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Главными задачами музыкального руководителя являются необходимость пробудить у 

ребёнка интерес и любовь к музыке, познакомить их с разнообразными 

произведениями, развивать музыкальное восприятие, формировать творческие 

проявления. Все вышеперечисленные задачи реализуются на музыкальных занятиях и 

развлечениях, результатом которых являются детские праздники, которые должны 

открыть детям окно в мир удивительных чудес, волшебных звуков и красок. 

Музыкальные игры и танцы с яркими атрибутами придают исполнению 

неповторимый характер, связанный с музыкальным образом, делает движения более 

выразительными, способствуют углублению и уточнению музыкального восприятия 

детей. 

В рамках тематической недели «Весеннее настроение» на музыкальном 

развлечении дети подготовительной группы были вовлечены в музыкально-игровую 

деятельность посредством знакомства с музыкальной игрой «Живая шляпа», задачами 

которой стали формирование коммуникативной культуры, воспитания 

доброжелательного отношения друг к другу, развития музыкального слуха, умения 

ориентироваться в пространстве, развития эмоциональной сферы и творческого 

потенциала детей.  

Музыкальная игра «Живая шляпа» предполагала использование атрибутов –шляпы, 

которую дети использовали как игровой элемент. Дети с удовольствием принимали 

участие в игре. Также такой атрибут можно использовать и в танцевальных 

композициях. 

Предлагаю вашему вниманию изготовить атрибут- для музыкальной игры или танца 

«Живая шляпа». https://lemuzika.pro (ссылка на сайт, где можно скачать данную 

музыку) 

Цель: 

Способствовать развитию навыков координации движений, включение родителей в 

образовательный процесс, приобщение детей и родителей к совместной 

деятельности.          

Задачи: 

-Формировать чувство ритма 

-Обучать умению воспринимать и чувствовать музыку  

-Развивать навыки выражения музыкального образа  

-Формировать навыки самостоятельного выражения движений под музыку. 

- Повышать уровень вовлеченности родителей в деятельность ДОУ; 
- Развивать творческие способности, фантазию детей и взрослых; 
-Способность воспитанию взаимопонимания, доброжелательного отношения, 

сплочения детей и родителей. 
- Воспитывать интерес к творчеству 

Умения и навыки, формируемые родителями у ребёнка: 

-Взаимодействие ребёнка с родителями 

-Развитие навыков вырезания и приклеивания 

-Развитие навыков работы с картоном, умение обводить, вырезать по разметке 

-Радость от результата совместного труда 

 

https://lemuzika.pro/


Для изготовления цветка нам понадобятся: 

1. Картон 

2. Ножницы 

3. Клей ПВА 

4. 2 тарелки разные по диаметру 

5. Гуашь 

Этапы изготовления: 

1.Обведём по кругу карандашом тарелку, положенную на картон 

 

2. Обведём тарелку, меньшим по диаметру на картоне 

 

 

 

 

 

 



3. Получились 2 круга 

 

4. 2 круга вырежем 

 

5.В середине внутреннего круга сделаем надрезы по всему диаметру. 

 

 

 



6.Надрезанные детали приподнимем 

 

7.Проклеиваем надрезанные полоски клеем. 

 

8.К полоскам приклеиваем основную часть шляпы (примерно 10-12 см высотой) 

  

 



8.К верхней части цилиндра приклеиваем маленькие полоски картона 

 

9.Получилось следующее: 

10.Полученный ранее круг приклеиваем к верхней части шляпы. 

  

11.Покрываем шляпу гуашью. 

  

 



12. Получается великолепная шляпа. 

  

Желаю творческих успехов! 

Источник: из личного опыта педагога. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


