
 

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Музыкальные игры-упражнения дома с детьми 

Уважаемые родители! Музыкальное воспитание в детском саду 

осуществляется в основном на музыкальных занятиях, где под руководством 

педагога ребенок старается проявлять себя в исполнении песни, танца, 

передаче образа игры, игре на музыкальных инструментах. Но в данном 

случае мы с вами находимся на карантине. И я хотела бы предложить Вам 

небольшую подборку музыкальных игр, а также упражнений, которыми вы 

можете занять своих деток. Они очень просты и не требуют специальной 

подготовки, поэтому в эти игры вы можете играть со своими детьми 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 

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. Увашего 

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. 

 

«МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИГРЫ В СЕМЬЕ» 

Для музыкального воспитания и развития ребенка в семье предлагаю 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 3 

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. 

 

Будьте здоровы и помните, дети – отличная компания! Главное – 

правильный подход и позитивный настрой. И тогда ваши вынужденные 

выходные пройдут с пользой, весёлыми моментами, а главное – без 

головных болей! 

 

 

 


