
Рекомендации музыкального руководителя родителям для 
проведения досуга с детьми дома. 

  

«Семейные музыкальные игры» 

Цель: Приобщить родителей к музыкально-дидактическим играм, 
пропагандировать активный и творческий вид отдыха в кругу 
семьи. 

Задачи: Воспитывать интерес взрослых членов семьи и детей к 
музыке и музыкально-дидактическим играм. Развивать 
творческие и музыкальные способности всех членов семьи. 

Игра «Музыкальная семейка» 

 Участники с большими нотками становятся Музыкальными 
мамами, а участники, выбравшие маленькие нотки Музыкальными 
дочками и сыночками. Когда звучит веселая детская песенка 
«Мама, папа, я – дружная семья», все участники танцуют, как 
только музыка прекращается, по команде: «1,2,3, поскорей семью 
найди!» игра прекращается. Задача всех участников 
распределиться по названиям и цветам ноток и создать свою 
семейку. Кто соберется быстрее всех, тот и победил.  

Таким образом, играя в эту игру на детском семейном празднике 
или просто в свободный вечер, все члены семьи смогут 
проявить свои музыкальные и творческие способности, смогут 
весело провести время с детьми, повторить нотную грамоту, а 
также вместе вырезать и подготовить веселые нотки по 
количеству участников и друзей. 

Музыкальная игра «Цветная семья» 

Цель игры: Развивать музыкально-сенсорные способности детей 
и членов всей семьи. В ходе игры, участники собираются вокруг 
своей ромашки (желтые к желтым цветам, а красные к красным). 
В этой игре, помимо музыкальных способностей, развивается 
умение классифицировать предметы по цвету, форме, по 
настроению звучащей музыки и т. Д. 

 Дидактическая игра «Музыкальный светофор» 

Здесь, участникам раздаются кружки трех цветов светофора. По 
аналогии с сигналами на дороге, участники игры поднимают 
зеленый кружок, кода звучит «мелодия марша» и все участники 
дружно шагают. Желтый кружок нужно поднять, когда звучит 



«музыка танца» и все танцуют, а красный кружок, поднимается 
тогда, когда участники не двигаются, а засыпают под 
«колыбельную мелодию».  

В качестве «Сюрпризного момента» предлагаем всем выбрать из 
Музыкальной шкатулки веселые нотки с «Семейными 
частушками» и исполнить их в сопровождении музыкальных 
инструментов. Все участники получают цветные косынки и 
весело поют частушки. 

Инсценировка народной сказки «Репка» 

 Предложить для начала, угадать, самую известную сказочную 
семью, где общими усилиями и трудом, вся семья добилась 
успеха. Когда загадка угадана, желающие надевают народные 
костюмы и инсценируют любимую всеми сказку под веселую 
народную музыку. 

Когда все задания выполнены, участники приглашаются на 
призовой «Вокальный мастер-класс», где можно выбрать 
любимую песню о семье и исполнить ее в караоке. 

Закончить праздник можно веселой «Семейной дискотекой».  

 
                           Музыкальные мультфильмы  

Мультфильм «Музыкальный магазинчик» 

Мультфильм «Страна оркестрия» 

Мультфильм «Дореми» 

Мультфильм «Бременские музыканты» 

Мультфильм «Песенка мышонка» 

Мультфильм «Летучий корабль»  

Мультфильм «Волк и семеро козлят»  

Мультфильм «Чучело-Мяучело»  

Мультфильм «Кто пасётся на лугу?» 


