
Музыкальный оркестр детей с ОВЗ 

Консультация для родителей 

Музыкально-дидактические игры способствуют формированию умений слушать музыку, 

различать высоту, тембр, динамику и длительность 

звука, развитию самостоятельной музыкальной 

деятельности, помогают закреплять знания детей о 

музыкальных инструментах. Большую помощь 

оказывают музыкальные игрушки и инструменты, 

применяемые в музыкально-дидактических играх.  

Детское музицирование расширяет сферу 

музыкальной деятельности дошкольника, повышает 

интерес к музыкальным занятиям, способствует 

развитию музыкальной памяти, внимания, помогает 

преодолению скованности, застенчивости, расширяет 

музыкальное воспитание. 

У детей во время игры проявляются индивидуальные черты исполнителя: наличие воли, 

эмоциональности, сосредоточенности, развиваются и совершенствуются творческие и 

музыкальные способности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

При обучении игре на музыкальных инструментах дети открывают для себя мир музыкальных 

звуков, различают красоту звучания различных инструментов. У них улучшается качество 

пения (чище поют), музыкально-ритмических движений (четче воспроизводят ритм). Игра на 

детских музыкальных инструментах помогает передать чувства, внутренний духовный мир, 

способствует развитию мышления, творческой инициативы, сознательных отношений между 

детьми.  

Знакомство с инструментами осуществляем как на музыкальных занятиях, уделяя обучению 5–

7 минут, так и во время индивидуальной работы с детьми. Применяем разнообразные 

методические приемы: показ иллюстраций, игрушек, использование музыкально-дидактических 

игр, фланелеграфа, музыкальных лесенок, слушание музыки в записи и т. д. 



Готовимся к занятиям заранее: раскладываем все атрибуты (флажки, султанчики, платочки) на 

стульчиках вдоль стены, готовим необходимые пособия, музыкальные инструменты, подбираем 

записи для слушания. Задания объясняем четко. 

С учетом возрастных особенностей знакомим дошкольников с музыкальными инструментами. 

Обучаем игре на музыкальных инструментах, требуемых «Программой воспитания и обучения 

в детском саду». 

Игра «Определи» 

Педагог исполняет на бубне различные ритмические 

рисунки, которые передают движения неуклюжего 

медведя, быстрого зайчика и стремительной птички.  

Дети отгадывают загадки и ставят соответствующую 

игрушку на определенную ступеньку музыкальной 

лесенки (медведя – на нижнюю, зайчика – на 

среднюю, птичку – на верхнюю).  

 

 

 

 

Медленными ударами ладошкой правой руки по бубну передают ритмический рисунок 

мелодии медведя, образ зайчика – быстрым постукиванием указательным пальцем, птички – 

легким потряхиванием бубна над головой. 

Музыкально-дидактическая игра  

«Волшебный мешочек или определи инструмент» 

Способствует развитию тембрового слуха. Дети определяют знакомые инструменты на слух, 

закрепляют навыки игры, исполняют попевки, песенки.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-дидактическая игра «На чём играю» 

Для развития тембрового слуха. Ребята по очереди становятся ведущими и загадывают 

музыкальные загадки на различных музыкальных инструментах. У всех детей карточки с 

изображением музыкальных инструментов. Ребенок-ведущий за ширмой проигрывает мелодию 

или ритмический рисунок на каком-либо инструменте. Дети определяют звучание инструмента 

и показывают карточку с его изображением.  

 

Игра «Знакомство» 

Ребенок ударяет по бубну, 

передавая ритмический рисунок 

имени с одновременным его 

проговариванием (Ве-ра – два 

удара, На-та-ша – три удара, Са-

ша – два удара и т. д.).  

 


