
Консультация  для родителей
для  занятий с  детьми  5-7 лет  в домашних

условиях  в рамках проекта 
«Дистанционное обучение. Классическая 

музыка дома » 



Занятие 2.
«Сказка в музыке П.И. Чайковского»  

(по произведению «Баба-Яга» из  
цикла « Детский  альбом») 



Задачи занятия :
1.Познакомить детей с 
произведением П.И. 
Чайковского «Баба - Яга».
2. учить различать характер 
музыки, понимать содержание 
пьес, побуждать детей к 
активному восприятию музыки;
3. Развивать творческое 
воображение, умение 
охарактеризовать услышанный 
образ в музыке словами и  
через рисование.
4. Пополнить  словарный запас



Родитель:  Я знаю, что ты очень любишь  
сказки. Что можно сказать о сказке? какая 
она бывает? (Сказка волшебная, забавная, 
чудесная, поучительная, остроумная, 
радостная, грустная, загадочная, 
интересная, мудрая, страшная, добрая.)  
Какие сказки ты знаешь? (Ответы ребенка) 
Кто сочиняет сказки? (Народ, писатели, 
поэты.) 
А музыку кто пишет? (композиторы) 

Как ты думаешь, композиторы могли 
любить сказки? ( ответ ребенка) 
Музыка тоже может рассказывать сказки, 
но не словами, а звуками - ласковыми, 
добрыми или таинственными, тревожными. 
Если быть внимательными, то можно 
услышать, о чем повествуется в сказке, 
рассказанной музыкой, и какие там герои –
злые, коварные, или, наоборот, добрые и 
смелые.



Давай с тобой послушаем пьесу из « 
Детского альбома» П.И. Чайковского, 
а ты попробуешь определить, какого 
сказочного героя изобразил 
композитор в этом произведении 

Звучит пьеса П.И. Чайковского «Баба-
Яга»

https://ipleer.com/song/2047262/CHajk
ovskij_Pletnyov_-_Detskij_albom_-
_20._Baba-YAga/



После первого прослушивания задаются 
следующие вопросы:

- Тебе  понравилась музыка? 
- Какая она по характеру?( злая,  

таинственная, тревожная)
- Какого сказочного героя может 

характеризовать такая зловещая 
музыка?  ( ответ ребенка)

- Правильно, главной героиней этой 
пьесы является Баба Яга 

- Вот послушай какое  стихотворение 
предшествует этой пьесе  ( 
показываем следующий слайд) 





А как же  композитор изобразил Бабу –Ягу  
музыкальным языком? 
Какая прозвучала музыка? (Музыка была  
громкая, колючая, злая, страшная, быстрая, 
отрывистая, тревожная)

Давай с тобой повторим и запомним  эти 
слова : громкая, колючая, злая, страшная, 
быстрая, отрывистая, тревожная ( Это 
задание на расширение словарного запаса 
ребенка ) 

Как  ты  думаешь, что может делать Баба -
Яга под такую музыку? ( ответ ребенка) 

Родитель: Правильно, в    музыке  слышится и 
полет Бабы Яги, и таинственное колдовство... 
(звучит  еще раз небольшой отрывок пьесы) 



В начале первой части слышны
остановки, Баба Яга ковыляет,
прихрамывая, затевает что-то
недоброе. Отрывистые звуки
появляется то вверху, то внизу. Будто
Баба Яга мечется, суетится, что-то ищет.



В середине пьесы слышны
повторяющиеся звуки, они изображают,
как Баба Яга помчалась, понеслась в
своей ступе. Аккорды звучат ритмично,
коротко, четко. Баба Яга погоняет ступу
своим помелом. В конце произведения
мелодия звучит высоко. Баба Яга летит,
поднимаясь все выше и выше. А затем
мелодия опускается, звучит ниже,
звучание становится все тише, как будто
Баба Яга спускается вниз на землю,
колдует, закружилась и пропала.



Давай закроем на минутку глаза и 
представим себе Бабу - Ягу, которую 
нарисовал нам композитор в музыке.
А теперь изобразим эту Бабу-Ягу на 
бумаге с помощью красок и карандашей ( 
дать ребенку  необходимый набор для 
рисования) …
Рисование под музыку. 
(ребенок может рисовать один или 
вместе с родителем)  
После того, как рисунок будет готов, 
обязательно обсудить с ребенком, почему 
он нарисовал Бабу- Ягу именно  так, какие 
краски и тона он использовал.
В конце можно посмотреть с ребенком 
мультфильм по произведению П.И. 
Чайковского « Баба-Яга»: 
https://www.youtube.com/watch?time_con
tinue=48&v=DoVFulhylng&feature=emb_log
o



.


