
Консультация для родителей: 

«Мир музыкальных инструментов:  

изготовление инструментов своими руками» 
 

Шумовые музыкальные инструменты не 

требуют больших финансовых затрат, необходимо 

только приложить свою выдумку и фантазию. Я 

предлагаю Вам вместе с Вашими детьми 

изготовить музыкальный инструмент из 

подручных материалов. Все необходимое для 

творчества у нас есть. Главное в работе с мелким 

материалом – это, прежде всего безопасность, т.к. дети, как правило, всё 

любят попробовать на «язык». Детали необходимо прочно скреплять между 

собой. 

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). Познание мира через звук, когда вокруг тебя музыка, и когда 

ты сам творишь музыку – что может быть увлекательнее и прекрасней! 

Работа над изготовлением инструментов: 

1. Шейкеры или маракасы из кофейных банок, бутылочек, киндер-

сюрпризов и ложек одноразовых; 

2. Бубен из киндер-сюрпризов; 

3. «Шум дождя»; 

4. Барабан. 

Материалы для изготовления самодельных инструментов: 

1. Бумага (цветная бумага, картон, обложки от альбомов, гофре); 

2. Папки-скоросшиватели (цветные); 

3. Пластиковые и картонные контейнеры из-под рыбы, сыра; 

4. Коробочки из разных материалов (картонные, пластмассовые, 

металлические); 

5. Циркуль; 

6. Клеевой пистолет (можно использовать клей момент); 

7. Скотч (узкий, цветной или декоративный); 

8. Бусинки или стразы самоклеющиеся для декора; 

9. Крупа (гречка, рис, горох и др.); 

10. Пластиковые бутылочки, ведерки, цветные пластмассовые 

крышки и т.д. 

 



Чтобы музыкальные инструменты были яркими, привлекательными для 

детей, можно использовать самоклеящуюся бумагу, цветную бумагу, 

пайетки, разноцветную тесьму и т.д. 

 Шумелки, шейкеры, маракасы: в 

качестве шумелок можно использовать любые 

емкости: коробочки, баночки. Емкость 

заполняется на одну треть крупами (рисом, 

гречкой) или другими материалами, которые 

могут издавать шум при ударе о стенки емкости. 

Это, пожалуй, самый простой музыкальный 

(шумовой) инструмент. Его можно изготовить из 

контейнеров для бахил, баночек из-под крема или 

йогуртов, всевозможных коробочек. 

Наполнителем может быть любая крупа или 

бусины. 

Шаг 1. Берем банки с крышками (жестяные и пластиковые, если есть – 

то подойдут и деревянные, берестяные и глиняные сосуды с крышками, 

киндер-сюрпризы или контейнеры для бахил). Затем наполняем их 

разными наполнителями: пшено, гречка, чечевица, горох, фасоль, бусины. 

Заполняем разные банки на разную высоту (на 1/4 объема, на 1/2 объема, на 

2/3 объема или на какую Вам угодно). 

Шаг 2. Закрываем плотно крышку. Пробуем звучание получившейся 

заготовки шейкера или маракаса вместе с детьми. Пробуем добавить 

наполнитель или, наоборот, его убрать для получения нужного звука. 

Шаг 3. Когда нужный звук получен, плотно закрываем крышку (или 

даже заклеиваем). Обклеиваем инструмент цветной бумагой или цветным 

скотчем (малыш может помочь Вам нарезать полоски для украшения или 

выбрать тесьму). Декорируем инструмент как захочется вместе с ребенком. 

Можно баночку прикрепить к любому держателю (даже к пластиковой 

ложке, будет удобнее им пользоваться). Интереснее, если вы будете по-

разному декорировать баночки. Это может быть и тесьма, и наклейки, и 

аппликация из бумаги, и узоры, нарисованные гуашью и потом покрытые 

сверху лаком для прочности. Маракас готов! 

 «Шум дождя» или палка дождя: рейнстик или 

палка дождя (Rain stick) – музыкальный инструмент 

(группа «шумовая перкуссия»). 

Описание: шуршащий инструмент, чем-то 

напоминающий маракас, но звук у него долгий, 

протяжный, как шум дождя или песка, переносимого 

ветром. Этот своеобразный звук вызван медленным 



движением зерен, пересыпающихся в длинной трубке с преградами. Для 

детей старше 2 лет. 

Барабан: из пластмассового ведёрка из-под майонеза можно 

смастерить барабан, и украсить его, применяя свою фантазию.   

Маракасы, султанчики: эти музыкальные инструменты 

можно сделать из коробочки или баночки из-под «киндер-

сюрприза», наполнив их любой крупой. 

 Бубен из киндер-сюрпризов: его можно 

изготовить из пластикового контейнера из-под рыбы, 

вставив в боковую часть несколько бубенцов из 

зоомагазина. А затем 

украсить верхнюю и нижнюю часть самоклеящейся плен

кой и атласными ленточками.  

Для изготовления же бубна из киндер-сюрпризов 

понадобиться: 4 картонных листа (цветных или белых), папка 

скоросшиватель, 6 яиц из киндер-сюрпризов, крупа (гречка, рис, горох и др.), 

циркуль, клей пистолет, канцелярский нож, ножницы и для украшения 

цветная бумага, самоклеящиеся стразики, бусинки и др. 

Ход работы: 

Вырезается 4 одинаковых круга из картона – 7 см по диаметру и 5 см 

диаметр внутреннего круга, из папки скоросшивателя вырезать один круг 

диаметром 7 см. 

С помощью клея пистолета склеить 2 картонных круга вложив между 

ними вырезанный круг из папки скоросшивателя (диаметром 7см) и склеить 

ещё 2 картонных круга. Берем 6 яиц из киндер-сюрпризов и заполняем 

крупой (на 1/3 объема), затем с помощью клеевого пистолета приклеиваем их 

на картонный круг, когда все киндеры будут приклеены, на верх 

приклеивается крышечка из картонных кругов с пластиковым кругом внутри 

(из папки скоросшивателя). Вот и получился бубен. Но чтобы он был 

привлекательным, разноцветным, украшаем его самоклеящимися бусинками, 

стразиками, цветными кружками из цветной бумаги. 
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