
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области 

средняя общеобразовательная школа №3 г.о.Чапаевск Самарской области 

Структурное подразделение «Детский сад №19 «Колокольчик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мультимедийное дидактическое пособие 

 

для детей  подготовительной к школе группы 

 

 «Виды оркестра» 

 

 

 

 

 

 

Разработала 

музыкальный руководитель: Емелина Т.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Исполнительство на детских музыкальных инструментах- важный вид 

деятельности детей в процессе музыкально- эстетического воспитания. Одной из форм 

коллективной музыкальной деятельности в детском саду является игра в оркестре. Она 

стимулирует более быстрое развитие музыкальных способностей и обогащает 

музыкальное впечатление детей, помогает преодолеть неуверенность в себе, робость, 

сплачивает детский коллектив. В процессе игры на детских музыкальных инструментах 

ярко проявляются индивидуальные особенности каждого ребенка. Таким образом, игра на 

детских музыкальных инструментах в оркестре организует детский коллектив, 

способствует развитию музыкальных способностей, совершенствуются эстетическое 

восприятие и эстетические чувства ребенка. 

Для развития кругозора детей и их музыкальной культуры было разработано данное 

дидактическое пособие « Виды оркестра» 

 

Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, музыкальная, познавательно-

исследовательская. 

Цель: формирование у детей подготовительной к школе группе представлений  о видах 

оркестра 

Задачи: 

- закрепить с детьми понятие «оркестр», виды оркестров, группы инструментов 

- развивать музыкальную память 

- расширять кругозор и словарный запас детей 

- воспитывать музыкально-художественный вкус, стимулировать творческие проявления 

- закреплять навыки игры на детских музыкальных инструментах 

 

1 Слайд – картинка с изображением скрипки 

Художественное слово 

Заиграл смычок по струнам, песенка звенит над лугом. 

Заплясали муравьи, солнышко и липки. 

Разбудили луг, леса озорная скрипка. 

 

2 Слайд- картинка с изображением виалончель 

Художественное слово 

Чуть побольше скрипочки, а поет пониже, 

Деревянный бочок, четыре струнки и смычок 

 

3 Слайд- картинка с изображением контрабаса 

Художественное слово 

Имя вам мое известно. Знаменит я повсеместно.  



Я в оркестре- главный бас, потому что контрабас 

 

4 Слад- картинка с изображением арфы 

Художественное слово 

У арфы струн ужасно много, капризна арфа- недотрога 

Чтобы мелодию сыграть, все струны надо перебрать 

 

5 Слайд- картинка с изображением струнного оркестра 

6 Слад-  картинка с изображением флейты 

Художественное слово 

Имя- легкое дыханье, в голосе- очарованье 

Ручейком хрустальным льется, флейтою она зовется 

 

7 Слайд- картинка с изображением саксафона 

Художественное слово 

Он трубе и дудке брат, только важен и горбат 

В джаз ужасно он влюблен и зовется саксафон 

 

8 Слайд- картинка с изображением трубы 

Художественное слово 

Звучит сигнал, на бой зовет!  

Вставай, солдат, она поет 

 

9 Слайд- картинка с изображением тромбона 

Художественное слово 

Этот медный духовой то короче, то длиннее 

Ведь кулису он имеет. Громче всех в оркестре он. 

А зовется он трамбон 

 

10 Слайд- картинка с изображением духового оркестра 

11 Слайд- картинка с изображением барабана 

Художественное слово 

Деревянные подружки пляшут на его макушке, 

Бью его, а он гремит- в ногу всем шагать велит 

 

12 Слайд- картинка с изображением  музыкальных тарелок 

Художественное слово 



Знайте, они с барабаном соседи, сделаны они из меди. 

Во время нужно руками взмахнуть, звонко ударить, потом отдохнуть 

Партия их не пустяк, не безделка, в музыке тоже бывают тарелки 

 

13 Слайд- картинка с изображением  бубна 

Художественное слово 

Я  играю от души, ритм очень труден. Что звучит, скорей скажи 

Непоседа бубен. 

 

14 Слайд- картинка с изображением оркестра ударных инструментов. 

 


