
 

 

 



 

Консультация музыкального руководителя для родителей  

Тема: «Музыкальные игры в семье» 

Составитель: музыкальный руководитель МДОУ ДС «Мишутка» 

г.Волгодонска Ковалева Л.В. 

Уважаемые мамы и папы! 

Игра — основной способ обучения и воспитания дошкольников. 

В игре ребёнок развивается как личность, у него формируются те стороны 

психики, от которых в будущем будут зависеть успешность его учебной и 

трудовой деятельности, его отношения с людьми.   

В игре дети находят выход своей неуёмной фантазии, огромной энергии, 

проявляют в полной мере свои способности.      

Музыкально-игровая деятельность способствуют как музыкальному, так и 

общему развитию детей, помогает воспринимать и любить музыку, развивает 

музыкальный слух, музыкальные способности, закрепляет представления детей и 

вызывает интерес к окружающему их миру, обогащает кругозор.   

Я хотела бы предложить Вам небольшую подборку музыкальных игр. Они 

очень просты и не требуют специальной подготовки, поэтому в эти игры вы 

можете играть со своими детьми дома. 

«Учитесь танцевать» 
Игровой материал: Большая кукла и маленькие (по числу играющих или 

другие игрушки). 

Ход игры: У взрослого в руках большая кукла, у детей – маленькие. 

Взрослый показывает с игрушкой танцевальное движение:  

-кружится  плавно, 

- «поскок»-поднимать поочерёдно ноги, сгибая в коленях при этом немного 

подпрыгивать, для детей назвать это движение-«лошадки»,  

-ритмично шагать, 

- выполнять с игрушкой «пружинку»-т.е. приседать не в полную силу, как 

будто «пружинить». 

А затем все эти движения объединить и выполнить под музыку. 

Ваши дети могут придумать и показать вам свои движения.   

«Громко – тихо» 
Игровой материал: Два кубика: большой и маленький. 

Ход игры:  



1-й вариант: Детям предлагается спеть песню или послушать песню в 

записи, после прослушивания дети показывают кубик большой – громко, 

маленький – тихо. 

2-й вариант: Громко или тихо сказать своё имя, помяукать, похрюкать. 

(Любые ваши варианты).  

Взрослый исполняет громко 1-ю часть и тихо 2-ю. 

 На форте (громко) дети хлопают в ладоши, 

 на пиано (тихо)– выполняют «фонарики»-поднять руки над головой и делать 

вращающие движения ладошками, при этом ладошка имеет округлую форму.  

 

Можно использовать любые движения. Игра проводится сначала только по 

показу взрослого.  

«Нарисуй песню» 
Цель: Учить определять характер музыки и предавать свои впечатления в 

рисунке. 

Игровой материал: Любая песня, альбомный лист, карандаши или 

фломастеры. 

Ход игры: Предложить детям передать содержание любимой песни при 

помощи рисунка. Во время рисования, звучит эта песня.  

«Громко – тихо запоём» 
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. 

«Угадай мелодию» 
Игровой материал: записи песен, фишки. 

Ход игры:  
1-й вариант: Исполняется мелодия песни или проигрывается в записи, дети 

по услышанной мелодии узнают песню и поют вместе с взрослым. За правильно 

угаданную мелодию участник игры получает фишку. Выигрывает тот, у кого 

больше фишек. 

2-й вариант: Первый  участник  поёт  мелодию  известной  песни на любой 

слог (ля-ля-ля, на-на-на). 

Второй участник должен угадать название песни. После правильного ответа, 

второй участник загадывает мелодию другому участнику и поёт её и т. д. 



«ПРИДУМАЙ НОТАМ СЛОВА» 

Участники игры по очереди придумывают слова, содержащие сочетания, 

соответствующие семи нотам и произносят вслух. В результате должен 

получиться ряд слов. Например:  

«ДО»- дом, 

«РЕ» – редиска, 

«МИ» – мишка, 

«ФА» – фартук, 

«СОЛЬ»– солнышко, 

«ЛЯ» – лягушка, 

«СИ» – синица. 

«ПЕСНЯ,ТАНЕЦ, МАРШ» 

Первый участник называет любой жанр музыки-ПЕСНЯ, ТАНЕЦ или 

МАРШ. 

Второй участник его должен изобразить движениями (если это марш или 

танец) или спеть песню (если жанр песня). 

После выполнения задания второй участник называет жанр, а следующий 

участник показывает жанр и т. д. 

«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 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 поёт 

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 их 

поют. Например, участник говорит, что слышит гул летящего самолета и поёт на 



одном звуке: у-у-у-у-у,  также участник изображает голосом приближающийся и 

улетающий вдаль  самолёт, 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 (стулья можно 

заменить подушками или другими предметами), 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 , 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. 

«Танцы сказочных персонажей» 
Ход игры: Взрослый предлагает ребенку станцевать танец так, как его бы 

станцевали сказочные персонажи (лисичка, заяц, медведь, Чебурашка и т.д.). 

Родителям, желающим развивать творческий потенциал ребенка, надо вести 

себя с ребенком на равных, фантазируйте  в играх с детьми. Ребенок, с его 

необычной тонкой восприимчивостью, должен почувствовать, что вам нравится 

фантазировать, выдумывать, играть. Что вы, как и он, получаете от всего этого 

удовольствие. 

Детство – самая счастливая пора жизни. Яркость и богатство впечатлений 

остаются в памяти навсегда. Праздники детства … они греют нас своим светом 

всю жизнь!  

 

 


