
Уважаемые родители группы «Лучики»! 

 
     Наблюдая за вашими детьми на музыкальных занятиях, хочу вам заявить, что 

они очень музыкальные! Все без исключения! Дети с большим удовольствием 

поют, танцуют и играют! И у них все получается! 

 

Но особенное внимание дети проявляют к музыкальным инструментам! Они с 

сожалением возвращают в коробочки бубны, ложки, маракасики. 

 
 

     Музыкальные инструменты очень притягивают малышей, они хотят играть 

сами, дети познают мир через игру, поэтому надо им дать в руки 

музыкальные инструменты, пусть даже самые простые: погремушки, барабаны, 

бубны, трещотки, колотушки, деревянные ложки, колокольчики. 

     Шумовые инструменты – это самое привлекательное, что есть для маленьких 

детей в музыке. Они просты и наиболее доступны детям начиная с самого раннего 

возраста. Как известно, разнообразие шумовых инструментов народов мира 

велико. Это удивительно красочный ансамбль, да и сам шумовой 

инструмент выглядит очень нарядно. Внешняя привлекательность и 

необычность инструмента – главное, что определяет интерес к нему и желание 

взять его в руки. Детей привлекают не только звучание и вид инструментов, но и 

то, что они могут сами, без чьей-либо помощи извлекать из них звуки. ними. 

Поэтому я предлагаю вам несколько вариантов изготовления домашних 

музыкальных инструментов – игрушек для вашего малыша!  

    Почему игрушек? Да потому, что детские музыкальные инструменты на 

первоначальной ступени должны быть игрушками в прямом и высоком значении 

этого слова. Музыкальными игрушками, которые будят творческую мысль, 

помогают понять, откуда и как рождаются звуки. 

    Изготовление самодельных инструментов-игрушек не только развивает 

изобретательность детей, но и позволяет сделать взаимоотношения родителей с 

детьми более интересными и плодотворными. 

   Используя самодельные инструменты, дети лучше понимают, откуда берется 

звук и легче находят способы звукоподражания сказочным персонажам, звукам 



природы, животным: барабан – это гремит гром или идет медведь; колокольчик – 

капли дождя, капель; шуршание бумаги – ветер или падающие листья. 

 

Барабан из пластикового ведерка! 

    Возьмите баночки из-под майонеза разного размера и формы- соответственно 

будет разное звучание! 

   Раскрасить подобный инструмент можно простыми красками, он также может 

быть обклеен обыкновенной цветной бумагой. Все зависит от фантазии маленького 

мастера. Крышка на таком ведре должна сидеть плотно. Ведь инструмент будет 

испорчен, если верхняя часть инструмента слетит в самый неподходящий момент. 

Барабан из пластикового ведра можно просто держать в руках, а также можно 

подвесить на шею. Выполнить это действие очень просто. У материала 

присутствуют два отверстия от ручки по бокам. В них-то и нужно продеть 

импровизированный ремешок, зафиксировав его узелками. Палочки для подобного 

пластикового инструмента можно подобрать из подручных материалов. Эту роль с 

легкостью сыграют карандаши либо старые фломастеры, которые уже не рисуют. 

Так, и вещам будет дана вторая жизнь и ребенок останется доволен. Издавать 

интересные звуки могут и кисточки для кухни, которые есть у каждой хозяйки. 

Ребенок может попробовать на звучание абсолютно любой предмет в квартире, 

выбрать наиболее подходящий. Не стоит ограничивать в фантазии будущего 

музыканта или композитора.  

 

 

 



 

Маракасы из коробочек от шоколадных яиц! 

               

А вот и пасхальные маракасы! Пошаговое изготовление. 

Материалы: 

Пластиковые ложки 

Коробочки из-под шоколадного лакомства 

Разноцветная пряжа 

Термонаклейки для пасхальных яиц 

 

Этап 1: 

 

 

 



 

Этап 2: 

 

 

Этап 3: 

 

 

 

 

 



 

Этап 4: 

 

Результат:  

 

 

 

 

 

 



Маракасы- браслеты для девочек из коробочек от 

шоколадных яиц! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ах, какие выкрутасы 

Могут делать маракасы! 

Я бы ими тряс, и тряс; 

Тряс, и тряс, и тряс, и тряс! 

Их приятный шум сыпучий 

На любой годится случай – 

И для пенья, и для пляса 

Он подходит в самый раз. 

 

     Все, что нас окружает, может звучать! Дети с большим удовольствием 

будут импровизировать на инструментах, изготовленных дома, вместе с 

родителями! Приятного творчества! 


