
Консультация для родителей 

«Музыкальные игры с ребенком дома». 
   Музыкальность ребенка имеет генетическую основу и развивается у 

каждого ребенка при создании благоприятных  условий. Музыкальные игры 

помогают освоению различных свойств музыкального звука: силы, тембра, 

длительности звучания. Во время игры ребенку важно почувствовать, что 

взрослому приятно с ним общаться, нравится то, что и как делает ребенок. 

 

«Какой инструмент звучал?» 
     Перед ребёнком два инструмента. Предположим, бубен и барабан. 

Попросите малыша отвернуться и постучите по одному из инструментов. 

Если малыш угадает, по какому инструменту вы стучали, то получает ваше 

одобрение и аплодисменты. Постепенно количество детских музыкальных 

инструментов, как мелодичных, так и ударных можно увеличить. Игра 

развивает тонкость слуха, учит узнавать различные тембры. Время 

от времени меняйтесь ролями: ребёнок спрашивает — вы отвечаете. 

 

«Узнай песенку» 
     Вы  напеваете или насвистываете известную песенку ребёнку. Он должен 

угадать, какая это песенка. В случае правильно ответа — одобрение 

и аплодисменты.  

                                                            

«Простучи ритм» 
     Вы стучите на бубне или хлопаете в ладоши ритм известной песни. 

Попросите ребёнка угадать песню. Теперь меняетесь ролями. Ребёнок стучит, 

а вы угадываете.    

                         

«Послание африканскому племени» 

      Вы стучите на барабане определённый ритм-послание соседнему 

африканскому племени. Сообщаете ребёнку содержание послания. А лучше, 

если он придумает послание сам. Например, «на улице хорошая погода», 

«у меня скоро день рождения» и т.д. Ребенок должен точно повторить ритм. 

В этой игре также возможна смена ролей: ребёнок стучит послание — 

вы повторяете. Такого рода игры развивают не только ритмические 

способности, но и фантазию ребёнка.   

 

Игра «Научи матрешек танцевать» 
      Игровой материал: большая и маленькая матрешки. 

Взрослый отстукивает большой матрешкой несложный ритмический 

рисунок, предлагая ребенку воспроизвести его. Затем образец ритма для 

повторения может задавать  ребенок взрослому. 

   

 



 

 

«Придумай танцевальные  движения» 
Кто больше придумает движений под различные танцы: цыганочку, 

польку, русский перепляс, быстрый современный танец и т.д.  Игра помогает 

развитию координации движений под музыку, развивает фантазию, 

воображение.  

«Танцуй так же, как я» 
Под танцевальную музыку вы делаете самые простые движения 

и просите ребенка, 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 


