
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Когалыма «Колокольчик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация для родителей  

Как развить музыкальный слух? 

 

 

 

 

 

 

 
Составила: 

музыкальный руководитель 

Хасанова А.Р. 

 

 

 

 



Как часто мы слышим от взрослых, состоявшихся людей, что у 

них совершенно нет слуха или что им медведь на ухо наступил. Но 

действительно ли музыкальный слух является исключительно врождённым 

качеством или его всё-таки можно развить даже не в самом юном возрасте? 

Музыкальный слух – исключительно человеческая способность воспринимать, 

воспроизводить и сочинять музыкальные композиции. Многие люди считают, 

что если они не умеют правильно петь или не могут научиться играть на 

музыкальных инструментах, значит, у них нет музыкального слуха. 

Действительно ли это так? Давайте разберемся. 

Можно ли вообще развить музыкальный слух, если врожденного таланта у 

человека нет? 
Оказывается, музыкальный слух, как и любая другая способность человека, 

подвергается развитию и тренировке. Работа слуха заключается в запоминании 

определенных музыкальных структур и наделение их смысловой нагрузкой. То 

есть «наличие» музыкального слуха это применение определенных знаний на 

практике плюс развитая слуховая память. 

Отсутствие же музыкального слуха в подавляющем большинстве случаев 

говорит лишь о том, что у человека нет знаний об основных аспектах 

музыкального образования. В любом возрасте можно научиться петь и играть на 

музыкальном инструменте. Возрастные особенности развития слуха лишь в том, 

что в более раннем возрасте развить в себе музыкальные способности гораздо 

легче, чем в более зрелом. В принципе, это касается не только музыкального 

образования и развития музыкального слуха, как мы все знаем, быстрее учатся 

любому интересному занятию дети, будь то катание на коньках или езда на 

велосипеде, чем взрослые. Но развить музыкальный слух можно в любом 

возрасте, все зависит от вашего трудолюбия, желания и терпения. 

Как развить музыкальный слух? 

Методика развития музыкального слуха включает в себя совершенствование 

несколько видов слуха. Для того чтобы развить музыкальный слух, научиться 

красиво петь и слышать структуру музыкальных мелодий следует развивать 

такие виды слуха как ритмический, мелодический и внутренний. 

1. Ощущение ритма и темпа мелодии является слухом ритмическим. Для развития 

ритмического слуха читайте стихи по слогам под музыку, танцуйте и пойте под 

хорошо знакомую простую мелодию. 

2. Мелодический слух это восприятие и понимание структуры мелодии, ее 

организации, это осознание движения музыки. 

3. Внутренний слух - это способность представлять в сознании, в мыслях 

музыкальные композиции, слышать их внутренне и воспроизводить по памяти. 

Для развития мелодического и внутреннего слуха следует заняться такой 

учебной дисциплиной как сольфеджио. Запись к музыкальному педагогу в этом 

случае необходима. Сольфеджио включает в себя пение мелодий, интервалов, 



ладов, гамм и аккордов. Также вы научитесь запоминать звучание мелодий, 

определять на слух интервалы и ритмические композиции, и писать ноты на 

слух – преподаватель играет мелодию, а вы стараетесь разобрать ее по нотам. 

Если у вас нет возможности записаться к профессиональному педагогу 

музыкального образования, то для развития музыкального слуха можно 

использовать  специализированные интернет-

сайты, например, muz-urok или earmaster, или программы для развития 

музыкального слуха – Noteris, Ухогрыз и т.п. 

И главное, так как развить музыкальный слух не получится за один-два дня, вам 

следует систематически (каждый день!) этим заниматься в течение, по крайней 

мере, одного года. Слушайте красивые качественные мелодии, старайтесь 

повторять те же музыкальные ноты за профессиональными исполнителями, 

слушайте, запоминайте и воспроизводите музыку. Любой слух подвергается 

совершенствованию и развитию. Умение слышать и воспроизводить 

музыкальные композиции зависит только от вашего желания и 

работоспособности. 
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