
Первый год обучения. 3-4 группа. 

№ п/п Тема занятия Дата
(число,

месяц)

Задание

1 Разучивание и повторение песни
«Кап-кап-кап»

07.04 Разучить песню «Кап-кап-кап». 

Аудиофайл по ссылке

https://audio-vk4.ru/?
artist=Русская+народная&mp3=весенРусская+народная&mp3=весенmp3=Русская+народная&mp3=весенвесен

няя+песня+дет+сад&mp3=весенs=Русская+народная&mp3=весенf

2 Какие бывают театры для детей?
Видеопутешествие по театру.

09.04 Какие бывают театры для детей?
Путешествие по театру.

Посмотрите видеоролик
https://youtu.be/1f0oeV4TAX8

Посмотреть видеопутешествие по
ссылке https://youtu.be/dF3zTSXwjTQ

3 Что такое театр кукол? Мастер-
класс по изготовлению кукол для

театра.

14.04 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.

4 Слушание в сравнении «Песнь
жаворонка» Чайковского,

«Жаворонок» Глинки.

16.04 Прослушать «Песнь жаворонка»
Чайковского по ссылке https://audio-
vk4.ru/?mp3=Русская+народная&mp3=весен«Песнь+жаворонка»+

+П.И.Чайковского

Прослушать «Жаворонок» Глинки по
ссылке https://music.yandex.ru/album/

9503675/track/40190736

Сравнить два музыкальных
произведения по характеру. 

https://audio-vk4.ru/?artist=%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F&mp3=%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82+%D1%81%D0%B0%D0%B4&s=f
https://audio-vk4.ru/?artist=%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F&mp3=%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82+%D1%81%D0%B0%D0%B4&s=f
https://audio-vk4.ru/?artist=%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F&mp3=%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82+%D1%81%D0%B0%D0%B4&s=f
https://music.yandex.ru/album/9503675/track/40190736
https://music.yandex.ru/album/9503675/track/40190736
https://audio-vk4.ru/?mp3=
https://audio-vk4.ru/?mp3=
https://audio-vk4.ru/?mp3=
https://youtu.be/kjQEtPdxKjo
https://youtu.be/dF3zTSXwjTQ
https://youtu.be/1f0oeV4TAX8


5 Знакомство с инструментами
симфонического оркестра.

Симфоническую сказку С.С.
Прокофьева «Петя и волк».

21.04 Знакомство с инструментами
симфонического оркестра.   

Посмотрите по ссылке
симфоническую сказку С.С.
Прокофьева «Петя и волк» .

https://youtu.be/gEFGnirpjkA

Нарисуйте героев из этой сказки и
инструменты, которые

соответствуют их образу. Результат
работы пришлите воспитателю.

6 Жанр в музыке, знакомство с
вальсом и полькой. Слушание
«Осенний вальс» муз.Джойс,

«Полька» муз. Глинки.

23.04 Прослушать «Осенний вальс»
муз.Джойс

Аудиофайл по ссылке

https://ru357.iplayer.info/q/
вальс+осенний+сон+а+джойс/

Прослушать «Полька» муз. Глинки.

Аудиофайл по ссылке

https://lightaudio.ru/mp3/глинка
%20м.и.%20детская%20полька

https://lightaudio.ru/mp3/%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC.%D0%B8.%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0
https://lightaudio.ru/mp3/%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC.%D0%B8.%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0
https://ru357.iplayer.info/q/%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81+%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D0%BD+%D0%B0+%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%B9%D1%81/
https://ru357.iplayer.info/q/%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81+%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D0%BD+%D0%B0+%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%B9%D1%81/
https://youtu.be/gEFGnirpjkA


7 Что такое балет? Слушание и
просмотр сцен из балета «Золушка».

28.04 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.

8 Что такое театр теней? Мастер-
класс по изготовлению теневого

театра.

30.04  Что такое театр теней?

Посмотрите видеоролик по ссылке
https://youtu.be/RBvPR5OdRe4

Выполните мастер-класс по
презентации «Театр теней» в разделе

«Презентации» на сайте детского
сада.  . Результат работы пришлите

воспитателю.

https://youtu.be/CkRpsA0Vxy8
https://youtu.be/1JWn9mCGBYc
https://youtu.be/LoYI4N00fag
https://youtu.be/dz-TlWyMRcs
https://youtu.be/LgRPBXtrzoE

