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В настоящее время стали актуальными проблемы

развития внимания в дошкольном возрасте. Сказки

– шумелки для малышей с забавным шумовым

оформлением в исполнении детей можно

использовать для развивающих занятий дома или в

детском саду.

С помощью занимательных сказок – шумелок

малыши познакомятся с детскими музыкальными

инструментами, овладеют различными приёмами

извлечения звуков, разовьют слуховую память,

научатся воспроизводить оттенки звучания.

На основе предлагаемых материалов можно с

малышами устраивать замечательные музыкальные

спектакли.



Сказки – шумелки помогут педагогам и родителям 

обеспечить в игровой форме разностороннее развитие 

детей  2-7 лет.

Дети  реализуют свои представления, образы в 

шумах, звуках, ритмах в игровом сказочном 

оформлении, что всегда сопровождается 

положительными эмоциями.

Совместное музицирование и игровая деятельность 

взрослого и детей формирует навыки общения.

Развивается слух детей, они различают даже 

небольшие оттенки звучания: громкости, 

продолжительности, высоты, тембра, акценты и 

ритмы.

Развивается слуховая память, дети учатся 

внимательно слушать и быстро реагировать на 

отдельные слова сказок.

Формируются навыки сотрудничества и сотворчества. 

Развивается выдержка.



ВЫБОР ТЕКСТА

1.Выбирая текст, учитывайте насколько он 
подходят детям по сложности и объёму.

2. Определите, какую педагогическую ценность 
имеет выбранный текст цели и задачи очередного 
занятия.

3. Определите заранее смысловые акценты и 
паузы



2. Определите, какие музыкальные или шумовые 

инструменты и предметы, а также звукоподражания 

подойдут для шумового оформления текста. Сделайте 

соответствующие пометки или условные обозначения в 

тексте.

3. Решите и, при необходимости, укажите в тексте, как 

именно следует играть в каждом случае: приём 

звукоизвлечения, громкость,  продолжительность.

4. Решите, на каком инструменте будет играть ребёнок: 

первое время 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.

Выбор инструментов.

1. Перед тем, как выбрать инструменты, предложите детям 
самим участвовать в выборе. Для одного звука могут 
подойти сразу несколько инструментов.



Инструменты для озвучивания при 

работе со сказками-шумелками.



Инструменты могут быть как традиционные, так и 

нетрадиционные, озвученные и неозвученные.



ПРОВЕДЕНИЕ ЗАНЯТИЯ

• Сказочки или истории должны быть выучены 

взрослым почти наизусть. 

• Не следует перегружать рассказ звуковыми 

эффектами, на первом месте должна оставаться всё же 

сама история, а не игра на инструментах.

• Благодаря использованию инструментов история или 

сказочка должна стать более интересной и яркой.

• Если в детском учреждении или дома нет 

необходимых  музыкальных инструментов, подберите 

для игры подходящие звучащие предметы.



• Перед занятием раздайте инструменты с учётом 

возможностей малышей,  можно также предложить 

детям выбрать инструмент и дать время  проверить 

звучание.

• Обеспечьте благоприятную, спокойную обстановку 

для проведения занятия, чтобы и Ваш рассказ, и 

шумовое оформление произвели впечатление на детей. 

• Во время исполнения используйте жесты и мимику, 

говорите медленно и выразительно, выдерживайте 

паузы. 

• Во время рассказа чаще глядите детям в глаза.

• Игра на инструменте, должна звучать в паузах, 

иллюстрируя текст.

• Инструмент берите в руки только для игры и затем 

откладывайте.

• Инструмент должен отзвучать прежде, чем Вы 

продолжите рассказ.



Примерный текст сказки.

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

ПОБАРАБАНИТЬ ПАЛЬЧИКАМИ (по барабану)

2.К вечеру мыши попрятались в свои норки, где у них было много еды.

Они грызли орешки,(ДЕРЕВЯННЫЕ ЛОЖКИ)

3.грызли зёрнышки

РУБЕЛЬ (или расчёска)

4.И устраивали себе из соломы тёплые гнёздышки.

(ШУРШИМ бумагой или маракасами )

5.А рядом в лесу жил заяц-трусишка.

Вышел вечером заяц из дома, а ёжик в кустах вдруг как зашуршит! 

(БУМАГА ИЛИ ПАКЕТ)

6. Испугался заяц и бежать. (БАРАБАН)

7. Бежал, бежал и присел на пенёк отдохнуть. А дятел на сосне как 

застучит! (ЛОЖКИ)

8. Бросился заяц бежать. (БАРАБАН)

9. Бежал, бежал, забежал в самую чащу, а там сова крыльями как 

захлопает! (ТКАНЬ)

10.Побежал заяц из леса к речке. (БАРАБАН)

11. А на берегу речки лягушки сидели. Увидели они зайца и прыг в воду. 

(ПАЛОЧКОЙ ПО МЕТАЛЛОФОНУ)

12. Обрадовался заяц, что лягушки его испугались - и смело поскакал 

обратно в лес. (БАРАБАН)





Побуждайте детей к игре на инструментах. Вступление
можно подсказывать взглядом, жестом или сигналом.
Мимикой и жестами можно подсказывать детям громкость

и скорость игры. Лучше не прерывать без особой
необходимости игру ребёнка.

Взрослый должен подготовить указания для игры на
инструментах заранее, но, в то же время, быть готовым
поддержать незапланированное вступление ребёнка, его
творческую инициативу, 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.

Возможно также музицирование детей без помощи
взрослых.

Учите детей бережному обращению с инструментами.
После занятий положите вместе с детьми инструменты на
место.





ЧЕЙ ГОЛОС ЛУЧШЕ?



СКАЗКА ПРО ЗАЙЦА.



КАРТОТЕКА СКАЗОК ШУМЕЛОК.









Крайне сложно вести образовательную

деятельность в соответствии с ФГОС ДО, не

прибегая к современным методам и средствам

обучения. Термин «Электронные образовательные

ресурсы» (ЭОР) объединяет весь спектр средств

обучения, которые разработаны и воспроизводятся

на базе компьютерных технологий. Главная цель

использования ЭОР – вывести образовательный

процесс на новый уровень. Использование

электронных образовательных ресурсов в учебном

процессе – это обязательная часть моей работы. В

свою работу часто беру материалы из социальных

сетей.



Для работы можно воспользоваться следующими 
ссылками:

«Музыкальный руководитель в детском саду» 
https://vk.com/muzruk_rf

«Музыка в жизни детского сада» 
https://vk.com/club58710056,

«Закружился хоровод» 

https://vk.com/club153564634 , 

«Музыкальный сундучок» 
https://vk.com/public81701390, 

«Педагогический теремок» 

https://vk.com/club75023500, 

«ИКТ педагогам» 

https://vk.com/eduikt,

«Музыкальное развитие детей» 
https://vk.com/public182787269 , и т.д. 

https://vk.com/muzruk_rf
https://vk.com/club58710056
https://vk.com/club153564634
https://vk.com/public81701390
https://vk.com/club75023500
https://vk.com/eduikt
https://vk.com/public182787269

