
Музыкальные игры дома 
 

Ре  комендация родителям детей дошкольного возраста 

 

 «Угадай, кто пришел?» (младший, средний, старший 

возраст) 

Покажите малышу, как летает и жужжит комарик (очень 

высокие звуки), как гавкает собачка (звуки средней высоты), 

как ревет мишка (очень низкие звуки). Пусть ребѐнок 

сопровождает свои звуки движением: 

 Летает комарик (малыш имитирует движение комарика, а 

также жужжит тонким голосочком). 

Идѐт мишка (малыш изображает «косолапого», издаѐт 

резкие звуки при рычании).  

Предлагаемая игра развивает двигательную активность, 

слуховое восприятие, активизирует и укрепляет мышцы 

губ, рта, языка. 

 

 

«Угадай, что звучит» 
 Понадобятся: стеклянная бутылка, кастрюля, тарелка, 

стакан, фарфоровая чашка.  

Возьмите карандаш за самый кончик и постучите по 

каждому предмету по очереди, демонстрируя каждый звук 

ребѐнку. Затем, попросите ребенка отвернуться и 

постучите по какому-либо одному предмету.  

Ребѐнок может отгадать и назвать предмет, по которому 

постучали. Чтобы это проверить, дайте ребѐнку карандаш, 

он проверит,  правильно ли ответил.  

Игра приобретѐт определѐнный интерес, если вы тоже 

попытаетесь угадать, что звучит.   

Начать можно играть с 2-3 предметов, по мере накопления 

звуковых впечатлений, количество предметов можно 

увеличивать и достигнуть больших успехов.  

Игра способствует развитию тембрового восприятия, 

памяти, мышления, воображения  (представлять 



предмет), умению анализировать и делать 

соответствующий вывод.  

 

 «Музыкальные сосуды» (стаканы, бокалы). 
Нужны одинаковые стеклянные сосуды: бутылки или 

стаканы и металлическая ложка, или вилка.  

Пусть в начале их (сосудов) будет 2, чем старше ребенок, 

тем больше сосудов.  

Наберите в одну бутылку немного воды, и постучите по 

горлышку бутылки ложкой, держа ее (ложку) за самый край.  

Попросите ребенка, с помощью воды и другой бутылки 

сделать такой же звук. Пусть малыш самостоятельно 

набирает какое-то количество воды в пустую бутылку, 

стучит по ней ложкой  и добивается нужного звука. 

Далее с теми же предметами можно сочинять простые 

мелодии. Предложите ребѐнку набрать в бутылки различное 

количество воды и выстроить их по звуку. 

Для более старших детей: Игра – эксперимент! От 

количества воды в одинаковых бокалах  зависит высота 

звука. Определите эту зависимость! 

 

 

Игра под музыку перед сном «Сочиним сказку» 
Выберите спокойную мелодию, попросите ребѐнка сесть, или 

лечь в удобное для него положение, закрыть глаза, и 

представить, что он попал в сказку. Пусть это будет 

сказочный лес, или поляна. Начните рассказывать, куда Вы с 

ним попали, и как здесь замечательно. Пусть ребѐнок 

расскажет, что он видит, и что чувствует. Фантазируйте, 

и у Вас обязательно получится замечательная игра и 

продуктивное общение с Вашим ребѐнком. 

Подобная игра в форме общения развивает 

коммуникативные стороны, творчество, воображение, 

фантазию. 

 

 

 



 «Долгие и короткие дорожки»  
Вы вместе с ребѐнком поѐте гласные звуки (можно петь 

один звук, либо цепочку из звуков «А…….», 

«А…О…У…И…Э…») 

Пока звучит  звуковая песенка, ребѐнок на листе бумаги 

рисует линию, а когда звучание закончится, перестанет 

рисовать. На короткие звуки линии будут короткими  или 

превратятся в точки. 

 Игра способствует развитию дыхательной системы, 

правильному формированию выдыхаемой струи воздуха. 

Если Вы  будете задавать  ребѐнку разную  высоту звука, 

то при помощи этого будет решаться задача 

звуковысотного слуха. 

 

 

«Повтори ритмическую песенку» (повтори ритм) 
Ритм можно пропеть на слог, прохлопать, протопать 

простучать кулачком, ладошками, палочками, 

пальчиками, ложками ит.д.. 

 Цепочка из долгих и коротких звуков – ритмический 

рисунок  (та, та, та-та-та). 

 

Для маленьких детей -  простые ритмы из 2-3 звуков. 

Для начала можно повторять знакомые ритмы: 

«Поезд» (чух-чух, чух-чух, чух-чух) 

произносить и одновременно воспроизводить ритм, первый 

из них более короткий. 

«Песенка воробья» (чик-чи-рик) 

«Часы»  (тик-так, тик-так) 

 

Для детей старшего возраста можно использовать ритмы 

песен, стихов, считалок, потешек, придуманные ритмы. 

 

Удачи  и творчества Вам, 

уважаемые родители! 


