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Музыкальное занятие для средней группы «Зайка - музыкант» 

Цель: уточнить назначение музыкальных инструментов. 

 

Задачи: 

- образовательные: формирование словаря (существительные – дудочка, 

бубен, колокольчик, трещотка, ложки, оркестр; прилагательные – громче, 

тише; глаголы – звонит, стучит, дудит, трещит, играют); формирование 

связной речи (распространённые ответы); звуковой культуры речи (развитие 

физического дыхания, слухового внимания). 

 

- развивающие: формировать умение использовать музыкальные 

инструменты по назначению, развивать способность различать музыкальные 

инструменты, умение слушать и слышать. 

 

- воспитывающие: воспитывать художественно –эстетический вкус. 

 

Методы: словесные (объяснения, уточнения, напоминания); 

наглядные (показ); игровые (создание игровой ситуации). 

 

Форма: совместная деятельность. 

 

Ход занятия:  

 

Воспитатель показывает детям плюшевого зайку и произносит стишок: 

 

Зайку сделали из плюша,                                                                                        

У него большие уши                                                                                                

И особенный талант:                                                                                         

Этот зайка не зазнайка –                                                                                    

Этот зайка музыкант. 

 

Зайка здоровается с детьми и спрашивает, любят ли они музыку. (Ответы 

детей). А знают ли дети, с помощью чего исполняют музыку? (С 

помощью музыкальных инструментов). Зайка показывает корзинку, 

накрытую платком, и говорит, что принес детям музыкальные 

инструменты, но прежде, чем дети увидят, что это за инструменты, они 

должны отгадать загадки. 



Он под шапочкой сидит, 

Не тревожь его – молчит. 

Стоит только в руки взять 

И немножко раскачать, 

Слышен будет перезвон: 

Динь-дон-дон, динь-дон-дон. 

(Колокольчик) 

Мы ладошкой ударяем, 

С тобой весело играем. 

Ты в ответ звенишь, звенишь 

И ребяток веселишь. 

(Бубен) 

Опускаем молоточки 

На железные листочки, 

И летит веселый звон. 

Что звучит? …. 

(Металлофон) 

 

Шарики веселые 

на палочке сидят. 

В руки взять и потрясти – 

Весело звенят. 

(Бубенцы) 

Бубен с дыркой посредине – 

Мы звеним на…. (тамбурине) 

 

За обедом суп едят, 

К вечеру «заговорят» 

Деревянные девчонки, 

Музыкальные сестренки. 

Поиграй и ты немножко 



На красивых ярких...  

(Ложках) 

 

После каждой загадки из корзинки достается 

соответствующий музыкальный инструмент и показывается детям. 

Инструменты раскладываются на столике, так, чтобы дети видели их. 

Зайка: Молодцы, все загадки отгадали. Скажите, что надо сделать, чтобы 

извлечь звук из каждого из этих музыкальных инструментов? (Ударить по 

нему ладошкой или палочкой). Правильно, значить по звукоизвлечению эти 

инструменты будут называться (Ударными). Посмотрите внимательно и 

скажите, из какого материала сделаны части этих музыкальных 

инструментов, которые издают звук? (Из металла, дерева). Когда мы играем 

на них, какой получается звук – звонкий или глухой? (Звонкий, глухой). 

Давайте мы сейчас с вами познакомимся с этими инструментами поближе. 

Музыкально-подвижная игра «Передай бубен» 

Дети встают в круг и под медленную музыку передают друг другу бубен, 

ударяя по нему ладошкой. Как только начинает звучать быстрая музыка, 

ребенок, у которого в этот момент оказался бубен, выходит в середину круга 

и играет на нем. Остальные дети пляшут. 

 

 

Пляска с бубенчиками «Саночки»(По кругу с шумелками, лошадки) 

 

Детям выдают колокольчики. Под музыку, по показу воспитателя, дети 

играют на колокольчиках. 

 

Зайка: Мы сейчас с вами играли на разных музыкальных инструментах. 

Каждый из вас был музыкантом. Кто знает, как называется группа 

музыкантов, которые все вместе исполняют музыкальное 

произведение. (Оркестр). А кто руководит оркестром? (Дирижер). Дирижер 

показывает специальными жестами, когда какому музыканту играть свою 

партию, а когда прекратить. Мы с вами сейчас превратимся в оркестр, а я 

буду вашим дирижером. Смотрите на меня внимательно, я буду показывать, 

когда какой инструмент должен играть. 

Музыкальная игра «Оркестр» 

Детям выдают музыкальные инструменты. Воспитатель по очереди играет 

на музыкальных инструментах. Дети внимательно смотрят, на каком 

инструменте играет воспитатель и в игру вступают те дети, у которых такой 

же музыкальный инструмент. В конце, воспитатель жестом показывает, 

что играют все музыкальные инструменты. 

Зайка: Прекрасный оркестр, все на славу потрудились, а сейчас я приглашаю 

вас на веселый танец. 



Зайка: А сейчас давайте проверим, хорошо ли вы запомнили музыкальные 

инструменты, которые я сегодня принес вам. 

Музыкальная игра «Отгадай по звуку» 

На столе за ширмой лежат музыкальные инструменты. Воспитатель по 

очереди играет на инструментах, дети отгадывают по звуку, 

какой музыкальный инструмент звучит. 

Зайка: Как замечательно у вас в гостях, но мне пора домой, до 

свидания ребятки. 

Дети: До свидания, Зайка! Приходи к нам! 

 


