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Общие рекомендации по планированию, организации и 

методическому сопровождению уроков инструментоведения при 

обучении детей игре на русских инструментах фольклорной традиции. 

 

В процессе работы с детьми, в результате проб и ошибок,  автором 

данной  методической работы был накоплен опыт работы с учащимися по 

ознакомлению с  русскими народными инструментами фольклорной 

традиции и собрана  их коллекция. При составлении коллекции 

инструментов учитывалось как их практическое значение – универсальность 

применения в сольном и ансамблевом исполнении, простота изготовления, 

доступная стоимость,  так и их возможности в музыкально-эстетическом 

воспитании детей – привлекательный внешний вид инструмента (например, 

декорирование корпуса росписью, выжиганием, резьбой), легкость освоения, 

приносящая ребенку радость от  общения с ним, пробуждающая фантазию и 

воображение, развивающая трудолюбие и усидчивость. Красивый внешний 

вид может служить дополнительным стимулом к занятиям. Оформление 

инструментов в традициях народного декоративно-прикладного творчества 

развивает у детей целостное представление о русской традиционной 

культуре, формируют в детях национальное самосознание.  

Инструменты должны быть удобными для детей с точки зрения 

размера и веса; способы звукоизвлечения должны быть ориентированы на 

особенности физического развития детей конкретного возраста. Они должны 

иметь определенные акустические, звуковысотные и тембровые параметры, 

создающие условия для активного музицирования, самостоятельной 

творческой деятельности  детей -  импровизации и сочинительства. Для этого 

необходимо следить за настройкой инструментов, только тогда они будут 

иметь  определенный чистый тембр. Инструменты, предназначенные для 

детского исполнительства, должны обладать простой конструкцией, быть 

прочными, пригодными для активного музицирования. При распределении 

инструментов между детьми учитываются их психофизиологические 
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особенности в соответствии с полом и возрастом (младший и средний 

школьный возраст).  

В итоге собрана коллекция, состоящая из разнообразных инструментов, 

которые используются в учебном процессе и концертной деятельности: 

(Приложение 1) 

Ударные: трещетки круговые и пластинчатые, барабанка, копытца, 

хлопуши (бич - хлопушки), кокошник, шаркунки, коробочки, бубны, 

бубенцы, колокольцы; предметы быта, используемые как ударные - коса, 

рубель, ложки, угольный утюг, чугуны, крышки от жаровен, конское стремя; 

шаркунки, погремушки, изготавливаемые детьми из подручных материалов. 

Духовые: свирели, калюки (обертоновые флейты), жалейки, детские 

глинянные свистульки, окарины, кувички (кугиклы, цевница). 

Струнные: гусли, гудок, балалайка, гитара. 

Пневматические: гармоники - саратовские, тульская, кировская.  

Автором данной работы была написана и апробирована в детской 

школе искусств программа по предмету по выбору «Инструментоведение»  

 Данная программа успешно прошла апробацию на отделении 

фольклорного искусства детской школы искусств поселка Дубинино. Итогом 

обучения детей инструментоведению стало рождение нового творческого  

коллектива в школе - ансамбля фольклорных инструментов «Густы», 

который уже завоевал симпатии зрителей и был  высоко оценен на 

региональном конкурсе «Браво» в мае 2012 года. Ансамбль «Густы» был 

награжден дипломом лауреата I степени , а в 2013 году стал дипломантом 

международного конкурса «Музыкальный вернисаж», в ноябре 2013 года 

ансамбль стал дипломантом Краевого конкурса  инструментального 

творчества им. Феоктистова, где заявил о себе как неординарный коллектив.  

 

Цель музыкального обучения на уроках инструментоведения – дать 

учащимся знания об истории русской инструментальной музыки 

фольклорной традиции, включающие сведения о происхождении и развитии 
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русских народных инструментов и  сформировать практические умения и 

навыки игры на инструментах. Достижение данной цели будет 

способствовать музыкально-художественному образованию детей, развивать 

их эстетические идеалы, соответствующие этническим традициям, 

побуждать их заниматься творчеством. 

В результате изучения предмета «Инструментоведение» учащиеся 

должны знать: основные правила хранения инструментов и их  настройки; 

уметь: играть несложные пьесы и наигрыши как по нотам, так и 

традиционным способом «с рук»; иметь теоретические представления о 

предназначении инструмента в традиционной культуре и практические 

навыки  сольной и  ансамблевой игры. 

Работа на уроках инструментоведения  должна отвечать ряду 

педагогических требований, от которых зависит полноценность обучения и 

воспитания учащихся. Основными из них являются следующие. 

1. Подчинение содержания обучения, всех видов музыкально-

образовательной работы, педагогических средств и методов единой цели – 

активному музыкально-эстетическому воспитанию учащихся, их 

художественному развитию. Это требует соответствующей подготовки 

преподавателя, который должен ясно представлять цели и задачи массового 

музыкального образования, обладать необходимыми общепедагогическими и 

специальными знаниями, владеть содержанием учебного материала, 

разнообразными методами, формами и средствами обучения. 

2. Взаимообусловленность воспитательных и образовательных задач, 

установление полного единства, неразрывной связи музыкального 

образования и воспитания в процессе обучения игре на музыкальных 

инструментах. Этому способствует умелое и целесообразное раскрытие 

содержания учебного материала, специально направленная педагогическая 

деятельность, которые обеспечивают в процессе музыкальных занятий 

воспитывающее обучение.  
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3. Соблюдение логики структурирования учебного процесса, 

предполагающей целостную систему в построении курса и содержания 

музыкального обучения, определяющей порядок следования частей 

предмета, поэтапное прохождение теоретического и музыкального 

материала, что обеспечивает формирование стройной системы знаний. 

4. Прочная опора методики музыкальных занятий на систему 

дидактических принципов, последовательное их внедрение в реальный 

учебный процесс. Основой творческого применения общедидактических 

принципов является умение руководителя органически соединить их со 

специфическими методами и приемами музыкального обучения.  

5. Строгий учет психологических закономерностей занятий, что 

предполагает, в частности, знание половозрастных особенностей детей, 

уровня их музыкальной подготовки и степени развития, а также 

особенностей функционирования ансамблевого коллектива в целом. Условие 

протекания учебного процесса и другие факторы требуют дифференциации и 

индивидуализации обучения. Особое значение придается активизации 

внимания и интереса 

6. Путь от простого к сложному – главный принцип приобщения 

учащихся к инструментальному творчеству. 

 

Основной формой приобщения учащихся  к русской инструментальной 

культуре являются специально разработанные комплексные музыкально-

фольклорные занятия, где народная инструментальная  музыка осваивается 

как феномен фольклорной традиции. На занятиях по инструментоведению 

могут использоваться различные урочные формы:  

1) рассказ о русских народных инструментах фольклорной традиции, 

истории их возникновения, ареалах бытования, их типологии и 

классификации, об их технических характеристиках, о технологии  

изготовления;  

2) беседа об изученных инструментах и инструментальной музыке;  
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3) слушание музыки, исполняемой как аутентичными носителями 

инструментальной традиции – народными  мастерами-исполнителями, так и 

посредством аудиозаписей и видеозаписей аутентичной инструментальной 

музыки;    

4) викторина, на которой закрепляются полученные знания о 

тембровых характеристиках изучаемых инструментов, о  жанрах и видах 

инструментальной музыки фольклорной традиции;  

5) индивидуальное и  коллективное музицирование на инструментах 

фольклорной традиции;  

6) изготовление простейших инструментов фольклорной традиции и их 

освоение. 

Методика приобщения к русской инструментальной музыке 

фольклорной традиции на уроках инструментоведения выстраивается на 

основе опыта народной педагогики и предполагает использование 

традиционных средств и методов  - наглядность, игра, подражание, 

совместные действия: повторение за педагогом – подхватывание, игра «за 

следом» (игра «с рук» и т. д.), диалог, побуждения к самостоятельным 

проявлениям ребенка, детское творчество. В нашей работе активно 

используются внутренние  обучающие возможности детского коллектива, 

когда старшие передают знания и опыт младшим. Кроме того, на занятиях 

применяются адаптированные к их целям и задачам общедидактические 

теоретические и практические методы обучения детей. Рассмотрим 

подробнее методы и средства, используемые на уроках инструментоведения.   

Ознакомительный, словесный метод. На начальном этапе изучения 

инструментов фольклорной традиции и инструментальной традиционной 

культуры учащиеся получают теоретические знания об инструментах и 

инструментальной музыке, а именно: сведения об истории возникновения 

народных музыкальных инструментов, их типологии и классификации, о 

роли традиционных музыкальных инструментов  в современной 

музыкальной культуре. Дети изучают самые разные виды музыкальных 
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инструментов фольклорной традиции, специфика которых обусловлена их 

функционированием в культуре, в быту, обрядах, праздниках, а также 

стилевыми особенностями региональных инструментальных традиций. 

Наглядный метод. Учащиеся знакомятся с музыкальными 

инструментами, оценивают их эстетические качества, технические 

характеристики (строй, настройка,  тембровые свойства, акустические 

возможности), получают знания о хранении, уходе за музыкальным 

инструментом. В процессе обучения дети знакомятся со звуковой палитрой 

изучаемых инструментов, исследуют свойства звука (длительность, сила, 

высота, тембр), знакомятся с традициями инструментальной культуры 

различных регионов. 

В процессе практического освоения традиционных народных 

музыкальных инструментов используются следующие методы и формы. 

Наглядность - обучение игре на инструменте путем показа педагогом 

правильной, грамотной игры на изучаемом инструменте, также путем показа 

видеозаписей игры на изучаемых инструментах, показа учебных пособий по 

изучаемым инструментам. 

Обучение  в виде игры. Игра с использованием народных инструментов 

- особая форма игровой деятельности детей. Она стимулирует не только 

развитие узкоспециальных музыкальных способностей, но и помогает в 

развитии творческих и психических качеств, физических данных ребенка. 

Играть на музыкальном инструменте, играя - именно такая формула 

наиболее приемлема для начального музыкального воспитания и обучения 

детей на инструментах фольклорной традиции. С помощью игр - заданий, 

построенных на сюжетном действии, дети не только совершенствуют свои 

музыкальные способности, они осознанно стремятся к освоению и 

закреплению учебного материала. Игра развивает не только умения и 

навыки, она служит стимулом для формирования у учащихся мотивации к 

деятельности, которая планируется в перспективе. Например, на начальном 

этапе обучения игре на свирели можно использовать игру «Едем на 
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паровозе», для того, чтобы дети научились правильно извлекать звук (одним 

из способов звукоизвлечения на свирели и есть как раз звук, используемый 

при решительной и твердой атаке, условно произносимый как «ту»). 

Музыкально – дидактические игры с применением народных инструментов 

являются особым направлением в обучении детей инструментальному 

творчеству. Развивая музыкальные способности, эти игры помогают при 

изучении народной традиционной инструментальной культуры. В процессе 

игры непринужденно решаются разные задачи творческой направленности.  

Описание музыкально-дидактических игр представлено в ПРИЛОЖЕНИИ 2 

Совместные действия: 

а) подражание:  на начальном этапе обучения  повторение за 

педагогом или старшим товарищем несложных звуковых упражнений, 

наигрышей. Пример – исполнение на свирели простейшего упражнения 

«кукушка»: ребенок зажимает ладошкой три нижних отверстия свирели, 

издает один звук, затем другой звук издает при открытых отверстиях, 

получаются звуки, напоминающие крик кукушки; 

б) подхватывание – на более сложном этапе обучения повторение, или 

именно подхватывание партии инструмента за педагогом или старшим 

товарищем. Пример: педагог или ведущий ученик  начинает солирующую 

партию, остальные учащиеся подхватывают мелодию.  

в) игра «за следом», игра «с рук»: применяется на более сложном этапе 

обучения, как коллективно, так и  на индивидуальных занятиях. Как уже 

оговаривалось ранее,  дети учатся играть как по нотам (т.е. знать строй, 

разбирать наигрыши по нотам), так и способом народной педагогики «с рук»,  

когда педагог играет несложные наигрыши, а ребенок перенимает, снимает, 

копирует. Затем задача усложняется - наигрыши становятся объемнее, 

сложнее;  

г) диалог – игра педагога с учащимся, или старшего  ученика с  

младшим  на две партии. На начальном этапе обучения  ребенок исполняет 

простую основную партию. В процессе обучения задача усложняется и 
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учащемуся доверяются более емкие, сложные в исполнении партии игры на 

инструменте. У детей постепенно формируется потребность передавать свои 

знания,  умения и навыки, свой наработанный опыт сверстникам, младшим 

товарищам; 

д) побуждения к самостоятельным проявлениям ребенка, детское 

творчество - это и подбор по слуху на начальном этапе обучения несложных 

наигрышей, попевок и простейших песенок, разученных на уроках 

ансамблевого пения, творческая импровизация, придумывание собственных 

мелодий и наигрышей, посильная аранжировка знакомых мелодий, попевок.  

Для ребенка не должно быть в процессе творчества ограничений, 

выраженных в противопоставлениях «надо или не надо», «возможно или 

невозможно», «получится или не получится». Сужая простор для творчества, 

можно погубить самое главное: инициативу и побуждение к инициативе, 

когда хочется делать, творить, созидать. 

е) развитие начальных навыков  совместной игры детей в коллективе, 

в ансамбле – обучение детей совместному инструментальному 

музицированию: умению слушать товарищей, слышать себя в коллективе, 

подстраиваться под общий темп и ритм игры. 

Знакомство с традициями и историей развития русской 

инструментальной культуры, коллективное исполнительство на 

инструментах фольклорной традиции, создание детьми аранжировок и 

самостоятельных оригинальных произведений, поиск новых красок и их 

сочетаний во время активного музицирования, изготовление детьми 

простейших традиционных инструментов - все эти виды деятельности 

определяют творческий, познавательный характер процесса музыкального 

развития и обучения детей, обуславливают его результативность. 

 

Этапы обучения детей игре на музыкальных инструментах 

фольклорной традиции: 
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Итак, рассмотрим и  проанализируем программу по обучению детей 

инструментоведению. В течение трех лет учащиеся изучают  и осваивают 

музыкальный материал на разных группах инструментов. Обучение   

проводится в три этапа. 

Первый этап. Обучение начинается в третьем классе отделения 

фольклорного искусства, когда учащиеся уже достаточно хорошо знают 

музыкальную грамоту и могут свободно ориентироваться в мире 

инструментальной музыки. 

На первом этапе учащиеся изучают группу ударных инструментов: 

историю их возникновения, типы, виды, устройство и способы изготовления. 

На практических занятиях дети изготавливают простейшие ударные и 

шумовые инструменты, осваивают приемы игры на ударных инструментах. 

На занятиях по инструментоведению детям предлагается целый комплекс 

упражнений для развития чувства ритма - от простейших хлопков и притопов 

до  игры на более сложных ударных инструментах. Очень любима детьми 

игра на развитие ритма «Разговор руками», придуманная автором данной 

работы. Каждый ребенок (или группа детей) выстукивает руками по парте  

или «выхлопывает» ладошками свой ритм «разговор»: 

1й - Я так, я так, я так, я так… 

2й - Я вот так, я вот так, я вот так, я вот так… 

3й - Вот как я, вот как я, вот как я, вот как я… 

4й - Я вот так вот так вот так вот, я вот так вот так вот так … 

Это упражнение не только учит основам группового ритмического 

исполнения, но и ответственности детей за общее дело - самой сложной 

является ритмическая партия первого ребенка или группы – это основа, 

«хребет» всего упражнения. Если первый  ребенок не смог удержать ритм, 

вся конструкция «Разговора руками» просто рассыплется. 

Почему обучение начинается с группы ударных инструментов? Этому 

есть понятное, убедительное объяснение - ритм есть основа музыки в целом 

инструментальной музыки в  частности. Ритм – временная структура любых 
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воспринимаемых процессов.  В музыке, как и в поэзии, роль ритма особенно 

велика. Ритм основан на соизмеримости, рациональности, равномерности и 

устойчивой повторности. Ритмичность присуща самой природе, где все 

процессы и явления имеют определенную цикличность. В общем, любой 

процесс движения и развития связан с ритмом: ритмичны тысячелетние 

колебания галактик, ритмична смена времен года, ритмична работа 

человеческого организма. Но есть ритмы, созданные человеком. К примеру, 

поэтический или музыкальный ритм. На заре человеческой цивилизации 

древние люди использовали ритм и звук как систему сигналов, к примеру, 

предупреждающих сородичей об опасности. В дальнейшем, в период 

формирования человеческой речи происходило развитие звуковысотных и 

ритмических соотношений: к примеру, выражения различных эмоций 

(радости, печали, страха и т. п.) сопровождались разновысотными звуками в 

речи, периодично повторяющимися. Так, от природной ритмичности 

постепенно в процессе эволюции человека зарождался ритм, созданный 

самим человеком. 

 Формирование чувства ритма у  учащегося – одна из наиболее важных 

задач музыкальной педагогики и в то же время, как общепризнанно – одна из 

наиболее сложных. Скептики утверждают, что чувство ритма дается от 

природы и его невозможно развить. На долголетнем педагогическом опыте 

знаю - чувство музыкального ритма развиваемо. Суть в том, что 

неразвивающихся способностей в природе не существует и существовать не 

может. Итак, чувство музыкального ритма развиваемо. Другой вопрос, в 

какой степени оно может быть произвольно воспитуемо, каковы в данном 

случае пределы эффективности практической действенности 

соответствующего педагогического вмешательства.  

В чем выражается чувство ритма? Есть три главных структурных 

элемента, образующих чувство ритма - темп, акцент, соотношение 

длительностей во времени. В процессе обучения игре на ударных 

инструментах создаются условия, всесторонне благоприятствующие 
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формированию и развитию первичной музыкально-ритмической способности 

в составе ее трех основных ответвлений (темп, акцент, соотношение 

длительностей). 

Периоду первоначального воспитания чувства ритма, о котором в 

основном говорилось до сих пор, принадлежит весьма существенная роль. 

Именно в этот период определяются дальнейшие перспективы обучения 

музыке,  вся «ритмическая будущность» ученика. Не освоив азов 

ритмической грамотности, не овладев необходимыми при этом умениями и 

навыками, учащийся–музыкант, разумеется, не сможет в дальнейшем 

двигаться по восходящей линии. 

Художественно–содержательное исполнение инструментальной 

музыки создает естественные предпосылки для воспитания и развития 

музыкально-ритмического чувства, понимаемого как способность активно 

переживать (отражать в движении) музыку и вследствие этого тонко 

чувствовать эмоциональную выразительность временного хода 

музыкального движения. 

Ритм выступает как одно из средств развития творческих способностей 

детей в процессе игры, музицирования на народных инструментах, 

предметах быта, используемых как музыкальные инструменты. Приведу 

пример: в нашем музее при  отделении фольклорного искусства собрана 

большая коллекция чугунов, от самого маленького до огромного, дети 

частенько находятся в музее и играют  на чугунах столовыми ложками. Из 

беспорядочной  игры в виде забавы, развлечения со временем выстроилась 

слаженная игра, имитирующая колокольные звоны. В процессе игры мы 

добавили крышки от жаровен, треугольник, конские стремена. Теперь игра 

на чугунах выстроена как отдельный концертный номер. 

Итак, ритм в музыке – категория не только времяизмерительная, но и 

эмоционально – выразительная, шире - образно-поэтическая, художественно-

смысловая. 
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Второй этап - изучение и практическое освоение духовых 

инструментов фольклорной традиции. На втором этапе дети также изучают 

историю происхождения духовых  инструментов, этимологию названий 

инструментов. Пример: жалейка произошла по одной из версий  от слова 

жальник (кладбище), по другой версии от слов жалеть, жалобная, звучит 

жалобно. Играя на инструменте с понятным названием, ребенок 

подсознательно вкладывает больше смысла, умения и фантазии в этот 

процесс. Также дети изучают ареалы бытования, способы изготовления 

инструментов фольклорной традиции, слушают и просматривают 

аутентичных мастеров-исполнителей; на практических занятиях 

изготавливают простейшие духовые - калюки, кувички, пищики-свистульки, 

осваивают игру на духовых инструментах. 

 В процессе обучения детей на духовых инструментах особых  

сложностей и проблем  не возникает. Учащиеся отделения фольклорного 

искусства обладают хорошими дыхательными данными и навыками 

диафрагмального дыхания, получаемыми на занятиях ансамблевого и 

сольного пения и так необходимого для игры на духовых инструментах. Да и 

многие инструментальные  наигрыши на духовых  повторяют попевки и 

песни, изучаемые на этих занятиях. Опираясь на ритмический опыт первого 

этапа, проблем с темпом, ритмом, пульсацией  также не возникает. В итоге 

можно сказать, что наиболее любимыми, легко осваиваемыми является 

группа духовых свистковых (флейтовых) инструментов фольклорной 

традиции. Однако оговоримся, что некоторые сложности имеются при 

освоении язычкового инструмента жалейки, так как это мужской инструмент, 

довольно тугой, жесткий  при звукоизвлечении , и при обучении игре на нем 

девочкам играть сложнее, хотя многие изьявляют желание овладеть данным 

инструментом. 

Третий, самый сложный этап обучения – изучение и практическое 

освоение группы струнных  и пневматических (а именно гармоника) 

инструментов  фольклорной традиции. На занятиях третьего этапа дети 
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продолжают изучать историю происхождения, виды, типы струнных 

инструментов, виды и типы гармоник,  ареалы бытования, технические и 

аккустические характеристики  изучаемых инструментов. На практических 

занятиях дети учатся настраивать изучаемые струнные инструменты, 

осваивают способы звукоизвлечения, приемы игры на изучаемых 

инструментах.  Рассмотрим инструменты по сложности изучения: 

Балалайка с  «народным гитарным» строем в отличие от 

усовершенствованной (Андреевской) изучается, осваивается сравнительно 

легко. Существует два «народных» строя, используемых в фольклорной 

бытовой среде – минорный (например, строй «ре – фа – ля») и мажорный 

(например, «ре - фа-диез - ля»). Игра на балалайке с «народным» строем 

привлекательна еще и тем, что уже  на первоначальном этапе обучения 

ребенок сразу начинает легко осваивать аккордовую систему игры, что, 

несомненно, приносит ему удовольствие от исполнения  и создает 

мотивацию к дальнейшему, более углубленному изучению инструмента. 

Балалайка хороша еще и тем, что она, являясь аккомпанирующим 

инструментом, развивает навыки игры в коллективе, в ансамбле с другими 

инструментами. Балалайка очень любима как мальчишками, так и девочками. 

Гусли. В  коллекции автора имеется два типа гуслей - гусли, 

изготовленные по традиционной технологии,  изготовленные мастером из 

г.Новосибирска Робертом Валерьевичем Лахно,  имеющие девять струн, и 

гусли более сложные, усовершенствованные - пятнадцати и 

семнадцатиструнные, которые настроены автором данной работы  в 

традиционном фольклорном строе (диатонический лад - миксолидийский). 

При игре на гуслях, даже на первоначальном этапе, как и на балалайке, дети 

извлекают аккорды, что, несомненно, привлекательно для учащихся, 

доставляет удовольствие от игры. Игра на гуслях предполагает как 

аккомпанемент, так и солирующие партии в ансамблевом исполнительстве. 

Аккордовую игру осваивает большее количество детей, солирующая же 

партия дается далеко не всем. В отличие от балалайки на гуслях сложнее 
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приемы звукоизвлечения. Если на балалайке при приеме «бряцание» нет 

особых сложностей, так как учащийся играет на всех трех струнах, то на 

гуслях учащемуся нужно при бряцании использовать определенные струны, 

что осваивается сложнее и дольше, чем на балалайке и требует большей 

усидчивости, внимательности. Сложнее также извлекаются  аккорды - на 

гуслях при обучении используется два приема: путем постановки пальцев 

между струн (это более простой прием добычи звука) и путем наложения 

пальцев на ненужные струны (необходимо пояснить, что на гуслях звучание 

происходит от «глушения» ненужных струн и бряцания по незаглушенным 

струнам, что и дает звучание аккордами). Анализируя опыт работы по 

освоению гуслей, нужно отметить тот факт, что на гуслях чаще играют 

девочки, так как они активнее и  усидчивее мальчиков. 

Гудок – при всей кажущейся простоте нелегок в освоении. При игре на 

гудке необходимо иметь отличную координацию, моторику, иметь чуткие 

пальчики, так как на гудке, как и  на скрипке, нет ладов. Гудок осваивает 

очень малое количество детей из-за сложности в звукоизвлечении и 

характерном, непривычном для современного ребенка звучании  (две верхние 

струны у гудка бурдонные, третья струна является мелодической).  Очень 

сложно детям  справляться с лукообразным смычком. 

Гармоники. На уроках инструментоведения этот инструмент изучается 

только теоретически - история возникновения, распространения по России, 

виды и типы гармоник (диатонические, хроматические; тульские, 

бологойские, саратовские, ливенки, касимовские, череповецкие, тальянки и 

др). Практикуется на уроках слушание игры на гармониках в исполнении 

народных мастеров-умельцев, проживающих в нашем районе, 

прослушиваются и просматриваются аудио и видеозаписи, где звучат 

наигрыши на гармониках. Практическое обучение предполагается 

индивидуально.  

Подводя итог,  отметим, что  программа по инструментоведению  

выполняет ряд важнейших задач воспитания и обучения: 
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- этномузыкальное воспитание детей на основе  народных традиций; 

- обучение детей игре на народных инструментах; 

- изготовление народных музыкальных инструментов фольклорной 

традиции и применение их в исполнительской практике. 

Занятия способствуют эвристической, развивающей игровой 

музыкально-прикладной деятельности детей. Обьединение теоретического и 

практического обучения позволяет эффективно воздействовать на 

комплексное художественно-эстетическое развитие детей. 

 

Заключение 

В последнее время в связи с возрождением национальных традиций 

России возрос интерес не только к песенному, но и к фольклорно-

инструментальному творчеству. Значительно увеличилось количество 

профессиональных и учебных оркестров, ансамблей народной 

инструментальной музыки.  

Изучение истории развития музыкальной культуры своего народа через 

фольклорные инструменты играет огромную роль. Инструментарий  русской 

народной музыки многолик и включает самые разные виды музыкальных 

инструментов, специфика которых обусловлена их функционированием в 

культуре, в быту, обрядах, праздниках, а также стилевыми особенностями 

региональных инструментальных традиций. Глубокое знание истории 

возникновения и этапов развития самобытных народных инструментов, 

исполнительских традиций на них имеет большое воспитательное значение. 

Инструментальная музыка  как часть народной культуры обладает 

существенными художественно-педагогическими возможностями, является 

одним из универсальных средств  музыкального воспитания ребенка, 

обучения его основам культуры, приобщения к традиционному народному 

опыту. Особенностью ознакомления детей с инструментальным творчеством 

является обращение к его подлинным, аутентичным формам.  Выявленные 

психолого-педагогические предпосылки ознакомления детей с народной 



17 
 
инструментальной  музыкой демонстрируют существенную научно-

практическую значимость теории эстетического воспитания, в разработке 

содержания, форм и методов приобщения учащихся к традиционной 

народной инструментальной культуре. Изложенные концепции, положения, 

идеи, наблюдения служат основанием для построения педагогического 

процесса по ознакомлению детей с инструментальным музыкальным  

фольклором как ценностью устной традиции. Разработанные и проверенные 

в опытно-экспериментальной работе педагогические условия приобщения 

детей к народной инструментальной культуре позволяют повысить качество 

воспитательно-образовательной работы с учащимися ДШИ. У детей 

возрастает интерес к народной культуре, развиваются способности 

художественного восприятия, формируются основы музыкально-

фольклорной деятельности, активизируется художественно-творческое 

развитие 

Изучение курса «Инструментоведение» становится важным звеном в 

подготовке будущих носителей  этнического культурного компонента, 

хранителей фольклорных традиций, пропагандистов традиций народного 

инструментального искусства и тесно переплетается с другими учебными 

дисциплинами фольклорного отделения школы искусств - «народное 

творчество», «ансамблевое пение», «народная бытовая хореография», 

«постановка голоса», «класс инструментального  ансамбля». 

Инструментальная музыка в детской школе искусств  звучит как 

аккомпанемент к  народным песням, танцам, используется в традиционных 

обрядовых действах и народных праздниках, проводимых отделением 

фольклорного искусства. 

 На уроках инструментоведения изучается история возникновения и 

развития русских инструментов фольклорной традиции, их типология и 

классификация, а также происходит обучение учащихся детской школы 

искусств основам практической игры на них. В ходе занятий происходит 

изучение основных способов и приемов игры на фольклорных инструментах; 
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знакомство с принципами и методами применения фольклорных 

инструментов в оркестровой и ансамблевой практике. В результате освоения 

курса ученик  узнает историю возникновения и развития русских 

фольклорных инструментов, принципы и структуру классификации 

инструментов и овладевает практическими навыками игры на них 

В практической педагогической деятельности автора доказана 

эффективность предложенной методики. Приобщение к традиционной  

инструментальной народной культуре является результатом развития 

интереса и отзывчивости детей при восприятии произведений 

инструментального  фольклора, формирования представлений о жанрах 

народной инструментальной музыки, о типах и видах русских народных 

инструментов фольклорной традиции. Грамотное построение учебно-

воспитательного процесса позволяет формировать и развивать в комплексе и 

музыкальные и личностные качества воспитанников. В связи с большим 

накопленным русским народным инструментарием багажом традиций, 

занятия инструментальной музыкой позволяют не просто формировать 

качества личности, исходя из обстоятельств, но делать это с учетом 

мировоззренческих ориентиров и ценностных представлений русского 

этноса. 

Коллективное музицирование является одной из наиболее 

эффективных форм воспитания и обучения детей, занимающихся игрой на 

музыкальных инструментах фольклорной традиции. Важнейшая сторона 

индивидуального и коллективного  обучения народной инструментальной  

музыке - развитие творческих способностей участников. Сам процесс игры 

на музыкальных инструментах является той деятельностью, в которой 

способности не только проявляются, но и формируются, развиваются, 

совершенствуются. 

 Современная психология и педагогика исходят из того, что развитие 

способностей осуществляется в обучении по мере приобретения 

определенной суммы знаний, обогащенных индивидуальным опытом. 
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Выдвигая свой главный тезис о том, что обучение должно идти впереди 

развития, как бы вести его за собой, ученые подчеркивают решающую роль 

правильного построения учебно-образовательного процесса, нацеленность на 

решение учебно-воспитательных задач и это в максимальной мере было 

учтено в обучении детей игре на инструментах фольклорной традиции. 

Предмет «инструментоведение» закладывает огромный потенциал для  

музыкального развития детей и дальнейшей творческой деятельности. 

Интерес детей к народным  инструментам неиссякаем. 

Завораживающая, чарующая красота звучания народных  инструментов 

притягательна для детей, что дает возможность педагогу с первого занятия 

привлечь их внимание и интерес к разнообразию мира звуков. Знакомство с 

различными народными музыкальными инструментами фольклорной 

традиции является  важной  ступенью вхождения ребенка в мир этнической 

культуры, этнической  музыки. 

Знакомство с традициями и историей развития русской  

инструментальной культуры, ансамблевое исполнительство на народных и 

специально изготовленных экспериментальных инструментах, создание 

детьми своих произведений  для исполнения на народных инструментах, 

поиск новых красок и их сочетаний в звучании инструментов во время 

активного музицирования, изготовление детьми экспериментальных 

инструментов – все эти виды деятельности определяют творческий, 

познавательный и увлекательный характер процесса музыкального развития 

детей, обуславливают его результативность.   

Необходимо отметить что: музыкально-эстетическое воспитание 

представляет собой двуединый процесс, который предполагает, с одной 

стороны - развитие у детей интереса и любви к народной инструментальной 

музыке, музыкальных способностей в комплексе с соответствующими 

знаниями, умениями и навыками, а с другой - формирование нравственных 

качеств личности, основанных на эстетическом отношении к 

действительности, вбирающем в себя отношения к другому человеку, к 
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труду, ко всему обществу в целом. Отделение фольклорного искусства 

детской школы искусств выступает в этом процессе основным звеном в 

передаче культурного наследия подрастающему поколению. 

В современных отечественных гуманитарных науках признано, что 

обращение к традиционной народной культуре, ее лучшим образцам (в том 

числе и инструментальной культуре), является одним из факторов 

этносоциального и культурного самосохранения этноса, его самобытного 

развития и саморазвития, духовно-нравственного обновления России. Опора 

на традиционную культуру, духовное освоение культурного наследия и 

трансформация его ценностей в соответствии с задачами времени становятся 

условием позитивного этнокультурного развития российского социума. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
КОЛЛЕКЦИЯ  МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ. 
                        

 
 
 
Ударные инструменты: 
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Трещетки.                                                     Коробочка. 

  
Бубны. 

                                     
                   Копытца, коса, ложки. 
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 Рубели - бытовой и 
концертный. 

 
Хлопуша, кокошник, большая коробочка. 

 
Бубенчики, колокольчик. 
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Барабанки пастушьи трапециевидные. 
Духовые инструменты: 
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Глиняные игрушки-свистульки.  
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                                                    Окарины. 

  Калюки (обертоновые флейты) 
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Кугиклы(кувички, цевница).   

  Свирели. 

Жалейки.      
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Струнные: 

 

 Балалайки. 
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Гусли.     
 

 Гудок. 
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Коллекция гармоник. 

 
Ансамбль фольклорных инструментов   «ГУСТЫ» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  2 
МУЗЫКАЛЬНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ НА УРОКАХ 

ИНСТРУМЕНТОВЕДЕНИЯ 

 

«Отгадайка» 

Цель игры — развивать музыкальную память и слух. 

Описание. Перед педагогом на столике лежат несколько музыкальных инструментов, 

которые дети ранее изучили. Выбор варианта игры зависит от возраста детей и уровня их 

музыкального развития. 

Инструменты должны различаться по величине (размеру), строю и тембру. Педагог 

демонстрирует детям звучание этих инструментов. После этого, с помощью считалки, 

выбирается водящий (или водящим становится победитель предыдущей игры). Ин-

струменты, в соответствии со своими внешними характеристиками (размер, цвет, форма 

корпуса и др.), получают названия: малый, средний, большой, или белый, черный, желтый 

и т. д. Дети, которые выступают в роли экспертов, закрывают глаза и готовятся 

отгадывать. 

Водящий играет ритмический рисунок (или мелодию) на каждом из демонстрируемых 

инструментов и кладет его обратно на стол. Эксперты по очереди отгадывают, какой 

инструмент прозвучал, и аргументируют свои высказывания. Например: «Прозвучали 

малая и большая трещотки. Малая трещотка звучит выше, чем большая, у нее более 

легкий и искристый звук. Большая трещотка звучит немного грубо, резко и "ворчливо"». 

Увеличивая количество инструментов, сокращая продолжительность их демонстрации, а 

также сравнивая похожие по тембру инструменты или отгадывая одновременно звучащие 

инструменты, можно дифференцировать задания по уровню сложности. 

Методические указания. Для младших школьников можно подготовить подсказки — 

список имен прилагательных, который поможет детям дать более полное, 

аргументированное описание звучания инструмента, а также позволит им расширить свой 

словарный запас. Вариант 1. Дети с закрытыми глазами (инструменты также могут 

находиться за ширмой) по звучанию пытаются отгадать название инструмента. Даются 

три попытки. Причем после второй педагог еще раз «показывает» голос инструмента. 

Победитель (тот, кто отгадает правильно и быстрее) играет на инструменте, а затем задает 

своим товарищам следующую загадку. 

Для этого задания могут также использоваться карточки с изображениями инструментов, 

на которые дети указывают, отвечая на загадку. 
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Вариант 2. Педагог дает водящему мешочек, в котором находится музыкальный 

инструмент. Водящий, не видя инструмента, на ощупь определяет его характеристики. 

Например: деревянный предмет, имеющий боковое отверстие, покрыт лаком, у него 

ребристая поверхность и есть ручка, к предмету на веревочке привязана палочка. Дети, 

руководствуясь характеристиками водящего, называют инструмент (рубель). 

Можно построить игру иначе: дети задают водящему вопросы, его ответы помогают 

определить инструмент. Например: 

У ч а с т н и к и  и г р ы  (У.) — Форма предмета круглая или прямоугольная? 

В о д я щ и й  (В.) — Форма предмета круглая, похожа на трубку. 

 У.-    Предмет сделан из дерева или из металла?  

В. — Предмет сделан из дерева. 

 У. — В предмете есть отверстия? 

В. — С двух сторон трубки есть отверстия.  

У- — У предмета есть какие-нибудь особенности?  

В. — К предмету на веревочке привязано что-то похожее на молоточек и т. д. 

По ответам водящего дети легко угадывают музыкальный инструмент — это коробочка. 

Вариант 3. Педагог (водящий) берет два (три) разных инструмента и по очереди играет на 

каждом из них. Дети должны правильно назвать инструменты в той последовательности, в 

которой они прозвучали. 

Вариант 4. Педагог (водящий) играет по очереди на инструментах из одного семейства, 

например жалеек (сопрано, альт, бас) или коробочек (малая, средняя, большая). Дети 

должны правильно назвать инструменты, дифференцируя их по высоте звучания (ин-

струмент с высоким или низким звучанием, сопрано или бас и т. д.). 

Вариант 5. Педагог (водящий) играет на комбинированных ударных инструментах: 

ложках с колокольчиками, рубели с бубенцами, шаркунке с колотушкой, трещотке с 

колокольчиками и др. Дети должны правильно назвать составные части прозвучавшего 

инструмента. 

Вариант 6. Звучат одновременно несколько инструментов (однородных или разных), на 

которых музицируют педагог и дети — победители предыдущих игр. Дети должны узнать 

инструменты, участвующие в ансамбле. 

Вариант 7. Педагог (водящий) имитирует на одном инструменте звучание, характерное 

для другого инструмента. Например, на рубели, ударяя палочкой по обратной стороне ее 

корпуса, можно сымитировать звучание коробочки или копытец. Дети должны отличить 

«натуральное» звучание инструмента от имитационного. 

Вариант 8. Определить название песни (раннее разученной) по фрагменту мелодии. 
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Вариант 9. Определить состав инструментов ансамбля, исполняющего музыкальное 

произведение, после прослушивания фонограммы. 

В этой игре также могут использоваться карточки с условными обозначениями 

инструментов.  

 

«Лесное эхо» 

Цель игры — развивать музыкальную память и чувство ритма, формировать навыки игры 

на простейших ударных инструментах. 

Описание. Дети, играя на инструментах или хлопая в ладоши, повторяют ритмический 

рисунок, заданный педагогом, изменяя динамику звучания. На ритмический «вопрос» 

педагога дети могут сыграть (прохлопать) два и более «ответа», если этого требует 

постепенность диминуэндо или крещендо. 

Игра может быть усложнена. На мелодический «вопрос» педагога, исполненный на 

дровах, свистульке, свирели, жалейке или другом мелодическом инструменте, ребенок 

дает точный «ответ» на любом мелодическом инструменте. 

 

«Найди свое место» 

Цель игры. — развивать сенсорные способности детей, умение сопоставлять, сравнивать, 

находить тождества и различия. 

Описание. По очереди звучат изученные детьми разные музыкальные инструменты. Дети 

сидят с закрытыми глазами и слушают, после чего расставляют на столе инструменты в 

том порядке, в котором они прозвучали. 

Для начинающих лучше брать контрастные по звучанию народные инструменты, 

например трещотку, колокольчик, жалейку, барабан. В дальнейшем можно использовать 

инструменты, сходные по звучанию (свистулька — свирель, погремушка — шаркунок и т. 

п.), или инструменты из одного семейства (жалейки бас и сопрано, большую и малую 

рубель и т. п.). 

Варианты. Перед детьми выложены на демонстрационном столе музыкальные 

инструменты. После того как дети закроют глаза, педагог или водящий играет на каждом 

из них и затем раскладывает инструменты в другом порядке. Дети должны: а) сказать, 

какие инструменты не прозвучали; б) расставить инструменты в том порядке, в котором 

они прозвучали; в) назвать, в каком порядке они прозвучали. 

Педагог может также подложить еще один или несколько инструментов, чтобы проверить 

детей на внимательность. 
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Педагог или водящий просит детей разложить инструменты по величине, по силе 

звучания, по определенным признакам (форма корпуса инструментов, материал, из 

которого они сделаны, принадлежность к классификационным группам и т. п.), по 

продолжительности игры во время демонстрации звучания и т. д. 

 

«Ручеек» 

Цель игры — формировать мотивацию ребенка к творчеству, импровизации и 

элементарному сочинительству; развивать быстроту реакции. 

Описание. Перед каждым ребенком (на подставке или на стульчике) лежит музыкальный 

инструмент. 

Вместе с педагогом, который аккомпанирует на балалайке или другом инструменте, дети 

создают музыкальное произведение следующей формы: А В А С А где А — это 

«установочный» наигрыш педагога, а В, С, D, Е и т. д. — это импровизация на заданную 

мелодию (наигрыш) одного ребенка или нескольких одновременно. . 

Вариант. Когда звучат наигрыши педагога, дети меняются музыкальными инструментами 

со своими товарищами, сидящими справа (или слева). Образуется своеобразная 

музыкальная круговерть, в которой каждый ребенок успевает помузицировать на всех 

инструментах. Игра заканчивается, когда у детей в руках оказываются исходные 

инструменты. 
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Условные обозначения 
 

'  

 

«Тройка» 

Цель игры — развивать умение быстро выполнять задания в коллективе, сенсорно-

аналитические и креативные качества ребенка. 

Описание. Группа детей делится на две команды. Каждой команде демонстрируются три 

народных инструмента. Члены команды должны быстро найти по три признака сходства и 

различия этих инструментов, показать (вспомнить или придумать) три основных приема 

игры на данных инструментах. Побеждает та команда, которая быстрее и точнее выполнит 

задание. 

 

«Лошадка» 

Музыкально-имитационная игра. Дети на коробочке, копытцах, бубенцах, ложках и 

других инструментах имитируют цоканье копыт лошадки. Учитывая акустические 

свойства инструментов, можно создать различные звуковые картины: тройка, галоп, 

скачки и др., а также наделять звучащие образы конкретными характеристиками: старая 

или молодая лошадь, лошадка с бубенцами, жеребенок и др. 

«Пастушок» 

Сюжетно-ролевая игра. С помощью изученных инструментов — пастушьего барабана 

(барабанки), хлопушки (бича), коровьего колокольчика (ботала), свирели, жалейки и др. 

— дети разыгрывают сюжет из деревенской жизни. 

Утро. Слышны голоса жалейки пастушьей и барабанки, которые вызывают домашний 

скот из хлева на улицу. Под резкие щелчки плетки пастуха (звучит бич) стадо (звучат 

коровьи колокольчики) из деревни направляется на ближайший луг. Слышится 

протяжный наигрыш пастуха, и коровы разбредаются в поисках сочной и вкусной травы. 

Наступает полдень. И вдруг вдалеке пастух заметил волка. Зазвучал тревожный, дробный 

наигрыш на барабанке, который быстро созвал всех животных к пастуху. Лесной хищник 

ни с чем отправился обратно в лес. Пастух на жалейке сыграл сигнал отбоя тревоги, а 
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затем сигнал перехода на другой луг. Прошло несколько часов, наступил вечер, зазвучал 

последний сигнал сбора, и коровы возвращаются обратно в деревню к своим хозяевам. 

Сюжетная канва расцвечивается звучанием народных инструментов. В сценарий можно 

добавить движение, песню, танец. 

Игровая деятельность во всех ее вариантах является незаменимым средством для 

формирования детского коллектива в целом и всестороннего развития каждого его члена. 

Именно в игре успешнее решаются познавательные и творческие задачи, ребенок лучше 

может познать себя и окружающий мир. 
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