
 

Подготовительная  группа №8 

  

Музыкальная  

деятельности 

 

 

 

Что делать родителям 

 

Какой материал привлечь Обратная связь – 

фото или  видио 

отослать на эл. почту 

galina.ivanova2006@

gmail.com  

 

Слушание 

 «День 

Победы» муз. 

Давидом 

Тухмановым,  

Сл. Владимира 

Харитонова 

(марш) 

    

«Огонёк» 

слова Михаил 

Исаковский 

 автор музыки 

не известен ( 

вальс) 

. 

Продолжать приобщать детей к 

музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. 

Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями (темп, 
ритм);  

Воспитывать интерес к творчеству 

композиторов писавших песни о войне,   

Учить детей различать жанры 

музыкальных произведений(марш, 

танец ,песня). 

Выражать свои впечатления от 

прослушанной музыки в движениях 

или рисунках. 

Развивать у детей умение различать 

образный характер музыки, 

соотносить художественный 

музыкальный образ с образами и 

явлениями действительности. 

 

  Побеседовать с детьми на тему 9Мая - 

День Победы. 

  О  музыке и песнях военных лет. 

  Хорошие песни, поднимали Дух у 

воинов и помогавшим им победить врага. 

 Эти  песни вызывают гордость за Родину 

и чувство патриотизма. 

… В мае они звучат чаще всего — 

с экранов телевизоров, на центральных 

улицах города, в парках и даже во дворах. 

И во время шествия Бессмертного полка 

тысячи людей дружно подхватывают 

строки «Дня Победы» или «Журавлей», 

«Катюша», «Три танкиста» и много 

других песен 

https://megabook.ru/-истории военных 

песен 

Песни Победы. Истории самых известных 

военных мелодии 

 

 

 

 

Нарисовать рисунок 

на  тему «День 

Победы»,  

Прислать на эл. 

почту музыкального 

руководителя  



 

 
. https://weekend.rambler.ru/ - истории 

самых известных мелодий. 

https://yandex.ru/ -артинки. 

 

 

 

Пение 

 

«Катюша» 

 муз. Матвеем 

Блантером,   

сл. Михаила 

Исаковского/ 

«Три танкиста»  

сл.Бориса 

Ласкина, 

муз.Братьев 

Покрасс 

 

Совершенствовать певческий голос 

и вокально-слуховую ко- 

ординацию. 

Закреплять практические навыки 

выразительного исполнения песен в 

пределах от до первой октавы до ре 

второй октавы; учить брать дыхание 

и удерживать его до конца фразы; 

обращать внимание на артикуляцию 

(дикцию). 

Закреплять умение петь 

самостоятельно, индивидуально и 

коллектив- но, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Сегодня мы  вспоминаем самые 

известные военные мелодии, которые 

вдохновляли людей на подвиги 

и на Победу 

 

https://pravoslavie.ru/  лучшие  песни 

Великой Отечественной войны 

https://zaycev.net/  песня «Три танкиста» 

https://song-story.ru/   - лучшие военные и 

послевоенные песен. 

 

 

 

Снять видио как 

ребёнок исполняет 

песеню и отослать 

на эл. почту 

музыкальному 

работнику 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Синий 

платочек» муз. 

Ежи  

Петерсбурский. 

 Сл.Якова 

Галицкого 

 

Продолжать  формировать у детей 

навык ритмичного движения в 

соответствии с характером му- 

зыки. 

Учить самостоятельно менять 

движения в соответствии с двух- и 

трех- частной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные 

движения: прямой галоп, пружинка, 

. 

 https://pravoslavie.ru/  лучшие  песни 

Великой Отечественной войны 

https://song-story.ru/   - лучшие военные и 

послевоенные песен. 

 

 

Снять видио как 

ребёнок танцует  

И  отослать на эл. 

почту музыкальному 

работнику 



 

 

кружение по одному и в парах. 

Продолжать совершенствовать у 

детей навыки основных движений 

(ходьба: «торжественная», 

спокойная, 

«таинственная»;»вальсировать»  

Импровизировать под песню 

«Синий платочек» с косынкой или 

лентой. 

 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

 

«Смуглянка» 

 Муз.  А. 

Новикова сл.  

Я. Шведова 

 

 

 

 

 

Обучать игре на детских 

музыкальных инструментах.  

 Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями: пиано (p) 

–тихо, форте (f) -громко. 

 

Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении 

различных инструментов и в оркес- 

тровой обработке. 

 

 

 

 

 

https://muzofond.fm/ -смуглянка 

 

https://audio-vk4.ru/- смуглянка. 

 

 

 


