
Музыкальная деятельность «Весенние встречи» 
 

Цель: Слушание музыки и запоминание регистров в ассоциативном порядке 

 

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! 

ЗАЙКА 
(Высокий регистр): музыка звучит в высоком регистре, веселая, под нее 

можно весело прыгать, шевелить ушками. Спросите у ребѐнка: 

− Какой зайка? 

Покажите картинку, помогите с определениями: серенький, мягкий, 

пушистый, умеет прыгать, веселый. 
 

 
 

Зайка:  

https://nsportal.ru/audio/dlya-postanovok-kompoziciy-prezentaciy/2020/04/zayka  
− прослушайте с ребѐнком музыку 

 

Еще раз повторите, что музыка звучит в высоком регистре, предложите 

попрыгать как зайка, показать ушки 

 

ЛИСИЧКА 
(Средний регистр): рассмотрите с ребѐнком картинку, попросите его описать 

лисичку: рыжая, пушистая, хитрая, мягкая. 

 

  
 

https://nsportal.ru/audio/dlya-postanovok-kompoziciy-prezentaciy/2020/04/zayka


Прослушайте с ребѐнком музыку: https://nsportal.ru/audio/dlya-

postanovok-kompoziciy-prezentaciy/2020/04/lisichka 
 

Поясните, что музыка звучит в среднем регистре, лисичка ходит плавно, 

красуется 

 

ВОЛК 

(Низкий регистр): Музыка звучит в низком регистре, попросите ребѐнка 

рассказать какой волк: страшный, зубастый, говорит «р-р-р», показывает когти. 

Рассмотрите вместе картинку 
 

 
 

Слушаем пьесу «Волк» : https://nsportal.ru/audio/dlya-postanovok-kompoziciy-

prezentaciy/2020/04/volk 
 

Сравните: похожа ли музыка волка и зайки? Предложите послушать еще 

раз две пьесы подряд и пусть ваш малыш покажет зайку и волка знакомыми 

движениями. 

 

МЕДВЕДЬ 
 

(Очень низкий регистр): Рассмотрите картинку, пусть ребенок расскажет: какой 

мишка (большой, лохматый, шуба коричневая). Покажите, как двигается медведь 

(косолапит, руками покажите объем мишки). 
 

 
 

Походите вместе как мишка под музыку:https://nsportal.ru/audio/dlya-

postanovok-kompoziciy-prezentaciy/2020/04/mishka 
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Расскажите, что музыка медведя звучит в очень низком регистре. Дайте 

ещѐ раз прослушать музыку Волка для сравнения, напомните, что музыка волка 

звучит в низком регистре, а музыка медведя –в очень низком. Покажите рукой − 

очень низко, затем чуть выше, и снова низко. Спросите: в каком регистре 

звучала музыка зайки, и напомните −«в высоком» (показать рукой − высоко). 

Спросите: помнит ли ребенок, в каком регистре звучала музыка лисички? 
 

Для визуального закрепления покажите картинку: 
 

 
 

Представьте регистры в виде ступенек: на самой высокой находится зайка, 

показать рукой − высоко (закрепите слушанием музыки). 

На средней ступеньке − лисичка, покажите рукой чуть ниже чем «высоко», 

закрепите слушанием музыки. 

На низкой − волк, покажите «низко» рукой и закрепите слушанием музыки 

На очень низкой − медведь, покажите рукой у пола и закрепите слушанием 

музыки. 
 

 

Творческих успехов и здоровья! 

Просьба отправить фото материалы моментов вашей совместной  

деятельности по вайберу (тел. 8 952 695 00 30) 

С уважением, музыкальный руководитель Ковалёва Елена Викторовна. 
 
 


