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ПАСПОРТ ЛЭПБУКА  

 
 

Название 

                                      ЛЭПБУК 

Интерактивная папка 

«Музыкальные инструменты» 

Автор Павлюченко Надежда Леонидовна, 

музыкальный руководитель МБДОУ №247 

 

Цель 

   Развивать музыкальные способности детей, 

мышление, память и внимание. Повышать 

музыкальную эрудицию.  

Задачи - поддерживать интерес детей к звучанию 

разнообразных музыкальных инструментов 

- обеспечивать совместную деятельность детей и 

взрослых, 

- обогащать словарный запас детей, развивать 

сообразительность и фантазию. 

 

 

 

Методическая 

ценность 

Данный ЛЭПБУК: 

-разработан с учетом возраста детей; 

- информативен, полифукционален, способствует 

развитию воображения и творчества детей; 

- обладает дидактическими свойствами, 

приобщает детей к миру искусства. Обеспечивает 

игровую, познавательную исследовательскую и 

творческую деятельность детей; 

- содержит авторские разработки. 

В игровой форме дети закрепляют свои 

впечатления о музыкальных инструментах, 

составах оркестров, их звучании, способах игры 

на них.   

 Расширяются представления о профессиях 



музыкантов, музыкальных инструментах, 

различных оркестрах.  

 Дети получают положительный эмоциональный 

настрой, желание музицировать. 

  Развиваются  музыкальные представления детей, 

познавательные и  коммуникативные  качества, 

открываются перед ребенком пути применения 

полученных знаний в жизненной практике. 

 

Возможности, область 

применения 

ЛЭПБУК используется   в образовательной 

деятельности дошкольников,   

для организации свободной деятельности детей,  

для проведения досуговой деятельности. 

Возраст детей Для детей от 4 лет. 

 Материалы   Картонная папка, оклеенная самоклеящейся 

пленкой, в виде папки-ширмы с карманами.  

В карманах картинки, карточки с различными 

дидактическими играми, заданиями и сюжетными 

картинками. 

Диск с музыкальными произведениями и 

беседами для прослушивания. 

 

 

  

 

 

 

Содержание лэпбука 



В большой красной пластиковой папке находится описание всего содержимого 

лэпбука: 

1. Паспорт лэпбука 

2. Музыкально-дидактические игры, собранные в лэпбуке с описанием и 

правилами игры. 

3. Электронный паспорт-диск с полным описанием задач, материалов и игр-правил, 

входящих в состав лэпбука. 

Список игр: 

1. Книжка «Музыкальные инструменты» 

2. Музыкально-дидактическая игра «Виды оркестров» 

3. Конверт «Музыкально-дидактические игры»: «Угадай инструмент по контуру», 

«Найди кто на чем играет?», «Найди в каждом ряду лишний инструмент», «Какой 

инструмент нужно поставить в пустую клеточку?» 

4. Конверт «Составь свой оркестр» 

5. Игра «Раскрась инструмент» 

6. Музыкально-дидактическая игра «Помоги зайчику» 

7. Книжка-гармошка с загадками 

8. Игра «Назови инструмент» 

9. Картинки «Необычные музыкальные инструменты» 

10. Ребусы 

11. Музыкально-дидактическая игра «Найди пару инструменту» 

12. Пазлы «Собери инструмент» 

13. СД-диск с музыкой и беседами об оркестрах 

 

 

 

Содержание музыкально-дидактических игр: 



1. Книжка «Музыкальные инструменты» 

Книжка переплетена в виде брошюры и состоит из 4-х картонных листов, на 

каждом из которых изображены музыкальные инструменты, подобранные по 

видам. Можно использовать как музыкально- дидактическую игру. 

Цель игры: Познакомить детей с названиями и видами музыкальных инструментов, 

обогатить их познания о классификации инструментов. 

Правила игры: Аналогично правилам, описанным в музыкально- дидактической 

игре «Составь свой оркестр». 

Игра для детей 5-7 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Музыкально – дидактическая игра «Виды оркестров» 



В конверте находятся карточки с изображениями разных по составу и видам 

оркестров. 

Цель игры: Расширение знаний о музыкантах, играющих в разных оркестрах, 

музыкальных профессиях. 

Правила игры:  

1 вариант: По картинкам определить вид оркестра и назвать его. 

2 вариант: По количеству музыкантов в составе оркестра определить его название. 

Игра для детей 5-7 лет. 

 

    

 

 

 

 

3. «Музыкально-дидактические игры»: 



 

 

3.1 Музыкально-дидактическая игра «Угадай инструмент по контуру» 

На картинке изображены музыкальные инструменты и их бесцветный контуры. 

Цель игры: Развивать у детей логическое мышление, умение сопоставлять 

предметы по контуру, а также тренировать зрительную память. 

Правила игры: 

1 вариант: Внимательно изучить картинки, сопоставить их по контуру и назвать их. 

2 вариант: С помощью карандаша или фломастера соединить инструмент с его 

контуром и назвать инструмент. 

Игра для детей 4-5 лет.  

 

 

3.2 Музыкально- дидактическая игра «Кто на чем играет?» 



На картинке изображены несколько музыкантов и отдельно – музыкальные 

инструменты. 

Цель игры: Тренировка внимания при выполнении задания. 

Правила игры: Не торопясь проследить по запутанным линиям путь от музыканта к 

инструменту. Правильно назвать инструмент и профессию музыканта. 

Игра для детей 4-5 лет. 

3.3 Музыкально – дидактическая игра «Найди в каждом ряду лишний 

инструмент» 

Игра находится в конверте «Музыкально- дидактические игры». 

Цель игры: Умение мыслить логически, развивать внимательность и 

сообразительность. 

Правила игры: 

На карточках представлены музыкальные инструменты, которые можно 

объединить в одну группу по определенному признаку, кроме одного инструмента. 

Нужно сказать, в чем заключается это различие. 

Игра для детей 4-7 лет. 

3.4 «Какой музыкальный инструмент нужно поставить в пустую клеточку?» 

На картинке изображено несколько групп одинаковых инструментов, одна ячейка 

содержит знак вопроса.  

Цель игры: Умение мыслить логически, сопоставлять инструменты по подгруппам 

по общему признаку и правильно выполнить задание. 

Правила игры: Внимательно изучить картинку, и назвать недостающий 

инструмент.  

1 вариант: Играет взрослый и ребенок или взрослый и подгруппа детей. 

2 вариант: Дети играют друг с другом самостоятельно в свободной деятельности. 

Игра для детей 4-5 лет. 

4. Музыкально – дидактическая игра «Составь свой оркестр» 

В 4 конвертах находятся картонные карточки с отдельными изображениями разных 

музыкальных инструментов и их названиями. 



Цель игры: Обогатить знания о разных инструментах, составах оркестров и их 

видах. 

Правила игры:  

1 вариант: В кармашке «Составь свой оркестр» взять любой из наборов 

инструментов и найти в книжке «Музыкальные инструменты» аналогичные, 

закрыв карточкой с изображением инструмента соответствующую картинку. 

Назвать вид инструментов.  

2 вариант: Смешать все инструменты из всех наборов картинок хаотично, а затем 

также заполнить все карточки в книжке «Музыкальные инструменты». Назвать все 

виды инструментов. 

3 вариант: Самостоятельно составить свой вариант оркестра из понравившихся 

инструментов. Можно придумать название получившемуся оркестру.  

Игра предназначена для детей 5-7 лет. 

 

 

 

5. Игра «Раскрась инструмент» 



В конверте находятся несколько листов бумаги с контурными изображениями 

музыкальных инструментов. 

Цель игры: Закрепление знаний о музыкальных инструментах. Аккуратность в 

выполнении, подбор соответствующих цветов. 

Правила игры: Раскрасить и назвать инструмент, определить его вид. 

Игра для детей 4-7 лет.  

 

 

 

 

 

 

 

6. Музыкально – дидактическая игра «Помоги зайчику» 



Игра в виде бумажного цветка с лепестками, на каждом из которых изображены 

инструменты и зайчик. 

Цель: Развитие логического мышления и зрительной памяти ребенка. 

Задачи: Создать игровую ситуацию, пробудить интерес к игре. 

Правила игры:  

1 вариант: Зайчик очень любит барабанить лапками. Покажи музыкальные 

инструменты, на которых он может поиграть. 

2 вариант: Вместо картинок, предложить найти и поиграть самостоятельно на 

музыкальных инструментах зайчика. 

3 вариант: По звучанию музыкального инструмента на диске с музыкой, 

определить правильный инструмент. (для более старших детей) 

Игра для детей 4-5 лет. 

 

 

7. Игра «Музыкальные загадки» 



Игра оформлена в виде картонной книжки-гармошки с загадками и отгадками, 

спрятанными за цветными стикерами. 

Цель игры: Развивать внимание и память. 

Правила игры: Внимательно прослушать загадку и назвать инструмент, найти 

соответствующую карточку, которую можно взять из игры «Назови инструмент» 

или найти в книжке «Музыкальные инструменты». (Отгадку можно посмотреть, 

отогнув стикер.) 

Игра для детей 5-7 лет. 

 

 

 

 

 

 

8. Музыкально – дидактическая игра «Назови инструмент» 



Игра представляет собой набор карточек с изображениями разных инструментов и 

рассказе о них. 

Цель игры: Закрепить знания о музыкальных инструментах и их названиях.  

Правила игры: 

1 вариант: Кто больше назовет музыкальных инструментов, тот получает карточку 

с изображением этого инструмента, затем подсчитывают, у кого больше карточек, 

тот и победил. 

2 вариант: 1 ребенок описывает инструмент, изображенный на карточке, которую 

не показывает 2-му ребенку. Тот должен угадать, назвать и получить карточку. 

3 вариант: По звучанию инструмента на диске угадать и назвать инструмент и 

получить соответствующую карточку. 

Игра для детей 4-7 лет. 

 

  

9. Конверт «Необычные музыкальные инструменты» 



В конверте подобраны несколько изображений необычных музыкальных 

инструментов разных народов мира и небольшие пояснения к ним на обратной 

стороне. 

Цель: Расширить кругозор детей и обогатить их знания и представления о 

необычных музыкальных инструментах. Внести элемент удивления и интереса к 

музыке разных народов. 

Для детей 5-7 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

10. Игра «Музыкальные ребусы» 



В конверте находится несколько карточек с ребусами о музыкальных 

инструментах. 

Цель игры: Тренировка сообразительности, фантазии и внимания. 

Правила игры:  

1 вариант: На карточке символами зашифровано название музыкального 

инструмента. Не торопясь вдумываться в смысл символов и назвать 

зашифрованное слово.  

2 вариант: Кто быстрее отгадает ребус, тот получает фишку. По количеству фишек 

определяется победитель. 

3 вариант: Попытаться самому придумать ребус. Кто интереснее придумает, тот и 

побеждает. 

Игра для детей 6-7 лет. 

 

 

11. Музыкально – дидактическая игра «Найди пару инструменту» 



Игра представляет собой 2 диска (материал: СД-диск и пластинка, картинки 

напечатаны на самоклеящейся бумаге), наложенных друг на друга и стрелочки. На 

1 диске расположены картинки с инструментами, на 2 диске -  их части. Диски 

скреплены с помощью шурупа и могут свободно вращаться в разные стороны.  

Цель: Закрепление знаний детей о музыкальных инструментах. 

Задачи: Научить детей внимательно сопоставлять соответствующие друг другу 

предметы и цвета. 

Правила игры: Стрелка указывает на предмет, соответствующий инструменту. 

Ребенок поворачивает круги так, чтобы они совпали с друг другом по цвету и 

предметам. Играть можно вдвоем или небольшой группой по очереди. 

Игра для детей 5-7 лет. 

 

 

 

 

12. Музыкальные паззлы «Собери инструмент» 



Игра находится в конверте и состоит из целых и разрезанных картонных 

карточек.  

Цель: Развитие зрительной памяти и мышления ребенка. 

Задачи: Научить ребенка внимательно и вдумчиво работать с предложенным  

 материалом. 

Правила игры:  

1 вариант: По предложенной целой картинке собрать из кусочков инструмент. 

2 вариант: Собрать инструмент из кусочков по памяти, без использования 

предложенного образца. 

3 вариант: Из разрозненных кусочков собрать несколько инструментов (для более 

старших детей) 

4 вариант: Играют несколько детей: кто быстрее соберет инструмент, тот и 

победит. 

Игра для детей 5-7 лет. 

 

13. Музыкальный диск 



СД – диск с музыкальными произведениями в исполнении разных оркестров, а 

также бесед- рассказов об оркестрах и их разновидностях. Также на диске 

записаны фрагменты мелодий в исполнении разных инструментов. 

Предназначен для слушания детьми на досуге, музыкальной деятельности   и в 

ходе музыкально-дидактических игр. 

Содержание диска: 

Беседы о музыкальных инструментах   

1.Музыкальные инструменты  

2. Артур Гиваргизов «Музыкальные инструменты» ч.1 

3. Артур Гиваргизов «Музыкальные инструменты» ч.2 

4. Артур Гиваргизов «Музыкальные инструменты» ч.3 

5. Играет духовой оркестр «Марши» 

6. Беседа о клавишных инструментах 

7. «В стране музыкальных инструментов» 

8. Веселые уроки «Домовенок БУ и его друзья» 

 Звучание музыкальных инструментов 

1. Ложки 

2. Аккордеон 

3. Арфа 

4. Балалайка 

5. Гитара 

6. Гармошка 

7. Кларнет 

8. Ксилофон 

9. Мандолина 

10.Маракасы 

11.Труба 



12.Туба 

13.Валторна 

14.Волынка  

Звучание оркестров 

1.Джазовый оркестр «Я буду играть джаз» А. Кролл 

2.Симфонический оркестр «Музыкальная табакерка» А.Лядов 

3.Духовой оркестр «В городском саду» М.Блантер 

4.Джаз оркестр «Игра на пальцах» 

5.Оркестр электроинструментов «Цветы» 

6.Оркестр ВМФ «Марш нахимовцев» 

7.Эстрадный оркестр «Мелодия Бимбо» 

8.Оркестр русских народных инструментов «Пляска скоморохов» 

 


