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Игра на музыкальных инструментах как вид музыкальной деятельности 

дошкольников 

 

Исполнительство на детских музыкальных инструментах - важный вид 

деятельности 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 звуковых красок, помогает развивать музыкальные способности и 

стимулирует интерес к инструментальной музыке. 

В процессе игры на музыкальных инструментах 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 инструментов, их тембрами, специальными 

музыкальными терминами (струны, клавиши, медиатор, оркестр и др.) 

обогащает активный словарь детей, развивает их речь; укрепляется и 

совершенствуется мелкая моторика пальцев рук. У детей развиваются 

музыкально-сенсорные способности, тембровый, регистровый, 

гармонический слух, чувство ритма, умения вслушиваться в многоплановую 

и многоголосную фактуру произведения. 

Музицирование позволяет развивать чувство взаимопомощи и 

внимания к действиям товарищей; активизирует всех детей, способствуя 

координации музыкального 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 придуманные образы. Музыкальный инструмент помогает 

создавать эмоциональную связь между миром ребенка и миром музыки. 

Наконец, игра на инструментах создает условия для нормализации 

психологического состояния ребенка. 

 



Игра на музыкальных инструментах ценна еще и тем, что может 

применяться в самых различных условиях - как на занятиях с педагогом, так 

и в самостоятельной музыкальной деятельности, возникающей по 

инициативе детей. Музыкальные игрушки-инструменты входят в жизнь 

ребенка - его ежедневные игры, занятия, развлечения, отвечают склонностям 

детей и объединяют их в исполнительский коллектив. 

Таким образом, игра на музыкальных инструментах оказывает влияние 

на всестороннее развитие личности, имеет большое воспитательное и 

образовательное значение. 

Детские инструменты должны чисто звучать, иметь определенный  

тембр,   быть  доступными  детям   по   своему   размеру  и   весу, простыми 

по конструкции, достаточно прочными; инструменты, требующие   

настройки,   ремонта,— приведены   в   порядок   до   начала занятий. 

 Названия «музыкальные игрушки», и «детские музыкальные инструменты» 

весьма условны. Музыкальные игрушки чаще всего применяются в 

сюжетных и дидактических играх. В основном музыкальными игрушками 

пользуются дети самого младшего возраста. Но и позже некоторые игрушки 

могут участвовать, в оркестре как равноправные инструменты.  

Детские инструменты нередко являются как бы маленьким подобием 

настоящих. Конечно, они сильно упрощены и далеко не полностью 

воспроизводят звучание настоящих инструментов, хотя иногда носят их 

названия, схожи по внешнему виду и по способу извлечения из них звуков. 

 

Виды инструментов 

 

В зависимости от способа звукоизвлечения и характера звучания детские 

музыкальные игрушки и музыкальные инструменты можно сгруппировать в 

определенные виды.  

Беззвучные. Эти игрушки лишь изображают музыкальные инструменты, 

например пианино с немой клавиатурой, балалайки с неиграющими 

струнами, баянчики с мехами и т. д. Несмотря на отсутствие звучания, их 

внешний вид привлекателен и способствует созданию игровой ситуации. 

Дети часто воображают себя «музыкальными руководителями» и проводят 

«музыкальные занятия», подражая взрослому, представляют себя 

пианистами, баянистами, балалаечниками, исполняют знакомые песни, 

иногда варьируя их, или импровизируют свои собственные. Вся эта 

деятельность, несомненно, развивает творческое воображение и музыкально-

слуховые представления ребенка.  

 



Звучащие:  

1. Игрушки-инструменты со звуком неопределенной высоты: погремушки, 

бубны, барабаны, кастаньеты, треугольники.  

2. Игрушки-инструменты, издающие звук только одной высоты, с помощью 

которого можно воспроизводить различные ритмы,— свирели, дудки, рожки.  

3. Игрушки с фиксированной мелодией: органчики, музыкальные шкатулки, 

музыкальные ящики; во время игры на них действия детей носят только 

механический характер.  

4. Игрушки-инструменты с диатоническим или хроматическим звукорядом: 

металлофоны, пианино, рояли, кларнеты, флейты, саксофоны, баяны, 

гармоники, губные гармоники, колокольчики, цитры, домры, балалайки и др.  

Эти инструменты значительно отличаются от предыдущих. Играя на 

них, особенно на тех, которые имеют хроматический звукоряд, можно 

воспроизводить разнообразные мелодии.   

Игрушки-инструменты с диатоническим и хроматическим рядом 

Существует определенная  классификация всех музыкальных 

инструментов: они делятся на струнные, духовые и ударные. Подобной 

классификацией можно   воспользоваться   и   применительно   к   детским 

музыкальным инструментам, несмотря на некоторую ее условность.  

Струнные — цитры, домры, балалайки и другие инструменты типа 

народных. Звук на них возникает, когда ребенок касается струн пальцами или 

медиатором (тонкая пластинка из пластмассы). 

Духовые — флейты, саксофоны, кларнеты, триолы, «мелодии». Звук 

возникает при вдувании воздуха в трубку .инструмента, а иногда и при 

вдыхании его из трубки.  

Клавишно-язычковые — баяны, аккордеоны, гармоники. Звук возникает, 

когда нажимают клавишу.  

Ударно-клавишные — игрушечные рояли, пианино. Звук вызывает удар 

молоточка по металлическим пластинкам, который возникает, когда 

нажимают клавишу.  

Ударные — бубны, кастаньеты, треугольники, тарелки, барабаны, 

металлофоны, ксилофоны. Звук возникает при ударе рукой или палочками по 

звучащему телу инструмента.  

Задачи и содержание музыкального воспитания определяют и 

ассортимент игрушек для той или иной возрастной группы. В работе с 

детьми раннего и младшего дошкольного возраста применяются в первую 

очередь такие игрушки, как погремушки, колокольчики, дудочки, различные 

органчики, т. е. все те игрушки, которые звучат мягко и негромко. Надо 



помнить, что в этом возрасте необходимо особенно бережно относиться к 

слуху малыша.  

В некоторых играх игрушка может служить оформлением: например, 

ребята надевают колокольчики, играя в «лошадки»; стучат по бубну, 

«аккомпанируя» танцу; звенят в треугольник, давая сигнал «отправления 

поезда», и т. д.  

В музыкально-дидактических играх роль инструментов возрастает. 

Детям предлагают различать звуки по их высоте, длительности, тембру, 

динамике.  

Для развития звуковысотного слуха можно использовать 

колокольчики, звучащие различно по своей высоте, и дети узнают, какой 

колокольчик «поет» выше, какой ниже, или же металлофон, поставленный 

наклонно, может стать «музыкальной лесенкой». Молоточком, на конце 

которого прикрепляется маленькая куколка-матрешка, ударяют по 

ступенькам «лесенки», и дети определяют, куда «идет» куколка (вверх, вниз 

или через ступеньку), т. е. различают направление звукоряда, расстояние 

между звуками.  

Для развития ритмического чувства лучше пользоваться всеми 

инструментами ударной группы или же любым инструментом, имеющим 

звук только одной определенной высоты. Например, дети играют в 

«музыкальное эхо»: один ребенок придумывает свой ритм, а другой точно 

его повторяет.  

Для развития тембрового слуха очень полезно сравнивать звучание не 

только «представителей» различных групп — струнной, духовой или 

ударной, но и предлагать детям отмечать сходные по тембру и характеру 

звучания однородные инструменты, например бубенчики и бубны, 

металлофоны и треугольники и т. д. Упражнения эти хорошо проводить в 

виде музыкальных загадок.  

Для развития динамического слуха применяются все инструменты, на 

которых дети могут произвольно усиливать или ослаблять звучание в 

зависимости от игровой ситуации (игра типа «горячо-холодно»). 

При   комплектовании   оркестра   или   ансамбля   следует   

придерживаться известной пропорции: желательно, чтобы были представ 

лены   все   группы   инструментов — струнные,   духовые,   ударные ударно-

клавишные, клавишно-язычковые.  Однако по их количественному 

соотношению следует добиваться,  чтобы  инструментов с нежным, тихим 

звучанием (цитры, металлофоны) было больше, так как они точнее по своему 

строю и удобнее для игры. Что касается ударной и духовой групп,  а также  

аккордеонов и триол, лучше, если  их будет  меньше.   Они  звучат  сочно,   



насыщенно,  довольно громко и могут заглушать цитры, металлофоны. К 

тому же играть на аккордеонах и триолах сложнее.  

  

Задачи обучения 

Во всех возрастных группах 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.  

Обучение игре на детских музыкальных инструментах в соответствии с 

программой проходит в средней, старшей, подготовительной группах.  

В содержание программы включаются задачи: развитие у детей 

восприятия пьес, исполненных взрослыми; обучение игре на детских 

музыкальных инструментах.  

К концу пребывания в дошкольном учреждении дети овладевают 

следующим объемом знаний и умений.  

Дети должны  знать: 

названия инструментов;  

 характер звучания инструментов (например, цитры по своему звучанию 

нежные, мягкие, металлофоны звенящие, аккордеоны звучные, тарелки 

громкие, звонкие, барабан гремящий и т. д.), правила пользования 

инструментами и их хранение;  

 приемы игры на них;  

 расположение высоких и низких звуков на различных инструментах; 

 названия  нот — до, ре,  ми,  фа,  соль,  ля,  си,  и   их   место  на 

пластинках металлофонов и клавишах других инструментов. Дети 

должны   научиться:  

 владеть простейшими приемами игры на разных инструментах, 

например мягким движением кисти при игре молоточком на 

металлофоне, ксилофоне, медиатором — на цитре;  

 правильно расходовать дыхание, играя на триолах, кларнетах, 

дудочках; находить удобную аппликатуру, играя на аккордеоне, баяне, 

пианино; приглушать звучание тарелок, треугольников; правильно 

держать руки при игре на бубне, барабане, встряхивая кастаньеты, 

маракасы;  

 играть в ансамбле, соблюдая общую динамику, темп; своевременно 

вступать и заканчивать игру;  

 пользоваться элементарными динамическими оттенками;  



 играть индивидуально простейшие песенки, попевки;  

 приучаться подбирать по слуху хорошо знакомые песенки, прибаутки, 

считалочки;  

 импровизировать ритмические и мелодические попевки. 

 

 Детские музыкальные инструменты своими руками 

Ваш ребенок очень музыкален, но купить музыкальные инструменты 

не по карману? Мы предлагаем их сделать своими руками. Просто и 

оригинально. 

МАРАКАС ИЗ БУТЫЛКИ 

Всегда загадочно и желанно исследование внутренностей 

инструментов. Чтобы удовлетворить любопытство своего чада, предлагаем 

сделать распространенный в Южной Америке шумовой инструмент маракас. 

Настоящий маракас – это пустая тыква, внутрь которой насыпают горох. Мы 

сделаем маракас из небольшой пластиковой бутылки или футляра от киндер-

сюрприза. 

Насыпьте в футляр или в пластиковую бутылку гречневую крупу или 

рис, или манку (от крупы зависит степень громкости инструмента), закройте 

крышку и… мини-маракас готов! 

В бутылку побольше можно положить горох, бубенчики, бусинки, 

монетки и т.д. Можно поэкспериментировать и насыпать разнообразные 

«звучащие» мелкие предметы в железные коробочки из-под конфет и 

леденцов. Тогда звук будет более звонким. Или в деревянные или картонные 

коробочки разного размера и объема. 

Если ребенок еще совсем мал, то открывающиеся части инструмента 

нужно надежно заклеить, например, скотчем. 

Чтобы занятия стали еще увлекательнее, можно раскрасить маракасы 

или наклеить аппликации и дать каждому из них свое имя. 

Обязательно обратите внимание малыша, что при разных движениях 

получается разный звук, поиграйте с ним в игру: «Что шумит? Какой маракас 

играет? На что похож звук? Может быть, это кто-то идет? Или крадется? Или 

это дождь? Или звезды морозной ночью переговариваются?» 

 

ТРЕЩОТКИ 

Замечательный инструмент трещотки можно соорудить из двух 

пластиковых бутылок. 

Возьмите две бутылки. Отрежьте горлышко на обеих заготовках (около 

15-20 см) и нарежьте бока бутылок продольными полосками шириной 1-1,5 

см и длиной около 10-15 см. Играть можно будет, удерживая инструменты за 



бывшие горлышки. Инструмент будет трещать, если тереть бутылки друг о 

друга или проводить по полоскам рукой или карандашом. Можно раскрасить 

трещотку маркером или наклеить аппликацию. 

Конечно, для трещоток можно использовать любой другой подручный 

материал, например деревянные расчески, рифленые бока консервных банок, 

скорлупу грецких орехов, закрепленную на кончиках кусочков проволоки, 

собранных в букетик и т.п. 

 

ПОДКЛЮЧАЕМ СТРУННЫЕ 

Помните забавного медведя из старого детского мультфильма, который 

сидел на пне и дергал кору, прислушиваясь и радуясь издаваемому звуку? 

Попробуем соорудить такой «однострунный» инструмент из пластикового 

стаканчика из-под йогурта и обыкновенной канцелярской резинки. 

Все очень просто. Наденьте резинку вдоль стаканчика, чтобы ее часть 

оказалась сверху и посередине. Нужно, чтобы резинка плотно облегала края 

и не болталась. Тогда звук, когда вы дергаете за свободный отрезок резинки, 

получится звонкий и необычный. А если к наружной стороне дна стаканчика 

прикрепить шуршащую бумагу (бумагу нарежьте полосками) или подвесить 

колокольчик, то на одном. 

 

КОЛОКОЛЬЧИК 

Один из самых любимых инструментов детей – это колокольчик. 

Конечно, можно купить колокольчик в магазине (например, в зоомагазине 

продаются замечательные колокольчики для рыбалки). Но гораздо 

интереснее сделать его самому. 

Возьмите пустую консервную банку (предварительно обезопасив края) 

или небольшой глиняный горшок для цветов, гвоздь, веревочку, молоток, 

гайку и бусинку. Гайка – это «язычок» нашего колокольчика. Привяжите к 

концу веревки гайку, проденьте бусинку и завяжите на веревочке узел. 

Завязывать надо так, чтобы расстояние от узла до гайки было меньше высоты 

банки или горшка. С помощью гвоздя и молотка пробейте в банке дырочку 

сверху в дне (в глиняном горшочке такая дырочка уже есть). Проденьте 

веревку в дырку и завяжите узел. Такой колокольчик раньше в деревнях 

называли «болтало» и подвешивали на шею корове. 

Изготовление бубенчика потребует от вас чуть больше усердия. Вам 

понадобятся; кусочек жести (квадрат 4×4), ножницы, гвоздь, молоток, 

веревочка, бусинка или металлический шарик. Сначала нужно расчертить 

квадрат на четыре маленьких квадрата, а затем нарисовать и вырезать 

цветочек из четырех лепестков (вырезать нужно от края к центру). В 



середине сделайте дырочку гвоздем. Затем проденьте веревочку в отверстие 

и завяжите узелок на конце. Внутрь бубенчика (середина цветка) положите 

бусинку или шарик и загните лепестки вовнутрь, чтобы бусинка не выпадала. 

Теперь можно звенеть и радовать окружающих своей музыкой. 

Инструмент, на котором можно сыграть уже целую мелодию, мы 

сделаем из стеклянных бутылочек. Бутылочки можно взять из-под молока, 

кефира или воды. Назовем это «музыкально-воздушным» ксилофоном. Если 

под определенным углом подуть в горлышко получится звук, который можно 

спеть нотой. Если собрать много разных по объему и, по размеру горлышка 

бутылочек, то можно выстроить звукоряд мажора или минора. В эти же 

бутылочки можно налить воду и играть, ударяя по ним палочкой. 

Музыкальные бокалы были популярны в XVIII и XIX столетиях. Вы 

удивитесь, но для этого музыкального инструмента писали музыку Моцарт, 

Гайдн, Франклин и др. Хрустальные бокалы или бокалы из простого тонкого 

стекла помещали один внутрь другого и извлекали звук путем простого 

прикосновения. Вы можете сделать свой набор музыкальных бокалов. Нужно 

налить воду в фужеры (необходимо разное количество воды, чтобы 

выстроить звукоряд) и играть с помощью палочки или проводя мокрым 

пальцем вокруг ободка. Будет здорово, если вы добавите в каждый бокал 

немного пищевого красителя разного цвета. 

 

МУЗЫКА ВЕТРА 

Знаете ли вы, что некоторые музыкальные инструменты могут звучать 

без участия человека? Эта так называемая «музыка природы» может быть 

исполнена на «эоловой арфе». Они были популярны в Центральной Европе в 

XIX веке. Их название происходит от имени древнегреческого бога ветра 

Эола. Арфа состоит из струн одинаковой длины, но разной по толщине, 

натянутых на деревянный корпус. Ветер, попадая в струны, заставляет их 

звучать, рождая неповторимую и загадочную музыку. 

Можно попробовать самому сделать «поющие» трубы. Такая 

разновидность музыкального инструмента популярна в странах Востока, в 

Китае и Японии. Трубы подвешивают на улице, и когда ветер задувает в них, 

раздается успокаивающий тихий звук. Возьмите небольшую полую трубу, 

морскую раковину, бутылку или обыкновенный ключик с отверстием, 

подвесьте их на улице и наслаждайтесь «музыкой ветра». 

 

Шарик-пищалка – известный всем инструмент из детства. Предлагаем 

сделать его самим. Нужно взять картонную трубочку от катушки ниток, 

лопнувший воздушный шарик, нитку или скотч, ножницы и ПВА. Из шарика 



вырежьте небольшую полосочку и приклейте ее сверху на конец трубочки 

так, чтобы остались небольшие промежутки по краям отверстия. Закрепите 

полоску ниткой или скотчем и подуйте в открытый конец катушки. 

Изготовление музыкальных инструментов своими руками - занятие полезное 

и увлекательное. Здесь нет четких правил и законов, поэтому любая идея 

легко превращается в реальность: раскрашивайте, привязывайте, 

приклеивайте, насыпайте, наливайте, пришивайте, экспериментируйте… 

Главное – делайте музыку вместе, тогда она и малышу, и вам будет 

приносить отличное творческое настроение! 

 

Рекомендации по оснащению музыкальных уголков. 

 

В детском саду с целью приобщения ребенка к музыке, развития у него 

музыкальных способностей используются различные музыкальные 

инструменты, игрушки, картины и наглядные пособия. Успех музыкального 

воспитания во многом зависит не только от достаточного оснащения занятий 

дидактическими пособиями и другими материалами, но и от правильного их 

применения вне занятий с учетом возраста детей, их заинтересованности и 

конкретных возможностей детского сада. 

 

Детям младшей группы дают ударные инструменты: бубен, барабан, 

погремушки, колокольчики; 

 

Средней – можно добавить деревянные палочки, деревянные ложки, 

металлофон ( во второй половине года); всего не более 3-4 видов. 

 

Старшей – румба, треугольник металлофон и другие (на выбор); 

 

Подготовительной – маракасы, трещотка, кастаньеты, ксилофон, цитра и 

другие. 

 

В течение года игрушки и пособия меняют, убирают и вновь приносят, чтобы 

поддержать интерес к ним, желание с ними действовать. 

 

Желательно в каждой группе иметь магнитофон и небольшой набор кассет 

или дисков с записью детских песен, народных плясовых мелодий, 

музыкальных сказок. В этом случае педагог сможет удовлетворить 

возникшее у детей желание послушать музыку, поплясать, попеть или просто 

поиграть. 



 

 ПЕРЕЧЕНЬ    МАТЕРИАЛОВ    ДЛЯ    МУЗЫКАЛЬНОГО    УГОЛКА 

В первой и второй младшей группах 

 

 Куклы-неваляшки; 

 Образные  музыкальные «поющие» или «танцующие» игрушки , 

(петушок, котик, зайка и т.д.); 

 Органчики, шарманки; 

 Погремушки, колокольчики, бубен, барабан; 

  Музыкально-дидактические игры: «Матрёшка учит танцевать», «Где 

мои детки?», «Птицы и птенчики», «Угадай, на чём играю?», «Кого  

разбудило солнышко?», «Чудесный мешочек»; 

 Не озвученные  инструменты (гармошка, дудочка, балалайка и т.д.); 

 Атрибуты к играм: «Догони нас, мишка», «Кошка и котята», 

«Паровоз», «Мячи» и т.д.; 

 Флажки, султанчики, погремушки, осенние листочки, снежинки, 

искусственные цветы; 

 Настольная ширма; 

 Перчаточная игрушка (для воспитателя); 

 Магнитофон, набор аудиокассет; 

 Поющие и двигающиеся игрушки; 

 Музыкальные картинки к песням, которые могут быть выполнены на 

кубе, в виде большого альбома, в виде отдельных красочных 

иллюстраций. 

 

                                         В средней группе 

 

• Образные музыкальные «поющие», «танцующие» игрушки; 

• Органчики, шарманки; 

• Колокольчики, погремушки, барабан, бубен; 

• Не озвученные инструменты: гармошка, балалайка, дудочка и 

т.д.; 

• Флажки, султанчики, платочки, погремушки, осенние листочки, 

снежинки, искусственные цветы; 

• Настольная ширма, набор игрушек; 

• Перчаточная игрушка (для воспитателя); 

• Магнитофон, аудиокассеты; 



• Музыкальные картинки к песням: в виде куба или отдельные 

иллюстрации или альбом с картинками или книжки-малютки «Мы – 

поём»; 

• Металлофон, шумовые инструменты; 

• Фланелеграф или магнитная доска; 

• Музыкально-дидактические игры: «Три медведя», «Узнай и 

назови», «В лесу», «Наш оркестр», «Угадай колокольчик», «Цветик-

семицветик» и т.д.; 

• Атрибуты к играм: «Гуси вы, гуси», «Кошка и котята», «Курочка 

и петушок», «Зайцы и медведь», «Лётчики» и другие; 

• Музыкальные лесенки (3-ёх ступенчатая, 5-ти ступенчатая), на 

которых находятся большая и маленькая птички или большая и 

маленькая матрёшки; 

     

В старшей группе 

• Инструменты: погремушки, бубны, барабаны, колокольчики, треугольник, 

металлофон, шумовые инструменты, пианино, баян, аккордеон, детское 

пианино; 

• Иллюстрации – «Времена года»; 

• Портреты композиторов; 

• Музыкально-дидактические игры: «Музыкальное лото», «Узнай и назови», 

«Ступеньки», «Повтори звуки», «Три поросёнка», «Музыкальный 

паровозик», «Угадай, что звучит?» и т.д.; 

• Атрибуты к подвижным играм: «Хоровод в лесу», «Кот и мыши», «Ворон», 

и т.д.; 

•  Детские рисунки к песням и музыкальным произведениям, картинки к 

знакомым песням в виде альбома или отдельные иллюстрации; 

•  Ширмы: настольная, по росту детей; 

•  Музыкальные лесенки (3-ёх, 5-ти, 7-ступеньчатые – озвученные); 

•  Атрибуты к танцам: осенние листочки, снежинки, искусственные цветы, 

«дождики», платочки, султанчики, ленточки, флажки и т.д., элементы 

костюмов; 



•  Разноцветные перчатки, пёрышки, перчаточные куклы «би-ба-бо» для 

музыкальных импровизаций за ширмой; 

•  Магнитофон, аудиокассеты; 

•  Иллюстрации музыкальных инструментов 

В подготовительной группе 

•  Музыкальные инструменты: маракасы, бубны, детское пианино, 

металлофон, колокольчики, треугольник, барабаны, самодельные шумовые 

инструменты и т.д.; 

•  Портреты композиторов; 

•  Иллюстрации «Времена года»; 

•  Альбомы: «Мы рисуем песенку» или «Мы рисуем и поём» с рисунками 

детей, в которых они отражают свои эмоции и чувства о прослушанных 

музыкальных произведениях и полюбившихся песнях; 

•  Графическое пособие «Эмоции» (карточки с изображением лица с разными 

эмоциональными настроениями) для определения характера мелодии при 

слушании произведений; 

•  Альбомы с иллюстрациями: «Симфонический оркестр», «Народные 

инструменты», «Танцы народов мира» и т.д.; 

•  Музыкальные лесенки (3-ёх, 5-ти, 7-ступеньчатые – озвученные); 

•  Музыкально-дидактические игры: «Три поросёнка», «Три цветка», 

«Музыкальный зонтик», «Ритмическое лото», «Ритмические кубики», 

«Назови композитора», «Назови песню», «Назови произведение», «Весёлый 

диск», «Музыкальные птенчики»;. и т.д.; 

•  Атрибуты к подвижным играм; 

•  Атрибуты для танцевального творчества, элементы костюмов к танцам 

(косынки, ленточки, веночки, шляпы) и атрибуты к танцевальным 

импровизациям (листочки, снежинки, цветы и т.д.); 

•  Разноцветные перчатки, султанчики, шарфы, платочки, ленточки, куклы 

«би-ба-бо» и т.д.; 

•  Магнитофон, аудиокассеты. 



 

 

 



 

 

 

  

 

 


