
Уважаемые мамы и папы!  

Детство – самая счастливая пора жизни. Яркость и богатство впечатлений 

остаются в памяти навсегда. Считается, что ребенок, с раннего возраста 

погруженный в атмосферу радости, вырастет более устойчивым ко многим 

неожиданным ситуациям, будет менее подвержен стрессам и разочарованиям.  

Предлагаю Вам небольшую подборку музыкальных игр. Они очень просты и 

не требуют специальной подготовки, поэтому в эти игры вы можете играть со 

своими детьми дома и  на семейных праздниках. 

Учитесь танцевать 

Игровой материал: Большая кукла (любая игрушка) и маленькие (по числу 

играющих). 

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

Взрослый отбивает ритмический рисунок своей куклой по столу, дети повторяют 

его своими куклами. 

Продолжи песню 

Родителям вместе с детьми предлагается под музыкальное сопровождение 

исполнять известную детскую песню. В определённый момент музыкальное 

сопровождение выключают, а родители  и дети должны продолжить 

самостоятельно пение так, чтобы при включении музыкального фрагмента они 

попали в такт песни. 

 

Угадай мелодию 

Игровой материал: записи песен, фишки. 

Ход игры: 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. 

Хоровое пение 

Ход игры: По краткой характеристике отгадать песню, а затем хором ее исполнить.  

1. Эта песня о том, как вели себя домашние птицы, жившие у немолодой женщины. 

(Два веселых гуся) 

2. Эта песня о трагической судьбе мирного насекомого. (В траве сидел кузнечик.) 

3. Это песня о том, как хорошо в дождь играть на гармошке, отмечая свой день 

рожденья. (Песенка крокодила Гены) 

4. Песня о длительном путешествии маленькой девочки в головном уборе. ( Песня 

про Красную шапочку) 



5.Песня о содержании головы одного из млекопитающих с бурой шерстью. ( Песня 

Винни – Пуха) 

6.  Песня о существе, которого каждая дворняжка знает. (Теперь я Чебурашка) 

 

Танцевальные движения 

Ход игры: Вce встают в круг. Включаются фрагменты танцевальных мелодий 

(цыганочка, ламбада, вальс, краковяк, марш и т. п.) и участники команды по 

очереди выполняют движения под музыку. 

 

Музыкальная веревочка 

Ход игры: На полу лежит верёвка.  Под музыку все танцуют  и по окончании 

музыки должны занять место, встав ногами на верёвочку. Кому не хватило места, 

тот выходит из игры. Каждый раз во время танца  нужно уменьшать длину 

верёвочки, складывая её пополам. Побеждает тот, кто останется последним 

танцором.  

 

Гусеница 

Ход игры: Игроки образуют цепочку (встают друг за дружкой) - “гусеницу“. 

Первый игрок –             “ голова “, последний – “хвост“.   Включается музыка, и 

гусеница начинает движение вперёд, при этом голова показывает различные 

танцевальные движения (руками, телом, ногами, головой ), а остальные игроки 

стараются повторить эти движения. Когда “голова“ устаёт, она поворачивается к 

следующему за ним игроку, гладит его по голове и переходит в хвост гусеницы. 

Эта игра, продолжается с новым ведущим и с новыми движениями, так до тех пор, 

пока звучит  музыка. 

 

Ребенок, с его необычной тонкой восприимчивостью, должен почувствовать, 

что вам нравится фантазировать, выдумывать, играть вместе с ним. Что вы, как и 

он, получаете от всего этого удовольствие. 

 

 

 


