
Памятка для родителей 
«Музицируем в семье».
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Семья -  это первоеди наиболее важная ступенька на 

пути малыша в мир музыки. Заинтересованность 
музыкой у него рождается там, где взрослые сами 
увлечены сю. Только взрослые и, в первую очередь 
близкие ребенка из числа семейного окружения, успешно 
могут привить ему интерес к занятиям музыкой, укрепить 
мотивацию к исполнительству независимо от уровня его 
технического освоения.

Дети хорошо чувствуют эмоциональную 
выразительность музыки, понимают красоту звуков. 
Родителям необходимо помогать развитию музыкальных 
способностей ребёнка с помощью музицирования дома. 
Многие родители считают, что музыкальные задатки 
ребенка, если они есть, разовьются сами собой. 
Психологи доказали, что это не так .Если потенциальные 
способности не обнаружить и не развивать, они увянут. 
Для того, чтобы этого не произошло, чтобы ваш малыш 
не чувствовал себя обкраденным, неполноценным (а 
именно так чувствуют себя люди, которым в свое время 
не помогли душой «услышать» музыку) вам нужно 
потрудиться.
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В основе любого образования лежит, в первую очередь 
интерес. Для развития интереса к музыке совет педагога 
создать дома условия: музыкальный уголок, где бы 
ребёнок мог послушать музыку, поиграть в музыкально 
-  дидактические игры, попробовать на звук детские 
музыкальные инструменты. Будет хорошо, если 
родители присоединятся к этим играм, ведь совместное 
творчество способствует созданию атмосферы радости и 
сплочению семьи. Взрослые могут исполнять знакомые 
для детей мелодии, а дети слушать. Постарайтесь 
выбрать мелодию, интересную для вашего ребёнка, 
предложите вместе её украсить различными 
музыкальными инструментами. Ребенок может 
присоединиться к вам, а затем попробовать исполнить 
мелодию самостоятельно. Самостоятельная
музыкальная деятельность развивает музыкальные и 
творческие способности дошкольника.
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Исполнение музыки на инструменте любой сложности 
дает возможность самореализации, укрепляет чувство 
достоинства, развивает самосознание, превращает 
обычного человека в музыканта.
Перечень музыкальных игрушек: колокольчики,
погремушки, музыкальная шкатулка, шарманка, барабан, 
бубен, дудочка, металлофон, гармошка деревянные 
ложки ит.д.
Предлагаю сделать несколько не сложных музыкальных 
инструментов своими руками, не забудьте обязательно 
привлечь к этому процессу своего малыша. Ваш ребёнок 
будет очень раз побыть с вами вместе, да ещё сделать 
инструмент, который будет звучать, извлекать какие- 
либо звуки. Возможно ваше первое приобщение ребенка 
к музыке, таким образом, принесут рано или поздно 
свои плоды, и мотивирует ребенка на профессиональное 
обучение музыке.
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Какие же инструменты можно изготовить своими руками, и из 
какого бросового материала, чтобы они имели яркий и 
эстетичный вид? Я хочу представить вашему вниманию 
несколько вариантов:
Ш УРШ АЛ КИ ИЗ ПЛАСТИКОВОЙ БУТЫ ЛКИ  М АЛОГО РАЗМ ЕРА. 

ИЗ БУ ТЫ Л О К  С О К  ДО П И Л И, НА ПО ЛОСКИ РАЗДЕЛИЛИ. 
УДИВИТЬ ХОТИМ М Ы  ВАС, И СЫ ГРА ЕМ  ВАМ СЕЙЧАС! 

М У З Ы К А Л Ь Н Ы Й  БРА СЛ ЕТ.
Это когда много мелких по размеру пуговиц нашиваются к 
ажурной резинке.

ПУГОВИЦЫ НАШЛИ В КВАРТИРЕ И К РЕЗИНОЧКЕ ПРИШ ИЛИ. 
УДИВИТЬ ХОТИМ МЫ ВАС, И СЫГРАЕМ ВАМ СЕЙЧАС!

ПО ГРЕМ УШ КИ ИЗ ПЛАСТИКОВОЙ БУТЫ ЛКИ  М А Л О ГО  И 
БОЛЬШ ИХ РАЗМ ЕРОВ.

Срезается дно бутылок, и соединяются две полученные 
половинки между собой, предварительно внутренность 
заполнить разноцветным бисером. Внешне украсить узорами из 
самоклеящейся цветной бумагой.

 ИЗ БУТЫ ЛОК СОК ДОПИЛ И. В ПОГРЕМУШКУ ПРЕВРАТИЛИ.
УДИВИТЬ ХОТИМ МЫ ВАС, И СЫГРАЕМ ВАМ СЕЙЧАС!

Разреш айте детям играть с музыкой! Получайте 
удовольствие от совместного музицирования в семье. 

Составил: М акеева С. А. М узыкальный руководитель


