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Цель: формирование интереса у детей и подростков к занятиям 

музыкой 

Возрастная категория: дети от 7 до 12 лет, родители, бабушки и 

дедушки. 

 

Здравствуйте, дорогие друзья! 

На протяжении двух месяцев мы ведём с вами дистанционное общение. 

За это время мы успели познакомиться не только с деятельностью 

подросткового клуба, но и друг с другом. Сегодня я снова приглашаю вас 

провести свободное время в приятной компании и принять участие в 

увлекательной игре «Музыкальный калейдоскоп». 

Наверняка каждый из вас знает, что такое 

калейдоскоп. Калейдоскоп - оптическая игрушка 

в виде трубы, внутри которой помещаются 

зеркала и разноцветные стёклышки, образующие 

при поворачивании трубки, меняющиеся цветные 

узоры. Другими словами - это быстрая смена 

образов, впечатлений, событий. В нашей 

программе конкурсы и игры будут меняться, как 

яркие узоры в калейдоскопе. 

Ребята, я не просто так выбрала «музыкальную тему» занятия. Музыка 

сопровождает нас повсюду, хотя мы не всегда её замечаем. Везде, где 

трудится или отдыхает человек, звучит музыка. Она помогает поднять 

настроение, поддерживает в трудную минуту. Я уверена, что во время 

каникул вы не только читаете книги, но играете на музыкальных 

инструментах, поёте сами или слушаете любимые песни. Ребята, вы, 

конечно, заметили, что слова в текстах песен почти всегда складываются в 

рифму. Я предлагаю вам проявить скрытые таланты и попробовать 

самостоятельно дописать текст песен. Может среди вас есть настоящие 

поэты! Что бы вам было легче выполнять это задание, приготовьте лист 

бумаги и ручку. Удачи!   



Первый конкурс «Музыкальная разминка» 

Нужно закончить строчки стихотворений:  

 Я мечтаю стать артистом знаменитым…  

 Чтобы музыку играть буду ноты…  

 Я присяду на диван, нарисую нотный ….  

 На стене танцует луч, это мой скрипичный…  

 С ним изучим без забот семь веселых звонких…  

 Чтоб легко запоминать, мы их будем…  

 Села утка на гнездо, это будет нота …  

 Спит собачка во дворе, это будет нота …  

 Кошку с дерева сними, это будет нота …  

 По степи бежит дрофа, это будет нота …  

 А в шкафу летает моль, это будет нота …  

 В небе вижу журавля, это будет нота …  

 В море блещут караси, это будет нота …  

Второй конкурс – «Аукцион «музыкальных» слов». 

Ребята, вам нужно придумать как можно больше слов, начинающихся 

с названия нот. 

 До – дом, дорога, долото… и т.д. 

 Ре – река, рекомендация, республика… 

 Ми – мир, миска, мимика… 

 Фа – фасоль, фантик, фара… 

 Соль – сольно, соль… 

 Ля – лягушка, ляп… 

 Си – синий, сильно, сирень… 

 

 

 



Третий конкурс «Пантомима» 

Ребята, в этой игре должны участвовать два и более человек, 

пригласите своих брата или сестру, маму или папу.  

Внимательно посмотрите на картинку с изображением музыкальных 

инструментов. С помощью жестов (пантомимы) изобразите игру на любом из 

инструментов, а ваш напарник должен понять о каком инструменте идёт 

речь. 

 

Четвёртый конкурс «Отгадай-ка» 

Чтоб пыл веселья не угас, 

Чтоб время шло быстрее, 

Друзья, мы приглашаем вас 

К загадкам поскорее. 

 

1.Он по виду брат баяну, 

Где веселье, там и он. 

Я подсказывать не стану, 

Всем знаком… 

 

2.Пять ступенек – лесенка, 

На ступеньках – песенка… 

 

 

3.У какого инструмента 

Есть и струны, и педаль? 

Что же это? Несомненно, 

Это славный наш … 

 

4.То толстеет, то худеет, 

На весь дом голосит… 

 

5.Сверху кожа, снизу тоже, 

А в середине пусто…  

 



Пятый конкурс «Угадай песню» 

Ребята, угадайте песню по словесной подсказке!  

1. Песня о райском уголке, где синее небо, жаркое 

лето и вечная фруктовая диета.  

2. Песня о ежедневных занятиях детей в течение 

10-11 лет.  

3. Песня об очень сложном арифметическом 

действии, известном практически всему человечеству.  

4. Песня о сокращении мимических мышц лица, приводящих к 

хорошему настроению всех окружающих.  

5. Акция сострадания к неодушевлённому предмету.  

Шестой конкурс «Блиц - турнир» 

А вот, ребята, и последний конкурс. Надо ответить на вопросы:  

1. Что мы слышим ухом?  

2. Как называют музыканта или певца, играющего или поющего в 

сопровождении оркестра или хора?  

3. Назовите музыкальный инструмент в форме стола на трёх ножках. 

4. Как называются графические знаки для записи музыкальных звуков?  

5. То, что натягивают на гитаре. 

6. Торжественная песня – символ государства. 

7. Грустное печальное звучание музыки. 

8. Весёлое оптимистическое звучание музыки. 

9. Ансамбль из двух исполнителей.  

10. Лирическая, задумчивая песня, сопровождающая укачивание 

ребенка. 

11. Русские народные песни, основанные на многократном повторении 

небольшого куплета. 

12. Каким ключом не откроешь дверь? 

13. Какой русский народный инструмент имеется в каждом доме?  



Отлично! Вы все превосходно справились с конкурсами. Наша игровая 

программа подошла к концу. Вы показали, что очень хорошо знаете 

музыкальное искусство! Пусть музыка сопровождает вас всегда! 

 

Дорогие друзья, спасибо за внимание! До новых встреч!  

 

Правильные ответы 

1.  …пианистом, изучать, стан,  ключ, нот, называть, ДО, РЕ, МИ, 
ФА, СОЛЬ, ЛЯ, СИ. 

4.  Аккордеон, ноты, рояль, гармонь, барабан. 

5.  «Чунга-Чанга», «Чему учат в школе», «Дважды два – четыре», 
«Улыбка», «Маленькой ёлочке холодно зимой». 

6.  Звук, солист, рояль, ноты, струны, гимн, минор, мажор, дуэт, 
колыбельная, частушки, скрипичный, ложки. 

 

Используемые интернет-ресурсы:  

http://zanimatika.narod.ru/DetKniga9.htm 

http://www.orlenok-kmv.ru/dream1.html 

http://www.igraza.ru/trees-and-bushes.html 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fzanimatika.narod.ru%2FDetKniga9.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.orlenok-kmv.ru%2Fdream1.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.igraza.ru%2Ftrees-and-bushes.html

