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«Лесной оркестр» 
Цель:  обогащение представлений о 

музыкальных  инструментов у детей старшего 
 дошкольного возраста и умение их 

классифицировать на основе общих признаков. 
 

Задачи: 
воспитывать у детей познавательный интерес; 
развивать музыкальную память и тембровый       
слух; 
развивать психические процессы;  
воспитывать коммуникативные навыки и    
доброжелательное отношение друг к другу; 
создать комфортную атмосферу 
сотрудничества в совместной деятельности. 
 

  

Материал: флис, фетр,швейная фурнитура, 
карточки с изображением музыкальных 
инструментов, звери, изготовленные из фетра. 



Ход: 
Задание№1 

На лесной концерт зверята  
Пригласили всех друзей, 

И  оркестр создать решили, 
Чтобы было веселей! 

Долго спорили, решали, 
Какие инструменты взять, 

Чтобы весело и звонко 
В оркестре  струнном заиграть?.. 

 
Педагог предлагает желающему  ребёнку взять из 
кармашка, который находится на дидактическом 
панно, карточки с изображением струнных 
инструментов, и прикрепить их рядом с каждым 
участником лесного оркестра. 
Если ребёнок затрудняется, можно помочь ему, 
загадав загадку: 
 
 
 
 

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) 
 



Задание№2 
     На лесной концерт зверята  

Пригласили всех друзей. 
И  оркестр создать решили, 

Чтобы было веселей! 
Долго спорили, решали, 
Какие инструменты взять, 

Чтоб в духовом оркестре звонко 
На инструментах заиграть?.. 

 
Педагог предлагает желающему  ребёнку взять 
из кармашка, который находится на 
дидактическом панно, карточки с изображением 
духовых инструментов и прикрепить их рядом с 
каждым участником лесного оркестра. 
Если ребёнок затрудняется, можно помочь  ему, 
загадав загадку:  
 
Звучит сигнал, на бой зовёт! 
Вставай, солдат, она   поёт!  (Труба) 
  
 
 
 

 



Задание№3 
     На лесной концерт зверята  

Пригласили всех друзей. 
И  оркестр создать решили, 

Чтобы было веселей! 
Долго спорили, решали, 

На чём в оркестре им сыграть, 
И решили дружно звери 

 Клавишные инструменты взять! 
 

Педагог предлагает желающему  ребёнку взять 
из кармашка, который находится на 
дидактическом панно, карточки с изображением 
клавишных инструментов и прикрепить их 
рядом с каждым участником лесного оркестра. 
Если ребёнок затрудняется, можно помочь ему,  
загадав загадку:  
 
 
 

Я стою на трёх ногах, 
Ноги в чёрных сапогах. 
Зубы белые, педаль.  

Как зовут меня?.. (Рояль) 



 

 

 

Задание№4    

       
  На лесной концерт зверята  

Пригласили всех друзей. 
И  оркестр создать решили, 

Чтобы было веселей! 
Долго спорили, решали, 

На чём в оркестре им сыграть , 
И на ударных инструментах 

 Решили  звери поиграть. 
 

Педагог предлагает желающему  ребёнку 
взять из кармашка, который находится на 
дидактическом панно, карточки с 
изображением ударных инструментов и 
прикрепить их рядом с каждым участником 
лесного оркестра. 
Если ребёнок затрудняется, можно помочь , 
загадав загадку:  

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

Постучать на …(Барабане) 
 
 
 
 



 
Задание №5 « Четвёртый лишний» 
 
Задачи: 
 учить различать группы музыкальных 
инструментов; 
развивать зрительное внимание, навыки 
самоконтроля. 
 

Ход: 
На игровом панно  педагог рядом участниками 
лесного оркестра. располагает музыкальные 
инструменты  какой-либо группы:  
 Клавишные 
Духовые 
Ударные 
Струнные 
Струнно-смычковые 
Струнно-щипковые 
Медные духовые 
Деревянные духовые 
Клавишно-ударные 
Клавишно-духовые 
 
 
 
 



Рядом с тремя участниками оркестра 
расположить инструменты какой-либо одной 
группы, а рядом с четвёртым участником, 
размещается музыкальный инструмент из 
другой группы  инструментов. 
Педагог предлагает желающему ребёнку 
найти лишний инструмент. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




