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Предисловие

Для гармоничного и творческого развития личности ребёнка, независимо 
от его талантов и способностей, очень важно первичное приобщение к музыкаль-
ной культуре. Раннее погружение в музыкальную среду должно соответствовать 
психическому развитию ребёнка и быть доступным для переживания в детском 
возрасте. Поэтому в системе музыкального воспитания среди разнообразных ме-
тодик особое место занимает музыкальная импровизация – игра в музыку, где 
дети становятся не только исполнителями, но и творцами.

Именно желание детей выдумывать, фантазировать позволяет педагогам ис-
пользовать музыкальную импровизацию как форму учебной работы в обучении 
музыке. Импровизация способствует развитию тех сторон музыкальности, ко-
торые необходимы и исполнителю, и слушателю: чуткости музыкального слуха, 
эмоциональной памяти, творческого воображения и мышления, самостоятель-
ного поиска нужных средств музыкальной выразительности.

Введение в занятия элементов импровизации увлекает детей, поддерживает 
и развивает их интерес к музыкальным дисциплинам, к самому процессу му-
зицирования. Многим видам импровизации целесообразно придавать игровую 
форму, которая необходима для того, чтобы настроить ребёнка на процесс твор-
чества. В игре ребёнок как бы перевоплощается – его музыкальные проявления 
(пение, движения под музыку, игра на детских музыкальных инструментах) ста-
новятся способом выражения чувств. Импровизация, в силу своей специфики, 
с наибольшей полнотой способна выявить и развить творческие возможности 
ребёнка. Она является одной из эффективных методик в современном образо-
вательном процессе.

Музыкальный сборник «Импровизируем в игре, поём, ставим спектакль» 
Людмилы Князевой – педагога-практика с 15-летним стажем, научного коррес-
пондента Российской академии образования, композитора, члена Союза компо-
зиторов России – результат большой экспериментальной работы. Игры, песни 
и сценарии были использованы в практике не только автора, но и многих других 
учителей общеобразовательных школ, педагогов детских музыкальных школ, 
школ искусств, театральных и музыкально-хоровых студий на протяжении более 
чем пяти лет. Музыкально-дидактические игры из первой части сборника под 
названием «Музыкально-творческие задания для начинающих» ранее издавались 
Министерством культуры РСФСР под грифом «рекомендовано для детских му-
зыкальных школ и школ искусств».

Сборник состоит из трёх частей.
В первой части сборника представлены 14 музыкально-дидактических игр 

с заданиями по импровизации с возрастающей степенью сложности, рассчитан-
ных на детей в возрасте от 5 до 10 лет.

Во второй части сборника дан подробный сценарий детского музыкального 
спектакля «Бармалей» для возможного воспроизведения по ролям. Поскольку 
вокальные номера имеют разную степень сложности для детского исполне-
ния, в сборнике представлена облегчённая версия музыкальных номеров в виде 



 вокальной строчки с буквенным обозначением аккордов (возможно пение под 
гитару или с аккомпанементом на синтезаторе).

Менее сложными являются вступление и хор, колыбельная песня, первая 
песня Тани и Вани, хор-марш, песня Бармалея, вторая песня Тани и Вани, танец 
папуасов.

Сценарий можно использовать не только на музыкальных занятиях, но и на 
уроках внеклассного чтения, при чтении по ролям, в ходе танцевальных импро-
визаций.

В третьей части сборника публикуются нотное приложение для детского 
музыкального спектакля «Бармалей» и песни для прослушивания детьми, соль-
ного или хорового исполнения. Ими можно разнообразить песенный реперту-
ар на уроках музыки и в ходе внеклассной работы (музыкально-хоровые круж-
ки и студии). Многие из этих песен ранее были опубликованы в издательствах 
«Композитор», «Советский композитор» и «Музыка».

Благодаря универсальности материала сборник может быть использован 
педагогами для составления собственных планов по учебникам литературного 
чтения. В качестве своеобразной музыкальной паузы можно предложить про-
слушивание фонограммы мюзикла «Бармалей» на стихи К. Чуковского и песен 
на стихи И. Токмаковой «В чудной стране», «Дальний лес», «Гном», «Сонный 
слон». Имеющиеся в сборнике разработки в виде игр-импровизаций позволят 
оживить и разнообразить учебный процесс.

Заказать аудиоприложение к сборнику можно на сайтах: http://radezky.narod.ru,  
http://voznesenie.tiu.ru – либо по электронной почте radezky@ya.ru. В аудиопри-
ложении есть полная фонограмма спектакля «Бармалей» в исполнении артистов 
Московского театра на Малой Бронной Настасьи Самбурской, Инны Плехано-
вой, Михаила Андреева и автора – Людмилы Князевой. А также фонограммы 
«плюс» и «минус» для пения и разучивания каждого музыкального номера спек-
такля «Бармалей» и песен третьей части сборника.
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Ч а с т ь  п е р в а я 
МУЗЫКАЛЬНЫЕ РАЗВИВАЮЩИЕ 

ИГРЫ С ЗАДАНИЯМИ 
ПО ИМПРОВИЗАЦИИ

«Как тебя зовут?»
Преподаватель предлагает детям познакомиться друг с другом. Это знаком-

ство будет не совсем обычным: своё имя каждый ребёнок не назовёт, а споёт. 
«Знакомиться» могут соседи по парте – тогда они встают и обращаются друг 
к другу, либо один ученик называет себя. Обращаясь к каждому ученику, пре-
подаватель пропевает полностью своё имя, например: «Меня зовут Ольга Ни-
колаевна», а затем вопрос: «Как тебя зовут?», стараясь петь каждый раз с новой 
интонацией. Ученик отвечает: «Меня зовут…» При этом и преподаватель, и уче-
ник импровизируют мелодии вопроса и ответа. Обращаясь к разным ученикам, 
преподаватель задаёт мелодические вопросы по-разному, а ученик должен сочи-
нить мелодический ответ, соответствующий характеру, который ему задал пре-
подаватель.

Рекомендация. Если ученику трудно сразу спеть ответ, пусть он сначала пе-
вуче произнесёт своё имя, затем постарается его пропеть. Нужно помочь тем 
ученикам, которые не поют, а только проговаривают своё имя. Для этого нужно 
начать петь вместе с ребёнком. Обратите внимание детей на то, что нужно тя-
нуть звуки (не кричать, не шептать, а петь). В своём пении ребята чаще всего от-
талкиваются от речевой интонации, а иногда произносят имя на низких звуках. 
Преподаватель должен помочь им пропеть необходимые интонации в среднем 
регистре.

Времена года
(Преподаватель просит детей рассказать, какой пейзаж они видят за окном 

в данный момент. Дети по очереди описывают текущее время года.)
П р е п о д а в а т е л ь.  Я спою вам четыре загадки, а вы догадайтесь, о каком 

времени года идёт речь. На мой музыкальный вопрос: «Когда это бывает?» – 
надо пропеть ответ: «Это бывает зимой (весной, летом, осенью)».

Снег на полях,
Лёд на реках,
Вьюга гуляет.
Когда это бывает? (Зимой.)
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Тает снежок,
Ожил лужок,
День прибывает.
Когда это бывает? (Весной.)
Солнце печёт,
Липа цветёт,
Рожь поспевает.
Когда это бывает? (Летом.)
Пусты поля,
Мокра земля,
Дождь поливает.
Когда это бывает? (Осенью.)

Рекомендация. Для этой игры можно заранее разучить с четырьмя девочками 
роли зимы, весны, лета и осени, в которых они выступят на уроке. Девочки дол-
жны знать текст и уметь пропеть свой вопрос. Можно каждой девочке заранее 
приготовить элементы костюма с приметой времени года (зелёная ёлочка или 
новогодняя игрушка, жёлтые или зелёные листья, цветы и т. п.). Сначала пре-
подаватель показывает условие музыкальной игры, а потом девочки-ведущие 
по очереди импровизируют музыкальный вопрос, а те ученики, которые готовы 
к импровизационному музыкальному ответу, поднимут руку и сочинят мелодию-
ответ.

Труба и барабан
(Предворяя эту игру, начните занятие с беседы об истории военных маршей.)
П р е п о д а в а т е л ь.  Первые упоминания об участии музыкантов в военных 

действиях были найдены в летописях о битве на реке Руте, которые относятся 
к 1111 г. Под бодрящие звуки музыки проходило и сражение между новгородски-
ми и владимирскими феодалами в 1216 г.

Официальные военные оркестры в русской армии появились благодаря ини-
циативе императора Петра I, который издал специальный указ об учреждении 
в 1711 г. штатов полковых оркестров. Такие оркестры могли состоять как из не-
больших групп музыкантов с простейшими инструментами (барабан, рог, труба), 
так и из огромных коллективов с большим количеством деревянных и медных, 
духовых и ударных инструментов.

В 1716 г. в лейб-гвардии Преображенского полка играли 40 музыкантов. Уже 
с 1722 г. все российские полки были обязаны иметь оркестры. Многие полко-
вые марши дошли до наших дней. Под них по-прежнему маршируют на военных 
смотрах и парадах. В Петровскую эпоху был написан марш Преображенского 
полка, но имя автора не сохранилось. Этот марш часто исполняют и в наши дни.

Внимание оркестрам и военной музыке уделяли выдающиеся русские полко-
водцы: П.А. Румянцев, А.В. Суворов, М.И. Кутузов. «Музыка удваивает, утраи-
вает армию, – писал генералиссимус А.В. Суворов, – с распущенными знамёна-
ми и громогласной музыкой взял я Измаил!» Почти такими же словами говорил 
о русских маршах французский полководец Наполеон: «Великую армию сгубили 
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русские морозы и русская музыка. Моих солдат брала оторопь, когда русские 
шли в атаку под громкую до одури песню».

У многих полков появились свои именные марши: «Марш Саратовского 
полка», «Марш Печерского полка». А марши «Варяг», «Прощание славянки» са-
мые известные и любимые в нашей стране.

Много славных историй связано с влиянием маршей на воинский дух. В са-
мом начале Великой Отечественной войны, в октябре 1941 г., полковой оркестр, 
которым руководил офицер Мещерин, вышел на передовые позиции. Под его 
звуки бойцы ринулись на врага, засевшего на высоте. Высоту бойцы взяли! По-
том, уже после атаки, многие говорили, что звуки марша словно подхватыва-
ли их и несли вперёд. В 1941 г. военные дирижёры становились командирами 
пехотных полков, а оркестранты брали в руки винтовки. При наступлении под 
Смоленском военный оркестр гвардейской части вместе со всеми пошёл в бой. 
Над полем неслась мелодия песни «Два друга»: «А ну-ка, дай жизни, Калуга, ходи 
веселей, Кострома!» После того как бой закончился победой, музыкантов награ-
дили орденами и медалями.

Вот как вспоминал влияние патриотической маршевой музыки воспитан-
ник гарнизонного оркестра Брестской крепости Пётр Клыпа: «Мы, оставшиеся 
в живых, собрались в казематах разрушенного здания 333-го стрелкового полка… 
И вдруг в этой тишине мне почудилось – откуда-то издалека доносится: “Это 
есть наш последний и решительный бой!” И вот я ясно различаю звуки трубы. 
Машинально я поднёс мундштук к губам и начал вторить неизвестному трубачу. 
Мне стали подпевать. Крепость снова ожила, и казалось, уже не один музыкант, 
погребённый под развалинами, подаёт нам призыв к бою, а весь грохот войны 
превратился в сплошную патриотическую симфонию, призывающую каждого, 
у кого ещё билось сердце, чувствовать ответственность за судьбу Родины».

А в мирное время основное назначение военной музыки – сопровождение 
строевого обучения войск, различных торжественных церемоний, концертов. 
Такова жизнь военного оркестра. Не обходятся без оркестра и парады на Крас-
ной площади, где торжественный ритм задаёт «тысячетрубный» музыкальный 
коллектив. С первыми звуками марша парадный строй замирает, становится еди-
ным и чётким. Красная площадь словно вспыхивает ярко начищенной медью 
духовых инструментов. И по ней ровными колоннами проходят войска. А ор-
кестр исполняет то «Марш защитников Москвы» Б.А. Мокроусова, то «Марш 
артиллеристов» Т.Н. Хренникова, то авиамарш «Мы рождены, чтоб сказку сде-
лать былью» Ю.А. Хаита. И обязательно – патриотический марш «Мы армия 
народа» Г.В. Мовсесяна, а также «Парадный марш» В.П. Вишневецкого, «Марш 
танкистов» братьев Покрасс и один из лучших старинных маршей нашей Родины 
«Прощание славянки» композитора В.И. Агапкина.

Давайте прослушаем марш «Прощание славянки» в исполнении духового 
оркестра. (Прослушивание.)

(На своё усмотрение преподаватель может использовать для прослушивания 
на уроке небольшие фрагменты и других маршей.)

П р е п о д а в а т е л ь.  А теперь давайте представим себе, что мы сами стали 
музыкантами военного оркестра и готовимся к параду.
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(Ученикам раздаются детские (игрушечные) музыкальные инструменты: ба-
рабаны, триолы. Важно предварительно настроить триолу на исполнение музыки 
в соль мажоре, поэтому преподаватель объясняет ученику, что для этого нужно 
пользоваться зелёной и красной кнопками (нотами «соль» и «ре»).)

П р е п о д а в а т е л ь   (читает стихотворение А.Л. Барто).
Левой, правой! Левой, правой!
На парад идёт отряд,
На парад идёт отряд,
Барабанщик очень рад:
Барабанит, барабанит
Полтора часа подряд.

(Ученики изображают идущий на парад отряд, шагая на месте около своих 
парт.

Барабанщик под начальные такты пьесы «Труба и барабан» Д.Б. Кабалевско-
го самостоятельно подбирает подходящее к музыке ритмическое сопровождение 
на протяжении всей пьесы. Трубач импровизирует мелодию на фоне поддержи-
вающего фортепианного сопровождения. Остальные ученики должны поднять 
флажки над головой и маршировать на месте.)

Рекомендация. Если барабаны и триолы есть в классе, то можно предложить 
ребятам выучить общую музыкальную тему, а потом каждый по очереди будет 
солировать с импровизацией.

В лесу
П р е п о д а в а т е л ь.  Представьте себе, что мы на прогулке в лесу. Чтобы 

не потеряться, надо чтобы кто-то из вас время от времени кричал «Ау!» или гром-
ко хлопал в ладоши. А вы должны обязательно отвечать, словно эхо. Давайте по-
пробуем!

(Преподаватель сначала поёт попевку «Ау!», импровизируя каждый раз 
разные мотивы, а ученики стараются точно повторить их. Затем преподаватель 
отхлопывает ритмические фразы в ладоши, дети их повторяют. После этого 
импровизируют учащиеся. Ребенок-ведущий поочерёдно придумывает ритми-
ческий рисунок или мотив для попевки «Ау!», остальные дети его повторяют, 
изображая эхо.)

Колыбельная
П р е п о д а в а т е л ь.  Ребята, всем вам знакома такая песенка: «Спят усталые 

игрушки, книжки спят…» А как мы называем такие песни, которые нам поют 
мамы и бабушки перед сном?

(Ответы детей.)
П р е п о д а в а т е л ь.  Правильно, колыбельные.
Колыбельные – это такие удивительные песни, которые каждому из нас на-

поминают о том времени, когда мы были совсем маленькими, о маминой неж-
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ности. Кто хотя бы раз в жизни не слышал такую песенку: «Баю-баюшки-баю, 
не ложися на краю, а то серенький волчок тебя схватит за бочок…»?

Первая колыбельная песня была опубликована в 1773 г.
Издавна на Руси было принято петь колыбельные. Считалось, что именно 

с помощью этих убаюкивающих песенок младенец начинает познавать окружаю-
щий его мир. Ведь колыбельная знакомит малыша с образами животных и ска-
зочных персонажей, даёт первые понятия о добре, чести и долге…

Колыбельная песенка, которую поёт Анюта,  
качая свою куклу

На дворе овечка спит,
Хорошохонько лежит,
Баю-баюшки-баю.
Не упрямится она,
Но послушна и смирна,
Баю-баюшки-баю.
Не сердита, не лиха,
Но спокойна и тиха,
Баю-баюшки-баю.
Щиплет ходючи траву
На зелёном на лугу,
Баю-баюшки-баю.
Весела почти всегда
И не плачет никогда,
Баю-баюшки-баю.
Ласки к ней отменной в знак,
Гладит ту овечку всяк,
Баю-баюшки-баю.
Так и ты, моя душа,
Будь умна и хороша,
Баю-баюшки-баю,
Если хочешь, чтоб любя
Все лелеяли тебя,
Баю-баюшки-баю.

А.С. Шишков

Мы знаем прекрасные образцы колыбельных песен у классиков. Музыку 
к колыбельным писали В.А. Моцарт («Спи, моя радость, усни…»), Ф. Шуберт 
(«Колыбельная песня ручья»), Й. Брамс («Наступил час ночной»), П.И. Чай-
ковский («Спи, дитя моё…») и другие. А чудесные нежные стихи писали рус-
ские поэты-классики: А.Н. Майков («Спи, дитя моё, усни, сладкий сон к себе 
мани…»), А.Н. Плещеев («Колыбельная песнь в бурю»), М.Ю. Лермонтов («Ка-
зачья колыбельная песня») и другие.

Мы любим и современные колыбельные песни, в том числе из мульт-
фильмов и кинофильмов. Помните «Колыбельную Светланы» («Лунные 
поляны, ночь, как день, светла… Спи, моя Светлана, спи, как я спала…») 
композитора Т.Н. Хренникова на стихи А.К. Гладкова из кинофильма «Гу-
сарская баллада» или колыбельную песню медведицы из мультфильма «Умка»  
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(«…спят твои соседи, белые медведи…») композитора Е.П. Крылатова на сти-
хи Ю.Я. Яковлева?

(Можно прослушать или пропеть с детьми одну из названных колыбельных, 
например колыбельную песню медведицы из мультфильма «Умка».)

П р е п о д а в а т е л ь.  Колыбельные – очень нежные, ласковые песни. Испол-
няются мягко, певуче.

Какие чувства у вас вызывает эта музыка?
А теперь сочиним колыбельную песню сами.
(Преподаватель может выбрать любой из предложенных текстов колыбель-

ных для сочинения музыки.)

Казачья колыбельная песня
Спи, младенец мой прекрасный,
Баюшки-баю.
Тихо смотрит месяц ясный
В колыбель твою.
Стану сказывать я сказки,
Песенку спою.
Ты ж дремли, закрывши глазки,
Баюшки-баю.

М.Ю. Лермонтов

***
Люли-люли-люленьки,
Прилетели гуленьки.
Сели гули на кровать,
Стали гули ворковать,
Стали гули ворковать,
Стали Машеньку качать,
Стали Машеньку качать,
Стала Маша засыпать.

***
Уж ты, котенька-коток,
Котя – серенький хвосток,
Приходи к нам ночевать,
Нашу Машеньку качать.
Уж как я тебе, коту,
За работу заплачу:
Дам кусочек пирога
И кувшинчик молочка.

***
Баю-бай, баю-бай,
Ты, собачка, не лай,
Белолапа, не скули,
Мою Таню не буди.

Исполните сочинённую колыбельную и обсудите, какой получилась музыка.
Рекомендация. По желанию преподаватель может дополнительно проиграть 

или дать послушать аудиозаписи любых фрагментов колыбельных. Также можно 
использовать «Колыбельную» и песню «Сонный слон» из третьей части данного 
сборника.

Разговор друзей
П р е п о д а в а т е л ь.  Ребята, наверное, у каждого из вас есть друзья. Расска-

жите, за что вы любите своего друга.
А теперь представьте себе, что между двумя учениками происходит необыч-

ный, весёлый, музыкально-ритмический разговор. Мы будем задавать друг другу 
вопросы словами (голосом), а отвечать на них – хлопками.

Рекомендация. Сначала покажите вопрос и ответ сами, придав ему форму 
двухтактной фразы. Если ребёнок всё-таки затрудняется, задайте вопрос сами. 
Отметьте те лучшие ответы, которые не повторяют ритмические вопросы.
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Сочиняем сказку
П р е п о д а в а т е л ь.  Однажды первоклассница пошла в лес. Под ногами ше-

лестела зелёная трава. Тут и там из-за листочков выглядывали спелые ягоды зем-
ляники. На деревьях весело пели птицы.

(Звучит музыкальная иллюстрация. Это может быть либо импровизация учи-
теля на фортепиано, либо какой-то музыкальный фрагмент в записи, например 
«Утро» Э. Грига или «Подснежник» П.И. Чайковского.

По ходу рассказа дети иллюстрируют сказку пением, танцевальными дви-
жениями под музыку, изображая деревья, птиц, лесных животных и сказочных 
персонажей.)

П р е п о д а в а т е л ь.  И среди всего этого разноголосого пения самым гром-
ким и отчётливым был голос кукушки. Она как будто выучила две ноты: высокую 
и низкую – и уверенно, правильно их пела.

Песня кукушки

Первоклассница захотела спеть так же. (Повторение попевки одним из уча-
щихся.)

А потом и все остальные птицы захотели спеть кукушкину песенку. Сейчас 
все вы, ребята, будете лесными птицами. Пойте эту мелодию вместе со мной. 
(Исполнение попевки в разных тональностях.)

Вдруг полил сильный дождь. Подул ветер, зашумели и закачались деревья. 
Птицы замерли, перестали петь и спрятались в своих гнёздышках.

(Преподаватель предлагает детям как бы стать птицами и импровизировать 
движения под музыку, например под пьесу М.П. Мусоргского «Балет невылупив-
шихся птенцов». Движения должны соответствовать настроению и характеру му-
зыки, а также образу птички, выбранной конкретным ребёнком. Не следует огра-
ничивать детей строго определёнными движениями. Пусть они импровизируют, 
подражая сказочным, фольклорным персонажам или пластике настоящих птиц.)

Закончился дождь. Выглянуло ласковое солнышко. Птицы снова весело за-
щебетали. Они поют песню о солнышке. Называют его красным, красивым, на-
рядным.

(Разучивание русской народной песни «Солнышко» или музыкальная им-
провизация на текст народной песни «Солнышко, солнышко, выгляни в око-
шечко! Солнышко, покажись, красное, посвети!».)

Первоклассница тоже выучила эту мелодию вместе с птичками. Она напе-
вала и шла дальше и дальше в лес. Наконец она зашла в самую глушь. Тёмные 
ветки елей спускались до самой земли. Под ногами росли красные мухоморы. 
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На высоком дереве сидел филин и смотрел на первоклассницу своими большими 
жёлтыми глазами. И тут она вспомнила, что в чаще живёт Баба-яга.

(Звучит музыка Л.Ю. Князевой «Баба-яга»* (фрагмент) или импровизация 
одного из учащихся на музыкальном инструменте, которую условно можно на-
звать «Музыкальный портрет Бабы-яги».)

А что произошло дальше? Кто из вас может придумать продолжение? (Дети 
по очереди сочиняют продолжение сказки.)

Играем в оркестре
(Для этой игры желательно заготовить игрушечные или сделанные из плот-

ной бумаги и раскрашенные музыкальные инструменты (скрипка, альт, виолон-
чель, контрабас, флейта, кларнет, фагот, арфа, валторна) и раздать их детям.)

П р е п о д а в а т е л ь.  Сегодня мы с вами – музыканты оркестра. Вы ведь 
знаете, что такое оркестр? (Дети отвечают.)

Нам с вами предстоит исполнить хорошо известное, очень популярное про-
изведение «Вальс цветов» П.И. Чайковского из балета «Щелкунчик». (Звучит 
фоном «Вальс цветов»). Этот вальс многие музыковеды называют «поэмой вес-
ны». В нём чувствуется праздничное настроение, музыка носит торжественный 
характер.

(Во время прослушивания «Вальса цветов» и рассказа о музыкальных ин-
струментах, которые звучат в этом произведении, показывать их изображения.)

Во вступлении к вальсу вы услышите переливы арф.
(Прослушивание фрагмента и показ картинки с изображением музыкально-

го инструмента.)
В первой части звучит главная тема вальса, которую исполняют валторны.
(Прослушивание фрагмента и показ картинки с изображением музыкально-

го инструмента.)
В середине первой части вальса музыка в исполнении скрипок становится 

более певучей.
(Прослушивание фрагмента и показ картинки с изображением музыкально-

го инструмента.)
Во второй (центральной) части в канву основной темы вплетаются новые 

мотивы.
(Прослушивание фрагмента и показ картинки с изображением музыкально-

го инструмента.)
Дальше вы услышите очень красивые напевные мелодии флейт и гобоев.
(Прослушивание фрагмента и показ картинки с изображением музыкальных 

инструментов.)
Продолжают эти лирические мелодии виолончели.
(Прослушивание фрагмента и показ картинки с изображением музыкально-

го инструмента.)

 * Заказать музыку для скачивания можно на сайтах: http://radezky.narod.ru, http://voznesenie.tiu.ru – 
либо по электронной почте radezky@ya.ru.
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После повторения первой части вальса (репризы) следует заключение, где 
знакомые темы развиваются, приобретая ещё более оживлённый и праздничный 
характер.

Итак, представьте, что вы стали взрослыми, научились играть на музыкаль-
ных инструментах и все вместе исполняете красивую оркестровую музыку. Руко-
водит оркестром дирижёр – в его роли выступлю я, буду помогать вам начинать 
играть в том месте, где звучит именно ваш инструмент.

Возьмите свои игрушечные музыкальные инструменты и слушайте вниматель-
но! Играть вместе с настоящим оркестром вы начнёте только тогда, когда услы-
шите звучание вашего инструмента. Кто ни разу не ошибётся, получит 10 баллов.

Конкурс композиторов
Преподаватель может предложить всем ученикам быть одновременно и ком-

позиторами, и членами жюри.
Сочинять мелодии ученики будут на фортепиано, металлофоне или синте-

заторе (в зависимости от того, какие музыкальные инструменты есть в наличии). 
При этом в игре используется только один инструмент, на котором ребята будут 
играть по очереди. Члены жюри оценивают каждую импровизацию по 10-балль-
ной системе.

В конце игры подсчитываются баллы. Ученик, набравший наибольшее число 
баллов, станет победителем конкурса и получит приз.

«Бармалей»
Прежде чем играть в эту игру, нужно вспомнить сюжеты сказок К.И. Чуков-

ского «Доктор Айболит» и «Бармалей». В качестве домашней работы предложите 
ученикам нарисовать героев сказок и придумать биографию Бармалея или док-
тора Айболита.

Побеседуйте с детьми и помогите представить сказочные образы персонажей.
Можно задать вопросы, которые помогут детскому воображению.
 – Что они делали, когда были маленькими?
 – Кто были их мама и папа? Где они жили? Чем занимались?
 – Почему Бармалей стал злым разбойником, а доктор Айболит выбрал про-
фессию врача-ветеринара?

 – О чём рассказывает сказка «Бармалей»?
 – Какова главная мысль (идея) этой сказки?
 – Каким вы представляете себе Бармалея? Как можно нарисовать его порт-
рет? Какие у него костюм, выражение лица?

 – Какими вы представляете себе Таню и Ваню?
Ученики слушают вступление и хор из детского музыкального спектакля 

«Бармалей» на музыку Л.Ю. Князевой по стихам К.И. Чуковского.
При прослушивании музыкального фрагмента «В Африке разбойник, в Афри-

ке злодей…» преподаватель обращает внимание детей на то, что характер разбой-
ника показан в аккомпанементе, а вокальную партию в этом месте композитор как 
будто бы забыл написать. Преподаватель предлагает ученикам самим сочинить её.
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После этой импровизации преподаватель возвращается к началу данного му-
зыкального фрагмента и предлагает сочинить вступление под названием «Карти-
на жаркой Африки» в инструментальном исполнении. Для этой цели использу-
ются все детские инструменты, которые имеются в вашем музыкальном классе 
(металлофон, бубен, ложки, погремушки и т. д.).

Затем поочерёдно вступают и другие оркестровые голоса. Порядок может 
быть таким:

Бубен: ТЕМА…
1-й металлофон: ТЕМА…
2-й металлофон: ТЕМА…
Погремушки: ТЕМА…
По окончании этой импровизации можно исполнить весь фрагмент (вступ-

ление и хор), чтобы ученики сравнили свою импровизацию с оригиналом.
Схема предлагаемого фрагмента
Вступление (тема Бармалея) – слушание.
«Картина жаркой Африки» – импровизация.
1-я часть – «Маленькие дети» – слушание или пение.
2-я часть – «В Африке разбойник» – певческая импровизация. Исполняется 

хором.
Заключение – слушание.
Рекомендация. В этой игре-импровизации важно отрабатывать умение играть 

в ансамбле, вступая по знаку преподавателя-дирижёра, и умение играть, слушая 
своих товарищей и подчиняясь единому ритму. Лучше использовать диатониче-
ские металлофоны. При этом мелодии будут благозвучны, не создадут какофо-
нии, так как сочинённые детьми мелодии всегда построены по принципу диато-
нического лада.

Также очень важна ритмическая основа. Преподаватель либо сам либо при 
помощи наиболее способного ученика задаёт начало ритмической основы (пер-
вые 2–4 такта) при помощи любых ударных инструментов – барабана, бубна, 
маракасов и т. д. Ритм должен быть чётким, ясным. Оканчивают импровизацию 
все участники ансамбля одновременно по знаку преподавателя-дирижёра.

«Бармалей» (вариант 2)
Преподаватель раскладывает на столе карточки (текстом вниз), на которых 

написаны имена персонажей сказки. Каждый из участников игры вытаскивает 
одну карточку. Затем преподаватель беседует с учениками, просит их описать, 
нарисовать, дать характеристику своего персонажа, сочинить его биографию. 
После этого кто-либо из учеников придумывает условную игровую ситуацию 
(наподобие аналогов в детcких ролевых играх). Например, доктор Айболит попал 
в беду, его друзья поспешили ему на помощь.

Теперь все участники игры должны представить свой персонаж в этой си-
туации и импровизировать сценку – актёрский этюд. В этой игре сохраняется 
правило: ничего не говорить, все реплики петь, можно изображать и движение 
персонажей (например, полёт попугая), а также импровизировать на музыкаль-
ных инструментах.



«Теремок»
(Преподаватель с учениками вспоминает сюжет русской народной сказки 

«Теремок». После этого распределяются роли. Теперь ученики должны переска-
зать сказку по ролям, придумывая образы и характеры персонажей. Затем начи-
нается игра в оперу.)

П р е п о д а в а т е л ь.  Опера (от итал. opera – труды, сочинения) – это вид теа-
трального искусства, в котором сценическое действие тесно связано с музыкой – 
вокальной и оркестровой. В современных операх объединены многообразные 
художественные средства: сольное и хоровое пение, различного рода ансамбли, 
симфонический оркестр, элементы изобразительного искусства (декорации, ко-
стюмы, световое решение и т. д.), хореография.

(Каждый ученик может представить себя артистом оперы. Преподаватель бу-
дет ведущим. Он должен начать петь слова автора, которыми открывается сказка 
«Теремок». Затем в эту импровизацию включаются ученики и также придумы-
вают и поют мелодии своих персонажей (лягушка-квакушка, мышка-норушка 
и др.).)

«Море волнуется»
Участники игры вместе с педагогом поют попевку «Море волнуется – раз, 

море волнуется – два, море волнуется – три, морская фигура – замри!» (вокаль-
ная импровизация в сопровождении фортепиано). Во время пения они двига-
ются по комнате в темпе вальса. На слове «замри» каждый из участников при-
нимает неподвижную позу, изображая какой-либо сказочный персонаж. Затем 
начинается импровизация движений под музыку. Преподаватель спрашивает 
по очереди участников игры, кого они изобразили, выбирает одного и говорит 
ему: «Фигура, отомри!» Выбранный ученик под музыку ещё раз импровизирует, 
показывая всем придуманный им образ.

Приведём пример импровизации учителя.
Море волнуется

Музыкальная импровизация Л. Князевой

Мо-ре волнуется – раз, мо-ре волнуется – два, мо-ре волнуется – три,  мор-

ска - я  фи - гу - ра,  за - мри!

Soprano



16

Ч а с т ь  в т о р а я 
СЦЕНАРИЙ МУЗЫКАЛЬНОГО 

СПЕКТАКЛЯ «БАРМАЛЕЙ»*

Действующие лица: Таня, Ваня, папа, мама, слон, крокодил, носорог, горил-
ла, Бармалей, доктор Айболит.

По желанию в спектакле могут принимать участие хор (в образе обезьянок) 
и танцевальная группа (в образе папуасов).

Картина первая
Городской двор: несколько чахлых деревьев, песочница, качели, кое-где расставлены 

скамейки. Под деревом на скамейке сидят папа и мама. Мама вяжет, папа читает газету.
Появляются Таня и Ваня. Они в кепках с козырьками, с рюкзаками за спиной, с пал-

ками в руках (явно направляются куда-то).
П а п а.  Таня, Ваня, куда это вы собрались, неужели в Африку?
М а м а.  Миленькие дети, ни за что на свете не ходите в Африку гулять! Там 

акулы, там гориллы, там зубастые крокодилы, они будут вас кусать!
П а п а.  И ещё там живёт злющий-презлющий разбойник Бармалей. Он бега-

ет по Африке и кушает детей, всех до одного!
В а н я   (возмущённо). Какая чепуха! Какая напраслина! Кто сказал, что Афри-

ка ужасна? (Восхищённо.) Африка так красива! Африка так прекрасна!
Т а н я.  Мы идём в Африку! Там ждёт нас совсем не злой, а прекрасный, доб-

рый разбойник Бармалей!
В а н я   (горделиво). А вы знаете, сколько растёт в Африке бананов, фиников, 

апельсинов и разных других фруктов! Пойдём, пойдём в Африку скорей!
П а п а.  Таня, Ваня, ни за что на свете! Ни за что на свете не ходите в Африку! 

В Африке акулы, в Африке гориллы, в Африке большие злые крокодилы будут 
вас кусать, бить и обижать. Не ходите, дети, в Африку гулять!

Вступление и хор
Х о р. Маленькие дети!

Ни за что на свете
Не ходите в Африку,
В Африку гулять!
В Африке акулы,
В Африке гориллы,

 * По мотивам произведений К.И. Чуковского. Либретто и музыка Л.Ю. Князевой.
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В Африке большие
Злые крокодилы
Будут вас кусать,
Бить и обижать.
Не ходите, дети,
В Африку гулять.
В Африке разбойник,
В Африке злодей,
В Африке ужасный
Бар-ма-лей!
Он бегает по Африке
И кушает детей –
Гадкий, нехороший, 
Жадный Бармалей.

М а м а   (папе). Не надо фантазировать. Не пугай детей перед сном, пожалуй-
ста. (Детям.) Сейчас же марш домой и ложитесь спать! Уже поздно.

Темнеет. Папа, мама, дети уходят в дом. Из открытых окон слышится колыбельная 
песенка. Её поёт мама.

Колыбельная
М а м а. Спи, спи, поздний час.

За окошком день угас.
Звёзды тихо кружат в хороводе,
И луна поёт для нас.
Бай, бай,
Ночь придёт.
Всех избавит от забот.
И в волшебной, сказочной корзинке
Сон счастливый принесёт.
Ночь, ночь
Свои сны
Щедро сыплет с вышины.
Все кроватки ими устилает,
Чтобы крепко спали шалуны.
Бай, бай,
Баю-бай,
Сны любые выбирай.
Пока утром солнышко не встанет,
Глазки ты не раскрывай.

И. Баранова

Картина вторая
Африка: ярко-зелёные пальмы, увешанные тяжёлыми гроздьями бананов, среди бес-

крайнего золотисто-жёлтого песка. А над всем этим огромное красное солнце распро-
стёрло свои длинные лучи.

Песня Тани и Вани
Т а н я  и  В а н я. Вдоль по Африке гуляем,

Фиги, финики срываем,
Ну и Африка!
Вот так Африка!
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Оседлали носорога,
Покаталися немного,
Ну и Африка!
Вот так Африка!
Со слонами на ходу
Поиграли в чехарду,
Ну и Африка!
Вот так Африка!

В а н я   (радостно). Вот мы и в Африке! У-р-ра!
Т а н я.  А как здесь тепло! (Снимает с головы кепочку и обмахивается ею, как 

веером.) Прямо-таки очень, очень жарко! Нам нравится такая жара!
В а н я.  Нам всё нравится в Африке!
Т а н я  и  В а н я   (взявшись за руки, маршируя и жестами объясняя свои слова). 

Вдоль по Африке гуляем, фиги-финики срываем и бананом заедаем, соком ман-
го запиваем! Ай да Африка! Вот так Африка!

Появляется слон.
С л о н.  Милые Таня и Ваня, прибежали! Как я рад видеть вас у нас в Африке! 

Предлагаю на радостях сыграть в чехарду!
Прыгают друг через друга, а в это время появляется носорог.
Н о с о р о г.  А я прибежал, чтобы покатать вас по Африке! Забирайтесь мне 

на спину. Кто первый?
Дети играют в чехарду со зверями.
Выход гориллы, сцена и трио
На сцене появляется горилла. Она идёт, озираясь по сторонам, то приглядывается, 

подставляя лапу козырьком к глазам, то прислушивается, приставляя лапы к ушам.
Г о р и л л а   (ворчливо). Что тут происходит? Что за беспорядок! (Замечая Таню 

и Ваню.) А-а! Это вы так расшумелись? Веселитесь, играете в чехарду, катаетесь 
на носороге. А к акуле Каракуле не хотите ли попасть прямо в пасть?

В а н я.  Куда? К кому попасть?
Г о р и л л а.  К акуле Каракуле прямо в пасть!
Т а н я.  Ну, подумаешь, акула!
В а н я.  Нам акула нипочём!
Г о р и л л а. Вон акула Каракула

Распахнула злую пасть.
Вы к акуле Каракуле
Не хотите ли попасть
Прямо в пасть?

Т а н я  и  В а н я. Нам акула Каракула
Нипочём, нипочём!
Мы акулу Каракулу
Кирпичом, кирпичом!
Мы акулу Каракулу
Кулаком, кулаком!
Мы акулу Каракулу
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Каблуком, каблуком!
Испугалася акула
И со страху утонула,
Поделом тебе, акула, поделом!

В а н я.  Ура! Акула Каракула утонула, можно снова играть и веселиться!
Появляется бегемот.
Т а н я   (испуганно). Ваня, оглянись! К нам приближается бегемот. Он идёт 

и громко Бармалея зовёт, слышишь?
Б е г е м о т.  Бармалейчик, Бармалей! Приходи сюда скорей! Приходи и съешь 

этих маленьких детей – Таню и Ваню!
Хор-марш
Х о р. Но вот по болотам огромный

Идёт и ревёт Бегемот,
Он идёт, он идёт по болотам
И громко и грозно ревёт:
«Бармалей, Бармалей, Бармалей!
Выходи, Бармалей, поскорей!
Этих гадких детей, Бармалей,
Не жалей, Бармалей, не жалей!»

На сцену выскакивает, размахивая руками, высоко подпрыгивая, Бармалей.
Б а р м а л е й.  Кто меня звал? А, это ты, бегемот! Зачем я тебе понадобился?
Б е г е м о т.  Полюбуйся, Бармалей, какие вкусные, какие аппетитные дети 

пожаловали к нам в Африку! Не хочешь ли ты их съесть?
Б а р м а л е й.  Этих детей? (Щёлкая зубами.) О, с огромным удовольствием!
Т а н я   (дрожа от страха). Пожалуйста, милый, добрый, славный Бармалей, 

не ешьте нас! Не ешьте! (Плачет.)
В а н я.  Мы совсем, совсем невкусные, да! Добрый, милый Бармалей, лучше 

отпустите нас: мы сбегаем домой и принесём вам много-много шоколада, марме-
лада и разных конфет! Ну пожалуйста, Бармалей, что вам стоит?

Б а р м а л е й.  Не люблю я шоколад, тьфу! Не люблю я мармелад, тьфу! 
И не надо мне конфет, не-е-т! Таню-Ваню, карабас, на обед я съем сейчас!

Песня Бармалея (певческая импровизация или мелодекламация)
Б а р м а л е й. Я кровожадный,

Я беспощадный,
Я злой разбойник Бармалей!
И мне не надо
Ни мармелада,
Ни шоколада,
А только маленьких
(Да, очень маленьких!)
Детей!
Я страшными глазами сверкаю,
Я страшными зубами стучу,
Я страшный костёр зажигаю,
Я страшное слово кричу:
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«Карабас-Барабас!
Пообедаю сейчас!»

Бегемот уходит.
Т а н я.  Милый людоед, смилуйся над нами! Мы обещаем, что больше нико-

гда, никогда не будем гулять по Африке!
В а н я.  И от папы с мамой убегать никогда не будем! Отпусти нас, Бармалей, 

отпусти!
Вторая песня Тани и Вани
Т а н я  и  В а н я. Милый, милый Бармалей,

Смилуйся над нами,
Отпусти нас поскорей
К нашей милой маме!
Мы от мамы убегать
Никогда не будем
И по Африке гулять
Навсегда забудем!
Милый, милый людоед,
Смилуйся над нами,
Мы дадим тебе конфет,
Чаю с сухарями!
Но ответил людоед:
«Не-е-ет!!!»

С л о н.  Как быть, что делать? Надо спасать детей!
Г о р и л л а.  Смотрите на небо! Там кто-то летит!
С л о н.  Летит? Да, летит!
Г о р и л л а.  Ой, узнала! Узнала! Это летит Айболит! Наш добрый доктор 

Айболит!
В а н я.  Доктор Айболит, скорей! Не то съест нас Бармалей!
З в е р и.  Скорей! Скорей! Скорей!
Полёт доктора Айболита.
Т а н я.  Приземляется! Приземляется!
В а н я.  Добрый доктор, поскорей! Не то съест нас Бармалей! Скорей! Ско-

рей! Скорей!
Песня доктора Айболита (импровизация)
Д о к т о р  А й б о л и т. Ну, пожалуйста, мой милый,

Мой любезный Бармалей,
Развяжите, отпустите
Этих маленьких детей!

Бармалей, я вас очень прошу, отпустите этих маленьких детей – Таню 
и Ваню. Я отвезу их назад, в Ленинград, к папе и маме. Пожалуйста, Бармалей!

Н о с о р о г.  Отпустите!
С л о н.  Отпустите!
Б а р м а л е й.  Отпустить детей, ха-ха-ха! Никогда! Я их немедленно съем, 

а тебя, Айболит, сожгу на костре! Эй, все, кто тут есть, разжигайте большой костёр!
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Бармалей бросает в костёр Айболита.
Х о р. Но злодей Айболита хватает

И в костёр Айболита бросает.
И горит, и кричит Айболит:
«Ай, болит! Ай, болит! Ай, болит!»

С л о н.  Беда! Нужно спасать детей! Нужно спасать Айболита!
Н о с о р о г.  Горилла! Горилла! Беги скорее к нам на помощь!
Г о р и л л а   (растерянно). Как помочь? Чем помочь? А-а! Придумала: позову 

из-за Нила крокодила! Он проглотит разбойника Бармалея! Крокодил! Кроко-
дил! Крокодил!

Прибегает крокодил.
Г о р и л л а.  Крокодил, поскорее проглоти Бармалея!
Т а н я  и  В а н я.  Проглотите, проглотите, проглотите! Не щадите злодея!
Х о р. Но вот из-за Нила

Горилла идёт,
Горилла идёт,
Крокодила ведёт!
Ну, пожалуйста, скорее
Проглотите Бармалея.

Финал
Бармалей сидит на корточках, скрючившись, обхватив себя руками. (Он в животе 

у крокодила.)
Б а р м а л е й   (стонет). Как темно, ой! Как тесно, ой! Как уныло и страшно 

в животе у крокодила! Ой-ой-ой! Доктор Айболит, Танечка, Ванечка, пожалуй-
ста, освободите меня, выпустите на волю. Я обещаю всем, что буду добрым и ста-
ну любить детей, очень, очень, очень! Любить детей!

Х о р. Но в животе у крокодила
Темно, и тесно, и уныло,
И в животе у крокодила
Рыдает, плачет Бармалей.

Б а р м а л е й. О, я буду добрей,
Полюблю я детей!
Не губите меня!
Пощадите меня!
О, я буду, я буду, я буду добрей!
По базарам, по базарам
Буду, буду я гулять!
Буду даром, буду даром
Кренделями угощать!
А для Танечки
И для Ванечки
Будут, будут у меня
Мятны прянички!
Пряник мятный,
Ароматный,



Удивительно приятный
Приходите, получите,
Ни копейки не платите,
Потому что Бармалей
Любит маленьких детей!

Т а н я  и  В а н я. Пожалеем Бармалея,
Если сделался добрее,
Отпусти его назад,
Он поедет в Ленинград.

Х о р. И из пасти, улыбаясь, вылетает Бармалей.
И лицо у Бармалея и добрее, и милей.
Как он рад! Как он рад,
Что поедет в Ленинград!

Поднимается ветер. Доктор Айболит раскрывает волшебный зонтик. Таня, Ваня, 
Бармалей и доктор Айболит цепляются за зонтик и улетают.

Эпилог
Квартира Тани и Вани в Ленинграде. На кроватках сидят дети в пижамах. Таня про-

тирает кулачками глаза, Ваня жмурится. Они только что проснулись.
М а м а.  Доброе утро, дети.
Т а н я.  Доброе утро, мамочка. А ты знаешь, что мы только что вернулись 

из жаркой Африки?
В а н я.  Там был Бармалей. Он хотел нас съесть!
Т а н я.  Но мы с доктором Айболитом и африканскими зверями перевоспи-

тали его. Из злого он превратился в доброго и теперь очень любит детей.
М а м а.  Ну что вы, дети! Этого не было на самом деле. Это всё вам при-

снилось. Ведь вы вчера не убрали игрушки перед сном, вот они и ожили ночью. 
А Бармалея никакого не было! Это просто наш знакомый повар из детского сади-
ка вчера готовился к спектаклю и переоделся в костюм разбойника. Посмотрите, 
да вот и он сам! Идёт сюда с булочками. Даже пахнет вкусно!

П о в а р-Б а р м а л е й.  Угощайтесь, пожалуйста, булочками, мама, Танечка 
и Ванечка. Кушайте, не стесняйтесь! На завтрак полезно кушать булочки!

Мама, Таня и Ваня едят булочки. Входит папа.
П а п а.  С добрым утром! Как поживаете? О, с вами наш повар. (Кланяется 

повару-Бармалею.) Моё почтение вам!
П о в а р-Б а р м а л е й.  Папа, ешьте булочку, пожалуйста. Вот эта булочка 

ваша. Она поджаристая!
Папа берёт булочку. Бармалей спускается в зрительный зал и угощает булочками 

зрителей, сидящих в партере. На сцене исполняется «Танец папуасов» (танцевальная 
группа вместе со всеми участниками представления).
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