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Задачи: 

 Расширять представление о музыкальных инструментах, их качествах, свойствах. 

 Закреплять знания детей о видах музыкальных инструментов.  

 Развивать речь, память, мышление, мелкую и общую моторику. 

 Познакомить с произведением Ш. Перро «Красная Шапочка». 

 Продолжить обогащение словаря детей новой лексикой. 

 Воспитывать умение детей дружно и согласованно работать в коллективе. 

 

Оборудование и материалы, используемые на занятии: 

 Магнитная доска, магниты, мел. 

 Канцтовары: простой карандаш, цветные карандаши, стёрка, пенал (на каждого ребёнка). 

 Демонстрационный и раздаточный материал по теме: музыкальные инструменты. 

 Рабочая тетрадь «Окружающий мир: предметы». Часть 1, стр. 20-21. 

 Кукла Красная Шапочка. 

 Ш. Перро «Красная Шапочка» (текст и иллюстрации). 

 Бланк для раскрашивания (иллюстрация). 

 

Методы и приёмы: 

I. Методы организации и осуществления деятельности: 

1. Аспект восприятия и передачи информации: 

 словесные: беседа, вопросы; 

 наглядные: демонстрация, иллюстрация; 

 практические: упражнения, игры. 

2. Аспект мышления: 

 репродуктивные (воспроизведение): действия по образцу. 

3. Аспект управления: 

 работа под руководством педагога; 

 самостоятельная работа: творческая работа. 

II. Методы стимулирования и мотивации деятельности: 

 интереса к учению: творческие задания; 

 долга и ответственности: единые требования и контроль над их выполнением, поощрение 

и порицание, разъяснение общественной и личной значимости знаний, умений и навыков. 

III. Методы контроля и самоконтроля: 

 устного: фронтальный и индивидуальный опрос, наблюдение за ребятами; 

 практического: проверка умений и навыков. 

IV. Методы разностороннего воздействия на сознание, чувства и волю: 

 метод личного примера; 

 убеждения: инструктаж. 

V. Методы регулирования и стимулирования поведения и деятельности: 

 поощрение, замечание, наказание, создание ситуации успеха и доверия, поддержка 

положительных проявлений. 

 

Ход занятия. 



 

I. Организационный момент. 

Дети заходят в кабинет и располагаются за столами. 

 

Педагог: Здравствуйте, ребята! Проверим, всё ли у нас с вами готово для занятия. Тетради и пеналы 

кладём на край стола.  

Сегодня на занятии мы, как всегда, услышим новые слова, узнаем их значение, выполним несколько 

грамматических упражнений, послушаем отрывок их сказки и ответим на вопросы по этой сказке. 

 

У нас с вами сегодня необычная встреча. Ребята, сегодня мы с вами поговорим о музыкальных 

инструментах. 

 

На земле у каждого есть родимый дом. 

Хорошо и весело, и уютно в нем. 

У собаки — конура, у лисы — нора, 

А у птичек дом — гнездо, у совы — дупло. 

Отгадай загадку, маленький мой друг, 

Где живет, по-твоему, музыкальный звук? 

 

Где же, ребята живет музыкальный звук? 

 

Ответы детей. 

 

Педагог: музыкальные звуки живут в музыкальных инструментах, и звучать музыкальные инструменты 

начинают тогда, когда на них заиграют музыканты.  

 

II. Основная часть. 

 

Педагог: А сейчас давайте вспомним, какие группы музыкальных инструментов мы с вами знаем. 

 

Ответы детей. 

 

1. «Какими бывают музыкальные инструменты?» 

 

Педагог: Ребята, как называют одним словом инструменты, у которых есть струны? 

Ответы детей. Показ примеров инструментов педагогом. 

 

Педагог: А как называют инструменты, в которые нужно ударить, чтобы извлечь звук? 

Ответы детей. Показ примеров инструментов педагогом. 

 

Педагог: Как вы думаете, какие инструменты называют клавишными? 

Ответы детей. Показ примеров инструментов педагогом. 

 

Педагог: Вы все ответили верно. А теперь проверим, сможете ли вы угадать мои загадки про 

музыкальные инструменты. 

 

2. «Загадки». 

Педагог: Если хочешь поиграть, нужно в руки ее взять 

И подуть в нее слегка — будет музыка слышна. 

Подумайте минуточку…Что же это? (Дудочка) 

 

Педагог: У него рубашка в складку, любит он плясать вприсядку, 

Он и пляшет, и поет — если в руки попадет. 

Сорок пуговиц на нем с перламутровым огнем. 

Весельчак, а не буян голосистый наш… (Баян) 

 



Педагог: Как будто девушка запела, 

И в зале словно посветлело. 

Скользит мелодия так гибко. Затихло все: играет… (Скрипка) 

 

Педагог: Деревянные подружки 

Пляшут на его макушке, 

Бьют его, а он гремит — В ногу всем шагать велит. (Барабан) 

 

Педагог: Он стоит на трех ногах, 

Ноги в черных сапогах. 

Зубы белые, педаль. Как зовут его? (Рояль) 

 

Педагог: В руки молоточки взяли 

По пластинкам застучали. 

Слышен музыкальный звон, 

Так звучит… (Металлофон) 

 

Педагог: Есть бубенчики на нем, 

По нему мы громко бьем. 

С ним сейчас играть мы будем, 

Дайте в руки звонкий … (Бубен) 

 

Педагог: Ей для музыки нужны лишь всего-то три струны 

Ой, звенит она, звенит, всех игрою веселит! (Балалайка) 

 

Педагог: Вы молодцы! Все загадки мои угадали. Только мы с вами немного засиделись на месте. Надо 

нам теперь немного размяться. Поэтому встаем на ножки и задвигаем стульчики. 

 

3. Физкультминутка «Вверх рука, вниз рука». 

Руки вверх мы поднимаем, 

Дети поднимают руки вверх 

А потом их опускаем, 

Дети опускают руки вниз 

А потом их разведём 

Дети разводят руки в стороны 

И скорей к себе прижмём. 

Дети соединяют руки на груди 

А потом быстрей-быстрей, 

Хлопай, хлопай веселей! 

Дети хлопают под музыку. 

 

Педагог: А теперь, ребята, присаживаемся обратно на свои места.  

 

4. Рабочая тетрадь «Окружающий мир: предметы» Часть 1, стр. 20-21. 

 

Педагог: Мы уже с вами узнали, что инструменты выглядят и звучат по-разному. Но и музыканты, 

играя на них, держат их неодинаково. Давайте вспомним и попробуем изобразить, как должен музыкант 

держать в руках дудочку? 

 

Педагог: А теперь девочки покажут, как должен выглядеть музыкант, который играет на скрипке, а 

мальчики покажут нам баяниста. 

Показ детей. 

 

Педагог: Вы молодцы! А теперь откройте, пожалуйста, ваши тетради (часть 1), на странице 20. На 

картинке три мальчика решили исполнить музыкальное произведение на празднике в детском саду, но 

они хотят проверить, сможете ли вы угадать по их позам, кто на каком инструменте играет. Но прежде, 



чем мы с вами возьмем в руки карандаши и выполним это задание, давайте проверим, готовы ли наши 

пальчики рисовать? 

 

5. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Вот 

помощники мои». 

 

Педагог: Вот помощники мои, 

Их как хочешь поверни. 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Постучали, повернули 

И работать захотели. 

Тихо все на место сели. 

 

После упражнения дети выполняют графическое задание. 

 

Педагог: Отлично, ребята. А теперь, давайте отправимся к нашим мамам и папам на переменку.  

 

Педагог строит детей в  «паровоз» и дети отправляются на перемену. 

 

Перемена. 

 

Дети возвращаются в кабинет и располагаются за столами. 

 

Педагог: На перемене все отдохнули? Все готовы играть дальше? 

Ответы детей. 

 

6. Игра «Предлоги»  

 

Педагог: Тогда мы продолжаем. А давайте мы с вами поиграем в такую игру. Будем прятать наши 

ручки под стол (прячем руки под стол), поднимем их над головой (поднимаем руки над головой), прячем 

их за спину (педагог и дети прячут руки за спину), кладём руки на стол (кладём руки на стол). А теперь 

слушайте меня внимательно, я вас сейчас буду путать. 

Дети повторяют команды с руками. 

 

Педагог: Какие молодцы, все правильно сделали и ни разу не ошиблись! Выполняя это упражнение, мы 

научились с вами  правильно слышать маленькие словечки, которые называются предлоги. И мы 

поняли, что если мы будем их путать, то нас никто не поймет. Давайте похлопаем друг другу.  

Аплодисменты детей. 

 

Педагог: Ой, ребята, а кто это у меня здесь плачет?  

 

Появляется Красная Шапочка. 

 

Педагог: Ребята, давайте спросим, что произошло у нашей гостьи. 

 

Красная Шапочка: Здравствуйте, ребята! Произошла со мной грустная история. А все по тому, что я с 

незнакомым волком в лесу заговорила. 

 

Педагог: Не расстраивайся, Красная Шапочка. Мы с ребятами и героями сказки Ш. Перро сейчас во 

всем разберемся, правильно ребята?  

Ответы детей. 

 

7. Чтение детской литературы: Ш. Перро «Красная Шапочка». 

 

8. Работа по вопросам. 

 



Педагог:  

 Давайте вспомним, ребята, как зовут автора этой сказки? 

 Кто из вас запомнил, как называлась сказка? 

 С кем жила Красная Шапочка? 

 Кого она встретила в лесу? 

 По какой дороге пошла Красная Шапочка, а по какой Волк? 

 Кто первым пришел к дому бабушки? 

 Что произошло дальше? 

 Как встретил Волк Красную Шапочку? 

 Что спрашивала Красная Шапочка у Волка? 

 Что случилось дальше? 

 Кто помог девочке и ее бабушке? 

 Какой вывод мы можем сделать, прочитав эту сказку? (Будь осторожен, никогда не 

разговаривай с незнакомыми) 

 

Красная Шапочка: Какие ребята молодцы. Теперь я точно знаю, что разговаривать с незнакомцами 

очень опасно! А пока вы сказку слушали, я для вас приготовила картинки на память. Вот только 

раскрасить их не успела… Помогите мне, пожалуйста, и раскрасьте их дома вместе с мамами и папами. 

Спасибо вам всем большое, не буду задерживаться, пойду к своей мамочке! До свидания, ребята! 

 

Педагог: Давайте попрощаемся с Красной Шапочкой и пожелаем ей хорошей дороги! 

Дети прощаются с Красной Шапочкой.  

 

III. Заключение.  

 

Педагог: Давайте вспомним, ребята, чему же мы с вами сегодня научились?  

Ответы детей. 

 

Педагог: А что узнали нового?  

Ответы детей. 

 

На этом наше занятие заканчивается. До свидания, ребята! 

 

 


