«Детские музыкальные инструменты своими руками»
Детские музыкальные инструменты своими руками.

Наверняка вы уже играете со своими малышами различные музыкальные игры,
читаете им музыкальные сказки, слушаете красивую музыку. А пока малыш ещё
не ходит в музыкальную школу и не играет там на настоящем музыкальном
инструменте, вы можете дома сами сделать простые детские музыкальные
инструменты своими руками из самых подручных материалов.
Конечно, сейчас в магазине огромный выбор игрушечных музыкальных
инструментов, но процесс изготовления не оставит равнодушным ребёнка. К тому
же, если вы замечали, дети с большим удовольствием любят играть на
самодельном барабане из кастрюли, чем на готовом игрушечном. Так давайте
проявим немножко фантазии и посмотрим, что же можно придумать.
Детское музицирование является активным видом деятельности, в котором
совершенствуется мышление малыша; развивается способность проявлять
инициативу, самостоятельность. А самое главное, обогащается его
эмоциональная сфера – своеобразный иммунитет от жизненных неудач. Ведь
эмоции дают возможность оценивать происходящие события с точки зрения
значимости их для каждого из нас.
Ребёнок так быстро растёт, развивается, а прежние игрушки перестают
удовлетворять познавательным потребностям малыша.
Начать можно с самого простого – барабан.

Его можно сделать из баночки для майонеза. Обклеить баночку цветными
картинками, сделать дырочки по бокам и продеть цветные верёвочки. Для
барабанных палочек можно использовать любые палочки, или деревянные, или
пластмассовые.
Бубны.

Возьмите чистые сухие банки из-подконсервы и проделайте дырочки по бокам,
вставьте бубенчики и украсьте цветными картинками.
Погремушки.

Для основы подойдут любые пластиковые бутылочки и металлические (из-под
кофе, кетчупа, йогурта, а также материал – наполнение, который будет шуметь и
привлекать внимание ребёнка. Подойдёт любая крупа, пуговки разных размеров,
бисер.
Трещотки.

В деревянных пластинках проделать дырочки и продеть в них плотную тесьму,
украсить пластинки цветными листочками.
Деревянная коробочка.
В деревянную коробочку без дна, проделать дырочку сверху и вдеть ленточку с
бусинками. Украсить коробочку цветными картинками.
Я искренне убеждена, что в процессе изготовления инструмента у вас появится
большое количество оригинальных идей. Постарайтесь организовать процесс
конструирования таким образом, чтобы малыш принял в нём посильное участие.
Желаю творческих успехов!

