
Консультация для родителей «Музыкальные игры в 

семье» 

Игра — основной способ обучения и воспитания дошкольников. 

Музыкальная игра являются важным средством 

развития музыкальной деятельности ребенка. Музыкальные игры помогают 

привить любовь к музыке, заинтересовать основами музыкальной грамоты, 

вызвать интерес и желание участвовать в них. В результате ребенок учится 

любить, ценить, понимать музыку и получает необходимые знания об 

основах музыкальной грамоты. 

 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, по дороге в детский сад. 

«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 

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. 

«Угадай мелодию» 
Первый участник пропевает 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 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! 

 


