
Консультация для родителей 

«Сказки-шумелки» 

Природа щедро наградила человека, она дала ему все для того, чтобы видеть, 

ощущать, чувствовать окружающий мир, она позволила 

ему слышать все многообразие существующих вокруг звуков. 

Развивая музыкальные  способности 

ребенка, мы развиваем его внутренний мир, его память, 

координацию движения и ритмическую активность, фонематический слух, 

организованность и внимание. 

Погружаясь в мир музыки, пережив  разнообразные чувства и эмоциональные 

состояния, ребенок станет уверенным в себе, научится пониманию и 

состраданию. От заинтересованности 

 ребенка к музыке зависит его музыкальность.  

Игра на музыкальных инструментах – это один из видов детской 

исполнительской деятельности, которая чрезвычайно привлекает 

дошкольников. В процессе игры на музыкальных инструментах 

совершенствуются эстетическое восприятие и эстетические чувства ребенка. 

Она способствует становлению и развитию таких волевых качеств как 

выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость, развивается 

память и умение сконцентрировать внимание. 

Когда ребенок слышит и сопоставляет звучание разных музыкальных 

инструментов, развиваются его мышление, аналитические способности. Игра 

на музыкальных инструментах развивает мускулатуру и мелкую моторику 

пальцев рук, способствует координации музыкального мышления и 

двигательных функций организма, развивает фантазию , творческие 

способности, музыкальный вкус, учит понимать и любить музыку. 

Игру на музыкальных инструментах можно использовать в самых различных 

условиях. Например, при  «озвучивании» небольших сказок. 

Интересными находками является звукоподражание на шумовыхи детских 

музыкальных инструментах , что способствует развитию мелкой моторики 

у детей, овладению различными приемами звукоизвлечения, развивает 

слуховую память и восприятие, научит воспроизводить оттенки звучания: 

громкость, тембр, высоту, ритм.  

В такой сказке текст составлен таким образом, что после одной - двух фраз у 

ребёнка есть возможность что-либо изобразить шумом. Совместная игра 

ребенка с взрослым или другими детьми даёт навыки взаимодействия и 

коллективизма. Копирование «чужих» ритмов развивает слуховое восприятие и 



память. Различение громких и тихих звуков, отрывистых и протяжных, 

высоких и низких развивает слух ребёнка, а копирование шумов способствует 

развитию мелкой моторики. Благодаря шумовому оформлению сказочек, у 

ребёнка развиваются и умение сосредоточенно слушать, и хорошая реакция и 

память. Благодаря использованию инструментов любая история или сказочка 

становится более интересной и яркой. 

Таким образом, актуальность использования сказок –шумелок заключается  в 

том, что: 

1. Дети  реализуют свои представления, образы в шумах, звуках, ритмах в 

игровом сказочном оформлении, что всегда сопровождается положительными 

эмоциями. 

2. Совместное музицирование и игровая деятельность взрослого и детей 

формирует навыки общения. 

3. Развивается слух детей, они различают даже небольшие оттенки звучания. 

4. Развивается слуховая память, дети учатся внимательно слушать и быстро 

реагировать на отдельные слова сказок. 

5. Формируются навыки сотрудничества и сотворчества. Развивается выдержка. 

Такую совместную игровую деятельность с ребёнком могут организовать и 

родители без специальной методической или музыкальной подготовки. 

Некоторые шумовые музыкальные инструменты можно сделать своими руками. 

Именно они вызывают особый интерес к музыке и желание музицировать. 

Вот то, что всегда может оказаться под рукой: жестяные и пластиковые банки с 

сухим рисом, гречкой, ложки, крышки от кастрюль. Всевозможные трещотки, 

расчески, детские погремушки. Связки ключей. Мешочек с орехами - чудесный 

шорох. Различная бумага (целлофан, пергамент, газета, гофре и пр.) 

Деревянные кубики, брусочки. Катушки от ниток. Природные материалы: 

желуди, каштаны, орехи, шишки, скорлупки от них и многое другое. 

При помощи шумовых инструментов ребенок может выполнять различные 

игровые задания, которые условно можно разделить на несколько групп: 

1. Игра под фонограмму, подбор ритмического аккомпанемента к детским 

песенкам 

2. Импровизация звуковых картин на заданную тему 

3. Звуковая иллюстрация стихов 



4. Сказки-шумелки 

Сказка - шумелка «Трусливый заяц» 

 

Жил-был в лесу заяц-трусишка. 

Вышел однажды заяц из дома, а ёжик 

в кустах вдруг как зашуршит! 

 

Шуршим пакетом 

 

Испугался заяц и бежать. 

 

быстро встряхиваем кастаньеты 

 

Бежал, бежал и присел на пенёк 

отдохнуть. А дятел на сосне как 

застучит! 

 

стучим ложками 

 

Бросился заяц бежать. 

 

быстро встряхиваем кастаньеты 

 

Бежал, бежал, забежал в самую чащу, 

а там сова крыльями как захлопает! 

 

шлёпаем руками по ногам 

 

Побежал заяц из леса к речке. 

 

быстро встряхиваем кастаньеты 

 

А на берегу речки лягушки сидели. 

 

проводим палочкой по рубелю 

 

Увидели они зайца и прыг в воду. 

 

проводим палочкой по металлофону 

 

Обрадовался заяц, что лягушки его 

испугались - и смело поскакал 

обратно в лес. 

 

медленно ударяем кастаньетами по 

ладони ("смелый заяц") или 

используем барабан 

 

 



 

 

«Репка» 

 

Жил-был дед с бабкой да внучка 

 

БУБЕН 

 

И были у них собака Жучка, кошка Муська и 

мышка-норушка. 

 

ПОГРЕМУШКА, 

ТРЕУГОЛЬНИК, 

КОЛОКОЛЬЧИК 

 

Посадил как-то дед репку, и выросла репка 

большая-пребольшая — рук не хватит 

обхватить! 

 

МЕТАЛЛОФОН 

 

Стал дед репку из земли тащить: тянет-

потянет, вытянуть не может. 

 

МЯТЬ БУМАГУ 

 

Позвал дед на помощь бабку. 

 

ШУМЕЛОЧКА, 

 

.Бабка за дедку, дедка за репку: тянут-потянут, 

вытянуть не могут. 

 

УДАР ЛОЖКАМИ, МЯТЬ 

БУМАГУ 

 

Позвала бабка внучку 

 

ШУРШАЛОЧКА 

 

.Внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за 

репку: тянут-потянут, вытянуть не могут. 

 

3 раза УДАРЫ ЛОЖКАМИ, 

МЯТЬ БУМАГУ 

 

Кликнула внучка Жучку. 

 

ПОГРЕМУШКА 

  



Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за 

дедку, дедка за репку: тянут-потянут, вытянуть 

не могут. 

4 раза УДАРЫ ЛОЖКАМИ, 

МЯТЬ БУМАГУ 

 

Кликнула Жучка кошку. 

 

ТРЕУГОЛЬНИК 

 

Кошка за Жучку, Жучка за внучку, внучка за 

бабку, бабка за дедку, дедка за репку: тянут-

потянут, вытянуть не могут 

 

5 раз УДАРЫ ЛОЖКАМИ, 

МЯТЬ БУМАГУ 

 

Кликнула Муська мышку. 

 

КОЛОКОЛЬЧИК 

 

Мышка за кошку, кошка за Жучку, Жучка за 

внучку, внучка за бабку, бабка за дедку, дедка 

за репку: тянут-потянут — вытащили репку. 

 

6 раз УДАРЫ ЛОЖКАМИ, 

МЯТЬ БУМАГУ, 

МЕТАЛЛОФОН 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

«Теремок» 

 

Стоит в поле 

теремок. 

 

БУБЕН 

 

Бежит мимо 

мышка-норушка. 

Увидела 

теремок, 

остановилась и 

спрашивает — 

Терем-теремок! 

Кто в тереме 

живет? Никто не 

отзывается. 

Вошла мышка в 

теремок и стала 

там жить. 

 

КОЛОКОЛЬЧИК 

 

Прискакала к 

терему лягушка-

квакушка и 

спрашивает 

 

— Терем-

теремок! Кто в 

тереме живет? 

 

УДАРЫ ДЕРЕВЯННЫМИ ЛОЖКАМИ 

 

— Я, мышка-

 

КОЛОКОЛЬЧИК 



норушка! А ты 

кто? 

 

— А я лягушка-

квакушка 

 

ЛОЖКИ 

 

Иди ко мне 

жить! Лягушка 

прыгнула в 

теремок. Стали 

они вдвоем 

жить. 

 

КОЛОКОЛЬЧИК 

 

Бежит мимо 

зайчик-

побегайчик 

остановился и 

спрашивает: 

 

— Терем-

теремок! Кто в 

тереме живет? 

 

ТРЕУГОЛЬНИК 

 

— Я, мышка-

норушка 

 

КОЛОКОЛЬЧИК 

 

— А я лягушка-

квакушка 

 

— А ты кто? 

 

ЛОЖКИ 

 

— А я зайчик-

побегайчик. 

 

ТРЕУГОЛЬНИК 

 

— Иди к нам 

жить! Заяц скок 

в теремок! Стали 

они втроем 

жить. 

 

ТРЕУГОЛЬНИК 

 

Идет мимо 

лисичка-

сестричка. 

 

ШУРШАЛОЧКА 



Постучала в 

окошко и 

спрашивает: — 

Терем-теремок! 

Кто в тереме 

живет? 

 

— Я, мышка-

норушка 

 

КОЛОКОЛЬЧИК 

 

— А я лягушка-

квакушка 

 

ЛОЖКИ 

 

—А я зайчик - 

побегайчик — А 

ты кто? 

 

ТРЕУГОЛЬНИК 

 

— А я лисичка-

сестричка— иди 

к нам жить! 

Забралась 

лисичка в 

теремок. Стали 

они вчетвером 

жить. 

 

ШУРШАЛОЧКА 

 

Прибежал 

волчок-серый 

бочок, заглянул 

в дверь и 

спрашивает: 

 

— Терем-

теремок! Кто в 

тереме живет? 

 

ШУМЕЛОЧКА 

 

— Я, мышка-

норушка 

 

КОЛОКОЛЬЧИК 

 

— А я лягушка-

квакушка 

 

ЛОЖКИ 

 

—А я зайчик - 

 

ТРЕУГОЛЬНИК 



побегайчик 

 

— А я лисичка-

сестричка 

 

— А ты кто? 

 

ШУРШАЛОЧКА 

 

— А я волчок-

серый бочок. 

 

ШУМЕЛОЧКА 

 

— Иди к нам 

жить!Волк влез 

в теремок. Стали 

они впятером 

жить. Вот они в 

теремке живут, 

песни поют. 

 

МЕТАЛЛОФОН 

 

Вдруг идет 

медведь 

косолапый. 

Увидел медведь 

теремок, 

услыхал песни, 

остановился и 

заревел во всю 

мочь:— Терем-

теремок! Кто в 

тереме живет? 

 

УДАРЫ ПО БАРАБАНУ 

 

— Я, мышка-

норушка. 

 

КОЛОКОЛЬЧИК 

 

— А я лягушка-

квакушка 

 

ЛОЖКИ 

 

—А я зайчик - 

побегайчик 

 

ТРЕУГОЛЬНИК 

 

— А я лисичка-

сестричка 

 

ШУРШАЛОЧКА 

 

— А я волчок-

 

ШУМЕЛОЧКА 



серый бочок.— 

А ты кто? 

 

— А я медведь 

косолапый 

 

БАРАБАН 

 

Медведь и полез 

в теремок. Лез-

лез, лез-лез — 

никак не мог 

влезть и 

говорит:— А я 

лучше у вас на 

крыше буду 

жить. 

 

МЯТЬ БУМАГУ 

 

Влез медведь на 

крышу и только 

уселся — трах! 

— развалился 

теремок. 

Затрещал 

теремок, упал 

набок и весь 

развалился 

  

 

Еле-еле успели 

из него 

выскочить 

мышка-норушка, 

лягушка-

квакушка, 

зайчик-

побегайчик, 

лисичка-

сестричка, 

волчок-серый 

бочок — все 

целы и 

невредимы. 

 

КОЛОКОЛЬЧИК, 

ЛОЖКИ,ТРЕУГОЛЬНИК,ШУРШАЛОЧКА,ШУМЕЛОЧКА 

 

Принялись они 

бревна носить, 

доски пилить — 

 

РАСЧЁСКОЙ ПО КРАЮ СТОЛА 

 

МЕТАЛЛОФОН 



новый теремок 

строить. 

 

Лучше прежнего 

построили!! 

 

 

 

 

 

 

 

«ИДЁТ КОЗА РОГАТАЯ…» 

Идет коза рогатая, ШУМЕЛОЧКА 

Идет коза богатая: ПОГРЕМУШКА 

Ножками топ,топ! БАРАБАН 



Глазками: хлоп! хлоп! ТРЕУГОЛЬНИК 

Кто кашки не ест, 

Кто молока не пьет, УДАР ПО МЕТАЛЛОФОНУ 

Того забодает, забодает. ПРОВЕСТИ ПО МЕТАЛЛОФОНУ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ОСЕННЯЯ СКАЗКА 

Тихо бродит по дорожке 



Осень в золотой одежке 

ТИХО БЬЮТ ЛАДОШКАМИ ПО БАРАБАНУ 

Где листочком зашуршит 

МАРАКАСЫ 

Где дождинкой зазвенит 

КОЛОКОЛЬЧИК 

Раздается громкий стук 

Это дятел - тук да тук! 

ДЕРЕВЯННЫЕ ПАЛОЧКИ, КУБИКИ 

Дятел делает дупло 

Белке будет там тепло 

КСИЛОФОН 

Ветерок вдруг налетел, 

По деревьям пошумел 

ШУРШАЛКИ (ЦЕЛОФАННОВЫЙ ПАКЕТИК) 

Громче завывает 

Тучки собирает 

ТРЕМОЛО БУБНОВ 

Дождик - динь, дождик - дон! 

Капель бойкий перезвон 

ТРЕУГОЛЬНИК 

Все звенит, стучит, поет 

Осень яркая идет! 

ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ ИГРАЮТ ВМЕСТЕ 



  

 


