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СКАЗКИ-ШУМЕЛКИ КАК СРЕДСТВО ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: статья посвящена одной из увлекательных форм работы с 

детьми – сказкам-шумелкам. По словам авторов, их опыт показывает, что 

удержать внимание детей и пробудить интерес при рассказывании сказок, не 

используя интересных методов и приёмов бывает сложно. Сказку можно не 

только прочитать и обыграть, сказка может зазвучать. Звучащие сказки – 

это не только восприятие художественной литературы, но и музыкальная, 

игровая и коммуникативная виды деятельности. Авторы считают, что необ-

ходимо создавать условия для формирования творческой личности, развития 

воображения и фантазии детей, используя сказки -шумелки. 

Ключевые слова: развитие творческого воображения, фантазия, эмоцио-

нальная сфера, интеллектуальные и коммуникативные способности детей до-

школьного возраста, сказки-шумелки. 

В содержании п. 1.6.4. ФГОС ДО определена задача по созданию благо-

приятных условий развития способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром. Проблема развития творческих способностей детей дошкольного воз-

раста в настоящее время очень актуальна. 

В работе используются шумовые предметы сделанные своими руками и 

предметы находящиеся в окружающей обстановке. Они помогают ребенку по-

знакомиться со звуковыми свойствами различных материалов (бумажных, де-
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ревянных, стеклянных, металлических, природных), а также помогают узнать 

их качества: шершавый и гладкий, звонкий и глухой, тихий и громкий. 

Необходимо совершенствовать импровизационные возможности детей по-

ощрять инициативу и самостоятельность в выборе выразительных средств для 

создания образов различных персонажей. Развивать эстетический вкус в пере-

даче образа, отчетливость произношения, интонации голоса и выразительность 

жестов. Способствовать формированию личности ребенка, его саморегуляции, 

вырабатывая определенную систему ценностей, чувство ответственности за 

общее дело, вызывая желания заявить о себе в среде сверстников и взрослых. В 

результате чего дети приобретают разносторонний опыт звуковых ощущений; 

исследуют различные способы извлечения звука. Предмет обогащает содержа-

ние социального опыта и влияет на всестороннее 

развитие. В процессе работы с материалами у детей появляется возмож-

ность их преобразования и использования при проигрывании сказок-шумелок. 

Сказки-шумелки являются весёлым и эффективным упражнением для слу-

хового восприятия, развития мелкой моторики, слуховой памяти и творческой 

фантазии у дошкольников. Ребёнок реализует свои образные представления в 

шумах, звуках, что всегда сопровождается положительными эмоциями, способ-

ствует созданию эмоционального благополучия. 

Дети все хотят играть. Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и 

любознательности. Взяв в руки предмет, при помощи которого можно извлечь 

звук, необходимый для озвучивания происходящих действий в сказках, стихо-

творениях, ребенок преображается, светится от счастья и радости, становится 

почти волшебником. А волшебники как раз и творят чудеса. 

Попав в руки робкого ребенка, шумовые предметы помогают ему стать бо-

лее смелым и решительным, преодолеть неуверенность в себе. Сказка – это ра-

дость мышления, а создавая сказку-шумелку, дети проявляют свою способ-

ность к творческому мышлению, сопереживанию. 
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Творческое развитие детей дошкольного возраста нацелено на применение 

игровых методов, а игра является основным видом деятельности детей; также 

для развития детского творчества применяют следующие методы обучения: 

1) информационно-рецептивный метод, который включает в себя приёмы 

рассматривания и показа образца воспитателя; 

2) репродуктивный метод, направленный на закрепление знаний и навыков 

детей. Это метод упражнений, доводящий навыки до автоматизма. Он включает 

в себя прием повтора; 

3) эвристический метод, который направлен на проявление самостоятель-

ности познания; 

4) исследовательский метод, развивающий у детей не только самостоя-

тельность, но и фантазию и творчество. 

Развитие творческих способностей детей осуществляются в соответствии с 

этапами детского развития. От заданий, требующих первоначальной ориенти-

ровки в творческой деятельности (при этом необходимо дать установку на со-

здание нового – измени, придумай, сочини), к заданиям, способствующим 

освоению творческих действий, поискам решений и наконец, к заданиям, рас-

считанным на самостоятельные действия детей. 

Для организации работы со сказками -шумелками необходимо: 

- сказку нужно выучить, чтобы ее можно было рассказать наизусть; 

- на первом месте должна быть история, звуковых эффектов не должно 

быть много; 

- не обязательно использовать музыкальные инструменты, это могут быть 

просто звучащие предметы. Например, пакеты прекрасно шуршат, а ключи зве-

нят; 

- на начальном этапе работы со сказками – шумелками определить ребенку 

роль, например, скажите, что он будет изображать дождь; 

- выдержать паузы, игра должна звучать в паузах, иллюстрируя текст; 

- всегда нужно быть готовым поддержать незапланированное вступление 

ребёнка, его творческую инициативу детей, идеи детей. 
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Поддержанию интереса детей способствует общий игровой характер, им 

нужно чаще говорить: «Мы сейчас с вами будем играть и придумаем что-

нибудь интересное. 

Работу с детьми старшего дошкольного возраста можно начать с исследо-

вания инструментов: дать поиграть с ними кто – как захочет; затем узнать, на, 

что похоже звучание этих предметов, тем самым у детей развивается ассоциа-

тивное мышление, способность понимать через собственное прикосновение, 

каким может быть звук от удара, поглаживания, поскребывания, потряхивания 

предмета, постукивание по нему одним пальцем или всеми, ладошкой, различе-

ние звуков. Безусловно, те или иные способы озвучивания должны соответ-

ствовать возможностям детей, их интересам, времени года и т. д. 

Важно также научить детей чувствовать и понимать смысл текста стихо-

творения или сказки, осмысленно подбирать подходящий инструмент. Затем 

задание усложняются, каждый ребенок загадывает свой образ- завывание ветра, 

грохот грома, шум машины, шуршания листьев, и передает его звучание в 

определенном ритме на выбранном им самим шумовом предмете, а потом с 

другими детьми отгадывать загадку. Также целесообразно использовать звуча-

щие жесты: хлопки, притопы, цоконье, побуждая детей самостоятельно созда-

вать игровые образы. 

Также воспитанникам можно предложить следующие творческие задания: 

- озвучить стихотворение, сказку; 

- придумать и озвучить загадки о явлениях природы, окружающего мира 

птицах и животных; 

- сочинить собственные рассказы и озвучить их. 

Развитие творческих способностей тесно связано с речевым развитием ре-

бенка. Сформированность творческих способностей зависит от уровня развития 

вербального воображения, вариативности мышления, способности к ассоции-

рованию и таких показателей как: оригинальность, гибкость, эмоциональная 

экспрессия, художественно-эстетических элементов; количества накопленных 
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образов детьми в процессе участия в образовательной деятельности и повсе-

дневной жизни. 

В процессе работы дети научатся сотрудничать друг с другом, придумы-

вать сказки, активно проявлять свою инициативу, воображение, преодолеют за-

стенчивость, повысится уровень познавательных и творческих способностей. 

Детей вдохновляет, то, что они могут создавать что-то новое. 
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