«О важности игры детей на музыкальных инструментах»
Мир музыкальных инструментов богат и разнообразен. И не всегда в
домашних условиях у детей есть возможность услышать их звучание
«вживую». Чаще дети слышат музыку в аудиозаписи. Поэтому перед
музыкальным руководителем детского сада стоит задача по ознакомлению
дошкольников с музыкальным искусством, музыкальными инструментами, и
поиску новых путей, современных методов, интегрированных технологий по
обучению игре на детских музыкальных инструментах.
Во время обучения игре на детских музыкальных инструментах перед
детьми открывается новый удивительный мир звуков, проявляется интерес к
инструментальной музыке, идет усвоение первичных представлений об
элементарной музыкальной грамоте, обогащается активный словарь,
осуществляется овладение детьми навыками игры, развиваются музыкальные
способности.
Игра на музыкальных инструментах – это один из видов детской
исполнительской
деятельности,
которая
чрезвычайно
привлекает
дошкольников. Ребенок слышит и сопоставляет звучание разных
музыкальных инструментов, учится понимать и любить музыку.
В процессе игры ярко проявляются индивидуальные черты каждого
исполнителя:
наличие
воли,
сосредоточенности,
эмоциональной
отзывчивости,
любознательности,
активности.
Развиваются
и
совершенствуются музыкальные способности.
Обучение игре на музыкальных инструментах способствует развитию
мелкой моторики пальцев рук, проявлению фантазии, творческих
способностей, музыкального вкуса. Этот вид деятельности оказывает
влияние на всестороннее развитие личности, имеет большое воспитательное
и образовательное значение.
Богатство и красота звучания инструментов в исполнении различных
оркестров побуждает у дошкольников желание самостоятельно извлекать
звуки из доступных музыкальных инструментов, подражая взрослым
профессиональным исполнителям.
Музыкальные руководители и воспитатели должны использовать те
возможности, которые доступны в дошкольном учреждении: слушание в
аудиозаписи классической и народной музыки в исполнении разных
инструментов в свободное время, видео презентаций, игра в детском
оркестре, рассматривание иллюстраций с изображением инструментов
разных групп: ударных, клавишных, духовых, струнных.
Для успешного обучения игре на детских музыкальных инструментах и
развития музыкальных способностей необходимо, прежде всего, создать
необходимые условия.
В первую очередь, должна быть создана благоприятная музыкальная
среда, то есть, наличие детских инструментов в музыкальном зале и в

группах, музыкально-дидактических игр, музыкальных пособий, аудио- и
видеозаписей, соответствующих возрасту детей.
Во-вторых, очень важным является поддержание интереса к
музыкальной деятельности, в частности, к музыкальным инструментам и
игре на них.
Обучение игре на музыкальных инструментах начинается с группы
ударных инструментов, не имеющих звукоряда. Занятия проводятся с
небольшими группами детей и индивидуально. Целесообразно использовать
музыкальные инструменты в повседневной жизни, чтобы закрепить
появляющееся у детей ощущение ритма музыки. Уже во 2 й младшей группе
дети могут играть на бубне, деревянных ложках, погремушке, музыкальных
молоточках, барабане, колокольчиках, знакомятся с металлофоном.
Игра на музыкальных инструментах может применяться на занятиях с
педагогом и в самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе
детей.
Обучение начинается с группы ударных инструментов, не имеющих
звукоряда. Занятия проводятся с небольшими группами детей и
индивидуально. Целесообразно использовать музыкальные инструменты и в
повседневной жизни, чтобы закрепить у ребят появляющееся ощущение
ритма музыки.
Полезно использовать дидактические игры на различение детьми
тембров музыкальных инструментов, звуков (по высоте, длительности).
Проведение каждого занятия по обучению игре на инструментах
требует от музыкального руководителя не просто тщательной подготовки и
владения материалом, но и особого творческого настроения, способности
увлечь дошкольников и одновременно направлять их во время занятия к
достижению поставленной цели.
Музыка открыта каждому, она готова общаться со всеми, кто делает
шаг ей навстречу.
Музыкальный руководитель:
Меньшикова У.В.
Воспитатель:
Глотова Н.Н.

