
Мастер класс 

«Использование игротерапии для раскрытия творческого потенциала 

обучающихся на занятиях музыкальным фольклором» 
 

Цель: показать приѐмы и методы использования игротерапии для 

раскрытия творческого потенциала обучающихся на занятиях музыкальным 

фольклором. 

Задачи: 

1. Передача опыта путѐм прямого и комментированного показа 

действий, методов, приѐмов и форм педагогической деятельности. 

2. Повышение уровня профессиональной компетентности участников 

мастер-класса. 

3.Популяризация инновационных идей, технологий, находок 

педагогических работников. 

Оборудование: лукошко, чистая тетрадь, ситечко, губка для посуды, 

карточки с загадками жѐлтого и синего цвета, карточки с пословицами 

красного и зелѐного цвета, слова для лукошка по теме «Жанры фольклора». 

 

Ход мастер-класса 

 

Приветствие. Настрой на работу. 

Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Татьяна Михайловна. Я 

работаю с детьми дошкольного и школьного возраста, являюсь 

руководителем фольклорного коллектива «Северные напевы». В своей 

работе широко использую игротерапию для раскрытия творческого 

потенциала обучающихся как один из способов ознакомления их с 

богатейшей народной культурой. Слово «фольклор» означает «народная 

мудрость». Сегодня им пользуются везде, оно в буквальном переводе 

означает устное народное творчество. 

Устное - из уст в уста. 

Народное - автор - народ. 

Творчество - создано в результате труда. 

Использование различных форм фольклора особенно важно в работе с 

детьми любого возраста. Наряду с эстетическим наслаждением, ребѐнок 

впитывает то, что называется духовным наследием русского народа, без чего 

формирование полноценной личности просто невозможно. 

Сегодня мне хотелось бы поделиться с вами, уважаемые коллеги, с 

некоторыми приѐмами работы в данном направлении. Но, прежде чем мы 

начнѐм активно работать, давайте поприветствуем друг друга и немного 

познакомимся. 

Я рада видеть вас, друзья. 

Прошу отвечать громко «Нет» или «Да». 

 

Сложилась удачно ваша судьба, 

Про детство своѐ вспоминаете? (да) 



Вы педагоги, вот ваша стезя. 

А девиз ваш: «Учиться везде и всегда?» (да) 

 

Скажите, хотели прийти вы сюда, 

Чтоб что-то узнать, что-то взять для себя? (да) 

 

Сейчас хочу слышать честный ответ, 

Своих учеников вы любите или нет? (да) 

 

Чтоб детям своим быть подмогой всегда 

Нужно быть в тренде, правильно? (да) 

 

Кошмар нам знаком со студенческих лет, 

На ваших уроках (занятиях) скучно или нет? (нет) 

 

Чтоб дух мастер-класса нам сохранить, 

Вам нужно в работе активными быть? (да) 

 

Тогда Вас прошу мне во всѐм помогать, 

Приветствие кончилось, можно начать. (да) 

 

Актуализация педагогических знаний (компетенций) 

Перед Вами предметы: пустое лукошко, губка для посуды, ситечко для 

чая, чистая тетрадь. 

На мой взгляд, эти предметы символизируют образ воспитанника. Кто 

согласен со мной, докажите это. 

Правильно. 

Ребѐнок, как сосуд, который мы наполняем знаниями, умениями и 

навыками. 

Ребѐнок впитывает в себя всѐ доброе и хорошее, всѐ ненужное - 

отсеивает. 

Дети - как чистые листы этой тетради, мы своей рукой пишем их 

судьбы. 

На нашем мастер - классе мы вместе постараемся по - новому взглянуть 

на пути ознакомления воспитанников с народным творчеством. 

 

Основная часть 

Наше лукошко не пустое, каждое занятие оно наполняется 

фольклорными жанрами. Давайте познакомимся с их жителями. Я буду 

пример приводить, а вы называйте фольклорный жанр. 

Над бабушкиной избушкой 

Висит хлеба краюшка. 

Собаки лают, 

А достать не могут. (Загадка) 

Ехал Грека через реку, 



Видит Грека – в речке рак. 

Сунул Грека руку в реку. 

Рак за руку Греку - цап! (Скороговорка) 

Тара-бара 

Домой пора 

Коров доить, 

Тебе водить. (Считалка) 

Ох, милка моя, 

Семечко рассадно… 

До сих пор не грамотна, 

Разве не досадно? (Частушка) 

«В некотором царстве, в некотором государстве жил-был …»(Сказка) 

Ах, поѐт, поѐт Соловушка! 

Ах, поѐт, поѐт Молоденький; 

Молоденький, хорошенький, пригоженький! (Пестушка) 

Уж и где же это видано, 

Уж и где же это слыхано, 

Чтобы курочка бычка принесла, 

Поросѐночек яичко снѐс, 

Чтоб по поднебесью медведь летал, 

Чѐрным хвостиком помахивал. (Небылица) 

Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. (Пословица) 

Солнышко, Солнышко, 

Выгляни в окошечко - 

Дам тебе веретешечко, 

Насыплю горошечка. (Закличка) 

Федя - бредя съел медведя, 

Упал в яму, кричал маму. (Дразнилка) 

С гоголя - вода, 

С младенца - худоба 

Укатись вся! 

- Мышка, мышка, 

Вылей воду 

За косую огороду! 

Водолей, водолей, 

Вылей воду из ушей! (Приговорки) 

Баю-баю, за рекой 

Скрылось солнце на покой. 

У Алѐшиных ворот 

Зайцы водят хоровод. 

Заиньки, заиньки, 

Не пора ли баиньки? 

Вам под осинку, 

Алѐше на перинку. 

Баю-баю, Лѐшенька, 



Засыпай скорѐшенько. (Колыбельная) 

 

Использование загадок 

- Невозможно представить себе устное народное творчество без загадок. 

Загадки - важный жанр, овладение которым способствует умственному 

развитию ребенка. Загадки - полезное упражнение для детского ума. Загадки 

требуют от ребенка большой наблюдательности, умственного напряжения 

решить поставленную перед ним задачу. Загадки: обогащают словарь детей 

за счѐт многозначности слов; помогают усвоить звуковой и грамматический 

строй русской речи, заставляя сосредоточиться на языковой форме и 

анализировать ее. Посредством загадки у детей развивается чуткость к языку, 

они учатся пользоваться различными средствами, отбирать нужные слова, 

постепенно овладевая образной системой языка. 

 Игра «Загадки - близнецы» 

Прошу Вас взять по одному листочку жѐлтого и синего цвета. Вам 

необходимо к народной загадке подобрать похожую северную, то есть найти 

загадку - близнеца. 

Итак, у кого жѐлтые карточки, тот начинает, у кого синие, тот даѐт 

ответ. 

Ножек четыре, 

Шляпок одна, 

Нужен, коль станет 

Обедать семья. (стол) 

У окна целый день стоит, 

Шага не сделает. (стол) 

В избе - изба, 

На избе - труба. 

Зашумело в избе, 

Загудело в трубе. 

Видит пламя народ, 

А тушить не идет. (печь) 

Дедушко старенький, белый весь, 

Лето придѐт - не глядят на него, 

Зима придѐт - обнимают его. (печь) 

У него четыре ножки, 

Он не ходит по дорожке, 

Он не прыгает, не скачет, 

Не смеѐтся и не плачет. (стул) 

С боками, да без рѐбер, 

С ногами, да без головы. (стул) 

Все лето стояли 

Зимы ожидали. 

Дождались поры- 

Помчались с горы. (санки) 

Под гору - коняшки, 

В гору - деревяшки. (санки) 

Отдельно я не так вкусна, 

А в пище каждому нужна. (соль) 

Водой и солнцем родилась, 

В огне крестилась, 

Людей услаждает, 

А в воде умирает. (соль) 

В нем вода, но он не речка. 

Хоть и с клювом, но не грач. 

Он не печка, хоть и печка, 

От углей он стал горяч. 

Ничего не ест, 

А только пьѐт. 

А как зашумит - 

Всех приманит! (самовар) 



И пузат, и добродушен, 

Он гостей собрал на ужин, 

Чай налил, дымится пар! 

Ой, спасибо,...(самовар) 

Ягодку сорвать легко - 

Ведь растѐт невысоко. 

Под листочки загляни-ка - 

Там созрела... (земляника) 

На лесной полянке 

Красуется Татьянка, 

Сарафан горит огнѐм, 

Белы крапинки на нѐм. (земляника) 

Эту ягодку найдѐте 

Не в саду, а на болоте. 

Круглая, как пуговка, 

Красненькая… (клюковка) 

Расту, где тряско, 

Кличут баско, 

Осень наступает - 

Всяк домой таскает. (клюква) 

В них упрячешь две ноги - 

И в мороз гулять беги. (валенки) 

Я пляшу, они не топают 

Подшитые мои. 

Я гуляю, дома охают 

Родители мои. (валенки) 

Освещает ночью путь, 

Звѐздам не даѐт заснуть. 

Пусть все спят, ей не до сна, 

В небе светит нам…(луна) 

Катится катушка - 

Ни зверь, ни птушка, 

Ни камень, ни вода, 

Не отгадаешь никогда. (луна) 

Белый камушек  

Растаял,  

На доске следы оставил. (мел) 

Белая чайка 

По чѐрному полю скакала, 

Следы за собой оставляла. (мел) 

 

Использование потешек. 

Вы знаете, что такое потешка и для чего ее сочиняли?  

Потешка - стихотворное произведение, которое сочинил народ, оно 

служило для поднятия настроения ребенку, оно веселило или «потешало». 

Дети слушают потешки, учатся их повторять, обыгрывать, использовать в 

своих играх. 

Потешки способствуют двигательной активности ребенка, развитию 

мелкой моторики, активизируя работу мозга. 

Я хочу показать вам, как можно разнообразить и сделать более 

увлекательной и интересной работу по заучиванию потешек. 

Послушайте, пожалуйста, потешку: 

«Сидит медведь на колоде - боты подшивает, 

А заинька-работничек на дудочке играет, 

А ворона-сторожена – она припевает, 

А сорока-белобока сладку кашу варит, 

А лисица-молодица пошла в поле жать». 

Объяснение незнакомых слов: 

«колода» - короткое толстое бревно; 

«боты» - так в старину называли ботинки; 

«ворона-сторожена» - что-то охраняет, сторожит; 

«молодица» - молодая; 



«жать» - срезать под корень хлебные злаки (колоски) 

- О каких лесных жителях говорится в этой потешке? (о медведе, о заиньке-

работничке, о вороне-сторожене, о сороке-белобоке, о лисице-молодице) 

-А чем они занимаются? Покажите. (медведь - боты подшивает, заинька-

работничек на дудочке играет, ворона-сторожена - она припевает, сорока-

белобока сладку кашу варит, лисица-молодица пошла в поле жать) 

- Давайте с вами выучим эту потешку: (повторение) 

 шѐпотом, 

 в полголоса с хлопками, 

 с движениями. 

 в полный голос с приплясыванием, 

 

Использование пословиц и поговорок. 

Пословицы и поговорки называют жемчужиной народного творчества. 

Пословица советует, наставляет, предупреждает. Люди часто используют их 

в речи. От этого речь становится яркой, образной. 

Игра «Семѐрочка» 

Приведите примеры пословиц и поговорок, где встречается число 7. 

 Семеро одного не ждут. 

 Семь раз отмерь, один раз отрежь. 

 У семи нянек дитя без глазу. 

 Один с сошкой, а семеро - с ложкой и др. 

Игра «Скажи по-русски». 

Предлагаю Вам игру, которая позволит нам определить, насколько Вы 

близки к истокам народного творчества. Это задание для Вас взрослых, но 

многие пословицы использую и с детьми. Прошу Вас взять по одному 

листочку красного и зелѐного цвета. Подумайте и скажите, в какой русской 

пословице отражѐн смысл этого высказывания? 

1. Детская философия. Устами младенца глаголет истина. 

2. Без страдания нет наград. 
Без труда не вытащишь и рыбку из 

пруда. 

3. Первый из них всегда обречѐн. Первый блин комом. 

4. Один старый и два новых. Старый друг лучше новых двух. 

5. Все пошли – и ты догоняй. Семеро одного не ждут. 

6. Чужая рубашка опасна для жизни. Своя рубаха ближе к телу. 

7. Будней – то пять, а выходных – два. Делу время – потехе час. 

 

Игра «Продолжи пословицу» 

У меня к вам есть вопрос, 

Кто пословиц знает воз. 

Я буду начинать пословицу, а вы должные закончить. 

 Без труда - .....(не вытащишь и рыбку из пруда) 

 Хочешь есть калачи - .....(не сиди на печи) 

 Поработал до поту - ..... (поел в охоту) 



 Хочется есть - .....(да не хочется лезть) 

 Поспешишь - .....(людей насмешишь) 

Игра «Актѐрское мастерство» 

Задание: показать мимикой и жестами то, как они понимают 

пословицы. 

Например: 

Слышали звон, да не узнали, где он. 

Задрал нос, что кочергой не достанешь. 

 

Использование скороговорок. 

Актуальной задачей речевого развития у детей является выработка 

дикции. Некоторым ребятам присуща излишняя торопливость, нечѐткое 

выговаривание слов, «проглатывание» окончаний, другим наоборот - 

излишняя замедленность слов, растянутая манера произношения слов. 

Специальные упражнения помогают преодолевать детям такие трудности, 

совершенствуют их дикцию. 

Например, проговаривание скороговорок в разных темпах: медленно, 

быстрее, быстро. 

Скороговорки учат чѐтко, быстро и правильно говорить, хотя остаются 

в то же время простой игрой. Этим они и привлекают детей.  

Игра «Скороговорочка» 

Попробуем выучить скороговорку: 

Кукушка кукушонку купила капюшон, 

Надел кукушонок капюшон, 

Как в капюшоне он смешон. 

Как проговаривать скороговорки с детьми? 

В начале произнесите скороговорку очень медленно и четко, разбивая 

на слоги. Цель первого шага - правильно выучить скороговорку. Обращаем 

внимание на произношение всех звуков: и гласных, и согласных.  

Следующий шаг - учимся делать все то же, но в беззвучном режиме. 

Сейчас работает только артикуляционный аппарат - без голоса, лишь губы, 

язык и зубы. 

Третий шаг - чтение скороговорки шепотом. Очень важно, чтобы 

именно шепотом, а не шипя или тихо, ребѐнок чѐтко и понятно мог 

произнести всю фразу. 

Теперь поиграйте с интонацией произношения: утвердительно, 

вопросительно, восклицательно, грустно и радостно, задумчиво, агрессивно, 

напевая, разными голосами. 

Скороговорки помогают не только улучшить дикцию ребѐнка, но и 

совершенствуют звуковую сторону речи. Такие упражнения развивают у 

детей чувство ритма. 

 

Использование сказок. 

Для детей и взрослых самым любимым жанром устного народного 

творчества является сказка. Она несѐт в себе большое воспитательное 



значение. Из сказки дети получают информацию о моральных устоях и 

культурных ценностях общества. Расширяют кругозор: развивают речь, 

фантазию, воображение. Развивают нравственные качества: доброту, 

щедрость, трудолюбие, правдивость. 

Игра «Соедини несоединимое». 

Знать сказки должны все. А знаете ли вы их? Назовите сказку, с 

которой связаны эти слова. 

- Дорога, сметана, окно. («Колобок») 

- Лисица, заяц, зима. («Заюшкина избушка») 

- Печка, кисель, Баба Яга. («Гуси- лебеди») 

- Мороз, падчерица, справедливость. («Морозко») 

- Корова, холсты, яблоки. («Крошечка-Хаврошечка») 

- Прорубь, лень, печка. («По щучьему веленью») 

Игра «Сказочная викторина» 

Давайте поиграем, хором отвечаем, о какой сказке идѐт речь: 

 Колотил, колотил по тарелке носом, 

Ничего не проглотил и остался с носом. («Лиса и журавль») 

 Кто-то за кого-то ухватился цепко. 

Ох, никак не вытянуть, ох, засела крепко. 

Но еѐ помощники скоро прибегут. 

Победит упрямицу дружный общий труд! («Репка») 

 А дорога далека, а корзина нелегка, 

Сесть бы на пенек, съесть бы пирожок. («Маша и медведь») 

 Ах ты, Петя - простота, 

Оплошал немножко: 

Не послушался кота, 

Выглянул в окошко. («Петушок – золотой гребешок») 

 Красна девица грустна, 

Ей не нравится весна, 

Ей на солнце тяжко, 

Слезы льѐт бедняжка. («Снегурочка») 

 Нет ни речки, ни пруда, 

Где воды напиться. 

Очень вкусная вода 

В ямке от копытца. («Аленушка и братец Иванушка») 

 

Использование подвижных игр 

Ни для кого не секрет, что дети очень любят хороводные игры. Они 

помогают поддержать доброжелательные отношения между детьми. Дети 

учатся действовать согласованно и слаженно, также учатся координировать и 

соотносить свои движения с движениями других. Я предлагаю вам встать в 

круг и поиграть в хороводную игру «Качели». 

Мы на карусели сели, 

Завертелись карусели. 



Завертелись карусели. 

Пересели на качели. 

Вниз летели, вверх летели, 

Вниз летели, вверх летели. 

А теперь с тобой вдвоѐм мы на лодочке плывѐм 

Ветер по морю гуляет, 

Нашу лодочку качает 

К берегу пристала лодка, 

Мы на берег прыгнем ловко 

И поскачем по лужайке. 

Будто зайки, будто зайки! 

Русская народная игра 

Ход игры: дети сидят, водящий стоит напротив их, все вместе 

произносят слова: «Кто силѐн и смел на лавку сел, кто не успел, тот не 

сумел», на последних словах водящий подбегает к любому, дотрагивается его 

и они бегут вокруг сидящих детей, кто быстрей займѐт пустое место; кто не 

успел, становится водящим. 

Северная игра «Прянична доска» 

Ход игры: дети сидят на стульчиках, водящий стоит напротив их, все вместе 

произносят слова: «Прянична доска из елового пенька, из елового пенька, 

сбрось-ка паренька», на последних словах водящий подбегает к любому, 

дотрагивается его и они бегут вокруг сидящих детей, кто быстрей займѐт 

пустое место; кто не успел, становится водящим. 

 

Актуализация знаний 

Проведѐм небольшую викторину. 

1. Устное народное творчество, песня-сказание, основанные на реальных 

событиях (былина) 

2. Как называют следующие выражения: «Витя-титя-карапуз съел у бабушки 

арбуз», «Ябеда – беда, козья борода» (дразнилки) 

3. Назовите жанр фольклора, в котором по содержащемуся в вопросе образу 

надо найти правильный ответ. (загадка) 

4. Как называются песни, которыми убаюкивают малышей? (колыбельные) 

5.Образное, краткое изречение, легко определяющее какое-либо явление 

(поговорка) 

6. Краткое выразительное изречение, имеющее поучительный смысл 

(пословица) 

7. Когда используется пестушка: «С гуся вода, с лебедя вода, с Пети вся 

худоба» (при купании) 

8. Основной вид устного народного творчества, художественное 

повествование, фантастического, приключенческого или бытового характера 

(сказка) 

9. Назовите форму фольклора? 

У Ивашки – рубашка, 

У рубашки – кармашки, 



Кармашки – у рубашки, 

Рубашка – у Ивашки. (скороговорка) 

10. Как называются короткие рифмованные стихи, применяемые детьми для 

определения ведущего или распределения ролей в игре? (считалки) 

11. Краткая, из двух или трѐх строчек, припевка в быстром темпе, часто 

сопровождающая приплясом (частушка) 

12. Назовите игрушки наших предков (свистульки, куклы из соломы, куклы-

обереги, тряпичные куклы, деревянные игрушки) 

Всем участникам хотелось бы сказать спасибо за плодотворную работу 

на сегодняшнем мастер-классе. Мы увидели использование игротерапии для 

раскрытия творческого потенциала обучающихся на занятиях музыкальным 

фольклором. 


