
 

Детские музыкальные инструменты. Описание. 

Руководство по обучению.  

Музицирование на детских шумовых инструментах - одна из 

самых доступных форм ознакомления ребенка с миром музыки. 

Музыка всегда (наряду с движением, речью и игрушками) являлась 

необходимым условием общего развития детей. Игра на детских 

шумовых инструментах развивает музыкальный слух, ритм, 

музыкальную память, формирует навыки вербального и невербального 

общения, формирует готовность и умение действовать в коллективе, 

развивает навыки мелкой и крупной моторики, а также слуховые, 

зрительные, тактильные способности к восприятию. 

 

Шумовые инструменты делятся на две группы: 

 

1. Ударные звуковысотные инструменты, представляющие собой 

резонансовый ящик и ряд пластинок определенной высоты из дерева 

или металла (ксилофоны, металлофоны, глокеншпили 

(«колокольчики»), а также маленькие литавры. 

 

2. Ударно-шумовые инструменты без определенной звуковой 

высоты (деревянные и кожаные 

барабаны, бубны, тамбурины, треугольники, маракасы, трещотки, каста

ньеты и  

другие подобные инструменты). 
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Металлофон и ксилофон — это 

детские музыкальные инструменты с 

пластинами разного размера, за счет чего 

при игре создается различное звучание. 

Каждая пластина отвечает за определенную 

ноту: до, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. 

Различия ударных инструментов в том, что 

в ксилофоне, в отличие от металлофона, 

железные пластины заменены деревянными 

брусочками примерно таких же форм и 

размеров. Удары при игре наносятся 

малетами. Поскольку при производстве 

этих инструментов используется различный 

материал для изготовления изделия, 

соответственно, и звучание ксилофона и 

металлофона будет разным. 

С какого возраста можно учить ребенка играть на ударных 

инструментах? 
Играть на ксилофоне и металлофоне могут дети разного возраста, начиная с 1 

года или даже раньше. Как только ребенок научился держать в руках палочки с 

шарообразными наконечниками (малеты), можно привлекать его к этой 

занимательной игре на инструментах. Детям это интересно, они с радостью 

погружаются в процесс и учат нотную грамоту, развивая слух и математические 

способности. 

Что дают уроки игры на металлофоне и ксилофоне? 
Несмотря на кажущуюся простоту и игривую форму занятий, игра на этих 

ударных инструментах развивает у детей слух, память и интеллект. Музыкальный 

преподаватель уже через несколько уроков может определить, кто из детей как 

действует. Вариации: 

1) Запоминает ноты и старается воспроизвести услышанные звуки. 

2) Дублирует звуки, визуально запомнив их последовательность. 

3) Считает такты и воспроизводит звучание согласно счету такта. 

Каждый из вариантов расширяет кругозор малыша в различных направлениях, 

соответственно: в музыке, в развитии мышления и восприятия окружающего мира, в 

математических способностях. 

Уроки по игре на металлофоне или ксилофоне 
В первую очередь, естественно, нужен сам инструмент. Далее взрослый 

показывает несколько нот и просит ребенка повторить мелодию. Обычно уже после 

первых занятий становится понятно, каким образом малыш запоминает звуки. Для 

детей, в отличие от взрослых, эта схема является абсолютно несложной, и он 

действует по наитию. Но именно она помогает родителям и педагогу выяснить, в 

каком направлении стоит развивать способности малыша. 

 

Игра на этих инструментах интересная и увлекательная! Купите своему ребенку 

ксилофон или металлофон и увидите, что малыш будет в полном восторге от 

занятий! 
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Маракас представляет собой круглую или яйцеобразную деревянную 

погремушку на деревянной ручке, наполненную пластиковыми горошинами. 

Маракасы очень популярны в оркестрах танцевальной музыки. Простота игры на 

маракасах, размеры, вес, позволяет использовать их в работе с детьми от 3 до 7 лет. 

Правильно держать маракас - одной рукой и только за ручку. От силы 

встряхивания инструмент меняет силу звука. Движение инструментом может быть 

вертикальным и горизонтальным. Вертикальное - дает более громкий, сильный звук, 

горизонтальное движение дает тихое шуршащие звучание. Маракасы парный 

инструмент, играют на них, потряхивая поочередно каждой рукой, либо выполняя 

движение одновременно двумя руками, при этом руки находятся на высоте плеч. 

Для большей выразительности, акцентируя какой-то звук, можно "выбрасывать" 

руку вперед или совершать вращательные движения в разные стороны. Используя 

фонограмму, предложите ребенку вместе с вами подыграть песне, равномерно 

потряхивая маракасом в одном темпе, а в конце спрятать маракас за спину, с 

началом звучания музыки игру повторить. Или спойте песню "Петушок", передавая 

ритмический рисунок песенки, а в конце "пошуршите" маракасом, будто горошек 

рассыпался. Такие игры учат ребенка вслушиваться в музыку, будят его фантазию, 

учат передавать ритм. Игра на инструменте развивает чувство ритма, творчество, 

координацию движений рук, моторику руки. Инструмент используется для 

ритмического сопровождения народных танцев, песен и игр, применяется в 

оркестрах. 
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Бубен - ударный музыкальный инструмент. Представляет собою 

обруч в несколько дюймов ширины с натянутой на него натуральной 

кожей. Для извлечения звука проводят по плоскости пальцем или 

ударяют по ней кистью руки или палочкой. Бубен может 

использоваться как сопровождающий инструмент при передаче 

народных песен, а также в оркестре при исполнении характерных 

танцев. Развивает слух, чувство ритма. 
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Тамбурин - детский ударный музыкальный инструмент, состоящий из 

деревянного обруча, на одну сторону которого натянута кожаная мембрана, в 

прорези обруча вставлены металлические пластинки. Музыкальный инструмент 

употребляется для ритмического сопровождения танцев, плясок, игр, а так же 

используется в оркестрах и ансамблях. Игра на инструменте развивает чувство 

ритма, творчество, моторику руки. 

Инструмент позволяет: 

 участвовать в музыкально-ансамблевой деятельности, 

 сопровождать игрой на инструменте разнообразные игры, песни, пляски, 

 создавать собственные ритмические рисунки, вызвать музыкально-

эмоциональный отклик детей. 

Знакомя ребенка с инструментом, дайте ему возможность изучить инструмент 

самостоятельно. Предложите дошкольнику поиграть на тамбурине, ударяя по нему 

ладонью, перебирая пальцами, чередуя удары основанием ладони и пальцев: 

впереди себя, позади себя, над головой, ударяя инструментом о ладонь, локоть, 

колено, плечо, потрясти инструмент. Когда ребенок овладеет различными приемами 

игры, можно научить его исполнять ритм с использованием различных приёмов. 

Покажите ребенку, как громко может звенеть тамбурин и каким тихим, как 

журчание ручейка, может быть его звук. В дальнейшем ребенок сможет 

самостоятельно сопровождать игрой на тамбурине танец или песню, а смена ритма в 

разных музыкальных частях сделает исполнение ярким и интересным. Можно 

устроить соревнование, придумывая различные ритмические рисунки в 

импровизационно-ансамблевом звучании. Такие игры хорошо усваиваются детьми 

от 5 - 7 лет. 
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Треугольник представляет собой стальной прут диаметром 8-10 

мм, согнутый в форме равнобедренного треугольника, не замкнутого в 

одном из углов. При игре исполнитель держит треугольник в левой руке и 

ударяет по различным частям треугольника (для получения звука 

различной степени громкости) специальной стальной палочкой. Звук 

треугольника без определённой высоты, чистый и прозрачный, с 

мелодичным отзвуком, который может заглушаться прикосновением 

свободной руки. 
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Трещотки - Русский шумовой музыкальный инструмент. В 

Курской, Тульской и Калужской областях представляет собой комплект 

из дубовых, кленовых или ореховых планок, нанизанных на два ремешка 

или шнурка. Планки соприкасаются неплотно, благодаря вставленным 

между ними в верхней части деревянным прокладкам. Концы ремешков 

трещотки берут в обе руки (как гармошку), резким (или плавным) 

движение ударяют планки свободными концами одну о другую и 

получают щёлкающие звуки. 

На территории северо-западных областей России трещотка-

деревянная прямоугольная рамка с зубчатым валом, переходящим в 

рукоятку. В пазы между зубцами вала, служащего осью вращения, входят 

1-4 упругие планки, противоположными концами прикреплённые к 

рамке. При вращении планки с силой перескакивают с одного ребра на 

другое, издавая оглушительный звук, напоминающий пулемётную 

пальбу. В прошлом выполняли ритуально-магические функции. 
  

  

  

    

 

https://dynatone.ru/c78009/c78083/c78090/

