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Аннотация: в статье автор делится опытом проведения музыкальных за-

нятий с детьми дошкольного возраста. Описываются методики обучения и спо-

собы, позволяющие детям легко усваивать музыкальные ноты и символы. Автор 

статьи также отмечает полезность использования информационных техноло-

гий в процессе музыкального обучения детей. 
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Музыка имеет огромное воздействие на духовный мир человека. Необхо-

димо научить детей чувствовать музыку, через мир музыки видеть прекрасное в 

окружающей природе, учить детей мечтать, фантазировать. Для выполнения 

этих задач целесообразно на музыкальных занятиях, развлечениях, праздниках, 

в повседневной жизни детей использовать все виды музыкальной деятельности. 

Детское музицирование расширяет сферу музыкальной деятельности, повы-

шает интерес к занятиям музыкой, способствует развитию музыкальной памяти, 

внимания, помогает в преодолении излишней застенчивости, скованности, рас-

ширяет музыкальное развитие ребенка. В процессе обучения игре на детских му-

зыкальных инструментах ярко проявляются индивидуальные черты каждого ис-

полнителя: наличие воли, эмоциональности, сосредоточенности. Обучаясь, дети 

открывают для себя мир музыкальных звуков и их отношений, осознаннее раз-

личают красоту звучания различных инструментов. Это прекрасное средство не 

только индивидуального развития, но и развития мышления, творческой иници-

ативы, сознательных отношений между детьми. В связи с этим в нашем детском 
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саду организован кружок дополнительного образования «Золотые нотки» по 

обучению дошкольников игре на детских музыкальных инструментах.  

Прививая интерес и любовь к музыке проводится работа по оснащению 

учебно-наглядных пособий и подбору музыкального репертуара с учетом не 

только возрастных особенностей, но и учетом степени одаренности детей. Изго-

товлены и применяются наглядные пособия – большие и маленькие партитуры, 

фланелеграф с нотным станом и символическим изображением нотных знаков. 

Подборка портретов композиторов-классиков, современных, зарубежных. Ис-

пользуются столики - подставки под музыкальные инструменты. Детские метал-

лофоны, ксилофоны, синтезаторы проиллюстрированы (домик – до, репка – ре, 

мишка – ми, фартук – фа, солнце – соль, лягушка – ля, сирень – си) что позволяет 

детям быстро разучивать музыкальные произведения. Приобретен набор детских 

шумовых музыкальных инструментов: треугольники, маракасы, румбы, коро-

бочки, музыкальные молоточки, относятся барабан, бубен, деревянные ложки, 

трещотка, колотушка, бубенцы, маракасы, кастаньеты, барабаны, колокольчики, 

тарелки. 

Занятия проводятся по разным возрастным группам. В группе младшего 

возраста дети учатся приемам звукоизвлечения, правильному положению кисти 

и пальцев рук. При игре на металлофоне ребенок должен держать молоточек 

«хватом сверху», свободной кистью. Ударять нужно по середине пластинки так, 

чтобы молоточек отскакивал «как мячик». Для того, чтобы точно передавать рит-

мический рисунок, употребляю на распевке слова шаг и бегать. Четвертные ноты 

пропеваем шаг, шаг, шаг. Восьмые – бегать, бегать, бегать. Ритмический рисунок 

выкладывается на фланелеграфе и пропевается детьми. Здесь же использую 

ударные инструменты. Когда ритмический рисунок усвоен всеми детьми, проиг-

рываем его на металлофоне. Обучение проводится индивидуально. Затем варьи-

руем исполнение на разных инструментах одновременно. Вначале извлекаем 

звуки на одной пластинке, затем на двух-трех. 
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Для исполнения на металлофонах и ксилофонах вначале берутся простые, 

знакомые детям мелодии. Дети во время игры регулируют слухом свое исполне-

ние. Ударив не ту пластинку, ребенок слышит ошибку, старается ее исправить. 

Очень важно строение мелодии. Звуки мелодии должны быть расположены 

близко друг от друга. Детей старшего дошкольного возраста учу играть по нотам. 

С младшей группы они знакомы с иллюстрированным изображением нот. Если 

раньше дети называли нотки-домик, репка, мишка и т.д., то старших детей учу 

ассациативному восприятию. Домик – до, Репка – ре, мишка – ми и т.д., зна-

комлю детей с партитурами. На потном стане попевка выкладывается картин-

ками и дети вначале пропевая народную попевку «Во саду ли в огороде» симво-

лами: солнце, фартук мишка, мишка-2раза, дом, сирень, лягушка, лягушка-2раза, 

через несколько занятий пропевают с названием нот: фа, ми, ре, ре – 

2раза,до,си,ля,ля – 2раза. Так же на фланелеграфе выкладываю символами рит-

мический рисунок. Шаг, шаг, бегать, бегать. Шаг, шаг, бегать, бегать и т.д. 

Так же практикую обучение по слуху. Выучиваем мелодию на любой слог – 

ля-ля. Затем ребенок пытается воспроизвести мелодию от заданного звука. При 

знакомстве с металлофоном, ксилофоном ассоциирую построение инструмента 

с лестницей. На которой звуки расположены снизу-вверх и обратно. Использую 

дирижерский жест – движение мелодии вверх или вниз. При систематическом 

обучении дети быстро осваивают простые, а затем сложные мелодии. 

В детском саду имеются также хроматические металлофоны. Диатониче-

ские и хроматические металлофоны используются для исполнения концертных 

номеров повышенной сложности. Когда каждый ребенок усвоил игру на инстру-

менте, объединяю вначале по 2-3 металлофона, затем увеличиваю количество 

инструментов. Добиваюсь, что бы дети слышали свое исполнение и исполнение 

других участников. К классу металлофонов и ксилофонов добавляю ударные и 

шумовые инструменты. Заранее с детьми разучиваем партию этих инструментов. 

В итоге получается оркестр.  
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Немаловажную роль при обучении детей игре на детских музыкальных ин-

струментах имеют музыкально-дидактические игры, которые способствуют фор-

мированию умений слушать музыку, различать высоту, тембр, динамику и дли-

тельность звука, развитию самостоятельной музыкальной деятельности, помо-

гают закреплять знания детей о музыкальных инструментах. Использую простые 

музыкально-дидактические игры: «Угадай на чем играю?», «Сколько нас поет?», 

«Птицы и птенчики», «Что делают в домике?» «Буратино» «Наше путешествие». 

и т.д. 

Таким образом в музыкальном зале, который является центром музыкально-

эстетического воспитания детей в нашем детском, собрано много материала, для 

успешного музыкального развития дошкольников. Здесь создана творческая ла-

боратория, где сосредоточены все технические средства: музыкальный центр, 

фортепиано, синтезатор, используются информационно-компьютерные техноло-

гии, которые обладают рядом преимуществ. – предъявление информации на 

экране компьютера в игровой форме вызывает у детей огромный интерес к дея-

тельности. 

ИКТ несёт в себе образный тип информации, понятный детям, движения, 

звук, мультипликация надолго привлекают внимание ребенка; 

ИКТ является отличным средством для решения задач обучения. 

Занятия проводятся два раза в неделю по 30минут. Кружок посещают 20 де-

тей в двух возрастных группах. Дети играют на музыкальных инструментах под 

фортепианное сопровождение и так же под фонограмму. В репертуаре нашего 

оркестра детские песни, народная, классическая музыка. Дети выступают на 

утренниках, праздниках, отчетных концертах, городских фестивалях детского 

творчества. 

Подводя итоги своей деятельности, можно с уверенностью сказать, что у 

моих воспитанников развит интерес и любовь к музыке. Они умеют в пении, в 

движении, игре на детских музыкальных инструментах выражать характер му-

зыки, ее настроение, передавать основные средства музыкальной выразительно-

сти: темп, динамику, ритм. Различают жанр музыкального произведения. Мои 
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наблюдения показывают, что дети любят импровизировать, сами сочиняют не-

сложные попевки и проигрывают их на музыкальных инструментах. Умеют оце-

нивать свои творческие провления , давать объективную оценку себе и другим 

детям. Так же продолжаю обращать внимание на развитие нравственно - комму-

никативных качеств личности: умение сочувствовать, сопереживать. Воспиты-

ваю чувство такта, самодисциплины. Так музыка входит в жизнь наших воспи-

танников, становится близкой, любимой и необходимой им. 

 

 


