
                      

 

 

 

 

Здравствуйте, ребята и 

взрослые! 

 
 

 

Давайте вместе начнем утро с веселой разминки!!! 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3198556785457540964&text=гимнастик

а%20капитан%20краб&path=wizard&parent-reqid=1590311088916755-

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

122&redircnt=1590311106.1 

 

Ребята, уже совсем скоро наступит долгожданное лето. Надеюсь, оно 

порадует нас ясной, теплой и солнечной погодой! Ловите веселую песенку 

про лето! Пойте сами, пойте с мамой! 

«Это лето поет!» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13196746093949226974&text=веселые

%20песенки%20про%20лето%20для%20детей&text=песенки%20&path=wizar

d&parent-reqid=1590315940319614-856353606386670430303636-production-

app-host-sas-web-yp-165&redircnt=1590315946.1 

 

 

1. С тобой повстречались у синего моря, 

Где нити заката сплетаются с поре, 

Где шумные волны, встречаются с небом, 

И к звёздам летят, танцующим это. 

 

ПРИПЕВ: 

 

2. За синей горою, твой замок искрится 

Цветочной пыльцой, умываются птицы 

И солнечный блеск 

Откинь одеяло 

И лето ты со мной танцевать обещала! 

 

ПРИПЕВ 

Это лето поёт, это лето нам дарит 

праздник, 

Этим летом удачу с собой принесёт 

ветерок-проказник. 

Это лето поёт, это лето нам дарит 

праздник, 

Этим летом удачу с собой принесёт 

ветерок-проказник. 
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Ребята, сегодня мы с вами продолжим знакомство с великим русским 

композитором Михаилом Ивановичем Глинкой.  

Возможно, вы что-то помните с прошлого занятия! Но если нет, не беда! 

Давайте вспоминать вместе!  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15582724595116375942&text=Михаил

%20Иванович%20глинка%20для%20детей&path=wizard&parent-

reqid=1590310250105802-1206813319720838099700328-production-app-host-

man-web-yp-167&redircnt=1590310268.1 

 Михаил Иванович Глинка 

20 мая  1804  - 3 февраля 1857 

 

 
 

 

Ребята, вы помните, какое произведение у Михаила Ивановича мы 

слушали в прошлый раз? 

Верно! Это отрывок из оперы «Руслан и Людмила». Он называется «Марш 

Черномора». 

         Вспомните, что такое ОПЕРА! 

Опера – это вид театрального искусства, в котором под музыку и пение 

происходит какое-то действие.  

Сегодня мы послушаем увертюру из оперы «Руслан и Людмила». 

Увертюра – это инструментальное вступление к театральному 

спектаклю, чаще музыкальному (опере, балету, оперетте). 
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6683603522177122978&text=Увертюра

+к+опере+Руслан+и+людмила+видео&path=wizard&parent-

reqid=1590317063851686-1709503595794004459800198-production-app-host-

man-web-yp-208&redircnt=1590317171.1 

Ребята, вы просмотрели видео, на котором увидели и услышали 

симфонический оркестр. 

 Вспомните, какие знакомые инструменты симфонического оркестра вы 

узнали? Если затрудняетесь с ответом, посмотрите видео еще раз!! 

 

 

А на этом видео уже знакомый нам  «Марш Черномора». 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17031699325670205695&text=Марш+ч

ерномора+оркестр+видео&path=wizard&parent-reqid=1589707725954118-

1099567874561039018100295-production-app-host-man-web-yp-

173&redircnt=1589707731.1 

 

 

Всего доброго!  До новых встреч! 
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