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Методика  игры на музыкальных инструментах 

 для детей раннего возраста 

   У русского народа неповторимая сокровищница знаний ,умений ,обычаев  

и традиций игры на музыкальных инструментах. Именно для того ,чтобы 

донести до наших детей и познакомить их хотя бы с маленькой частью  

народного наследия ,мы знакомим детей с игрой на музыкальных 

инструментах. 

     Для детей раннего возраста особенно важно использование музыкальных 

инструментов, так как  им еще  в полной мере недоступно песенное испол-

нительство. Игра на музыкальных инструментах и музыкально- ритмические 

движения компенсируют  возрастные особенности детей раннего возраста.     

     Игра на детских шумовых инструментах доставляет ребенку радость 

музыкального творчества, эмоционально – эстетическое удовлетворение, 

развивают мелодический, ритмический и тембровый слух, музыкальную 

память, познавательную, волевую сферы ребенка, такие личностные 

качества, как общительность, подражательность, самостоятельность, 

дисциплинированность,  формирует готовность и умение действовать в 

коллективе, развивает навыки мелкой и крупной моторики.  

 

Ложки 

 
Ложки – музыкальный инструмент, относящийся к группе ударных шумовых 

инструментов. Это еще и технически достаточно подвижный инструмент, 

потому что при определенных умениях и навыках можно демонстрировать и 

виртуозные ритмические пассажи, и эффектную зрелищную игру. Игра на 

ложках привлекательна для детей тем, что на освоение простейших приемов 

она не требует длительного времени и специальной подготовки. Достаточно 

взять в руки ложки за черенки и, ударяя ими друг о друга, получить яркий 

звук. 

 



     Бубен 

     Ударный музыкальный инструмент. Представляет собою обруч в 

несколько дюймов ширины с натянутой на него натуральной кожей . Для 

извлечения звука проводят по плоскости пальцем или ударяют по ней кистью 

руки или палочкой. Бубен может использоваться как сопровождающий 

инструмент при передаче народных песен, а также в оркестре при 

исполнении характерных танцев. Развивает слух, чувство ритма. 

     

       Маракасы ( погремушки, шумелки- самоделки ) 

       Представляет собой круглую или яйцеобразную деревянную погремушку 

на деревянной ручке наполненную пластиковыми горошинами. Маракасы 

очень популярны в оркестрах танцевальной музыки. Правильно держать 

маракас - одной рукой и только за ручку. От силы встряхивания инструмент 

меняет силу звука. Движение инструментом может быть вертикальным и 

горизонтальным. Вертикальное - дает более громкий, сильный звук, 

горизонтальное движение дает тихое шуршащие звучание. Маракасы парный 

инструмент, играют на них, потряхивая поочередно каждой рукой, либо 

выполняя движение одновременно двумя руками, при этом руки находятся 

на высоте плеч. Для большей выразительности, акцентируя какой то звук, 

можно "выбрасывать" руку вперед или совершать вращательные движения в 

одну и другую стороны. Используя фонограмму, предложите ребенку вместе 

с вами сыграть плясовую, равномерно потряхивая маракасом в одном темпе, 

а в конце спрятать маракас за спину, с началом звучания музыки игру 

повторить. Или спойте песню "Петушок", передавая ритмический рисунок 

песенки, а в конце "пошуршите" маракасом, будто горошек рассыпался. 

Такие игры учат ребенка вслушиваться в музыку, будят его фантазию, учат 

передавать ритм. Игра на инструменте развивает чувство ритма, творчество, 

координацию движений рук, моторику руки. Инструмент используется для 

ритмического сопровождения народных танцев, песен и игр, применяется в 

оркестрах. 

    

Формы работы с шумовыми инструментами 

1. Игра под фонограмму, подбор ритмического аккомпанемента к детским 

песенкам Подобрав фонограмму любой детской песенки можно придумать 

ритмический аккомпанемент и выстукивать «в такт» используя ударно-

шумовые инструменты 1. Вставка партитуры. 

2. Сказки- шумелки. 

Увлекательной формой музыкально – ритмических игр для детей является 

звукоподражание и элементарное музицирование на детских шумовых 

музыкальных инструментах. Такой совместный игровой досуг для ребёнка 

может организовать любые родители без специальной методической или 

музыкальной подготовки. Для малышей 2-4 лет можно использовать более 

простой вариант для музицирования – сказочки- шумелки. 

В такой сказке текст составляется так, что после одной - двух фраз ребёнку 

есть возможность что-либо изобразить шумом. Реализация малышом своих 



представлений в звуках и шумах – занятие творческое и эмоциональное. 

Совместная игра малыша с взрослым или другими детьми даёт навыки 

взаимодействия и коллективизма. Копирование «чужих» ритмов развивает 

слуховое восприятие и память. Различение громких и тихих звуков, 

отрывистых и протяжных, высоких и низких развивает слух ребёнка, а 

копирование шумов способствует развитию мелкой моторики. Благодаря 

шумовому оформлению сказочек, у ребёнка развивается и умение 

сосредоточенно слушать, и хорошая реакция и память. 

Выбирая текст сказки, необходимо учитывать насколько он подходит детям 

по сложности и объёму. Важно заранее определить шумовое оформление для 

выбранного рассказа или сказочки, смысловые акценты и паузы, сделать 

соответствующие пометки или условные обозначения в тексте.  

Первое время ребёнку лучше предлагать или один более сложный (барабан) 

или несколько простых – те, где маловероятны варианты звукоизвлечения. 

Учитывайте, какими приёмами ребёнок уже владеет, какие должен освоить 

на планируемом занятии.  

Сказочка или история должны быть выучены так, чтобы можно было 

рассказывать наизусть. Благодаря использованию инструментов история или 

сказочка должна стать более интересной и яркой.  

     Проверьте звучание ударных инструментов, найдите необходимый 

звуковой эффект. Перед занятием раздайте инструменты с учётом 

возможностей малышей, можно также предложить детям выбрать 

инструмент и дать время проверить звучание. Во время исполнения 

используйте жесты и мимику, говорите медленно и выразительно, 

выдерживайте паузы. Игра на инструменте, должна звучать в паузах, 

иллюстрируя текст. Побуждайте детей к игре на инструментах. Вступление 

можно подсказывать взглядом, жестом или заранее условленным 

сигналом. Мимикой и жестами можно подсказывать детям громкость и 

скорость игры .Взрослый должен подготовить указания для игры на 

инструментах заранее, но в то же время быть готовым поддержать 

незапланированное вступление ребёнка, его творческую инициативу детей, 

идеи детей. 

     Дети должны постепенно запомнить названия инструментов, узнавать их 

по слуху.  

 


