
 «Музыкальные инструменты. Радость своими руками».  

  В магазинах огромный выбор детских музыкальных инструментов, но приобрести эти игрушки удается далеко не каждому. Да и необходимости в этом нет. Ведь ребенок так быстро растет, развивается, а прежние игрушки перестают удовлетворять познавательным потребностям малыша. И необходимость в их обновлении растёт с каждым днем. Конструировать игрушки можно самостоятельно и со временем их обновлять, видоизменять. Сделанный своими руками инструмент поможет родителям приучить малыша к 

совместному труду. Для конструирования нужно не так уж  много — желание и чуть-чуть выдумки! Начать можно с самого простого — погремушки.  Для основы этой игрушки могут подойти любые пластиковые бутылочки, а так же материал — наполнение, который будет издавать шум и привлекать внимание ребенка. Подойдет любая крупа, пуговки разных размеров, бисер. Возьмите бутылочку и засыпьте внутрь небольшое количество материала, чтобы игрушка была легкой по весу. Выбирая материал, обратите внимание на то, что слишком резкие звуки вызывают у малыша неприятные ощущения. Обратите внимание так же на прочность упаковки. Украсить игрушку можно самоклеющейся цветной бумагой, атласными лентами. А если поверх цветной бумаги наклеить или нарисовать глазки, носик и улыбающийся ротик, то игрушка "оживет" и станет верным другом малышу. 

 Для изготовления барабана понадобятся: металлическая коробка из-под печенья или чая; манная крупа; атласная лента (можно заменить любой широкой тесьмой); корпус от двух использованных гелевых ручек; капсула от бахил (или пластиковое яйцо от киндер-сюрприза); наполнитель для палочек — погремушек (бусинки, мелкие пуговки, бисер или любая крупа).  Возьмите металлическую коробку — это будет корпус барабана. Шилом проколите два отверстия друг напротив друга ближе к верхнему краю стенки и два отверстия в крышке. Внутрь коробки насыпьте слой манной крупы в 1 см (чтоб чуть приглушить звук барабана). Соедините концом ленты пары отверстий. Плотно закройте крышку, затяните ленту узлом и обмотайте скотчем стык крышки с коробкой,  чтобы не высыпалась  манная крупа.    



Изготовление барабанных палочек-погремушек. Возьмите 2 корпуса от использованных гелевых ручек: открутите от корпуса наконечник; раскройте капсулу от бахил; в крышечке капсулы ножом прорежьте отверстие диаметром чуть меньше резьбы корпуса ручки. ставьте в отверстие корпус от ручки и плотно прикрутите к нему наконечник. Теперь капсулу можно закрыть. Эту капсулу, кстати, можно наполнить маленькими пуговками, крупой, бисером и тогда барабанные палочки превратятся в веселые погремушки. Барабан готов к использованию.  Маракасы своими руками сделать совершенно просто – любая баночка, бутылочка, яйцо от киндер-сюрприза сгодится для этой цели. Наполнить маракас можно крупой или бусинами. Только имейте ввиду – мелкие детали не должны высыпаться, надежно скрепите имеющиеся швы и закройте отверстия! Дети могут проглотить или засунуть в нос и уши любую мелкую деталь. Сверху игрушку можно обклеить яркой 

бумагой или раскрасить – ребенок с радостью вам поможет. Из пустого цветочного горшка может получиться колокольчик – горшок чем меньше, тем лучше. Протяните нитку через дырочку, привяжите к ней гайку, закрепите – и колокольчик готов. Замечательной поделкой из природного материала будет «Музыка ветра». Для её изготовления необходимо 5 трубочек (одна из которых будет служить креплением для музыкальных палочек). Выкрасите трубочки акриловыми красками в яркие цвета, прикрепите к трубочкам нити. Теперь осталось лишь за другой конец подвесить палочки к основе и у вас будет готова замечательная музыкальная поделка – настоящее украшение для дома Постарайтесь организовать процесс конструирования таким образом, чтобы ребёнок принял в нем посильное участие. Пусть музыкальные игрушки станут верным союзником и помощником в 

развитии вашего малыша.  Желаем вам радости от совместного творчества!  Музыкальные загадки: 

 


