
Музыкальные инструменты своими руками 

 
Думаю, что каждый ребёнок будет в восторге от того, что сделал своими 

руками совместно с родителями. Ну а если дело касается музыкального 

инструмента - это просто праздник! Да шумно, но зато какое счастье для 

малыша и какой большой шаг в его развитии. 

 

Окружающий нас мир состоит из звуков; громких и тихих, ласковых и 

тревожных. Музыка присутствует всюду. Люди часто не замечают, что 

каждый предмет таит в себе совершенно неожиданное предназначение. Что 

бы понять это, достаточно чуть-чуть воображение и еще желание дать новую 

жизнь вещям, с которыми мы каждый день встречаемся дома. Имея под 

рукой несложные орудия производства, дети могут из бросового 

материала (коробки, банки из кофе.) создавать музыкальные инструменты. 

Получая радость творчества от самостоятельного изготовления 

инструмента, дети продлевают эту радость во время музицирование на них. 

Перед ребенком открываются большие возможности - ощутить прелесть 

созидания, радость от возможности творчески мыслить через доступные 

формы музицирование. Ребенок ощущает себя готовым обучаться игре 

на музыкальных инструментах, знакомиться с обширным и многоликим 

миром музыки. 

Для изготовления музыкальных инструментов, даже простейших, 

необходимы условия и соответствующая подготовка. Начинать надо со сбора 

предметов, которые могут понадобиться при изготовлении инструментов. 



Это различного размера банки, коробки, рис, сушёный горох и многое 

другое. 

Большая часть орудий труда, которые пригодятся для изготовления 

музыкальных инструментов, не требуют особенной ручной умелости и 

специальных навыков. Для создания инструментов понадобятся шнуры 

различного диаметра, рыболовная леска, скотч, клей и так далее. Для отделки 

нужна цветная и блестящая бумага, фольга, остатки материи, шаблоны, 

краски и другое. 

Применение некоторых инструментов небезопасно, поэтому следует 

обратить внимание на соблюдение техники безопасности и правил поведения 

при работе. 

Процесс внешней отделки музыкальных инструментов пробуждает у 

детей инициативу, развивает фантазию. Однако погоня за оформлением 

может привезти к ухудшению звучания инструмента. 

Предпосылкой удачи при изготовлении самодеятельного 

инструмента является прежде всего фантазия и немного терпения. 

Собственноручно созданный инструмент и произведенные на нем звуки 

и музыка создают у ребенка особое состояние переживания собственного 

успеха. На созданном инструменте ребёнок может просто музицировать во 

время свободной деятельности, игры, создавать простейшие ритмические 

аккомпанементы для звучащей песни или мелодии. 

Цель такого музыкального инструмента: развитие у детей воображения, 

фантазии, коммуникативных навыков, природных способностей, 

метроритмического чувства, мелкой моторики рук, формирование 

элементарных навыков подыгрывания на ударно - шумовых музыкальных 

инструментах. 

 

 



 

 

 

Начать можно с самого простого – барабан. 

 

 

 

Его можно сделать из баночки для майонеза. Обклеить баночку цветными 

картинками, сделать дырочки по бокам и продеть цветные верёвочки. Для 

барабанных палочек можно использовать любые палочки, или деревянные, 

или пластмассовые. 

                                                                  Бубны. 
 

 

 



Возьмите чистые сухие банки из-под консервы и проделайте дырочки по 

бокам, вставьте бубенчики и украсьте цветными картинками. 

 

Погремушки. 
 
 

 

Для основы подойдут любые пластиковые бутылочки и металлические (из-

под кофе, кетчупа, йогурта, а также материал – наполнение, который будет 

шуметь и привлекать внимание ребёнка. Подойдёт любая крупа, пуговки 

разных размеров, бисер. 

 

.Изготовление музыкальных инструментов своими руками - занятие полезное 

и увлекательное. Здесь нет четких правил и законов, поэтому любая идея 

легко превращается в реальность: раскрашивайте, привязывайте, 

приклеивайте, насыпайте, наливайте, пришивайте, экспериментируйте… 

Я искренне убеждена, что в процессе изготовления инструмента у вас 

появится большое количество оригинальных идей. Постарайтесь 

организовать процесс конструирования таким образом, чтобы малыш принял 

в нём посильное участие. 

 

Желаю творческих успехов! 



 

 

 
 

 

 

 


