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Чем занять ребенка дома?  В какие игры с ним играть? Такие вопросы задает 

каждый родитель, когда остается один с ребенком дома на долгое время. Игра — 

главный способ обучения и воспитания дошкольника: живописи, музыке, танцам, игре 

на том или ином музыкальном инструменте, развить творческие способности, научить 

двигаться под музыку, развить эмоциональную культуру, эмоциональную 

восприимчивость.  

              Вот несколько интересных игр, которые можно разучить с 

дошкольниками.                    

1. «Угадай, что звучит». 

Для этой игры вам понадобиться несколько предметов, которые есть в каждом 

доме. 

Например, стеклянная бутылка, кастрюля, тарелка, стакан, фарфоровая чашка. 

 -  возьмите карандаш и постучите по каждому предмету по очереди; 

 - затем попросите ребёнка отвернуться и постучите по какому-либо одному 

предмету. 

 - когда малыш повернётся к Вам, дайте карандаш ему, и пусть он отгадает, по 

какому предмету Вы стучали. 

 - в эту игру можно играть с 3-х лет, постепенно её усложняя. 

 

2.Игра «Угадай песенку» 

Играть в неё можно при любом удобном случае.  

Правила игры просты. 

1. Задумайте какую-либо хорошо известную Вашему ребёнку песенку, и 

прохлопайте её ритм. 

2. Пусть он угадает песню, затем загадаем свою. 

3. Но не забывайте , что ребёнку 4-6 лет трудно удержать в памяти большой 

отрывок мелодии. 

4. Поэтому в игре загадывайте только припев песенки, вернее сказать несколько 

строчек. 

 

3. Игра «ГРОМКО - ТИХО ЗАПОЁМ» 



Игровым материалом может быть любая игрушка. 

 

1. Ребёнку предлагается на некоторое время выйти из комнаты. 

2. Взрослый прячет игрушку. 

3. Задача ребёнка найти её, руководствуясь силой звучания песенки, которую 

начинает петь взрослый. 

4. При этом громкость звучания : 

- усиливается по мере приближения к игрушке, 

- ослабляется по мере удаления от неё. 

5. Затем взрослый и ребёнок меняются ролями. 

 

4.«Танцуй так же, как я»       

Под танцевальную музыку вы делаете самые простые движения и просите 

ребенка, точно их повторить. Маленькие дети вообще любят подражать. Игровой 

момент усиливается, если вы заранее объявляете, кто танцует. Например, Баба-Яга, 

Золушка, или другой сказочный персонаж или зверь. Ребёнок становится старше, 

и круг танцующих персонажей всё более расширяется. Особенно азартный характер 

приобретает игра, если в ней участвует двое или более детей. Тогда вы или дети 

оценивайте, кто станцевал лучше, и кто становится «заказчиком». Игра помогает 

развитию координации движений под музыку, развивает фантазию, воображение.  

 

5. «Узнай песенку»       

Вы играете, напеваете или насвистываете известную песенку ребёнку. 

Он должен угадать, какая это песенка. В случае правильно ответа — одобрение 

и аплодисменты. Игры, в которых победитель зарабатывает очки или баллы, начнутся 

чуть позже.       

                                  

6.«Слушаем тишину»       

У детей повышена эмоциональность, и они всё делают громко: не говорят, 

а кричат, если радуются, то визжат от восторга, если огорчаются — рыдают навзрыд. 

Это нормально. Они иначе не могут. За это их нельзя ругать. Но иногда предложите 

им присесть, остановиться, замереть и послушать… тишину. Которую они 

не слышат. Не умеют слышать. Это можно сделать и дома, но лучше где-нибудь 

на природе. В поле, в лесу, в парке, около реки. Или просто на улице или во дворе. 

Итак, условия игры.— Тише, — говорите вы. — Ещё тише. Совсем тихо. Давай 

сыграем — кто лучше услышит тишину и назовёт больше звуков. Говорим 

по очереди.— Вот машина прошла. Вот птичка пропела. Гудок поезда. Чей-то 

разговор. Деревья прошелестели ветками.Ребёнок вслушивается в тишину, 

в окружающие звуки. Начинает понимать, что среди этих звуков есть и такие 

красивые и завораживающие, как пение птиц, шум леса, реки или моря. Кстати, 

тишина, пауза — вполне музыкальная категория. Выдержать точно паузу (ещё 

мгновение и она оборвётся) — большое искусство. Как в музыке, так 

и в жизни…За каждый названный источник звука фишка продвигается вперёд. 

Побеждает тот, кто назвал большее количество таких источников.      

                                                        

7. «Простучи ритм»       



Вы стучите на бубне или хлопаете в ладоши ритм известной песни. Попросите 

ребёнка угадать песню. Теперь меняетесь ролями. Ребёнок стучит, а вы угадываете.    

                                      

8. Танцевальная игра «Воробышек»       

Все встают в круг,  в центре»воробышек». Участники двигаются по кругу 

и напевают на произвольный мотив:Покажи, покажи, воробышек,Как девицы ходят. 

(Воробышек показывает, и все повторяют его движения) Покажи, покажи, 

воробышек,Как молодцы ходят. (Воробышек снова показывает)В течение игры 

водящему могут предложить изобразить походку не только зверей, героев 

мультфильмов и т.д., но и папы, мамы, бабушки, других близких и знакомых. 

Музыкальные игры, связанные с движением, не только приносят детям 

и взрослым радость и хорошее настроение, но и улучшают координацию, развивают 

фантазию, воображение. Выбирать лучшего среди танцующих может как взрослый, 

так и другие дети.      

                             

9. «Учим слова песни»       

В этом непростом деле тоже смогут помочь игры с куклами. Предположим, 

вы учите с пятилетней Олей слова песни про Чебурашку и чувствуете, что дочке 

скучно. Она не может сосредоточиться, рассеяно смотрит по сторонам.— Давай, 

Оленька, сыграем,- предлагаете вы. — Ты будешь учительница, а куклы — ученики. 

Разучи с куклами слова песни.Глаза девочки загорелись. Игра — это совсем другое 

дело. Оля рассаживает кукол на диване и повторяет для них слова вслед за вами. 

Потом проверяет, как куклы слова выучили, произнося слова их голосами. Сначала 

голосом куклы-мышки. Потом самого Чебурашки. Потом Барби или Робота. Песня 

выучивается легко и быстро. Игра с куклами может помочь и при обучении игре 

на том или ином музыкальном инструменте. 

 


