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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.



Все музыкальные инструменты имеют очень 

древнее происхождение. Струнные -- от 

охотничьего лука, духовые -- от раковины, рога, 

тростника. Но самый почтенный возраст 

принадлежит, конечно, ударным инструментам: 

они возникли еще у первобытных людей, которые 

стали сопровождать свои пляски ритмичными 

ударами одного камня о другой. Так родились 

предки барабанов и литавр. Следовательно 

ударные инструменты сопровождали жизнь людей 

еще на заре человечества. Соответственно опыт 

музицырования игры на них сродни безусловным 

рефлексам и каждый способен и имеет 

потребность в такой игре с рождения.

Может быть именно поэтому дети очень любят 

извлекать звук, играть на ложках, барабанах, 

бубнах и других перкуссионных инструментах. 



Вокал как средство самовыражения тоже очень 

древнее искусство. Но в реальности певческие 

способности есть не у каждого от рождения и 

развить их тоже способен не каждый. 

А барабаны и ударные инструменты все более 

доступны и предлагают уникальный эстетический, 

физический, сенсорный, социально-

интерактивный, выразительный и культурный 

опыт. Кто  никогда в своей жизни не играл на 

музыкальном инструменте, может взять в руки , 

например, ложки и принять участие в совместном 

музицировании.

Особая ценность этого метода заключается в том, 

что игра сама по себе уже является ведущей 

деятельностью ребенка и в совокупности с музыкой 

всегда будет источником интереса и 

положительных эмоций. 



Учитывая медицинскую статистику,  

неврологические заболевания у детей 

дошкольного возраста- проблема каждой 

второй семьи. Поэтому для родителей, у 

которых гиперактивные дети, будет 

отличным решением отдать ребенка на 

занятия барабанами или ложками, потому 

что их ребенок сможет найти возможность 

применения своей гиперэнергии.

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 

мототорики 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. В педагогической и 

медицинской практике используются занятия 

на ударных инструментах как часть 

коррекционной работы  с детьми с 

задержками  и нарушениями речевого и 

психического развития.



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.



Современные дети практически с 

пеленок владеют умением 

обращаться с гаджетами, но  с 

каждым годом все более теряют 

навыки общения друг с другом. 

Игра в ансамбле музыкальных 

инструментов  происходит в 

совместной манере и является 

интерактивным процессом, 

который может помочь ребенку 

поработать над навыками 

социализации. Поочередное  и 

совместное участие в игре на 

инструментах , помогают детям 

научиться слышать невербальные 

коммуникации другого человека, а 

также  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 

и хореографов обычно является 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. 



Чтобы этот 

процесс был 

успешным 

рекомендую 

развивать у 

воспитанников 

навыки 

музицырования

и ритмического 

слуха с самого 

раннего 

возраста. с   

малышами 

играем с 

погремушками , 

ложками, 

шумелками.



Постепенно 

усложняем 

материал к 

среднему 

дошкольном

у возрасту, 

сопровождае

м пение или 

чтение 

небольших 

стихов игрой 

на 

инструмента

х, вводим 

инструмент

ы в 

различные 

виды игр и 

плясок. 



Залогом успеха в этой работе считаю применение алгоритма: СЛОГ-ЗВУК-ДВИЖЕНИЕ. 

Именно на этом принципе построены все авторские игры, и именно в совокупности с речью и 

движением игра на инструменте формирует ритмический слух. 



Руководствуясь этим принципом на базе учреждения создан  коллектив, в старшем и 

подготовительном к школе возрасте дети исполняют полноценные музыкальные произведения и 

музыкально-хореографические композиции. Театр  успешно реализует свое творчество, является 

призером мероприятий различного уровня. Оно так увлекает ребят, что даже выйдя из 

дошкольного учреждения они не покидают коллектив, а продолжают заниматься на другой его 

возрастной ступени и покоряют вершины музыкального олимпа. Таким образом создано единое 

образовательное пространство между дошкольной и следующей ступенью образования.



Таким образом в итоге, 

игра на ударных 

инструментах 

способствует решению  

не только развивающих 

задач,  но и 

формированию 

музыкальности   и 

общей культуры  

ребенка, отвечает  

тенденциям 

современного 

образования создавая 

ситуацию успеха и 

социализируя ребенка, 

воспитывает в нем 

гражданские и 

патриотические 

качества.




