14.02.2021г. Мастер класс «Музыкальные инструменты из бросового материала»(Филиппова Ю.А.
воспитатель, Демкина А.Е. воспитатель, дети и родители второй младшей группы «Б»)
Цель: создать условия для формирования компетентности родителей по вопросуразвитие
музыкальных способностей детей. Привлечение родителей к участию в совместном мероприятии.
Приобщать ребенка к музыке в домашних
условиях можно и нужно с самого раннего
возраста. Причем самыми различными
способами: петь ему песни, приучать слушать
аудиозаписи, детские музыкальные радио- и
телепередачи, смотреть видеофильмы. Если
есть возможность, водить на концерты.Не
секрет, что у ребѐнка игровое исследование звучащего мира начинается в самом раннем детстве:
посудный оркестр на кухне, деревянные кубики и мебель, пищалки, свистульки, бумага, связки
ключей, мешочек с орехами, куда можно запустить руку и услышать чудесный шорох.
Раздражающие взрослых звуки доставляют
детям наслаждение, и они готовы упиваться
ими, особенно если получается ритмично.
Дети безотчѐтно стремятся ко всем предметам,
из которых они могут самостоятельно извлечь
звуки. В роли музыкального инструмента с
одинаковым успехом могут выступать и
концертный рояль, и расчѐска. Далеко не
каждому человеку от природы дано петь, танцевать, с выражением читать стихи. Не у каждого
абсолютный музыкальный слух. А вот шумовые инструменты позволяют всем детям, не зависимо
от способностей, участвовать в музицировании.
Изготовление музыкальных инструментов своими руками – занятие полезное и увлекательное.
Здесь нет четких правил и законов, поэтому
любая
идея
легко
превращается
в
реальность: раскрашивайте, привязывайте,
приклеивайте,
насыпайте,
наливайте,
экспериментируйте…
Вот такие музыкальные инструменты мы,
предложили сделатьродителям.Перед нами
на столах лежали простые и кажущееся не нужные вещи. Крупа, орехи, коробочки. Все это
называется бросовым материалом и из этого всего мы с родителями изготовили музыкальные
инструменты. Так называемые игрушки-шумелки.
Дети которые часто соприкасаются с музыкой, у них более
богатый мир чувств, они более отзывчивы на переживания
других людей, более жизнерадостны, лучше, быстрее и полнее
воспринимают все новое, и, как правило, хорошо учатся в
школе.
Музыкальные занятия воспитывают маленьких «Цезарей»,
умеющих делать много дел сразу

Выражаем благодарность за активное участие в жизни
группы!

