
Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ

1

Куликова Ольга Викторовна
музыкальный руководитель

МДОУ детский сад №63 «Кораблик»
г. Таганрог, Ростовская область

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 
ДЕТСКОМ САДУ ПО ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ ИГРЕ НА ДЕТСКИХ 

МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ
Аннотация: в статье описывается дополнительная образовательная деятельность в 

детском саду по проблеме обучения детей игре на детских музыкальных инструментах и 
развития их творческих способностей.

В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не заменимое средство раз-
вития у детей эмоциональной отзывчивости на всё доброе и прекрасное. Основной формой 
музыкальной деятельности в детском саду являются занятия, которые предусматривают слу-
шание музыкальных произведений, пение, движение, а также игру на детских музыкальных 
инструментах.

Музыкальные инструменты для детей – чудесные, необыкновенно притягательные пред-
меты, дети всегда с удовольствием играют на них.

Исходя из этой заинтересованности, я веду углубленную работу по проблеме обучения 
детей игре на музыкальных инструментах и развития их творческих способностей. Этот вид 
деятельности очень привлекает детей, поскольку музыкальные инструменты для детей – чу-
десные, необыкновенно притягательные предметы, дошкольники всегда с удовольствием 
играют на них. Они вызывают большой интерес, привлекают своей формой, внешним ви-
дом, звучанием. Основным назначением этого направления является проявление и развитие 
музыкальных и творческих способностей ребёнка, эмоционального отношения к процессу 
взаимодействия с музыкальными инструментами, интереса к исполнительству.

Навыки игры активизируют детскую фантазию, музыка эмоционально воздействует, под-
нимает тонус, помогает передать чувства, внутренний духовный мир. Известен большой 
опыт работы в этой области таких специалистов, как Ветлугина Н.А., Трубникова М.А., Тю-
тюнникова Т.Э., которые придавали большое значение развитию творческих способностей 
детей посредством игры на детских музыкальных инструментах. Ветлугина Н.А. считала, что 
игра в оркестре как исполнительский вид деятельности помогает решению задач творческо-
го развития ребёнка. В её методике чётко определены программные требования к тому, что 
должны знать и уметь дети. Трубникова М.А. уделяет большое внимание игре в оркестре по 
слуху, развитию умения импровизировать на инструментах, чему способствуют накопление 
музыкальных представлений, владение деятельностью подбора музыки по слуху, что вносит 
неоценимый вклад в развитие у детей способности к музыкальному творчеству. В основе 
работы Тютюнниковой Т.Э. «Элементарное музицирование», лежат принципы музыкальной 
творческой педагогики К. Орфа в соединении с методиками отечественной музыкальной пе-
дагогики. По мнению автора, игры звуками – это музыкальная импровизация, которая спо-
собствует творческому развитию ребёнка. 

Исходя из выше изложенного, в своей работе я поставила цель: познакомить воспитан-
ников с музыкальными инструментами различных групп, и способами игры на них. Научить 
совместному исполнительству в ансамбле. Создать условия для самостоятельной музыкаль-
ной импровизации детей как в группе, на музыкальных занятиях, так и в дополнительной 
деятельности.

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:
1. Развивать способность слушать и наблюдать.
2. Формировать образное воображение.
3. Развивать динамический, мелодический, темпо–ритмический, звуко–высотный слух, 

музыкальную память, учить различать звучание различных инструментов, определять их 
тембр.

4. Воспроизводить равномерный ритм и ритм, заданный в том или ином музыкальном 
произведении.

5. Обучать приёмам игры на различных музыкальных инструментах.
6. Воспитывать ответственность, волю, упорство в достижении поставленных задач.
7. Увлечь, воодушевить этим видом деятельности; развить творческие способности.
В ДОУ созданы условия для организации музыкальной деятельности детей и обучения 

игре на детских музыкальных инструментах. Исходя из большой заинтересованности детей и 
родителей, было решено организовать дополнительную образовательную деятельность кру-
жок «Домисолька» по обучению воспитанников на детских музыкальных инструментах. Для 
этой цели к имеющимся музыкальным инструментам были приобретены новые наборы, ко-
торые значительно обогатили базу музыкальных инструментов. 

Обучение проводится организованно и последовательно с младшего возраста и состоит 
из двух этапов:

 – подготовительного;
 – основного.
Используются следующие методы:

 – наглядно–слуховой метод, (художественное исполнение произведения);
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 – словесный метод;
 – художественно–практический метод;
 – метод прямого воздействия;
 – метод проблемного обучения.
А также приёмы:

 – выразительный показ
 – игровые ситуации,
 – наглядность
 – поисково–творческие ситуации
 – пояснение и беседа как эмоционально – образный прием ознакомления с музыкой.
На подготовительном этапе у детей происходит формирование музыкально–слуховых 

впечатлений, воспитанники знакомятся с внешним видом инструментов, их тембровой окра-
ской, способами звукоизвлечения. Я знакомлю детей с музыкальными инструментами, ис-
пользуя образы персонажей, природных явлений и они легко запоминают и соотносят тем-
бровое звучание инструментов. Для закрепления этих знаний мне помогают музыкально 
– дидактические игры, которые являются средством формирования музыкальных способно-
стей, позволяют усвоить знания в доступной игровой форме, исходя из индивидуальных воз-
можностей воспитанников. Такие как: «Определи инструмент», «Чудесный мешочек», «Ве-
сёлый бубен», «Волшебные колокольчики», «Чей домик», «Музыкальное окошко». А также, 
наглядные средства: иллюстрации, карточки, фишки.

Второй – основной – этап включает три последовательные ступени: ориентировочно – 
тембровую и ритмическую – средний дошкольный возраст. На этом этапе уровень музыкаль-
ности позволяет детям услышать и воспроизвести на ударных инструментах некоторые тем-
бровые, динамические и ритмические характеристики музыкальных произведений, а также 
начать овладевать звуковысотными инструментами, подбирая мелодические звукоподража-
ния. «Музыкальные бусинки», «Ритмический паровозик». И в старшем возрасте мы перехо-
дим на мелодическую ступень. Дети могут не только подбирать по слуху простые мелодии, 
но и придумать их сами. На этом этапе для развития музыкального слуха постепенно услож-
няю содержание музыкально–дидактических игр.

В моей копилке собраны детские музыкально–ритмические сочинения, где дошкольники 
легко передают в сочинённых мелодиях различные образы. Я считаю немаловажным раз-
вивать творчество детей, побуждая их к активным самостоятельным действиям – подбору 
инструментов, анализу, импровизации знакомой мелодии. И здесь я обращаюсь к методике 
Тютюнниковой Т.Э. По мнению автора, игры звуками базируются на следующих принципах: 
формирование у детей отношения к звуку, слову, жесту, движению как к игровому материалу, 
которое создаёт фундамент для творчества; коллективно–распределительный характер эле-
ментарной импровизации, позволяющий принимать в ней участие каждому; простота и до-
ступность. Например, предлагаю детям сыграть, как они хотят, найти разные звуки. Подумать 
и выбрать, какие инструменты подойдут, чтобы сыграть на них музыку природного явления 
или персонажа. Познакомиться, «поговорить» между собой, рассказать, что ты хочешь» с 
помощью диалогов инструментов, передать своё настроение или настроение в музыке в дви-
жении.

В своей работе я использую широкий спектр музыкальных инструментов. Состав их раз-
нообразен и применим для работы с разными возрастными группами детей. Большое значе-
ние имеет тембровое многообразие инструментов, входящих в него. Они заинтересовывают 
исполнителей и слушателей способами звукоизвлечения и характером звучания. В составе 
нашего оркестра используются различные виды музыкальных инструментов – ударные, удар-
но – мелодические, духовые, струнные. А также, самодельные, сделанные из бросового ма-
териала – скорлупки, мешочки с крахмалом, стаканчики с ленточками, коробочки с крупой, 
игра на которых приводит детей в неописуемый восторг. Периодически база обновляется, 
приобретаются более новые и интересные, например, ксилофоны, хроматические металло-
фоны, тон – блоки, необычно звучащие свистульки, клавесы. Все эти инструменты применяю 
не только для создания оркестра, но и для очень интересного вида работы, который я активно 
использую – озвучивание текстов с помощью музыкальных инструментов. 

Начиная работу с простых стихотворений, образов персонажей и природных явлений, я 
поняла, что такая форма деятельности интересна детям, эффективна, способствует развитию 
творчества. Я стала более широко использовать этот приём, озвучивая сказки. И решила по-
пробовать обратиться к такому литературному жанру как басня. Вместе с детьми мы инсце-
нировали басню Крылова «Квартет», получилось настоящее действо: слово, движение, игра 
на инструментах нашли своё отражение в настоящем спектакле. Приём озвучивания позво-
ляет не только воссоздавать в звучании инструментов образов объекта, события, но и име-
ет оздоравливающий эффект, что является актуальным на сегодняшний день в дошкольном 
образовании. А поскольку я работаю ещё и с детьми компенсирующих групп, то элементы 
оздоровления, такие как создание положительного эмоционального настроения с помощью 
тематического зрительного ряда, атрибутов, элементов сказкотерапии, шумовых и звуковы-
сотных инструментов, музыкального фона имеют огромное значение. 

Для повышения качества обучения мною были разработаны интересные нетрадиционные 
занятия, развлечения по теме обучения игре на детских музыкальных инструментах (занятия 
– путешествия, занятие – сказка, доминантные занятия). Детям такая форма деятельности 
очень нравится, они с удовольствием принимают участие в музыкальных импровизациях. 
Иногда в работе с оркестром использую аудиозапись музыкального произведения. Это по-
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зволяет и мне включаться в игру вместе с детьми. В группах создана развивающая среда для 
самостоятельной деятельности детей, где они имеют возможность закреплять полученные 
знания и умения.

Исходя из большой заинтересованности детей и родителей, в детском салду была орга-
низован дополнительная образовательная деятельность по обучению игре на музыкальных 
инструментах кружок «Домисолька», который успешно работает в детском саду второй год. 
Воспитанники регулярно выступают на праздниках, развлечениях, различных мероприятиях, 
доставляя большое удовольствие слушателям. 

Таким образом, обучение детей игре на детских музыкальных инструментах способство-
вало:

 – формированию эстетического вкуса;
 – развитию музыкальных способностей;
 – дети усвоили доступную их возрасту исполнительскую технику.
Развитие творческих способностей в процессе игры на музыкальных инструментах, по-

зволяет детям увидеть, услышать, передать, прожить яркие образы, краски, красоту окружа-
ющего мира в звуках, рождённых музицированием и взаимодействовать, создавая музыку.

В дальнейшем планируется продолжать работу кружка «Домисолька» по обучению детей 
игре на детских музыкальных инструментах.
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