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Фея музыки Домисолька приглашает вас на ярмарку музыкальных 

загадок. Вы рады приглашению? Пешком идти долго. Что делать? Как 

добраться быстро?

(ответы детей)

Предлагаю отправиться на автобусе. Согласны? Тогда в путь.

ритмическая игра «Автобус».

https://www.youtube.com/watch?v=qigSFqeteMg

https://www.youtube.com/watch?v=qigSFqeteMg


• Мы у цели. Вот ворота в парк (показываем на 
ворота, на которых «висит» замок). Да… Пригласили 
в гости, а ворота заперты. Что делать? (ответы 
детей)

• Смотрите, здесь записка. Сейчас прочитаю: 
«Замок можно открыть, если соберете ключ, его 
сломал злой волшебник Диссонанс на три части. 
Ели вы отгадаете его загадки и соберете ключ, то 
замок откроется».



Загадка первая.
«Прохлопай и спой на слоги 

«тим», «там» ритмический 
рисунок».

«Тим» - короткие звуки, «там» -
долгие звуки.

• https://www.youtube.com/watch?v=18NOiw
NEfmU

https://www.youtube.com/watch?v=18NOiwNEfmU


Загадка вторая
«Определи музыкальный жанр»

фрагменты песни, марша, танца. Дети должны 

показать соответствующую карточку с поющими 
детьми, марширующими или танцующими.

https://www.youtube.com/watch?v=3sXXrEcV_4w
https://www.youtube.com/watch?v=h0s_tLZ3DMk
https://www.youtube.com/watch?v=avLOes3Yg90

https://www.youtube.com/watch?v=3sXXrEcV_4w
https://www.youtube.com/watch?v=h0s_tLZ3DMk
https://www.youtube.com/watch?v=avLOes3Yg90




Загадка третья.
Отгадайте и исполните песню

• Утром рано мы встаём,

А дальше песенку поём.

А о чём же в ней поётся?

Дети: Как нам весело живётся!

• Песня «Хорошо у нас в саду» Герчик

• https://www.youtube.com/watch?v=wOPh2R3_zuw

• текст песни:

• → http://teksti-pesenok.ru/3/V-Gerchik-A-
Prishelets/tekst-pesni-Horosho-u-nas-v-sadu

•

https://www.youtube.com/watch?v=wOPh2R3_zuw
http://teksti-pesenok.ru/3/V-Gerchik-A-Prishelets/tekst-pesni-Horosho-u-nas-v-sadu


Молодцы! Все загадки злого волшебника 

отгаданы. Ваша дружба помогла нам попасть на 
ярмарку музыкальных загадок!

Все части собраны – путь свободен!
Посмотрите! Вот ключ 

Соль –

Нотной азбуки 

король.

Музыкальный 

слух отличный.

Ключ такой 

зовут скрипичный.



Проходите, проходите, на загадки 
посмотрите! На нашей ярмарке на каждого 

Якова товару всякого.

Да, это музыкальны инструменты.

Предлагаю на них поиграть.

• оркестр «Веселая кухня»

• https://www.youtube.com/watch?v=cmOtBo
wGlwE

https://www.youtube.com/watch?v=cmOtBowGlwE


• А кто спрятался за этой ширмой? Да, 
это воробышек, а какую мы знаем про него 
песню? (ответы детей). Воробышек приглашает 
нас на прогулку, согласны?

• Упражнение на развитие координации 
движений «А воробьи чирикают…» муз. Т. 
Тряпициной

• https://www.youtube.com/watch?v=v5raBVR_moE

https://www.youtube.com/watch?v=v5raBVR_moE


Остался еще один товар. Хотите узнать 
какой? 

• Тогда отгадайте загадку:
Утром улыбнется детям,
Даше, Юле, Ване, Пете,
Днем забавы затевает,
В прятки с детками играет.
Ночью клонится к закату,
Значит, спать пора ребятам.
Наступает утро, вновь в оконце
Заглянет ласковое…(солнце).



• Песня «Солнышко, выходи» А.Ярановой
Сhttps://www.youtube.com/watch?v=9PYgehl
2Ayo

Текст песни:
• http://teksti-pesenok.ru/1/A-Yaranova/tekst-

pesni-Solnyshko-solnyshko-vyhodi

https://www.youtube.com/watch?v=9PYgehl2Ayo
http://teksti-pesenok.ru/1/A-Yaranova/tekst-pesni-Solnyshko-solnyshko-vyhodi


Фея Домисолька приготовила для вас еще 
одну загадку. Давайте пройдем на 

«весеннюю поляну».



Я предлагаю вам прослушать произведение 
известного русского композитора Петра 

Ильича Чайковского «Подснежник».

https://www.youtube.com/watch?v=--
LrbA3_pLI

Какие чувства у вас возникли, 
слушая это произведение? Какая 
музыка по настроению? Давайте 
помечтаем, какую еще картину 
можно себе представить? 

https://www.youtube.com/watch?v=--LrbA3_pLI


Вот и побывали мы на музыкальной ярмарке. 
Что вам больше всего понравилось и 

запомнилось? Ребята, попробуйте изобразить в 
рисунках самые интересные для вас моменты. 

До свидания, до следующей встречи на 
музыкальном занятии!


