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шумовые музыкальные инструменты» 

 

 Все музыкальные инструменты можно 

разделить на два вида: звуковысотные, на 

которых можно играть по нотам, и шумовые, 

которые не имеют определённой высоты звука, 

но придают музыке особые художественные 

краски. Мы поговорим с Вами о шумовых 

инструментах. 

 Так что же такое шум? Какие звуки можно назвать шумовыми? 

Шум – беспорядочные непериодические колебания звучащего тела. В отличие 

от музыкальных звуков, шум не имеет точно определённой высоты. К шумовым 

звукам относятся треск, дребезжание, скрип, шелест и т.д., а шумовые оркестровые 

инструменты – это устройства для получения шумов, которые создают 

определённый ритмический и тембровый колорит. 

 Не секрет, что у ребёнка игровое 

исследование звучащего мира начинается 

в самом раннем детстве: посудный 

оркестр на кухне, деревянные кубики и 

мебель, пищалки, свистульки, бумага, 

связки ключей, мешочек с орехами, куда 

можно запустить руку и услышать 

чудесный шорох.  

 Главный инструмент ребёнка – он сам: руки и ноги. Ребёнок топает, хлопает, 

щёлкает, шлёпает и т.п. Стоит включить подвижную музыку, повторить под неё 

выше перечисленные действия, как это сразу может подбодрить и ребёнка, и Вас.  

 В развитии слухового восприятия и чувства ритма отлично могут помочь 

музыкальные инструменты. Далеко не каждому человеку от природы дано петь, 

танцевать, с выражением читать стихи. Не у каждого абсолютный музыкальный 



слух. А вот шумовые инструменты позволяют всем детям, не зависимо от 

способностей, участвовать в музицировании. 

 Все детские музыкальные игрушки и музыкальные инструменты можно 

сгруппировать по видам: 

1. Неозвученные музыкальные игрушки-

инструменты (лишь изображающие 

инструменты) – предназначены для того, чтобы 

создавать игровую ситуацию, в которой дети, 

фантазируя и напевая, представляют себя 

играющими на музыкальных инструментах (это 

балалайки с неиграющими струнами, пианино с 

немой клавиатурой, баянчики с 

растягивающимися мехами). 

Дети с удовольствием используют их и в песнях, играх, танцах, в инсценировании 

сказок. Именно в музицировании у ребёнка проявляется богатое воображение, 

стремление к самовыражению, способность перевоплощаться и создавать новый 

образ. 

2. Озвученные музыкальные игрушки-

инструменты.  

Озвученные подразделяются на 4 вида в 

зависимости от характера их звучания: 

 Игрушки-инструменты со звуком 

нефиксированной (неопределённой) высоты – 

погремушки, бубны, барабаны, кастаньеты и т.д.; 

 Игрушки-инструменты, построенные на одном звуке – свирели, дудки, рожки 

и т.д.; 

 Игрушки-инструменты с заданной мелодией (инструмерты-автоматы) – 

органчики, музыкальные шкатулки, музыкальные ящички и т.д.; 

 Игрушки-инструменты с диатоническим и хроматическим звукорядом – 

металлофон, пианино, кларнеты, флейты, саксофоны, баяны, гармошки, цитры, 

балалайки и т.д. 



Изготовление музыкальных инструментов своими руками – занятие полезное 

и увлекательное. Здесь нет чётких правил и законов, поэтому любая идея легко 

превращается в реальность: раскрашивайте, привязывайте, приклеивайте, 

насыпайте, наливайте, экспериментируйте… Главное – делайте музыку вместе с 

ребёнком, тогда она и малышу, и Вам будет приносить отличное творческое 

настроение! Будьте уверены, что ребёнок будет Вам благодарен за то, что Вы 

уделили ему время! Как он будет рад, что вы вместе изготовили музыкальные 

«штучки», которые будут извлекать звуки! 
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