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Рекомендации
Сегодня мы будем слушать произведения великого русского композитора
М. П. Мусорогского.
1 Задание.
Дайте ребенку лист бумаги, карандаши или кисточку с красками, включите
музыку:
М. П. Мусоргский «Избушка на курьих ножках», попросите ребенка
отразить в рисунке свои впечатления от музыки, свои эмоции. Спросите
его:
какого сказочного персонажа может изображать такая музыка?
Почему ты так решил?
Какая была музыка по характеру, по настроению?
Сначала дайте ребёнку послушать музыку, затем включите ее повторно и
попросите изобразить, то, что он представил себе.
2.Задание
Посмотрите, пожалуйста, прикрепленную ниже презентацию вместе со
своим ребёнком.
3.Задание
Включите, ребёнку пьесу: «Балет невылупившихся птенцов» и попросите
станцевать его под музыку, так как он хочет.
Задайте вопросы:
Кого могла бы изобразить эта музыка?
Почему?
Какая она была по характеру звучания?

Ссылки
Ссылка на мультфильм:
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
=16374908966092902645&text=%D0
%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D
0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%
20%D1%81%20%D0%B2%D1%8B%
D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%
D0%BA%D0%B8%20%D0%BC%D1
%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D
1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%
D0%BC%201984&path=wizard&paren
t-reqid=1590137762875220856005575458788183100196production-app-host-man-web-yp215&redircnt=1590137771.1

26.05.

Образ Бабы Яги в
музыкальных
произведениях
композиторов
классиков.
М.П. Мусоргский
П.И. Чайковский
Т.Морозова

4.Задание
Посмотрите с ребёнком мультфильм, созданный по мотивам музыкальной
сюиты М. П. Мусоргского «Картинки с выставки»
5. Задание
Предложите ребёнку создать дома свою выставку картин.
1.Задание
Отгадайте загадки!
Всех на свете он добрей,
Лечит он больных зверей,
И однажды бегемота
Вытащил он из болота.
Он известен, знаменит,
Это доктор ...(Айболит)
Про принцессу вам загадка:
Ей нужна была кроватка
С сотней новеньких матрасов.
Говорю вам без прикрас я.
Добрая, хорошая
Принцесса на…(горошине)
Хоть он стоек был и смел,
Но в огне не уцелел.
Младший сын столовой ложки,
Он стоял на крепкой ножке.
Не железный, не стеклянный,
Был солдатик (оловянный)
Взяв для подкрепления
Баночку варенья,
Отправляется в полет
Человечек—вертолёт.

Ссылка на песню- «Бабка Ежка»
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1
2190537770704373415&text=%D1%82%
D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0
%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D1
%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%
B2%D0%B0+%D0%B1%D0%B0%D0%B
1%D0%BA%D0%B0+%D1%91%D0%B6
%D0%BA%D0%B0+%D1%82%D0%B5
%D0%BA%D1%81%D1%82+%D0%BF
%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8&t
ext=%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%
BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B
0+&path=wizard&parentreqid=1590139073850378203696553328264129700198-productionapp-host-man-web-yp41&redircnt=1590139116.1

( Карлсон)
Где живут эти герои? (в сказках)
А про какого сказочного персонажа мы слушали музыку на прошлой нашей
встрече? (Баба Яга)
Как называлась эта пьеса? («Избушка на курьих ножках»)
Кто сочинил эту музыку? (Модест Петрович Мусоргский)
Послушайте, эту пьесу еще раз.

2.Задание
Послушать пьесу из «Детского альбома» П. И. Чайковского «Баба Яга»
Спросите ребенка:
Похожа ли эта Баба Яга на Бабу Ягу, которую изобразил М. П.
Мусоргский?
Чем они отличаются?
Чем отличается музыка этих двух пьес?
У кого из композиторов Баба Яга получилась очень страшная?
3.Задание
По выбору ребёнка, включить ему пьесу композитора Мусоргского или
Чайковского и попросить его придумать танец Бабы Яги. (пусть эта будет
любая танцевальная импровизация)
4.Задание
Посмотрите и пропойте с детьми песню в исполнении Татьяны Морозовой
«Бабка Ёжка»
Текст песни:
На неведомых дорожках,
Где растёт дремучий лес ,
Избушка там на курьих ножках,
Да сосны вьются до небес.
Кто в избушечке живёт?
Песню громкую поёт?
Там Бабушка Яга – костяная нога!

Припев.
Бабка-Ёжка, выгляни в окошко!
Бабка-Ёжка, выгляни в окошко!
Не боимся мы тебя, тру-ля-ля!
Выходи скорей гулять,
Будем петь и танцевать!
Ох, и скучно же старушке,
Жить одной в такой глуши.
Когда вокруг одни лягушки! Ква!
Да густые камыши!
Вот бы было б хорошо,
Кабы в гости кто пришёл, ко мне,
К Бабушке Яге, костяной ноге!
Припев.

27.05.

Музыка сказочных
героев из
мультфильмов.
В.Я. Шаинский

Мы с вами слушали познакомились с музыкальными произведениями,
изображающими Бабу Ягу.
Назовите их, пожалуйста! («Избушка на курьих ножках» М. П. Мусоргский.
«Баба Яга» П. И. Чайковский, «Бабка Ёжка» Т. Морозова)
Баба Яга – это сказочный персонаж, а каких героев сказок вы еще знаете?
Герои сказок живут не только в сказках, но и в мультфильмах.
1.Задание
Сейчас я предлагаю вам, поиграть и проверить какие мультфильмы вы
знаете.
На каком инструменте играл самый знаменитый крокодил? (гармошка)

* У кого были в гостях Вини - Пух и Пятачок рано утром? (у кролика)
* Как звали оригинальную старушку, любившую крыс? (Шапокляк)
* Любимый вид спорта Волка из мультфильма «Ну, погоди!»? (бег и
прыжки)
* Где жил Чебурашка? (в телефонной будке)
* Какова длина удава? (38 попугаев)
* Как дразнили рыжего мальчика? (рыжий, рыжий, конопатый)
* Какого «страшного зверя» увидел в пруду крошка Енот? (своё отражение)
* Назовите подробный адрес Карлсона? (крыша)
* Как называют неразлучных друзей - музыкантов – осла, петуха, пса, кота

Ссылка на песни В.Я. Шаинского:
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
=883808604188258871&text=%D0%B
F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%
B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1
%86%D0%B8%D1%8F+%D1%83%D
0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%
D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D1%81
%D0%BD%D0%B8+%D1%88%D0%
B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0
%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE&t
ext=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0
%BD%D0%B8+&path=wizard&parent
-reqid=1590142883409118288819121424851619100292production-app-host-man-web-yp62&redircnt=1590142895.1

и Трубадура? (Бременские)
*Что ответил Антошка, когда его позвали копать картошку? (это мы не
проходили)
2.Задание
Спойте вместе с детьми песни (по вашему выбору):
«Белые кораблики»
«Песенка Чебурашки»
«Чунга-Чанга»
«Песенка Шапокляк»
«Облака»
«Песенка Мамонтёнка»
«Крейсер Аврора»
«Антошка» музыка В. Я. Шаинского
«Голубой вагон» музыка В. Я. Шаинского
3.Задание
Угадайте мультфильм и песню!
Примечание: Первые три песни и последняя десятая написана другими
композиторами.
1.Музыка из мультфильма «Каникулы Бонифация» композитор Моисей
Вайнберг
2. М/ф «Обезьянки», автор музыки Александр Зайцев
3.М/ф «Песенка мышонка» композитор Алексей Флярковский
4.М/Ф «Приключения кота Леопольда» композитор Владимир Яковлевич
Шаинский
5.М/ф «Крокодил Гена и Чебурашка» «Голубой вагон» композитор В. Я.
Шаинский
6.М/ф «Как львёнок и черепаха пели песенку» композитор В. Я. Шаинский
7.М/ф «Дед Мороз и лето» «Песенка о лете» композитор В. Я. Шаинский
8.М/ф «Винни Пух!» композитор В. Я. Шаинский
9.М/ф «Мама для мамонтёнка» композитор В. Я. Шаинский
10.Заставка к киножурналу «Ералаш» композитор Алексей Рыбников.

Ссылка на музыкальнодидактическую игру «Угадай песню
и мультфильм»
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
=214542747048207145&text=%D0%B
F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%
B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1
%86%D0%B8%D1%8F+%D1%83%D
0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%
D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D1%81
%D0%BD%D0%B8+%D1%88%D0%
B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0
%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE&t
ext=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0
%BD%D0%B8+&path=wizard&parent
-reqid=1590142883409118288819121424851619100292production-app-host-man-web-yp62&redircnt=1590142895.1

28.05.

Путешествие с
Бабой Ягой.

Послушайте с детьми отрывок музыкальной пьесы П.И. Чайковского «Баба
Яга»
Как называется эта музыка? Кто композитор этой музыки?
Баба Яга, приглашает нас в веселое путешествие по станциям. И первая
наша станция будет танцевальная.
Задание 1.
Мы с вами попали на весёлую полянку: «
Каждый день у нас, ребятки,
Начинается с зарядки.
Золотым, горячим светом
Солнце брызнуло на нас,
На лужайке тёплым летом
Физкультура началась.
Ну-ка, обруч покатаем,
Он – от нас, а мы – за ним,
Поспеваем, подгоняем,
Только падать не дадим!

Ссылка на зарядку:
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
=5824036898331638510&text=%D0%
B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%
B4%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D
0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5
%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D1%8
1+%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1
%8C%D1%82%D1%8F%D1%88%D0
%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%
D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE
%D1%8F%D0%BC%D0%B8+%D0%
BD%D0%B0+%D1%8E%D1%82%D1
%83%D0%B1%D0%B5

Через прыгалки поскачем
По дорожке далеко.
Не сумел бы даже мячик
Так подпрыгнуть высоко.
Мы на солнце загорели,
Стали все, как шоколад,
Даже мамы еле – еле
Узнают своих ребят.
(О. Высотская)
Зарядка «Прыг скок»
Ну, что же поехали дальше. Садитесь в автобус!

Ссылка на песню «Поехали!»
https://www.youtube.com/watch?v=G2
l1EzLv0OE
Ссылка на мнемотаблицу
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
=1207664832262068578&text=%D0%
B6%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0
%B5+%D0%BC%D0%BD%D0%B5%

29.05

Сказка в музыке
Николая
Андреевича
РимскогоКорсакова. Три
чуда. (по сказкам
А. С. Пушкина)

https://www.youtube.com/watch?v=G2l1EzLv0OE
Посмотрите, мы с вами попали на сказочную полянку.
Задание № 2
Выучите с детьми распевку: «Вышло солнце золотое». А поможет вам в
этом «живая мнемотаблица»
Вышло солнце в небеса
И глядит во все глаза
Здравствуй, солнце, золотое,
Хорошо гулять с тобою
Словно добрыми руками
Обнимаешь нас лучами.
Задание 3.
Вспомните и пропойте с детьми песню композитора Г. Струве «У моей
России».
Молодцы, ребята, с этим заданием вы хорошо справились. Пора
отправляться дальше.
Задание 4.
Ой, по-моему, я слышу, звуки приближающейся грозы.
Поиграйте с детьми в музыкально-дидактическую игру «Гром и дождь»
Вот и закончилось наше весёлое путешествие.
Нарисуйте, пожалуйста, ту полянку, на которой вам понравилось больше
всего. Можете еще раз пропеть с детьми песню «Бабка Ёжка» Т. Морозовой
Тихо, тихо сядем рядом
Входит музыка в наш дом
В удивительном наряде
Разноцветном, расписном.
И раздвинутся вдруг стены,
Вся земля видна вокруг.
Плещут волны речки пенной,
Чутко дремлют лес и луг.
Вдаль бегут степные тропки,
Тают в дымке голубой,
Это музыка торопит

D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B0
%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8
6%D1%8B+%D0%B2%D1%8B%D1
%88%D0%BB%D0%BE+%D1%81%
D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86
%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D1
%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%D0
%B5
Ссылка на музыкальнодидактическую игру «Гром и
дождик»
https://yandex.ru/video/search?text=%
D0%BC%D0%B4%D0%B8+%D0%B
3%D1%80%D0%BE%D0%BC+%D0
%B8+%D0%B4%D0%BE%D0%B6%
D0%B4%D1%8C

Ссылка на все три чуда:
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
=10174688109814063729&parentreqid=1590419869666377161004533210978458900292production-app-host-man-web-yp116&path=wizard&text=%D1%81%D
0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%
D1%82%D1%8C+%D0%BE%D1%82
%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B
E%D0%BA+%D0%B8%D0%B7+%D

И зовет нас за собой.
Итак, начинаем:
«Три девицы под окном пряли поздно вечерком.
Кабы я была царица, то на весь крещёный мир приготовила б я пир.
Кабы я была царица, то на весь бы мир одна наткала я полотна.
Кабы я была царица, я б для батюшки царя родила богатыря.
Только вымолвить успела, дверь тихонько заскрипела, и в светлицу входит
царь, стороны той государь.»
-Вы узнали какая сказка начинается такими словами?
-Правильно, «Сказка о царе Салтане», Александра Сергеевича Пушкина.
А какие ещё сказки Пушкина вы знаете? («О рыбаке и рыбке», «О семи
богатырях» и т.д.).
Сегодня я вас приглашаю в увлекательное музыкальное путешествие по
сказке Александра Сергеевича Пушкина

0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%
D1%8B+%D1%80%D0%B8%D0%BC
%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B
3%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D1
%80%D1%81%D0%B0%D0%BA%D
0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1%81%
D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA
%D0%B0+%D0%BE+%D1%86%D0
%B0%D1%80%D0%B5+%D1%81%D
0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0%
D0%BD%D0%B5+%D0%B1%D0%B
E%D1%87%D0%BA%D0%B0+%D0
%BF%D0%BE+%D0%BC%D0%BE%
D1%80%D1%8E+%D0%BF%D0%BB
%D1%8B%D0%B2%D0%B5%D1%8
2

Ссылка «Полёт шмеля»
Сказка не может существовать без чуда. Добрые волшебники, звери, птицы, https://yandex.ru/video/preview/?filmId
=4706642616979373094&text=%D0%
фантастические существа помогают герою пройти через испытания,
BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1
победить зло, достичь цели.
%82+%D1%88%D0%BC%D0%B5%
D0%BB%D1%8F+%D1%80%D0%B8
Музыка тоже может рассказывать сказки, только не словами, а звуками –
ласковыми, добрыми, тревожными, таинственными… Если проследить, как %D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B
8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D1
меняется окраска музыки, её настроение, то станет понятно, о чём
%80%D1%81%D0%B0%D0%BA%D
говорится в сказке. Сегодня мы будем слушать, и говорить о музыке к
0%BE%D0%B2+%D0%BC%D1%83
«Сказке о царе Салтане», которую сочинил великий русский композитор
%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%8
Николай Андреевич Римский-Корсаков.
4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%
Николай Андреевич Римский-Корсаков родился 6 марта 1844 года в городе BC+%D1%81%D0%BA%D0%B0%D
0%B7%D0%BA%D0%B0+%D0%BE
Тихвине Новгородской губернии. В доме любили музыку, отец по слуху
играл на фортепиано, пели народные песни, отрывки из опер. А ещё в семье +%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B
любили сказку. Он создал оперу не только по этой «Сказке о царе Салтане», 5+%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1

но по сказкам «Снегурочка», «Золотой петушок», «Кащей бессмертный»,
«Садко» и др.
Римский-Корсаков – наиболее яркий сказочник среди всех русских
композиторов.
Вернемся к опере «Сказка о царе Салтане». Давайте послушаем первый
отрывок из оперы.
Давайте послушаем ещё один отрывок из оперы и постараемся угадать,
кого изобразил в своей музыке композитор.
Слушание «Полет шмеля»
-На что похоже звучание музыки? (на жужжание шмеля)
-Царевич Гвидон превращается в шмеля и летит на родную землю повидать
отца.
«Ты теперь, мой шмель, гуляй,
Судно в море догоняй,
Потихоньку опускайся,
В щель подальше забивайся,
Будь здоров, Гвидон, лети!»
-Какая музыка по характеру? (радостная, стремительная, свободная, яркая,
сначала звучит громко, потом всё тише, потому что шмель улетает вдаль
догонять корабль.)
На морском острове, в сказочном волшебном городе было 3 чуда.
Вспомните первое из них. Верно, это белка.

%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5
Первое чудо «Белка»
https://yandex.ru/video/search?text=%
D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2
%D0%BE%D0%B5+%D1%87%D1%
83%D0%B4%D0%BE+%D0%B1%D0
%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0+%
D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81
%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%
BA%D0%BE%D1%80%D1%81%D0
%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2
Второе чудо «Три три богатыря»
https://yandex.ru/video/search?text=%
D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%
D0%BE%D0%B5%20%D1%87%D1%
83%D0%B4%D0%BE%20%D0%B1%
D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82
%D1%8B%D1%80%D0%B8%20%D1
%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D
0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%
BA%D0%BE%D1%80%D1%81%D0
%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2
Третье чудо «Царевна Лебедь»
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
=17634983539090579887&reqid=1590
4204493444841685158353165308217700145-man26076&suggest_reqid=58400761468320
03805456802022565&text=%D1%82

Слайд – картина В.Конашевича «Белка»

«…Ель растет перед дворцом, а под ней хрустальный дом.
Белка там живет ручная, да затейница какая!
Золотой грызёт орех,
Изумрудец вынимает,
А скорлупку собирает,
Кучки равные кладет,
И с присвисточкой поёт
При честном при всем народе:
Во саду ли, в огороде.»
- Какие чувства вызывает у вас эта иллюстрация? (чувство радости,
восхищения, веселья)
Слушание «Белка»
Какая по характеру музыка? (звонкая, светлая, хрупкая, прозрачная,
весёлая). В этой музыке композитор рассказывает не о том, как белочка
прыгает с ветки на ветку, а о том, как она поёт. Эта мелодия незатейлива,

%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C
%D0%B5+%D1%87%D1%83%D0%B
4%D0%BE+%D0%BB%D0%B5%D0
%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8C+%
D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81
%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%
BA%D0%BE%D1%80%D1%81%D0
%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2

нежна, и поднимает настроение у нас, слушателей.
А какое второе чудо? Верно, 33 богатыря во главе с дядькой Черномором.
Это храбрые витязи, защитники волшебного города.
Слайд – картина В.Конашевича «33 богатыря»

Что можем сказать о богатырях? (красавцы молодые, могучие, в блестящих
доспехах).
- Опишите Черномора. (Строгий, могучий, длинная седая борода).
Слушание музыки.
В музыке слышен шум морского прибоя. Море вскипает, бушует, плещет, и
из него появляются богатыри.

- Какая музыка? (мужественная, торжественная, сильная, храбрая, яркая).
Богатыри постепенно выходят из моря. Они сильные и мужественные
защитники города. Какими красками изображает художник богатырей?
(желтыми, золотыми, яркими, блестящими). Они идут из моря строем, как
будто маршируют. Музыка у богатырей похожа на марш.
А какое самое яркое чудо в волшебном городе? (Царевна-Лебедь)
Правильно, самая прекрасная – Царевна-Лебедь.
«…За морем царевна есть, что не можно глаз отвесть.
Днём свет божий затмевает, ночью землю освещает.
Месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит.
А сама-то величава, выступает, будто пава,
А как речь то говорит, словно реченька журчит.»
Слайд – картина М.Врубеля «Царевна-Лебедь»

Вглядитесь в эту картину, и вы увидите волшебное превращение
белоснежной птицы в красавицу-царевну. Изящную, хрупкую, манящую и
загадочную. Видите, как из лебединых крыльев вырастают плечи и голова

царевны, как таинственно мерцают её большие глаза. А как необычно одета
прекрасная царевна! На голове у неё кокошник, украшенный золотом,
изумрудами, жемчугами. На косынке серебряное кружево. Все эти
драгоценности таинственно мерцают и картина кажется сказочной,
волшебной. Смотрите, как сказочно всё вокруг: море, густые сине-лиловые
сумерки, солнце почти закатилось, его последние лучи освещают полоску
неба над горизонтом. Лучи уходящего солнца отражаются розоватыми
бликами на светло-фиолетовых перьях Лебеди. Вдалеке скалистый берег с
растущими соснами. Вот какая это необычная, таинственная картина.
Называется она «Царевна-Лебедь» художника Михаила Александровича
Врубеля.
Царевна эта необычная, волшебная. Это и человек, и птица лебедь. Лебедь –
это удивительно красивая и грациозная птица, и музыка её тоже грациозная,
изящная, сказочная.
Слушание музыки
Какая музыка по характеру? (плавная, красивая, напевная, мягкая,
ласковая). Музыка похожа на взмахи крыльев сказочной птицы: она, то
взлетает вверх, то падает вниз. А когда превращается в прекрасную
девушку, её музыка становится ещё более ласковой, теплой и человечной.
Слайд – картина Конашевича «Царевна-Лебедь»

А художник Конашевич очень точно рисует Царевну, как написал Пушкин:
«месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит»
Скажите, что вам больше всего понравилось? Какой эпизод запомнился?
Какой из персонажей показался наиболее ярким? Какая музыка его
сопровождала?
Нарисуйте, пожалуйста, с детьми чудо, которое понравилось больше всего.

