
Детские музыкальные инструменты

Для формирования у дошкольников с раннего возраста интереса к 
музыкальным инструментам, а также для подготовки к обучению игре на 
«взрослых» музыкальных инструментах используют огромное количество 
детских музыкальных инструментов, как на специальных занятиях, так и в 
самостоятельной игре.

Детские музыкальные инструменты внешне похожи на настоящие и 
бывают: 

- со звуком неопределенной высоты: погремушки, маракасы 
(облегченные), бубны, барабаны, тарелки (детские), треугольники, румба, 
кастаньеты, трещотки.

 
- построенные на одном звуке: свирели, дудки, рожки, мирлитон. 

- с диатоническим и хроматическим звукорядом.

Для детского музыкального творчества и игры можно использовать 
детские ударные инструменты, русские народные ударные инструменты, 
струнные инструменты, духовые и клавишные инструменты, музыкальные 
инструменты-самоделки, музыкальную игрушку.

Для игры на детских музыкальных инструментах используют: Столики-
пюпитры из легких деревянных реек и фанеры (можно металлические). 
Высота столика 50-55 см, размер доски 22 Х 45 или 28 Х 50 см. Столики-
пюпитры занимают мало места, портативны. Дети пользуются ими вовремя 
индивидуальных занятий, а также когда играют в ансамбле, в оркестре. 
Переносной пюпитр необходим для сохранения правильной осанки, зрения.



Духовые и клавишные инструменты для детей

Обучают игре на духовых инструментах тех детей, у которых хороший 
объем легких, глубокое дыхание. Поэтому обучение начинается 
приблизительно с 4 – 5 лет, так как при извлечение звука необходимо 
соответствующее усилие (глубокий вдох, сильный выдох).

Звук в духовых инструментах извлекается при помощи клавиш, 
соединенных с металлическими язычками, и струи воздуха, который 
подается через мундштук. Сейчас в продаже большой выбор разновидностей 
и марок этих инструментов. Единственное что нужно обязательно учитывать 
при приобретении таких инструментов - легкость, удобство для ребенка и 
практичность (помывка, сан. обработка инструмента). Звук должен быть 
чистый, приятный, мелодичный. К таким инструментам относятся, например:

Триола - духовой клавишный инструмент с приятным мягким звуком, 
который извлекается при помощи разноцветных маленьких кнопок-клавиш 
от колебания язычков под струей воздуха, поступающего через мундштук. 
Каждому звуку соответствует определенный цвет, одинаковым звукам - 
одинаковый цвет. 

Строй триолы имеет расхождение с аккордеоном, металлофоном, и это 
не дает возможность включать ее в состав оркестра (инструмент настроен в 
тональности соль-мажор). Используют этот инструмент для индивидуального
обучения и для ансамблей, состоящих только из этих инструментов.

Флейта, блокфлейта, кларнет, саксофон - духовые инструменты, 
используют для индивидуального обучения и 
для музыкально-обучающих заданий (например, 
«Узнай, на чем играют» - играет только взрослый, 
а ребенок должен угадать). 



Клавишные инструменты

Аккордеон - инструмент небольшого размера, двухрядный, строй 
хроматический, обучают детей начиная с 5 лет. 
Лучше всего в этом возрасте подбирать для игры 
аккордеоны, хорошо держащие звуковой строй, 
со звуковым диапазоном аккордеона – До1 - Соль2. 

Обучая игре на аккордеоне, детей знакомят 
с названиями лишь белых клавишей, учат соблюдать правильное положение 
руки (пальцев), добиваясь плавного звучания (игра одним пальцем дает 
отрывистый звук, отчего теряется напевность, мелодичность). 

Обычно на аккордеоне учат 
играть тех детей, которые обладают 

хорошими музыкальными способностями, 
устойчивыми навыками 

музицирования на других 
инструментах. Учитывается и 
другое: ребенок должен быть 

физически крепким, так как игра
 на этом инструменте 

представляет значительную 
физическую нагрузку (держать на весу, 

растягивать меха). 

Пианино, рояль - озвученная модель 
музыкальных инструментов. Обучают 

детей с 4-5 лет для самостоятельной музыкальной деятельности. Детей 
учат бережно обращаться с инструментами, в противном случае они быстро 
выходят из строя. 

Пианино, рояль используются в процессе групповых и индивидуальных 
занятий, для• организации различных музыкально-дидактических игр, 
упражнений. В самостоятельной деятельности дети переносят имеющийся 
навык игры на металлофоне, подбирая простейшие мелодии. 

Электромузыкальные инструменты и синтезаторы (работают на 
батарейках или от сети), одноголосые, с клавиатурой в две с половиной 
октавы. Звук приятный, мелодичный, необычной окраски. 

Сидя за детским столом, дети играют на инструменте правой рукой, 
соблюдая аппликатуру, т. е. ребенку объясняют, какими пальцами следует 
нажимать клавиши при исполнении определенной мелодии. Это необходимо 
для плавного извлечения звука от одной клавиши к другой.



Народные ударные и струнные инструменты для
детей

Дошкольников необходимо знакомить и учить играть на национальных 
музыкальных инструментах. Это обогащает кругозор детей, техника игры на 
них достаточно проста, к тому же эти инструменты могут применяться в 
детском ансамбле (а это очень нравится детям). Наиболее распространены 
ударные и струнные музыкальные инструменты для детей. Это такие 
инструменты как: 

1. Ударные инструменты.

Бубенцы - навешиваются на деревянную палочку или кожаный ремешок 
(10-12 шт.). Детей учат извлекать звук путем легкого, ритмичного 
встряхивания бубенцов. Они используются в качестве дополнительной 
тембровой окраски ансамбля народных инструментов и любого оркестра 
детских музыкальных инструментов. 

Коробочка - небольшой, продолговатый, обструганный и 
отшлифованный со всех сторон деревянный брусок с небольшой полостью 
под верхней частью корпуса. Длина 24 см, ширина у основания 7,5 см, 
высота полости 1,5 см. Звук извлекается барабанными или ксилофонными 
палочками. Назначение то же, что и бубенцов. 

Трещотка - связка деревянных пластинок, которые при встряхивании 
ударяются друг о друга и издают трескучие звуки. Из сухого дерева 
вырезают и обстругивают 10-12 гладких, ровных пластин размером 14Х4 см. 
Столько же изготовляют промежуточных деревянных прокладок толщиной 4 
мм. В верхней части каждой пластинки (и прокладки) на небольшом 
расстоянии от краев просверливают два отверстия. Через все отверстия 
продевают плотный шнур и на концах завязывают. На двух крайних 
пластинах для удобства можно сделать ручки. 

Колотушка - небольшая продолговатая деревянная рама. Высота стенок 
15-18 см, ширина 10 см. Под верхней стенкой на шнуре закрепляется 
деревянный шарик, который при колебании ударяется по боковым стенкам. К
нижней стенке прикрепляется ручка. 

Деревянные ложки используют в некоторых детских садах как ударный 
инструмент в ансамблях народных инструментов. Звук извлекается путем 
ритмичного постукивания спаренных ложек о ладонь левой руки. Детей учат 
свободно держать обе ложки за концы ручек между пальцами правой руки. 



Благодаря их применению у детей развивается чувство ритма, умение 
согласованно играть в ансамбле. 

2. Струнные инструменты

Цимбалы (струнный белорусский народный инструмент) - небольшой, 
низкий ящик в форме трапеции, над которым натянуты струны. В отличие от 
настоящего инструмента, где звук извлекается при помощи молоточков или 
палочек, на детском инструменте обучают детей играть с помощью 
медиатора. 

Цитры - струнный щипковый инструмент с десятью струнами, под 
каждой из них цветной кружочек (одинаковым по звучанию струнам 
соответствуют одинаковые цвета). Звукоизвлечение то же, что и у цимбал. 
Тембр нежный, светлый. Детей обучают извлекать звук медиатором или 
плектром, который надевается на большой палец правой руки. 

Медиатор - небольшая тонкая пластинка из пластмассы, металла, кости. 
Для детей лучше использовать пластмассовый медиатор. Заостренным 
концом медиатора закрепляют струны при игре на цитрах, цимбалах, гуслях. 

Гусли - струнный щипковый инструмент 
с трапециевидным плоским корпусом и 
несколькими струнами, настроенными 
диатонически. 

Цимбалы, цитры и гусли легко 
настраиваются. Это может делать педагог 
с помощью специального ключа, его 
надевают на колки с прикрепленными 
к ним струнами. 

Арфа - озвученная модель музыкального 
струнного инструмента. Звукоизвлечение то же, что и у других струнных 
музыкальных инструментов.

Обучают игре на струнных инструментах детей с 5-ти лет.



Инструменты для музицирования.

Для музицирования детей создаются простые и небольшие по размеру 
инструменты. Например, такие как:

Металлофон - звук извлекается ударом палочек (деревянных или 
пластмассовых) по стальным пластинкам, на которых имеются обозначения 
нот и их название, тембр звонкий. Металлофон можно использовать в работе 
с детьми начиная с 4 лет. 

Ксилофон - деревянный инструмент, представляет собой набор 
деревянных брусочков различной величины, звук извлекается при помощи 
деревянных палочек. 

Румба - небольшая деревянная рама на ручке, 
внутри которой закреплены парные маленькие 

металлические тарелочки. Звук извлекается 
встряхиванием или легким ударом о ладонь 

свободной руки. 

Маракасы - шумовой музыкальный инструмент, 
напоминающий погремушку, но большого размера. 

Головка инструмента - круглая, наполненная сухим мелким материалом.
Звук извлекается ритмичным встряхиванием. 

Маленький барабан – инструмент с двумя кожаными мембранами. Если 
специальные подставки не предусмотрены, маленький барабан ставится на 
уровне колен исполнителя (сидящего). Плоскость барабана должна быть 
наклонена в сторону играющего. Для игры используется пара специальных 
палочек, изготавливаемых из цельного куска дерева (барабанные палочки). 
Необходимо усвоить технику удара. А для этого нужно правильно держать 
палочки, особенно левую. Она должна лежать между большим пальцем и 
верхним краем кисти: указательный и средний пальцы остаются свободными,
слегка согнутыми и не касаются палочки, которая как бы покоится на 
четвертом пальце и на несколько сантиметров выдается над рукой. Правая же
рука держит палочку по-другому - сверху большим, указательным, а иногда и
средним пальцами. Остальные пальцы согнуты, не касаются палочки. Можно
и левую палочку держать так, как и правую.

Большой барабан (вариант большого оркестрового
барабана) с двойной кожей на цилиндрическом



корпусе устанавливается перед играющим так, чтобы он мог ударять по 
обеим мембранам слева и справа. При этом используются различного рода 
палочки, а также удары рук. 

Трещотка - состоит из полого корпуса, в котором содержится 
подвижный материал. При сотрясении или ударе по корпусу раздается треск 
(отсюда и название инструмента). Трещотку может сделать каждый. Для 
этого надо наполнить песком, мелкими камушками, дробью или другим 
материалом жестяную или деревянную коробку, картонку, скорлупу тыквы 
(количество сыпучего материала определяется на звук). Инструмент держать 
в руке так, чтобы треск не приглушался. 

Деревянный барабан - представляет собой 
небольшой палисандровый ящичек со
щелью, которая находится сбоку у
верхней плоскости. Играют палочками с
деревянными войлочными или
резиновыми головками. Корпус
инструмента лучше положить 
на материал, чтобы не приглушать
звучность. 
Наилучшее место для удара - непосредственно над 
щелью. Деревянный барабан может быть разной 
величины, что создает и разный звуковой эффект. 
Поэтому пользоваться им надо осторожно. 

Деревянные палочки - две палочки из хорошо звучащего дерева 
(бамбука, палисандра и т. д.), их ударяют друг о друга. Держат палочки так, 
чтобы большая их часть оставалась свободной, лучше всего - между 
указательным и большим пальцами. Можно одну палочку положить на левую
ладонь вдоль вытянутых пальцев, а другой ударять по этой палочке, 
благодаря чему получается более интенсивное звучание. 

Кастаньеты - древняя трещотка, известна теперь как 
испанский народный инструмент. Игрой на 
кастаньетах (каждая рука держит две раковины из 
твердого дерева, соединенных шнуром) 

сопровождают танец. Игра на таких кастаньетах 
требует особого мастерства. Для детей используются 

кастаньеты с рукояткой, к которой подвижно прикреплены 
деревянные раковины. Если требуется выполнить точный 

ритм и избежать нежелательных призвуков, нужно взять 
только один инструмент в правую руку и ударять раковинами по ладони 
левой руки. Кастаньеты издают сильный звук, поэтому пользоваться ими 
надо осторожно. 



Тарелки и тарелочки - парный инструмент, состоящий из двух круглых 
металлических дисков или чашек, края которых вибрируют, середина же 
(большей частью выпуклая) остается в покое. К середине тарелки прикреплен
ремень, за который ее держат. Самые маленькие по размеру тарелочки 
называются пальцевыми. Для детского музицирования тарелки меньшего 
размера, чем те, которые используются в большом оркестре. Тарелки 
ударяют друг о друга обеими руками. Пальцевые тарелочки надевают на 
большой и средний пальцы (каждый музицирующий может играть на двух 
парах тарелочек) и мягко ударяют ими друг о друга (особенно хорошо 
использовать в танцевальных движениях). Пальцевые тарелочки можно 
также держать за петли (в каждой руке по одной тарелочке) и извлекать звук,
ударяя левую тарелочку о край правой или наоборот.

Треугольник - металлический стержень, изогнутый в виде треугольника. 
Его подвешивают за один из углов ниткой или высоко держат в висячем 
положении левой рукой, ударяют металлической палочкой. Тонкие палочки 
из металла (стальные иглы) позволяют извлечь и тонкий звук. На слух 
подбирается нужная палочка. Удар производится по горизонтальной стороне 
треугольника или двум боковым (когда исполняют «тремоло» - быстрые 
удары по внутренним сторонам). Треугольники бывают разной величины. 
Звук каждого как бы приспосабливается к тембрам других инструментов, с 
которыми он хорошо сливается. Так треугольник хорошо сочетать с 
тарелками или звучанием других треугольников. 

Бубен - на нем играют так же, как и на ручном 
барабане. В этом случае в сочетании со 

всеми другими инструментами оркестра 
бубенцы дают лишь дополнительную звуковую 

окраску. Если же требуется яркое, более 
                             характерное звучание, бубен встряхивают отдельным 

рывком или равномерно, ритмично, в зависимости от предусмотренного 
эффекта. Удар бубном по колену позволяет получить наибольшее звучание 
мембраны и бубенцов. Можно играть обеими руками, в этом случае бубен 
кладут на колени и ударяют по краю кожи. 

Бубенцы - на ленте (с резинками или ремешками) прикрепляют к 
запястью, к ноге, или их можно свободно держать в руке. Они создают 
дополнительный звуковой эффект при хлопках, притопах или используются 
самостоятельно.

Трещотка с бубенцами - подвижные металлические пластинки, 
объединенные, как и в бубне, попарно вставляются они в специальную 
оправу с рукояткой и ударяются друг о друга при встряхивании инструмента.



Музыкальные инструменты для дошкольников

Дошкольнику доступны для понимания и обучению игре на них многие 
музыкальные инструменты, используемые взрослыми: 

Фортепиано (рояль, пианино) - основной ведущий инструмент. 

Рояль обладает ярким звуком. Как правило, рояль ставят в больших 
помещениях. Во время слушания детьми инструментальной музыки крышку 
рояля поднимают. Во время пения детей, при обучении их игре на детских 
музыкальных инструментах, слушании вокальных произведений крышка не 
поднимается. 

Пианино несколько уступает роялю по силе звучания и диапазону 
верхнего регистра. Инструмент удобен для маленьких помещений. 

Рояль и пианино ставят так, чтобы дети во время пения, слушания 
сидели справа от инструмента, у верхнего (высокого по звучанию) регистра. 
Такое расположение детей способствует более высокому звучанию голосов. 

Музыкальный инструмент требует к себе бережного отношения. Для 
того чтобы обеспечить сохранность инструмента и устойчивость строя, его 
нельзя ставить рядом с отопительной системой, вблизи окон, на сквозняке 
или в сыром помещении. 

Баян, балалайка, домбра - русские народные инструменты - 
используются для аккомпанемента во время пения детей, а также как 
сольные инструменты для слушания музыки. Часто эти 
инструменты музыкальный педагог использует для 
совместной игры в детском оркестре. 

Скрипка - струнный смычковый инструмент, 
самый высокий по звучанию, преимущественно 
одноголосый, тембр певучий, богатый звуковыми 
и динамическими оттенками, по выразительности 
приближается к человеческому голосу. Поэтому ее 
применение особенно целесообразно при обучении 
детей пению. Скрипку также используют для слушания инструментальной 
музыки. 



Аккордеон. Его звук в отличие от баяна более густой, распевный 
(насыщенный). Аккордеон чаще всего используют для сопровождения 
движений, но и для обучения пению этот инструмент также пригоден.

Рояль, пианино, баян, балалайка, домбра, аккордеон, скрипка 
настраиваются специалистом 2 раза в год. 

Камертон - небольшой прибор, издающий звук определенной высоты, 
применяется при пении без сопровождения (а cappella), а также для 
настройки музыкальных инструментов (в том числе и детских). С помощью 
камертона педагог указывает поющим высоту звуков, с которых они 
начинают пение, как бы «настраивая» их.

             




