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Конспект видео-урока 

 

«Игры для всестороннего развития детей раннего возраста» 

 

Музыкальные руководители: 

Карасёва О.А., Холоденко О.В. 

МДОУ «Детский сад №32 с. Стрелецкое» 

 

Тема: Игры для всестороннего развития детей раннего возраста. 

Цель видео-урока: Способствовать всестороннему развитию детей раннего 

возраста через повышение педагогической компетентности родителей   

посредством совместных музыкально-ритмических игр. 

Возраст: 0-3 года. 

Организационный этап: (предварительная работа педагога). 

• подбор материала для видео-урока; 

• составление конспекта  «Игры для всестороннего развития детей 

раннего возраста». 

 Основной этап: (деятельность педагога)  

Ход проведения видео-урока: 

1. Теоретическая часть.  

Музыка для детей раннего возраста - это источник детской радости. 

Ребёнок открывает для себя красоту музыки, её волшебную силу, а в 

различной музыкальной деятельности раскрывает себя, свой первичный 

творческий потенциал. 

Игровые музыкально-двигательные упражнения для детей раннего 

возраста имеют особую значимость, поскольку являются не только 

универсальным средством всестороннего гармоничного развития ребенка, но 

и служат незаменимым инструментом общения детей и взрослых, 

инструментом их эмоционального взаимодействия. Эту особенность 

игрового материала для малышей заметили еще наши предки. Об этом 

свидетельствуют дошедшие до наших дней такие шедевры народного 

педагогики, как «Ладушки», «Сорока – Белобока», «Идет коза рогатая» и 

другие. 

В настоящее время существует много методик и программ по 

гармоничному развитию детей раннего возраста, которые способствуют 

всестороннему развитию, активному развитию речи  и многих других 

способностей.  

Так, для первого года жизни ребенка характерна простейшая реакция 

на музыку и музыкальные звуки. Ребенок может вздрагивать при громких и 

резких ударах барабана, оживляться, услышав мелодичные напевы или 

успокаиваться под мамину колыбельную. К концу первого года ребенок уже 

в состоянии имитировать определенные интонации. 

На втором году жизни ребенок становится более активным во всех 

отношениях, в том числе, и в музыкальном. Он уже может различать тембр 
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голоса, высокие и низкие звуки. Он может пытаться подпевать конец фразы 

песенки, сопровождать незатейливую мелодию движениями – прихлопывать, 

притопывать, крутить головой, улыбаться, кружиться  

Период 2 – 3 года очень важный в развитии ребенка. Его действия и 

речь уже более уверенны, мышечно-двигательный аппарат становится 

крепче, у ребенка проявляется стремление к самостоятельности. Также 

активно проявляется интерес к музыке и ритму. Дети в этом возрасте с 

удовольствием разучивают и напевают песенки, танцуют в хороводе, 

кружатся и выполняют простейшие танцевальные движения. 

Мы предлагаем вашему вниманию музыкально-ритмические  игры для 

развития восприятия, звукоподражания, мелкой моторики, формирования 

чувства ритма. 

В музыкально-ритмическую игру «С куклой» можно играть с 12 

месяцев. Она развивает музыкально-ритмическое восприятие, формирует 

чувство ритма, побуждает ребенка к звукоподражанию.  

Музыкально-ритмическая игра «С бумагой» будет полезна малышам от 

10 месяцев и до 3 лет. Она развивает музыкально-ритмическое восприятие и 

мелкую моторику рук. 

Музыкально-ритмическая игра «С треугольником» для детей от 2 лет. 

Эта игра познакомит ребенка с музыкальным инструментом  «Треугольник» 

и способом игры на нём, развивает чувство ритма и музыкально-ритмическое 

восприятие.  

Музыкально-ритмическая игра «С ложками» для детей от 2 лет, она 

знакомит детей со способами игры на ложках, развивает чувство ритма и 

музыкально-ритмическое восприятие. 

2. Совместная деятельность педагога и ребенка. 

В музыкально-ритмическую игру «С куклой» можно играть с 12 

месяцев. Она развивает музыкально-ритмическое восприятие, формирует 

чувство ритма, побуждает ребенка к звукоподражанию.  

Музыкально-ритмическая игра «С бумагой» будет полезна малышам от 

10 месяцев и до 3 лет. Она развивает музыкально-ритмическое восприятие и 

мелкую моторику рук. 

Музыкально-ритмическая игра «С треугольником» для детей от 2 лет. 

Эта игра познакомит ребенка с музыкальным инструментом  «Треугольник» 

и способом игры на нём, развивает чувство ритма и музыкально-ритмическое 

восприятие.  

Музыкально-ритмическая игра «С ложками» для детей от 2 лет, она 

знакомит детей со способами игры на ложках, развивает чувство ритма и 

музыкально-ритмическое восприятие. 

Заключительный этап:  
Музыкально-ритмические игры способствуют гармоничному и 

всестороннему развитию детей раннего возраста.   

 


