Мастер-класс "Изготовление музыкальных инструментов или
оркестр своими руками"
Цель: Передача родителям - опыта музыкального руководителя по
изготовлению музыкальных инструментов своими руками из бросового
материала.

Вокруг нас - огромное количество звучащих предметов, и изучать их
возможности очень интересно! Самодельные инструменты так же
необходимы детям, как самодельные игрушки. Это простор для творчества,
возможность изобретать и делать открытия. Музыка является необходимым
условием общего развития детей. Игра на детских шумовых инструментах развивает музыкальный слух, ритм, музыкальную память, формирует навыки
вербального и невербального общения, формирует готовность и умение
действовать в коллективе, развивает навыки мелкой и крупной моторики, а
также слуховые, зрительные, тактильные способности к восприятию.
Вовлечение ребёнка в процесс создания детских музыкальных инструментов
даёт ему много новых возможностей. Он с большей активностью включается
в коллективную деятельность, чувствует себя творцом. Главное – создать
атмосферу радости и обеспечить детям право на выдумку и творчество.
А сейчас мы все вместе будем мастерить музыкальные инструмент
«Шумелка» - это сплетённые между собой катушки из под ниток,
украшенные цветной самоклеющей плёнкой. А так же закрытая ёмкость
из твёрдого материала, частично наполненная мелким сыпучим
содержимым и прикреплённая на деревянную палочку. Звук из данного
инструмента извлекается не ударом, а способом движения палочки,
перемещая легкими движениями кисти вперед и назад, вверх-вниз.
Последовательность изготовления музыкального инструмента.
Шаг 1. Прокалываем катушки шилом с обеих сторон на расстоянии 1 см от
края.
Шаг 2. С помощью ниток соединяем катушки между собой.
Шаг 3. Из ниток сверху делаем ручку для того, чтобы удобно было держать в
руках, либо подвешивать.
Шаг 4. Украшаем инструмент по желанию (можно использовать
самоклеющую бумагу, цветной скотч или краска для полимера)
Шаг 5. Берём контейнер для бахил, прокалываем его с одной стороны,
вставляем в отверстие деревянную палочку.
Шаг 6. Заполняем контейнер бисером или крупой, палочку для суши можно
украсить самоклеющей бумагой.
Инструмент готов к использованию!!! Такой музыкальный инструмент
дети будут беречь, потому что сделали его своими руками вместе с
родителями!

Изготовление музыкальных инструментов вместе с детьми своими руками –
это очень интересно, захватывающе и увлекательно.
Желаем Вашей семье интересных творческих игр и вдохновения для
музыкальных импровизаций!

