
Использование детских музыкальных инструментов  

в работе с дошкольниками. 

 

При обучении игре на музыкальных инструментах, большую роль играют музыкально – 

дидактические игры. 

Во второй младшей группе используются музыкально – дидактические игры:  

Игра «Медвежата» каждый ребенок получает колокольчик. Воспитатель объясняет, что все 

дети – медвежата, которые спят в своих домиках, а воспитатель – мама-медведица и тоже спит. 

Звучит колыбельная мелодия, медвежата спят на стульчиках, глаза закрыты. Под веселую 

мелодию медведица звенит большим колокольчиком – будит медвежат. Они просыпаются и 

звенят в ответ своими маленькими колокольчиками. 

 Игра «Определи». Музыкальный руководитель исполняет на бубне различные 

ритмические рисунки, которые передают движения неуклюжего медведя, быстрого зайчика и 

стремительной птички. Дети отгадывают загадки и ставят соответствующую игрушку на 

определенную ступеньку музыкальной лесенки (медведя – на нижнюю, зайчика – на среднюю, 

птичку – на верхнюю). Медленными ударами ладошкой правой руки по бубну передают 

ритмический рисунок мелодии медведя, образ зайчика – быстрым постукиванием указательным 

пальцем, птички – легким потряхиванием бубна над головой.  

В средней группе с детьми играют в музыкально – дидактические игры:  

Для развития ритма в средней группе проводится музыкально-дидактическая игра «К нам гости 

пришли». Используются игрушки бибабо (зайчик, медведь, лошадка, птичка), металлофон, 

бубен, музыкальный молоточек, колокольчик. Воспитатель говорит детям, что сегодня к ним в 

гости пришли игрушки. Он обыгрывает приход игрушек: под медленные удары в бубен 

переступает с ноги на ногу медведь, под быстрые удары молоточком по металлофону прыгает 

зайчик, под четкие ритмические удары музыкального молоточка скачет лошадка, под звон 

колокольчика летит птичка. 

В ходе музыкально-дидактической игры «Колпачки» закрепляем знания, полученные на 

музыкальных занятиях. В качестве игрового материала потребуются три красочных бумажных 

колпачка, металлофон, барабан, бубен, колокольчик. Ребята садятся полукругом. На столе 

перед ними под колпаками лежат музыкальные инструменты. По очереди вызываем к столу 

детей и просим отгадать, на чем они будут играть. Для проверки ответа можно заглянуть под 

колпачок.  

 

В старшей, подготовительной к школе группе используем:  

Музыкально-дидактическая игра «Наше путешествие». Используются металлофон, 

треугольник, бубен, ложки, барабан, музыкальный молоточек. Предлагаем детям придумать 

небольшой рассказ о своем путешествии и изобразить его на музыкальном инструменте. 

Музыкально-дидактическая игра «Определи инструмент» способствует развитию тембрового 

слуха. Дети определяют знакомые инструменты на слух, закрепляют навыки игры, исполняют 

попевки, песенки. 

Музыкально-дидактическую игру «На чем играю?» для развития тембрового слуха детей 

старшей группы. Ребята по очереди становятся ведущими и загадывают музыкальные загадки 

на различных музыкальных инструментах. У всех детей карточки с изображением музыкальных 

инструментов. Ребенок-ведущий за ширмой проигрывает мелодию или ритмический рисунок на 

каком-либо инструменте. Дети определяют звучание инструмента и показывают карточку с его 

изображением.  

 


