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КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

ВОЛШЕБНЫЙ МИР МУЗЫКИ И ЗВУКОВ 

 

Северьянова А. Г., муз. руководитель МБДОУ ДС № 10 

      Музыка обладает сильным психологическим воздействием на человека. 

Она влияет на состояние нервной системы (успокаивает, расслабляет или, 

наоборот, будоражит, возбуждает), вызывает различные эмоциональные 

состояния (от умиротворённости, покоя и гармонии до беспокойства, 

подавленности или агрессии). 

      В связи с этим важно обратить внимание на то, какую музыку слушаете 

вы и ваши дети. 

      Возбуждающая, громкая музыка, выражающая агрессивный настрой, 

лишает человека (и взрослого и ребёнка) состояния уравновешенности, 

спокойствия, и даже побуждает к разрушительным действиям. Особенно 

противопоказана такая музыка гипервозбудимым, расторможенным детям 

со слабым контролем, т.к. она усиливает проявления отрицательных свойств 

в поведении ребёнка. 

      Спокойная музыка, вызывающая ощущения радости, покоя, любви, 

способна гармонизовать эмоциональное состояние как большого, так и 

маленького слушателя, а также развивать концентрацию внимания. 

      Музыку можно использовать перед сном, чтобы помочь с трудом 

засыпающему ребёнку успокоиться и расслабиться. Когда ребёнок ляжет в 

постель, включите спокойную, тихую, мелодичную, мягкую музыку и 

попросите его закрыть глаза и представить себя в лесу, на берегу моря, в 

саду или в любом другом месте, которое вызывает у него положительные 

эмоции. Обратите внимание ребёнка на то, как расслабляется и отдыхает 

каждая часть его тела. 

      Ещё с древних времён люди заметили, что человеческий голос и звук 

вообще обладают сильным воздействием. Так, звук восточного духового 

инструмента панги вводит змею в состояние, подобное гипнозу. Также и 

вибрации человеческого голоса в одном случае имеют лечебное действие, а 

в другом – причиняют человеку вред. 

       Речь человека является сильнейшим фактором воздействия как на 

окружающих, так и на самого говорящего. Наше внутреннее состояние, 

наши мысли, отношение к миру проявляются в содержании речи и в её 

интонационной окраске. А то, что мы говорим и как это произносим, в свою 

очередь откладывает отпечаток на психологическом состоянии 

слушающего, влияет на наши отношения с ним. Например, грубый, резкий 

голос взрослого может вызвать у ребёнка сильный испуг и состояние 

оцепенения. Постоянно раздраженный, недовольный голос говорящего 

порождает у слушателя ощущение, что его не любят и не принимают как 

личность. А отказ в чем – либо, произнесённый спокойным, мягким, 

сочувствующим голосом помогает ребёнку легче примириться с 

неудовлетворённостью его желания. 
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Как правило, дети испытывают большую потребность в музыкальных 

игрушках. С помощью игрушечных музыкальных инструментов музыка 

проникает в быт семьи. 

      Как пользоваться такими музыкальными игрушками? Важно помнить, 

что с самого рождения необходимо как можно больше петь ребёнку. Так 

ребёнок получает первые музыкальные впечатления, значимость которых 

трудно переоценить. И так, взрослый, исполняя знакомые несложные для 

детей песенки, сопровождает их игрой на музыкальном инструменте. А 

ребёнок – слушает. Играйте в медленном темпе, чтобы ребёнок мог 

проследить за вашим исполнением. Затем ребёнок может присоединиться к 

вам и только потом – пытаться исполнить мелодию самостоятельно. 

       Дошкольники очень хорошо чувствуют эмоциональную 

выразительность музыки, наслаждаются ею, понимают красоту звуков. 

Поэтому необходимо способствовать развитию музыкальных способностей 

ребёнка (музыкальная память, чувство ритма, и т.п.) не только на 

музыкальных занятиях, но и с помощью домашнего музицирования. 

       Обогащайте слуховой опыт ребёнка нежными, ласкающими слух, 

приятными музыкальными звуками, извлекаемыми при помощи детских 

музыкальных инструментов, музыкальных игрушек (колокольчики, 

бубенчики, деревянные кубики, маракасы, погремушки и др.). Обращайте 

внимание на то, как ребёнок реагирует на разные звуки. Радость от 

прослушивания музыкального произведения выражается не только в 

эмоциях, но и в элементарных танцевальных движениях. Это один из 

первых показателей эмоциональной отзывчивости ребёнка на музыку. 

       Можно петь и играть тихо или громко. Можно исполнить песню 

высоким голосом или низким, ритмично, как марш, или плавно, как вальс. 

Одна и та же песенка способна быть грустной или весёлой. А правильно 

подобранный инструмент, сопровождающий пение, усилит интонационную 

окраску песенки.  

        Необходимо покупать ребёнку звучащие игрушки, музыкальные мячи, 

каталки, молоточки и др. При покупке обратите внимание на качество 

издаваемого игрушкой звука, его мелодику. Он должен не раздражать, а 

ласкать слух. 

Легко изготовить звучащие игрушки самостоятельно. Получаются 

интересные и занимательные игрушки, которые обогащают слуховой опыт 

малыша. Для этих же целей подойдут любые звучащие предметы: крышки 

от небольших кастрюлек, деревянные и металлические ложки, палочки. 

«Часики-шуршалочки». 
Через крышку спичечной коробки протягивается тонкая круглая 

резинка (по размеру запястья, а в коробку можно положить любые семечки, 

крупу и т. п.) Надев часики на руку, нужно потрясти кистью руки, чтобы 

«разбудить» инструмент. Этот инструмент удобно использовать и в 

качестве ориентира (правой, левой стороны) при исполнении музыкально-

ритмических движений. 
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«Озорные колпачки» 

 

Колпачки от зубной пасты, дезодоранта, лака разных размеров. Этими 

инструментами дети с удовольствием отстукивают ритм песни, пляски. В 

зависимости от тембра «голоса» колпачки приобретают имена: бабушка, 

дедушка, малышок. 

«Хлопушки» 

 

Чтобы создать этот инструмент, необходимо проделать шилом два 

отверстия в нижней части баночки от вазелина, продеть через них тонкую 

резиночку, закрепить узелками внутри баночки, оставив снаружи петлю из 

резинки, закрыв крышку и соединить обе части клейкой лентой. Хлопушки 

надеваются на ладошки. Дошколята очень любят хлопать в ладоши 

различные ритмы, когда в них «прячутся» «хлопушки». Можно по такому 

же принципу сделать хлопушки их крышек от майонеза. 

 

«Маракасы-преврашалки» 

 

        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. Ударным инструментом может служить гвоздь, ложка или палочка 

(может подойти деревянный или пластмассовый молоточек). Вместо стойки 

можно взять плечики для одежды. 

 

 

Трещотка "Гармошка" 

 

 Описание: Деревянные или пластмассовые детали от пирамидки собранные 

на резинку. С двух сторон резинка завязана петлей. Растягиваем, как будто 

играем на гармошке. 

 

А теперь давайте позовём наших детей и дружно поиграем с нашими 

музыкальными, самодельными инструментами в «Оркестр». 

 Одной из самых увлекательных форм музыкально – ритмических игр 

с шумовыми инструментами для ребенка является рассказывание сказок-

шумелок.  Подыгрывание на музыкальных инструментах при рассказывании 

даже самой простой, давно известной ребёнку сказки откроет 
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увлекательный мир музыкального творчества. Такой совместный игровой 

досуг для ребёнка могут организовать родители без специальной 

методической или музыкальной подготовки. В такой сказке текст 

составляется так, что после одной - двух фраз ребёнку дается возможность 

что-либо изобразить шумом. 

 

 Но все-таки, 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. Сказочка или история должны быть выучены так, 

чтобы можно было рассказывать наизусть. 

 

 Благодаря использованию инструментов история или сказочка 

становится более интересной и яркой. Во время исполнения используйте 

жесты и мимику, говорите медленно и выразительно, выдерживайте паузы. 

Игра на инструменте должна звучать в паузах, иллюстрируя текст. 

Вступление можно подсказывать взглядом, жестом или заранее 

условленным сигналом. 

 

Мышиная история 

 

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

зиму(барабан) 

 

 И вот, наконец, с неба стали падать красивые белые снежинки (звонарики) 

 

 Они покрыли замёрзшую землю пушистым белым одеялом, и вскоре на 

этом снегу появились маленькие следы мышиных лапок. 

 

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

 

 Они грызли орешки, (деревянные ложки, кубики) 

 

 грызли зёрнышки (расчёска) 

 

 И устраивали себе из соломы тёплые гнёздышки (маракасы - превращалки) 

 

 Особенно они любили лакомиться сладкими корешками (шуршим бумагой 

и пакетами) 

 

 А снаружи на землю каждый день падал снег (звучащие ключи). 

 

 Шумел ветер, (дудим в бутылку) 
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 И над мышиными норками намело большой-большой сугроб. 

 

 Но мышкам было очень хорошо под снегом в тёплых норках. 

 

  (барабаним пальчиками по пустой коробке) 

 

Трусливый заяц 
 

 Жил-был в лесу заяц-трусишка. 

 

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

(шуршалки) 

 

 Испугался заяц и бежать (барабаним пальцами) 

 

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

(стучим кубиками) 

 

 Бросился заяц бежать. (барабан) 

 

 Бежал, бежал, забежал в самую чащу, а там сова крыльями как захлопает! 

(трещётки) 

 

 Побежал заяц из леса к речке (барабан) 

 

 А на берегу речки лягушки сидели (гусли из карандашей) 

 

 Увидели они зайца и прыг в воду (звонарики) 

 

 Обрадовался заяц, что лягушки его испугались - и смело поскакал обратно 

в лес. 

Желаю вам творческих успехов! 
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