
Консультация 

 для родителей детей старшей и подготовительной групп 

 

Музыкальное воспитание ребенка благоприятно влияет на его 

подготовку к школе. Музыка – наилучший путь к жизненному успеху. 

Занимаясь музыкой, ребенок развивает математические способности. 

Фразы и предложения, запятые и точки, вопросы и восклицания есть и в 

музыке, и в речи. Играющие и поющие лучше говорят и пишут слова.   

Музыкальные занятия в детстве – это максимальная выдержка и 

артистизм на всю жизнь.  Пение развивает голосовой аппарат, укрепляет 

голосовые связки, улучшает речь, способствует выработке вокально-

слуховой координации. Правильная поза поющих регулирует и углубляет 

дыхание. Звучащее музыкальное произведение повышает 

работоспособность сердечнососудистой, мышечной, дыхательной систем 

организма. При выполнении упражнений с музыкальным 

сопровождением улучшается легочная вентиляция, увеличивается 

амплитуда дыхательных движений. Таким образом, музыка  - одно из 

средств физического развития ребенка.           

Музыкальное воспитание в детском саду осуществляется в 

основном на музыкальных занятиях, где под руководством педагога 

ребенок старается проявлять себя в исполнении песни, танца, передаче 

образа игры, составлении пляски-импровизации, сочинении и подборе 

мелодии при игре на музыкальных инструментах. Детей отталкивает все 

монотонное и скучное, поэтому для них имеет значение занимательный 

характер проведения занятия. В игре дети находят выход своей неуемной 

фантазии, огромной энергии. Игра – это основной метод обучения, с 

одной стороны, и главный вид деятельности ребенка, с другой. В игре 

ребенок максимально раскрывается, что позволяет отслеживать 

траекторию его интеллектуального развития.  

Я хотела бы предложить небольшую подборку музыкальных игр. 

Они очень просты и не требуют специальной подготовки, поэтому в эти 



игры вы можете играть со своими детьми дома, на семейных праздниках, 

по дороге в детский сад. 

Учитесь танцевать 

Игровой материал: куклы или любые игрушки. Можно играть с кубиками 

(по числу играющих). 

Ход игры: У взрослого в руках большая кукла, у детей игрушки.(большой 

кубик  у взрослого, маленькие – у детей) Взрослый отбивает ритмический 

рисунок своей куклой по столу, дети повторяют его своими 

игрушками(кубиками). 

Громко – тихо 

Ход игры: Громко или тихо сказать свое имя, помяукать, похрюкать и т.д. 

Взрослый исполняет громко 1-ю часть и тихо 2-ю. На громкое исполнение  

дети хлопают в ладоши, на тихое – выполняют любые движения. Игра 

проводится сначала только по показу взрослого. 

Нарисуй песню 

Цель: Учить определять характер музыки и передавать свои впечатления в 

рисунке. 

Игровой материал: Любая песня, альбомный лист, карандаши или 

фломастеры 

Ход игры: Предложить детям передавать содержание песни, свои 

впечатления при помощи рисунка во время звучания музыки. 

Громко – тихо запоем 

Игровой материал: любая игрушка 

Ход игры: Ребенок закрывает глаза или выходит из комнаты. Взрослый 

прячет игрушку. Ребенок должен найти ее, руководствуясь громкостью 

звучания песни, которую поет взрослый: звучание песни усиливается по 

мере приближения ребенка к месту, где находится игрушка или 

ослабевает по мере удаления от нее. Если ребенок успешно находит 

игрушку, при повторении игры взрослый с ребенком меняется местами. 



Танцы сказочных персонажей 

Ход игры: Взрослый предлагает ребенку станцевать танец так, как его бы 

станцевали сказочные персонажи (лисичка, заяц, медведь, робот, 

страшилище и т.д.) 

Родителям, желающим развивать творческий потенциал ребенка, 

надо вести себя с ребенком на равных. Во всяком случае, фантазировать в 

играх с детьми. Ребенок, с его необычной тонкой восприимчивостью, 

должен почувствовать, что вам нравится фантазировать, выдумывать, 

играть. Что вы, как и он, получаете от этого удовольствие. Только тогда он 

раскроется, будет искать творческий момент в любом деле. И наконец, 

будет сам придумывать новые игры. Чем активнее общение вашего 

ребенка с музыкой, тем  он успешнее в дальнейшем. 

   

                                                               Музыкальный руководитель Якушко И.И. 

 

 

 

 


