Конкурс «Школьный музей: новые возможности»
Направление: «Музейная игра»
Музей музыкальной культуры
и истории Центра «Радость»
ГБОУ ДО г. Москвы ЦТР и МЭО «Радость»
Музей музыкальной культуры и истории Центра «Радость» ведет
активную просветительскую и воспитательную деятельность, используя
музейное пространство для формирования эмоциональной грамотности
учащихся, для расширения их кругозора. С 2015 года для реализации этих
задач руководитель музея Ольга Евгеньевна Афонина разрабатывает циклы
интерактивных занятий по разным темам.
В основной экспозиции музея – памятные подарки, призы и награды
творческих коллективов Центра за участие в различных конкурсах
и фестивалях не только в России, но и более чем в 40 странах мира. За 40летнюю историю развития образовательной организации музей накопил
обширную

коллекцию

экспонатов.

Так

появилась

идея

создания

интерактивных занятий об искусстве и архитектуре разных стран мира,
в основе

которых

лежат

архивные

материалы

гастрольных

поездок

и концертных выступлений коллективов Центра «Радость», фотографии
и видеозаписи.

Расширяя

музейное

пространство,

используя

ресурсы

музейной педагогики, появилась возможность разнообразить темы занятий.
Сейчас они объединены в три цикла:
1. «Сказка в музыке»;
2. «Музыкальные театры мира»;
3. «Христианские святыни в музыке».
Во многих музейных занятиях активно используются игры: кроссворды
и викторины, а также настольные игры, разработанные по темам,
представленным на конкурсе.
Игровой компонент в интерактивных музейных занятиях – это
эффективная технология развития познавательных интересов и проверки
знаний учащихся.

Пазлы
«МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТЕАТРЫ МИРА»
(настольная игра)
Инструкция. Необходимо собрать 8 пазлов музыкальных театров мира
(всего – 32 элемента). Пазл каждого театра мира представлен четырьмя
элементами: вид театра снаружи; убранство театра внутри; символ города,
в котором находится театр; карта и флаг страны.
Участников игры можно разделить на 2 команды. Задача каждой
команды – правильно собрать по 4 пазла на скорость.

ЦИКЛ ИНТЕРАКТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ
«СКАЗКА В МУЗЫКЕ»
ВИКТОРИНА ПО ТЕМАМ: «МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПОРТРЕТЫ
СКАЗОЧНЫХ ГЕРОЕВ»
И «ЧАРУЮЩИЕ ЗВУКИ ЛУКОМОРЬЯ»
1. Кто изображен на картине?
2. Назовите персонажей
русских народных сказок?

3. Какой композитор изобразил
сказочный полет Бабы-Яги?
4. Как М. П. Мусоргский назвал
свое произведение?

5. Какой композитор изобразил музыкальные
образы Бабы-Яги и Кикиморы
в своих симфонических произведениях?
6. Какой поэт написал сказки,
Изображенные на слайде?
7. Вступление к какой поэме
изображено на слайде?

8. Что такое опера?
9. Назовите композитора –
основоположенника
русской оперы?
10. Какую оперу написал
Н.А. Римский-Корсаков.
Перечислите названия
номеров оперы по слайдам.

Кроссворд по теме
«Фуэте для Спящей красавицы и Золушки»
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1. Из какой страны сказочник Шарль Перро?
2. Самый маленький, смышленый и находчивый сказочный герой Шарля
Перро?
3. Какая сказка лежит в основе музыкального спектакля С. Прокофьева?
4. Музыкальный спектакль, в котором сюжет передается с помощью
танца?
5. Композитор, взявший за основу своего музыкального произведения
сказку «Спящая красавица»?
6. Самый известный бальный танец?

Викторина по темам
«Новогодние приключения в балете “Щелкунчик”»
и «“Снегурочка”: радость и грусть весенней сказки»
1. Из какой страны Эрнст Теодор Гофман?
2. В какое время года происходит действие
сказки «Щелкунчик и мышиный король»?
3. Какое музыкальное произведение на сказку
Э. Гофмана написал П.И. Чайковский?
4. Назовите танцы, изображенные
на слайдах?

5. Как зовут добрую и злую фею из
балета «Спящая красавица»?

6. Кто изображен на слайде?

7. Кто написал оперу с одноименным названием?

8. Назовите сказочных
персонажей оперы?

9. Какое еще одно
музыкальное произведение
написано на сюжет сказки?

Кроссворд по теме
«Музыкальная фантазия “Карнавал животных”»
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1. Музыкальная фантазия на зоологическую тему?
2. Французский композитор, изобразивший «музыкальный зоопарк»?
3. Никто и подумать не мог, что фортепиано может так «прыгать».
О каком музыкальном номере идет речь?
4. Как называется пьеса, рисующая безмолвный подводный мир?
5. Какое животное танцует медленный и неповоротливый вальс?
6. Самый известный, проникновенный, лирический музыкальный номер
«зоологической фантазии»?

ЦИКЛ ИНТЕРАКТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ
«ХРИСТИАНСКИЕ СВЯТЫНИ В МУЗЫКЕ»
Кроссворд по теме
«МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ
СОБОРА СВЯТОГО МАРКА В ВЕНЕЦИИ – ИТАЛИЯ»
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1. Праздник, связанный с переодеваниями, маскарадами и красочными
шествиями, который сопровождается массовыми народными
гуляньями и театрализованными представлениями?
2. Назовите, кто является главным святым Венеции?
3. Как называются изображения, сделанные из разноцветных камней,
смальты, керамических плиток и других материалов?
4. Какую страну называют колыбелью западноевропейского искусства?
5. Духовный и культурный центр Венеции, неповторимый в своем роде?
6. Автор музыкальных произведений?

Викторина по теме
«МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ
СОБОРА СВЯТОГО МАРКА В ВЕНЕЦИИ – ИТАЛИЯ»
1. Карту какой страны вы видите на
экране?
2. Как называется лодка в Венеции?
3. Для каких праздников использовались
венецианские маски?

4. Как называется картина,
выложенная из разноцветных камней?

5. Символом какого святого является крылатый лев?

6. Скульптурная композиция, состоящая
из четверки лошадей?

7. Какой музыкальный инструмент
изображен на слайде?
8. Назовите имя композитора, который
начинал свой творческий путь, работая
органистом в Соборе Святого Марка?

9. Какой пост в Венеции занимал
композитор Клаудио Монтеверди?

ЦИКЛ ИНТЕРАКТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ
«МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТЕАТРЫ МИРА»
ВИКТОРИНА «Секреты музыкального театра»
(правильных ответов может быть несколько)
1. Подчеркните правильный ответ. Что такое театр?
а) Архитектурное сооружение
б) Пространство, где показывают музыкальные спектакли
в) Пространство, где показывают кукольные спектакли
г) Пространство, где показывают цирковые представления

2. Подчеркните профессии, которые есть в театре.
а) Дрессировщик
б) Актер

в) Режиссер
г) Костюмер

3. Какие бывают виды театров?
а) Музыкальные
б) Кукольные

в) Цирковые
г) Драматические

4. Что такое опера?
а) Спектакль, в котором действие раскрывается с помощью пения
б) Архитектурное сооружение, где показывают музыкальные спектакли
в) Здание, где показывают кукольные спектакли
г) Пространство, где показывают цирковые представления

5. Какие спектакли из перечисленных – музыкальные?
а) Опера
б) Балет

в) Мюзикл
г) Комедия

6. Что такое оркестровая яма?
а) Место в театре, где одеваются актеры
в) Место, где зрители смотрят спектакль
б) Место, где зрители отдыхают в антракте г) Пространство, где располагается оркестр

7. Кто такой дирижер?
а) Автор музыки к спектаклю
б) Человек, который придумывает костюмы к спектаклю
в) Руководитель оркестра
г) Музыкант, играющий на инструментах симфонического оркестра

Кроссворд по теме
«БОЛЬШОЙ ТЕАТР – МОСКВА»
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В каком городе находится Большой театр?
Как называется наружная сторона здания?
Назовите имя всемирно известного оперного певца кон.19-нач.20вв?
Как назывался фрагмент, который мы смотрели на прошлом занятии,
«Половецкие?»
Название площади, на которой находится Большой театр?
К какому событию был открыт театр после пожара 1850 года и
реставрации архитектором А. Кавосом?
Что украшает фасад Большого театра и является одним из символов
Москвы?
Имя певца, который был звездой оперной сцены в 20 и начале 21 века?
Сколько пожаров пережил Большой театр?

Кроссворд по теме
«ТЕАТР ЛА СКАЛА И АРЕНА ДИ ВЕРОНА – ИТАЛИЯ»
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Назовите страну, в которой родилась Опера?
В каком городе находится театр Ла Скала?
Как называется «прекрасное пение» в опере?
Имя оперной певицы – звезды театра Ла Скала?
Имя дирижера, который вывел театр Ла Скала на новый уровень развития
в конце 19 века?
Какой русский бас пел на сцене Миланского театра?
Дополните название Арена ди … ?
В честь какого итальянского композитора проводится ежегодный оперный
фестиваль?
В каком веке нашей эры был построен самый большой театр под
открытым небом Арена ди Верона?

Викторина по теме
«ВЕНСКИЙ ОПЕРНЫЙ ТЕАТР – АВСТРИЯ»
1. Назовите театр, город и страну где он находится
2. Король вальсов

3. Композитор – символ Вены
4. Дирижер и композитор,
который провел реформу в
Венской опере

5. Оперный певец

6. Ежегодное событие в здании театра?

7. Название театра, город и страна

8. Импресарио, который организовал
«Русские сезоны» в Париже
9. Название книги, посвященной
Гранд-опера?
10. Спектакль с Федором Шаляпиным
в главной роли, покоривший Париж?

Кроссворд по теме
«НЕМЕЦКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОПЕРА
И ДРЕЗДЕНСКИЙ ОПЕРНЫЙ ТЕАТР – ГЕРМАНИЯ»
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1.
2.
3.
4.

В каком городе находится Немецкая государственная опера?
Назовите имя архитектора Земперопера или Дрезденского оперного театра?
Кто организовал гастроли «Русских сезонов» в Берлине в 1928 году?
Сколько лет восстанавливали здание Берлинской оперы после разрушений
Второй мировой войны?
5. С 1842 года главным дирижером и композитором Дрезденской оперы был?
6. На каком языке исполняются оперные спектакли в Дрезденском театре?
7. В конце 19-начале 20 веков особое значение для развития Берлинской оперы
сыграло то, что главным дирижер был?
8. Портал здания театра в Дрездене украшает?
9. Фасад какого театра украшает скульптура с богом Аполлоном как и в
Дрездене?
10. Достопримечательность Дрездена – …, который существует более 460 лет.

Викторина по темам
«КОВЕНТ-ГАРДЕН (ЛОНДОН) И МЕТРОПОЛИТЕН ОПЕРА»
1. Название театра, город и страна.

2. Имена
оперных певцов,
певших на сцене
Ковент-Гарден

3. 1911 год – знакомство Лондона с …?

4. Дирижер-постановщик опер Р.
Вагнера «Кольцо нибелунга»

5. Важный период развития
лондонского театра связан с
композитором?
6. Название театра, город, страна
7. Сначала в Метрополитен
опера исполнялись оперы…?

8. Важный этап развития Мет при главном дирижере?

9. Выдающиеся русские певцы на сцене Метрополитен опера

10. Что способствовало
пробуждению интереса к
балету в Америке в начале 20
века?

11. Особая черта Метрополитен оперы?

Угадайка
«МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТЕАТРЫ МИРА»

