
Мастер-класс  для родителей и детей старшего возраста по 

изготовлению атрибутов к танцу «Тыква»  

В рамках тематической недели «Оркестр овощей» 

Октябрь 2022 год.  

Автор: Музыкальный руководитель  Иванова А.В.  

Музыкальный зал нашего детского сада имеет богатую предметно- 

пространственную развивающую среду, но  современные тенденции таковы, что 

обновляя музыкальный репертуар, возникает необходимость  модернизировать 

атрибуты или элементы к танцу, которые были бы  эстетичны на внешний вид и 

функциональны. 

Я, как музыкальный руководитель, стремлюсь сделать музыкальные 

занятия,  на которых  у ребенка  будет развиваться интерес и любовь к музыке, но и   

творческий потенциал,  фантазия и воображение.  

Изготавливая атрибут «Тыква» совместно с родителями  у ребенка 

формируются следующие  умения и навыки: терпение при  создании  атрибута,  

фантазию ребенка совместно с родителем,  изобретательность,   координации 

движений, мелкая моторика рук и кистей, которая хорошо влияет на формирование  

речевых  и певческих навыков ребенка 

Предварительная работа: Слушание  песенки «Тыква» Р. Гуцалюк, а 

также слушание детской сказки « Тыква», рассматривание иллюстраций с 

изображением тыквочек.  

В рамках тематической недели «Оркестр овощей» на музыкальном 

развлечении дети были вовлечены в музыкальную   ритмическую игру, посредством 

танцевальной деятельности. Совмещая и развивая двигательную  активность,  и 

ритмическую организацию,  ребенок получает максимальное развитие музыкального 

слуха,  чувства ритма, умения ориентироваться в пространстве, развитие 

эмоциональной сферы и творческого потенциала, а также формируется 

доброжелательная атмосфера в детском коллективе.  

Непосредственно развиваются навыки ритмической  организации при выполнении 

танцевальных  ритмических движений при использовании «Музыкальной тыквы» .  

Танцевальная композиция  «Огородная-хороводная» в минусе 

https://xminus.me/track/193231/%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%

B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F   предполагает использование   ритмического 

атрибута у каждого ребенка,  используя его,  как игровой элемент.  

Слова песни: «Есть у нас огород, тыква там у нас растет…», при этом 

название овоща может меняться, что дает возможность не только  улучшить 

музыкально- ритмическую организацию, но и закрепить понятие «овощ», а также 

расширить словарный запас ребенка. 

 

 При изготовлении атрибута  при совместной деятельности родителя и 

ребенка в домашних условиях решаются такие задачи как: 

https://xminus.me/track/193231/%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://xminus.me/track/193231/%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F


1. повышение уровня вовлеченности родителей в деятельность ДОУ; 

2.  развитие творческой фантазии детей и взрослых; 

3.  взаимопонимание и сплочения детей и родителей. 

4. развитие навыков вырезания  и шитья,  навыков работы с воздушным 

шариком, синтепоном.  

Такая   работа приносит радость от результата  совместной деятельности. 

Предлагаю вашему вниманию мастер-класс по изготовлению   музыкального 

ритмического атрибута «Тыква»,  который эстетичен, безопасен, прочен и удобен в 

использовании.   
  

 
  

           ШАГ 1   
 Приготовьте:  

1. Светлые нитки 

2. Оранжевый воздушный шарик среднего размера 

3. Ножницы   

4. Горячий клей  

5. 1 бубенчик 

6. проволока 

7. Синтепон   

8. 1 меховая проволока 

9. Бумажная зеленая лента 
 

 
 

  

ШАГ 2   
Отрежьте  небольшую часть воздушного шарика, так ка представлено на картинке 

  
 
   



 ШАГ 3  

 Наполните воздушный шарик синтепоном, 

положив во внутрь бубенчик.  

  

  
 ШАГ 4  

Вставьте  во внурть шарика согнутую крючком проволоку. 

  

 

  

ШАГ 5  

Обмойте воздушный шарик светлыми нитками по форме и 

подобию тыквы.  

 

 
  
  

ШАГ  6    
 Закрепите нитку  у основания на проволоке  

 

ШАГ 7  
 Обмотайте лентой проволоку 



 
   

ШАГ 8  
Добавьте меховую проволоку в виде «усика».  

  
  

  

Музыкальная тыква готова. Танцуйте, играйте, мастерите со своими детьми в 

удовольствие.  

 

Источник – авторский материал Ивановой А.В.  

Спасибо за  внимание!  


