
Загадки о музыке и музыкальных инструментах 

Гармонь. Баян. Аккордеон  

В руки ты её возьмёшь, 
То растянешь, то сожмёшь. 
Звонкая, нарядная, 
Русская, двухрядная.  (гармонь) 

Морщинистый Тит всю деревню веселит. (гармонь) 

То толстеет, то худеет, на весь дом голосит. (гармонь) 
 

У нее вся душа нараспашку,  
И хоть пуговки есть — не рубашка,  
Не индюшка, а надувается,  
И не птица, а заливается. (гармонь) 
 

От гармони он родился, 

С пианино подружился. 
Он и на баян похож. 
Как его ты назовёшь? (аккордеон)  
 

Он по виду брат баяна, где веселье, там и он. 
Я подсказывать не стану. Что же это?.. (аккордеон). 
 

Певцом – сказителем 

Я жил среди славян 

Теперь я инструмент, зовут меня… (баян). 
 

Тянется, а не резина, 
С клапанами, а не машина, 
Песни поет, а не радио (баян) 
 

Ее растянут – она толстеет, 
Ее сожмут – она худеет. 
На колене плачет, 
А кто слушает – скачет! (гармошка) 
 

Она вздохнет и развернется, 
И по деревне вдоль пройдется, 
И соберется в круг народ, 
Что хочешь, спляшет и споет! (Гармонь) 
 

Фортепиано, пианино, орган 

Я стою на трёх ногах, 
Ноги в чёрных сапогах. 
Зубы белые, педаль. 
Как зовут меня?  (Рояль) 
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Играть умеет он и «форте», и «пиано», 
За это назвали его... (фортепиано) 

Все: и взрослые, и дети – 

Инструменты любят эти. 
Пианино и рояли 

С виду спутаешь едва ли. 
Лишь дотронешься до клавиш, 
Сразу их звучать заставишь. 
Только знай, у них давно 

Есть название одно, 
Произносится оно … (фортепиано) 

Он церковный наш служитель. 
Был для Баха вдохновитель. 
Весь оркестр заменит один. 
Как называется тот господин? (Орган) 

У этого инструмента есть струны и педаль, 
Несомненно, это звонкий, это черный наш... (рояль). 
 

Это что за инструмент высотою в целый дом? 

В трубы, в дерево одет, украшения на нем. 
Голосов имеет много этот звучный великан. 
Он то ласковый, то строгий, а зовут его... (орган). 

Коля взялся очень рьяно 

За игру на… (фортепиано) 
 

 Захотела вдруг Марина 

Поиграть на … (пианино) 

Барабан  

Деревянные подружки 

Пляшут на его макушке, 
Бьют его, а он гремит — 

В ногу всем шагать велит.   

Сам пустой, голос густой, 
Дробь отбивает, шагать помогает.   
 

Сверху - кожа, 
Снизу - тоже, 
А в середине - пусто. 
Дробь отбивает, бойцов собирает.   
 

Сам пустой, голос густой,  
Дробь отбивает, шагать помогает.  
 

Внутри — пустой,  
А голос — густой.  
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Сам молчит,  
А бьют — ворчит. 
 

Со мной в поход легко идти,  
Со мною весело в пути,  
И я крикун, и я буян,  
Я звонкий, круглый ... 
Кто в оркестре всем поможет? 

Сложный ритм стучать он сможет. 
Ритм любой из разных стран! 
Кто же это... (барабан). 
 

Громче флейты, громче скрипки, 
Громче труб наш великан. 

Он ритмичен, он отличен, 
Наш веселый… (барабан) 
 

Бубен  
Он любит, когда его бьют, 
Покоя ему не дают – 

Он пляшет в руках и звенит, 
И добрых людей веселит. 
 

Литавры  
Кто это? Бум! 
Кто это? Бах! 
Кто это прячется в медных котлах? 

- Гром! – отвечают подружки, 
Войлочные колотушки. 
 

Маракасы  
Инструмент на пальме рос, 
Но тогда он был кокос. 
Спрыгнул, высох, зашумел – 

Где он камушков поел? 

 

Свирель 

Камышовая тростинка 

Предкам голос подала 

Так несмело, неумело, 
Но ведь мастера нашла! 
Подарил ей мастер трель, 
Превратив ее в … (свирель) 

Скрипка  

В лесу вырезана, 
Гладко вытесана, 
Поёт-заливается. 
Как называется? (Скрипка) 

Движенья плавные смычка 
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Приводят в трепет струны, 
Мотив звучит издалека, 
Поет про вечер лунный. 
Как ясен звуков перелив, 
В них радость и улыбка, 
Звучит мечтательный мотив. 
Я называюсь… (скрипка) 
 

В ней – слышите? – 

Душа живет, 
Она и плачет, и поет, 
Изящно, тонко, горячо, 
Когда подставишь ей плечо. 

Ноты, звуки 

Семь ребят на лесенке 

Заиграли песенки. (Ноты) 

На листочке, на страничке — 

То ли точки, то ли птички. 
Все сидят на лесенке 

И щебечут песенки. (ноты)  

Я в любой октаве 

Первая встречаюсь. 
Поскорее вспомни, 
Как я называюсь. (До) 

 

Пять ступенек - лесенка, 
На ступеньках - песенка. Ноты. 
 

Пять ступенек - лесенка, 
На ступеньках - песенка. Ноты 

 

На пяти проводах 

Отдыхает стая птах. Ноты 

 

Семь кружочков-малышат  
На линеечках сидят.  
Ах, как дружно все живут,  
Звонко песенки поют.  
Очень заняты работой  
Эти радостные... (ноты) 
 

Их нельзя увидеть, 
Не возьмешь их в руки, 
Можно только слышать. 
Кто же они?  (звуки) 

Балалайка  
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В лесу тук-тук, в избе ляп-ляп, 
в руках дзинь-дзинь, на полу топ-топ. 

 

Из дерева вырубается, а в руках плачет. 
В лесу выросла, из лесу вынесли,  
на руках плачет, а по полу скачут. 
 

В лесу-то тяп, тяп,  
Дома-то ляп, ляп,  
На колени возьмешь —  

Заплачет.     
 

В лесу выросла,  
Из лесу вынесли,  
На руках плачет,  
А на полу скачут.  
 

Дудка  
В лесу выросла, 
из лесу вынесли, 
ножом порезали, 
в руках плачет, 
а кто слушает - скачет.  
 

Гитара.  
Не кошено, не рожено, на коленях плачет.  
 

Треугольник  
В самый сказочный момент вступит этот инструмент. 
Но совсем не каждый знает, что в оркестре он играет! 
Тихо, нежно зазвенит, будто все посеребрит. 
А затем умолкнет скоро по сигналу дирижера. 
Знает ли то каждый школьник, что такое... (треугольник). 
 

Тарелки  
Знайте, они с барабаном соседи. 
Сделаны они из меди. 
Вовремя нужно руками взмахнуть, 
Звонко ударить, потом отдохнуть. 
Партия их не пустяк, не безделка, 
В музыке тоже бывают... (тарелки). 
 

Кастаньеты  
Взбодрят, удивят и тебя, и меня, 
Испанскому танцу добавят огня! 
Но где они? Ты догадаешься скоро, 
Хоть их не видать 

Из ладони танцора! 
 

Контрабас  
Братишка у скрипки 

Огромного роста! 



Вам вспомнится имя его 

Очень просто: 
Он басом поет, 
А еще любит джаз. 
Ну, вспомнили? 

Брата зовут …(контрабас) 
 

Музыкальные жанры 

Нужно, чтобы меня спеть, 
Музыкальный слух иметь. 
Чтобы лучше прозвучало, 
Выучи слова сначала. (Песня.) 

Инструментов тут не счесть:  
Барабан, гитара есть.  
Льётся музыка смешная,  
Озорная, заводная.  
На подмостках хор известный  
Выступает с новой...  (песней) 

Руки влево, ноги вправо,  
Раздаются крики: "Браво"!  
В джинсах, кепках и кроссовках  
Пацаны танцуют ловко.  
Брейк, хотя и иностранец,  
Но отличный модный...  (танец) 

Я - ваша подруга, я - ваша попутчица, 
В пути без меня ничего не получится. 
Со мною, друзья, всегда интересно. 
Узнали кто я? Ну, конечно, же... (песня). 

Наша армия сильна!  
На параде вся страна:  
Лётчик, снайпер и танкист,  
И лихой кавалерист!  
Гордо флаг сверкает наш  
И звучит победный... (марш) 

Музыкальные профессии 

 

Песен много Света знает,  
Целый день их распевает.  
Голос звонкий, очень чистый.  
Просто чудо, не артистка.  
Голосистая девица  
Наша новая... (певица) 
 

Тридцать маленьких ребят  
На ступенечках стоят.  
И с улыбкой в день весенний  
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Все поют про день рожденья.  
Голоса, как на подбор.  
Выступает детский... (хор) 
 

 

Низким голосом медведь может громко зареветь. 
Слышно льва, хоть он не близко. Его голос тоже низкий. 
Назовите мне сейчас самый низкий голос... (бас). 
 

Он отличный музыкант, 
У него большой талант. 
Палочкой взмахнул, и вот – 

В зале музыка живет! 
Зазвучал оркестр и хор. 
Кто он, дети? … (дирижер) 
 

Музыкальная техника  
Возле уха - завитуха, в ухе - ярмарка. (Граммофон.) 
 

Золотой рот во всю глотку орет. (Граммофон). 

 

Музыкант, певец, рассказчик,  
А всего труба да ящик. (патефон) 
 

Маленький, удаленький, громко кричит. (Гудок.) 
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Из истории возникновения музыкальных инструментов  
 

 

 

 

 

 

Стихи 
 Оркестр 

Поссорились как на беду 

Труба и барабан. 
Она ему: «Ту-ру-ду-ду!» 

А он ей: «Там-та-там!» 

Альт завизжал, что было сил, 
Фагот на всех ворчал, 
Гобой простужено гнусил, 
Чтоб кто-то замолчал. 
 

Скрипели скрипки: «Ах! и Ах!» 

И только контрабас 

Гудел тревожно на басах: 
«Опомнитесь хоть раз!» 

А ксилофон под общий шум 

Для арфы стрекотал, 
Что он от бесконечных дум 

Расстраиваться стал. 
 

Но лишь безмолвный дирижер 

Взмахнул своей рукой, 
Как все, забывши про раздор, 
Пустились в мир иной. 
В мир, где гармония царит, 
Где нет обид, угроз, 
Где, как цветы, растут мечты 

Среди прекрасных грез. 
 

Дудочка-дуда 

Сидит Коля на лугу, 
Он играет во дуду. 
Хорошо дуда играет, 
Выговаривает: 
«Выходите-ка на луг, 
На зеленый луг гулять, 
На зеленый луг играть 

Да под дудку плясать!» 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Книжка «Барабан» 

Паспорт музыкального инструмента «Барабан» 

1. Название: Барабан (большой и малый) 
2. Группа: ударные инструменты 

3. Родина: Африка (тамтам), Турция (большой барабан) 
4. Происхождение: каменная или деревянная колотушка 

5. Тембр: у большого - мощный, у малого - сухой и отчетливый 

6. Звукоизвлечение: ударами палочек по барабану 

7. Устройство. Деревянный корпус, на который натягивается кожа или другой материал, 
у малого барабана две деревянные или пластмассовые палочки, у большого - деревянные 
палки с мягкими колотушками, покрытыми пробкой или войлоком. 
 

Это интересно! 
В Азии встречаются барабаны без корпуса: кожа просто растягивается на колышках, 
вбитых в землю. 

У аборигенов Австралии и сейчас два обыкновенных камня играют роль ударного 
инструмента. 

Барабан 

Левой,правой! 
Левой,правой! 
На парад идёт отряд. 
Барабанщик очень рад: 

Барабанит, барабанит 

Полтора часа подряд. 
Левой, правой! 
Левой,правой! 
Барабан уже дырявый!!!  (А. Барто) 

 

Громкая радость 

Две палочки, две палочки 

Играют по утрам. 
Трам-трам! - грохочут весело, - 
Трам-трам, трам-трам, трам-трам! 
Не надо барабанщику 

Ни славы, ни наград. 

Он рад, что у солдатиков 

Парад, парад, парад! 

И эту радость громкую 

Оглохший терпит дом 

С трудом, сказать по совести, 
С трудом, с трудом, с трудом! 
(О. Сердобольский) 

Заяц-барабанщик 

За уши зайца 

несут к барабану.Заяц ворчит: 
«Барабанить не стану! 

 

Нет настроения, 
Нет обстановки, 
Нет подготовки, 
Не вижу морковки!» (В. Берестов) 

 

 

 



 

 

Загадки 

Сам пустой, голос густой, 
Дробь отбивает, ребят созывает.  

Деревянные подружки 

Пляшут на его макушке. 
Бьют его, а он гремит - 
В ногу всем шагать велит. 

Бьют его, а он не злится, 
Он гремит и веселится. 
Потому что без битья 

Нет ему житья. 

В пути не смолкает, вдаль увлекает, 
Сам не шагает - шагать помогает. 

 

Когда играю я на нём, 
Когда я репетирую, 
С испугом думает весь дом, 
Что крышу ремонтируют 

Потешки 

Водят пчёлы хоровод - 
   Брум-брум. 

В барабан ударил кот - 
 Трум-трум. 
Стали мыши танцевать - 
Тир-ля-ля. 
Так что начала дрожать 

Вся земля. 

Как у нашего соседа 

Весела была беседа: 
Гуси - в гусли, 
Утки - в дудки, 
Овцы - в донцы, 
Тараканы - в барабаны. 

 

Скороговорка 

Белые бараны бьют в барабаны. 

Книжка «Гармонь» 

На Руси первую гармошку сделал тульский оружейник Иван Сизов в 18.30 году. После 

этого изготовление гармоней стало в Туле повсеместным увлечением - открылись 
кустарные мастерские, фабрики. Тулькая гармошка и сейчас славится на всю Россию. 

Потом появились касимовские,   бологойские, саратовские и  многие другие 
гармоники, получившие свои имена от названий городов, в которых они создавались. 

Со второй половины 19-го века гармоника становится незаменимым инструментом на 
деревенских посиделках, городских вечерах. Под гармошку поют  частушки, пляшут. 

Широко известны имена многих советских исполнителей: Ю.И. Казаков, В.А. Галкин, 
братья Заволокины. На телевидении уже много лет существует передача «Играй, гармонь 
любимая, которая объединяет любителей музыки из самых разных уголков нашей страны. 

Поговорки 

Бери гармонь в руки - не будет скуки. 
Гармонь - не огонь, а разогревает. 
Легка  дорожка, если есть гармошка. 
С гармошкой лучше работа спорится. 

Частушки 

Что, гармошка, не играешь 

У неловкого в руках? 

Гармонист, гармонист, 
Розовые щёчки. 



Что ты, Ванечка, 
не пляшешь - 
Видно, в старых сапогах? 

Возьму гармонь-двухрядочку, 
Пойду плясать вприсядочку, 
Разбегутся курицы 

Все с колхозной улицы. 
 

Не у тебя ли, гармонист, 
Все мои платочки? 

Гармонист устал, 
Запинаться стад. 
Принесите молока, 
Напоите игрока. 

 

 

Паспорт музыкального инструмента «Скрипка» 

 

1. Название: 
2. Группа: 
3. Родина: 
4. Происхождение: 
5. Тембр: 
6. Звукоизвлечение: 
7. Виртуозы: 
8. Устройство:  

Скрипка 

Струнные смычковые инструменты 

Италия, конец 15-го - начало 16-го века 

Лук с натянутой тетивой - многострунные смычковые виолы 

Певучий, нежный, похож на трепетный человеческий голос 

Проводят смычком по струнам 

П. Паганини и др. 
Корпус очень изящен: с плавными закруглениями, тонкой 
«талией». К корпусу прикреплен гриф, заканчивающийся 
завитком. Перед завитком в желобке - отверстия, в которые 
вставлены колки. Они натягивают струны. Смычок состоит 
из трости, на которую натянут конский волос. 

 

Скрипка 

Зеленый кузнечик играет на скрипке, 
Заслушались бабочки, птицы и рыбки. 
Пусть первую скрипку подарят и мне. 
Где звонкая тайна есть в каждой струне. 
Я стану учиться, а будущим летом 

С кузнечиком вместе сыграю дуэтом. 
(Э. Огнецвет) 

Загадки 

Из дерева вырублена, 
А в руках плачет. 
 

В лесу вырезана, 
Гладко выписана, 
Поет, заливается. 
Как называется? 

Движенья плавные смычка 

Приводят в трепет струны. 
Мотив журчит издалека, 
Поет про вечер лунный. 
Как ясен звуков перелив, 
В них радость и улыбка. 
Звучит мечтательный мотив, 
Её названье... (скрипка). 

 

Это интересно! 

Скрипку называют «Королевой оркестра». Прославленного скрипача Паганини 
обвиняли в колдовстве, потому что в те времена, когда он жил - в первой половине 19-го 



века, не верилось, что обыкновенный человек сам, без помощи волшебной силы, может 
так великолепно играть на скрипке. 

Паспорт музыкального инструмента «Балалайка» 

    1. Название: Балалайка 

2. Группа: струнные щипковые инструменты 

3. Родина: Россия 

4. Происхождение: первое письменное упоминание – в 1688 году 

5. Тембр: легкий, забавный 

6. Звукоизвлечение: щипками или бряцаниями - ударом указательного пальца по всем 
струнам 

7. Виртуозы: Н. Осипов, Б. Феоктистов, Л. Воинов и др. 
8. Устройство. Деревянный треугольный или полусферический корпус и длинный 

гриф, на который натянуто три струны. 
 

Загадки 

И в оркестре хороша, зазвучит - поет душа! 
Просит: «Поиграй-ка!» - озорная ... (балалайка). 
 

Ой, звенит она, звенит, 
Всех игрою веселит. 
А всего-то три струны 

Ей для музыки нужны. 
Кто такая, отгадай-ка? 

Это наша... (балалайка). 
 

Балалайка, балалайка, 
Веселее заиграй-ка! 

 

Это интересно! 
Знаменитый русский музыкант, композитор, скрипач, балалаечник и дирижер Иван 
Евстигнеевич Хандошкин играл на балалайке, сделанной из тыквы, проклеенной внугри 
порошком битого хрусталя, что придавало звуку особую чистоту и серебристость. 
 

Паспорт ударного инструмента «Ложки» 

1. Название: Ложки 

2. Группа: ударные инструменты 

3. Родина: Россия 

4. Происхождение: деревянные столовые ложки 

5. Тембр: четкий, звонкий 

6. Звукоизвлечение: ударяют одну о другую выпуклыми сторонами 

7. Виртуозы: В. Морозов 

Частушка 

Не сдержать от пляса ножки, 
Так пляшите от души! 
В наш оркестр вступают ложки, 
Ах, как ложки хороши! 

Загадка 



Деревянные подружки 

Звонко бьются  друг об дружку. 
Расписные, как матрешки. 
Угадали? Это... (ложки). 

Это интересно! 
Некоторые исполнители навешивают на ложки бубенчики, украшающие цокающий пере- 

стук дополнительным звоном. Обычно в игре одного исполнителя используются три 
ложки. Две из них закладываются между пальцами левой руки, третья берется в правую. 
Первые служат как бы двойной «наковальней», по которой бьют третьей ложкой. 
 

 

 

Страна музыки 

 

Есть на земле одна страна,  
Зовется музыкой она.  
Созвучья в ней живут и звуки,  
Но чьи их открывают руки?  
 

Кто заставляет мир звучать,  
Когда он устает молчать?  
Когда он будто бы струна,  
Которая звенеть должна? 

 

Конечно, это музыкант,  
Его порыв, его талант,  
Его желание творить  
И людям красоту дарить.  
 

Он учит душу ввысь смотреть  
И, не боясь преград, лететь  
В страну, где звуки дарят счастье,  
Где все у музыки во власти 

 

 

 

 

Музыка-волшебница 

У старика спросил поэт:  
– Что музыка такое, дед? 

– Воспоминание она.  
В ней юность давняя слышна.  
 

Был задан девочке вопрос,  
Она ответила всерьез:  
– Похожа музыка на луч,  
Окно пробивший из-за туч.  
 

А юноша ответил так:  
– Без музыки нельзя никак.  
Душа без музыки грустит,  



В простор волшебный не летит.  
 

А девушка, пожав плечом,  
Сказала: «Музыка – наш дом,  
В ней – все родное, все свое.  
Во всем дыхание ее».  
 

– Вы правы все, – сказал поэт,  
Прекрасен каждый ваш ответ.  
Одно хочу я повторить –  

Нас учит музыка любить 

 

 

 

 

Мама как-то мне сказала, 
Что её бабуля Марфа, 
Очень здорово играла 

И на домре, и на... 
 

Очень музыку любили 

Две сестры, Наташа с Ниной, 
И поэтому купили 

Им большое... 
 

Дед Егор ещё не старый, 
Внуку сделал он подарок, 
И теперь у нас Ванютка 

Целый день дудит на... 
 

На концерте выступала 

Наша милая Татьяна, 
Как звезда она играла 

Целый час на... 
 

Все мы очень любим слушать 

Как поёт у нас Тамара, 
И в руках её послушна 

Шестиструнная... 
 

Мы очень удивляемся 

И очень восхищаемся 

Когда малыш Филиппка 
Играет нам на... 
 

Тут же сразу тянет нас 

На частушки и на пляс, 
Если весело Серёжка 

Заиграет на... 
 

Интересно стало Ире: 
- Почему она на небе? 



Вот сюда б её и мне бы 

Поиграть на этой... 
 

Жал на клавиши Антон, 
Жал на кнопочки Иван, 
И звучал аккордеон, 
И наигрывал... 
 

Удовольствие для Васи - 
Поиграть на контрабасе, 
А для Сани и для Вани 

Постучать на... 
 
27.04.09 
 
Отгадки вразбивку: гармошке, дудке, барабане, фортепьяно, 
арфе, лире, баян, пианино, гитара, скрипке 
 
 
 
 

Хорошим вспомогательным материалом к объяснению всех тем 1-3 класса являются стихи Н. 
Кончаловской "Нотная азбука". Они являются коротким и существенным обобщением 
предварительно изложенного материала. Закрепляя запись на нотоносце, целесообразно 
использовать следующее ее четверостишие:  

Семь всего лишь нот на свете:  
До, ре, ми, фа, соль, ля, си. 
Ты запомни эти ноты  
И в тетрадку запиши. 

Приступая к знакомству с длительностями нот уместно зачитать детям: 

Нам пока хватает нот,  
Только нотам нужен счет.  
Счет известный в целом мире  
Раз, два, три, четыре. 

Формируя деление длительностей, удобно с помощью стихотворения подкреплять их названия: 

Если нота белая - это нота целая.  
Разделим ноту целую на половинки белые.  
Палочкой отметив, чтоб с той не спутать этих  
В каждой ноте половинке по две черных четвертинки.  
В каждой четвертушке - две восьмушки – две чернушки 

Палочки и точки, на палочках крючочки. 

Знакомя с паузами, можно прибегнуть к такому пояснению: 

Коль найдешь такой значок  
Значит целый такт молчок.  
Если ж знак лежит вот так  



Значит пауза пол -такта.  
А такой значок найдешь  
Значит, четверть переждешь.  
А фигурка вот такая – 

Это пауза восьмая. 

Для разъяснения значения знаков альтерации:  

Что скрыто в маленьком значке  
На третьей линии в строке?  
Об этом нас ты расспроси,  
И мы дадим ответ - изволь:  
Везде, где встретишь ноту "си"  
Играй не "си", а "си бемоль". 
Вот скажем этот знак - "диез"  
На пятую линейку влез.  
На пятой нота "фа" (мы это знаем)  
На "фа - диез" ее меняем. 
А этот новый знак у нас 

Обозначает он отказ. 
Вот это "ре", здесь "ре диез" 
А "ре с бекаром", просто без. 

Надо сказать, что музыкальная азбука Кончаловской Н. дает еще и богатейший материала для 
оформления чудесных, образных наглядных пособий. 

С большим желанием дети участвуют в работе с ребусами, шарадами, загадками, несложными 
кроссвордами. Это все не только закрепляет полученные детьми знания, но и расширяет их общий 
кругозор, ибо здесь дети знакомятся как с нотной терминологией, так и расширяют знания, 
пополняют их новыми сведениями из области музыки. 

Для обеспечения навыка нотонаписания по имеющимся образцам возможно следующее: записать 
с помощью нот "до", "ми", слога - слово "до-ми-но"... При его выполнении дети придумывают 
образы с предложенной нотой, а один ученик записывает либо только эти ноты, либо целиком 
слова на доске. Эти зрительные образы способствует лучшему запоминанию материала. 

Формы применения всех вышеперечисленных элементов занимательности на уроках музыки 
различны и каждому педагогу следует избегать большой перегрузки ими учебно-воспитательного 
процесса. Урок не должен быть превращен в сплошную игру и развлечение, занимательные 
средства должны быть направлены на повышение разнообразия форм и способов объяснения и 
закрепления учебного материала. Они, способствуя лучшему пониманию и усвоению различных 
разделов музыкальной грамоты, должны, поддерживая интерес учащихся до конца урока, 
развивать у них серьезное отношение к изучению основ музыкального языка. 

Значима роль игр и занимательных средств в приобщении учащихся к пониманию ценностей 
музыкального искусства, развитию их слушательской культуры. С начальных классов учителя 
музыки стремятся воспитывать эмоциональную восприимчивость к красоте музыкального 
произведения, развивают умение ребенка осознанно "выразить свои суждения о прослушанном". 
Активное восприятие музыки обуславливается воспитанием и развитием определенных 
музыкальных способностей: музыкального слуха, сосредоточенного внимания, сформированных 
музыкальных представлений и музыкальной памяти. 

Следует помнить, что музыкальное воспитание детей - основа музыкальной культуры народа. 
Музыка должна все время звучать на уроке, волновать детей, создавать эмоциональное 
настроение, воспитывать добрые, гуманные чувства, неиссякаемую человечность. Возвращаясь к 
роли учителя музыки в реализации этих установок, следует подчеркнуть, что он должен обладать 
не только спокойствием и доброжелательностью в обращении с детьми, но в первую очередь, 
быть большим энтузиастом и фантазером игр и творческих заданий, позволяющих увлечь каждого 
ребенка в неведомый мир говорящих звуков, раскрыть для них непознанную , но познаваемую 
прелесть вечно необходимой человеку музыки. В приложении к статье нами представляется 



занимательный материал, который также может быть использован учителем в этой работе 
(варианты текстов скороговорок, ребусов, занимательных стихотворений и заданий).  

 


