
 

[Музыка]    

Идеи для семейного досуга 

Музыка приносит волшебство и радость в мир малышей. Им нравится ее слушать и 

издавать звуки, барабаня по предметам, которые случайно оказались под руками, 

например, по кастрюле или столу, они также любят хлопать в ладоши и стучать ложками. 

Благодаря музыке малыши учатся работать в команде, играя на разных инструментах, 

таким образом они выражают свой внутренний мир. Тот, кто не любит играть на каком-

нибудь инструменте, может выбрать другой, отбивать ритм ногами или дирижировать, как 

Гили. 

 

«Заводите песню, бейте в тимпан – сладко звучат лютня с арфой» 

](Книга Псалмов), 81:3иллим е[Т 

 

Совет для чтения в кругу семьи 

Малышам нравится быть частью самого рассказа: повторять слова и звуки из книги или 

показывать то, что делают ее герои. Таким образом они ощущают свою связь с рассказом, 

обогащают свой эмоциональный мир и узнают новые слова и понятия. Поэтому во время 

совместного чтения попробуйте «поиграть» на трубе», руками «побарабанить» вместе по 

барабану и «подирижировать» хором. 

 

Беседа  

Гили находит подходящую для себя роль – дирижер оркестра. Следуя ее примеру, 

побеседуйте о ролях малышей дома: что они умеют и хотят делать? Собирать игрушки? 

Подметать пол? Помогать накрывать на стол? 

Слушаем рассказ 

Как звучит оркестр, которым дирижирует Гили? Отсканируйте QR-код и прослушайте 

рассказ. 



Играть вместе 

Почти любой предмет может стать музыкальным инструментом: можно вместе хлопать в 

ладоши в такт песне или взять музыкальный инструмент, погремушки либо посуду, 

которую вы найдете. Кастрюля с ложками может стать барабаном, рулон бумаги может 

сойти за трубу. Попробуйте также постучать по разным материалам и проверьте: какие 

звуки получаются, если стучать по дереву? По плиткам пола? По металлу? Можно 

выбрать любимую песню и сыграть ее вместе. 

Дирижируем оркестром 

Кто дирижер, и кто дирижерка? Во время совместного прослушивания любимой музыки 

можно взять маленькую палочку и начать «дирижировать» музыкантами. Можно 

танцевать под музыку, показывать разные инструменты, а время от времени меняться 

ролями. 

 

Идеи для изготовления музыкальных инструментов, песни и поделки ожидают вас 

на Pinterest «Пижамной библиотечки». 

 

https://www.pinterest.com/grinspoonisrael/_saved/

