
 

Семья является первой и наиболее важной сту-

пенью вхождения ребёнка в жизнь, в мир музыки.  

Музыкальные игры с детьми дома – отличное 

подспорье для родителей! Они сочетают в себе всё, 

что так любят дети: шум, веселье и движение! В та-

кие игры можно играть с детьми любого возраста, но 

наибольшую пользу они приносят с момента, как ре-

бёнок обретает навык хождения. 
 

Польза музыкальных игр для детей: 

 помогают детям научиться слушать своё тело и управлять им; 

 развивают координацию движений и общую моторику; 

 стимулируют вестибулярный аппарат; 

 развивают музыкальный слух, речь и логическое мышление; 

 оказывают общеукрепляющее действие; 

 способствуют эмоциональному развитию, эмпатии, умению распознавать и выражать 

собственные эмоции и чувства. 
 

Поначалу музыке суждено оставаться в жизни малыша только фоном, на который по-

чти не обращают внимания, так как совсем маленькие дети музыку как бы не слышат - они 

не реагируют на неё, спокойно занимаясь своими делами: играют, рисуют. Конечно, даже 

такое пассивное слушание откладывается в подсознании. Однако ребёнку можно помочь 

"услышать" музыку, чтобы её восприятие было более осмысленным и доставляло осознан-

ное удовольствие.  

Самый простой приём: предложить малышу потанцевать или промаршировать под 

ритмичную музыку, вместе или в компании с игрушкой – а может быть, посмотреть, как 

танцует мама.  

Другой испытанный способ заинтересовать – игра "На что это похоже?", когда ребё-

нок попробует угадать, что он слышит в музыке: шелест дождя, пение птиц, походку разных 

животных и т.д. Для этой игры очень подходят такие произведения, как "Детский альбом" 

– П. Чайковского, «Картинки с выставки» М. Мусоргского.  

Пьесы, не имеющие явного сюжета, по-своему хороши тем, что со временем ребёнок 

сможет придумать к ним любую историю с самыми удивительными приключениями, и 

даже, нарисовать к ней картинку.  

Любимая музыка может стать изысканным обрамлением дня. Кстати, важно не "пере-

грузить" малыша музыкой, не утомить – музыка должна доставлять удовольствие, а не пре-

вращаться в докучливый шум.  
 

Для музыкального развития ребёнка в семье предлагаю вам простые музыкальные 

игры.  
 

«Выше-ниже»  

(для детей от 1,5 лет) 
Выберите любимую детскую песню. Начните её петь вместе с ребёнком, меняя высоту 

звучания через каждые 1-2 строчки и объясняя при этом: «Так поёт гиппопотам», «Так поёт 

птичка-невеличка».  

При каждом высоком звуке и вы, и ребёнок поднимаетесь на носочки и тянетесь вверх. 

При каждом низком звуке присаживаетесь. 

 

 

 



«А ну-ка песню нам пропой, весёлый ветер!»  

(для детей с 2 лет) 
Ещё одна музыкальная игра с детьми дома, которую можно устроить внезапно, без вся-

кой подготовки.  

Предложите ребёнку пофантазировать, какие бы звуки могли издавать явления при-

роды и как при этом двигаться. Например, ветер дует «уууу!», носится по кругу, плавно раз-

махивая руками. Солнце пыхтит «пф-пф», надувает щёки и обхватывает своими руками-лу-

чами всё, до чего может дотянуться. С детьми постарше можно не только издавать звуки, но и 

придумывать слова или даже песенки. 

Не ограничивайте и не правьте детские ответы, в этой игре нет неправильных вариан-

тов. Главное, чтобы было много звуков, движения и веселья! 
 

«Угадай песенку» 

(для детей от 4 лет) 
Играть в неё можно при любом удобном случае. Правила игры очень просты: заду-

майте какую-либо хорошо известную вашему ребёнку песенку и прохлопайте её ритм. 

Пусть он угадает песню, а затем загадает свою. Но не забывайте, что ребёнку 4-6 лет трудно 

удержать в памяти большой отрывок мелодии, поэтому в игре загадывайте только припев 

песенки, вернее всего несколько строчек. 
 

«Какой инструмент звучал?» 

(для детей с 2 лет)  
Перед ребёнком два инструмента. Предположим, бубен и барабан. Попросите малыша 

отвернуться и постучите по одному из инструментов. Если малыш угадает, по какому ин-

струменту вы стучали, то получает ваше одобрение и аплодисменты.  

Постепенно количество детских музыкальных инструментов, как мелодичных, так 

и ударных можно увеличить. 

Время от времени меняйтесь ролями: ребёнок спрашивает — вы отвечаете. 
 

«Карнавал животных» 

(для детей 5-7- лет) 
Игровой материал: сюита «Карнавал животных» К. Сен-Санса. 

Пьесы, которые входят в сюиту К. Сен-Санса «Карнавал животных»: «Королевский 

марш льва», «Курицы и петух», «Антилопы», «Черепахи», «Слоны», «Кенгуру», «Аква-

риум», «Персонаж с длинными ушами» (осёл), «Кукушка в глубине леса», «Птичник», «Ле-

бедь».  

Найдите картинки со всеми этими животными или игрушки. Разложите перед ребён-

ком и включайте композиции. Просите ребёнка определить, кого хотел изобразить компо-

зитор в своей пьесе. Ребёнок может изобразить животное в движении, мимике.  
 

«Танцуй, как я!»      
Под танцевальную музыку вы делаете самые простые движения и просите ребёнка, 

точно их повторить. Маленькие дети вообще любят подражать.  

Игровой момент усиливается, если вы заранее объявляете, кто танцует. Например, 

Баба-Яга, Золушка, или другой сказочный персонаж или зверь. Ребёнок становится старше, 

и круг танцующих персонажей всё более расширяется.  

Особенно азартный характер приобретает игра, если в ней участвует двое или более 

детей. Тогда вы или дети оценивайте, кто станцевал лучше, и кто становится «заказчиком». 

Игра помогает развитию координации движений под музыку, развивает фантазию, вообра-

жение.  

 

 



«Мы друг друга веселим» 
Ребёнок и взрослый сидят напротив друг друга и выполняют движения по тексту. 

Мы друг друга веселим и по ручкам постучим,  

Будем дружно мы играть и здоровье укреплять. 

Мы друг друга веселим и по ножкам постучим, 

Будем дружно мы играть и здоровье укреплять. 

Мы друг друга веселим и по спинке постучим, 

Будем дружно мы играть и здоровье укреплять. 

Друга своего хвалю, очень я его люблю, 

Нет на свете никого лучше друга моего! 
 

«Музыкальные сосуды»  

 Для игры нужны какие-либо одинаковые стеклянные сосуды, например, бутылки, или 

рюмки, или стаканы, а также металлическая ложка или вилка. Пусть в начале сосудов будет 

2 (чем старше ребёнок, тем больше сосудов). 

Например, наберите в одну бутылку немного воды, и постучите по горлышку ложкой, 

держа ее за самый край. Попросите Вашего ребёнка, с помощью воды и другой бутылки 

сделать такой же звук. Пусть Ваш малыш самостоятельно набирает какое-то количество 

воды в пустую бутылку, стучит по ней ложкой, и добивается нужного звука.  

Предложите ребёнку набрать в бутылки различное количество воды и выстроить их 

по звуку. То есть, бутылки, которые звучат низким звуком – слева, а которые звучат высо-

ким – справа. Потом можно попробовать соединять звуки и выстраивать какую-либо про-

стую мелодию. Сначала сочините что-то Вы, а затем предложите ребёнку. 

Поверьте, ребёнку будет очень интересно этим заниматься! Чем чаще Вы будете иг-

рать в эту игру, тем быстрее можно будет её усложнять, например, добавлять больше буты-

лок, или комбинировать звуки бутылок с колокольчиками. 
 

В общем, фантазируйте, играйте, сочиняйте, и у Вас обязательно  

получится замечательная игра и продуктивное общение с Вашим ребёнком! 
 

Консультацию подготовила 
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