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Дорогие родители, порой нам кажется, что развитие ребёнка 

происходит как бы само собой: малыш растёт, становится крепче, 

умнее, незаметно усваивает знания, навыки.  

Правильный подход к музыкальному воспитанию должен не 

только всесторонне учитывать возможности маленьких детей, но и 

ставить на первое место уважение их интересов, любых 

индивидуальных творческих проявлений. 

Большие возможности открываются у детей, с раннего возраста 

вовлечённых в групповые формы музицирования, в частности, в 

детский оркестр, семейный оркестр.  Обучение детей на детских 

музыкальных инструментах, создание благоприятных условий для 

развития музыкальных способностей оказывает благотворное 

влияние на развитие социальной, умственной, эмоциональной 

сфер личности ребенка. 

Игра на детских музыкальных инструментах позволяет ребенку в 

увлекательной и игровой форме войти в мир музыки, создает 

условия для творчества, эстетических переживаний, дает ребенку 

новые знания об окружающем мире. 

 И для родителей, и нас педагогов характерно общее стремление -  

создать атмосферу радости, обеспечить право детей на выдумку, 

шутку, веселье. Только в такой атмосфере может формироваться 

полноценная личность. 

 Ребёнок по-иному воспринимает окружающий мир, более 

внимательно относится к звуку, с большей активностью включается 

в совместное инсценирование. Дети, которые были замкнуты, 



благодаря игре на самодельных музыкальных инструментах 

раскрепощаются и раскрываются с разных сторон, становятся более 

коммуникабельным 

«Ложки» 

 

 

 

 

 

 

 

«Наши ложки расписные будут весело играть, инструменты 

остальные будут ложкам помогать» 

Деревянные ложки используют как ударный инструмент в 

ансамблях народных инструментов, а также во время музыкальных 

занятий, праздников. У ребят развивается чувство ритма, умение 

согласованно играть в ансамблях. 

«Треугольник и металлофон» 

 

 

 

 

 



«Треугольник заиграй, веселится помогай. Наш металлофон 

звенит, всех кругом веселит» 

Треугольник применяется в ансамблях, оркестрах, при исполнении 

детьми отдельных песен. Звук извлекается путем легкого 

прикосновения к инструменту металлической палочкой. 

В металлофоне звук извлекается ударом палочек по 

металлическим пластинкам, расположенным на деревянной 

подставке. 

«Трещетки и румба» 

 

 

 

 

 

«Трещетки, румбы мы возьмем, польку весело сыграем- всех на 

танец приглашаем» 

Трещотки и румбы используются в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста в шумовом оркестре. Ансамбле ложкарей, а 

также могут применяться во время подыгрывания знакомых пенен, 

особенно русских народных. 

 


