
 
 
 

Какие   музыкальные    игрушки     
нужно   покупать   детям 

 
1. Из  истории  детской  музыкальной  игрушки. 
2. Использование  музыкальной  игрушки  в  дошкольной  педагогике. 
3. Типы  музыкальных  игрушек - инструментов. 

 
     Многие озвученные игрушки появились еще в далеком прошлом. Об этом 

свидетельствуют экспонаты Музея игрушек в Загорске. Наиболее древние 

игрушки относятся к 1-2 векам. Это погремушки и трещетки из дерева, 

просверленных костей, более поздние из металла. В древнерусских городах 

при раскопках найдено немало глиняных свистулек, ярких, с рисунками, 

характерными для той или иной местности. Найдены при раскопках также 

деревянные рожки, дудки, жужжалы, гусельки. Звучание этих игрушек было 

не очень определенным по высоте и тембру, но и они развлекали ребенка, 

развивали его музыкальные способности. 

    Часть этих игрушек, так давно применяющихся в народной педагогике, 

вошла в обиход дошкольных учреждений. Используются и другие уже 

современные образцы музыкальных игрушек, детские музыкальные 

инструменты. К музыкальным игрушкам мы относим те, что используются 

в сюжетно-ролевой и дидактической игре, детские же музыкальные 

инструменты – это как бы маленькие упрощенные копии настоящих 

инструментов. Опыт применения музыкальных игрушек и инструментов 

постоянно накапливается. Таким образом расширяется сфера музыкальной 

деятельности ребенка, и это влечет за собой более разностороннее 

развитие музыкальных способностей. 

    С первых месяцев жизни ребенка его радуют звуки мелодических 

погремушек, дети постарше сами играют на детских музыкальных 

инструментах. Поэтому музыкальные игрушки и детские музыкальные 

инструменты должны отвечать определенным требованиям и целям. 

Музыкальные игрушки и инструменты должны всегда чисто звучать, быть 

определенного и точного тембра, а также доступными детям по размеру и 

весу, простыми по конструкции, прочными, пригодными для частого 

использования. 

      Прежде чем купить эту игрушку или инструмент необходимо 

ознакомиться с правилами пользования ею. 

       Есть два типа музыкальных игрушек – инструментов: 



1. Неозвученные музыкальные игрушки-инструменты. Они лишь 

изображают музыкальные инструменты. Их назначение – способствовать 

созданию игровой ситуации. Это пианино с немой клавиатурой, балалайки с 

неиграющими струнами. Несмотря на отсутствие звучания, внешний вид 

этих игрушек привлекает, воодушевляет детей. Вся эта деятельность 

способствует развитию творческого воображения и музыкально - слуховых 

представлений. 

2. Озвученные музыкальные игрушки-инструменты.  Они различаются 

характером звучания и подразделяются на группы: 

а) игрушки-инструменты с нефиксированным звуком, т.е. звуком 

неопределенной высоты (погремушки, бубны, барабан, кастаньеты, 

треугольники); 

б) игрушки-инструменты построенные на одном звуке (свирели, дудки, 

рожки); 

в) игрушки-инструменты с фиксированной мелодией (органчики, 

музыкальные шкатулки, музыкальные ящики); 

г) игрушки-инструменты с диатоническим звукорядом, т.е. 

последовательным рядом основных ступеней лада, и хроматическим 

звукорядом, т.е. последовательным рядом по полутонам (металлофоны, 

пианино, рояли, кларнеты, флейты, саксофоны, баяны, гармонии, губные 

гармоники, колокольчики, цитры, добры, балалайки). 

Озвученные игрушки-инструменты отличаются друг от друга своим 

звучанием. 
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