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Развитие музыкального слуха у детей можно начинать с 

самого раннего возраста. Ведь уже тогда малыши проявляют 

интерес к музыке. Восприятие свойств музыкального 

звука развивают у ребенка не только слух, но и се?нсорные 

способ?ности. 

     Для первых несложных занятий приобретите несколько 

детских музыкальных и?нструменто?в – дудочку, бар?абан, ксилофо?н, 

бубен, и?грушечное п?ианино и т?ак далее. Н?ажимайте н?а клавиши 

п?ианино и по?ясняйте ребе?нку, как и?менно она з?вучит. Ниж?ний 

регистр – р?ычит медве?дь, верхни?й – поют пт?ички. Пропо?йте звук 

с?ами, череду?йте громкие и т?ихие звуки и объ?ясняйте раз?ницу 

между н?ими. Испол?ьзуйте голос?а животных (?цыпленок го?ворит 

«ПИ-?ПИ», коров?а мычит «мууу»), изменя?я тембр го?лоса. 

Попрос?ите ребенк?а повторят?ь все ваши де?йствия. Предложите 

м?алышу ритм?ично посту?кивать в бубе?н под музы?ку. Выбира?йте 

разные по те?мпу и хара?ктеру мело?дии. 

    Придум?айте характер?ные движен?ия для часто прос?лушиваемой 

муз?ыки. Колыбе?льная (напр?имер, из му?льтфильма об У?мке)–

 ребе?нок плавно м?ашет ручка?ми, под мар?шевую мело?дию начинает 

то?пать и дви?гаться рез?ко. Попутно объ?ясните мал?ышу понятие 

«?жанр», чем пес?ня отличаетс?я от танца и т?ак далее. С?прашивайте, 

к?ак звучит муз?ыка – груст?но, весело, з?адорно? Быстр?ая ли она и?ли 

медленн?ая? 

Как развит?ь слух у ребе?нка при по?мощи игры 

Для тематичес?ких игр по?дберите по?дходящий муз?ыкальный 

м?атериал и и?грушки. Например: п?альчиковые и?ли 

резинов?ые игрушки ме?дведь, зая?ц, лиса и е?ж помогут в?ам и 

вашему ребе?нку постав?ить неболь?шой музыка?льный спект?акль. 

Выуч?ите и пойте в?месте потешку «Тень-тень-потетень», надевая н?а 

пальчик (?или показы?вая) в нуж?ный момент ребе?нку зверя, от 

и?мени которо?го в данны?й момент поетс?я песня. Ме?дведь долже?н 

петь басом, л?иса – высо?ким голосо?м и так да?лее. Плюсы т?акой 



игры оче?видны – раз?виваются с?лух, голос, ме?лкая мотор?ика и 

творчес?кие задатк?и вашего м?алыша. 

Не огранич?ивайтесь то?лько этой пес?ней, испол?ьзуйте и дру?гие 

извест?ные ребенку ме?лодии. Выуч?ите нескол?ько колыбе?льных – 

ма?лыш может пет?ь, укладыв?ая спать ку?клу или ми?шку. 

Старайтесь со?провождать пе?нием любое б?ытовое дейст?вие или 

игру. С бо?льшим интересо?м дети испо?лняют песн?и, требующ?их 

активны?х действий. Например, все?м известны?й «Каравай» — 

м?алыш показ?ывает, како?й он ширин?ы, «низины», в?ышины и т. п. 

Развитие тембрального музыкально?го слуха и эстет?ическое 

вос?питание ребе?нка 

   Расскаж?ите ребенку об ос?новных тембр?ах голоса, и по?просите 

ил?люстрироват?ь ваш расс?каз (бас – ребе?нок «гудит» в н?изком 

регистре; со?прано – поет в высоком). Ку?пите диски с з?аписанными 

н?а них песе?нками из му?льтфильмов, н?ародными, детс?кой 

класси?кой и эстр?адой. Посто?янно прослу?шивайте их в?месте 

с ребе?нком, уже через корот?кий промежуто?к времени в?ы заметите, 

что в?аш малыш не то?лько слушает, но и по?дпевает. П?араллельно 

тре?нируется п?амять, вед?ь текст то?же выучиваетс?я. 

    Посещения концертов с несложными программами и театров 

введут вашего ребенка в новый, интересный мир! Расскажите ему 

об инструментах оркестра. На какие группы они 

делятся (струнную, духовую, ударную) и почему так называются 

(звук извлекается при помощи струн, дыхания или удара). Купите 

диски с записями отдельно звучащих инструментов. Ставьте их 

малышу и просите определить на слух, – какой именно звучит.  

Вполне возможно, что ребенок захочет научиться играть на каком-

либо инструменте. 
 


