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Музыкальная гостиная  

«Шедевры русской классики» 

 

Цель: развитие и углубление патриотического чувства обучающихся с помощью знакомства 

с творчеством великих русских композиторов М.И. Глинки и П.И. Чайковского.  

 

Задачи 

Образовательные: 

 продолжать работу над развитием навыка слушания музыки;  

 знакомить с историей создания, сюжетом и некоторыми музыкальными 

фрагментами оперы М.И. Глинки «Иван Сусанин»; 

 знакомить с историей создания и некоторыми произведениями «Детского альбома» 

П.И Чайковского.  

Развивающие:  

 способствовать развитию внимания, памяти; 

 способствовать развитию образного мышления, фантазии; 

 способствовать расширению кругозора. 

Воспитательные: 

 содействовать формированию эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

 способствовать формированию нравственно-патриотического чувства. 

 

Целевая аудитория: обучающиеся от 7 до 14 лет. 

 

Инструменты и оборудование: 

 фортепиано; 

 магнитофон; 

 компьютер; 

 экран для просмотра презентации; 

 диски с записями; 

 нотные пособия; 

 демонстрационный материал. 

 

Ход музыкальной гостиной 

Педагог: Здравствуйте, дорогие ребята! Очень рада вас видеть - вы опять становитесь 

слушателями нашей музыкальной гостиной.  

Сегодня мы поговорим о выдающемся русском композиторе - классике, которого 

называют «солнцем» русской музыки - Михаиле Ивановиче Глинке и его опере. Первой 

русской классической опере – «Иван Сусанин».  

Опера «Иван Сусанин» М. Глинки описывает события, связанные с походом польского 

войска на Москву в 1613 году. Произведение было написано в 1836 году и посвящено 

Николаю I, в связи с чем вскоре стало называться «Жизнь за царя». 

«Иван Сусанин» - первая отечественная опера с выраженной героико-патриотической 

идеей. Главным героем оперы является народ, в ней много массовых хоровых сцен. 

Педагог кратко описывает сюжетную линию оперы.  

Дети прослушивают небольшие фрагменты из каждого действия оперы  



(I действие - Трио Антониды, Сусанина и Собинина «Не томи , родимый!»; 

II действие - Сцена бала во дворце польского князя; 

III действие - Ария Ванюши «Как мать убили у малого птенца...»; 

IV действие - Ария Сусанина «Ты взойдешь, моя заря...»; 

Эпилог - Хор «Славься»). 

Дерюшев Михаил исполняет «Славься» в фортепианном переложении. 

Педагог: Первоначальный вариант песни был монархическим, другой стал 

патриотическим и даже иногда рассматривался как неофициальный гимн России. «Славься» 

(Приложение 1) в обработке Е. Макарова регулярно играли на парадах в оркестровом 

варианте как торжественный марш. И поныне её часто исполняют по особо памятным и 

юбилейным датам. Является официальной мелодией при инаугурации президента России. 

Ребята рассуждают о торжественном, героическом характере музыки,  

о подвиге Ивана Сусанина, который он совершил ради спасения Родины от врагов,  

о его любви к Родной стране. 

Педагог: Ребята, ответьте, пожалуйста, на вопросы: 

 как мы на занятиях фортепиано можем учиться любить нашу Родину?  

 как занятия музыкой помогают нам лучше узнать обычаи, традиции и историю 

родной страны? 

 какие чувства вызывают у нас фольклорные и классические произведения, 

посвященные нашей Родине и ее истории?  

 какую вы сегодня узнали новую информацию о первой русской героико - 

патриотической опере?  

Ответы детей. 

Для закрепления материала преподаватель предлагает перейти по ссылке  

и ответить на вопросы теста: https://obrazovaka.ru/books/glinka/ivan-susanin  

 

Педагог: Второй композитор, о котором мы сегодня поговорим – Петр Ильич 

Чайковский. На экране появляется портрет композитора. Это русский композитор. Он 

написал множество больших произведений: симфоний, концертов, опер и балетов.  

У самого Чайковского детей не было, но у его сестры (а еще у него было два брата 

близнеца) росло четверо ребятишек. Петр Ильич очень любил приезжать к ним в гости в 

родовое имение Каменка и проводить время с племянниками. Он писал, что «…ужасно 

любит детей». Уже в зрелом возрасте Чайковский задумал написать цикл пьес для детей, 

который бы состоял, как он писал, из небольших по объему и доступных для исполнения 

детьми произведений. Так появился «Детский альбом», который был написан в 1878 году и 

состоял из 24-х пьес. Чайковский посвятил его своему любимому племяннику Володе 

Давыдову, который искренне любил музыку и учился играть на фортепиано. Тогда Володе 

было шесть лет. Пьесы «Детского альбома» расположены в определенном порядке, 

соответствующем дневному распорядку ребенка: «Утренняя молитва», «Зимнее утро», «Игра 

в лошадки», «Мама», «Марш деревянных солдатиков», «Болезнь куклы», «Похороны 

куклы», «Новая кукла» и т.д.  

О начале работы над «Детским альбомом» известно из письма композитора от 30 

апреля 1878 года. Чайковский, находясь в Каменке, в семье Давыдовых, написал своему 

издателю П.И. Юргенсону: «Завтра примусь я за сборник миниатюрных пиэс для детей. Я 

давно уже подумывал о том, что не мешало бы содействовать по мере сил к обогащению 

https://obrazovaka.ru/books/glinka/ivan-susanin
http://www.tchaikov.ru/urgenson.html


детской музыкальной литературы, которая очень небогата. Я хочу сделать целый ряд 

маленьких отрывков безусловной легкости и с заманчивыми для детей заглавиями как у 

Шумана». 

Уже 29 июля из Вербовки он написал П.И. Юргенсону, что выслал ему рукописи всех 

завершенных к тому времени сочинений, в том числе и «Детского альбома», за который он 

просил назначить цену по 10 рублей за пьесу, а всего 240 рублей.  

Из Флоренции он писал Н.Ф.фон Мекк: «Альбом этот я посвятил моему племяннику 

Володе, который страстно любит музыку и обещает быть музыкантом». Еще позже 12/24 

декабря 1878 года из Флоренции он писал Л.В. Давыдову, мужу своей сестры: «Скажи 

Бобику, что напечатаны ноты с картиночками, что ноты сочинил дядя Петя, и что на них 

написано: посвящается Володе Давыдову. Он, глупенький, и не поймет, что значит 

посвящается! А я напишу Юргенсону, чтобы послал в Каменку экземпляр. Меня только 

немало смущает, что Митюк, пожалуй, обидится немножко. Но, согласись сам, можно ли ему 

посвящать музыкальные сочинения, когда он прямо говорит, что музыку не любит? А 

Бобику, хоть ради его неподражаемо прелестной фигурки, когда он играет, смотрит в ноты и 

считает, - можно целые симфонии посвящать». 

При всем многообразии бытовых сцен, картин и ситуаций, запечатленных в сборнике, в 

нем просматривается несколько относительно самостоятельных сюжетных линий. Первая из 

них связана с пробуждением ребенка и началом дня («Утренняя молитва», «Зимнее утро», 

«Мама»). Следующий сюжет - игры, домашние забавы ребенка («Игра в лошадки», «Марш 

деревянных солдатиков»). 

Своеобразным ответвлением игровой тематики в цикле является мини-трилогия, 

посвященная кукле («Болезнь куклы», «Похороны куклы», «Новая кукла»). В дальнейшем 

Чайковский отправляет ребенка в увлекательные музыкальные путешествия по Италии 

(«Итальянская песенка», «Неаполитанская песенка»), Франции («Старинная французская 

песенка») и Германии («Немецкая песенка»). Наряду с этим, в цикле отчетливо проходит и 

русская тема («Русская песня», «Камаринская»). 

День ребенка близится к концу и очередной сюжетный поворот обозначается пьесой 

«Нянина сказка», рядом с которой - как ее особый, отдельный музыкальный персонаж - 

появляется «Баба-Яга». Однако, вскоре все сказочные треволнения и страхи оказываются 

позади; их сменяет - как предвестница блаженных детских сновидений – «Сладкая греза». 

Композитор находит место и для излюбленной им сферы бытовых танцев («Вальс», 

«Мазурка», «Полька»), и для музыкальных пейзажей («Песня жаворонка»), и для жанрово-

характеристических зарисовок («Мужик на гармонике играет», «Шарманщик поет»). 

Завершается сборник пьесой «В церкви». Тем самым, первый и последний номера 

соединяются своего рода аркой; общим в обоих случаях является торжественное 

просветленное религиозное начало. А теперь, ребята, давайте послушаем некоторые 

произведения из «Детского альбома».  

Дети слушают пьесы «Зимнее утро», «Мама». 

Затем педагог исполняет на фортепиано «Утреннюю молитву». 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Хор «Славься» из эпилога оперы М.И. Глинки «Иван Сусанин» 

 

Оригинальный текст 

Славься, славься, нашъ русскій Царь! 

Господомъ данный намъ Царь-Государь! 

Да будетъ безсмертенъ твой Царскій родъ, 

Да имъ благоденствуетъ русскій народъ. 

 

Славься, славься, ты, Русь моя, 

Славься ты, русская наша земля. 

Да будетъ во вѣки вѣковъ сильна 

Любимая наша родная страна. 

 

Славься, славься изъ рода въ родъ, 

Славься, великій нашъ русскій народъ. 

Враговъ, посягнувшихъ на край родной, 

Рази безпощадной могучей рукой. 

 

Славься, славься, родная Москва, 

Родины нашей, страны голова. 

Живи, возвышайся на радость намъ, 

На счастье народовъ, на гибель врагамъ. 

 

Слава, слава героямъ-бойцамъ, 

Родины нашей отважнымъ сынамъ. 

Кто кровь за Отчизну свою прольётъ, 

Того никогда не забудетъ народъ. 

 

Слава, слава, греми, Москва! 

Празднуй торжественный день Государя, 

Ликуй, веселися: твой Царь грядётъ! 

Царя-Государя встрѣчаетъ народъ. 

 

Слава, слава нашему Царю! 

Слава, слава земле родной! 

Слава героямъ Руси Святой! 

Ура! Ура! Ура! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Слова Сергея Городецкого (II вариант) 

Ура! Ура! Ура! Славься, славься, ты Русь моя, 

Славься, ты русская наша земля! 

Да будет во веки веков сильна 

Любимая наша родная страна! 

 

Славься, славься из рода в род, 

Славься великий наш русский народ! 

Врагов посягнувших на край родной 

Рази беспощадно могучей рукой! 

 

Слава, слава героям-бойцам 

Родины нашей отважным сынам! 

Кто кровь за Отчизну свою прольёт, 

Того никогда не забудет народ. 

 

Славься, славься, ты Русь моя! 

Славься, ты русская наша земля! 

Слава! Хвала, хвала войскам! 

Вот он, наш Кремль! 

С ним вся Русь и весь мир! 

Пой весь мир! Веселись, 

Русский люд! Песни пой! 

Светлый день, весёлый день для нас настал! 

Весёлый день для нас настал! 

  

Здравствуй, наш край! 

Наш край родной! 

Будь жив, будь здрав, весь наш край! 

 


