какой характер этого произведения? (музыка стремительная, решительная, спокойная, торопливая) 

Какой образ Бабы Яги в этом произведении? (Злая, пугливая, недовольная, сердитая). 

Что вы себе представляете под эту музыку? (Мчится в ступе или на метле над лесом, облетая свои 

владения). 

Посмотрите, у нас здесь находится сундук Бабы Яги с личными вещами. Как вы думаете, какие 

личные вещи могут здесь находиться? (ответы детей) 

Я предлагаю кому-то из вас перевоплотиться в Бабу Ягу и поиграть. 

СЧИТАЛКА 

Встали дети все кружком, по кружочку все пойдѐм. 

И игру про Бабку Ёжку дружно, весело начнѐм! 

(Дети-ведущие наряжаются в Бабу Ягу) 

ИГРА «Баба Яга» 

Муз. рук:  

Следующая пьеса из Детского альбома называется «Камаринская» -  от названия русской народной 

плясовой песни, а также пляски под мотив этой песни.  

СЛАЙД № 11 

СЛУШАНИЕ «КАМАРИНСКАЯ».   

Муз. рук:  

Какое настроение у этой музыки? Сколько музыкантов исполняют эту пьесу? 

А хотите сами создать свой оркестр? Для этого можно использовать какие русские народные 

инструменты? 

Муз. рук. Наш оркестр готов. Мы даже можем подыграть настоящему оркестру. 

СЛАЙД № 12  

Оркестр ДМИ  
Муз. рук. Ну вот, ребята, наша встреча подошла к концу. 

- Чью же музыку мы с вами сегодня слушали? 

- Какая музыка у П. И. Чайковского? (красивая, удивительная, волшебная, сказочная). Конечно, 

волшебная! Потому, что слушая ее, мы можем представить себе разные музыкальные образы и даже 

помечтать. 

- Какая музыкальная картинка из «Детского альбома» вам больше всего понравилась? Чем она вам 

запомнилась? 

СЛАЙД № 10(отгадать, что прозвучало?) 

- А я хочу вам предложить, когда вы придете в группу – попробуйте нарисовать ту музыку, которая 

вам больше всего понравилась и запомнилась. Я приду к вам, и вы мне покажете свои работы, а я 

постараюсь отгадать, какую пьесу П. И. Чайковского вы нарисовали. Договорились? 

Звучит «Вальс» П. И. Чайковского СЛАЙД № 1 

Дети уходят из зала. 

 


