
Рекомендации для воспитателей Фадеевой О.В.  

Изготовление детских музыкальных  шумовых инструментов 

Первая группа - из пластиковых бутылок, банок, стаканчиков, фломастеров: 

 «шуршалки»; 

 трещотки; 

 «шумелки» с различными наполнителями (семена, крупа, гайки, бусинки); 

 маракасы (из капсул от шоколадных яиц); 

 барабанчики (из паластиковых ведёрок с крышками);  

 бонго (из двух цилиндрических контейнеров разного объёма). 

Вторая группа - из природного материала, дерева, старых деревянных предметов: 

 погремушки (из скорлупы грецких орехов); 

 кастаньеты (из скорлупы грецких орехов); 

 деревянные брусочки, палочки, кубики; 

 бич (хлопушка из старых лыж); 

 коробочки (деревянные шкатулки); 

 трещотки (из карандашей); 

 рубель (из карандашей). 

Третья группа-  из металлических предметов: 

 тамтамы (из кофейных жестяных банок); 

 «гремелки» (связки ключей, ложек, и др.); 

 румбы, тарелочки (из бутылочных крышек); 

 тарелки (из крышек для кастрюль); 

 бубенчики, колокольчики (рыболовные). 

Шумелки 

В качестве шумелок могут быть использованы любые маленькие коробочки и 

пластмассовые баночки (из-под «киндер-сюрпризов», из-под кремов и шампуней), заполненные на 

одну треть рисом, фасолью, горохом и т.п. материалами, способными  шуметь.  

 



 Звенелки 

Делаются из различных маленьких колокольчиков и бубенцов. Если таких нет, изобретаются 

различные «звенящие ожерелья». Для изготовления ожерелья берутся различные металлические 

трубочки,подвешенные на леске или на проволоке, они тоже прекрасно звенят.  

 

Свистелки 

Чтобы получился свист, надо во что-то дуть. Для этого берутся хорошо промытые 

стеклянные пузырьки из-под лекарств или чистые стеклянные пробирки. Годятся даже трубочки 

от пипеток.Чтобы у свистелок была разная высота звука, они заполняются водой. Опытным путём 

можно выстроить настоящий звукоряд. Способны звучать и пластмассовые бутылочки из-под 

кока-колы или минералки, заполненные на какую-то часть водой. 

      

 

Стучалки 

Самый простой ударный инструмент получается из двух палочек, которыми надо ударять 

друг о друга. Можно в комплект к ним добавить деревянный брусочек, по которому наносятся 

удары.  

  



Барабан 

Материалы: Две пятилитровые пластиковые бутылки от питьевой воды, скотч, цветная 

клеящая бумага, ножницы, две пластмассовые или деревянные палочки. 

Ход работы: Бутылки разрезаются пополам. Две части без горлышек вставляются одна в 

другую и скрепляются при помощи скотча. Барабан обклеивается цветной бумагой. 

Методика исполнения: Игра производится при помощи палочек как сверху, так и сбоку 

инструмента. 

 

          

 

       Шуршунчик 

Материалы: Кольцо из-под пялец, цветная обёрточная бумага для цветов, скрепки и 

степлер. 

Ход работы: Из обёрточной бумаги вырезают полоски разной длины и формы. С помощью 

степлера они крепятся на кольцо из-под пялец. 

Методика исполнения: При встряхивании инструмент издаёт шуршащий звук. Сила 

встряхивания регулирует силу шуршания. 

 

 



 

Ложкарик 

Материалы: Две деревянные ложки, цветные нитки, иголка, скорлупки от грецких орехов. 

Ход работы: В ложках просверливаются небольшие отверстия (7-9 шт. в каждой). В 

скорлупках также просверливаются по одному отверстию. На нитки разной дойны нанизываются 

скорлупки (5-10 шт. на каждую). Нитки со скорлупками при помощи узелков укрепляются в 

отверстия ложек. 

Методика исполнения: Играть можно как потряхивая, так и по принципу исполнения на ложках. 

 

Звонкий ключик 

Материалы: Пластмассовое кольцо, различные ключи, металлические колечки.  

Ход работы: На пластмассовое кольцо по всему периметру при помощи металлических 

колечек навешиваются связки ключей (разные по форме и количеству).  

Методика исполнения: Инструмент встряхивается или ударом металлической палочки по 

связкам ключей издаётся звенящий звук. 
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