
Уважаемые родители! 

Сегодня предлагаю поиграть с музыкальными инструментами. Дети  любят играть 

на музыкальных (или шумовых) инструментах. Эти игры способствуют развитию 

чувства ритма, общему развитию ребенка и, конечно, хорошему настроению. 
 

 
 

«Прыг, прыг, скок»   с 4-6 лет 
 

Цель: Развивать ритмическую память, метрическое чувство. 

 
Игровой материал: барабан 

Ход игры: Ребенок- зайчик сидит с барабаном в руках, а мама напевает ему 

песенку: 

                Что ты, заинька, сидишь? Что ты, заинька, молчишь? 

                Раз прыжок, два прыжок! Прыг, прыг, скок! 

                Зайка, зайка не молчи, в барабан ты постучи! 

Ребенок-зайчик стучит на барабане простой ритм, который родитель должен 

повторить. Затем меняются местами. Если в семье несколько детей, то можно 

играть в хороводе. 

«Куколка любит танцевать» 
Цель: Развивать чувство ритма. 

Игровой материал: знакомая кукла, по желанию – ложки, бубны, палочки. 

                                                  
                                                   Ход игры. 

Родитель: Саша, а ты знаешь, что твоя кукла умеет танцевать? 



              Звучит любая русская народная мелодия, кукла двигается 

                Вот как она пляшет, ножками топает.  

               Давай поиграем – кукла топает, а ты хлопаешь. 

   Ребенок должен повторить ритмический рисунок вначале на ладошках, а 

затем на любом инструменте. Если в семье детей несколько может получиться 

оркестр. 
 

«По тропинке» с 5-7 лес 
 

Цель: Закреплять способы звукоизвлечения на бубнах, маракасах, ложках. 

Развивать ритмический слух детей. 

Игровой материал: инструменты, имеющиеся дома. 

                                    
 

Ход игры. 

Родитель: Сегодня мы с тобой поиграем с песенкой. Послушай. 

                        (К каждому животному подобрать свой инструмент) 

Текст песни: 1. По тропинке в лес идем, в лес идем, в лес идем. 

                          Ежика в лесу найдем, ежика найдем! (играют на маракасах) 

                      2. По тропинке в лес пойдем, в лес пойдем, в лес пойдем. 

                          Зайчика в лесу найдем, зайчика найдем. (играют на ложках) 

                      3. По тропинке в лес идем, в лес идем, в лес идем. 

                          Мишку мы в лесу найдем, Мишку мы найдем. (играют на бубунах) 

 

«Веселый колокольчик». с 5-7 лет 
 

Цель: Развивать ритмический слух детей, умение правильно извлекать звук на 

колокольчике. 

                                     
Ход игры. 

Родитель: Мы сегодня поиграем на колокольчике. Это тоже музыкальный  

                 инструмент. Послушай, как он звучит (играть). 

Пояснить и помочь ребенку правильно держать колокольчик. 

                  Сейчас я буду петь песенку, а на слова «динь-динь-динь» будет    



                  еще играть колокольчик. Вот послушай. (поет и играет) 

                  а теперь играем вместе. 

 

1. Веселый колокольчик – Динь, динь, динь. 

   Смеется и хохочет – динь, динь, динь. 

2. Он пел зимой чуть слышно – динь, динь, динь. 

    Но снова солнце вышло – динь, динь, динь. 

3. И звонкие капели – динь, динь, динь. 

    В ответ ему запели – динь, динь, динь.  


