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Игра на детских музыкальных инструментах (ДМИ) – это один из 
видов детской исполнительской деятельности, которая чрезвычайно 
привлекает дошкольников. В процессе игры на музыкальных инструментах 
совершенствуются эстетическое восприятие и эстетические чувства ребенка. 

Игре на ДМИ необходимо уделять особое внимание, т. 
к. детское музицирование не только расширяет сферу музыкальной 
деятельности дошкольника, но и помогает преодолению излишней 
застенчивости, скованности ребенка. Обучаясь игре на ДМИ, дети открывают 
для себя мир музыкальных звуков, учатся различать красоту звучания 
различных инструментов. У детей улучшается качество пения, 
качество музыкально — ритмических движений, малыши чётче воспроизводят 
ритм. 

В процессе игры на ДМИ ярко проявляются индивидуальные особенности 
каждого ребенка: наличие воли, эмоциональности, 
сосредоточенности, развиваются и совершенствуются творческие 
и музыкальные возможности. Это прекрасное средство не только 
индивидуального развития, но и развития мышления, творческой 
инициативы, сознательных отношений между детьми. Работа по обучению 
детей игре на ДМИ должна проводиться организованно и последовательно. 

Обучая детей игре на ДМИ, музыкальныйруководитель ставит следующие 
задачи: 

Обучающие: 
• Расширять кругозор детей через знакомство с музыкальной культурой и 

музыкальными инструментами. 

• Учить детей воспроизводить равномерную ритмическую пульсацию и 
простейшие ритмические рисунки с помощью хлопков, притопов и других 
движений, а также знакомить детей с приёмами игры на ДМИ. 

• Закреплять у детей навыки совместной игры, развивать чувство 
ансамбля. 

Воспитательные: 

• Воспитывать у детей веру в свои силы, в свои творческие способности. 

• Воспитывать психологическую готовность к выступлениям. 

Развивающие: 
• Способствовать становлению и развитию таких волевых качеств, как 

выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость. 



• Развивать память и умение сконцентрировать внимание. 
• Развивать мышление, аналитические способности. 
• Развивать мускулатуру и мелкую моторику пальцев рук. 
• Развивать фантазию, музыкальный вкус, учить понимать и 

любить музыку. 
Таким образом, можно сказать, что игра на ДМИ значительно разнообразит 

и обогащает музыкальную деятельность дошкольников. Воспитывать 
трудолюбие и терпение нужно с раннего детства, так как эти качества 
первостепенно важны в любом деле, а в отсутствие их, даже при наличии 
прекрасных музыкальных данных не позволит достичь желаемых результатов 
в музыкальном развитии. И, само собой разумеется, что прежде чем научить 
ребенка играть, ребёнку необходимо знать каждый инструмент, входящий в 
состав детского оркестра, знать и уметь рассказывать об истории 
возникновения данных инструментов и постепенно овладевать навыками игры 
на них. Вот чем мы занимаемся с вашими малышами! 
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