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МАСТЕР КЛАСС ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

«МЫ ТАНЦУЕМ И ПОЕМ, ВМЕСТЕ ДРУЖНО МЫ ЖИВЕМ» 

Цель: 

 Акцентировать внимание на сохранении преемственности между 

семьей и дошкольным учреждением в подходах к решению задач 

музыкального образования детей. 

Задача: 

 Раскрыть перед родителями важные стороны музыкального развития; 

 Заинтересовать родителей процессом всестороннего 

развития музыкальных задатков, творческих способностей ребёнка. 

Муз. руководитель: Добрый день уважаемые родители! Как часто нам 

приходится слышать от детей просьбу: «Поиграй со мной, мама!». И сколько 

радости получают дети, когда мы, взрослые, преодолевая усталость и 

отодвигая домашние дела, соглашаемся хоть на несколько минут побыть 

«больным» или серым волком, превратиться в ребенка, поиграть в 

парикмахерскую и т.д. 

Сегодня я приглашаю вас поучаствовать в увлекательном путешествии, 

окунуться в мир детства, игры, хорошего настроения. Я предлагаю стать вам 

детьми и отправиться в страну под названием «Детство».  

Ведь возраст дошкольного детства — период, когда ребёнок особенно 

привязан к дому, семье. Для него важным являются, прежде всего, те 

ценности, которые признаются его родителями.  

.Музыкальное развитие оказывает не заменимое воздействие на общее 

развитие малыша: формируется эмоциональная сфера, совершенствуется 

мышление, ребенок становится чутким к красоте и искусству. 

Я приглашаю выйти всех в большой круг для приветствия. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ ПРИВЕТСТВИЕ «ЗДРАВСТВУЙТЕ» 

Теперь можно отправляться  на поезде «Антошка». Мамы, папы становятся 

паровозиком и «едут». 

«ПАРОВОЗ АНТОШКА» 

Вот мы и приехали в страну детства. Сейчас мы поиграем в игру, название 

которой «Бабочка летит». Пары мама и ребенок стоят в кругу. Ребенок стоит 



перед мамой, правая рука мамы превращается в бабочку (показываю). 

Бабочка выполняет команду ведущего. Например, бабочка летела, летела и 

на макушку ребенка села, посидела и дальше полетела. (..на носик села, на 

правую коленку села, на ушко ела,, на щечку, на левое плечо…). Затем 

игроки меняются местами. (мамам предлагаю сесть на стул, чтобы быть на 

одном уровне с ребенком). Дети выполняют команду ведущеего. 

ИГРА «БАБОЧКА ЛЕТИТ» 

Следующая игра называется «Покажи высший класс». Мальчики и папы, 

девочки и мамы должны изображать то, что исполняется в игре. 

ИГРА «ПОКАЖИ ВЫСШИЙ КЛАСС» 

А сейчас предлагаю разделиться на  команды. В середине каждого кружочка 

лежит игрушка. Дети и взрослые под громкую музыку бегают вокруг 

игрушки,,,. Под тихую садятся на корточки и закрывают глаза. На слова : 

2Раз, два, три, смотри!» дети открывают глаза, находят игрушку, подбегают к 

ней, образуя кружок. 

ИГРА «ЧЕЙ КРУЖОК СОБЕРЕТСЯ БЫСТРЕЕ?» 

А теперь мы побывает в детском саду. Игра называется  «Один день в 

детском саду». 

ИГРА «ОДИН ДЕНЬ В ДЕТСКОМ САДУ» 

Следующая игра называется «Плетень» (игроки встают в 44 колонны 

напротив друг друга). Каждая команда поочереди подходит к 

противоположной команде и топает правой ногой, отходит спиной на свое 

место. После приветствия ходят в рассыпную. По окончанию музыки, кто 

быстрее встанет в свою колонну. 

ИГРА «ПЛЕТЕНЬ» 

На полу раскладываю обручи по количеству играющих. Под музыку дети и 

родитель бегают между обручами, по окончанию музыки мама и ребенок 

должны быстро встать вместе в один обруч 

ИГРА «ВМЕСТЕ С МАМОЧКОЙ МОЕЙ» 

Наше путешествие   в страну детство подошло к концу. Предлагаю 

завершить наш вечер танцем «Хорошее настроение» 

Родители, вам понравилось играть с детьми? А вам, ребята? Мне приятно 

было видеть ваши улыбки и счастливые глаза ваших детей. Чаще играйте с 

детьми, дарите детям радость. А мы с вами еще встретимся! 



 

 


