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ТЕМА: «МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЛАНЕТА» 

 

Цели: 

В игровой форме развивать музыкально-эстетический вкус, коммуникативные 

качества, познавательный интерес детей, а также умение самостоятельно искать 

решения. 

 

Задачи: 

 

-в игровой соревновательной форме продолжать учить детей развивать чувство 

коллективизма; 

 

-с помощью музыкально-дидактической игры «Угадай музыкальный 

инструмент» закреплять и расширять знания детей о музыкальных 

инструментах, о группах музыкальных инструментов, повторять вслух ответы 

детей, тем самым закреплять названия инструментов; 

 

-с помощью прослушивания произведения развивать музыкальный слух 

ребенка, внимание. 

 

-в форме музыкальной викторины вспомнить названия произведений и 

композитора; 

 

-доставить детям радость и вызвать положительные эмоции; 

 

Демонстрационный материал: 

-музыкальные записи; 

-карточки с изображением музыкальных инструментов; 

 

Материал для работы: 

-синтезатор; 



-сундучок; 

-разрезные картинки; 

-музыкальные инструменты 

Вед. Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем нашу викторину 

«Музыкальная планета». 

Удивительное искусство – Музыка! Она способна объединять людей разных 

национальностей! Люди, живущие в разных странах на разных континентах, 

могут общаться и понимать друг друга с помощью языка Музыки. Просто 

каждый народ выражает свои чувства через музыку по-своему, в соответствии с 

национальным характером. 

В нашем музыкальном путешествии нам поможет вот этот волшебный сундук 

(ведущая показывает сундучок, внутри которого находятся картинки для 

выполнения заданий). 

Дети разделены на 2 команды: 

 

"Звезды континентов" их девиз: 

Весь мир у нас в руках 

Мы Звезды континентов 

Разбили в пух и прах 

Всех наших конкурентов! 

 

«Дружба» их девиз: 

Девиз наш: Дружба и успех!  

Мы победим сегодня всех!  

Все за одного, один за всех,  

Тогда в команде будет успех! 

 

Ведущий достаёт первую картинку из сундука. (Показывает картинку 

«Инструменты») 

Вед. Итак, наша викторина началась. Вопросы будут связанны с 

инструментами: 

Распредели инструменты по группам. 



Ребятам предлагаются картинки различных инструментов. Одной команде 

нужно выбрать инструменты симфонического оркестра, другой народного. 

«Угадай, какой инструмент, из какой страны?» 

Ведущий по очереди показывает картинки с инструментами командам. 

«Угадай инструмент по звуку?» 

Звучат звуки инструментов и командам предстоит угадывать по очереди. 

«Загадки». 

Вот клавиши, как на рояле, 

Но чтобы они заиграли, 

Чтобы песня была неплоха 

Растягивать надо меха. (Аккордеон) 

*** 

Сам пустой, голос густой, 

Дробь отбивает, шагать помогает. (Барабан) 

*** 

Деревянные подружки 

Пляшут на его макушке, 

Бьют его, а он гремит – 

В ногу всем шагать велит. (Барабан) 

*** 

А всего-то три струны 

Всех игрою веселит! 

Ой, звенит она, звенит, 

Ей для музыки нужны. 

Кто такая? Отгадай-ка… 

Это наша…  (Балалайка) 

*** 

Играть умеет он и «форте», и «пиано», 

За это назвали его… (Фортепиано) 

*** 

Как будто девушка запела, 

И в зале словно посветлело. 

Скользит мелодия так гибко. 

Затихло все: играет… (Скрипка) 

*** 

Очень весело поет, 



Если дуете в нее. 

Вы все на ней играете 

И сразу отгадаете. 

Ду-ду, ду-ду-ду. 

Да-да, да-да-да! 

Вот так поет она всегда. 

Не палочка, не трубочка, 

А что же это?.. (Дудочка) 

*** 

Мама как-то мне сказала, 

Что её бабуля Марфа, 

Очень здорово играла 

И на домре, и на… (Арфе) 

*** 

Все мы очень любим слушать, 

Как поёт у нас Тамара, 

И в руках её послушна 

Шестиструнная… (Гитара) 

*** 

Знайте, они с барабаном соседи. 

Сделаны они из меди. 

Вовремя нужно руками взмахнуть, 

Звонко ударить, потом отдохнуть. 

Партия их не пустяк, не безделка, 

В музыке тоже бывают… (Тарелки) 

*** 

Это что за инструмент высотою в целый дом? 

В трубы, в дерево одет, украшения на нем. 

Голосов имеет много этот звучный великан. 

Он, то ласковый, то строгий, а зовут его… (Орган) 

*** 

Он поход на погремушку, 

Только это не игрушка! (Маракас) 

*** 

У него рубашка в складку, 

Любит он плясать вприсядку. 

Сорок пуговиц на нем 

С перламутровым огнем 



Весельчак, а не буян, 

Голосистый мой … (Баян) 

*** 

Он на солнце заблестит, 

Нежным звуком одарит. 

В джазе самый первый он, 

Серебристый … (Саксофон) 

Ведущий достаёт следующую картинку из сундука, на ней нарисованы нотки. 

Вед. Следующий наш конкурс «Угадай мелодию». 

Звучат фрагменты произведения, а команды по очереди угадывают. 

 

Вальс из балета “Щелкунчик” П.И. Чайковского. 

“Лунная соната” Л.В. Бетховен. 

“Аве Мария” Ф. Шуберт. 

«Вальса-шутки» Д. Шостаковича. 

Шарманка  Дмитрий Шостакович. 

Камаринская (народная).  

7) Цикл «Времена года» А. Вивальди . 

8) Цикл «Времени года» П.Чайковского. 

9)Итальянская полька. (С.Рахманинов) (фортепиано). 

10)«Весело - грустно» Л.Бетховен. 

11) «Шутка» И.Бах. 

12) «Менуэт» В. Моцарт. 

13) «Вальс» С.Прокофьев (балет «Золушка») 

14) «Менуэт» И. Бах. 

15) «Гном» М. Мусоргский. 

 

Вед. Следующее задание на сообразительность: «Кто больше назовёт русских 

композиторов». 

М.Глинка, 



П. Чайковский, 

М.Мусоргский, 

И Дунаевский, 

С.Прокофьев, 

Д. Шостакович, 

С.Рахманинов 

и т.д. 

«Назовите зарубежных композиторов». 

Л.Бетховен, 

Ж.Бизе, 

Э.Григ, 

Дж.Гершвин, 

В.Моцарт, 

Ф.Шопен. 

Ф.Шуберт и т.д. 

Команды отвечают по очереди. 

 

Вед. И вот картинка. Вам нужно ответить на вопрос и исполнить песню. 

Достаёт картинку «Детки поют». По очереди командам задаётся вопрос, и они 

отвечают и исполняют песню. 

1. Кто съел зеленого кузнечика? (Лягушка) . 

(Исполняют песни по 1 куплету). 

2. В какой песне можно повторить таблицу умножения? (Дважды два четыре) 3. 

Что родилось зимой в лесу? (Елочка) . 

4. Что бывает раз в году? (День рождения) . 

5. Что увидел Крошка Енот в пруду? (Улыбку) . 

6. В каком вагоне можно добраться до небосклона? (В голубом) . 

7. Кто ничего не проходил и кому ничего не задавали? (Антошка) . 

8. Кто пел песню лежа на солнышке? (Львенок и Черепаха) . 



9. В какой песне можно узнать про глагол и про тире? (Чему учат в школе) . 

10. Кто все умеет? Спорить басом, плавать брасом, рубить дрова? (Папа может) 

. 

11. К кому плыл Мамонтенок на белом своем корабле? (К маме) . 

12. На каком острове, где кокосы и бананы, жить легко и просто? 

(Чунга-чанга, чудо-остров) . 

13. Если долго по дорожке, по тропинке, топать, бегать, ехать, то куда можно 

прийти? (В Африку) . 

14. Кто доброй сказкой входит в дом? Кто с детства каждому знаком? Кого 

повсюду узнают? Скажите, как его зовут? (Бу-ра-ти-но) . 

15. У кого жили веселые гуси? (У бабуси) . 

16. Что не расклеится, не сломается от дождей и вьюг? (Дружба) . 

Ведущая: Молодцы, ребята! И с этим заданием вы справились. 

 

Ведущая: А сейчас, слово предоставляется жюри! 

Жюри подводит итоги, объявляет команду победителя. 

Вед. Поздравляю, вы стали победителями нашей игры - и приз Ваш! Но прежде 

чем, я его вам отдам, вы должны на всем известный мотив песни «Дружба 

крепкая» пропеть слово «по-да-рок», пожалуйста, музыку. Запевайте, три-

четыре. 

Все поют . 

Раздача призов, команды награждают грамотами. 

Ведущая: Наша игра подошла к концу. 

«Игра коротка, а музыка вечна!!!!!» 

До свидания! 

 

 

 

 

 



МУЗЫКАЛЬНАЯ ВИКТОРИНА ПО "ДЕТСКОМУ АЛЬБОМУ" 

 П.И. ЧАЙКОВСКОГО 

 

Возрастная группа: подготовительная 

Приоритетная область: 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Раздел: «Музыка» 

Интеграция с другими образовательными областями: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие» 

Виды музыкальной деятельности: 

«Восприятие музыки», «Элементарное музицирование», «Музыкально-

ритмические движения», «Танцевально-игровое творчество» 

Интеграция детских видов деятельности: 

«Музыкальная деятельность», «Изобразительная деятельность», «Игровая 

деятельность», «Коммуникативная деятельность», «Познавательно-

исследовательская деятельность», «Двигательная деятельность» 

Формы организации коллективной деятельности: 

работа по подгруппам, совместная деятельность педагога с детьми 

Материал и оборудование: 

Мультимедиа: экран, ноутбук, музыкальный центр, синтезатор, детские 

музыкальные инструменты: треугольники, колокольчики, маракасы, бубны, 

металлофоны, ксилофоны, ложки, 

раздаточный материал с ритмическими рисунками, картинками по пьесам. 

Стульчики на 2 команды, 2 стола для карточек. 

Программное содержание: 

• проверить знания детей музыки из «Детского альбома», 

• через музыкальное творчество П.И.Чайковского пробудить в детской душе 

любовь к родной природе, к народному творчеству, 

• совершенствовать коммуникативные способности детей, развивать свободное 

общение по музыке с детьми и взрослыми, 

• создать благоприятную психологическую атмосферу во время игры для 

коллективного творчества, 

• применять знания, полученные на занятиях, в условиях соперничества. 

Методические приемы: 

проблемные ситуации, игровые приемы, ситуативный разговор, беседа-

рассуждение, практическая творческая деятельность 

Предварительная работа: 

Знакомство с творчеством П.И.Чайковского для детей. 

Просмотр мультфильма «Детский альбом» П.И. Чайковского 



Прослушивание музыкального цикла 

Беседа по прослушанной музыке 

Подбор ритмических карточек и инструментов для элементарного 

музицирования 

Планируемый результат: 

• дети вспоминают знакомые произведения, 

• дошкольники могут давать определение характеру музыки, 

• ребята выполняют движения ритмично, в соответствии с характером музыки, 

• дети импровизируют на детских музыкальных инструментах, передавая 

характер пьес из «Детского альбома» 

Ход занятия: 

(Дети заходят в зал под музыку пьесы «Зимнее утро»П. И. Чайковского) 

Педагог:(здоровается пением) "Доброе утро!" 

(Дети отвечают) 

Звук СМС 

Педагог: Ребята,слышите, пришло сообщение.Интересно, от кого? 

На экране появляется картинка Феи Музыки 

 

 

Педагог:" Ребята, мы получили сообщение от Феи Музыки: 

«Здравствуйте, дорогие ребята! Меня интересует вопрос, знаете ли вы музыку 

из «Детского альбома» П.И.Чайковского? 

Предлагаю вам поиграть и ответить на вопросы, провести музыкальную 

викторину между двумя командами. Вы согласны? ""(Ответ детей) 

А оценивать ваши ответы мы пригласим строгое профессиональное и 

справедливое жюри. 

 

Представление жюри 

Педагог: "У нас сегодня есть 2 команды: 

«Скрипичный ключ» 

Наш девиз: 

Ключ скрипичный - самый главный, 

Открывает нотный стан 

Приглашает всех садиться 

Аккуратно по местам. 

Педагог: "«Весёлые нотки» 

Наш девиз: 

Дружно все ноты живут, 

Песни все вместе поют. 

Друг, изучи их скорее, 



С нотками жить веселее 

Педагог: "Прошу занять свои места… 

 

Вопрос: Чей портрет вы видите на экране? 

 

 

Ответ:(Великий русский композитор П.И. Чайковский) 

 

Вопрос: Как называется сборник, написанный 

П.И. Чайковским для детей, состоящий из 24 музыкальных пьес? 

Ответ: («Детский альбом») 

 



Вопрос: Для какого инструмента был написан альбом? 

Ответ: (для фортепиано) 

 

-А сейчас настало время музыкальной викторины. Будет звучать какая-то пьеса 

из «Детского альбома», а вы внимательно слушайте, и постарайтесь отгадать, 

что звучит и подберите картинку, подходящую к музыке? 

Если команда не ответила на вопрос или ответила неправильно, то этот вопрос 

передаётся другой команде, при этом очередность ответов не нарушается. 

Побеждает команда, набравшая наибольшее количество ноток. 

 

Музыкальный вопрос №1. Звучит пьеса «Сладкая грёза». 

Ответ детей. ("Сладкая грёза". Характер музыки нежный, спокойный, 

ласковый.) 

Подобрать картинку. 

 

 

Педагог. Да, верно, это «Сладкая греза», сладкий сон, чудные, прекрасные 

мечты. 

Со звуками этой музыки мы перенеслись в далекие времена и можем заглянуть 

в дома детей и узнать, чем занимались дети того времени, в какие игры играли? 

 

Музыкальный вопрос №2. Звучит пьеса «Марш деревянных солдатиков» 

Ответ детей. ( "Марш деревянных солдатиков".Характер бодрый, чёткий, 

ритмичный. 

«Марш деревянных солдатиков» - игрушечный марш, под него маршируют 

деревянные солдатики.) 

Подобрать картинку. 

 

 

-А мальчики смогут передать движения соответственно этой музыке? 

Выполняйте движения ритмично в соответствии с характером музыки, 

передавая чёткий ритм(Разминка.) 

 

Музыкальный вопрос №3. Звучит пьеса «Болезнь куклы» 

Ответ. ( "Болезнь куклы." Характер печальный. Музыка как бы передаёт вздохи 

«ах», «ох», мольбу. Мелодия печальная, грустная.) 

Подобрать картинку. 

 



Музыкальный вопрос №4. Звучит пьеса «Новая кукла» 

Ответ.( "Новая кукла. Характер музыки восторженный, радостный. Пьеса 

звучит в характере стремительного вальса.) 

Подобрать картинку. 

-Девочки, кто попробует передать в движении радость по поводу подарка новой 

куклы? 

(Импровизация движений с куклой.) 

 

Музыкальный вопрос№5. Звучит пьеса «Баба Яга». 

Ответ. ( "Баба Яга" Музыка пьесы зловещая, быстрая, отрывистая, тревожная. 

Баба – Яга летит в ступе, погоняя её помелом. Баба – Яга поднялась под самые 

небеса, грозит, машет, злится. Но вот мелодия начинает звучать всё ниже и 

ниже, как будто Яга спускается вниз, на землю. Закружилась, начала колдовать, 

завертелась… и вдруг пропала.) 

Подобрать картинку. 

Музыкальный вопрос №6. Звучит пьеса «Игра в лошадки» 

Ответ. ("Игра в лошадки" Характер быстрый стремительный, подвижный, 

игровой. 

Подобрать картинку. 

Предложить мальчикам импровизировать игру в лошадки, стараться прыгать 

прямым галопом - «наездники». 

Педагог: "Мы послушали несколько пьес и узнали, в какие игры любили играть 

дети 150 лет назад и что они очень любили слушать сказки, которые им читала 

няня. ("Баба Яга") 

П.И.Чайковский много путешествовал. В каких странах он бывал? 

(Италия, Франция, Германия) 

Какие пьесы он написал под впечатлением от путешествий? 

(Немецкая песенка, Итальянская песенка, Старинная французская песенка, 

Неаполитанская песенка) 

 

Музыкальный вопрос №7. Звучит пьеса «Неаполитанская песенка». 

Ответ.("Неаполитанская песенка". Музыка весёлого, задорного, танцевального 

характера. Пьеса напоминает народный итальянский танец тарантеллу, который 

сопровождается пением и игрой на бубнах, кастаньетах. ) 

Подобрать картинку. 

(Игра на инструментах ритма тарантеллы, используя кастаньеты и бубны.) 

 

Музыкальный вопрос № 8 . Звучит пьеса «Старинная французская песенка» 

Ответ. ("Старинная французская песенка". Характер печальный, грустный. 

Можно представить себе, как принцесса старинного замка провожает на войну 



своего рыцаря.) 

Подобрать картинку. 

 

Музыкальный вопрос №9 Звучит пьеса «Полька». 

Ответ. ( "Полька".Характер музыки весёлый, живой, задорный, озорной.) 

Подобрать картинку. 

 

Педагог: "Давайте попробуем передать ритм польки и сыграть её на 

инструментах. Слушайте музыку внимательно и она вам поможет всё 

правильно ритмически сыграть." 

 

Музыкальный вопрос №10 . Звучит «Вальс». 

Ответ. ( "Вальс". Характер музыки светлый, лёгкий. Размер танца - 

трёхдольный. 

Танцуют парами. Движения плавные, кружащиеся.) 

Подобрать картинку. 

 

(Звучит «Вальс», предложить ребятам сымпровизировать движения под 

музыку.) 

 

Картинка на экране: Фея Музыки 

 

Педагог: Ребята, послушайте, что пишет Фея Музыки: 

"Молодцы, ребята, вы справились со всеми заданиями викторины, показали 

хорошие знания творчества П.И. Чайковского. " 

Слово предоставляется жюри. Награждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«В МИРЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ» 

 

Цель: создать условия для закрепления у детей знаний о музыкальных 

инструментах. 

Предварительная работа: 

- знакомство детей с разными видами оркестров, инструментами 

симфонического оркестра; 

- знакомство с внешним видом инструментов и их особенностями; 

- выставка рисунков "Мой любимый музыкальный инструмент"; 

- сочинение сказки "Город музыкальных инструментов"; 

- дидактические игры. 

Ход викторины: 

Ведущий: Добрый день всем, кто присутствует в этом зале! Мы очень рады вас 

видеть! Сегодня в нашем детском саду проводится музыкальный конкурс! 

Прекрасный день нам дарит праздник, 

И главный гость на нём - игра! 

-Сегодня в нашем конкурсе участвуют две команды: 

1 - "Волшебная флейта"; 

2 - "Весёлый барабан". 

Выбирается жюри из числа родителей и педагогов. Жюри начисляет командам 

по 1 баллу за каждый правильный ответ. 

Ведущий: -Любые игры и соревнования начинаются с приветствия. Давайте 

поприветствуем друг друга в веселой игре. 

Игра "Дружные ребята" 

Дети берутся за руки и хором произносят слова: 

Все мы - дружные ребята, мы ребята - дошколята. 

Никого не обижаем, как заботиться, мы знаем. 

Никого в беде не бросим, не отнимем, а попросим, 

Пусть всем будет хорошо, будет радостно, светло. 

Далее под музыку дети ходят по залу и здороваются друг с другом ладошками 

(мизинцами, плечами, спинами, коленями, пятками, щеками и т.п.). 

Ведущий: Все поприветствовали друг друга, можно занимать свои места. 

Ведущий обращает внимание детей на экран (на экране - множество 

музыкальных инструментов). 

Ведущий: Ребята, что вы видите на экране? 

Дети: Много музыкальных инструментов. 

Ведущий: А что их объединяет? Где можно услышать звучание этих 

инструментов одновременно? 

Дети: В оркестре. 

Затем на экране появляются фотографии различных оркестров 



(симфонического, военного, оркестра народных инструментов), дети называют 

их. 

Ведущий: Да, именно музыканты и различные оркестры помогают нам попасть 

в волшебный мир музыки. 

Дети исполняют стихи: 

Что только есть прекрасного на свете- 

1. Всё музыка нам может передать: 

И шум волны, и пенье птиц, и ветер, 

Про всё она нам может рассказать. 

2. То звонкою капелью засмеётся, 

То вьюгой заметёт, запорошит. 

РЕКЛАМА 

Дождём весенним радостно прольётся, 

Листвою золотою закружит. 

3. И от грусти, и от скуки 

Могут вылечить нас всех 

Озорных мелодий звуки, 

Песни, пляски, шутки, смех. 

4. Поют, танцуют, веселятся дети 

И просто слушают, закрыв глаза. 

Прекрасно, что есть музыка на свете! 

Нам без неё прожить никак нельзя! 

1. Разминка "Это правда или нет?" 

Ведущий: Это правда или нет - дайте правильный ответ! 

Если правда – вы, друзья, громко все кричите "да"! 

А неправда – вы в ответ вместе все кричите "нет"! 

1. Правда ли, что на скрипке можно играть и без смычка? ДА 

2. Правда ли, что теперь контрабас делают такого же размера, как скрипка, 

чтобы легче было переносить? НЕТ 

3. Правда ли, что для того чтобы научиться играть на арфе, надо очень много 

есть мяса? НЕТ 

4. Верите ли вы, что деревянные духовые инструменты разбираются на части? 

ДА 

5. Правда ли, что кларнет делают из чёрного дерева? ДА 

6. Верите ли вы, что сыр « Виола» назвали в честь музыкального инструмента 

виолончели? НЕТ 

7. Верите ли вы, что Пётр Ильич Чайковский был композитор? ДА 

8. Правда ли, что куры, когда клюют зерно, выстукивают ритм песни «Дважды 

два четыре»? НЕТ 

9. Правда ли, что орган самый большой инструмент? ДА 

10. Правда ли, что у рояля три педали? ДА. 



2. Конкурс "Загадки о музыкальных инструментах" 

1. Кто в оркестре вам поможет? 

Сложный ритм задать он сможет, 

Ритм любой, из разных стран. Кто же это? (Барабан) 

2. Знайте, они с барабаном соседи, сделаны они из меди, 

Вовремя нужно руками взмахнуть, 

Звонко ударить, потом отдохнуть, 

Партия их - не пустяк, не безделка, 

В музыке тоже бывают…. (Тарелки) 

3. Он простужен и тревожен, 

Он из трубок будто сложен, 

Он ворчит, а не поёт, это- дедушка… (Фагот) 

4. Звук напряжённый, сочный, певучий, 

Сладко-таинственный, плавно-тягучий. 

Ножкою острой стоит на полу. 

Место в оркестре ей - в правом углу. 

Имя приятное, как карамель. Как называется? (Виолончель) 

5. Представьте себе великана такого: 

Доброго, толстого, очень большого. 

Звучит его голос солидно и плавно, 

Так густо, насыщенно - право же, славно! 

Назвать его имя - заданье для вас. 

Зовут музыканты его… (Контрабас) 

6. У какого инструмента есть и струны, и педаль? 

Что же это? Несомненно, это звонкий наш… (Рояль) 

3. Музыкальная пауза (детский оркестр - И. Штраус "Полька") 

4. Конкурс "Узнай инструмент по звучанию" 

Дети слушают фонограмму звучания инструмента, выбирают и показывают 

картинку с изображением инструмента (каждая команда угадывает по три 

инструмента). 

5. Физкультминутка 

Дети выполняют движения по тексту: 

Мы играем на гармошке, 

Громко хлопают ладошки, 

Головой слегка качаем, 

Руки вверх поднимаем 

И ладони опускаем, 

Приседаем, отдыхаем … (повторяют 2-3 раза) 

6. Игра "Карусель" (ТРИЗ) - команды играют по очереди. 

На полу по кругу разложены схемы признаков, а в центре круга – карточка с 

изображением какого – либо музыкального инструмента. Игра проводится по 

подгруппам (4 -5 человек). 



По команде педагога "Раз – два – три, беги!" дети бегут по кругу. По команде 

"Раз – два – три, замри!" останавливаются напротив схем признаков. Затем по 

очереди называют значение имени признака для данного музыкального 

инструмента. 

1-я команда - орган, 2-я - валторна. 

7. Конкурс капитанов 

Проводится игра "Расскажи о музыкальном инструменте" (ТРИЗ) 

На столе разложены карточки изображениями вниз. Ребёнок выбирает одну из 

карточек, называет изображённый инструмент и рассказывает о нём, опираясь 

на схемы признаков. 

Например: контрабас. 

Контрабас - это большой инструмент (до 2-х метров в высоту) коричневого 

цвета, форма вытянутая. Корпус сделан из дерева. У контрабаса – 4 

металлические струны. Это струнный инструмент. На контрабасе играют стоя 

или сидя. Звук у контрабаса низкий. 

8. Конкурс "Музыкальных дел мастера" 

Ведущий: - Командам предлагается изготовить музыкальные инструменты. Для 

этого у нас есть конверты с материалами. Вам нужно сложить музыкальный 

инструмент, назвать его и определить, из какой он группы. 

Проводится игра "Сложи картинку" (разрезные картинки). 

 

Ведущий: Молодцы! Вы справились со всеми заданиями Спасибо большое за 

активную работу, за то, что вы были очень внимательны. Музыку нужно 

учиться понимать. Старайтесь чаще слушать её, и музыка откроет вам свои 

тайны, свой волшебный и сказочный мир. Наше жюри готово огласить 

результаты нашего конкурса (жюри подводит итоги конкурса, награждает детей 

грамотами). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВИКТОРИНА  «СКАЗКА, ДВЕРИ НАМ ОТКРОЙ!» 

Старшая группа 

 

Тема: музыкальная викторина «Сказка, двери нам открой!» 

Цель: развитие музыкальных способностей, формирование основ музыкальной 

культуры. 

Программное содержание: 

Образовательные задачи: приобщать детей к разнообразным видам 

музыкальной деятельности, формируя восприятие музыки и простейшие 

исполнительские навыки в области пения, ритмики, игры на детских 

инструментах. 

Развивающие задачи: развивать музыкальное творчество в совместной 

деятельности педагогов с детьми, музыкальную память через узнавание 

мелодий, чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, 

её эмоционально-образное содержание. 

Воспитательные задачи: воспитывать любовь и интерес к музыке, понимание 

красоты музыкальных произведений, доброжелательное отношение между 

детьми. 

Предварительная работа: повторение песни про дружбу «Если рядом с тобой 

друг» (из мультфильма «Однажды утром» (1981 год), музыка - Владимир 

Шаинский, слова - Михаил Пляцковский); игр «Лавата», «Плетень», игры - 

эстафеты «Кони»; беседа о временах года, сказочном образе Весны-Красны, 

сказках; разучивание народных потешек и стихов о весне, весенних птицах; 

отгадывание загадок о временах года; слушание музыки из сказок и 

мультфильмов. 

Оборудование: мольберты (2 шт.), эмблемы команд (2 шт.), смайлики-баллы (8 

шт.), ноутбук, видеопроектор, синтезатор, слайды, мелодии для викторины, игр 

и эстафеты, деревянные лошадки (2 шт.), спортивный инвентарь - конусы (2 

шт.), диски для переступания (2 шт.). 

Действующие лица: Ведущий, Весна-Красна. 

 

Ход: 

Дети организованно входят в зал. Ведут хоровод. Затем присаживаются на 

стульчики с двух сторон зала. 

Ведущий: 



Весна на пост свой заступила, 

Тепло земле всей подарила 

И солнечным ярким лучом 

С улыбкой вошла в каждый дом. 

Идет матушка- Весна, отворяй ворота! 

Первым март пришел – белый снег сошел, 

А за ним и апрель – отворил окно и дверь, 

А уж как придёт май – солнце в терем приглашай! 

Ребята, давайте петь и плясать, 

Весну красную прославлять! 

Под музыку в зал входит Весна-Красна. Танцует. 

Весна: 

Здравствуйте, девицы красные! 

Здравствуйте, молодцы добрые! 

Я - Волшебница Весна. 

Я луга, и лес, и поле 

Пробудила ото сна. 

Растопила лёд и снег, 

Подарила людям свет! 

Я - Весна-Красна! 

Вам тепло принесла! 

Хватит вам по лавкам сидеть, 

Выходите в круг плясать да песни петь! 

Но прежде я загадаю вам загадки! 

 

Кто без рук и без свирели 

Лучше всех выводит трели 

Голосистей и нежней? 

Кто же это? (Соловей) 

Всем оно нравится, 



Без него мы плачемся, 

А едва появится, 

Взгляд отводим, прячемся. 

Уж больно оно яркое, 

Желтое и жаркое! (Солнце) 

 

Сосульки плачут под слепящим солнцем. 

Их слёзы попадают на оконце. 

Внизу сверкает лужица-купель. 

Что за окном? Весенняя … (Капель) 

 

Весна: Ребята, а вы знаете какие-нибудь стихи о Весне? 

 

В центр зала выходят чтецы. 

1-й ребенок: 

Мы зовем тебя, Весна, 

Приходи к нам не одна. 

Приводи своих подружек, 

Певчих птичек и лягушек. 

 

2-й ребенок: 

Нам, зима, ты надоела 

И весь хлеб у нас поела, 

Все дрова у нас пожгла, 

С крыш солому унесла! 

Весна, весна, проснись ото сна! 

Нам зима наскучила, 

Холодом измучила! 

 

3-й ребенок: 



Весна, весна, весенний денек, 

Весенний денек, где зарождается? 

В долинах, оврагах зарождается, 

Меж двух гор весна появляется! 

 

Весна: Спасибо вам большое за такие красивые стихи! Я приглашаю вас в свою 

волшебную сказочную страну! Вы любите сказки? 

Дети: Да! 

Весна: А какие вы знаете сказки? Кто ваш любимый сказочный герой? 

Дети: ответы. 

Весна: Как много вы знаете сказок, это замечательно! 

Давайте разделимся на 2 команды: Пусть они называются «Солнечные 

зайчики» и «Весенние капельки». У каждой команды есть своя эмблема! 

Посмотрите, вот мольберты, на которых находятся эмблемы! За победу в играх 

я буду вручать каждой команде свой подарок - солнечный смайлик-балл, 

приклеивать его на мольберт! У какой команды окажется больше смайликов, та 

команда победила. Вы готовы? 

Дети: Да! 

Задание 1. Игра «Угадай мелодию». 

Весна: Ребята, сейчас прозвучит песня. Вам нужно будет угадать, из какого она 

мультика, и назвать его? 

Звучит песня «Облака, белогривые лошадки». Дети отгадывают. 

Весна: Правильно, ребята! Это песня из мультфильма «Трям! Здравствуйте!», в 

котором Медвежонок подарил друзьям Ёжику и Зайцу сказочную страну 

«Тилимилитрямдию». Вы хотите помчаться в эту волшебную страну на резвых 

конях? 

Дети: Да! 

Весна: Тогда мальчики из обеих команд выходите, в две колонны становитесь! 

Вот вам резвые кони. Нужно домчаться до конуса на коне, обежать конус, 

вернуться обратно и передать коня следующему участнику. Каждый участник 

становится на диск для переступания и только оттуда начинает движение. 

Девочки будут за вас болеть! 

Проводится игра-эстафета «Кони» с мальчиками. 



Ведущий: Весна-Красна! Наши девочки тоже хотят прокатиться в волшебную 

страну «Тилимилитрямдию» на резвых конях! Ты позволишь им? 

Весна: Конечно! Девочки стройтесь в 2 колонны, а мальчики, присаживайтесь 

на стульчики и болейте за девочек! 

Проводится игра-эстафета «Кони» с девочками. 

Команда победителя получает балл-смайлик. 

Задание 2. Загадка про сказку. 

Весна: Я загадаю вам загадку, а вы угадайте, из какой она сказки! 

Домик выстроен в лесу. 

Мышку он вместил, лису, 

и лягушку, зайку, волка. 

А медведь пришёл без толку – 

Мишка в домик влезть не смог – 

развалился … («Теремок»). 

Весна: Правильно, ребята! Давайте поможем героям сказки построить теремок, 

сыграем в игру «Плетень». Выходите в центр зала. 

Каждая команда будет строить по 2 плетня: один плетень строят мальчики, 

второй плетень строят девочки. Всего у нас получится 4 плетня. 

Становитесь квадратом: девочки напротив девочек, мальчики напротив 

мальчиков. Держимся за руки крест-накрест. Начинают игру девочки. Под 

ритмичную музыку первый плетень делает 4 шага вперед и кланяется, затем 4 

шага назад. Потом второй плетень, за ним третий и четвертый. Когда звучит 

быстрая веселая музыка все участники разбегаются и движутся беспорядочно 

по залу. Когда музыка прекращается, все должны снова образовать 4 плетня, 

как вначале игры. 

Проводится игра «Плетень» 

Ведущий: Весна-Красна, кому ты дашь свой смайлик? Кто победил? 

Весна: Трудно мне определить победителя. Давайте сыграем еще раз! 

 

Повторяется игра «Плетень». Определяется победитель. 

 

Задание 3. Игра «Угадай мелодию». 



Весна: Ребята, сейчас прозвучит еще одна песня. Вам нужно будет угадать, из 

какой она сказки, и назвать её? 

 

Звучит песня «Бу-ра-ти-но» из фильма «Приключения Буратино». 

 

Весна: Правильно ребята! Буратино подарил вам игру. Называется она 

«Лавата». 

Проводится игра «Лавата». 

 

Дети, стоя в кругу и не держась за руки, двигаются приставными шагами 

сначала в одну, а при повторе слов - в другую сторону, произнося:  

Дружно танцуем мы - тра-та-та, тра-та-та,  

Танец любимый наш - это "лавата". 

Ведущий говорит: "Мои руки хороши, а у соседа лучше". (Дети берутся за руки 

и идут по кругу. Останавливаются.) 

Затем поочередно водящий дает другие задания:  

Мои плечи хороши, а у соседа лучше. (Дети становятся в колонну, кладут руки 

на плечи впереди стоящему ребенку, идут по кругу. Останавливаются.) 

Мои ножки хороши, а у соседа лучше. (Дети берутся за руки и идут по кругу 

приставным шагом. Останавливаются.) 

Мой стульчик хорош, а у соседа лучше. (Дети садятся на свои стульчики). 

 

Весна: Как замечательно вы танцуете, ребята! Я не могу выбрать лучшего 

среди вас, поэтому каждой команде даю по одному баллу. 

Пора подвести итоги нашей музыкальной викторины. Каждая команда набрала 

одинаковое количество баллов. У нас 2 победителя! Вы все такие талантливые! 

Ведущий: Весна-Красна, мы не только талантливые, но мы еще и очень 

дружные! Именно поэтому сегодня победила дружба! Правда, ребята? 

Дети: Да! 

Ведущий: Весна-Красна, хочешь, мы споем тебе песню про дружбу? 

Весна: Конечно, же хочу! 

 

Дети становя ся полукругом и поют песню «Если рядом с тобой друг» 



Весна: Ребята, вы знаете, как в народе Весну встречают? Птичек закликают, 

говорят: «Сорок сороков летят, весну несут». Но больше всего люди любят 

звонкого певца - жаворонка, который своими переливчатыми трелями 

заставляет природу пробудиться от зимнего сна. Сегодня, 22 марта, когда день 

становился по длине равен ночи, раньше в деревнях и селах, в каждом доме 

пекли из теста птичек - жаворонков, мазали их сладким душистым медом. 

Детишки лепили птиц из глины, мастерили из тряпочек. Празднично одетые 

девушки и дети ходили по деревне и пели песни - заклички. 

Ребята, я вам дарю своих жаворонков. Держите их. Вы можете выпустить их на 

волю - развесить птичек на деревьях на своем участке. Пусть все радуются 

прилёту птиц! 

Раздача жаворонков. 

Весна: Давайте и мы с вами споем весенние заклички. Поднимите своих 

жаворонков вверх. Я буду говорить первая, а вы повторяйте! 

Жаворонушки, прилетайте! 

Весну красную закликайте. 

Чтобы снеги покатились, 

В речке воды появились. 

Принесите весну на своем хвосту, 

На сохе, на бороне, на овсяном снопе. 

Птички прилетайте! Гнездышки свивайте! 

Летите, залетайте! Весну прославляйте! 

 

Весна: А теперь мне пора, я с вами прощаюсь! У меня много дел: землю 

согревать, цветы и травку пробуждать! До свидания! 

Весна уходит. 

Ведущий: Ребята, сегодня мы с вами зиму и мороз проводили. Весну красную и 

солнце ясное встретили, весенних птичек закликали. А теперь давайте 

продолжим наш праздник за праздничным чаепитием. 

 

Дети организованно выходят из зала. 

 


