
Пандочка и музыка 

 

Цель: Познакомить детей с многообразием музыкальных и немузыкальных 

звуков. 

Задачи. 

 Формировать знания о видах звуков 

 Развивать музыкально-звуковые представления 

 Развивать музыкально-сенсорное мышление 

 Воспитывать интерес к окружающим звукам и звукам музыки 

 Воспитывать доброжелательность и взаимоуважение 

Оборудование: Ростовая кукла «Пандочка». Бумага, камешки, крышки от 

кастрюль, деревянные палочки, расчески (гребешки), связки ключей. 

Волшебный сундучок.  

 

Ход мероприятия 

 

Дети входят в зал под музыку, рассаживаются на свои места. 

Ведущий. Здравствуйте, ребята! Я рада вас всех видеть! У нас в музыкальном 

зале всегда рады гостям, всегда светло и весело и, конечно, здесь всегда звучит 

разная музыка. 

Фрагмент песенки «Малышарики». 

Появляется Пандочка. 

Пандочка. Музыка! Кто сказал «музыка»? Я очень люблю музыку! 

Ведущий. Здравствуй, Пандочка!  

Пандочка. Здравствуйте! Ой, а сколько деток тут! Здравствуйте, ребятки! 

Дети здороваются. 

Ведущая. Пандочка, раз ты так любишь музыку, то и поздороваемся мы с 

тобой как музыканты – песенкой и танцем. 

Музыкальное приветствие. 



 

Пандочка. Ах, как красиво! Как приятно! Как чудесно звучит ваша песенка! 

Звук упавшего камешка. 

Пандочка. Ой! А это что такое? 

Снова звук камня. 

Пандочка. Да что это такое громкое и совсем немузыкальное?! 

Муз.рук. Прости, Пандочка, это я собирала камешки, чтобы сделать с нашими 

ребятами оркестр. 

Пандочка. Чего-чего?! Какой еще оркестр с камешками?! Разве такой бывает? 

Ведь камни могут только громко и некрасиво стучать! И вообще – стук это не 

музыка!!!  

Муз.рук. А что же такое стук камешков? 

Пандочка. Стук – это шум!  

Ведущий. Ребята, а как вы думаете, что такое стук? 

Ответы детей. 

Ведущий. Скажите, стук мы можем послушать, посмотреть или понюхать? 

Или, может, потрогать? 

Ответы детей. 

Ведущий. Правильно! Стук мы можем послушать! А значит, стук – это звук! 

Послушайте еще раз! 



Муз.рук. стучит камешками. 

 

Муз.рук. Пандочка, ребята, а ведь вокруг нас так много разных звуков! Это 

звуки, которые мы сами можем издавать – наш голос, например. А есть еще 

звуки природы – шум дождя, пение птиц, стук веток за окном.  

Ребенок 1. Жизнь была бы страшно скучной 

    Если б жизнь была беззвучной. 

    Как прекрасно слышать звук 

    Шум дождя и сердца стук. 

 

Ребенок 2.  Мы кричим, смеемся, дышим, 

    Мы слова и мысли слышим 

Мир без звуков был бы грустный 

   Серый, скучный и «не вкусный». 

 

Муз.рук. Ребята, а давайте мы с вами поиграем в звуки? У меня есть 

музыкальный сундучок, а в нем спрятались самые разные звуки. Я открою 

сундучок, звуки оттуда будут вылетать, а вы будете отгадывать, чей это звук! 

Игра «Музыкальный сундучок» 

- колокольчик 

- шуршание бумаги 

- журчание воды 

- стук камешек 



- погремушка 

- стук деревянных палочек 

 

 

Пандочка. А я знаю такой интересный звук, он живет у нас в лесу. Когда я 

пою, он повторяет за мной! 

Ведущий. А вы знаете, как называется этот звук? 

Ответы детей. 

Ребенок 3. Эхо прячется в горах, 

За камнями и в кустах. 

Кто-то громко засмеется, 

Эхо сразу отзовется. 

Если кто-то закричит, 

Эхо тоже не смолчит. (Е.Лисачева) 

 

Ребенок 4. Эхо как лесное чудо 

Раздается ниоткуда. 

Повторяет все за мной, 

Словно микрофон лесной. 

Крикну я ему: «Ромашка!» 

Мне в ответ несется: «Машка!» 

Я скажу ему – Привет! 

А оно в ответ: Вет! Вет! 

Звонко крикну: «Как ты тут?», 

Отвечает это: «Тут!» 

Необычное явленье, 

Наших звуков отраженье! (по Т.Соколенко) 

 

Муз.рук. Правильно! Эхо – это отражение звуков! 

 

Ведущий. Давайте и мы поиграем в эхо! Пандочка будет читать свой любимый 

стишок про лес, а вы превратитесь в лесное эхо. 

 

Пандочка: 

Ой какой дремучий лес (лес, лес, лес...) 

В нем сосны, ели до небес (бес, бес, бес...) 

А на ветках шепчут шишки (шишки, шишки....) 

В гостях у нас сейчас детишки (тишки, тишки...) 

Ведущий. Как здорово получилось! Молодцы, ребята! Умница, Пандочка, что 

рассказала нам про лесное эхо! 



Пандочка. Да пожалуйста! Но только я не понмиаю, ведь стук и шум – это все 

равно не музыка! 

Ведущий. Пандочка, есть звуки музыкальные и немузыкальные. Ребята, как 

вы думаете какие звуки называются музыкальными? 

Предположения детей.  

 

 

 

Муз.рук. Сейчас наш музыкальынй сундучок снова нам поможет. Мы с вами 

послушаем разные звуки и если это будут музыкальные вы похлопаете в 

ладоши, а если это будут немузыкальные звуки вы просто потрете свои 

ладошки. 

                            МУЗЫКАЛЬНЫЕ НЕМУЗЫКАЛЬНЫЕ ЗВУКИ. 

1.Звучание хора. 

2. Тиканье часов. 

3. Игра на скрипке. 

4. Шум дождя. 

5. Игра на фортепиано. 

6. Шум машины. 

7. Пение мальчика. 

8. Звук стекла. 

9. Звучание оркестра. 



 

Муз.рук. А еще мы можем с вами сами можем стать волшебниками-

музыкантами и создать свой музыкальный оркестр из предметов, которые 

почему-то не издают музыкальные звуки. 

 

Пригласить несколько детей (по 2-3 из разных групп), раздать им: 

Камешки (по 2 штуки) 

Газеты (бумагу), чтобы шуршать 

Деревянные палочки и расчески (гребешки) – 1 палочка+1 гребешок 

Связки ключей 

Крышки от кастрюль (по 2 штуки) 

 

Пандочка. Как здорово! А я буду вашим дирижером! Я буду показывать, 

какие «инструменты» играют! Будьте внимательны! 

 

Игра «Шумовой оркестр» 

 

Пандочка. Дорогие ребята! Мне очень понравилось у вас! Спасибо, что 

помогли мне разобраться, какие бывают звуки. Это очень интересно!  

 

Муз.рук. Напомните Пандочке, какие звуки бывают:  

 

Дети: музыкальные и немузыкальные. 

 

Муз.рук.  Игра на музыкальных инструментах – это музыкальные звуки, а стук 

и шум – немузыкальные. Но человек может придумать и исполнить музыку 

даже с помощью не-музыкальных инструментов! 

 

Пандочка. Мне так не хочется от вас уходить, спойте мне веселую песенк про 

музыку и музыканта! 

 

Песня «В руку шмель берет смычок» 

 

Пандочка. Спасибо большое, ребята! Я побегу к своим друзьям и расскажу, 

что я сегодня нового узнала! Пока-пока! 

 

Муз.рук. И я вам говорю – спасибо за такой замечательный концерт! Всего 

доброго, до новых встреч! 


