
Малыш – оркестрант или как организовать оркестр дома. 

Для гармоничного развития вашего малыша немаловажно слуховое 

восприятие и чувство ритма. Развивать и то и другое отлично 

помогают музыкальные инструменты. 

Хочу предложить один из способов развития музыкальных 

способностей детей. Думаю, что он придётся по душе и родителям, и 

детям. Это создание домашнего оркестра. В таком оркестре могут 

принимать участие абсолютно все - и бабушки, и дедушки, и папы, и 

мамы, и конечно же дети. Даже трёх человек уже достаточно, чтобы 

затея удалась. 

Что же необходимо для создания домашнего оркестра? Это могут 

быть любые звучащие игрушки: погремушки, деревянные ложки, 

звоночки, свистульки, музыкальные молоточки и т. д. 

Начать нужно с показа детям, как производить звук с помощью той 

или иной игрушки. Затем установите поочерёдность звучания. 

Главное - определить ритмический рисунок, причём у каждой 

музыкальной игрушки он может быть разный. Обычно это удаётся 

детям без особых трудностей. 

Основой для полного звучания вашего оркестра является музыкальное 

сопровождение, (т. е. основа ритмического рисунка). Это должна быть 

любая, доступная восприятию ребёнка, мелодия. Рекомендую 

использовать русские народные мелодии. Если в семье никто не 

играет на музыкальных инструментах (на фортепиано, аккордеоне, 

баяне) используйте аудиозапись. Итак, после небольшой подготовки 

ваш оркестр готов к выступлению на семейном торжестве. 

Теперь хочется обратить внимание на музыкальные инструменты, 

которые можно сделать своими руками. Не спешите выбрасывать 

мусор, послушайте, а вдруг он заиграет! Такие инструменты вы 

можете сделать вместе с ребёнком.  И вы не представляете, как будет 

рад ваш малыш тому, что вы уделили ему время. Возможно ваше 

первое приобщение ребенка к музыке, таким образом, принесут рано 

или поздно свои плоды. И ребенок будет благодарен вам долгое 

время. Какие же инструменты можно изготовить своими руками, и из 

какого бросового материала, чтобы они имели яркий и эстетичный 

вид? Я хочу представить вашему вниманию несколько вариантов: 

 



 

«Китайский барабан» 

 

Консервная банка, оба дна отсутствуют, а 

вместо них надеты пластмассовые 

крышки. Можно украсить ленточками с 

бусинами.  

 

 

«Гусли» 

 

Если натянуть резинки на крышку из-под 

обувной коробки, то могут получиться 

отличные гусли.  

Поэтому же принципу устроены все 

«Щипалки»  

 

 

«Щипалки» 

Можно сделать маленький лук с леской вместо тетивы. Эту леску и надо 

щипать. (Лук, кстати, был первым струнным инструментом в истории 

человечества) На лук можно натянуть две или три лески. Тогда вы получите 

прообраз настоящей арфы. 

Также можно сделать щипковый инструмент из коробочки из - под 

йогуртом, на которую вы наденете резинку. 

 

 

 



Шейкеры с разным звучанием 

Можно сделать, 

например, из 

металлической коробки 

(из-под крема). Или из 

рулончика от туалетной 

бумаги. Наполнители - 

гречка и рис.  

Свистулька 

От колпачка шариковой ручки отрезано "донышко", поперек получившейся 

дырочки натянута полоска резинки от воздушного шарика. Скорей всего с 

подобным инструментом Вы встречались в своём детстве - свистулька 

вставлялась в воздушный шарик и громко свистела, пока он сдувался. 

Музыка ветра (колокольчики) 

 Можно распотрошить готовую китайскую 

подвеску, трубочки повесить в ряд. Теперь этот 

инструмент можно использовать и как 

оркестровые колокольчики, если стучать по ним 

палочкой. Если нет китайской подвески, можно 

подвесить в ряд старые ключи. 

Мы ключи нашли в квартире, 

На верёвки прицепили 

Удивить хотим мы вас, 

И сыграем вам сейчас! 

 

           Барабан 

Для него понадобится:  консервная банка, воздушный шарик и скотч. 

Воздушный шарик как можно сильнее натягиваем на открытый верх 

консервной банки, закрепляем по окружности скотчем. Надо только 

найти для него две палочки. Если подобрать несколько разных по 

размеру банок, то может получиться целая ударная установка. 

Трам-там-там! Трам-там-там! 

У меня есть барабан 

Громко так играет 

Деток забавляет! 



 

Маракасы 

 Из цветных пластиковых "Киндер - сюрпризов", в которые насыпана 

крупа, получатся забавные маракасики. А если вы поместите эти 

маленькие баночки в пластиковые венчики, то получатся настоящие 

маракасы. 

Ещё один вариант маракасов: бутылки разных размеров можно 

наполнить крупами, бусинками, камешками, орехами или... 

зубочистками. 

Мы бутылочки помыли, 

 В маракасы превратили. 

Удивить хотим мы вас, 

И сыграем вам сейчас! 

 

Ах, какие выкрутасы 

Могут делать маракасы! 

Их приятный шум сыпучий 

На любой годится случай! 

 

Все эти инструменты дети могут украсить на свой вкус, обклеив их 

разноцветной бумагой или раскрасив карандашами. 

 

Проявите творчество! Занимайтесь с детьми, играйте с детьми! 

 

 

Примеры изготовления других музыкальных инструментов своими 

руками вы можете посмотреть в Презентации. 

Если у вас остались вопросы или вы хотите еще узнать о музыкальном 

развитии ваших детей, записывайтесь на консультацию в 

Консультационный пункт (см. раздел сайта kuzmds.ru)  


