
 

 

 

МУЗЫКАЛЬНАЯ СТРАНИЧКА 

РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО СЛУХА РЕБЕНКА. 

 

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.  

КАК РАЗВИВАЕТСЯ МУЗЫКАЛЬНЫЙ СЛУХ У РЕБЕНКА 

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. Поэтому дошкольный 

возраст – лучшее время для начала музыкальных занятий. Как помочь ребенку 

развить музыкальный слух в домашних условиях?   

ЗНАКОМСТВО С МУЗЫКАЛЬНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ. 

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.  

 

 



 

 

 

ЗНАКОМСТВО РЕБЕНКА С МУЗЫКОЙ. 

 

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. 

СЛУШАЙТЕ КЛАССИКУ С РОЖДЕНИЯ 

Познакомьте малыша с классикой сразу после рождения. Приятные мелодии 

успокаивают, а прослушивание классической музыки способствует формированию 

правильного музыкального вкуса в дальнейшем. Малышам можно включать 

колыбельные из детской классики: 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». Дошкольник 

готов слушать произведения, в которых есть сюжет: 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».  

Слушайте музыку вместе, задавайте вопросы о том, какие эмоции испытывает 

ребенок, что представляет при прослушивании композиции. Объясните малышу, что 

историю можно рассказать не только словами, но и с помощью мелодии.  

ВКЛЮЧАЙТЕ МУЗЫКУ РАЗНЫХ ЖАНРОВ 

Слушайте разную музыку дома. Возможно, ребенок не оценит ваши 

пристрастия – включайте музыку разных направлений. Пусть это будет не каждый 

день, а под настроение, в хорошем расположении духа. Помните, что слух – очень 

тонкий механизм, и его нужно беречь, поэтому не делайте слишком громко. 

Экспериментируйте, наблюдайте за реакцией: на что малыш реагирует с интересом, 

под какую музыку танцует. Не навязывайте ребенку свои вкусы. Ваша цель в том, 

чтобы развить музыкальный слух, а не отбить желание слушать музыку вообще.  

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. 

 


