"Изготовление шумовых инструментов из бросового
материала"
Консультация музыкального руководителя
Таинственный и манящий мир звуков окружает малыша с раннего детства.
Как помочь маленькому человеку состояться в мире музыкальных звуков?
Учение для дошкольников должно быть не только легким и приятным
времяпровождением, но и интересным. Музыкальные инструменты для детей
всегда
остаются
чудесными,
необыкновенными
притягательными
предметами, на которых очень хочется сыграть. Ведь инструмент для детей –
символ музыки, а тот, кто играет на нем – почти волшебник. Самым
излюбленным видом детского оркестра является оркестр из самодельных
музыкальных инструментов, который позволяет включить всех детей в
музицирование. Использование самодельных инструментов и бытовых
предметов не только вносит столь необходимую детям увлекательность, оно
важно и с методической точки зрения. Они развивают изобретательность,
ассоциативность и вариативность мышления, способствуют обогащению
музыкального слуха. Практикой доказано, что дети, которые были замкнуты,
благодаря игре на самодельных музыкальных инструментах раскрепощаются
и раскрываются с разных сторон, становятся более коммуникабельными,
могут выступать перед большим количеством людей, активно принимают
участие во всех видах деятельности.
В отличие от музыкальных звуков, шум не имеет точно определенной
высоты.
-Что относится к шумовым звукам?
К шумовым звукам относятся треск, дребезжание, скрип, шелест и т. д., а
шумовые оркестровые инструменты - это устройства для получения шумов.
некоторые музыкальные инструменты можно сделать своими руками.
Именно они вызывают особый интерес у детей.
Вот то, что всегда может оказаться под рукой: жестяные и пластиковые
банки с сухим рисом, гречкой, ложки, крышки от кастрюль.
Сегодня нам хотелось рассказать о музыкальных инструментах, которые
можно изготовить из бросового материала, очень быстро. На него не нужно
много затрат. Наполнитель может быть разный: крупы, бусы, камешки,

пуговки, крупный песок... Это зависит от того с каким звуком вы хотите
изготовить музыкальный инструмент.
«Маракасы-превращалки»
В баночки из-под чипсов насыпаются различные наполнители (крупа,
семечки, фасоль, горох) – это маракасы. Если поиграть по крышке маракаса
палочкой или пальчиком, то он «превращается» в барабанчик. Такое
превращение инструмента позволяет его использовать в играх на
определение характера музыки
Звучащие ключи.
Для удобства нужно изготовить стойку в виде буквы П и подвесить ключи.
Трещотка "Гармошка"
Деревянные или пластмассовые детали от пирамидки собранные на резинку.
С двух сторон резинка завязана петлей. Растягиваем, как будто играем на
гармошке.
Шейкер.
Жестяные баночки из-под кофе, напитков с мелкими сыпучими предметами.
Дети любят все яркое, блестящее, красочное, поэтому все самодельные
инструменты желательно украсить цветной, блестящей упаковочной или
самоклеящейся бумагой и т. п.

Всем вам предлагается инструкция-подсказка для вашего удобства.
Инструкция-подсказка:
1.

Заполните баночку любой из круп на одну треть (1/3)

2.

Закройте баночку крышкой, предварительно смазав её клеем

3.

Украсьте баночку на свой вкус

