
«Волшебные звуки своими руками» 

Шумовые инструменты 

 
Современную музыку от музыки предыдущих лет отличает ни что иное 

как использование шумовых инструментов. В музыке главную роль всегда 

играет мелодия, а второстепенную – ритм.  

Вовлечение детей в создание детских музыкальных 

инструментов развивает творческие способности, ребенок более внимательно 

относится к звуку, с большей активностью включается в совместную 

деятельность.  

Вот и мы предлагаем вам вместе со своими детьми немного 

пофантазировать и изготовить музыкальные инструменты своими руками. 

Ваши дети с большим азартом и интересом будут играть на самодельных 

коробочках, маракасах и других музыкальных инструментах. Игра в 

ансамбле сближает детей, учит слушать друг друга и понимать ритмический 

рисунок исполняемого произведения.  

Какие же инструменты можно изготовить своими руками? 

Предлагаем вам несколько вариантов: 

 

1. Музыкальный браслет.  

 

Для изготовления понадобится много мелких пуговиц. Нанизываем их на 

нитку – резинку или пришиваем к яркой тесемочке – браслет готов. 

 

 
 

2. Погремушки из пластиковых бутылок, мелких и крупных 

размеров.  

 

Отрезать от двух бутылок донышки, соединить две полученные 

половинки, предварительно заполнив внутри цветными бусинками. Можно 

украсить погремушку орнаментом из самоклеящейся цветной бумаги. 



 
 

3. Разноцветные трещотки.  

Идея - цветные колпачки от старых фломастеров, наклеенные на плотный 

картон (6 см*20 см, клей Титан или горячий клей). Играть на таком 

инструменте можно палочкой, фломастером или карандашом. 

 
 

4. Погремушка «Волшебные крышки». 

 

 



1. Для работы на понадобится: 

- две бутылки из-под кетчупа 

- разноцветные крышки от пластиковых бутылок 

- шерстяная нитка 

- цветная бумага для украшений 

- шило 

- ножницы 

- штопальная игла 

- капелька усердия 

 
2. Нагреваем шило на огне и делаем отверстия в крышках и дне бутылок. 

 
3. Нарезаем шерстяную нитку, так чтобы при сложении пополам длина 

нитки была больше длины бутылки. 

 



4. Связываем их ровно посередине. 

 
5. И просовываем их в отверстии на дне бутылки за завязки середины, 

собранных в пучок ниток. 

 
6. Протянув нитки до горлышка бутылки, на конце, завязываем их в узел. 

 
 

7. Завязав узел ниток, подтягиваем их назад, чтобы нити свисали с 

бутылки. 



 
8. Затем взяв штопальную иглу, нанизываем на шерстяные нитки крышки 

от бутылок, завязываем в узелки, чтобы крышки не слетели с ниток. 

  

  

 

  



 

 
9. Завинчиваем на горлышке бутылки крышку и украшаем нашу 

бутылочку цветной бумагой. 

   

 



 
Музыкальный инструмент готов! 

 

5. Веселые бубенцы  

Используемый материал: разноцветные резинки для волос, бубенцы. 

Ребенок надевает резиночки на руки и выполняет различные движения 

под звуки бубенцов. Этот музыкальный инструмент можно использовать для 

ритмического сопровождения танцев, плясок, песен, игр и инсценировки 

пьес. 

Бубенцы способствуют развитию чувства ритма и музыкального слуха. 

 
 

 



 

6. Сенсорное пианино. 

Используемый материал: дощечка (картон), обклееная бумагой, липучка 

черного и белого цвета. 

Каждая клавиша пианино сделана из липучки, что позволяет ребенку 

развивать мелкую моторику и тактильные ощущения. 

 
 

7. Гусли 

Используемый материал: коробка из-под конфет, карандаш, канцелярские 

резинки. В украшении музыкального инструмента активно принимает 

участие ребенок. 

 
 

8. Стучалка. 

Используемый материал: 2 бруска, дверные петли, ручки. 



 
 

9. Тамбурин  

Используемый материал: пяльцы, разноцветная тонкая ленточка, бубенцы, 

тонкий материал. 

  

 

 

 

 

Желаем вам творческих успехов! 


