
Зачем нужны ребенку  
музыкальные игрушки? 

 
То, что дети любят музыку, общеиз-

вестно, ведь  множеством исследований 
доказано, что даже в материнской утробе 
ребенок уже реагирует на музыку. Годо-
валый малыш уже связывает свои дей-
ствия со звуками, он топает ногами, хло-
пает в ладошки, стучит разными предме-
тами. В раннем возрасте музыкальные 
игрушки оказывает благоприятное воз-
действие на развитие чувства ритма, 
овладение моторикой и становление лич-
ности, самосознания. 

  
Как выбрать музыкальную иг-

рушку для малыша? 
 
Первой музыкальной игрушкой для Вашего малыша могут 

стать звучащие шары и кастаньеты.  Они могут продаваться как 
в наборе, так и по отдельности, как правило, такие шары – дере-
вянные с различными наполнителями. Звук, который издают эти 
шары, должен ярко отличаться по громкости и тону у разных ша-
ров. В первое время нет смысла предлагать ребенку большое ко-
личество шаров, достаточно будет 2-4 штук.  

Интересно: звучащие шары довольно просто изготовить сво-
ими руками. В качестве наполнителя могут подойти бубенчики, 
песок, стеклянные шарики, крупы. Поместите их в пустую скор-
лупу от крупного ореха или в капсулу от шоколадного яйца. 
Внешнюю оболочку шара можно оформить из ниток с клеем, из 
аптечных резинок, сшить из ткани или даже свалять из шерсти – 
все зависит от Вашего желания, вкуса и практических навыков. 

 
Небольшой барабан подойдет ребенку от года. Барабан 

можно приобрести в магазине игрушек, или же купить настоящий 
в этническом магазине. Стучать по барабану палочками, другими 
предметами или просто ладошками не только доставит удоволь-
ствие ребенку, но и окажет положительное воздействие на разви-
тие моторики. 



Звук мелодичного звона подарят колокольчики и бубенчики. 
Они могут быть как сами по себе, так и элементом другой игруш-
ки, например, веселого Петрушки. 

 
Детям постарше, от 2,5 лет можно расширить музыкаль-

ный ассортимент, введя в него бубен. Эта игрушка сочетает в се-
бе два способа образования звука, что побуждает к развитию 
навык быстрого переключения и тренирует внимание.  

«Хлопушки», кастаньеты и подобные им музыкальные 
игрушки помимо собственно извлечения звука еще и тренируют 
моторику кисти рук. Так как такие игрушки чаще всего имеют 
образный дизайн, это позволяет их использовать в сюжетной иг-
ре. 

 
Дудочка, глиняная свистулька, игрушка, известная с давних 

времен, не потеряла актуальности и сейчас. Для малышей хороши 
яркие игрушки в народном стиле, изображающие птичек, лоша-
дей, барашков и т. п. Кроме того, регулярное "дудение" в дудочку 
- способствует развитию речи. 

 
Музыкальному экспериментированию помогут также кси-

лофон или металлофон, выбор которых достаточно велик: от са-
мых простых - для младших деток, до сложных, приближенных к 
профессиональным музыкальным инструментам - для детей по-
старше. 


