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Конспект непрерывной образовательной деятельности по музыке  

«В стране музыкальных инструментов» 

для старшей группы ДОУ 

 

Цель: Расширение и закрепление знаний воспитанников о музыкальных 

инструментах, развитие музыкальных и творческих способностей детей через 

приобщение к русскому народному искусству. 

Задачи:  

1. Познакомить детей с историей возникновения духовых, струнных и ударных 

инструментов. 

2. Сформировать  представление о звучании музыкальных инструментов – балалайка, 

барабан, флейта. 

3. развивать тембровый слух и общие музыкальные знания детей; 

4. дать представление об основных особенностях строения инструментов,  

звукоизвлечении и приемах игры. 

5.  Формировать певческий голос и выразительность движений. 

6. Формировать навыки игры на детских музыкальных инструментах; 

7.  Воспитывать любовь и интерес к музыке. 

8. Развивать эмоциональную отзывчивость 

9. Расширять музыкальный кругозор. 

Ресурсы: Экран, проектор, ноутбук, музыкальный центр 

Материал к занятию. 

1. Русские народные мелодии «Светит месяц», «Камаринская», И.С. Бах «Шутка», 

«Барабанный ритм», песня «Весёлый музыкант» А. Филиппенко, Т. Волгиной, 

«Вальс-шутка» Д. Шостаковича 

2. Загадки про музыкальные инструменты 

3. Музыкальные инструменты: балалайка, бубен, дудочка, ложки, колокольчики, 

треугольники, металлофоны. 

4. Дидактические игры (ЭОР) «Группы инструментов», «Третий лишний» 

Предварительная работа: 

Шостакович «Вальс-шутка» - оркестровка 

Песня «Весёлый музыкант» А.Филиппенко, Т.Волгиной – разучивание. 

 Ход НОД «В стране музыкальных инструментов» 

Дети входят в зал, здороваются песенкой «Здравствуйте» (мажорное трезвучие) 

Музыкальный руководитель: Ребята, я очень рада видеть вас таких красивых, добрых, 

с хорошим настроением! А сейчас берёмся все за руки, образуем длинную цепочку. 

Под русскую народную мелодию «Светит месяц» в исполнении оркестра русских 

народных инструментов мы с вами будем выполнять различные перестроения, не 

отпуская рук. 

Под музыку «Светит месяц»  дети идут топающим шагом по кругу, цепочкой, 

выворачивая круг, «завивание капусты» и выход в «воротики» 

Дети садятся на стульчики. 

http://50ds.ru/music/401-vnedrenie-effektivnykh-metodov-i-priyomov-slukhovogo-vospriyatiya-i-ikh-vliyanie-na-razvitie-muzykalnykh-sposobnostey-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta--neobkhodimykh-dlya-dalneyshego-obucheniya-v-.html


Музыкальный руководитель:  Ребята, сегодня вас ждет много нового и интересного, но 

сначала отгадайте загадку: 

     Расскажу тебе, дружок, в древние века 

Дунул тихий ветерок в трубку тростника. 

Человек услышал вдруг мелодичный звук, 

И родился в тот момент 

Музыкальный….(инструмент.) 

А вот дятел стучит по сосне. Услышал человек этот звук и сделал из 

дерева музыкальный инструмент, который называется деревянные ложки. Деревянные 

ложки – это ударный инструмент.  

На экране – картинка – «ложки» 

  А как вы думаете, почему ложки относятся к ударным   инструментам? (Ответы детей) 

В ударных инструментах звук возникает, когда одна часть инструмента ударяется о 

другую или когда по самому инструменту чем-нибудь бьют. 

Сам пустой,  

голос густой,  

Дробь отбивает,  

Шагать помогает... (Барабан) 

На экране – «барабан» 

Давайте послушаем, как звучит барабан 

Звучит «Барабанный ритм» 

Музыкальный руководитель: Если хочешь поиграть, нужно в руки ее взять 

                                   И подуть в нее слегка - будет музыка слышна. (Дудочка) 

Музыкальный руководитель: Человек вышел на берег реки и услышал, как ветер 

гудит в стеблях камыша. Если срезать этот стебелёк и подуть в него, то 

получится музыкальный инструмент, подумал человек, и смастерил 

духовой музыкальный инструмент, который называется – свирель. 

На экране – картинка – «свирель»  

Как вы считаете, почему свирель относится к духовым инструментам? (Ответы детей)  

А сейчас мы с вами послушаем духовой музыкальный инструмент, который называется 

флейта. 

Звучит «Шутка» И.С. Баха 

 

      Музыкальный руководитель:  А вот на поляну вышел охотник с луком в руках. 

Натянул он тетиву, отпустил. И тетива вдруг запела, зазвенела.  

«А ведь можно натянуть тетиву разной толщины на дощечку и играть на ней музыку», - 

догадался охотник. И получились у человека такие инструменты как балалайка и гусли  

 Балалайка и гусли - это струнные щипковые инструменты. Почему у них такое странное 

название? (Ответы детей).  

Правильно, у них есть туго натянутые струны, которые начинают «петь», если их 

перебирать или пощипывать пальцами. Ребята, а вот балалайка стала символом нашей 

страны и музыкант, который играет на балалайке, называется балалаечником.  

На экране – «Балалайка» 

Музыкальный руководитель:  А сейчас послушайте, как звучит балалайка. 

Звучит «Камаринская» 

Музыкальный руководитель: Ребята, давайте изобразим, как будто мы играем на 

балалайках (Дети имитируют игру на балалайке), а теперь играем на дудочке (дети 

имитируют игру на дудочке). А теперь возьмем в руки барабанные палочки и как 

поиграем на барабане (дети движениями показывают игру на барабане) 

У нас с вами получилась замечательная песенка:  

 



Дети исполняют песню «Весёлый музыкант» А. Филиппенко, Т. Волгиной. 

     

Музыкальный руководитель: 

А теперь, что не скучать, 

Предлагаю поиграть.  

 

Дидактическая игра «Назови группу музыкальных инструментов» 

 

Музыкальный руководитель: А как называется коллектив музыкантов, который исполняет 

музыкальное произведение? 

Дети: Оркестр. 

Музыкальный руководитель: Кто руководит оркестром?  

Дети: Дирижёр. 

Музыкальный руководитель: Я сейчас буду дирижёром, а вы – музыкантами. Вспомним 

сначала нашу «Сказку про колокольчик и треугольник» 

Дети сначала пропевают партии музыкальных инструментов под музыку «Вальс-шутка» 

Д. Шостаковича, а затем исполняют музыкальное произведение на детских музыкальных 

инструментах (колокольчики, треугольники, металлофоны) 

Музыкальный руководитель: Ребята, мы сегодня с вами узнали, что музыкальные 

инструменты делятся на группы. Назовите их. 

Дети называют: Духовые, струнные, ударные. 

А звучание каких инструментов мы с вами слушали? 

Дети: Флейта, балалайка, барабан. 

Музыкальный руководитель: Молодцы! А теперь посмотрите на экран и скажите мне, 

какой инструмент здесь лишний. 

Дидактическая игра «Третий лишний» 

Ребята, наше занятие подошло к концу, но на следующих занятиях мы познакомимся с 

другими музыкальными инструментами и с их звучанием.  

Песенка «До свидания» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


