
Не торопитесь выбросить! 
Не торопитесь выбросить! 

Где  живут  звуки?  Откуда  они  появляются  и куда прячутся?  Оказывается, их можно приручить и 
поселить прямо дома. Правда, для этого звукам потребуются специальные домики, музыкальные 
инструменты, например, такие, которые могут научиться   делать все,   кто захочет. 

Музыкальные  инструменты   можно делать из самых   разных  материалов. Найдут   применение: 
бумага всех видов,  целлофан,  деревянные  кубики,  брусочки,  палочки, карандаши, старые 
фломастеры, пластмассовые   бутылки  различных  размеров, катушки, коробочки (картонные,  
пластмассовые,  металлические), баночки из-под йогурта, одноразовые пластмассовые    

стаканчики,   спичечные коробки, разные ёмкости из-под «киндеров», старые ключи,  пуговицы,  
крышки и т.п. 

Необходимо запастись леской, нитками, проволокой, резинкой, ленточками и обязательно скотчем. 

Наполнителями могут быть пуговицы, шарики, костяшки от  счётов,  крышечки от пивных 
бутылок, а также природные материалы: жёлуди, каштаны, орехи, скорлупа  от  орехов,  шишки,  
ракушки,  камешки,   крупы, (горох,   рис,   фасоль,   гречка,   семена   подсолнуха и т.д.).  Пригодится  

любой  бросовый  материал, из которого  можно   извлечь  звук. 

Дома можно изготовить простейшие инструменты.  Это погремушки, барабаны, маракасы, 
деревянные палочки, с помощью которых малыши проигрывают     ритмические     рисунки    многих  

полюбившихся    и    понравившихся      песенок. 

Деревянные палочки 

Со старых флажков снимают ткань, 

а деревянные палочки  превращаются 

в музыкальные, которыми 

отбивают ритмический рисунок. 

Бубенцы 

На тонкую резинку надевают костяшки 

от счётов или крышечки от пивных 

бутылок с отверстиями посередине. 

Резинка закрепляется по разные стороны 

ободка или на ручке от детского ведёрка. 

Маракасы 

Маракасы можно сделать из коробки, 

банки, или пластмассового яйца от 

«киндер-сюрприза», наполнив их 

любой крупой, горохом или мелкими 
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шариками, или чем-нибудь другим – 

по вашему желанию. 

Рубель 

На толстую резинку любой длины 

нанизывают пивные крышки с отверстиями 

посередине или костяшки от счётов. 

Резинку закрепляют с двух сторон. 

Ещё нужна петелька, чтобы было удобно 

держать инструмент в руке. На нём можно 

играть деревянной или металлической 

палочкой, быстро проводя по всей длине резинки. 

Румба 

Для изготовления этого инструмента 

потребуется 12 крышек от пивных бутылок 

с отверстиями посередине и деревянная 

палочка 3-4 см. в диаметре  (именно этот размер 

удобен для детской руки). Крышки парами 

нанизывают на гвоздь «спинками»  друг к другу 

 и прибивают к палочке, но не до конца, 

чтобы крышечки могли стукаться друг о друга. 

Барабан 

Барабаны делаем из пустых майонезных банок. 

Натягиваем смоченную в воде очень плотную 

 бумагу банку и крепко перевязываем резинкой. 

Бумага высохнет – и барабан готов. 

 


