
Конспект музыкального занятия в подготовительной группе 
       Здравствуйте, дорогие друзья! Вы, конечно, узнали портрет   Пётра 
Ильича Чайковского, музыку которого мы не раз слышали на 
музыкальных занятиях. Сегодня познакомимся с пьесой из известного 
альбома «Времена года» — это название должно быть 
вам знакомо. Помните, почему так называется этот 
альбом? (Ответы детей). 
        Правильно, Пётр Ильич Чайковский очень любил 
природу и изобразил в своей музыке не только зиму, 
весну, лето и  осень, но и каждый месяц в отдельности и 
объединил эти музыкальные пьесы одним 
названием «Времена года». В альбоме 12 пьес – столько, 
сколько месяцев в году. Пятый месяц года – май. Так же называется 
пятая пьеса из цикла «Времена года» — «Май». Послушаем её 

https://youtu.be/EgeOjfT1TBO 
           Солнце ласково смеется, светит ярче, горячей.  
              И с пригорка звонко льется разговорчивый ручей.  

Ребята, попытайтесь подобрать такие слова, 
которые бы передали настроение пьесы «Май». Я с 
вами соглашусь, если вы скажете, что музыка 
звучит нежно, немного задумчиво, мечтательно. А в 
средней части – взволнованно, подвижно.  

Чтобы наш голос звучал чисто и напевно, поучим  попевку «Гуси»:  
                            -Гуси, гуси, -Га-га-га!          -Хлеба с маслом? -Нет, нет, нет!      

                      -Есть хотите? -Да-да-да!   -А чего вам? -Нам конфет! 

Постарайтесь правильно выводить мелодию, петь  негромко, спокойным 
голосом  Гуси  https://youtu.be/4WUSWOeeCkM 

          Не забывайте повторять песенки для Выпускного бала. Они все 
весёлые, задорные, мажорные. Ребята, старайтесь все слова  
проговаривать внятно, брать дыхание между фразами,  помнить о высоких 
звуках https://youtu.be/ONdAsn3gpS4   Пойте выразительно, ярко, с настроением, 
только некрикливо! https://youtu.be/8p41wnrulA4 

           А теперь пора потанцевать! Двигайтесь легко, ритмично, чётко 
выполняя движения в такт музыке, не торопитесь. Если хочется, 
подпевайте  Вечный двигатель https://youtu.be/lTu1PAGGHyY 

                 Давайте ещё поиграем. Будьте внимательными, делайте всё в такт 
музыке, повторяйте за мной. Движения такие: пальчики бегут по телу то вниз, то 

вверх с хлопками, вот так. В средней части руки плавно и свободно танцуют, а в конце 

повторяются первоначальные движения пальчиков с хлопками. Готовы? Начинаем!  
Пиццикато  https://youtu.be/SCWLdJ6n2SE 

Думаю, у вас неплохо получилось! Напоследок предлагаю послушать 
новую песню о Великом дне Победы, большом и волнующем празднике 
всего нашего народа, а я прощаюсь с вами и жду новых встреч.  

https://youtu.be/zdyU52OG2zY До свидания! 

Ваша Нэля Фёдоровна.  
 

https://youtu.be/EgeOjfT1TBO
https://youtu.be/4WUSWOeeCkM
https://youtu.be/ONdAsn3gpS4
https://youtu.be/8p41wnrulA4
https://youtu.be/lTu1PAGGHyY
https://youtu.be/SCWLdJ6n2SE
https://youtu.be/zdyU52OG2zY


 


