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ОБУЧЕНИЕ ИГРЕ IIАjЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ
ИIIСТРУРrЕIIТАХ

бле с другИми инструМентамИ - тембровЫй и ладовый слух, Со-

вместное воспроизведение различньж элементов ритмической
партитурЫ способствует воспитанИю у детеЙ чувства ритма. ,Щети

стараютсЯ как можнО Jryчше и вырi]:}ительнее исполнить музы-

кальное произведение.
В-третьrх, инструментztльное музицирование является BzDK-

ным источником познания музыкzшьных явлений и закономерно-

стей, постижения средств музыкzrльной выразительности.
В-четвертьrх, инструМентilIьное музицирование рчввивает

вообрахенИе, внимание, волЮ к преодолеНию трудностей, чув-

ство ответственности за общее дело.
Больrrгуrо поггуJlярность в дошкольньtх учреждениJtх поJццают

детские оркестры. В ю< состав входят следлощие инструменты:
. струнные (ryсли, цимбалы, цитры),
. дO/ховые (свирели, триолы, флейты),
. гармоники (детские образцы баянов, аккордеонов, гармоник),
. ударныемелодичесКиеинструМенты(металлофон,ксилофон,

детские пианино),
. ударные безвысотные инструменты (бубен, кастаньеты, треу-

юльник, тарелки, барабан, маракасы, ложки, трещотки и т.д.).

К сожалению, не все детские са.ФI располагают достатOчным ко-

JIиtIecTBoM музьIкальньD( инструIч!ентов дJIя коллективною инстру-

мекгzшьною lvrузицирокtния, чт0 огрzlниllиваgт число играющю( на

з€lшIтии. Музьпсальные инстрр{енты изrIаются вне определенной

последокIтеjьности и не всеми детьми. Игра в детском оркестре

имеет обlчаюuий, развивающий харакгер. Ребенок не просто по-

вторяет за музьшальньIм руководителем что и Kz}к надо игршъ, но

и Iъпается анаJIизировать, пониматъ и придд{ьIкtть свои варианты

шры (мелодическzlя, ритмшlеская импровизация). Игра в оркестре

не доJDкна сводиться к поочередному исполнению мелодии разны-
ми группами инстр)rментов. Аккомпанемент представляег собой

ПОJIИРИТМШIеСкОе ИСПОJП{еНИе На РаЗJIИЧНЬD( I\О/ЗЬКаПЬНЬD( иНСТРУ-

меЕг€tх и доJDкен иметь лоrику ритмшIеског0 развития.
Прежле чем начинать играть на инструмент:lх в детском ор-

кестре, руководителю оркестра необходимо знать, из каких пар-

тий состоит оркестровое исполнение. В оркестре участвуют
инструменты ударной и мелодической групп. Инструменты удар-
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МБоУ <Нача.лlьнм

,, Jruпвuнчук 
"..",,'музыкarльный руководитель

школа - детский сад }lb 12D
л, Хацтььмансийск

"*r?3"ЖХНlТКОЛЬников 
игре на детских музыкальньIх ин_

т€ц ь н о го *, 
" 

u 
" 
ol'Juix'i iжT :ш:fr"ffiхж; :**i:тивное инструментальное музиц"роь"aо мы подразумеваеммузыкtшьно-исполнительскую о."й"""lr; ;; -:::::{I:позволяет удовлетворить музыкал"""JjТ j_*KecTPe, которая

Творческие возможности исполнит.".о"-::1'I"сы 
и раскрытЬ

н ой степен и n оо-rо *.n'o сти в игре ; iЖ:" ;X'ffi"riJ#-визировании и сочинении музыки.
Значение коллеIсгиRно; ;;_:,^ -^- -вмузыкtlльн"";#l#f,|"оffi?#:УЬНОГОI\,fузицирования

;.Т;."iТ#ХЪ;**"нашисобств.пii,"О"ii#Ъ:#:"J#"т

;il**1#1##цфЁiжЁнш 
j:#""x"T*:H.,;::H;

!тгrм 
е 1* ",, u.o'# Jiii J;l?;Ж!f " 

ОВЛадевают Й,",,-
ведений,Д,,"сУло"_.оl"ствиемr"ч.."rоiiжт""frЖыi"ж
РОВаНИИ,КОнцертныхвыступлениях. -""rvrwwrПuММ}ЗИ-

важно отметить
пер в ых, по_.п"...ur#Н.ХЖ:lЖfi" ЖfiНХН;Ж;trзчDкимов, кбарьера 

11олноценности). 
j1-"no не все дети могугСР:ВУ ПраВилu"о 

" 
*о|:1о,двигаться rооБr"rr.у, петь, толково объ-яснять свои впечатления о проarуrч"пой:

;jfi r:,##,;#.""^етяммузыкал""",н11;;r}х,#у""#:":
повышаетинтерес;L"#fi ,H""-"'fr ЖЖ#,:;#fffi:;;lьВо-вторых, подстраиванr" *roau * 

",ЧаНию мелоди и, 
""""""" "" "^;" 

;::1.: jНСТРУМеНТаЛЬйОМУ зву-

успешно рцlвивать ,i:Ж ЦН::l}ЖЁY:: ** по,"ой,
{ cJ[y;i, а игра в ансам-

l54

l

s
1

i

l
l
1

..

.

:

]



ной группы детскою оркестра обычно исполtцют гryльс, акцент,сильные и слабые доли, начaцо и oKoHI
о сти натный 

р и су н о к, р итм о ф ормул",, ;Н:h11} :J#fr ::r;J
ffi:} H.Jr#l*' '"пОд""."пЬй .pynn", исполняют мелодию,

ffi fl il?*":,::ф"fr ЖЪ:i:l"#J;'"Ж#ffi :]
п арти и ou.n noo.flf,ffi Ъ"JЖ, ff** ЖЖlъ"хН:ной и систематической работы,,rч""ri
и с п ол н ител ей. Ко н е ч н о, не вс е ""'""*"::TTJ"Ц}} ЖЖiиспользоваться в каждом произведении, но педагогу необходимознатьоместеизнi
моlно,"о" no""JlilliXШJ:#Жfi;."" " 

nub",yp, 
" 

n*
Метрическую пульсаци о 

"ni 
(пульс)) можно объяснить де-тям на примере ровных, мерных .uuй, которые слышны в музы-ке. они похожи на тиканье часов, биение 

""роч".-й"""l^rirlоч..слышны в музыке, можно назвать ее (
пульсацию дети начин€tют осознават" 

"'*n"o">l, 

Метрическую

учатся маршировать под музыку, хJIопчп 
тою моментц когда на-

ке, притопывать одной ноюй, выполняя."л-"-о*о'" 
в такт музы-

pa'Ho'ep'b,"youp",byo;;.;;;;#;TJ; jffi"ЖНffiJiШ
уже в младшей группе. В средней группе дети моryт исполнять(пульс) жестом - свободно ru*rру"'rпи отстукивzUI пальцами постолу, коленям. С этою времени можно обучать детей исполrrять(пульс) в оркестровом произведении наВ под.о"о"rr""";;;";;':;л::::.:, ::. 

УдарнЬгх инстрУМентах,

п и сы ват ь ( пул ьс )). -#:JЁ"# ";:{Жffi"J#1; ж:*ми. Например, (пульс) - шаг попевки кАндрей - воробей>:l l l l ll rl^
1по-р.И - воро-бей, не го-няй .опу-О.Я.
В зависимости от харакгера ,yri,* (пульс)) можно испол-нять на одном ударном инструменте. В марше это может бытьбарабан, в русской народной музыке - ложjки, в современном TzlH-це - маракасы.
Акцент в музыке - это силовое или смысловое вьцеление от-дельною звука в музыкЕtльном произведении. Можно объяснитьдетям, что такое акценц проведя анiшогию с ударениями на от.
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дельные слова в разюворной речи, с выделением отделького

;;;;;; фо*" Удобнее "u""n-" 
эry рабоry в старшей группе,

Щошкольники 
часто путают акцент с сильной долей такта5 по_

iоЙ rу.",кальный ру*о"од","ль учит их отмечать ч:.:::,:р,
исполнении рil}личньгх музыкально-ритмических движении _

притопов, хJIопков, а также при записи акцентов на доске (под

,Ы;й; музыку), В нотной и нотнографической записи акцент

обозначается одинаково - > и зuшись,"ч""" над нотой или графи-

ЧескиМизображениемПУлЬса.ВзависимосТиотхарактерапроиз.
ведения акцент может прозвучать на рzвличных ударньж инстру_

MеHTEIx, но инструмент этот должен отличаться по тембру оттого,

на котором исполняется (гryльс), Например: в пляске (rryльс) ис-

поJIняют локки' а акцент - бубен или треуюльник' 
-л л-лi _

ритмический рисунок - это соотношение длительностеи по-

следовательrо- р"дu звуков (долгих и коротких звчко1), Всред-

ней группе дети учатся передавать в движениях простейший рит-

""ч.i*"И 
рисунок, В старшей группе музыкzшьный руководитель

обьясняя, что такое ритмический рисунок мелодии, проводит

анаJIогию с контуром рисунка в живописи, Изменение линии кон_

тура изменяет рисунок; TzlIoKe И В I\О/ЗЬке: изменение ритма может

неузнаваемо изменить мелодию, Педаюг обращает вниман[е де-

тей на то, что в ритмиtlеском рисунке мы слышим короткие ll дол-

гие звуки, кOтOрые тоже можно зzшисать или вьLIIожить кружоч-

кЕl},lи_солнышкzt},lинафланелеграфе:короткийзВУк_короткчlя
пutJIочка (маленькое солнышко), долгий звук - длиннzц паJlочка

(большое солнышко), Удобно исполнJIть таt(ую графичесlсую за-

пись ритмическою рисунка" пропевuIя долгие зв),ки на слог (та), а

короткие- на слог кти>, Различнzц (длина)) гласньгх в этих сло-

гах способствует осознанному исполнению и быстрому чтению

различньгХ ритмическИх по следовател ьно стей, развитиЮ у детей

сJryхоритм ических навыков,

в оркестровой паргитуре ритмический рисунок может ис-

полняться одновременно с пульсом, акцентами, но обязательно

на другом инструменте, чтобы звучание оркестра не сливалось в

ооur"и штум. Ритмический рисунок будет звучать в оркестре чет-

ко и чисто в пьесчtх неторопливого темпц негромкого звучания,

ритмический рисунок будет звучать красочно и свежо, если он

|57

i

]

t



воспроизводится в течение небольшого отрезка времени. Про-
должительное исполнение ритмическою рисунка стilновится
однообрiвным и нzвойливым. Поэтому время от времени воспро-
изведение ритмического рисунка сле.цует чередовать с другпми
приемами исполнения.

При знакомстве с сильными и слабыми доJUIми музыкальньй
руководитель обращает внимание детей на то, что когда они дви-
гаются под марш, их шаги получаются разные - снач€ца a"льный,
тяжелыЙ шац затем - слабый, легкий шаг. Сильный шаг все BpeMrI
чередуется со слабым шаюм (сильная и слабмдоли). В нотцогра-
фической записи сильнzи доля отмечается черточкой над гryль-
сом, а слабая - точкой. Например:

lll1tl
Сильную долю можно исполнить хJIопком в ла цоши, слаФю -

Ударрм паJIьцев по коленям. Можно разделить детей надве груп-
пы: первiIя группа исполняет сильную долю, втор:ш - слабую.
.Щля того, чтобы исполнение сильных и слабьп< долеЙ ,a npa"pu-
щurлось в исполнение пульса, рекомендуется воспроизводить их
на разньж ударных инструментах. Например: сильнrш доJUI - на
барабане, ложкzlх, коробочке, слабая доля - на MapaкacaJq бубне.
ощущение сильных и слабых долей происходит у детей вначале
спонтанно - при выполнении рzвличньгх музыкально-ритмиче-
скихдвижений, в музыкально-игровой деятельности. Учить детей
воспроизводить сильные и слабые доли следует начинать тогдq
когда они приобрели достаточный опыт исполнения в оркестре.
Лучший возраст для этого - подютовительнаrI группа. .Щети до-вольно быстро начинают чувствовать и исполнrIть сильные доли
в такте, но дirлеко не все дети осваивают воспроизведение слабых
долей. Здесь требуется систематическiш и кропотливая работа.Остинатный рисунок предстамяет собоЙ одну и,у *. р"rrr-ческую последовательность, постоянно иJIи в течение длитель-
ного времени поrгоряюЩуюся в музыкi}льном произведении. В
отличие от остЕlльнЬн элементов ритмической фаlсryры, которые
являются обязательными в ткани музыкztльною материала, ости-
натный рисунок создается в процессе творческоr0 ею сочинения.
музиuируя, дети моryт самостоятельно сочинить рiвличные рит-
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мические последовательности дlя сопровождения музыкzulьного

произведени", Сп"ду", "меть 
в вИДУ, что в одноЙ части пьесы мо-

жет быть только оо" о,*rt*ный рисунок, а не несколько, одно-

временное ""non,"Il", 
нескольких остинатных рисунков сводит

шх звучание * 
"nnoп]"o,y 

шtуN,гу, Д* "::lIо"зведения 
остинатно-

г0 ритма можно ,"nono*u*b две группы инструментов, которЫе

поочередно (в виде переклички) исполняют избранный рисунок,

Например, о",""u,п'iН;;;;;;;,"пцu uОИ, лопнул обруч> (1 l П

1, 1 1 П 1) поrгоряе;;;;;;;,;; рва, Первый и третий раз играют

на коробочке 1no**o), ",ороИ 
и четвертый раз - на бубне,

Ритмоформупч- *оро"*ое музыкальное построение, по само-

стоятельности приблЙающееся к мотивч, Ритмоформулы оОыч-

но постоянн", ",*u""li"',i* 
*u"п*_q-ьс, МаЗ'РКа, ПОЛЬКа), В

каждом из этих "чй" 
сильнzrя доля отмечается на отличном от

*,ffi 
н;*,"?fi"#*"#i,'.поп"rrоrсявмузыкальньшпро-

изведениях " ",о" 
,* зова кукушки и других изобразительнЫХ

и подражат"п"""о "|Ьд",", 
Р,"""ч",кий рисунок может Оыть

одинаковымI{n, р*п"ч"ым, но 
""попп"*Ъго 

разные по тембру

инстУменты' 
- r.o'pp а2конченное по соДержанию ме-'^-^-Op*u- 

это более или менее законч

лодическое построение, Вначале дети осознают контраст между

0тдельными частями музыкальною ПРОИЗВеДеНИЯ' В '"1|"О
группеt"rу,",*-"п",и oni' детей позволяет им определить разни-

цу между более мелкими построениями - фразами, Щети узнаюъ

что фразы о",uчю, короткими и длинными, рчвличаются 
не толь_

ко по конт""* ;J;;;;"й ,П,ети учатся исполнять фразу

в виде плавноt0 й"u рукой (<ведем ,*"",по" по скрипочке>),

отмечать о*о**ra" фрч,'удuро" пч:ч*" по треугольнику,

3накомить д"тей с'метроритмическими особенностями мело-

дий необходи*о ""*о* ",у,",*-ЬноЙ 
подготовки детеГл в каж-

*' 
;"fi i:ffi:fi ilъ""*" _е суще ству ет не скоп ько с по собо в об _

rIения игре на ""пй","*"* 
,y,u,*u_ib'btx инструментах, Мело-

дии песен ""попп"о,"я 
по цветны" пЬ"и*u,, цифровым обо-

значениям, вкJIадышам - схемам, "noгou"," 
названиям сryпеней,
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знание нотной грамоты приобретает первостепенное значение в

процессе одновременного'обучения целою коллектива детей игре

"u "aпод"ч"ских 
инструментчtх,

Первым ""под""йим 
инструментом, который можно ис-

пользовать для совместною музицированLUl, я вIUIется метшлофон,

Несложные приемы 
".роr, 

пЬрrurивность ИНСТРУIvlеНтц звонкий

тембр, хорошо 
"оч"rчоЙ"йся 

с другими инСТРУМеНТУ::З"J"

ют использовать метzUUIофон л,тя начшIьног0 обучения петей, Не-

обходимо проверить, *оро,о ли настроены металлофоны, Чтобы

повысить высотУ,"учuй IIластинки метал,пофонъ tIужно немно_

ю Yменьшит" ее длиц (полточить), При повьш:rенном строе сле_

*#ЫJn-; ;.-Й;.Б вы ем t(y н а обратrrо й сюро н е пластинки,

С целью по","""п"ого развития BoкtmbнbDq инстр)д{енталь-

ных навыков, более легкою овладения нотной грамсrгой рекомен-

дуем последовательность изучения музыкальною материала си_

стематизированною в следующие комппексы, каждый из которых

вкJIючает несколько попевок, 
rt ttffia ця .lпI

средняя группа, Первый комплексл- пение и игра на однои

ступени 1"o.u "ол"j,^;;i;;,"";ее>, 
<<Андрей воробей>, Второй

комплекс - пение и игра на ДВУх "ryп"п"*(поты 
соль - ля): кСо-

рока)), к,Щ,ождик>, _ r _ II _ III стчпени ма_
Старшая группа, Третий комплекс _ I - II - lII сryпени

жорного ruу*ор,лu {"оты соль - ля - си): кУ кота)), <<Ходит за-

йка>. Четверr",и *oJnn"Kc - V _ VI -_иl - I сryпени (нсrгы соль -
ля - си - до), пТруЁl", "B"",n"*>, 

<Скок - скок - поскок)), Пятый

комплекс - III - Iv - V ступени ма:корною звукоряда (ноты ми -

фu-соп";, Румынская народная песня кДождик>,

поп.о,о"""п""-',руi,пu, Шестой комlrлекс - I - II - Пl - lV -
V сryпени "",ор*ЙБу-*ор"да 

(яоты ре - ми - фа - соль - ля):

(во поле береза 
"o"nuu, 

С"дьмой комплекс _ I _ Il - пI _ IV _ V

ступени *u*op"oгo n"n,*opou (ноты до - ре - ми - фа, соль):

к,Щ,удка>, <Тень -;;;;", Б"Ъ"";1:y:""пi- t - II - IlI _ Iv _

v - vl _ vII _ l сryпени мажорной гаммы (ноты до - ре _ ми -
фа - соль - ля -"" - до): <IJ,ирковые собачки>,

!,анные комплексы вкJlючают в себя известные русские на-

родные песни,,;;;;;"-" обработке Е,Тиличеевой, Желательно

соблюдать эту последовательность изучения сryпеней, тогда ов-

ладение детьми "о,"ои 
грамотой булет быстрым и качественным,
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работа над попевкой начинается с ее вокzшьного ра3учивания

со слокlми- После ток) как дети правильно споют попевку, мож-

но пропеть ее со слоювыми названиями длительностей ноъ а по_

том уже по нотам с одновременным показом рукой направления

движения мелодии и протяженrtо:"_" длительностей нот, Попевку

lryчше всего вьI)л""'"u",у",ь, Можно попросить детей спеть

с закрытьIми пlазами и с движением руки, После того, как дети

буryт чисто интонировать, правильно нztзывzц ноты, педаюг по-

к&}ывает местоположение нот на метмлофоне, !,ети пропевают

попевку, касЕrясь n-"uu"" нужной пластинки мета,плофона, По-

сле тою, как педаtOг убедится в правильности показа попевки на

;;;;;;Ь"rе, ребятаЬерут в руки молOточки, По знаку дирижера

все дети начинают игрzIть попевку, пропевш{ нiввани;I нот, Необ-

ходимо следить, чтобы дети пели громче, а играли потише (игра

сопровождает пение), Каждый раз при разучивании попевки вно-

сятся изменa"r", ,"о может быть игра по рядам; играют отдель-

но девочки и отдельно маJlьчики (ккго лучше>); аккомпанемент

группе певцов-солистов, На следующем за}штии детям дается за-

дание: вьryчить попевку на металлофоне, одновременно играть и

петь ее со словами (это уже труднее, чем петь по нотам),
'-- - 

Муr"r*-ьныИ ру*о"одитель постоянно следит за правиль-

ностью приемов "р", 
nu металлофоне: все звуки должны извле-

каться коротким Ударом молсrгочка по пластинке металлофона

(ккак будто,aпо.r*ой укололи>>), При исполнении долгих звуков

после Удара молоточек не остается на пластинке, а рука мягко и

плавно поднимается вверх (<<этим жестом мы как будто протяги-

ваем дIительность звука, прислушиваемся к звучанию>), Следцr-

ет напомин-u д","*, что игра на металлофоне помогает лучше

и чище интонировать, что следует прислушиваться при игре в

ор*""rр", чтобы исполнение одного музыканта не вьцелялось в

общем звучании,
в подгсrговительной группе дети обучаются играть на инстру_

ментах духовой группы. оr"r" эффекгны в этой группе детские

свирели с шестьюи семью 0тверстиями, Педагог вместе с детьми

считает отверстия на стволе свирели от мундштука: их шесть, Три

первьD( отверстия закрываются пzrльцами левой руки, а с четвер-

l
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того по шестое -

;ж":жlт:::Ц;Щ::#"Х;Тi.iiilхl'"1,;ffiж:
"";;й;';;-;""l:_?r&iЖffi ;Ё};"Jr-"?;;;",-"r,
ется, сколько о."" 

ПООП""ЫВаеТСЯ На Доске. Под,"ксЙ no"""u_
0 - все 

"r";-о-.'J#::;}"":*оыть 
дIя оч"о.o-"}-й'^'

] -Закрыто одно отверстие
2 - закрыты два: первое и второе отверстиrI

i;'#Jil'I ТРИ: ПеРВО", 
""ОрЬ",,р"r"" вместе и т,д.

Ва-си-лек, ва-gg-лекl
0 0 122з
МОй лю - би - мый цве _ ток.0оlэ.r.,
Качественное: 

J

зависит оa 
"aпоr","rчание 

opкecTpoBblx произведений во мноюм
Оркестра, 

"* 
rч.","'"ЛЬСКИХ 

ВОЗМОЖНОСТей УЧаСтни*о;;;;;*".

"Ьр"о"iй"* 
tvt'Y ЭЫКiЦЬНОЙ ПОДЮТОВКИ, ОТ Умения руководителя

кестра. умение 
"",СТРУМеНТОВаТЬ 

ПЬеСЫ дlя любою-"оarЙ ор_

;:"*:, жjlftт,JЁЁ щ.ff Y:п:: ;;ж-ы:lfu:
_с_]едющим""о"",*"#""НТ#l"j:ffi ":"#Т::Ё:i"-Ж:;
инструмент ударной группы 

"о*"" ".nlсую -л и бо фу **цi. r;; ;; 
"; 

_::::.:.. l:_:ОЛ 
НЯТЬ ТОлько од}tу ка-

*;rж*;*li:*=:iiНТi';i#:#""#"ъ*ж?:ru:
Оопоuр"".Й; ;; J:::ТТВа 

ВеДеТ К ПРИТУПЛеНИЮ Во сприJIтия.

l* j*#",i:#Ё:;iЁ}н:ffi жшнжх.#"Ё
струментов (о"uaо"r''"*Ю 

ОГРаНИЧеННОСТь многих о"r"** in_
строй), определять 11l'_НебОЛЬШОй ЗВУКОвой диапазЬп, р*"rи
:кому равновесию, #;::L"Ж.;TTJЖ;a# *а::
ffi;K;H|}i"*'Jr, надо по*'йй не всякое 

"о"дr,"п""ПоэтЬму ; ";;й# ж.fi:жr*тжт:J:ж:***

звучание бьlгtо выразительным, богатым по колориту, Оркестро-

вые партии должны бьпь предельно удобными для исполнения,

зzшоминающимися, излагаться логично, состоять из законченных

фраз.
в заключение сле.ryет отметить, что коллекгивное инстру-

ментЕшьное музицирование может успешно рillвиваться только

при соблюдении ряда условий:
- систематичность занятий инструментzUIьным музицирова-

нием В течение юда, на кiDкдом музыкшIьном зzlнJIтии;

- постепенное и обязательное изучение музыкальной грамо-

ты, элементов музыкzшьной речи;
- последовательное изучение попевок вокzшьно-инструмен-

тatльньtх комплексов;
- наличие на занятиях, а также в домtIшнем музицировании

собственных металлофонов у кФкдою ребенка, что позволит за-

HlITb в инструментutльном музицировании всех детей без искJIю-

чения.
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