
 



Мастер-класс для родителей и детей по изготовлению музыкальных 

инструментов из бросового материала для шумового оркестра и 

использование их в  сказках - шумелках. 

Цель: 

• Создание группы шумовых инструментов для дальнейшей работы в 

ДОУ, пропаганда среди родителей необходимости музыкального 

воспитания детей, приобщения их к основам музыкальной культуры 

Задачи: 

- Расширять представление родителей о многообразии самодельных 

шумовых музыкальных инструментов; 

- Показать приёмы и способы изготовления шумовых музыкальных 

инструментов из бросового материала; 

-Практическим путём освоить технологию работы с бросовым материалом 

-Способствовать развитию творческого воображения; содействовать 

совместной творческой работе ребёнка с родителями. 

Ход мероприятия. 

В зал приглашаются родители, рассаживаются. 

Музыкальный  руководитель: 

Добрый день, уважаемые родители! Я рада вас видеть в этом зале. Надеюсь, 

что сегодня мы с вами проведем время с пользой. 

Мастер класс посвящен шумовым музыкальным инструментам! 

Я хотела вам немного рассказать про значение музыки в жизни ребенка. 

 

 

Музыка – одно из самых сильных и ярких средств воспитания ребенка. С 

помощью музыки формируется эмоциональная сфера, мышление, ребенок 

делается чутким к красоте искусства и в жизни. Исследования психологов и 

педагогов показывают, что занятия музыкой в самом раннем возрасте очень 

эффективны для общего развития ребенка. 



Музыкальные инструменты для детей всегда остаются чудесными, 

необыкновенными притягательными предметами, на которых очень хочется 

сыграть. Ведь инструмент для детей – символ музыки, а тот, кто играет на 

нем – почти волшебник. В процессе игры на инструментах ярко проявляются 

индивидуальные черты каждого: наличие воли, эмоциональность, 

сосредоточенность, воображение. Для многих этот вид деятельности 

помогает раскрыть духовный мир. Преодолеть застенчивость и скованность. 

Сделанный своими руками инструмент  приучает к совместному труду. 

Благодаря такой деятельности осуществляется комплексное развитие ребёнка 

Самодельные инструменты они уникальны! Изготавливая их вместе с 

детьми, мы помогает ребенку увидеть, из чего извлекается звук. Увидеть 

разнообразие звуков. Они заставляют ребенка по - новому услышать мир 

звуков. Дети очень любят такие инструменты за яркость, оригинальность, 

простоту в их изготовлении. Звуков вокруг нас много и они такие разные! 

Каждый звук может стать музыкой надо только захотеть постараться её 

услышать. Фантазии и воображение могут вдохнуть красочную жизнь в 

обычные бытовые звуки. 

По - этому дорогие родители не спешите выбрасывать пустые банки, 

коробки, пакеты из-под соков, флаконы. Они отлично подойдут для 

изготовления шумовых и ударных музыкальных инструментов. Шумовые 

и ударные музыкальные инструменты сделать своими руками не сложно. 

Благодаря сегодняшней совместной деятельности ,мы пополним наш 

музыкальный уголок шумовыми инструментами. Сегодня нам  хотелось 

рассказать о музыкальных  инструментах, которые можно изготовить из 

бросового материала, очень быстро. На него не нужно много затрат. 

Наполнитель может быть разный: крупы, бусы, крупный песок. Это зависит 

от того с каким звуком вы хотите изготовить музыкальный инструмент. 

Хочется поделиться опытом изготовления ярких и самобытных 

инструментов для детского музицирования. 

Пожалуй пора пригласить наших детей .(звучит музыка дети входят в зал. 

садятся к своим родителям) 

- Скажите ребята вы любите сказки? (ответы детей) 

 



- Когда вы смотрите мультфильм или фильм- сказку ,то заметили ,что в них 

звучит не только музыка но и различные звуки: шорох, топот, стук, скрип 

и.т.д. все эти звуки озвучивает звуко- режиссер. И сегодня я предлагаю вам 

стать звукорежиссёрами, согласны? Возьмём сказку «Красная Шапочка». 

Только как мы её будем озвучивать?( ответы детей: голосом, хлопками и.т.д. 

-Хорошие предложения!?....пожалуй  за звуками мы с вами отправимся на 

фабрику  музыкальных инструментов. Берите своих родителей и пойдем.( 

под задорную музыку подходят к столам на которых подготовлен бросовый 

материал .Выбирают себе место с названием шумового инструмента )  

Обратите внимание на экран я вам расскажу  о музыкальных  инструментах, 

которые можно изготовить из бросового материала, очень быстро. На него не 

нужно много затрат. Наполнитель может быть разный: крупы, бусы, крупный 

песок. Это зависит от того с каким звуком вы хотите изготовить 

музыкальный инструмент. 

 Слайд№2 

 «Шуршунчики 

Цветные пластиковые «киндер-сюрпризы» наполняются фасолинками, 

горошинами, семечками или бусинками и т. п. Чтобы превратить 

«шуршунчик» в «погремушку», с одной стороны «киндер-сюрприза» 

проделывается отверстие для палочки-держалочки. Для разнообразия тембра 

наполнителем погремушки можно использовать крупу. 

Слайд№3 

«Озорные колпачки» Колпачки от зубной пасты, дезодоранта, лака разных 

размеров. Этими инструментами дети с удовольствием отстукивают ритм 

песни, пляски. В зависимости от тембра «голоса» колпачки приобрели имена: 

бабушка, дедушка, малышок. 

Слайд №4 

«Маракасы-преврашалки» 

 2 пластиковые ложки +пластиковый контейнер от киндер -сюрприза 

Слайд№5 

«Барабанчик» 

Сделан из жестяной банки и воздушного шарика 

Слайд№6 

«Звучащие ключи». 

 Для удобства нужно изготовить стойку в виде буквы П и подвесить ключи. 

Ударным инструментом может служить гвоздь, ложка или палочка (может 



подойти деревянный или пластмассовый молоточек). Вместо стойки можно 

взять плечики для одежды. 

Слайд №7 

 "Звонарики" 

На картонный рулон закрепляются рыбацкие звоночки. 

Слайд№8 

 "Гусли" 

Резинки натягиваются на банку из под сока  и регулируется звук путём 

натяжения резинок.  

Слайд№9 

Трещотка  

Деревянные  карандаши приклеены или закреплены  на картоне.  

Слайд №10 

Шейкер. 

Жестяные баночки из-под чипсов, напитков с мелкими сыпучими 

предметами. 

Я вам предлагаю перейти к творческой части (родители и дети приступают к 

работе) 

   

 



   

   

    

  

-Дети любят все яркое, блестящее, красочное, поэтому все самодельные 

инструменты желательно украсить цветной, блестящей упаковочной или 

самоклеящейся бумагой и т. п. Все эти инструменты дети могут украсить на 

свой вкус, оклеив их разноцветной бумагой. 

- Благодаря использованию инструментов история или сказочка становиться 

более интересной и яркой. 

-Ну что ж все инструменты уже готовы,  отправляемся  

в студию звукозаписи. (идут и располагаются так что бы был виден экран) 



 

                                                                                              

 

 - Сегодня мы с вами озвучим сказку  « Красная Шапочка». 

                              Сказка-шумелка « Красная Шапочка» 

1.(Гусли) Жила-была маленькая девочка. Звали ее Красная шапочка. Как-то 

раз 

испекла мама пирожок и сказала дочке: 

— Сходи-ка, Красная Шапочка, к бабушке, снеси ей пирожок и горшочек 

масла да узнай, здорова ли она. 

2.  Собралась Красная Шапочка и пошла к бабушке.(колпачки из под крема, 

по столу) 

Путь был не близок. Иногда она шла не спеша. 

3.  А напевая веселые песни шла вприпрыжку. 

4. (металлофон- ключи). Любовалась красотой летнего луга, с парящими над 

ним бабочками. 

5. (Деревянные палочки барабан) И вот Красная шапочка вошла в дремучий 

лес. 

6. (Барабан) Где ее заприметил страшный серый Волк. 



— Куда ты идешь. Красная Шапочка? — спрашивает Волк. 

— Иду к бабушке и несу ей пирожок и горшочек масла. 

— А далеко живет твоя бабушка? 

— Далеко, — отвечает Красная Шапочка. 

— Ладно, — говорит Волк, — я тоже хочу проведать твою бабушку. Я по 

этой дороге пойду, а ты ступай по той. Посмотрим, кто из нас раньше придет. 

7. (звонарик и бубен) Сказал это Волк и побежал, что было духу, по самой 

короткой дорожке. А Красная Шапочка пошла по самой длинной 

дороге.(колпачкиот крема) 

8. (Шейкер) Не успела Красная шапочка еще до мельницы дойти, а Волк уже 

прискакал бабушкиному домику и стучится в дверь:Тук-тук! 

9. (маракас) — Кто там? — спрашивает бабушка. 

10. (Барабан) — Это я, внучка ваша, Красная Шапочка, — отвечает Волк, — 

я к вам в гости пришла, пирожок принесла и горшочек масла. 

11. А бабушка была в то время больна и лежала в постели. Она подумала, что 

это и в самом деле Красная Шапочка, и крикнула: 

(металлофон-ключи) — Дерни за веревочку, дитя мое, дверь и откроется! 

12. Волк дернул за веревочку — дверь и открылась. 

(Барабан) Бросился Волк на бабушку и разом проглотил ее. Он был очень 

голоден, потому что три дня ничего не ел. Потом закрыл дверь, улегся на 

бабушкину постель и стал поджидать Красную Шапочку. 

13. Скоро она пришла и постучалась: (звонарик) Тук-тук! 

14. (барабан)- Кто там? — спрашивает Волк. А голос у него грубый, 

хриплый.Красная Шапочка испугалась было, но потом подумала, что 

бабушка охрипла от простуды, и ответила: 

— Это я, внучка ваша. Принесла вам пирожок и горшочек масла! 

Волк откашлялся и сказал тоненьким голоском:(маракас с мелким 

наполнителем ) 

— Дерни за веревочку, дитя мое, дверь и откроется.  

 Вошла девочка в домик, а Волк спрятался под одеяло и говорит: 

— Положи-ка, внучка, пирожок на стол, горшочек на полку поставь, а сама 

присядь рядом со мной! 

Красная Шапочка прилегла рядом с Волком и спрашивает: 

(Звучит Шейкер и звонарик) 

— Бабушка, почему у вас такие большие руки? 



— Это чтобы покрепче обнять тебя, дитя мое. 

— Бабушка, почему у вас такие большие уши? 

— Чтобы лучше слышать, дитя мое. 

— Бабушка, почему у вас такие большие глаза? 

— Чтобы лучше видеть, дитя мое. 

— Бабушка, почему у вас такие большие зубы? 

— А это чтоб скорее съесть тебя, дитя мое! 

15. (шейкер) Не успела Красная Шапочка и охнуть, как Волк бросился на нее. 

16. (Барабан) Но, по счастью, в это время проходили мимо домика дровосеки 

с топорами на плечах. Услышали они шум, вбежали в домик и испугали 

волка. 

17. (Быстрый стук ладошками по столу) Волк так испугался, что выпустил 

бабушку на свободу и убежал наутек. 

18. (Хлопки в ладоши) А Красная Шапочка и бабушка  остались целые и 

невредимые. 

(все радостно хлопают в ладоши) 

-Понравилось вам  на фабрике шумовых инструментов? 

Такие же инструменты вы можете сделать дома, развлечь  родителей, гостей, 

ведь вы уже большие и сказки можете рассказывать сами. 

 



 

  

                                

 
 


