
К музыкальным игрушкам�инстру�

ментам относятся игрушки, похожие

по звуку, форме и изображению на

музыкальные инструменты: детские

металлофоны, барабаны, гармошки,

дудочки, музыкальные шкатулки.

Их можно рассматривать и как музы�

кальные инструменты, повторяющие

по форме настоящие, и как игрушки

для детей.

В основе изготовления игрушек�са�

моделок лежит художественный

труд, через который ребенок учится

преобразовывать всевозможные мате�

риалы. Игрушки�самоделки дети 

могут изготовлять из разных матери�

алов: неоформленных (бумага, кар�

тон, нитки, ткани и т.д.); полу�

оформленных (коробки, пробки, пу�

говицы, пластмассовые бутылки и

т.д.); природных (шишки, желуди,

ветки, глина и т.д.). Создание таких

игрушек сообща требует от детей

сформированных навыков коллек�

тивной творческой деятельности, вза�

имопомощи. Сделанный творческий

продукт – музыкальная игрушка –

вызывает у дошкольников желание

на нем поиграть. Если таких игрушек

изготовлено много, то дети пытаются

объединиться в музыкальный ор�

кестр. Но для игры в оркестре на 

самодельных музыкальных игруш�

ках нужны слаженность, понимание

замыслов друг друга и определенная

взаимопомощь. Дети должны вы�

брать тот или иной инструмент, спла�

нировать игру на нем, распределить

инструменты между всеми участни�

ками оркестра и играть, согласно 

выработанному ими общему плану

исполнения.

В совместной досуговой деятельнос�

ти и происходит формирование многих

полезных качеств маленькой личнос�

ти, а самое главное – чувства коллек�

тивизма, столь нужного в дальнейшей

школьной жизни.

В коллективной деятельности, кото�

рая способствует нравственному раз�

витию детей, воспитываются чувства

долга, ответственности, общественной

активности и взаимопомощи. В дет�

ском дошкольном учреждении коллек�

тивная художественная деятельность

воспитанников осуществляется не

только в процессе обязательных музы�

кальных занятий, занятий по изобра�

зительному искусству, лепке, ритмике

и т.п., но и во время досуга.

В системе дошкольного образова�

тельного учреждения деятельность,

реализуемая в свободное время, опре�

деляется как культурно�досуговая

(М.Б. Зацепина). Виды ее весьма раз�

нообразны: отдых, развлечение, твор�

чество и др. Среди них выделяются те,

что связаны с музыкальным воспита�

нием: игры, праздники, концерты,

викторины. Чаще всего эти виды дея�

тельности эффективно осуществляют�

ся в коллективе.

Из множества творческих продук�

тов дошкольников (рисунки, поделки,

музыкальная импровизация, инсцени�

рование сказки и т.д.) хочется отме�

тить самодельную игрушку и такую 

ее разновидность, как самодельную
музыкальную игрушку. Она изготов�

лялась для ребенка взрослыми или в

совместной творческой деятельности 

и потому имела особую ценность. Иг�

рушки, музыкальные инструменты,

сделанные своими руками, пробужда�

ли у детей интерес к творчеству, при�

общали к национальной музыкальной

культуре – попевкам, песням и т.д. 
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