


Музыкальный инструмент для маленького 
ребенка – символ музыки. 
Тот, кто играет на нём – почти волшебник. 
Играйте чаще с детьми в оркестре и они 
станут настоящими волшебниками.



Музицирование на детских 
шумовых инструментах - одна из 

самых доступных форм 
ознакомления ребенка с миром 

музыки. 
Музыка всегда (наряду с 

движением, речью и игрушками) 
являлась необходимым условием 

общего развития детей.



Игра на детских шумовых 
инструментах- развивает:
* музыкальный слух 

* чувство ритма
* музыкальную память 
* формирует навыки общения
* коммуникативные навыки
* навыки мелкой и крупной моторики
* слуховые способности
* зрительные навыки
* тактильные навыки
* воображение
* самовыражение
* творчество



Музицирование на детских 
шумовых инструментах -
одна из самых доступных 
форм ознакомления ребенка с 
миром музыки. 







Для изготовления 
барабана нам 
понадобятся:



Воздушный шарик 
как можно сильнее 
натягиваем на 
открытый верх 
консервной банки, 
закрепляем окружность 
скотчем.

Получится отличный 
барабан.

Если подобрать 
несколько разных по 
размеру банок, то может 
получиться целая ударная 
установка.



ФЛЕЙТА



Берём 7 соломинок для сока, картон, 
пластилин и скотч. 

Отрезаем соломинки по длине так, чтобы 
разница между ними была около 1 см. 
Выкладываем их на полоске скотча в ряд по 
росту так, чтобы верхние концы были на 
одной линии. 



Обматываем весь ряд трубочек скотчем . 
Сверху трубок, спереди и сзади для жёсткости и 
красоты скотчем прикрепляем полоски 
картона, а нижнее отверстие трубок 
залепляем кусочками пластилина.



МАРАКАСИКИ
Из цветных пластиковых «киндер сюрпризов», в 
которые насыпаны бусинки или крупа 
получаются маракасики. Можно закрепить их 
на платмассовых ложках.



К корпусу старых фломастеров крепим
разноцветные ленточки из нарезанных 
целлофановых пакетов. Или нарезаем 
пластиковые бутылочки. 

ШУРШУНЧИКИ



ЗВОНКИЙ КЛЮЧИК
На пластмассовое кольцо или деревянную 
палочку по всему периметру при помощи лески 
или веревочек навешиваются связки ключей 
(разные по форме и количеству).



ПОГРЕМУШКА -
ШУМЕЛКА

В качестве шумелок могут быть использованы любые 
маленькие коробочки и пластмассовые баночки (из-под 
соков, пепси, колы (металические баночки, «киндер-
сюрпризов», из-под кремов и шампуней), заполненные на 
одну треть рисом, фасолью, горохом и т.п. 
материалами, способными шуметь.



Можно сделать из банок от чипсов, детского 
чая: внутрь насыпать мелкую крупу или 
горох, сверху раскрасить или обклеить 
цветной самоклеющейся бумагой.

ШЕЙКЕР



ТРЕЩЕТКА

На шнурок нанизываются поочередно 
бусины и старые мп3 диски.



Главное – чтобы могло 

ЗВУЧАТЬ или ШУМЕТЬ



Одной из самых увлекательных форм музыкально-
ритмических игр с шумовыми инструментами для ребенка
является рассказывание сказок-шумелок. Подыгрывание на
музыкальных инструментах при рассказывании даже самой
простой, давно известной ребёнку сказки откроет увлекательный
мир музыкального творчества. Такой совместный игровой досуг
для ребёнка могут организовать родители без специальной
методической или музыкальной подготовки. В такой сказке текст
составляется так, что после одной – двух фраз ребёнку дается
возможность что-либо изобразить шумом.

Благодаря использованию инструментов история или
сказочка должна стать более интересной и яркой.

Сказки с шумовым оформлением являются весёлыми и
эффективными упражнениями для слухового восприятия, развития
мелкой моторики, слуховой памяти и фантазии у дошкольников – это
всё станет хорошим стартом для дальнейших занятий музыкальной
деятельностью







Делайте музыку 
вместе. 

Тогда она и ребенку и 
Вам будет приносить 
отличное творческое 

настроение!  



Благодарю за внимание!


