
 

 

 

 

 

Вместо погремушки 



Малыш начинает воспринимать звуки задолго до своего появления на свет. После рождения в течении трех лет слух 

продолжает активно развиваться. Постарайтесь создать для своего ребенка гармоничную и доброжелательную развивающую 

среду. 

По данным детского психолога  А. А. Люблинской, у малыша на 10 – 12-й день жизни возникают реакции на звуки. На втором 

месяце ребенок прекращает двигаться и затихает, прислушиваясь к голосу, к звучанию скрипки. В 4 – 5 месяцев отмечается 

склонность к некоторой дифференциации музыкальных звуков: ребенок начинает реагировать на источник, откуда раздаются 

звуки, прислушиваться к интонациям человеческого голоса. С первых месяцев нормально развивающийся ребенок отвечает на 

характер музыки так называемым комплексом оживления, радуется или успокаивается. К концу первого года жизни малыш, 

слушая пение взрослого, подстраивается к его интонации гулением, лепетом. 

Часто малышам не нравятся покупные погремушки. Или нравятся, но быстро надоедают. Да, они яркие и красивые, но все 

абсолютно гладкие на ощупь и однообразные по издаваемым звукам. Предлагаю Вам попробовать сделать несколько простых, 

но интересных игрушек для младенца. Вы удивитесь, когда увидите, с каким восторгам малыш с ними играет.  

Игрушками может быть все что угодно. Например:  

любые пластмассовые банки, бутылки, флаконы (от соусов, лимонадов, шампуней, кремов, майонезов и маргаринов) всех 

размеров, цветов и форм, тщательно вымытые и наполненные разнообразными наполнителями (для звука); желательно, 

конечно, подбирать такие бутылки и банки, которые очень плотно закрываются или завинчиваются, чтобы не просыпалось 

содержимое; если же вам нравится баночка, но она не закрывается плотно, не наполняйте ее ничем;  

в стенке любой пластиковой бутылки небольшое проделайте круглое отверстие (прокалываете бутылку ножницами, вставив их 

на один-два сантиметра, и прокручиваете ножницы вокруг своей оси), второе отверстие - напротив; продеваете насквозь 

веревку, на ее концы одеваете по одной любой мелкой игрушке (бусине, пуговице) и на краю завязываете узелок ; если 

потянуть за один конец веревки, игрушка на втором "едет" к стенке бутылке и наоборот;  

возьмите две бутылки от кетчупа (с дырками в крышках), проденьте один конец веревки в одну из крышек и завяжите узел на 

внутренней стороне, а второй конец в другой крышке; завинтите бутылки этими крышками; внутрь каждой можете насыпать 

разные наполнители;  



любые картонные коробки (от каш, чаев, конфет);  

лоскутки тканей разной фактуры и разного размера;  

разнообразные "бусы" - на веревочку или шнурок нанизываете все, что можно нанизать: бусины, пуговицы, колечки от 

пирамидок, небольшие пластмассовые трубочки (например, половинка корпуса от старого фломастера);  

веревочки и ленточки (недлинные, чтобы малыш в них не запутался); с узелками или без, с надетыми на них пуговицами, 

бусинами или колечками или без них;  

любые промышленные игрушки, кроме меховых;  

любые безопасные предметы обихода.  

Очень любопытную игрушку, а, точнее, целый игровой комплекс можно сделать из каркаса от кресла для кормления малыша 

(это довольно большие металлически "ноги", с которых кресло при желании снимается), если вы смогли приделать к нему 

турничок. Его можно сделать, привязав палочку нужного размера крепко-накрепко скотчем, обматывая ее восьмеркой к 

"ногам". Высота перекладины должна быть такой, чтобы малыш легко мог до нее дотянуться, то есть примерно на уровне лица 

малыша, стоящего на четвереньках. Чуть выше, примерно на таком же расстоянии можно прикрепить вторую перекладину, 

чтобы, вставая, малыш мог за нее ухватиться, и ему было удобно стоять. Она должна быть примерно на уровне груди стоящего 

малыша. 

Прежде чем такой турничок окончательно прикрепить, наденьте прямо не палку несколько бутылок разного цвета и размера, 

проделав ножницами дырки с двух сторон. В одной бутылке сделайте отверстия ровно по центру. При прикосновении к ней, 

она начинает крутиться вокруг себя.  

Во второй сделайте отверстия не по центру, например, ближе к дну бутылки. Она будет качаться. Чтобы ее раскрутить нужно 

будет сильно толкнуть ее. Крутиться она будет недолго, а потом снова начнет качаться.  

Отвинчивая крышки этих бутылок, можете класть или насыпать туда что-нибудь для звука.  

 



Еще одну бутылку можете разместить горизонтально (один конец палки вставляется в горлышко, вторая дырка делается в дне 

бутылки). В нее наполнитель нужно положить заранее и поменять его, не разобрав всей конструкции, будет невозможно. В 

такой бутылке хорошо звенят монетки.  

  Музыкальные игры вводят ребенка в удивительный мир звуков. Музыкальные занятия оказывают положительное влияние на 

его физическое, психическое и эмоциональное развитие. 

  С малышами можно проводить хороводные и музыкальные пальчиковые игры, игры с использованием музыкальных 

инструментов, совместного пения, танцевальных движений и прослушиванием музыки. 

  Игры с использованием  звучащих предметов и музыкальных инструментов развивают  в ребенке слуховое восприятие и 

чувство  ритма, способствуют формированию музыкального вкуса  и эмоциональной  восприимчивости.   

  Послушайте с ребенком различные звуки, которые возникают, когда бьешь ложкой по крышке кастрюли, стакану, столу, 

батарее или наполненным разным количеством воды стеклянным бутылкам т.д. 

             

 

 



Первые  музыкальные инструменты 

 Ложки. Поиграйте с ребенком на деревянных или железных ложках. В разном ритме и с разной громкостью бейте двумя 

крышками от кастрюль друг об друга. 

Погремушки. Погремите погремушками и спрячьте их за спину, снова погремите. 

Возьмите погремушку в руку и гремите ею с различной громкостью и в разном ритме. Предложите малышу совершать вместе с 

вами различные движения в соответствии с ритмом: притоптывать ногой,  приседать, кружиться, качать головой и т.д.. 

Одну погремушку возьмите себе, а другую дайте ребенку. Предложите ему повторять движения за вами: гремите погремушкой, 

держа её то в одной руке, то в другой, то над головой, то перед собой и т.д. 

 

Игра  на музыкальных инструментах 

 Посадите на столе перед ребенком игрушечного кота, собачку и корову. Каждой игрушке "дайте" музыкальный инструмент 

под чтение приведенного ниже стишка: 

Кот играет на баяне, 

Песик наш –  на барабане. 

А корова на трубе 

Поиграть спешит тебе. 

Можно использовать металлофон, деревянные ложки, колокольчик, погремушку, трещотку. Кот «берет»  баян и показывает, 

как на нем  играть. Собака играет на трубе и  т.д. Затем попросите ребенка взять  трубу и сыграть на ней. Проследите, чтобы он 

вернул трубу обратно  корове. Потом предложите постучать  по барабану, а затем отдать его  "хозяину". 

                                               


