
У ч и т е л ь  м у з ы к и  2 0 2 0  |  №  3  ( 5 0 )

И З  О П Ы Т А
М Е Т О Д И Ч Е С К О Й  Р А Б О Т Ы

66

ЦВЕТЫ И МУЗЫКА.

СЦЕНАРИЙ КЛАССНОГО ВЕЧЕРА

FLOWERS AND MUSIC.

SCENARIO OF CLASS' EVENING

Голенищева Галина ивановна

Golenishcheva Galina ivanovna

преподаватель специального фортепиано МБУ ДО «Детская школа искусств», Отличник народного просвещения РФ  
(городской округ Луховицы, Московская область)
teacher of the special piano of MBI AE «Children's art school», Excellence in public education of the Russian Federation (city district 
of Lukhovitsy, Moscow region)

© Голенищева  Г. И., 2020

Поле зыблется цветами…
А. Майков

Вечер проходит в малом зале ДШИ. Участники: уче-
ники класса, их родители, гости. Оборудование: рояль, 
DVD-проигрыватель, аудиозаписи, экран, слайды, стенд 
с рисунками детей, портреты композиторов.

Преподаватель. Тема «Цветы и музыка» очень 
часто встречается в высказываниях самых разных 
музыкантов. «Чем я виноват, что так люблю цве-
ты? — писал композитор А. Н. Скрябин. — Чудно 
действует на человека этот мир бессловесных соз-
даний, полных прелести, жизни и красоты». А за-
мечательная итальянская певица Тоти даль Монте 
нашла такие слова для восхищения цветами: «Когда 
я любуюсь ароматным букетом цветов. Меня охва-
тывает щемящее и одновременно нежное чувство, 
сердце наполняется сладким волнением, и кажется 
даже, что я становлюсь лучше и чище».

1-й ведущий. 7 мая — день рождения великого 
русского композитора П. И. Чайковского. Он ро-
дился весной и очень любил это время года. 

2-й ведущий. Чайковский был разносторонне 
одарен, у него был замечательный литературный 
талант. Он писал стихи как самостоятельные произ-
ведения, стихи к своим романсам, хорам, вокальным 

Классный вечер «Цветы и музыка».  
За роялем — автор статьи Галина Ивановна  

Голенищева и ее ученик Роман Свешников
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ансамблям. Одно из стихотворений посвящено лю-
бимому цветку Петра Ильича — ландышу.

Преподаватель.
…Я жду весны. И вот волшебница явилась,
Свой саван сбросил лес и нам готовит тень,
И реки потекли, и роща огласилась, 
И, наконец, настал давно желанный день!
Скорее в лес!.. Бегу знакомою тропою,
Ужель сбылись мечты, осуществились сны ?…
Вот он! Склонясь к земле, я трепетною рукою
Срываю чудный дар волшебницы-весны.
О ландыш, отчего так радуешь ты взоры?
Другие есть цветы роскошней и пышней,
И ярче краски в них, и веселей узоры,—
Но прелести в них нет таинственной твоей.
В чем тайна чар твоих? Что ты душе вещаешь?
Чем манишь так к себе и сердце веселишь?
Иль радостей былых ты призрак воскрешаешь,
Или блаженство нам грядущее сулишь?
Не знаю. Но твое благоуханье,
Как винная струя, и греет и пьянит,
Как музыка, оно стесняет мне дыханье
И, как огонь любви, питает жар ланит.
И счастлив я, пока цветешь ты, ландыш скромный.

П. И. Чайковский «Ландыши»

1-й ведущий. Цикл фортепианных пьес 
П. И. Чайковского «Времена года» — одно из по-
пулярнейших произведений русской классики. Его 
любят широкие круги слушателей, исполняют музы-
канты всех рангов: от учащихся детских музыкаль-
ных школ до концертирующих музыкантов. 

Весна — это светлый праздник рождения приро-
ды. Весной на земле расцветает новая жизнь, в поле 
сначала появляется робкая зелень травы, появляется 
и первый подснежник.

Голубенький, чистый
Подснежник-цветок,
А подле сквозистый,
Последний снежок…

А. Майков «Весна»

Звучит «Подснежник» из цикла П. И. Чайковского 
«Времена года». Пьеса исполняется на фортепиано.

2-й ведущий. Эту же пьесу исполняет прослав-
ленный коллектив скрипачей Сибири по управлени-
ем Заслуженного деятеля искусств России, выдаю-
щегося музыканта М. И. Пархомовского.

Преподаватель. С чувством большой гордости 
и большим теплом всегда вспоминаю М. И. Пар-
хомовского, потому что он был моим преподавате-

лем по классу камерного ансамбля. В классе этого 
замечательного мастера я с удовольствием играла 
камерные произведения для скрипки и фортепиано. 
Я предлагаю послушать «Подснежник» П. И. Чай-
ковского из «Времен года» в исполнении этого ан-
самбля скрипачей. Слушателю представляется уди-
вительная кантилена, исполняемая певучим смычком 
на самых поэтических струнах. 

Последние слезы 
О горе былом,
И первые грезы 
О счастье ином. 

А. Майков «Весна»

2-й ведущий. У П. И. Чайковского есть балет 
«Щелкунчик». Для этого балета композитор со-
чинил красивый танец, который так и называется 
«Вальс цветов». Эта прекрасная музыка исполняет-
ся с цветочными гирляндами в руках и кажется, что 
счастьем и цветами расцвела вся сцена. 

«Вальс цветов» П. И. Чайковского исполняет форте-
пианный дуэт.

1-й ведущий. Сейчас прозвучит тема феи Си-
рени из Интродукции балета «Спящая красавица» 
П. И. Чайковского. Попробуйте полюбоваться ин-
струментовкой этого фрагмента балета. Главную 
мелодию сначала исполняет флейта, потом вступают 
деревянные духовые инструменты, потом — струн-
ные, арфа, затем звучит весь оркестр, как говорят 
музыканты — tutti — все вместе. Эта кульминация 
предвещает нам победу добра над злом и становится 
лейттемой балета.

Звучит в записи фрагмент Интродукции балета 
«Спящая красавица» П. И. Чайковского.

Преподаватель. В программе нашего концерта 
будет исполнена песня Ивана Александровича Голе-
нищева «Цветы России» на слова коломенского по-
эта А. Кирсанова (см. Приложение). Я счастлива, 
что музыка моего отца, члена Союза композиторов 
Подмосковья, замечательного музыканта организа-
тора музыкальной культуры Луховицкого района, 
Ветерана Великой Отечественной войны прозвучит 
на сегодняшнем вечере. Творчество Ивана Алек-
сандровича Голенищева многогранно, композитор 
работал во многих музыкальных жанрах: это и ин-
струментальная, и хоровая музыка, и многочислен-
ное песенное творчество. Его музыка доставляла ра-
дость людям. Ведь хорошая песня летит от человека 
к человеку, передается от поколения к поколению. 

В записи звучит песня И. Голенищева на слова  
А. Кирсанова «Цветы России».
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2-й ведущий. Замечательный русский компо-
зитор С. С. Прокофьев написал музыку к балету 
«Сказ о каменном цветке». Необычайной красоты 
каменный цветок был у Хозяйки Медной горы из 
сказки Павла Бажова. Кто хоть раз увидит его — 
навек покой потеряет! Данила-мастер всю жизнь 
старался из малахита сделать чудесный цветок, но 
не дался он ему. И покой потерял, увидев каменный 
цветок Хозяйки. А мы сейчас послушаем шутливый, 
энергичный фрагмент этого балета — «Русский та-
нец». История эта происходила в уральской дере-
вушке, где, конечно, мастера не только работали с 
малахитом, но и танцевали.

Фортепианный дуэт исполняет «Русский танец» из 
балета «Сказ о каменном цветке».

1-й ведущий. В камерном вокальном творчестве 
Чайковского особое место занимает цикл из шест-
надцати песен для детей, написанных на слова из 
стихотворного сборника Плещеева «Подснежник». 
Чайковский обращался в своих песнях к самим де-
тям, учитывая их восприятие и обычные, повсед-
невные интересы, например, рассматривать цветы в 
садике, валятся в траве и слушать жужжание пчел. 
«Но люблю я садик скромный…».

Учащаяся школы исполняет песню «Мой садик» 
П. И. Чайковского.

2-й ведущий. Мелодия пьесы «Василек» знако-
ма всем начинающим пианистам. И хотя она чрез-
вычайно проста и состоит из нескольких звуков, 
воссоздавая образ простенького полевого цветка, 
эту песенку с удовольствием учат дети, напевая: 
«Василек, василек, мой любимый цветок». По этому 
поводу стоит напомнить слова Г. Нейгауза: «Итак, 
работа над художественным образом должна начи-
наться одновременно с первоначальным обучением 
игре на фортепиано и с усвоением нотной грамоты. 
Я этим хочу сказать, что если ребенок сможет вос-
произвести какую-нибудь простейшую мелодию, не-
обходимо добиваться, чтобы это первичное «испол-
нение» было выразительно, то есть чтобы характер 
исполнения точно соответствовал характеру (содер-
жанию) данной мелодии» (Нейгауз Г. Об искусстве 
фортепианной игры. — М., 1982. С. 15).

Пьесу «Василек» исполняет ученица подготовитель-
ного класса.

1-й ведущий. Отыщешь на сиреневой ветке цве-
ток с пятью лепестками — жди счастья.

Все мы с детства верим в эту примету и чудесную 
способность сирени творить чудеса. Именно об этом 
и написал С. Рахманинов свой самый нежный и про-
никновенный романс «Сирень» на стихи Ек. Беке-

товой. Создавая его, композитор и не догадывался, 
что именно этот цветок станет постоянным спутни-
ком его жизни. 

По утру, на заре, по росистой траве 
Я пойду свежим утром дышать;
И в душистую тень, где теснится сирень,
Я пойду свое счастье искать…

Прозвучит Романс «Сирень» С. Рахманинова в 
переложении для двух фортепиано и песня Р. Шу-
мана «Лотос» из вокального цикла «Мирты» также 
в фортепианном переложении.

Исполняют учащиеся школы.

1-й ведущий. Цикл фортепианных пьес «Лесные 
сцены» Роберт Шуман создавал в годы последнего 
взлета своего творческого гения. Это одно из самых 
романтических сочинений Шумана. В цикле девять 
пьес, которые представляют собой музыкальные за-
рисовки. Цикл входил в репертуар крупнейших пи-
анистов ХХ века, таких как Святослав Рихтер, Ро-
бер Казадезюс, Вильгельм Кемпф. 

В «Лесных сценах» есть пьеса «Одинокие 
цветы» и чудная маленькая пьеска «Птица-про-
рок». Известный австрийский композитор, педагог 
XIX века А. Амброс писал: «Никакой музыкант, 
никакой поэт не издавал ничего более нежного и 
трогательного». 

Звучат пьесы из «Лесных сцен» Р. Шумана в записи.

Преподаватель. В программах учащихся разных 
лет моего класса было много музыки, посвященной 
цветам. Среди них музыка таких композиторов, как 
Ю. Полунина «Полевые цветы», И. Панферова 
«Подснежник», Г. Окунева «Цветок» из сборника 
пьес «Радуга». Очень любят дети пьесу А. Арен-
ского «Незабудка». Сейчас она прозвучит на фор-
тепиано.

Пьесу «Незабудка» А. Аренского исполняет учаща-
яся школы. 

Преподаватель. Максим Дунаевский, сын про-
славленного композитора Исаака Дунаевского, из-
вестен не только своими работами в театре, кино. 
Им написаны камерно-инструментальные ансамбли, 
сонаты, циклы романсов, хоры, эстрадные песни. 
Песня «Городские цветы» М. Дунаевского на слова 
Л. Дербенева стала одной из популярнейших и лю-
бимых слушателями. «…Оттого ль, что родился и 
вырос я здесь, я люблю городские цветы».

Песню «Городские цветы» М. Дунаевского исполняет 
детский вокальный ансамбль школы.
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Преподаватель. Проводя классные вечера, со-
ставляя литературно-музыкальные композиции, 
я использую метод ансамблевого чтения стихов 
А. С. Пушкина, С. А. Есенина. Музыка и поэзия 
помогают создать артистическую атмосферу на кон-
церте и достичь свободы, уверенности, исполнитель-
ского мастерства. Исполнение ансамблевого чтения 
учениками создает дополнительный стимул для их 
музыкально-поэтического развития. Дети прочита-
ют одно из ранних стихотворений А. С. Пушкина из 
лицейской лирики на тему цветов.

Где наша роза?
Друзья мои!
Увяла роза,
Дитя зари?…
Не говори:
Вот жизни младость,
Не повтори:
Так вянет радость,
Цветку скажи:
Прости! Жалею.
И на лилею
Нам укажи.

А. С. Пушкин «Роза»

Преподаватель. В совместном чтении ученика-
ми стихов преследуются те же задачи, что и в ан-
самблевом исполнении. Так в игре в 4, 6, 8 рук на 
фортепиано так же, как и в ансамбле чтецов проис-
ходит работа над созданием художественного обра-
за, интонированием, синхронностью исполнения. 

Ансамбль чтецов исполняет стихотворение 
А. С. Пушкина «Цветок».

Преподаватель. Язык музыки и поэзии — язык 
цветов… Музыканты и стихотворцы были настоя-
щими «поклонниками прелестной Флоры». В за-
ветных цветах «цвела радость», «дышала любовь». 
Разнообразие возможностей воплощения в звуках и 
слове образов природы ярко раскрывается в музы-
кальных и поэтических произведениях, посвящен-
ных цветам.

В программе по музыке композитором Д. Б. Ка-
балевским впервые была сделана попытка объ-
единить в сознании детей музыку, изобразительное 
искусство и литературу. В своей собственной педа-
гогической практике я постоянно нахожу подтверж-
дение необходимости такого единения. Кропотливая 
работа над интонированием музыкального произве-
дения и литературного текста всегда дает хороший 
результат. Юные музыканты и чтецы осмысленно 
воспринимают тексты, стараются исполнительски 
передать художественные образы, донося их до слу-

шателей. Ребенок теряет интерес к происходящему, 
если сам не вовлечен в творческий процесс, если не 
получает удовольствия от подобной деятельности. 
Музыка — неотъемлемая и абсолютно обязательная 
часть духовной культуры человека. Но, как утверж-
дал композитор, «не нужно нести детям Искусство, 
нужно вместе с ними идти к Искусству». Так мы и 
поступаем, проводя вместе с детьми такие вечера. 

В нашей программе прозвучали произведения в 
исполнении учащихся ДШИ:

1. П. И. Чайковский «Подснежник» из «Времен 
года», исп. Кныш Алина.

2. Р. Шуман «Лотос», исп. Кушкарова Альми-
ра.

3. А. Аренский «Незабудка», исп. Титова Анге-
лина.

4. П. И. Чайковский «Мой садик», исп. По-
трехалкина София.

5. Русская народная песня «Василек», исп. уче-
ница подготовительного класса Кафанова Милена.

6. П. И. Чайковский «Вальс цветов» из балета 
«Щелкунчик», исп. ф-ный дуэт: Пончакова Мария 
(1 партия), Голенищева Г. И. (2 партия). 

7. С. С. Прокофьев «Русский танец» из балета 
«Сказ о каменном цветке», исп. Лоскутова Кристи-
на и Щеглова Ольга.

8. С. Рахманинов «Сирень», исп. Эрмиш Поли-
на и Свешников Роман.

9. Ансамбль чтецов: Титова Ангелина, Чаплы-
гина Дарья, Слайковская Александра, Свешников 
Роман.

Ведущие классного вечера — Свешников Роман 
и Титова Ангелина. Преподаватель — Голенищева 
Галина Ивановна.
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Цветы России

Слова  А.  Кирсанова Музыка И.  Голенищева

2. Их вражьи пули убивали,
Солдаты падали на них…
Но вновь и вновь цветы вставали,
Собою радуя живых.

Они, как радуга, красивы,
Как наши помыслы чисты.
Своим бессмертием Россию
Напоминают нам цветы.

Припев: Вы вечно красивы,
Цветы моей России.
Цветы и Россия
Всегда неотделимы.

Приложение


