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Автор пособия: Глушкова Ирина Павловна, музыкальный 

руководитель,  

Возрастная категория: дети 6-7 лет. 

Цель методического пособия:  
формирование основ музыкальной культуры и музыкального 

вкуса через ознакомление детей с элементарными музыкальными 

понятиями и жанрами. воспитание эмоциональной отзывчивости 

при восприятии музыкальных произведений;   

 

Методическая ценность пособия: 
1. Знакомит детей 6-7 лет с  музыкальными инструментами 

симфонического оркестра; 

2. Знакомит детей с  музыкальными жанрами: симфоническая 

сказка,  

струнный концерт, симфонический концерт; 

3. Расширяет представления  детей о  творчестве композиторов; 

4. Развивает представления детей о классификации 

музыкальных 

инструментов симфонического оркестра: ударные, струнно-

смычковые, духовые; 

5. Воспитывает эмоциональную отзывчивость  при восприятии 

музыкальных произведений;  

6. Развитие музыкальной памяти; 

7. Даёт  представления детям о  звучании различных 

инструментов симфонического оркестра (при помощи аудио 

файлов); 

8.  Приобщает семьи воспитанников  к музыкальным событиям 

города (премьеры, спектакли, фестивали и др.); 

9. Закрепляет у детей  основные музыкальные понятия  в 

процессе  разгадывания музыкальных ребусов и кроссвордов. 

 

 

 

 



 

Описание пособия: 
Пособие представляет собой мобильный (на силиконовых 

роликах) двусторонний магнитный стенд. Одна из сторон 

пособия -  изображение  

сцены для оркестра (с искусственным беспроводным 

освещением – «софитами», занавесом).  

Важной частью пособия являются приложения: 

- изображения музыкальных инструментов (на магнитах); 

- символы – обозначения основных групп инструментов 

симфонического оркестра (на магнитах); 

- иллюстрационный материал к симфонической сказки для 

детей «Петя и волк» С.Прокофьева (изображения  основных  

персонажей сказки и  музыкальных инструментов, 

характеризующих этих героев);  

- портреты композиторов (на магнитах); 

     -  репродукции картин с изображением музыкальных 

инструментов  

              (на  магнитах); 

- подборка стихов про инструменты симфонического оркестра; 

- карточки с загадками об  инструментах симфонического 

оркестра; 

- аудио файлы  со звучанием отдельных музыкальных 

инструментов; 

- аудио файлы произведений, написанных для симфонического 

оркестра; 

- дидактическая игра на знание музыкальных инструментов 

«Найди пару»  

(на магнитах); 

- музыкальные кроссворды с набором букв и ячеек на магнитах; 

- музыкальные ребусы на магнитах.   

 

 

 

 

 

 

 



 

Возможности и область применения: 
I. Основная сторона 

магнитного стенда (с 

изображением сцены)  

используется на занятиях по 

музыке:  

- с помощью пособия можно 

продемонстрировать порядок 

расположения инструментов 

симфонического оркестра на сцене; 

  

 

- познакомить с каждой 

группой инструментов 

симфонического оркестра 

(струнно  – смычковые, 

духовые, ударные);  

- с помощью аудио файлов 

ребёнок может  прослушать 

звучание  

определённого музыкального 

инструмента, подобрать картинку с его изображением и 

расположить на стенде;   

-  показать место дирижера на сцене и познакомить с понятиями 

«пюпитр», «дирижёрская палочка» (основной  инструмент для 

слаженного звучания оркестра), «софиты»;  

- познакомить детей с музыкальными понятиями «квартет», 

«струнный квартет»,   «дуэт», наглядно расположив изображения 

инструментов на 

«сцене»; 

- проиллюстрировать  

симфоническую 

сказку для детей С. 

Прокофьева 

 «Петя и волк»:  

ребёнок может по 

прослушанному 

музыкальному  



 

 

отрывку определить музыкальный образ персонажа сказки 

(Птичка, Утка, Дедушка) и инструмент его изображающий 

(флейта, гобой, фагот);   

          

- проиграть в музыкально – дидактическую игру «Подбери пару», 

где ребёнку предлагается составить исходное изображение 

музыкального инструмента из  

предложенных картинок: барабан – барабанные палочки, 

треугольник – ударная палочка, ксилофон – палочки и др.;  

- прослушать загадку про музыкальный инструмент, выбрать его 

изображение и поместить на «сцену». 

  

II. Варианты использования второй стороны магнитного стенда: 

1.  На музыкальных занятиях стенд может использоваться 

для  

демонстрации портретов композиторов и репродукций картин 

 с изображением музыкальных инструментов, иллюстраций к  

музыкальным сказкам; 

2. Вторая сторона стенда может использоваться для решения 

детьми музыкальных ребусов и кроссвордов (например, на 

музыкальных развлечениях) 

3. Пособие может использоваться и вне музыкального зала 

как  

информационный стенд  для всех участников педагогического 

процесса: воспитателей, родителей, детей. 

             На стенд помещается информация о праздниках в детском саду,  

             о музыкальных событиях города (премьеры, спектакли, 

фестивали и др.),  

             а   также информация рекомендательного характера для 

родителей.  

 



 

        

Актуальность: 
Пособие «Волшебный мир симфонического оркестра» актуально с 

точки зрения      развития музыкальной культуры дошкольников.  

Знания об особенностях каждого инструмента, умение узнавать и 

дифференцировать 

 их на слух, поможет детям глубже разобраться в музыкальной 

 семантике симфонических произведений, постичь их 

художественный смысл. 
С точки зрения социума, актуальность пособия  подтверждается еще 

и тем, 

 что в наше время классическая музыка звучит в жизни ребёнка 

нечасто. На телевидении, радио доминирует  развлекательная 

музыка или музыка,  

которая не несет в себе духовных ценностей. Таким образом, мы 

хотели восполнить недостаток информации по этому вопросу, а 

также вызвать  

интерес дошкольников  к классической высокохудожественной 

музыке. 
     Данное музыкально – дидактическое пособие выполнено из      

прочных  

     и безопасных материалов, доступно для использования детьми,   

     соответствует технике безопасности.   

 


