
Мастер-класс для родителей и детей «Весёлые медвежата».  
Изготовление атрибута в рамках тематической недели 

«Зимний лес» для детей 4-5 лет. (Средняя группа) Декабрь 2021. 
Музыкальный руководитель Арвачёва Вероника Владимировна.  

Цель: развивать творчество и детское воображение. 
Задачи:   
-Создавать сказочную атмосферу на музыкальном развлечении 
-Научить родителей совместно с детьми создавать шумовой инструмент - маракас 
-Развивать желание создавать поделки вместе с детьми 
-Развивать моторику руки, творческие способности, художественный вкус 
Навыки и умения, формируемые родителями у ребенка: 

1. Осваивать способы изготовления поделки из разных материалов (бросового, 
материала для творчества: мишура, бусинки, ленточки) 

2. Формировать интерес у ребёнка к художественному ручному труду 
3. Развивать мелкую моторику 
4. Формировать навык последовательности выполнения работы 
5. Формировать умение безопасной работы с ножницами 
6. Развивать аккуратность 

 
Музыкальное воспитание в ДОУ направлено на развитие музыкально – 
художественной деятельности, приобщение к музыкальному искусству, формирование 
ценностных ориентаций средствами музыкального искусства, развитие творческого 
воображения и фантазии, потребности к самовыражению в различных видах 
художественно-творческой деятельности. 
Музыка воздействует на ребёнка, формируя полноценную личность, обогащая его 
чувства, эмоциональный мир. 
Главная задача - воспитание интереса, любви, потребности в общении с музыкой. С 
целью повышения у детей интереса к обучению, развития детской деятельности и 
личности необходимо создание условий и, прежде всего предметно-развивающей 
среды по музыкальному воспитанию и развитию, которая в нашем детском саду 
представлена многообразием различных атрибутов, музыкальных инструментов и т.д. 
 
В рамках музыкального развлечения «Приметы зимы» с детьми средней группы 
мы отправились путешествовать в зимний лес. На заснеженной полянке мы 
повстречали зайчат, белочек, танцевали, играли с лесными зверюшками. И не 
заметили, как оказались возле медвежонка, который спал под ёлкой. «Ребята, кто это 
спит под ёлкой? - спрашиваю. Дети отвечают: «Мишка». 
«На лесной опушке леса ёлка, а под ёлкой мишка спит. 
Под колючими иголками сладко мишенька сопит. 
Ну-ка, мишенька, вставай и с ребятами играй». 
С ребятками мы решили поиграть и с медвежонком, но как же это сделать, если он 
спит? И тогда дети предложили разбудить медвежонка. А будить мы стали его под 
веселую мелодию, играя на маракасах в виде медвежонка. https://stand.hitplayer.ru 
Музыкальная композиция «Игра на маракасах» (Р.Н.Мел.). Дети с удовольствием 
играли на маракасах, разбудили медвежонка и с ним повеселились, поиграли. Но в 
конце, поблагодарив медвежонка, попрощались и пожелали спать всю зиму крепко, а 
весной обязательно встретиться. 

https://stand.hitplayer.ru/


Следует отметить, что на музыкальном развлечении были использованы шумовые 
инструменты – маракасы, изготовленные своими руками. Предлагаю такой шумовой 
инструмент сделать своими руками родителям вместе со своими детьми. 

Для этого нам понадобится: 
1. Пластиковая баночка в виде мишки из-под мармелада для детей. 
2. Жевательная резинка в шариках. 
3. Мишура новогодняя. 
4. Скотч. 
5. Ножницы.  
6. Атласная ленточка. 
7. Пластмассовые бусы для елки. 

 
                                                            Этапы мастер-класса. 

1. Разрезаем бусы на отдельные бусинки. 
 

 



2. Перемешиваем бусинки с шариками жевачки. 

 
 
 
3. Пересыпаем бусинки и шарики в пластиковую банку. 

 
 

 

 



4.Добавляем мишуру в пластикового медвежонка. 

 
4. Получается симпатичная игрушка-шумелка в виде медвежонка. 

 
 

 

 



5.Берем самоклеящуюся бумагу и вырезаем полоски для оформления крышки. 

 
5. Наклеиваем самоклеящуюся полоску на крышку. 

            
 

 

 



6. Получаем вот такую красивую и яркую крышку-шапочку для медвежонка 

 
7. Отрезаем небольшими кусочками скотч и приклеиваем его по всей крышке, 

чтобы она не открылась у ребенка в руках. 

 
 



8.Мишка наш будет совсем нарядным, если мы ему повяжем яркий бантик. 

 
Наш маракас готов! Включаем музыку и музицируем! 

Желаю творческих успехов! 

 

Из личного опыта педагога. 


