«Музыкальный уголок дома»
Главной особенностью дошкольников является то, что окружающую действительность они познают
через собственный деятельностный опыт. Поэтому хорошо, если у вас дома появятся различные
свистящие, шумящие, гремящие, скрипящие, шуршащие и т.п. предметы, каждый из которых имеет
свой характерный «голос»:
 банки из-под кофе, чая, соков, наполненные горохом, косточками, камешками, щепочками,
фантиками, песком, скрепками и пуговицами;
 погремушки из нанизанных на проволоку пуговиц, пластмассовых и металлических косточек,
бусин, колокольчиков;
 шуршащие при трении друг о друга еловые шишки, оберточная бумага, шумящие морские
раковины, палочки из деревьев разных пород.
Эти звучащие игрушки делаются легко, к их изготовлению можно привлечь детей.
Кроме фабричных и нетрадиционных музыкальных инструментов в любой семье сейчас можно
встретить аудиокассеты. Критериями отбора приобретаемых для ребенка аудиозаписеей должны быть:
 доступное ребенку содержание (не обремененное «взрослыми» песенками, причем не самого
лучшего вкуса);
 выразительность, четко выраженное настроение, доминирование голоса или солирующего
инструмента.

«Музыкальные игры дома»
Игра «Громко – тихо запоем»
Игровой материал:
может быть любая игрушка.
Ход игры.
Выбирается пара водящих, которым предлагается выйти из комнаты. Оставшиеся прячут игрушку.
Задача водящих найти игрушку. Руководствуясь силой звучания песенки, которую начинают петь все
участники игры. При этом громкость звучания усиливается по мере приближения к игрушке или
ослабляется по мере удаления от нее.
Игра «Научи матрешек танцевать»
Игровой материал:
большие и маленькие матрешки (либо заменить другой игрушкой, которая хорошо отстукивает ритм).
Ход игры.
Играющие садятся за один стол. Водящий отстукивает игрушкой несложный ритмический рисунок,
предлагая играющим воспроизвести его. Кто точнее воспроизведет, тот может стать водящим.

Игра «Кошка Мурка и музыкальные игрушки»
Игровой материал:
различные музыкальные инструменты (дудочка, колокольчик, музыкальный молоточек, бубен,
барабан, погремушка), мягкая игрушка кошка, коробка.
Ход игры.
Взрослый приносит коробку, достает оттуда кошку и сообщает, что кошка Мурка пришла в гости и
принесла музыкальные игрушки, которые оставит у детей, если они узнают их по звуку. Взрослый
играет за небольшой ширмой на музыкальной игрушке. Дети называют звучащую игрушку.

