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Уважаемые родители! 

 Этот образовательный маршрут посвящён теме сказок. Все дети любят 

сказки – весёлые, добрые, с чудесами и приключениями. Музыка тоже может 

рассказывать сказки, но не словами, а звуками – ласковыми, добрыми или 

таинственными, тревожными. 

 Многие замечательные композиторы писали музыку для детей. Тема 

сказок всегда привлекала их внимание.  

Цель: побуждать сравнивать музыкальные пьесы с похожим 

содержанием. 

 

Шаг 1.  

• Задайте ребёнку вопрос: кто пишет музыку? 

• Спросите ребёнка: каких композиторов он знает? 

Посмотрите на портрет русского композитора П. И. Чайковского 

https://yandex.ru/collections/user/valeriiakomarowa/piotr-ilich-chaikovskii/ 

 

Шаг 2.  

П.И. Чайковский любил детей, часами готов был возиться с ребятами, 

наслаждаясь их болтовней. Своему племяннику Володе Давыдову он 

посвятил «Детский альбом». Одна из сказочных пьес альбома - «Баба-Яга». 

Пройдите по ссылке и посмотрите видеоклип (49 сек.) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13184876966856817824&text=Ба

ба-Яга%20Чайковского&path=wizard&parent-reqid=1586719887787364-

1749781430739512540600278-production-app-host-vla-web-yp-

28&redircnt=1586719890.1 

• Задайте ребёнку вопрос: как рассказывает музыка о Бабе-Яге? 

(Музыка злая, страшная, быстрая, отрывистая, тревожная) 

• Попросите ребёнка пересказать, что делала Баба-Яга в 

видеоклипе. 

• Придумайте вместе с ребёнком свой сюжет сказки про Бабу-Ягу 

в соответствии с характером музыки. 

 

Шаг 3.  

Посмотрите  на портрет русского композитора Модеста Петровича 

Мусоргского 

http://www.mussorgsky.ru/album00.html 

https://yandex.ru/collections/user/valeriiakomarowa/piotr-ilich-chaikovskii/
https://yandex.ru/collections/user/valeriiakomarowa/piotr-ilich-chaikovskii/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13184876966856817824&text=Баба-Яга%20Чайковского&path=wizard&parent-reqid=1586719887787364-1749781430739512540600278-production-app-host-vla-web-yp-28&redircnt=1586719890.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13184876966856817824&text=Баба-Яга%20Чайковского&path=wizard&parent-reqid=1586719887787364-1749781430739512540600278-production-app-host-vla-web-yp-28&redircnt=1586719890.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13184876966856817824&text=Баба-Яга%20Чайковского&path=wizard&parent-reqid=1586719887787364-1749781430739512540600278-production-app-host-vla-web-yp-28&redircnt=1586719890.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13184876966856817824&text=Баба-Яга%20Чайковского&path=wizard&parent-reqid=1586719887787364-1749781430739512540600278-production-app-host-vla-web-yp-28&redircnt=1586719890.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13184876966856817824&text=Баба-Яга%20Чайковского&path=wizard&parent-reqid=1586719887787364-1749781430739512540600278-production-app-host-vla-web-yp-28&redircnt=1586719890.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13184876966856817824&text=Баба-Яга%20Чайковского&path=wizard&parent-reqid=1586719887787364-1749781430739512540600278-production-app-host-vla-web-yp-28&redircnt=1586719890.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13184876966856817824&text=Баба-Яга%20Чайковского&path=wizard&parent-reqid=1586719887787364-1749781430739512540600278-production-app-host-vla-web-yp-28&redircnt=1586719890.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13184876966856817824&text=Баба-Яга%20Чайковского&path=wizard&parent-reqid=1586719887787364-1749781430739512540600278-production-app-host-vla-web-yp-28&redircnt=1586719890.1
http://www.mussorgsky.ru/album00.html
http://www.mussorgsky.ru/album00.html


М. Мусоргский написал для детей музыкальный альбом «Картинки с 

выставки». В этом альбоме тоже есть музыка, изображающая Бабу-Ягу. 

Называется она «Избушка на курьих ножках». Пройдите по ссылке и 

посмотрите видеоклип  (03 мин. 32 сек.) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17029481908671225529&text=Избушка

%20на%20курьих%20ножках%20видеоклип%20Мусоргский&path=wizard&p

arent-reqid=1586720768063540-385792829743362020000154-production-app-

host-vla-web-yp-331&redircnt=1586720773.1 

• Какой изображена Баба-Яга? (Злющей, свирепой) 

• Как звучит музыка? (Громко, устрашающе, резко) 

 

Шаг 4.   

Рассмотрите фотографию с изображением оркестра. 

 

 
• В какой пьесе про Бабу-Ягу звучало много инструментов (оркестр)? 

 

Рассмотрите картинку с изображением рояля. 

 

 
• В какой пьесе Бабу-Ягу изображал один инструмент (рояль)? 
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• Сравните звучание, характер музыки в обеих пьесах: в какой Баба-Яга 

показалась самой злой? 

Попросите  ребёнка  передать  в  движениях  характер  этих  пьес. 

 

Шаг 5.   

Попросите ребёнка нарисовать Бабу-Ягу такой, какой она 

представляется в одной из пьес.  

Пройдите по ссылке и посмотрите, каким образом это можно сделать 

https://www.maam.ru/detskijsad/netradicionoe-risovanie-s-detmi.html 

 Возможно, ваш ребёнок захочет передать характер Бабы-Яги на 

бумаге, используя нетрадиционные техники рисования. 

 

Уважаемые родители! Наш образовательный маршрут подошёл к 

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

интернет – полезным. Спасибо за внимание! 
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