
 

 

УПРАЖНЕНИЯ И ИГРЫ 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО СЛУХА 

         

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.  

ИГРА «ВЫСОКИЙ – НИЗКИЙ» 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.  

УПРАЖНЕНИЕ «ГОРКА» 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»).  

УПРАЖНЕНИЕ «НАЙДИ ПАРУ» Для игры понадобится несколько пар одинаковых 

коробочек или стаканчиков с крышками (желательно непрозрачных). Каждую пару 

стаканчиков нужно наполнить разными крупами (гречка, горох, рис, пшено). Ребенок 

должен потрясти стаканчики и по звуку соотнести их попарно.  

УПРАЖНЕНИЕ «УГАДАЙ, ЧТО ЭТО?» 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. 

 УПРАЖНЕНИЕ «КОЛОКОЛЬЧИК» 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.  

 


