
Мастер-класс по изготовлению музыкальных инструментов  

в домашних условиях 
Все дети без исключения любят музыку! Но в  сложившейся ситуации, 

пока мы находимся дома, ребенок встречается с музыкой или в мамином 

телефоне, или в папиной машине. Как же восполнить потребность ребенка в 

музыке, чтобы эти занятия оказались весёлыми даже для самых непоседливых 

карапузов? Необходимо просто  найти правильный подход к процессу. Один 

из самых необычных способов — сделать музыкальный инструмент самим, 

вместе с ребёнком.  

С младенчества дети любят различные погремушки, свистульки. Играя, 

прислушиваются к звукам, тем самым знакомятся и изучают мир звуков, 

запоминают тембры, познают высоту звука и т.д. Детская природа такова, что 

детям интересно, из чего сделан инструмент, и что там шуршит, гремит или 

звенит.  

Поэтому у меня  возникла идея показать взрослым и детям, как можно 

изготовить свой инструмент в домашних условиях, из каких материалов, какие 

звуки могут издавать те или иные инструменты, ну, и как применить их потом 

на практике. Данные инструменты можно изготовить как со старшими 

дошкольниками, так и с малышами 2-3 лет, под !чутким наблюдением! 

взрослого. 

Цель данного мастер-класса: 

Стимулировать интерес детей к игре на  музыкальных инструментах. 

Задачи: 

Развивать коммуникативные навыки, творческие способности; 

Расширять знания детей о разнообразии мира звуков и музыкальных 

инструментов; 

Содействовать созданию атмосферы творческого сотрудничества. 

Сегодня мы научимся изготавливать кастаньеты, колокольчики и маракасы.  

               
       Кастаньеты                        Колькольчики                         Маракасы 
 

 
Подготовка материалов 



Для изготовления кастаньет вам понадобится: 
Скорлупа грецких орехов, самоклеющаяся блестящая бумага, крышки от 

спичечных коробков, клей, ножницы. 

Ход работы: 

Верхнюю часть спичечного коробка обклеиваем самоклеющейся бумагой; 

затем на обклеенные коробки приклеиваем половинки скорлупок  грецких 

орехов, плотно прижимаем и даем высохнуть.  

Для игры одну кастаньету надеваем на большой палец, а вторую на 

указательный и средний. 

 

Для изготовления колокольчика приготовьте: 
пластиковые бутылки с крышками,  

веревочку, 

связку ключей, или другие звенящие не крупные предметы, 

цветную самоклеящуюся бумагу для украшения. 

Ход работы: 

От пластиковой бутылки отрезаем верхнюю часть. В крышке проделываем 

отверстие. Ключи (или другие звенящие предметы) надеваем на веревочку, 

пропускаем через отверстие в крышке и фиксируем плотным закручиванием 

крышки. Украшаем получившийся колокольчик по желанию. 

 

Для изготовления маракасов вам понадобится: 
пластиковые яйца от Киндер-сюрприза, 

любой наполнитель (рис, горох, бусины и т.д.);  

Ход работы: 

Насыпаем в пластиковые контейнеры любой наполнитель, закрываем, 

фиксируем, украшаем, ГОТОВО! 

 

Данные музыкальные инструменты можно использовать в музыкальных 

играх и упражнениях, а также в оркестре. Они помогают детям в их 

самостоятельной деятельности, в творческих импровизациях, дарят массу 

положительных эмоций!  

Такие музыкальные инструменты можно использовать и в речевых играх 

с детьми. Варианты речевых игр могут быть такими: 

 Ритмичное проговаривание ребенком (с помощью музыкального 

инструмента) имени, названия цвета, дерева, животного и т.д.; 

 Ритмичное проговаривание коротких фольклорных текстов (потешки, 

заклички, скороговорки и т.д.), сопровождающееся равномерной игрой на 

музыкальном инструменте. 

Развитию слуховой памяти способствует игра «Узнай, чей голос?»: 

нужно за ширмой поиграть на музыкальном инструменте, а ребенок по звуку  

должен узнать, какой инструмент звучит, тем самым запомнит название 

инструмента. 



Предложите ребенку постарше  спеть любимую песенку, подыгрывая 

себе на инструменте. С помощью  музыкальных инструментов дети 

подчеркивают динамические оттенки исполняемых ими песен. Песня 

звучит громко – громко звучат музыкальные инструменты, дети поют тихо – 

так же тихо звучат музыкальные инструменты. 

Музыкальные игры и упражнения, в которых детям «помогают» 

музыкальные инструменты, способствуют развитию не только музыкальных 

способностей, но и их эмоциональной сферы, проявлению творческой 

фантазии.  

Поверьте, ребенок будет с большим удовольствием играть, петь, 

сопровождая свое пение игрой, потому что  инструмент в его руках – это 

его собственное творение!!! 

Желаю творческих успехов Вам и вашим детям!  

 

 

 

 

 

 


