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  Малыши любят играть с предметами домашнего обихода, производить 

беспорядок в квартире. Давайте направим энергию наших детей в 
полезное «русло» — будем создавать собственные музыкальные 

инструменты! Это способствует развитию навыков координации, мышц, 
крупной моторики, помогает познакомить детей с основными научными 
концепциями, связанными со звучанием и принципами гармонии. Игра на 

музыкальных инструментах развивает в детях социальную активность, 
которая превосходно позволяет привить им любовь к искусству, в 
частности, к музыке. 

 Дайте ребенку возможность активно участвовать в процессе создания 
самодельных музыкальных инструментов. После того как сделаете это, не 
забывайте хвалить малыша, говорить ему, что он молодец! Это наполнит 

его чувством гордости, осознанием, что он что-то сделал сам, и у него 
хорошо получилось! 

 Начните с создания барабана — простейшего ударного музыкального 

инструмента. Для этого подготовьте небольшой картонный или 
пластиковый контейнер цилиндрической формы — очень хорошо подходят 
упаковки из-под растворимого кофе с плотно прилегающей пластиковой 

крышкой. При ее отсутствии, можно закрепить сверху контейнера лист 
плотной  бумаги. Закройте коробку крышкой или закрепите на ней лист 
плотной бумаги так, чтобы она была хорошо натянута и не провисала 

(используйте для этого скотч). Обычная деревянная ложка будет служить 
вам барабанной палочкой. 
 

 Чтобы создать трещотку, используйте круглую пластиковую коробку от 
фотопленки (возможно, вы найдете что-то другое: главное, чтоб 
коробочка была маленькой, и деткам было удобно на ней играть). Ёмкость 

чем-нибудь наполните. Можно использовать мелкие твердые горошины 
или макаронные изделия, зерна пшена, леденцы, маленькие пуговицы или 
сухие бобы. Чтобы не пострадал звук музыкального инструмента, не 

смешивайте наполнители разных видов. Обязательно плотно закройте 
коробку или заклейте ее, чтобы ребенок сам ни в коем случае ее не 
открыл. 

 Для того чтобы у трещотки был прекрасный звук, проследите за тем, 
чтобы рука малыша, который трясет коробочку, была расслаблена, а 
запястье двигалось совершенно свободно. 

 Еще один детский музыкальный инструмент, который можно будет с 
легкостью сделать – это обыкновенная «бренчалка» из картонной 
коробки. С помощью нее вы познакомите ребенка с общей идеей 

щипковых струнных инструментов. 
Для создания «бренчалки» понадобятся: коробка из-под обуви или любая 

другая из плотного картона и обычные канцелярские резинки разной 
длины. Проделайте овальное отверстие в крышке коробки, а затем 
натяните резинки поверх нее так, чтобы они были над этим овальным 

отверстием. С одной стороны подсуньте под канцелярские резинки какой-
нибудь продолговатый брусок или палку. Это приподнимет их над 
поверхностью коробки и сделает звук более интересным. Закрепите 

резинки с разной степенью натяжения, чтобы тон звука получался выше 
или ниже. Можете настроить струны так, как вам нравится. 

 Хвалите малыша, который будет играть на этой «бренчалке», скажите 

ему, что он настоящий музыкант и у него очень хорошо получается 
создавать музыку! Когда малыш играет, вы можете петь какую-нибудь 



детскую песенку. Потом поменяйтесь ролями. Эта игра подарит вам массу 

положительных эмоций! 

 Деткам старше двух-трех лет можно сделать обычную свистульку. 

Известно, что она прекрасно развивает дыхание, легкие малыша и навыки 
координации. Чтобы ее создать понадобятся: прочная картонная коробка 
из-под рулонов кухонных бумажных полотенец, а также вощеная бумага и 

скотч. Закрепите вощеную бумагу с одного конца трубки и плотно 
приклейте с помощью скотча. Затем проделайте отверстие в середине 
трубки (это облегчает игру, открывая выход воздуху). 

 Пусть ребенок дует в открытый конец трубки, не касаясь его зубами, и 
держа губы чуть-чуть приоткрытыми. Это позволит получить гудящий звук, 
который будет соответствовать тону вашей мелодии. 

 Ваш ребенок может использовать свистульку, когда вы будете играть на 
другом музыкальном инструменте или наоборот: вы свистите, а ваш малыш 
играет, например, на «бренчалке». У вас получится маленький оркестр, 

игра, которая доставит много радости вашему малышу! 

 Как видите, советы по изготовлению музыкальных инструментов очень 
просты. Для их создания не нужно тратить много времени и денег, а можно 

просто использовать всё, что имеется у вас дома. Главное, что наши советы 
помогут раскрыть потенциал вашего малыша и принесут вам много 
радости, много часов и дней, наполненных совместным музыкальным 

творчеством! 

 Еще предлагаю сделать распространенный в Южной Америке шумовой 
инструмент маракас. Настоящий маракас – это пустая тыква, внутрь 

которой насыпают горох. Мы сделаем маракас из небольшой пластиковой 
бутылки или футляра от киндер-сюрприза. Насыпьте в футляр или в 
пластиковую бутылку гречневую крупу или рис, или манку (от крупы 

зависит степень громкости инструмента), закройте крышку и… мини-
маракас готов! В большую  бутылку можно положить горох, бубенчики, 
бусинки, монетки и т.д. Можно поэкспериментировать и насыпать 

разнообразные «звучащие» мелкие предметы в железные коробочки из-
под конфет и леденцов. Тогда звук будет более звонким. Если ребенок еще 
совсем мал, то открывающиеся части инструмента нужно надежно 

заклеить, например, скотчем. Чтобы занятия стали еще увлекательнее, 
можно раскрасить маракасы или наклеить аппликации и дать каждому из 
них свое имя. Обязательно обратите внимание малыша, что при разных 

движениях получается разный звук, поиграйте с ним в игру: «Что шумит? 
Какой маракас играет? На что похож звук? Может быть, это кто-то идет? 
Или крадется? Или это дождь? Или звезды морозной ночью 

переговариваются?» 
  Изготовление музыкальных инструментов своими руками – занятие 

полезное и увлекательное. Здесь нет четких правил и законов, поэтому 
любая идея легко превращается в реальность: раскрашивайте, 
привязывайте, приклеивайте, насыпайте, наливайте, пришивайте, 

экспериментируйте… Главное – делайте музыку вместе, тогда она и 
малышу, и вам будет приносить отличное творческое настроение! 
 Окружающий нас мир состоит из звуков: громких и тихих, ласковых и 

тревожных, гармоничных и диссонирующих. Музыка присутствует 
повсюду. Нужно только немного прислушаться, открывая сначала, может 
быть незаметные, удивительные созвучия. 



 Никто не станет отрицать, что музыка очаровывает, увлекает, побуждает 

инициативу. Она несет в себе эмоциональную природу и способна точно, 
ярко передавать настроение и чувства человека. И не столь важно, поет ли 

он, играет ли на музыкальном инструменте, или просто сопереживает 
звучащему. Единение уже произошло… Человек подобно волшебному 
сосуду, наполненному чудесной жидкостью, засветился энергией 

искусства, творчества и сотворчества. Люди часто не замечают, что 
каждый предмет таит в себе совершенно неожиданное предназначение. 
Необходимо приложить лишь немного фантазии и желания, помогая дать 

новую жизнь простым вещам, с которыми мы каждый день встречаемся 
дома. 

 Не стоит выбрасывать ненужные баночки из-под йогурта, кофе, футляры 

от фотопленок, и много других, как окажется позже, полезных для 
творческой деятельности предметов. Имея под рукой несложные орудия 
производства (ножницы, нож, шило, сверло, напильник, пилу и др.) дети 

вместе с родителями могут из этих, казалось бы, несовместимых предметов 
и бросовых материалов создавать МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ. 

 Дети по природе своей исследователи. Им не терпится узнать сущность 

простых и совсем непростых вещей и явлений. Поэтому 
экспериментирование со звучащими предметами, сделанными 
самостоятельно оригинальными инструментами, различного рода 

звукоподражания неизменно влияют на познавательное отношение 
ребенка к окружающему миру, развивают его начальные музыкальные 
способности. 

Трещотки и погремушки, сделанные из упаковок от йогурта, футляров от 
фотопленок, деревянных линеек, флейта из бамбуковых палочек, банджо 
из коробки от чая и бруска дерева, барабаны из консервных банок, 

колокольчики из цветочных горшков и другие оригинальные инструменты, 
развлекая, создают у ребенка желание трудиться, заниматься музыкой, 
творить и сочинять. Ребенок является ” производителем” и музыкального 

инструмента и музыки, на нем исполняемой. 

 С большим удовольствием дети на своих музыкальных инструментах 
играют в ансамбле, сочиняют ритмы, музыкальные импровизации, охотно 

передают на музыкальных инструментах свои эмоции и впечатления, 
создают музыкальное сопровождение для придуманных ими историй, 
театрализаций. 

 Для ребенка не должно быть в процессе творчества ограничений, 
выраженных в противопоставлениях «надо или не надо», «возможно или 
невозможно», «получится или не получится». Сужая простор для 

творчества, можно погубить самое главное: инициативу и побуждение к 
инициативе, когда хочется делать, творить, созидать. 

 В процессе создания музыкальных инструментов дети приобретают 
трудовые, конструкторские, изобретательские навыки, во время 
музыкальной деятельности развивают свои музыкальные способности. 

 У них формируется потребность в игровой деятельности передавать свои 
знания, умения, опыт сверстникам, младшим товарищам. В итоге 
комплексное, всестороннее развитие детей происходит через радость 



совместной с родителями трудовой, художественной и музыкальной 

деятельности. А что еще может быть важнее? 

  

  

 

   

   

  

 


