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Аннотация: детская исполнительская деятельность чрезвычайно важна 

на пути музыкального становления личности. Игра на музыкальных инструмен-

тах способствует развитию эстетического восприятия, а также благопри-

ятно влияет на координацию и мелкую моторику детей. Занятие разработано 

для знакомства детей с музыкальными инструментами в легкой, доступной 

форме, соответствующей их возрасту. 
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Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, художе-

ственно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие. 

Возрастная группа: младший дошкольный возраст. 

Цель: познакомить детей с музыкальными инструментами и приемами игры 

на них. 

Задачи: 

1) развивать ритмический слух в звукоподражательных музыкальных играх 

со словом и инструментом; 

2) формировать определенные навыки общения, используя интонацию, ми-

мику, жесты; 

3) привлечь внимание к богатому и разнообразному миру звуков; 

4) расширение словарного запаса по теме музыкальные инструменты; 

5) развивать познавательные процессы (восприятие, мышление, память, 

слуховое и зрительное внимание, речь); 
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6) развивать мелкую моторику рук и сенсомоторную координацию; 

7) создать условия для получения детьми положительных эмоций. 

Формы совместной деятельности педагога с детьми: 

‒ рассказ, 

‒ игровые ритмические упражнения, 

‒ пение, 

‒ танец. 

Виды детской деятельности: коммуникативная, познавательная, двигатель-

ная, игровая, продуктивная. 

Используемые технологии: 

‒ игровая образовательная технология, 

‒ развивающая технология, 

‒ здоровьесберегающая технология, 

‒ ИКТ-технология. 

‒ технология проблемного обучения. 

Для работы используются следующие материалы и оборудование: музы-

кальные инструменты – колокольчики, ложки, бубны – по количеству детей, 

фортепиано, магнитофон с аудиозаписями, картинки. 

Ход занятия 

Дети заходят в зал, садятся на стульчики. 

Музыкальный руководитель: «Ребята, когда Вы куда-нибудь приходите, с 

кем-то встречаетесь, что Вы первым делом делаете? (Варианты детей.) Пра-

вильно, Вы первым делом здороваетесь. Так и мы сейчас с Вами споем песенку 

про вежливые слова». 

Речевая игра «Вежливые слова». 

Музыкальный руководитель: «Сегодня мы с Вами отправимся в страну му-

зыкальных инструментов. Хотите? Тогда садитесь в автобус – поехали!» 

Музыкально-ритмическая игра «Автобус». С. и Е. Железновы. 

Музыкальный руководитель: «Ну вот мы и приехали! (тихонько звенит ко-

локольчик) Слышите звук? Что звенит?». 
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Дети: «Колокольчик!». 

Музыкальный руководитель: «Правильно! Давайте мы с Вами проговорим, 

он звенит: динь-динь-дон. А теперь к нам присоединяться ладошки: на динь – 

хлопаем в ладошки, на дон – по коленочкам. 

Давайте с Вами выучим стихотворение: 

Колокольчик динь-динь-дон! 

Слышу я чудесный звон! 

Колокольчик наш звенит – 

Всех повеселить велит! 

Теперь будем произносить слова и хлопать в ладоши, на последний слог – 

по коленям. 

Ребята, а Вы хотите поиграть с колокольчиком? Тогда беритесь за ручки и 

вставайте в хоровод». 

Музыкальная игра «Игра с колокольчиком» С. Насауленко. 

Музыкальный руководитель: «Ребятки, а наш колокольчик не один! Смот-

рите, сколько у него друзей! Ну-ка, берите каждый по колокольчику! Давайте все 

дружно попробуем позвенеть: динь-динь-дон (справа), динь-динь-дон (слева), 

динь-динь-динь-динь-дон (посередине)». 

Песня «Колокольчик» С. и Е. Железновы. 

Музыкальный руководитель: «Кладите колокольчики и садитесь, пожалуй-

ста, на стульчики – я загадаю Вам загадку: 

То фиолетовый, то голубой, 

Он на опушке встречался с тобой, 

Названье ему очень звонкое дали, 

Но только звенеть он сумеет едва ли. 

Это цветок колокольчик. Посмотрите на картинку, как Вы думаете, почему 

его так назвали?» (Дети отвечают.) 

Музыкальный руководитель: «Давайте споем песню про цветочек». 

Пальчиковая игра «Цветочек» С. и Е. Железновы 
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Музыкальный руководитель: «Цветок наш порадовался, а инструменты-ко-

локольчики что-то загрустили, давайте с ними спляшем! Берите инструменты!» 

Коммуникативная игра-танец «Будем танцевать» З. Зарубина. 

Иду я с колокольчиком – 3 раза 

Друга я найду! 

Динь-динь-дон, динь-динь-дон, 

Посмотри, как весело – 3 раза 

Кружиться нам вдвоем. 

Музыкальный руководитель: «На этом наше путешествие в страну музы-

кальных инструментов подошло к концу! С каким инструментом Вы сегодня по-

знакомились? Что еще имеет такое же название? Почему?» 

(Дети отвечают). 

Музыкальный руководитель: «Молодцы ребята, правильно ответили на все 

вопросы! В страну музыкальных инструментов мы с Вами приехали на автобусе, 

а возвращаться в группу будем на поезде! Поворачивайтесь друг за другом, кла-

дите руки на плечики». 

Дети под музыку выходят из зала. 

«Поезд» Муз. Н. Метлова. 
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