
Уважаемые родители!

                 Сейчас появилось очень много времени, когда семья всегда в сборе.
Совместное время препровождение в кругу семьи доставляет незабываемую
радость  и  родителям,  и  детям.  А  радости  всегда  больше,  если  она
подкреплена общим делом. Предлагаю Вам заняться созданием  домашнего
оркестра,  потому  что  домашнее  музицирование  вызывает  эмоциональное
удовлетворение, как у взрослых, так и у детей. И сейчас для этого появилось
много времени. 
                Давайте создадим свои семейные оркестры.
                Но,  не  в  каждом доме  имеются  настоящие  музыкальные
инструменты,  и  это  не  беда.  Можно и  в  домашних условиях  изготовить
инструменты для  оркестра,  что,  наверняка,  превратиться  в  увлекательный
процесс, в котором будут задействованы все члены семьи. И папы, и мамы, и
дети могут проявить  свою фантазию,  воображение,  творчество в создании
музыкальных  инструментов,  используя  подручные  средства,  бросовый
материал. Все, что имеется в вашем доме, может превратиться в инструмент
для оркестра.
                 Исполнять  таким оркестром  можно  любое  музыкальное
произведение.  Можно  одновременно  играть  на  нескольких,  создавая
различные  авторские  аранжировки,  можно  сопровождать  под  оркестр
домашних  инструментов  собственное  пение,  сочинять  свои  попевки  и
песенки. 

Ниже – мои советы по изготовлению музыкальных инструментов
 и игре на них.

1

Маракас.
Изготавливается из
одноразовых ложек,
киндер-сюрприза и

крупы. Если сделать
несколько маракасов с

разными видами круп, то
мы получим маракасы с

разным тембром и
высотой звучания.

 



2

Палка-шумелка.
Вместо толстой палки
можно использовать
трубку от фольги для

запекания.

3

Барабаны.
 Из  банок  и

кастрюль.

 Лопнувшие
шарики  теперь
найдут  свое
применение

 

4

Радужный стеклофон.
 Из стаканов

 Из бутылок

 



5

Кастаньеты.
Сделаны из кусочка

картона и крышечек от
бутылок или маленьких

банок. Пластиковые
крышечки можно

заменить на монеты. На
кастаньетах играющий

отстукивает ритм
произвольный, или

заданный старшими.

6

Дудочка из трубочек.
Коктейльные трубочки
по две каждого размера
скрепить скотчем. На

этом инструменте можно
выдувать разные

мелодии. 

7

Металлофон.
Вот и пригодились

папины инструменты. На
таком металлофоне

можно играть и сочинять
разные мелодии.

8 Шум дождя (палка-
дождик). 

Можно сделать из листа
цветного  картона
свернув его в трубочку и
закрепив  резинками  для
волос.  Наполнить  такие
палки-дождики  можно
чем угодно (см.рисунок).
Обязательно  закрыть  по
бокам.   Чтобы  извлечь
правильный  звук  из
этого  шумового
инструмента,  нужно,
держа  его  вертикально,
перевернуть.   При
перевёртывании
слышится  характерный

        



звук  шума  дождя.

9

Гремелки.

Бутылки разных
размеров можно

наполнить крупами,
бусинками, камешками,

орехами или...
зубочистками.

Уважаемые родители!
Дерзайте,  фантазируйте! Желаю Вам творческих успехов!!!

Музыкальный руководитель ваших детей в детском саду 
Сурнина Ирина Игоревна.

.
 

 

 




