


• Современная педагогика выделяет множество 

средств, технологий и методик разностороннего 

детского развития и воспитания. Среди этого 

многообразия и педагоги и родители стараются 

выбрать то, что наиболее целесообразно и 

эффективно для каждой личности ребенка. 

• В связи с этим хочется обратить ваше внимание на 
привлечение музыкальных средств к  детскому 
развитию. В частности, к элементарному 
музицированию - игре на ударных инструментах



• В своей работе с 
воспитанниками успешно 
применяю технологию игры 
на деревянных ложках, и 
музицирование на маршевых 
барабанах. Результатом 
работы являются 
многократные концертные 
выступления и победы 
ансамбля барабанщиц и 
оркестра ложкарей на 
конкурсах различного 
уровня.

• Особая ценность этого 
метода заключается в том, 
что (в отличие от многих 
других методов воздействия) 



• занятия музыкой почти 
всегда служат источником 
положительных эмоций, 
вызывают у ребёнка 
интерес к занятиям и 
стремление к 
взаимодействию со 
взрослыми.

• для родителей, у которых 
очень активные дети, будет 
отличным решением 
отдать ребенка на занятия 
по барабаны или ложки, 
потому что их ребенок 
сможет найти возможность 
применения своей 
гиперэнергии.
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Барабаны и ударные инструменты все более доступны и 

предлагают уникальный эстетический, физический, 

сенсорный, социально-интерактивный, выразительный и 

культурный опыт. Любой, кто никогда в своей жизни не 
играл на музыкальном инструменте, может взять в руки 
ложки и принять участие в совместном музицировании.

• Кроме того, игра на ударных инструментах является 
эффективной технологией в различных сферах детского 
развития. Первое преимущество игры на барабанах —
это физическая подготовка

• При игре на барабанах вы используете большое 
количество мышц.

• Помимо всего прочего у барабанщиков очень развита 
сердечная мышца



Разные   методы игры развивают навыки мелкой и 
крупной моторики. При   тренировке общей моторики 
или формировании сложно координированных 
движений рук и пальцев, происходит и компенсация 
нарушений моторики артикуляторных органов. 



• Именно этому факту обязано сформированное у практиков 

представление о том, что «тренируя пальцы, можно развить 

речь».. Систематические упражнения, тренирующие движения 

пальцев рук, наряду со стимулирующим влиянием на развитие 

речи, являются мощным средством повышения 

работоспособности коры головного мозга.

• Поэтому игра на ударных инструментах развивает речь,  

чувство темпа и ритма, что особенно важно для детей с 

нарушениями слоговой структуры и темпа речи. Кроме того, 

игра на ударных инструментах способствует формированию 

умения ставить логические ударения в предложениях и 

смысловые ударения в тексте, координацию движений, 

слуховой контроль и слуховое внимание.



• Игра на барабанах часто 
происходит в совместной 
манере и является 
интерактивным процессом, 
который может помочь 
ребенку поработать над  
навыками социализации, 
как поочередное и 
совместное участие, 
научиться слышать  
невербальные 
коммуникации другого 
человека, а также помочь  
почувствовать, что они 
являются частью группы и 
вносят свой вклад в 
групповой  процесс.



• Прочитав выше написанное, можно предположить, 

что игра на барабанах  или ложках— это не музыка, а 

больше упражнения для тела и ума, но это не так . 

Развитие чувства ритма для музыкантов обычно 

бывает наиболее сложной задачей. Формирование его 

требует активного освоения музыкально-

ритмических соотношений. 

• Широкие возможности для выполнения этой задачи 

предоставляют именно ударные инструменты, 

специально предназначенные для воспроизведения 

ритма. Они  способствуют не только формированию 

у детей чувства ритма, но и воспитанию общей 

музыкальности и музыкального вкуса.



• Помимо этого игра на деревянных ложках- это огромный пласт 

русских народных традиций.(игры, сказки ,потешки). Играя на 

ложках ребенок приобщается к русской культуре и воспитывает 

в себе патриотические чувства гражданина России.


