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Мастер-класс. 

«Нетрадиционные приемы в развитии музыкальности 

дошкольников». 
Цель мастер класса: повышение профессионального уровня и обмен 

опытом. 

Задачи мастер-класса: 

•     передача опыта путём прямого и комментированного показа 

последовательности действий, методов, приёмов и форм педагогической 

деятельности; 

•    совместная отработка методических подходов, приёмов решения 

поставленной в программе мастер-класса проблемы; 

•    повышения уровня профессиональной компетентности участников 

мастер-класса; 

•    формирование индивидуального стиля творческой педагогической 

деятельности каждого участника мастер-класса. 

Методы и приемы: Практический, словесный, наглядно-двигательный. 

Оборудование:  
музыкальный центр, муз. материал:  полька «Добрый жук», песня «Арам, 

зам, зам»; шумовые инструменты: трещетка, погремушки, колокольчик, 

свистулька. 

План: 

I часть — теоретическая; 

II часть — практическая. 

Ход мероприятия. 

I часть. 

Добрый день, уважаемые коллеги. Разрешите поздравить всех 

присутствующих с праздником - ведь каждая такая встреча для нас 

с вами настоящий праздник – праздник нашего опыта, праздник 

обмена идеями, находок и просто доброго общения людей, 

объединенных общей любовью, любовью к своей профессии. 

    Я – музыкальный руководитель. В моей профессии соединены 

воедино два самых больших чуда – дети и музыка.  

       Сегодня наша встреча будет посвящена вопросам музыкально-

ритмического развития детей, ведь именно ритм, как явление 

музыкальное, является основой не только музыкальных 

произведений, а всей нашей жизни. Согласитесь, ритм, пульс, 

биения сердца, смена времен года, день и ночь – все эти явления 

имеют прямое отношение к термину «ритм».   А развитое чувство 



Вениченкова  Виктория  Викторовна МДОБУ «Детский сад «Колосок» с. Елшанка Первая 
 

ритма в дошкольном возрасте – это прямой путь к обретению 

гармонии с внешним миром в дальнейшем. 

И так мы начинаем:  

Давайте поприветствуем друг друга в ритме музыке. 

(пропеваю с хлопками: До-об-ры-ый де-ень!),  

Присутствующие отвечают: Добрый день! 

(пропеваю с хлопками: Какое настроение?) 

(ответ: Хорошее! или Отличное!) 

II часть. 

Муз.рук.:  

Прошу внимания! 

Прошу вашего дружеского участия и понимания. 

Я мастер-класс сегодня покажу, 

Много интересного, поверьте, расскажу. 

Дети любят эти упражнения, 

Увлекут они и вас, вне всякого сомнения. 

Всем участникам раздаются картонные нотки, различные по цвету: 

красные, желтые, синие, …. 

1. УГАДАЙ-КА! (участвуют красные нотки). 

Муз.рук.:  

Музыкальный ритм настолько ярко выражает мелодию, что по 

нему можно угадать знакомую песню. Мы сейчас убедимся в этом. 

Игра «Угадайте песню по ритмическому рисунку». 

Звучит ритмический рисунок популярной песни «Маленькой 

елочке холодно зимой» в исполнении участников с красными 

нотками на деревянных палочках. Предлагается зрителям назвать 

песню. 

Муз.рук.:  

Такое упражнение развивает мышление, чувство ритма и слух 

дошкольника. 

2. Ритмическая игра «ЗАЙЧИКИ» (Участники с оранжевыми 

нотками). 

Муз.рук.:  

Зазвучали жесты наши, 

А ведь так бывает 

Координацию движений, ритм 

В упражнениях развиваем. 

                                      Звучит полька «Добрый жук».  
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Участники, которым достались оранжевые нотки, на каждую фразу 

поочередно выполняют ритмические движения, звучащие жесты:  

а) 2 хлопка; б) 2 шлепка по коленям; в) 2притопа; г) 2 щелчка. 

Муз.рук.:  

В таких играх используются звучащие жесты (хлопки, щелчки, 

шлепки, притопы), при этом у детей вырабатывается быстрота 

реакции, внимание, умение действовать коллективно, развивается 

координация движений. 

Муз.рук.:  

Если только свяжем мы музыку и слово, 

Захотим учить стихи снова мы и снова. 

Вы научитесь читать их с чувством, выражением. 

Впереди у вас друзья, море достижений. 

3. Поэтическое музицирование (оркестр шумовых инструментов). 

Приглашаются участники с желтыми нотками, которые  

озвучивают стихотворение                      Ночь». 

                                           «НОЧЬ». 

1. Поздней ночью двери пели, песню долгую скрипели, (трещётка). 

2. Подпевали половицы – «Нам не спится, нам не спится!» 

(кастаньеты). 

3. Ставни черные дрожали, и окошки дребезжали (звенит   

колокольчик). 

4. И забравшись в уголок, печке песню пел сверчок (свистулька). 

Муз.рук.:  

Дети совершенствуют навыки, приобретенные в работе с речевыми 

упражнениями (чувство ритма, владение темпом, динамикой), 

развивается чувство ансамбля, дети учатся различать звучание 

инструментов по тембрам. 

4. «Поем молча» (участвуют зеленые нотки). 

Упражнение «Испорченная пластинка». 

Исполняется фрагмент песни «Кузнечик» В.Шаинского и 

одновременно сопровождается пение ритмическими хлопками. 

Четная строка поется вслух, нечетная про себя. 

В траве сидел кузнечик,                         вслух 

В траве сидел кузнечик,                     про себя 

Совсем как огуречик                                 вслух 

Зелененький он был.                             про себя 

Представьте себе, представьте себе           вслух 
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Совсем как огуречик.                             про себя 

Представьте себе, представьте себе           вслух 

Зелененький он был.                               про себя 

Муз.рук.:  

Такое ритмическое упражнение помогает развивать внутренний 

слух у детей. 

5. Театр пантомимы (задание для участников с голубыми нотками). 

Упражнение «Сказочные человечки». 

Участники игры двигаются ритмично под музыку изображая: 

а) деревянных человечков, как Буратино   двигают руками, ногами - 

на шарнирах; 

б)   человечков стеклянных - идут осторожно, на носочках, боятся 

«разбиться»; 

в) веревочных человечков - расслабленные мышцы рук, ног, 

головы, руки двигаются хаотично; 

г) человечков чугунных, тяжело переступая, напряженно, 

медленно, суставы неподвижны. 

Муз.рук.:  

Игротренинги - помимо широкого спектра развивающих задач, 

решают проблему увлекательного и полезного занятия. Подобное 

коллективное творчество позволяет даже робкому ребенку 

проявить себя, тем более, что некоторые роли (или партии) могут 

исполнять несколько детей одновременно. Взрослый мягко 

направляет детей, не подавляя инициативу, поддерживая их поиски. 

6. Танцтерапия (для участников с малиновыми нотками). 

Муз.рук.:  

Звуки мы изображаем с помощью движений. 

Исполняем и творим с большим воодушевлением. 

Приглашаю участников исполнить ритмическую турецкую детскую 

песню с движением «Арам – зам - зам». 

Двигательное упражнение с пением, звучащими жестами «Арам 

зам-зам». 

Арам Зам Зам, 

Арам Зам Зам,             

Гули, гули, гули, гули, гули, 

Арам зам зам, 

Арам Зам Зам, 

Арам Зам Зам, 
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Гули гули гули гули гули 

рам зам зам 

Ариба, ариба, 

гули гули гули гули 

Арам зам зам 

Арафи Арафи гули гули гули 

гули рам зам зам.   

2 хлопка по коленям, 2 хлопка в ладошки, 

 вращают предплечьями на уровне груди,  

движения повторяются,  

поднять правую руку потрясти кистью руки,  

затем кистью левой руки, вращают предплечьями, 

1 шлепок по коленям, два хлопка …. 

Муз.рук.:  

Молодцы! Движение под музыку обладает положительным 

влиянием на психику.  

Рефлексия. В музыкально-двигательных упражнениях ребенок 

одновременно исполняет и творит, так как он придумывает 

движения, исходя из характера, темпа, ритма, тембра предлагаемой 

ему музыки. Ребенок начинает осознавать музыку через движение. 

Финал: 

Все, что создано природой и человеком, имеет свой звук, свою 

музыку, надо только научиться ее видеть, слышать и чувствовать, и 

тогда ты сам откроешь музыку в себе самом и почувствуешь, что 

музыка обладает таинственной силой. 

Дарите музыку друг другу, 

Дарите музыку друг другу. 

Пусть каждый день и каждый час, 

Она звучит в сердцах у нас! 

Всем спасибо за внимание, я пою вам: «До свидания!» 

 

 

 

 

 

 

 

 


