Самодельные музыкальные инструменты
Практикум для родителей
Сейчас в магазинах огромный выбор детских музыкальных
инструментов. Но приобрести эти игрушки удается далеко не каждому. Да и
необходимости в этом нет. Ведь ребенок так быстро растет, развивается, а
прежние игрушки перестают удовлетворять познавательным потребностям
малыша. И необходимость в их обновлении растет с каждым днем.
Можно самостоятельно конструировать игрушки и со временем их
обновлять, видоизменять. Сделанный своими руками инструмент поможет
вам приучить малыша к совместному труду. Для конструирования нужно не
так уж много — желание и чуть-чуть выдумки!
Изготовление самодельных инструментов-игрушек не только
развивает
изобретательность
детей,
но
и
позволяет
сделать
взаимоотношения родителей с детьми более интересными и плодотворными.
Начать можно с самого простого — погремушки. Для основы этой
игрушки могут подойти любые пластиковые бутылочки, а так же материал —
наполнение, который будет шуметь и привлекать внимание ребенка.
Подойдет любая крупа, пуговки разных размеров, бисер.
Возьмите бутылочку и засыпьте внутрь небольшое количество
материала, чтобы игрушка была легкой по весу. Выбирая материал, обратите
внимание на то, что слишком резкие звуки вызывают у малыша неприятные
ощущения. Обратите внимание так же на прочность упаковки.
Украсить игрушку можно самоклеющейся цветной бумагой, атласными
лентами. А если поверх цветной бумаги наклеить или нарисовать глазки,
носик и улыбающийся ротик, то игрушка "оживет" и станет верным другом
малышу.

Маракасы изготовляются по такому же принципу.

«Барабан» У вас на кухне случайно не завалялась старая кастрюля?
Вроде и не нужна, и выбросить жалко. Подарите ее крохе. Вместе превратите
кухонную утварь с помощью клеенки и скотча в прекрасную и полезную
вещь – барабан.
Для изготовления барабана нам понадобятся:
металлическая коробка из-под печенья или чая;
манная крупа;
атласная лента (можно заменить любой широкой
тесьмой);
корпус от двух использованных гелевых ручек;
капсула от бахил (или пластиковое яйцо от
киндер-сюрприза);
наполнитель для палочек — погремушек
(бусинки, мелкие пуговки, бисер или любая
крупа).
Корпус барабана
Возьмите металлическую коробку — это будет корпус барабана. Шилом
проколите 2 отверстия друг напротив друга ближе к верхнему краю стенки и
два отверстия в крышке.
Внутрь коробки насыпьте слой манной крупы в 1 см (чтоб чуть приглушить
звук барабана).
Соедините концом ленты пары отверстий
Плотно закройте крышку, затяните ленту узлом и
обмотайте скотчем стык крышки с коробкой,
чтобы не высыпалась манная крупа.
Изготовление палочек-погремушек
Возьмите 2 корпуса от использованных гелевых
ручек:
открутите от корпуса наконечник;
раскройте капсулу от бахил;
в крышечке капсулы ножом прорежьте отверстие диаметром чуть меньше
резьбы корпуса ручки.
ставьте в отверстие корпус от ручки и плотно прикрутите к нему наконечник.

Теперь капсулу можно закрыть. Эту капсулу, кстати, можно наполнить
маленькими пуговками, крупой, бисером и тогда барабанные палочки
превратятся в веселые погремушки.
Барабан готов к использованию.
Замечательной поделкой из природного материала
«Музыка ветра». Для его изготовления необходимо 5
трубочек (одна подлиннее, которая будет служить
креплением для музыкальных палочек).
Выкрасьте трубочки акриловыми красками в яркие цвета,
прикрепите к трубочкам нити. Теперь осталось лишь за
другой конец подвесить палочки к основе и у вас будет
готова замечательная музыкальная поделка – настоящее
украшение для дома.

Используя самодельные инструменты, дети лучше понимают, откуда
берется звук, и легче находят способы звукоподражания сказочным
персонажам, звукам природы, животным:

барабан – это гремит гром или идет медведь;

колокольчик – капли дождя, капель;

шуршание бумаги – ветер или падающие листья;

расческа – жужжание пчел;

пластмассовый стаканчик, если его мять рукой будет звучать как
звук сломанной ветки;

терка с наперстком – звук пилы

Алгоритм изготовления РАКУШКОФОНА
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Постарайтесь организовать процесс конструирования таким образом,
чтобы малыш принял в нем посильное участие.
Играя на самодельных инструментах, дети изучают и исследуют мир
звуков. А самая большая ценность детского творчества, которая рождается в
процессе игры и импровизации, в том, что оно сопровождается радостью,
удовольствием, проявлением индивидуальности ребенка
Пусть музыкальные игрушки станут верным союзником и помощником
в развитии вашего ребёнка.
Желаю вам радости от совместного творчества!

