
 

Музыкальная игра «СКАЗКИ-ШУМЕЛКИ»                                                                  

(для взрослых и детей) 

Одной из самых увлекательных форм музыкально – ритмических игр с шумовыми 

инструментами для ребенка является рассказывание сказок-шумелок. 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.  

Сказка с шумовым оформлением является весёлыми и эффективными упражнениями для 

слухового восприятия, развития мелкой моторики, слуховой памяти и фантазии у 

дошкольников.                                                                                                                                       

С помощью сказок-шумелок осуществляется комплексное развитие ребёнка:                                     

1. Ребёнок реализует свои представления в шумах, звуках, ритмах в игровом сказочном 

оформлении.                                                                                                                                     

2. Звукоподражание на различных шумовых и детских инструментах способствует 

развитию творческой фантазии.                                                                                                                      

3. Совместное музицирование и игровая деятельность взрослого и детей формирует 

навыки общения.                                                                                                                                     

4. Развивается слуховая память, слух детей, они различают даже небольшие оттенки 

звучания: громкости, продолжительности, высоты, тембра, акценты и ритмы.                                   

5. Формируются навыки сотрудничества и сотворчества.  

Методика рассказывания сказки-шумелки 

Сказка должна быть выучена так, чтобы можно было рассказывать наизусть. Первое 

знакомство со сказкой: педагог или родитель рассказывает и производит шумовые 

эффекты.                                                                                                                                            

Нужно проверить звучание ударных инструментов или подходящих звучащих предметов, 

найти необходимый звуковой эффект. Во время исполнения используйте жесты и мимику, 

говорите медленно и выразительно, выдерживайте паузы.                                                        

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.                                                                                                                

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 инструментов – те, где маловероятны варианты 

звукоизвлечения.                                                                                                                  

Благодаря использованию инструментов история или сказочка становиться более 

интересной и яркой.                                                                                                                    

Следует тщательно продумывать окончание историй. Стремиться к тому, чтобы оно было 

ярким, оригинальным. Если возможно, надо дать детям закончить историю по своему 

усмотрению с соответствующим звуковым оформлением.  

 


