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Пояснительная записка 

Игра на музыкальных инструментах – это один из видов детской 

исполнительской деятельности, которая чрезвычайно привлекает 

дошкольников. В процессе игры на музыкальных инструментах 

совершенствуются эстетическое восприятие и эстетические чувства ребенка. 

Она способствует становлению и развитию таких волевых качеств, как 

выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость, развивается 

память и умение сконцентрировать внимание. 

Когда ребенок слышит и сопоставляет звучание разных музыкальных 

инструментов, развиваются его мышление, аналитические способности. Игра 

на музыкальных инструментах развивает мускулатуру и мелкую моторику 

пальцев рук, способствует координации музыкального мышления и 

двигательных функций организма, развивает фантазию, творческие 

способности, музыкальный вкус, учит понимать и любить музыку. 

В процессе игры ярко проявляются индивидуальные черты каждого 

исполнителя: наличие воли, эмоциональности, сосредоточенности, 

развиваются и совершенствуются музыкальные способности. Обучаясь игре 

на ДМИ, дети открывают для себя удивительный мир музыкальных звуков, 

осознаннее различают красоту звучания различных инструментов. У них 

улучшается качество пения, музыкально - ритмических движений, дети чѐтче 

воспроизводят ритм. 

Для многих детей игра на ДМИ помогает передать чувства, внутренний 

духовный мир. Это прекрасное средство развития мышления, творческой 

инициативы, сознательных отношений между детьми. 

При создании данной программы был обобщен, как опыт отечественной и 

зарубежной музыкальной педагогики, так и личный опыт автора. 

Цели и задачи программы. 

Целью обучения детей игре на ДМИ в кружке стало создание благоприятных 

условий для развития музыкальных способностей детей в наиболее 

сенситивный период их развития, что, в свою очередь оказывает 

благотворное влияние на развитие социальной, умственной, эмоциональной 

сфер личности ребѐнка. Игра на ДМИ позволяет ребѐнку в увлекательной и 

игровой форме войти в мир музыки, создает условия для творчества, 

эстетических переживаний, даѐт ребѐнку новые знания об окружающем 

мире. 

Основной задачей при обучении детей игре на ДМИ считаю создание 

положительного эмоционального климата на занятиях, что, в свою очередь, 

позволяет успешно осваивать практический материал. В течение учебного 

года также решаю следующие задачи: 

 



Обучающие: 

1. Расширить кругозор детей через знакомство с музыкальной культурой 

и музыкальными инструментами. 

2. Знакомить детей с приѐмами игры на детских муз инструментах. 

3. Учить детей воспроизводить равномерную ритмическую пульсацию и 

простейшие ритмические рисунки с помощью хлопков, притопов и 

других движений, а также в игре на различных детских музыкальных 

инструментах. 

4. Закреплять у детей навыки совместной игры, развивать чувство 

ансамбля. 

5. Поощрять стремление детей импровизировать на музыкальных 

инструментах. 

6. Поддерживать желание играть на инструментах в группе, в 

повседневной жизни. 

Воспитательные: 

1. Активизировать внимание ребенка, работу его мысли, его 

эмоциональную и эстетическую отзывчивость. 

2. Воспитывать у детей веры в свои силы, в свои творческие способности; 

3. Воспитывать творческую инициативу. 

4. Воспитывать сознательные отношения между детьми. 

Развивающие: 

1. Способствовать становлению и развитию таких волевых качеств, как 

выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость. 

2. Развивать память и умение сконцентрировать внимание. 

3. Развивать мышление, аналитические способности. 

4. Развивать мускулатуру и мелкую моторику пальцев рук. 

5. Способствовать координации музыкального мышления и двигательных 

функций организма 

6. Развивать фантазию, творческие способности, музыкальный вкус, 

учить понимать и любить музыку. 

 

 

 

 


