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Музыка, обладая уникальным свойством воздействовать на эмоциональную 

сферу, является удивительно тонким инструментом развития внутреннего мира 

ребёнка,  всестороннего воспитания его личности. Дети эффективнее воспринимают 

музыку, когда она воздействует в комплексе с движением, словом.  Педагог 

стимулирует развитие музыкально-пластических и творческих способностей детей: 

поддерживает стремление детей к самостоятельному исполнению движений, к 

импровизации. 

 

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; 

•    рефлексия собственного профессионального мастерства участниками мастер - 

класса; 

•    повышения уровня профессиональной компетентности участников мастер-класса; 

•    формирование индивидуального стиля творческой педагогической деятельности 

каждого участника мастер-класса. 

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

 

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. 

Сейчас я предлагаю на время превратиться в детей лет 5-6 и немного подвигаться 

вместе со мной! Я хочу предложить вашему вниманию несколько упражнений и игр, 

способствующих развитию у детей чувства ритма. 

 марш 

 ходьба (с носка, на носочках, на пятках, хороводный шаг), 

 подскоки, галоп, 

 бег. (показ…) 

 

♫ Сборник «Музыка и движение» 6-7лет,  

Авторы С.И.Бекина, Т.П.Ломова. 

 

Игры и танцы требуют своевременной реакции, своевременного переключения с 

одного движения на другое, умения быстро и точно его тормозить. 

В игре «Ищи» детям необходимо быстро, чётко изменить движение, рассчитать 

время, чтобы преодолеть пространство - переход к другой паре.  

 



♫ Проводится игра «Ищи» музыка 
Сборник «Музыка и движение» 6-7лет,  

Авторы С.И.Бекина, Т.П.Ломова. 

 

У детей в этом возрасте формируется способность выполнять разнообразные виды 

движений. Совершенствуется музыкальный слух, развивается мышление, чувство 

ритма. Музыкальный ритм настолько ярко выражает мелодию, что по нему можно 

угадать знакомую песню или мелодию. Мы сейчас убедимся в этом.  

 

♫ Игра «Угадайте песню по ритмическому рисунку» 

Звучит ритмический рисунок на деревянных палочках популярной песни В. 

Шаинского «Пусть бегут неуклюже» в исполнении музыкального руководителя. 

Предлагается воспитателям назвать песню. 

 

Танец развивает внимание, чувство ритма, пластику движений. 

Посмотрите, как могут быть использованы упражнения для развитие пластики. 

 

♫ Упражнение на пластику «Рыбки - подружки»  
И. п. Дети стоят по кругу, обе руки за спиной. 

Однажды выплыла одна рыбка из своего домика и стала искать свою подружку 

(кисть правой руки вывести плавно из-за спины и остановить перед собой). Поплыла 

в одну сторону, поплыла в другую (кисть двигается то в одну, то в другую 

сторону). Поплыла вверх, поплыла вниз (кисть двигается то верх кончиками 

пальцев, то вниз). Не нашла подружку рыбка и поплыла обратно к себе в домик (рука, 

плавно изгибаясь, отводится за спину), удивляясь и сердито бормоча себе под нос: 

Речевое упражнение «Рыбка разговаривает» 

(дети тихо и быстро произносят «п-п-п-п-п-п…) 

 

У детей 7года жизни происходит « скачок» в развитии движений, что даёт 

возможность осваивать более сложные по координации движения. В этом возрасте 

дети способны к самостоятельному исполнению танцев сольно и коллективно. 

Коллективное творчество позволяет даже робкому ребенку проявить себя, тем более, 

что некоторые роли (или партии) могут исполнять несколько детей одновременно. На 

своих занятиях стараюсь  мягко направлять детей, не подавляя инициативу, 

поддерживая их поиски. 

Ни одно занятие и праздник не обходится без танца. А музыка особенно новая, 

современная, способна творить чудеса с нашими движениями.  

А сейчас, уважаемые коллеги,  предлагаю вам разучить  несколько танцевальных 

движений и потом попробуем соединить их….. 

 

♫ Танец «Стиляги»  (запись) 

 

И в заключении можно провести упражнение на релаксацию. 

 

♫ Упражнение "Куклы-марионетки" 



Предлагаю всем участникам встать в пары. В паре один  кукла –марионетка, а другой 

кукловод. 

(Участники – кукловоды взяв в руки воображаемые ножницы отрезают 

воображаемые нити, держащие конечности участников-марионеток) 

Представьте, что к каждому их суставчику привязана нить. С начала все нити 

натянуты: "куклы" стоят с прямыми спинами и высоко поднятыми руками, так как к 

кончикам их пальцев тоже привязаны нити. Но вот я начинаю поочередно "отрезать 

ножницами" нити, идущие от пальцев, и они свободно опускаются. Когда "отрезаю" 

нити от локтей, свободно опускаются руки. Дальше "отрезаю" ниточки от головы, 

спины, коленей. Наша "марионетка" совсем расслабилась и либо села на корточки, 

либо мягко опустилась на пол).  

 

♫ Звучит песня «Кукла»  
(участники выполняют упражнение) 

Это упражнение учит детей релаксации (расслаблению) Да и поваляться на полу во 

время занятия - большое удовольствие для малыша. 

Движение под музыку обладает положительным влиянием на психику. 

Психотерапевтическое воздействие основано на создании особой атмосферы 

эмоциональной теплоты, доверия в процессе работы. 

 

Преемственность между музыкальными занятиями и другими звеньями комплексного 

процесса музыкального воспитания детей осуществляется воспитателем. Его работа с 

детьми направлена на закрепление навыков и умения, полученных на музыкальных 

занятиях. При этом воспитателю необходимо учитывать особенности каждого 

ребёнка, его способности к музыке и движению, степень усвоения материала. 

 

Наша память сохраняет 

10% из того, что мы слышим 

50% из того, что мы видим 

90% из того, что мы делаем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВОЛШЕБНИЦА МУЗЫКА  

У старика спросил поэт:  

– Что музыка такое, дед? 

– Воспоминание она.  

В ней юность давняя слышна.  

Был задан девочке вопрос,  

Она ответила всерьез:  

– Похожа музыка на луч,  

Окно пробивший из-за туч.  

А юноша ответил так:  

– Без музыки нельзя никак.  

Душа без музыки грустит,  

В простор волшебный не летит.  

А девушка, пожав плечом,  

Сказала: «Музыка – наш дом,  

В ней – все родное, все свое.  

Во всем дыхание ее».  

– Вы правы все, – сказал поэт,  

Прекрасен каждый ваш ответ.  

Одно хочу я повторить –  

Нас учит музыка любить. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


