«Как организовать дома музыкальный оркестр?».
Всем известно, что совместное времяпрепровождение в кругу
семьи, а, особенно, домашнее музицирование доставляет
незабываемую радость, вызывает эмоциональное удовлетворение
как у взрослых, так и у детей.
Создание домашнего оркестра будет интересно и родителям, и
детям. Конечно же, не в каждом доме имеются настоящие
музыкальные инструменты, но это не беда. Можно и в домашних
условиях изготовить инструменты для оркестра, что, наверняка,
превратиться в увлекательный процесс, в котором будут
задействованы все члены семьи.
Проявите свою фантазию, воображение, творчество в создании
музыкальных инструментов, используйте подручные средства,
бросовый материал. Все, что имеется в вашем доме, может
превратиться в инструмент для оркестра.

Погремушка.
Ее можно сделать из «Киндер Сюрприза», бутылочки от шампуня
или любой коробочки, наполнив ее крупой, камешками, бусинками.
Барабан.
Его можно сделать из пустых майонезных банок или коробок изпод китайской лапши, либо натянуть смоченную в воде плотную
бумагу на маленькое ведерко или банку, крепко перевязать
резинкой или тесьмой и дать бумаге просохнуть.

Колокольчики.
Здесь есть разные варианты.
1. В дне одноразового пластмассового стаканчика нужно
проделать два
отверстия, через которые протягиваются ниточки с нанизанными на
них металлическими крышечками, костями от счетов или
пуговицами. Концы нитки закрепляются, снаружи стаканчика к ним
прицепляется любое кольцо, для того чтобы было удобнее держать
инструмент в руках.
2. На нитки нанизываются пуговицы или бусинки, затем концы
ниток закрепляются вверху под крышкой маленькой
бутылочки из-под минеральной воды.
Бубен.
Можно использовать пяльца, напротив друг друга протягивают
проволоку с нанизанными на них железными крышками и
закрепляют их
изолентой, или цветными шерстяными нитками.

Бубенцы.
На резинку надеваются металлические крышечки, пуговицы, затем
резинка завязывается на ручку от детского ведерка или на ветку от
дерева.

Молоточек.
В пластиковой бутылочке протыкается сквозное отверстие, в
которое
вставляется деревянная палочка, и насыпается любая крупа.
Маракасы.
Делают из кокоса, коробочки, баночки или пластмассового яйца от
«Киндер — сюрприза», наполнив их любой крупой, камешками или
бусинками.
Необходимо предоставить больше возможности самому ребенку
экспериментировать с разными предметами. С помощью таких
простейших инструментов можно развивать у детей чувство ритма,
предлагая выполнять элементарные упражнения: отстучать
палочками, брусочками свое имя или имя папы, мамы, брата и т. д.;
ритм слов, «пал-ка, пал-ка, палочка»;

Проявите творчество! Занимайтесь с детьми, играйте с детьми!

МУЗЫКА НА КУХНЕ
Даже кухонная посуда может быть музыкальным инструментом!
• Начнем с обыкновенных ложек, лучше взять из деревянного
материала и ударять ими в нужном ритме о ладонь.
• Из кастрюли, вверх которой туго обтянут плотным полиэтиленом,
получится барабан.
• Еще можно по алюминиевым кастрюлькам и ковшикам бить
ложкой. Если не колотить, что есть силы, то получится отличный
музыкальны инструмент.
• Если Вам понравилось, то попробуйте и исполните например
народную песню «Светит месяц» в сопровождении таких
«музыкальных инструментов», как стаканы, терки, тарелки,
кастрюля с крышкой и т. д.

