
«Музицируем вместе с детьми или 

звучать может всё» 

 
Чем занять ре-

бѐнка дома, если  по-

года не  комфорт-

ная, и выходить  на 

улицу  совсем не хо-

чется?  Я думаю, 

что такой вопрос  

возникает у всех ро-

дителей довольно 

часто. Хочу пред-

ложить  вам не-

сколько  вариантов 

домашнего музициро-

вания с детьми, тем более, что для  этого  не нужны никакие специ-

альные  знания,  а  лишь  желание  быть  рядом   со своим ребѐнком и 

желание увлечь его интересной игрой. 

Дети познают мир через игру, и очень часто их внимание привле-

кают разнообразные детские  музыкальные  инструменты,  с  кото-

рыми  малыши  любят играть. Сейчас в магазинах  огромный выбор 

детских музыкальных игрушек, но приобрести их не всегда  представ-

ляется   возможным  по   разным   причинам, да  и   нет в   этом   ни-

какой необходимости, так  как  ребѐнок  очень быстро  растѐт  и раз-

вивается, а прежние игрушки быстро  перестают удовлетворять по-

знавательные потребности малыша. Необходимость в их обновлении 

растѐт с каждым днѐм! Что же предпринять в такой ситуации? 

Есть прекрасный  выход!  Музыкальные игрушки можно  скон-

струировать  своими руками, самостоятельно, вместе с вашим ре-

бѐнком! Со временем эти игрушки можно обновлять и видоизменять. 

Более того, сделанный своими руками инструмент поможет при-

учить вашего малыша к совместному труду.  

Для конструирования музыкального инструмента нужно не так уж 

много – желание, и чуть-чуть выдумки!  А начать можно с самого 

простого – погремушки! 



 «Весёлые погремушки» 
 

 

Сделайте каркас погре-

мушки, согнув в кольцо плот-

ный картон. С двух сторон 

наклейте картон по тоньше. 

Соединить все детали помо-

жет двойной скотч.   

Не забудьте прикрепить  

ручку. Еѐ можно сделать из 

старого фломастера. Рас-

красьте погремушку вместе с 

вашим ребѐнком.   

А чтобы она громко и весело гремела, нужно насыпать в неѐ сухой 

горох или рис.  

А можно эту погремушку «оживить», сделав ей весѐлую или удив-

лѐнную мордашку! 

 
 

«Звонкие браслетики» 
 

 

Если ваш ребѐнок любит 

танцевать, тогда сделайте с 

ним  звонкие браслетики на 

руку!  

На любую резинку для 

волос пришиваются бубен-

чики или колокольчики, и 

браслетики на ручку, гото-

вы! 

Надевайте их и танцуй-

те вместе с вашим малы-

шом! 

 

 



«Ритмичные шейкеры» 
 

 

Такие   красивые   шей-

керы можно    сделать   из   

банок от чипсов: внутрь 

насыпать  мелкую   крупу,   

а   сверху  раскрасить  или  

обклеить самоклеющейся 

плѐнкой.  

Такими   инструмен-

тами  можно   сопровож-

дать  зажигательную сам-

бу или ритмичный танец 

ча-ча-ча, а впрочем, такие  

шейкеры можно  использо-

вать   для любой весѐлой 

музыки!» 
 

 

«Снеговичок-маракасик» 
 

 

Как  просто  и  оригинально! 

Ваш ребѐнок будет очень рад та-

кой  необыкновенной, шуршащей 

игрушке! А всего-то нужно: со-

единить белую и красную баночки 

от йогуртов, а внутрь насыпать  

любую крупу, украсить, и замеча-

тельный музыкальный инстру-

мент готов!  

 

Смешной Снеговичок, 

Шляпка на бочок, 

Старается, гремит, 

Всех нас веселит! 
 



«Разноцветная трещотка» 
 

 

А  если  ваш  ребѐнок 

любит слушать и  припля-

сывать под задорную 

народную  мелодию,   то   

вам   просто   необходима   

яркая, разноцветная тре-

щотка из    самых    обык-

новенных бельевых  прище-

пок.  

Такую трещотку мо-

жет сделать самостоя-

тельно даже малыш. Легко, 

интересно, полезно!  

А, как весело танце-

вать с такой  трещоткой   

под   задорную  плясовую! 

 

 

«Новогодние колокольчики» 
 

Новогодние колоколь-

чики из  баночек  от  

«Растишки»! Как легко 

можно преобразить зна-

комые  всем  баночки  от  

любимого   йогурта   в чу-

десные,  звенящие, ново-

годние  колокольчики, 

украсив   их  рисунками из   

блестящей, самоклеющей-

ся  плѐнки  и    разноцвет-

ной  мишуры.  Внизу при-

крепить  бубенчик, и, чудо 

– колокольчик готов! 

 



«Задорные тамтамчики» 
 

 

Если  ваш   ребѐнок   лю-

бит  постучать, то непре-

менно сделайте с ним ориги-

нальные  и красочные  там- 

тамчики, барабанчики!  

А сделать их можно, 

взяв банки из-под кофе или  

чипсов. Чтобы  барабанчики  

радовали  глаз  вашего  ре-

бѐнка, и, конечно, ваш глаз  

тоже, обклейте  их   цвет-

ной   бумагой  или  самокле-

ющейся плѐнкой.  

Завершить   дизайн  по-

делки,  помогут  популярные 

сердечки или цветочки, и 

другие  украшения.  

Осталось взять палочки, 

включить музыку,  и  вот, 

ваш  ребѐнок – новоиспечѐнный барабанщик!  

 

 

Успех в воспитании ребёнка зависит  
от вашего  желания и фантазии! 
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