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Врожденных музыкальных способностей нет - они 

развиваются в процессе слушания музыки. Ученые 

предполагают, что решающим в этом обучающем 

процессе являются первые пять лет жизни ребенка. 

Позднее обучение звуковой дифферентации будет 

затруднительным, и ребенку будет намного 

труднее распознавать звуки по высоте и по тону. 

    Таким образом, именно в этот период имеет 

смысл вооружать ребенка музыкальными 

знаниями, которые пригодятся ему в дальнейшем. 

Один из лучших музыкальных инструментов для 

формирования музыкальных способностей - 

ксилофон. Постарайтесь остановить свой выбор 

на инструменте с деревянными пластинами. 

Качество звучания очень важно, так как любая 

фальшивая нота или аккорд мешают 

музыкальному развитию ребенка. 

 

 



1. Ребенок сидит рядом и внимательно 

наблюдает, как медленно и отчетливо 

взрослый ударяет по пластинке ксилофона. 

Попросите малыша показать пластинку, по 
которой вы только что ударили. Если это 

окажется трудным для него, попробуйте снять 

большинство пластинок ксилофона, оставив 

несколько. Лучше всего начать обучение со 

средней  «си». 

2. Теперь ударьте по пластинке, звук которой 
выше, и проверьте, сможет ли ребенок ее 

вам указать. Спросите его, одинаково ли 

звучали нотки. Чтобы помочь ему, проиграйте 

их еще раз, но не более четырех раз подряд. 

 



3. Когда малыш научится различать звуки по 

высоте, настанет черед для музыкального стана. 

Для образности можно смастерить лесенку со 

ступеньками. Они должны быть достаточно 

большими, чтобы поместился игрушечный 

медвежонок или любая другая игрушка 

ребенка. Для этой цели можно также 

использовать обычную лесенку или ступеньки. 

Пусть ребенок перемещает медвежонка, 

начиная с нижней ступеньки, проходя 

поочередно через все. На каждую ступеньку 

приходится одна нотка. Одновременно с 

передвижением игрушки вы начинаете ИГРАТЬ с 

нижней нотки, не пропуская ни одной, доходите 

до самой верхней. Повторите эту забаву вместе 

с ребенком несколько раз. Затем используйте 

этот прием в новой игре, но начиная уже с 

верхней нотки и постепенно спускаясь вниз. И, 

наконец, попробуйте перепрыгивать с 

медвежонком с верхней на среднюю и 

наоборот. 

 



4. Самое сложное задание для ребенка - найти для 

медвежонка ту ступеньку, которая бы соответствовала 

звуку пластинки, по которой вы ударяете. Это достаточно 

трудное задание, даже если ребенок видит, по какой 

именно пластинке вы ударили. Можно облегчить это 

задание для ребенка, предварительно разрисовав 

соответственно ступеньки и планочки в разные цвета или 

расклеив картинки на них. Чередуйтесь с малышом в 

выполнении этих заданий. Дополнительно можно 

пропевать нотки.  

5.  Сказка-шумелка «Лиса и рыба» (обучение игре на 

детских музыкальных инструментах) 

Заранее приготовить музыкальные инструменты: 

деревянные ложки или коробочка, бубенцы, барабан, 

металлофон, целлофановый пакет для имитации 

движения персонажа. 
 

Вѐз как-то дед на санях рыбы целый мешок. Лошадка 

бежит, копытами стучит (коробочка или деревянные 

ложки, бубенчиком звенит (бубенцы). Видит дед – на 

дороге лиса лежит,обрадовался: «Вот будет моей 

старухе воротник на шубу!». Бросил он лису в сани 

(барабан, а сам пошѐл впереди (целлофановый 

пакет). Лошадка бежит (коробочка или деревянные 

ложки, колокольчиком звенит (коробочка). А лисичка 

стала выбрасывать из воза по рыбке, да по 

рыбке (металлофон, глиссандо). Выбросила всю рыбку 

и сама убежала (барабаним пальцами по столу). 

 
 



 
Вот такие музыкальные инструменты можно 

сделать вместе со своим ребёнком !  

Это очень увлекательно! Детям очень нравиться 

всё необычное, тем более если делать это 

вместе с мамой или папой! 

 


