
Игры со звуками как способ развития 

музыкально-сенсорных способностей 

детей дошкольного возраста 

 
Музыка, как вид искусства, дарит неисчерпаемые возможности для 

гармоничного развития ребенка. 

Музыкальное воспитание в нашем центре , является составной частью 

общей системы обучения и воспитания детей с ОВЗ, и имеет помимо 

общеразвивающей, коррекционный характер. 

Коррекция нарушенных функций через музыку помогает приобщить 

ребёнка к разным видам деятельности, формировать внимание, интерес к 

музыке, развивать музыкальные способности. 

Музыкальное воспитание направленно непосредственно на развитие 

основных движений, сенсорных функций (зрительного и слухового 

восприятия), и речевой деятельности. 

К музыкально-сенсорным, относятся способности воспринимать и 

воспроизводить звуки различной высоты, длительности, силы, тембра. Эти 

элементарные представления о свойствах музыки – главная ступень к 

пониманию выразительности музыкальных интонаций и образов мира 

музыки. 

Каждый ребенок, достигая возраста 2-3 лет, познает мир в игре. 

Именно игра имеет основное значение в развитии детей данного возраста, 

поскольку является основным видом восприятия и понимания правил, 

традиций, уклада жизни. Багаж этих представлений, накопленный в первые 

годы жизни уже достаточно велик. Правильно организованная игра помогает 

ребенку закрепить, уточнить, обогатить представление о свойствах 

предметов и явлений окружающей действительности. Стандарты педагогики 

и психологии, заключающие возрастные особенности развития детей данного 

возраста, предполагают, что малыш с 2-3 лет уже научился различать 

предметы по их форме, цвету, размеру, способен выделить звуки громкие и 

тихие (различает звуки по силе), может распознать мужской голос, женский, 

детский (различает звуки по тембру). 

Вступив в возраст 3-х лет, малыш с помощью игры продолжает 

познавать мир. Если приглядеться к играм детей в данном возрасте, то можно 



увидеть в процессе игры ярко выраженный интерес к звукам. Играя, ребенок 

выявляет звуковые возможности игрушек (гудит, пищит, стучит). Подражая 

взрослому, он пытается поиграть на игрушечной балалайке, струны которой 

даже не звучат, или на игрушечном баяне, меха которого безмолвны. Он 

познает природу и язык звуков.  

Игры со звуками помогут ребенку лучше научиться слушать, различать 

и самостоятельно производить звуки разной окраски, сознательно 

комбинировать свойства звука. 

Полезными для игр детей дошкольного возраста будут музыкальные 

игрушки – барабаны, бубны, погремушки, колокольчики, металлофон. 

Также рекомендовано предлагать детям для игры духовые 

инструменты (флейты, дудочки, свистульки), клавишные музыкальные 

инструменты (игрушечные: клавесин, пианино).  

В домашних условиях можно и самим сделать разные звучащие 

игрушки. Это могут быть обыкновенные деревянные брусочки, коробочки, 

пластиковые или металлические баночки, наполненные крупой, песком. 

Размер такой домашней игрушки должен быть удобным для ребенка. Играя 

на музыкальных инструментах вместе с детьми, постарайтесь давать 

характеристику каждому звуку (например: звонкий, светлый, мягкий, глухой, 

приглушенный). Обратите внимание на то, какая игрушка больше всего 

понравилась вашему ребенку, варьируйте способы извлечения звука 

(индивидуально – соло, вместе - оркестр).  

 

Игра для детей 2-3 лет, 

направленная на развитие восприятия звуков, различных по высоте, 

силе звучания, особенностей ритмических рисунков 

 

Игра «Лесное эхо» (в этой игре ребенок научится воспроизводить 

звуки, определенные по силе звучания, громкости). 

Для начала акцентируйте внимание ребенка на понятии «ЭХО». 

Выясните вместе с ним, что такое эхо, как оно тихо отвечает на наши 

громкие звуки, крики. Можно сказать, что во всякой музыке есть звуки 

громкие и тихие. Возьмите игрушки и начинайте игру. Кто вступает первым, 

у того игрушка обязательно должна звучать громко, а у того, кто отвечает, 

тихо. Ведь это эхо отвечает. В процессе игры, можно поменяться ролями и 

игрушками. 

 

Игра для детей 5-6 лет, направленная на развитие тембрового слуха 

 

Игра «Ступеньки» 

Игровой материал: Лесенка из пяти ступенек (можно использовать 

обычные кубики), игрушки (например: матрешка, мишка, зайчик), детские 

музыкальные инструменты (игрушечное пианино, металлофон, губная 

гармошка). 



Ход игры: Взрослый исполняет на любом инструменте мелодию, 

другой ребенок определяет движение мелодии вверх, вниз или на одном 

звуке и соответственно передвигает игрушку (например, зайчика) по 

ступенькам лесенки вверх, вниз или постукивает на одной ступеньке. Далее 

уже ребенок, исполняет мелодию на любом инструменте и передвигает 

выбранную им игрушку 

 

Игра для детей 6-7 лет, направленная на развитие детского творчества 

 

Игра «Музыкальный магазин» 

На столике лежат музыкальные инструменты, диски с изображением 

сказочных героев из мультфильмов. Взрослый –покупатель, просит 

прослушать звучание инструмента, который он хочет купить. Ребёнок – 

продавец, должен сыграть на этом инструменте несложный ритмический 

рисунок или мелодию знакомой песни. Если же покупают диск, то продавец 

должен исполнить песенку героя мультфильма, который изображен на 

картинке диска. 

Помните, если вы будете полностью вовлечены в музыкальное 

обучение вашего ребенка, участвовать в познании им особенностей 

музыкального мира звуков, играть вместе с ним, то это повысит 

результативность его восприятия и усвоения новой для него информации. 

Также совместная деятельность родителя и ребенка способствует 

установлению крепкого, стабильного эмоционального контакта и доверия. 

Поэтому, старайтесь регулярно заниматься, играть с ребенком дома. 
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