
 

Организация  

музыкально-подвижных игр в семье 

 

Человек, которому в детстве распахнули окно в мир 

прекрасного, умеет полнее и радостнее воспринимать 

жизнь, видеть мир тоньше, он полнее и радостнее живёт. 

Восприимчивость к красивому не только обогащает его 

духовно, но и направляет его поступки и поведение на 

добрые дела. "Прекрасное побуждает доброе". Поэтому 

одной из задач воспитания ребёнка в семье является 

развитие у него чувства прекрасного. 

В дружной семье искусств музыка занимает особое 

место. Воспринимая музыку, ребёнок глубже чувствует и 

осознаёт окружающее. Она будит его мысль и чувства, 

развивает творческую фантазию, формирует 

художественный вкус. 

Семья должна помочь детям, полюбить и понять 

хорошую музыку. К сожалению, многие из родителей 

считают, что музыкальное воспитание нужно только 

детям, проявляющим самостоятельное влечение к 

музыке, т. е. одарённым. 

Каждому родителю нужно знать, что детей 

невосприимчивых к музыке нет! 

В семье наиболее интересным средством 

приобщения детей к музыкальному искусству является 

музыкально-подвижная игра. 

 



Родители, поиграйте с детьми дома! 

 

Музыкально-подвижные игры для детей 

 младшего и среднего возраста (2-5 лет) 
Игра «Что в корзиночке моей» 

Взрослый держит в руках корзинку с игрушками (мячик, мишка, птичка, 

лошадка), накрытую платочком. Дети гуляют по комнате, взрослый поёт: 

1. Что в корзиночке моей 

Отгадай-ка поскорей! 

Как лягушка скачет? 

Правильно, как мячик! (взрослый 

достаёт игрушку, дети прыгают) 

2. Что в корзиночке моей 

Отгадай-ка поскорей! 

Толстый и мохнатый 

Мишка косолапый! (взрослый 

достаёт игрушку, дети идут 

вразвалку, как медведь) 

3. Что в корзиночке моей 

Отгадай-ка поскорей! 

Маленькая птичка, 

Звонкая синичка (дети бегают) 

 

4. Что в корзиночке моей 

Отгадай-ка поскорей! 

Скачет конь ретивый, 

Машет чёрной гривой  

(дети выполняют прямой галоп) 

Игра «Почта» 

Взрослый  распевает слова под звуки колокольчика. 

-Динь, динь, динь! 

- Кто там? (спрашивает ребёнок) 

- Почта. 

- Откуда? 

- Из города. 

- А что в городе делают? Дети слушают музыку,  показывают (в городе 

танцуют, маршируют и т.д.) 

Игра «Ёжик» 

Один участник – ёжик, другие вокруг него ходят и поют. 

 С окончанием пения поющие разбегаются, а ёжик их ловит. 

Ёжик, ёжик, покажи нам свои иголки. 

Говорят, что вы. Ежи, очень, очень колки. 

Покажи, покажи нам свои иголки. 

Говорят, что вы, ежи, очень, очень колки. 

Игра «Бабочки» 

На полу разложены цветы (картинки): ромашка, василёк, мак, одуванчик) 

Взрослый (поёт, дети бегают, машут руками, изображая бабочек): 

Бабочки летали 

У лесной полянки. 

Крылышки устали, 

Нет ли где тут лавки? 

Взрослый говорит: 

Где любимый наш цветок, 

Красный цветик-огонёк? 

(Дети ищут мак, приседают около него). 

Игра повторяется. 



 Где любимый наш цветок, Жёлтый сладенький медок (дети ищут 

одуванчик) 

 Где любимый наш цветок, Синий яркий лепесток (дети ищут василёк) 

 Где любимый наш цветок, Белый длинный лепесток (дети ищут ромашку, 
приседают около неё) 

 

Игры для детей 

 старшего дошкольного возраста (5-7 лет) 
 

Игра «Колокольцы-бубенцы» 

Ребёнок ходит с колокольчиком, а взрослый, с завязанными глазами, ловит 

его (затем меняются ролями). 

 

Игра «Ягоды» (на мотив «Я на горку шла») 

Дети поют: Мы в лесок пойдём, 

                      Ягоды найдём. 

Взрослый поёт: 

                      Погуляем, погуляем, 

                      Землянику соберём. 

Дети бегут к тому изображению, которое называется. Игра повторяется. 

(Варианты ягод: брусника, ежевика, голубика, клюква-ягода, жимолость, 

черника, малина, смородина, морошка.) 

 

Игра «У синего-синего моря» 

 (музыка Е. Шаламоновой) 

Вариант игры «Море волнуется». 

Во время исполнения дети пританцовывают, по окончании песни замирают 

в придуманной позе. Взрослый угадывает, какое животное изображает ребёнок. 

Игра повторяется (взрослый и ребёнок меняются ролями). 

1. У синего-синего моря 

Мы будем, как чайки летать! 

Какие фигуры построим – 

Попробуйте вы отгадать. 



 

2. У моря живые картины: 

На пальме сидит какаду, 

Здесь рыбы и чайки, дельфины… 

Кого же ещё я найду? 

 

Игра «Придумай танцевальные движения» 

Кто больше придумает движений под различные танцы: 

цыганочку, польку, русский перепляс, быстрый современный танец и 

т.д. 

Игра «Изображаем музыку» 

Взрослый показывает детям пример, как можно обыграть образы, 

возникающие во время слушания произведения. Сначала малыш будет 

повторять за вами, а потом  сам захочет показать, что он чувствует, когда 

слушает музыку. Вот некоторые произведения, которые можно прослушать 

и изобразить с ребёнком: 

 Д. Кабалевский «Плакса, злюка и резвушка»; 

 Р. Шуман «Смелый наездник»; 

 М. Мусоргский «Баба-Яга», «Балет невылупившихся 

птенцов»; 

 Л.В. Бетховен «Весело-грустно»; 

 П. Чайковский «Вальс снежных хлопьев», «Игра в лошадки»; 

 К. Сен-Санс «Аквариум»; 

 М. Глинка «Жаворонок»; 

 Н. Римский-Корсаков «Три чуда». 

 

Музыкальные двигательные песенки-игры 

С. и Е. Железновых 

Эти песенки-игры можно найти в интернете. 

Ссылка на сайт:  
https://jili-blog.ru/muzykalnye-pesni-igry-zheleznovoj-po-vozrastam-

skachat.html 
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