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Цель: 
Атрибуты и материалы: 
Время прохождения: 
Музыкальный материал: 
Художественный материал: 
Предварительная работа: 
Работа с родителями: 

Ход занятия 
 
Звучит «Вальс цветов» П. И. Чайковского, из балета «Щелкунчик», дети,  
исполняя танцевальную импровизацию  входят в зал, с окончанием 
музыки  свободно располагаются лицом к зрителю. 
 
Муз. рук.: - Ребята, к нам  пришли гости. А гостей принято 
приветствовать. Наше приветствие будет необычным. Мы 
поприветствуем наших гостей на языке танца. (Поклон - приветствие) 
- А сейчас я приглашаю вас занять свои места, так как совсем скоро здесь 
начнут  происходить чудеса. (Дети садятся на стулья) 
 
Муз. рук.: - Ребята, сегодня мы с вами продолжим наше увлекательное 

путешествие, в мир балета. Вы знаете, что это такое балет? (Ответы 

детей) 

Танец и балет – это не одно и тоже. Танец, лишь часть балета, главная, но 

все-таки часть. Балет – самостоятельный и оригинальный вид 

театрального искусства. Танцоры – это актёры  представления, через 

движение, жест, они   выражают не только сюжет представления, но и  

мысли, чувства героев. 

Муз. рук.: - Ребята, с каким балетом мы с вами познакомились на 

прошлой встречи? (Ответы детей) 

- Правильно, мы познакомились с балетом «Щелкунчик», он написан по 

мотивам сказки  великого немецкого писателя-сказочника Эрнеста 

Теодора Амадея Гофмана. А кто написал музыку к балету? (Ответы 

детей) 

Муз. рук.: - Пётр Ильич Чайковский -  русский композитор. Считается 

одним из величайших композиторов в истории музыки.  С его наследием 



мы  продолжим знакомиться на наших встречах, а сейчас, вернемся к 

балету Щелкунчик и вспомним, где происходит действие спектакля. 

 (Беседа с детьми о содержании I части балета «Щелкунчик») 

- В какой период происходят все события? (В период Рождества) 

Муз. рук.: - Правильно. Действие спектакля происходит в маленьком 

немецком городке, в доме Зильбергаусов, в период рождества. Девочка 

Клара и её брат Фриц наряжают новогоднюю ёлку и принимают подарки. 

Самые интересные подарки принес крестный  Клары  Дроссельмейер - это 

заводные куклы умеющие танцевать. Дети счастливы. Кларе больше всех 

полюбилась кукла с маленьким туловищем, с тоненькими ножками и 

несоразмерно большой головой. Было в этой игрушке что-то 

необыкновенное. Это была кукла, которая щёлкала орехи. Ребята, как 

называли эту куклу? (Щелкунчик) 

Муз. рук.: Правильно. Щелкунчик. 

 В разгар веселья Фриц вставляет в рот Щелкунчику самый крепкий 

большой орех и ужас раздается противный треск…Что происходит с 

Щелкунчиком? (Три зуба выпадают и нижняя челюсть отвисает) 

Муз. рук.: - Сломанная кукла падает на пол. Клара горько плачет. Веселье 

продолжается, о бедном Щелкунчике все забыли, только Клара не отходит 

от него. Ребята, как Клара помогает Щелкунчику? (Ответы детей) 

(Подвязывает носовым платком челюсть, берет его на руки, танцует с 

ним, а потом укладывает спать в кроватку своей любимой куклы). 

Муз. рук.: - Настает ночь. Детям пора спать. Гости исполняют старинный 

танец и прощаются. Клара не может заснуть, она думает о бедном 

сломанном человечке и очень жалеет его. Клара встаёт с постели и бежит  

проведать любимую больную куклу. И в  тот же миг старинные часы бьют 

полночь. Всё в комнате приходит в движение. Что же происходит дальше?  

(Раздаётся шуршание, шушуканье, писк, сквозь щели глядят крохотные 

огоньки – это мыши, тысячи мышей). 



Муз. рук.: - Раздаётся ужасный пронзительный писк, и Клара видит семь 

мышиных голов в семи маленьких золотых коронах. Кто это выползает из 

щели? (Мышиный король) 

Муз. рук.: - Его семь голов держатся на одном толстом туловище. 

Мышиная армия наступает. Кларе становиться страшно, она бежит к 

Щелкунчику в поисках защиты. Что происходит с куклами?  

(Крышки с коробок слетают,  куклы оживают, Щелкунчик прыгает с 

кровати, выстраиваются в ряды оловянные солдатика Фрица, гусары, 

артиллеристы, зайчики,  все  готовы к бою). 

Муз. рук.:  - Бой начинается. Бьют барабаны, бухают пушки, скачут 

всадники с саблями, оловянные солдатики идут в атаку. Щелкунчик, 

выхватив саблю, первым ринулся в бой. Мыши всё наступают и 

наступают, пожирая на своём пути куски пряничных солдат. Щелкунчик 

окружён, он в опасности, у него слишком короткие ноги, ему трудно 

убежать. В тот миг, когда серое кольцо, во главе с Королём мышей, уже 

готово было сомкнуться вокруг Щелкунчика, Клара спешит ему на 

помощь.  

- Ребята, как Клара помогает Щелкунчику?  

(Клара снимает туфельку с левой ноги, и изо всех сил швыряет её в 

самый центр мышиного войска и попадает прямо в мышиного короля, 

мышиное войско вместе со своим королём спасается бегством). 

Муз. рук.: - Мышиное войско повержено и  в тот же миг всё меняется. 

Мыши исчезают. А что же происходит со  Щелкунчиком?  

(Из нескладного человечка, он превращается в прекрасного юношу). 

Муз. рук.: - Щелкунчик галантно встаёт на колено и благодарит Клару за 

его спасение, протягивает ей руку и просит следовать за ним. 

Взявшись за руки, Клара и Щелкунчик бегут к ёлке и скрываются в её 

ветвях. Зала превращается в настоящий еловый лес. Метет метель. 

Сильный ветер сгоняет снежинки в один большой искрящийся сугроб. 

Много хорошеньких девочек-снежинок танцуют и поют. 



 Вы помните, ребята, как наши хорошенькие  девочки превращались в 

снежинок  и прекрасно и легко кружили в этом зале? (ответ детей) 

 Но вот взошла луна. Метель постепенно стихла и снежинки засверкали  в 

свете луны ослепительным блеском. 

 - Ребята, а вы хотели  бы узнать, что дальше произойдёт с нашими 

героями? (ответ детей)  

 Тогда давайте продолжим   наше увлекательное путешествие и окажемся, 

в удивительной стране, в которую приведет нас волшебная музыка. 

Звучит «Вступление» (2-я часть диска) 

 (Дети слушают музыку, на её фоне идет речевое сопровождение к 

спектаклю, в исполнении народной артистки России А. Покровской)  

- Тихо и нежно звучит музыка. Клара и Щелкунчик плывут в золотой 

лодке похожей на скорлупку от ореха. Светит такое яркое солнце, что 

вода в реке кажется  розовой. 

Дети слушают музыку 

Муз. рук.: (на фоне музыки) - Ах, как было чудно плыть в золотой лодке 

омываемой розовыми волнами, которую несли по волнам золоточешуйчатые 

дельфины и когда они весело выбрасывали хрустальные струи высоко вверх, 

чудилось, будто поют два прелестных, нежно-серебристых голоска. 

Дети слушают музыку 

на фоне тревожной музыки:  

- Клару и Щелкунчика в пути сопровождали  двенадцать арапчатам, им 

совсем не нравилось пение водных струй. Они так трясли своими зонтиками, 

что листья финиковых пальм, мялись и гнулись, а арапчата отбивали ногами 

какой-то неведомый ритм. Вода в реке потемнела, волны, от топота  начали  

вздыматься  вверх и лодку понесло по волнам. Но вскоре они успокоились и 

розово-алые воды снова зазвучали сладостно-мелодичным звуком, а 

бриллиантовые рыбки, словно в весёлой пляске, ныряли и кувыркались в 

воде. (Отрывок из сказки Э.Гофмана «Щелкунчик и мышиный король») 

Слушание музыки 



-Клара со Щелкунчиком продолжают своё путешествие дальше. .  (Звучит 

тихая, спокойная музыка, дети слушают, на её фоне речевое сопровождение 

А. Покровской) 

- Лодка спокойно причаливает к берегу. Клара и Щелкунчик попадают в 

город Варенья, во дворец Сластей. 

Муз. рук.: (на фоне музыки)  

- Трудно описать красоту и великолепие представшего перед глазами Клары 

и Щелкунчика города, который широко раскинулся на роскошной поляне 

усеянной цветами. По стенам были рассыпаны роскошные букеты фиалок, 

нарциссов, тюльпанов. Форма строений была причудливой. Вместо крыш – 

сплетённые венки, а башни увиты прелестными пестрыми гирляндами. 

Ворота, через которые они входили, казалось, были сооружены  из 

миндального печенья и цукатов. Все дома были украшены сахарными 

галереями ажурной работы. Посередине возвышался глазированный сладкий 

пирог, осыпанный сахаром, а вокруг, из четырех фонтанов, били вверх, струи 

лимонада. Бассейн был полон сбитых сливок, которые так и хотелось 

зачерпнуть ложкой.  (Отрывок из сказки Э.Гофмана «Щелкунчик и мышиный 

король») 

(Звучит музыка, дети слушают, на её фоне речевое сопровождение А. 

Покровской) 

- Фея Драже, принц Коклюш, их свита и солдатики приветствуют Клару и 

Щелкунчика, они рады  снова увидеть его. Щелкунчик говорит, что 

только Кларе он обязан своим спасением. Фея Драже, принц Коклюш и 

свита, все благодарят Клару. (Звучит музыка)  

- Фея начинает свой танец и словно тысячи маленьких, кругленьких, 

сладких шариков драже, звонко рассыпаются вокруг. 

 

Танец «Феи Драже» 

Импровизация Феи (с «волшебной» палочкой) 



- Шоколад с Шоколадкой приехали из Испании, они ритмично щёлкают 

кастаньетами и  пристукивают  каблучками. Шоколад в костюме 

тореадора изящно и легко кружит свою даму в испанском танце. 

Испанский танец «Шоколада и Шоколадки» 

Импровизация: «Шоколад» (с красным плащом) 

                     «Шоколадка» (с кастаньетами) 

- А вот, будто  из  далека, слышна плавная арабская мелодия. Это – кофе. 

Своим танцем рассказывает нам о знойном солнце, о горячих песках 

пустыни и верблюдах, которым незачем спешить. 

Танец «Кофе» 

Импровизация «Кофе» (с коричневым шифоновым шарфом) 

 - Из далёкого Китая приехал «Чай», он танцует с китаянкой. Прозрачны и 

легки их шёлковые наряды. Пленительная китайская мелодия кажется 

выплывающей из глубины веков. 

Танец «Чая и  китаянки» 

Импровизация: «Чай» (с ритмическими палочками) 

   «Китаянка» (с веером) 

- Из России приехали клоуны. Они отплясывают самый задорный, 

русский танец «Трепак». 

 

Танец клоунов 

Импровизации: Клоуны (с бубнами) 

- Веселье ширится, растёт, захватывает всё вокруг. Цветы и разноцветные 

бабочки кружатся в вальсе, это специально для них звучит вальс. 

Танец «Цветов и Бабочек» 

Импровизация: «Цветы» (с браслетами-цветами на кистях рук) 

       «Бабочки» (с разноцветными лентами) 

- Не устояли и леденцы, они приглашают покружиться румяные трубочки 

с кремом. 

Танец «Леденцов и трубочек» 



Импровизация: в парах (девочки и мальчики). 

     - Всё и все в стремительном вихре вальса. 

«Вальс» 

Общая импровизация (с атрибутами) 

- Клара и  Щелкунчик счастливы! 

Рассказывают, что через год, Клара стала невестой  Щелкунчика,  и он 

увез её в золотой карете, запряжённой серебряными лошадьми. Что на 

свадьбе у них танцевали двадцать две тысячи нарядных кукол, 

сверкающих бриллиантами и жемчугом, а Клара, как говорят ещё и  

поныне, королева в стране, где,  если только у тебя есть глаза, ты всюду 

увидишь сверкающие цукатные рощи, прозрачные марципановые замки, 

словом, всякие чудеса и диковинки!  

Кода  

(заключительная музыкальная часть) 

     Муз. рук.: - Ребята, в какой чудесный мир привела нас музыка. Она     

помогла вам перевоплотиться в разные образы, вы стали главными героями 

театрализованного представления, как настоящие артисты. 

Заключительная беседа с детьми по итогам прослушивания музыкального 

произведения П.И.Чайковского «Щелкунчик». 

Муз.рук :-Ребята, где мы оказались вместе с нашими героями?  Куда нас 

привела музыка? (В городе Варенья, во дворце Сластей) 

 - Как выглядел этот город? Где он был расположен и  какими 

необычными  строениями и сооружениями вам запомнился?  

 (Красивый, великолепный, расположен на цветочной поляне, ворота из 

миндального печенья и цукатов, в центре города глазированный сладкий 

пирог, четыре фонтана бьющие лимонадом, бассейн сливок)  

- Кто во дворце Сластей приветствовал Клару и Щелкунчика? 

 (Фея Драже, принц Коклюш их свита и солдатики) 

- Как они благодарят Клару? (Устраивают в честь Клары бал) 

- Какая фея открывает бал? (Фея Драже) 



- Какие ещё  гости и откуда присоединились к поздравлениям?  

 (Шоколад с Шоколадкой из Испании, арабский Кофе, из Китая Чай с 

Китаянкой, из России – Клоуны; Цветы,  Бабочки, Леденцы и Трубочки) 

- Что происходит с нашими героями через год? 

 (Клара стала невестой Щелкунчика, он увез её в золотой карете, 

запряжённой серебряными лошадьми, на свадьбе у них танцевало 

двадцать две тысячи нарядных кукол, сверкающих бриллиантами и 

жемчугом) 

- Вот и подошло наше удивительное путешествие к концу. Оно было по- 

настоящему волшебным и сказочным. Я надеюсь, что  встреча с балетом 

«Щелкунчик» запомниться вам надолго; желаю, чтобы ваши яркие 

детские впечатления  со временем не потускнели, а согревали и радовали 

вас, как воспоминание о чем-то очень светлом и прекрасном!  

Для того, что бы продлить миг волшебства и музыка ещё долго звучала  в 

ваших сердцах, отразите фрагменты сюжета и образы  балета в своих 

рисунках и  аппликациях.  Ребята, а нас с вами впереди ещё ждет много 

незабываемых встреч, только верьте в чудеса и в сказку и они к вам 

обязательно придут! 

А сейчас пришла пора попрощаться с нашими гостями.   

Звучит «Вальс цветов»  П.И.Чайковского 

 (дети выполняют поклон и под музыку уходят из зала) 

 


