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Сегодня в магазинах есть огромный выбор музыкальных инструментов 

для детей. Конечно, далеко не каждому удается приобрести эти игрушки, но 

в этом и нет необходимости. Ребенок настолько быстро растет и развивается, 

что прежние игрушки уже не удовлетворяют его познавательным 

потребностям. Поэтому с каждым днем растет необходимость их обновлять. 

Однако есть отличный выход. Вы можете конструировать игрушки 

своими руками, обновляя и видоизменяя их со временем. Инструмент, 

созданный самостоятельно вместе с малышом, поможет вам приучить его к 

совместному труду. А ведь для конструирования не требуется многого — 

лишь желание и еще чуть-чуть выдумки! 

Любой предмет, из которого можно извлечь звук, относится к 

музыкальным. 

 

Шейкеры – погремушки 
 

Сделать музыкальные шумовые инструменты 

своими руками можно из самых разных ёмкостей. 

Для поделки подойдут металлические баночки из-

под кофе, пластиковые бутылочки от йогурта, 

коробочки от яиц «киндер-сюрпризов», деревянные 

шкатулки и даже внутренние цилиндры от 

бумажных полотенец или туалетной бумаги из 

картона. 

Только последние нужно с обоих концов заклеить, 

чтобы можно было туда что-либо положить. Делают шейкер и из двух 

одноразовых стаканчиков, склеив их между собой скотчем. 

Для создания звукового эффекта внутрь ёмкости помещают крупу, песок, 

мелкие камушки, бисер, дробь, пуговицы. Можно прикрепить к круглым 

ёмкостям ручки, раскрасить их акриловыми красками. Тогда получаться 

очень красивые музыкальные шумовые инструменты, своими руками 

которые можно соорудить из подручных материалов. 

 

Бубны 
Музыкальные инструменты 

для детей своими руками в 

виде барабанов можно 

выполнить из баночек для 

майонеза. Их украшают 

цветными картинками. 

По бокам следует сделать 

отверстия для продевания 

веревки. В качестве 

барабанных палочек можно 

использовать любые, 



выполненные из пластика или 

древесины. 

Последние следует изготовить 

самостоятельно, если мужчины в доме 

имеют навыки работы с древесиной. 

Для выполнения бубнов можно 

использовать сухие банки из-под 

консервов. По бокам в них 

проделываются отверстия, вставляются 

бубенчики, которые можно приобрести в отделах швейной фурнитуры, а 

после изделие украшается методом декупажа или аппликации. 

 

Колотушка 
И снова в деле наш друг, бумажный рулон! Проделываем в нем дырочки и 

продеваем в них бубенчики (их можно отпороть от старых игрушек или 

купить готовый набор в хозтоварном магазине). Колотушка готова! 

 
 

Шумелки 
Покупаем банку с газировкой, переливаем сладкий напиток в стакан, 

насыпаем внутрь горсть фасолин, прикрываем шумелку фольгой на резинке – 

музыкальные инструменты для детей своими руками без нее обойтись никак 

не могут – и гремим в свое удовольствие! Минута работы – часы ритма и 

стука! 

Маракасы 
 

 



Это, пожалуй, один из инструментов, с которым малыш знакомится, будучи 

еще в пеленках. Маракасы – шумовой инструмент. Погремушки и прочие 

шумовые игрушки для младенцев являются прототипом маракасов. Сделать 

их в домашних условиях проще простого, причем вариантов может быть 

несчетное множество. Так, маракасы можно сделать из: 

 пластиковых бутылок; 

 тыквы; 

 баночек от кофе; 

 яиц от киндера-сюрприза; 

 картонных цилиндров от пергамента или бумажных полотенец и пр. 

Схема изготовления маракасов достаточно проста: в подготовленную 

емкость нужно в небольшом количестве насыпать наполнитель в виде бусин, 

гороха, пуговиц, бисера, мелких камушков, песка или дроби. 

Все отверстия в емкости нужно надежно закрыть (если это картонный 

цилиндр – закройте его с обеих сторон плотным картоном), чтобы 

наполнитель не высыпался и инструмент издавал звонкий шум. Сами 

маракасы можно украсить, нарисовав на них яркий орнамент акриловыми 

красками или наклеив симпатичные наклейки. 

К круглым емкостям можно приделать ручки для удобного пользования 

инструментом. Например, если для маракасов вы взяли яйца от «киндеров», 

закрепите их между двумя пластиковыми ложками и надежно зафиксируйте 

бечевкой. 

 

Кугикл 
Этот духовой инструмент делается из обыкновенных трубочек, которые 

детям обычно предлагаются для напитков. 

 
Те трубочки, что прикрепляются к сокам, лучше не брать, поскольку он 

маленькие и имеют пружинку для сгиба в самом не подходящем месте. 

И так, берется несколько одинаковых в диаметре трубочек (их можно 

заменить на что угодно: «футляры» от ручек, палочки от воздушных шариков 

и прочее). 

Далее с одного из краев вторая по счету трубочка отпиливается снизу на 1-

1,5 см. Третья по счету трубочка отпиливается на удвоенное расстояние. 

Каждая последующая аналогично отпиливается так, чтобы получилась некая 

равномерная лесенка. Затем берется широкий скотч, и на него ровно по краю 



кладутся одна к другой трубочки. Затем скотчем нужно обклеить с обратной 

стороны. 

Если музыкальный инструмент у вас получается большой, то лучше для 

начала маленьким скотчем обклеить по 2-3 трубочки отдельно, а уже потом 

все вместе. Нижние отверстия музыкального инструмента своими руками для 

детского сада нужно закрыть. Это можно сделать пластилином, отрезанными 

кусочками ластика или даже жвачкой. 

 

Барабаны 
Для изготовления барабанов понадобится несколько жестяных банок, 

например, от чая или печенья. Вместо крышки натяните крепкую бумагу, 

закрепив ее резинками, фольгу или кожу. 

 
Музицировать на подобном инструменте лучше карандашами, на одном из 

концов которых есть резинка. Имейте в виду, что от размеров самодельного 

барабана зависит звучание инструмента. 

Поэтому, немного потрудившись вместе с ребенком, можно создать целую 

барабанную установку. 

 

Колокольчики «музыка ветра» 
Если у вас где-то завалялась старая китайская подвеска, именуемая «музыкой 

ветра», пора дать ей новую жизнь. Для этого разберите ее на составные части 

– для колокольчиков нам понадобятся только трубочки. 

Прикрепите эти трубочки на кусочек палки диаметром 0,5-1 см, используя 

крепкую веревку. Располагайте трубочки на одинаковом расстоянии в 

порядке от длинной трубочки к наиболее короткой. 

Теперь этот инструмент можно использовать, как оркестровые колокольчики. 

 

Колокольчики на картонной трубке или колотушка 
Для этого инструмента понадобятся: 

 картонная трубка (например, от фольги 

или пергамента); 

 12 бубенчиков (купить их можно в 

магазине рукоделия или отпороть от 

старых игрушек); 

 толстая игла; 

 плотные нитки. 

В бумажном рулоне с одного конца 

нужно проколоть дырочки по 



количеству бубенчиков. Важно, чтобы эти дырочки находились на 

одинаковом расстоянии друг от друга, располагались в два ряда по всему 

диаметру трубки. Аккуратно, но надежно крепим бубенцы к трубке при 

помощи нитки. В итоге инструмент должен выглядеть так: 

 

Гусли 
Основой может стать обувная коробка, в крышке 

которой аккуратно вырезан круг чуть со сдвигом от 

центра. Вокруг нее обматываются резинки для 

денег или прикручиваются так, чтобы все «струны» 

проходили над отверстием. Чтобы резинки не 

лежали на поверхности и смогли издавать звук, их 

необходимо чем-то подпереть. 

В качестве опоры может стать карандаш. Однако, 

если вам хочется поднять «струны» повыше, то 

лучше своими руками сделать треугольную 

конструкцию, ведь, как известно, она самая 

надежная. Теперь можно играть.  

 

Гитара из коробки 
Для того, чтобы сделать домашнее гитару, нужно 

просто натянуть несколько больших резинок на 

картонную коробку. Выберите коробку с открытым 

верхом,  описываем окружность на одной из стенок 

коробки и вырезаем в ней отверстие. Найдите разные 

резинки, которые отличаются по толщине, чтобы все 

“гитарные струны” производить различные тона и 

звуки. Проделайте в коробке маленькие дырочки, 

разрежьте резинки, проденьте концы в дырочки и 

завяжите их внутри на три-четыре широких и толстых 

узла. 

 

Свистульки и дудочки 
Легко и просто сделать детские музыкальные инструменты своими руками, 

которые производят звуки, когда исполнитель дует в них. Их делают из 

полых стеблей травинок, коры веточек, пластиковых ручек, трубочек от 

коктейлей. Если последние срезать по диагонали на разной длине, то можно 

получить свистульки, издающие разный звук. 

Получаются свистульки и из стручков фасоли, гороха или акации. В детстве 

каждый хотя бы раз, но «играл» на таком музыкальном инструменте. 

Умельцы изготавливают дудочки из дерева, вырезая в полых трубочках 

дырочки-отверстия. Но тут уж требуется особое мастерство. Не менее 

сложно – и столь ж интересно! – сделать свистульку-игрушку из глины или 

солёного теста. 



Обычно здесь используют вариант «дымковской» игрушки. Хотя можно 

сделать вещичку, спрятав внутрь уже готовый свисток. 

Изготовив несколько таких игрушек, которые издают звуки разной высоты, 

можно даже сыграть на них некоторые мелодии. 

 

Кастаньеты 
Этот музыкальный инструмент – прекрасный помощник в изучении ритма. 

Сделать кастаньеты своими руками очень просто: возьмите две 

металлические крышки, например, от жестяной банки с чаем. К тыльной 

стороне каждой крышки прикрепите по кусочку ткани так, чтобы ребенок 

мог надеть кастаньеты себе на пальцы. 

 
 

 

Шейкер из стаканов 
Для этой поделки понадобится рис и 2 пластиковых стакана. Раскрасьте 

стаканчики, насыпьте в один из них рис, склейте их скотчем и украсьте 

длинными лентами.  

Литавры из дисков 
Просто протяните ленту через отверстие старого CD и завяжите ее узлом. 

Оставьте петлю такого размера, чтобы ручка ребенка свободно туда 

проходила, но не болталась. Детям понравится! 

 

 

Можно изготовить самодельные музыкальные инструменты своими руками 

практически из ничего, которые станут увлекательными игрушками для 

ребёнка. 


