Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования
МЕДИАТЕКА

Материалы медиатеки СПб АППО
в помощь учителю

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МУЗЫКА
время

цвет

год

шифр

Наименование

Балерина на корабле
В порту
Времена года

15
15
40

цв.
цв.
цв.

1980
1980
1978

0568.4э
2045.4э
1528.3

Гномы и горный король

10

цв.

1991

0191.6э

Дикие лебеди

60

цв.

1990

1111.1э

Кострома

10

цв.

1992

0588.5э

Ой, куда мы залетели...

15

цв.

1991

0588.3э

тел. 404-66-05

Аннотация

Мультфильм на музыку Альфреда Шнитке.
Музыкальный мультфильм.
Музыкальный фильм по знаменитому альбому П.И.Чайковского.
Фильм интересен не только пейзажными иллюстрациями, но и
портретами композитора.
Мультипликационная фантазия на темы пьес Эдварда Грига «Утро»,
«Шествие гномов», «В пещере горного короля».
Музыкальный мультипликационный фильм по одноимённой сказке
Г.Х.Андерсена.
Мультфильм представляет старинную обрядовую песню-игру в честь
весны и рукодельницы Костромы.
Мультфильм, в котором звучат русские частушки.

Полосатая музыка

Полосатая музыка

Русская балалайка
Сказка Венского леса
Уроки музыки. Часть 1

Щелкунчик

тел. 404-66-05
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15
цв. 2000 1045.2э В передаче принимают участие: детская фольклорная студия «Золотые
ворота», Центр интеллектуально-творческого развития детей «Умка»
г. Сестрорецка, учащиеся школ NN435, 541, 556.
Художественный руководитель студии — М.Турлыгина.
В исполнении детей звучат песни: «Гостьюшка», «Ой, как сад во
дворе», «Топится в огороде баня», «Уж как нынешня зима»,
«Скоморошина», «Порушка-Параня», «Как на море шапка», «Россия».
14
цв. 2000 1047.3э В передаче звучат песни в исполнении солистов детской студии
эстрадной песни "Золотой кораблик" ДК им. И.И.Газа: «Деревня
Ёжики», «Старый саксофон», «Купите мне тигрёнка», «Лягушки»,
участники ансамбля «Вдохновение» выступают с песней «Казачок».
30
цв. 1995 0392.5
Музыкальный фильм о балалайке (без дикторского текста).
8
цв. 1995 0496.2э Музыкальный мультфильм на музыку Иоганна Штрауса. Из цикла
«Весёлые мелодии».
85
цв. 1997 0658.1
Известно: 99% взрослых очень хотят, чтобы их дети занимались
музыкой. Известно: 99% не хотят заниматься этой самой музыкой,
причем большинство из них уверены, что это ни к чему хорошему не
приведёт, что это скучно, неинтересно и трудно.
Впоследствии, когда дети вырастают, они жалеют, что не занимались
музыкой, и часто обвиняют в этом родителей.
Покажите эту кассету Вашему ребёнку — и он незаметно для себя
заинтересуется нашими уроками, прислушается к звукам вокруг себя и
обязательно скажет: «Хочу учиться музыке!»
26
цв. 1982 0543.3э Музыкальный мультфильм по мотивам сказки Э.Гофмана. Режиссёр
Б.Степанцева, на музыку П.Чайковского.

