
Создание музыкальной среды в домашних условиях. 
Основной совет, который можно дать родителям в этих условиях домашней 

самоизоляции – больше слушать с детьми хорошую музыку, сделав это 

занятие семейной традицией. Если взрослые любят и часто слушают музыку, 

то и для ребенка постепенно это станет потребностью. 

В каждой семье желательно иметь небольшую фонотеку (аудиозаписи, видео 

с записью музыки для детей). Музыкальная среда – это в первую очередь:  

      *Семейные праздники 
   При подготовке которых, необходимо составить программу, предусмотрев 

сюрпризные моменты, заранее позаботиться о подборе музыки. Это может 

быть  

а) маленький концерт с участием взрослых и детей,  

б) веселые игры, 

в) танцевальные импровизации под музыку,  

г) игра в домашнем оркестре,  

д) мини-спектакли, в которых разыгрываются сюжеты знакомых сказок или 

веселые сценки из семейной жизни. 

Старших дошкольников можно привлечь к подготовке праздника – 

посильной уборке и украшению комнаты, к изготовлению поздравительных 

открыток, сувениров и др. 

               
Домашний театр 

Родители могут организовать кукольный театр, используя имеющиеся в доме 

игрушки или изготовив кукол вместе с ребенком из папье-маше, дерева, 

картона, ткани и т.п. Для музыкального сопровождения можно использовать 

видео и аудиозаписи, детские музыкальные инструменты или инструменты 

самоделки, имитирующие разные шумовые эффекты. 



Совместное пение или пение взрослыми для ребенка, игры-забавы, 

музыкальные конкурсы, подвижные игры-драматизации («У медведя во 

бору», «Каравай», «Репка»);  

слушание музыкальных композиций, сказок, записанных на дисках, и т.п. 

Такие совместные развлечения могут сыграть большую роль в создании 

дружеской и творческой атмосферы, что немаловажно для укрепления 

семейных отношений. 

                         Создание домашнего оркестра 

Хочется подробнее остановиться и порекомендовать сегодня именно это 

творческое занятие. 

Для создания домашнего оркестра подойдут барабанчики, бубны, 

колокольчики, металлофоны и др. 

Можно использовать деревянные или металлические ложки, детские 

погремушки, бутылки. 

Простейшие музыкальные инструменты можно сделать вместе с ребенком из 

деревянных брусочков, пуговиц и ореховых скорлупок, прикрепленных к 

ниткам; платковых футляров, жестяных банок и т.п. Емкости наполнить 

крупой, мелкими камешками, песком; жестяные коробки разного размера 

превратить в барабанчики. Необходимо предоставлять больше возможности 

самому ребенку экспериментировать с разными предметами. В качестве 

примера – несколько советов по созданию интересных самодельных 

инструментов: 

Буль-бульки. Стаканчики из-под сметаны наполнить на 1/3водой. Через 

сделанное в крышке отверстие вставить соломку. Ребенок дует в соломку и 

даруется «буль-бульками».  

Или: 

 В большой стакан (400-500 мл) наливаем немного воды, вставляем трубочку. 

Ребенку нужно просто булькать, пуская струю воздуха в трубочку. 
 

Чудо-кастаньеты. Вдвое сложенный плотный картон. На обе внутренние 

стороны картона наклеить металлические крышки от бутылок. Звук 

извлекается путем сжатия чудо-кастаньеты в ладони ребенка. 



 

Музыкальные гвоздики. В дощечку размером10/20 см. вбить полукругом 

или по диагонали на расстоянии 1см. друг от друга среднего размера гвозди. 

Металлической палочкой ребенок может провести по «ножкам» гвоздей или 

постучать по их шляпкам. 
 

Шуршики. В пластмассовые бутылки из-под шампуня, йогурта, кетчупа и 

т.д. любой формы и цвета насыпать крупу. 
 

Тепики. В крышке и дне металлической банки из-под сока сделать 

отверстия, прикрепить бельевую резинку. Ребенок надевает «тепик» на ногу 

(стопу) резинкой вниз и с удовольствие бегает, прыгает, притопывает. 
 

Озорные колпачки. Колпачками от дезодоранта или лака дети с 

удовольствием отстукивают ритм любой песенки, пляски. 
 

Пуговки и ключики. Эти предметы нанизать на тесьму в любом количестве, 

получаются браслетики. Дети с удовольствием танцуют с ними. 

С помощью таких простейших инструментов можно развивать у детей 

чувство ритма, предлагая элементарные упражнения: отстучать палочками, 

брусочками свое имя или имя папы, мамы, брата и т.д.; ритм слов, например, 

«мА-ма, мА-мо-чка; пал-ка, па-лоч-ка; ритм знакомых попевок: «Со-ро-ка, 

соро-ка, где бы-ла? Да-ле-ко!» и т.д.; сопровождать собственное исполнение 

песенки или музыки, записанной на носителе. 

 

 Ударные установки. Из цветочных горшков, ведёрок, если внутрь горшка 

прикрепить «язык» из деревянной палочки- можно сделать оригинальные 

«колокола». 

Большая ложка и маленькая кастрюлька или металлический ковшик. 

Музыкант берет ложку за самый кончик ручки и раскачивает ее внутри 

кастрюльки так, чтобы получался звук колокола. 

В качестве Барабана можно использовать консервную банку от какой-

нибудь кукурузы — можно натянуть сверху целлофан и закрепить резинкой. 

Маракас может получиться из кокосового ореха... если отпилить верхушку 

ореха, вычистить копру, слить сок (съесть и и выпить), насыпать природный 

материал (камешки, ракушки, косточки от вишен и многое другое) и 

приклеить верхушку, проделав отверстия для «держалок», обратно. Вместе с 

детьми мы выяснили, что нашими маракасами можно постучать друг об 

друга, трясти и покачать.  

Расчудесные аналоги маракасов получаются из пластиковых яиц — внутрь 

крупа, любая и трясем.  

Можно дуть в горлышки бутылок, заполненных водой до разных уровней — 

тогда и звуки получаются разной высоты.  



Шуршащие пакеты. Иногда пакеты изготавливают из такого материала, 

который просто сводит с ума при каждом движении и сгибе. Вот такой нам и 

нужен! Можно просто комкать в такт, уже весело. 

 

Крышки от кастрюль. Ну, тут все очевидно: берем за ручки, разводим руки 

и… Громко получается. Только лучше использовать не эмалированную 

посуду, так как она быстро теряет вид, да и кусочки отлетевшей эмали могут 

навредить ребенку. 

Надутый шарик и булавочка. Это инструмент для самых отважных. 

Лопнуть нужно в самый, по мнению исполнителя этой партии, 

кульминационный момент, когда резкий хлопок будет украшением 

музыкального произведения. 

 

 «Инструменты» можно покрасить, обклеить, сделать красивыми. Стоит 

только проявить фантазию, желание общаться со своими детьми. 

Этим вы можете заняться, находясь все вместе дома. 

Например, изготовить вместе дождевую флейту.  

Это музыкальный инструмент индейцев Перу.  

Они использовали флейту для того, чтобы вызвать дождь в засушливое 

время. 

Для работы нам понадобится:  

*втулка от бумажных полотенец,  

*пищевая фольга и пищевая пленка,  

*цветная и бархатная бумага,  

*крупа,  

*клей  

* цветная изолента. 

  



Сначала возьмем фольгу и скрутим ее в жгут, а затем из этого жгута 

свернем спираль .       

 

Спираль вставить внутрь втулки от бумажных полотенец. 

Вырезать из цветной бумаги два квадрата. 

         Далее один конец 

втулки для надежности оберните пищевой пленкой, а затем сверху оклейте 

цветой бумагой. 

    В открытый конец засыпаем крупу и также 

заклеиваем его цветной бумагой. 



Затем оклеиваем втулку бархатной бумагой и закрепляем изолентой. 

 

 
    Флейта готова! Можно ее трясти или поворачивать, будет раздаваться 

приятный звук пересыпающегося зерна. Ну и конечно, флейта волшебная, 

можете попробовать со своим малышом вызвать дождь! (Если заранее 

ознакомиться с прогнозом погоды) 

 

Когда ваш домашний оркестр готов, остаётся выбрать репертуар. Можно 

озвучивать с детьми или музыкальное произведение, или сказку. Удачи вам в 

творчестве! 

 Я предлагаю вам несколько ссылок, где вы можете выбрать произведения 

игры в домашнем оркестре на любителя. 
https://youtu.be/artQtLzx_tc 

https://youtu.be/v-lYEAZROyM 

https://youtu.be/XyDJYtlGUFg 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=VKo3fCUJ53Y&feature=emb_logo 

 

https://youtu.be/artQtLzx_tc
https://youtu.be/v-lYEAZROyM
https://youtu.be/XyDJYtlGUFg
https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=VKo3fCUJ53Y&feature=emb_logo

