
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ СВОИМИ РУКАМИ 

Для домашнего музицирования необходимы музыкальные игрушки 

и инструменты. Они продаются в магазинах, но часть из них можно 

изготовить с ребенком дома из подручных материалов. Так малыш 

заодно приобретет полезные навыки ручного труда. 

 Ненужные небольшие коробочки (из-под духов, шкатулочки и 

др.) наполните различными сыпучими веществами: горохом, 

чечевицей, песком, бусинками. Закройте коробочку, заклейте 

скотчем, а поверх этого — разноцветной бумагой или старыми 

открытками. 

 Собирайте крышечки от бутылок. Они пригодятся для 

изготовления румбы. Найдите небольшой (15—20 см) 

деревянный стержень, к верхней его части прибейте гвоздями 

несколько крышечек. Они должны находиться на небольшом 

расстоянии друг от друга (1—2 мм). Потрясите новый 

инструмент — теперь на нем можно аккомпанировать 

веселым мелодиям или передавать различные явления 

природы. 

 Отрежьте верх от пластиковой бутылки. Подуйте в нее — и 

услышите завывания вьюги. 

 Если провести пальцем по поверхности надутого воздушного 

шарика, можно услышать оригинальный звук. 

 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. 

 Возьмите расческу, оберните ее зубья папиросной бумагой и 

подуйте. 

 Если постучать деревянными кубиками друг о друга, 

получится простой, но достаточно громкий музыкальный 

инструмент. 

 



Колокольчики на картонной трубе 

 

Колокольчики на картонной трубе — прекрасное изобретение. Это 

один из самых любимых инструментов у детей. Все мы любим 

колокольчики, а эти выглядят просто великолепно. 

 
Колокольчики на ножках 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если вы любите колокольчики так же, как их любим мы, можете 

изготовить симпатичные колокольчики для ног, которые отлично 

подходят ещё и для танцев под музыку. 

 

 

http://www.minieco.co.uk/tubular-cardboard-bells/
http://www.minieco.co.uk/tubular-cardboard-bells/


Кастаньеты-крокодильчики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я уже давно полюбила этих очаровательных крокодильчиков. 

И они как нельзя лучше подходят для этого списка. Эти крокодилы, 

которые могут издавать щёлкающие звуки, можно использовать 

в качестве кастаньет. 

 

Целая группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целый набор музыкальный инструментов. И я не знаю, какой 

из них мне нравится больше! Ксилофон из карандашей — это 

гениально, а банджо — просто уморительно. Тамтамы сделаны 

очень изобретательно, а ещё я люблю рожок. Замечательный 

ресурс, на котором собрано много инструментов. 

 

http://elhadadepapel.blogspot.ru/2010/11/cocodrilo-02.html
http://www.delightfullearning.net/2009/01/tot-tools-1-musical-instruments.html


Свирель из соломенных трубочек 

 

 

 

 

 

Какие же чудесные звуки издаёт эта простая свирель. 

Мы попробуем сделать её ещё раз, потому что это безумно просто 

и у нас много соломенных трубочек. 

 

http://deceptivelyeducational.blogspot.ru/2012/04/making-magic-drinking-straw-flute.html

