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"ОСЕННИЙ  КАЛЕЙДОСКОП" 

 

Мастер-класс для педагогов ДОУ, в рамках муниципального конкурса 

«Воспитатель года» 

 

Тема: «Современные подходы к организации музыкально-

эстетического воспитания детей дошкольного возраста» 

(некоторые аспекты внедрения современных технологий, 

нетрадиционных форм и методов в процессе реализации образовательной 

области «Музыка») 

 

Целевая аудитория: музыкальные руководители, воспитатели, 

педагоги ДОУ  

Место проведения: детский сад «ОСТРОВОК» 

Дата проведения: 12.10.2017 г. 

 

Цель мастер-класса:  

Трансляция опыта работы в ДОУ по музыкально-эстетическому  

развитию детей дошкольного возраста, 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, нетрадиционных форм 

и методов в процессе реализации образовательной области «Музыка» 

-  рефлексия собственного профессионального мастерства участниками 

мастер - класса; 

- повышения уровня профессиональной компетентности участников 

мастер – класса. 

 

Используемый материал: шумовые и музыкальные инструменты, 

картинки для хора рук, диски, осенние листья, веточка на подставке, зонт, 

маленькие зонтики с пожеланиями. 

Техническое оснащение: музыкальный центр, мультимедийная 

установка (проектор и экран), фортепиано 

Ожидаемый результат: повышение уровня профессиональной 

компетенции педагогов, совершенствование практических навыков по 

внедрению современных форм и методов организации музыкальной 

деятельности. 

Методы и приемы: Практический, словесный, наглядно-

двигательный. 

Музыкальный материал: 

Структура мастер-класса:  



Теоретическая часть:  

Вступительное слово по теме: Современные подходы к организации 

музыкально-эстетического воспитания детей дошкольного возраста, 

некоторые аспекты внедрения современных технологий, нетрадиционных 

форм и методов в процессе реализации образовательной области «Музыка» 

Практическая часть: 

Взаимодействие с педагогами с показом эффективных приемов 

развития музыкальности. 

Рефлексия: 

Итог мастер-класса 

 

ХОД МАСТЕР - КЛАССА: (СЛАЙД 1) 
 

ОСЕНЬ – МАСТЕР:  Здравствуйте, мои друзья,   

Золотая осень – это я! 

Я на конкурс к вам пришла 

Современные технологии коллегам принесла 

         Мастер - класс хочу вам показать, 

С вами  поделиться и поиграть. 

 

ОСЕНЬ – МАСТЕР: Разрешите представить вашему вниманию мастер 

- класс на тему «Современные подходы к организации музыкально-

эстетического воспитания детей дошкольного возраста» (некоторые аспекты 

внедрения современных технологий, нетрадиционных форм и методов в 

процессе реализации образовательной области «Музыка») (СЛАЙД 2) 
Предлагаю вашему вниманию игры и упражнения, которые вы можете 

использовать в совместной деятельности  и в повседневной жизни детей, 

родителей, коллег, для развития их музыкальных и творческих способностей.   

Каждый ребенок открыт для музыки с рождения, надо только помочь 

ему увидеть богатство и разнообразие мира, познать себя и тогда, став 

частью души, музыка поселится в нем навечно. Именно музыка призвана 

помочь обрести чувство гармонии и слияния своего внутреннего мира с 

миром внешним. Музыка – больше, чем украшение и эстетическое 

дополнение к жизни. 

Как известно, один в поле не воин, поэтому мне необходим дружный и 

веселый коллектив. Приглашаю вас принять участие в моем мастер - классе.  

(Приглашение) 

 

ОСЕНЬ – МАСТЕР: Зонтик есть волшебный у меня, но случилась с 

ним беда. 

Капельки - дождинки зонтик намочили, и свои задания нам 

предложили. 

Вместе мы справимся, и зонтик нас порадует своими яркими, 

радужными красками. 



 

(СЛАЙД 3) 
 

1. Приветствие.   

 

Начнем мы с приветствия, потому что эмоциональный и 

психологический настрой очень важен в любом деле. Для этого мы 

используем коротенькие песенки - приветствия, с одной из них я вас 

познакомлю. 

 

Для начала встанем в круг 

Сколько радости вокруг! 

Мы все за руки возьмемся. 

И друг другу улыбнемся 

 

Песенка - приветствие  «Здравствуйте, небо голубое!» 

 

Здравствуй небо, голубое!  

Здравствуй солнце, золотое. 

Люди с песней просыпайтесь  

и друг другу улыбайтесь. 

 

Доброе утро, доброе утро!  

Всем говорим мы сейчас!  

Доброе утро, доброе утро!  

Как настроение у вас?  

 

ОСЕНЬ – МАСТЕР: Прекрасное настроение, это то, что нам 

необходимо. Одна капелька уже у нас и мы ближе к цели. 

 

2. Разрешите мне вас познакомить с инновационной музыкально –  

педагогической технологией Татьяны Анатольевны Боровик «Хор рук». 

(СЛАЙД 4) 
 

           «Хор рук» (двигательное двухголосие) — инновационная музыкально-

педагогическая технология и одна из линий авторской методики Татьяны 

Анатольевны Боровик.  

Эта форма интересна тем, что подводит детей к пониманию 

двигательного двухголосия, в которой все участники делятся на «хор из двух 

голосов» и двух ведущих - «дирижеров». «Первую двигательную партию» 

исполняют руками одна группа детей (сидящая в ряд на стульях), зеркально 

отражая движения сидящего ведущего - «дирижера», «вторую» - другая 

(стоящая позади них), соответственно копируя движения стоящего ведущего-

«дирижера». На первом этапе ведущими - «дирижерами» выступают 



взрослые. По мере накопления детьми двигательных навыков эту роль с 

удовольствием берут на себя дети. Здесь предполагается использование 

дополнительного атрибута – «перчаток» - снежинок, листьев, овощей и 

фруктов, посуды, цветов и бабочек и т. д. В зависимости от темы, сезона и 

сюжета получаются самые разные по настроению и характеру композиции 

(«Осенний лес», «Снежный вальс», «Танцующий сервиз для мамы», 

«Овощной базар», «Летняя фантазия», «Полезно-мыльный рок-н-ролл» и др). 

Данная форма направлена на развитие:  

координационной свободы движения,  

чувства ритма,  

внимания,  

ансамблевой слаженности,  

способности к двигательной импровизации.  

 

Особенностями являются:  

1. Применение формы для самых разнообразных ситуаций: от занятия 

до концертного показа; 

2. Простота в исполнении позволяет быть в роли ведущего любому 

ребенку, в том числе и тому, кто застенчив, испытывает внутреннюю 

неловкость, робок, стремится не выказывать личной инициативы. Именно 

данная форма предлагает каждому их детей попробовать себя в роли лидера.  

3. Пластическое соучастие с музыкой направлено на рецептивное 

восприятие музыки, когда музыкальная ткань и проживание образа при 

помощи пластических произвольных движений имеет своей целью 

гармонизацию психологических функций организма ребенка.  

4. Погружение в программную канву, когда ребенок представляет себя 

листиком дерева, снежинкой, цветком, бабочкой и т.д. несет огромный 

эстетический комплекс художественного погружения в мир, миросозерцание 

и понимание себя неотъемлемой и прекрасной частицей мира.  

5. Является одной их форм арт - терапии, арт - педагогики, 

музыкотерапии, как активная релаксация. 

6. Направлена на развитие двигательной фантазии детей.  

7. Способствует развитию чувства ритма.  

8. Двигательное двухголосие, заложенное в форме, активизирует 

внимание и способности подражания.  

9. Является одним из универсальных способов подбора и накопления 

художественно-пластических и двигательных навыков. 

 10. Способна считаться формой развития ассоциативно-образного 

мышления, при условии, что некоторые исполняемые жесты бывают 

прокомментированы.  

11. Развивает чувство ансамбля, слаженности общего действия.  

12. Может быть использована в работе с воспитанниками самого 

разного возраста.  

13. Показ педагога и последующие инициативы детей быть в роли 

ведущего благотворно влияют на личностные качества. Ведущим может быть 



любой взрослый, а не только музыкальный руководитель, поэтому форма 

используется разными специалистами в своей деятельности.  

(СЛАЙД 5) 
 

ХОР РУК «РАЗНОЦВЕТНАЯ ОСЕНЬ»    (СЛАЙД 6) 
 

ОСЕНЬ – МАСТЕР: Спасибо, вам друзья, вот и еще одна капелька у 

нас. 

 

3. Следующей ступенькой в моем мастер – классе будет обращение 

к такому виду деятельности, как шумовой оркестр  (СЛАЙД 7) 

 

Одной из самых увлекательных форм музыкально-ритмических игр с 

шумовыми инструментами является рассказывание сказок - шумелок. В 

такой сказке текст составляется так, что после одной - двух фраз дается 

возможность что-либо изобразить шумом. 

С помощью данной формы  у детей развивается чувство ансамбля, дети 

учатся различать звучание инструментов по тембрам. 

Безусловно, во всех упражнениях присутствует элемент творчества. 

Дорогостоящий инструментарий с успехом заменяют самостоятельно 

изготовленные шумовые и ударные музыкальные инструменты.  

В своей работе я обращаюсь к сказкам – шумелкам С. И Е. Железновых 

Возьмите, пожалуйста, понравившейся вам инструмент и мы исполним 

вместе сказку «Друзья» 

(СЛАЙД 8) 
 

Сказка - шумелка 

«ДРУЗЬЯ» 

 

Жил-был в лесу зайчишка.  

Он любил бегать, прыгать и играть  (ТРЕЩОТКА) 

 

У зайчика было много друзей: маленькая белочка,  

которая весело и резво скакала по деревьям (КОРОБОЧКА) 

 

Колючий ёжик, который любил прятаться в травке (МАРАКАС) 

 

И серьезный дятел,  

который все время стучал своим клювом по деревьям (КЛАВЕСЫ) 

 

Однажды друзья встретились на осенней полянке и начали друг другу 

рассказывать, как они провели лето.  

Зайчик показал, как он научился барабанить по пеньку (ТРЕЩОТКА) 

 



Ёжик показал, как он умеет бегать и прятаться в травке (МАРАКАС) 

Белочка похвалилась, как она научилась собирать орешки (КОРОБОЧКА) 

 

А серьезный дятел показал, как он умеет летать (ЛИСТ БУМАГИ) 

и стучать по деревьям своим клювом то быстро, то медленно (КЛАВЕСЫ) 

 

После разговоров друзья начали вместе играть и веселиться,  

(ТРЕЩОТКА, КОРОБОЧКА, МАРАКАС, КЛАВЕСЫ) 

а когда наступил вечер, все отправились по домам. 

 

ИСПОЛНЕНИЕ (СЛАЙД 9) 
 

           ОСЕНЬ - МАСТЕР: Замечательно, у нас все получается. Еще на одну 

капельку стало меньше. 

 

4. А сейчас внимание танцы, да не простые, а коммуникативные.  

(СЛАЙД 10) 
 

            Движение под музыку обладает положительным влиянием на 

психику. 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. 

Наша память сохраняет 

10% из того, что мы слышим 

50% из того, что мы видим 

90% из того, что мы делаем 

 

Как известно, коммуникация – это общение. Коммуникативные танцы-

игры − это, в основном, танцы с несложными движениями, включающие 

элементы невербального общения, смену партнеров, игровые задания, 

соревнования  и т. д. Происхождение этого материала связано с фольклором 

разных народов. Впоследствии использование подобных плясок при 

проведении досугов с детьми и взрослыми породило множество вариаций. 

Ценность и польза коммуникативных танцев - игр очевидна. 

Использовать их можно и нужно в самых разнообразных формах работы с 

детьми − и на занятиях, и на праздниках, и на развлечениях. Поскольку 

данный материал является доступным и в то же время привлекательным, 

вызывающим яркие положительные эмоции, его с успехом можно включать в 

коррекционную работу с детьми, имеющими различную патологию развития. 

В коммуникативных играх и танцах могут быть эффективно 

реализованы следующие направления воспитательной работы: 

- развитие динамической стороны общения: легкости вступления в 

контакт, инициативности, готовности к общению; 



- развитие эмпатии, сочувствия к партнеру, эмоциональности и 

выразительности невербальных средств общения; 

- развитие позитивного самоощущения, что связано с состоянием 

раскрепощенности, уверенности в себе, ощущением собственного 

эмоционального благополучия, своей значимости в детском коллективе, 

сформированной положительной самооценки. 

Известно, что в фольклорной традиции нет разделения на 

исполнителей и зрителей, а все присутствующие являются участниками и 

создателями игрового действия. Этот момент является весьма существенным, 

поскольку он снимает механизм оценивания, раскрепощает ребенка и 

наделяет смыслом сам процесс его участие в танце-игре. 

 

ТАНЕЦ «Я НА ПЕЧКЕ МОЛОТИЛА»  (СЛАЙД 11) 
Ну, вот и еще с одним заданием справились. 

 

ОСЕНЬ – МАСТЕР: А сейчас хочется с вами немного заняться 

творчеством и обменяться мнениями о взаимодействии. (СЛАЙД 12) 

Я вам предлагаю сделать листочки, но не простые, а музыкальные, и на 

обратной стороне высказать свое мнение. И мы украсим нашу веточку, как 

напоминание о прекрасной Осени. 

 

5. Рефлексия 

Поделка 

 

ОСЕНЬ – МАСТЕР: А зонтик – то мой… он, волшебный, друзья, 

Он осенью может творить чудеса!  

Вы честно и крепко закройте глаза!  

Теперь помогайте, глаза открывайте,  

Пожелания  от Осени вы получайте!  (СЛАЙД 13) 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

 

(СЛАЙД 14) 

 

От всей души я вас благодарю и вам спасибо говорю 

Ну, что ж, теперь пора прощаться, ведь дел немало у меня! 

Всем вам желаю я здоровья, до свидания, друзья! 

 

Дарите музыку друг другу, 

Дарите музыку друг другу. 

Пусть каждый день и каждый час, 

Она звучит в сердцах у нас! 

 

(В. Степанова) 


