
Сказки-шумелки 
 

Уважаемые родители, предлагаем поиграть с вашими детьми в сказочки с 

шумовым оформлением, их еще называют «Сказки-шумелки». Они являются 

весёлыми и эффективными упражнениями для слухового восприятия, а также 

развития мелкой моторики, слуховой памяти и фантазии у детей от 3 до 5 лет.  

Играя в такие сказки: 

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

игровом сказочном оформлении, что всегда сопровождается положительными 

эмоциями. 

2. Учится звукоподражанию 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.  
 

СКАЗКА-ШУМЕЛКА "ЗИМА В ЛЕСУ" 

Осенью мышки с утра до вечера бегали по лесу, собирали 

еду на зиму  
(бегать пальцами по барабану, перевернутой кастрюле) 

 
А белочки прыгали по веткам, собирая шишки (стучим ложками)   



И вот с неба стали падать снежинки

 
 (удары палочкой по металлической крышке или хрустальному стаканчику) 
 

Снег укрыл землю пушистым белым одеялом и хорошо было 

слышно, как скрепит снег под маленькими лапками. 
(мнем бумагу) 

 

Белочки устраивали себе гнезда на деревьях, мыши 

попрятались в свои норки и делали себе гнездышки из трав

 
(дуем на нарезанный соломкой пакет) 

У всех было много еды: белки грызли орешки 
(удары деревянными ложками) 

                        

 

 

 

 



Сказка-шумелка «Медведь» 
 

«Шел однажды медведь по лесу  

(стучим по кастрюле).  

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

жужжат 

 (водим пальцем по расчёске).  

Знал медведь, что связываться с пчелами опасно. Но уж больно ему медку 

хотелось. «Авось не покусают», - подумал медведь и залез в улей. Тут пчелы 

накинулись на него и стали жалить (расчёска).  

Завыл медведь, застонал (голос), еле ноги унес. Бежит по лесу, а сам пчелам 

грозит: (барабан).  

–Вот уж я вас! 

Спилю сейчас сук побольше и всех вас разнесу! 

Вскарабкался он на дерево. Сел на самый толстый сук и начал его пилить. 

(терка)  

Летела мимо птичка-синичка (дудочка).  

 
- Не пили, медведь, веточку! Гнездышко моё разоришь и сам упадешь! – 

прощебетала она тоненьким голоском. 

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

Скакала по веткам белочка: ( колокольчик). 



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

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

Пробегал мимо олень: (ложки ).  

- Не пили, медведь, сук! Нас без свежей травы оставишь и сам упадёшь! 

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

Выбрались из нор маленькие зверьки: мышки, ёжики, кроты. Смотрят, а медведь 

все пилит. 

Тут мимо ворона пролетала и каркнула: (голос). 

- Ой, упал медведь! 

Сук ) обломился и рухнул (смять стаканчик пластиковый) 

 
 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!» 

 

Вои из таких простых домашних подручных вещей можно озвучивать сказки! 
 


