
В условиях структурных и мировоз�
зренческих изменений, происходящих
в обществе, с особой остротой встает
вопрос о необходимости более при�
стального внимания к формированию
ценностных ориентиров в жизни под�
растающего поколения, к формирова�
нию сознательного отношения к таким
понятиям, как долг, дом, отечество, к
созданию условий для духовно�нрав�
ственного воспитания как защитной
реакции на разрушительное воздейст�
вие механизмов, влияющих в настоя�
щее время на общественное сознание.

Первая черта нравственности есть
память о прошлом. 

История города Сарова уходит сво�
ими корнями в глубокую древность,
непосредственно связана с общерус�
ской и православной святыней – Са�
ровским монастырем, с именем препо�
добного Серафима Саровского.

Это место, приглянувшееся когда�
то нашим далеким предкам, стало для
нас родиной. И каким оно станет в бу�
дущем, нам небезразлично...

Обращение на занятиях с детьми к
истории, культуре, традициям родного
города помогает ощутить не только
связь с прошлым, но и то, что родной
город – это еще и близкий, дорогой
уголок земли, а близкое и дорогое надо
ценить и беречь.

Koгда ладонями касаюсь
Я древних стен монастыря, 
Я через годы будто слышу,
Что завещала нам Земля.

Г. Окутина
Предложенное занятие рекомендует�

ся проводить совместно с родителями и
детьми, что будет создавать единый
эмоциональный и духовный фон для по�

нимания значения «малой роди�
ны» и места ее в каждой семье.

Открытое занятие по синтезу
искусств для детей

4�летнего возраста и их родителей

Продолжительность занятия 35 ми�
нут.

Тема: «Защитники земли русской». 
Цели: 
1. Развитие образного мышления.
2. Знакомство с произведениями

жанра историко�бытовой живописи.
3. Закрепление знакомства с ладо�

вым своеобразием музыки на новом
материале.

4. Обогащение словарного запаса.
5. Формирование цветоощущения как

средства познания образов искусства.
6. Выработка умения соотносить про�

шлое и настоящее в жизни и искусстве.
Дидактический материал:
1. Цветные карточки для составле�

ния цветовых композиций. 
2. Карточки с ритмослогами.
3. Ложки, колокольчики, бубны,

треугольники, цветные карандаши.
4. Пособие для дошкольников 

О.А. Куревиной, Г.Е. Селезневой «Пу�
тешествие в прекрасное», ч.2.

5. Тетрадь.
6. Магнитофон, аудиозаписи.
7. Репродукция с картины В.М. Вас�

нецова «Богатыри».
Ход занятия.
Звучит фрагмент произведения 

М. Мусоргского «Утро на Москве�
реке».

Педагог зачитывает отрывок из бы�
лины:

…Тут все богатыри все святорусские
Садились они на добрых коней
И поехали раздольицем чистым полем.
А со той горы да со высокой
Усмотрел старый казак

да Илья Муромец –
А то едут все богатыри чистым полем,
А то едут ведь на добрых конях, 
И пустился он с горы высокой,
И подъехал он к богатырям

ко святорусским,
Рядом с ними стал...
Рассматривание репродукций в

пособии «Путешествие в прекрасное»,
с.25.

Встреча с историей
(Открытое занятие

для дошкольников с участием родителей)

О.А. Линник,
И.В. Будакова
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Вопросы для общения:
– Кто перед нами на репродукции

картины художника В.М. Васнецова?
– Как по�другому можно назвать

богатырей? (Силач, борец, воин, за.
щитник.)

– Какими изображены богатыри?
(Сильными, мужественными, смелы.
ми, решительными, отважными.)

Педагог:
– Сейчас прозвучат 2 музыкальных

отрывка. Вслушайтесь в звучащую му�
зыку и постарайтесь ответить: какой из
музыкальных отрывков рассказывает
нам о мужестве, о сильных богатырях.

Звучат:
1) фрагмент из произведения 

Ж. Металлиди «Тихая песня»;
2) фрагмент из симфонии А. Боро�

дина «Богатырская». (Правильный от�
вет – второй отрывок.)

Вопросы для общения:
– В мажоре или миноре звучит ме�

лодия, рассказывающая о богатырях?
– Громкая она или тихая?
– Вялая или торжественная?
– Под нее хочется посидеть, помеч�

тать или встать, промаршировать, а
может, и на коне поскакать?

– Назовите имена богатырей. (Доб.
рыня Никитич, Илья Муромец, Але.
ша Попович.)

– Какой из них самый могучий?
(Илья Муромец.)

Педагог:
– В центре композиции на вороном

коне сидит крестьянский сын, славный
богатырь Илья Муромец. Зорко глядит
вдаль, примечает – нет ли ворога, не
обижает ли кто кого. Давайте и мы
представим себя Ильей Муромцем.
(Дети прикладывают руку ко лбу как
козырек, смотрят вдаль.)

– Для чего приложил Илья Муро�
мец руку ко лбу? (Чтобы солнце не ме.
шало глазам, чтобы можно было ви.
деть далеко вперед.)

Посмотрите, какой он сильный, как
легко он держит булатную палицу на
левой руке, а в правой – копье. По пра�
вую руку от него сидит на боевом коне

Добрыня Никитич. Серебром отливает
его кольчуга, щит сверкает изумрудами.

– Кто самый мечтательный из бога�
тырей? (Алеша Попович.)

– Что он держит в руках? (Лук.)
Приладил Алеша Попович каленую

стрелу к шелковой тетиве своего лука, в
любой момент готов натянуть ее и пора�
зить врага. Но он не только стрелять из
лука умеет, но и «петь горазд на гуслях».

– Вглядитесь внимательнее в бога�
тырских коней. Одинакового ли они
цвета?

– Куда смотрят кони? (Вороной ко.
сит в сторону, белый – гордый, поры.
вистый – вперед, рыжий – в землю.)

– Почему рыжий конь так низко
опустил голову? (Щиплет траву, рас.
сматривает елочки.)

Педагог:
– В старину сесть на коня означало

приготовиться защитить родную зем�
лю, свой народ. Не раз боролись и по�
беждали богатыри несметные полчи�
ща врагов.

– С кем боролся Илья Муромец? 
(С Соловьем.разбойником.)

Рассматривание изображения Со�
ловья�разбойника («Путешествие в
прекрасное», с. 26, 64).

Сидит разбойник на двенадцати дубах.
Свищет Соловей по�соловьиному,

кричит по�звериному, 
И от посвиста соловьиного

да от крика звериного 
Трава�мурава пожухла вся,

лазоревые цветы осыпаются, 
Темные леса к земле клонятся,

а люди замертво лежат*.
Вопросы для общения:
– Какие у Соловья�разбойника гла�

за? Руки?
– Какого он цвета? (Зеленого.)
– Это злой или добрый герой?
Çàäàíèå: надуть щеки и посвис�

теть, как Соловей�разбойник.
Рассматривание репродукции с

картины В.М. Васнецова «Бой Добры�
ни Никитича с семиглавым Змеем Го�
рынычем» («Путешествие в прекрас�
ное», с. 26, 64).

* Былины. – Саратов: Изд�во «Детская книга», 1994. 
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Вопросы для общения:
– Всмотритесь в Змея Горыныча.

Страшное чудище? (Много голов, ост.
рые зубы, крылья заслоняют солнце.)

– Какого оно цвета? (Зеленого.)
– Зеленый – холодный или теплый

цвет? (Холодный.) Зло всегда бывает
холодное, враждебное, недаром в на�
роде говорят: «позеленел от злости».

– Кто борется с чудищем? (Добрыня
Никитич.)

– Добрыня – злой или добрый ге�
рой? Он хочет победить зло?

– Какими красками нарисован Доб�
рыня?

– Что самое яркое на нем? (Плащ.)
– Красный цвет – символ жизни.

Добрыня Никитич бьется за добро не
на живот, а на смерть. Недаром назы�
вают его Добрыня. 

Çàäàíèå: составить цветовую ком�
позицию из полосок цветной бумаги на
понятие «зло», прослушав фрагмент
из произведения Г.Г. Свиридова «Кол�
дун» и определить настроение звуча�
щей мелодии.

Продолжение занятия. Педагог:
– На предыдущих занятиях мы слу�

шали аудиозаписи, в которых звучали
былины о богатырях. Давайте вспом�
ним, как называли богатыри в этих бы�
линах свою маму? (Матушка.) Папу?
(Батюшка.) Видите, с каким уваже�

нием, почитанием они относились к
своим родителям. С такими же слова�
ми уважения богатыри обращались и к
родной природе, которая, как мать и
отец, кормила, поила их, воспитывала,
защищала в трудные моменты от бе�
ды. Враг, нападая на русскую землю,
сжигал города и селения, поэтому на�
род уходил в леса, находя там свое
спасение. «Лес наш батюшка – защит�
ник наш! Земля матушка – кормилица.
Река реченька – голубушка», – с гор�
достью, с любовью говорили богатыри.
Природа нашего края славится щед�
ростью своих даров и красотой.

– А вы, дети, любите родную природу?
Педагог просит детей выйти из�за

столов, стать полукругом. 
– Прежде чем мы споем попевки о

лесе, земле, реке Саровушке на трех
нотах разной высоты («соль», «ми»,
«до»), мы представим себе, что земля,
лес, реченька сами запели. 

Вопросы для общения:
– У кого из них будет самый низкий

голос? (У леса.)
– Самый высокий? (У реченьки.)
– Средний по высоте звучания? (У

земли.)
– Как мы будем петь свои попевки?

(Нежно, ласково.)
Дети поют попевки вместе с пе�

дагогом:

Река  реченька Саровушка.        Земля матушка кормилица.    Лес наш батюшка защитник наш.

Исполняется песня, созданная вмес�
те с детьми на предыдущих занятиях: 

Я люблю свою сторонку, 
Землю русскую люблю, 
Ветерку пою вдогонку 

Песню нежную свою.
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Дети садятся на свои места.
Педагог декламирует стихи Г. Оку�

тиной: 
Город древний, город славный,
Милый наш родной Саров, 
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Чистый сердцем, православный, 
Ты основа всех основ. 
До чего же он хорош, 
Город, с детства где живешь.

– Когда�то давно здесь стоял из�
вестный Саровский монастырь, а в
здании, в котором мы с вами сейчас
находимся, жили монахи. Первые мо�
настырские каменные здания были
однокупольные храмы, которые напо�
минали широкоплечих богатырей�за�
щитников в шапках�шлемах. Па�
ломники, приходившие сюда из раз�
ных мест России, искали за стенами
монастыря защиты от бед, невзгод,
болезней и находили здесь покой и
утешение. Возводя монастырские
здания, монахи�строители руковод�
ствовались тремя правилами: здание
должно быть прочным, полезным,
красивым.

– Скажите: это здание, которое бы�
ло построено много лет назад и сохра�
нилось до нашего времени, – какое
оно? (Прочное, крепкое, потому что у
него толстые стены; полезное, пото.
му что теперь здесь находится шко.
ла; есть в нем и красивый зал.)

– А теперь посмотрим на выставоч�
ный стенд и постараемся узнать изоб�
раженное на фотографии здание. (Это
наш театр.)

– А когда�то это был храм. Красивое
здание? Посмотрите, как украшают
его арки и круглые колонны. Когда�то
на месте этого храма стояла келья
преподобного Серафима. Здесь он вер�
шил свой подвиг, защищая православ�
ную веру. Он не был таким же физиче�
ски сильным, как богатыри, но обладал
необыкновенной богатырской силой
духа, которая помогла ему выдержать
все испытания, выпавшие на его долю,
стать мудрым и спасти тысячи людей,
обратившихся к нему с просьбами,
мольбами о помощи.

Рассматривание портрета преп. Се�
рафима Саровского из книги о нем. 

Вопросы для общения:
– Кто изображен на иллюстрации?

(Батюшка Серафим Саров.
ский.)

– Какое у него лицо, глаза? (Лицо
доброе и внимательное, глаза ласко.
вые, лучистые.) 

Педагог:
– Ко всем приходящим к нему лю�

дям – больным, хромым, богатым и ни�
щим – преподобный Серафим обра�
щался со словами: «Радость моя!» Да�
вайте и мы скажем друг другу эти сло�
ва: «Радость моя!» (Дети с ласковой
интонацией произносят их.) Хочется
вам после этих замечательных слов
поссориться, нагрубить друг другу?
(Нет.) Вот и у людей, обращавшихся к
преподобному Серафиму, после этих
слов расправлялись плечи, уходили
прочь печальные мысли, болезни, по�
являлась вера в себя.

Рассматривание фотографий с изо�
бражением Саровской колокольни на
выставочном стенде.

Вопросы для общения:
– Что изображено на этой фотогра�

фии? (Наша колокольня.)
– Почему ее так называли? (На ней

висели колокола.)
– Что напоминает это здание? (Баш.

ню.)
– Как по�другому можно назвать

колокольню? (Звонница.)
– Как называли человека, звонив�

шего в колокола? (Звонарь.)
Çàäàíèå: произнести в сопровожде�

нии хлопков в ладоши слова, обратить
внимание на количество хлопков:
«звон» (1 хлопок), «звонарь» (2 хлоп�
ка), «звонница» (3 хлопка).

Педагог:
– Во всех этих словах мы слышим

звук [З]. (Рассматривание на доске
буквы «З» и цифры 3.) «Буква "З" и ци�
фра 3 как родные две сестры». 

Çàäàíèå: нарисовать 3 раза в возду�
хе букву «З» под музыку колокольного
звона, произнося слово «звон».

Педагог:
– Монахи, жившие в монастыре,

гордились своей колокольней.
У саровских колоколов был очень

красивый звон, слышимый на много
верст вокруг. В беде и в радости коло�
кола всегда были с людьми.

– Какие колокола бывают на коло�
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кольне? (Большие, средние, малые –
всего 3 группы колоколов.)

Рассматривание изображений коло�
колов (формы). 

Вопросы для общения:
– Что есть у колокола? (Уши, язык, ве.

ревка; уши для того, чтобы слышать;
язык для того, чтобы говорить.)

Çàäàíèå: показать в движениях
звучание колоколов, сопровождая 
их словами «бом» (большой колокол –
на ноте «до»), «дон» (средний коло�
кол – на ноте «ми»), «динь» (малый 
колокол – на ноте «соль»). 

Çàäàíèå: подобрать карточки�рит�
мослоги для показа длительности зву�
чания каждой группы колоколов 
(та.а, половиная нота – большой 
колокол; та, четверть – средний коло�
кол; ти.ти, восьмые – малые колоко�
ла). Составить из них партитуру 
звучания трех групп колоколов кар�
точками�ритмослогами. Простучать 
на ложках (стоя) эту партитуру.

Педагог:
– Если мы переведем тембр звуча�

ния колоколов в цвет, то самый тем�
ный по окраске цвет будет у больших
колоколов.

– У каких колоколов будет самый
светлый цвет? (У малых.)

– Средний по насыщенности? (У
средних.)

Педагог:
– Перед вами – три цветных каран�

даша. Подберите для каждой группы
колоколов определенный цвет (боль�
шие – темно�синий, средние – синий,
малые – голубой). Если перевести дол�
готу звучания колоколов в вертикаль�
ные линии, то самой длинной линией
будет изображено звучание большого
колокола, самой короткой – малого ко�
локола и средней по длине – среднего.

Çàäàíèå: услышать, узнать звуча�
ние больших, малых, средних колоко�
лов; рисовать под музыкальное сопро�
вождение в разных регистрах коло�
кольный звон вертикальными линиями
соответствующей длины в сопровож�
дении слов: больших – «бом», сред�

них – «дон», малых – «динь»
цветными карандашами.

Педагог:
– Дрожала, стонала земля под нога�

ми у врагов, и этот стон, дрожание пе�
редавались колоколам. Они начинали
тревожно гудеть, призывать народ к
борьбе, как бы говоря: «Где вы, где вы,
богатыри русские?»

Класс делится на две группы. Одна
группа (взрослые) изображает тре�
вожное звучание больших колоколов
со словами: «Где вы, где вы?» Вторая
группа (дети) изображает звучание
малых колоколов со словами: «Мы
здесь! Мы здесь!»

Çàäàíèå: изобразить на инструмен�
тах праздничное звучание колоколов
(большие колокола – бубны, средние
колокола – треугольники, малые коло�
кола – колокольчики). 

Исполнение попевок в сопровожде�
нии инструментов.

Большие колокола – попевка на ноте
«до»: «БОМ, БОМ, БОЛЬШОЙ ТРЕЗВОН».

Средние колокола – попевка на ноте
«ми»: «ДОН�ДОН, ДОН�ДОН, ТАКОЙ ТРЕ�

ЗВОН». 
Малые колокола – попевка на ноте

«соль»: «колокольчики звонили, всех ре�
бяток веселили».

Педагог:
– Благостный звон, благовест, в пе�

реводе с древнерусского – это весть о
мире, радости, добре, счастье.

Всем присутствующим раздаются
инструменты. 

Педагог:
– Давайте исполним импровизиро�

ванный благостный колокольный звон,
желая друг другу Радости, Добра, Сча�
стья, Мира. (Музыкальное сопровожде�
ние: Слонимский «Колокола».) Милые
дети, для родителей вы – отрада, для
Сарова родного – надежда�награда! 

В заключение урока звучит попевка
«До свидания». Дети и гости прощаются.

Îêñàíà Àëåêñàíäðîâíà Ëèííèê – педа.
гог.экспериментатор Детской школы ис.
кусств г. Сарова.

Èðàèäà Âëàäèìèðîâíà Áóäàêîâà – зам.
директора Детской музыкальной школы 
г. Сарова.
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