
Музыкальные игры. 
С самого рождения ребенка окружает множество звуков: шум ветра и 

дождя, шелест листьев, лай собак, сигналы машин, музыка, речь 

людей… 

Умение сосредоточится на звуке очень важная особенность человека.  

Без нее нельзя научиться слушать и понимать речь - основное средство 

общения. Эта способность не возникает сама собой, ее нужно развивать 

с первых лет жизни. Лучше всего это делать в игре. 

Цель музыкальных игр: открыть для малыша особый  мир звуков, 

сделать их привлекательными и значимыми, говорящим о чем-то 

важном. 

Играя, ребенок формирует свой слух, улучшает дикцию, стараясь 

приблизить звучание своей речи к тому, что он слышит. В этих играх 

малыш учится различать «звучание» знакомых предметов, голоса 

животных, птиц и людей. Это требует от ребенка не  только активного 

восприятия, но и хорошей памяти, развитого мышления и элементарного 

музыкального слуха. 
Игра «Дети хлопать все умеют» 

 

Дети стоят около воспитателя. Воспитатель напевает (или 

проговаривает) слова и выполняет движения. Дети по показу 

воспитателя выполняют действия. 

Детки хлопать все умеют, своих ручек не жалеют. 

Вот так, вот так, вот так, своих ручек не жалеют. 

Детки топать все умеют, своих ножек не жалеют. 

Вот так, вот так, вот так, своих ножек не жалеют. 

Повторяется несколько раз. 

 

Игра «Угадай, на чем играю» 

Разложите перед малышом несколько детских музыкальных 

инструментов: барабан, ксилофон, 

колокольчик, бубен, гитару, трещотки, трубу – в общем, все, что найдете 

в своих запасах. Сначала вместе с ребенком назовите и немного 

поиграйте на каждом инструменте. Потом попросите малыша 

отвернуться или прикройте инструменты какой-нибудь большой 

коробкой и сыграйте в угадайку: взрослый  играет то на одном, то на 

другом инструменте, малыш отгадывает, что сейчас прозвучало. Такую 

игру можно практиковать с малышом уже с 1,5 лет, начиная с 3-4 



инструментов. Занятие становится интереснее, если право быть ведущим 

будет не все время единолично принадлежать взрослому, а будет 

периодически переходить и малышу. 

 

 

 

Учимся различать темп 

В зависимости от темпа выполняйте с ребенком разные движения. 

Например, под быструю музыку бегаем, под медленную – плавно ходим 

по комнате. Или быстро / медленно хлопаем в ладоши, гремим 

погремушкой. 

Другой вариант – взрослый играет в бубен, а ребенок двигается 

соответственно ударам бубна: под быстрые удары скачет как воробей, 

под меленные – важно ходит как цапля. 

Учимся различать громкость 

Игра аналогична предыдущей, только теперь мы уже обращаем 

внимание не на темп, а на громкость звучания. Можно предложить 

малышу под громкую музыку громко хлопать в ладоши / греметь 

погремушкой, а под тихую – тихо. Или под громкую музыку топаем, 

маршируем, а под тихую – ходим на носочках. 

Сказки-шумелки 



Примерно с 2 лет с ребенком можно пробовать устраивать небольшие 

музыкальные спектакли. В таких спектаклях основная задача малыша – 

издавать при помощи подручных средств нужный звук согласно 

читаемому тексту. Например, под слова «Лошадка бежит, 

колокольчиком звенит» малыш звенит колокольчиком, а под «медведь 

идет по лесу» — малыш рычит как медведь, имитируя звуки шагов. 

Получается очень живо и интересно.  

Игра «Кошки-мышки» 

В этой подвижной музыкальной игре ребенок также учится различать 

громкость и настроение произведения. Заранее нужно подобрать две 

композиции: одна тихая и настороженная, другая – громкая. Один из 

игроков назначается котом. Остальные – мыши. Даже если мышь в игре 

всего одна, не беда, игра от этого ничуть не хуже. Когда звучит тихая 

музыка, дети подкрадываются к «спящему» коту, когда мелодия 

меняется, кот просыпается и начинает бегать за мышками, которые 

убегают от него в разные стороны. 

Игра «Бубен» 

Для этой игры желательно найти хотя бы трех участников. Так что если 

играете дома, зовите папу, бабушку или друзей-игрушек. Первый игрок 

начинает играть на бубне, остальные хлопают в ладоши и, обращаясь к 

первому игроку, произносят слова: 

Поиграй, Тася, в бубен, 

Мы в ладоши хлопать будем, 

Поиграй, поиграй, 

Саше бубен передай 

После чего бубен передается следующему игроку и все повторяется 

вновь, пока не надоест играющим  Игру можно закончить словами 

«Поиграй, поиграй, на место бубен убирай».  

 

«Кто позвонил?» 

Где- то раздается звон погремушки. Дети находят зайчика и лежащие 

рядом погремушки. С ними малыши выполняют несложные 

упражнения. 

У деток в ладошке 

Колокольчик – крошка. 



Звенит заливается –  

Детки улыбаются. 

Погремушка звени-звени, 

Старайся 

Перезвоном заливайся 

Динь – дон, динь-дон! 

Слышен звон со всех сторон! 
 

Слушаем, танцуем, поем 

Ну и не забывайте почаще включать музыку просто так. Просто чтобы 

потанцевать или фоном во время игр. Запишите музыку для малыша на 

флешку или диск, чтобы можно было слушать в машине. Кроме 

классической музыки полезно включать и детские песни  вместе их петь. 

Если вы будете петь сами, то и ребенок очень скоро запомнит все слова 

и тоже начнет подпевать. 

Используйте в своих танцах погремушки, бубны. Гремите в такт музыке, 

выполняйте с погремушками простые движения: гремите над головой, за 

спиной, перед собой и т.д. Вот еще интересный вариант танцев: 

попробуйте вместе с малышом танцевать только ручками, или только 

ножками, только глазками. 

Желаем вам, чтобы музыка звучала в вашем доме 

как можно чаще, и всегда было хорошее настроение! 

 

 


