Уважаемые родители, 
предлагаем Вам музыкальный репертуар
по теме «Навстречу Победы» 
для детей старшего дошкольного возраста

Подготовила музыкальный руководитель Лысак Г.В.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

Музыкальные произведения 
для прослушивания вместе с детьми:

1. «День Победы» Д. Тухманова 
https://youtu.be/tNP865lMdyg" https://youtu.be/tNP865lMdyg 
2. «Алёша» Э. Колмановского https://my.mail.ru/music/songs/э-колмановский-алеша-6e08122921b008d9bdf8b9b4c2381331" https://my.mail.ru/music/songs/э-колмановский-алеша-6e08122921b008d9bdf8b9b4c2381331 
3. «Последний бой» М. Ножкина https://zaycev.net/pages/441/44159.shtml?spa=true&trackId=44159" https://zaycev.net/pages/441/44159.shtml?spa=true&trackId=44159 
4. «Журавли» Я. Френкеля 
https://youtu.be/OU-XkedG6wE" https://youtu.be/OU-XkedG6wE 
5. «На безымянной высоте» В. Баснера https://hotplayer.ru/?s=в.%20баснер%2C%20м.%20матусовский" https://hotplayer.ru/?s=в.%20баснер%2C%20м.%20матусовский 
6. «Мир вам, люди» Б. Савельева https://my.mail.ru/music/songs/лаборатория-музыки-мир-вам-люди-cлова-м-пляцковский-музыка-б-савельев-аранжировка-с-васильев-d43f8d40268e470297975ac91821fcc7" https://my.mail.ru/music/songs/лаборатория-музыки-мир-вам-люди-cлова-м-пляцковский-музыка-б-савельев-аранжировка-с-васильев-d43f8d40268e470297975ac91821fcc7 
7. «Спасибо деду за Победу» Д. Гурцкая https://zaycev.net/pages/20983/2098347.shtml?spa=true&trackId=2098347" https://zaycev.net/pages/20983/2098347.shtml?spa=true&trackId=2098347 

Песни военных лет:
1. «Священная война» А. Александрова
https://cloud.mail.ru/public/mBns/2emRn3R2M" https://cloud.mail.ru/public/mBns/2emRn3R2M 
2. «Тёмная ночь» Н. Богословского
https://cloud.mail.ru/public/43K2/3w5azHFGp" https://cloud.mail.ru/public/43K2/3w5azHFGp 
4. «Три танкиста» Д Покрасса
https://cloud.mail.ru/public/4qZV/4q4ZxftbU" https://cloud.mail.ru/public/4qZV/4q4ZxftbU 
5. «В землянке» К. Листова
https://cloud.mail.ru/public/3ncP/24dJAegDC" https://cloud.mail.ru/public/3ncP/24dJAegDC 
6. «Смуглянка» А. Новикова
https://cloud.mail.ru/public/4ciY/4NRbGLwZD" https://cloud.mail.ru/public/4ciY/4NRbGLwZD 
7. «Дорога на Берлин» М. Фрадкина
https://cloud.mail.ru/public/4gMu/2UGA3XwbT" https://cloud.mail.ru/public/4gMu/2UGA3XwbT 

Создайте свою домашнюю фонотеку
Поём все вместе:
1. «9 мая» З. Роот
2. «9 мая» (Мой дед уходил на войну…)  Ю. Привалова
3. «Прадедушка» Ермолова
4. «Катюша» М. Блантера
5. «Пусть всегда будет солнце» А. Островского

Поиграем всей семьёй!
1. «Музыкальное соревнование»
Все участники игры слушают фрагменты уже знакомых песен. Кто первым назовёт песню, получает «приз». У кого больше призов -тот победил.
2. «Связисты» (по типу «Испорченный телефон»)
Участники игры сидят цепочкой. Первый игрок сообщает своему соседу, шёпотом на ухо, ритмический рисунок. Этот ритм далее передаётся по цепочке. Последний игрок должен пропеть и прохлопать заданный ритм. Первый оценивает правильность выполнения. Кто ошибся в передаче ритма?
«Та» -долгий звук, «ти» -короткий звук
Примеры: Та -Та - ти-ти-ти; ти-ти- Та; Та - ти- ти -Та –Та.
3. «Четвёртый лишний»
Выбрать ведущего. Под музыку все участники игры хлопают в ладоши. С окончанием музыки ведущий говорит: «Летает-самолёт, вертолёт, танк, истребитель». На лишнее слово все поднимают руки вверх. Игра продолжается:
- артиллерист, снайпер, повар, десантник;
- пулемёт, барабан, автомат, миномёт;
- тельняшка, шинель, джинсы, китель;
- пистолет, матрос, винтовка, ружьё;
- танкист, сапёр, снайпер, артист.

