
САМОДЕЛЬНЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
ДЛЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ РЕЧЕВЫХ ИГР 

 
 Малозначительное способно обрести ценность, если посмотреть на 

мир как на огромное художественное полотно. Музыка, как и всё вокруг нас, 
существует во времени и подчиняется его властным законам. Дать 
почувствовать музыку - это не значит рассказать и объяснить. Это значит 
создать учебную ситуацию для восприятия музыки органами чувств: через 
тактильные и мышечные ощущения, слух, зрение. Телесные ощущения 
музыки являются абсолютно понятной и правильной информацией о ней для 
человека. Музыка понимается телом, его реакциями на звуки, а не рассудком. 
Музыкальная "мыследеятельность" как таковая противоестественна не 
только для дошкольников, но и для школьников младших классов. Говорить 
с детьми надо музыкой, а не о музыке, что принципиально разные вещи. 
Поэтому занятия с детьми необходимо строить исходя из принципа 
"обучение в действии". Действие всегда являлось единственно надёжной 
гарантией усвоения любого знания. Эта мудрость была известна ещё 
древними китайцами, она проста, несмотря на свою глубину: "Я слышу и 
забываю. Я вижу и помню долго. Я делаю и понимаю". 

В современной музыкальной методике именно исследование звука и 
познание детьми Мира через звук, создание иного образа самых 
разнообразных бытовых предметов (баночки от йогурта, коробки из-под 
обуви, пластиковые бутылки, металлические крышки, кухонные миски и т.д.) 
получают всё большее развитие. 

Способность понимать через собственное прикосновение, каким может 
быть звук от удара, поглаживания, поскрёбывания, потряхивания предмета, 
постукивания по нему пальцами, ладошкой, различение звуков, любования 
ими - всё это необыкновенно важно для развития тембрового слуха. Общение 
детей с примерными инструментами, несомненно, развивает их 
музыкальность, тонкость восприятия, ассоциативность, художественность. 

Как играть? Прежде попробуйте сами поискать звук и способ 
извлечения. Учить способности удивляться можно тогда, когда поймаешь 
себя (взрослого человека) на изумлении. Привычное и встречающееся 
каждый день, попадающееся на глаза и под руки ежечасно, и именно оно 
вдруг изумляет! Свежесть звуков вызывает массу самых разнообразных 
ассоциаций. 

Познание Мира через звук, когда вокруг тебя Музыка и когда ты сам 
творишь музыку, - что может быть увлекательнее и прекраснее! 

Самодельные музыкальные инструменты, которые можно использовать 
на занятиях, развлечениях, праздниках, свободной самостоятельной 
деятельности. 

 
 
 
 



-ШУРШУНЧИКИ 
Все послушайте, прошу. Шу-шу-шу. 
Я Шуршунчиком шуршу. Шу-щу-шу. 
Я с собой его ношу. Шу-шу-шу. 
И шуршу, шуршу, шуршу. Шу-шу-шу. 
Заполненные мелкими предметами из различных по качеству материалов, 
крупой, песком и т.д. полотняные мешочки, коробочки от киндер-сюрприза, 
железные баночки 
-ВОЛШЕБНЫЕ НИТИ 
Связки из бубенчиков, скорлупы орехов, фасоли. Пуговицы, подвешенные к 
чайному ситечку и т.п. 
-ВОЛШЕБНЫЕ БАРАБАНЫ 
Бьёт волшебный барабан: бан, бан, бан. 
А волшебный барабум: бум,бум, бум 
А волшебный барабух: бух, бух, бух. 
Пластмассовый цветочный горшок или пластмассовая баночка, обтянутая 
фольгой, бумагой или тканью. 
-МИСТЕР БУМС И МИССИС БАМБОШКА 
Коробки, наполненные крупой, песком, камешками, орехами. 
-НЕОБЫКНОВЕННЫЕ СТАКАНЧИКИ 
Стаканчики из-под йогурта, сквозь которые протянуты нарезанные полоски 
гофрированной бумаги, фольги и т.д. 
-ЗВУЧАЩИЕ ЭСПАНДЕРЫ 
Резинки (простые, шляпные), на которые нанизаны грецкие орехи (скорлупа). 
Крышки от бутылок (металлические, пластмассовые). 
-ЯПОНСКИЙ ДОЖДИК 
Поиграйте на кухонных мисках, если хотите сами его послушать. 
-АНСАМБЛЬ ПЛАСТИКОВЫХ БУТЫЛОК 
Бутылки, наполненные мелкими предметами. 
 

Желаем творческих успехов! 

 


