
 

Старшая группа  

Музыкальная 

деятельность 

 

 Что делать родителям Какой материал привлечь Обратная связь – 

фото или  видио 

отослать на эл. 

почту 

galina.ivanova2006

@gmail.com 

 

Слушание: 

 

«Синий 

платочек» муз. 

Ежи  

Петерсбурский. 

 Сл.Якова 

Галицкого 

 

 

 

 

 

«День Победы» 

- 

муз. Давидом 

Тухмановым,  

Сл. Владимира 

  Побуждать детей эмоционально 

воспринимать песню 

лирического характера, выражать 

свое отношение к песне, 

высказываться о ее характере, 

содержании, различать 

музыкальное вступление, 

заключение 

 

 

 

   Учить детей воспринимать 

характер музыки, ритм, 

постепенное нарастание 

динамики в музыке. 

Совершенствовать восприятие 

чувств, переданных в музыке 

различного характера. 

Активизировать представление о 

 

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 

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

 

Нарисовать 

рисунок на  тему 

«День Победы»,  

Прислать на эл. 

почту 

музыкального 

руководителя 



Харитонова ( 

марш) 

 

различном характере музыки. 

 

Учить детей различать жанры 

музыкальных 

произведений(марш, танец 

,песня). 

 

известных мелодий. 

https://yandex.ru/ - картинки. 

 

Пение  

«Катюша» 

муз. Матвеем 

Блантером,   

сл. Михаила 

Исаковского/ 

 

«Три танкиста» 

сл.Бориса 

Ласкина, 

муз.Братьев 

Покрасс 

 

«День Победы» 

муз. Давидом 

Тухмановым,  

Сл. Владимира 

Харитонова 

 

Воспитывать патриотические 

чувства ребёнка через песни 

военных лет. 

 

 
Способствовать развитию 

навыков сольного пения, с 
музыкальным сопровождением 
и без него. 

Содействовать проявлению 
самостоятельности и 
творческому испол- нению песен 
разного характера. 

Развивать песенный 
музыкальный вкус. 

 

 

 

 

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 видео, на 

котором ребенок 

исполняет  песню. 

Прислать на эл. 

почту 

музыкального 

руководителя 

 

 

Музыкально-

ритмические 

Учить детей исполнять 
простейшие мелодии на детских 
музыкальных инструментах; 

 

 https://pravoslavie.ru/  лучшие  песни Великой 
 



движения 

«Синий 

платочек» муз. 

Ежи  

Петерсбурский. 

 Сл.Якова 

Галицкого 

 

 

 

знакомые песенки 
индивидуально и небольшими 
группами, соблюдая при этом 
общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, 
побуждать их к активным 
самостоятельным действиям. 

 

 

 

 

Отечественной войны 

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

послевоенные песен. 

 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

 

 

«Смуглянка» 

 Муз.  А. 

Новикова сл.  Я. 

Шведова 

 

 

 

Учить детей исполнять 
простейшие мелодии на детских 
музыкальных инструментах; 
знакомые песенки 
индивидуально и небольшими 
группами, соблюдая при этом 
общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, 
побуждать их к активным 
самостоятельным действиям. 

 

 

 

 

 

 

https://muzofond.fm/ -смуглянка 

 

https://audio-vk4.ru/- смуглянка. 

 

 

 

 

 

  

Снять видео, на 

котором ребенок 

играет  на 

музыкальных 

инструментах 

Прислать на эл. 

почту 

музыкального 

руководителя  

 

 


