МК «Детский барабан своими руками»

Предлагаю вам простую идею, как сделать детский барабан
своими руками для музыкального развития ребенка, который он будет
с удовольствием использовать в своих играх дома или на природе, и
который поможет надолго отвлечь от планшета или телевизора.












Чтобы сделать игрушечный барабан своими руками, вам понадобится:
пустая алюминиевая банка из-под кофе с крышкой;
2–3 листа плотной бумаги;
перья, блестки, наклейки, помпоны и ленты;
ткань (квадратный кусок, длина сторон — 30 см);
пряжа;
толстая резинка;
ножницы;
клей ПВА;
2 карандаша;
2 маленьких пенопластовых шарика.

Как сделать детский игрушечный барабан
своими руками
1. Алюминиевая банка и будет детским барабаном. Снимите крышку с
банки и обклейте банку бумагой со всех сторон. Украсьте барабан
по собственному желанию или как того захочет ребенок — раскрасьте
маркерами или карандашами, перьями, блестками, наклейками и т. д.

2. На крышку банки из-под кофе приклейте ткань, отрезав ненужные
края. Это нужно, чтобы у барабана, который вы делаете своими руками, верх
был максимально круглый.

3. Теперь закройте банку крышкой и закрепите снаружи резинкой
по окружности. Спрячьте резинку, приклеив сверху на нее пряжу или
ленточку. Это добавит еще декора музыкальной поделке своими руками для
ребенка.

4. На детском барабане можно играть и руками, но лучше сделать
специальные палочки. Возьмите два небольших пенопластовых шарика, в
каждый из них протолкните карандаш, чтобы образовалось отверстие.
Капните в отверстие клеем и снова вставьте внутрь карандаш. Дайте
высохнуть.

После этого шарики обмажьте клеем и замотайте в пряжу. Карандаши
также можно украсить ленточками, стикерами или обмотать бумагой. Перед
тем, как начать создавать музыку на барабане, сделанном своими руками,
дайте всему как следует высохнуть, чтобы ни детский барабан, ни палочки к
нему не разлезлись.
Такой детский игрушечный барабан, сделанный своими руками вами
или самим ребенком, однозначно станет его любимым музыкальным
инструментом. А если одного будет мало, всегда можно сделать целую
барабанную установку. Ведь кто знает, может у вас подрастает
будущиймузыкальный гений?

