
Муниципальное дошкольное  
образовательное учреждение  

«Детский сад №1 для детей раннего возраста 
города Галича Костромской области» 

2022 год 

 
Музыкальные 

игры  
с ребенком дома 

МДОУ «Детский сад №1 г. Галича» 
Костромская область, город Галич,  

улица Ленина, дом 42 
телефон: 8(494 37) 2-19-82 

эл. почта: mdoudetsad1_galich@mail.ru 
 

Соболева Ирина Евгеньевна, 
музыкальный руководитель 

Любимая музыка может стать изысканным 
обрамлением дня. Однажды выбранные кра-
сивые мелодии могут служить приглашением 
к столу, дневной и вечерней колыбельными, 
фоном для занятий, например, рисованием - 
достаточно короткого узнаваемого фрагмен-
та. Кстати, важно не «перегрузить» малыша 
музыкой, не утомить - музыка должна дос-
тавлять удовольствие, а не превращаться в 
докучливый шум. Постепенно ребенок при-
выкает к жизни под музыку - причем под 
очень хорошую музыку. 
 
Он начинает различать оттенки и красоту ме-
лодий. Его мир становится богаче, а чувства - 
тоньше. Со временем, лет с трех, он сможет 
слушать музыку уже без дополнительных игр 
и уловок - «давай потанцуем», «на что это 
похоже»… Многие малыши к этому времени 
осваивают кнопочки музыкального центра и 
сами начинают ставить себе диски. Однажды, 
когда ребенок сможет с удовольствием слу-
шать музыку больше получаса, можно будет 
устроить красивый домашний концерт. 

Разумеется, было бы очень здорово, если бы 
в доме иногда звучала живая музыка, то есть 
кто-то из взрослых играл хотя бы простень-
кие мелодии на фортепиано, гитаре, аккорде-
оне, скрипке или флейте. Некоторые, самые 
простые музыкальные инструменты, может 
освоить и малыш: тамбурин, металлофон, ду-
дочку. Это стоит сделать, несмотря даже на 
то, что самые простые инструменты, такие 
как треугольник, вообще не издают звуков 
музыки - они лишь производят звуки. Но зву-
ки красивые, и умение слышать их красоту - 
тоже признак настоящей культуры. Ведь мир 
полон волшебных звуков, нужно только ус-
лышать их.  

 
«Музыка откроет творчество ваше, 

напитает сердце ваше и сделает 
доступным то, что без гармонии звука, 
может быть, навсегда осталось бы во 

сне».   Н. К. Рерих  
 

«Мы счастливы,  
когда смеются дети, 

Когда в глазах струиться  
радость, теплота. 

Когда поют, играют,  
мир у них в ладошке, 

Мир полный чуда, света и добра»  



Музыкальность ребенка имеет генетическую 
основу и развивается у каждого ребенка при 
создании благоприятных  условий. Музыкаль-
ные игры помогают освоению различных 
свойств музыкального звука: силы , тембра, 
длительности звучания. Во время игры ребенку 
важно почувствовать, что взрослому приятно с 
ним общаться, нравится то, что и как делает 
ребенок. 
 
Игра «Громко – тихо запоем» 
Игровым материалом может быть любая иг-
рушка. 
Ребенку предлагается выйти на время из комна-
ты. Взрослый прячет игрушку. Задача ребенка 
найти ее, руководствуясь силой звучания пе-
сенки, которую начинает петь взрослый. При 
этом громкость звучания усиливается по мере 
приближения к игрушке или ослабляется по 
мере удаления от нее. Затем. Взрослый и ребе-
нок меняются ролями. 
 
Игра «Научи матрешек танцевать» 
Игровой материал: большая и маленькая мат-
решки. 
Взрослый отстукивает большой матрешкой не-
сложный ритмический рисунок, предлагая ре-
бенку воспроизвести его. Затем образец ритма 
для повторения может задавать  ребенок взрос-
лому. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Домашний концерт 
Часто музыке суждено оставаться в жизни 
малыша только фоном, на который почти не 
обращают внимания. Взрослые часто уже не 
помнят  особенностей  детского  восприятия 
музыки, которое состоит в том, что совсем 
маленькие дети музыку как бы не слышат - 
они не реагируют на нее, спокойно занимаясь 
своими делами: играют, рисуют… Конечно, 
даже такое пассивное слушание откладывает-
ся в подсознании. Однако ребенку можно по-
мочь «услышать» музыку, чтобы ее воспри-
ятие было более осмысленным и доставляло 
осознанное удовольствие. 
 
Самый простой прием: предложить малышу 
потанцевать или по маршировать под рит-
мичную музыку, вместе или в компании с иг-
рушкой - а может быть, посмотреть, как тан-
цует мама. Другой испытанный способ заин-
тересовать - игра «На что это похоже?», когда 
ребенок попробует угадать, что он слышит в 
музыке: шелест дождя, пение птиц, походку 
разных животных… Для этой игры очень 
подходят такие программные произведения, 
как «Времена года» - и Чайковского, и Ви-
вальди. Пьесы, не имеющие явного сюжета, 
по-своему хороши тем, что со временем ребе-
нок сможет придумать к ним любую историю 
с самыми удивительными приключениями - и 
даже нарисовать к ней картинку.  
 

«Музыка – единственный всемирный язык, его не надо переводить, на нем душа говорит с душою». Бертольд Ауэрбах  

Игра «Кошка Мурка  и музыкальные игрушки» 
Игровой материал: музыкальные игрушки – ду-
дочка, колокольчик, музыкальный молоточек; 
мягкая игрушка - кошка, коробка. 
Взрослый приносит коробку, перевязанную лен-
той, достает от туда кошку и сообщает, что кош-
ка Мурка пришла в гости и принесла музыкаль-
ные игрушки, которые предложит ребенку, если 
он узнает их по звуку. Взрослый незаметно для 
ребенка ( за небольшой ширмой) играет на музы-
кальных игрушках. Ребенок узнает их. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ребенок вместе со взрослым могут участво-
вать в том или ином этюде с музыкой. 
Используются следующие игровые этюды: 
* с воображаемым дождем; 
* игра с воображаемым мячом; 
* игра в снежки; 
* передача контрастного настроения  (котик за-
болел – котик выздоровел). 


