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год
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музыке» руководит преподаватель I
категории по классу фортепиано Юрова
Любовь
Аркадьевна.
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родителей учащихся нашей школы,
дошкольных учреждений «Солнышко»,
«Камушка» посѐлка гайны, а также
близлежащих посѐлков. В музыкальных
спектаклях задействованы учащиеся
музыкального
отделения
ДШИ
различного
возраста.
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самовыражение воспитанников.
В буклете представлены фотоматериал
с музыкального спектакля «Где же
солнышко живёт?»
Тираж 20 экз.
Адрес школы: Пермский край
п. Гайны, ул. Кашина 47
Тел/факс (834245) 2-18-83
Адрес сайта: http://gainydshi.narod.ru
Эл. почта: gainydshi@yandex.ru
Ответственная за выпуск
Ельцова Н. Н.

«

»

«Сказка в
музыке»

Проект музыкального спектакля «Сказка в музыке»
Взаимодействие различных видов искусства
(музыка-живопись,
музыкалитература,
литература-живопись и др.) и художественной
деятельности детей в едином образовательном
пространстве
дополнительного
образовательного учреждения даѐт больше
возможностей и открывает новый путь в ходе
реализации проектного метода. Особенно
популярным становится детский театр. Он, как
центр притяжения, стягивает все виды
искусства в одно целое и предоставляет для
тѐплой
встречи
своѐ
«компромиссное
пространство» В душе каждого ребѐнка таится
желание свободной театрализованной игры, в
которой
он
воспроизводит
знакомые
литературные сюжеты и сцены из окружающей
действительности.
Что характеризует человека, прежде всего?
Конечно же, его культура, в формировании
которой огромную роль играет музыкальноэстетическое
воспитание.
Поэтому
формирование основ музыкальной культуры, а
через нее и художественной, и эстетической –
актуальнейшая задача сегодняшнего дня.
Жанр сказки наиболее доступен для восприятия
детям, а язык сказки близок и понятен. Между
музыкальной и речевой интонацией много общего.
Тема проекта, реализуемого нашей школой
«Сказка в музыке», обладает мощным ресурсом
для прочувствованного и осознанного восприятия
музыки, постижения выразительного смысла ее
языка в сравнении с языками других искусств,
дает возможность выразить свои впечатления в
различных проявлениях творчества. А главное,
она приоткрывает детям дверь в храм
искусства, называемый театром.

