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Цель:  Подарить ребёнку радость, открыть мир музыки - мир удивительный, яркий и  
            сказочный. Познакомить детей с многообразием  ударных  музыкальных  
            инструментов. 

Задачи: 

1. Развивать музыкальный и эстетический вкус детей, ритмический и 

интонационный слух, эмоциональную отзывчивость. 

2. Развивать творческие способности, фантазию, воображение через разные виды 

музыкальной деятельности.  

3. Учить детей выражать свои эмоции и настроение, по средствам голоса и 

движений под музыку.  

4. Знакомить детей с ударными  музыкальными инструментами, их звучанием. 

5. Воспитывать нравственные качества.  

6. Совершенствовать навыки игры на музыкальных инструментах. 

7. Знакомить детей с элементами музыкальной грамоты. 

Ход занятия 

 

Звучит фонограмма пьесы Антонио Вивальди «Осень». Дети входят в зал. 

Муз. рук: Замечательная музыка пригласила вас  в музыкальный зал! Давайте,  

               поприветствуем друг друга. Доброе утро! 

Дети: Здравствуйте! 

Муз. рук.: У нас сегодня гости. Давайте поприветствуем их! 

Дети: Доброе утро! 

Гости отвечают: Здравствуйте! 

Муз. рук.: Это замечательно, что вы воспитанные и вежливые ребята.   

              Я думаю, что вы всегда и везде такие. А знаете ли вы, как приветствуют  

              люди друг друга в разных странах? Например, в Англии? 

Ответы детей. 

Муз. рук. говорит приветствие на французском и немецком языках. 

Дети повторяют. 

Муз. рук.: Теперь вы умеете здороваться на разных языках, и мы можем с вами  

               отправиться в кругосветное путешествие по этим странам. Хотите? Только  

               вот на чем мы с вами поедем? 

Ответы детей. 

Муз. рук.: А давайте мы сначала послушаем музыку.  Может музыка нам   

                подскажет, на чем нам надо отправиться в путешествие.  

Педагог предлагает детям присесть на ковер. 

Муз. рук.: Прислушайтесь к музыке, в каком темпе она звучит, какой характер. 

Звучит «Кругосветное путешествие» автор Т. Э. Тютюнникова. 

Ответа детей. 

Муз. рук.: Ну вот мы и выбрали транспортное средство, на котором отправляемся в  

              путешествие. В добрый путь! 

Выполняется упражнение «Кругосветное путешествие». 

Муз. рук.:  Ну как? Понравилось вам путешествовать? Но наше путешествие не  

              закончилось. Я предлагаю вам побывать еще в одной стране. 

                                                                         



                                                                   

              Эта страна  необычная – это страна музыки.  И средства передвижения у  

              нас будут необычные – цветные облака! Возьмите себе облако и присядьте. 

Муз. рук.: Чтобы попасть в музыкальную страну, надо нам что-нибудь спеть. У вас  

              у всех разные облака, и голоса у них, наверное, тоже разные. Давайте,  

              послушаем их голоса. 

Педагог предлагает двум, трем детям спеть свой звук. Затем все поют - кластер. 

Спеть на Р, MP, F. 
Муз. рук.: С этим заданием вы справились отлично. А вот следующее, пожалуй,  

              будет сложнее. Справитесь?  Теперь все облака должны спеть один звук, в  

              музыке это называется – унисон. Послушайте, какой звук будут петь все 

              облака. 

Все дети поют в унисон заданный звук на Р, Creech, Demine.  

Муз. рук.: И с этим заданием вы справились отлично. Теперь мы точно попадем в  

              страну Музыки. Летим? 

Исполняется тренаж «Облака» авторы «Ку – ко – ша». 

Предложить собрать облака. Дети занимают места. 

Муз. рук.: Вот мы и попали в страну  Музыки.  

Есть на Земле одна страна. Зовется музыкой она. 

Созвучья в ней живут и звуки. Но чьи их оживляют руки? 

Кто заставляет мир звучать, когда он устаёт молчать? 

Когда он будто  бы струна, которая звенеть должна? 

Конечно это музыкант! Его порыв, его талант. 

Его желание творить и людям красоту дарить! 

              Ребята, а что необходимо музыканту, для того, чтобы зазвучала музыка? 

Дети: Музыкальные инструменты. 

Муз. рук.:  Правильно. Я предлагаю поиграть в игру «Музыканты – оркестранты». 

Проводится игра  под музыку «Инда – эу» автор Т. Э. Тютюнникова. 

Муз. рук.: А что должен знать музыкант, чтобы играть музыку? 

Дети: Ноты! 

Муз. рук.:  Вот нотный стан, вот ключ, вот ноты. А сколько их всего?  

Дети: Семь! 

Муз. рук.: Всего лишь семь! А как они звучат! 

              И все они цветные, как радуги  цвета. 

              И все они имеют свой звук, и имена! 

              Кто сможет нам пропеть все ноты вверх? 

Один ребенок показывает ноты и  поет звукоряд вверх. 

Педагог предлагает всем спеть звукоряд вверх. 

Все дети поют звукоряд вверх legato, staccato. 

Муз. рук.: А кто  нам пропоет нотки сверху вниз? 

Кто-либо из детей выполняет задание. 

Муз. рук.: А теперь, ребятки, послушайте музыкальную загадку. 

Исполняется фрагмент песни «Ласковая осень» муз. А. Олейниковой, 

 сл. Л. Рамич. 

Муз. рук.:  Какой характер этой песни? 

Ответы детей: подвижная, легкая, ласковая, нежная. 

 

                                                                      



               

Муз. рук.: Я предлагаю вам исполнить эту песню для жителей Музыкальной страны  

              и  для наших гостей. 

Исполняется «Ласковая песня» муз. А. Олейниковой, сл. Л. Рамич. 

Дети занимают места. 

Муз. рук.: Послушайте, какое произведение сейчас прозвучит и кто эту музыку  

             сочинил? 

Звучит фрагмент «Осень» А. Вивальди. 

Дети отвечают на поставленные вопросы. 

Муз. рук.: А в каком исполнении прозвучало это произведение? Да, в оркестровом. 

               А какой оркестр? Правильно, симфонический. Это самый большой по 

               составу оркестр, посмотрите. 

Показ слайда №1 схема расположения инструментов в оркестре.   

Муз. рук.: Какие группы инструментов входят в  состав симфонического оркестра? 

Ответы детей: струнные, духовые, ударные, клавишные. 

Показ слайда №2 «Симфонический оркестр». 

Муз. рук.: Вот сколько музыкантов играют в симфоническом оркестре. А вы,  

              ребята, можете себя назвать музыкантами? Конечно, вы ведь тоже умеете  

              играть на музыкальных инструментах.  Я хочу предложить вам сыграть  

              песенку «В школу». Только сначала надо размять пальцы, так  делают все  

              музыканты. Кто нам покажет пальчиковую игру? 

По показу ребенка проводится знакомая  пальчиковая игра. 

Муз. рук.: Вот теперь ваши пальцы будут послушными,  и вы сможете хорошо 

              играть. Сегодня в игре вы должны будете выполнить разные задания.  

              Давайте, вспомним ритм этой песенки на примере первой фразы «Всем нам 

             лет по шести». И выполним следующие задания: 

              1 – е: Акцент; 

              2 – е: Каждую долю; 

              3 – е: Начало фразы. 

Педагог предлагает выбрать инструменты для выполнения этих заданий. 

Муз. рук.:  Маракасы отмечают каждую долю.  

              Кастаньеты выделяют акцент. Треугольник отмечает начало фразы. 

              На каких нотах будете играть? («Фа» и  «До»). 

              (предложить одному ребенку показать на «немо фоне» эти звуки). 

Исполняется песня «В школу» муз. Е. Тиличеевой на ДМИ. 

Муз. рук: Молодцы! Я думаю, что жителям музыкальной страны понравилась ваша 

              музыка. Аккуратно положите инструменты и занимайте места. 

Дети занимают места.               

Муз. рук: Ребята, а как называются все эти инструменты? (ударные). Вот в этом  

             домике тоже живут инструменты. А какие, вы узнаете, если сумеете отгадать  

              загадки.  

Дети загадывают загадки, находят карточку с изображением соответствующего 

инструмента и вставляют в окошко домика. 

1 ребенок: Кто в оркестре вам поможет? Сложный ритм стучать он может. 

     Ритм любой, из разных  стран. Ну, конечно…                       (Барабан)           

2 ребенок: Ладошка по  нему стучит, потряхивает вольно. 

     А он звенит, трещит, гремит. Ему совсем не больно.                (Бубен) 

 



                                                                    

 

 

3 ребенок: Ты возьми меня в ладошки, потряси меня рукой. 

     И услышишь голос звонкий, деревянный, озорной.                    (Трещотка) 

 

4 ребенок: Деревянные крошки, постучи-ка немножко. 

    Можно ими щи хлебать, а можно «Барыню» сыграть.    (Деревянные ложки) 

 

5 ребенок: Ты возьми его в ладонь, слышен будет перезвон. 

    Динь-динь-дон, динь-динь-дон, чей же это перезвон?            (Колокольчик) 

 

6 ребенок: Он похож на погремушку, только это не игрушка.               (Маракас) 

 

7 ребенок: Я по клавишам иду, молоточками стучу. 

              Чей же это слышен звон? Нам поет...                                   (Металлофон) 

   

8 ребенок: Знайте, они с барабаном соседи. Только,  сделаны  из меди. 

     Вовремя нужно руками взмахнуть, звонко ударить, потом отдохнуть. 

     Партия их не пустяк, не безделка. В музыке тоже бывают …..  (Тарелки) 

   

9 ребенок: В самый сказочный момент вступит этот инструмент. 

   Но совсем не каждый знает, что в оркестре он играет. 

   Тихо, нежно зазвенит, будто все посеребрит. 

   А затем умолкнет скоро  по сигналу  дирижера. 

   Знает это каждый школьник что такое……….                       (Треугольник) 

   

10 ребенок: Слышен звон со всех сторон   - переливистый динь-дон. 

               Это братья-близнецы – колокольцы……..                                 (Бубенцы) 

Муз. рук: Вот и заселился дом. Там сейчас и стук, и звон. 

              К какой группе относятся все эти инструменты?   

Дети:  Ударные. 

Муз. рук: Мальчики, сыграйте нам на ложках. А девчата подыграют вам немножко. 

Исполняется «Улица широкая» р.н.м. Мальчики играют на ложках. 

Муз. рук: Вот и закончилось наше путешествие в страну Музыки. А что вам больше  

             понравилось и запомнилось? 

Ответы детей. 

Муз. рук: Спасибо всем за работу.  

             Дружите с музыкой всегда, не расставайтесь никогда! 

Атрибуты. 

1. Фонограммы музыкальных произведений. 

2. Облака для упражнения. 

3. Декоративная таблица – домик, карточки с ударными инструментами. 

4. Слайды – «Симфонический оркестр». 

5. Муз.  инструменты: ложки, треугольник, кастаньеты, металлофоны. 

6. Нотный стан с нотами, «немо фон». 

                                                      

 


