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В свободное время дети зачастую проявляют индивидуальные 

склонности: одни рисуют, другие лепят, третьи поют или играют на детских 

музыкальных инструментах, если таковые имеются дома. 

Чтобы деятельность ребёнка развивалась как можно успешнее, 

необходимо создать соответствующие условия: выделить место для занятий 

ребёнка, в данном случае – создать у себя дома для него настоящий 

музыкальный уголок, в который, например, можно поместить фотографию 

своего малыша, играющего на каком-либо музыкальном инструменте или 

портреты композиторов. 

Музыкальные инструменты при этом разложены на полочках, 

доступных ребёнку, что бы он в любой момент мог музицировать, воображая 

себя настоящим артистом! 

Какие же музыкальные инструменты могут находиться в таком 

музыкальном уголке? Сейчас, впрочем, как и всегда, фабричным способом 

изготовляются всевозможные дудочки, свистульки, барабанчики, 

погремушки, деревянные ложки и другие музыкальные игрушки. В магазине 

без труда можно найти игрушечную гитару, скрипку, органчик, похожий на 

пианино, но можно сделать такие игрушки и самим. Правда, это будет только 

подобие инструментов, но и с ними ваш ребёнок будет играть с 

удовольствием!  

Те инструменты, которые без труда может изготовить любой родитель, 

представляют собой, образно говоря, дощечку, верхняя сторона которой 

раскрашена под гитару, или пианино (только лишь нарисуйте на этой 

дощечке чёрно – белые клавиши). Это может быть «балалайка», «скрипка» и 

мн.др.  

Много радости ребёнку приносят самодельные шумелки. Из обычных 

пластиковых бутылок, баночек маленького размера (чтобы ребёнку было 

удобно держать) можно сделать погремушки, шумелки, насыпав туда разной 

крупы. Например, в одну баночку рис, в другую баночку горох, пусть 



ребёнок послушает, как звучит та или иная баночка, выберет понравившееся 

звучание. Если постучать палочкой или карандашом по пластиковой или 

железной баночке - получится игра на барабане. Все самоделки нужно 

красиво с ребёнком оформить - это будет способствовать развитию у ребёнка 

художественного вкуса.  

        Большое познавательное значение для детей имеют телепередачи о 

композиторах и музыке. Желательно посещать музыкальные вечера, 

спектакли в школе искусств и досуговом центре. Для детей можно 

приобрести «Музыкальный букварь» Н. Ветлугиной, «В домике старого 

музыканта», «Нотная азбука для детей» Н. Кончаловской. Для вас, родители, 

книги «Музыка – детям» Н. Михеевой, «Музыкально–эстетическое 

воспитание детей и юношества» В. Шацкой, «Развитие музыкальных 

способностей детей». М. А. Михайловой, «Приключения скрипичного 

ключа» Э. Великович. 

Очень хорошо, если вы приобретёте диски из комплекта по слушанию 

в детском саду, а также «детский альбом» П.И. Чайковского. «В пещере 

горного короля» Э. Грига, музыкальные сказки «Золотой ключик», 

«Бременские музыканты». Можно приобрести портреты композиторов, 

познакомить с музыкой. В музыкальном уголке могут быть музыкальные 

игры. 

Окружите ребёнка миром волшебных звуков пойте с ними, слушайте, 

играйте на инструментах, импровизируйте - и вы приблизите ребёнка к 

пониманию красоты в музыке. Всё это, плюс ваши усилия, доставит ребёнку 

удовольствие от собственного музицирования в домашних условиях. 

 

 

 

 

 


