
Географическая дискотека для старшеклассников
 «По странам и континентам»

Составитель: Мартыненко А.В.

Цели:
1. Развитие познавательной активности, расширение кругозора о музыкальной культуре
различных стран мира.
2. Формирование умений ориентироваться в нестандартной ситуации, принимать пра-
вильное решение.
3. Развитие коммуникативных качеств учащихся, воспитание культуры общения.

Оборудование: мультимедийный проектор, ноутбук, акустические системы, коллекция
музыкальных произведений танцевального характера, видеокамера, презентация с фото-
графиями основных символов и достопримечательностей культуры и природы стран мира,
представленных на фонограмме, портретами музыкантов.

Оформление: цветовое оформление достигается использованием графических визуалай-
зеров программы iTunes, спецэффектов видеокамеры, видеоряда презентации, слайд-шоу
«По странам и континентам».

Музыкальная программа:

Тема Композиции
Отправляемся в путеше-
ствие

Hanz Zimmer “The Journey Begins”
Vangelis “Bon Voyage”

Средиземноморье «Zorba» (греческий танец Сиртаки)
Adriano Celentano «Stivali e colbacco» (итальянский народный
танец)
Matia Bazar “Tango Nel Fango” (танго)
Collage “Donna Musica” (парный танец)

Ирландия, Великобрита-
ния

Electric Light Orchestra «Rock’n’Roll is King» (рок-н-ролл)
The Beatles «When I’m 64» (шуточный танец)
The Chieftains «Wedding» (быстрый кельтский танец)
Mark Knopfler «Florin Dance» (парный танец)

Латинская Америка Belini “Samba di Janeiro” (быстрый танец)
Tokyo Paradise Ska Orchestra «Skull Collector» (танец в стиле
ска)
Bob Marley “Punky Reggae Party” (лимбо)
Mungo Jerry “In The Summertime” (ориг.танец)

США Village People “In The Navy” («матросский» танец)
Billy Gillman “Ward and Fuzzy” (стильный парный танец)
John Travolta & Olivia Newton-John «You’re The One That I
Want” («зажигательный» танец)
Chuck Berry “You Never Can Tell” (танец из «кино»)

Азия Bus Stop & Karl Douglas “Kung Fu Fighting” (танец в спортив-
ном стиле)
G.E.N.E. “Bird market” (медленный танец)
Himekami «Bathed in Moonlight» (фантазия)
Gu-Zheng

Россия Белый Орёл – «Как упоительны в России вечера» (медленный
парный танец)



Дюна – «Коммунальная квартира» (танец-ручеек)
DJ Slon «Финская полька» (оригинальный танец)
Жасмин «Индийское диско» (дискотанец)

Африка Анонс следующей дискотеки, посвященной музыкальной куль-
туре Африки
Velile & Safri Duo «Helele»
Inna Modya «Let’s Go To Bamako» (финальная композиция – на
выход участников)

Ход вечера:
Основная задача организаторов заключается в создании жизнерадостной атмосферы му-
зыкально-географического путешествия, способствующей проявлению творческих спо-
собностей участников мероприятия. Это может быть достигнуто вовлечением участников
в число организаторов – каждый школьник предварительно получает небольшое творче-
ское задание (представь артиста, проведи конкурс)
Конферанс включает в себя представление исполнителей музыкальных композиций, крат-
кой интересной информации о странах, танцевальных стилях разных народов, объявление
конкурсов.

Конкурсы:
- ди-джеев - объяви следующего исполнителя и танец
- самый оригинальный танец (творческое самовыражение)
- кастинг мюзикла (артистический конкурс)
- лимбо (гибкость и пластичность)
- «Знаток столиц» (интеллектуальная пауза)
- Танец со шляпой (для парных танцев)
- Музыкальные загадки, связанные с содержанием композиций (для нетанцующих).

Общая продолжительность фонограммы – 1 час 50 минут, однако некоторые компози-
ции звучат не полностью, так что длительность вечера не более 1:30.


