
 

Рекомендации для родителей 
«Музыкальные инструменты своими руками» 

 
     Развивать слух,  чувство ритма необходимо каждому малышу для полноценного его 

развития и в этом могут помочь музыкальные шумовые инструменты. Кончено, их 

можно приобрести в магазинах, но лучше сделать самим, своими  руками. Приобщите к 

процессу создания своих детей. Ребѐнок будет счастлив, что вы уделили ему время, а 

наградой станет создание интересного, необычного, музыкального инструмента. Из чего 

же можно сделать такой инструмент дома? Из всего, что есть у вас под рукой, немножко 

фантазии и инструмент готов! 
Хочу предложить вам несколько вариантов: 

 

Гремелки из пластиковых бутылок разного  размера. 
Очистить бутылочки от ненужных наклеек и остатков еды, помыть и высушить. 

Взять цветной скотч или цветную бумагу, нарезать разные геометрические фигуры 

или рисунки. Придумать их можно вместе с малышом и наклеить. В крышечке 

проделать дырочку шилом, нарезать разноцветные ленточки, затем продеть их, 

завязав под крышкой в узелок. В бутылочку можно насыпать разную крупу или 

горох, закрыть крышку и яркий чудо инструмент готов. 
Мы бутылочки помыли, 

Ленточки к ним прицепили, 

Удивить хотим мы вас 

Вам сыграем раз, два, раз! 

 

 
 

 

 

 

 

 



Погремушки из коробочки от Киндера сюрприза и старой ручки. 
  Взять коробочку от Киндера сюрприза, раскрыть. В одной из половинок 

сделать  дырочку. В ручке открутить колпачок, для красоты, внутрь ручки можно 

вставить обрывки цветной бумаги, затем вставить ручку в дырочку и сверху 

закрутить колпачок. Внутрь насыпать гречневую крупу. Закрыть второй 

половинкой от коробочки Киндера. По желанию, можно украсить. 
Сделаем мы  погремушку, 

Развесѐлую игрушку. 
Гости, к нам вы заходите, 

На погремушку поглядите. 

 

 
 

Звонкие барабаны из пустого пластикового ведра. 

 Взять пустое пластиковое ведро, хорошо подойдет из-под майонеза, помыть 

просушить. По бокам сделать 2 отверстия, продеть ленту (любая какая есть дома), 

завязать узелки. Длина должна быть , что бы ребенку барабан был на уровне 

живота. Затем закрыть крышкой. А вот теперь фантазируйте на тему: раскрасить, 

обклеить, обтянуть барабан как захочется вам и вашему малышу. 

 



Маракасики 

 Для этого можно использовать любые пластмассовые баночки, пузырьки: из-

под крема, духов и т.д. Во внутрь насыпается любая крупа. Так же декорировать 

можно на любой вкус.  

 
Весѐлые кастаньеты из варежки. 

 Берется детская варежка. На сторону ладошки пришиваются пуговицы рядом 

друг с другом. На обратной стороне можно придумать декор в виде пришитого 

бантика, цветочка, снежинки, бабочки и т. д. 

 
С уважением, ваш музыкальный руководитель Наталья Сергеевна 

 


