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Игра на детских инструментах является универсальным средством развития 

творчества детей, их воображение и фантазии. Ее можно использовать в 

работе с детьми разного возраста, начиная с ясельной группы.  Детский 

музыкальный инструмент обладает чудесной притягательной силой. Все дети 

хотят играть. Взяв в руки инструмент ребенок преображается, светится от 

счастья и радости, становится почти волшебником. А волшебники как раз 

творят чудеса. 

Попав в руки робкого ребенка музыкальный инструмент помогает ему 

стать более смелым и решительным, преодолеть неуверенность в себе. 

Важно научить детей экспериментировать с различными предметами и 

материалами - обычный стол может превратиться в барабан, листок бумаги 

изобразить дуновение ветерка, постукивание ложкой о стакан- капли дождя и 

т. д. 

Способности ребѐнка развиваются в процессе активной музыкальной 

деятельности. Правильно организовать и направить еѐ с самого раннего 

детства, учитывая изменения возрастных степеней – задача педагогов.Детей 

привлекают не только звучание и вид инструментов, но и то, что они могут 

сами извлекать из них звуки. Музицирование способствует развитию 

музыкальной памяти, внимания, фантазии, творческих способностей. Когда 

ребѐнок слышит и сопоставляет звучание разных музыкальных 

инструментов, развивается его мышление, аналитические способности. Игра 

на музыкальных инструментах развивает мелкую мускулатуру, моторику 

пальцев рук. Кроме того, дети начинают чище и выразительнее петь, 

улучшается качество музыкально-ритмических движений, дети чѐтче 

воспроизводят ритм.  

Далеко не сразу и не все дети могут правильно и хорошо двигаться под 

музыку, петь, объяснять свои впечатления о прослушанной музыке, поэтому 

игра на доступных детям музыкальных инструментах в некоторой степени 

компенсирует их вынужденную бездеятельность. В процессе игры ярко 

проявляются индивидуальные черты каждого исполнителя: наличие воли, 

эмоциональности, сосредоточенности.  

Применять детские музыкальные инструменты можно в различных 

видах деятельности ребенка – музыкальные занятия, театрализованная 

деятельность, ознакомление с окружающим миром, конструирование, ИЗО, 

физкультурные занятия и т. д. 

Музыкальные  инструменты можно использовать очень широко и 

разнообразно,  особенно детям нравится озвучивать сказки. «Колобок», 

«Курочка Ряба». Например, вот как мы озвучиваем сказку «Теремок». Мы 

начинаем рассказывать детям сказку. Предлагаем детям подобрать для 

каждого персонажа инструмент. Например:  



теремок – ложки, 

стук в дверь – деревянная коробочка или два кубика, 

мышка – треугольник, 

лягушка – бубен, 

зайка – металлофон   

волк – рубель, 

медведь – барабан, 

«теремок развалился» – тутти (знак игры всех инструментов). 

Стихотворение «Зимнее рондо» - формирование интуитивных 

представлений о связи музыки с жизнью через озвученное слово.  

Едем, на лошадке, 

По дорожке зимней, гладкой: 

Цок, цок, цок. Цок, цок, цок.  

Санки скрипят. Бубенчики звенят. 

Дятел стучит. Вьюга свистит 

Белка на елке орешки все грызет 

Рыжая лисичка зайчика стережет. 

Ветер, стужа. Ветер, стужа. 

Снег пушистый кружит, кружит… 

Ехали мы ехали, наконец доехали: 

С горки – У-ух! В ямку бух! 

Приехали! 

Знакомство с живописью 

Озвучивание картины «Дети, бегущие от грозы» Константина Маковского 

Перед вами репродукция картины Маковского «Дети, бегущие от грозы» 

Предварительная работа с детьми заключается в рассмотрении картины, 

обращении внимания детей на детали, состояние природы, настроение 

героев. 

Я предлагаю вам сочинить рассказ по репродукции картины и 

музыкально озвучить, украсить, оживить его с помощью детских 

музыкальных инструментов. 

Ну, а какие же игры с музыкальными инструментами можно провести в 

свободное время в группе? 

Игра «Музыкальные стульчики» 

Игра на развитие воображения, музыкальной импровизации. 

Музыкальные инструменты лежат на стульях по количеству детей. Под 

музыку дети бегут вокруг стульчиков. По окончании музыки они 

останавливаются у стульчика, берет инструмент и все вместе 

импровизируют. 

Игра «Карусель» 



Игра на развитие чувства ритма.  Все дети встают в круг. У каждого свой 

инструмент. Под стих, они начинают играть на своем музыкальном 

инструменте, ускоряя темп, а затем замедляя. 

Еле – еле – еле – еле 

Закружились карусели 

А потом, потом, потом  

все бегом, бегом, бегом 

тише, тише, не шумите 

карусель остановите 

раз, два, раз, два 

вот и кончилась игра! 

Игра «Бусинка» 

Дети встают в круг. Выбирается из детей дирижер. На кого укажет дирижер, 

тот ребенок делает один удар по инструменту. 

Игра «Хоровод» 

Выбирается двухчастная музыка. 

1 часть – дети стоят и играют на инструментах, 2 часть – кладут 

инструменты, идут по кругу и хлопают. Останавливаются, берут инструмент 

и игра повторяется заново.  

 

Игра «Определи инструмент (ритм)» 

Развитие тембрового, ритмического слуха. Двое детей стоят спиной к друг 

другу. Перед ними лежат одинаковые музыкальные инструменты. Один 

играет ритмический рисунок, второй повторяет. 

 

Игра «Волшебный бубен» 

Дети стоят в кругу, в руках бубен. Говорят слова: 

 «Ты беги  веселый бубен,  

Быстро, быстро по рукам.  

У кого веселый бубен, 

Тот сейчас станцует нам»  

У кого бубен в руках, тот и танцует. 

 

В завершении  можно сказать, что игра на детских музыкальных 

инструментах помогает развивать музыкальные способности детей: 

тембровый, динамический, звуковысотный слух, чувство ритма, 

музыкальную память.  

Музицирование повышает ответственность каждого ребѐнка за 

правильность исполнения своей партии, помогает преодолеть неуверенность, 

робость, сплачивает детский коллектив. 



Игра на инструментах приносит всем детям удовлетворение в 

эмоциональном плане.   

Некоторые ребята из подготовительной к школе группы, особо 

заинтересованные музицированием, в будущем могут посещать 

музыкальную школу.   

 

 


