
Презентация «Мастер-класс 

«Музыкальные игрушки. Маракас» 

 
      Маракасы – ударно-шумовой инструмент, символ 

латиноамериканской музыки. Это один из древнейших музыкальных 

ударно-шумовых инструментов, издающий характерный шуршащий 

звук при потряхивании. Родиной маракас считается Куба. 

Маракасы, по внешнему виду схожи с детской погремушкой, за всю 

свою многовековую историю сильно не изменились. Они также состоят 

из трех частей: корпуса, наполнителя и ручки. Корпус – ярко 

окрашенный, в основном имеет традиционную овальную или круглую 

форму. 

В качестве наполнителя используются разные материалы: горох, 

бобы, дробь, бисер, мелкие камушки и другие материалы, чтобы 

каждый маракас издавал свой собственный звук. 

Многие думают, что играть на маракасах довольно просто. Однако, 

это не совсем так. Исполнитель должен обладать хорошим чувством 

ритма и уметь владеть определенными техническими приемами: 

правильно держать маракас - одной рукой и только за ручку. От силы 

встряхивания инструмент меняет силу звука. Движение инструментом 

может быть вертикальным и горизонтальным. Вертикальное - дает 

более громкий, сильный звук, горизонтальное движение дает тихое 

шуршащие звучание. Маракасы парный инструмент, играют на них, 

потряхивая поочередно каждой рукой, либо выполняя движение 

одновременно двумя руками, при этом руки находятся на высоте плеч. 

Для большей выразительности, акцентируя какой-то звук, можно 

"выбрасывать" руку вперед или совершать вращательные движения в 

разные стороны. 

С помощью игры с маракасами у детей развивается музыкальный 

слух, чувство такта и ритма, моторика рук, воображение и 

эмоциональность; улучшается координация движений, а благодаря 

ярким рисункам – цветовосприятие. Для самых маленьких детей 

рекомендуется выбирать маракасы с рельефным верхним слоем, 

помогающим дополнительно развивать тактильные ощущения. 

Шумящие – шелестящий звук маракасов применяется как фоновое 

украшение в различных музыкальных композициях: для ритмического 

сопровождения народных танцев, песен и игр, применяется в оркестрах. 

Простота игры на маракасах, размеры, вес, позволяет использовать их в 

работе с детьми от 3 до 7 лет. 



В настоящее время популярность маракасов очень высока. Они 

являются очень востребованными инструментами, это говорит о том, 

что простой по конструкции, но обладающий таким интересным 

звучанием инструмент будет радовать детей, поднимать им настроение 

и дарить море позитива. 
 


