
 

Семейные музыкальные головоломки 
Одна из последних педагогических находок – семейные музыкальные 

кроссворды и чайнворды. 

Разгадывая головоломки, дети закрепляют знания, полученные на 

музыкальных занятиях. Отвечая на вопросы для взрослых, мамы и папы могут 

проверить свою компетентность в области искусства и сделать соответствующе 

выводы. А совместно проведённые за одним делом вечера объединяют и приносят 

неоспоримо больше пользы семье, чем, к примеру, просмотр телевизора. 

 

Чайнворд «Нотка» 

 

Вопросы для детей 

 

1.Струнно-смычковый инструмент. 

3.Танец, который танцуют плавно 

кружащиеся пары. 

5.Многочисленный коллектив 

музыкантов, играющих на разных 

инструментах. 

7.Тонкая деревянная трость с 

натянутой лентой из конского волоса. 

Служит для извлечения звука на 

струнных инструментах. 

9.Ударный инструмент, издающий 

резкий, звенящий звук. Состоит из 

одного или двух металлических 

дисков. 

11.Ударный инструмент на 

подставке, похожий на котёл с 

натянутой поверх него кожей. В 

симфонической сказке С. 

Прокофьева «Петя и волк» 

громоподобные звуки этого 

инструмента изображали выстрелы 

охотников. 

 

Вопросы для взрослых 

 

2.Русский композитор, автор известных песен «Соловей» (на слова А. Дельвига) и 

«Вечерний звон (на слова И. Козлова). 

4.Самый высокий женский певческий голос. 

6.Произведение для голоса с инструментальным сопровождением. 

8.Ансамбль из четырёх исполнителей. 

10.Рассояние между двумя разными по высоте звуками. 
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Кроссворд «Узор матрёшки» 

По горизонтали:  

1.Слово, которое объединяет польку, вальс, мазурку, полонез. 

2.Искусство, созданное с помощью звуков. 

3.Отгадай загадку: Три струны на грифе тонком, 

Корпус треугольный. Просят люди:  

«Подыграй-ка! Озорная… 

4.Группа музыкантов, одновременно  

играющих на различных музыкальных  

инструментах. 

5.Человек, сочиняющий музыку. 

6.Пластичный танец с кружение. 

7.Музыкант, управляющий оркестром. 

8.Перерыв между действиями  

музыкального спектакля. 

По вертикали: 

1.Отгадай загадку: Только кнопочки  

затронешь – сразу в музыке утонешь. 

Нежно развернёшь меха – запоёт твоя душа. 

2.Отгадай загадку: 

Вот пластинки из металла – на дощечке их  

немало. Слышите чудесный звон? Что звучит? 

3.Музыкальный спектакль, содержание  

которого передаётся с помощью  

пластических движений, танца. 

4.Музыкальрное произведение с чётким  

ритмом, сопровождающее энергичную ходьбу. 

5.Ударный инструмент симфонического  

оркестра в виде цилиндрических металлических трубок разного размера, на котором 

играют с помощью деревянной колотушки; на Руси их использовали звонари, 

приглашая людей в церковь. 

6.Театральный спектакль, в котором артисты не говорят, а поют. 

7.Музыкалное произведение для певца, хора или вокального ансамбля, один ихз 

жанров музыки. 

8.Отгадай загадку: У какого инструмента есть и струны и педаль? 

Он на сцене выступает, он – концертный наш… 

9.Отгадай загадку: Пять ступенек – лесенка, на ступеньках песенка. 

10.Отгадай загадку: Наш Петрушка молодец, на макушке… 


