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МУЗЫКАЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ 

«ПЕСНИ, С КОТОРЫМИ МЫ ПОБЕДИЛИ!» 

 
Песни военных лет… Сколько их, прекрасных, и незабываемых. И у каждой своя 

история, своя судьба. Вместе с Отчизной, со всем советским народом, песня встала в 

солдатский строй. С первых дней войны песня сопровождала солдат по пыльным дорогам до 

самой Победы! 

 

Цель: − на примере песен Великой Отечественной Войны показать роль музыки в истории нашей 

страны. 

Ход мероприятия. 

Здравствуйте, ребята, здравствуйте уважаемые взрослые! Сегодня наше занятие проходит в 

преддверии великого праздника, который отмечает вся наша страна. Что это за праздник? (День 

Победы)  

 
  − Что произошло в этот день? (Закончилась Великая Отечественная война, наш народ победил 

фашистов)  

  − Да, вы, конечно, знаете, что много лет назад на нашу страну напали враги – очень сильная и 

развитая страна – фашистская Германия. Началась Великая Отечественная война. Это было очень 

страшное время.. Сотни самолѐтов, танков и тысячи солдат двинулись на нашу землю. Они были 

очень хорошо вооружены, и их было много. Враги сжигали города и сѐла, убивали и брали в плен 

наших жителей. Они никого не щадили…ни женщин, ни стариков, ни детей. Наши солдаты 

отчаянно сопротивлялись, они проявляли чудеса героизма, совершали подвиги, старались не 

пропустить вражеских солдат вглубь нашей страны. Но силы были неравные, нашим солдатам не 

хватало оружия и в начале войны им пришлось отступать. 

  Один из русских композиторов Дмитрий Шостакович  написал музыку, в которой передал 

эти события. Внимательно послушайте еѐ отрывок и подумайте, какой характер передаѐт эта 

музыки и что можно под неѐ представить?  

♫ Д. Шостакович. Фрагмент симфонии №7 «Тема нашествия»  

https://youtu.be/ueg-6JQRvvQ 
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− Ребята, какой характер у этой  музыки? (жесткий, устрашающий) 

− Что можно представить? (как идут фашистские войска) 

− А как изменялась громкость музыки (сначала тихо, потом громче и громче) 

− Какое настроение передала эта музыка? (Ответы детей) 

   Уже в первые два года войны фашистская армия заняла многие города, взяла в осаду один 

из главных городов России − Ленинград и подходила к столице нашей Родины – Москве. Но наш 

народ нашѐл в себе силы и остановил врагов. 

 
Все наши жители поднялись на защиту Родины. Воевали женщины, и даже дети. А те, кто 

не воевал − работали в тылу. Они шили одежду для солдат, рыли окопы, а самое главное было 

налажено производство оружия. Днѐм и ночью работали заводы, где выпускали вооружение. 

− С помощью какого оружия воевали наши солдаты? (танки, самолѐты, автоматы, гранаты, 

патроны и т.д.)  

− Правильно, но во время войны было ещѐ оружие, а какое − вы узнаете, отгадав загадку. 

Если текст соединить с мелодией 

И потом исполнить это вместе, 

То, что же вы услышите, 

Конечно, — это ... (песня) 

        Идѐт война, рвутся снаряды, гибнут люди. А тут песня… Зачем же она нужна на войне? 

Может быть песня – это вовсе не оружие, а так, просто развлечение ? Поможет нам ответить на 

этот вопрос музыка, которая одна из первых зазвучала в годы войны. Послушайте и скажите, к 

чему призывает эта песня?  

♫ Фрагмент песни «Священная война» музыка А.Александрова, слова В.Лебедева-Кумача -  

https://youtu.be/WNFcccnu5-A 

 

− К чему призывает песня? (поднимает народ на борьбу с врагами) 

− Как вы считаете, какое настроение передавала эта песня солдатам? (мужественное, храброе)  

− Можно ли эту песню назвать оружием против фашистов? Почему? (потому что она поднимала 

боевой дух, и солдаты отважнее сражались) 

− Да! Молодцы! Уже в первые дни войны, композитором Александром  Александровым и поэтом 

Василием Лебедевым-Кумачом была написана эта песня, которая называется «Священная война» 

и она зазвучала как набат, призывающий на борьбу, как оружие против жестоких врагов. Эту 

песню пели всюду: на фронте, в партизанских отрядах, в тылу. Музыка звучит как боевой гимн, 

призывающий на поединок с врагом.  

И, конечно, нельзя на нашем занятии не сказать о знаменитой песне М. Блантера и М. 

Исаковского «Катюша», которая в годы войны стала всенародной героиней. Появилась она за три 

года до начала войны. Еѐ с удовольствием пели до войны и молодые, и старые, пели дома и на 

демонстрациях, тихо и громко. Еѐ именем народ окрестил самое мощное оружие тех лет − 

гвардейские минометы. Вся гитлеровская армия дрожала при слове «Катюша»! Эта песня звучала 

https://youtu.be/WNFcccnu5-A
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помогала воевать и победить! А в сердце народа до сих пор осталась тихая и нежная лирическая 

песня «Катюша», которую мы с удовольствием поѐм и в наши дни. 

 

♫ Видео-клип на песню «Катюша» 

https://youtu.be/gOyPwNKQS4c 

 

А теперь я предлагаю вам немного подвигаться! 

♫ Физкультминутка «Салют» 

https://youtu.be/lu3kXIFNUe0 
 

А сейчас продолжим нашу беседу о песнях войны. Солдаты пели разные песни, которые 

поднимали их на бой. А какие  военные песни вы ещѐ знаете? Я предлагаю послушать ещѐ одну 

песню, которая помогала нашим солдатам одержать победу над грозным врагом 

 

♫Видео-клип на песню «Три танкиста» муз. Дм. и Дан. Покрасс, сл. Б. Ласкин 

https://youtu.be/UmcGUA1f7FI 

 

− О чем поѐтся в этой песне? (Ответы детей) 

−  Где служили танкисты? (На границе) 

    Эта песня была написана ещѐ до войны и впервые прозвучала в фильме «Трактористы» в 

исполнении Николая Крючкова. Песня эта прожила долгую жизнь, она и сегодня является 

народным гимном танковых войск. 

Песни были необходимы солдатам на войне. В минуты отдыха песня позволяла 

расслабиться, сделать передышку. А в решительные минуты помогала мобилизовать свои силы, 

избавиться от слабости и паники. 

Песни тех далеких лет мы поем и сейчас, потому что они помогают нам стать сильнее, 

мужественнее, человечнее. 

И хотелось бы пожелать всем детям разных стран: 

Дети Мира, за руки возьмитесь! 

Шар земной обнять под силу вам. 

Войны на Земле остановите! 

Мир подвластен детским голосам. 

Милые мальчишки и девчонки, 

Научите взрослых мирно жить. 

Детские, прекрасные ручонки, 

Постарайтесь Мир наш сохранить. 

 

А теперь я предлагаю вам отгадать загадки про войну! 

♫ Видео-загадки в детском саду про войну с ответами 

https://youtu.be/KyjJSPwumgE 

 

И  в конце нашего занятия давайте вместе с вами исполним песню «Наследники Победы», 

которую мы разучили к празднику «День Победы» 

♫ Песня «Наследники Победы» 

https://youtu.be/nZ8uWskhPpc 

1.Светлый праздник День Победы 

Отмечает вся страна 

Наши бабушки и деды 

Надевают ордена 

ПРИПЕВ: 

День 9 Мая! 

Звонко горны поют 

Пусть гремит не смолкая 

https://youtu.be/gOyPwNKQS4c
https://youtu.be/UmcGUA1f7FI
https://youtu.be/KyjJSPwumgE
https://youtu.be/nZ8uWskhPpc
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В честь победы салют! 

Пусть гремит не смолкая 

В честь победы салют! 

 

2.Наши бабушки и деды 

Вспомнят молодость свою 

Это им пришлось победу 

Завоѐвывать в бою 

 

3.Наши бабушки и деды 

На внучат глядят своих 

Мы - наследники победы 

Мы с тобой - надежда их 

ПРИПЕВ 

 

Наше занятие подошло к концу! Уважаемые родители и дети! Примите самые искренние 

поздравления с великим праздником – Днем Победы! Желаю Вам здоровья, душевного тепла, 

внимания и заботы близких! Пусть небо всегда будет мирным, а солнце светит ярко! 

С уважением, музыкальный руководитель Ковалёва Елена Викторовна. 

Просьба отправить фото материалы моментов вашей совместной  деятельности по вайберу 

(тел. 8 952 695 00 30) 

 

 


