
                                  Консультация «Музыкальные игры для малышей» 

     Развитие музыкальности в ребёнке крайне полезно для формирования личности малышей. 

Музыкальная игра является активным средством их воспитания. Музыкальные игры способствуют 

не только развитию слуха и чувства ритма, но и развитию  эмоциональности, творческих 

способностей, внимания и воображения малышей. Чем старше становится ваш малыш, тем он 

больше  двигается. Ребёнку хочется под музыку ходить, бегать, прыгать, танцевать. Очень хорошо 

разнообразить ваш досуг с малышом  музыкальными играми.  Надеюсь,  вам помогут вот такие 

несложные идеи музыкально-дидактических игр. 

      1.Муз.-дид. « Угадай, на чём играю»  

        *Разложите перед  малышом несколько  

детских  музыкальных инструментов: 

             барабан, колокольчик, бубен, 

несколько погремушек  с разным 

звучанием… 

в общем,  всё, что найдёте в своих запасах. 

Сначала вместе с ребёнком назовите 

инструменты и немного поиграйте на каждом инструменте. Потом попросите малыша 

отвернуться или прикройте инструменты какой-нибудь большой коробкой или тканью и сыграйте 

в «Угадайку»: мама играет то на одном, то на другом инструменте, малыш отгадывает, что сейчас 

прозвучало ( он может показать на инструмент ладошкой или пальчиком, или сказать словом, 

если умеет говорить).Обязательно ему это разъясните. 

    В такую игру можно играть с малышом  уже с 1,5 лет, начиная с 3-4 инструментов. Игра станет 

интереснее, если  право быть ведущим будет не всегда у мамы, а периодически будет переходить 

к малышу. 

      *На самом таинственном месте вашей квартиры - Кухне – музыкально. дидактическая  игра 

«Угадай, на чём  играю» будет проходить  ещё интереснее. На чём  же здесь можно играть? Да на 

бытовых шумовых музыкальных инструментах. 

-можно ударять ложкой по кастрюле, баночкам,  чашке, стакану, бутылкам (пустым и 

наполненным), использовать крышки от кастрюль , 

-стучать деревянными ложками друг об друга, 

-шуршать пакетом, 

-звенеть ключами и т.д. 

    Чем больше  становиться  опыт ребёнка в « Угадайке», тем более тонкие отличия можно  

использовать  в игре.  Например, взять несколько кастрюль разных размеров  или бутылок с 

разным количеством воды. 

      *Угадывание  различных  бытовых  звуков  в аудиозаписи может быть ещё одним примером  

игры  «Угадай, на чём играю». 

-например, шум пылесоса, стиральной машины, заводящегося автомобиля, скрип двери и т.д. 



      *Усложнённой версией  игры «Угадай, на чём играю», может быть игра «Угадай клавишу». 

Если у вас есть дома пианино или синтезатор, отметьте клавиши с низким, средним, высоким  

звучанием картинками  или посадите рядом игрушки.  

       Там, где звучат низкие звуки - медведя, где звучат  высокие звуки-птичку, а посередине 

клавиатуры, где звучат средние звуки-зайчика. Нажмите  на отмеченные клавиши вместе с 

малышом несколько раз, а затем попросите малыша самостоятельно отгадать, какая из клавиш 

прозвучала.  Используйте в своём разговоре с малышом слова  «высокий», «низкий», «средний». 

В дальнейшем увеличивайте количество клавиш и уменьшайте расстояние между ними. 

2.Музыкально-дидактическая игра «Изображаем музыку»  

   Музыка-это не просто  набор нот, в 

ней скрыто множество эмоций и 

рассказывается о персонажах, 

событиях, переживаниях. Всё это 

замечательно развивает 

воображение ребёнка, учит его 

понимать музыку. (Играть в эту игру 

можно с малышами от 1.5 лет). 

   Что же значит изображать музыку? 

Всё очень просто: под  пьесу «Полёт 

шмеля» Н.А.Римского-корсакова 

можно летать как шмели, под пьесу 

«Болезнь куклы» П.И.Чайковского  показывать нашу печаль, сопереживание, ухаживать за куклой, 

баюкать её, под пьесу «Марш Черномора» П.И.Чайковского изображать злобного Черномора и 

его волшебное царство.и т. д. 

Вот несколько произведений, под которые удобно изображать  музыкальные образы: 

*П.Чайковский  «Детский альбом»; 

*С.Прокофьев «Детская музыка»: «Марш», «Прогулка», «Шествие кузкечков», «Утро». 

*М.Глинка «Марш Черномора» 

   Связывать образы можно и со звучанием музыкальных инструментов. Например, мама играет 

на барабане или на пианино на басах,  а ребёнок танцует, как неуклюжий медведь, мама играет 

на колокольчике или верхних  нотках пианино – ребёнок порхает как бабочка.  

        Желаем вам, чтобы музыка звучала в вашем доме как можно  чаще и всегда было хорошее 

настроение! 

 

 

 


