
Музыка - это мощный инструмент коммуникации внутри семьи, ресурс 

вдохновения для мамы. Прилив энергии, сил и творчества в будни семьи. 

Предлагаю вам несколько игр, для музыкального развития детей. Надеюсь 

время проведенное вместе с музыкой и ребенком останется в воспоминаниях 

счастливыми мгновениями. 

«5 игр для развития музыкального слуха» 

 

Игра: Какой звук выше? 
Возьмите любой доступный музыкальный инструмент, можно заменить на 

игрушку. И поочередно играть ноты. 1 и 2. И спрашивать у ребенка. Какая 

нотка выше? 

Совсем малышам можно подсказывать. Первую ноту спел медведь, вторую 

ноту спела мышка. Какая нотка тоньше, выше? 

Если инструментов нет совсем, можно налить воды в стеклянные стаканы. В 

первый чуть меньше, второй больше, третий до половины и т.д. И 

попробовать на них играть. Они будут звучать разными нотками. 

Игра:Угадай что звучит? 
Собрать простейшие шумовые инструменты и разложить между мамой и 

малышом. Сначала изучить, как звучит каждый из них. Затем загадывать. 

Взять первый, к примеру шейкер, и поиграть им. Ребенок в это время 

закрывает глаза. И пытается отгадать на каком инструменте играла мама. 

Потом поменяться ролями. 

Игра: Ракета. 
Очень хорошая игра для развития голосовых данных. Адаптирована под 

детей, но подойдет и взрослым. 

Сказать малышу, что сегодня вы отправитесь в увлекательное путешествие 

на ракете. Но нужно будет постараться и помочь ракете взлететь. Для этого 

сначала потренируем звук взлета. Тянем на гласный «А», от самой нижней 

нотки до самой высокой, какой получится. Стараемся как можно медленнее 

добраться до верхнего звука и растянуть взлет по времени. 

Далее добавляем движение. Садимся на корточки и потихоньку встаем и 

тянем «А». 

Позже можно усложнить, добавить в конце прыжок или хлопок над головой. 

Ура!! Наша ракета взлетела. 

Игра: Простучи ритм. 

Выбрать любое стихотворение, начать стоит с небольшого и простенького. 

Взять барабан и простучать ритм стихотворения. Читаем вслух и бьем по 

барабану с силой на каждый слог. 

Усложнить игру можно добавив динамические оттенки. Подобрать стих со 

словами «тихо, тише» и «громко, громче». 

Например: 

Дождик капает по крыше. 

Барабанит по стеклу. 



Я ему все: «Тише, тише». 

Я ведь очень спать хочу. 

Ну, а дождик все сильней. 

Льёт как будто из ведра- 

Это Дядя Водолей 

Выжимает облака! 

На словах «тише, тише», играть тихонечко, а затем снова добавить громкости 

в игру. 

Игра: С мячом. 
Эта игра подойдет для деток от 3 лет и старше. 

Напеваем потешку на свободный мотив. Если петь сложно, просто 

приговаривайте вместе. 

Мячик прыгает – резвится! 

Как ему остановиться? 

Только руки опустил — 

И мой мячик загрустил! 

Садимся друг напротив друга. У каждого в правой руке маленький мячик. 

Начинаем одновременно передавать друг другу свои мячики. Затем 

перекладываем из левой руки в правую и снова передаем. 

На слове - «опустил» можно делать остановку. А затем снова продолжить 

передавать мячи друг другу. 

Существуют более сложные вариации игры. Менять направление, вставлять 

между передачами хлопки, менять мячи по диагонали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный руководитель Куликова И.Г. 


