
Музыкальная работа с одаренными детьми 

«Без творчества немыслимо познание человеком  

своих сил, способностей,  наклонностей…» 

В. А. Сухомлинский 

 

Исполнительство на детских музыкальных инструментах - важный вид деятельности детей в 

процессе музыкально-эстетического воспитания в дошкольных учреждениях наряду с пением, 

слушанием музыки, музыкально-ритмическими движениями. 

 



     Одной из форм коллективной музыкальной деятельности в детском саду является игра в 

оркестре (ансамбле). Она стимулирует более быстрое развитие музыкальных способностей и 

обогащает музыкальные впечатления детей; повышает ответственность каждого ребенка за 

правильное исполнение своей партии; помогает преодолеть неуверенность, робость; сплачивает 

детский коллектив. 

    

 

 

 

 

 



Занятия в оркестре дают позитивные результаты всем без исключения детям независимо от того, 

насколько быстро ребёнок продвигается в своём музыкальном развитии. Прежде всего, они 

приносят удовлетворение в эмоциональном плане. Эмоциональная сфера ребёнка обогащается 

постоянным общением с классической музыкой. Они искренне радуются каждому удачно 

исполненному ими произведению.   

 

 

 

Большое удовольствие им доставляют “публичные” выступления перед сотрудниками детского 

сада, родителями на праздниках и развлечениях, на открытых занятиях перед  гостями, на  

концертах. 



 

Игра в оркестре способствует не только музыкальному развитию детей, но и формированию у них 

таких важнейших психических качеств, как произвольная деятельность, внимание, 

самостоятельность, инициативность.  

 

В процессе игры на детских музыкальных инструментах ярко проявляются индивидуальные 

особенности каждого ребенка: наличие воли, эмоциональности, сосредоточенности, развиваются 

и совершенствуются творческие и музыкальные способности.    

При совместной игре в ансамбле или в оркестре формируются чувство коллективизма, которое 

опирается на личную ответственность за общее дело. 

 



 

  

Бесспорна и воспитательная функция оркестра, поскольку коллективное музицирование является 

также одной из форм общения. У детей появляется ответственность за правильное исполнение 

своей партии, собранность, сосредоточенность. Оркестр объединяет детей, воспитывает волю, 

упорство в достижении поставленной задачи, помогает преодолеть нерешительность, робость, 

неуверенность в своих силах. 

 

 

 



 

 

 

 

Таким образом, игра на детских музыкальных инструментах в оркестре (ансамбле) организует 

детский коллектив, способствует развитию музыкальных способностей, совершенствуются 

эстетическое восприятие и эстетические чувства ребенка, развиваются мышление и 

аналитические способности дошкольников. 

 

 



 

 

Игра на детских музыкальных инструментах - это возможность приобретения 

многообразного опыта в связи с музыкой: опыта движения и речи как праоснов музыки; опыта 

слушателя, композитора, исполнителя и актера; опыта общения и непосредственного 

переживания, творчества и фантазирования, самовыражения и спонтанности, опыта переживания 

музыки как радости и удовольствия.                                                                                  


