Играем в стихи!
Бывает, что на улице плохая погода, нет возможности погулять, а ребенка развлечь
хочется - тогда предлагаю вам поиграть в стихи!
Озвучивание стихов детскими музыкальными инструментами – занимательный
процесс, в котором дети - маленькие творцы. Дошкольники с удовольствием ищут,
пробуют, выбирают музыкальные инструменты для озвучивания образов. Чтение
стихов с музицированием вызывает большой интерес, формирует образное
мышление, развивает чувство ритма и побуждает детей к творчеству.
Стихи увлекают своим ритмом, и дети читают их с удовольствием. Но, как и при
озвучивании сказки, образы стихотворения становятся более яркими, если при
чтении добавить подыгрывание на детских музыкальных инструментах. Они могут
быть самыми разнообразными. И не спорьте с ребёнком, когда он выбирает то или
иное звучание, позвольте ему искать и пробовать, поддерживайте юного творца в
этом процессе, и постепенно им будут найдены самые удачные сочетания слов и
звуков.
Вот несколько правил, которые помогут вам при озвучивании стихов:
1. Сделайте визуализацию стихотворения – напечатайте картинку, подходящую
стихотворению по смыслу.
2. При рассказывании стихотворения с аккомпанированием необходимо
делать паузы в конце строк, чтобы дать время для звучания музыкальных
инструментов.
3. Предоставьте выбор инструментов для озвучивания ребенку.

«Апрель» С. Маршак

Апрель, апрель!
На дворе звенит капель (удары по треугольнику)
По полям бегут ручьи (глиссандо на металлофоне снизу-вверх),
На дорогах лужи.
Скоро выйдут муравьи (удары по треугольнику)
После зимней стужи (погремушка или катание карандаша по столу)
Пробирается медведь
Сквозь густой валежник (удары деревянными ложками или игра на барабане)
Стали птицы песни петь (игра на дудочке),
И расцвёл подснежник (игра на колокольчиках).
При рассказывании стихотворения с аккомпанированием необходимо делать паузы
в конце строк, чтобы дать время для звучания музыкальных инструментов.

Весна Г. Ладонщиков

Отшумела злая вьюга,
Стала ночь короче дня. (маракасы или самодельные шумовые коробочки шумят)
Тёплый ветер дует с юга, (шумофон из песка)
Капли падают звеня. (треугольник)
Солнце землю нагревает, (металлофон или металлические крышечки)
Гонит с нашей речки лёд. (барабан)
Тает баба снеговая (треугольник)
И ручьями слёзы льёт. (металлофон)
Весенняя (А. Шабаева)
Выходи скорее в сад,
Слушай звон! Слушай звон! (треугольник)
Это капельки звенят:
Дон-дон-дон! (треугольник)
Чей там робкий голосок
Задрожал, задрожал? (металлофон)
Это первый ручеёк
Побежал, побежал! (металлофон)
Вьются птицы там и тут
В вышине, в вышине, (колокольчик)
Песню звонкую поют
О весне, о весне. (колокольчик)

Сосульки З. Петрова

Капли звонко капали. (треугольник)
Все сосульки плакали: (треугольник)
«Солнце светит ярко, (металлофон)
Нам, сосулькам, жарко, (металлофон)
С нас течёт уже вода, (треугольник)
Мы растём навсегда…(треугольник)
Ой, беда, беда, беда- (металлофон)
Мы растём навсегда!» - (металлофон)

Весёлый дождик П. Каганова

Чижик песенку запел
О весне, о весне. (колокольчик или свистулька)
Гром весенний загремел
В вышине, в вышине. (барабан)
Сразу дождик за окном
Заплясал, заплясал (треугольник)
И весёлым ручейком
Побежал, побежал. (металлофон)
Не угнаться за тобой,
Ручеек, ручеек, (металлофон)
Побежали мы гурьбой,
Прыг да скок, прыг да скок. (ксилофон)
Солнце в небе голубомДождь прошёл, дождь прошёл. (бубенцы)
Мы танцуем и поёмХорошо, хорошо. (все инструменты вместе)

Птичий концерт

Зачирикал воробей
Просыпайся поскорей
Воробей: Чик-чи-рик! - 2р.(колокольчик)
Ввысь синичка полетела
Звонко песенку запела.
Синица: Синь-синь-синь! - 2р.(металлофон)
Вторит дятел им тук-тук,
Долбя клювом старый сук
Дятел: Тук-тук-тук! - 2р. (деревянные палочки)
Вот ворона идёт
Низким голосом поёт
Ворона: Кар-кар-кар!- 2р. (рубель)
5.А кукушка на суку
Нам поёт…
Кукушка: Ку-ку, ку-ку, ку-ку! (металлофон)

