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   Чтобы делать музыкальные инструменты и — главное — давать их в руки 
детям, нужны смелость и терпение, ведь, скорее всего, вам придется 
слушать далекие от гармонии звуки. Но, однако, никто не усомниться в 
пользе музыкальных игрушек — они привлекают внимание малышей, 
развивают слух, чувство ритма. А домашний оркестр вообще может стать 
традицией семейных вечеров и праздников. 
     Для игр и развлечений с детьми дошкольного возраста обычно 
используются инструменты, которые не имеют чётко выраженной 
звуковысотности, поэтому их называют шумовыми. К шумовым 
музыкальным инструментам относятся: барабан, бубен, колокольчики, 
треугольник, деревянные палочки, маракасы, погремушки, деревянные и 
железные ложки и др. В приобретении простейших шумовых инструментов 
есть свои хитрости. Например, колокольчики можно приобрести в отделе 
рыболовных принадлежностей. Для удобства игры их можно подвесить на 
скрепке. Некоторые шумовые инструменты можно изготовить самим 
(насыпаем различную крупу в пустые бутылочки из-под йогурта, плотно 
закручиваем и получаются погремушка и маракас). 
 

 

Из жестяных банок (из под краски) можно сделать такие барабаны. Добавьте 
немного клейкой ленты, и дети сами смогут нарисовать на барабане 
геометрические узоры или то, что им вздумается. 



 

Сделайте  барабаны из жестяных банок и  воздушного шарика. 

 

Классическая забава для детей, идеальная для развлечения в дождливый 
день, - водный ксилофон. Естественно, необязательно, чтобы он был всех 
цветов радуги, подойдёт и обычная вода. 

 

Такие  крокодильчики могут издавать щёлкающие звуки, можно 
использовать в качестве кастаньет. 



 

Обычные деревянные палочки.  Думаю, этот музыкальный инструмент 
можно сделать даже с малышом: он может раскрасить его как душе угодно. 
Рядом на ленточке пришиты бубенцы (они продаются в магазинах ткани, все 
для творчества). Такие бубенцы можно одеть на запястье руки или 
щиколотку ног. 

 

Замечательный БУБЕН на раздвоенной палочке. Модно использовать и как погремушку. 

  

Кто бы мог подумать, что лопнувшие воздушные шарики еще пригодятся. 

Натяните их на баночки — и барабаны готовы! 



 

Маракасы можно сделать из любых емкостей. Внутрь попробуйте насыпать 
различные крупы, бусинки — звук будет отличаться. 

 
Чтобы звучал инструмент долго, из зубочисток нужно организовать 
препятствия, тогда крупа будет пересыпаться медленнее. Отверстия с двух 
сторон надежно заклеивают. 

 

 
В городской квартире не позволишь себе то, что можно на даче. Сделайте 
детям музыкальную стену из старой посуды — и они будут в восторге! 
 



 

 

   В домашнем оркестре можно разучить аккомпанемент к русским 
народным песням, таким как «Светит месяц» или «Калинка». Они будут 
задорнее звучать при звуке ложек и погремушек. Игра в домашнем 
оркестре объединяет всю семью, вселяет в ребёнка уверенность в 
необходимости таких занятий, формирует основы семейной музыкальной 
традиции. 


