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Одной из самых увлекательных доступных форм музыкально – ритмических 

игр с шумовыми инструментами для ребенка является рассказывание сказок - 

шумелок. Сказка - шумелка это чтение сказок на фоне шумового 

оформления. Это  занимательный вид музыкально-игровой деятельности, 

основанный на соединении литературного жанра и игры на инструментах. 

Что такое шум? 

Шум — беспорядочные непериодические колебания звучащего тела. 

В отличие от музыкальных звуков, шум не имеет точно определенной 

высоты. К шумовым звукам относятся треск, дребезжание, скрип, шелест и т. 

д., а шумовые оркестровые инструменты - это устройства для получения 

шумов, которые создают определенный ритмический и тембровый колорит. 

 

К шумовым оркестровым инструментам относятся ударные инструменты с 

неопределенной высотой звука: барабаны, гонг, тарелки, бубен, кастаньеты и 

т. д. 

Исполнение детьми сказок – шумелок,  способствует развитию у детей 

творческой фантазии, умение различать громкость и звуковые оттенки  

инструментов, обучают способам и приемам игры на них, навыкам общения, 

совершенствуются навыки, приобретенные в работе с речевыми 

упражнениями (чувство ритма, владение темпом, динамикой), 

Слушая сказки, дети учатся ждать, пока начнет играть следующий 

инструмент – это способствует развитию терпения, выдержки, умения 

управлять своим поведением. Они дают возможность ребенку 

экспериментировать, возможность выразить себя. 

Сказки - шумелки могут быть использованы как готовый материал для  

мероприятий детского сада, так и  в качестве упражнений в повседневной 

работе на занятиях по музыке  или в группе с воспитателем. Эти упражнения 

можно проводить и дома совместно с родителями. Сказки – шумелки 

развивают  слуховое восприятие,  мелкую  моторику, слуховую память и 

фантазию у детей.   

Такой совместный игровой досуг для ребёнка могут организовать родители 

без специальной методической или музыкальной подготовки.  

Первое время ребёнку лучше предлагать инструмент, если он затрудняется, а 

затем дать возможность самому выбирать и исполнять, так как он это 

представляет. 

После прослушивания сказки сначала  вместе с детьми импровизируйте 

различными звуками, в соответствии с ситуацией сказки (шум дождя, полёт 

бабочки, голос лягушки, появление медведя, зайчика, мышки и т.д.). 
Затем ребенок самостоятельно к каждому герою  подбирает  похожие по 

звучанию инструменты, передавая ритм (бежит лиса, скачет лошадка, 

прыгает заяц).  

Благодаря этому ребёнок почти сразу начинает играть на музыкальном 

инструменте и самостоятельно приобретать опыт в процессе практической 

работы. 



Игра на инструменте, должна звучать в паузах, иллюстрируя текст. Взрослый 

должен подготовить указания для игры на инструментах заранее, но в то же 

время быть готовым поддержать незапланированную творческую 

инициативу ребёнка.  

 Совместно с детьми можно сочинять свои сказки с полюбившимися героями 

из м/ф, но и придуманными самими детьми. 

А когда сказка готова,  её можно показать дома всей семьей.  

 

                                 Сказки – шумелки: 

1. «Чей голос лучше?» 

 
Однажды на кухне поспорила посуда, чей голос лучше. 

«У меня просто волшебный голос», - сказал большой хрустальный 

бокал. И он зазвенел (треугольник или бокал) 

«У нас тоже очень приятные голоса», - сказали две чашечки. Одна из них 

была побольше, а другая – поменьше, но их ставили на стол вместе и они 

подружились. «Мы вместе можем сыграть песенку», - сказали чашечки и 

зазвенели (две чашечки или металлофон). 

« Мы тоже умеем играть», - сказали деревянные ложки, сыграли что-то 

весёлое (деревянные ложки). 

«Лучше послушайте меня»,- сказала баночка с крупой. «У меня тихий, но 

интересный голос». И она загремела (баночка с крупой или маракас) 

«Разве это музыка?», - закричала большая картонная коробка. «Тебя же почти 

не слышно! Вот как надо играть!», - и она громко застучала (коробка или 

барабан). 

«Голос громкий, но не очень приятный»,- сказала большая сковородка. 

«Послушайте теперь меня». И она зазвонила, как колокол (сковородка или 

тарелка) 
Но тут Катенька, которая стояла под дверью и всё слышала, закричала: 

«Мама, бабушка! Я нашла музыкальные инструменты! Идите на кухню!» 

И она включила магнитофон, и все стали играть под музыку, а мама запела. И 

это был самый лучший голос (веселый оркестр). 

 

2. «Упрямый медвежонок» 
 
Шел однажды медвежонок по лесу (барабан).  

Захотелось ему медку поесть. Вдруг видит он улей, а пчелы в нем так и 

жужжат (расчёска).  

Знал медвежонок, что связываться с пчелами опасно. Но уж очень ему медку 

хотелось. «Авось не покусают», - подумал медведь и полез на дерево 

(трещотка).  
Тут пчелы накинулись на него и стали жалить (расчёска). 

Завыл медведь, застонал (голос) еле ноги унес (барабан).  

 Бежит по лесу, а сам пчелам грозит: (барабан).  



–Вот уж я вас! Спилю сейчас сук побольше и всех вас разнесу! 

Вскарабкался он на дерево (трещотка).   

Сел на самый толстый сук (тёрка)  

и начал его пилить (дрова) 

Летела мимо птичка-синичка (дудочка). 

- Не пили, мишенька, а то гнездышко моё разоришь и сам упадешь! – 

прощебетала она тоненьким голоском (свистулька). 

- Без тебя обойдусь!- прорычал мишка в ответ. А сам дальше пилит (терка). 

Скакала по веткам белочка: (стук орешками). 

- Перестань, мишка, пилить! Всех бельчат разбудишь и сам упадешь! 

- Скачи своей дорогой, - буркнул медведь. А сам дальше пилит (терка). 

Не слушает медведь никого, знай себе, пилит (тёрка). 

Тут мимо ворона пролетала и каркнула: (голос). 

- Ой, упал медведь! (смять стаканчик пластиковый) 

Сук обломился и рухнул (барабан). 

 Упал медведь с дерева. Все бока отшиб. Заплакал, застонал ( голос). 

- Простите меня, друзья, всех обидел и сам пострадал. 

Пожалели звери незадачливого медведя. Помогли ему подняться. И впредь 

наказали: - Никогда не пили сук, на котором сидишь!» 

 

3. «Сказка про овечку». 
 

Одна маленькая овечка отбилась от стада и пошла в другую сторону. Сначала 

по травке (шуршим пакетом), 

потом по камушкам (стучим камнем о камень),  

потом она дошла до ручейка (перелить воду из стакана в стакан). 

И вот, она поняла, что заблудилась. Ей стало страшно, она стала звать на 

помощь (поблеять). 

Но никто ее не слышал, только ветер дул в ответ (подуть в трубочку). 

У маленькой овечки был звонкий колокольчик, он звенел вот так (позвенеть 

в колокольчик). 

Пастух посчитал овечек и увидел, что одной не хватает. Потом он услышал, 

как где-то далеко звенит колокольчик (опять позвенеть колокольчиком, но 

накрыв чем-то, чтобы приглушить звук). 
 Пастух отправился искать свою овечку. Сначала по травке шел (шуршим 

пакетом), 
потом по камушкам (стучим камнем о камень), 

 потом он перешел быстрый ручей (перелить воду из стакана в стакан). 

Пастух нашел овечку и она радостно заблеяла (голос). 

И они пошли домой. Сначала перешли быстрый ручей (перелить воду из 

бутылки в стакан),  

потом пошли по камушкам                     (стучим камнем о камень),  

потом по травке                                   ( шуршим пакетом). 

Вот они и дома. Все овечке обрадовались и заблеяли (все дети говорят «бе-

е-е»). 



  

          4. « ТРУСЛИВЫЙ ЗАЯЦ» 

ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ:  Расческа,  металлофон,  маракасы,  пакет или 

бумага,   барабан,   ложки,  ткань, рубель. 

 Осенью мышки весь день бегали туда и сюда, собирая запас на зиму.  

ПОБАРАБАНИТЬ ПАЛЬЧИКАМИ (по барабану) 

К вечеру мыши попрятались в свои норки, где у них было очень много еды.  

Они грызли орешки,                             (ДЕРЕВЯННЫЕ ЛОЖКИ)  

 

грызли зёрнышки                                 РУБЕЛЬ (или расчёска)  

 
И устраивали себе из соломы тёплые гнёздышки.  

(ШУРШИМ бумагой или маракасами ) 

 

А рядом в лесу жил заяц-трусишка.  
Вышел вечером заяц из дома, а ёжик в кустах вдруг как зашуршит!  

                                                                             (БУМАГА  ИЛИ ПАКЕТ) 

Испугался заяц и бежать.                   (БАРАБАН) 

Бежал, бежал и присел на пенёк отдохнуть. А дятел на сосне как застучит!            
(ЛОЖКИ) 

Бросился заяц бежать.                        (БАРАБАН)  

Бежал, бежал, забежал в самую чащу, а там сова крыльями как захлопает!    
(ТКАНЬ)  

Побежал заяц из леса к речке.                             (БАРАБАН)  

А на берегу речки лягушки сидели. Увидели они зайца и прыг в воду.  
(ПАЛОЧКОЙ ПО МЕТАЛЛОФОНУ)  

Обрадовался заяц, что лягушки его испугались - и смело поскакал обратно в 

лес.                                                                           (БАРАБАН)  
 

Некоторые шумовые музыкальные инструменты можно сделать своими 

руками. Именно они вызывают особый интерес к музыке и желание 

музицировать. Вот то, что всегда может оказаться под рукой: жестяные и 

пластиковые банки с сухим рисом, гречкой, ложки, крышки от кастрюль. 

Всевозможные трещотки, расчески, детские погремушки, связки ключей. 

Мешочек с орехами - чудесный шорох. Различная бумага (целлофан, 

пергамент, газета, гофре и пр.) Деревянные кубики, брусочки, катушки от 

ниток. Природные материалы: желуди, каштаны, орехи, шишки, скорлупки 

от них и многое другое. 

 

 

Звучащие ключи. 



Для удобства нужно изготовить стойку в виде буквы П и подвесить ключи. 

Ударным инструментом может служить гвоздь, ложка или палочка (может 

подойти деревянный или пластмассовый молоточек). Вместо стойки можно 

взять плечики для одежды. 

 

Звонарики 
Металлические баночки с металлическими подвесками закрепленные к 

крышке. 

 

Звонкие кольца 
Металлические кольца разного диаметра, подвешенные на стойку. 

 

Трещотка "Гармошка" 

Деревянные или пластмассовые детали от пирамидки собранные на резинку. 

С двух сторон резинка завязана петлей. Растягиваем, как будто играем на 

гармошке. Для детей старше 4 лет. 

 

Шуршунчик. 
 Футляр яйцо от "Киндер-сюрприза" с мелкими сыпучими предметами. 

При помощи шумовых инструментов ребенок может выполнять различные 

игровые задания. 

 
С помощью сказок – шумелок и игре на инструментах дети, которые были 

замкнутые,  раскрепощаются и раскрываются с разных сторон, становятся 

более коммуникабельными, могут выступать перед большим количеством 

зрителей. 

  В «сказках – шумелках» вы с детьми можете более полно проявить свои 

творческие возможности, ближе соприкоснуться с миром звуков. 

Фантазируйте, творите музыку, играйте с музыкой и пусть она станет частью 

вашей жизни! 
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