Уважаемые мамы и папы!
А вы любите играть? Играть с детьми, а ещё при этом петь и танцевать?
Ведь не новость, что мы, взрослые, часто не знаем чем занять детей на
выходных, семейных праздниках, на отдыхе у воды, во время походов лес, да
и просто идя в детский сад.
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 всего этого удовольствие.
Только тогда он раскроется, будет искать творческий момент в любом деле. И
наконец, будет сам придумывать новые игры.
Детство – самая счастливая пора жизни. Яркость и богатство впечатлений
остаются в памяти навсегда. Праздники детства … они греют нас своим светом
всю жизнь! Считается, что ребенок, с раннего возраста погруженный в
атмосферу радости, вырастет более устойчивым ко многим неожиданным
ситуациям, будет менее подвержен стрессам и разочарованиям.

Учитесь танцевать.
Игровой материал: Большая кукла и маленькие (по числу играющих). Любая
детская песенка про куклу в танцевальном ритме, любая танцевальная музыка.
Ход игры: У взрослого в руках большая кукла, у детей – маленькие. Взрослый
отбивает ритмический рисунок своей куклой по столу, дети повторяют его
своими куклами.
Так же могут в эту игру играть несколько взрослых и несколько детей.
Взрослые, под музыку отбивают ритм ногами, прохлопывают руками,
предлагают детям это повторить (такую игру можно провести в форме
соревнований).
Громко – тихо.
Игровой материал: Два кубика: большой и маленький; два разноцветных
султанчика; и т.п.
Ход игры:
1-й вариант: Детям предлагается спеть песню или послушать песню в записи,
после прослушивания дети показывают кубик большой – громко, маленький –
тихо.
2-й вариант: Громко или тихо сказать своё имя, помяукать, похрюкать.
Взрослый исполняет громко 1-ю часть и тихо 2-ю. На форте дети хлопают в
ладоши, на пиано – выполняют «фонарики». Можно использовать любые
движения. Игра проводится сначала только по показу взрослого.
Нарисуй песню.
Цель: Учить определять характер музыки и предавать свои впечатления в
рисунке.
Игровой материал: Любая песня, альбомный лист, карандаши или
фломастеры.
Ход игры: Предложить детям передать содержание любимой песни при
помощи рисунка. Во время рисования, звучит эта песня.
Громко – тихо запоём.
Игровой материал: Любая игрушка.
Ход игры: Ребенок закрывает глаза или выходит из комнаты. Взрослый прячет
игрушку, ребенок должен найти её, руководствуясь громкостью звучания
песни, которую поёт взрослый: звучание песни усиливается по мере
приближения ребенка к месту, где находится игрушка или ослабевает по мере
удаления от неё. Если ребёнок успешно находит игрушку, при повторении игры
взрослый с ребенком меняется ролями.
Угадай мелодию.
Игровой материал: записи песен, фишки.
Ход игры: Исполняется мелодия песни или проигрывается в записи, дети по
услышанной мелодии узнают песню и поют вместе с взрослым. За правильно
угаданную мелодию участник игры получает фишку. Выигрывает тот, у кого
больше фишек.

Танцы сказочных персонажей.
Ход игры: Взрослый предлагает ребенку станцевать танец так, как его бы
станцевали сказочные персонажи (лисичка, заяц, медведь, или любой персонаж
из любимого мультфильма и т.д.).
«Восьмерка»
Ход игры: Дети встают в круг, взрослый вместе с ними. По его сигналу все
игроки делают глубокий вдох, чтобы живот получился «надутым», подгибают
одну ногу, немного наклоняются вперед и начинают считать до восьми, до тех
пор, пока живот «не спустится» – выдох. Воздух нужно расходовать
постепенно.
Счет (раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь) повторяется, пока не
закончится дыхание. Ребенок может выдохнуться на счет пять во втором
повторе. В этом случае, как только он чувствует, что живот «спустился»,
опускает ногу и ждет, пока остальные закончат считать. Как только все дети
перестают считать, взрослый снова дает сигнал и повторяет упражнение. Его
можно повторять до тех пор, пока дети не начнут на один вдох повторять счет
несколько раз до восьми. Ведущий следит за тем, чтобы дети считали четко.
«Зов»
Ход игры: Дети встают полукругом, повернувшись к окну. Лучше проводить
эту игру на улице, на открытом пространстве или в помещении с хорошей
акустикой.
По сигналу взрослого дети набирают воздух, делая вдох, и начинают
выкрикивать слова «речка», «печка», немного потянув гласный: ре-е-чка-а, пее-чка-а. Слова произносятся громко и четко. Это звучит как зов. Голосом нужно
посылать слово куда-то вдаль (за крышу, в небо).
Игра продолжается до тех пор, пока все дети не начнут произносить слова
громко и весело, нараспев, правильно взяв дыхание.
Вам в помощь:
https://www.youtube.com/watch?v=8B_g2kBge5s
https://www.youtube.com/watch?time_continue=44&v=eVVI50W4h7g
Музыкальный руководитель корпуса «Владимирский»
Лысенко Наталья Вячеславовна.

