
 

Музыкальные игры для детей 

 

Движение, органически связанное с музыкой, содействует 

воспитанию эмоциональной отзывчивости ребенка на музыку, развивает 

музыкальный слух, память, ритм и совершенствует основные движения. 

 Прежде, чем проводить игры с пением, нужно заранее выучить 

песню, под которую будет проводиться игра. 

 Следует учесть, что пение, одновременное с движением, может 

отрицательно отразиться на качестве исполнения песни, так как затруднит 

дыхание и отвлечет детей от слухового контроля за чистотой интонирования. 

Поэтому игры даются или с медленными движениями, или используются 

такие, в которых пение и движение чередуются. 

Чтобы музыкальная игра доставляла каждому ребенку радость, он 

должен хорошо быть ознакомлен с правилами, понимать значение игры и 

иметь дружеские отношения с другими частниками данной игры. Если дети 

пребывают в хорошем расположении духа, если они с нетерпением и 

интересом ждут, какое же музыкальное развлечение их сегодня ожидает, то 

вам остается совсем немного – выучить с малышами правила и подарить им 

несколько минут веселья. Если же педагог пребывает в плохом настроении, 

лучше отложить изучение музыкальных игр до другого раза, чтобы ваше 

плохое настроение не передавалось детям. 

 Существует много музыкальных игр, благодаря которым у 

дошкольников развивается образное мышление: то они представляют 

маленького зайчика, услышав задорную мелодию, то выходит голодный 

волк, и музыка подаѐт детям сигнал о том, что пора «бежать в укрытие». 

Таким образом, музыкальный слух улучшается, дети более сосредоточенно 



вслушиваются в изменения музыки, и если у них есть стимул выиграть, тогда 

игры музыкальные им приносят массу положительных, необходимых 

каждому ребенку, эмоций. 

     Если вы будете использовать муз. игры на каждом занятии, дети 

станут более послушными – ведь желание поучаствовать в новой, 

увлекательной игре, будет лучшим стимулом, удерживающим их от 

чрезмерных шалостей. Можно давать задание воспитателям или родителям, 

чтобы они выучили заранее с малышами слова музыкальных игр, если 

необходимо знать наизусть большой куплет песни или несколько куплетов. 

 Музыкальные игры доказывают ребенку, что занятия музыкой дают 

много интересного, что обучение может происходить в увлекательной форме, 

понятной каждому ребенку. Прививая любовь к таким занятиям, 

эмоционально обогащенным, вы сделаете жизнь малыша ярче, счастливее, 

интереснее! 

 

Бубен 
 

 Постучи, Володя, в бубен, 

 Мы в ладоши хлопать будем. 

 Постучи веселей, 

 Посильнее в бубен бей. 

 

Ай да Вова! Как играет! 

 Как по бубну ударяет! 

 Веселей поиграй 

 Тане бубен передай. 

 

Правила игры 

 

 Дети сидят на стульях. 

 

 Воспитатель дает кому-нибудь из детей бубен и поет про этого 

ребенка песню. 

 

 Ребенок делает то, о чем поется в песне: играет в бубен, отдает его 

другому ребенку, чьѐ имя воспитатель называет. Постепенно в пение 

включаются все дети. 

 

 

 



Узнай по голосу 
 

Правила игры 

 

 Один ребѐнок («Ваня») стоит впереди, остальные дети идут к нему и 

поют: «Ваня, ты сейчас в лесу, все поют тебе «Ау!», 

Ну-ка, глазки закрывай, не робей! 

Кто зовѐт тебя, узнай поскорей!» 

 С окончанием песни «Ваня» закрывает глаза, а воспитатель 

незаметно для него показывает на кого-нибудь из ребят, и тот называет 

«Ваню» по имени. Он должен узнать по голосу, кто его позвал. 

 

 Игра повторяется: водит тот ребенок, кого узнал «Ваня». 

 

 

Улыбку подари 
 

 

Правила игры 

 

Дети становятся в круг. В середину круга выходят четверо. Все 

хлопают в ладоши и поют песню, а четверо исполняют следующие движения: 

 

Громче, флейты, громче, скрипки,                      Дети берутся за руки, 

Нету песни без улыбки.                                        образуя круг, и прыгают 

Без улыбки танца нет,                                         по ходу часовой стрелки. 

Без улыбки дружбы нет. 

 

Ну-ка, хором, раз, два, три,                                Делают 8 прыжков  

Громче пой песню эту.                                         в обратную сторону. 

 

И улыбку знак привета,                                      Четыре прыжка по ходу  

                                                                                   часовой стрелки. 

 

Друг другу подари.                                              Поворачиваются вокруг  

                                                                              себя в правую сторону. 

 

Ну-ка, хором, раз, два, три,                               Выбирают себе партнѐров,  

Улыбку подари.                                                   улыбаются им и выводят их  

                                                                              в центр круга, а сами  

                                                                              становятся на их место. 

Игра начинается сначала. Задача четырѐх танцующих – придумать 

каждый раз новые, интересные движения. Та четвѐрка, движения которой 

были самыми красивыми, становится победительницей. 



 

Кот Васька 

 

 

Ходит Васька беленький, 

Хвост у Васьки серенький, 

А бежит стрелой. 

 

Глазки закрываются, 

Когти расправляются, 

Зубы, как игла. 

 

Поступь еле слышная, 

Шерсть у Васьки пышная, 

Мягкая, как лѐн. 

 

Только мыши заскребут, 

Чуткий Васька тут как тут, 

Вмиг поймает он. 

 

 

 Правила игры 

 

 Для игры выбираются «Васька-кот» и несколько «мышей». Все дети 

становятся в круг и берутся за руки. Мыши выходят за круг, кот идѐт в 

середину. 

 В зависимости от содержания куплетов кот ходит по кругу, закрывает 

глаза, расправляет когти, показывает зубы, ходит на носках, прислушивается, 

не скребут ли где мыши. 

 По окончании песни заранее назначенные дети, разъединив руки в 

нескольких местах в кругу, образуют ворота-проходы. Кот начинает ловить 

мышей, пробегая в ворота, а мыши убегают от него. Игра кончается, когда 

кот поймает условленное число мышей, например 3-4. 
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