
«Физическое и музыкальное развитие детей» 
 
 В нашем саду каждую неделю проходят консультации для родителей. Вот и  7 ноября 
в нашем саду  состоялась консультация на тему: «Подвижные и музыкальные игры для 
детей" Дети на практике вместе со своими мамами выполняли различные физические 
упражнения в игровой форме, в музыкальные игры с предметами . Детям было 
интересно,  когда к ним в гости приходили различные зверюшки и играли с ними .Все 
занятие  сопровождала музыка. Так как занятие было проведено с большой моторной 
плотностью, дети ни на минутку не отвлеклись. Карапузы  были настолько увлечены, 
что с неохотой покидали спортивный зал по окончанию музыки.  
Когда вы говорите «день» – можно двигаться, ходить, топать, хлопать. «Ночь» – все 
останавливаются и стараются не двигаться 

      Инструктор по физической культуре Пашина М.К. 
                                                            Музыкальный руководитель Галичкина Т.А 
              

 
 
 

Приложение 
Подвижные игры с малышами: 

 
Прятки с мышонком 
Покажите малышу игрушечного мышонка и предложите поиграть с 
ним в прятки. Пока папа и ребенок громко хлопают в ладоши и 
считают до пяти, вы прячете игрушку (сначала на видное и 
доступное ребенку место, в дальнейшем постепенно усложняя 
задачу по поиску и всё лучше и лучше пряча игрушку 
 
Морковка для зайчика 
Разложите на полу морковку и картошку (игрушечную или 
настоящую) и посадите на детский столик зайчика. Предложите 
малышу собрать для зайчика в огороде только морковку.  
 
Стоп 
Вместе с малышом выполняйте различные движения: хлопайте в 
ладоши, приплясывайте, ползайте, топайте ножками и т.д. Как 
только вы говорите «Стоп!» – всякие действия прекращаются.  
 
День – ночь 



 
 
 
 

 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 

СОВЕТУЕТ 
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИГРЫ 
Игра с металлофоном 
Программные задачи: продолжать знакомить 

детей со звучанием металлофона. Развивать сен- 
сорные музыкальные способности (тембровый, 
динамический слух, эмоциональное восприятие).                . 
Воспитывать интерес к музыке, у звучанию муз. 
инструментов, желание играть на них. 
Методика проведения: воспитатель (РОДИТЕЛИ) 

       показывают иллюстрации с изображением Лягушонка  
         и капель дождя. Затем рассказывает о том, как 
       Лягу-шонок Квак пошел погулять и на него упала ка- 

пелька дождя (воспитатель ударяет по пластинке 
металлофона один раз). Потом упала еще и еще 
(рассказ сопровождается игрой на металлофоне).               - 
Пошел сильный дождь (звучат частые удары). Ля-   . 
гушонок обрадовался и прыгнул прямо в лужу 
(звучит на металлофоне глиссандо 
снизу вверх). Далее обращают внимание детей на ин- 
                       струмент, говорят, как он называется. Предлагает 
снова послу- 
шать его звучание, уточняет у 
детей, какой был дождь: силь- 
ный или слабый. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
  
 
Игра с бубном                                                    Игра с барабаном 
                                                                                                      
Программные задачи: продолжать знако-                          Программные задачи: познакомить детей       мить детей с бубном, прислушаться к его звуча-               с  барабаном, с его звучанием. Слушать 

песню, вы- 
    нию: слушать песню, выполнять действия со-                     полнять действия соответственно ее 
тексту.  

Развивать умения детей начинать и заканчивать игру 
     Методика проведения: В гости к детям при-                с окончанием песни. 

    ходит Медвежонок.                                                                     Методика проведения: воспитатель 
обращает 

       Медвежонок: Я – медвежонок Миша,                               внимание детей на зайчика и 
спрашивает,что у 

                                Я музыку люблю,                                                                                        него в лапках. 
                         Послушайте, ребята,                                       Зайчик: Я зайчик-попрыгайчик,      
                          Как звонко в бубен бью!                                                Я играю в барабанчик! 

     Звучит песня «Светит месяц». Под пение Медве-                Зайчик стучит палочкой в барабан: 
«Бом-бом, 

    жонок бьет в бубен, дети хлопают в ладоши. По                тра-та-та». Звучит песня: «Барабан», 
Зайчик сту-           

    окончании песни Медвежонок передает бубен                   чит по барабану. При повторном 
исполнении дей- 

    тому, чье имя прозвучит (имена детей каждый                  ствия с барабаном выполняет кто-либо из 
детей. 

    раз меняются). Игра повторяется 3-4 раза с                         Остальным детям предложить постучать 
кулачком о кулачок - 

          другими детьми. Игра повторяется         несколько раз.  
                  На последующих занятиях привле-                                      На последующих занятиях можно  
                   кать малоактивных детей.                                                      предложить детям шагать под пе-                                                                                                                     под пение, а Зайка или один из                                                          детей стучит в барабан. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 


