
1. Движенья плавные смычка 

Приводят в трепет струны, 

Мотив журчит из далека, 

Поёт про ветер лунный. 

Как ясен звуков перелив, 

В них радость и улыбка. 

Звучит мечтательный мотив, 

Его играет … 

(скрипка). 

 

2. Назовите без ошибки 

Инструмент чуть больше скрипки. 

Он её ближайший друг, 

Но немного ниже звук. 

Есть и струны, и смычок, 

В музыке не новичок! 

(альт) 

 

3. Мама как - то мне сказала, 

Что её бабуля Марфа, 

Очень здорово играла 

И на домре, и на… 

(арфе). 

 

4. Ой, звенит она, звенит, 

Всех игрою веселит! 

А всего - то три струны 

Ей  для музыки нужны. 



Кто такая? Отгадай-ка… 

Это наша… 

(балалайка). 

 

5. Три струны, играет звонко 

Инструмент тот — «треуголка». 

Поскорее узнавай-ка, 

Что же это? 

(балалайка) 

 

6. Деревянные подружки 

Пляшут на его макушке, 

Бьют его, а он гремит — 

В ногу всем шагать велит. 

(барабан) 

 

7. Круглый, звонкий, всем знакомый, 

Он на всех линейках в школе. 

Дробь на нём стучим всегда, 

Громкий звук — не ерунда. 

Инструмент не зря нам дан, 

Чтоб стучали в. 

(барабан) 

 

8. У него рубашка в складку, 

Любит он плясать вприсядку, 

Он и пляшет, и поёт — 

Если в руки попадёт. 

Сорок пуговиц на нём 

С перламутровым огнём. 

Весельчак, а не буян 

Голосистый мой… 



(баян). 

 

9. Инструмент играет весело. 

Есть меха, клавиатуры у него. 

Если поиграть, ну хоть немножко, 

Все узнают инструмент . 

(гармошка). 

 

10. В руки ты её возьмёшь, 

То растянешь, то сожмёшь! 

Звонкая, нарядная, 

Русская, двухрядная. 

Заиграет, только тронь, 

Как зовут её? 

(гармонь) 
11. У неё вся душа нараспашку, 

И хоть пуговки есть — не рубашка, 

Не индюшка, а надувается, 

И не птица, а заливается. 

(гармонь) 
12. Вот клавиши, как на рояле, 

Но для того чтоб заиграли, 

Была, чтоб песня неплоха - 

Растягивай, дружок, меха! 

 

 

(аккордеон) 



13. Звенит струна, поёт она, 

И песня всем её слышна. 

Шесть струн играют что угодно, 

А инструмент тот вечно модный. 

Он никогда не станет старым. 

Тот инструмент зовём. 

(гитарой). 

 

14. Все мы очень любим слушать 

Как поёт у нас Тамара, 

И в руках её послушна 

Шестиструнная… 

(гитара). 

 

15. Очень весело поёт, 

Если дуете в неё. 

Вы все на ней играете 

И сразу отгадаете. 

Ду - ду, ду - ду - ду. 

Да - да, да - да - да! 

Так поёт она всегда. 

Не палочка, не трубочка, 

А что же это?. 

(дудочка) 

 

16. В лесу вырезана, 

Гладко вытесана, 

Поёт - заливается. 

Как называется? 

(дудочка) 
 


