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«Музыкальные инструменты дома» 

 

Всем известно, что совместное время провождение в кругу семьи, а особенно 

домашнее музицирование, доставляет незабываемую радость, вызывает 

эмоциональное удовлетворение, как у взрослых, так и у детей. 

Создание домашнего оркестра будет интересно и родителям, и детям. 

Конечно, не в каждом доме имеются настоящие музыкальные инструменты, 

но это поправимо. Ведь можно и в домашних условиях изготовить 

инструменты для оркестра. Это превратится в увлекательный процесс, в 

котором будут задействованы все члены семьи. 

Проявите своё воображение и творчество в создании музыкальных 

инструментов, используя, сподручные средства. Ведь всё, что имеется в 

вашем доме, может превратиться в инструмент для оркестра. 

Наверняка в вашем доме найдутся пустые пластиковые бутылки, контейнеры 

от шоколадных яиц «Киндер сюрприз». Всё это богатство может стать 

шумовыми инструментами, если наполнить их крупой, фасолью и горохом. 

Собирайте металлические крышечки от бутылок. Они пригодятся для 

изготовления румбы. Найдите небольшой (15—20 см) деревянный стержень, 

прикрепите гвоздями несколько пар крышечек. Потрясите новый инструмент 

— теперь на нем можно аккомпанировать веселым песенкам. 



 

 

Отрежьте верх от пластиковой бутылки. Подуйте в нее — и услышите 

завывания вьюги. 

Если провести пальцем по поверхности надутого воздушного шарика, можно 

услышать оригинальный звук. 

Деревянные ложки тоже придадут вашему оркестру неповторимое звучание 

и красоту. 

В доме всегда есть ненужные пуговицы. Возьмите старую варежку и 

расшейте ее пуговицами. Теперь наденьте ее и постучите пальцами об 

основание ладони. Вот и готов еще один новый музыкальный инструмент. 

 

Изготовление самодельных инструментов-игрушек не только развивает  

изобретательность детей, но и позволяет сделать взаимоотношения 

родителей с детьми более интересными и плодотворными. 

Не оставляйте без внимания различные виды бумаги: газетную, тетрадные 

листы, а также пластиковые пакеты. если их смять и пошуршать. то получим 

музыкальные инструменты – шуршунчики. 

 

Используя самодельные инструменты, дети лучше понимают, откуда берется 

звук, и легче находят способы звукоподражания сказочным персонажам, 

звукам природы, животным: 

1.барабан – это гремит гром или идет медведь; 

2.колокольчик – капли дождя, капель; 



3.шуршание бумаги – ветер или падающие листья; 

4.пластмассовый стаканчик, если его мять рукой будет звучать как звук 

сломанной ветки. 

 Играя на самодельных инструментах, дети изучают и исследуют мир звуков. 

А самая большая ценность детского творчества, которая рождается в 

процессе игры и импровизации, в том, что оно сопровождается радостью, 

удовольствием, проявлением индивидуальности ребенка. 

  

    

 

   Желаю успехов! 
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