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Майстар-класобучение
с  удовольствием 

научный  взгляд  на  развитие  
музыкальных  способностей  
детей  через  музицирование

В дошкольных учреждениях детей не 
учат играть на настоящих музыкальных 
инструментах, зато игра на детских 
инструментах в ансамблях и оркестре 
является одним из основных видов му-
зыкальной деятельности.

Интерес к оркестру детских му-
зыкальных инструментов как сред-
ству музыкального воспитания всегда 
был очень большим. Выдающиеся 
музыканты-просветители Б.В. Астафьев, 
Б.Л. Яворский, австрийский компози-
тор и педагог Карл Орф подчёркивали 
значение активных форм музыкальной 
деятельности и детского оркестра как 
основы элементарного музицирования 
в развитии музыкальности у детей. 
Именно К. Орфу принадлежит идея 
создания и использования в детском 
музицировании ксилофонов и металло-
фонов. Их называют ещё «орфовскими 
инструментами». «Орфовские инстру-
менты» являются аккомпанирующими, 
чудесно дополняющими негромкое дет-
ское пение», — отмечает в своей книге 
Т.Э. Тютюнникова [11].

«Где для детей польза, 
там же для них должно 
быть и удовольствие».

       мишель де монтень.

Марина Леонидовна Жук в системе образования 
работает 28 лет. Окончила Минское культпросвет-
училище искусств в 1979 году по специальности 
«хоровое дирижирование». С 1980 г. работала 
в должности музыкального руководителя в ДУ  
¹ 146 и ¹ 386 г.Минска.
В 1991—1992 гг. посещала авторские курсы извест-
ного педагога Е.Р. Ремизовской, в 2006—2007 гг. — 
авторские курсы Т.А. Боровик (Россия).
Постоянно повышает свой педагогический уровень, 
в т.ч. на курсах повышения квалификации в Мин-
ском областном и Минском городском институтах 

развития образования. В настоящее время работает по проблеме обучения 
детей игре на музыкальных инструментах с использованием системы от-
носительной сольмизации Г.А. Струве.
В марте 2008 г. М.Л. Жук подготовила и провела методическое объеди-
нение для музыкальных руководителей I квалификационной категории до-
школьных учреждений Первомайского района г.Минска по теме «Игровые 
при¸мы обучения детей игре на детских музыкальных инструментах».
Мастер-класс по этой теме мы и предлагаем нашим читателям.

ПРИОРИТЕТНОЙ задачей музыкаль-
ного воспитания является создание бла-
гоприятных условий для положительного 
отклика детей на восприятие музыки, раз-
вития их музыкальности.

Игра на детских музыкальных инстру-
ментах в ансамблях и оркестре — один из 
сложных и трудоёмких, но в тоже время 
один из самых любимых детьми видов 
музыкальной деятельности. В ней раз-
виваются и реализуются музыкальные 
способности и исполнительские возмож-
ности всех детей, независимо от степени 
их одарённости. Она является замеча-
тельной формой приобщения малышей 
к совместному, коллективному элемен-
тарному музицированию [4].

В игре на музыкальных инструмен-
тах, как и в других видах музыкальной 
деятельности, формируется вся система 
музыкальный способностей, но главным 
образом музыкальных слух. Под музы-
кальным слухом в широком значении по-
нимается и звуковысотный, и тембровый, 
и динамический [8].

Обучение игре на детских музыкаль-
ных инструментах по системе относи-
тельной сольмизации (ступенчатой) через 
игровые приёмы (ситуации) содействует 
развитию личности ребёнка, формирует 
основы духовности посредством музыки, 
способствует становлению позитивного 
образа «Я», уверенности в себе, укре-
плению психологического здоровья через 
развитие их музыкальных способностей, 
опираясь на успехи в игре на музыкаль-
ных инструментах [5]. Это прекрасное 
средство не только индивидуального 
развития, но и развития мышления, 
творческой инициативы, сознательных 
отношений между детьми.

Обучаясь игре на музыкальных ин-
струментах, дети открывают для себя 
мир музыкальных звуков и их отношений, 
осознанно различают красоту звучания 
разных инструментов. У них улучшается 
качество пения (чистота интонирования), 
музыкально-ритмических движений (чёт-
че воспроизводят ритм). В процессе игры 
ярко проявляются индивидуальные черты 
каждого исполнителя: наличие воли, эмо-
циональности, сосредоточенности, разви-
ваются и совершенствуются творческие 
и музыкальные способности. Для многих 
детей игра на музыкальных инструмен-
тах — средство передачи своих чувств, 
внутреннего духовного мира.

Опыт моей работы формировался 
в течение 7 лет. Он предназначен для 
использования в практике музыкальны-
ми руководителями дошкольных учреж-
дений и учителями музыки начальных 
классов.

марина Жук,
музыкальный руководитель высшей 
категории санаторных яслей-сада № 539 
национальной академии наук беларуси

В своей работе я уделяю особое 
внимание игре на детских музыкальных 
инструментах, так как именно детское 
музицирование расширяет сферу му-
зыкальной деятельности дошкольника, 
повышает интерес к музыкальным заня-
тиям, способствует развитию внимания, 
музыкальной памяти, помогает преодоле-
нию излишней застенчивости, скованно-
сти, расширяет музыкальное воспитание 
ребёнка.

Цель работы: содействовать раз-
витию интереса, любви к игре на музы-
кальных инструментах, стимулировать 
желание совершенствоваться в этом 
виде музыкальной деятельности.

Задачи:
1. Развивать осознанное, диффе-

ренцированное восприятие высоты и 
длительности музыкальных звуков, ис-
пользуя пространственно-двигательное 
моделирование.

2. Совершенствовать технику игры 
на музыкальных инструментах, исполни-
тельское мастерство.

3. Совершенствовать чувство ансамб-
ля.

4. Развивать музыкальную память и 
внимание, ритмический слух.

5. Способствовать проявлению ин-
дивидуальности и творческих способ-
ностей.

игровые  приёмы  обучения  игре
на  детских  музыкальных  инструментах
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Большое значение оркестру детских 
музыкальных  инструментов  придавали 
и создатели отечественной системы 
музыкального воспитания детей до-
школьного возраста.

Ещё в 20-е годы Н.А. Метлов и Л.И. Ми-
хайлова говорили о необходимости 
организации детского оркестра как 
действенного средства развития музы-
кального восприятия и слуха у детей. В 
30—40-х годах Л.И. Михайловой были 
организованы оркестры в детском саду, 
намечены подходы к методике работы 
с ними, созданы новые звуковысотные 
детские инструменты.

Б.М. Теплов писал: «Психологами дав-
но установлено, что возраст 2—5 лет 
самый благоприятный для интенсивно-
го, творческого развития ребёнка» [8].

Г.А. Струве создал методику, которая 
интенсивно развивает координацию 
между голосом и слухом, при этом 
закладываются основы ладового слу-
ха. «Пение без сопровождения как 
методический приём даёт большой 
положительный результат в раз-
витии музыкального слуха детей», — 
подчёркивал Г.А. Струве [7].

Огромную роль в развитии музыкаль-
ных способностей отводит игре на музы-
кальных инструментах Н.Г. Кононова. В 
книге «Обучение дошкольников игре на 
музыкальных инструментах» автор рас-
сказывает о своей работе, об организации 
и проведении музыкальных занятий, 
на которых малыши не только поют и 
танцуют, но и знакомятся с различными 
инструментами, получают первые на-
выки игры на них. «Систематическое 
применение на музыкальных занятиях 
различных музыкальных игрушек и ин-
струментов вызывает у детей интерес 
к таким занятиям, расширяет их му-
зыкальные впечатления, способствует 
творческой активности» [12].

Программа «Элементарное музици-
рование с дошкольниками» родилась у  
Т.Э. Тютюнниковой из эксперимента, ко-
торый заключался в стремлении достав-
лять детям удовольствие музыкой. «При 
разработке программы мне хотелось 
воплотить в жизнь один из самых заме-
чательных принципов гуманистической 
педагогики: ”Где для детей польза, там 
же для них должно быть и удовольствие“ 
(М. Монтень)», — пишет она.

Интересны игровые приёмы, кото-
рые применяет автор в своей работе. 
«Каждое исполнение музыки игры, песни 
должно быть музицированием, а не 
разучиванием», — пишет Т.Э. Тютюн-
никова [11]. Осуществить эти задачи 
возможно лишь на основе комплексного 
развития музыкальности у детей: ме-
троритмического чувства, тембрового, 
интонационно-речевого и ладового 
слуха, его чуткости, «реактивности, 
быстроты, навыков элементарного 
импровизационного движения, рече-
двигательной координации» [3], а также 
социально-коммуникативных качеств.

«Учение для дошкольников должно 
быть не только лёгким и приятным вре-
мяпровождением, но и интересным», — 
замечает Т.Э. Тютюнникова [10].

основные  аспекты  обуче-
ния  детей  игре  на  музыкаль-
ных  инструментах

Меня всегда привлекал именно этот 
вид деятельности. Прослушав лекции и 
ознакомившись с циклами авторских 
курсов Е.Р. Ремизовской, изучив научную 
и методическую литературу, я поставила 
перед собой конкретные задачи для 
достижения лучших результатов в музы-
кальном воспитании. Как музыкальный 
руководитель старалась всегда искать 
оптимальные пути развития музыкаль-
ных способностей детей.

Работу по обучению детей игре на 
музыкальных инструментах провожу 
организованно и последовательно. Зна-
комство с инструментами осуществляет-
ся как на музыкальных занятиях, так и во 
время индивидуальной работы с детьми. 
Для этого использую разнообразные ме-
тодические приёмы: наглядно-образные, 
игровые, словесные, тактильные.

Обучение игре на музыкальных ин-
струментах требует немало времени. 
Основная работа осуществляется на 
индивидуальных занятиях в группах «По-
чемучки» (5-й год жизни), «Фантазёры».

Систематическое применение в обу-
чении игровых моментов, ситуаций, 
чередование разных видов занятий 
(типовое, тематическое, доминантное, 
комплексное) вызывает у детей интерес, 
расширяет их музыкальные впечатления, 
способствует творческой активности.

Стараюсь тщательно подбирать музы-
кальный материал. В процессе обучения 
детей игре на детских музыкальных 
инструментах использую ступенчатую 
систему Г.А. Струве [7] и его попевки, 
которые помогают развивать у малышей 
мелодический, звуковысотный, тембро-
вый слух, голос, чувство ритма.

Разучивание произведений проис-
ходит без музыкального сопровождения, 
с одновременным пропеванием мелодии 
ступенями, что благоприятно влияет на 
развитие музыкального слуха.

Дошкольники очень любят «играть в 
оркестр». Взрослые не всегда знают, что 
делать с необузданным восторгом детей, 
вызванным общением с инструментами. 
Бывали случаи, когда педагог пробовал 
бороться с этой замечательной эмоцией, 
но дети, как завороженные, продолжают 
спрашивать: «А мы будем сегодня играть 
в оркестр?».

Понадобилось несколько лет, чтобы 
соединились воедино два очевидных 
«проводка» — желание детей играть на 
инструментах и моё желание хорошо и 
правильно их учить.

Когда-то я думала, что использования 
инструментов на музыкальных занятиях 
уже достаточно, чтобы детям было инте-
ресно. Действительно инструмент — это 

чудодейственный предмет, заворажи-
вающе действующий на них. Но самое 
главное — играть должны все дети. И все 
они хотят играть!

Строю свою работу так, что во время 
занятий ребята меняются инструмента-
ми и играют музыкальные партии друг 
друга. Отсюда следует, что музыкальный 
репертуар должен быть интересен, худо-
жественен. В него включаются произве-
дения фольклора, русской и зарубежной 
классики, песни современных компози-
торов, написанные специально для до-
школьников. Необходимо также, чтобы 
песни были доступны детям: несложны 
для исполнения, понятны по содержа-
нию. Эмоционально яркие, постепенно 
усложняющиеся, они должны включать 
постепенное движение мелодии, движе-
ние по устойчивым звукам, нешироким 
интервалам, мелодические обороты с по-
вторяющимися музыкальными фразами, 
чётким ритмическим рисунком.

Этому предшествует большая под-
готовительная работа. На начальном 
этапе у детей происходит необходимое 
накопление музыкально-слуховых пред-
ставлений, которое начинается с группы 
«Малыши». 

В программе «Пралеска» решение 
многих задач раздела «Музыкальная дея-
тельность» предполагается осуществлять, 
опираясь на систему, в центре которой 
находится художественно-игровой 
образ. Системой, ориентированной 
на психологические характеристики 
детей раннего и дошкольного возраста, 
предусмотрена широкая опора на игру, 
игровые мотивы ребёнка [6].

Именно такой подход — главное, что 
способствует «превращению программы 
педагога в программу самого ребёнка» 
(Л.С. Выготский). Только посредством 
музыкально-игрового образа ребёнок 
постигает мир музыки и творит в нём.

Поэтому знакомство с музыкальными 
инструментами я начинаю с группы 
«Малыши» в игровой форме. Новый 
музыкальный инструмент приносит ска-
зочный герой (кошечка, собачка, кукла, 
козочка, мышка, лягушка).

обучение детей игре на 
музыкальных инструментах 
в группе «малыши»

Дети в этом возрасте должны научить-
ся различать звуки по высоте (высокое и 
низкое звучание колокольчиков, метал-
лофона, фортепиано); знать и различать 
звучание бубна и погремушки. В работе 
с малышами использую также музы-
кальные игрушки: дудочки, органчики, 
которые помогают заинтересовать детей, 
побуждают к активности.

Знакомство с музыкальными инстру-
ментами провожу постепенно, усложняя 
задания от занятия к занятию.

Используя металлофон и фортепиано 
в игре «Птицы и птенчики» Е. Тиличее-
вой, учу малышей различать высокие и 
низкие звуки. А в упражнении «Разминка»  
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Е. Макшанцевой развиваю чувство ритма. 
Развивать чувство ритма, а также слы-
шать смену двух частей пьесы, умение 
выполнять соответствующие движения, 
характеризующие мелодию, помогают 
игра «Ходим — бегаем» Е. Тиличеевой 
и пляска-игра «Бубен» Г. Фрида. В них 
дети действуют вначале по показу, а 
затем самостоятельно. На каждом заня-
тии стараюсь создать у воспитанников 
радостное настроение от общения с 
музыкой. В гости к детям может прийти 
Петушок, принести погремушки и по-
танцевать с ними (русская народная ме-
лодия «Стукалка»). Для создания игровой 
ситуации использую нетрадиционные 
инструменты, что в свою очередь раз-
вивает тембровый слух.

Коллективные исполнения сочетаю с 
индивидуальными и побуждаю малышей 
выполнять задания небольшой группой 
или по одному. Заметила, что при каж-
дом новом исполнении дети становятся 
более активными. Так, в музыкально-
дидактической игре «Тихо — громко»  
Е. Тиличеевой они различают изменение 
динамики и самостоятельно меняют 
движения, передавая динамические от-
тенки.

Во второй половине года знакомлю 
детей с музыкальным треугольником. 
Белочка объясняет и показывает приёмы 
игры на треугольнике.

Уже на празднике 8 Марта они играют, 
как капает дождик (треугольники), как 
гремит гром (бубны), как в окошко сту-
чит солнышко (колокольчики). Соеди-
няю инструменты с цветовой гаммой.

К концу учебного года дети владеют 
приёмами игры на бубне, погремушках, 
треугольниках, барабанчиках. При этом, 
общаясь с инструментами, они получают 
огромное удовольствие.

обучение детей игре на 
музыкальных инструментах 
в группе «почемучки» (4-й 
год жизни)

В группе «Почемучки» закрепляю с 
детьми знания о музыкальных игрушках 
и инструментах и знакомлю с новыми — 
барабаном и металлофоном.

На музыкальных занятиях предлагаю 
творческие задания. Дети «едут в гости к 
Петушку (Мишке, Зайке, Кошке)». Герой 
знакомится с ребятами, поёт: «Как тебя 
зовут?». Ребёнок пропевает своё имя и 
«проигрывает его» на инструменте, по 
его мнению, подходящему к имени. 

Детям этого возраста доставляет 
удовольствие играть на треугольнике, 
на металлофоне показывать, как скачет 
сорока, зайчик, идёт медвежонок (на 
одном звуке). Они легко реагируют на 
тихое и громкое звучание музыки, са-
мостоятельно выполняют упражнения 
в двухчастной форме, различают по 
звучанию треугольник, колокольчик, 
бубен, дудочку, погремушки.

При обучении игре на музыкальных 
инструментах большое значение имеет 

развитие чувства ритма, умение переда-
вать несложный ритмический рисунок. 
Продолжая работу по развитию ритми-
ческого слуха, предлагаю детям играть в 
игру «Разминка» Е. Макшанцевой. 

На осеннем празднике дети участвуют 
в оркестре «Дождик» М. Быстрова, на 
Новый год танцуют с ложками, исполняя 
простой ритмический рисунок. На празд-
ник 8 Марта мам поздравляют малыши 
в красочных костюмах разных зверей 
и играют на соответствующих инстру-
ментах (медвежата — на барабанчиках, 
птички — на треугольниках, лисички — 
на ложках, ручейки — на колокольчиках). 
Постепенно у них обогащается опыт 
восприятия музыки, воспитывается эмо-
циональная отзывчивость, развиваются 
музыкальные способности — ладовое 
чувство, музыкально-слуховые представ-
ления; появляются признаки музыкаль-
ной одарённости «почемучек».

обучение детей игре на 
музыкальных инструментах 
в группе «почемучки» (5-й 
год жизни) 

С группой «Почемучки» (4—5 лет) я 
начинаю работать по ступенчатой систе-
ме Г.А. Струве, знакомлю детей с ручными 
знаками (I—V ступени). В этом возрасте 
предусматривается новый вид детской 
музыкальной деятельности — игра на 
детских звуковысотных музыкальных ин-
струментах (металлофонах, триолах).

Известно, что звуковысотный слух 
рождается из тембрового, поэтому пер-
вые задания, которые получают дети, 
должны быть направлены на развитие 
тембрового слуха. Эффективным оказы-
вается сопоставление крайних регистров 
инструмента. Ребята подбирают отдель-
ные звукоподражания, ассоциирующиеся 
у них со звуками капели, шумом дождя, 
боем часов, голосами птиц и животных.

На этой ступени я использую му-
зыкально-дидактическое пособие «На 
чём играю?» Н.Г. Кононовой и «Музы-

кальный букварь» Н.А. Ветлугиной, ме-
тодические разработки Л.В. Кузьмичёвой 
«Организация оркестра в детском саду». 
Предлагаю рассмотреть иллюстрацию, 
прочитать стихи, а затем сыграть на 
музыкальном инструменте, как «капает 
дождь», «гремит гром», «звенит капель», 
«чирикают воробушки». Чтобы вызвать 
желание играть и радость от игры, при-
думываю маленькую сказку.

Первоначально диапазон звукоряда не 
ограничивается, чтобы малыш обследо-
вал музыкальный инструмент, познако-
мился со звучанием разных регистров. 
На первых занятиях я не требую, чтобы 
ребёнок, воспроизводя те или иные 
звуки, определённым образом держал 
руки. Обычно дети настолько поглощены 
новым видом деятельности, что не обра-
щают внимания ни на что другое.

В дальнейшем знакомлю ребят со 
способами звукоизвлечения и правиль-
ной постановкой руки, с выразительным 
исполнением. Объясняю, что музыкаль-
ный инструмент не любит, когда с ним 
грубо обращаются, молоточек «поёт 
в руке, радуется» и помогает ребёнку 
играть.

При разучивании каждой попевки 
Г.А. Струве [7] на металлофоне или триоле 
сначала пропеваю её с детьми с ручными 
знаками без музыкального сопрово-
ждения. Мелодии в попевках лёгкие и 
простые, поэтому дети во время занятия 
меняются инструментами, а следователь-
но, играют другие партии. Нет никакого 
разделения на способных и остальных, 
которым ничто нельзя доверить. Ко-
нечно, можно найти ребёнка, которому 
доступна более сложная партия, но это 
исключение, а не правило.

В данном случае большое значение 
имеет игровой момент (ситуация), к при-
меру, когда ребёнок с воодушевлением 
помогает «открыть дверь белочкиного 
дома» («Я иду и пою» Г.А. Струве).

Для того чтобы обучение стало удо-
вольствием, а не мучением, работа 
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должна проводиться системно на музы-
кальных групповых и индивидуальных 
занятиях.

Оркестровка музыкальных произ-
ведений — привлекательнейшая для 
детей деятельность, способствующая 
ярким эмоционально-оценочным про-
явлениям. Используя систему Г.А. Струве, 
я разработала оркестровки некоторых 
музыкальных произведений для разучи-
вания с воспитанниками.

Так, готовясь к осеннему развлече-
нию, на занятии беседуем с детьми о 
признаках осени. В этом возрасте они 
уже различают жанры музыки, поэтому 
я спрашиваю их, в каком жанре музыки 
«птицы прощаются с родным краем и 
улетают в тёплые края». Акцентирую 
внимание на виде танца, который «птицы 
танцуют», это, по мнению детей, про-
щальный танец. И мы начинаем сочинять 
его: ребята танцуют импровизированный 
танец под «Вальс» А. Гречанинова (при-
ложение 2).

На следующем занятии мы пытаемся 
«помочь птицам собраться в стаи», чтобы 
никто не потерялся, пропевая с ручными 
знаками мелодию первой фразы части 
I произведения, играем на металлофонах 
1, 2 ступени, вторую фразу играют коло-
кольчики. Далее повторяем выученный 
материал и «помогаем подняться в небо 
следующей стае» (музыка повторяется).

На индивидуальных занятиях отра-
батываю точность извлечения звука с 
пением, с аккомпанементом и без него. 
Когда I часть детьми играется точно под 
музыку, начинаем работать над II частью. 
Здесь я предлагаю детям самим приду-
мать продолжение сказки. Одна из на-
ших воспитанниц Ася К. рассказала, что 
«птицы, собравшись в большую стаю, 
начали кружить над землёй, прощаясь 
с речками, кустиками, лужами, дождём, 
небом. Они танцуют общий весёлый 
танец». Я предложила украсить музыку 
игрой на инструментах. В этой части 

все дали волю своей фантазии: кто-то 
играл танец лебедей, кто-то — танец 
гусей, уток, ласточек. Играя на инстру-
ментах, ребята были воодушевлены и 
радостны, игра доставляла им большое 
удовольствие.

С другой группой я решила «поиграть 
в другую сказку» (приложение 2). 

Прослушав белорусскую народную 
пьесу «Юрочка», определив характер, 
жанр, форму произведения, я предло-
жила каждому ребёнку выбрать, о каком 
звере он хочет играть. На следующем 
занятии, определив характер каждого 
зверя, собирающегося в гости к детям, 
пропеваем мелодию с ручными знаками 
(1, 3, 5) и прохлопываем ритмический 
рисунок.

В основу работы над оркестром на 
первой стадии должно быть положено 
формирование и развитие метрорит-
мического чувства во всём его много-
образии. Когда I часть пьесы выучена на 
металлофонах и триолах и дети легко 
играют мелодию (т.е. «ни один зверь 
не заблудился, идя к ним на праздник 
урожая»), предлагаю придумать самим, 
о чём мы будем рассказывать во II части 
сказки. Так, совместными усилиями, мы 
решили, что «зверям будет помогать 
умная сова». Сова «отстукивает» ритми-
ческий рисунок II части, «чтобы звери 
не сбились с дороги».

Выступление оркестра на празднике 
получилось красочным и интересным, 
дети радовались тому, как красиво они 
научились играть, — получилась «на-
стоящая волшебная музыка».

Работая планомерно и системати-
чески на групповых и индивидуальных 
занятиях, мы постепенно разучили 
попевки «Два кота», «Лесенка», «Ёж»  
Г.А. Струве. Прослушав песню «Санки»  
М. Красева, дети предложили «украсить» 
её игрой на колокольчиках и металлофо-
нах, потому что «музыка в песне звучит 
звонко и хрустально».

Разучивая песню «Мишка с Куклой 
пляшут полечку» В. Качурбиной, малыши 
предложили «украсить» только проигрыш 
(приложение 2). Они сами выбирали, на 
каких инструментах можно рассказать о 
Кукле и Мишке. В этом произведении со-
вершенствуются навыки игры на металло-
фоне и триоле. Разучивание происходило 
сначала на индивидуальных  занятиях, 
а затем закреплялось на групповых. По-
скольку детям знакома попевка «Лесенка» 
Г. Струве, в процессе работы они отметили 
схожесть мелодии, только в этой песне 
мелодия останавливается поочерёдно на 
5, 4, 3 ступенях. Пропевая песню по ступе-
ням, ребята играют на металлофонах, как 
«Кукла поднимается на полку к Мишке». 
На занятиях они также обменивались 
инструментами, по очереди исполняя 
партию Куклы и Мишки. В следующий раз 
я предложила определить, как движется 
Мишкина мелодия. Мои юные музыканты 
отметили: «Музыка прыгает». Спрашиваю: 
«Почему?» Вадим З. ответил: «Мишка раду-
ется, поэтому прыгает тройные прыжки». 
Когда партии разучены, соединяем две 
части на групповом занятии.

Закрепляя навыки звукоизвлечения на 
металлофоне, обращаю внимание на не-
прерывность мелодии (легато): «песенка 
Куклы тянется, как ниточка». В этом мне 
неизменно помогают мягкие игрушки, 
которые «приходят в гости к детям», или 
«мы ездим в магазин игрушек и помогаем 
встретиться Мишке и Кукле».

Разучивание и оркестровка песни 
«Про лягушек и комара» А. Филиппенко 
(приложение 2) проводились по той же 
системе: определение жанра, характера, 
формы; пропевание мелодии с ручными 
знаками, отхлопывание ритмического 
рисунка; пропевание и игра на инстру-
ментах по партиям без сопровождения 
(на индивидуальных занятиях); игра в 
ансамбле с аккомпанементом.

Уже к концу года все воспитанники 
овладевают навыками игры на металло-
фонах, триолах, треугольниках, ложках. 
Они могут самостоятельно сыграть 
попевку, диапазон которой находится в 
пределах 1—5 ступеней.

обучение детей игре на 
музыкальных инструментах 
в группе «Фантазёры»

Обучению игре на музыкальных ин-
струментах в группе «Фантазёры» я уде-
ляю особое внимание. К этому времени 
дети уже владеют такими инструментами, 
как металлофон, триола, треугольник, 
маракасы, колокольчики, бубен, и само-
стоятельно могут организовать неболь-
шой ансамбль.

В группе «Фантазёры» ставлю более 
сложные задачи: научить играть по одно-
му и в оркестре, своевременно вступать и 
заканчивать свою партию, выразительно 
её исполнять, играть с динамическими 
оттенками.

Обучение игре на музыкальных 
инструментах вначале провожу в ком-
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плексе с попевками, чему уделяю 5—6 
минут практически на каждом занятии. 
Играя на музыкальных инструментах, 
дети как бы дополняют простейшие 
мелодии, которые используют как 
распевки. 

Продолжая работать по системе  
Г. Струве, знакомлю своих фантазёров с 
6—8 ступенями звукоряда. Повторяем зна-
комые попевки в пределах 1—5 ступеней и 
учим новые, первоначально с пропевани-
ем ступеней с ручными знаками. Затем до-
бавляем текст и «украшаем» его игрой на 
музыкальных инструментах. Некоторые 
попевки преобразовываем в подвижные 
игры («Я бегу», «Ехали медведи» Г. Струве, 
«Горошина» Е. Тиличеевой).

Игра на музыкальных инструментах 
вызывает у детей стремление быть 
активными, повышает самооценку, спо-
собствует закреплению элементарных 
математических знаний. Иногда встреча-
ются застенчивые, малоактивные ребята. 
Им уделяю больше внимания, чаще при-
глашая на индивидуальные занятия.

В начале года знакомлю детей с кси-
лофоном, мы вместе пробуем на нём 
играть. Через игровой приём показываю 
и объясняю приёмы игры на ксилофоне, 
выясняем отличие этого инструмента 
от других.

Чуть позже знакомлю детей с аккор-
деоном и баяном. Они рассматривают 
инструменты, трогают, пытаются воспро-
извести звук, слушают знакомые мелодии 
в моём исполнении.

Играть на аккордеоне и баяне может 
не каждый ребёнок. Из всех музыкаль-
ных инструментов аккордеон является 
самым сложным. Поэтому на занятиях 
я только знакомлю с ним, выясняем с 
детьми, на какой инструмент похожа 
клавиатура, показываю, как извлекается 
звук. Обучаю игре на аккордеоне и бая-
не во время индивидуальных занятий.

Занимаясь с детьми индивидуально, 
обратила внимание, что они с большим 
желанием осваивают новый музыкаль-
ный инструмент. Первоначально обуче-
ние проводила индивидуально, затем с 
подгруппой (2—3 человека). Мы отраба-
тывали навыки игры, а в ансамбле закре-
пляли полученные знания. Ставлю перед 
детьми новые задачи: одновременно на-
чинать и заканчивать игру, внимательно 
слушать музыкальное сопровождение, 
игру товарища, придерживаться общего 
темпа и динамики.

Овладев приёмами игры на раз-
личных инструментах, дети проявляют 
творческие способности, любят играть 
придуманные мелодии.

В начале года мы по традиции «едем 
на ярмарку», где продаются разные не-
традиционные инструменты. К осенне-
му празднику разучиваем украинскую 
инструментальную пьесу «Ехав козак за 
Дунай» (приложение 3).

Прослушав произведение, определяем 
характер, форму, содержание. Предлагаю 
придумать сказку, учитывая динами-

ческие оттенки I и II частей. Создаю 
игровую ситуацию, в которой, играя на 
металлофонах, «едем на тележках на 
ярмарку» (I часть), во II части «мастера, 
переговариваясь, ремонтируют колёса» 
(триолы, баяны, аккордеоны). Пропеваем 
мелодию с ручными знаками, отхлопы-
ваем ритмический рисунок.

Разучивание на первом этапе про-
ходит без музыкального сопровожде-
ния и, в основном, на индивидуальных 
занятиях (партии металлофонов, ак-
кордеонов, баянов, триол). Учу детей 
играть слаженно, прислушиваясь друг 
к другу. Когда вижу, что это даётся им 
легко и непринуждённо, соединяем две 
части с аккомпанементом (последних 
2—3 занятия). Учу уважать друг друга во 
время игры, слушать внимательно, когда 
вступает другой инструмент.

В процессе работы обратила внима-
ние, что даже пассивные дети становятся 
активными, инициативными, стараются 
лучше сыграть свою партию.

На групповых занятиях мы продолжа-
ем играть лёгкие попевки «Белка», «Едет 
воз» Г. Струве. Учу давать объективную 
оценку своей игре и игре товарищей.

К новогоднему утреннику мы подгото-
вили русскую народную песню «Во саду 
ли, в огороде». Это сложное произведе-
ние, требующее особой внимательности, 
чёткого метроритма. В произведении три 
части: I часть играют баяны и аккордео-
ны, II — металлофоны, III — ксилофоны 
«переговариваются» с аккордеонами и 
баянами. Дети должны знать свои партии 
исключительно, чтобы ритмический 
рисунок партии металлофонов нало-
жился на партию аккордеонов и баянов. 
На занятии пропеваем мелодию каждой 
партии с ручными знаками, прохлопы-
ваем ритмический рисунок. Предлагаю 
ребятам придумать, какие сказочные 
герои на чём будут играть. Разучивание 
произведения происходит по той же 
схеме, как в группе «Почемучки» 5-го 
года жизни.

Когда я предложила детям для игры 
в оркестре «Детскую польку» И. Дуна-
евского (приложение 3), все немного 
растерялись. Спрашивали: «А как мы 
будем играть?» Я «пригласила всех на 
детскую площадку» и сказала, что мы не 
только будем играть на инструментах, 
но и «кататься на качелях», «прыгать со 
скакалками», «позовём всех своих дру-
зей». Как оказалось, произведение стало 
любимым для ребят, мы его разучили 
легко и быстро.

Чтобы больше заинтересовать де-
тей, стараюсь всегда разнообразить 
занятия. Периодически планирую до-
минантные занятия по обучению игре 
на музыкальных инструментах с ис-
пользованием технологии Т.А. Боровик 
(приложение 1). Один раз в квартал 
устраиваю «Концерт детских инстру-
ментов», в котором участвуют вос-
питанники разных возрастных групп. 
На концерте дети группы «Фантазёры» 

играли песню А. Константиновой «Му-
зыканты заиграли» (приложение 3), 
которая тоже легко разучивалась.

К выпуску в школу мы подготовили 
песню «Здравствуй, школа!» Г. Парцха-
ладзе, в которой оркеструется проигрыш. 
Играя на музыкальных инструментах, 
дети «лепили из пластилина и глины 
любимые игрушки» (играют аккордеоны, 
триолы, баяны), «рисовали хорошую по-
году: яркое солнце с длинными и корот-
кими лучиками» (металлофоны).

МУЗЫКАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЕ вос-
питание, развитие природной музы-
кальности — это не только путь к 
эстетическому образованию или способ 
приобщения к ценностям культуры, а 
очень эффективный способ развития 
самых разных способностей детей, путь 
к их одухотворённой счастливой жизни 
и самореализации как личности.

Воспитанники учатся применять 
полученные знания и навыки в по-
вседневной жизни, активизируется их 
творчество.

Игра на музыкальных инструментах 
доставляет дошкольникам огромное 
удовольствие, улучшает настроение, даёт 
возможность проявить себя, иногда даже 
определяет дальнейший жизненный путь 
для каждого ребёнка в отдельности. 
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Приложение 1
конспект доминантного 

занятия  по обучению детей 
игре  на  музыкальных  инстру-
ментах

ход занятия
Дети свободно заходят в музыкаль-

ный зал.
музыкальный руководитель 

(м.р.). Ребята, где мы с вами находимся? 
(В музыкальном зале.) Значит, всё делаем 
под музыку, в характере музыки. А сейчас 
давайте поздороваемся по-музыкальному 
с ручными знаками.

музыкальное приветствие.
Музыкальный руководитель поёт 

«Здравствуйте» (музыкальные ступени 
5/ 3/ 1/). Дети повторяют с ручными 
знаками.

м.р. К нам сегодня пришли гости по-
слушать и посмотреть, как вы научились 
играть на музыкальных инструментах. 
Давайте с ними поздороваемся.

музыкальное приветствие — гости 
отвечают.

м.р. Играть на инструментах лучше 
в хорошем расположении духа, тогда 
и музыка получится красивая, волшеб-
ная и будет всем помогать в трудную 
минуту. Посмотрите на наших гостей. 
Может, у кого-то и не очень хорошее 
настроение. Давайте попробуем его 
изменить.

Дети и музыкальный руководитель 
поют песню Т.А. Боровик «В гостях».

м.р. Вот это совсем другое дело. А 
сейчас предлагаю попутешествовать, 
конечно, с помощью музыки.

Дети берут инструменты и занима-
ют свои места. 

Ребёнок объявляет: «Ехав козак за 
Дунай» (украинская народная песня).

Дети играют это произведение.
Неожиданно открываются окошки 

домика, в одном из них появляется Пе-
тушок, суетится, кукарекает.

м.р. Петушок, здравствуй, почему ты 
такой встревоженный? Может, что-то 
случилось?

петушок. Да вот, нашёл я в подарок 
своей Курочке на день рождения боль-
шую горошину. Шёл-шёл, нёс-нёс, уронил 
и потерял. Что же мне своей наседке 
подарить?

м.р. Не расстраивайся. Мы тебе помо-
жем. Насобираем много горошин. Какую 
попевочку мы знаем? («Горошина».)

Дети берут другие инструменты.
м.р. Давайте сначала пропоём её 

ступенями с ручными знаками.
«горошина» (музыка Е. Тиличеевой). 
Музыкальные ступени: 
1,1/2,2/3,3/4/5,5/6,6/7,7/8/;
8,8/7,7/6,6/5,5/4,4/3,3/2,2/1,1/;
8/6/5/3/5,5/5,4/3,2/1/.
м.р. А сейчас сыграем отдельно 

партиями: металлофоны, триолы, кси-
лофоны, а потом все вместе: «Ох, ох, ох, 
ох, скоро вырастет горох». 

На триолах дети играют с му-
зыкальным сопровождением. Затем 
играют все инструменты. При игре на 
инструментах дети пропевают по-
певку ступенями.

петушок. Ой, спасибо, ребята! Вы, 
наверное, волшебники?

м.р. (с детьми). Это музыка волшеб-
ная. А мы учимся её играть.

петушок. Ну, ещё раз благодарю за 
помощь, а я побегу! Если нужна будет моя 
помощь, обращайтесь в любое время. До 
свидания!

м.р. А мы сейчас немножко поиграем 
и поищем горошины для себя. 

Считалочкой дети выбирают Пе-
тушка, который одевает шапочку.

подвижная музыкальная игра 
«горошина» е. тиличеевой.

Из домика слышится: «Апчхи!»
Музыкальный руководитель обраща-

ет внимание детей на Белочку, которая 
всё время чихает. Дети подходят к 
домику.

м.р. Здравствуй, Белочка! (Белоч-
ка не обращает внимания.) Ребята, 
давайте вместе поздороваемся по-
музыкальному.

Дети с музыкальным руководителем 
пропевают с ручными знаками: «Здрав-
ствуй, Белочка!» 3/5/4,2/1/.

белка. Здравствуйте, здравствуйте! 
(Чихает.)

м.р. Как ты могла простудиться в 
такую хорошую погоду?

белка. Я была на весеннем балу. Так 
пела, так плясала, что и не заметила, как 
подмётки у моих туфелек протёрлись. 
Шла босиком и заболела. Помогите мне, 
дети! Я слышала от Петушка, что у вас 
есть волшебная музыка, которая всем 
помогает.

м.р. Совершенно верно, есть. Мы по-
пробуем. (Предлагает детям вспомнить 
попевку «Белка» Г. Струве.)

Пение попевки «белка» Г. Струве с 
ручными знаками.

Белка пела и плясала,       1,3/1,3/5,5,5,5/
Словно заводная.                    5,4/3,2/1,1/
Все подмётки оттоптала, 1,3/1,3/5,5,5,5/
Шла домой босая.                   5,4/3,2/1,1/
м.р. А теперь попробуем сыграть 

эту песенку. Сначала отдельно, каждой 
группой инструментов с пропеванием 
(дети играют). Соединяем игру на всех 
инструментах и получится у нас оркестр. 
(Дети играют на всех инструментах 
с пропеванием ступеней без сопрово-
ждения.)

белка. Действительно, волшебная 
музыка, а вы — волшебники. Я опять 
могу танцевать. Приглашаю всех ко мне в 
волшебный лес, где все поют свою песню. 
И деревья, и птицы, и речки, и ручейки 
радуются приходу весны.

м.р. А мы украсим эту песню игрой 
на инструментах.

Игра на нетрадиционных инструмен-
тах «у кого какая песня?» Т. Боровик.

белка. Ой, как это чудесно, как кра-
сиво, как весело!

м.р. Ребята, давайте пригласим Белоч-
ку на нашу «музыкальную детскую пло-
щадку»! (Дети приглашают Белочку.)

белка. А что я там буду делать?
дети. «Кататься на качелях», «играть в 

мяч», «прыгать со скакалками».
белка. Я согласна.
Дети берут баяны, аккордеоны, 

металлофоны, триолы, электронное 
пианино и готовятся к игре.

Исполняется  «детская полька»  
И. Дунаевского.

белка. Как весело было с вами! Но 
мне уже пора в лес. Спасибо всем и до 
свидания! (Убегает.)

м.р. Вот и истекло время нашего 
путешествия. Как вы думаете, у нас се-
годня удачный день? (Ответы детей.) 
Почему? 

дети. Мы сделали много добрых дел: 
помогли Белочке починить обувь, Петуш-
ку нашли подарок для его Курочки. А это 
очень хорошо. 

м.р. А теперь пора прощаться со 
всеми.

Дети поют с ручными знаками: 
«До свидания» (5/5/1,1/). И, улыбаясь, 
с хорошим настроением выходят из 
музыкального зала.

Приложение 2
инструментовки музыкаль-

ных произведений для ин-
струментов с до-маЖорной 
клавиатурой

Группа «Почемучки» (5-й год жизни)

инструментальная пьеса 
«вальс» а. гречанинова.

Перед отлётом в тёплые края пти-
цы собираются в стаи и исполняют 
последний танец-вальс, мелодичный, 
спокойный (I часть), стремительный, 
весёлый (II часть). Птицы постепенно 
набирают высоту, плавно взмахивая 
крыльями.

I  часть.
1-я фраза — 1, 2/1, 2/ — играют ме-

таллофоны, пропевая ступени («в стаи 
собираются синички»). 

2-я фраза — играют колокольчики 
(«птицы поднимаются высоко-высоко 
в небо»).

3-я фраза — 1, 2/1, 2/ — играют 
триолы («в стаи собираются лебеди, 
стрижи»).

4-я фраза — снова играют колоколь-
чики.

II  часть. 
 И вот вся стая собралась и начинает 

свой танец. Птицы прыгают, кружатся в 
воздухе — играют ксилофоны (глиссан-
до) и треугольники (ритмичные удары).

Ш  часть.
Музыка повторяется — играют ме-

таллофоны, триолы, колокольчики, как 
в I части.
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Чтобы получался красивый звук, 
показываю своей рукой, затем рукой 
ребёнка в своей, как надо извлекать звук. 
Объясняю, что молоточек тоже «летит и 
поёт» свою песенку. Звук должен быть 
точным и звонким.

инструментальная пьеса 
«юрочка» (белорусская народная 
мелодия).

Собрались на полянке зверюшки, 
посовещались и решили пойти на 
праздник (к Осени, на день рождения 
к Старичку Лесовичку). Зверюшки шли-
шли и потерялись в лесу, пошли разными 
дорогами. Вдруг на дереве они увидели 
сову, которая согласилась помочь найти 
дорогу из лесу.

I  часть. 
Затакт, 5/3/1/ — играют металлофоны 

(«скачут белочки»).
II  часть. 
Дети на ложках передают ритмиче-

ский рисунок музыки («сова показывает 
дорогу»).

Повтор музыки.
I часть — играют триолы («идут 

медвежата»).
II часть — играют ложки («сова по-

казывает дорогу медвежатам»).
Предварительно с детьми обсуждаю 

выразительные возможности музыкаль-
ных инструментов, они сами выбирают 
инструменты для оркестровки.

«мишка с куклой пляшут полеч-
ку»  (слова и музыка В. Качурбиной).

В детском магазине на полках в своих 
коробках лежали разные игрушки (дети 
называют). Ночью, когда все спали, 
игрушкам стало скучно, и никто не знал, 
что делать.

И тут Плюшевый Мишка предложил 
потанцевать полечку. А польку танце-
вать одному не очень удобно. Лучше 
всего у Плюшевого Мишки получалось 
танцевать с Куклой Катей. Вдруг он об-
наружил, что Куклу случайно положили 
на нижнюю полку. Мишка позвал Куклу, 
и она согласилась подняться к нему 
на полку.

Дети поют песенку, а на проигрыш 
играют, как Кукла, пританцовывая, 
поднимается к Мишке, который ждал 
свою подругу, пританцовывая тоже. Все 
игрушки запоминали движения и учи-
лись танцевать.

При разучивании мелодия пропевает-
ся ступенями с ручными знаками.

I  часть.
1,2/3,4/5,5/5/4,4/4/3,3/3/ — играют 

металлофоны (танец Куклы);
1,2/3,4/5,5/5/4,4/4/1,1/1/.
II  часть.
6,6/6/5,5/5/4,4/4/3,3/3/;
6,6/6/5,5/5/4,4/4/1,1/1/ — играют 

триолы (танец Мишки).
Собравшись вместе, Кукла и Мишка за-

плясали полечку, а с ними и все игрушки. 

Вот какой весёлый пляс получился (2-й 
куплет).

«про лягушек и комара» (музыка 
А. Филиппенко).

Сказка по сюжету песни.
Собрались на лужайке лягушки и ор-

ганизовали хор. Услышав песню лягушек, 
комар прилетел на лужайку подыграть 
им на скрипке.

1-й куплет.
3,3/5,5/2,2/5,5/;
3,3/5,5/2,2/1,1/ — играют металлофо-

ны («лягушки поют»). 
2-й куплет.
3,3/5,5/2,2/5,5/;
3,3/5,5/2,2/1,1/ — играют триолы 

(«комар играет на скрипке»).
3-й куплет.
3,3/5,5/2,2/5,5/;
3,3/5,5/2,2/1,1/ — играют металлофо-

ны и триолы вместе («лягушки танцуют 
польку»).

Партии металлофонов и триол ра-
зучиваю на индивидуальных занятиях, 
а на групповых — соединяю, обращая 
внимание на слаженность исполнения 
партий и всей песни. Учу детей оценивать 
своё исполнение.

Приложение 3
инструментовки  музыкаль-

ных  произведений
Группа «Фантазёры»
инструментальная пьеса «ехав 

козак за дунай» (украинская народ-
ная песня).

Поехали дед и баба на ярмарку. 
Ехали они по просёлочной дороге, 
потом по каменистой, и тут теле-
га наткнулась на большой камень. 
Сломалось колесо. Ну не оставаться 
же среди дороги! Принялся дед ре-
монтировать колесо, а баба тем вре-
менем сидела на обочине дороги и 
причитала: «Ой, ой, не поедем!» А дед 
успокаивал: «Нет, нет, поедем».

Тут, к счастью, проходили мимо 
мастера-плотники. Они и помогли 
деду отремонтировать телегу. Дед и 
баба успешно добрались до ярмарки, 
накупили много подарков для внучат и 
только с шуткой вспоминали дорожное 
происшествие.

I  часть.
2,2,2,2/2,4,3,2/;
1,1,1,1/1,3,2,1/;
2,2,2,2/2,4,3,2/1,2/ — играют металло-

фоны («дед и баба едут на телеге»).
II  часть.
4,4/ — играют баяны и аккордеоны 

(«мастера закручивают большие бол-
ты»).

4,6,5,4/ — играют триолы («дед закру-
чивает маленькие болтики»).

4,4/ — снова играют баяны и аккор-
деоны («мастера закручивают большие 
болты»).

4,6,5,4/ — играют триолы («заканчи-
вают ремонт колеса»).

I часть повторяется («дед и баба 
едут на ярмарку»). 

«детская полька» (музыка И. Ду-
наевского).

Перед началом разучивания внима-
тельно слушаем произведение в фор-
тепианном и оркестровом исполнении. 
Определяем настроение, характер, жанр, 
форму.

Говорю детям название произведения, 
спрашиваю: «Как вы думаете, куда по-
пал композитор? Что делали ребята на 
детской площадке? Как вы определили?». 
Дети отвечают: «Девочки скакали на ска-
калках, потому что музыка звучит легко, 
игриво, подскакивая. Другие — катались 
на качелях. А качели то взлетали высоко 
в небо, то опускались вниз». 

I  часть.
7,7/9,9/7/9,9,8,8/;
3/5/7/6,6,5/ — играют металлофоны 

(«девочки скачут на скакалках»);
7,7/9,9/7/9,9,8,8/;
3/5/7/6,6,5/.
II  часть.
1-я фраза — играют баяны и аккор-

деоны («качели взлетают вверх»).
2-я фраза — электронное пианино 

(«качели опускаются»).
3-я фраза — снова играют баяны и ак-

кордеоны («качели взлетают вверх»).
4-я фраза — электронное пианино 

(«качели опускаются»).
III  часть.
3/5/9/7,7/ — триолы («девочки зовут 

свою подругу гулять»).
8,8,8/7,7/8,8,8/7,7/ — металлофоны 

(подружка отвечает: «Не хочу гу-
лять!»).

3/5/9/7,7/ — опять играют триолы 
(«девочки зовут свою подругу гулять»).

4-я фраза — фортепианное сопро-
вождение.

«музыканты заиграли» (музыка 
А. Константиновой).

На праздник приходят разные звери 
(дети сами придумывают себе образ) 
с соответствующими инструментами: 
баянами, аккордеонами, свистульками, 
металлофонами, триолами, ксилофона-
ми. Дети поют песню, проигрыш играют 
на инструментах. Чтобы спеть про все 
звуковысотные инструменты, немного 
изменяю текст 2-го куплета.

Вот гармошечки запели,
Дудочки играют трели,
Ксилофоны стучат,
Треугольники звенят.

Проигрыш.
9/7(бемоль)/ 8/6/5/6/8/ — играют 

баяны, аккордеоны, ксилофоны («мед-
веди», «слоны», «тигры»);

9/7(бемоль) / 8/6/;
7(бемоль), 7(бемоль), 6,5/;
4,4,4/ — играют металлофоны, сви-

стульки, треугольники («белки», «зайцы», 
«лисички»).


