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В настоящее время многие современные дети растут на примитивных 

музыкальных «шедеврах», построенных на бешеных ритмах и какофонии 

электронных звуков. Это создает атмосферу духовной бедности и 

художественной серости, и не способствует гармоничному и нравственному 

развитию. 

Любопытно, что многие дети по окончанию музыкальной школы, 

потратив на неё семь – восемь лет жизни на обучение, в итоге бросают 

занятия музыкой и даже не подходят к своему музыкальному инструменту. 

Почему? 

Потому, что в детстве их не научили играть играючи. Необходимо 

показать детям, что музыка – это не скучно, это целый удивительный и 

веселый мир. 

Нужно дать почувствовать малышу, что музыкальные инструменты 

обладают своим неповторимым голосом и уникальной историей 

происхождения. Маленькие дети, когда видят тот или иной инструмент, 

тянутся к нему, хотят его потрогать, щипнуть за струну, извлечь из него 

необычный звук. Это доказывает, что мир музыки интересен и важен для 

всех детей. Главная задача наша, взрослых, - дать детям возможность войти в 

волшебный мир музыки, когда они к этому тянутся. Ребенок должен 

почувствовать чудо музыки, её волшебное влияние на настроение человека. 

Родители в игровой форме смогут поиграть с детьми в домашних 

условиях и даже провести с детьми интересную викторину с вопросами, 

играми и творческими заданиями. 



Цель: Воспитание в детях живого интереса к миру музыки; в веселой и 

увлекательной форме познакомить детей с основными музыкальными 

терминами и инструментами. 

Через сказки, рассказы и игры научить детей творчески и нестандартно 

мыслить, а также дать представления о многообразии мира музыкальных 

инструментов. 

Предлагаем родителям провести с детьми несложные, но интересные 

занятия. 

 

  



Занятие №1 

Тема «Ударные музыкальные инструменты» 

Задачи: 

- развивать у детей творческий процесс восприятия музыки через игру 

на доступном ребенке музыкальных инструментах; 

- формировать у детей слуховые представления, чувство ритма, тембра, 

динамики. 

Ход занятия 

Родитель: Давай я тебе расскажу стихотворение про музыку, а ты 

послушай. 

Страна музыки 

Есть на Земле одна страна. 

Зовется музыкой она. 

Созвучья в ней живут и звуки. 

Но чьи их оживляют руки? 

Кто заставляет мир звучать, 

Когда он устаёт молчать? 

Когда он будто бы струна, 

Которая звенеть должна? 

Конечно это музыкант! 

Его порыв, его талант. 

Его желание творить 

И людям красоту дарить! 

 

- Как ты думаешь, а что необходимо музыканту, для того, чтобы 

зазвучала музыка? 

Ребенок: Музыкальные инструменты. 

Родитель: Сегодня мы отправимся в необычное путешествие. Это 

путешествие в сказочную страну музыкальных инструментов. А раз в этой 

стране живут музыкальные инструменты, значит, в ней живут и звуки, и 

волшебная музыка. Мы с тобой посетим Город ударных инструментов. А 

чтобы лучше познакомиться с его жителями я прочитаю тебе сказку. 

«Ударная семья» 

Музыкант вошел в дом с большой коробкой и вынул из неё 

колокольчик, ложки, трещотки, барабан. 



- Завтра у моего сына день рождения, и вы все пригодитесь. 

Наступила ночь, и вдруг в тишине затрещали трещотки: 

- Трах-тах-тах. Интересно, кого из нас выберет именинник? 

Барабанные палочки подпрыгнули и выбили на барабане короткую 

дробь. 

- Трам-там-там! Что это за инструмент – трещотки? Деревянные 

дощечки, надетые на шнурок. Треска много, а музыки никакой. Конечно, 

мальчик выберет барабан. Под мой бой он сможет и маршировать, и 

танцевать. 

- Дин-дон, дин-дон, - заволновался колокольчик, - от вас, барабан, один 

только бой и шум, а я умею весело звенеть, так что для танцев я больше 

подхожу. 

- Тра-та-та, дзинь-дзинь-дзинь, - вступили в разговор ложки. – Вы 

ошибаетесь, если думаете, что ложки – не музыкальные инструменты. Мы 

сделаны из самого музыкального дерева – клена и умеем цокать очень 

звонко, а звяканье колокольчиков украшает нашу музыку. 

- Не шумите малыши, дайте отдохнуть мне и моему хозяину – 

барабанщику, - сердито гудел стоящий в углу огромный барабан. 

Музыкальные инструменты затихли и уснули. Проснулись они от 

веселого смеха и топота. В гости к мальчику пришли дети. Их ручки быстро 

разодрали разные музыкальные инструменты, и пошло веселье. 

- Трах-тах-тах – трещали трещотки. 

- Трам-там-там – били барабанные палочки. 

- Динь-дон! – звенел колокольчик. 

- Тра-та-та, дзинь-дзинь-дзинь – разговаривали ложки. 

Тут вошел отец мальчика. Он взял свой большой барабан, барабанные 

палочки, и громкая барабанная дробь влетела в общее веселье. 

- Братцы, мы все из одной семьи ударных инструментов, и нам не 

нужно спорить, - гремел барабан, и все инструменты с ним были согласны! 



Родитель: Ну вот мы с тобой прослушали сказку об ударных 

инструментах, и теперь давай поиграем. Ответь мне на вопросы и получи 

жетон победителя. 

Вопросы викторины 

1. Чем ударные инструменты отличаются от струнных и духовых 

инструментов? 

2. Как ты думаешь, кто в семье ударных инструментов самый старший 

и, наоборот, самый младший? 

3. Звучание какого музыкального инструмента из сказки тебе нравится 

больше и почему? 

4. Если бы музыкальные инструменты попросили тебя разрешить их 

спор, что бы ты им сказал? 

5. Придумай свои веселые названия для разных ударных инструментов. 

  



Занятие № 2 

Тема «Ударные музыкальные инструменты» (продолжение) 

Цель: продолжение знакомства детей с ударными инструментами. 

Ход занятия 

Родитель: Сегодня мы с тобой продолжим знакомство с ударными 

инструментами. Сегодня у нас вернисаж музыкальных ударных 

инструментов. Ты будешь называть один из инструментов, а я прочитаю тебе 

о нем стихотворение. 

Бубен 

 

В цирке медвежонок пляшет 

И задорно бубном машет, 

Лапой по нему стучит, 

Бубен радостно звенит. 

Подошел к нему медведь, 

Чтобы малышу подпеть. 

В лапах тот же инструмент, 

Удивительный момент. 

Бубенцов бубновых звон 

Слышится со всех сторон. 

Бубен – это вам не шутка, 

Молодцы у нас мишутки. 

 

Ложки 

 

Ложки разными бывают, 

И на них порой играют. 

Отбивают ритм такой 

Сразу в пляс пойдет любой. 

Ложки – пусть не фортепиано, 

Но у них свое пиано, 

Есть и форте, даже трели, 

Как у струн виолончели. 

Если виртуоз играет 

Ложки будто бы летают. 

Их в руках по три, по пять, 

Трудно даже сосчитать. 

 



Барабан 

 

Я, конечно, не орган, 

Я всего лишь барабан, 

Но могу любые звуки 

Я исполнить, были б руки. 

Вот две палочки, держите, 

По мембране постучите. 

Слышите, как я пою? 

Тишины я не люблю. 

Если где-то марш, парад, 

Послужить всегда рад. 

Я даю сигналы к бою, 

Я не плачу и не ною. 

Дробь моя всех поднимает, 

Ободряет, вдохновляет, 

Даже в небольшом оркестре 

Полноправный я маэстро. 

 

Колокольчик 

 

На моем велосипеде 

Колокольчик есть из меди. 

Служит он вместо звонка, 

Слышен звон издалека. 

Колокольчик – музыкант, 

У него большой талант 

Радость людям приносить, 

Может он весь день звонить. 

Пусть он кроха и юнец, 

Колокол – его отец – 

Музыкальный инструмент, 

Нужен всем в любой момент. 

Громко колокол поет, 

В колокольнях он живет. 

Людям музыка его 

Ближе и родней всего. 

 

Родитель: А сейчас я буду тебе загадывать загадки про музыкальные 

инструменты, а ты попробуй отгадать. 

Деревянные крошки, 



Постучи-ка немножко. 

Можно щи хлебать, 

А можно и «Барыню» сыграть. (Ложки) 

Ладошка по нему стучит, 

Потряхивает вольно. 

А он звенит, трещит, гремит. 

Ему совсем не больно. (Бубен) 

Ты возьми меня в ладошки. 

Потряси меня рукой. 

И услышишь голос звонкий, 

Деревянный, озорной.  (Трещотка) 

Ты возьми его в ладонь, 

Слышен будет перезвон. 

Динь-динь-динь, дон-дон-дон, 

Чей же это звон? (Колокольчик) 

Он похож на погремушку, 

Только это не игрушка.  (Маракас) 

В самый сказочный момент 

Вступит этот инструмент. 

Но совсем не каждый знает, 

Что в оркестре он играет. 

Тихо, нежно зазвенит, 

Будто все посеребрит. 

А затем умолкнет скоро. 

По сигналу дирижера. 

Знает это каждый школьник 

Что такое………. (Треугольник) 

Знайте, они с барабаном соседи. 

Только сделаны из меди. 

Вовремя нужно руками взмахнуть, 

Звонко ударить, потом отдохнуть. 

Партия их не пустяк, не безделка. 

В музыке тоже бывают …. (Тарелки) 

 

Родитель: Наши музыкальные инструменты, как любые артисты очень 

любят, когда пишут их портреты. Давай пройдем в наш уголок творчества, 

где у нас уже приготовлены листы белой бумаги и яркие цветные карандаши 

и нарисуем портрет понравившегося тебе инструмента в образе веселого 

человечка, а музыка нам поможет придумать этот образ. 

Ребенок рисует ударные инструменты под фонограмму пьесы А. 

Хачатуряна «Танец с саблями», «Военный марш» Прокофьева. 



По окончании творческого задания нужно с ребенком обсудить работу. 

Чтение художественной литературы с ребенком 

- чтение стихов и сказок про музыкальные инструменты; 

- чтение сказок, в которых встречаются музыкальные инструменты 

(«Дудочка и кувшинчик», «Бременские музыканты», «Гусли-самогуды», 

«Садко»). 
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