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струментов. 
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Важное место в жизни любого человека занимает музыка и музыкальная де-

ятельность. В дошкольном возрасте именно музыка наиболее непосредственно 

воздействует на развитие творческих способностей. В этот период жизни ребе-

нок эмоционально открыт, у него преобладает образное восприятие окружаю-

щего мира. Музыка познается ребенком как источник положительных эмоций, 

который расширяет его жизненный опыт, стимулирует к активной деятельности. 

К сожалению, в последнее время сложилась такая ситуация, что музыкальное ис-

кусство под влиянием активного вторжения рыночных механизмов встало на 

путь упрощения. Ребенок начинает принимать за музыку произведения новомод-

ных, но не долговечных на сцене исполнителей, чье «искусство» ограничивается 

незамысловатыми мелодиями, банальными, избитыми ритмами и сюжетными 

штампами. Ребенка уже в раннем детстве программируют на одностороннее, 

упрощенное, стандартизированное миросозерцание, легко управляемое сред-

ствами массовой информации. Между тем доступность музыки не обусловливает 

ее высокую художественную ценность. 

Затруднения, возникающие у детей дошкольного возраста при восприятии 

серьезной музыки, во многом объясняются отсутствием у них первоначального 
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музыкального опыта, несформированностью эмоционально-слуховых представ-

лений и мотивации к познанию, тем самым происходит обеднение, а то и атрофия 

художественного восприятия, что сказывается на духовном развитии личности и 

народа в целом. 

Думаю, что можно избежать этой ситуации, если первоначальное музыкаль-

ное воспитание детей осуществлять с опорой на традиции народной музыки и 

исполнительства на народных инструментах. 

Знакомство с народными традициями, изучение народных инструментов 

способствует формированию у маленького человека национального самосозна-

ния. Доступность народных инструментов, привлекательность и легкость игры 

на них приносят детям радость, создавая предпосылки для дальнейших занятий 

музыкой, формируют интерес к познанию мира музыки в разных его проявле-

ниях. 

Народная музыка и народные инструменты подготавливают детей к пони-

манию традиций и культуры своего народа, а впоследствии и других народов 

мира. «Незнакомая» музыка начинает восприниматься детьми не как комплекс, 

состоящий из различных созвучий и ритмов, а как явление культуры. Чувства и 

желания ребенка, формирующие мотивы его деятельности, направляются на по-

стижение этого явления. 

Исполнительство на детских музыкальных инструментах – важный вид де-

ятельности детей в процессе музыкально-эстетического воспитания в ДОУ 

наряду с пением, слушанием музыки, музыкально-ритмическими движениями. 

Игра на музыкальных инструментах открывает перед детьми новый мир зву-

ковых красок, помогает развивать музыкальные способности и стимулирует ин-

терес к инструментальной музыке. В процессе игры на музыкальных инструмен-

тах совершенствуются эстетическое восприятие и эстетические чувства ребенка. 

Это вид музыкальной деятельности детей способствует становлению и развитию 

волевых качеств: выдержки, настойчивости, целеустремленности, усидчивости; 

совершенствованию психических процессов – памяти, внимания, восприятия, 



образного и словесно-логического мышления. Знакомство с названиями инстру-

ментов, их тембрами, специальными музыкальными терминами (струны, кла-

виши, медиатор, оркестр и др.) обогащает активный словарь детей, развивает их 

речь; укрепляется и совершенствуется мелкая моторика пальцев рук. У детей раз-

виваются музыкально-сенсорные способности, тембровый, регистровый, гармо-

нический слух, чувство ритма, умения вслушиваться в многоплановую и много-

голосную фактуру произведения. 

Музицирование позволяет развивать чувство взаимопомощи и внимания к 

действиям товарищей; активизирует всех детей, способствуя координации музы-

кального мышления и двигательных функций организма, развивает фантазию и 

творческие способности, музыкальный вкус, учит понимать и любить музыку. В 

процессе игры на музыкальных инструментах идет усвоение нотной грамоты. 

Играя, дети лучше понимают устройство музыкальных инструментов, различают 

их звучание, тембр и входят в новый для них мир музыкальной азбуки. 

Игра на музыкальных инструментах расширяет чувственно эмоциональный 

опыт ребенка. Неповторимое звучание каждого инструмента вызывает у детей 

определенные чувства и ощущения. Нередко эти чувства воплощаются в приду-

манные образы. Музыкальный инструмент помогает создавать эмоциональную 

связь между миром ребенка и миром музыки. 

Наконец, игра на инструментах создает условия для нормализации психоло-

гического состояния ребенка. 

Игра на музыкальных инструментах ценна еще и тем, что может приме-

няться в самых различных условиях – как на занятиях с педагогом, так и в само-

стоятельной музыкальной деятельности, возникающей по инициативе детей. Му-

зыкальные игрушки-инструменты входят в жизнь ребенка – его ежедневные 

игры, занятия, развлечения, отвечают склонностям детей и объединяют их в ис-

полнительский коллектив. 

Таким образом, игра на музыкальных инструментах оказывает влияние на 

всестороннее развитие личности, имеет большое воспитательное и образователь-

ное значение. 
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