
«Изготовление самодельных 

музыкальных инструментов из 

бросового материала». 

 

 

 

 

Название: «Шум дождя» 

Это музыкальный инструмент древних индейцев («рейнстиг»), в переводе – 

«дерево дождя», «дождевая палка», или «дождевая флейта», служил для 

вызова дождя в шаманских ритуалах. Делали его из высушенного ствола 

кактуса. 

Вам понадобится: 

- картонный длинный узкий цилиндр (например, из-под фольги). 

- упаковка зубочисток, 

- крупа, 

- шило, 

- кусачки или острые ножницы, 

- клей (клеевой пистолет), бумага и ножницы для декорирования готового 

инструмента. 

План изготовления: 



Шаг 1. Взять шило и трубку из-под фольги и проткнуть недалеко от края 

картонного рулона шилом одно отверстие. Вставить в это отверстие 

зубочистку до упора в противоположную стенку цилиндра.  

Шаг 2. Отступить 1-2 см и сделать новое отверстие и воткнуть также в него 

зубочистку. Далее сделать отверстия по спирали нашего цилиндра. Спираль 

проходит внутри всего цилиндра и составляет преграды в нем, через которые 

будет сыпаться крупа, издавая шумящий звук. Получается, что как будто 

внутри нашего цилиндра — винтовая лестница из зубочисток. 

Шаг 3. Вот и готова спираль внутри картонного рулончика. Взять кусачки 

или острые ножницы и отрезать лишние концы зубочисток с поверхности 

цилиндра. 

Шаг 4. Заклеить один конец нашего цилиндра — трубки. Подождать, когда 

клей высохнет. 

Шаг 5. Поставить трубку заклеенным дном вниз. И засыпать в нее крупу. 

Слушать звук. Закрыть открытый конец ладонью (чтобы крупа не 

высыпалась) и перевернуть инструмент очень постепенно дном вверх. Теперь 

можно заклеить и второе отверстие в нашей трубе — основе. 

Шаг 6. Декорировать наш шум дождя. Можно обклеить бумагой, тканью, 

шнуром, раскрасить гуашью и сверху покрыть лаком. 

 

Название: погремушка-маракас 

Шуршащий, гремящий (в зависимости от наполнения инструмент), чем-то 

напоминающий и погремушку и маракас инструмент, со звуком то долгим 

протяжным, как шум дождя, то звонкий, как трель колокольчика. 

Вам понадобятся: 

 жестяная баночка, трубка пластиковая (яйцо киндер-сюрприза) 

 крупы: манка, горох, греча. 

План изготовления: 

вырезать два круга, диаметром на 4см больше, чем диаметр тубы, сделать 

надрезы в 2см длиной, наложить один круг на конец тубы, приклеить; 

насыпать горох или гречу в тубу; на свободный конец второй круг, 

приклеить; наложить художественное оформление поделки тесьмой, 

аппликацией. Можете сами подобрать интересный футляр и крупу. Выбрать 

самый интересный звук. 

 

Название: погремушка 

Вам понадобятся:  

 пластмассовые бутылочки  



 прочная нить 

 пуговицы (деревянные или металлические), косточки от хурмы  

(с заранее сделанными отверстиями), и т.п. 

План изготовления: 

для изготовления погремушки использовать пластмассовые бутылочки из-

под йогуртов. Для одной погремушки потребуется четыре—шесть 

бутылочек. Надо проткнуть иглой дно каждой бутылочки и протянуть сквозь 

нее прочную нитку. За один конец нити бутылочку подвесить на деревянную 

палочку. На внутренней части нити закрепить пуговицы (деревянные или 

металлические), косточки от хурмы (с заранее сделанными отверстиями), 

абрикосов и т.п. Играть погремушкой, поочередно встряхивая то один, то 

другой конец палочки. 

 

Название: трещотка 

Вам понадобятся: 

 деревянные линейки, распиленные на равные части. 

 гайки металлические 

 веревочка или шнурок 

План изготовления: 

трещотка изготовлена из деревянных линеек, напиленных на равные части. В 

линейке прожечь дырочки. Нанизать на шнурок, чередуя, части линеек и 

гаечки, зафиксировать узелками по краям.  

Название: гремелки 

Вам понадобятся: 

 круглые дверные ручки 

 металлический стержень 

 металлические пластины 

План изготовления: 

для изготовления гремелок использовать круглые дверные ручки, 

соединенные металлическим стержнем. Предварительно на стержень надеть 

несколько круглых металлических пластин. Звук издается за счет 

встряхивания гремелок, можно встряхивать гремелки поочередно, а можно 

— одновременно. 

 

Название:мини-маракасы  
Вам понадобятся: 

 пластмассовое яйцо от «киндер-сюрприза» 



 металлические крышки 

 карандаш 

 шурупы 

 крупная крупа 

План изготовления: 

1. Четыре бутылочные металлические крышки предварительно пробить 

гвоздем. Края пробитого отверстия должны быть направлены внутрь, 

чтобы не порезать играющего.  

2. Затем крышки попарно приставить друг к другу и надеть на шурупы 

таким образом, чтобы они могли свободно двигаться.  

3. В пластмассовом яйце по бокам горячим шилом сделать отверстия, в них 

вкрутить шурупы с крышками. Снизу в яйце таким же образом сделать 

отверстие побольше, в которое вставить карандаш. Это ручка, за которую 

ребенок будет держать инструмент во время игры.  

4. Две половинки яйца соединить, предварительно наполнив крупой. Звук 

извлекать при встряхивании игрушки. 

 

  ПРИМЕНЕНИЕ ШУМОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ. 

Шумовые инструменты 

Не заставят нас скучать.  

Очень шумные моменты 

Им придется исполнять. 

Шумовые музыкальные инструменты очень легко изготовить – 

необходимы: пластиковые бутылочки из под йогурта, пластиковые крышки 

от бутылочки, акриловые краски.  

Внутри инструмента – наполнитель (у одного – крупа, у другого – 

бусины, у третьего – песок и другое). 

Такие шумовые музыкальные инструменты можно использовать в 

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

в их самостоятельной деятельности, в творческих импровизациях. Играя на 

шумовых музыкальных инструментах, дошкольники лучше закреплю знания, 

полученные на музыкальных занятиях. 

Шумовые музыкальные инструменты можно использовать и в речевых 

играх с дошкольниками. Варианты речевых игр могут быть такими:  

 Ритмичное проговаривание ребенком (с помощью шумового 

музыкального инструмента) имени, названия цвета, дерева, животного и 

т.д.; 



 Ритмичное проговаривание коротких фольклорных текстов (потешки, 

заклички, скороговорки и т.д.), сопровождающиеся равномерной игрой 

на шумовом музыкальном инструменте. 

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

нужно за ширмой пошуметь шумовым музыкальным инструментов, а дети 

по звуку наполнителя должны узнать что звучит. 

С помощью шумовых музыкальных инструментов дети подчеркивают 

динамические оттенки исполняемых ими песен. Песня звучит громко – 

громко шумят музыкальные инструменты, дети поют тихо – так же тихо 

звучат музыкальные инструменты.  

Музыкальные игры и упражнения, в которых детям «помогают» 

шумовые музыкальные инструменты, способствуют развитию не только 

музыкальных способностей дошкольников, но и их эмоциональной сферы, 

проявлению творческой фантазии. 

 

 

 


