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• Цель пособия:

способствовать развитию творческой активности,

любознательности, самостоятельной деятельности детей

любого дошкольного возраста развитие чувства

ритма, развитие слуха , внимания и сделать более

эффективным процесс обучения игры на музыкальных

инструментах.

• Задачи:

- дидактическая: Познакомить детей с названиями

инструментов, их устройством характером звучания.

Развивать звуковысотный слух детей , развивать чувство

ритма, развивать тембровый слух, динамический слух,

ладотональный слух, знакомство с жанром и

выразительными средствами музыки. в соответствии с

образовательной областью.

- развивающая. Игра на музыкальных инструментах

развивает мелкую мускулатуру, моторику пальцев рук.

Дети начинают чище и выразительнее петь. Развивает

общую и сенсорные способности, музыкальность детей

- воспитательная, направленная на формирование

игровых умений детей, их качеств в соответствии с

возрастом.

• Основные достоинства пособия: Это пособие очень

доступное детям, легко переносится из одного места в

другое, и может пополнятся музыкальным материалом в

зависимости от поставленных целей и задач,

многофункционально.



Верхняя плоскость стула.

Деревянные ложки , колокольчики ,погремушки.

Игра «Угадай на чем играю « (3-7)лет.

Цель: Развивать у детей тембровый слух.

Игровой материал.

Музыкальный стул.

Ход игры:

Один ребенок встает спиной к стулу .Другой 

рассматривает стул и выбирает любой понравившийся 

инструмент издает звук и кладет его на место. Первый 

ребенок должен по звучанию определить и сказать 

значение инструмента либо повернутся и показать на 

стуле прозвучавший инструмент.



Горизонтальная поверхность верхней плоскости стула.

Барабан,  ксилофон,  нотки  на липучках .

Игра.  «Барабанщики».(2-3)лет

Цель : Различать динамические оттенки: громко, тихо .

Игровой материал.

Музыкальный стул.

Ход игры: Воспитатель играет на барабане простой 
ритмический рисунок с начало громко (ребенок 
повторяет) затем тихо (ребенок повторяет).

Игра: «Загадочные нотки»

Цель: Развитие мелкой моторики пальцев рук.

Игровой материал.

Музыкальный стул.

Ход игры: Воспитатель показывает панно с нотками, и 
рассказывает детям, что это домик для ноток. Каждая 
нотка в домике живет на своей ступеньке и просит детей 
помочь ей найти каждой нотке свою ступеньку. 



Вертикальная  поверхность нижней плоскости стула.

Маракасы трёх цветов жёлтый, красный, зелёный.

Игра.  «Найди и покажи» с 3-7лет.

Цель : Развитие  через слуховое восприятие 

звуковысотный  слух .

Игровой материал.

Музыкальный стул.

Ход игры: Воспитатель  берет в руки  маракас и 

прячет его от детей .Затем  воспитатель  играет на 

маракасе ,а детям предлагает  найти и показать этот 

инструмент на стуле .



Задняя плоскость  стула

Бубенчики, погремушки, трещотки, дудочки, губные 

гармошки.

Игра «Ритмичные ножки».

Цель: развитие у детей музыкально-игровых 

импровизаций, исполнительских умений и творческих 

способностей, развитие у детей музыкальных и не 

музыкальных звуков.

Игровой материал:      

Музыкальный стул  .

Ход игры:  Дети шагают  в ритм музыкального 

бубенчика  то медленно то быстро. Воспитатель звенит в 

бубенчик  медленно (дети медленно), воспитатель звенит 

быстро (дети быстро), одновременно вместе с шагами 

дети звенят погремушками.



Нижняя правая боковая плоскость

Перчатки с бубенцами, маракасы с бубенцами, дудочки, и 
губные гармошки

Игра «Оркестр»(3 -7) лет.
Цель:   Определять тембры музыкальных инструментов, 

соответствующие характеру звучания пьесы, 
прослушиваемой  в  записи. Оркестровать музыку, 
подчеркивая  ритмическое и тембровое своеобразие 
музыки.

Игровой материал: Музыкальный стул.
Ход игры: Изучив музыкальное произведение на слушании, 

детям предлагается  подобрать из расположенных на 
стуле музыкальных инструментов те, которые 
соответствуют характеру звучания частей пьесы.

После определения инструментов, все дети подходят и 
берут себе те инструменты в зависимости от того, кто 
какую часть будет оркестровать. Дети встают вокруг 
стула и оркеструют свою часть пьесы выбранными 
инструментами . По окончании дети крепят свои 
инструменты на свои места на стуле.



Нижняя левая боковая плоскость

Маракасы самодельные (из венчика и киндер яйца), 

резинки с бубенцами(одеваются на руку), веселый 

саксофон.

Игра «Веселый саксофон».(3-5) лет.

Цель:  Совершенствовать умение брать и распределять 

дыхание,  его направление и силу .

Игровой материал:

Музыкальный стул.

Ход игры: Воспитатель дает детям саксофоны и 

предлагает подуть в них.
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