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       В период самоизоляции важно разнообразить и 

проводить время дома интересно и с пользой.  

В связи с этим предлагаю заняться творчеством. 

      Музыкальные инструменты (не озвученные и 

озвученные) можно изготовить своими руками вместе с 

детьми. Можно выпилить из фанеры балалайку, 

пианино, аккордеон, музыкальную лестницу, а ваши дети 

с удовольствием их раскрасят. 

Из озвученных музыкальных инструментов вместе 

можно сделать шумовые коробочки, ритмические 

палочки, колотушку, маракасы, трещотки, колокольчики 

на палочках, музыкальную рогатку.  

На самодельных музыкальных инструментах вы с 

удовольствием будете музицировать с детьми дома. 



1 -  Ложка с висюльками 

2 –  Музыкальная рогатка 

3 –  Маракасы 

4 –  Погремушка из грецких орехов 

5 –  Румба 

6 –  Обвязанные маракасы 

7 -   Веселые рукавички 

8 –  Ксилофон 

9 -   Шумовые коробочки 

10 -  Браслеты с бубенчиками 

11 – Бубен 

12 – Трещотка 

13 -  Мягкие музыкальные инструменты 

14 -  Музыка ветра 

15 – Трещотка из стиральной доски 

16 -  Барабан 

17 – Инструменты из бересты 

18 – Не озвученные музыкальные инструменты 

19 – Выставка музыкальных инструментов 
 

 



 

 

«Ложка с висюльками» делается из обычной деревянной 

ложки, по краям которой (на расстоянии 0,5 -1 см) 

пробиваются дырочки. В них вставляют длинные, 

свисающие с ложки нити, один конец которых 

закрепляется узелком или кусочком бисера. На нити на 

небольшом расстоянии друг от друга нанизывают 

скорлупки от фисташек. В зависимости от интенсивности 

покачивания «инструмент» имитирует «шум прибоя», 

«шелест листьев» и т.п. 



    «Музыкальная рогатка» - между двумя концами 

натягивается проволока, на которую прикрепляются 

металлические пробки от бутылок или колокольчики.  

При встряхивании они гремят. 
 



 

 «Маракасы» - в колпачки от 

«киндер - сюрприза» кладутся 

разные крупы, песок, бусинки 

и т.п. В зависимости от 

размера и количества зерен 

«инструменты» издают 

разные шумовые звуки. 



 

 

Погремушка из грецких орехов. 

Необходимо купить около килограмма грецких орехов и ... съесть 

их. Вот только скорлупки нужно сохранить, раскрывая их очень 

аккуратно, ровненько разделяя на две половинки. Таких 

половинок понадобится 90-100 штук. 

Далее при помощи тонкого сверла в каждой скорлупке делаем 

маленькое круглое отверстие. Оно должно быть у основания 

ореха, по центру, на расстоянии 1-2 мм от края. 

Далее необходимо взять синтетический шнур подходящего 

диаметра. Отрезать кусочки длиной 20-30 см и продеть их в 

сделанные отверстия. 

Чтобы их закрепить, надо сделать узелки внутри и снаружи 

скорлупки и оплавить зажигалкой. 

Затем сплести все тонкие веревочки с основным шнуром. 



                    Румба. 

Собирайте крышечки от 

бутылок или можно 

использовать круглые 

колокольчики. Они пригодятся 

для изготовления румбы. 

Найдите небольшой (15-20 см) 

деревянный стержень, к 

верхней его части прибейте 

гвоздями несколько крышечек 

или колокольчиков. Они 

должны находиться на 

небольшом расстоянии друг от 

друга (1-2мм). Потрясите новый 

инструмент - теперь на нём 

можно аккомпанировать 

весёлым мелодиям или 

передавать различные явления 

природы. 

 



Такие чудесные маракасы 

можно сделать, обвязав 

киндер сюрприз. Можно 

использовать не только, как 

шумовой инструмент, но и в 

театральной деятельности. 



Веселые рукавички. 

В доме всегда есть ненужные пуговицы. 

Возьмите старую варежку и расшейте её 

пуговицами. Теперь наденьте её и постучите 

пальцами об основание ладони или похлопайте. 

Вот и готов ещё один новый музыкальный 

инструмент. Пуговицы можно использовать 

разные – плоские и объемные. 

 



Ксилофон можно сделать из 

палочек от фломастера, 

трубочек, деревянных 

дощечек, которые 

приклеивают на деревянную 

подставку. Получаются 

яркие инструменты, которые 

можно сделать вместе с 

детьми. 



                   ШУМЕЛКИ  

           В качестве шумелок могут 

быть использованы любые 

маленькие коробочки и 

пластмассовые баночки (из под  

кремов и шампуней), 

заполненные на одну треть 

рисом, фасолью, горохом и т.п. 

материалами, способными 

шуметь.  



Браслеты с бубенчиками. 

На цветную яркую ленту нашиваются бубенчики 

и застежка. Можно использовать, как 

музыкальный инструмент и для озвучивания 

движений во время танца. 



Бубен тоже легко сделать своими руками. Две бумажные 

тарелки склеиваются вместе, с помощью дырокола 

продырявливаем поверхность бубна, проденем красивые 

ленты и закрепим колокольчики по краям для лучшего 

звучания. 

Тарелки расписываются краской или аппликацией. 



        Этот забавный и эффектный 

инструмент можно сделать своими 

руками. Из сухого дерева  вырезаются и 

обстругиваются примерно 20 гладких 

ровных пластин. Столько же 

изготовляется промежуточных 

деревянных прокладок между ними 

толщиной 5 мм. Эти прокладки 

необходимы для разъединения 

пластин. В верхней части каждой 

пластинки на небольшом расстоянии от 

краев и одновременно в приложенной 

прокладке просверливаются два 

отверстия диаметром. Через все эти 

отверстия продевается плотный 

прочный шнур или изолированный 

провод, и все пластинки, чередуясь с 

прокладками, повисают на нем. Чтобы 

пластины были всегда плотно 

сдвинуты, при выходе из них на шнуре 

завязывается по 4 узла. Свободные 

концы связываются в кольцо.  



Любую идею можно 

превратить в реальность. 

Свое умение к рукоделию 

можно применить к 

пошиву мягких игрушек – 

музыкальных 

инструментов, что 

выглядит очень 

необычно. Используем 

ткань, тесьму, пуговицы, 

набивной синтепон,  свое 

желание.  





    Можно своими руками            

сделать волшебный 

музыкальный инструмент, 

который будет играть сам 

по себе – это так 

называемая «музыка 

ветра» - такие 

инструменты очень 

популярны в Восточных 

странах, Японии и Китае. 

Изготовить «музыку 

ветра» можно из полых 

трубочек, сделанных из 

стеблей растений, ракушек 

или обыкновенных 

ключиков с отверстиями. 

Подвесьте свою «музыку» 

на ниточки на улице или 

около окна – когда ветер 

будет задувать, вы 

услышите успокаивающие 

мелодичные звуки. 



Берём стиральную доску, 

они ещё сохранились где - 

нибудь на чердаке у 

бабушки, раскрашиваем и 

вот музыкальный 

шумовой  инструмент.  



Для изготовления барабана нам понадобятся: 

металлическая коробка из-под печенья или чая;  

манная крупа;  

атласная лента (можно заменить любой широкой 

тесьмой);  

корпус от двух использованных гелевых ручек;  

капсула от бахил (или пластиковое яйцо от киндер-

сюрприза);  

наполнитель для палочек — погремушек (бусинки, 

мелкие пуговки, бисер или любая крупа). 



Корпус барабана 

Возьмите металлическую коробку — это будет корпус 

барабана. Шилом проколите 2 отверстия друг напротив 

друга ближе к верхнему краю стенки и два отверстия в 

крышке. 

Внутрь коробки насыпьте слой манной крупы в 1 см (чтоб 

чуть приглушить звук барабана). 

Соедините концом ленты пары отверстий 

Плотно закройте крышку, затяните ленту узлом и обмотайте 

скотчем стык крышки с коробкой, чтобы не высыпалась 

манная крупа. 



      Изготовление палочек-погремушек 

Возьмите 2 корпуса от использованных гелиевых ручек:  

открутите от корпуса наконечник;  

раскройте капсулу от бахил;  

в крышечке капсулы ножом прорежьте отверстие диаметром чуть 

меньше резьбы корпуса ручки.  

ставьте в отверстие корпус от ручки и плотно прикрутите к нему 

наконечник. 

Теперь капсулу можно закрыть. Эту капсулу, кстати, можно 

наполнить маленькими пуговками, крупой, бисером и тогда 

барабанные палочки превратятся в веселые погремушки. 

Барабан готов к использованию. 

Через некоторое время барабан можно обновить. Просто оформите 

его цветной самоклеющейся бумагой. Изменится не только 

внешний вид инструмента, но и его звук. 



Аналогичным образом можно 

сделать барабан используя банки 

из под кофе, крупы,  и т. д. 

Оформить можно по-разному, в 

учет идет творчество и фантазия. 



Инструменты из бересты. 

Если есть возможность достать бересту, то красивые, 

эстетичные инструменты можно сделать из неё – это 

рожки и маракасы. 



Используем фанеру, лобзик, 

краску и творчество при 

создании не озвученных 

музыкальных инструментов. 



    Выставка музыкальных инструментов  

         «Вместе с папой, вместе с мамой». 




