
Консультация для родителей 
«Изготовление музыкальных инструментов 

из бросового материла» 

Подготовила музыкальный руководитель:  
Павлова Елена Вячеславовна 

 

Создавая детский оркестр из самодельных инструментов, мы открываем перед 
детьми прекрасный мир звуков способствующий развитию психических процессов 
дошкольника (внимание, общение, ощущение, память, мышление, воображение, 
эмоции, развиваем стремление к сотворчеству, обогащая внутренний мир каждого 
ребенка. Когда вы со своим ребенком создаете детские музыкальные 
инструменты, то вы даете ему возможность почувствовать себя творцом и 
личностью. 

Изготовление музыкальных инструментов. 

Инструменты можно сделать из самых разных материалов: бумаги, 
целлофана, деревянных кубиков, из палочек, карандашей, баночек из-под 
йогурта, одноразовых стаканчиков, из проволоки, резинки, пуговиц, из 

природных материалов – орехи, шишки, скорлупа от орехов, ракушки, камешки, 
крупы и другой бросовый ненужный материал, из которого можно извлечь звук. 

Кастаньеты. 

Берутся 2 большие пуговицы, через ножку продевается резинка, размеров на 1 
палец и завязывается на узел. 

Маракасы. 

Коробочки, баночки, наполненные любой крупой. 

Погремушка. 

Бутылочки, коробочки наполненные камешками или бусинками. 



Барабаны. 

Пустые пластиковые банки, коробки, ведро от майонеза, красиво украсить. 

Колотушка. 

В пластиковую бутылочку подвешиваются на нитки деревянные пуговицы и 
закрепляются крышкой. 

Бубен. 

В коробке из под конфет, друг на против друга шилом делаются отверстия, через 
которые продергиваются резинки с надетыми крышками от пластиковых бутылок, 
затем резинки закрепляются узлом. 

Уважаемые родители предлагаю вашему вниманию загадки о музыкальных 
инструментах, а также стихотворения про них. Загадки и стихи вы можете 

прочитать своим детям. 

Блестящая и медная, 

Так здорово дудит – 

Что наша кошка бедная 

Под тумбочкой сидит. (труба) 

Смычок на ней пиликает, 

Как воробей чирикает. (скрипка) 

Сам пустой, голос густой 

Дробь отбивает, 

Шагать помогает. (барабан) 

«Бубен» 

Перезвоны, переклики 

Перестук и перебряк! 

Бубен, бубен превеликий 

Ты шутник и весельчак! 

«Погремушка» 

Погремушка, погремушка 

Вот веселая игрушка. 

Громко, громко так шумит, 

Всех ребят веселит. 



Вашему вниманию предоставляю готовые примеры музыкальных 

инструментов сделанных своими руками: 
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