
Консультация для родителей 

«Мир музыкальных инструментов: игра на самодельных 

музыкальных инструментах» 

 

Как можно применить такие 

инструменты в доме? 

1. Большой интерес у ребёнка вызовет 

озвучивание сказок, стихов. К примеру: Как 

 озвучить гром? (барабан); а шуршание песка в 

пустыне?  (маракас); как скачет конь? 

(кастаньеты). Это поможет вашему ребёнку 

развить фантазию, по-новому услышать мир 

звуков; 

2.  «Игра в эхо» – проигрываете на инструменте ритм, он его повторяет; 

3. «Игра с музыкальными инструментами» – можно использовать на семейных 

праздниках. 

С шумовыми инструментами можно играть везде: в группе, на улице, дома. 

1. «Поиграй на своём инструменте, 

изучи, какие в нём живут звуки, постарайся 

найти разные»; 

2. «Сыграй свою музыку на 

инструменте как ты хочешь»  – свободные 

индивидуальные и коллективные 

импровизации, спонтанная комбинаторика; 

3. «Будь дирижёром, покажи 

музыкантам, чтобы они поняли, как сыграть музыку, которую ты хочешь» – ребёнок 

дирижирует оркестром из нескольких музыкальных инструментов; 

4. «Подумай, какие инструменты подойдут, чтобы сыграть на них музыку 

дождя, песню ветра, танец ёжика, солнечный свет, гром, твоё сегодняшнее 

настроение. Ступени данного процесса будут правильными, если двигаться от 

звукоподражательных интонаций, типа «кап-кап», «тик-так», имеющих прямую 

ассоциативную связь со своим жизненным прообразом, к постепенному увеличению 

степени опосредования ассоциативной связи; 

5. «Попробуй подобрать инструменты и 

озвучить стихотворение» - 

здесь используется метод наложения свободной в 

метро-ритмическом отношении детской 

импровизации на структурно и ритмически 

организованный поэтический текст; 



6. «Поговори со своим соседом, расскажи ему что хочешь» – диалоги 

инструментов, например, коробочки и маракаса. В дальнейшем можно разыгрывать 

различные сценки с помощью инструментов. Например, коробочка обиделась на 

маракас, маракас и коробочка давно не виделись, маракасу грустно, коробочка хочет 

его развеселить. Участие в подобных музыкальных диалогах, которые дети 

вынужденно будут дополнять мимикой и пантомимой, способно дать им 

возможность почувствовать многогранную 

природу музыкальной интонации и интуитивно 

понять очень многое; 

7. «Сыграем вместе» – переходная форма от 

игр звуками в свободной аметричной форме к 

импровизациям в заданной 

структуре. Используется метод наложения – дети 

по очереди импровизируют на шумовых 

инструментах на фоне структурно оформленной импровизации педагога на 

фортепиано (ксилофоне, металлофоне). 
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