
Проектная задача по музыке «Приключение Баратино или найди ключ от 

дверей Музыкального кукольного театра» 

Однажды Буратино со своими друзьями узнали, что Карабас-Барабас ищет 

волшебный ключ, который поможет ему открыть двери Музыкального кукольного 

театра. Но если это случиться, то куклы уже никогда не смогут ставить и играть 

добрые спектакли.  

Поэтому Буратино обращается к вам за помощью. Ему необходимо найти этот 

ключ раньше Карабаса-Барабаса и первым войти в театр, чтобы спектакли учили 

детей доброте и дружбе. Помогите Буратино выполнить все задания. 

Вам необходимо в конце поисков составить ключ для замка от дверей 

Музыкального кукольного театра. 

Задание 1. Буратино забыл, какие жанры (киты) музыки бывают. Помоги ему к 

каждой характеристике подобрать нужного кита, чтобы в театре грамотно 

подбирать музыку к спектаклям. 

Характеристика жанров музыки Название жанра 
(кита музыки) 

В музыке слышна поступь, интонация шага.  
 

Музыка лёгкая, мелодичная, под неё хочется 
двигаться. 

 

Для этого жанра характерно наличие двух частей: 
запева и припева. Мелодичность и напевность. 

 

 

Задание 2. Буратино должен узнать, под аккомпанемент какого инструмента 

можно разыгрывать спектакли, подскажи ему, выполнив задание.  

Этими значками  в музыке обозначают силу звучания. Вспомни их название 

f  -   _____________                                        p  -   __________________ 

Напиши название инструмента_____________________________ 

 

Задание 3. На этом инструменте можно разыгрывать разные  

____________________          Буратино не знает, как называется основа 

музыкального произведения. Вспомни названия нот и подпиши их  



 

Разгадай ребус и запиши недостающее слово 

 

 

Задание 4. Есть ещё один инструмент, без которого оркестр будет звучать не 

полнозвучно. Помоги Буратино узнать этот инструмент, чтобы обязательно 

включить его в оркестр Музыкального кукольного спектакля. 

 

 

 

Задание 5. За посещение спектаклей положено платить деньги. Как 

называются деньги, которые Буратино заплатил за билет в театр сам, когда 

впервые посетил театр Карабаса-Барабаса? 

 



Задание 6. За разгадывание ребусов черепаха Тортилла подарила Буратино 

ключик. Вырежете заготовки и составьте из них ключик. Не забудьте раскрасить 

ключик во все цвета радуги, чтобы музыка, которая будет звучать в Музыкальном 

кукольном театре, была такая же яркая и радостная… 

 

А вы знаете, как называется этот ключ? Напишите, если знаете. 

___________________________________ 


