
Музыкальный 

брейн-ринг 
 «Веселые нотки»  

 

брейн - ринг»  



    Цель: 

      Вызвать интерес учащихся к музыке, 
 вида музыкального искусства 

      Задачи: 

 Воспитание любви к предмету. 

  Развитие внимания учащихся, мыслительной 
деятельности, смекалки, сообразительности, 
пробуждение художественно-образного  
мышления. 



 
Команда 

 

фасольки 

Д  ДОМИСОЛЬКИ 

Команда 



РРррол 

  

Разминка: 

 

 «НОТНАЯ ГРАМОТА» 
 

Вопросы команде «ДОМИСОЛЬКИ» 
1. Пять веревочек висят  с них сто птичек голосят.   

 

2. Нота говорит: «Мерси!», ездит только на такси, 

         Обожает макасины, силачей и апельсины. 

 

3. Эта нота есть в гуляке и в каляке, и в маляке. 

         В землянике на полянке, а еще в стеклянной склянке. 

 

4.       Знает нота, что она населяет мир одна. 



Разминка: 

 

 «НОТНАЯ ГРАМОТА» 
 

Вопросы команде «ФАСОЛЬКИ» 
1. Нота мчит на бал в карете,плещет в море и в реке, 

        Есть она и в венегрете и в ремне и в теремке. 

 

2. Нота водится в камине, ест миндаль и ходит в мини,  

        Может мину заложить и в милиции служить. 

 

3. Нота на консоль встает и сольфеджио поет. 

 

4. Эта нота там, где дождик, сладости и подорожник, 

        С ней и радость и задор, с ней добрее командор. 

 

 



                  АА  а 
                          Тур№1 
        «Угадай-ка»   команда «Домисольки» 

 Нотный стан открывает 
скрипичный ключ. Отметь, где 
изображен скрипичный  
         
1 
1 

  

но 
пАА 

               2                   3            4 
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                                      Тур№1  

                    «Угадай-ка»  команда                     

«Фасольки» 

Хороводы тесно связаны с обрядами и праздниками 

любого народа. Отметьте, где изображен хоровод  

1                                  2                                    3               4 все ответы   



                              Тур №2                         

                 «Золотые голоса»  

  

     ДО-РЕ-МИ-ФА-СОЛЬ-ЛЯ-СИ 

«АНТОШКА» И «КУЗНЕЧИК»      



ТТ                        ТУР №3                  

                 «Отгадай музыкальный  

                         инструмент» 
В руки ты ее возьмешь, то растянешь, то сожмешь. 

Звонкая нарядная, русская, трехрядная.            

Гармонь. 

Я стою на трех ногах, ноги в черных сапогах. 

Зубы белые педаль. Как зовут меня?  

Рояль. 

От гармони он родился. С пианино подружился. 

Он и на баян похож. Как меня ты назовешь?  

Аккордеон. 

Деревянные подружки. Пляшут на его макушке. 

Бьют его, а он гремит. В ногу всем шагать велит.  

Барабан 



рл 

ТУР №4 
«УЗНАЙ ПЕСНЮ ПО ПИСАНИЮ» 

1. Песня о маленьком животном, который плывет к 

своей маме.  

Песенка мамонтенка. 

2. Песня о путешествии маленькой девочки по лесу к 

бабушке в красном головном уборе. 

Песня Красной шапочки.  

3. Песня о человеке, которому ни почем снег, зной, 

дождик проливной если рядом друзья. 

Если с другом вышел в путь. 

4. Песня, в которой лес простится с тишиной и 

захлопает в зеленые ладоши, запляшут облака, 

хмурый день становится светлей. 

Улыбка. 



ТУР №5 

«Музыкальная викторина» 

1 

«Марш деревянных солдатиков» 

2 

«Болезнь куклы» 

3 

«Новая кукла» 

4 

«Песня жаворонка» 



ТУР №6 

«ЛУЧШИЙ ТАНЦОР» 



ТУР №7 

«КАПИТАНЫ» 

Подготовить на листе бумаги 

как можно больше слов, в 

состав которых входили 

названия нот. 

Например: дорога, река, мир  

и т.д. 



по 

РЕФЛЕКСИЯ  
Видеозапись  песни «Прекрасное 

далеко»  из к/ф «Гостья из 
будущего». 

 

 

 

Подведение итогов. 



Д 

  

ДО НОВЫХ 

ВСТРЕЧ! 


