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Методическая ценность: 

Лэпбук «Музыкальные инструменты» – универсальное дидактическое средство, 
применяемое в образовательной деятельности МБДОУ №277 по музыкальному развитию 
детей дошкольного возраста. Он информативен, полифункционален, вариативен. Данное 
дидактическое средство может  применяться при организации режимных моментов, при 
организации непосредственной образовательной деятельности, в организации взаимодействия 
с семьёй, в организации досуговой деятельности. 
 

Цель:  Развитие музыкального кругозора детей дошкольного возраста, формирование основ 
музыкальной культуры и музыкального вкуса через ознакомление с музыкальными 
инструментами. 

 

Задачи: 

 

 Закреплять представления  о музыкальных инструментах, их названия 

 Знакомить детей с музыкальными инструментами через народное творчество 

 Расширять кругозор,  словарный запас,  смекалку,  любознательность ребёнка и 
интеллектуально-творческие способности 

 Обобщить и углубить жизненные представления детей об уже известных музыкальных 
инструментах 

 Развивать логическое мышление, память и внимание, речь 

 Развивать мелкую моторику 

 Воспитывать бережное и уважительное  отношение друг к другу, желание и умение 
работать в коллективе. 

 

 

 

 

Содержание лэпбука «Музыкальные инструменты» 

 

1. Ознакомительное пособие «Самые необычные музыкальные инструменты» 

(информационный  фильм и фотографии) 
2. Лото « Музыкальные инструменты» (« Найди свою тень», «Помоги Деду Морозу и 

Снегурочке») 
3. Лото «Что лишнее?» 

4. Карточки «Музыкальные инструменты» 

5. Видеоигра-викторина «Угадай музыкальный инструмент» 

6. Книжка загадок 

7. Сказки («Барабан для зайчонка», «Кузнечик и скрипочка», «Зебра Полоскина») 

8. Демонстрационный материал «Музыка и живопись» 

9. Игра  «Ассоциации» 

10. Фигурная книжка «Что такое оркестр» 

11. Раскраски 

12. Разрезные картинки 

13.  Круг  Луллия 

 



 

1. Ознакомительное пособие  
«Самые необычные музыкальные инструменты» 

 

 

Пособие расширяет музыкальный кругозор и 

словарный запас детей, развивает любознательность. 

Помогает углубить  жизненные представления детей о 

музыкальных инструментах. 

 

Оборудование:  информационный  фильм и 
фотографии самых необычных музыкальных 
инструментов. 
 

 С помощью просмотра видео материала и 
фотографий дети знакомятся с самыми необычными 

музыкальными  инструментами. 

 

 

 

 

 

2. Лото « Музыкальные инструменты» 

 (« Найди свою тень», «Помоги Деду Морозу и Снегурочке») 
 

« Найди свою тень» 

 

 

Игра развивает внимание, сосредоточенность, 
мышление,  восприятие формы, мыслительные  
операции.  Воспитывает бережное и уважительное  
отношение друг к другу, желание и умение работать в 
коллективе. 

 

Оборудование: Игровые поля с цветными 
изображениями и карточки с  чёрно-белыми тенями  
цветных изображений. 

 

Ход игры: 
 

1 вариант. Взрослый раздает детям цветные карточки 
с изображением различных предметов. Предлагает 



детям рассмотреть их. Далее взрослый, показывает маленькую карточку с черно - белой тенью 
какого - либо предмета. Дети ищут на своём цветном игровом поле предмет, которому 

соответствует  показанный взрослым силуэт. Тот, у кого есть это изображение, забирает 
карточку себе и накладывает на соответствующее ей изображение. Точно также ведущий 
поступает с остальными карточками. Игра заканчивается, когда ко всем большим картам 
будут подобраны маленькие. 
 

2 вариант. На одной стороне стола раскладываются тени картинок, на другой – их цветные 
изображения. Ведущий предлагает детям разложить тени на цветные картинки. 
 

3 вариант. Ребёнок берёт карточку с цветными изображениями и накладывает на цветные 
карточки их чёрно-белую тень. 
 

 

«Помоги Деду Морозу и Снегурочке» 

 

 

Игровое задание способствует закреплению знания 
музыкальных инструментов, учит их классифицировать 
по  принадлежности  к определённому виду оркестров,  
Воспитывает бережное и уважительное  отношение друг 
к другу, желание и умение работать в коллективе. 
  

Оборудование:  Игровые поля с Дедом Морозом и 
Снегурочкой, карточки, с изображёнными на них 
музыкальными инструментами симфонического и 
народного оркестров. 
 

 

 

                       Ход игры: 
 

1 вариант.  Группе детей предлагаются игровые  поля  с Дедом Морозом и Снегурочкой.  
Взрослый говорит детям:  «Ребята, Дед Мороз и Снегурочка отправились на праздник к детям 
и несли в подарок им музыкальные инструменты. У Деда  Мороза в мешке лежали 
инструменты симфонического оркестра,  а у Снегурочки – народного оркестра. Но в пути их 
застала сильная вьюга, инструменты унесло ветром, и они перепутались.  Надо помочь Деду  
Морозу и Снегурочке собрать инструменты. Деду Морозу - инструменты симфонического 
оркестра, а  Снегурочке – инструменты народного оркестра».  Дети берут разложенные на 
столе маленькие карточки с изображениями музыкальных инструментов и выкладывают их в 
пустые клетки на нужное игровое поле. После того, как задание выполнено,  желающему 
участнику игры предлагается назвать, выложенные на  его игровом поле инструменты,  
остальные участники игры определяют правильность выполненного задания. 
2 вариант. Ребёнок берёт игровое поле и подбирает к нему необходимые музыкальные 
инструменты 



 

3. Лото «Что лишнее?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра помогает  закреплять и повторять знания о музыкальных инструментах,  учит правильно 
их классифицировать  по группам: струнные, клавишные, ударные, духовые. Развивает 
внимание, мыслительные операции, смекалку.  
 

Оборудование:  Игровые поля с изображением музыкальных инструментов, а также на 
игровом поле могут находиться, строительные инструменты,  фишки. 

Ход игры: 
 

Детям раздаются карты, на которых нужно фишкой закрыть лишний инструмент и объяснить 
свой выбор. 

 

4. Видеоигра-викторина 

«Угадай музыкальный инструмент» 

 

 

Игра  способствует закреплению знаний детьми музыкальных 
инструментов. Развивает тембровый слух, внимание, память, 
выдержку.  Воспитывает бережное и уважительное  
отношение друг к другу, желание и умение работать в 
коллективе. 

 

Оборудование:  Диск с видео игрой в двух частях, фишки. 
 

 

                     

 



Ход игры: 
 

1 вариант.  Детям предлагается поиграть в музыкальную  викторину «Угадай музыкальный 
инструмент». Взрослый  объясняет правила игры: 

1. Вначале дети слушают музыкальный фрагмент в звучании того или иного 
музыкального  инструмента, не видя его на экране.  

2. Затем отгадывают, какой инструмент звучал. 

3. После чего на экране появляется звучавший музыкальный инструмент, который 
повторяет звучание музыкального фрагмента.  

4. Первый  правильно угадавший  музыкальный  инструмент участник  викторины 
получает фишку.  

5. Участник викторины, больше всех собравший фишек становится победителем. 
2   вариант. Викторина может проходить, как соревнование между двумя командами. Тогда 
фишку получает команда, участник которой правильно угадал музыкальный инструмент. 
Тогда победителем будет команда, которая получила большее количество фишек. 
3 вариант. Детям предлагается поиграть в музыкальную  викторину «Угадай музыкальный 
инструмент». Педагог  объясняет правила игры: 

1. Детям раздаются карточки с изображениями музыкальных инструментов. 
2. Вначале дети слушают музыкальный фрагмент в звучании того или иного 

музыкального  инструмента, не видя его.  
3. Участник викторины, у которого есть  карточка с инструментом, который звучит, 

показывает, поднимая её вверх. 
4. После чего на экране появляется  музыкальный инструмент, который повторяет 

звучание музыкального  фрагмента. 
5. Участник определяет правильно или нет, он угадал. 
6.  

 

 

5. Книжка загадок 

 

 

Книжка загадок знакомит детей с музыкальными инструментами 
через народное творчество, способствует развитию умения 
видеть и слышать признаки предметов, развивает 
любознательность ребёнка, смекалку, мышление, память и 

внимательность. 
 

Ход игры: 
1 вариант. Педагог загадывает детям загадки, дети их 
отгадывают. 
2 вариант. Читающий ребёнок загадывает загадки, другие 
отгадывают. Тот, кто отгадает загадку, получает музыкальный 
инструмент. В конце игры, дети, получившие музыкальный 

инструмент, играют в оркестре. 
  



                                 6.  Сказки 

Сказки развивают речь, память, мышление. 
 

Оборудование: книжки раскладушки: «Барабан для зайчонка», «Кузнечик и скрипочка», 
«Зебра Полоскина». 

 

                            Ход игры: 

 

Например: сказка «Барабан для зайчонка». 
 1 вариант:  Взрослый читает детям сказку, затем задает 
вопросы и задания: 

 Какую ошибку совершил зайчонок? 

 Почему родители зайчонка решили подарить сыну 
барабан? 

 Представьте, что вы музыкальный мастер и вам 
необходимо сделать барабан. Как вы   будете его делать? 
Нарисуйте свой барабан. 
 2 вариант: Взрослый читает детям сказку, затем 
предлагает  детям ритмическую игру «Угадай песню» или 
«Повтори». 

 Один из детей — барабанщик.  Ему дается барабан 
— игрушечный или   настоящий.  

 Барабанщик   исполнить на барабане ритм какой-либо известной песни,    остальные 
угадывают, что это за песня. 

 Барабанщик простукивает на барабане ритмический рисунок, группа детей повторяет 
его хлопками, или  желающий участник игры повторяет услышанный ритмический 
рисунок на барабане. 

 Нарисуйте зайчонка-барабанщика из сказки. 
 

 

7. Демонстрационный  материал   «Музыка и живопись» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Данный  демонстрационный материал даёт возможность показать  тесную  связь музыки и 
живописи. Это проявляется в том, что музыкальные инструменты часто изображаются на 
картинах, созданных художниками в разные исторические эпохи. Музыкальные инструменты 
на картинах художников не только дают представление о культурной жизни эпохи и развитии 
музыкального инструментария того времени, но и имеют определенный символический 
смысл. Пособие  помогает систематизировать, обобщить и расширить знания о живописи и 
музыке, познакомиться с художественными произведениями, на которых изображены 
музыкальные инструменты. 
Демонстрационный материал «Музыкальные инструменты» предназначен специально для 
воспитанников ДОУ и создан в виде простых карточек для изучения 

 

Оборудование: Большие карточки с изображением картин художников и с музыкальными 
инструментами, маленькие карточки с музыкальными инструментами. 
 

Ход игры: 

 

Ребёнок  берёт  большую карточку,  рассматривает картину  художника  с музыкальным 
инструментом,  находит маленькую карточку с нужным  музыкальным инструментом и кладёт 
в пустую рамку на большой карточке, называя  музыкальный инструмент. 
 

 

 

8. Фигурная книжка «Что такое оркестр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данное пособие знакомит детей с понятием, что такое оркестр, помогает обобщить и углубить 
жизненные представления детей о музыкальных инструментах симфонического оркестра,  
расширить музыкальный кругозор детей, способствует формированию основы музыкальной 
культуры и музыкального вкуса.  
 

 



 

 

Ход игры: 
Взрослый вместе с детьми или ребёнком листают книжку, рассматривают иллюстрации, 
беседуют, закрепляя при этом названия музыкальных инструментов и музыкальных терминов 
и понятий.  
Взрослый вместе с ребёнком рассматривает инструменты разных групп: духовые, клавишные, 
струнные и ударные, учатся их классифицировать. 
 

 

 

 

9. Раскраски «Музыкальные инструменты» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детям всегда интересен загадочный мир музыки. Раскрашивая музыкальные инструменты, 
дети лучше запоминают их. Они фокусируются на предмете, он им становится понятнее и 
ближе.  Ребёнку  хочется  знать, как звучит тот или иной инструмент, кто его изобрёл, сколько 
ему лет. Раскраски — это первый шаг в мир музыки. Игра развивает творческие способности, 
усидчивость, развивает мелкую моторику. 
 

Оборудование: раскраски, карандаши,  фломастеры, цветные мелки, краски. 
 

                                                                  Ход игры: 

 

Детям предлагаются музыкальные раскраски с цветными карандашами, фломастерами, 
цветными мелками или красками. Дети выбирают понравившуюся  им раскраску и 
раскрашивают её  средством,  выбранным по его желанию для раскрашивания. 
 

 

 

 



10. Разрезные картинки 

 

Данная игра учит составлять целое из частей. Развивает  
восприятие формы, цвета, мыслительные  операции. 
Способствует развитию  усидчивости, внимания, памяти,  
мелкой моторики. Воспитывает бережное и уважительное  
отношение друг к другу, желание и умение работать в 
коллективе. 

Оборудование: Готовая картинка с изображением, и 
разрезные части этой картинки. 
 

                   Ход игры: 

 

1 вариант:  Ребенку предлагается  сложить картинку по 
образцу.  После выполнения задания  ребёнок называет  
музыкальные  инструменты, которые есть на картинке. 
 2 вариант: Задание может выполняться в подгруппе. 

 

 

 

11. Круг  Луллия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Круги Луллия – одно из средств развития интеллектуально – творческих способностей детей, 
предложенное авторами ТРИЗ  для использования в дошкольных учреждениях. Это пособие  
вносит элемент игры в образовательную деятельность, помогает поддерживать интерес к 
изучаемому материалу.  Данный игровой метод обучения способствует созданию 
заинтересованной, непринуждённой обстановки, снимает психологическое и физическое 
напряжение, обеспечивает восприятие нового материала.   



Данная игра помогает  закреплять, систематизировать знания о музыкальных инструментах, 

находить их по деталям, различать по способу  звукоизвлечения  (клавишный, духовой, 
струнный и т. д.). 
Для этого на большом круге изображены музыкальные инструменты, а на маленьком 
предметы, с помощью которых извлекается звук того или иного музыкального инструмента. 
 

Оборудование:  круг Луллия. 
 

Ход игры: 

 

Ребёнок с помощью вращающейся стрелочки и вращающегося круга  соединяет музыкальный 
инструмент и предмет, с помощью которого извлекается звук на данном инструменте. 
Например: напротив аккордеона должна быть рука, напротив балалайки – медиатор и т.д.  
Выполняя задание нужно  назвать  музыкальный инструмент, определить к какой группе 
инструментов он относится  и с помощью чего извлекается звук. Наблюдающий, взрослый или 

ребёнок, или группа детей, определяют правильность выполнения задания. 
 

 

12. Игра  «Ассоциации. На что похоже» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Игры на ассоциации полезны и взрослым, и детям. Связывая образное и логическое 
мышление, они  дают хороший толчок для повышения интеллектуального развития, так как 
повышают скорость интеллектуальных процессов, активизируют мышление память . 

Игра обучает подбору музыкальных инструментов  для передачи явлений и звуков  
окружающего мира, развивает воображение. 
 

Оборудование: карточки с изображением природных явлений, карточки объектов 
окружающего мира. 
 

 

 



 

Ход игры: 
 

1 вариант. Взрослый показывает ребёнку карточку, на которой изображено то или иное    
                    природное явление или объект окружающего мира. 
                    Ребёнок подбирает, карточку с музыкальным инструментом, звучанием  
                    которого, можно передать изображённое на предложенной карточке  
                    природное явление или объект окружающего мира. 
2 вариант. Ребёнок составляет пары, подбирая к музыкальному  инструменту явления и   
                    объекты окружающего мира, которые можно озвучить с помощью этого  
                    инструмента. 
3 вариант. Взрослый показывает ребёнку карточку с  природным явлением и спрашивает:   
                   «Как ты думаешь, какой музыкальный инструмент не подходит к этой  
                    карточке? Почему ты так думаешь?»  
 

 

13. Карточки «Музыкальные инструменты» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Играя с карточками, дети закрепляют знание музыкальных инструментов, учатся 
классифицировать  инструменты по группам, развивать логическое мышление, внимание, 
память. 

Оборудование: карточки с изображением на них музыкальных инструментов: духовых, 
клавишных, ударных и струнных. 

 

 

 



Ход игры: 

 «Логические цепочки».   
     

1 вариант. « Продолжи ряд »  

Детям предлагается выложить  на столе из карточек  логическую                      цепочку.  
Примеры: 
Струнный инструмент, клавишный, ударный, струнный, ………. 
Ударный, духовой, клавишный, ударный………….. 
Ударный, ударный, струнный, струнный…….. 
             И т.д. 

2 вариант. Предложить одному из участников игры самому составить логическую 
цепочку, а другой  участник игры выполняет задание. 
3 вариант. «Разложи по группам» 

Детям предлагается выложить в ряд  логическую цепочку из музыкальных инструментов: 

клавишные инструменты, духовые, струнные, ударные. 
4 вариант. «Закончи ряд» 

Ведущий выкладывает ряд инструментов определённой группы, например клавишные, а ниже 
ряд инструментов ударной группы, но в конце второго ряда не хватает карточки с 
музыкальным инструментом этой группы. Участник игры выбирает карточку с нужным 
инструментом и заканчивает этот ряд. Аналогично выкладываются цепочки с другими 
группами инструментов в любой последовательности рядов. 
 

 

 


