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Цель: активное приобщение к музыке, развитие интереса и любви к

элементарному музицированию.

Детское музицирование открывает ребёнку волшебный мир музыкальных

звуков, помогает окунуться в мелодичную красоту звучания инструментов,

пробудить творческую инициативу. В малыше важно развивать всё ценное,

чем так щедро одарила его природа, создавая благоприятную среду для

формирования музыкальной культуры, основываясь на врождённых

способностях ребёнка, раскрывая и совершенствуя заложенные в нём

наклонности и задатки.

Наиболее доступными, а потому любимыми детьми являются шумовые

музыкальные инструменты. Они заставляют ребенка по-новому услышать

мир звуков. Звуков вокруг нас много, и они такие разные! Играя на

самодельных музыкальных инструментах, дети понимают: все, что окружает

нас, звучит, и каждый звук может стать музыкой. Надо только постараться

услышать эту музыку. Привлекают детей звучание, вид инструментов, и то,

что они могут самостоятельно, без чьей-либо помощи, извлекать из них

звуки. Подобные игры со звуками являются первичной формой

импровизации. Особенный интерес у детей вызывают инструменты, которые

можно сделать своими руками. Причем, заметим, без особых материальных

затрат!

Немного желания и фантазии, и в результате получаем прекрасные

«шумелки», «стучалки», «шуршалки», «звенелки».

Самый распространенный детский шумовой инструмент – шумелки-

погремушки. Вот эти изготовлены из контейнеров от мороженого и баночек

от йогурта. Наполнителем служит различная крупа, бусинки, пуговки.



У детей развивается восприятие на слух звуков, которые издают различные

наполнители, спрятанные в емкостях.

Барабан

Любая металлическая или пластиковая банка, полая внутри, может стать
барабаном.
(Консервная банка, оба дна отсутствуют, а вместо них надеты пластмассовые
крышки) Можно взять палочки, предназначенные для употребления блюд из
японской кухни.

Игра на барабане развивает чувство ритма, слуховое внимание.

А это - трещотка из обычных школьных деревянных линеек.

и дискофон, с возможностями всё той же трещотки, но звук получается другой.



В доме всегда ненужные пуговицы, возьмите старую варежку и расшейте ее

пуговицами. Теперь наденьте и постучите об основание ладони. Вот и готов

еще один новый музыкальный инструмент – кастаньеты. Так же кастаньеты

можно сделать из полоски линолеума и скорлупы грецких орехов.

Для развития речи очень полезно дуть, свистеть и пр. Сделайте из соломинок

для коктейля полезный музыкальный инструмент — свирель. Закрепить

конструкцию поможет скотч.

Такие необычные музыкальные инструменты притягивают внимание детей.

Дошкольники познают мир через игру, поэтому дайте им в руки

музыкальные инструменты, пусть они играют и развиваются.


