
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  

РАЗВИТИЕ 

Музыкальные игры для детей и родителей 

Предлагаем Вам несколько игр, в которые Вы можете играть со своими 

детьми и получать огромную радость. 

I. «ПОСЛУШАЙ И ПОВТОРИ» - игра на развитие ритмического слуха. Эта 

игра проводится дома за столом. Взрослый берет карандаш, простукивает им 

любой ритмический рисунок по столу. Предлагает ребенку повторить его, 

прохлопав в ладоши. 

II. «ВЕСЕЛЫЕ КОЛПАЧКИ» - игра на развитие ритмического слуха. Для 

игры берем два колпачка от лака, шампуня или две пробочки от пластиковых 

бутылок. Ребенок придумывает ритмический рисунок, простукивает его 

колпачками, взрослый должен повторить хлопками в ладоши. 

III. «ОТГАДАЙ МЕЛОДИЮ» - игра на развитие ритмического слуха. 

Взрослый напевает какую-либо мелодию, ребенок должен передать ее 

ритмический рисунок, простучав пальцем по ладони. 

IV. «ДАВАЙТЕ ХОХОТАТЬ» - игра на развитие музыкальной памяти. 

Взрослый «прохохатывает» (на слог «ха» поет) любую знакомую ребенку 

песню, тот отгадывает. Потом песню загадывает ребенок. 

V. «НЕПОСЛУШНЫЙ МЯЧИК» - игра на развитие динамического слуха. 

Игра проводится по принципу игры «Холодно-горячо». Взрослый прячет где-

то дома мячик (или какую-либо игрушку). Начинает петь знакомую песню, 

ребенок под это пение ищет игрушку. Если взрослый поет тихо- значит 

игрушка находится далеко, если громко – то близко. Потом игрушку прячет 

ребенок. 

VI. «ОТГАДАЙ, ЧТО ЗВУЧИТ» – игра на развитие музыкальной памяти. У 

Вашего ребенка есть любимый CD-диск с детскими песнями. Дайте 

прослушать ребенку отрывок любой песенки (но не с начала звучания). 

Ребенок отгадывает и называет песню или исполнителя, сам ее напевает. 

Если вы слушаете с ребенком популярную инструментальную, классическую 

музыку, то эту игру можно провести так: ребенок отгадывает отрывок 

музыки, напевает его и называет (по возможности) солирующий 

музыкальный инструмент. 

 



Рисование 

Старшая группа (5-6 лет): 

https://vk.com/video-178905524_456241214  

#урокирисования  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет): 
#урокирисования 

 

Аппликация 

Средняя группа (4-5 лет): 

 
 

Старшая группа (5-6 лет): 
Закладка для книги. 

https://www.youtube.com/watch?v=1R4K6Pj7qto  
 

Лепка 

Вторая младшая группа(3-4 года): 

 
 

 

https://vk.com/video-178905524_456241214
https://www.youtube.com/results?search_query=%23%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://www.youtube.com/results?search_query=%23%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=1R4K6Pj7qto


 

Средняя группа (4-5 лет): 

 
 
 
 

Старшая группа (5-6 лет): 
Как слепить книгу из пластилина. 

https://moy-karapuzik.ru/kak-slepit-knigu-iz-plastilina/ 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет): 
 

Сказка из пластилина 

https://www.youtube.com/watch?v=Rwb2Em7a0y0 
 

Конструирование 
 

С детьми 5-7 лет:  

 
https://www.youtube.com/watch?v=41XVvqdFWSA 

https://moy-karapuzik.ru/kak-slepit-knigu-iz-plastilina/
https://www.youtube.com/watch?v=Rwb2Em7a0y0
https://www.youtube.com/watch?v=41XVvqdFWSA

