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«Музыка, как и всякое искусство, помогает детям познавать мир и 

воспитывает детей, причем воспитывает не только их художественный 

вкус и творческое воображение, но и любовь к своей Родине, любовь к 

жизни, к человеку, к природе, интерес и чувства дружбы и взаимного 

уважения к народам других стран» 

Д. Б. Кабалевский



АКТУАЛЬНОСТЬ.
Нас окружает удивительный  мир звуков,  их много  и  все они разные. 

Каждый звук может стать музыкой. 

Даже маленькие дети способны импровизировать свою музыку. 

Игры звуками – это творчество, исследование.  

Главная ценность игр звуками состоит в том, что эта увлекательная форма является самым 
простым и самым прямым путем к импровизации и устной композиции. 

Творческое музицирование – это возможность приобретения многообразного опыта в связи 
с музыкой:

- опыта движения и речи; 

- опыта слушателя, композитора, исполнителя и актера; 

- опыта общения, творчества и фантазирования, самовыражения и спонтанности;

- опыта переживания музыки как радости и удовольствия.

Музыкальные инструменты – являются неотъемлемым компонентом предметно –
развивающей среды.



ЗАДАЧИ:
- расширить знания детей о разнообразии мира звуков и музыкальных 

инструментов;

- развивать комбинаторные способности и умения;

- развивать коммуникативные навыки, творческую активность;

- развивать слух;

- тренировать  двигательные навыки;

- развивать  обзорное мышление; 

- развивать  мозга ребенка.



Для изготовления потребуются: 
контейнеры от «киндер – сюрпризов, 
картон, разноцветная тесьма и 
цветной и простой скотч для 
декорирования. 

Картон складываем по диагонали и 
скрепляем концы. Это основа нашего 
инструмента.

Контейнеры от «киндер – сюрпризов» 
заполняем мелкими камешками,  
украшаем цветным скотчем и крепим 
на основу. 

Осталось декорировать разноцветной  
тесьмой.

БУБЕН.



Для изготовления потребуются:

- ручка от старой сумки (деревянная);

- скорлупа от грецких орехов;

- нитки.

Скорлупу нужно  проткнуть шилом.

Затем с помощью веревок привязать к 

деревянной основе. 

Бубен готов!

БУБЕН .



Для изготовления потребуются:

банка из под мороженного , цветная 
самоклеящаяся бумага  фольга, 
широкую тесьму, контейнер от 
киндеров, суши палки.

Банку из мороженого обклеить 
фольгой , затем корпус украсить 
бабочками  и цветочками из 
самоклеющейся бумаги. С 
помощью скотча прикрепить 
широкую тесьму. В контейнеры от 
киндеров  вставляем суши-палки . 
Все декорируем  цветным скотчем. 

Инструмент готов!

БАРАБАН .



Для изготовления потребуются:

железная банка из под детского 

питания , цветная самоклеящаяся 

бумага  фольга, широкую тесьму, 

контейнер от киндеров, суши палки.

Возьмите банку из-под детского 

питания– это будет корпус 

барабана. Украсим его цветной 

изолентой. Вместо крышки 

закрепить резиновый воздушный 

шарик. Низ корпуса украсили 

стразами.

БАРАБАН.



Для изготовления потребуются: 

контейнеры от «киндер –

сюрпризов» с рисов внутри, 

одноразовые  ложки, изолента. 

Контейнеры от «киндер –

сюрпризов» с помощью изоленты  

прикрепить к ложкам. Маракасы 

получились из ложечек и 

коробочек из-под "киндер-

сюрпризов"

МАРАКАСЫ.



Для изготовления потребуются: 

пластиковые стаканчики, проволока, 

фольга, стразы, упаковочная бумага.

Скатываем  из фольги шарик.  В стаканчике 

прокалываем дно. Просовываем проволоку в 

эту дырочку,  Проволоку внутри 

колокольчика перекручиваем, разделяем 

проволоку пополам, кладем шарик, 

соединяем кончики проволоки и 

закручиваем. Затем из упаковочной бумага 

делаем цветок, для украшения. Можно 

украсить стразами по окружности.

КОЛОКОЛЬЧИКИ.





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


