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Вопреки распространенному мнению, что одни люди рождаются 

талантливыми, а другие лишены врожденного дара, развить музыкальный слух 

можно в любом возрасте. Считается, что человек с рождения талантлив, нужно 

только создать подходящие условия. Если малыш не проявляет сильной тяги к 

музыке, родители делают вывод об отсутствии таланта и губят его на корню. 

 

 



ЖАЖ РАЗВДВАЕТСЯ ИКЗЫЖАЗЬНЫЕ 
СЗКХ К РЕБЕНЖА? 

 Музыкальный слух 
включает чувство ритма, 
тембра, способность 
узнавать высоту ноты, 
обладание музыкальной 
памятью. Игнорирование 
музыкальных 
способностей ведет к их 
угасанию. Развивать 
мировосприятие 
посредством музыки 
нужно независимо от 
того, видите вы малыша 
музыкантом в будущем 
или нет. Развитие 
музыкального слуха 
происходит постепенно.  
 

 

 

 

 

 



По мере взросления малыша меняется 
его отношение к природе звука. 
Сначала он обращает внимание на 
шум, вздрагивает, учится подражать. В 
год малыш понимает, что если бить по 
клавишам игрушечного пианино, 
раздается звук. К 3 годам он пытается 
сам «играть». В 4 года ребенок танцует, 
поет, на детском пианино он пробует 
играть приятную для слуха мелодию, а 
не просто стучать по клавишам. К 5 
годам дошкольник отличает на слух 
звучание широкого круга музыкальных 
инструментов.  
Занятия музыкой стимулируют работу 
обоих полушарий мозга: развивают 
память, концентрацию внимания, 
логическое мышление. Дошкольный 
возраст – лучшее время для начала 
музыкальных занятий. Как помочь 
ребенку развить музыкальный слух в 
домашних условиях? 

 
 



ЗНАЖЙИСТВЙ РЕБЁНЖА С ИКЗЫЖЙЕ 

Если хотите создать развивающую среду для сына или дочери, начните с 
себя. Ребенку нужно демонстрировать хороший музыкальный вкус и 
показывать, что музыка – это не только песни из мультфильмов. 
 



Познакомьте малыша с классикой сразу после рождения. Приятные 
мелодии успокаивают, а прослушивание классической музыки 
способствует формированию правильного музыкального вкуса в 
дальнейшем. 
 
 

СЗКШАЕТЕ ЖЗАССДЖК С РЙГВЕНДЯ  
 

П.И. Чайковский – «Птицы», «Греза»; В.А. 
Моцарт – «Спи, моя радость, усни»; Ф.П. 
Шуберт – «Колыбельная»; И. Брамс – 
«Колыбельная»; Р. Шуман – «Грезы»; Э. 
Григ – «Поэтическая картинка». 
 

Иайышак коело 
вкйючать 

койыбейьлые зж 
детнкои кйаннзкз:  

Вошкойьлзк готов 
нйушать 

мрозжведелзя, в 
которых енть нюеет: 

 

П.И. Чайковский – цикл «Времена года», 
увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» 
(любовная тема), сборник «Детский альбом» 
(«Болезнь куклы», «Баба-Яга», «Песня 
жаворонка» и др.), отрывки из 
«Щелкунчика» («Танец феи Драже», «Выход 
мышиного короля»); Жюль Массне – 
«Элегия» (можно в исполнении Ф.И. 
Шаляпина); Эдвард Григ – «Танец Анитры». 
 



ЗНАЖЙИСТВЙ С ИКЗЫЖАЗЬНЫИД 
ДНСТРКИЕНТАИД 

 К выбору первых игрушечных инструментов 
желательно подходить ответственно, если вы хотите 
научить малыша слушать и извлекать красивые 
звуки, а не беспорядочно бренчать. Игрушки 
должны быть качественными.  
Для первого знакомства подойдут ксилофон или 
металлофон, электронное пианино, барабан, 
маракасы.  
После 3 лет – детская гитара, барабанная установка, 
шарманка. Эти инструменты отлично развивают 
координацию движений и мелкую моторику.  
Ближе к 5 годам, когда ребенок научится вести себя в 
культурном месте и выдерживать долгие 
мероприятия, можно ходить с ним в филармонию на 
концерты классической музыки, или на балет, или в 
детскую оперу. Живое звучание полезно для 
развития музыкального слуха – ребенок не просто 
слышит музыку, но и воспринимает ее визуально. 
 



КПРАГНЕНДЯ Д ДГРЫ ВЗЯ РАЗВДТДЯ 
ИКЗЫЖАЗЬНЙГЙ СЗКХА 

 Неверно считать, что слух либо есть от рождения, либо его нет, потому 
что абсолютный музыкальный слух имеет лишь один человек из десяти 
тысяч. В остальных случаях музыкальные способности успешно 
развиваются в любом возрасте. Легче всего обучение проходит в детстве 
— малыши открыты для новой информации и хорошо ее усваивают в 
игровой форме. Ниже вы найдете примеры игр и упражнений для 
подготовки ребенка к полноценным музыкальным занятиям. 
 



ДГРА «ВЫСЙЖДЕ – НДЗЖДЕ» 

Играя с игрушками или карточками, 
объясняйте малышу, что у родителей и 
детей голоса звучат по-разному. Попросите 
показать, какие звуки издают животные и 
их детеныши. Объясните, что когда 
говорят детки-животные, их звуки как бы 
летят из горлышка вверх, а когда говорят 
взрослые, их голос тяжелый, низкий. О 
различии голосов расскажет сказка «Волк и 
семеро козлят». Обсудите с ребенком, 
почему сначала козлята не пускали волка 
на порог, а потом поверили ему. 

 

Предложите малышу поиграть в игру, будто 
он поднимается на гору, а потом спускается с 
нее. Пропойте вместе: «Вот иду я вверх, вот 
иду я вниз», первую половину фразы выше, а 
вторую – ниже, как бы на спад. Если есть 
ксилофон, аккомпанируйте. Начните с двух 
нот, затем усложняйте: «вверх иду» – «вниз 
иду («до-ре-ми» — «ми-ре-до»); «вверх я иду» 
– «вниз я иду» («до-ре-ми-фа» — «фа-ми-ре-
до»); «вот иду я вверх» – «вот иду я вниз» 
(«до-ре-ми-фа-соль» — «соль-фа-ми-ре-до»). 
 

КПРАГНЕНДЕ «ГЙРЖА» 



Это упражнение учит ребенка слышать и 
слушать звуки. Завяжите малышу глаза 
платком, поставьте его в середине комнаты. 
Возьмите колокольчик и бесшумно 
двигайтесь по комнате, останавливаясь и 
звеня. Ребенок должен определить, в каком 
углу звенит колокольчик. С завязанными 
глазами это не так легко. 
 

КПРАГНЕНДЕ  
«ВЕСЁЗЫЕ ПЧЁЗЖД»  

 
 

Для игры понадобится пять 
пар одинаковых коробочек 
от киндер сюрпризов или 
стаканчиков с крышками 
(желательно непрозрачных). 
Каждую пару нужно 
наполнить разными крупами 
(гречка, горох, рис, пшено). 
Ребенок должен потрясти 
коробочку и по звуку 
соотнести их попарно. 

КПРАГНЕНДЕ  
«КГАВАЕ, ЧТЙ ЭТЙ?»  

Игра для детей от 3–4 лет. Заранее 
найдите аудио или видео с 
нужными звуками и включите 
запись ребенку. Он должен 
угадать на слух, какой 
музыкальный инструмент играет. 
Для детей постарше можно 
включать мелодию, где играют два 
инструмента.  

КПРАГНЕНДЕ «ЖЙЗЙЖЙЗЬЧДЖ»  



Музыкальному воспитанию уделяется не так много времени, как хотелось 
бы, и талант, заложенный природой, может угаснуть. Далеко не все дети 
сохраняют интерес к музыке в школьном возрасте. Многие идут в 
музыкальную школу лишь по настоянию родителей и не получают 
удовольствия от обучения. Может быть, домашние занятия с рождения 
помогут ребенку полюбить свои способности, а в дальнейшем –  осознать 
всю ценность природного дара. 

 
 ГЕЗАЮ  ВАИ  КСПЕХЙВ! 


