
СЛАЙД 1 "С Днем музыки" (каждый слайд переходит к другому нажатием 

пробела или стрелкой "вперед", а на предыдущий слайд-стрелкой "назад") 

Муз.рук. (вступительное слово) 

Добрый вечер, уважаемые родители! 

Дети зашли 

Я рада всех видеть сегодня по замечательному поводу! Прошел праздник 

"Международный день Музыки". Я надеюсь что вы все любите слушать или  

петь любимую для вас музыку, но у нее  есть своя Фея, которая охраняет ее.  

Вот она, посмотрите 

СЛАЙД 2 "ФЕЯ МУЗЫКИ СО СКРИПКОЙ" 

Но с феей произошла беда, давайте послушаем, что же с ней произошло! 

запись  

Ребята, давайте поможем нашей Фее и постараемся найти все осколки 

скрипичного ключа, а родители нам в этом помогут. Как вы думаете, на чем 

мы отправимся в далекие страны? Может быть на воздушном шаре?  

СЛАЙД 3 "ВОЗДУШНЫЙ ШАР" 

(все подходят и берут в руки по ленте И под музыку летят) 

Вот мы и прилетели, посмотрите 

СЛАЙД 4 "СТРАНА ВОСПРИЯТИЯ МУЗЫКИ" 

Давайте найдем здесь осколок (дети ищут, нашли, сели) 

Что же написано на этом осколке? Злая Минорка не отдаст так просто 

осколок, необходимо выполнить некоторые задания. Так как мы в стране 

слушания музыки, необходимо не только послушать, отгадать музыку, но 

еще и ее пощупать! Давайте постараемся все угадать и тогда обязательно 

этот осколок будет наш. Готовы? Но для начала я раздам вам тактильные 

предметы, чтоб нам пощупать музыку. (раздаем, изучаем). Приготовились 

слушать: 

СЛАЙД 5 "СЛУШАЕМ-(РЕБЕНОК в наушниках)" 

угадываем какой тактильный предмет подходит больше к музыке. 



Включаю запись 

Хорошо, а теперь еще раз слушаем и угадываем уже глазами нужную 

картинку. 

СЛАЙД 6 "РЫБКИ, БАБА-ЯГА, СОЛДАТИКИ"  

(ТОЛЬКО после правильного ответа, нажимаем пробел, правильная 

картинка переворачивается, это солдатики) 

Отлично! слушаем следующую музыку. 

СЛАЙД 7 "СЛУШАЕМ-(РЕБЕНОК в наушниках)" 

угадываем какой тактильный предмет подходит больше к музыке. 

Слушаем заново и угадываем картинку 

СЛАЙД 8 "ГРИЗЛИ-КОТ-АРФА" 

(ТОЛЬКО после правильного ответа, или нескольких ответов, 

нажимаем пробел, 2 раза ,  правильная картинки переворачивается, это 

Кот и арфа) 

Отлично! слушаем следующую музыку. 

СЛАЙД 9 "СЛУШАЕМ-(РЕБЕНОК в наушниках)" 

угадываем какой тактильный предмет подходит больше к музыке. 

Хорошо, а теперь еще раз слушаем и угадываем уже глазами нужную 

картинку. 

СЛАЙД 10 "КАМЕНЬ-ДЕВОЧКА-ГЛАЗА ВОЛКА"  

(ТОЛЬКО после правильного ответа, нажимаем пробел, правильная 

картинка переворачивается, это ГЛАЗА ВОЛКА И КАМЕНЬ) 

Отлично! слушаем следующую музыку. 

СЛАЙД 11 "СЛУШАЕМ-(РЕБЕНОК в наушниках)" 

угадываем какой тактильный предмет подходит больше к музыке. 

Слушаем заново и угадываем картинку 

СЛАЙД 12 "БАБА-ЯГА-МОРЕ-ЛЕВ" 



(ТОЛЬКО после правильнЫХ ОТВЕТОВ, нажимаем пробел, 

правильная картинки переворачивается, это баба-яга и лев) 

Отлично! слушаем следующую музыку. 

СЛАЙД 13 "СЛУШАЕМ-(РЕБЕНОК в наушниках)" 

угадываем какой тактильный предмет подходит больше к музыке. 

Хорошо, а теперь еще раз слушаем и угадываем уже глазами нужную 

картинку. 

СЛАЙД 14 "ГРИБЫ-МОРЕ-КИТ В МОРЕ"  

(ТОЛЬКО после правильного ответа, нажимаем пробел 2 РАЗА , 

правильная картинка переворачивается, это КИТ И МОРЕ) 

Ну что ж, мы задания выполнили все правильно, теперь осколок наш. Но 

нужно скорей отправляться дальше искать осколок 

СЛАЙД 15 "ВОЗДУШНЫЙ ШАР" 

(после полета) 

СЛАЙД 16 "СТРАНА ИНСТРУМЕНТОВ" 

(Дети ищут осколок, нашли, сели) 

Вот какое задание нас ждет в этой стране. Нужно угадать муз инструмент. 

СЛАЙД 17 "ПУСТОЙ" (слушаем запись) 

(ПОСЛЕ правильного ответа, нажимаем пробел, появляется инструмент-

гитара) 

СЛАЙД 18 "ПУСТОЙ" (слушаем запись) 

(ПОСЛЕ правильного ответа, нажимаем пробел, появляется инструмент-

саксафон) 

СЛАЙД 19 "ПУСТОЙ" (слушаем запись) 

(ПОСЛЕ правильного ответа, нажимаем пробел, появляется инструмент-

рояль) 

СЛАЙД 20 "ПУСТОЙ" (слушаем запись) 



(ПОСЛЕ правильного ответа, нажимаем пробел, появляется инструмент-

металлофон) 

СЛАЙД 21 "ПУСТОЙ" (слушаем запись) 

(ПОСЛЕ правильного ответа, нажимаем пробел, появляется инструмент-

аккордеон) 

СЛАЙД 22 "ПУСТОЙ" (слушаем запись) 

(ПОСЛЕ правильного ответа, нажимаем пробел, появляется инструмент-

маракасы) 

СЛАЙД 23 "ПУСТОЙ" (слушаем запись) 

(ПОСЛЕ правильного ответа, нажимаем пробел, появляется инструмент-

губная гармошка) 

СЛАЙД 24 "ПУСТОЙ" (слушаем запись) 

(ПОСЛЕ правильного ответа, нажимаем пробел, появляется инструмент-

орган) 

СЛАЙД 25 "ПУСТОЙ" (слушаем запись) 

(ПОСЛЕ правильного ответа, нажимаем пробел, появляется инструмент-

арфа) 

Отлично, все справились но это еще не все задания в этой стране! 

Необходимо теперь на инструментах поиграть. 

СЛАЙД 26 "ДЕТИ ИГРАЮТ НА ИНСТРУМЕНТАХ" 

(раскладываются инструменты, родители и дети играют) 

Отправляемся в следующую страну 

СЛАЙД 27 "ВОЗДУШНЫЙ ШАР" 

(после полета, ищут осколок) 

СЛАЙД 28 "ТАНЦЕВАЛЬНАЯ СТРАНА" 

Здесь необходимо узнать танеца потом и станцевать! 

СЛАЙД 29 " ДЕТИ-ДЕТИ-БАЛЕТ" 

слушаем запись 



(после правильного ответа, нажать пробел, картинка балет 

перевернется) 

СЛАЙД 30 " русский-вальс-рокэнролл" 

слушаем запись 

(после правильного ответа, нажать пробел, картинка русский танец 

перевернется) 

СЛАЙД 31 " ирландцы-вальс-хип-хоп" 

слушаем запись 

(после правильного ответа, нажать пробел, картинка вальс 

перевернется) 

СЛАЙД 32 " ДЕТИ-ИСПАНСКИЙ-РОКЭНРОЛЛ" 

слушаем запись 

(после правильного ответа, нажать пробел, картинка РОК-ЭН-РОЛЛ 

перевернется) 

СЛАЙД 33"СОВРЕМЕННЫЕ ТАНЦЫ" 

слушаем запись 

(после правильного ответа, нажать пробел 3 РАЗА , ВСЕ картинКИ 

перевернЮтся) 

отлично! ну а теперь нам этот современный танец надо станцевать 

(все выходят и танцуют "замри") 

СЛАЙД 34 " ДЕТИ ТАНЦУЮТ" 

(все садятся после танца)  

(нажимаешь  ESC, сворачиваешь презентацию, открываешь видео 

"Зарядка для глаз-осень") 

Ну мы немного устали, поэтому я предлагаю взять небольшую паузу. 

Все смотрим внимательно на экран, следим за передвигающимися 

предметами и даем глазам отдохнуть. 

ВИДЕО "ЗАРЯДКА ДЛЯ ГЛАЗ-ОСЕНЬ" 



(закрываешь видео, открываешь презентацию, Нажимаешь наверху 

"ПОКАЗ СЛАЙДОВ"- "С ТЕКУЩЕГО") 

ну отдохнули, а теперь не надо терять время и полетели дальше! 

СЛАЙД 35 "ВОЗДУШНЫЙ ШАР" 

(прилетели, нашли осколок) 

СЛАЙД 36 " СТРАНА РИТМА" 

Здесь задание такое: необходимо на ложках простучать нужный ритм, но 

сначала это сделают дети, потом родители. (раздаются ложки или палочки) 

СЛАЙД 37 "РИТМ ДЕВОЧКИ И БЕЛОЧКИ" 

Давайте сначала попробуем простучать ритм (стучат) 

СЛАЙД 38 "РИТМ ГРИБЫ" 

Теперь другой ритм (стучат) 

(нажимаешь  ESC, сворачиваешь презентацию, открываешь видео  

"ПО ГРИБЫ") 

ВИДЕО "ПО ГРИБЫ" (ИГРАЮТ ДЕТИ) 

(закрываешь видео, открываешь презентацию, Нажимаешь наверху 

"ПОКАЗ СЛАЙДОВ"- "С ТЕКУЩЕГО") 

Ну а теперь пришло время проверить родителей-для них  посложнее 

Давайте сначала потренируемся (дети отдают ложки родителям) 

СЛАЙД 39 "РИТМ БАКЛАЖАНЫ" 

А тепреь другой ритм 

СЛАЙД 40 "РИТМ ПЕРЦЫ" 

(нажимаешь  ESC, сворачиваешь презентацию, открываешь видео  

"ОВОЩНЫЕ РИТМЫ") 

ВИДЕО "ОВОЩНЫЕ РИТМЫ" (ИГРАЮТ РОДИТЕЛИ) 

(закрываешь видео, открываешь презентацию, Нажимаешь наверху 

"ПОКАЗ СЛАЙДОВ"- "С ТЕКУЩЕГО") 



СЛАЙД 41 "ВОЗДУШНЫЙ ШАР" 

(после полета, нашли осколок) 

СЛАЙД 42 "ПЕСЕННАЯ СТРАНА" 

здесь необходимо узнать вид или стиль песни 

СЛАЙД 43 "ПУСТОЙ" (СЛУШАЕМ ЗАПИСЬ) 

(ПОСЛЕ правильного ответа, нажимаем пробел, появляется КАРТИНКА-

ДЕТИ ПОЮТ ХОРОМ) 

СЛАЙД 44 "ПУСТОЙ" (слушаем запись) 

(ПОСЛЕ правильного ответа, нажимаем пробел, появляется КАРТИНКА 

СОЛО ДЕВОЧКА ПОЕТ) 

СЛАЙД 45 "ПУСТОЙ" (слушаем запись) 

(ПОСЛЕ правильного ответа, нажимаем пробел, появляется КАРТИНКА 

ОПЕРНО ПЕНИЕ) 

СЛАЙД 46 "ПУСТОЙ" (слушаем запись) 

(ПОСЛЕ правильного ответа, нажимаем пробел, появляется КАРТИНКА 

ДЕТИ ПОЮТ) 

(нажимаешь  ESC, сворачиваешь презентацию, открываешь видео  

"КАРАОКЕ ОТ УЛЫБКИ") 

Отлично! справились, ну а теперь давайте все вместе споем песенку про 

дружбу. 

ВИДЕО "КАРАОКЕ ОТ УЛЫБКИ" 

(закрываешь видео, открываешь презентацию, Нажимаешь наверху 

"ПОКАЗ СЛАЙДОВ"- "С ТЕКУЩЕГО") 

СЛАЙД 47 "СКРИПИЧНЫЙ КЛЮЧ" 

посмотрите, ребята, наш скрипичнвый ключ! Давайте соберем и мы наши 

осколки! 

(дети собирают) 

(нажимаешь  ESC, сворачиваешь презентацию, открываешь видео  



"ОДА МУЗЫКЕ") 

ребята, Фея нас очень благодарит и  давайте посмотрим что же нам она 

скажем ! 

ВИДЕО "ОДА МУЗЫКЕ" 

(закрываешь видео, открываешь презентацию, Нажимаешь наверху 

"ПОКАЗ СЛАЙДОВ"- "С ТЕКУЩЕГО") 

СЛАЙД 48 "СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


