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У детей особенные взаимоотношения с музыкой. Они легко откликаются 

как на саму мелодию, так и на смысл текста, могут начать двигаться или даже 

танцевать. Вот почему дети очень любят музыкальные игры с движениями - во 

время таких игр можно вволю повеселиться и никогда не бывает скучно! 

В свою очередь, музыкальные игры очень полезны для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. Они развивают чувство ритма, 

артистичность и координацию движений, помогают развиться творческим 

способностям. Такие игры можно использовать не только на музыкальных 

занятиях в детском саду, но и дома. В какие же игры на развитие музыкальных 

способностей можно поиграть дома? 

1.  «Послушай и повтори» - игра на развитие ритмического слуха. Эта 

игра проводится дома за столом. Взрослый берет карандаш, простукивает им 

любой ритмический рисунок по столу. Предлагает ребенку повторить его, 

прохлопав в ладоши. 

2.  «Веселые колпачки» - игра на развитие ритмического слуха. Для 

игры берем два колпачка от лака, шампуня или две пробочки от пластиковой 

бутылки. Ребенок придумывает ритмический рисунок, простукивает его 

колпачками. Взрослый должен повторить хлопками в ладоши. 

3.  «Отгадай мелодию» - игра на развитие ритмического слуха. 

Взрослый напевает какую-либо мелодию, ребенок должен передать ее 

ритмический рисунок, простучав пальцем по ладони. 

4.  «Давайте хохотать» - игра на развитие музыкальной памяти. 

Взрослый «прохохатывает» (на слог «ха» поет) любую знакомую ребенку 

песню, тот отгадывает. Потом песню загадывает ребенок. 

5. «Непослушный мячик» - игра на развитие динамического слуха. 

Игра проводится по принципу игры «Холодно-горячо». Взрослый прячет где-то 
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дома мячик (или какую-либо игрушку). Начинает петь знакомую песню, 

ребенок под это пение ищет игрушку. Если взрослый поет тихо, значит 

игрушка находится далеко, если громко - то близко. Потом игрушку прячет 

ребенок. 

6.  «Отгадай, что звучит» - игра на развитие музыкальной памяти. У 

вашего ребенка есть любимая аудиокассета или СД-диск с детскими песнями. 

Дайте прослушать ребенку отрывок любой песенки (но не сначала звучания). 

Ребенок отгадывает и называет песню или исполнителя, сам ее напевает. Если 

вы слушаете с ребенком популярную инструментальную классическую музыку, 

то эту игру можно провести так: ребенок отгадывает отрывок музыки, напевает 

его и называет ( по возможности) солирующий музыкальный инструмент. 

Именно благодаря использованию музыкально-дидактических игр у 

детей развиваются музыкально-сенсорные, а также и общие музыкальные 

способности - чувство ритма и ладовый слух. Известно, что эти способности 

играют важную роль в музыкальном воспитании дошкольников. Музыкально-

дидактические игры направлены на развитие этих основных музыкальных 

способностей, которые необходимы ребенку для полноценного восприятия 

музыки, ее понимания, а значит, и более гармоничного развития в целом. 

 

«МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИГРЫ В СЕМЬЕ» 

 

Для музыкального воспитания и развития ребенка в семье я хочу 

предложить вам, уважаемые родители, простые музыкальные игры. В эти игры 

вы можете играть как вдвоем, например ребенок и мама, так и всей семьей 

дома, на семейных праздниках. 

 

«Придумай нотам слова» 
Участники игры по очереди придумывают слова, содержащие сочетания, 

соответствующие семи нотам и произносят вслух. В результате должен 

получиться ряд слов. Например: дом - редиска - мишка - фартук - соль - 

лягушка - синица. 

 

«Аплодисменты» 

Одна из самых простых музыкальных игр - на запоминание 

прохлопанного ритма. Первый из участников придумывает простейший ритм и 

прохлопывает его в ладоши. Второй участник повторяет и придумывает другой 

ритм и прохлопывает. И так далее. 

 

«Стучалки» 

Для этой игры нужны музыкальные инструменты. Если дома нет 

музыкальных инструментов, подойдут предметы, с помощью которых можно 

извлечь звук, например металлические столовые приборы, кубики и др. 

Желательно использовать разные по тембру материалы – деревянные 
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шкатулочки или пластиковые коробочки, металлические банки и кастрюли. 

Стучать по ним можно металлическими палочками или ложками. 

Первый участник придумывает и «проигрывает» ритм на предметах, 

например, железными палочками простучать часть ритмического рисунка по 

деревянной поверхности, а часть – по металлической. Второй участник 

повторяет ритмический рисунок с использованием тех же самых предметов и 

тембров. 

 

«Будем петь песенку по цепочке» 

В игре используются песни, которые знают все участники игры, 

например детские песенки из мультиков. Первый участник начинает петь 

песню и поет первую строчку, вторую строчку песни поет следующий участник 

и так далее. Цель игры спеть песенку без остановок. 

 

«Звуки вокруг нас » 

Участники прислушиваются к звукам, которые их окружают и по очереди 

пропевают. Например, участник говорит, что слышит гул летящего самолета и 

поет на одном звуке: у-у-у-у-у, также участник изображает голосом 

приближающийся и улетающий вдаль самолет, постепенно усиливая и ослабляя 

звучание. 

 

«Займи место» 

В эту игру желательно играть большой семьей. Это самая любимая игра 

детей. На середину комнаты в кружок ставят несколько стульев, количество 

стульев зависит от числа игроков и должно быть на один меньше. Ведущий 

включает веселую и ритмичную музыку, игроки бегают вокруг стульев, при 

окончании звучания музыки участники игры садятся на стулья. Тот, кто не 

успел занять стул или сел мимо, должен выйти из игры. Вместе с ним убирается 

один стул. Игра продолжается до тех пор, пока не останется один игрок вместе 

с одним стулом. 

Игру можно разнообразить движениями. Бег можно заменить, прямым и 

боковым галопом, хороводом, танцевальными движениями, а также вместо бега 

можно передавать в движении образ животного или другого сказочного 

персонажа, 

 

«Громко-тихо» 

Для игры подойдут 2 одинаковых предмета, но разные по размеру, 

например два кубика: большой и маленький. Первый участник поет отрывок 

песни, а второй должен показать с помощью предмета как спел первый 

участник: большой кубик – громко, маленький кубик – тихо. 

Другой вариант игры. Первый участник показывает маленький кубик, 

второй участник должен тихо спеть песенку или пропеть своё имя. Второй 

участник показывает большой кубик, следующий участник должен громко 

исполнить песню или пропеть своё имя. 
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«Угадай мелодию» 

Первый участник пропевает мелодию известной песни на любой слог (ля-

ляля, на-на-на, второй участник должен угадать название песни. После 

правильного ответа, второй участник загадывает мелодию другому участнику и 

пропевает её и т. д. 

 

Пальчиковая игра под музыку «Мышь полезла в первый раз» 

Родитель и ребенок садятся на пол друг напротив друга. В процессе 

запоминания слова песенки произносить сначала взрослый, потом – взрослый и 

ребенок одновременно, далее – сам ребенок. 

Слова песенки сопровождаются движениями. 

«Мышь полезла в первый раз 

Посмотреть, который час», – собранные в щепотку пальчики «бегут» по 

противоположной ручке от кисти до плечика. 

«Вдруг часы сказали «Бом!», – ребенок делает хлопок над головой. 

«Мышь скатилась кувырком», – ручки ребенка делают круговые 

движения и как будто скатываются вниз. 

Далее, мышка карабкается на часы второй и третий раз, соответственно, 

петь слово «Бом!» и хлопать над головой необходимо дважды и трижды.  

Мультимедийная игра «Угадай мелодию!» 
Для того, чтобы игровой процесс был разнообразным, нужны как 

минимум трое участников. Если родители не умеют играть на музыкальных 

инструментах, они могут заранее найти фрагменты или фонограммы без слов к 

любимым детским песенкам малышей. 

Дети сидят на ковре или стульчиках. Им выдают флажки. Родители 

наигрывают мелодию из песенки или включают ее фрагмент. Дети должны 

отгадать ее название или суметь продолжить. Тот малыш, который угадал 

мелодию и первым поднял флажок, напевает ее под музыку, остальные ему 

помогают. В награду ребенок получает фишку. Игра продолжается. Побеждает 

тот, у кого окажется больше фишек 

 

Спасибо за внимание! 

 


