Онлайн конкурс «Умейка-Разумейка – 2021»
для воспитанников подготовительных к школе групп
«Привет, ребята! Мы рады приветствовать вас на нашем конкурсе,
сегодня вы пройдёте второй тур «Музыкальный калейдоскоп».
Внимание: последний день приема конкурсных работ
30 ноября 2020 года до 17.00 часов (местного времени).
Уважаемые родители, обращаем внимание, что ответы ребёнок
выполняет самостоятельно! Вы только помогаете их зафиксировать и
отправить на проверку.
Фамилия, Имя, Отчество
ребёнка
Группа
1.
Задание «Разгадай кроссворд»
Запиши ответы в клеточки и узнаешь ключевое слово.
Напиши, какое ключевое слово получилось:____________________________

2.
Задание «Дорисуй по точкам»
Дорисуй и разукрась. Напиши, какой музыкальный инструмент у тебя
получился __________________________

3.
Задание «Паутинка»
Догадайся, какие музыкальные инструменты спрятались на картинке?
Результат занеси в таблицу.

№
1.
2.
3.
4.

Название музыкального инструмента

4.
Задание «Что лишнее?»
Определи, какой музыкальный инструмент лишний на картинке.
Результат занеси в таблицу.

1

2

3

Номер картинки

Название музыкального
инструмента

1 картинка
2 картинка
3 картинка

5.
Задание «Найди дорожку»
Найди у каждого музыкального инструмента, его не достающую часть.
Для соединения, проведи по линиям разными цветами.

6.
Задание «Загадки»
Отгадай загадки и свой ответ нарисуй в таблице.
1. Половинка барабана, колокольчики на ней.
Очень звонкая игрушка: хочешь гладь, а хочешь – бей.
2. На сцене музыкант играет, а кажется, что он поёт,
Но рта артист не открывает, смычком мелодию ведёт.
3. Деревянные подружки пляшут на его макушке.
Бьют его, а он – гремит, в ногу нам шагать велит.
4. Ой, звенит она, звенит, всех игрою веселит.
А всего-то три струны ей для музыки нужны.
Номер загадки

1

2

3

4

Изображение - отгадка

7.
Задание «Прослушай»
Пройди по ссылке и прослушай три музыкальных фрагмента:
https://youtu.be/gHEf-1tJgXM
Угадай, какой жанр музыки звучит? Ответ запиши в таблицу.
Номер
фрагмента
музыки
1 фрагмент
2 фрагмент
3 фрагмент

Название
музыкального
жанра

8.
Задание «Прослушай музыку и нарисуй к ней картину»
Пройди по ссылке и прослушай музыкальный фрагмент:
https://youtu.be/0VO1eevzS0g
На листе бумаги (формат А4) нарисуй свою картину.

Большое спасибо!
Да свидания, до новых встреч ребята!

