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Знает ли кто-нибудь ребенка, который с первых лет своей жизни не 

проявил бы никакого интереса к музыке? Не попытался бы сам напевать, 

дудеть, отбивать ритм рукой или ритмично топать? Мир звуков окружает 
ребенка с момента рождения. Нам нужно помочь ребенку сделать верные, 

нужные шаги к дружбе с музыкой.  
Для того чтобы ребенок тянулся к музыке, нужно как можно раньше 

помогать ему слушать разные звуки. Какая мама не использовала крышки от 

обычных кастрюлек, чтобы занять своего малыша? Он гремит ими вволю, 
испытывая настоящую радость. А ведь такая игра имеет непосредственные 

отношения к развитию слуха ребенка. 

Что же такое музыкальный слух? 
Музыкальный слух – это способность человека воспринимать отдельные 

качества музыкальных звуков — высоту, громкость, тембр, а также способность 
ощущать функциональные связи между звуками в музыкальных произведениях. 

Обычно ребёнок очень рано начинает что-то мурлыкать, напевать. Как правило, 

детям нравится красивое, выразительное чтение стихов, их привлекает тембр 
голоса, изменение интонации привлекает музыкант, играющий на баяне, 

скрипке, фортепиано. Малыши тянутся к звукам, к музыке. Давайте помогать 

им в этом с помощью игры.  
Я хочу привести несколько примеров музыкальных игр, в которые можно 

играть с ребенком. 

 Игры на развитие музыкального слуха: 

 «Угадай что звучит» 
 Для этой игры вам понадобится несколько предметов быта, которые есть 

в каждом доме. Пусть это будут, например, стеклянная бутылка, кастрюля, 

тарелка, стакан, фарфоровая чашка.  
Возьмите карандаш (держите его за самый кончик, чтобы не заглушать 

звук) и постучите по каждому предмету по очереди. Затем попросите малыша 

отвернуться и постучите по какому-либо одному предмету. Когда ребёнок 
повернется к вам, дайте карандаш ему, и пусть он отгадает, по какому предмету 

вы постучали. 

В эту игру можно начинать играть с ребенком примерно с 3, 5 лет. Когда 
ваш ребенок становится старше, игру можно усложнять. Например, добавлять 

другие предметы, похожие по звучанию, или угадывать звучание не одного 
предмета, а последовательности звуков. А если в вашем доме есть детские 

музыкальные инструменты (погремушки, колокольчики, металлофон, детское 

пианино, деревянные ложки, треугольник, бубен, дудочка, то подключать к игре 
можно и нужно и их. Главное чтоб предметов было не слишком много, 4-5 

вполне достаточно. 

«Громко-тихо запоём» 
Игровым материалом может быть любая игрушка. 

 1. Ребёнку предлагается на некоторое время выйти из 
комнаты(отвернуться). 

 2. Взрослый прячет игрушку. 
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 3. Задача ребёнка найти её, руководствуясь силой звучания песенки, 

которую начинает петь взрослый. 

 4. При этом громкость звучания : 
 усиливается по мере приближения к игрушке, 

 ослабляется по мере удаления от неё. 
 5. Затем взрослый и ребёнок меняются ролями. 

«Научим лежки танцевать» 
 Игровой материал: большая и маленькая деревянная ложка. 
 1. Взрослый отстукивает большой ложкой ритмический рисунок, 

предлагая ребёнку воспроизвести его. 

 2. Затем образец ритма для повторения может задавать ребёнок. 
3.Взрослый отстукивает маленькой ложкой ритмический рисунок. 

4 Ребенок повторяет образец ритма. И сравнивает вместе со взрослым 
звучание большой и маленькой ложки. 

Сказки с шумовым оформлением  

Сказки с шумовым оформлением являются весёлыми и эффективными 
упражнениями для слухового восприятия, а также развития мелкой моторики, 

слуховой памяти и фантазии у детей от 2 до 5 лет. Благодаря такой деятельности 

осуществляется комплексное развитие ребёнка 
1. Ребёнок реализует свои представления, образы в шумах, звуках, ритмах 

в игровом сказочном оформлении, что всегда сопровождается положительными 
эмоциями. 2. Звукоподражание на различных шумовых и детских инструментах 

различными способами, с различной громкостью и оттенками способствует 

развитию творческой фантазии 
3. Совместное музицирование и игровая деятельность взрослого и детей 

формирует навыки общения 
4. Развивается слуховая память, дети учатся внимательно слушать и 

быстро реагировать на отдельные слова сказки. 

 5. Развивается слух детей, они различают даже небольшие оттенки 
звучания: громкость, продолжительность, высоту, тембр, акценты и ритмы 

6. Формируются навыки сотрудничества и сотворчества. Развивается 

выдержка. 

«Мышиная история» 

Осенью мышки весь день бегали туда и сюда, собирая запас на зиму. 

(стучим пальчиками по барабану или коробке) 
И вот, наконец, с неба стали падать красивые белые снежинки. 

(ударяем палочкой по металлофону или бокалам) 
Они покрыли замёрзшую землю пушистым белым одеялом, и вскоре на 

этом снегу появились маленькие следы мышиных лапок. 
(ударяем по треугольнику или подвешенной ложке) 

Мыши попрятались в свои норки, где у них было очень много еды. 

Они грызли орешки, 
 (используем деревянные ложки) 

 Грызли зёрнышки 
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 (проводим палочкой по рубелю или деревянной расчёстке) 
 И устраивали себе из соломы тёплые гнёздышки. 

 (шуршим пакетом или бумагой) 
 Особенно они любили лакомиться сладкими корешками. 

 (проводим палочкой по рубелю или гофрированному картону) 
 А снаружи на землю каждый день падал снег и шумел ветер. 

 (дуем в бутылку) Но мышкам было очень хорошо под снегом в тёплых 

норках. 

 (ударяем палочкой по металлофону или бокалам) 

Так же очень важно для развития музыкального слуха научить ребенка 

слушать звуки природы. Гуляя с детьми, прислушивайтесь, как где-то 
скрипнуло дерево, как шумит ветер, как шумит ручей, как шелестят листья под 

ногами, как по-разному поют птицы. Пусть постучит палочкой так, как стучал 
по стволу дерева дятел.  Обратите внимание детей на то, что у короткой палки 

звук не такой, как у длинной. 

 Такая работа с ребенком не пройдет даром. В будущем не каждый станет 
музыкантом, но музыкально образованным может быть каждый. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


