
«Музыкальные игры в семье» 

    Музыкальное воспитание является одним из средств 

формирования личности ребенка. Развивать музыкальные и творческие способности детей 

с учетом возможностей каждого ребенка с помощью различных видов музыкальной 

деятельности – основная задача музыкального воспитания. Важным средством 

развития музыкальной деятельности ребёнка является – музыкальная игра. Музыкальные 

игры помогают привить любовь к музыке, заинтересовать основами музыкальной 

грамоты, вызвать интерес и желание участвовать в них. В результате ребёнок учится 

любить, ценить, понимать музыку и получает необходимые знания об 

основах музыкальной грамоты. 
Для музыкального воспитания и развития ребёнка в семье  хочу предложить 

вам, родители, простые музыкальные игры. В эти игры вы можете играть как вдвоём, 

например ребёнок и мама, так и всей семьёй дома, на семейных праздниках, по дороге в 

детский сад. 
«АПЛОДИСМЕНТЫ» 

Одна из самых простых музыкальных игр – на запоминание прохлопанного ритма. 

Первый из участников (взрослый) придумывает простейший ритм и прохлопывает его в 

ладоши. Второй участник (ребенок) повторяет, а затем придумывает другой ритм и 

прохлопывает. И так далее. 

«СТУЧАЛКИ» 
Для этой игры нужны музыкальные инструменты или любые предметы, с помощью 

которых можно извлечь звук: металлические столовые приборы, кубики и др. Желательно 

использовать разные по тембру материалы – деревянные 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 ритмический рисунок по деревянной поверхности. 

Второй участник угадывает тембр (предмет) и повторяет ритмический рисунок. Затем 

меняется участник и может поменяться предмет для ритмического рисунка (кастрюля, 

коробочка и т. д.). 

«ЗВУКИ ВОКРУГ НАС» 
Участники прислушиваются к звукам, которые их окружают и по очереди поют. 

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 самолет, 

постепенно усиливая и ослабляя звучание (или звук проезжающей машины, жужжание 

мухи и т. д.). 

«СЛУШАЕМ ТИШИНУ» 
У детей повышена эмоциональность, и они всё делают громко: не говорят, а кричат, 

если радуются, то визжат от восторга, если огорчаются - рыдают навзрыд. Это нормально. 

Они иначе не могут, за это их нельзя ругать. Но иногда предложите им присесть, 

остановиться, замереть и послушать… тишину, которую они не слышат, не умеют 

слышать. Это можно сделать и дома, или на природе: в поле, в лесу, в парке, около реки. 

Консультация для родителей. 
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Или просто на улице или во дворе. Итак, условия игры: тише, (говорите вы, ещё тише, 

совсем тихо. Давай сыграем, кто лучше услышит тишину и назовёт больше звуков. 

Говорим по очереди: вот машина проехала, вот птичка пропела, гудок поезда, чей-то 

разговор, деревья прошелестели ветками. Ребёнок вслушивается в тишину, в окружающие 

звуки, начинает понимать, что среди этих звуков есть и такие красивые и 

завораживающие, как пение птиц, шум леса, реки или моря. Кстати, тишина, пауза - 

вполне музыкальная категория. 

 

«ПРИДУМАЙ ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ» 
Кто больше придумает движений под различные танцы: цыганочку, польку, русский 

перепляс, быстрый современный танец и т. д. (чередуйтесь с ребенком, чтоб ребенок мог 

тоже проявить себя). 

«ГРОМКО – ТИХО» 
Игровой материал: Любая игрушка. Ход игры: Ребенок закрывает глаза или выходит 

из комнаты. Взрослый прячет игрушку, ребенок должен найти её, руководствуясь 

громкостью звучания песни, которую поёт взрослый: звучание песни усиливается по мере 

приближения ребенка к месту, где находится игрушка или ослабевает по мере удаления от 

неё. Если ребёнок успешно находит игрушку, при повторении игры взрослый с ребенком 

меняется ролями. 

 

Родителям, желающим развивать творческий потенциал ребенка, надо вести себя с 

ребенком на равных, фантазировать в играх с детьми. Ребенок, с его необычной тонкой 

восприимчивостью, должен почувствовать, что вам нравится, выдумывать, играть. Что вы, 

как и он, получаете от всего этого удовольствие. Только тогда он раскроется, будет искать 

творческий момент в любом деле и будет сам придумывать новые игры. 

Детство – самая счастливая пора жизни. Яркость и богатство впечатлений остаются в 

памяти навсегда. Праздники детства греют нас своим светом всю жизнь! Считается, что 

ребенок, с раннего возраста погруженный в атмосферу радости, вырастет более 

устойчивым ко многим неожиданным ситуациям, будет менее подвержен стрессам и 

разочарованиям. 

 


