
Здравствуйте, уважаемые родители! 

       Сегодня поговорим о художественно-эстетическом развитии наших детей. Дети 

и творчество понятие не расторжимое. Любой ребенок по природе созидатель. 

Творчество проявляется у детей в самой неожиданной форме, однако практически 

всегда связано с музыкальной деятельностью. Пение, танец, слушание - виды 

музыкальной деятельности, основное назначение которых - развитие творческих 

способностей. 

 Я Маргарита Алексеевна, хочу предложить для занятий с детьми музыкально-

ритмические игры. 

Шаг -1 

 Поспособствуйте, чтобы у ребенка был интерес к предстоящей работе 

(назовите его артистом-музыкантом, нарядите его «по-особенному»). 

Шаг -2 

Для работы нам понадобится: компьютер и колонки и хорошее настроение! 

 Шаг -3 

 Подготовьте для работы удобное, светлое место и за работу! 

 

Упражнение «Охотники» 
А начнем мы с небольшой музыкальной разминки! Встаньте напротив своего 

ребенка и маршируйте, выполняя движения соответственно содержанию 

стихотворения. 
Родитель. Мы охотники на льва, да? 
Ребенок. Да! (Маршируют.) 
Родитель. Не боимся ничего, нет? 
Ребенок. Нет! 
Родитель. А в руках у нас ружье! 
Ребенок: Пиф-паф! (Ногу ставит на пятку, как бы прицеливаются.) 
Родитель. И булатный меч! (Маршируют.) 
Ребенок. Раз-два. (Имитирует взмахи мечом.) 
Родитель. Мы по улице идем, 
Левой, правой, левой, правой! 
На охоту всех зовем. 
Левой, правой, левой, правой! (Маршируют.) 
Родитель. Стоп! Перед нами река. 
Широка, глубока, 
Реку мы переплывем. (Имитируют стиль плавания.) 
Кролем, брассом поплывем. 
Родитель. Стоп! Перед нами лес. 
Деревья до небес, 
Болото на пути, 
Как туда пройти? 
С кочки на кочку 
Прыг, прыг, прыг! 
С кочки на кочку 
Чав, чав, чав, чав. (Прыгают с ноги на ногу.) 
Родитель. Стоп! Пещера на пути 
Нам в нее войти? 
Ребенок. Не видать ничего. 



Не слыхать никого! 
Ай, ай, ай, ай, 
Ай, ай, ай, ай. (В недоумении разводит руками.) 
Мы в пещеру вошли, 
И кого же там нашли? (Идут медленно, на носочках, останавливаются.) 
А в пещере лев спит 
И громко храпит 
Хр-хр-хр! (Имитируют храп, поднимая плечи.) 
Вдруг лев проснулся 
Да как зарычит: Р-р-р! (Рычат.) 
И каждый охотник как задрожит. (Дрожат.) 
Испугались! Ой-ой! (Качают головой.) 
И скорей бежать домой! (Бегут бегом.) 
Родитель. Домой добежали, 
Очень устали. (Вытирают лоб рукой.) 
Вот так охотнички! 

 
Упражнение «Музыкальные гномики» 

Предложите своему ребенку внимательно прослушать мелодию, обращая внимание 

на цвет колокольчика, играющего на сильную долю такта. После ребенок выполняет 

задание из видео (приложение 1): Его задача - угадать цвет играющего 

колокольчика. В завершении игры похвалите ребенка. 

Упражнение «Музыкальные комарики» 
И в завершении я предлагаю закрепить усвоенный материал несложной игрой. 

Включите ребенку видеоролик для просмотра и объясните правила игры. Ребенку 

нужно «поймать» хлопками комариков: больших и маленьких. Прочтите текст в 

видео (приложение 2). В завершении игры похвалите ребенка. 

Спасибо за понимание, совместную работу!  Занимайтесь с удовольствием! 

И у Вас все получится! С уважением Маргарита Алексеевна. 


