
Музыкальная деятельность  

Тема «По дорогам сказок А.С. Пушкина.  

Опера Н.А. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане» 
Здравствуйте уважаемые родители! Внимательно посмотрите 

предложенный материал и вместе с ребѐнком выполните его. По результатам 

проделанной работы можно выслать фото или видео-материалы. Благодарю за 

внимание и помощь! 

Приветствие «Здравствуйте» 
Рекомендации родителям: Выполните вместе с ребенком ритмические 

движения ориентируясь на слова, развивая при этом не только ритмический слух 

ребенка и умение действовать согласованно, но и доброжелательное отношение 
 

 

 

−Ребята, вы любите сказки? Давайте с вами поиграем! 

Артикуляционная гимнастика 
Взрослый читает сказку, ребенок выполняет упражнение 

«СКАЗКА О ВЕСЕЛОМ ЯЗЫЧКЕ» 

Жил – был Весѐлый Язычок в своѐм домике. Догадайся, что это за 

домик:  

В домике этом красные двери,  

Рядом с дверями белые звери.  

Любят зверюшки конфеты и плюшки. Догадались? Этот домик – рот.  

Двери в домике, то открываются, то закрываются (рот закрыт, открыт).  

Непоседливый Язычок не сидит на месте. Он часто выбегает из домика 

(высунуть язык).  
Вот он вышел погреться на солнышке, отдохнуть на крылечке(язык 

«лопаточкой» на нижней губе).  



Подул лѐгкий ветерок,  

Язычок поѐжился (язык «стрелочкой»), спрятался в домик и закрыл за 

собой дверь (язычок убрать, рот закрыть).  

А на дворе солнце спряталось за тучки и забарабанил по крыше дождь 

(языком стучим в зубы, произносим «д – д – д – д»).  
Язычок не скучал дома, напоил котѐнка молоком. Он лакал 

молочко (водим языком по верхней губу сверху вниз, рот открыт), потом 

котѐнок облизнулся (облизать верхнюю и нижнюю губки справа налево, слева 

направо) и сладко зевнул (рот широко открыт). 

Язычок посмотрел на часы, они тикали: «тик – так»(рот открыт, губы в 

улыбке, кончиком язычка дотрагиваемся до уголков рта). 

Котѐнок свернулся клубочком. «Пора и мне спать», - подумал Язычок 

(Спрятать язычок в рот)  
 

− Ребята, посмотрите, чей портрет вы сейчас видите? (А.С. Пушкина) 

 

 
Подскажите, а кто же это – Александр Сергеевич Пушкин? (Великий русский 

поэт). Правильно. С раннего детства он был окружѐн любовью своих родителей. 

Но был человек, который окружил маленького Александра Пушкина особой 

заботой и вниманием. Она была мастерица петь песни, рассказывать сказки. 

Маленький Саша очень любил ее и называл ласково мамушкой. Как вы думаете, 

ребята, про кого я говорю? (про няню). А вспомните, как еѐ звали − 

величали?(Арина Родионовна) 

Арина Родионовна рассказывала маленькому Саше очень много сказок. 

Пушкин говорит о своей няне такие слова: «Да еще еѐ помянем, сказки 

сказывать мы станем. Мастерица ведь была, и откуда, что брала?» Пушкин очень 

любил свою няню. И многие сюжеты для своих произведений взял из сказок, 

которые няня ему рассказывала. 

Подвижная игра «Ветер по морю гуляет» 
Ветер по морю гуляет  

И кораблик подгоняет 

поднимают руки через стороны вверх, 

покачивание руками над головой 

Он бежит себе в волнах  соединить ладони, сделать лодочку 

На раздутых парусах  опускают руки 

Мимо острова крутого  расцепляют руки, садятся на корточки 

Мимо города большого  встают, потягиваются 



Пушки с пристани палят  хлопают 

Кораблю пристать велят  движение ладонями к себе 

 

Посмотрите на эту иллюстрацию 

 

 
−Ребята вы узнали сказку? Как она называется? («Сказка о царе Салтане») 

Кто написал эту сказку? (А.С. Пушкин) Какие еще вы знаете сказки А.С. 

Пушкина? («Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мертвой царевне и семи 

богатырях» и т. д.) Музыка тоже может рассказывать сказки, но не словами, а 

звуками – ласковыми, добрыми, тревожными, таинственными, если проследить, 

как меняется окраска музыки, ее настроения, то становится понятным, о чем 

говорится в сказке.  

Сегодня мы с вами совершим путешествие в мир сказки, в мир сказочной 

музыки. Отправимся в гости к царю Салтану? 

На сюжет прекрасной сказки была написана опера «Сказка о царе Салтане». А 

вы знаете, что такое опера? Опера – это музыкальный спектакль, в котором люди 

не разговаривают, а поют. И написал эту оперу великий русский композитор-

сказочник Николай Андреевич Римский-Корсаков.  

 



Сказочником его зовут недаром, с его творчеством ярким цветом расцвела 

в русской музыке сказка. Сказка и песня всегда были душой народа. Именно в 

сказке народ высказывал светлую мечту о лучшей доле, о торжестве правды и 

победы добра над злом и несправедливостью. То же самое выразил Николай 

Андреевич Римский-Корсаков в своей музыке. 
Сказки Пушкина мы знаем, 

С интересом их читаем, 

Изумительны на слух, 

В них живет наш русский дух! 

Сейчас мы посмотрим и послушаем «Сказку о царе Салтане», музыку к 

которой написал композитор Н.А. Римский-Корсаков. 

Сказка о царе Салтане (Н.А. Римский- Корсаков) мультфильм 
https://my.mail.ru/mail/gavileo12/video/288/2683.html 

Опера Н.А. Римского-Корсакова «Сказкао царе Салтане» 
https://youtu.be/URAvOfNJvC0  

Игра на детских музыкальных инструментах 

− Ребята, а вы хотите поиграть с белочкой и с еѐ 

орешками? Тогда я предлагаю вам вместе с 

родителями сделать такие музыкальные инструменты 

дома и поиграть на них под музыку из сказки! 

 
Н.А. Римский- Корсаков «Белка» 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=831416723108488618&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fw
atch%3Fv%3DUmLdKVJvimA&text=%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20
%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%91%D0%B5%D0%B
B%D0%BA%D0%B0&path=sharelink 
 

Теперь, когда вы посмотрели сказку и послушали музыку из оперы «Сказка о 

царе Салтане», скажите, что вам больше всего понравилось? Кто автор сказки? 

Кто автор оперы? Какой эпизод сказки вам запомнился? Хотели бы вы 

прослушать сказку в концертном зале с «живой» музыкой, то есть с настоящим 

симфоническим оркестром и оперными певцами, артистами? 

Ну что же, ребята и уважаемые взрослые, наше путешествие в мир сказки, в 

мир сказочной музыки подошло к концу. Очень надеюсь, что вам полюбилась 

музыка Николая Андреевича Римского-Корсакова, а сказки Александра 

Сергеевича Пушкина вы будете перечитывать и знакомиться с еще не 

известными вам произведениями великих поэта и композитора! 

А закончить наше занятие я предлагаю, послушав очень красивую песню о 

сказках, можно под неѐ потанцевать! 

«Там на неведомых дорожках» https://youtu.be/Y_sdWH57VXc  

А пока до свидания, до новых встреч! 

С уважением, музыкальный руководитель Ковалѐва Елена Викторовна 
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https://youtu.be/Y_sdWH57VXc

