
Образовательный маршрут 

для организации совместной деятельности 

 дошкольников с родителями в сети интернет 

«Подводный мир. Рыбы» 

(подготовительная к школе группа) 

 Автор: музыкальный руководитель 

Кадыкова Т. А. 

Уважаемые родители! 

 Приглашаем вас и детей отправиться в путешествие по 

образовательному маршруту. Мы познакомимся с тремя китами в море 

Музыки. 

 

 
 

Цель: познакомить детей с основными жанрами в музыке: песней, танцем и 

маршем. 

 

Шаг 1: 

 В давние  времена люди думали, что Земля держится на трѐх китах. 

Жили - были в море Музыки три кита. Одного кита звали «Танец», другого 

кита звали  «Песня», а третьего кита звали – «Марш». Однажды стали  

между собой  три кита спорить, кто из них в море  Музыки главный? 

«Послушайте, друзья, – говорит кит по имени  «Танец», – сначала надо 

разобраться, кто из нас самый старший? Я – Танец. Без меня человеку никак 

не обойтись, со мной человеку весело, ни один праздник без меня не 

обойдѐтся». 

Давайте послушаем танец «Вальс» из «Детского альбома» П. 

Чайковского (02 мин. 12 сек.) 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=NvhtT3lWPVk&feat

ure=emb_title 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=NvhtT3lWPVk&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=NvhtT3lWPVk&feature=emb_title


 Задайте вопрос ребѐнку: как звучала музыка? (плавно, напевно) 

Шаг 2: 

  Кит «Песня» стал возражать: «Нет, Танец, кто старше: ты или я – нам 

вряд ли определить. А вот кто человеку нужнее? Конечно, «Песня». С 

«Песней» человек никогда не расстаѐтся. С «Песней» он трудится и 

отдыхает. Я и в радости и в горе помогу: и рассмешу, когда надо, и утешу».  

 Пройдите по ссылке и послушайте песню Водяного из мультфильма 

«Летучий корабль» (1 мин. 23 сек.) 

https://www.youtube.com/watch?v=KeAph-5qSsc&feature=emb_title 

 Задайте ребѐнку вопрос: чем песня отличается от танца? (в песне 

есть слова) 

Шаг 3:   

Кит по имени «Марш» тоже в спор вступает: «Ну, знаете ли, друзья! И 

со мною тоже человек всю жизнь не расстаѐтся. Я и в труде, в бою, и на 

торжественном параде, и на балу первый.  Вот и решайте, кто в мире 

Музыки  главный». 

Пройдите по ссылке и послушайте «Марш деревянных солдатиков» 

из «Детского альбома» П. Чайковского (48 сек.) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6224211380081138663&text=Ма

рш%20деревянных%20солдатиков%20видео&path=wizard&parent-

reqid=1587137655107744-341733580765093786209915-prestable-app-host-sas-

web-yp-94&redircnt=1587137656.1 

 Задайте ребѐнку вопрос: как звучала музыка марша? (чётко, 

бодро) 

 Шаг 4: 

 Спорили они, спорили и решили, что рассудить их может только 

человек. Да не простой человек, а тот, который музыку сочиняет, то есть 

композитор. Обратились киты к композитору: «Рассуди нас, пожалуйста. 

Какой кит важнее, кому быть главным в море Музыки?» Задумался 

композитор. Долго он думал да рассуждал и, наконец, объявил во 

всеуслышание о своѐм  открытии: «Песня, Танец и Марш - основные жанры 

музыки. Все они одинаково важны, потому что музыка на этих «Трѐх китах» 

держится». 

Люди, услышав композитора, поддержали его. «В самом  деле, не о 

чем тут спорить, - сказали они, – и песня, и танец, и марш нам нужны 

одинаково». 

Вот так закончилась сказка о трѐх китах в музыке. 

https://www.youtube.com/watch?v=KeAph-5qSsc&feature=emb_title
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6224211380081138663&text=Марш%20деревянных%20солдатиков%20видео&path=wizard&parent-reqid=1587137655107744-341733580765093786209915-prestable-app-host-sas-web-yp-94&redircnt=1587137656.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6224211380081138663&text=Марш%20деревянных%20солдатиков%20видео&path=wizard&parent-reqid=1587137655107744-341733580765093786209915-prestable-app-host-sas-web-yp-94&redircnt=1587137656.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6224211380081138663&text=Марш%20деревянных%20солдатиков%20видео&path=wizard&parent-reqid=1587137655107744-341733580765093786209915-prestable-app-host-sas-web-yp-94&redircnt=1587137656.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6224211380081138663&text=Марш%20деревянных%20солдатиков%20видео&path=wizard&parent-reqid=1587137655107744-341733580765093786209915-prestable-app-host-sas-web-yp-94&redircnt=1587137656.1


Пройдите по ссылке и поиграйте с детьми в музыкально-

дидактическую игру на определение жанров в музыке «Что делают в 

домике?» (05 мин. 45 сек.) 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=167&v=ttuj5CpDfmU&feature=

emb_title 

 

Уважаемые родители! Наш образовательный маршрут подошѐл к 

концу. Вы увидели, что классическая музыка может быть интересной, а 

интернет – полезным. Спасибо за внимание! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=167&v=ttuj5CpDfmU&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=167&v=ttuj5CpDfmU&feature=emb_title

