
 

 

                                                                  Мастер – класс. 

                                               Составила  музыкальный руководитель Ханчас.Е.О. 

   Каждая образовательная область вносит свой вклад в формирование человека, который будет 

жить в новом тысячелетии.  

   Музыкальное искусство, предоставляет детям возможность осознать себя как духовно-

значимую личность, развить способность художественного, эстетического, нравственного 

оценивания окружающего мира. Освоить непреходящие ценности культуры, перенять 

духовный опыт поколений. 

   На современном этапе главная задача музыкального воспитания дошкольников средствами 

музыкального фольклора - повернуться лицом к народной музыке, начиная с самого раннего, 

когда ещѐ только закладываются основные понятия у ребѐнка, формируются речь и мышление, 

развиваются способности, умения и навыки 

   Именно музыкальный фольклор с первых дней жизни служит средством формирования 

мировоззрения ребенка в целом, в его эстетической и нравственной сущности, развивает 

ассоциативное, образное мышление. Благодаря мышлению ребѐнок развивает свои творческие 

способности, приобретает опыт творческой деятельности, формирует свою индивидуальность. 

В наше время с особой остротой стоит задача формирования духовного мира человека третьего 

тысячелетия, возрождение и расцвета культурных традиций народов России. Эту задачу по 

развитию личности ребенка помогают решить и музыкальные занятия, и кружковая работа, а 

также проведение праздников и развлечений - всѐ это носит большие возможности для 

творческого развития дошкольников. 

   В художественно-эстетическом образовании и воспитании дошкольника значительную роль 

играет приобщение к народному музыкальному творчеству, к народной песенной культуре. 

Народное музыкальное творчество Н.В. Гоголь образно называл «звучащей историей», 

«звонкими живыми летописями». 

   Необходимость обращения к истокам народного искусства, традициям, обычаям народа не 

случайно, не секрет, что помимо экономических трудностей, Россия сейчас переживает кризис 

воспитания подрастающего поколения. 

    Нарушились традиции, порвались нити, которые связывали старшее и младшее поколения. 

Поэтому, очень важно возродить преемственность поколений, дать детям нравственные устои, 

патриотические настроения, которые живы в людях старшего поколения. Безжалостное 

отрубание своих корней от народности в воспитательном процессе ведет к бездуховности. 

    Поэтому главной задачей своей деятельности вижу задачу обогатить детей знаниями о 

народном музыкальном фольклоре.  
 

Цель. 
   Обогащать музыкальный опыт детей; продолжать знакомить с народными традициями. 

Задачи. 

Образовательные задачи. 

   Формировать начало музыкальной культуры. 

   Способствовать накоплению детьми опыта музыкальных впечатлений. 



   Создать предметно – развивающую среду и условия для формирования духовно развитой 

личности. 

Развивающие задачи. 

   Развивать музыкальность дошкольников, исходя из возрастных и индивидуальных 

возможностей каждого ребенка. 

   Развивать творческие способности ребенка. 

   Формировать способность передавать настроение, характер музыкального произведения через 

выразительные движения, жесты, мимику, интонации голоса. 

Воспитательные  задачи. 

   Воспитывать у детей уважение к музыкальной культуре России. 

Методические приемы: создание игровых ситуаций; обследование предметов, материалов;  

самостоятельная поисково-исследовательская деятельность; народные игры; театрализация;  

принятие определенных социальных ролей; моделирование; дидактические игры и игровые 

задания, развивающие восприятие, мышление, воображение, память, речь и мелкую моторику.  

Оформление зала. «Русская изба». 

Материал. 

Пучок вербы, ленточки, русские народные инструменты (свистульки, трещотки, звонцы, 

деревянные ложки). 

Словарь новых слов: любой, отворись, хлебцы – вербняки. 

 

Сценарий. 

 

Музыка. Дети входят в зал и садятся. 

Хозяйка. 

Верба, вербочка, 

Золотая веточка. 

Коль любый, так поклонись, 

Нелюбый – отворотись! 

                                            Дети встают и кланяются. 

Хозяйка. 

Верба, верба из-за моря, 

Дай, верба, здоровья! (народная приговорка). 

   Давайте – ка, я вас веточкой похлещу, чтоб вы здоровыми были. 

                            Хозяйка обходит всех детей и касается веточками каждой детской головки. 

 

 
 



Хозяйка. 

   Что же это за праздник? Спросите вы у меня. 

   Вербное воскресенье – один из любимых народных праздников.  В этот день дома и храмы 

украшались вербой, так как по древнему обычаю верба защищает дом от всякой нечести, дает 

силу и здоровье хозяину и его домочадцам.  А пошло это с Древнего Востока, где на особо 

почитаемые праздники украшали жилища и храмы ветками оливы. Но в России климат 

суровый. Теплолюбивые растения, такие как олива, здесь не приживаются. Поэтому на Руси 

использовали пушистые веточки вербы. Отсюда и название праздника – Вербное воскресенье.    

Вот и я предлагаю украсить мою избу вербой. 

                               Собрать все веточки вербы и поставить в вазу. 

 

 

 
 

Хозяйка. 

   А еще на Вербное воскресенье устраивали вербные базары.   Ходили с коробами и предлагали 

товар. Вот  и я приготовила такой короб, да только с чем на базар идти? Товару – то нет!... 

Что же делать? Ой, да я совсем забыла, ведь у меня столько всего есть. Вот золотая хохлома, 

глиняные свистульки, ложки деревянные, трещотки, звонцы. 

   Короб наш товару полон: есть что людям предложить. Да и нечего нам на базар ходить. Базар 

к нам сам пришел. 

  Русь талантами богат! Разбирай товар, ребята! 

Звучит оркестр «Сударушка» рус. нар мел. 

 

 

 

 
 



Хозяйка. 

   А еще был обычай в старину, перед Вербным воскресеньем, дети выпускали птиц на волю из 

клеток. Эти птицы возвещали миру о доброте своих освободителей. Вот и к нам на наш базар 

залетел воробушек, выпущенный на волю. Хотите поиграть с ним?. 

                                               Игра «Воробей». 

 

 
 

Хозяйка. 

   А еще на базаре силачи силой мерялись. Выходи, детвора, померяемся силенкой! 

                                              Игра «Силачи». 

 

 

 
 

Хозяйка. 

   Мы с вами играли, ложками стучали, а вот пляску  мы еще не заводили. 

                                              Свободная пляска. 

Хозяйка. 

   Тише дудки, тише ложки! Не галдите вы, матрешки! Ударяю в барабан, открываю балаган! 

                                                



Сценка. 

 

 

 

 
 

 

 

Хозяйка. 

   А еще в канун Вербного воскресенья совершался обряд называемый «чин хлеб преломления». 

Для этого пекли хлебцы с запеченными вербочками. Я дома испекла пряники и тоже запекла их 

с вербочками. В народе считали, что такие угощения наделены особой силой и способны дать 

силу, здоровье и благополучие. 

Вот и вам на нашем базаре в обмен на пляски, да игры я предлагаю вам сладкие, да вкусные 

прянички к чаю ароматному  - угощенье знатное! 

   Вы забирайте их с собой в группу, там чай с ними попьете. 

А теперь убирается товар, 

Закрывается базар. 

Вы, ребята не скучайте, 

Меня чаще навещайте! 
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