
 

 

Рекомендации музыкального руководителя 

Как интересно провести досуг в кругу семьи? 

 

    Музыкально-игровая деятельность способствуют как музыкальному, так и 

общему развитию детей, помогает воспринимать и любить музыку, развивает 

музыкальный слух, музыкальные способности, закрепляет представления 

детей и вызывает интерес к окружающему их миру, обогащает кругозор. 

Совместная деятельность детей и родителей способствует налаживанию 

эмоциональных связей, созданию атмосферы эмоционально-творческой 

активности у детей и взрослых, укреплению детско-родительских отношений. 

Я хотела бы предложить Вам небольшую подборку музыкальных игр. Они 

очень просты и не требуют специальной подготовки, поэтому в эти игры вы 

можете играть со своими детьми дома. 

 Учитесь танцевать (для детей младшего дошкольного возраста). Игровой 

материал: Большая кукла и маленькие (по числу играющих). 

 Ход игры: У взрослого в руках большая кукла, у детей – маленькие. Взрослый 

отбивает ритмический рисунок своей куклой по столу, дети повторяют его 

своими куклами. 

 Нарисуй песню (детям старшего возраста) Цель: Учить определять 

характер музыки и предавать свои впечатления в рисунке. 

 Игровой материал: Любая песня, альбомный лист, карандаши или 

фломастеры. 

 Ход игры: Предложить детям передать содержание любимой песни при 

помощи рисунка. Во время рисования, звучит эта песня. 

 Угадай мелодию. Игровой материал: записи песен, фишки. 



 

 

 Ход игры: Исполняется мелодия песни или проигрывается в записи, дети по 

услышанной мелодии узнают песню и поют вместе с взрослым. За правильно 

угаданную мелодию участник игры получает фишку. Выигрывает тот, у кого 

больше фишек. 

 Танцы сказочных персонажей. Ход игры: Взрослый предлагает ребенку 

станцевать танец так, как его бы станцевали сказочные персонажи (лисичка, 

заяц, медведь, Чебурашка и т. д.) 

    Родители даже без музыкального образования могут организовать игровой 

досуг для своих детей, используя методику Железновых (музыкальный 

материал можно посмотреть в интернет ресурсах). В репертуаре Железновых 

музыкальные сказки, аэробика для малышей, коммуникативные, развивающие 

и подвижные игры, сказочки-шумелки и многое другое. Материал прост, 

доступен, предназначен для детей дошкольного возраста с самого их 

рождения. 

Песенки–потешки - обеспечивают весёлое общение с взрослыми, 

способствуют физическому, эмоциональному и интеллектуальному развитию 

самых маленьких - «Потягушки», «С гуся вода», «Коза рогатая», «Аты-баты» 

и др. 

 
Пальчиковые игры - развивают речь и мелкую моторику, дети получают 

разнообразные сенсорные впечатления, у них развивается внимательность и 

способность сосредотачиваться – «Тук, ток, паучок», «Обезьянки», «Пчелки», 

«Поросята», «Червячки», «Улитка», «Рыбки», «Краб», «Перчатки». 

Пальчиковая игра «Червячки» 

(Ладони лежат на коленях или столе. Пальцы, сгибаясь, подтягивают к себе 

ладонь  

(движение ползущей гусеницы)). 



 

 

Раз, два, три, четыре, пять,  

Червячки пошли гулять.  

Раз, два, три, четыре, пять  

Червячки пошли гулять.  

Вдруг ворона подбегает  

(Идём по столу указательным и средним пальцами (остальные пальцы 

поджаты к ладони)).  

Головой она кивает,  

(Складываем пальцы щепоткой, качаем ими вверх и вниз)  

Каркает:"Вот и обед !"  

(Раскрываем ладонь, отводя большой палец вниз, а остальные вверх)  

Глядь -  

(Разводим руками)  

а червячков уж нет!  

(Сжимаем кулачки, прижимаем их к груди). 

Песенки – инсценировки - сопровождаются показом игрушек и 

несложными жестами, что способствует комплексному развитию 

музыкальных способностей, а также развивает память и внимание ребенка – 

«Наши ручки», « Едем – едем», «Два кота», «Мой зонтик» и др. 

«Мишку на руки возьми» 

Для игры понадобится игрушка – медвежонок. Ребенок выполняет движения 

в соответствии с текстом песни: 

Мишку на руки возьми, и повыше подними,  

Маме лапочкой одной помаши над головой.  

Мишку на пол посади и один гулять иди,  

По всей комнате пройдись, а потом к нему вернись.  

Мишка все сидел и ждал, никуда не убежал,  

На руки его возьми, крепко-крепко обними.  

Мишке хочется поспать, мишку надо укачать,  

«Баю - бай, баю - бай, поскорее засыпай. 

Жестовые и подражательные игры- формируют двигательные навыки, 

способствуя хорошему физическому развитию, являются средством 

предупреждения сердечно-сосудистых заболеваний и неврозов.Развивают 

слух, зрение, речевую память, чувство ритма, устойчивое внимание, 

быстроту реакции и обеспечивают хорошее настроение. Упражнения 

объединенные игровым сюжетом, и включают в себя ходьбу, бег, наклоны, 

повороты, приседания – «Шарики», «Лягушата», «Автобус», «Воробушки», 

«Часы» и др. 

«У жирафов» 

Во время припева дети показывают пальчиками на соответствующие части 

тела. 



 

 

1. У жирафов пятна, пятна, пятна, пятнышки везде (2 раза)  

Припев (хлопаем ладошками по всему телу, показывая пятна).  

На лбу, ушах, на шее, на локтях,  

Есть на носах, на животах, коленях и носках. 

2. У слонов есть складки, складки, складки, складочки везде. (2 раза)  

Припев ("собираем складки" - щипает себя) 

3. У котяток шёрстка, шёрстка, шёрстка, шёрсточка везде.(2 раза)  

Припев (поглаживаем всё тело, изображая шёрстку). 

4. А у зебры есть полоски, есть полосочки везде (2 раза)  

Припев (проводим пальцами или ребром ладони по телу, изображая 

полоски). 

    
 Сказочки–шумелочки для звукоподражания и музицирования на шумовых 

и детских инструментах. Развивают речь, внимание, слуховую память, 

мелкую моторику и воображение –«Трусливый заяц», «Зима в лесу», «Танец 

для мышки», «Дождь и радуга», «Страшный Пых», «Ветер», «Концерт на 

кухне или чей голос лучше» и др. 

«Мышиная история» 

Осенью мышки весь день бегали туда и сюда, собирая запас на зиму.  

(барабаним пальчиками по барабану или пустой коробке) 

И вот, наконец, с неба стали падать красивые белые снежинки.  

(играем на металлофоне или стучим ложечкой по нескольким бокалам) 

Они покрыли замёрзшую землю пушистым белым одеялом, и вскоре на этом 

снегу появились маленькие следы мышиных лапок.  

(играем на треугольнике или стучим ложкой по пустой стеклянной бутылке, 

подвешенной за горлышко) 

Мыши попрятались в свои норки, где у них было очень много еды.  

Они грызли орешки,  

(играем на деревянных ложках) 

грызли зёрнышки  

(играем на рубеле или расчёске) 



 

 

И устраивали себе из соломы тёплые гнёздышки.  

(шуршим бумагой) 

Особенно они любили лакомиться сладкими корешками.  

(царапаем пластик барабана или дощечку) 

А снаружи на землю каждый день падал снег  

(играем на металлофоне или стучим ложечкой по бокалам)  

Шумел ветер, (дудим в бутылку) 

И над мышиными норками намело большой-большой сугроб. 

Но мышкам было очень хорошо под снегом в тёплых норках.  

(играем на ксилофоне или барабаним пальчиками по пустой коробке). 

Игры с музыкальными инструментами 

 «Музыкальные игрушки»  

Динь-динь-динь-динь колокольчик 

Динь-динь-динь-динь колокольчик 

Динь – слушай колокольчик 

Бам-бам-бам-бам –барабанчик 

Бам-бам-бам-бам -барабанчик 

Бам – слушай барабанчик 

Хлопай-хлопай-хлоп в ладоши 

Хлопай-хлопай-хлоп в ладоши 

Хлоп – хлопаем в ладоши! 

Для игры понадобятся: колокольчики, барабанчики (по количеству детей в 

группе). Раздайте детям инструменты и покажите или напомните, как на них 

играть. Инструменты лежат на полу рядом с малышами. Побуждаем детей в 

соответствии с текстом брать инструменты по очереди и, поиграв, убирать 

(делаем паузы в пении). 

«Погремушка»   

Погремушка-погремушка, 

музыкальная игрушка 

Хочешь, сразу две возьми 

И греми, греми, греми! 

Хочешь, сразу две возьми 

И греми, греми, греми! 

Спрячь за спинку погремушки 

Отдохнут от шума ушки 

На соседей погляди 

И тихонько посиди 

На соседей погляди 

И тихонько посиди 

Для игры вам понадобятся погремушки. Рекомендуем использовать 

одинаковые для всех детей и заранее проверить их звучание (громкость): 

https://karmanova-ds58-schel.edumsko.ru/uploads/4000/15670/persona/folders/Zheleznova_-_Pogremushka_muzofon.com.mp3?1476293288071


 

 

учитывайте, что будут играть все дети и у каждого будет по две погремушки, 

поэтому лучше подбирайте негромко «шуршащие», а не гремящие. 

Игра проводится в соответствии с текстом: мы помогаем детям ритмично 

встряхивать погремушки, а затем – спрятать их за спинку. Чтобы малыши не 

заскучали в тот момент, когда погремушки спрятаны – можно чуть-чуть 

подбрасывать их на коленях. 

Пальчиковые и жестовые игры 

«Рыбки»  

(1) Пять маленьких рыбок играли в реке, 

(2) Лежало большое бревно на песке, 

(3) И рыбка сказала: «Нырять здесь легко!» 

(4) Вторая сказала: «Ведь здесь глубоко» 

(5) А третья сказала: «Мне хочется спать!» 

(6) Четвёртая стала чуть-чуть замерзать. 

(7) А пятая крикнула: «Здесь крокодил! 

(8) Плывите отсюда, чтоб не проглотил!» 

Покажите детям рыбок – как они плавают, ныряют и крокодила – как он 

открывает пасть. 

Предложите детям «поиграть в рыбок». 

Ладони сомкнуты, чуть округлены. 

1 - Выполняем волнообразные движения в воздухе. 

2 - Руки прижаты друг к другу. Переворачиваем их с боку на бок (бревно) 

3 - Ладони сомкнуты, чуть округлены. Выполняем ими "ныряющее" 

движение. 

4 - Качаем сомкнутыми ладонями (отрицательный жест). 

5 - Ладони кладём под щёчку (рыбка спит). 

6 - Быстро качаем ладонями (дрожь). 

7 - Запястья соединены. Ладони раскрываются и соединяются (рот). 

8 – Прячем руки за спину, педагог старается их поймать. 

«В машине» 

Сидим с шофёром рядом - 

Би, би, би. 

Помочь шофёру надо! 

Би, би, би. 

Машинам всем и людям - 

Би, би, би, 

Бибикать громко будем - 

Би, би, би. 

Покажите детям машинку, скажите, как она бибикает, побуждайте детей 

бибикать «как машинки». 

https://karmanova-ds58-schel.edumsko.ru/uploads/4000/15670/persona/folders/Ekaterina_i_Sergey_Zheleznovy_-_Rybki_muzofon.com.mp3?1476293536071


 

 

Предложите детям «поиграть в машинки»: возьмите руль – бубен или кольцо 

от пирамиды. Напевая песенку - крутим «руль». На возглас «Би-би» - 

нажимаем на сигнал (ритмично стучим по центру бубна/кольца пирамиды) 

Катание на фитбольных мячах 

«Автобус» 

(1) Вот мы в автобусе сидим 

И сидим, и сидим 

(2)И из окошечка глядим 

Всё глядим! 

(3)Глядим назад, глядим вперёд 

Вот так вот, вот так вот 

(4)Ну что ж автобус не везёт 

Не везёт? 

(5)Колёса закружились 

Вот так вот, вот так вот 

Вперёд мы покатились 

Вот так вот! 

(6)А щётки по стеклу шуршат 

Вжик-вжик-вжик, вжик-вжик-вжик 

Все капельки смести хотят 

Вжик-вжик-вжик! 

(7)И мы не просто так сидим 

Бип-бип-бип, Бип-бип-бип, 

Мы громко-громко все гудим 

Бип-бип-бип! 

(8)Пускай автобус нас трясёт 

Вот так вот, вот так вот 

Мы едем-едем всё вперёд 

Вот так вот! 

1 – покачиваемся на мяче 

2 - смыкаем пальцы рук «окошечком», смотрим в него, поворачиваясь в одну 

и в другую стороны 

3 – «скручивания» в одну и другую сторону, смотрим из-под ладони 

4 - пожимаем плечами. 

5 - выполняем круговые движения руками впереди от себя 

6 - качаем согнутыми в локтях руками перед лицом (имитируем движение 

«дворников»). 

7 - «крутим руль» и бибикаем. 

8- подпрыгиваем на мячах 

В лодке 

В лодке мы с тобой плывём, нас волна качает 

Дует слабый ветерок, лодку подгоняет 



 

 

А куда мы приплывём - только речка знает 

Дует - дует ветерок, лодку подгоняет 

Родители, положив ребёнка на фитбольный мяч, медленно покачивают его 

вперёд и назад и из стороны в сторону. 

 

Изготовление музыкальных инструментов своими руками - занятие 

полезное и увлекательное. Здесь нет четких правил и законов, поэтому любая 

идея легко превращается в реальность: раскрашивайте, привязывайте, 

приклеивайте, насыпайте, наливайте, пришивайте, экспериментируйте… 

Главное – делайте «музыку» вместе, тогда она и ребенку, и вам будет 

приносить отличное творческое настроение. 

МАРАКАС ИЗ БУТЫЛКИ  

Всегда загадочно и желанно исследование внутренностей инструментов. 

Чтобы удовлетворить любопытство своего чада, предлагаем сделать 

распространенный в Южной Америке шумовой инструмент маракас. 

Настоящий маракас – это пустая тыква, внутрь которой насыпают горох. 

Предлагаю сделать маракас из небольшой пластиковой бутылки или футляра 

от киндер-сюрприза. 

Насыпьте в футляр или в пластиковую бутылку гречневую крупу или рис, или 

манку (от крупы зависит степень громкости инструмента), закройте крышку 

и… мини-маракас готов! 

В бутылку побольше можно положить горох, бубенчики, бусинки, монетки и 

т.д. Можно поэкспериментировать и насыпать разнообразные «звучащие» 

мелкие предметы в железные коробочки из-под конфет и леденцов. Тогда звук 

будет более звонким. Или в деревянные или картонные коробочки разного 

размера и объема. 



 

 

Чтобы занятия стали еще увлекательнее, можно раскрасить маракасы или 

наклеить аппликации и дать каждому из них свое имя. 

Обязательно обратите внимание малыша, что при разных движениях 

получается разный звук, поиграйте с ним в игру: «Что шумит? Какой маракас 

играет? На что похож звук? Может быть, это кто-то идет? Или крадется? Или 

это дождь? Или звезды морозной ночью переговариваются?» 

ТРЕЩОТКИ 

Замечательный инструмент трещотки можно соорудить из двух пластиковых 

бутылок. 

Возьмите две бутылки. Отрежьте горлышко на обеих заготовках (около 15-20 

см) и нарежьте бока бутылок продольными полосками шириной 1-1,5 см и 

длиной около 10-15 см. Играть можно будет, удерживая инструменты за 

бывшие горлышки. Инструмент будет трещать, если тереть бутылки друг о 

друга или проводить по полоскам рукой или карандашом. Можно раскрасить 

трещотку маркером или наклеить аппликацию. 

Конечно, для трещоток можно использовать любой другой подручный 

материал, например деревянные расчески, рифленые бока консервных банок, 

скорлупу грецких орехов, закрепленную на кончиках кусочков проволоки, 

собранных в букетик и т.п. 

СТРУННЫЕ  

Помните забавного медведя из старого детского мультфильма, который сидел 

на пне и дергал кору, прислушиваясь и радуясь издаваемому звуку? 

Попробуем соорудить такой «однострунный» инструмент из пластикового 

стаканчика из-под йогурта и обыкновенной канцелярской резинки. 

Все очень просто. Наденьте резинку вдоль стаканчика, чтобы ее часть 

оказалась сверху и посередине. Нужно, чтобы резинка плотно облегала края и 

не болталась. Тогда звук, когда вы дергаете за свободный отрезок резинки, 

получится звонкий и необычный. А если к наружной стороне дна стаканчика 

прикрепить шуршащую бумагу (бумагу нарежьте полосками) или подвесить 

колокольчик. 

КОЛОКОЛЬЧИК 

Один из самых любимых инструментов детей – это колокольчик. Конечно, 

можно купить колокольчик в магазине (например, в зоомагазине продаются 

замечательные колокольчики для рыбалки). Но гораздо интереснее сделать его 

самому.  

Возьмите пустую консервную банку (предварительно обезопасив края) или 

небольшой глиняный горшок для цветов, гвоздь, веревочку, молоток, гайку и 

бусинку. Гайка – это «язычок» нашего колокольчика. Привяжите к концу 

веревки гайку, проденьте бусинку и завяжите на веревочке узел. Завязывать 

надо так, чтобы расстояние от узла до гайки было меньше высоты банки или 

горшка. С помощью гвоздя и молотка пробейте в банке дырочку сверху в дне 



 

 

(в глиняном горшочке такая дырочка уже есть). Проденьте веревку в дырку и 

завяжите узел.  

Изготовление бубенчика потребует от вас чуть больше усердия. Вам 

понадобятся; кусочек жести (квадрат 4×4), ножницы, гвоздь, молоток, 

веревочка, бусинка или металлический шарик. Сначала нужно расчертить 

квадрат на четыре маленьких квадрата, а затем нарисовать и вырезать цветочек 

из четырех лепестков (вырезать нужно от края к центру). В середине сделайте 

дырочку гвоздем. Затем проденьте веревочку в отверстие и завяжите узелок на 

конце. Внутрь бубенчика (середина цветка) положите бусинку или шарик и 

загните лепестки вовнутрь, чтобы бусинка не выпадала. Теперь можно звенеть 

и радовать окружающих своей музыкой. 

Инструмент, на котором можно сыграть уже целую мелодию, мы сделаем 

из стеклянных бутылочек. Бутылочки можно взять из-под молока, кефира или 

воды. Назовем это «музыкально-воздушным» ксилофоном. Если под 

определенным углом подуть в горлышко получится звук, который можно 

спеть нотой. Если собрать много разных по объему и, по размеру горлышка 

бутылочек, то можно выстроить звукоряд мажора или минора. В эти же 

бутылочки можно налить воду и играть, ударяя по ним палочкой. 

Музыкальные бокалы были популярны в XVIII и XIX столетиях. Вы 

удивитесь, но для этого музыкального инструмента писали музыку Моцарт, 

Гайдн, Франклин и др. Хрустальные бокалы или бокалы из простого тонкого 

стекла помещали один внутрь другого и извлекали звук путем простого 

прикосновения. Вы можете сделать свой набор музыкальных бокалов. Нужно 

налить воду в фужеры (необходимо разное количество воды, чтобы выстроить 

звукоряд) и играть с помощью палочки или проводя мокрым пальцем вокруг 

ободка. Будет здорово, если вы добавите в каждый бокал немного пищевого 

красителя разного цвета. 

МУЗЫКА ВЕТРА 

Знаете ли вы, что некоторые музыкальные инструменты могут звучать без 

участия человека? Эта так называемая «музыка природы» может быть 

исполнена на «эоловой арфе». Они были популярны в Центральной Европе в 

XIX веке. Их название происходит от имени древнегреческого бога ветра 

Эола. Арфа состоит из струн одинаковой длины, но разной по толщине, 

натянутых на деревянный корпус. Ветер, попадая в струны, заставляет их, 

рождая неповторимую и загадочную музыку 

Можно   звучать попробовать   самому   сделать  «поющие» трубы. Такая 

разновидность музыкального инструмента популярна в странах Востока, в 

Китае и Японии. Трубы подвешивают на улице, и когда ветер задувает в них, 

раздается успокаивающий    тихий    звук. 

Возьмите     небольшую   полую трубу, морскую раковину, бутылку или 

обыкновенный ключик с отверстием,    подвесьте их на улице 

и   наслаждайтесь «музыкой ветра». 



 

 

Шарик-пищалка – известный всем   инструмент из детства. Предлагаем 

сделать его самим. Нужно взять картонную трубочку от катушки ниток, 

лопнувший воздушный шарик, нитку или скотч, ножницы и ПВА. Из шарика 

вырежьте небольшую полоску и приклейте ее сверху на конец трубочки так, 

чтобы остались небольшие промежутки по краям отверстия. Закрепите 

полоску ниткой или скотчем и подуйте в открытый конец катушки. 

Корпус барабана 

1. Возьмите металлическую коробку — это будет корпус барабана. Шилом 

проколите 2 отверстия друг напротив друга ближе к верхнему краю стенки и 

два отверстия в крышке. 

2. Внутрь коробки насыпьте слой манной крупы в 1 см (чтоб чуть приглушить 

звук барабана) . 

3.Соедините концом ленты пары отверстий: 

4. Плотно закройте крышку, затяните ленту узлом и обмотайте скотчем стык 

крышки с коробкой, чтобы не высыпалась манная крупа. 

Изготовление палочек-погремушек: 

1.Возьмите 2 корпуса от использованных гелиевых ручек: открутите от 

корпуса наконечник; раскройте капсулу от бахил; в крышечке капсулы ножом 

прорежьте отверстие диаметром чуть меньше резьбы корпуса ручки. 

2. ставьте в отверстие корпус от ручки и плотно прикрутите к нему 

наконечник. 

Теперь капсулу можно закрыть. Эту капсулу, кстати, можно наполнить 

маленькими пуговками, крупой, бисером и тогда барабанные палочки 

превратятся в веселые погремушки. Барабан готов к использованию. 

Через некоторое время барабан можно обновить. Просто оформите его 

цветной самоклеющейся бумагой. Изменится не только внешний вид 

инструмента, но и его звук. 

 

 
Можно организовать показ театра и дома. Например, для постановки 

спектакля «Теремок» могут пригодиться мягкие или резиновые игрушки. 



 

 

Домик (теремок) можно сделать из картонной коробки с вырезанными 

окошками. На стенках коробки рисуем маркером или 

фломастером «кирпичики» или «брёвнышки» – эту работу можно выполнять 

вместе с детьми. Вокруг терема можно выставить «деревья»: искусственную 

ёлку, если есть, искусственные или живые цветы, большие ветки. Всё готово, 

начинаем представление… 

 

Окружите ребёнка миром волшебных звуков пойте с ними, слушайте, 

играйте на инструментах, импровизируйте - и вы приблизите ребёнка к 

пониманию красоты в музыке, сделаете его духовно богаче, а ваши 

взаимоотношения -светлее и радостнее. Желаю вам радости от 

совместного творчества! 

 

 

 

 

 


