
 

 

 
Музыкальные игры с ребенком дома. 

"Танцуй так же как я!"  Под танцевальную музыку Вы делаете самые 

простые движения и просите ребенка, их повторить. Маленькие дети вообще 

любят подражать. Игровой момент усиливается, если Вы заранее объявите, кто 

танцует, например, Золушка, Баба Яга, Красная Шапочка или другой сказочный 

персонаж или зверь. Особенно азартный характер приобретает игра, если в ней 

участвует двое либо более детей. Тогда Вы или дети оценивайте, кто станцевал 

лучше, и кто становится "заказчиком". Игра помогает развитию координации 

движений под музыку, развивает фантазию, воображение. 

"Узнай песенку!"  Вы напеваете или насвистываете известную песенку 

ребенку. Он должен угадать, какая это песенка. В случае правильного ответа - 

одобрение и аплодисменты. 

"Слушаем тишину!"  У детей повышена эмоциональность, и они все делают 

громко: не говорят, а кричат, если радуются, то визжат от восторга, если 

огорчаются - рыдают навзрыд. Это нормально. Они иначе не могут. За это их 

нельзя ругать. Но иногда предложите им присесть, остановиться, замереть и 

послушать тишину, которую они не слышат. Не умеют слышать. Это можно 

сделать и дома, но лучше где-нибудь на природе. В поле, в лесу, в парке, около 

реки. Или просто во дворе. Итак, условие игры. Давайте сыграем - кто лучше 



услышит тишину и назовет больше звуков. Вот машина проехала. Вот птичка 

пропела. Чей-то разговор. Деревья шелестят ветками. Ребенок вслушивается в 

тишину, в окружающие звуки. Начинает понимать, что среди этих звуков есть и 

такие красивые и завораживающие, как пение птиц, шелест листвы, шум реки ... 

Кстати, тишина, пауза - вполне музыкальная категория, выдержать паузу - 

большое искусство. Как в музыке, так и в жизни. Побеждает тот, кто больше 

назовет количество источников. 

"Простучи ритм!"  Вы стучите на бубне или хлопаете в ладоши ритм 

известной песни. Попросите ребенка угадать песню либо повторить 

ритмический рисунок, заданный Вами. Теперь меняетесь местами, ребенок 

стучит, Вы угадываете. Игра помогает развить чувство ритма. 

"Рисуем музыку!"  Включите музыку (желательно классическую, например, 

В. Моцарта или П. Чайковского) и слушайте вместе с ребенком. Спросите 

ребенка, как ему кажется, про что эта музыка. О чем думал музыкант, когда 

писал или играл ее. 

Релаксация "Волшебный сон!"  Под музыку очень хорошо фантазировать и 

расслабляться. Лучше всего это делать перед сном или когда ребенка нужно 

успокоить. Для этого выберите легкую, спокойную мелодию. Попросите 

ребенка лечь в удобное для него положение.  

Тише, тише, тишина! Разговаривать нельзя. 

Ляжем тихо на ковер и тихонечко уснем. 

Мы спокойно отдыхаем, сном волшебным засыпаем. 

Дышится легко, ровно, глубоко. 

Наши руки отдыхают, ноги тоже отдыхают. 

Отдыхают, засыпают. 

Хорошо нам отдыхать! Но пришла пора вставать. 

Музыка выключается. Крепче кулачки сжимаются. 

Их повыше поднимаем. Потянуться, улыбнуться. 

Всем открыть глаза и встать 


