
Детские музыкальные 

инструменты 



 

 
   Музыкальный инструмент – это обычный 

предмет, с помощью которого музыканты 

исполняют или импровизируют музыку или 

любой звук.  Люди каменного века делали свои 

музыкальные инструменты из самых разных 

вещей. Одним из старейших "музыкальных 

инструментов" является само по себе  тело 

человека. Первые звуки возникли из-за стука 

или ударов по разным частям тела. Еще в 

глубокой древности люди любили услаждать 

свой слух музыкальными звуками. Самые 

старые музыкальные инструменты дудки.  



Дудка - русский народный музыкальный духовой 

инструмент, сделанный из бузинной тростины или камыша и 

имеющее несколько отверстий, и для вдувания мундштучок. 

Очень весело поет, 

Если дуете в нее. 

Вы все на ней играете 

И сразу отгадаете. 

Ду-ду-ду-ду-ду, 

Да-да, да-да-да! 

Вот так поет она всегда. 

Не палочка, не трубочка, 

А что же это?. (Дудочка) 

 



 

 

В современном мире существует множество 

современных ,, видоизмененных  ,духовых 

инструментов. 





                   

А всего-то три струны 

Всех игрою веселит! 

Ой, звенит она, звенит, 

Ей для музыки нужны. 

Кто такая? Отгадай-ка… 

Это наша… (Балалайка) 

 



Еще один из старейших музыкальных инструментов ,это балалайка. 

О популярности балалайки в деревенском и городском 

музыкальном быту красноречиво говорят  различные народные 

картинки. Применение балалайки в музыкальной жизни народа 

было весьма разнообразным: на ней исполняли песни и танцы, 

сопровождали сольное и хоровое пение, ее вводили в состав 

различных инструментальных ансамблей. 



• Все мы очень 

любим слушать 

• Как поѐт у нас 

Тамара, 

• И в руках еѐ 

послушна 

• Шестиструнная… 

(Гитара) 

 



Гитара. 

Гитара – струнный  

щипковый инструмент.  По 

форме она напоминает 

балалайку , но отличается 

от них количеством струн и 

способом игры. Гитары 

бывают шести- и 

семиструнные. 

Семиструнная гитара, 

наиболее удобная для 

вокального 

аккомпанемента, получила 

наибольшее 

распространение в России. 

В Испании была 

распространена 

шестиструнная гитара. Она 

же стала и сольным 

инструментом.  Многие 

умеют играть  на гитаре и с 

удовольствием под нее 

поют.                   . 

 



Скрипка - самый распространенный струнный смычковый 

инструмент. «Она в музыке является столь же необходимым 

инструментом, как в человеческом бытии хлеб насущный», говорили 

о ней музыканты еще в XVII веке. 

 

• Как будто девушка 

запела, 

• И в зале словно 

посветлело. 

• Скользит мелодия так 

гибко. 

• Затихло все: играет… 

(Скрипка) 

 



Скрипки делали во многих странах мира, но лучшие скрипичные 

мастера жили в Италии, в городе  Кремоне. Скрипки, сделанные 

кремонскими  мастерами XVI - XVIII веков Амати, Гварнери и 

Страдивари, до сих пор считаются непревзойденными. Свято 

хранили итальянцы секреты своего мастерства. Они умели делать 

звук скрипок особенно певучим и нежным, похожим на 

человеческий голос. Знаменитых итальянских скрипок сохранилось 

до нашего времени не так уж много, но все они - на строгом учете. 

Играют на них лучшие музыканты мира 



ДЕРЕВЯННЫЕ ЛОЖКИ используются в славянской традиции как 

музыкальный инструмент. Игровой комплект составляет от 3 до 5 

ложек, иногда разного размера. Звук извлекается путѐм ударения 

друг о друга задних сторон черпаков. Тембр звука зависит от 

способа звукоизвлечения. 

 



Обычно один исполнитель использует три ложки, две из которых 

закладываются между пальцами левой руки, а третья берѐтся в 

правую. Удары производятся третьей ложкой по двум в левой руке. 

Обычно для удобства удары производятся на руке или колене. 

Иногда к ложкам подвешивают бубенчики. 

 



Существует 

множество ударных 

инструментов. Как 

называются 

инструменты которые 

вы видите на 

картинке? 

Деревянные 

подружки 

Пляшут на его 

макушке, 

Бьют его, а он 

гремит – 

В ногу всем 

шагать велит. 

(Барабан 



  

Круглый, звонкий, всем знакомый, 

Все линейки с нами в школе. 

Дробь на нем стучим всегда, 

Громкий звук — не ерунда. 

Инструмент не зря нам дан, 

Чтоб стучали в... (барабан) 

  



Барабан 

БАРАБАН — ударный музыкальный 

инструмент, мембранофон. 

Распространѐн у большинства 

народов. Состоит из полого 

цилиндрического деревянного (или 

металлического) корпуса-резонатора 

или рамы, на которые с одной или 

двух сторон натянуты мембраны. 

Относительная высота звука может 

регулироваться натяжением мембран. 

Звук извлекают ударом по мембране 

деревянной колотушкой с мягким 

наконечником, палочкой, руками, а 

иногда и трением 



МЕТАЛЛОФОН — род музыкальных инструментов, основным 

элементом которых является ряд металлических пластин-клавиш, 

по которым для извлечения звука ударяют специальным 

молоточком. 

Один из видов металлофона — колокольчики. 

Сходный музыкальный инструмент — ксилофон, отличающийся от 

металлофона в основном материалом изготовления клавиш. 

 

• Отпускаем 

молоточки, на 

железные 

листочки 

• И летит весѐлый 

звон. Что звенит? 

(Металлофон) 

• ) 

 



СВИСТУЛЬКА – детский игрушечный свисток. 

Свистульки берут свое начало глубоко из древности и снова 

встречаются с нами в современности. Они нашли воплощение в 

жанре дымковской игрушки – мастера лепили их в форме птичек, 

козликов и барашков и дарили детям на праздники или продавали 

на больших ярмарках. 

В игрушках (обычно в хвостике) проделывали дырочку, куда нужно 

было дуть, и тогда получался мягкий, но в то же время слегка 

резкий звук. 

 



БУБЕН — ударный музыкальный инструмент неопределѐнной высоты 

звучания, состоящий из кожаной мембраны, натянутой на 

деревянный обод. К некоторым разновидностям бубнов подвешены 

металлические колокольчики, которые начинают звенеть, когда 

исполнитель ударяет по мембране бубна, потирает еѐ или 

встряхивает весь инструмент. 

 



Баян  



Баян, гармонь, аккордеон. 

Где-то в конце XIX века была придумана кнопочная клавиатура 

для классического аккордеона, что сильно упростило технику 

игры на нем. И после того, как такой кнопочный аккордеон попал 

в Россию,  наши мастера придумали изменить немного 

клавиатуру. Так появился в нашей стране баян. Гармонь проще 

для понимания, так как там меньше кнопок и проще понять и 

запомнить, где какая кнопка находится. В баяне кнопок больше, 

только их расположение более доступное для пальцев 

музыканта. .. Гармошка - весѐлый компанейский инструмент.  

Гармошка звонче чем баян . 

 



Инструмент зовем роялем, 

Я с трудом на нем играю. 

Громче, тише, громче, тише — 

Все игру мою услышат. 

Бью по клавишам я рьяно, 

Инструмент мой — ... (фортепиано) 
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