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Перспективное планирование просмотра мультфильмов по ознакомлению детей
младшего дошкольного возраста (3-5 лет) с классической музыкой в детском саду
Кинотеатр «Улыбка»

Музыкальный руководитель
Поваляева Диана Эдуардовна

г. Липецк 2019

Месяц

Название мультфильма

Краткое содержание

Производство

Сентябрь

Мультфильм «Танцы
кукол»

Режиссер
Инесса Союзмультфильм,
Ковалевская
подарила 1985 г.
зрителям
замечательную
музыкальную
короткометражку, которую
с удовольствием с детьми
будут
смотреть.
Мультфильм начинается с
того как девочка в шарфе
стоит у окна и смотрит как
на улице играют другие
дети. ... Размеры кукол в
Индии варьируются от
нескольких сантиметров до
одного метра. Как правило,
по меньшей мере, одна из
рук куклы управляется с
помощью стержня.

Октябрь

Мультфильм «Октябрь»

Чайковский. Времена года. 2004г.
Осенняя песнь.
Осенняя
песнь.
Использованы фрагменты
из Уроков тётушки Совы и
мультфильма
"Сердце
осени".
Октябрь
—
середина осенней поры. В
старину
этот
месяц
называли
«листопадом»,
потому что в это время с
деревьев все чаще падают
увядшие,
пожелтевшие
листья. Если они, осыпаясь,
лягут изнанкой на землю,
это к урожаю и теплой зиме,
а лицевой стороной вверх —
к холодной зиме.

Ноябрь

Мультфильм «Гномы и
Горный Король»

Фантазия на темы Эдварда Союзмультфильм,
Грига: «Утро», «Шествие 1993 г.
гномов» и «В пещере
Горного
короля».
Представляют
собой
музыкальную фантазию на
тему музыкальных пьес
Эдварда Грига – «Утро»,
«Шествие гномов» и «В
пещере горного короля».
Если вы хотите увидеть, как
оживают
неуловимые

Декабрь

Мультфильм «Зимняя
сказка» (музыка П.И.
Чайковского).
.

Январь

Мультфильм
«Рождество»

Февраль

Мультфильм «Детский
альбом» П.И.
Чайковский.

Март

Мультфильм «Весна»

образы волшебной музыки
Грига
на
столе
мультипликатора,
начинайте смотреть онлайн
замечательный мультфильм
«Гномы и горный король».
Будьте
уверены,
он
одинаково понравится как
совсем
маленьким
зрителям, так и взрослым. ...
«Гномы и горный король»
представляют
собой
музыкальную фантазию на
тему музыкальных пьес
Эдварда Грига
Советский
мультик
новогодняя
сказка
с
музыкальными
сценами
вокруг новогодней ёлки,
плясками и песнями. ... В
этом им помогают Дед
Мороз,
Снегурочка
и
Снеговик. В мультфильме
для
маленьких
звучит
музыка
Петра
Ильича
Чайковского.
Мультик
Снят
на
киностудии
Рождество — это самый
прекрасный
праздник,
который
с
большим
нетерпением ждут многие
дети. Ведь он полон радости
и каждый ждет в это время
чуда. Существует много
мультипликационных
историй. .
«Детский
альбом»
превосходный мультфильм
советских
аниматоров,
созданный
под
руководством
режиссера
Инессы Ковалевской в 1976
году на студии
На музыку Антонио
Вивальди
из
цикла
Четыре
времени
года (Весна) (фрагмент
Концерта № 1 ми мажор
«Весна»). Пришла весна.
Сонет: Весна грядёт! И
радостною песней Полна

Союзмультфильм,
1981 г.

(1996)

Союзмультфильм,
1976 г.

Союзмультфильм
1971г.

природа. Солнце и тепло,
Журчат ручьи.
Апрель

Мультфильм «Весенние
мелодии».

Май

Мультфильм «Прогулка»

Прекрасный
рисованный
мультик, добрый и нежный.
Чудесная экскурсия по
музыкальным
произведениям
Чайковского..
Музыкальные
мультики:
хороший
способ
познакомить
вашего
малыша с классической
музыкой. Этот мультфильм
- зарисовка о том, насколько
может
стать
красивее
обычная
прогулка
на
природе, если смотреть
вокруг
чуть
более
внимательно,
сопровождающаяся
музыкой Прокофьева

Союзмультфильм,
1946 г.

Союзмультфильм,
1986 г.

