
«Шумовые инструменты своими руками» 

Уважаемые родители! 

Дети очень любят шумовые инструменты за их яркость, 

оригинальность, простоту в исполнении. Посвятите один вечер изготовлению 

такой игрушки шумелки, и вы увидите, как загорятся глаза вашего ребенка! 

Здесь нет четких правил, только ваша фантазия! Раскрашивайте, клейте, 

насыпайте, наливайте, пришивайте, эксперементируйте – и такое занятие 

принесет вам и вашему ребенку только радость. 

 Шумелки: В качестве шумелок можно использовать любые емкости: 

коробочки, баночки. Емкость заполняется на одну треть крупами (рисом, 

гречкой) или другими материалами, которые могут издавать шум при ударе о 

стенки емкости.  

Звенелки: Звенелки легко сделать из бубенцов и небольших 

колокольчиков. Если перечисленных материалов нет, то звенелка делается по 

принципу «звенящего ожерелья».  

1. Через дырочки, проделанные в металлических пробках, пропускается 

леска. Ожерелье прекрасно звенит. 

2.  На леску нанизываются скорлупки фисташек или грецких орехов. 

Такое ожерелье гремит.  

Стучалки Самая обычная стучалка сделана из двух палочек, которые 

ударяются друг о друга. Можно взять за основу идею ксилофона и нарезать 

из паркета полоски различной длины. На палку, которой соединяются доски, 

можно повесить скорлупу от грецкого ореха. Получается что-то вроде 

трещотки.  

Шуршалки Шуршалки отличаются от стучалок тем, что издают более 

тихий звук. Шуршать можно двумя шишками, потерев их друг о друга. 

Шуршать можно мятой газетой. Звук дождя отлично имитуруют скорлупки 

от фисташек, которые пересыпают из одной емкости в другую или 

засыпаются в тубус, который потом ярко оформляется.  

Щипалки Щипалку можно специально не изобретать. Яйцерезка — уже 

готовая щипалка, звук которой очень напоминает мышиный писк. Более 

сложну ющипалку можно сделать с помощью канцелярских резинок, 

натянутых над пустым спичечным коробком. При этом резинка должна быть 

крепко натянута.  

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 обѐрточная 

бумага для цветов,  скрепки,  степлер. Ход работы: Из обѐрточной бумаги 

вырезают полоски разной длины и формы. С помощью степлера они крепятся 

на кольцо из-под пялец. Методика исполнения: При встряхивании 

инструмент издаѐт шуршащий звук. Сила встряхивания регулирует силу 

шуршания.  

 

Живые ракушечки  

Вариант 1 Материалы:  маленькие колечки от клеѐнчатой шторы для 

ванной,  цветные шерстяные нитки,  иголка,  ракушки. Ход работы: 

Ракушки при помощи иголки нанизываются на отрезки цветных ниток на 

небольшом расстоянии друг от друга. Затем цветные нитки крепятся на 

цветные колечки. Методика исполнения: При встряхивании издаѐтся звук.  

Вариант 2 Материалы:  деревянная палочка или кольцо,  ракушки 

различной формы и размера,  цветная шерстяная нитка,  иголка. Ход 

работы: В ракушках просверливаются небольшие отверстия. Затем ракушки 

нанизываются на цветные нитки различной длины, всѐ это крепится на 

разных расстояниях на палочку или на кольцо. Методика исполнения: Звук 

издаѐтся при встряхивании или при ударе по ракушкам деревянной палочкой.  

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 длины 

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 

издаѐтся звенящий звук.  

Барабаны Что такое барабан? Это ѐмкость, напоминающая ведро, верх 

которой затянут туго натянутым материалом. Можно использовать ведерко 

из под майонеза, 



Самый распространенный детский шумовой инструмент – шумелки-

погремушки. Они изготовлены из контейнеров от детского «киндера» и 

одноразовых ложек. Наполнителем служат различная крупа, бусинки, 

пуговки.  

Трещотка из обычных школьных деревянных линеек.  

Отличный «инструмент» по типу шейкера изготовлен из баночек из-под 

чипсов и из-под сыра с использованием для декорации самоклейку и 

наполнитель – горох. А если к нему присоединить «кастаньеты», сделанные 

из полоски картона и скорлупы грецких орехов, то можно отлично пошуметь 

«кастаньетами по-грецки»! Вместо грецких орехов можно использовать 

металлические пробки от бутылок, то получится хороший инструмент для 

подражания цоканью копыт. 

Бубен из полипропиленовых баночек, пяльцев и рыболовных бубенцов. 

Не требует дополнительных затрат изготовление «Музыкального браслета» 

из резинок для волос и колокольчиков. Нужно просто пришить к резинкам 

колокольчики, купленные в магазине «Рыбачок» по очень низкой цене.  

Все эти и другие музыкально-шумовые инструменты хорошо звучат в 

оркестре, при исполнении русских народных мелодий. 

 


