
«Детский оркестр своими руками»» 

                                               

                                                     Уважаемые родители! 

Музыкальные инструменты для детей всегда остаются чудесными, 

необыкновенными притягательными предметами, на которых очень хочется 

сыграть. Ведь инструмент для детей – символ музыки, а тот, кто играет на нем – 

почти волшебник. Самым излюбленным видом детского оркестра является оркестр 

из самодельных музыкальных инструментов, который позволяет включить всех 

детей в музицирование.  Использование самодельных инструментов и бытовых 

предметов позволяет развивать изобретательность, ассоциативность и 

вариативность мышления, способствуют обогащению музыкального слуха, 
особенно его темброво-ритмического компонента. 

Предлагаем Вам совместно с детьми  изготовить 

музыкальные инструменты, из бросового материала, очень быстро, с пользой 
проведенного времени для себя и ребенка. 

 

«Шуршунчики» 

Цветные пластиковые «киндер-сюрпризы» наполняются фасолинками, 

горошинами, семечками или бусинками и т. п. Чтобы превратить 

«шуршунчик» в «погремушку», с одной стороны «киндер-сюрприза» 

проделывается отверстие для палочки-держалочки. Для разнообразия тембра 

наполнителем погремушки можно использовать различную крупу. 

«Часики-шуршалочки». 

Через крышку спичечной коробки протягивается тонкая круглая 

резинка (по размеру запястья, а в коробку можно положить любые семечки, 

крупу и т. п. Надев часики на руку, нужно потрясти кистью руки, чтобы 

«разбудить» инструмент. Этот инструмент удобно использовать и в качестве 

ориентира (правой, левой стороны) при исполнении музыкально-

ритмических движений. 

«Озорные колпачки» 

Колпачки от зубной пасты, дезодоранта, лака разных размеров. Этими 

инструментами дети с удовольствием отстукивают ритм песни, пляски. В 

зависимости от тембра «голоса» колпачки приобрели имена: бабушка, 

дедушка, малышок. 



«Хлопушки». 

Чтобы создать этот инструмент, необходимо проделать шилом два отверстия 

в нижней части баночки от крема, продеть через них тонкую резиночку, 

закрепить узелками внутри баночки, оставив снаружи петлю из резинки, 

закрыв крышку и соединить обе части клейкой лентой. Хлопушки 

надеваются на ладошки. Дошколята очень любят хлопать в ладоши 

различные ритмы, когда в них «прячутся» «хлопушки». Можно по такому же 

принципу сделать хлопушки их крышек от майонеза. 

«Маракасы-преврашалки» 

 В баночки из-под чипсов насыпаются различные наполнители (крупа, 

семечки, фасоль, горох) – это маракасы. Если поиграть по крышке маракаса 

палочкой или пальчиком, то он «превращается» в барабанчик. Такое 

превращение инструмента позволяет его использовать в играх на 

определение характера музыки. 

«Барабанчики с двумя голосами» 

получились из прозрачных пластиковых контейнеров для изюма. Дети дали 

такое название инструменту, заметив разное звучание барабана, если 

поиграть по цветной стороне и по прозрачной.  

Звучащие ключи. 

 Для удобства нужно изготовить стойку в виде буквы «П» и подвесить 

ключи. Ударным инструментом может служить  ложка или палочка (может 

подойти деревянный или пластмассовый молоточек). Вместо стойки можно 

взять плечики для одежды. 

"Звонарики" 

 Металлические баночки с металлическими подвесками закрепленные к 

крышке. 

Трещотка "Гармошка" 

Деревянные или пластмассовые детали от пирамидки собранные на резинку. 

С двух сторон резинка завязана петлей. Растягиваем, как будто играем на 

гармошке. 

Шейкер. 

Жестяные баночки из-под кофе, напитков с мелкими сыпучими предметами. 

    

Дети любят все яркое, блестящее, красочное, поэтому все самодельные 

инструменты желательно украсить цветной, блестящей упаковочной 

или самоклеящейся бумагой и т. п. Все эти инструменты дети могут 

украсить на свой вкус, оклеив их разноцветной бумагой. 

 


