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МР: - Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня мы 

собрались, чтобы поговорить о музыке.  
Мы хотим предложить вам, уважаемые коллеги, деловую 

игру с элементами тренинга. Наша игра с нравственно – 

патриотическим уклоном. Поэтому обратите внимание на экран 

и освежите в своей памяти задачи нравственно – 

патриотического воспитания (слайд 2,3). И значимую роль в 

нравственно –патриотическом воспитании играют занятия в 

нашем Центре «Весёлые нотки».  

Возвращаемся к нашей игре. А для этого нужно создать 

две команды. Каждый из вас возьмет из коробочки эмблему, и 

окажется участником одной из команд. 

 Справа от меня команда «До-ми-солька», а слева – «Ля–

ля–фа». 

А для подсчёта набранных баллов  предлагаем  создать 

жюри. 

В жюри выбрать заведующего Ларису Владимировну, 

методиста Наталью Валерьевну, и логопеда - Елену 

Викторовну. 

 

Нас солнца луч смешит и дразнит, 

Нам нынче весело с утра. 

Зима нам дарит звонкий праздник, 

И главный гость на нем – игра! 

  

- И так, команды готовы: перед началом игры хочется 

поднять всем настроение, и поэтому мы предлагаем вам 

потанцевать, но сильно не волнуйтесь – танцы будут ленивые, 

начинаем сидя. 

 

01. Игра -  танец «Ленивые танцы» 

 
МР: - Я вижу, что у вас хорошее настроение, и на лицах 

появились улыбки, значит, пора начинать игру. Как только вы 

будете готовы ответить на заданный вопрос, нужно ударить в 

тарелки. За каждый правильный ответ команда получает жетон 



центра «Весёлые нотки». Подсчитав их в конце игры, выясним, 

чья команда выиграла.  

  
Чтоб пыл веселья не угас, 

            Чтоб время шло быстрее, 

             Друзья, я приглашаю вас 

             К загадкам поскорее! 

 

1 Этап. «Музыкальный эрудит» (сл. 4) 

 

- Выберите один правильный ответ: (сл. 5-13) 

 
№ Содержание задания Варианты ответов  

1 
Инструмент русского народного 

оркестра 

А) электро гитара 

Б) гусли 

В)  рояль 

2 
Какая из этих песен не является 

военно-патриотической? 

А) На безымянной 

высоте 

Б) В лесу прифронтовом 

В) Любимый город 

Г) В городском саду (Все 

ВП) 

3 

Какой композитор в последние десять 

лет своей жизни ничего не слышал, но 

продолжал создавать гениальные 

произведения? 

А) Моцарт 

Б) Рахманинов 

В) Григ 

Г) Бетховен 

4 Автор свадебного марша 

А) Равель 

Б) Штраус 

В) Дебюсси 

Г) Мендельсон 

5 

Кто из перечисленных людей не 

является композитором? 

 

А) Поленов 
Б) Мусоргский 

В) Чайковский 

Г) Прокофьев 

6 
Сколько исполнителей в квартете? 

 

А) два 

Б) семь 

В) четыре 

Г) три 

7 Сколько нот в октаве? 
А) пять 

Б) шесть 



В)семь 

Г) восемь 

7 

Самый близкий, простой и понятный 

человеку вид (жанр) музыкального 

произведения: 

 

А) танец 

Б) песня 

В) опера 

Г) балет 

8 

Какой инструмент называют «царицей 

музыки»? 

 

А) арфа 

Б) виолончель 

В) скрипка 

Г) флейта 

9 

Какой их этих инструментов не 

является духовым? 

 

А) флейта 

Б) гобой 

В) кларнет   

Г) скрипка 

Подведение итогов.  

 

2. Этап. Пение. (сл. 14) 

И мы переходим к следующему этапу – «Пение». В этом 

конкурсе нужно угадать и исполнить знакомые, полюбившиеся 

всем песни. Это будут песни на тему военных лет. 

 
05. Звучит попурри военных песен: (сл.15,16) 

1 команда: 
01. Три танкиста 

02. Катюша 

03. Смуглянка 

 

2 команда 

04. Синий платочек 

05. Огонёк 

06. Эх, дороги 

 

- С этим заданием вы справились великолепно.  

 

Подведение итогов.   

3. Этап.  

03. Музыкальная дидактическая игра «Угадай, на чем играю» 
- Вам нужно отгадать, какой инструмент звучит?  

http://www.wildberries.ru/catalog/877943/detail.aspx


(1 видео отгадывает первая команда.  2-е – вторая команда). 

(сл. 17,18) 

 

Подведение итогов.   

 
3 Этап. «Шумовой оркестр» (сл. 19) 

 
- Вам нужно разобрать лежащие на столе инструменты и 

организовать ударно-шумовой оркестр по подсказкам с экрана.  

 

04. Видео: шумовой Русский оркестр (сл. 20) 

 

Подведение итогов.   

 

- А сейчас предлагаю исполнить обеим командам танец –

«Дружба» 

07. Танец-«Дружба»(СЛ.21) 

 

Жюри подводит итоги конкурсов. Выделяет отличившихся 

участников.  

 
МР: - Вы думали и веселились 

И даже спорили порой. 

Но очень даже подружились  

За нашей славною игрой. 

Всем спасибо за внимание, 

за задор и звонкий смех, 

За огонь соревнования, 

Обеспечивший успех! 

Вот настал момент прощанья,  

Будет краткой наша речь,  

Говорим всем: «До свиданья!    (сл. 22) 

До счастливых новых встреч! » 
 

 

 

 

 


