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Цель:

Познакомить первоклассников с 
музыкальными инструментами гимназии

Помочь выбрать инструмент, на котором  
будет проходить обучение



Ребята, вы учитесь в гимназии, где все учащиеся умеют 
играть на каком-либо музыкальном инструменте.  Вот и 

вам пришла пора решать, с каким же инструментом 
подружиться поближе? Ведь учиться вы будете на нём 

целых семь лет…



Сегодня мы с вами совершим небольшое, 
но очень интересное путешествие в Страну 
музыкальных инструментов. 

• Вы увидите эти инструменты 

• Узнаете историю их возникновения



Первый город, в который мы с вами попали – это город 
Клавишных инструментов

В начале 18 века итальянский 
мастер Бартоломео Кристофори
изготовил инструмент, на котором 
звуки извлекались посредством 
ударов молоточков по струнам.  
От силы удара зависела громкость 
звучания. Исполнитель мог играть 
тихо - piano или громко - forte. 
Отсюда и пошло название 
инструмента— фортепиано.



В наше время существует две основные 
разновидности фортепиано:

РОЯЛЬ  - для концертного 
исполнительства

ПИАНИНО – для домашнего    
музицирования



БАЯН

это тоже клавишный инструмент, только в 
нем вот такие интересные клавиши-
кнопочки. И звук появляется при 
растягивании  меха. Родоначальницей баяна 
явилась ручная гармоника, которая была 
привезена из-за границы купцами и очень 
быстро из сувенира превратилась в 
народный инструмент. Наши мастера-
умельцы разобрали гармонику всю по 
кнопочкам, посмотрели, как она устроена, и 
собрали заново! Так на Руси появилось 
собственное  производство гармошек, а            

позже и баянов.



АККОРДЕОН

Он по виду  брат баяну, 

где веселье, там и он!

Я подсказывать не стану, 

всем знаком … (аккордеон)

Рояль с баяном подружились, 

И навсегда объединились!

С одной стороны кнопочки, 

А с другой – клавиши, как на                        

рояле.      



Гитара
Отправляемся в следующий город – это город 
Струнных  инструментов. 

Вам всем хорошо знакома – гитара. У нее 6 
струн, звук извлекается при помощи пальцев. 
Родиной гитары является Испания.

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 гитара!



Скрипка

Это струнный смычковый инструмент.

У скрипки 4 струны, а звук извлекается 
при помощи пальцев и смычка, который 
сделан из деревянной трости и конского 
волоса. Первые скрипки появились в  
Европе в начале 16 века. 

Их изготовляли замечательные 
итальянские мастера, они сделали 
скрипку похожей на человека. Даже 
детали у скрипки имеют похожие 
названия: «головка», «шейка», «талия».



Флейта

Это один из самых древних 
духовых инструментов, звук 
извлекается при помощи 
дыхания. Прототипом флейты 
является дудочка - старинный 
русский инструмент, который 
имеет шесть отверстий. 

По старинным народным 
поверьям, играя на дудочке, 
пастух отгонял от стада 
волков и нечистую силу. 



Вот и закончилось наше музыкальное 
путешествие.  Мы надеемся, что теперь 
каждый из вас выберет инструмент по 

душе и вскоре станет настоящим 
музыкантом!



Интернет – ресурсы:

•https://deti-online.com/zagadki/zagadki-pro-
muzyku/

•http://johnhom.org/zagadka/potem/zag-
instrument-music.html

•https://nsportal.ru/detskiy-
sad/raznoe/2014/05/27/kartoteka-zagadok-
pro-muzykalnye-instrumenty

• http://www.muz-urok.ru/fleytist..htm

https://deti-online.com/zagadki/zagadki-pro-muzyku/
http://johnhom.org/zagadka/potem/zag-instrument-music.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2014/05/27/kartoteka-zagadok-pro-muzykalnye-instrumenty
http://www.muz-urok.ru/fleytist..htm


Спасибо за внимание!


