Дорогие друзья! Продолжаем знакомить детей с миром музыки.
Музыкальные инструменты– это предметы, с помощью которых человек
может извлекать различные звуки. Видов музыкальных инструментов очень
много: это всем известные пианино, рояль, духовые инструменты, орган,
гитара, баян, аккордеон, гармошка, и даже ложки и более современные
электронные синтезаторы. Первый музыкальный инструмент появился на
белом свете одновременно с самим человеком. И этим инструментом был сам
человек. Да, да, не удивляйтесь, все правильно, у человека есть голос,
который может издавать певучие звуки разной высоты. И первую в мире
мелодию воспроизвел, конечно же, человеческий голос. А для того чтобы
мелодия звучала ритмично, человек то хлопал в ладоши, то размеренно
притопывал. Хлопки в ладоши, притопывания — чем не ударные звуки? Для
древнего танца большое значение имел ритм, поэтому танцы сопровождались
хлопаньем в ладоши, постукиванием о различные предметы, притопыванием.
Поэтому древнейшими музыкальными инструментами стали трещотки и
барабаны, с помощью которых очень четко можно передать ритм танца.
Со временем, стали появляться и первые музыкальные инструменты.
Дорогие взрослые!
Предложите детям отгадать загадки про музыкальные инструменты,
посмотреть видео – игру «Угадай – ка».www.Bandicam.com
Композитором Сергеем Прокофьевым создана симфоническая сказка знакомство с инструментами оркестра «Петя и волк». Создан замечательный
мультфильм с этой сказкой. Посмотрите и послушайте с детьми
сказку композитора Сергея Прокофьева «Петя и волк»

 Он на солнце заблестит,
Нежным звуком одарит.
В джазе самый первый он
Серебристый (саксофон)

Загадки.
«Музыкальные
инструменты»

 От гармони он родился,
С пианино подружился.
Он и на баян похож.
Как его ты назовёшь?
Он по виду брат баяна,
Где веселье, там и он.
Я подсказывать не стану–
Всем знаком… (аккордеон)

 Как будто девушка запела,
И в зале словно посветлело.
Скользит мелодия так
гибко.
Затихло все: играет…
(Скрипка)

 Звучит сигнал, на бой
зовёт!
Вставай, солдат, она
поёт!(Труба)

 Он стоит на трех ногах,
ноги в черных сапогах ,
зубы белые, педали,

 Звенит струна, поет она
И песня всем ее слышна.
Шесть струн играют что угодно,
А инструмент тот вечно
модный.
Он никогда не станет старым.
Тот инструмент
зовем…(гитарой)

а зовут его … (рояль)

 Сверху кожа, снизу тоже,
А в середине пусто. (барабан)

Покажиотгадки

Кто на чем играет?

