
 

Игра на  детских музыкальных инструментах 
 

 

 

В каждом возрасте и в различных формах 

происходит общение с музыкальными 

инструментами. Если для самых младших 

пользуются в основном музыкальными 

игрушками, то в старших группах дети 

знакомятся с более разнообразными 

инструментами и постепенно приобретают 

навыки игры на них. 

 

 

Дети должны знать: 

-названия инструментов; 

-характер звучания инструментов (например, металлофоны звенящие, 

аккордеоны звучные, тарелки громкие, звонкие, барабан гремящий т. д., 

-правила пользования инструментами и их хранение; 

-приемы игры на них; 

-владеть простейшими приемами игры на разных инструментах, 

например мягким движением кисти при игре молоточком на металлофоне, 

ксилофоне; 

-играть в ансамбле, соблюдая общую динамику, темп; своевременно 

вступать и заканчивать игру; 

-пользоваться элементарными динамическими оттенками; 

-играть индивидуально простейшие песенки, попевки; 

 

Дети приобретают такие знания и умения в детском саду во время 

музыкальных занятий и самостоятельной деятельности, через музыкально-

дидактические игры. 

 

Игра «ОТГАДАЙ И ПОВТОРИ» 

Цель. Научить детей на слух определять звучание детских музыкальных 

и шумовых инструментов: ксилофона, колокольчика, деревянных ложек, 

треугольника, маракаса, бубна. Развивать тембровый и динамический слух. 

Описание. Ширма для ведущего свыше перечисленным набором 

музыкальных инструментов. Два столика для участников игры с 

аналогичными наборами музыкальных инструментов. 

Ход игры. 

Ведущий выбирает один из инструментов и исполняет небольшую 

ритмическую композицию. Задача игроков отгадать инструмент. Кто 

правильно определил инструмент - играет на нем. 



А теперь ответьте мне как мы можем узнать- шумовой инструмент или 

муз. (если звучание инструмента можно повторить голосом, то это муз. 

инструмент; если же повторить голосом нельзя, то – шумовой). 

Можно помочь, загадывая соответствующие загадки: 

В руки молоточки взяли, 

По пластинкам застучали. 

Слышите металла звон? 

Так звучит … (металлофон) «Он похож на крышу дома. 

Металлического звона 

слышим с вами голоса». Треугольник) 

За обедом суп едят, 

К вечеру «заговорят» 

Деревянные девчонки, 

Музыкальные сестренки. 

Поиграй и ты немножко 

На красивых ярких. (Ложках) Со мной в поход легко идти, 

Со мною весело в пути, 

И я крикун, и я буян, 

Я звонкий, круглый… (Барабан). 

Он поход на погремушку, 

Только это не игрушка! маракасы 

 

Игра «ВЕСЕЛЫЙ ОРКЕСТР» 

Все встают по кругу в руках у каждого муз. инструмент. Играют и поют: 

Эх, раз, еще раз. Вот как весело у нас. 

Эх, раз, еще раз, поиграем мы сейчас. 

По окончание куплета – кладут инструмент перед собой. Далее под 

соответствующую музыку движутся по кругу (марш, подскоки, бег, 

медведи, зайцы, лиса) Музыка останавливается - берут инструмент, перед 

которым остановились. 
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