
Музыка 
Подготовительная группа 
 

14.04.2020 
гр № 9  
16.04. гр № 10 
 
Тема «Весна» 
Задачи 
 
Обогащать и 

закреплять знания 

детей о времени года. 

Воспитывать 

эстетическое и 

нравственное 

отношение к 

окружающему миру, 

через слушание 

музыки, пение песен, 

танцевальной 

импровизации, 

оркестровки 

произведений, 

рассматривание 

репродукций о 

природе. Учить детей 

двигаться змейкой, 

придумывая свой 

узор. Самостоятельно 

передавать ритм 

стиха. Учить детей 

правильно передавать 

мелодию песни. 

Правильно, ритмично, 

четко и внятно 

произносить слова 

песни. Развивать 

умение выражать в 

движении характер 

песни Развивать 

творческие 

способности детей: 

передавать характер 

танца, импровизируя 

движения в 

соответствии с 

музыкой. развитие 

мелкой и общей 

моторики 

дошкольников. 

Слушание ВИДЕО ПРЕЗЕНТАЦИЯ «Подснежник» Чайковского 

-Cегодня мы будем слушать музыку Петра Ильича Чайковского. 

(Показываем портрет).  

 
-Пьеса называется «Апрель. Подснежник» их цикла «Времена года». 
В этом цикле 12 пьес – столько, сколько месяцев в году. Перед 
каждой пьесой есть стихотворение, но сами пьесы не поются, они 
написаны для фортепиано. Это инструментальная музыка. 
-В какое время года растут подснежники? 
Ответ - Весной. 
-Как прекрасна природа в это время! Сколько радости приносит она 
людям, сколько надежд. Весной возвращаются с дальних стран 
птицы, ласково светит солнышко, природа просыпается. Перед 
пьесой «Апрель. Подснежник» П.Чайковского есть 
стихотворение.  Послушайте и скажите, какое настроение выражено 
в нем? 
Вот уж снег последний в поле тает, 
Теплый пар восходит от земли, 
И кувшинчик синий расцветает, 
И зовут друг-друга журавли. 
Юный лес в зеленый дым одетый, 
Теплых гроз нетерпеливо ждет, 
Все весны дыханием согрето, 
Все кругом и любит и поет. 
-Какое настроение этого стихотворения? 
Ответ - Настроение весеннее, теплое, радостное. 
-Правильно. А как рассказывает нам музыка о природе, какая она? 
Послушайте пьесу Петра Ильича Чайковского «Подснежник»  
https://yandex.ru/video/preview/?autoplay=1&filmId=4249837402173
45542&parent-reqid=1586739619421220-
1576290908674369362800328-production-app-host-vla-web-yp-
288&path=wizard&text=чайковский+подснежник+видео 

https://yandex.ru/video/preview/?autoplay=1&filmId=424983740217345542&parent-reqid=1586739619421220-1576290908674369362800328-production-app-host-vla-web-yp-288&path=wizard&text=чайковский+подснежник+видео
https://yandex.ru/video/preview/?autoplay=1&filmId=424983740217345542&parent-reqid=1586739619421220-1576290908674369362800328-production-app-host-vla-web-yp-288&path=wizard&text=чайковский+подснежник+видео
https://yandex.ru/video/preview/?autoplay=1&filmId=424983740217345542&parent-reqid=1586739619421220-1576290908674369362800328-production-app-host-vla-web-yp-288&path=wizard&text=чайковский+подснежник+видео
https://yandex.ru/video/preview/?autoplay=1&filmId=424983740217345542&parent-reqid=1586739619421220-1576290908674369362800328-production-app-host-vla-web-yp-288&path=wizard&text=чайковский+подснежник+видео


Развитие тонких 

движений пальцев 

рук. 
 

 
 После прослушивания: -Так какая музыка по характеру, 
настроению? 
Дети. Нежная,  взволнованная. 
-Да, эта пьеса трепетная, по – весеннему взволнованная. Хотя в этой 
музыке нет слов, она очень выразительно рассказывает нам о весне, 
об апрельском нежном подснежнике. 
На какой танец похожа эта пьеса? 
Дети. На вальс. 
Педагог. Правильно. Здесь ярко чувствуется вальсовость. Давайте 
подирижируем, передавая характер музыки движениями рук. 
(Звучит фрагмент). 
Артикуляционная  и дыхательная гимнастика. 
Цель: Активизация артикуляционного аппарата ребенка. 
Упражнения. 

1. Покусывание языка (справа, слева, кончик) 
2. «Щеточка» (круговые движения языком по внешней стороне 

зубов – справа на лево, слева на право) 
3. «Уточка-улыбочка» (уточка – губы вытянуть в трубочку, 

улыбочка - сильно растянуть губы» 
4. «Карамелька за щекой» - языком упираемся поочередно в 

правую и левую щеки. Рот закрыт. 
5. «Обиженная» нижняя губа, «веселая» верхняя губа» 
6. Цоканье языком «Лошадки» 
7. Надутые щеки (держим воздух), плавно сдкваем (как через 

трубочку) 
8. Самомассаж щек + поглаживание щек 
9. Самомассаж ушей + поглаживание ушей. 

 
Пение: 
Распевание «Дудочка»-  повторение слов и исполнение от разныз 
звуков. Подготовка голоса к пению. 
Песня “Песенка-чудесенка” Слова: А. Кондратьева 
Музыка: М. Протасова  - определение характера, настроения песни.  
https://ru357.iplayer.info/q/песенка+чудесенка+плюс/ 
Разучивание слов  1 и 2 к.  
1 Песенка-чудесенка  
Повстречалась с вами.  
Песенка-чудесенка  
С добрыми словами. 
  
Припев:  
Улыбнулась песенка,  
Стало веселей.  
Улыбнулась песенка  
Улыбнитесь ей. 
  
2 Песенку-чудесенку  
Разучите с нами,  
Песенку-чудесенку  
Напевайте с нами. 

https://ru357.iplayer.info/q/песенка+чудесенка+плюс/


  
Припев. 
  
3 Песенка-чудесенка  
2 весёлых слова.  
Песенка-чудесенка  
Всем помочь готова. 
  
Припев.  
 

Игра на ДМИ 
Угадайте загадку 
За обедом суп едят,  
К вечеру «заговорят»  
Деревянные девчонки,  
Музыкальные сестренки.  
Поиграй и ты немножко  
На красивых ярких...  
(Ложках)  
Вспомнить правила способы игры на ложках  
На ложках играют обращая их «затылочками» друг к другу. 
Способы- 

1. Ложки в разных руках 
2. Ложки зажаты в одной руке через пальчик, ударяем по 

свободной руке. 
3. Ложки взяты за головушки («камушки») 
4. Одна ложка на передней части бедра (на ноге, другая 

сверху по ней играет 
5. Ложки играют над головой 

https://ru357.iplayer.info/song/159121655/Vdohnovenie_-
_Tanec_s_lozhkami/ 
Менять способ игры на ложках со сменой частей в музыке. 
 
Музыкально-дидактическая игра . Ритмическое лото «Весенние  
ритмы» 
Задание- прочитать и выучить стихи на карточках, прохлопать ритм 
стихов вместе с проговаривание текста. 
 

https://ru357.iplayer.info/song/159121655/Vdohnovenie_-_Tanec_s_lozhkami/
https://ru357.iplayer.info/song/159121655/Vdohnovenie_-_Tanec_s_lozhkami/


 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
Пальчиковая гимнастика  
Десять котят» 
У Мурочки нашей есть десять котят, 

 

Сейчас все котята по парам стоят: 

 

 

 

Два толстых, два ловких, 

Два длинных, два хитрых, 

Два маленьких самых 

И самых красивых. 

  

Ребенок складывает ладошки,  

пальцы прижимает друг к другу. 

 Локти должны опираться на стол. 

Ребенок покачивает из стороны  

в сторону, 

 не разъединяя пальцев. 

Ребенок постукивает  

соответствующими 

 пальцами друг о другу – от большого 

 к мизинцу. 



      
Музыкально-ритмичные движения – Шаг с носка в паре    
Шаг c  носка – нога ставится на полупальцы, пятка отделяется от 
пола, затем ставится на пол. Шаги плавные, без толчков, руки у 
девочек за юбочку, у мальчиков за спиной.  
 https://ru357.iplayer.info/q/торжественный+полонез/ 
 
Танец “Вейся веревочка” 
Учить детей двигаться змейкой, используя шаг с носка, придумывая 
свой узор. 
 
https://ru357.iplayer.info/q/хоровод+русский/ 
 

16.04.2020 
гр № 9  
17.04. гр № 10 
 
Тема «Весна» 
Задачи 
 
Обогащать и 

закреплять знания 

детей о времени года. 

Воспитывать 

эстетическое и 

нравственное 

отношение к 

окружающему миру 

через музыкальную 

деятельность. 

Закрепить навык  

детей двигаться 

змейкой, придумывая 

свой узор. 

Самостоятельно 

передавать ритм 

стиха, хлопая в 

ладоши. Закрепить 

слова песни. Петь 

выразительно , в 

подвижном темпе, 

правильно, ритмично, 

четко и внятно 

произносить слова 

песни. Развивать 

творческие 

способности детей: 

передавать характер 

танца, импровизируя 

движения в 

соответствии с 

музыкой. Развитие 

Слушание «Подснежник» Чайковского 

Сейчас прозвучит фрагмент музыкального произведения, 
вспомните, как называется это произведение и кто композитор. 
https://ru357.iplayer.info/q/апрель+чайковский/ 
ответы 
-правильно. Произведение называется «Подснежник». А кто сочинил 
эту музыку? 
ответ 

- Верно. Это наш соотечественник Петр Ильич Чайковский. 

 
 
Пьеса «Подснежник» - одно из произведений целого 
музыкального цикла, состоящего из нескольких 
произведений. Как называется этот цикл? 
Ответ («Времена года» 

- сколько музыкальных произведений в этом цикле? 
Ответ (12) 

- Да, столько сколько месяцев в году. А какой музыкальный 
инструмент исполняет это произведение. Послушаем 
внимательно и ответим на этот вопрос. 

https://ru357.iplayer.info/q/апрель+чайковский/ 
- На каком музыкальном инструменте исполняется пьеса 

https://ru357.iplayer.info/q/торжественный+полонез/
https://ru357.iplayer.info/q/хоровод+русский/
https://ru357.iplayer.info/q/апрель+чайковский/
https://ru357.iplayer.info/q/апрель+чайковский/


мелкой и общей 
моторики 
дошкольников. 
Развитие тонких 
движений пальцев 
рук. 
 

«Подснежник» 
ответ (фортепиано, пианино) 
- правильно. У Чайкоского  очень много произведений 
написано для фортепиано. Он очень любил этот инструмент. 
 

Артикуляционная  и дыхательная гимнастика. 
Цель: Активизация артикуляционного аппарата ребенка. 
Упражнения. 

1. Покусывание языка (справа, слева, кончик) 
2. «Щеточка» (круговые движения языком по внешней стороне 

зубов – справа на лево, слева на право) 
3. «Уточка-улыбочка» (уточка – губы вытянуть в трубочку, 

улыбочка - сильно растянуть губы» 
4. «Карамелька за щекой» - языком упираемся поочередно в 

правую и левую щеки. Рот закрыт. 
5. «Обиженная» нижняя губа, «веселая» верхняя губа» 
6. Цоканье языком «Лошадки» 
7. Надутые щеки (держим воздух), плавно сдкваем (как через 

трубочку) 
8. Самомассаж щек + поглаживание щек 
9. Самомассаж ушей + поглаживание ушей. 

 
Пение: 
Распевание «Дудочка»-  закрепление слов попевки и исполнение 
громко и тихо. Подготовка голоса к пению. 
Песня “Песенка-чудесенка” Слова: А. Кондратьева 
Музыка: М. Протасова  - закрепление слов 1 и 2 к.  Разучивание слов 
3 к. Обратить внимание на четкое произношение текста песни при 
исполнении в быстром темпе. Дыхание должно быть коротким и 
легким. 
https://ru357.iplayer.info/q/песенка+чудесенка+плюс/ 
1 Песенка-чудесенка  
Повстречалась с вами.  
Песенка-чудесенка  
С добрыми словами. 
  
Припев:  
Улыбнулась песенка,  
Стало веселей.  
Улыбнулась песенка  
Улыбнитесь ей. 
  
2 Песенку-чудесенку  
Разучите с нами,  
Песенку-чудесенку  
Напевайте с нами. 
  
Припев. 
  
3 Песенка-чудесенка  
2 весёлых слова.  

https://ru357.iplayer.info/q/песенка+чудесенка+плюс/


Песенка-чудесенка  
Всем помочь готова. 
  
Припев.  
 

Игра на ДМИ 
Закрепить правила  и способы игры на ложках .  Играть ритмично, в 
соответствии с темпом музыки. 
https://ru357.iplayer.info/song/159121655/Vdohnovenie_-
_Tanec_s_lozhkami/ 
Четко и своевременно менять способ игры  на смену частей в 
музыке. 
 
Музыкально-дидактическая игра . Ритмическое лото «Весенние  
ритмы» 
Задание- закрепить стихи на карточках, прохлопать ритм стихов с 
проговаривание текста самостоятельно. 

 
 

https://ru357.iplayer.info/song/159121655/Vdohnovenie_-_Tanec_s_lozhkami/
https://ru357.iplayer.info/song/159121655/Vdohnovenie_-_Tanec_s_lozhkami/


 
 

 
 
 
 
 



 
 

Пальчиковая гимнастика  - четко и активно включать в работу все 
пальчики. 
 
Десять котят» 
У Мурочки нашей есть десять котят, 

 

Сейчас все котята по парам стоят: 

 

 

 

Два толстых, два ловких, 

Два длинных, два хитрых, 

Два маленьких самых 

И самых красивых. 

  

Ребенок складывает ладошки,  

пальцы прижимает друг к другу. 

 Локти должны опираться на стол. 

Ребенок покачивает из стороны  

в сторону, 

 не разъединяя пальцев. 

Ребенок постукивает  

соответствующими 

 пальцами друг о другу – от большого 

 к мизинцу. 

 

 
Музыкально-ритмичные движения – Шаг с носка в паре .   
Обращать внимание на плавность шага и фиксированное положение 
рук (руки у девочек за юбочку, у мальчиков за спиной).  
 https://ru357.iplayer.info/q/торжественный+полонез/ 
 
Танец “Вейся веревочка” 
Закрепить навык детей двигаться змейкой, используя шаг с носка. 
Предложить импровизацию, используя знакомые танцевальные 
движения соответствующие характеру музыки. 
 
https://ru357.iplayer.info/q/хоровод+русский/ 

 
 

https://ru357.iplayer.info/q/торжественный+полонез/
https://ru357.iplayer.info/q/хоровод+русский/

