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Паспорт проекта

Название проекта:  проект «Музыкальные инструменты своими руками».

Участники проекта:   музыкальный  руководитель,   дети  старшей   и

подготовительной к школе группе,  воспитатели,  родители.

Сроки:    01 октября  2019 г. - 30 апреля  2020 г.

Тип проекта:  познавательный, творческий, групповой, долгосрочный.

Образовательные области:     «Художественно – эстетическое 

развитие», «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие».

Обеспечение проекта:   наглядный материал:  иллюстрации,  картинки

с музыкальными инструментами.

Технические средства: музыкальный центр, ноутбук.

Раздаточный  материал:   музыкальные  инструменты (ложки,  бубны,

барабаны, трещетки, шумелки, бросовый материал).

Актуальность

Один из популярных видов детской деятельности в детском саду – это игра на

детских музыкальных инструментах. Это самая доступная форма общения ребенка

с музыкой,  именно  здесь  проявляется  богатое  воображение,  стремление

к самовыражению,  способность  перевоплощаться  и  создавать  новый  образ.

Активное  включение  ребенка  в  процесс  восприятия музыки и  ее  исполнения

способствует  гармоничному  психическому  развитию  ребенка.  Большие

возможности открываются у детей, вовлеченных с раннего возраста в групповые

формы музыцирования,  в  частности  детский  оркестр,  и  самым  излюбленным

является  оркестр  из самодельных  музыкальных  инструментов.  Ведь

именно самодельные  инструменты будят  творческую  мысль,  помогают  детям

понять, откуда берутся звуки.



Цель проекта:  формирование  у  детей  интереса  к музыке в  процессе

изготовления, и через игру на самодельных шумовых музыкальных инструментах.

Задачи проекта

• Расширять  кругозор  детей  на  основе  знакомства  с музыкальными

инструментами, их строением и звучанием.

• Развивать  интерес  к  музыцированию  через  использование самодельных
шумовых музыкальных инструментов.
• Развивать  у  детей  творческие  способности  при  изготовлении самодельных
шумовых музыкальных инструментов.

Новизна проекта: заключается  в  системе  обучения  игре  на самодельных
шумовых  инструментах,  основанной  на  разнообразном  сочетании
творческой деятельности:   экспериментирование  со  звуком  в  содействии  с
развитием  у  детей  коммуникативных  способностей,  творческой  инициативы,
сообразительности, самостоятельности.

Практическая  значимость:  изготовление шумовых  инструментов  –
этоинтересная и, приносящая удовольствие работа, которая:

• вызывает интерес детей к игре на шумовых и музыкальных инструментах;

• объединяет ребят, развивая навыки общения в коллективе;

• расширяет знания детей о мире звуков и музыкальных инструментах;

• дает  возможность  применения шумовых  музыкальных  инструментов
назанятиях музыки.

Этапы реализации проекта:

- организационно-подготовительный;

- основной (практическая реализация проекта);

- заключительный.

1. Организационно-подготовительный этап:

- подбор литературы по изготовлению самодельных музыкальных инструментов;



- повышение творческой активности педагогов, детей и родителей.

2. Основной этап:

- беседа с детьми на тему: «Музыкальные инструменты»;

-  консультация  для  родителей  на  тему:  «Музыкальные  инструменты  своими
руками»;

 -  консультация для родителей на тему:  «Мастерим музыкальные инструменты
всей семьей»

- исследование  материала из чего  можно сделать инструменты;  

- составление алгоритма изготовления «шумелок – гримелок»;

- изготовление шумовых инструментов своими руками;

- привлечь родителей к изготовлению шумовых музыкальных инструментов;

- рисунки на тему:  «Музыкальные инструменты»

- создание картотеки:  «Музыкально-дидактических игр на развитие тембрового
слуха». 

3. Заключительный этап:

- презентация проекта;

- оформление музыкальных уголков в группах;

- выставка самодельных музыкальных инструментов.

Ожидаемые результаты:

-  повышение  уровня  осведомлённости  дошкольников  о музыкальных
шумовыхинструментах;
-   овладение  расширенным  словарным  запасом  на  тему  о  русских
народных музыкальных инструментах;
 -   содействовать созданию атмосферы творческого сотрудничества, уважения к
окружающим.
-   повышение  осведомленности  родителей  о музыкальных  инструментах,
заинтересованности жизнью образовательного учреждения.



Анализ выполненной работы

В  ходе  реализации  педагогического проекта «Музыкальные  инструменты
своими руками» произошли следующие позитивные изменения:
 - повысился уровень активности воспитанников;
 -  дети  приобщились  к  познавательно-исследовательской  деятельности,  в  ходе
которой  у  них  расширился  кругозор  в  области  художественно–эстетического
развития;
 -шумовые музыкальные инструменты внедрены в образовательную деятельность,
что  неоспоримо  будет  содействовать  развитию  не
только музыкальных способностей дошкольников, но и их эмоциональной сферы,
проявлению творческой фантазии.

Планирование   (дальнейшее развитие проекта)

В  последующие  годы  продолжить  добрую  традицию  по
изготовлению шумовых  музыкальных  инструментов  вместе  с  детьми.
Использовать на музыкальных занятиях, на праздниках и в режимных моментах.

Список литературы
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Чтобы  воспитать  любовь  к  Родине,  необходимо  знать  и  понимать  народные
традиции.  Раскрывая  истоки  создания  народных  инструментов,  развивая
эмоционально-целостное отношение к  жизни через  произведения  музыкального
фольклора, учимся понимать, уважать и не разрушать культурное наследие наших
предков.  

Гусли

На чем в гостях, вдали от дома, играл Садко царю морскому? Тот музыкальный
инструмент  сломал  он,  улучив  момент.  Гусли  представляют  собой  небольшой
деревянный  ящик  в  форме  крыла  (отсюда  название  «крыловидные»),  полый
внутри,  с  натянутыми  на  нем  струнами.  Это  многострунный,  щипковый
инструмент.  Играют  на  гуслях,  держа  их  на  коленях,  перебирая  (защипывая)
струны. Первое упоминание о русских гуслях относится к VI веку. Слово «гусли»
похоже  на  слово  «гудеть»,  «гудьба»,  и  их  звук  похож  на  гудение.  Человека
играющего на гуслях называли гусляр.  Гусляр Садко игрой на гуслях завоевал
расположение царя Морского. Гусли, своим звучанием, могут передать нам любое
настроение.  Гусельная  игра  сохранилась  и  до  наших  дней.  И  сейчас  можно
услышать  в  живом  исполнении  этот  древнейший  вид  народной  музыкальной
культуры.

Я гусли беру золотые,  и песнь о свободе пою, чтоб слышали старцы седые,  и
юноши песню мою, и пусть эта вольная песня, владея душою певца, поднимется в
высь, к поднебесью, надеждою хлынет в сердца.

(Даниил Майоров)



Балалайка

… «Ой, звенит она, звенит, Всех игрою веселит! А всего-то три струны ей для
музыки нужны».

Балалайка  -  это  русский  народный  музыкальный  инструмент.  Считается,  что
балалайку придумали крестьяне.  Ее название происходит от созвучных русских
слов  балакать,  балаболить,  балабонить,  балагурить,  что  значит  болтать,
пустозвонить.  Характер  инструмента  шутливый,  веселый,  легкий,  не  очень
серьезный. Балалайка была распространена среди скоморохов. Они выступали на
ярмарках,  веселили  народ.  Балалайка  относится  к  струнным  инструментам,
потому, что у нее есть струны.  Треугольная доска, А на ней три волоска. Три
струны, а звук какой, с переливами, живой! Узнаю его в момент самый русский
инструмент! 



Домра
«Балалайкина подружка, хохотушка, веселушка»! 

Домра  -  старинный  русский  музыкальный  инструмент.  Некоторые  ученые
считают, что  у музыкантов были разные домры: от самой маленькой, ее называли
«домришка»,  до самой большой ее называли «домра басистая».  У «домришки»
звук был высокий, а у «басистой домры» звук был низкий. Домра очень похожа на
балалайку,  поэтому  их  даже  называют  сёстрами.  У  нее  тоже  три  или  четыре
струны, кузов тоже деревянный. А отличается она от балалайки тем, что форма у
неё круглая как половина шара. На домрах играли музыканты - скоморохи. Под ее
игру рассказывали былины. Домра струнный музыкальный инструмент.

 Домра,  как  забытая  царица,  что  жила  когда-то  на  Руси,  балалайки  старшая
сестрица,  звуком  ладным  в  голубой  выси.  Разносила  на  потеху  миру  в
скоморошьих озорных руках, складных песен звонкую сатиру, в старых сказках,
баснях и стихах.

(Владимир Безцветный)



Гармонь

 «В руки ты её возьмешь, то растянешь, то сожмёшь! Звонкая, нарядная, русская,
двухрядная». 

Гармонь - это очень интересный музыкальный инструмент. Он и не струнный, и
не ударный, и не духовой, он клавишно - пневматический инструмент. Потому что
у него есть клавиши - кнопочки. Музыканта, играющего на гармошке, называют
гармонист. По бокам у гармони клавиатура с кнопками или клавишами. А между
ними камера,  в которую накачивается воздух.  Воздух накачивается к звуковым
планкам  гармошки,  и  она  звучит.  Именно  поэтому  инструмент  -
«пневматический», в нем работает воздух невидимка. 

Гармонь!  Гармонь!  Гуляют  песни  звонко,  за  каждый  покачнувшийся  плетень.
Гармонь! Гармонь! Родимая сторонка, поэзия российских деревень.

 (А.А. Жаров)



Ложки

«За обедом суп едят,  к вечеру «заговорят». 

 Деревянные ложки один из традиционных русских инструментов. Изготавливали
деревянные  ложки  из  экологически  чистого  материала:  липы,  осины,  клена,
рябины, березы.  Их любили украшать резьбой и росписью. Ложки относятся к
ударным  музыкальным  инструментам  и  начали  их  использовать  очень  давно,
первое  упоминание  о  них  датируется  еще  1259  годом.  Для  игры используется
несколько ложек, обычно от 2 до 5.  Ударять ложками можно по-разному, и от
этого зависит тембр инструмента. 



Трещотка

Трещотка  это  самый  древний  Русский  народный  ударный  музыкальный
инструмент.  Представляет  собой «снизку»  деревянных пластинок,  которые при
встряхивании  ударяются  друг  о  друга  и  издают  трескучие  звуки.  Характер
инструмента веселый, задорный. Держат трещотку обычно на уровне головы или
груди.  Этот  инструмент  привлекает  внимание  не  только  своим  звуком,  но  и
внешним  видом.  Нередко  ее  украшают  цветными  лентами.  Трещотки
использовались в свадебных обрядах, при исполнении песен с приплясыванием. В
настоящее время трещотка с успехом применяется в народно-инструментальных
ансамблях, в качестве одного из основных инструментов. Вот трещотки заиграли,
их пластинки застучали. Мы трещоткой погремим, всех игрой развеселим!



Свирель

Свирель это деревянная дудочка. С одной стороны, у нее острый клюв. В самой
дудочке есть игровые отверстия. Свирель духовой музыкальный инструмент. Её
изготавливают из дерева с мягкой древесиной орешника, клёна, черёмухи, ивы.
Сердцевину дерева вынимали тоненькой палочкой, один конец дудочки срезали. В
дудочке делали обычно 6 отверстий, но могло быть от 4 до 8 отверстий. Вот и
получалась  свирель,  на  которой  играли  пастухи.  Еще  её  называли  на  Руси  -
«сопилкой». 

Птицы дружно прилетели, слушать песенку свирели: -Чик-чирик, вот это трель,
совсем как мы поёт свирель!



Колокола и колокольчик

 «Купи, денег не жалей, со мной ехать веселей. Голова об шапку бом, и на всю
округу гром!» 

Колокола и колокольчики - это древнейшие самозвучащие ударные музыкальные
инструменты. Они широко распространены и по сей день. Есть разные колокола.
У  одних,  внутри  корпуса  есть  металлический  язык.  Он  ударяет  по  колоколу
изнутри и получается красивый звук. А есть колокола без языка. Такой колокол
издает звук, путем удара по нему с внешней стороны специальным молоточком.
Настоящие  колокола  можно  увидеть  на  колокольне  соборов,  храмов.  Их  звон
призывает  верующих  на  службу,  напоминает  о  церковных  праздниках.  Еще
колокола применяют на  флоте,  там они выполняют сигнальную функцию.  А в
сельской местности на шее у крупного рогатого скота всегда весят колокольчики
для того, чтобы слышать животное. Колокола бывают разных размеров: большие,
средние и маленькие.  От размера зависит и звук колокола.  Чем больше размер
колокола, тем ниже его звучание.

Он под шапочкой сидит, не тревожь его – молчит, стоит только в руки взять и
немного раскачать. Слышен, будет перезвон: «Дили-дон, дили-дон»
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У него рубашка в складку любит он плясать в присядку.

Он и пляшет и поёт – если в руки попадёт.

Сорок пуговиц на нём с перламутровым огнём.

Весельчак и буян голосистый мой…   (баян)

Инструмент такой узнали,

Тараторит, будто тетка, называется….  (трещотка)

Если хочешь поиграть, нужно в руки ее взять

И подуть в нее слегка - будет музыка слышна   (дудка)

В руки ты её возьмёшь, то растянешь, то сожмёшь.

Звонкая, нарядная, русская, двухрядная. 

Заиграет, только тронь. Как зовут её?   (гармонь)



На листочке, на страничке – то ли точки, то ли птички,

Все сидят на лесенке и щебечут песенки(ноты)

Ой! Звенит, она звенит. Всех игрою веселит!

А всего – то три струны ей для музыки нужны.

Кто такая, отгадай-ка, это наша…  (балалайка)

Есть у нас веселый друг,

Очень любит звонкий стук.

Тут вопрос совсем не труден,

Знают все, что это…       (бубен)

Приложил к гудам я трубку,

Полилась по лесу трель,

Инструмент тот очень хрупкий, называется……(свирель)
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  Малыши  любят  играть  с  предметами  домашнего  обихода,  производить
беспорядок  в  квартире.  Давайте  направим  энергию  наших  детей  в  полезное
«русло»  —  будем  создавать  собственные  музыкальные  инструменты!  Это
способствует  развитию  навыков  координации,  мышц,  крупной  моторики,
помогает познакомить детей с основными научными концепциями, связанными со
звучанием и принципами гармонии. Игра на музыкальных инструментах развивает
в  детях  социальную  активность,  которая  превосходно  позволяет  привить  им
любовь к искусству, в частности, к музыке.

 Дайте  ребенку  возможность  активно  участвовать  в  процессе  создания
самодельных  музыкальных  инструментов.  После  того  как  сделаете  это,  не
забывайте  хвалить  малыша,  говорить  ему,  что  он  молодец!  Это  наполнит  его
чувством  гордости,  осознанием,  что  он  что-то  сделал  сам,  и  у  него  хорошо
получилось!

 Начните  с  создания барабана —  простейшего  ударного  музыкального
инструмента.  Для  этого  подготовьте  небольшой  картонный  или  пластиковый
контейнер  цилиндрической формы — очень  хорошо подходят  упаковки из-под
растворимого  кофе  с  плотно  прилегающей  пластиковой  крышкой.  При  ее
отсутствии, можно закрепить сверху контейнера лист плотной  бумаги. Закройте
коробку крышкой или закрепите на ней лист плотной бумаги так, чтобы она была



хорошо  натянута  и  не  провисала  (используйте  для  этого  скотч).  Обычная
деревянная ложка будет служить вам барабанной палочкой.

 Чтобы  создать трещотку,  используйте  круглую  пластиковую  коробку  от
фотопленки (возможно, вы найдете что-то другое: главное, чтоб коробочка была
маленькой, и деткам было удобно на ней играть). Ёмкость чем-нибудь наполните.
Можно использовать мелкие твердые горошины или макаронные изделия, зерна
пшена, леденцы, маленькие пуговицы или сухие бобы. Чтобы не пострадал звук
музыкального  инструмента,  не  смешивайте  наполнители  разных  видов.
Обязательно плотно закройте коробку или заклейте ее, чтобы ребенок сам ни в
коем случае ее не открыл.
 Для того чтобы у трещотки был прекрасный звук, проследите за тем, чтобы рука
малыша,  который  трясет  коробочку,  была  расслаблена,  а  запястье  двигалось
совершенно свободно.

 Еще один детский музыкальный инструмент, который можно будет с легкостью
сделать – это обыкновенная «бренчалка» из картонной коробки. С помощью нее
вы познакомите ребенка с общей идеей щипковых струнных инструментов.
Для создания «бренчалки» понадобятся: коробка из-под обуви или любая другая
из плотного картона и обычные канцелярские резинки разной длины. Проделайте
овальное отверстие в крышке коробки, а затем натяните резинки поверх нее так,
чтобы они были над этим овальным отверстием. С одной стороны подсуньте под
канцелярские  резинки  какой-нибудь  продолговатый  брусок  или  палку.  Это
приподнимет  их  над  поверхностью коробки  и  сделает  звук  более  интересным.
Закрепите резинки с разной степенью натяжения, чтобы тон звука получался выше
или ниже. Можете настроить струны так, как вам нравится.

 Хвалите малыша, который будет играть на этой «бренчалке», скажите ему, что он
настоящий музыкант и у него очень хорошо получается создавать музыку! Когда
малыш  играет,  вы  можете  петь  какую-нибудь  детскую  песенку.  Потом
поменяйтесь ролями. Эта игра подарит вам массу положительных эмоций!

 Деткам старше двух-трех лет можно сделать обычную свистульку. Известно, что
она прекрасно развивает дыхание, легкие малыша и навыки координации. Чтобы
ее  создать  понадобятся:  прочная  картонная  коробка  из-под  рулонов  кухонных
бумажных полотенец, а также вощеная бумага и скотч. Закрепите вощеную бумагу
с одного конца трубки и плотно приклейте с помощью скотча. Затем проделайте
отверстие в середине трубки (это облегчает игру, открывая выход воздуху).

 Пусть ребенок дует в открытый конец трубки, не касаясь его зубами, и держа
губы чуть-чуть  приоткрытыми.  Это  позволит  получить  гудящий  звук,  который
будет соответствовать тону вашей мелодии.

 Ваш ребенок может использовать свистульку, когда вы будете играть на другом
музыкальном  инструменте  или  наоборот:  вы  свистите,  а  ваш  малыш  играет,



например,  на  «бренчалке».  У  вас  получится  маленький  оркестр,  игра,  которая
доставит много радости вашему малышу!

 Как видите, советы по изготовлению музыкальных инструментов очень просты.
Для  их  создания  не  нужно  тратить  много  времени  и  денег,  а  можно  просто
использовать  всё,  что  имеется  у  вас  дома.  Главное,  что  наши советы помогут
раскрыть потенциал вашего малыша и принесут вам много радости, много часов и
дней, наполненных совместным музыкальным творчеством!

 Еще  предлагаю  сделать  распространенный  в  Южной  Америке  шумовой
инструмент  маракас.  Настоящий  маракас  –  это  пустая  тыква,  внутрь  которой
насыпают горох.  Мы сделаем маракас из небольшой пластиковой бутылки или
футляра откиндер -  сюрприза.  Насыпьте  в  футляр или в  пластиковую бутылку
гречневую  крупу  или  рис,  или  манку  (от  крупы  зависит  степень  громкости
инструмента),  закройте крышку и… мини-маракас готов!  В большую  бутылку
можно  положить  горох,  бубенчики,  бусинки,  монетки  и  т.д.  Можно
поэкспериментировать и насыпать разнообразные «звучащие» мелкие предметы в
железные коробочки из-под конфет и леденцов. Тогда звук будет более звонким.
Если  ребенок  еще  совсем  мал,  то  открывающиеся  части  инструмента  нужно
надежно заклеить,  например,  скотчем.  Чтобы занятия стали еще увлекательнее,
можно раскрасить маракасы или наклеить аппликации и дать каждому из них свое
имя.  Обязательно  обратите  внимание  малыша,  что  при  разных  движениях
получается  разный звук,  поиграйте  с  ним в игру:  «Что шумит? Какой маракас
играет? На что похож звук? Может быть, это кто-то идет? Или крадется? Или это
дождь? Или звезды морозной ночью переговариваются?»
  Изготовление музыкальных инструментов своими руками – занятие полезное и
увлекательное.  Здесь  нет  четких  правил  и  законов,  поэтому  любая  идея  легко
превращается  в  реальность:  раскрашивайте,  привязывайте,  приклеивайте,
насыпайте,  наливайте,  пришивайте,  экспериментируйте…  Главное  –  делайте
музыку вместе, тогда она и малышу, и вам будет приносить отличное творческое
настроение!
 Окружающий  нас  мир  состоит  из  звуков:  громких  и  тихих,  ласковых  и
тревожных,  гармоничных  и  диссонирующих.  Музыка  присутствует  повсюду.
Нужно только немного прислушаться, открывая сначала, может быть незаметные,
удивительные созвучия.

 Никто  не  станет  отрицать,  что  музыка  очаровывает,  увлекает,  побуждает
инициативу.  Она несет в себе эмоциональную природу и способна точно,  ярко
передавать настроение и чувства человека. И не столь важно, поет ли он, играет ли
на музыкальном инструменте, или просто сопереживает звучащему. Единение уже
произошло…  Человек  подобно  волшебному  сосуду,  наполненному  чудесной
жидкостью,  засветился  энергией  искусства,  творчества  и  сотворчества.  Люди
часто  не  замечают,  что  каждый предмет  таит  в  себе  совершенно неожиданное
предназначение.  Необходимо  приложить  лишь  немного  фантазии  и  желания,



помогая  дать  новую  жизнь  простым  вещам,  с  которыми  мы  каждый  день
встречаемся дома.

 Не  стоит  выбрасывать  ненужные  баночки  из-под  йогурта,  кофе,  футляры  от
фотопленок,  и  много  других,  как  окажется  позже,  полезных  для  творческой
деятельности  предметов.  Имея  под  рукой  несложные  орудия  производства
(ножницы, нож, шило, сверло, напильник, пилу и др.) дети вместе с родителями
могут  из  этих,  казалось  бы,  несовместимых предметов  и  бросовых материалов
создавать МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ.

 Дети по природе своей исследователи. Им не терпится узнать сущность простых и
совсем непростых вещей и явлений. Поэтому экспериментирование со звучащими
предметами,  сделанными  самостоятельно  оригинальными  инструментами,
различного  рода  звукоподражания  неизменно  влияют  на  познавательное
отношение ребенка к окружающему миру, развивают его начальные музыкальные
способности.

Трещотки  и  погремушки,  сделанные  из  упаковок  от  йогурта,  футляров  от
фотопленок,  деревянных  линеек,  флейта  из  бамбуковых  палочек,  банджо  из
коробки от чая и бруска дерева, барабаны из консервных банок, колокольчики из
цветочных горшков и другие оригинальные инструменты, развлекая,  создают у
ребенка  желание  трудиться,  заниматься  музыкой,  творить  и  сочинять.  Ребенок
является  ”  производителем”  и  музыкального  инструмента  и  музыки,  на  нем
исполняемой.

 С большим удовольствием дети на своих музыкальных инструментах играют в
ансамбле,  сочиняют  ритмы,  музыкальные  импровизации,  охотно  передают  на
музыкальных  инструментах  свои  эмоции  и  впечатления,  создают  музыкальное
сопровождение для придуманных ими историй, театрализаций.

 Для ребенка не должно быть в процессе творчества ограничений, выраженных в
противопоставлениях  «надо  или  не  надо»,  «возможно  или  невозможно»,
«получится или не получится». Сужая простор для творчества, можно погубить
самое  главное:  инициативу  и  побуждение  к  инициативе,  когда  хочется  делать,
творить, созидать.

 В  процессе  создания  музыкальных инструментов дети  приобретают трудовые,
конструкторские, изобретательские навыки, во время музыкальной деятельности
развивают свои музыкальные способности.

 У них формируется потребность в игровой деятельности передавать свои знания,
умения,  опыт  сверстникам,  младшим  товарищам.  В  итоге  комплексное,
всестороннее развитие детей происходит через радость совместной с родителями
трудовой, художественной и музыкальной деятельности. А что еще может быть
важнее?
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Для  гармоничного  развития  малышей  в  дошкольном  возрасте  немаловажно
слуховое восприятие и чувство ритма. Развивать и то и другое отлично помогают
музыкальные инструменты. И еще лучше сделать эти чудо - инструменты своими
руками,  и  обязательно  привлечь  к  этому  процессу  своего  ребенка.  Ведь
совместный труд - облагораживает человека. И вы не представляете, как будет рад
ваш ребенок тому, что вы уделили ему время,  и притом изготовленные вместе
музыкальные  «штучки»  будут  извлекать  какие  -  либо  звуки.  Возможно  ваше
первое приобщение ребенка к музыке, таким образом, принесут рано или поздно
свои плоды. И ребенок будет благодарен вам долгое время. Какие же инструменты
можно изготовить своими руками, и из какого бросового материала, чтобы они
имели яркий и эстетичный вид? Я хочу представить вашему вниманию несколько
вариантов:

Шуршалки из пластиковой бутылки малого размера

             Из бутылок сок допили,  на полоски разделили.

             Удивить хотим мы вас, и сыграем вам сейчас!



Музыкальный браслет

 Это когда много мелких по размеру пуговиц нашиваются к ажурной резинке.

              Пуговицы нашли в квартире, и к резиночке  пришили.

              Удивить хотим мы вас, и сыграем вам сейчас!

Погремушки

  Погремушки из пластиковой бутылки малого и больших размеров. Срезается дно
бутылок, и соединяются две полученные половинки между собой, предварительно
внутренность  заполнить  разноцветным  бисером.  Внешне  украсить  узорами  из
самоклеящейся цветной бумагой.

               Из бутылок сок допили, в погремушку превратили.

               Удивить хотим мы вас, и сыграем вам сейчас!

Цветные трещотки

  Собираются  разноцветные  колпачки  от  отслуживших  фломастеров,
приклеиваются на жесткий картонный лист  клеем Титан. Звук извлекается при
помощи еще  одного  колпачка,  проведя  им  сверху  вниз  по  приклеенной  в  ряд
дорожке из колпачков.

                Все фломастеры отсохли, крышки склеили дорожкой.

                Удивить хотим мы вас, и сыграем вам сейчас!

Музыкальные ключи

Собрать,  примерно 5-6 штук плоских ключей от дверных  замков.  Собрать их
вместе  в  кольцо,  и  вдеть  в  приготовленное  отверстие  деревянного  брусочка,
размером.

                 Мы ключи нашли в квартире,  и к брелочку прицепили

                 Удивить хотим мы вас, и сыграем вам сейчас!

Колотушки

   Изготавливаются,  склеив  клеем  Титан  две  баночки  из-под   йогурта,
предварительно  положить внутрь один орех фундука.  Внешне также оформить
узорами из самоклеящейся цветной бумагой.



                 Йогурт - вкусненькая штучка, из посудки - колотушка.

                 Удивить хотим мы вас, и сыграем вам сейчас!

В заключение своей консультации хочу пожелать вам и вашим детям творческих
успехов!

МДКОУ «Детский сад №2  «Сказка»
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«Нам игрушки принесли»

Цель:учить  детей  различать  по  тембру  звучание  детских  музыкальных
инструментов.

Демонстрационный  материал: любая  игрушка-животное,  коробка  с
музыкальными инструментами.

Ход игры: К детям приходит любая игрушка, например, лисичка и приносит
коробку.  Воспитатель  говорит,  что  в  коробке  лежат  музыкальные  игрушки,
которые лисичка даст  детям,  если они узнают их по звучанию.  Воспитатель
незаметно за ширмой играет на музыкальных инструментах. Дети узнают их.
Детям, которые угадывают первыми, даётся этот музыкальный инструмент. В
конце игры можно предложить детям сыграть в оркестре.

 

«Колпачки»

Цель:  учить  детей  различать  по  тембру  звучание  детских  музыкальных
инструментов.



Демонстрационный  материал:   красочные  бумажные  колпачки,  детские
музыкальные  инструменты  (колокольчик,  музыкальный  молоточек,  бубен,
погремушка и т.д.).

Ход  игры:  Дети  сидят  полукругом,  перед  ними  стол,  на  котором  под
колпаками лежат музыкальные инструменты. Педагог вызывает к столу ребёнка
и предлагает ему повернуться спиной и угадать, на чём он будет играть. Для
проверки ответа разрешается заглянуть под колпачок и поиграть на отгаданном
инструменте.

 

«Определи инструмент»

Цель:   учить  детей  различать  по  тембру  звучание  детских  музыкальных
инструментов.

Демонстрационный материал: два комплекта музыкальных инструментов.

Ход игры:  Двое детей сидят спиной друг к другу. Перед ними на столах лежат
одинаковые  музыкальные  инструменты.  Один  из  играющих  исполняет  на
любом инструменте ритмический рисунок, другой повторяет его на таком же
инструменте. Если ребёнок правильно выполнил музыкальное задание, то все
дети хлопают, и этот ребёнок сам становится ведущим, если ошибся, то слушает
новое задание.

 

«К нам гости пришли»

Цель: учить  детей  различать  по  тембру  звучание  детских  музыкальных
инструментов.

Демонстрационный  материал:  игрушки:   мишка,  зайчик,  лошадка,  птичка,
бубен, металлофон, музыкальный молоточек, колокольчик.

Ход  игры:   Педагог  обращается  к  детям:  «Сегодня  к  нам  в  гости  должны
прийти игрушки». Слышится стук, педагог достаёт мишку: «Здравствуйте, дети,
я пришёл к вам в гости, чтобы с вами играть и плясать. Саша, хочешь со мной
поплясать?» Воспитатель медленно ударяет в бубен, ребёнок с мишкой в руках
ритмично  переступает  с  ноги  на  ногу,  как  медведь.  Дети  хлопают.
Аналогичным образом обыгрывается приход других игрушек. Зайчик прыгает
под  быстрые  удары  молоточка  по  металлофону,  лошадка  скачет  под  чёткие
ритмичные  удары  музыкального  молоточка,  птичка  летит  под  звон
колокольчика.  Далее  детям  даётся  задание  по  звучанию  музыкального
инструмента узнать, какому гостю он соответствует.

«Музыкальные загадки»



Цель: учить  детей  различать  по  тембру  звучание  детских  музыкальных
инструментов.

Демонстрационный материал:  металлофон, треугольник, бубенчики, бубен,
арфа, цимбалы, ложки, маракасы, румбы, барабан.

Ход игры:  Играющие сидят перед ширмой, за которой на столе разложены
музыкальные инструменты и игрушки. Ребёнок-ведущий проигрывает мелодию
или  ритмический  рисунок  на  каком-либо  инструменте.  Дети  отгадывают.  За
правильный ответ ребёнок получает фишку. Выигрывает тот, у кого окажется
большее число фишек.

«Угадай,  на чём играю»

Цель: учить  детей  различать  по  тембру  звучание  детских  музыкальных
инструментов.

Демонстрационный  материал:  ширма,  игрушки:  зайчик  и  медведь;
погремушки, барабан.

Ход игры: Педагог ставит перед детьми на стол ширму и показывает зайчика,
который играет на погремушке, приговаривая:

Я  зайчик-побегайчик  на погремушке играю, вас веселю и развлекаю.

Зайчик звенит погремушкой и прячется за ширму. Педагог показывает детям
медведя,  идущего  вперевалку  и  играющего  на  барабане.  Медведь  играет  на
барабане и прячется за ширму.

Педагог:     Мишка с Зайкой убежали, но загадку загадали,

                   Кто играет, тут узнай, нам скорее отвечай.

В данной игре можно добавить количество музыкальных инструментов (3-4) и
одновременно  ввести  задачу-стимул:  «Помогите  зайчику  (мишке  и  т.д.)
определить, какой звучит инструмент?»

 

«Чья очередь»

Цель: учить  детей  различать  по  тембру  звучание  детских  музыкальных
инструментов.

Демонстрационный  материал: маракас,  бубен,  музыкальный  треугольник,
барабан.

Дети делятся на четыре подгруппы. Одни будут изображать «зайчиков», другие
– «птиц», третьи – «лошадок», четвёртые – «медвежат». Для каждой подгруппы
используется свой музыкальный инструмент, с которым дети предварительно
познакомились.  Для «зайчиков» - маракас, для «птиц» - бубен, для «лошадок» -
музыкальный треугольник, для «медвежат» - барабан.  Взрослый произвольно



меняет  музыкальные  инструменты,  дети  должны  по  звучанию  узнать  свой
музыкальный  инструмент  и  вовремя  начать  движение.  Как  только  меняется
музыкальный инструмент,  меняется  подгруппа,  предыдущая возвращается  на
своё место.

 

«Узнай по голосу»

Цель: учить детей различать тембровую окраску голоса.

Ход игры: Дети становятся в круг, берутся за руки. В центре круга ребёнок-
водящий. Водящий закрывает глаза. Дети водят хоровод, поют:

                Оля, ты сейчас в лесу, мы зовём тебя: «А-у».

                Ну-ка глазки закрывай, не робей,

                Кто позвал тебя, узнай поскорей.

Дети  останавливаются,  и  один  из  играющих  поет  имя  водящего.  Водящий
должен назвать имя ребёнка, его назвавшего.

Усложнение  для  старшего  возраста: Игру  можно  завершить  игровым
моментом.  Если  водящий  узнал  по  голосу  ребёнка,  пропевшего  его  имя,  он
бежит за ним, стараясь догнать. В случае неудачи снова становится водящим.
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