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КАКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ИЗНАЧАЛЬНО БЫЛИ НА РУСИ?
Текст прослушать.
В музыкальных школах дети часто поступают на отделение народных инструментов, потом из таких ребят нередко
набирают целые оркестры. Но вот какие инструменты в этих оркестрах считаются русскими народными, а какие
принадлежат другим народам, следует разобраться.
Для детей игра на музыкальных инструментах – это не просто дополнительные занятия, развивающие слух и мелкую
моторику. Ученые уже доказали, что ребенок, который осваивает музыкальный инструмент, почему-то лучше начинает не
только писать в тетради буквы, но и понимать математику. Часто детям дают изучать первыми русские народные
инструменты, ведь небольшая балалайка в руках не так испугает ребенка, как огромный рояль. Перед большим
инструментом малыш может испытывать трепет и благоговение, тогда как миниатюрный он может посчитать чем-то вроде
игрушки, с которой можно быстро освоиться.

Русские народные инструменты для детей

Среди детских игрушек редко можно встретить щипковые инструменты, а вот разнообразные дудочки – сколько угодно. А
ведь это – тоже русские народные инструменты. Если у малыша в его маленьком игрушечном «хозяйстве» не найдется
дудочки, то наверняка окажутся глиняные свистульки. Забава забавой, а ведь используются и такие инструменты в
народных оркестрах. Для ребенка это пока первое знакомство с вещами, из которых можно извлекать достаточно
мелодичные звуки.
Способ извлечения звука в русских народных инструментах разный. Есть среди них:
— струнные щипковые;
— духовые;
— язычковые;
— ударные.
Часть этих инструментов была заимствована у соседних народов. Поэтому в списке, например, можно встретить и типичный
для Севера самозвучащий инструмент варган.

Видеть музыку - Развивающий мультфильм для детей

Многие из русских инструментов сегодня получили западные названия, однако игра на музыкальных инструментах такого
плана практически не отличается, а вот внешний вид может быть слегка иным. Например, прототип современного ксилофона
был на Руси и назывался он весьма забавно – дрова. Ударная группа представлена также языковым колоколом, ложками,
трещоткой, рубелем, бубном и бубенцами. Интересный, самобытный инструмент – било, который по типу звукоизвлечения
напоминает гонг. Рубель вообще ранее был предметом обихода: на таких вещах гладили одежду. Пришел он в русские
народные из шумовых оркестров, которые спонтанно возникали в деревнях и селах.
Таким образом, игра на музыкальных инструментах русского народного оркестра у детей разовьет еще и любознательность.
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