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Парсамян Елена Дантоновна 

Шевчук Марина Владимировна  

воспитатели 

МБДОУ детский сад комбинированного вида № 71  

город Белгород 

 

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ 

Музыкально - интеллектуальная игра 

 

Цель: - Актуализировать музыкальные знания детей. Создать условия для 

положительных эмоций и радостного настроения. 

Тип НОД - Совместная деятельность музыкального руководителя и воспитателя с 

детьми подготовительной к школе группы. 

Задачи: 

- Развитие коммуникативных способностей (общение детей друг с другом, 

творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни.) 

- Развивать интерес к музыке. 

- Формировать личностные качества детей, выдержку, внутреннюю свободу, 

коммуникабельность, организаторские способности. 

Во время совместной деятельности осуществляется интеграция образовательных 

областей: коммуникация; кругозор; физическая культура; социализация; познание. 

Все задания сопровождаются картинками на мультимедиа. 

Ведущий:  

Я приветствую всех, кто сегодня присутствует в нашем зале. В ближайшие 30 

минут вы станете свидетелями увлекательной интеллектуальной борьбы между 2-я 

командами. Победителям достанется слава и суперприз. Ребята, сегодня у нас 

необычная игра. Она посвящена музыке. Все вопросы, так или иначе, будут на 

музыкальную тематику. 

Отлично! Посмотрим, удастся ли вам доказать, что вы лучшие, а пока самое время 

узнать правила нашей игры-викторины: 

Правила наши очень просты: Услышав вопрос, его обсуди, 

30 секунд на раздумье у вас. Если ответ готов, быстрее звони в колокольчик! Чья 

команда первая в колокольчик звонит, права первого ответа у них! 

Наградою за правильный ответ, будут ЗВЁЗДЫ для вас  

Чем больше ЗВЁЗД, тем выше ваш шанс, 

И времени больше, чтоб разгадать- вопрос на засыпку. 

Ну что ж, я приглашаю вас принять участие в этой увлекательной игре. Предлагаю 

командам занять свои места. /Дети садятся за столы/. 

Ведущий: Молодцы! Ну что мы начинаем нашу игру. 

Включить слайд-заставку. Слайд №2 

Педагог представляет игроков команд «Весёлые нотки», «Ритм».  

Ведущий: - Желаю вам всем удачи! 

Я объявляю первый раунд «Живой мир». 

(Включить слайд «Живой мир».) Слайд №3 

Ведущий: - Итак, первый вопрос: Какие две весёлые птицы жили у бабуси? 

1) утки; 2) гуси; 3) попугаи. Время. Гонг. (30 секунд)  
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Ведущий: Команда … была быстрее.  

Какие две весёлые птицы жили у бабуси? (Гуси) 

Включить слайд с картинками. Слайд № 4. Вы зарабатываете звезду. 

Ведущий: Вопрос № 2.  

Кого из животных не было среди бременских музыкантов? 

1) осла; 2) козла; 3) петуха.    Время. Гонг (30 секунд).   

Ведущий: Команда …. Была быстрее. 

Кого из животных не было среди бременских музыкантов? (Козла). Это 

правильный ответ. Включить слайд с картинками. Слайд № 5.  

Команда …. зарабатывает звезду.    

Ведущий: Продолжаем игру. Вопрос № 3. 

Умеет ли рыба петь? Включить слайд с картинками. Слайд №6. 

1) Да; 2) да, только очень тихо; 3) нет, не умеет. Время. Гонг 30 сек.   

Ведущий: - Это правильный ответ. Команда …. вы зарабатывайте звезду. 

Друзья, вас ждёт раунд «Увлечения». (Включить слайд№ 7 «Увлечения»)  

Ведущий: Слушайте внимательно мой вопрос. 

Как называют человека, который сочиняет музыку? 

1) писатель; 2) музыкоплёт; 3) композитор. 

Время. Гонг 30 сек.   

Ведущий: - Это правильный ответ. Слайд № 8. 

Команда …. вы зарабатывайте звезду. 

Вы зарабатывайте звезду. Следующий вопрос. 

Внимание следующий вопрос. 

Кто управляет оркестром? 

1)водитель; 2) директор; 3) дирижёр;   

Ведущий: Это правильный ответ. Слайд № 9. 

Команда …. вы зарабатывайте звезду. 

Внимание следующий вопрос. 

С помощью чего записывается музыка?  

1)слов; 2) нот; 3) букв;  Время. Гонг 30 сек.   

Ведущий: Это правильный ответ. Слайд № 10. 

Команда …. вы зарабатывайте звезду.  

А сейчас я вам предлагаю немного отдохнуть и повеселиться. Все на переменку. 

(Музыкальная разминка) Включить слайд№ 11 «Переменка».  

Команды исполняют «Дети нарисовали» Слайд №12. 

Ведущий: Большая часть викторины ещё впереди.  

Посмотрим, кто же выиграет суперприз. 

Я объявляю следующий раунд «Узнай музыку»  

Включить слайд № 13 

Ведущий: Внимание, первый вопрос 

Какой танец сейчас прозвучит 

1) Танго; 2) вальс; 3) полька; Время. Гонг 30 сек.  

Ведущий: - Это правильный ответ. Слайд №14. 

Команда …. вы зарабатывайте звезду. 

Следующий вопрос:  

Какому народу принадлежит этот танец? 
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1) русскому; 2) грузинскому; 3) цыганскому;     Время. Гонг 30 сек.  

Ведущий: Это правильный ответ. Слайд № 15. 

Вы зарабатывайте звезду. 

Внимание, 3 вопрос раунда:  

Как называется песня, которая сейчас прозвучит? 

1) «Про дружбу»; 2) «Песня про следы»; 3) «Про варенье»; 

Время. Гонг 30 сек.   

Ведущий: - Это правильный ответ. Слайд № 16 

 Команда …. вы зарабатывайте звезду. 

- А сейчас я приглашаю всех на спортивный раунд «физкульт привет». Включить 

слайд «Физкульт привет». Слайд №17. 

Ведущий: Самое время проявить ловкость спортивный азарт. Я прошу участников 

выйти ко мне на игровое поле и построиться в две колонны.  

Ваше задание: - Добежать до контейнера, выбрать музыкальный инструмент, 

вернуться в команду, передать эстафету, и встать в конец колонны. И так каждый 

участник. Когда последний участник прибежит, вся команда должна поднять 

музыкальные инструменты. Побеждает та команда, которая быстрей справится с 

заданием. 

Ведущий: Задание понятно? Дети: Да. Тогда на старт, внимание, начали.   

Слайд №18 

Ведущий: Эту звезду получает команда… 

А я начинаю самый волшебный раунд нашей викторины магический шар. 

Включить слайд «Магический шар». Слайд № 19 

Ведущий: Какой сюрприз приготовил нам магический шар, мы сейчас узнаем. 

Итак, внимание вопрос. 

В магическом шаре спрятан древний музыкальный инструмент.  

Сегодня им пользуется судья футбола. 

Что лежит в магическом шаре?  Время. Гонг. 30 секунд.   

Ведущий: Команда… была первой ваш ответ. Как думает команда… 

Давайте посмотрим, правильно ли вы догадались. В магическом шаре 

действительно находится свисток. 

Ведущий: Это правильный ответ.  

Ваша команда… зарабатывает звезду.   

Следующий раунд спец. задание. Для наставников команд. Слайд № 20.  

Ведущий: Наставникам даются листы с ребусом, они должны разгадать этот ребус. 

Время. Гонг. 30 секунд.   

Ведущий: (клавиша) Это правильный ответ. Слайд № 21. 

Ваша команда… зарабатывает звезду.   

Наступило время финального раунда вопроса на засыпку. Слайд № 23. 

 Это самый ответственный и важный момент игры. Сейчас мы подсчитаю сколько 

звезд у каждой команды и узнаем, сколько же секунд заработала каждая команда на 

обдумывание самого интересного и сложного вопроса – вопроса на засыпку. 

Педагог с детьми считают звезды.   

(Например: Каждая звезда-10 секунд, команда заработала 4 звезды, значит у неё 40 

секунд на решения вопроса на засыпку). 
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Ведущий: Перед каждой командой стоит магнитная доска, за белым листом 

спрятан вопрос на засыпку. Я прошу капитанов взять у меня маркеры и подойти к 

магнитной доске.  

Капитаны берут маркеры и подходят к магнитным доскам. 

Ведущий: Остальные игроки могут помогать своим капитанам, но только после 

моей команды. Сейчас мы перевернём часы, и время неумолимо начнёт свой отсчёт, 

берегите каждое мгновение, будьте внимательны. 

- Капитаны откройте задание (Соедини по точкам «Скрипичный ключ» на листе 

бумаги). 

Вам нужно соединить все числа по порядку, начиная с красной цифры 1. 

Переворачиваем часы. Время пошло. Игроки можете помогать своему капитану. 

Команды решают вопрос. 

Ведущий: Время закончилось. Сдавайте, пожалуйста, ваш маркер. 

Сейчас мы проверим, как справились с заданием команды. Слайд № 24. 

Поздравляю вас, ребята, вы здорово играли. Получите ваши призы. 

Спасибо большое. Это была самая познавательная и развлекательная игра «Вопрос 

на засыпку». 

Атрибуты: 2 колокольчика, 2 маркера; 2 магнитные доски+2 рисунка со 

скрипичным ключом; 2 контейнера с инструментами; магический шар, свисток; 2 листа 

с ребусами; звезды в коробочках; подарки по количеству детей; 

 

Эмблемы команд 
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ребус 

 


