
 

 

 

 

Здравствуйте, ребята и 

взрослые! 

 
 

 

 

 
 

"Здравствуйте!" 

 

1. По дорожке мы шагаем  

И друзей своих встречаем. 

Здравствуй солнце,  

Здравствуй, речка! 

 

Здравствуй, белая овечка! 

Здравствуй, козлик! 

Здравствуй, кот! 

Тот, что моет лапкой рот! 

 

2. По дорожке мы шагаем  

И друзей своих встречаем. 

Здравствуй, белка! 

 

Здравствуй, стриж! 

Здравствуй, заинька - малыш! 

Здравствуйте, мои друзья! 

 

Всех вас рада видеть я! 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Дети идут по кругу (или шагают на месте), 

взявшись за руки. 

 

Поднимают руки вверх. 

Опускают руки и плавно водит ими перед 

собой вправо и влево. 

Прикладывают к голове кулачки - "рога". 

Приставляют указательные пальцы к голове. 

Мягкими движениями по очереди выставляют 

вперед "кошачьи лапки". 

 

Дети идут по кругу, взявшись за руки. 

 

Прижимают руки к груди, опустив кисти вниз 

- "лапки". 

Взмахивают кистями, как крыльями. 

Приставляют ладони к голове - "заячьи ушки". 

Поднимают руку вверх и приветственно 

машут ею. 

Прижимают руки к груди и вытягивают их 

вперед. 

 

 



 

Давайте вместе начнем утро с веселой разминки!!! 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3198556785457540964&text=гимнастика%20ка

питан%20краб&path=wizard&parent-reqid=1590311088916755-

740227194252822158602707-production-app-host-sas-web-yp-

122&redircnt=1590311106.1 

 

А теперь для вас веселая песенка. Пойте сами, пойте с мамой!        

https://www.youtube.com/watch?v=osyfVwFZylY 

Ребята, сегодня мы с вами в увлекательной форме познакомимся с творчеством 

великого русского композитора Модеста Петровича Мусоргского. 

 

 

 

Модест Петрович 

Мусоргский 

 
21 марта 1839 - 28 марта 1881 

 

Однажды Модест Петрович Мусоргский посетил выставку картин своего друга 

художника. Этот поход вдохновил его на создание музыкальной сюиты, которую он 

назвал «Картинки с выставки». 

СЮИТА – это музыкальное произведение, состоящее из нескольких 

разнохарактерных пьес, объединенных общим замыслом.  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3198556785457540964&text=гимнастика%20капитан%20краб&path=wizard&parent-reqid=1590311088916755-740227194252822158602707-production-app-host-sas-web-yp-122&redircnt=1590311106.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3198556785457540964&text=гимнастика%20капитан%20краб&path=wizard&parent-reqid=1590311088916755-740227194252822158602707-production-app-host-sas-web-yp-122&redircnt=1590311106.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3198556785457540964&text=гимнастика%20капитан%20краб&path=wizard&parent-reqid=1590311088916755-740227194252822158602707-production-app-host-sas-web-yp-122&redircnt=1590311106.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3198556785457540964&text=гимнастика%20капитан%20краб&path=wizard&parent-reqid=1590311088916755-740227194252822158602707-production-app-host-sas-web-yp-122&redircnt=1590311106.1
https://www.youtube.com/watch?v=osyfVwFZylY


Итак, в сюите «Картинки с выставки» Модест Петрович Мусоргский 

музыкальным языком рассказывает слушателям о том, какие картины он увидел. 

А мы с вами познакомимся с двумя картинами с этой выставки. 

1. «Избушка на курьих ножках» 

 

2. «Балет невылупившихся птенцов» 

 



           Эти картины создал художник Виктор Гартман. А вот художники- 

мультипликаторы, познакомившись с музыкой Мусоргского и картинами 

Гартмана, создали мультфильм, который так и назвали «Картинки с выставки». 

Посмотрите, как у них это получилось!! 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16374908966092902645&text=Детям%20о%20к

артинках%20с%20выставки&path=wizard&parent-reqid=1590326948139863-

257440542391369620900288-production-app-host-man-web-yp-

139&redircnt=1590326954.1 

 

Ребята, а в заключении предлагаю вам вспомнить  увлекательную игру, которая 

называется «Три медведя»!   

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14546907038961994163&text=музыкальная%20

игра%20три%20медведя%20видео&text=три%20медведя%20&path=wizard&parent-

reqid=1590321464400099-991998257174577592500292-production-app-host-sas-web-yp-

20&redircnt=1590321486.1 

До свидания, до новых встреч! 
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