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Музыкальная игра способна доставить ребенку большое 

удовольствие. 

В процессе игры ребенок сможет: 

- насладиться музыкой;

- получить возможность выразить свои эмоции;

- подвигаться под музыку;

- пообщаться с вами в процессе игры.

Для организации музыкальных игр вам помогут современная 

техника и интернет. Интернет- это площадка, на которой можно найти 

любую информацию, в том числе скачать музыкальные произведения.  

Так же для игр подойдут подручные материалы. 

Игра: «Угадай что гремит» 

Для игры понадобятся пустые пластиковые бутылочки. Насыпьте 

в них разные крупы, пуговицы, бусинки, то есть все, что может 

«греметь». 

Подбирайте количество бутылочек исходя из возраста вашего 

малыша. Например: с 3-4 лет можно взять три бутылочки, с 4-5 лет 

пять бутылочек, с 5-6 лет семь бутылочек, с 6-7 лет можно взять 9 

бутылочек. 

По очереди потрясите  бутылочками, а ваш ребенок должен 

отгадать, что именно гремит в данный момент. 

Игра: «Таинственные звуки» 

Если у вас есть свободное время, то  запишите на мобильный 

телефон разные домашние звуки и шумы или скачайте их из 

интернета. Например:  

 работа стиральной машины

 звук льющейся воды из крана

 бульканье  кипящей воды

 свист чайника, когда он кипит

 звук печатания на клавиатуре

 чихание или кашель

 скрип двери и т.д.

Включите их ребенку и предложите отгадать услышанное. 



Игра: «Эхо» 

Повторите какой-либо звук (например, слог «ля») несколько раз. 

Ребенок  должен внимательно послушать и сосчитать, сколько раз 

звук прозвучал. Затем он должен повторить. Не торопите ребенка и не 

расстраивайтесь, если у него не получится с первого раза. Начните 

игру с начала.   

Пусть ребенок подражает вам, точно повторяя то, что слышит. 

 

Игра: «Угадай мою песню» 

Напойте первую строчку песни, которую знает ваш ребенок. Если 

он узнает ее, пусть споет продолжение песни. Если не узнает, 

продолжайте петь по строчке, пока он не вспомнит. Ребенок 

поддержит вас, как только поймет, какую песню вы загадали. Затем 

наступает его очередь проверить ваш музыкальный слух. 

 

Игра: «Повтори за мной» 

Включите любую танцевальную мелодию. Придумайте и покажите 

движение,  а ваш малыш должен за вами повторить. Поменяйтесь 

ролями и повторите движение, которое покажет ребенок. В процессе 

игры вы можете придумать и разучить танец, который покажете на 

любом семейном торжестве. 

  



Используемые источники: 

 

https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-na-temu-igra-v-zhizni-rebenka.html 


