
Формы работы с шумовыми инструментами 

1. Игра под фонограмму, подбор ритмического аккомпанемента к детским 

песенкам. 

Подобрав фонограмму любой детской песенки можно придумать ритмический 

аккомпанемент и выстукивать «в такт», используя ударно-шумовые инструменты, 

такие как бубен, треугольник и другие. 

2. Импровизация звуковых картин на заданную тему 

3. Звуковая иллюстрация стихов 

4. Сказки-шумелки 

Увлекательной формой музыкально – ритмических игр для детей является 

звукоподражание и элементарное музицирование на детских шумовых музыкальных 

инструментах. С 4 – 5 лет дети с огромным удовольствием играют под 

танцевальную музыку, аккомпанируют детским песенкам, импровизируют звуковые 

картины на заданную тему или иллюстрируют шумами подходящие стихи. 

Такой совместный игровой досуг для ребёнка может организовать любые родители 

без специальной методической или музыкальной подготовки. Для малышей 2-4 лет 

можно использовать более простой вариант для музицирования – сказочки-

шумелки. В такой сказке текст составляется так, что после одной - двух фраз 

ребёнку есть возможность что-либо изобразить шумом. 

Реализация малышом своих представлений в звуках и шумах – занятие 

творческое и эмоциональное. Совместная игра малыша с взрослым или другими 

детьми даёт навыки взаимодействия и коллективизма. Копирование «чужих» ритмов 

развивает слуховое восприятие и память. Различение громких и тихих звуков, 

отрывистых и протяжных, высоких и низких развивает слух ребёнка, а копирование 

шумов способствует развитию мелкой моторики. Благодаря шумовому оформлению 

сказочек, у ребёнка развивается и умение сосредоточенно слушать, и хорошая 

реакция и память. 

Выбирая текст сказки, необходимо учитывать насколько он подходит детям по 

сложности и объёму. Важно заранее определить шумовое оформление для 

выбранного рассказа или сказочки, смысловые акценты и паузы, сделать 

соответствующие пометки или условные обозначения в тексте. 

Первое время ребёнку лучше предлагать или один более сложный (барабан) 

или несколько простых – те, где маловероятны варианты звукоизвлечения. 

Учитывайте, какими приёмами ребёнок уже владеет, какие должен освоить на 

планируемом занятии. 

 Сказочка или история должны быть выучены так, чтобы можно было 

рассказывать наизусть. 

 Благодаря использованию инструментов история или сказочка должна 

стать более интересной и яркой. 

 Проверьте звучание ударных инструментов, найдите необходимый 

звуковой эффект. 

 Перед занятием раздайте инструменты с учётом возможностей малышей, 

можно также предложить детям выбрать инструмент и дать время проверить 

звучание. 

 Во время исполнения используйте жесты и мимику, говорите медленно и 

выразительно, выдерживайте паузы. 



 Игра на инструменте, должна звучать в паузах, иллюстрируя текст. 

 Побуждайте детей к игре на инструментах. Вступление можно 

подсказывать взглядом, жестом или заранее условленным сигналом. 

 Мимикой и жестами можно подсказывать детям громкость и скорость 

игры. 

 Взрослый должен подготовить указания для игры на инструментах 

заранее, но в то же время быть готовым поддержать незапланированное вступление 

ребёнка, его творческую инициативу детей, идеи детей. 

 Дети должны постепенно запомнить названия инструментов, узнавать их 

по слуху, а с 4 лет, с помощью взрослого, научиться сравнивать и характеризовать 

звучание знакомых инструментов. 
 

МЫШИНАЯ ИСТОРИЯ 

Осенью мышки весь день бегали туда и сюда, собирая запас на зиму. 

Побарабанить пальчиками (по БАРАБАНУ) или использовать МАРАКАСЫ 

И вот, наконец, с неба стали падать красивые белые снежинки. 

МЕТАЛЛОФОН (или ТРЕУГОЛЬНИК) 

Они покрыли замёрзшую землю пушистым белым одеялом, и вскоре на этом снегу 

появились маленькие следы мышиных лапок. 

ТРЕУГОЛЬНИК 

Мыши попрятались в свои норки, где у них было очень много еды. 

Они грызли орешки, 

ДЕРЕВЯННЫЕ ЛОЖКИ 

Грызли зёрнышки 

Шуршим МАРАКАСАМИ 

Особенно они любили лакомиться сладкими корешками. 

царапаем мембрану БАРАБАНА (или корпус) 

А снаружи на землю каждый день падал снег 

МЕТАЛЛОФОН (или ложечкой по бокалам) 

Шумел ветер, 

ФЛЕЙТА 

И над мышиными норками намело большой-большой сугроб. 

Но мышкам было очень хорошо под снегом в тёплых норках. 

КСИЛОФОН (или барабаним пальчиками по пустой коробке) 
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