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Возрастная категория детей: 

4-7 лет 

      Практическая значимость: 

      Созданная мною презентация и собранный материал можно использовать как 

дополнительный материал к рабочей программе в разделе обучение игре на детских 

музыкальных инструментах, на музицировании, на тематических занятиях. В 

презентации использованы коми музыкальные инструменты, которые я использую в 

работе.                                           

Цель:  

     Приобщать детей к культуре коми народа, и углублять  знания о ней.  

Задачи: 

-  Познакомить детей с коми народными музыкальными инструментами: с историей 

их появления, назначения, с тембром и особенностями  звучания.  

-  Формировать у детей умение играть на коми народных инструментах. 

-  Воспитывать интерес к музыке своего народа. Обогащать словарный запас детей.  



Народные инструменты изготовлялись из дерева, бересты, 

стеблей растений, листьев травы и деревьев, стволов и 

ветвей деревьев, такие инструменты производили не 

музыкальные звуки - стук, треск, звон. 



Музыкальные инструменты коми связаны с 

пастушеским и охотничьим образом жизни, обрядами, 

праздничными гуляньями, детскими забавами. 



В ней ягодки шуршат, 

ребятишек веселят. 

Это первая игрушка 

под названьем… 

 

Погремушка – шур-шар.  

Изготовлялась игрушка 

взрослыми для увеселения 

маленьких детей из 

бересты. Звучание 

инструмента зависело от 

наполнения (камешки, 

песок)  и приёма игры. 







Зиль-зель 
 

Представляет собой 

рукоятку, на которой 

прикреплены палочки 

разной длины. При 

встряхивании инструмент 

издает  нежный 

мелодичный, ласковый 

звук, похожий на журчание 

«ручейка».  

 







Пу паньяс  

(деревянные ложки)  

Сама не ем, а людей кормлю… 

(ложка) - пань (коми). А если они 

деревянные, значит пу пань. 

 Игра на ложках – это древний 

старорусский обычай, делающий из 

простой деревянной ложки для еды 

настоящий ударный инструмент. Это 

своего рода народная забава. Так в 

старину на всевозможных 

праздничных гуляньях 

подыгрывали гармошке и другим 

инструментам. 







Сера палич 
 

Раньше наши 

бабушки им стирали 

белье, потом 

наматывали на 

палку и гладили. 

По-русски                       

называется рубель. 

На сера паличе 

можно отстукивать 

разные звуки. 







Сярган (трещотка) 
 

Ребристый валик с 

рукояткой и скользящей по 

нему деревянной пластинкой 

внутри рамки. Звучание 

сяргана очень сильное, 

трескучее. Такое звучание 

устрашало лошадей, 

забравшихся на овсяные 

поля, отпугивали ворон от 

посевов. 







Тотшкодчан (стукалка)  

 
Колотушка в виде долбленой 

колодки и рукоятки с подвижным 

билом или привязанным 

шариком. Раньше мужчины 

ночью обходили деревни, 

постукивали колотушкой и таким 

образом подавали сигнал – 

предупреждение об охране изб.  

С помощью тотшкöдчан 

(«колотушки») подавались 

сигналы сбора на обед для людей. 







Сынан  
 

Светло-желтого цвета, 

имеет трапециевидную, 

вытянутую по вертикали 

форму. Гребень 

двухсторонний: в широкой 

части пропилены мелкие 

зубья, в узкой - крупные. С 

краю имеется отверстие. 

Использовался для 

расчесывания волос.  

 









Задание на закрепление знаний 

 
Узнать какой коми народный музыкальный инструмент играет? 



Подводя итог всему вышеизложенному, 

хочется сказать, что коми народные 

музыкальные инструменты возникли 

сначала как помощники в нелёгком 

быту людей леса и изготавливались из 

того материала, который был вокруг 

них. Впоследствии люди стали на них 

играть во время отдыха или на 

праздниках. 
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УСПЕХОВ В 

РАБОТЕ!!! 


