
Коллекция самодельных музыкальный инструментов.

Уважаемые педагоги и родители, предлагаю вашему
вниманию интереснейшее занятие-изготовление

простейших музыкальных инструментов (или звучащих
игрушек) из подручного (или даже бросового материала).

Как найти исходный материал для поделок? Любой предмет,
из которого можно извлечь звук, относится к музыкальным.

А это практически всё, что нас окружает! 

Элементарное музицирование по принципам немецкого
музыканта Карла Орфа - это развитие творческого начала,

которое, в свою очередь, важно для общего развития
личности («для ребенка; с ребенком; исходя из ребенка»).
Одна из общих идей, лежащих в основе данной системы:

дети очень любят играть на муз. инструментах, этот интерес
– потребность озвучить то или иное музыкальное

произведение. Музыкальные инструменты, сделанные
своими руками, привлекают детей своей простотой и

необычностью. Знакомый материл, который ребенок видит
каждый день, пробуждает фантазию ребенка и может сам,
или с помощью родителей, педагогов попробовать сделать

такой же инструмент.

«Каждый узнает лишь то, что сам пробует делать»
(Песталоцци).

Музыкальное воспитание по Орфу - это не просто
приобщение детей к исполнению. «Задача учителя - облечь
необходимые упражнения в форму игры, чтобы они стали

доступны детям»

Чтобы делать с детьми
музыкальные инструменты,

нужно обладать немалой
смелостью... Ведь, попав в

детские ручки, такие предметы
зачастую становятся источником

звуков, далеких от гармонии.
Тем не менее, вряд ли кто-то

усомнится в пользе
музыкальных игрушек для

развития слуха и чувства ритма.
Не говоря уже о радости,

которую принесет ребятишкам
хорошо (или не очень хорошо;))

организованный домашний
оркестр.

1. Шум  дождя.   Наполнить  такие
палки-дождики  можно  чем
угодно.



2. Музыкальная рогатка

3. Трещетка из скорлупок.

4. Гремелки
Бутылки разных размеров можно
наполнить крупами, бусинками, 
камешками, орехами или... 
зубочистками.

А красиво оформленные бутылки
легко превратятся в маракасы!



Для этой же цели прекрасно 
подойдут коробочки от киндер-
сюрпризов, наполненные всякой 
всячиной.

5. Звенящие браслеты.

6. Палка-шумелка

Вариант с бубенчиками:

7. Барабаны
Лопнувшие шарики найдут свое 
применение.



Да и кастрюли - отменные ударные 
инструменты!

8. Радужный стаканофон

9. Кастаньеты

Пластиковые крышечки можно 

заменить на монеты.

10. Дудочка из трубочек

11. Металлофон

Упражнения с детскими самодельными инструментами



Вариант 1. Ритмично аккомпанировать любой мелодии или
устроить шумовой оркестр.

Вариант 2. Музыкальная зарисовка. Сопровождать шумовыми
звуками рассказ или сказку (скачет конь — это кастаньеты, идет

дождь — это шум дождя, гром — барабан, пустыня и шуршит
песок — маракас, весенняя капель или пошел дождь —

музыкальные бокальчики или стаканчики и т. д., историю,
явление природы, событие. Так можно импровизировать с

текстами многих сказок и стихов. Вы читаете текст сказки и
показываете на определенный инструмент. Ребенок

придумывает, как этим инструментом передать данное событие
или слово.

Если Вы играете с группой детей, то можно заранее раздать им
разные инструменты. И глазами показывать, какой инструмент
сейчас вступает в сказку. Тогда игра будет полезна еще и для

развития коммуникативных способностей детей.

Вариант 3. Песня по куплетам. В каждом новом куплете песни
вступает новая группа инструментов.

Вариант 4. Песня с оркестром. В первом куплете играет один
инструмент, во втором к нему присоединяется второй инструмент

(звучат оба инструмента, в третьем — третий инструмент и так
пока не получится полный оркестр (все наши музыкальные

инструменты играют).

Вариант 5. Диалог без слов. Попробуйте поговорить друг с
другом звуками инструментов. Передайте радость, грусть,
огорчение, удивление и другие состояния, а также разные

события с помощью звуков музыкальных самодельных
инструментов. Меняйте ритм, громкость звучания инструментов.

Вариант 6. Игра в эхо. Нужно повторить ритм за ведущим на
своем инструменте. Игра полезна в том числе и для развития

слухового внимания и речи малышей.

Вариант 7. Игра в кругу «Внимание». Все сидят в кругу на
полянке или на стульях в комнате. Ведущий задает ритм и все
игроки его повторяют на своих инструментах. Потом внезапно
ведущий изменяет ритм — нужно это заменить и подстроиться
под ведущего. Другой вариант этой игры — ведущий меняет

громкость звучания.

Вариант 8. Сказка с инструментами. Детям раздаются
музыкальные инструменты. Можно одному ребенку давать 2- 3

инструмента. Договоритесь заранее, что будет в сказке
обозначать каждый инструмент. Например, шум дождя — слово

«дождь», удары ложек — шаги и т. д. Вы импровизируете —



рассказываете небольшую историю, в которой встречаются эти
слова. Как только игрок услышал «свое» слово — он должен
вступить в текст Вашей истории звуками своего инструмента:
пошуметь шумом дождя, изобразить скрип открывающейся

двери, шаги кошки и другие события, которые Вы запланировали
заранее. Не ищите готовой истории — сочиняйте на ходу.

Главное в играх с музыкальными игрушками, сделанными своими
руками –

это развитие умения ребенка прислушиваться к особенностям их
звучания, передавать разный ритм, разное эмоциональное

состояние с их помощью, творчески подходить к их
использованию. А также экспериментирование — что изменится,
если изменить инструмент — его длину, наполнитель и другие

характеристики.

Изготовление музыкальных инструментов вместе с детьми своими
руками — это очень интересно, захватывающе и увлекательно!

Желаю Вам интересных творческих игр! И вдохновения для
музыкальных импровизаций с детьми!

Музыкальный руководитель Попова Л.Ю.


