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«МУЗЫКАЛЬНЫЙ МАГАЗИН» 

 
Цель: Продолжить знакомство с детскими музыкальными инструментами, 

формировать умение играть на них, повышая интерес дошкольников к 

музыкальным занятиям,  развитие музыкальной памяти, внимания, 

расширение кругозора, воображения.  

Задачи:  

- развитие интереса к занятиям музыкой и игре на музыкальных 

инструментах; 

- закрепление понятий: оркестр, дирижёр, солист; 

 - учить ориентироваться в музыкальных звуках; 

- упражнять в умении начинать игру на музыкальных инструментах после 

вступления, заканчивать вместе с музыкой; 

- развивать ритмические и слуховые навыки; 

- создание радостной атмосферы, непринужденной обстановки. 

 

 

Музыкальный  руководитель: 

Здравствуйте ребята! Сегодня мы поиграем с вами в интересную 

музыкальную игру, которая называется: «Музыкальный» –  

Все дети: «Магазин!» 

 

            Под музыку выходит ведущая-нотка (ребёнок) 

 

Нотка: 

А магазин мой не простой - уникальный,  

Называется магазин – музыкальный.  

На витрине магазина  

Инструментов всех не счесть:  

Балалайка, треугольник,  

Даже ксилофон здесь есть.  

Скрипки, бубны, маракасы,  

Ложки очень хороши.  

И веселая трещотка –  

Выбирайте для души.  

Слушай звуки, отвечай, 

Инструмент мой угадай! 

 

Звучит музыкальная игрушка – инструмент бубен. 

Ребёнок угадывает инструмент по звуку, ведущая-нотка даёт ребёнку 

инструмент. 

 

1 ребёнок: 



Он в оркестре всем поможет 

Звонко в такт стучать он может! 

Громко ритм он отбивает 

И на зарядке помогает.                           (Бубен) 

 

 (Ребёнок садится) 

 

Нотка: 

Слушай звуки, отвечай, 

Инструмент мой угадай! 

 

Звучит музыкальная игрушка – инструмент маракасы. 

Ребёнок угадывает инструмент по звуку, ведущая-нотка даёт ребёнку 

инструмент. 

 

2 ребёнок: 

 

Он похож на погремушку, 

Только это не игрушка! 

Зазвучит сейчас для вас, 

Настоящий маракас!                          (Маракасы) 

 (Ребёнок садится) 

 

Нотка: 

Слушай звуки, отвечай, 

Инструмент мой угадай! 

 

Звучит музыкальная игрушка – инструмент металлический 

треугольник. 

Ребёнок угадывает инструмент по звуку, ведущая-нотка даёт ребёнку 

инструмент. 

 

 

3 ребёнок: 

Геометрической он формы 

Есть три угла, три стороны. 

И металлические звуки 

С ударом палочки слышны! 

 (Металлический треугольник) 

(Ребёнок садится) 

 

Нотка: 

Слушай звуки, отвечай, 



Инструмент мой угадай! 

 

Звучит музыкальная игрушка – инструмент барабан. 

Ребёнок угадывает инструмент по звуку, ведущая-нотка даёт ребёнку 

инструмент. 

 

4 ребёнок: 

Сверху кожа, снизу тоже, 

В середине – пусто! 

Бьёшь его, а он гремит, 

В ногу всем шагать велит!                          (Барабан) 

(Ребёнок садится) 

 

Нотка: 

Слушай звуки, отвечай, 

Инструмент мой угадай! 

 

Звучит музыкальная игрушка – инструмент колокольчик. 

Ребёнок угадывает инструмент по звуку, ведущая-нотка даёт ребёнку 

инструмент. 

5 ребёнок: 

Колокольчик – не цветок. 

Имеет тонкий голосок. 

Звенит в оркестре круглый год 

И никогда не устает.                                    (Колокольчик) 

(Ребёнок садится) 

 

Нотка: 

Слушай звуки, отвечай, 

Инструмент мой угадай! 

 

 

Звучит музыкальная игрушка – инструмент трещотка. 

Ребёнок угадывает инструмент по звуку, ведущая-нотка даёт ребёнку 

инструмент. 

6 ребёнок: 



Деревянные пластинки, 

Разноцветные картинки, 

Стучат, звенят – плясать велят!               (Трещотки) 

(Ребёнок садится) 

 

Звучит музыкальная игрушка – инструмент ложки. 

Ребёнок угадывает инструмент по звуку, ведущая-нотка даёт ребёнку 

инструмент. 

7 ребёнок: 

Тук, тук, тук, тук! 

Раздаётся перестук! 

Яркие, цветные – 

Ложки расписные!              (Ложки) 

(Ребёнок садится) 

 

Звучит музыкальная игрушка – инструмент металлофон. 

Ребёнок угадывает инструмент по звуку, ведущая-нотка даёт ребёнку 

инструмент. 

8 ребёнок: 

Опускаем молоточки,  

На железные листочки 

И летит весёлый звон. Что звенит?                (Металлофон) 

 

 

Нотка: 

Оркестр музыкантов дружно играет, 

Разную музыку он исполняет, 

Бывает он струнный и духовой, 

Эстрадный, народный и шумовой! 

 

Оркестр исполняет любую детскую польку. 

 


