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    Знакомы ли вам моменты, когда ваши дети ходят за вами «по пятам», 
не дают вам заняться домашними делами, отвлекают от интересной 
книги или от просмотра фильма? Думаю, у каждого взрослого 
возникают такие моменты время от времени.  

    Отвлекитесь! Посвятите своё драгоценное время самому дорогому, 
что у вас есть - вашим детям! Обещаю, если вы сумеете подобрать 
интересное занятие – удовольствие гарантировано не только малышне, 
но и вам!  

    Предлагаю вашему вниманию интереснейшее занятие-изготовление 
простейших музыкальных инструментов (или звучащих игрушек) из 
подручного (или даже бросового материала).  

    Как найти исходный материал для поделок? Любой предмет, из 
которого можно извлечь звук, относится к музыкальным. А это 
практически всё, что нас окружает! Если внимательно проследить за 



 

годовалыми малышами, то станет ясно: спинка железной кровати, 
когда по ней ударяют ложкой, издаёт мелодичный звон, схожий со 
звуком металлофона. А если стучать деревянными ложками по столу и 
стульям, то получится удивительное подобие барабанной установки!  

  
    Итак, приступаем к подбору необходимого материала. Это могут 

быть коробочки, баночки из-под йогурта и кремов, картонные трубочки 
от рулончиков бумаги, трубочки и коробки от сока, палочки и расчёски для 
волос, крышки от бутылок и многое другое. Проявите находчивость и 
фантазию!  

    Этап 1.   

Хорошенько «поройтесь» в кухонных шкафах, мебельных полках и прочих 
«укромных уголках» квартиры. Соберите возможный материал для 
изготовления инструментов.  

    Этап 2.   

Подумайте, какой именно инструмент можно изготовить из данного 
материала.  

       Помните: не стремитесь сделать  всё сами! Пусть ваш малыш участвует 
в изготовлении игрушки — насыпает в него зерно, крупные бусины или 
фасолины. Покажите ребенку, как это делается (возможно, у вас 
получится более красиво и эстетично - даже, скорее всего, именно так и 
будет, но ведь это не главное!)  



 

    Этап 3.   

Приготовьте вместе с ребёнком необходимый для исполнения вашей 
задумки инвентарь (клей, ножницы, плоскогубцы, шило   

        или что-то ещё)  

    Этап 4.   

Запаситесь терпением и хорошим настроением! Можно включить 
весёлую музыку для тонуса и стимуляции творчества. Итак, приступаем!  

  
  



 

«Ложка с висюльками».  

• Шаг 1. Берём обычную деревянную ложку, по краям которой (на расстоянии 0,5-1 
см) пробиваем дырочки.   

• Шаг 2. В получившиеся отверстия вставляем длинные нити, один конец которых 
закрепляем узелком или кусочком бисера. На нити на небольшом расстоянии друг 
от друга нанизываем скорлупки от фисташек (или что-нибудь ещё). В 
зависимости от интенсивности покачивания «инструмент» имитирует «шум 

прибоя», «шелест листьев» и т.п                                              .    

 

 

 



 

«Подвесной деревянный ксилофон».  
 

    Шаг 1.   Подбираем круглые деревянные 
палочки разной длины и  диаметра (можно 
использовать цветные карандаши - это 
смотрится очень красиво!).  

  Шаг 2.   Подвешиваем их к горизонтальной 
поверхности  

(например, к канцелярской линейке).   
     Этот самодельный ксилофон можно 

использовать для спонтанной или 
ритмичной звукоподражательной 
импровизационной игры: дятел, белочка, 
лошадка, применяя для музыкального и 
«сюжетного» развития такие средства, как 
темп (ускорения, замедления), динамику, 
способ звукоизвлечения. Подобными звуками 
дети с удовольствием сопровождают 
представление в кукольном театре, но с 
непередаваемым наслаждением будут 
двигаться сами – как белочка или лошадка.  

 

 



 

  

                 «Музыкальная рогатка»  
   Шаг 1. Подбираем подходящую 

рогатину, бусинки (крышки) 
и проволоку.  

    Шаг 2. Делаем  
отверстия в крышках (это должен 
сделать взрослый  
при помощи, например, шила)   Шаг 3. 

Между двумя «рожками» натягиваем  
проволоку, на которой размещаются  
металлические пробки или 
бусины (При встряхивании 
отлично гремит).  

  Музыкальная рогатка также готова!  

  

 

 



 

«Гусли».  

• Шаг 1.   Подбираем подходящую коробку (можно обувную).  

• Шаг 2.   Натягиваем на крышку резинки и сочиняем своё 
произведение!  

  

 



 

«Бутылочный ксилофон».  

  Шаг 1.   Стеклянные бутылки подвешиваем на верёвочках к  какой-либо 

горизонтальной поверхности.  

    Шаг 2.   Наполняем их различным количеством воды.  

    Шаг 3.   Колотим по ним каким-либо подходящим предметом.  
Так как объём в бутылках разный, то и звуки получаются разные.  

Очень позитивный и весёлый инструмент, (особенно для взрослых).  

  

 



 

«Ореховые кастаньеты»   

    Шаг 1. Берём  плотный лист бумаги или кусок картона, вырезаем  небольшой 
прямоугольник, складываем его пополам.   

    Шаг 2. На каждой внутренней стороне по краю  приклеиваем (лучше клеем 
«Момент», подойдёт и двухсторонний скотч) друг напротив друга скорлупки от 
грецких орехов (можно их заменить на металлические или пластиковые крышки 
от бутылок). При «закрывании» инструмент издает звуки различной громкости.  

    Шаг 3.  Внешнюю часть обложки красочно оформляем в зависимости от ваших 
вкусов и предпочтений ребёнка.  

  

 



 

    Главное в играх с музыкальными игрушками, сделанными своими руками – это 
развитие умения ребенка прислушиваться к особенностям их звучания, 
передавать разный ритм, разное эмоциональное состояние с их помощью, 
творчески подходить к их использованию. А также экспериментирование — что 
изменится, если изменить инструмент — его длину, наполнитель и другие 
характеристики.  

    Изготовление музыкальных инструментов вместе с детьми своими руками — 
это очень интересно, захватывающе и увлекательно! Желаю Вам интересных 
творческих игр! И вдохновения для музыкальных импровизаций с детьми!  

  
  


