
Консультация на тему: 

РАЗВИТИЕ  МУЗЫКАЛЬНОГО  СЛУХА  В  ИГРЕ  НА  ДЕТСКИХ 

                     МУЗЫКАЛЬНЫХ  ИНСТРУМЕНТАХ 

 

  Игра на детских музыкальных инструментах в ансамблях и оркестре – один 

из самых любимых детьми видов музыкальной деятельности. В ней 

развиваются и реализуются музыкальные способности и исполнительские 

возможности всех детей, независимо от степени их одаренности. Она 

является замечательной формой приобщения детей к совместному 

элементарному музицированию. 

         В игре на музыкальных инструментах, как и в других видах 

музыкальной деятельности, формируется вся система музыкальных 

способностей, но главным образом – музыкальный слух. 

         В своей монографии «Психология музыкальных способностей» 

Б.М.Теплов говорит о двух значениях термина «музыкальный слух»: в 

широком и узком. Под музыкальным слухом в широком смысле понимается 

и звуковысотный, и тембровый, и динамический. Музыкальный слух в узком 

смысле – только звуковысотный. 

           Ведущую роль в музыкальном восприятии играет звуковысотный 

слух. Он является одной из основных музыкальных способностей и имеет, 

как подчеркивал  Б.М.Теплов, две основы: эмоциональный компонент 

(ладовое чувство) и слуховой (музыкально-слуховые представления). Первый 

компонент лежит в основе восприятия мелодии, второй же – в основе ее 

воспроизведения в пении или игре по слуху на музыкальных инструментах. В 

детских садах детей не учат играть на настоящих музыкальных 

инструментах. Зато игра на детских инструментах – один из основных видов 

деятельности. 

         Интерес к оркестру детских музыкальных инструментов как 

средству музыкального воспитания всегда был очень большим. 

Выдающиеся музыканты-просветители  Б.В.Асафьев, Б.Л.Яворский, К.Орф, 

Н.А.Метлов подчеркивали роль активных форм музыкальной деятельности. 

В 30-40-х годах Метловым были организованы оркестры в детском саду, 

намечены подходы к методике работы с ними, созданы новые звуковысотные 

детские музыкальные инструменты. Однако обучение детей игре на 



звуковысотных инструментах строилось на основе обозначения клавиш с 

помощью букв, цифр или цвета. Дети, многократно повторяя, заучивали 

последовательность этих ориентиров и при переходе к новой мелодии 

начинали с нуля. Понятно, что такое обучение нельзя назвать обучающим. 

         В результате многолетнего исследования, проведенного под 

руководством доктора психологических наук К.В.Тарасовой, были доказаны 

возможности и необходимость обучения дошкольников игре на детских 

музыкальных инструментах по слуху. Игра по слуху – наиболее 

эффективный метод развития музыкального слуха. 

           Для того, чтобы дети начали играть по слуху на звуковысотных 

музыкальных инструментах, необходимы индивидуальные занятия с ними на 

одном чисто настроенном музыкальном инструменте, а затем – перенос 

приобретенных навыков на другие инструменты.  

         Формирование деятельности подбора мелодий по слуху  проходит два 

этапа: подготовительный и основной.  На подготовительном этапе 

происходит необходимое накопление музыкально-слуховых представлений. 

Второй, основной, этап проходит три последовательные ступени: 

ориентировочно-тембровую, ритмическую и мелодическую.  

        Известно, что звуковысотный слух рождается из тембрового, поэтому 

первые задания должны быть направлены на развитие тембрового слуха.  

        Первая ступень требует примерно 15-20 занятий. Многое зависит от 

степени интереса детей, индивидуальных показателей музыкальности. 

Материал надо усложнять постепенно. Если сначала ребенок играет любые 

звуки, изображая довольно простой образ, то в дальнейшем вводятся более 

сложные задания. На этой  ступени можно использовать следующие 

музыкальные приемы: «игра с руки» - повторение отдельных 

звукоподражаний, «музыкальное эхо» - нахождение по слуху звуков, 

сыгранных педагогом, музыкально-дидактические игры: «Кто в домике 

живет?», «Пение птиц», «Музыкальный зоопарк», «Музыкальное эхо» … 

 

         Вторая ступень – ритмическая (на пятом году). На этой ступени можно 

использовать совместную (ребенка и взрослого) игру на инструменте – 

«игровое четычехручие», когда педагог исполняет всю пьесу, а ребенок всего 

два звука. Можно исполнять небольшие потешки  и песенки, построенные на 

одном звуке, а также ансамбль ударных инструментов. Игра в четыре руки со 



взрослым на пианино является для ребенка одним из самых увлекательных 

видов музыкальной деятельности. Ему кажется, что он сам исполняет всю ту 

музыку, что звучит. Играя на разнообразных ударных инструментах, 

воспроизводя всего лишь один звук на фортепиано, ребенок осваивает 

ритмические закономерности, элементарную динамику, первоначальные 

игровые движения, приобретают навык игры в ансамбле. 

        Третья ступень – мелодическая (на шестом году). В это время у детей 

появляется желание подбирать мелодии по слуху. Они уже могут 

воспроизвести звуковысотную сторону мелодии. Дети последовательно 

овладевают системой образов-интонаций, эталонными мелодическими 

построениями, усложняющимся музыкальным материалом. Необходимо 

выбирать песни с яркими интонациями изобразительного и выразительного 

характера, акцентируя на этом внимание детей: «зов кукушки», песенка 

кошки, интонации колыбельных песен. Овладев той или иной интонацией 

или мелодическим построением,  ребенок подбирает их на фортепиано, а 

потом на других детских музыкальных инструментах. 

        Игра в оркестре доставляет детям большое удовольствие, обогащает их 

музыкальное восприятие, развивает музыкальный слух, формирует чувство 

лада, ритма, ансамбля. При организации оркестра важно следовать 

определенным правилам. Музыкальные инструменты лучше всего положить 

на небольшие подставки, а не на колени детям. Тогда дети сидят прямо, не 

согнувшись. Расположение детей в оркестре напоминает размещение голосов 

в хоре: справа – низкозвучащие, слева – высокозвучащие. Ударным же 

отведен второй ряд. 

       Работа с ансамблями и оркестром на слуховой основе делает ее более 

легкой и интересной и, что очень важно, развивает не только музыкальный 

слух, но и всю систему музыкальности. 

       Завершает мелодическую ступень инструментальное творчество. 

Сначала его хорошо организовать в игровой вопросно - ответной форме. 

Кстати, естественный и легкий переход к импровизации – одно из главных 

достоинств подбора музыки по слуху. 

       Конечно, возрастные этапы обучения игре по слуху лишь примерные. 

Это зависит от индивидуальных особенностей и степени продвинутости 

детей.  

 



 


