
Памятка для родителей 

«Детские музыкальные инструменты в домашних условиях» 

для детей от 1 до 3-х лет 

 

На что обращаем внимание в этом возрасте: 

 развиваем чувство ритма, тембровый слух (узнавание «голоса» инструмента), 

фантазию, музыкальность; 

 прислушиваемся к различным звукам, запоминаем тот, который понравился; 

 изучаем изобразительную сторону музыки (как детские инструменты могут 

изображать персонажей, погодные явления (дождь, гром), животных и многое 

другое; 

 сравниваем звуки инструментов, исследуем каждый инструмент (практически 

выясняем как на нѐм лучше всего играть, а как неудобно и немузыкально звучит); 

 играем и поѐм; 

 включаем музыку и подыгрываем вместе с ребѐнком; 

 играем семейным оркестром, сочиняем сопровождение к знакомым стихам; 

 играем и двигаемся (маршируем, танцуем и прыгаем под музыку). 

 

Основные инструменты- те, которые удобно держать и на которых просто 

играть: «стучалки», «звенелки», «шумелки» и т.п.: 

 «Звенелки»: 

бубенцы различных видов (на браслете, на палочке) 

джинглстик (молоточек со звенелками) 

треугольник 

тарелочки (кротали) 

тамбурин (бубен) 

колокольчики 

 «Стучалки»: 

ложки 

палочки различных размеров 



коробочка 

тон-блок 

барабан 

кастаньеты на ручке 

 «Шумелки»: 

маракасы 

шейкеры 

 «Трещалки»: 

трещотка 

гуиро (рубель, реко-реко) 

Инструменты «на вырост», на которых может играть взрослый, но которые 

подходят для слушания тембров: 

«дуделочки-свистелочки»-свистульки, блок флейты. 

мелодические инструменты (штабшпили) – металлофоны, ксилофоны, 

глокеншпили. 

 

Особенности домашнего музицирования с детьми от 3-х лет: 

 

 
Начинаем играть музыку осознанно: 

 исполняем мелодию песен из 2-х-3-х звуков; 

 интересуемся всеми музыкальными инструментами, запоминаем названия, 

анализируем, как инструмент поѐт - как рождается звук (от стука по дереву, от 

прикосновения двух металлических пластин, от удара или щепка по струне, от 

колебания воздуха и т.п.); 

 добавляем в музыкальное исполнение сюжет (мышка запищала, побежала, 

увидела кота – остановилась и прыг в норку) и обсуждаем, как это можно 

изобразить с помощью инструментов, каких именно, как мы будем на них 

играть; 

 поддерживаем любую инициативу ребѐнка, предлагаем ребѐнку самому 

придумать героя, попробовать его озвучить, выбрать понравившийся инструмент 

для изображения; 

 приглашаем в семейный оркестр друзей, «учим» их играть на инструментах, 

рассказываем, что и как можно исполнять (роль хозяина выполняет сам ребѐнок, 

важно ощущение того, что он знает и умеет «играть музыку»); 



 уже известные инструменты применяем более осознанно, не просто стучим, а 

исполняем определѐнный ритм (например, ритм слова «кра - со – ТА»- два 

коротких удара и один длинный. Обращаем внимание на ритм песенки и ритм 

инструмента, который этой песенке может помогать (аккомпанемент)-они могут 

совпадать, а могут и отличаться; 

 и конечно, поѐм, двигаемся, сочиняем, слушаем музыку, то есть активно 

развиваем все музыкальные способности. 

На первый план выходят инструменты, на которых можно сыграть мелодию 

(хоть на 2-х звуках): 

 Штабшпили (ударные мелодические): 

чайм-бары (отдельные пластинки, каждая - какая-то нотка) 

металлофоны разных видов 

ксилофоны разных видов 

глокеншпили разных видов 

 Духовые: 

блок флейта 

свирель 

жалейка 

Детские варианты взрослых инструментов: гитары, барабаны (литавры, бонго, 

барабанные установки), тарелки, колокола (трубки) и др. 

Этнические инструменты, которые представляют собой разновидность уже 

знакомого инструмента, но с каким-то отличием. 

 

 

 

 

 


