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КАК МОЖНО РАЗВИВАТЬ МУЗЫКАЛЬНЫЙ СЛУХ РЕБЕНКА В 
ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 

 
Музыкальный слух у ребенка формируется очень рано. Занятия по 

развитию музыкальных способностей включают в себя четыре основных 
направления. 

 
1. Слушание музыки. 

Для начала это могут быть самые простые песенки, например, “Ладушки”. 
Песенка длится 30 секунд и повторяется пять — семь раз. Между 

повторениями нужно делать музыкальные паузы, во время которых, 
проиграйте эту же песенку на инструментах-самоделках (а если вы 

владеете игрой на  каком-либо инструменте, то играйте и на нём). В конце 
концов, вы можете просто промурлыкать песенку без слов, детские песенки 

можете придумать сами, но лучше всего использовать записанные на 
кассеты. На одном занятии желательно выучить одну песенку (максимум 

— две). 
 

2.Работа над ритмикой. 
Ее можно начинать уже с трехмесячного возраста. Возьмите малыша под 
мышки, поставьте его на большой надувной мяч и шагайте вместе с ним 

под веселую песенку. Вероятно, на первых порах, вам понадобится помощь 
папы или бабушки. Малыши также обожают ритмично прыгать на мягком 
диване. Важно, чтобы прыжки или ходьба совпадали с ритмом мелодии или 

песни. Продолжительность занятия не должна превышать трех — шести 
минут. Главный ориентир при этом — настроение и состояние малыша 
(как, впрочем, и ваше собственное). Как для него, так и для вас занятия 

должны приносить удовольствие. Чередуйте ритмичную ходьбу и прыжки с 
переменками, во время которых малыш сидит (лежит) и смотрит, как 

мама, продолжая напевать ту же песенку, в такт разжимает его сжатые 
кулачки. 

 
3. Развитие слуха 

Музыкальный слух — это способность узнавать и воспроизводить любой 
звук, взятый на любом музыкальном инструменте. Если человек способен 
узнавать и без предварительной настройки воспроизводить предложенный 

ему музыкальный звук, то можно предположить, что у него врожденный 
музыкальный слух.. Он формируется на основе умения петь отдельные 

звуки и подбирать их на слух. Это своего рода формирование 
долговременной памяти на каждый звук. Тренировка слуха занимает 

совсем немного времени, но упражнения следует выполнять ежедневно. 
Начинать работу над этим следует с одного-двух месяцев, используя 

погремушки. Это познакомит малыша с разнообразными звуками и будет 
побуждать его к самостоятельному “музицированию”. После погремушек 
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вам понадобятся разнообразные колокольчики (например, для рыбной 
ловли), любые маленькие игрушки, которые легко подвешиваются над 

кроваткой, и которые пищат или звенят при прикосновении к ним. Можно 
также использовать и самодельные погремушки: пластмассовые бутылки, 
наполненные рисом, горохом, камушками, пуговицами. Подвешивайте их 

(только не все сразу) над кроватью, чтобы малыш мог дотянуться и 
вызвать звук. 

Когда малыш станет постарше, используйте простой, но эффективный 
прием: рассказывайте ему сказки, пойте песни, играйте с ним 

разнообразно: громко и тихо, отрывисто и протяжно, ритмично и сумбурно. 
Переходите с одного инструмента на другой. Подыгрывайте, 

подтанцовывайте в такт любой танцевальной музыке. 
 

Наши советы: 
  Почаще хвалите своего маленького музыканта и певца. 

  Многие дети любят играть “в школу”. Включайтесь в эту игру. Ставьте 
“пятерки” в дневник, вызывайте к “доске”; сами становитесь учениками, а 

ваш малыш пусть побудет в роли строгого учителя. Став учеником, 
помните, что вы должны петь, играть и танцевать! 

  Иногда говорите, что вы забыли, как надо петь или играть на 
инструменте — попросите ребенка вас научить этому. 

  После разучивания новой песенки играйте и пойте ее с малышом для 
папы, бабушки, дедушки и гостей. 

  Записывайте выступления малыша на аудио- или видеокассету. 
  Старайтесь заниматься с ним в определенное время (например, после 

завтрака или после 
прихода из детского садика). 
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Консультация для родителей 
«Музыка и подготовка ко сну» 

 

«Баю-баюшки-баю, баю милую свою, баю 
славную свою...» 

Сколько ласковых слов находит мать, убаюкивая своѐдитя. 

Сколько нежности в пении, обращѐнномкребѐнку! 

Малыш ещѐнезнаетязыка, не понимает слов, но, слушая 

колыбельную, он успокаивается, затихает, засыпает. Это первая в 

его жизни музыка. Она воспринимается малышом с магической 

силой, потому что исходит от самого родного, самого дорогого 

человека ‒матери. 

Ритм колыбельной песни, обычно соотнесѐнный с ритмом 

дыхания и сердцебиения матери и ребѐнка, играет важную роль в 

их душевном единении. При такой душевной настройке слова, 

образы песни проникают в глубину души маленького существа. 

Через колыбельную у ребѐнкаформируетсяпотребностьв 

художественном слове, музыке. Постепенно привыкая к 

повторяющимся интонациям, ребѐнокначинаетразличать 

отдельные слова, что помогает ему овладеть речью, понимать еѐ 

содержание. С колыбельной песней ребѐнокполучаетпервые 

представления об окружающем мире: животных, птицах, 

предметах. 

В некоторых колыбельных содержатся элементы нравоучений. 

Для народной культуры характерно стремление дать ребѐнку 

основные ценностные ориентиры как можно раньше, впрок, 

задолго до того, как он будет осваивать этот мир сам. 

Колыбельная песня знакомит ребѐнкаспространством 
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окружающего мира. Сначала это пространство выстраивается 

вокруг ребѐнка, как бы противо поставляя теплоту, защищѐнность 

дома опасностям внешнего мира. Эти два мира разделены 

границей, которую не должен переступать ребѐнок. Она (граница) 

обозначается понятием «край»: 

 

Баю-баюшки-баю, не ложися на краю. 

Придѐтсеренькийволчокиухватитзабочок. 

И потащит во лесок, и положит под кусток. 

 

Колыбельные песни слушали не только младенцы, но и дети 

постарше, которые уже имели самостоятельный опыт познания 

реальных краѐв, опыт собственных падений и переступания через 

«край», познавшие обоснованность родительских запретов, 

связанных с реальным нахождением ребѐнканакраючего-либо. 

Но самое важное в колыбельной песне ‒этосамаматеринская 

нежность, любовь, которая придаѐтмалышууверенностьвтом, что 

жизнь хороша, и если ему станет плохо ‒емупомогут, егоне 

бросят. Как неоценимо важна такая уверенность для ребѐнка, 

который войдѐтвнашсложный, противоречивый мир! 

А как важна привычка постоянного общения с матерью! 

Прекрасно, если она сохраняется в семье и тогда, когда ребѐнок 

взрослеет. В такие минуты общения к нежной песне 

присоединяется рассказывание сказок, историй, задушевные 

разговоры о самом главном на сон грядущий. А сон, как известно, 

дан человеку не только для отдыха, но и для глубинной обработки 

той информации, которая накопилась за день. Поэтому всѐ, очѐм 
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говорится перед сном, закладывается глубоко в душу человека и 

сохраняется там на всю жизнь. Доверительные отношения, которые 

возникают в моменты такого общения, будут важны для ребѐнкане 

только, пока он мал и ходит в детский сад, но и в школе. И даже 

тогда, когда ваш малыш вырастет, он будет знать, что у него есть 

человек, который его всегда выслушает, поймѐт, с которым так 

приятно общаться и просто положить голову на плечо. 

Пойте детям перед сном ‒пойте, какможете, 

на любой мотив, удобный для вас, 

главное ‒слюбовью. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


