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Давным-давно жили талантливые люди, 

которые умели многое делать: вырастить 

урожай, дом построить, сделать 

«музыкальный инструмент» и сыграть на 

нём. Они были талантливыми, но совсем 

простыми людьми, выходцами из народа. 

Поэтому и инструменты, которые они 

создавали, называются народными. 

Инструменты, которые появились на 

Руси, получили название русские 

народные инструменты.



ОРКЕСТР – это коллектив музыкантов, 

играющих на различных музыкальных 

инструментах. 



Тонкой палочкой взмахнёт - хор 

на сцене запоёт.

Не волшебник, не жонглёр, это 

просто…





Гусли – это один из самых древних инструментов, 

известных на Руси еще в 6 веке. Музыканты –

сказители ходили по Руси и под звучание гуслей 

рассказывали о походах княжеских дружин, об 

исторических событиях, о героях. Гусли клали на 

колени и перебирали струны пальцами или медиатором 

(специальная маленькая пластиночка, как листок).  

Самые древние гусли – звончатые. В наше время 

появились разные варианты гуслей (щипковые, 

клавишные).



Баян – усовершенствованная гармонь, звук мощнее, 

интереснее. В наше время он получил широкое 

распространение. Своё название получил по имени 

легендарного древнерусского певца – сказителя БОЯНА. 

Один из первых баянов был сконструирован в 1907 году 

мастером СТЕРЛИГОВЫМ. Существует несколько 

систем баянов, отличающихся в основном количеством 

и расположением кнопок на клавиатуре.



Ударная группа

Самую древнюю группу инструментов, где 

звук возникает от удара, называют 

ударной. Использование этих инструментов 

похоже на хлопанье в ладоши или 

притопывание. Звук этих инструментов 

зависит от их конструкции и от материала, 

из которого они сделаны. Ударные 

инструменты возникли ещё у первобытных 

людей, которые стали сопровождать свои 

пляски ритмичными ударами камней и 

палок друг о друга. В наше время ударные 

инструменты используются в различных 

оркестрах: они подчёркивают ритм музыки, 

используются с целью звукоподражания.



Трещотка – старинный русский 

народный инструмент, 

заменяющий хлопки в ладоши. 

Состоит он из сухих тонких 

пластинок, которые нанизаны на 

шнур или ремешок и отделены 

одна от другой узкими планками. 

Пластинки для трещоток делают 

из дуба, ореха или клёна. 

Играющий на трещотках держит 

инструмент на уровне груди, 

руками держит шнур за концы и, 

двигая кистями рук, ударяя ими 

то одновременно, то порознь, 

извлекает звонкие и сухие звуки 

в различных ритмах.



Треугольник — ударный 

музыкальный инструмент в виде 

металлического прута (обычно из 

стали или алюминия), изогнутого в 

форме треугольника. Один из углов 

оставлен открытым (концы прута 

почти касаются). Треугольник имеет 

блестящий и яркий тембр, 

способный украсить любое 

произведение. Как правило, ему 

поручаются несложные 

ритмические фигуры. Он 

подвешивается за один из углов на 

тонкой проволоке или тесьме, 

которую держат в руке или 

прикрепляют к пюпитру. По 

треугольнику ударяют 

металлической (реже деревянной) 

палочкой. 



Барабан  - (слово тюркского происхождения). Распространён 

у большинства народов, используется в составе многих 

музыкальных ансамблей.Типичным представителем является 

мембранный барабан, состоящий из полого корпуса - 

резонатора определённой формы или рамы, на которую 

натянута кожаная или пластиковая мембрана. Её натяжением 

регулируется относительная высота звука. Корпус барабана 

производится из дерева, металла (стали, латуни), акрилового 

пластика или даже глины. Звук извлекают ударом по 

мембране деревянной колотушкой с мягким наконечником, 

палочкой, щётками, руками, а иногда и трением. Для 

использования нескольких инструментов одновременно 

барабаны собираются в ударную установку. 



Коробочка - один из самых 

распространённых ударных 

музыкальных инструментов с 

неопределённой высотой 

звучания. Звучание 

инструмента — характерный 

цокающий звук. Представляет 

собой прямоугольный брусок 

звонкого, хорошо высушенного 

дерева. С одной стороны 

выдолблена глубокая щель 

шириной около 1 см. На 

инструменте играют 

деревянными или пластиковыми 

палочками. В зависимости от 

размера коробочки, звук может 

быть выше или ниже.



Балалайка — русский народный
 

трёхструнный 

щипковый музыкальный инструмент, от 600—700 мм 

(балалайка прима) до 1,7 метров (балалайка-контрабас) 

длиной, с треугольным слегка изогнутым (в XVIII—XIX 

веках также овальным) деревянным корпусом. 

Балалайка — один из инструментов, ставших наряду с 

гармонью, символом русского народа. 

Струнная группа



Домра — древнерусский струнный щипковый 

музыкальный инструмент, использовался в XVI—XVII 

вв. скоморохами. Занесена на Русь татарами во время 

монголо-татарского ига. Современная домра имеет три 

или четыре струны. Для извлечения звука 

используется плектр (медиатор).Существуют два типа 

домры: трёхструнная — строй квартовый и 

четырёхструнная — строй квинтовый как у мандолины

или скрипки.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BA%D0%B0


Духoвые музыкальные инструменты — музыкальные 

инструменты, представляющие собой деревянные, 

металлические и иные трубки различного устройства 

и формы, издающие музыкальные звуки в результате 

колебаний заключённого в них столба воздуха. Это

инструменты, принцип игры на которых основывается 

на укорочении звучащего столба воздуха путём 

открывания отверстий, расположенных на корпусе 

инструмента на определённом расстоянии друг от 

друга. К ним относятся флейта, кларнет и т.д.

Духовая группа



Флейта - является одним из 

самых древних по 

происхождению 

музыкальных инструментов. 

Первые археологические 

находки флейты датируются 

35 — 40 тысяч лет до нашей 

эры, таким образом, флейта 

является одним из 

древнейших музыкальных 

инструментов. Слово 

«флейта» происходит от 

латинского слова 

«дуновение».  Для неё 

характерен мягкий, теплый, 

певучий тембр.



Кларнет - также входит в группу деревянных духовых 

инструментов. Он полноправный член любого оркестра. 

Появился 300 лет назад, когда немецкий мастер Деннер

усовершенствовал старинную французскую свирель 

ШАЛЮМО. Кларнет называют СКРИПКОЙ среди 

деревянных духовых инструментов за его очень ясный, 

гибкий, светлый звук. Отсюда и название инструмента 

от латинского «кларус» - «ясный». В передаче чувств он 

может соперничать с любым струнным инструментом.
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