
 

муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад №273» 

Воспитатели группы 

«Осьминожки» 

Н.И. Ананьева, М.А. Банникова 

Музыкальные руководители: 

Л.А. Чумак, В.А. Недилько 



Проект 
«Волшебный мир музыкальных инструментов» 

 

Тип проекта: творческо-познавательный 

Вид проекта: тематический, групповой. 

По срокам реализации: краткосрочный с 22.03.по 26.03 2021 года. 

Участники проекта: воспитанники, воспитатели, музыкальные руководители,  

 

Дорожная карта по духовно нравственному воспитанию к проекту «Волшебный мир 

музыкальных инструментов» 

 

Актуальность: 

В настоящее время многие современные дети растут на примитивных музыкальных 

«шедеврах», построенных на бешеных ритмах и какофонии электронных звуков. Это создает 

атмосферу духовной бедности и художественной серости, и не способствует гармоничному и 

нравственному развитию. 

Этот проект направлен на то, чтобы показать детям, что музыка – это не скучно, это целый 

удивительный и веселый мир. Нужно дать почувствовать малышу, что музыкальные 

инструменты обладают своим неповторимым голосом и уникальной историей 

происхождения. Маленькие дети, когда видят тот или иной инструмент, тянутся к нему, 

хотят его потрогать, щипнуть за струну, извлечь из него необычный звук. Это доказывает, 

что мир музыки интересен и важен для всех детей. Главная задача наша, взрослых, - дать 

детям возможность войти в волшебный мир музыки, когда они к этому тянутся. Ребенок 

должен почувствовать чудо музыки, её волшебное влияние на душу человека. 

Цель проекта: 
 Создание условий для формирования основ музыкальной культуры детей старшего 

возраста через знакомство с музыкальными инструментами. 

Задачи проекта: 

Образовательные 
 Расширять представления детей о музыкальных инструментах: детские музыкальные 

инструменты, инструменты симфонического оркестра, народные инструменты 

(внешний вид, устройство, тембр звучания, история возникновения); 

 Создавать условия для эмоционально-психологического раскрепощения детей во 

время занятий. 

Развивающие 
 Развивать музыкальные способности детей в процессе слушания звучания 

инструмента, игры на музыкальных инструментах; 

 Обогащать речь детей словами, связанными со строением музыкальных инструментов 

и мира музыки в целом; 

 Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям в 

процессе игры на детских музыкальных инструментах; 

 Развивать музыкально-игровые импровизации, ритмическое чувство, моторику рук, 

динамический слух; 

Воспитательные 

 Воспитывать в детях чувство радости и удовлетворения от процесса игры на 

музыкальных инструментах, музицирования, беседы о музыкальных инструментах; 

 Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к музыке, слушательской и 

исполнительской культуры детей. 

Обеспечение проекта: 

 1.Работа на смарт доске с образцами звучания музыкальных инструментов, 

 изучаемых на проекте.  

 2.Подобрать иллюстрированный материал. 



 3.Игровая деятельность: Музыкально – дидактические игры. 

 4.Оборудование в группе музыкального уголка; 

Предполагаемый результат: 

В результате реализации проекта у детей будут сформированы представления о многих 

музыкальных инструментах, их звучании и происхождении. И как вершина творческого 

достижения – их участие в увлекательной викторине с вопросами, играми и творческими 

заданиями. 

 

 

№ 

П\П 

 

Этапы 

реализац

ии 

Наименование мероприятий Сроки Ответственн

ый 

Информационно -методическое обеспечение 

 

1. Подготов

ительны

й 

-Составление тематического плана совместных 

действий с детьми; 

-Поиск и сбор информации по данной теме; 

-оформление музыкального уголка в группе; 

-Оформление альбома  

«Музыкальные инструменты» 

Подбор иллюстративного материала: 

-наглядный: картины, карточки с 

изображениями  

музыкальных инструментов. 

-раскрасок с изображением музыкальных 

инструментов; 

- Создание презентации «Музыкальные 

инструменты»; 

-Оформление выставки творческих  

работ «Мой любимый музыкальный 

инструмент»  

22.03.п

о 26.03 

Воспитатели, 

Музыкальные 

руководители. 

Работа с воспитанниками  

2. Основно

й 

-«История появления первого музыкального 

инструмента»,  

-«В стране ударных инструментов»;  

-Дидактические игры: 

«Четвертый лишний», 

 «Угадай, кто я»,  

«Отгадай звук»,  

«Музыканты»,  

«Игра с жестами», 

 «Угадай, на чем играю»;  

«Музыкальный теремок»; 

Рассматривание альбома  

«Музыкальные инструменты»; 

-загадывание загадок о музыкальных 

инструментах; 

- Продуктивная деятельность:  

-«Мастерская музыкальных инструментов»:  

шумовые и ударные инструменты  

(рисование акварелью); 

22.03.п

о 26.03 

Воспитатели, 

музыкальные 

руководители. 



-раскрашивание музыкальных инструментов в 

раскрасках 

 

3. Заключи

тельный 

-Обобщение и систематизация полученных 

знаний; 

-Использование интернет ресурсов 

«Презентации», Видеофильмы. 

 Воспитатели. 

Музыкальные 

руководители 

Взаимодействие с родителями 

1.  -Беседа с родителями на тему «Влияние 

музыки на развитие ребенка». 

-Консультация в уголок для родителей 

«Влияние музыки на развитие ребенка», 

«Музыка в жизни детей». 

 

 

22.03 

по 

26.03 

 

Мероприятие 

1. 

 

 

 -Музыкальная викторина «Угадай мелодию. 

-Оформление выставки творческих  

работ «Мой любимый музыкальный 

инструмент»  

26.03 Воспитатели. 

Музыкальные 

руководители 

Информационное обеспечение ресурсов 

1. 

 

 -Размещение проекта и презентации на сайте 

МАДОУ 

 

29.03 Зам. зав. по 

ВОР 

 

Результат. 

 Созданы условия, направленные на формирование музыкальной компетентности 

детей и родителей в процессе интеграции видов музыкальной деятельности; 

 Дети более увлеченно слушают классическую и народную музыку; 

 Значительно изменились особенности музыкального восприятия; 

 Различают на слух и дают название музыкальных инструментов 

 Получают удовольствие от совместной деятельности со взрослым, стремятся к такой 

деятельности; 

 Различают и называют музыкальные инструменты, умеют о них рассказать 

Литература 

1. Ветлугина Н.А. «Музыкальный букварь» 

2. Газарян С. «В мире музыкальных инструментов» 

3. Зимина А.Н. «Мы играем, сочиняем!» М.Издательство«Ювента»,2002г. 

4. Королева Е.А. Музыка в сказках, стихах и картинках. М.Просвещение, 1994. 

5. Музыкальная палитра. Учебно-методический и музыкально-литературный журнал для 

муз.руководителей ДОУ, №5-2006.-СПб 

6. Михайлов М.А. «Развитие музыкальных способностей детей» Ярославль 2009г. 

7. Радынова О.П. «Музыкальное развитие детей» 

 

 

 

 



Приложение 1 

Конспект на тему: 

«Музыкальные инструменты» 

 

Цель: расширить представления детей о музыкальных инструментах. 

Образовательные задачи: 

- закрепить обобщающее понятие «музыкальные инструменты»; 

- познакомить детей с историей возникновения музыкальных инструментов; 

- формировать умение классифицировать 

музыкальные инструменты; 

- развивать творческие способности. 

Оборудование: иллюстрации с изображением 

музыкальных инструментов. 

Предварительная работа: рассматривание 

музыкальных инструментов, прослушивание 

записей звучания музыкальных инструментов. 

Ход занятия. 

I. Воспитатель: Ребята, отгадайте загадки. 
Треугольная доска, Деревянные подружки 
А на ней — три волоска. Пляшут на его макушке, 
Волосок — тонкий, Бьют его, а он гремит – 
Голосок — звонкий. В ногу всем шагать велит. 
(балалайка) (Барабан)  
Как будто девушка запела, Очень весело поет, 
И в зале словно посветлело. Если дуете в нее. 
Скользит мелодия так гибко. Вы все на ней играете 
Затихло все: играет… (Скрипка) И сразу отгадаете. 
Ду-ду, ду-ду-ду. 
Этот медный духовой Да-да, да-да-да! 
То короче, то длиннее. Вот так поет она всегда. 
Ведь кулису он имеет! Не палочка, не трубочка, 
Громче всех в оркестре он. А что же это?.. (Дудочка) 
Как зовут его?.. (Тромбон) 

Воспитатель: Вспомните и назовите все отгадки. 

Дети: балалайка, тромбон, дудочка, скрипка, барабан 

Воспитатель: Какое общее название у этих предметов? 

Дети: Музыкальные инструменты. 

II. Беседа о музыкальных инструментах 

1. Детям предлагается рассмотреть 

вывешенные на доске картинки с 

изображение музыкальных 

инструментов и назвать 

Воспитатель: Ребята, скажите, как 

вы понимаете, что 

такое музыкальные инструменты? 

Воспитатель обобщает ответы 

детей: 

Музыкальные инструменты – это 

предметы, с помощью которых 

человек может извлекать различные звуки. 

2. Знакомство с историей возникновения музыкальных инструментов 



         -Первый музыкальный инструмент появился одновременно с самим человеком. И этим 

инструментом был сам человек, его тело. Первые звуки возникали из-за стука или удара по 

различным частям тела (например, по груди, бедру, хлопки в ладоши…). Первую в мире 

мелодию воспроизвел человеческий голос. А для того, чтобы мелодия звучала ритмично, 

человек то хлопал в ладоши, то притопывал. В 

дальнейшем первобытные люди стали 

сопровождать свои пляски ритмичными ударами 

одного камня о другой, ударами палкой по 

корягам, пням (причем стали замечать, что разные по 

размеру, толщине коряги издают разные по высоте, 

громкости звуки). Они начали использовать 

высушенную кожу, натягивая ее на пустой сосуд. 

Итак, звуки издавались в результате удара одного 

предмета о другой.                    -Ребята, вы 

догадались, как назвали эти инструменты? 

Дети: Это ударные музыкальные инструменты. 

Воспитатель: Какие современные ударные 

инструменты вы можете назвать? 

Выберите картинки с изображением ударных музыкальных 

инструментов. 

Дети: Барабаны, литавры, ксилофон, бубен, треугольники. 

(Картинки собираются в отдельную группу) 

          -Много веков назад люди научились пользовать для охоты луком и стрелами. И вот 

однажды, натягивая тетиву лука, охотник заметил, что она издает нежный мелодичный звук. 

Он проверил свое впечатление, и звук понравился еще больше. Тогда он решил натянуть 

рядом еще одну тетиву, покороче, — и получилось уже два музыкальных звука различной 

высоты. Стало возможным сыграть простенькую мелодию. 

- Ребята, посмотрите на картинки и найдите музыкальный инструмент, который похож на 

лук с тетивой. 

Дети: Это арфа. 

Воспитатель: Правильно, это арфа. Арфа стала первым инструментом, у которого 

были струны. Назовите современные музыкальные инструменты, у которых есть струны. 
Дети называют музыкальные инструменты с опорой на картинки (скрипка, контрабас, 

виолончель, альт, гитара). 

Воспитатель: Как можно назвать все эти инструменты, если у них есть струны? 

Дети: Это струнные инструменты. 
Воспитатель: А что еще необходимо для игры на скрипке, виолончели, альте, 

контрабасе? 

Дети: Нужен смычок. 
Воспитатель: Правильно. Это струнные смычковые музыкальные инструменты. 
Но для каждого из этих инструментов нужен свой специальный 

смычок. 

Упражнение: « Какой это смычок?» 
Альт – альтовый смычок 
Скрипка – скрипичный смычок 
Виолончель – виолончельный смычок 

Контрабас – контрабасовый смычок 

Воспитатель: Для игры на арфе, гитаре, балалайке не требуется смычок. Музыкант 

перебирает струны пальцами, как будто их пощипывает (щиплет), отсюда и название этих 

музыкальных инструментов – струнные щипковые 

(Картинки собираются в отдельную группу – струнные музыкальные инструменты) 



    - Первобытные люди изобрели не только ударные, струнн ые музыкальные инструменты, 

они также заметили, можно извлекать звук, подув в стебель тростника, камыша или в рог 

животного. Звучать трубку заставляет колеблющийся в ней воздух. Позднее человек 

просверлил в трубке отверстия и стал извлекать различные звуки — низкие и высокие. 

Так появились духовые музыкальные инструменты. 

Материалом для них были стебли тростника, камыша, толстые птичьи перья, даже раковины, 

а позже - дерево и металл. 

- Посмотрите на картинки, назовите и выберите духовые музыкальные инструменты. 

Дети называют и отбирают картинки с изображением духовых музыкальных 

инструментов.  

Воспитатель: Если вы посмотрите на все эти инструменты, то вы заметите, что их можно 

разделить на две группы. Первая группа – это инструменты, которые делали из разных видов 

дерева – деревянные духовые 

инструменты (флейта, кларнет, гобой, фагот). 

Вторая группа – это музыкальные 

инструменты, которые изготовляли из меди 

– медные духовые инструменты (труба, 

валторна, туба, тромбон). 

      - Детям предлагается рассмотреть 

картинки с изображение рояля и пианино. 

И рояль и пианино можно назвать одним 

словом – фортепиано (форте – громко, пиано – 

тихо). Это клавишно-ударные музыкальные 

инструменты. 

Играя на этих инструментах, музыкант 

нажимает на клавиши. Они приводят в движение молоточек, который ударяет по струнам, 

спрятанные за крышкой инструмента. Отличие: у рояля – струны расположены 

горизонтально, у пианино – вертикально. 

III. Игра с мячом: «Назови профессию музыканта» 
Каждый музыкант, играющий на определенном музыкальном инструменте, 

имеет свое название. 
Кто играет на баяне? – Баянист. 
Кто играет на гармони? – Гармонист 
Кто играет на гитаре? – Гитарист. 
На пианино? – Пианист. 
На контрабасе? – Контрабасист. 
На флейте? – Флейтист. 
На трубе? – Трубач. 
На скрипке? – Скрипач. 
На барабане? – Барабанщик. 
На балалайке? – Балалаечник. 
На арфе? – Арфист. 
На аккордеоне? – Аккордеонист. 
Виолончель? – Виолончелист. 

Коллектив музыкантов, играющих вместе на различных музыкальных инструментах, 

называется оркестром. 

Все исполнители расположены в определённом порядке: впереди струнные , далее духовые, 

затем - ударные. В оркестре есть челеста, арфа, рояль. 

Оркестр – хорошо организованное государство, которое имеет свои законы. Здесь есть свой 

король – управляющий оркестром, его называют дирижёр. (Показ иллюстрации.) 



Дирижёр может заставить оркестр играть так, как он этого хочет, хотя при этом не 

произносит ни одного слова. Он пользуется только палочкой. Поднимет её, стукнет легонько 

о пюпитр /подставку для нот/ и в оркестре воцаряется тишина. Взмахнёт палочкой – все 

инструменты, подчиняясь его воле, заиграют согласно и дружно. 

IV. Рисование русских народных музыкальных инструментов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Конспект НОД «В стране ударных инструментов» 

Цель: 

•Развитие музыкальных способностей через игру на шумовых инструментах. 

•Создание условий, способствующих повышению творческой активности детей, расширению 

их музыкального кругозора, пробуждению интереса ко всем видам музыкальной 

деятельности. 

Задачи: 

Образовательные: 

1.Привлекать детей к правильному выполнению заданий, развивать устойчивое внимание 

при их выполнении. 

2.Формировать умение правильно называть шумовые инструменты, ритмично играть на них, 

прислушиваться друг к другу. 

3.Обогащать словарный запас детей. 

Развивающие: 

1.Совершенствовать двигательную активность детей, координацию движений и свободного 

перемещения в пространстве. 

2.Развивать чувство ритма, музыкальную память,при помощи опытно — экспериментальной 

деятельности развивать воображение, творческую фантазию. 

3.Формировать умение реагировать на смену частей музыки. 

Воспитательные: 

1.Вызвать желание и интерес к игре на шумовых инструментах. 

2.Воспитывать любознательность, самостоятельность, активность при выполнении заданий. 

 



Коммуникативная игра «Здравствуйте» 

Здравствуйте, ладошки хлоп — хлоп — хлоп 

Здравствуйте, ножки — топ — топ — топ 

Здравствуй те, глазки — мырг, мырг, мырг 

Здравствуй, мой носик — пип — пип — пип 

Здравствуйте, ушки — ух — ух — ух 

Здравствуйте, щечки — плюх — плюх — плюх 

Здравствуйте, губки — чмок — чмок — чмок 

Здравствуйте, дети, здравствуйте! 

Воспитатель:Ребята, хотите отправиться на экскурсию в Городок музыкальных 

инструментов? (Ответы детей.) 

Хорошо. Чтобы отправиться на экскурсию мы должны выполнить ритмическую разминку. 

Вы готовы? Будьте очень внимательны, прислушивайтесь к музыкальному сопровождению, 

движения выполняйте ритмично. 

Ритмическая разминка 

Музыкальный руководитель: 

Ребята, мы с вами прибыли в Городок музыкальных инструментов. 

Какие инструменты вы знаете? (Ответы детей.)  

Воспитатель загадывает загадку: 

Я круглый словно солнышко, только с бубенцами 

Звучу я очень звонко услышите вы сами, 

Когда в руки меня возьмете, ударите ладошкой 

Звучать я буду громко-громко 

Угадайте, кто я? (Бубен)  

Ответы детей. 

Правильно, ребята, это бубен. Бубен — 

это ударный ин струмент, потому что 

мы по нему ударяем, а он нам отвечает 

своим звонким звучанием. Давайте 

поиграем с бубном. 

 

Игра с бубном. 

Дети стоят по кругу, трое детей стоят в 

кругу с бубнами. Дети с бубнами 

ритмично ударяют в бубен под 

музыкальное сопровождение, остальные дети двигаются по кругу. На вторую часть музыки 

дети присаживаются и «засыпают», а дети с бубном тихонько выходят из круга, кладут 

бубны за своих товарищей и присаживаются рядом. На громкий аккорд дети просыпаются, 

оглядываются, находят бубны, встают в 

круг и игра продолжается. 

Молодцы, ребята, присаживайтесь на 

места. Вот какой веселый бубен, даже 

поиграл с нами. Интересно, а кто же 

живет в следующем домике? Давайте 

постучим. 

Воспитатель  загадывает загадку. 

Две подружки удалые,  

расписные, хохломские  

Быть одной никак нельзя,  

Вы узнали нас, друзья? (Ложки) 



Правильно, ребята, это ложки. У вас на стульчиках висят кармашки, достаньте из них ложки. 

Посмотрите, какие они красивые, яркие, расписные, сделаны из дерева.  

Игра на ложках  (Р.н.м. «Ах, вы сени мои сени».) 

Молодцы, у нас с вами получился ансамбль ложкарей. Давайте повторим «ансамбль 

ложкарей». Хорошо. Положите ложки обратно в кармашки, пусть они отдыхают.  

 

 

 

 

Музыкальный руководитель загадывает 

загадку. 

Попаду в руки ребенку  

Заиграю звонко — звонко  

Не зря веселая игрушка 

А зовусь я …. (Погремушка) 

Правильно, ребята, это погремушка. 

Погремушки в руки взяли 

Они громко зазвучали 

Погремушки веселят 

Сидеть на месте не велят 

В круг скорее все вставайте 

С ними пляску начинайте! 

Пляска с погремушкой. 

Молодцы, ребята. Поплясали от души. Но у нас еще один домик не открытый. Кто же в нем 

живет? Сейчас узнаем. 

Воспитатель загадывает загадку. 

Инструменты всем на диво 

Смотрите — загляденье 

В них фасоль и макароны — просто объедение 

Как звучат они? Не знаем  

Очень хочется узнать 

Нужно смело взять их в руки 

И всем дружно поиграть! 

Воспитатель: Ребята, что же это за 

инструменты такие? А у нас здесь есть 

сундучок. Вы хотите узнать, что же в нем 

лежит? Сейчас мы его откроем. Ой, какие -то 

незнакомые инструменты. Не про эти ли 

инструменты была загадка? Посмотрите, здесь 

фасоль, а здесь макароны, а здесь рис, горох… 

Давайте на них поиграем и послушаем как они 

звучат. 

Ребята играют на инструментах их бросового материала, затем говорят свои впечатления. 



Музыкальный руководитель задает вопросы по ходу занятия. 

-Ребята, вам понравилась экскурсия? 

-Где мы с вами побывали? С какими инструментами повстречались? 

-Вы хотели бы еще отправиться в Городок музыкальных инструментов? 

-Посмотрите, у меня на разносе лежат разные нотки: одни веселые, другие грустные. С 

каким настроением вы пойдете в группу? Покажите ваши нотки. 

Мне было очень приятно с вами путешествовать сегодня. Но нам пора прощаться с вами. 

Хочется пожелать вам творческих успехов, чтобы вы росли большими фантазерами. 

Дидактические игры. 

 

«Кто пришел в гости» 

Цель: Развивать тембровый, ритмический слух, слуховую память. 

Ход игры: Дети стоят свободно у стены, в руках колокольчики, бубны, барабаны и, двигаясь 

к противоположной, поют: 

У зайчонка День рождения, 

Получил он поздравленья. 

Кто пришел, отгадай? 

Вова, быстро называй. 

Повернувшись спиной к играющим, 

стоит водящий. Он называет 

«гостей», ориентируясь на звуки 

звучащих поочередно музыкальных 

инструментов (колокольчики – 

птички, бубны – медвежата, 

барабаны – зайчата) . 

«Тихо вокруг» 

Цель: Развивать слуховую память, 

ритмический и тембровый слух. 

Ход игры: Педагог читает стишок, дети играют на муз. инструментах, соответственно тексту: 

Тихо, тихо все вокруг, 

Слышен где-то слабый звук. 

Колокольчик прозвенел, ложки застучали, 

Бубен песенку пропел – тихо все играли. 

 «Бубен»  Координационно-ритмическая игра. 

Цель: Развивать координацию движений, ритмический слух и умение действовать 

согласованно. 

Ход игры: Дети сидят на коленях по кругу, у каждого в правой руке бубен. 

Дети проговаривают текст вместе с педагогом и передают бубен по кругу. 

Бубен весело звенит:                                   кладем бубен соседу на колени 

-Дили-дили-дон! Дили-дили-дон!             звеним,  хлопаем на слог «дон» 

Ребятишек веселит:                                    повторяем движения на каждую строчку 

-Дили-дили-дон! Дили-дили-дон! 

Бубен, спой еще разок: 

-Дили-дили-дон! Дили-дили-дон! 

Твой чудесен голосок: 

-Дили-дили-дон! Дили-дили-дон! 

 «Скок-скок -поскок» 
Задача: Развивать внимание, ритмичность, координацию движений. 

Скок-скок-поскок,       ритмичные поскоки по кругу, 

Сколочу мосток,         в руках – деревянные ложки или кубики, на них 

Серебром замощу,      отстукивается ритм стиха 

Всех ребят пущу. 



В конце все останавливаются, ведущий вступает в диалог с кем-нибудь из участников 

(«ритмический разговор»). 

Первый раз дети выполняют игру, стоя лицом в круг, на повторении – 

разворачиваются спиной в круг. 

2 Вариант. Дети берут любые музыкальные инструменты и располагаются свободно по 

комнате. 

        1 часть – отстукивают ритмический рисунок. 

        2 часть – меняются инструментами. 

При повторении могут менять ритмический рисунок. 

«Мышки» 
Цель: Развивать внимание, координацию движений, ритмичность. 

Ход игры: Дети стоят по кругу, в руках музыкальные коробочки. 

        Вышли мышки как-то раз, 

        Посмотреть который час. 

        Раз, два, три, четыре, 

        Мышки дернули за гири. 

        Вдруг раздался страшный звон… 

        Убежали мышки вон! 

Дети перекладывают коробочку из руки в руку. 

 

Музыкальная викторина "Угадай мелодию". 

 

Цель: Воспитывать у детей познавательный интерес к музыкальной деятельности. Развивать 

коммуникативные и творческие способности. Вызвать положительный эмоциональный 

отклик. 

Оборудование: Фонограммы детских песен, набор детских музыкальных инструментов, 

карточки с оценками для жюри, стульчики для каждой команды. 

Ход мероприятия:  

Воспитатель: Здравствуйте, ребята! 

Приветствую вас, мальчишки и девчонки 

на нашей весёлой, музыкальной и 

развлекательной викторине "Угадай 

мелодию". Мелодия - это музыка, и 

окружает она нас повсюду. И, наверное, у 

каждого из вас есть любимая песня или 

любимый исполнитель. Расскажите, какую 

музыку вы любите? (ответы детей). 

 Сегодня я предлагаю вам поучаствовать в викторине, которая будет состоять из 

музыкальных конкурсов. Для этого мы разделились на команды и теперь вам нужно 

придумать название своей команды. 

(Дети придумывают название команды и представляют свои команды) 

Конкурс № 1 "Угадай мелодию". 

(Дети должны определить название песен по музыкальному отрывку: минусовка; по 6 песен 

для каждой команды) 

1. В траве сидел кузнечик. 

2. Вместе весело шагать. 

4. Два весёлых гуся. 

5. От улыбки. 

6. Часики (м/ф Фиксики)89. Антошка. 

7. Чунга - чанга. 

Конкурс № 2 "Узнай песню по описанию". 

(Дети должны узнать песню по словесному описанию; по 6 песен для каждой команды) 



1. Песня о том, как на вертолёте привезли подарок на День Рождения. ("Песенка крокодила 

Гены" (Пусть бегут неуклюже) 

2. Песня о празднике, который встречают со слезами на глазах. ("День Победы") 

3. Песня о двух домашних птицах разного цвета. ("Два весёлых гуся") 

4. Песня о том, как хорошо шагать с друзьями и петь песни. ("Вместе весело шагать") 

5. Песенка девочки, которая носила яркий головной убор ("Песня Красной шапочки") 

6. Песня после мультфильмов под которую все дети ложатся спать. ("Спят усталые 

игрушки") 

Конкурс № 3 "Музыкальные инструменты" 

(Чья команда вспомнит больше названий музыкальных инструментов) 

Детям показываются изображения музыкальных инструментов, они должны назвать, те 

которые узнают. 

Танцевальная пауза  

танец под песню "Би-би, би-би, бибика" (Воспитатель 

показывает движения) 

Конкурс № 4 
"Что это 

такое?"  

Дети должны 

собрать 

разрезную 

картинку с 

изображением 

музыкального 

инструмента.  

 

 

 

 

Конкурс № 6 "Знаток музыки" 

1) Как звали героиню сказки, которая, 

впервые попав на бал, очаровала 

короля и принца своей чудесной 

песенкой? О ком эта песенка? 

2) Назовите любимый муз. 

Инструмент Карабаса-Барабаса 

(Труба) 

3) Какой цветок имеет муз-е 

название? (Колокольчик) 

4) Как зовут самого доброго, а 

главное поющего кота, который 

призывал всех жить в дружбе и согласии? 

(Леопольд) 

5) Какой инструмент можно смастерить из 

тростинки, если сделать в ней дырочки? 

(Дудочка) 

6) Как называется профессия человека, 

который исполняет песни? (Певец) 

7) Как называется песня, которую поют 

перед сном? (Колыбельная) 

 

 

 



8) Профессия человека, который пишет музыку? 

(Композитор) 

 

9) 

Какую 

песню 

пела 

мама-

коза, 

чтобы 

козлята открыли ей дверь? (Напеть песню) 

 

 

10)Назовите музыкальный инструмент, на котором играет крокодил Гена? (Гармошка)  

Конкурс № 7 "Музыкальная карусель" 

Участники бегают под музыку вокруг стульчиков (их на 1 меньше, чем детей, по окончанию 

музыки дети занимают места, кто не успел – выходит из игры, так до победителя. (Сначала в 

каждой команде, а потом по 1 ребенку (победители в команде) в общем круге). 

Воспитатель: Вот и завершились наши музыкальные конкурсы. Вы справились с заданиями 

на отлично и получаете призы. 

Всем спасибо. 

 


