
  

Мастер класс «Игры с палочками» 

Цель: Знакомство с опытом использования упражнений, речевых игр, 

пальчиковой гимнастики и музыкальных игр, способствующих развитию у 

детей чувства ритма, развитие двигательной сферы, координации движений, 

эмоциональной выразительности речи.  

Задачи: 

Представить педагогам приемы развития чувства ритма у детей 

дошкольного возраста (ритмическое исполнение стихотворного текста, 

согласованного с движениями).  

Раскрыть содержание игр и упражнений по развитию ритмического 

чувства. 

Убедить педагогов в важности и целесообразности развития ритмического 

чувства у детей дошкольного возраста, т.к. игры с палочками – развивают 

внимание, память, мелкую моторику, речь. 

Используемый материал: клавесы (палочки).  

Ожидаемый результат: повышение уровня профессиональной компетенции 

воспитателей по использованию различных приемов для развития 

ритмического чувства у детей дошкольного возраста. 

Структура мастер-класса:   

1. Теоретическая часть: 

вступительное слово по теме «Важность развития чувства ритма у детей 

дошкольного возраста»  

2. Практическая часть:  

 занятие с педагогами с показом эффективных приемов развития чувства 

ритма.   



3. Рефлексия – итог мастер-класса  

 Теоретическая часть  
В последние годы отмечается увеличение количества детей, имеющих 

нарушения речи.  

Развитие чувства ритма способствует развитию речи, помогает более  

лёгкому запоминанию стихотворений, развиваются интеллектуальные 

способности ребёнка: развивают внимание, память, мелкую моторику, речь. 

Чувство ритма – это способность активно переживать музыку, 

чувствовать эмоционально выразительность музыкального ритма и точно 

его воспроизводить. Если чувство ритма несовершенно, то у ребёнка слаба 

развита речь, она невыразительна либо слабо интонирована.  

Одним из богатейших средств эстетического воспитания дошкольников 

является музыка. Она обладает большой силой эмоционального воздействия. 

Музыкальное искусство формирует потребность к творческой 

преобразовательной деятельности. Огромная роль в развитии дошкольников 

отводится музыкально-ритмическим играм и упражнениям. Я предлагаю 

в данной работе использовать деревянные палочки. 

Из всех музыкальных способностей чувство ритма развивается сложнее 

всего. Существует мнение, что развить его невозможно, так оно является 

врождённым.   

Но современные исследования и практическая деятельность педагогов 

музыкантов доказали обратное. Самое главное, это начать как можно 

раньше. Уже с 5 лет это будет гораздо сложнее. Поэтому моменты по 

развитию чувства ритма, необходимо включать уже с раннего возраста. Это 

использование речевых и музыкальных игр, пальчиковая гимнастика, 

ритмические упражнения.   

Музыка воздействует в первую очередь на эмоциональную сферу 

ребёнка.   

На положительных реакциях дети лучше и быстрее усваивают материал, 

незаметно учатся говорить правильно. Все упражнения проводятся по 

подражанию.   

Исследователи (К. В. Тарасова, Б. Теплов, К. Орф) отмечают, что 

ритмическое воспитание не может быть только зрительным и слуховым, оно 

должно быть двигательным. К.В. Тарасова говорит, что в развитии чувства 

ритма должно участвовать все наше тело.  

Многие мамы часто задумываются, как начать развивать у детей слух, 

чувство ритма, умение двигаться в такт музыки. В помощь придет 

удивительно простой и доступный инструмент – клавесы или попросту ритм 

палочки. Палочки изготавливают из «поющего» дерева: бука или дуба. Длина 

палочек – 15см, диаметр – 2см. Временными палочками могут служить 

палочки от флажков, карандаши, фломастеры. 

Для ребёнка очень важно активное участие взрослого – педагога и мамы! 

Ребёнку будет намного легче повторить действие, если вы сможете показать 

ему, что он должен делать с палочками, а не просто проговорите это. 



Я хочу предложить вашему вниманию ритмические игры с палочками, 

которые решают комплекс педагогических задач, связанных с развитием 

речевых интонаций голоса, чувства ритма, развитием координации 

движений, мелкой и крупной моторики, а также творческих способностей у 

детей дошкольного возраста. Кроме того, игры с палочками дают 

возможность интегрировать несколько видов деятельности, что является 

актуальным в период дошкольного детства для гармоничного и целостного 

развития детей. 

Практическая часть   

Речевая игра «Здравствуйте, ладошки»  
- Здравствуйте, ладошки! - хлоп, хлоп, хлоп!  

- Здравствуйте, ножки - топ, топ, топ!  

- Здравствуйте, щечки - плюх, плюх, плюх!  

- Пухленькие щечки - плюх, плюх, плюх!  

- Здравствуйте, губки - чмок, чмок, чмок! (поцелуйчики)  

- Здравствуйте, зубки - чок, чок, чок! (стучат зубками)  

- Здравствуй наш носик - пип, пип, пип! (нажимают на носик)  

- Здравствуйте малышки — всем привет!   

  

-Ну как настроение, улучшилось? Вот что может сделать слово!  

Поэтому сейчас я предлагаю на время мастер-класса превратиться в детей и 

немного поиграть вместе со мной!   

 

Сегодня нам понадобятся простые деревянные палочки (клавесы). Если их 

нет можно воспользоваться деревянными карандашами, палочками для суши 

или деревянными кисточками. 

Сегодня мы с вами будем играть клавесами. Так же нам сегодня понадобятся 

наши ладошки (показываем ладошки), ваши глазки, ваши ушки, внимание и 

конечно же ваше хорошее настроение. 

Давайте начнём. Заниматься мы пришли и две палочки нашли. 

Положим палочку перед собой. (только одну) 

Палочка будет спать. 

Тише, тише палка спит, 

Палка, палочка  лежит. (показываем тише пальцем) 

А теперь пора вставать,  

Будет палочка плясать (хлопаем в ладоши) 

Пляшет палочка у нас 

Ля-ля-ля 

Пляшет палочка у вас 

Ля-ля-ля (стучим палочкой о стол) 

Замечательно. Наша палочка проснулась, наша палочка улыбнулась. 

(держим палочку в руке) 

Теперь пора нашей палочке сделать зарядку. Чтобы ей одной не было скучно 

мы с вами возьмём палочку подружку. (берём в руки вторую палочку) 

Итак, готовы? Начинаем делать зарядку. 



 

Ножками затопали: топ, топ, топ! - (стучать торцом палочек поочередно) 

Ручками захлопали: хлоп, хлоп, хлоп! - (стучать палочками друг о дружку) 

Сели! Встали! - (положить палочки на стол, поднять) 

Снова сели! - (опять положить палочки на стол) 

А потом всю кашу съели! - (имитировать движение ложек) 

Молодцы. Наши палочки сделали зарядку, а теперь они хотят поиграть. 

Предлагаю нашим палочкам поиграть в интересную игру превращалочку. 

Палочками я стучу, вот играть как я могу 

Раз, два повторю, превращенья я начну.(стучим палочками друг о друга) 

Барабан, барабан заиграет громко нам 

Раз, два повторю, превращенья я начну.(стучим палочками как в барабан) 

Я колбаску покатаю пластилин я согреваю 

Раз, два повторю, превращенья я начну.(катаем в руках палочки) 

Птенчик клювик открывает он со мною так играет 

Раз, два повторю, превращенья я начну.(две палочки вместе, потом одну 

поднимаем и опускаем) 

В руки ножницы возьму резать ими так могу 

Раз, два повторю, превращенья я начну.(делаем палочки крест накрест) 

Рожки острые смотри не бодаются они 

Раз, два повторю, превращенья я начну.(палочки прикладываем к голове) 

Мы моторчик заводили покататься мы решили 

Раз, два повторю, превращенья я начну.(крутим руками перед собой) 

Палочками сам стучи во что хочешь преврати 

Раз, два повторю, превращенья я начну.(стучим палочками друг о друга) 

Итак, наши палочки превращаются в козлика. 

Вышел козлик погулять, свои ножки поразмять -(сделать рожки на голове) 

Козлик ножками стучит, (стучать торцом палочек поочередно по любой 

поверхности) 

По - козлиному кричит: Бе-е-е! - (сделать рожки на голове) 

Следующее превращение. И наши палочки превращаются в солнечных 

зайчиков. 

Вы скачите палочки. – стучит двумя палочками одновременно.  

Как солнечные зайчики. 

Прыг – прыг, скок – скок, - стучат, скрестив палочки, друг о друга.  

Прискакали на лужок, 

Правой ножкой топ – топ, - правой палочкой о пол. 

Левой ножкой топ – топ, - левой палочкой о пол. 

На головку сели, - изобразить “рожки” палочками.  

Песенку запели: 

Ля – ля – ля, ля – ля – ля. – ударять палочками друг о друга. 

Следующее превращение. И наши палочки превращаются в весёлого мишку. 

Мишка весело шагал 

Топ-топ-топ. 

А потом он побежал 



Топы-топ, топы-топ. 

Вдруг споткнулся и упал бух – палочки положить на пол. 

Отряхнулся  - отряхиваемся руками 

И сказал ух – хлопаем в ладоши. 

Продолжим наши превращалочки. И наши палочки превращаются в козу. 

Шла коза на каблуках 

Ах-ах-ах-ах 

В новых красных сапогах 

Ах-ах-ах-ах. 

Через мостик скок поскок 

Скок поскок,скок поскок 

Подломился каблучок, ох! 

Вот коза на одной ножке 

Поскакала по дорожке 

Через мостик скок поскок 

Скок поскок, скок поскок. 

Подломился каблучок, ох! 

Вот коза сняла сапожки 

Побежала по дорожке 

Стала прыгать высоко 

Их-вых, их-вых 

Как без каблучков легко! 

Их-вох, их-вох. 

 

 
Вот так просто и увлекательно при помощи простых стихотворений и 

простой весёлой песенки, и конечно же с помощью палочек можно развить у 

малыша музыкальные способности, ритм, восприятие, слух, а также мелкую 

моторику и воображение. 

Две маленькие палочки, а сколько возможностей! Вы можете развивать 

мелкую моторику, последовательность действий, координацию в 

пространстве, баланс, противоположности, воображение, ритмы и 

двигательную активность. И все это в процессе игры! Не только ребенок, но 

и взрослый получит массу удовольствия. 

Рефлексия   



-Уважаемые коллеги! Наш мастер класс закончился. Прошу вас на 

предложенных карточках нарисовать эмоцию, которые вы испытали во время 

наших игр.  


