
      Рекомендации музыкального руководителя для  

родителей и детей младшего дошкольного возраста. 

 
Уважаемые родители и замечательные дети! 

 

Чтобы не скучать дома, мы с вами будем играть, слушать 
музыку, петь разные песни, а герои мультфильмов, игрушки  нам 
помогут в этом. 

Предлагаю вашему вниманию музыкальный материал 
(рекомендательного характера) для детей  и родителей.   

Важно обеспечить малышу достаточную двигательную 
активность в течение дня. В этом вам помогут музыкальные и 
ритмические игры, слушание музыки, пальчиковая гимнастика,  
детские песенки, танцы, 
музыкально-ритмические  движения, игра на музыкальных 
инструментах, совместное творчество и общение друг с другом. 

Я думаю, вы обязательно что-нибудь  возьмете для занятий с 
детьми и проведете интересное  время в кругу семьи. 

 

С уважением, Елена Владимировна, ваш музыкальный 
руководитель. До новых встреч. Спасибо! 

 

  



«Музыка дома» 
 

 
 

                               Уважаемые родители! 

 
 Все мы от природы музыкальны. Об этом необходимо знать и помнить 

каждому взрослому, так как от него зависит, каким станет в дальнейшем его 

ребенок, как он сможет распорядиться своим природным даром.  

Музыка детства хороший воспитатель и надежный друг на всю 

жизнь! Подружите с ней своего малыша, ведь ситуация сопричастности 

родителя к музыкальному творчеству детей позволяет взрослому проникать в 

особенности личностного развития сына или дочери, лучше понимать и 

эмоционально поддерживать своего ребенка в творческом развитии, 

устанавливать с ним эмоциональный контакт. Непринужденное общение с 

ребёнком в музыкальных играх дома, совместное пение, слушание музыки, 

игра на музыкальных инструментах открывает удивительный музыкальный 

мир для детей и взрослых, учит любить и понимать музыку, приобщает 

ребёнка к миру прекрасного! Совместное  творчество сближает  детей и 

родителей, приносит радость от общения с близким и родным человеком!  

 

                                    Тема: «Играем вместе» 

 

1. Музыкальная разминка на мотив «Ах, вы сени» 

 

Мы похлопаем в ладошки, 

 Мы похлопаем немножко, 

Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп, 

           Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп!         

 

(хлопаем в ладоши) 

 
 

 



 

 

Ножкой топнем громко -Топ! 

И другой ногою –Топ! 

Топ, топ, топ, топ, 

Топ, топ, топ, топ!        

 

                     (топаем ножкой) 

 

 
 

 

По коленкам  хлопнем – Шлёп! 

И ещё разочек -  Шлёп! 

Шлёп, шлёп, шлёп, шлёп, 

Шлёп, шлёп, шлёп, шлёп!            

 

(шлёпаем по коленкам руками) 

 

 
Кулачками постучим, 

Громко, громко постучим, 

Тук, тук, тук, тук,  

Тук, тук, тук, тук!      

 

                  (стучим кулачками) 

 
 

 

 

 

Будем с мамой приседать, 

Будем весело плясать, 

Вот так, вот так, 

Вот так, вот так!                    

 

(«пружинка- приседалочка») 

 

  

 

 

 

 

 

 



2.  Игра «Громко-тихо» 

 
 

  (на развитие умения различать динамические оттенки) 
 

 Для игры возьмём два кубика. Постучим медленно и громко  споём:  

 

 - Тук, да тук; тук, да тук; раздаётся громкий звук; 

   Тук, да тук; тук, да тук; раздаётся громкий звук! 

  (дети громко и медленно стучат кубиками, проговаривая: « Тук!.....») 

 

   Постучим быстро и тихо  споём: 

 

 - Туки, туки, туки, тук,  раздаётся тихий звук, 

   Туки, туки, туки, тук, раздаётся тихий звук. 

 (дети тихо и быстро стучат кубиками,  проговаривая: 

 « Туки-туки, туки-тук....») 

 Игра «Аплодисменты» (на развитие чувства ритма)  

Одна из самых простых музыкальных игр – на запоминание прохлопанного 

ритма. Взрослый  придумывает простейший ритм и прохлопывает его в 

ладоши. Ребёнок повторяет и придумывает другой ритм и прохлопывает. 

 И так далее. 

 

2. Игра «Музыкальная линия» (на изучение длительности звука) 

Длительность звука можно изучить с помощью рисования. Пусть Ваш 

ребенок, пока звучит нота, рисует на листе бумаги линию, а когда звучание 

закончится, перестанет рисовать («Посмотри, какой длинный звук», - скажите 

Вы ребенку). А на короткие звуки линии будут короткими или превратятся в 

точки. 

 

3. Игра «Угадай песенку» (на развитие слухового внимания) 
 

Играть можно при любом удобном случае. Правила просты. 

Спойте известную вашему ребенку песенку. Пусть он угадает песенку.  

Как она называется, о чём или о ком поётся в песне? Затем спойте песню  

ещё раз  и прохлопайте ее ритм. Постепенно ребенок сам научится  

загадывать такие ритмические  загадки. Не забывайте, что ребенку сложно  

удержать в памяти большой отрывок мелодии, поэтому в игре загадывайте  

только припев песенки, всего несколько строчек. 



 

4. Игра «Угадай, что звучит?»  (на развитие тембрового восприятия) 
 

 Для этой игры понадобятся предметы, которые есть в каждом доме. 

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

Возьмите карандаш за самый кончик 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 постучали. Вначале не берите 

много предметов, игра не должна быть сложной.  Постепенно можно игру  

усложнять, добавляя предметы, похожие по звучанию, или угадывать  

звучание не одного предмета, а последовательности звуков. 

 

 

5. Игра под музыку перед сном «Сочиним сказку» 

 
Выберите спокойную мелодию, попросите ребенка сесть, или лечь в удобное 

ему положение, закрыть глаза, и представить, что он попал в сказку. Пусть это 

будет сказочный лес, или поляна. Начните рассказывать, куда Вы с ним 

попали, и как здесь замечательно. Пусть ребенок расскажет, что он видит, и 

что чувствует. Фантазируйте, и у Вас обязательно получится замечательная 

игра и продуктивное общение с Вашим ребенком. 

 
 

Удачи  и творчества Вам,  уважаемые родители! 

 

 

 

 


