
 «В стране музыкальных инструментов». 

Цель: Формировать представление ребёнка об изобразительности музыки, об ее                       

            выразительных средствах. 

Задачи: Продолжать учить различать средства выразительности, создающие образ. 

                Закреплять умение ребёнка музицировать. 

Атрибуты: Музыкальные инструменты, кухонная посуда. 

Ход практико – ориентированной формы: 

Мама и ребёнок садятся на стулья. 

Мама: Сегодня мы с тобой поговорим о необычных жителях музыкальной страны… 

 А называются они – звуки. Звуками наполнен весь окружающий мир. Они бывают разные: 

звонкие, глухие, мягкие, звенящие, свистящие, и даже скрипящие.  

Одни мелодичные, другие похожи на шум. Звуки можно воспроизвести голосом, или на  

музыкальных инструментах. Благодаря этому музыканты и 

композиторы передают в своих произведениях характеры персонажей, звуки природы и  

даже погодные явления. Например, звуки флейты очень похожи на пение птиц, переливы 

арфы напоминают волнение воды. Послушай, пожалуйста, их звучание. 

Слушание музыкальных фрагментов в исполнении флейты и арфы. 

https://power.gybka.com/q/звуки+флейты/ 

https://power.gybka.com/q/звуки+арфы/ 

Мама: Звуки и инструменты бывают разными. Давай, начнем с деревянных звуков. 

Оглянитесь вокруг. Посмотри, как много деревянных предметов в комнате. 

У каждого свой красивый голос. Постучи деревянными кубиками, карандашами по 

столу, шкафу и услышишь сухой, тёплый звук дерева. Рассмотри 

деревянные музыкальные инструменты и вспомни их названия. Деревянный звук какой? 

Он стучащий и сухой, теплый и трескучий, тихий и гремучий. 

Ребёнок рассматривает муз. инструменты – ложки, трещотки и деревянные предметы, 

называет их, играет. 

Мама: Давай с тобой послушаем, как звучат деревянные ложки в русской народной 

музыке. 

Звучит фрагмент русской народной музыки 

https://stand.hitplayer.ru/?s=игра%20на%20ложках 

Мама: А сейчас попробуй сама поиграть на ложках под русскую народную песню. 

Песня «Где был Иванушка?» 

https://power.gybka.com/q/где+был+иванушка/ 

Мама предлагает ребёнку посмотреть картину, на которой изображены стеклянные 

предметы. 

https://yandex.ru/images/search?text=стеклянные%20предметы.&from=tabbar&p=3&pos=96

&rpt=simage&img_url=https%3A%2F%2Fxn--80aag1cacbjkk.xn--

p1ai%2F800%2F600%2Fhttps%2Fradov39.ru%2Fwp-

content%2Fuploads%2F2019%2F07%2FMETROPOLITAN.jpg 

Два стакана до обеда меж собой вели беседу: «Голосок наш лёгкий, звонкий, 

Ледяной и очень колкий, с лёгкостью летящий, Хрупкий и блестящий» 

(мама звенит стеклянным колокольчиком) 

       Стеклянные звуки очень капризные и не терпят невежливого обращения. 

Мама: Возьми два стеклянных стакана, стукни тихонько друг о друга – и 

они заговорят нежным прозрачным голосом. Постучи по ним ложкой, карандашом и 

послушай чистый, тонкий звук стекла.  

- А сейчас давай послушаем звучание стеклянных колокольчиков. У каждого из 

них свой звук, чем меньше колокольчик, тем выше звук. Послушай, динь-динь, дан-

дан, дон-дон. 

Ребёнок играет стеклянными колокольчиками, разного размера.  

Колокольчик Динь-большой. Дан - средний. Дон - маленький. 

https://power.gybka.com/q/звуки+флейты/
https://power.gybka.com/q/звуки+арфы/
https://stand.hitplayer.ru/?s=игра%20на%20ложках
https://power.gybka.com/q/где+был+иванушка/
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Мама: А теперь послушай звук бьющегося стекла. 

https://power.gybka.com/q/звук+бьющегося+стекла/ 

Немного страшно, правда? Ведь всегда страшно, жалко и неприятно, когда - что- 

то разобьётся или сломается, поэтому со стеклянными предметами надо обращаться очень

аккуратно. Но посуда ведь бывает не только стеклянная, но и металлическая. 

Поэтому с металлическими звуками проще всего познакомиться на кухне. 

Здесь находится целый оркестр: ложки, кастрюли, сковородки, крышки. 

Звук у этих предметов очень яркий, призывный, гудящий. 

У металла гулкий звук, не похож совсем на стук. 

Он бывает и трубящий, и призывный, и бренчащий. 

Пусть зазвучит кухонная посуда, послушай, какие у неё голоса. 

(ребёнок слушает металлические звуки) 

Мама: Давай, вспомним, какие металлические музыкальные инструменты ты знаешь?  

Ребёнок: Металлофон, треугольник. 

Мама: А теперь сама выбери себе любой металлический предмет, или музыкальный 

инструмент, и мы с тобой сыграем под русскую народную музыку. 

«Во кузнице» русская народная музыка 

https://muzaza.ru/mp3/во%20кузнице%20минус 

Мама: Мы сегодня познакомились с разными звуками, давай вспомним с какими 

 (ответ ребёнка). 

Я предлагаю тебе озвучить сказку с помощью этих инструментов. Послушай, сказку.  

(ребёнок слушает сказку) 

А теперь я ещё раз прочитаю сказку, а ты выбери себе подходящий инструмент, чтобы он  

соответствовал тому персонажу, которого мы выбрали. 

Сказка «Упрямый медведь» 

Шёл однажды по лесу медведь (барабан). Захотелось ему медку покушать. 

Вдруг видит он улей, полный мёда, а пчёлы в нём так и жужжат (расчёска) 

Знал медведь, что связываться с пчёлами опасно, но уж больно ему мёда захотелось. 

-Авось не покусают, - подумал медведь и залез в улей.  

Тут пчёлы накинулись на него, и стали больно жалить (расчёска). Завыл медведь, застонал

 (голос). Еле ноги унёс! Бежит по лесу, (барабан), а сам пчёлам грозит: - вот уж я вас!  

Спилю сейчас сук побольше и всех вас разнесу! 

Вскарабкался он на дерево, сел на самый толстый сук (барабан), и начал его пилить  

(тёрка). Летела мимо птичка-синичка (дудочка): 

-Не пили, медведь, ветку! Гнёздышко моё разоришь и сам упадёшь! - 

защебетала она тоненьким голосом 

-Без тебя обойдусь! – прорычал медведь. А сам дальше пилит (тёрка). 

Скакала по ветвям белочка (бубенчик): 

-Перестань, медведь, пилить. Всех бельчат разбудишь и сам упадёшь! 

-Скачи своей дорогой, - буркнул медведь. А сам дальше пилит (тёрка). 

Пробегала мимо лань с оленятами (трещотка): 

- Не пили медведь сук! Нас без свежей листвы оставишь, и сам упадёшь! 

Не слушает медведь никого, знай себе, пилит (тёрка). Выбрались из нор своих  

маленькие зверьки: мышки, ёжики, кроты (набитые гвоздики). Смотрят, а медведь всё  

пилит (тёрка).  

Тут мимо ворона летела, и каркнула (голос): 

- Ой, упадёт медведь! Сук обломился (коробок с горохом) и рухнул (барабан.)  

Упал медведь с дерева. Все бока отшиб. 

Заплакал, застонал (голос): -Простите меня, друзья! Всех вас обидел и сам пострадал! 

Пожалели звери незадачливого медведя. Помогли ему подняться. И впредь ему наказали: 

никогда не пили сук, на котором сидишь! 

https://power.gybka.com/q/звук+бьющегося+стекла/
https://muzaza.ru/mp3/во%20кузнице%20минус

