
 

Консультация для родителей 

Весёлые  игры  для  детей. 

Ожившая  песня. 

   Выберите   вместе  с ребёнком  несложные  в  

исполнении  песенки, которые  понравятся  

вам. Пойте  её  вместе  с ребёнком. При  этом  

вы  не  должны  сидеть  на  месте. Добавляйте  к  пению  движения  

рук, ног, мимику, делайте  логические  паузы, импровизируете.  

   Вместе с  ребёнком  вы  можете проиллюстрировать  с помощью  

жестикуляции  и  движений  то, о  чём  поётся  в  песенке. Например, 

если  речь  идет  о  солнышке, вы  можете  протянуть обе  руки  вверх, 

будто  бы  указывая  на  него. Если  поётся  о  прогулке, изображайте, 

будто вы  куда-то  идёте, высоко  поднимая  колени. Если  главные  

герои  песни – животные, можно  использовать  реальные  детские  

игрушки. 

   Иллюстрирование  темпа  и  ритма  поможет  научить  малыша  

лучше  чувствовать  темп. Активно  для  этого  используйте  

игрушки. Например, выберите  для изучения песенку, где  запев  поётся  

медленнее, чем  припев. Во  время  запева  ведите  игрушку  по  воздуху  

медленно, а тогда  как  начнётся  припев – быстро. Такие несложные  

приёмы помогут  ребёнку  быстрее  научиться петь. Он поймёт  всю  

прелесть  этого  занятия  и  то, что  петь  нужно  только  от  всего  

сердца. 

   Визуализация песни  также  поможет  ребёнку  выучить текст  

песни  намного  быстрее. В  голове  ребёнка  возникнут  определённая  

последовательность  движений, общий сюжет  песенки.  Останется  

лишь  запомнить  рифму. 

 

                  



Рупор  и трубка. 

   Чтобы  научить  ребёнка  петь, нужно  заботиться  не только  о 

быстром  запоминании  текста  песни, но  и качестве  её  звучания  из  

уст  малыша. Во  время  обучения  может  случиться так, что  

ребёнок  будет стесняться петь  громко  и  пропевать  все  звуки  

чётко. В этом  случае  вы  сможете  оказать ребёнку  

психологическую  помощь. Например, предложите  ему  спеть  в   

рупор. Возьмите  простой лист  бумаги  и скрутите его  в  трубочку – 

это  будет  ваш  рупор. Скоро  вы  почувствуете, что  его  голос  стал 

громче, а  произносимые  звуки  звучат  чётче. 

   Попросите  ребёнка  закрыть  одно  ухо  ладошкой  и  пропеть – так  

он  будет  слышать  себя  и стараться  попадать  в  ноты. 

 Так  же  можно попеть  в длинную  резиновую  трубочку: один  конец  

поднести  к губам, а  другой  к  уху, тогда ребёнок  услышит  себя. 

                     По   ролям.   

При  выборе песни  старайтесь, что бы  в  содержании  было много  

ролей. Есть  очень  хорошая  русская  попевка  «Тень-тень  потетень». 

Мелодия  однообразная, а  ролей  много. Вот  её  текст: 

                Тень-тень-потетень, 
           Выше  города  плетень. 
           Сели  звери  под  плетень. 
           Похвалялися весь  день. 
           Похвалялася  лиса: 
           -Всему  свету я  краса! 
           Похвалялся  зайка: 
            -Поди, догоняйка! 
           Похвалялися  ежи: 
          -У  нас  шубы  хороши! 
           Похвалялся медведь: 
           -Могу песни  я  петь! 
  Исполняя  такие  песни, вы  можете  петь голосом  лисы, зайки, 

медведя, ёжика. 

                                          Эхо. 



  Поиграйте  в игру  «Эхо  кукушки». Вы  издаёте  каждый  раз  два  

звука  разной  высоты: «Ку-ку». Ваш  малыш- «Эхо»  должен  точно  

повторить ваше  пение. Если  «Эхо»  ответило  чисто, то теперь  вам  

надо поменяться  ролями. Теперь  ребёнок  становится  кукушкой, а  

вы - эхом. 

  Такие  игры – занятия  развивают  у  ребёнка  артикуляцию  и  

совершенствуют  голосовой  аппарат. Запоминая  слова  песни, 

ребёнок  улучшает  свою  память, а  при  выборе того  или  иного  

репертуара  малыш  высказывает  своё  «Я». Придумывайте  

различные  музыкальные  игры  и  играйте  в  них  вместе  с  ребёнком. 

Игровые  занятия  доставляют  массу  положительных  эмоций  и  

будут  способствовать  развитию  у  малыша  музыкального  вкуса. 

                        Вместе. 

  Музыкальная  семья – лучшая  среда  для развития  у ребёнка  слуха  и 

голоса, приобщения  его  к  пению. Из  разнообразного  песенного  

репертуара  выбирайте те  композиции, которые наиболее  близки  

ребёнку. Поначалу, когда  он  ещё  не привык солировать  во  время  

пения, пойте  с  ним  наравне, но  не  заглушайте  его. Постепенно, 

когда  он  привыкнет к  своему  голосу, тихонько подпевайте  ребёнку  

и  давайте  ему возможность  петь  самостоятельно. Если  

совместное  пение  у  вас  войдёт  в  привычку  вам  не  придётся  

ломать  голову  над  тем, где  научить  ребёнка  петь. Именно в семье  

будут  царить  душа  песни  и  музыкальная  атмосфера. 

  Музыкальное  мышление  является  предком  речевого, его  

фундаментом  и  предшественником: вот  почему  детская  речь  так  

интенсивно  развивается  под  воздействием  музыкальных  занятий. 

Пойте  вместе  с  ребёнком, пусть это  станет  доброй  семейной 

традицией. В будущем  пение  украсит  жизнь  ваших  взрослых  детей, 

даря  им  ощущение  радости и счастья. 

 

Игры для развития речи у детей 

Выбери самое нужное 



Вы перечисляете разные слова, связанные с каким-либо объектом, а 
ребенок должен выбрать несколько самых важных слов, обозначающих 
то, без чего объект не может обойтись. Например, лес: деревья, лесник, 
муравейник, волк, медведь, трава, дуб, птицы. Учите ребенка 
рассуждать: «Может ли быть лес без деревьев? Нет. Значит «деревья» — 
первое главное слово. В каждом ли лесу есть лесник? Нет, значит лес 
может быть без лесника. А бывает ли так, что в лесу не растет трава? Нет, 
значит «трава» — второе главное слово и т.п.». 
Таким образом можно рассматривать различные категории: 
Река: вода, берег, рыба, песок, камни, лодка. 
Огород: овощи, лейка, огурцы, земля, грядки, пугало. 
Автобус: колеса, пассажиры, кондуктор, руль, мотор и т.п. 
В игре ребенок учится отличать главное от несущественного, развивает 
логическое мышление. 

Мамы и дети 

Прочитайте ребенку стихотворение: 
У собаки есть сынок — 
Это маленький щенок, 
И у кошки есть ребёнок — 
Это беленький котёнок. 
А у курицы-наседки, 
Есть цыплята — тоже детки. 
У лошадки есть ребёнок — 
Длинноногий жеребёнок. 
А в лесу живёт волчица 
И волчатами гордится. 

И у птички тоже детки – 

Птенчики сидят на ветке. 

О. Чусовитина 

После прочтения попросите малыша вспомнить и назвать других 

взрослых животных и их детенышей, например, белка-бельчонок, 

корова-теленок, медведица-медвежонок и т.п. 

Игры для развития слухового восприятия у детей 

 

Тик-так 



Попросите ребенка выйти из комнаты. В его отсутствие спрячьте 

тикающий будильник. Пригласите малыша, завяжите ему глаза платком 

и предложите найти спрятанные часы, ориентируясь на тиканье. 

Домашний оркестр 

Дайте ребенку бубен, а себе возьмите два колокольчика — большой и 

маленький. Продемонстрируйте, как звенит тот и другой колокольчик. 

Объясните малышу правила: вы звените большим колокольчиком, 

ребенок в это время может танцевать, передвигаться по комнате. Как 

только звук колокольчика меняется, то есть, вы позвоните в маленький 

колокольчик, кроха должен ударить в бубен. Основное условие игры — 

ребенок не должен видеть, в какой колокольчик вы звоните, поэтому 

встаньте за ширму или спрячьте руки за спину. 

Послушай  и  похлопай 

Прохлопайте ладошами несложный ритм, попросите ребенка повторить 

его. Разучите несколько ритмов и по обговоренным знакам чередуйте 

их. Под каждый ритм можно подобрать короткий стишок или 

словосочетание. Усложняя задание, попросите малыша похлопать в такт 

песенке, которую вы поете. Напевая одну мелодию, ускоряйте или 

замедляйте ее темп, при этом следите за изменением в ритме хлопков. 

Громче - выше, ниже - тише 

Включите негромкую спокойную музыку и в такт ей стучите в бубен. 

Предложите ребенку сделать небольшую разминку: если звуки бубна 

усиливаются, малыш тянет руки вверх, чем громче бубен, тем выше 

тянутся руки и наоборот — с приглушением звука руки опускаются. 

Сделай по звуку 

Приготовьте разные музыкальные инструменты: колокольчики, дудку, 

бубен, металлофон и т.п. Предложите ребенку под звуки одного из 

инструментов делать определенные движения, например, при звоне 

колокольчика подпрыгнуть, при ударе в бубен присесть, при гудении в 

дудку наклониться. Поочередно играйте на каждом музыкальном 



инструменте и следите за выполнением оговоренных заданий. 

Возможно, малыш захочет поменяться: он играет, вы двигаетесь. 

Лес или море? 

Прослушайте вместе с ребенком записи различных звуков: шум волн, 

шелест листвы, пение птиц, голоса животных. Предложите малышу 

закрыть глаза и предположить, что он слышит. Попросите его 

обосновать свой выбор. Поинтересуйтесь, какая картинка встает у него 

перед глазами при воспроизведении той или иной записи. 

Поезд 

Предложите ребенку отправиться в путешествие на поезде: вы садитесь 

друг за другом и воспроизводите стук колес в характерном для него 

ритме. Начиная с медленного и тихого «постукивания», постепенно 

ускоряйте темп. При достаточно быстром «движении» имитируйте гудок 

паровоза, после чего «стук колес» постепенно замедляется. При 

повторном гудке скорость вновь нарастает. 

Пойми  нас 

Дети выбирают ведущего. Он выходит за дверь, а остальные участники 

игры выбирают фразу из песни или стихотворения, слова фразы 

распределяются между игроками. Они зовут ведущего и одновременно 

громко повторяют свои слова. Ведущий, внимательно вслушавшись в 

хор голосов, должен узнать песню и напеть ее. В игре развивается 

слуховое внимание       

                                       Подготовила муз. руководитель Дружинина Е.В.  

 


