
ДЕТИ, В ШКОЛУ СОБИРАЙТЕСЬ!
Порой нам, взрослым, кажется, что

развитие ребенка происходит как бы
само собой: малыш растет, становится
крепче, умнее, незаметно усваивает
знания, навыки. Многое здесь зависит
от того, как складывается у ребенка
общение с взрослыми и сверстника�
ми, и задача взрослых – помочь ребен�
ку разобраться в сложном мире чело�
веческих взаимоотношений.

Подход к музыкальному воспита�
нию не только всесторонне учитывает
возможности ребенка�дошкольника,
но и ставит во главу угла уважение к
его интересам, к любым его индивиду�
альным творческим проявлениям. Это
безусловное уважение является той
психологической базой, на которой
должна основываться организация лю�
бого вида деятельности детей, позволя�
ющая каждому ребенку найти в ней
свое место, независимо от уровня его
музыкальных способностей.

Большие возможности открывают�
ся у детей, вовлеченных с раннего
возраста в групповые формы музици�
рования, в частности детский ор�
кестр. Как вид занятия он с давних
пор используется педагогами�музы�
кантами. Пожалуй, самым излюблен�
ным является оркестр из самодель�
ных музыкальных инструментов, 
который позволяет сочетать метро�
ритмические и мелодические инстру�
менты. У детей ярко выражен инте�
рес к миру звуков – и, надо сказать,
именно самодельные музыкальные
инструменты будят творческую
мысль, помогают детям понять, отку�
да и как рождаются звуки.

И у родителей, и у педагогов общее
стремление – сделать детей счастли�
выми, создать для них атмосферу ра�
дости, веселья и творчества. Только в
такой атмосфере может формировать�
ся полноценная личность.

Исходя из этого была создана обра�
зовательная программа по музыкаль�
ному воспитанию детей старшего
дошкольного возраста «Звук�вол�
шебник». 

Цель программы заключается в
развитии у детей интереса к эстети�
ческой стороне действительности с
помощью инновационных техноло�
гий, потребности в творческом са�
мовыражении, инициативности и 
самостоятельности в воплощении 

В статье раскрывается актуальность и уни�
версальность разработанной автором програм�
мы «Звук�волшебник», содержание которой
направлено на развитие у детей навыков кол�
лективного творчества в процессе изготовле�
ния музыкальной игрушки. Цель программы –
научить детей понимать, что их окружает зву�
чащая действительность; творческие задания
помогают развивать внимательность, творчес�
кие способности, умение сопоставлять и анали�
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Ключевые слова: коллектив, коллективное
творчество, музыкальная игрушка�инстру�
мент, самодельная музыкальная игрушка.

Ежедневно педагогу приходится
сталкиваться с детьми разных инди�
видуальностей, неповторимых харак�
теров. На все нюансы поведения 
детей педагог должен правильно реа�
гировать и работать в контакте с ро�
дителями, так как все они без исклю�

чения хотят видеть своего ребенка
счастливым.

Где живут звуки?
(Коллективное творчество

старших дошкольников в процессе изготовления
музыкальных игрушек0инструментов)

Т.Н. Девятова
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кальной деятельности дошкольники
учатся понимать, что их окружает
звучащая действительность, а во вре�
мя выполнения творческих заданий
развиваются внимательность, умение
сопоставлять и анализировать, ком�
бинировать, находить связи и зависи�
мости – всё то, что в совокупности
способствует развитию у детей твор�
ческих дарований.

Сделав своими руками звучащую
игрушку, ребенок по�иному воспри�
нимает окружающее, более внима�
тельно относится к звукам, с большей
активностью включается в совместное
инсценирование. Дети, которые были
замкнуты, зажаты, благодаря игре на
детских самодельных музыкальных
инструментах раскрепощаются и
раскрываются, становятся коммуни�
кабельнее, гораздо смелее выходят
выступать перед большим количест�
вом людей, активно принимают учас�
тие во всех видах деятельности.

Курс программы «Звук�волшеб�
ник» рассчитан на 1 год с еженедель�
ным проведением занятий по 2 часа
(общий объем 64 часа в год).

Программа может быть использо�
вана как в регламентированной обра�
зовательной деятельности дошколь�
ного учреждения на занятиях

– по музыкальному воспитанию;
– по ознакомлению с окружающим

миром;
– по развитию элементарных мате�

матических представлений;
– по развитию речи;
– по физическому воспитанию;
– по конструированию;
– по изобразительной деятельно�

сти, так и в нерегламентированной
образовательной деятельности – на
дополнительных занятиях, проходя�
щих во второй половине дня, которые
ведут музыкальный руководитель и
воспитатель. Музыкальные игруш�
ки�инструменты можно использовать
также в музыкальных уголках групп.

Материалом для изготовления му�
зыкальных игрушек�инструментов
служат старые, уже использованные
и ненужные вещи – коробочки, ба�
ночки, крышки, пластиковые буты�
лочки, бусинки, пуговицы и т.д. Та�
ким образом можно внести пусть
скромный, но вклад в сохранение
природных ресурсов, а ненужные ве�

художественного замысла с учетом
возможностей каждого ребенка.

Сам процесс создания детских са�
модельных игрушек�инструментов
помогает педагогу найти максималь�
ное количество стимулов к пробужде�
нию в ребенке потребности в обще�
нии, сотворчестве, а также решить
важные задачи:

– расширять кругозор детей через
знакомство с музыкальным искус�
ством, культурой и музыкальными
инструментами при помощи иннова�
ционных технологий;

– способствовать созданию условий
для творческого самовыражения 
детей, учитывая их возможности;

– вовлекать детей в разные ви�
ды художественно�эстетической дея�
тельности, помогая им осваивать 
различные средства, материалы и
способы изготовления музыкальных
игрушек�инструментов;

– поддерживать инициативу детей,
их стремление к импровизации на 
основе изготовления самодельных иг�
рушек�инструментов.

Определяющей задачей педагога
становится создание условий для сво�
бодного экспериментирования детей
со звуком.

В ходе коллективной деятельности
дошкольники учатся согласовывать
свои действия со сверстниками, участ�
никами совместных игр, соотносят
свои действия с общественными нор�
мами поведения. Чем раньше мы об�
ратим внимание на эту сторону жизни
ребенка, тем меньше проблем у него
возникнет в будущем. Значение взаи�
моотношений с окружающими огром�
но, и их нарушение – показатель от�
клонений в психическом развитии. 
Конечно, количество социальных
контактов ребенка зависит от его тем�
перамента, но большинство малень�
ких детей пытаются установить дру�
жеские контакты со сверстниками.

Ребенок, который мало общается с
другими детьми и не принимается
ими из�за неумения организовать 
общение, быть интересным окружа�
ющим, чувствует себя уязвимым, от�
вергнутым. Это может привести к
резкому понижению самооценки,
возрастанию робости в контактах,

замкнутости.
В процессе совместной музы�
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КОЛОКОЛЬЧИКИ

1�й вариант
1. Соедини рисунок по точкам и

раскрась.

2. Сделай с друзьями музыкальный
инструмент – колокольчик. В дне
пластмассового стаканчика нужно
проделать два отверстия, через кото�
рые протягиваются нити с нанизан�
ными на них металлическими кры�
шечками, костями от счет или пуго�
вицами. Концы нитки закрепляются,
снаружи стаканчика они пропуска�
ются через любое кольцо для того,
чтобы было удобнее держать инстру�
мент в руках.

3. Исполни ритмический рисунок:

П П I I П П I I П П I I П П I I

4. Исполни русскую народную пес�
ню «Колокольчик». 

2�й вариант
1. Второй колокольчик сделай с

помощью взрослого. Вам потребуют�
ся цветные пуговицы, бусинки и 
маленькая бутылочка из�под мине�
ральной воды. На нитки нанизы�
ваются пуговицы или бусинки, за�
тем концы ниток закрепляются
вверху под крышкой, и колоколь�
чик готов.

2. Реши задачу:

На одну нитку надень 7 пуговиц, на
вторую – 5 пуговиц, а на третью – на 3 
пуговицы меньше, чем на первую. Сколь�
ко нужно надеть пуговиц на третью 
нитку?

щи получат новую жизнь. Важен сам
процесс коллективного изготовления
инструментов, в ходе которого дети
учатся понимать, что их окружает зву�
чащая действительность.

Характерной чертой творческой де�
ятельности является эмоциональная
атмосфера радости общего познания,
новых совместных достижений, что
уже само по себе объединяет детей.

ДЕТИ, В ШКОЛУ СОБИРАЙТЕСЬ!

ПОГРЕМУШКА

1. Придумай се�
бе веселого друга и
нарисуй его.

2. Смастери с
друзьями музы�
кальный инстру�
мент – погремуш�
ку. Ее можно сде�
лать из бутылочки шампуня, любой
коробочки, наполнив ее крупой, ка�
мешками, бусинками.

3. Сыграйте вместе пьесы «Погре�
мушки» (муз. В. Агафонникова) и
«Танец с погремушками» (муз. И. Коз�
ловского).

БАРАБАН

1. Отгадай загадку:

Сам пустой,
Голос густой,
Дробь отбивает,
Шагать помогает.

2. Сделай с друзьями барабан. Его
можно смастерить из пустых пласти�
ковых банок или коробок либо натя�
нуть смоченную в
воде плотную бу�
магу на маленькое
ведерко или банку,
крепко перевязать
резинкой или тесь�
мой и дать бумаге
высохнуть.

3. Исполни вместе с друзьями
«Марш деревянных солдатиков» из
«Детского альбома» П. Чайковского,
марши Д. Львова�Компанейца, В. Ва�
сильева, Р. Бойко, Г. Фрида, С. Ра�
зоренова, М. Иорданского, Е. Тили�
чеевой, В. Герчика, С. Рустамова, 
В. Агафонникова, И. Кишко, Р. Бой�
ко, Е. Жуковского.

4. Поиграй в игру�танец «Мы на
луг ходили» (муз. А. Филиппен�

ко, сл. Т. Волгиной). 

Приложение
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3. Прочитай стихотворение и при�
думай для него ритмический рису�
нок:

Пере�звоны, пере�клики,
Пере�стук и пере�бряк!
Бубен, бубен, превеликий
Ты шутник и весельчак!

Эди Огнецвет 

ГУСЛИ

1. Отгадай загадку:

Из дерева вырублены,
Гладко выписаны,
Поют, заливаются –
Как называются?

2. Сделай сам
м у з ы к а л ь н ы й
инструмент – гус�
ли. Они изготовля�
ются из любой ко�
робки, в крышке
которой вырезает�
ся круг – для лучшего резонирования
(звучания). Натяни струны из рези�
нок. Два спичечных коробка склеива�
ются и подставляются под струны.

3. Придумай сказку и расскажи ее.
4. Исполни «Нянину сказку» из

«Детского альбома» П. Чайковского
и  пьесу «Сказочка» С. Прокофьева.

МОЛОТОЧЕК

1. Сделай с друзьями музыкальный
инструмент – молоточек. В пласти�
ковой бутылочке делается сквозное
отверстие, в которое вставляется де�
ревянная палочка, насыпается любая
крупа и завинчивается крышечка.

2. Исполни ритмический рисунок:

I I П П I I П П I I П П I I П П

3. Прочитай стихотворение и 
озвучь его вместе с друзьями:

Старичок
Жил на свете старичок
Маленького роста.
И смеялся старичок
Чрезвычайно просто:
Ха�ха�ха
Да хе�хе�хе,
Хи�хи�хи
Да бух�бух�бух,
Бу�бу�бу
Да бе�бе�бе,
Динь�динь�динь
Да трух�трух�трух.

Д. Хармс

3. Исполни русскую народную пес�
ню «Колокольчик». 

МУЗЫКАЛЬНАЯ КОРОБОЧКА

1. Музыкальную коробочку сделай
самостоятельно. Нужно взять ма�
ленькую коробочку и  раскрасить ее
(или оклеить цветной бумагой). Иг�
рать на инструменте можно деревян�
ной палочкой от флажка.

2. Проиграй на музыкальной коро�
бочке ритмический рисунок:

П I П I П П I I П I П I П П I I

3. Станцуй с инструментом под му�
зыку «Упражнение с палками» А. Ха�
чатуряна или «Веселые зайчики» 
М. Раухвергера. 

ТРЕУГОЛЬНИК

1. Закончи рисунок.
2. Сколько сторон у треугольника?
3. Сделай сам

или с друзьями 
м у з ы к а л ь н ы й
инструмент – тре�
угольник. Для это�
го потребуются три
м е т а л л и ч е с к и е
трубочки от метал�
лофона и тесьма,
которая продевает�
ся через них. На
инструменте мож�
но играть деревян�
ной или металли�
ческой палочкой.

4. Сыграй с дру�
гом русскую народную песню «Ах ты,
береза» в обр. М. Раухвергера и пьесу
«Дождик» Е. Макшанцевой. 

БУБЕН

1. Сделай с помощью взрослых му�
зыкальный инструмент – бубен.

В коробке из�под
конфет напротив
друг друга шилом
делаются отверс�
тия, через которые
протягиваются ре�
зинки с надетыми
на них металличе�
скими крышечками, затем резинки
снаружи закрепляются узлом.

2. Исполни с другом «Камарин�
скую» из  «Детского альбома» П. Чай�

ковского и русскую народную
песню «Бубен».
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БУБЕНЦЫ

1. Соедини ли�
нии по точкам.

2. Сделай с по�
мощью взрослых
м у з ы к а л ь н ы й
инструмент – бу�
бенцы. На резин�
ку  надеваются
кости от счет или
м е т а л л и ч е с к и е
крышечки с отве�
рстием посереди�
не, резинка зак�
репляется на разных сторонах обруча
для волос или ручки от детского ве�
дерка.

3. Прочитай стихотворение и про�
играй его на новом инструменте:

Разные звуки
Много разных звуков
Окружают нас,
Даже если тихо
В комнате у нас.
Ранним�ранним утром
Всюду тишина,
Но ее послушай –
Звуками полна.

Эди Огнецвет

РУБЕЛЬ

1. Раскрась рисунок.
2. Сделай вместе с другом музы�

кальный инструмент – рубель. На
толстую резинку
нанизываются ме�
таллические кры�
шечки с отверсти�
ем посередине или
кости от счет. Дли�
на резинки зави�
сит от вашего же�
лания. Резинка 
завязывается с
двух сторон, с одной стороны делает�
ся петелька, чтобы было удобнее дер�
жать инструмент в руке. На рубеле
можно играть, быстро проводя 
по всей длине инструмента металли�
ческой или деревянной палочкой.

3. Придумай, из какого еще мате�
риала можно сделать такой инстру�
мент.

4. Исполни вместе с другом «Рус�
скую песню» Е. Тиличеевой и пьесу

«Игра в лошадки» из «Детского
альбома» П. Чайковского. 

КОЛОТУШКА

1. Изготовь
вместе с родителя�
ми музыкальный
инструмент – коло�
тушку и раскрась
его.В бутылочке
из�под шампуня на
нитках подвешиваются деревянные
пуговицы, нитки закрепляются.

2. Исполни с колотушкой танец под
музыку «Где погремушка?» А. Алек�
сандрова. 

БАМБУЗИ

1. Соедини рису�
нок по точкам и
раскрась.

2. Сделай с
друзьями музы�
кальный инстру�
мент – бамбузи.
Это японский ин�
струмент, сделан�
ный из бамбука или тростника, но мы
его сделаем из деревянной палочки и
подвешенных к ней на нитках коклю�
шек, карандашей или любых других
палочек. На инструменте можно иг�
рать при помощи железной или дере�
вянной палочки или просто раскачи�
вать его в определенном ритме. 

КАСТАНЬЕТЫ

1. Сделай сам
м у з ы к а л ь н ы й
инструмент – кас�
таньеты. Нужно
взять две большие
пуговицы, через
«ножку» каждой продеть резинку и
завязать узлом так, чтобы получив�
шуюся петельку можно было надеть
на первый и третий пальцы.

2. Исполни ритмический рисунок:    

I I П I П П I I П П П I П П I I

3. Исполни «Неаполитанскую пе�
сенку» и «Итальянскую песенку» из
«Детского альбома» П. Чайковского. 

РУМБА

1�й вариант
1. Сделай музыкальный инстру�

мент – румбу с помощью взрослых.
Понадобятся 12 металлических кры�
шечек с отверстием посередине и 
деревянная палочка диметром 3–4 см
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(именно этот размер удо�
бен для детской руки).
Две пробки нанизывают�
ся на гвоздь «спинками»
друг к другу, после чего
гвозди  забиваются в па�
лочку, но не до конца,
чтобы крышечки могли
стукаться друг о друга.

2. Исполни ритмиче�
ский рисунок:

I I П I I I П I П П П I П П I I П П П I П П I I

3. Сыграй вместе с родителями 
украинскую народную мелодию
«Стукалка» в обр. М. Метлова и пьесу 
«Баба�Яга» из «Детского альбома» 
П. Чайковского. 

2�й вариант
1. Сделай с по�

мощью взрослых вто�
рую румбу. Потребу�
ются рогатка, леска и
10–12 металличе�
ских крышечек с от�
верстием посередине.
Леска закрепляется
на одной стороне ро�
гатки, затем на нее нанизываются
крышечки, затем леска закрепляется
на другой стороне рогатки. По жела�
нию аналогично можно сделать вто�
рой ряд.

2. Сочини ритмический рисунок.
3. Сыграй вместе с родителями

«Старинную французскую песенку»
из «Детского альбома» П. Чайков�
ского. 

ИНДИЙСКИЙ БАРАБАН

1. Нарисуй, чем
бы ты хотел напол�
нить индийский
барабан.

2. Сделай этот
инструмент с по�
мощью взрослых.
Можно взять прозрачную баночку из�
под косметики, в которой с противо�
положных сторон протыкаются два
отверстия. В них вставляется дере�
вянная палочка. В баночку нужно 
положить цветные пуговицы или 
бусинки и плотно закрыть крышку, 
к которой прикреплена скотчем нит�
ка с  пуговицами на концах.

3. Прочитай стихотворение и 
озвучь его:

Ежик
– Что ж ты, Еж, такой колючий?
– Это я на всякий случай:
Знаешь, кто мои соседи?
Лисы, волки и медведи!

Б. Заходер 

УЗБЕКСКИЙ БАРАБАН

1. Сделай узбекский
барабан с помощью
взрослых. Для этого
нужна бутылка из�под
шампуня с отверстием 
в дне, через которое 
продета тесьма длиной
10 см. Один ее конец 
завязан узлом внутри
бутылки, а к другому
(снаружи бутылки) при�
вязана пуговица. На ба�
рабане играют, взмахивая рукой
вверх и вниз.

2. Прочитай стихотворение и 
озвучь его вместе с друзьями:

Строители
Пусть не сердятся родители,
Что измажутся строители,
Потому что тот, кто строит,
Тот чего�нибудь да стоит!
И неважно, что пока
Этот домик из песка!

Б. Заходер 

«ШАРКУНЧИК» (МАРАКАСЫ)

1. Сделай музыкальный инстру�
мент – «шаркунчик» из маленьких
бутылочек, коробочек или баночек
из�под «Киндер�сюрприза», напол�
нив их любой крупой.

2. Положи в каждый контейнер
разные наполнители.

3. Потанцуй с инструментом под
«Польку» из «Детского альбома» 
П. Чайковского. 

СКРИПКА

1. Сделай скрипку
с помощью взрослых.
Для этого понадобит�
ся флакон из�под
шампуня, в котором
вырезается круглое
отверстие для резони�
рования. Через дно и верхнюю часть
флакона натягиваются струны из 
резинок и закрепляются плотно за�
винченным колпачком. Для смычка
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разное отверстие, затем уголки заги�
баются наружу. При пощипывании
пальцами уголков слышится квакаю�
щий звук. 

«ВЕТЕРОК»

1. Изготовь
м у з ы к а л ь н ы й
инструмент «ве�
терок» вместе со
взрослыми. С по�
мощью этого
и н с т р у м е н т а
можно изобра�
жать появление
невидимого ге�
роя или слушать
музыку ветра.
Изготовить его
очень просто. В бутылке из�под шам�
пуня делаются 8 сквозных отверстий
с  обеих сторон и 3 посередине. Через
боковые отверстия протягиваются
нитки, к ним привязываются трубоч�
ки от металлофона, а через середин�
ные продевается тесьма с металличес�
кими крышечками на концах.
Инструмент держится на пальце за
кольцо, которое крепится наверху.

2. Прочитай стихотворение и 
озвучь его:

Музыка всюду живет:
Ветер чуть слышно поет,
Липа вздыхает у сада…
Чуткая музыка всюду живет –
В шелесте трав,
В шуме дубрав,
Только прислушаться надо.
Звонко струится ручей,
Падает гром с небосвода – 
Это мелодией вечной своей
Мир наполняет природа!..
Птицы встречают восход,
Ласточка солнышку рада!
Чуткая музыка всюду живет,
Только прислушаться надо.

В. Семернин

3. Придумай героя, которого мож�
но озвучить с помощью «ветерка».

используется палочка от флажка и
резинка, которая натягивается на
всю ее длину.

2. Исполни свою любимую песню,
аккомпанируя себе на самодельной
скрипке. 

МЕТАЛЛОФОН

1�й вариант
1. Изготовь вместе с друзьями ме�

таллофон. Для этого нужны крепкие
нитки и металлические трубочки. 
С помощью нитки трубочки соединя�
ются в форме пирамиды, наверху де�
лается петелька для того, чтобы было
удобнее держать инструмент.

2. На какую геометрическую фигу�
ру похож этот металлофон?

3. Исполни мелодию «Танца капе�
лек» Е. Гомоновой и пьесу «Дождин�
ки» Г. Вихаревой. 

2�й вариант
1. Сделай вместе с друзьями еще

один металлофон. Вам понадобится
детская пластмассовая вешалка,
крепкие нитки и любые металличе�
ские предметы, которые крепятся на
нитках к вешалке. 

КСИЛОФОН

1. Ксилофон изготавливается ана�
логично металлофону, только из де�
ревянных предметов.

2. Послушай пьесы «Подснежник»
и «Белые ночи» из альбома «Времена
года», «Сладкая греза» из «Детского
альбома». Узнал ли ты композитора?
(Чайковский)

3. Исполни произведение «Игра с
колокольчиками» из оперы «Ночь пе�
ред Рождеством» Н. Римского�Корса�
кова. 

«КВАКУШКА»

1. Отгадай загадку:

Это вовсе не лягушка,
А веселая …

2. Изготовь
«квакушку» с по�
мощью взрослых  и
раскрась ее. Этот
инструмент можно
использовать для
озвучивания ля�
гушки в песнях и

сказках. На дне пластмассового
стаканчика делается крестооб�
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