
Игровые формы приобщения семьи к музыкальному искусству. 

 

 
 
Музыкальное искусство и музыкальная деятельность в дошкольном возрасте 

являются средством всестороннего развития воспитанников. 

Значительная роль в приобщении детей к музыкальному искусству принадлежит 

семье, поэтому так важно взаимодействие родителей и детского сада в вопросах 

музыкального, художественно-творческого развития ребѐнка. Начинать можно с 

самого раннего возраста. Этот возраст является наиболее подходящим для 

воспитания любви к музыке и для обучения умению слушать мелодию. 

Игра – основной способ обучения и воспитания дошкольников. 

В игре ребѐнок развивается как личность, у него формируются те стороны психики, 

от которых в будущем будут зависеть успешность его учебной и трудовой 

деятельности, его отношения с людьми. Музыкальная игра является 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 ребѐнок учится любить, ценить, понимать музыку и получает 

необходимые знания об основах музыкальной грамоты. 

Музыка и музыкальные игры помогут развить многие способности и таланты 

ребят, положительно влиять на развитие и личностное становление дошкольника: 

- так как подобного рода игровая деятельность требует предварительного 

выучивания текста песни, потешки, ребѐнок тренирует речь и память; 

- музыкальные игры в большинстве своѐм подразумевают наличие правил, 

которые дисциплинируют дошкольника; 

- в процессе игры развивается образное мышление ребѐнка, так как приходится 

«вживаться» в ту или иную роль: быть паучком, зайчиком, морской волной, 

снежинкой и прочее; 

- малыш учится слушать и слышать музыку, становится более внимательными и 

сконцентрированным; 

- у двигающегося в такт музыке ребѐнка развиваются ладовое и музыкально-

ритмическое чувства, а также взаимосвязь между ними. 

 

Польза музыкальных игр для детей: 
Музыкальная игра способна доставить ребѐнку немалое удовольствие, потому что 

он: 

- наслаждается самой музыкой (получает эстетическое удовольствие); 

- имеет возможность выражать свои эмоции; 



- имеет возможность двигаться; 

- общается с другими детьми и взрослыми в рамках игрового процесса 

(взаимодействие). 

 

Для музыкального воспитания и развития ребѐнка в семье  хочу предложить 

вам, родители, простые музыкальные игры. В эти игры вы можете играть как 

вдвоѐм, например ребѐнок и мама, так и всей семьѐй дома, на семейных 

праздниках, по дороге в детский сад. 

 

 «ПЕСНЯ-ТАНЕЦ МАРШ» 

Первый участник называет любой жанр музыки, второй участник его должен 

изобразить движениями (если это марш или танец) или спеть песню (если жанр 

песня). После выполнения задания второй участник называет жанр, а следующий 

участник показывает жанр и т. д. 

 

«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 нужно 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 поѐт первую 

строчку, вторую строчку песни поѐт 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 самолѐта и поѐт 

на одном звуке: «у-у-у-у-у», также участник изображает голосом приближающийся 

и улетающий самолѐт, постепенно усиливая и ослабляя звучание. 

 

 

 



«ЗАЙМИ МЕСТО» 

В эту игру желательно играть большой семьѐй. 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 весѐлую и 

ритмичную музыку, игроки бегают вокруг стульев, по 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 поѐт 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 своѐ имя. Второй участник 

показывает большой кубик, следующий участник должен громко исполнить песню 

или пропеть своѐ 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 еѐ и т. д. 

 

«МУЗЫКАЛЬНЫЙ АНТРАКТ» 

Организуйте оркестр из самодельных музыкальных инструментов. Их можно 

изготовить из того, что есть дома. Положив в металлическую банку из-под чая 

маленькие камешки, пуговицы или стеклянные шарики, вы получите музыкальный 

инструмент. Металлический звук уже есть, теперь нужно поискать небольшие 

кусочки дерева или деревянные предметы (например, деревянную ложку, доску 

для сыра, деревянные формочки или прищепки для белья). Ударяя друг о друга 

двумя деревянными предметами, медленно или быстро, сильно или осторожно, вы 

извлекаете звуки, подходящие для танцевальной музыки. 

Включив музыку, ребенок может поддерживать ритм мелодии, играя на своих 

инструментах. А звуки оркестра вполне можно записать для последующего 

прослушивания. 

 

«ТАИНСТВЕННЫЕ ЗВУКИ» 

Когда есть много свободного времени, которое не на что употребить, запишите на 

мобильный телефон разные домашние звуки и шумы (работа стиральной машины, 

журчание воды, кашель папы, скрип двери, стук клавиатуры, голоса всех членов 

семьи и пр.). 

Похожим образом можно будет развлечься всей семьѐй, прослушивая записанные 

звуки и угадывая их источники. 



 

«ЭХО» 

Повторите какой-либо звук (например, слог) несколько раз. Пусть ребѐнок 

внимательно слушает и считает, сколько раз вы это проделали. Затем он должен 

повторить звук, подражая вам. Наберитесь терпения, если ребѐнок делает что-то 

неправильно. Помните, что это не экзамен на его способности, а всего лишь игра, и 

чем больше вы упражняетесь, тем лучше он станет различать звуки. 

 

«РАЗНОГОЛОСИЦА» 

Поразительно, какого эффекта можно достигнуть, произнося одно и то же в разной 

манере. Попробуйте так. Повторите алфавит или прочитайте детские стихи 

обычным голосом. Затем измените манеру речи: говорите очень быстро или очень 

медленно, высоким тонким голосом или глубоким басом, постоянно 

останавливаясь на разных слогах или делая ударение на каждом третьем слове и т. 

д. Пусть ребѐнок подражает вам, точно повторяя то, что слышит. 

 

«УГАДАЙ МОЮ ПЕСНЮ» 

Напойте первую строчку песни, которая наверняка известна вашему ребѐнку. Если 

он узнает еѐ, пусть споѐт следующую. Если не узнает, продолжайте своѐ занятие 

вокалом, пока он не вспомнит. Ребѐнок поддержит вас, как только поймѐт, какую 

песню вы выбрали. Затем наступает его очередь проверить ваш музыкальный слух. 

 

ИГРЫ - ПОТЕШКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУК 

 

Движения организма и речевая моторика имеют единые механизмы, поэтому 

развитие тонкой моторики рук напрямую влияет на развитие речи. Именно 

поэтому пальчиковая гимнастика должна занять прочное место в ваших занятиях с 

ребѐнком.  

  

«Кулачок» 

Руки лежат на коленях ладонями вниз. 

Как сожму я кулачок, Сжать руку в кулак 

Да поставлю на бочок. 
Поставить кулак на колено большим 

пальцем вверх 

Разожму ладошку, Распрямить пальцы 

Положу на ножку. 

 
Вернуть ладонь на колено 

«Указочка» 

Ротик мой умеет кушать, Показать на губы 

Нос – дышать, а уши – слушать. Показать на нос и уши 

Могут глазоньки моргать, Поморгать 

Ручки – всѐ хватать, хватать. Изображать хватание 

  

«Червячки» 

Раз, два, три, четыре, пять, Ладони лежат на коленях или столе 



Червячки пошли гулять. 
Пальцы, сгибаясь, подтягивают к себе 

ладонь (движение ползущей гусеницы) 

Вдруг ворона подбегает, 
«Идти» по столу указательным и 

средним пальцами. 

Головой она кивает, 
Сложить пальцы щепоткой, качать ими 

вверх и вниз. 

Каркает: «Вот и обед!» 
Раскрыть ладонь, отводя большой палец 

вниз, а остальные вверх 

Глядь — а червячков уж нет! Сжав кулачки, прижать их к груди 

 

 

 

ИГРАЕМ В ДОРОГЕ 

 

Долгая и скучная дорога в машине – это «испытание» для ребѐнка. Конечно, 

малыш совершенно не намерен смирно сидеть в кресле. Вот тут-то и приходится 

идти на разные хитрости, чтобы не дать ребѐнку заскучать. 

Мои советы - это то, с чего можно начать. Постарайтесь придумать и другие 

занятия, и, если ребѐнку будет интересно, дорога покажется более короткой. 

 

ХОР В АВТОМОБИЛЕ 

Поскольку вы едете в собственном авто, вы можете попеть в своѐ удовольствие. 

Учите вашего ребѐнка песням, которые любите вы, и в свою очередь запоминайте 

его любимые песни. Еще интереснее будет, если вы запишите на диктофон ваше 

хоровое семейное исполнение. 

 

«КТО УВИДИТ ПЕРВЫМ» 

Пусть ребѐнок придумает свои дорожные правила. Например, если увидите собаку 

– залаять, кошку – замяукать, петуха – прокукарекать и т.д. Смысл в том, что 

каждый раз надо первым верно выполнить правило. Тот, кто раньше всех наберѐт 

десять очков, выигрывает игру. В случае если все реагируют одновременно, 

каждый получает очко. 

 

И ещѐ. У детей важно развивать любознательность и поддерживать их тягу к 

экспериментированию. Для этого можно использовать предметы с натянутыми 

нитями, резинками, бутылочки, наполненные различным материалом: песком, 

крупой, бобовыми. В ходе экспериментирования можно познакомить детей с 

множеством звуков, живущих в доме и за его пределами: отправиться на поиски 

спрятанных предметов по их звучанию, отгадать, к какому предмету прикоснулись, 

например, деревянной палочкой, запомнить предмет, найти и воспроизвести звук 

по просьбе взрослого. Это может быть, например, стеклянный стакан, 

металлическая крышка, глиняный кувшин, хрустальная ваза и т.д. – то есть 

предметы с ярко выраженным тембром звучания, сделанные из разных материалов. 

Удивительным открытием для детей будет игра на стеклянных бокалах, 

наполненных водой до разного уровня. Они смогут порадоваться волшебному 



звуку, проведя влажным пальцем по чистому краю бокала и услышать разницу в 

звучании. 

Компьютер и Интернет могут стать помощниками родителей в организации 

музыкальных игр дома. Во-первых, компьютер может заменить музыкальные 

инструменты, если никто в семье ими не владеет. Во-вторых, Интернет – это 

источник дидактической информации и идей.  

Приобщение родителей к миру музыки не только обогащает досуг семьи и 

эмоционально сближает детей и родителей, но и позволяет взрослым развивать в 

детях любознательность, умение тонко чувствовать и ценить прекрасное. 

 

 

 

 

По  материалам интернет-источников   


