
Сказки-шумелки как 

инновационная форма 

музыкально-ритмических игр

«Сказочность — это мир чудесного, который входит в 

действительный мир»

Роже Кайуа



Предлагаемые сказки с шумовым 

оформлением являются весёлыми и 

эффективными упражнениями для 

слухового восприятия, а также 

развития мелкой моторики, слуховой 

памяти и фантазии у детей с ОВЗ. 



Благодаря такой деятельности осуществляется комплексное 

развитие ребёнка:

1. Ребёнок реализует свои представления, образы в шумах, звуках, 

ритмах в игровом сказочном оформлении, что всегда 

сопровождается положительными эмоциями.

2. Звукоподражание на различных шумовых и детских инструментах 

различными способами, с различной громкостью и оттенками 

способствует развитию творческой фантазии.

3. Совместное музицирование и игровая деятельность взрослого и 

детей формирует навыки общения.

4. Развивается слуховая память, дети учатся внимательно слушать и 

быстро реагировать на отдельные слова сказок.

5. Развивается слух детей, они различают даже небольшие оттенки 

звучания: громкости, продолжительности, высоты, тембра, акценты и 

ритмы.

6. Формируются навыки сотрудничества и сотворчества. Развивается 

выдержка.



Алгоритм работы со сказкой:



Знакомство со сказкой: чтение или просмотр 

мультфильма.

 Выбор музыкальных и шумовых инструментов для 

озвучивания.

 Выделение в тексте пауз для звукоподражания и 

музицирования.

 Распределение музыкальных инструментов среди 

детей, проба их звучания.

 Озвучивание сказки.



методика рассказывания 

сказки-шумелки

 * Во время исполнения используйте жесты и мимику, 

говорите медленно и выразительно, выдерживайте паузы.



* Во время рассказа чаще глядите детям в глаза.

* Игра на инструменте должна звучать в паузах, 

иллюстрируя текст.

* Инструмент берите в руки только для игры и затем 

откладывайте.

* Инструмент должен отзвучать прежде, чем Вы продолжите 

рассказ.



* Мимикой и жестами можно подсказывать детям громкость и 

скорость игры. Лучше не прерывать без особой необходимости 

игру ребёнка.

* Взрослый должен подготовить указания для игры на 

инструментах заранее, но в то же время быть готовым поддержать 

незапланированное вступление ребёнка, его творческую 

инициативу детей, идеи детей.

* Следует тщательно продумывать окончание историй. Стремиться 

к тому, чтобы оно было ярким, оригинальным. Если возможно, 

надо дать детям закончить историю по своему усмотрению с 

соответствующим звуковым оформлением.

* Дети должны постепенно запомнить названия инструментов, 

узнавать их по слуху, а с 4 лет с помощью взрослого научиться 

сравнивать и характеризовать звучание знакомых инструментов.



МЫШИНАЯ ИСТОРИЯ

Сказка- шумелка

Сказку придумала музыкальный 

руководитель Глушкова И.П.



1. Осенью мышки весь день бегали 

туда и сюда, собирая запас на зиму.

(СТУЧИМ ПАЛЬЧИКАМИ ПО 

БАРАБАНУ ИЛИ КОРОБКЕ)



2. И вот, наконец, с неба стали 

падать красивые белые снежинки.

(УДАРЯЕМ ПАЛОЧКОЙ ПО 

МЕТАЛЛОФОНУ ИЛИ БОКАЛАМ)



3. Они покрыли замёрзшую землю 

пушистым белым одеялом, и вскоре 

на этом снегу появились маленькие 

следы мышиных лапок.

(УДАРЯЕМ ПО ТРЕУГОЛЬНИКУ ИЛИ 

ПОДВЕШЕННОЙ ЛОЖКЕ)



4. Мыши попрятались в свои норки, 

где у них было очень много еды.

Они грызли орешки,

(ИСПОЛЬЗУЕМ ДЕРЕВЯННЫЕ 

ЛОЖКИ)



5. Грызли зёрнышки

(ПРОВОДИМ ПАЛОЧКОЙ ПО РУБЕЛЮ 

ИЛИ ДЕРЕВЯННОЙ РАСЧЁСТКЕ)



И устраивали себе из соломы 

тёплые гнёздышки.

(ШУРШИМ – мнем бумагу)



6. А снаружи на землю каждый 

день падал снег и шумел ветер.

(играем на дудочке )


