
"По следам 
древних 

музыкантов" 
Тематическая история 



Скоро я пойду на экскурсию в Музей музыки.  

Я узнаю, какие были музыкальные инструменты у древних 

людей, которые жили в пещерах, каким звукам они могли 

подражать. 



В музее есть несколько правил: 

o Находиться рядом со своей семьей (группой) 

o Ходить спокойным шагом 

o Не заходить за ограждения 

o Не трогать руками стеклянные витрины и экспонаты в залах 

o Не пить и не есть в залах музея 

Я постараюсь соблюдать все правила на экскурсии. 

Когда посетители соблюдают правила, находиться в музее 

интересно и безопасно. 



Экскурсия будет проходить на 2 этаже, в экспозиции  

«Музыкальные инструменты народов мира» 



 

Я сяду на банкетку или на заранее 

приготовленные подушки на полу, 

как будто вокруг костра. 



 

 

Экскурсовод включит звук 

горящего костра. 

 

Я услышу, как потрескивают 

ветки, брошенные в огонь. 

 



 

Я узнаю, что древние люди могли 

подражать звукам природы: шуму 

ветра, дождю, грому, ручью, пению 

птиц, шелесту листвы.  

 

Я попробую повторить эти звуки с 

помощью музыкальных 

инструментов.  

 



Я узнаю, что древние люди не только могли подражать звукам 

природы, но ещё были отважными охотниками. Древние люди 

охотились на мамонта, добывая себе еду.  

Из шкуры мамонта они могли делать себе одежду.  



Я поиграю в охоту на мамонта. Экскурсовод даст мне шарики 

из ваты. Шарики похожи на снежки. Я буду бросать шарики в 

изображение  мамонта. 



Я узнаю, что для того, чтобы охотиться, 

древние люди изобрели лук и стрелы.  

С их помощью они стали быстрее ловить 

птиц и зверей.  

Однажды древний человек тронул 

натянутую тетиву и услышал звук. 

Удивился он и решил зацепить тетиву еще 

несколько раз. Ему понравился звук от 

лука. Так появился первый струнный 

инструмент.  



Я узнаю, что древнему человеку 

нравилось слушать, как шумит ветер. 

Однажды он сорвал тростник  

и подул в отверстие в стебле.  

Тихий свист, который услышал древний 

человек, ему понравился. 

Так появился духовой инструмент – 

флейта.  



У армянского народа есть легенда о возникновении духового 

инструмента – дудука. Экскурсовод предложит разыграть легенду о 

дудуке. Я буду участвовать. 



На занятии расскажут, что о жизни 

древних людей можно узнать  

из наскальных росписей.  

 

На стенах пещер древние люди 

изображали сцены охоты, 

изображения солнца, животных, 

человеческих рук. 



С помощью карандаша я нарисую отпечаток моей ладони 

на бумаге. Я обведу ладонь карандашом. После этого 

задания занятие завершится. 



 

В Музее музыки интересно!  

В Музее музыки мне очень рады! 

 Я могу ходить на экскурсии! 

 Если я захочу, я приду в Музей музыки снова!  

 

 


