
«Музыкальные игры дома с детьми»



Уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки!

Известно, что музыкальные способности играют важную

роль в музыкальном воспитании дошкольников.

Музыкально-дидактические игры направлены на развитие

этих основных музыкальных способностей, которые необходимы

ребёнку для полноценного восприятия музыки, её понимания, а

значит, и более гармоничного развития в целом.

Так как ведущим видом деятельности детей дошкольного

возраста является игра, а одной из базовых потребностей,

потребность в эмоциональном общении ребёнка со взрослыми, то

музыкальные игры с детьми дома - отличное подспорье для

родителей!

Они сочетают в себе всё, что так любят дети: шум, веселье и

движение! В такие игры можно играть с детьми любого возраста.

Вот несколько интересных игр в вашу копилку.



 

«Послушай и повтори» - 

 игра на развитие ритмического слуха.  

 

Игра проводится дома за столом. 

Взрослый берет карандаш, простукивает 

им любой ритмический рисунок по 

столу. Предлагает ребенку повторить 

его, прохлопав в ладоши.  

 





 

«Непослушный мячик» - 

игра на развитие динамического слуха. 

 

Игра проводится по принципу игры 

«Холодно-горячо». Взрослый прячет 

где-то дома мячик (или какую-либо 

игрушку). Начинает петь знакомую 

песню, ребенок под это пение ищет 

игрушку. Если взрослый поет тихо, 

значит, игрушка находится далеко, если 

громко - то близко. Потом игрушку 

прячет ребенок. 

 



«Отгадай, что звучит».

(игра на развитие музыкальной памяти). 

У вашего ребенка есть любимый диск с

детскими песнями. Дайте прослушать ребенку

отрывок любой песенки (но не сначала звучания).

Ребенок отгадывает и называет песню или

исполнителя, сам её напевает.



Игра «Кошка Мурка и музыкальные 

игрушки»

Взрослый приносит коробку, перевязанную

лентой, достает из неё кошку и сообщает, что

кошка Мурка пришла в гости и принесла

музыкальные игрушки, которые предложит

ребенку, если он узнает их по звуку. Взрослый

незаметно для ребенка (за небольшой ширмой)

играет на музыкальных игрушках.

Ребенок узнает их.



Родителям, желающим развивать творческий

потенциал ребенка, надо вести себя с ребенком на равных. Во

всяком случае, фантазировать, в играх с детьми. Ребенок, с его

необычной тонкой восприимчивостью, должен почувствовать,

что вам нравится фантазировать, выдумывать, играть. Что вы,

как и он, получаете от всего этого удовольствие.

Только тогда он раскроется, будет искать творческий

момент в любом деле. И наконец, будет сам придумывать

новые игры.

Детство – самая счастливая пора жизни. Яркость и

богатство впечатлений остаются в памяти навсегда.

Праздники детства … они греют нас своим светом всю жизнь!

Считается, что ребенок, с раннего возраста погруженный в

атмосферу радости, вырастет более устойчивым ко многим

неожиданным ситуациям, будет менее подвержен стрессам и

разочарованиям.

Играйте с удовольствием!
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