
        РАЗВИВАЕМ ТВОРЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ. 
 
 У вашего ребёнка день рождения? Значит надо веселиться. Я предлагаю поиграть в 
весёлых музыкантов и организовать оркестр. А музыкальные инструменты уже 
готовы: их вы не покупали, а сделали сами, вместе со своим ребёнком. Для этого вы 
использовали всё, что могло оказаться в мусорной корзине: пустые пластиковые 
бутылки, крышки, банки и коробочки, наполненные горохом или крупой,  старые 
ключи, пуговицы и т.д. Включайте музыку, пойте и сопровождайте игрой на 
необыкновенных музыкальных инструментах!    
А ещё такое элементарное музицирование с использованием самодельных 
музыкальных инструментов будет способствовать развитию творческих способностей 
вашего ребёнка.  
Например, речевая игра с музицированием (для детей 3-4 лет). 
 

Зайчик. 

Раз, два, три, четыре, пять    (удары по картонной коробочке) 

Вышел зайчик погулять.     

Вдруг охотник выбегает     (бутылочка с крупой) 

Прямо в зайчика стреляет.    (погремушка - показываю«ружье») 

Пиф-паф! Не попал!     (картонный барабанчик) 

Быстрый зайчик ускакал.     (ложки металлические) 

Выбирая инструменты, спросите у ребѐнка, какие лучше подойдут для зайчика, 

охотника.  
                                                            Звериная дискотека 

Играют все: и мама, и папа, и бабушка с дедушкой. 

Заранее договоритесь, под какой музыкальный инструмент танцуют игрушки. 

Например, зайчик под колокольчик, медведь под барабанчик, лиса под ложки и т.д. 

Затем взрослый показывает по одной игрушке (пришел в гости зайка), а играющие 

под музыку подыгрывают на своих инструментах. 

 

Озвучивание стихов. 

 Вот пример озвучивания  стихотворения С. Маршака «Апрель». 

 

Апрель! Апрель! На дворе звенит капель.  (коробочка) 

По полям бегут ручьи, на дорогах лужи. (можно выбрать другой инструмент) 

Скоро выйдут муравьи после зимней сту (тихое шуршание любым предметом) 

Пробирается медведь сквозь густой валежник.  (барабан) 

Стали птицы песни петь,     (свистулька) 

И расцвел подснежник.     (колокольчик) 

 

Варианты озвучивания могут быть разными. Важно предоставить ребѐнку 

возможность самому искать и подбирать тембр, находить ритм и темп чтения.  

 

Озвучивание сказок. 

 Русские народные сказки с их яркими образами, представляют огромные 

возможности для их озвучивания.  



Жили-были дед и баба -      (шарманка) 

Да была у них курочка Ряба: «Кудах-тах-тах, кудах-тах-тах! (деревянные 

ложки) 

Снесла курочка яичко, да не простое, а золотое.   (металлические ложки) 

Дед бил, бил – не разбил, (удары в определенном ритме) 

Баба била, била – не разбила.  

Мышка бежала, хвостиком махнула,    (колокольчик) 

Яичко упало и разбилось. (металлические предметы, в конце 1удар) 

Дед плачет,        (барабанчик) 

Баба плачет,         

А курочка кудахчет: «Кудах-тах-тах, кудах-тах-тах!» (деревянные ложки) 

Не плачь, дед, не плач, баба!     (удар ложками) 

Я снесу вам яичко другое, не золотое,   (удар металлическими ложками) 

А простое!        (удар ложками деревянными) 

 

Творческих вам успехов, дорогие дети, мамы и папы! 
 
     Музыкальный руководитель: Рябцева С. И.    
 
 
 
 

                                          
 
 
                                                                                                                                                            

 


