
Второй год обучения. 1-2 группы.

№ п/п Тема занятия Дата
(число,

месяц)

Задание

1   Что такое опера? Слушание и
просмотр отрывков из оперы

«Снегурочка»

06.04 Посмотреть видеоурок по ссылке
https://youtu.be/tmR9L8x4kQo

Посмотреть отрывки из оперы
«Снегурочка» по ссылкам

https://youtu.be/3vSEisw6tQY

 https://youtu.be/pIHrk9WytJs

2 Слушание русской народной песни.
«Туча с громом сговаривалась»,

«Девицы-красавицы»

09.04 Прослушать народную песню «Туча
с громом сговаривалась» по ссылке

https://music.yandex.ru/album/
3977713/track/61154741

Прослушать народную песню
«Девицы - красавицы» по ссылке

https://music.yandex.ru/album/
9495633/track/61067939

3 Пение «Во саду ли, в огороде» -
игра на детских музыкальных

инструментах.

13.04 Прослушать народную песню «Во
саду ли, в огороде» по ссылке

https://music.yandex.ru/album/
2847103/track/24428052

Играть вместе с оркестром на любом
детском музыкальном инструменте. 

4 Слушание отрывков из оперы
«Евгений Онегин». Песня «Девицы

– красавицы».

16.04 Посмотреть отрывок из оперы
«Евгений Онегин», «Девицы-

красавицы» по ссылке
https://ok.ru/video/4793763247
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5 Что такое балет? Слушание и
просмотр сцен из балета «Золушка».

20.04 . Что такое балет? 

Посмотреть видеоурок по ссылке
https://youtu.be/LgRPBXtrzoE

Посмотреть отрывки из балета
«Золушка» по ссылкам  

 https://youtu.be/dz-TlWyMRcs

   «Танец Золушка с метлой»

https://youtu.be/LoYI4N00fag

 Сцена с сестрами.

https://youtu.be/1JWn9mCGBYc 

Вальс.

https://youtu.be/CkRpsA0Vxy8 

Золушка  и принц.

6 .  Что такое театр кукол? Мастер-
класс по изготовлению кукол для

театра.

23.04 .  Что такое театр кукол? 

Посмотреть кукольный спектакль по
ссылке https://youtu.be/kjQEtPdxKjo

Выполнить мастер-класс по
презентации «Театр кукол» в разделе

«Презентации» на сайте детского
сада. Результат работы пришлите

воспитателю.

7 Знакомство с творчеством
Чайковского и с русской песней в
его творчестве. «Уж как по мосту

мосточку»

27.04 Прослушать песню ««Уж как по
мосту мосточку» по ссылке

https://music.yandex.ru/album/
2478813/track/26216

8 Драматический театр.
Выразительное чтение отрывка из

сказки К. Чуковского «Муха-
цокотуха».

30.04 Драматический театр. 

Посмотрите театральную постановку
«Муха-цокотуха» по ссылке

https://youtu.be/Jfo401KTmYQ

 Выучите наизусть любой отрывок из
сказки К. Чуковского «Муха-

цокотуха», расскажите его
выразительно. Результат снимите на

видео и пришлите воспитателю.
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