
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №47 «Радуга» г.Светлоград 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер – класс для педагогов 

«Угадай мелодию» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Светлоград 

 2018 

Подготовил:                                                                                                                   

воспитатель  МБДОУ ДС №47                                                                                                                 

«Радуга» г. Светлограда  

Купаева Мария Александровна 



Слайд №1 (муз. заставка) 

Добрый день, уважаемые телезрители! Добрый, музыкальный, яркий, 

запоминающийся! В прямом эфире телепередача «Угадай мелодию» и я еѐ новый 

ведущий - Марья Купаева, сменившая у штурвала легендарного Валдиса Пельша. 

И так, мы начинаем!  Сегодняшние участники – не побоюсь этого выражения – 

«звезды отечественного образования», «ваятели будущего нашей страны» – 3 

участника из числа конкурсантов «Воспитатель года России – 2018», займите свои 

места! Смелее!  

(по желанию 3 конкурсанта занимают свои места у столиков) 

Новый ведущий, а значит новые правила. В предыдущей  передаче, мы с вами 

уже работали с друдлами по сказкам. Для тех, кто не был в студии, и по каким-либо 

причинам не смог посмотреть передачу в записи, напомню, о чем идет речь. 

Слайд №2 – изображение друдла 

 
  Друдлы  (или по-английски droodles) – это интересное изобретение 

американского автора-юмориста Роджера Прайса, предложенное им в 1953 году. Суть 

изобретения заключается в том, что вам предлагается описать картинку, которая имеет 

множественные значения. Картинка друдла является чем-то вроде каракулей и похожа 

на то, что обычно студент или школьник рисуют машинально на бумаге во время 

лекции или урока. 

Изначально друдлы имели только развлекательный характер, но спустя 

некоторое время, друдлами увлеклись всерьѐз, и Прайс заработал не мало денег. У 

Вас, уважаемые участники самой музыкальной из музыкальных, самой искрометной 

из искрометных передач, тоже есть возможность заработать приличные суммы и 

получить главный приз. 

Обратите, пожалуйста, внимание на слайд. Проявите свою фантазию, 

воображение - креативность – что по – вашему на нем изображено? (варианты 

ответов) 

Можно визуально дорисовать, перевернуть изображение. Что у вас получилось? 

(варианты ответов) 

Каждый из вас прав. В этом друдле можно рассмотреть любой образ. Чем 

больше их возникает в вашей голове – тем выше ваша креативность 

Это не просто недорисованные картинки. Это – друдлы. И ваша задача, 

уважаемые участники состоит не в том, чтобы открыть ноты и не в том, чтобы 

мысленно дорисовать друдл, угадав, что на нем изображено, а в том, чтобы выудить из 

недр вашей необъятнейшей и богатейшей памяти песню, в которой есть 

«Дорисованный вами образ» и, конечно же, ее поѐм. Правильный ответ засчитывается 

только в том случае, если песня пропета и кратко разъяснено значение друдла. 

Готовы? Тогда поехали! 

Слайд №3 (муз. заставка) 



Обратите внимание на экран: перед вами игровое табло, на котором 

представлено 3 категории – колыбельные, мульт – дуэт, труд. В каждой категории 

всего лишь по 1 ноте. Сразу сделаю подсказку нашим уважаемым игрокам – 

сегодняшняя игра по детским песенкам. И только супер – игра будет по – настоящему 

сложной!  

Право выбрать ноту в категории предоставляется участнику под номером 1. А 

вот право назвать песню – тому участнику, который первым нажмет на кнопку. 

Попробуйте сейчас нажать. Выключаем кнопку и проготовились! 

Участник под №1, выбирайте ноту. 

 

2 ТУР 

А у нас второй тур. В котором три категории – путешествие, сказочные герои и 

улыбка. Вам, уважаемые светила дошкольного образования, очаровательнейшие из 

педагогов, предстоит выбрать одну из трех нот любой категории. Во 2 туре задание 

немного усложняется. Угадать песню предстоит уже по трем друдлам. И конечно же 

СПЕТЬ! Готовы? Тогда поехали! Наибольшее количество баллов у __________, вам и 

выбирать ноту первой. 

Путешествие 

Сказочные герои 

Улыбка 

 

3 ТУР «Супер-игра» 

Как быстро летит время, мы подошли к супер-игре! 

Напрягите все свои музыкальные мускулы, потому как она невероятно сложная. 

В данном туре только одна категории, в которой зашифрована очень сложная 

песня. Выигрывает тот участник, который за меньшее время, догадается, какая же это 

песня. И, конечно же, ее споет. Готовы?  Поехали! 

 

СУПЕРИГРА 

Верно! Вы – победительница «Угадай мелодию» И суперприз ваш! 

Вручение суперприза 

На этом самая музыкальная из музыкальных, самая волнующая из 

телевизионных, передача «Угадай мелодию» подошла к концу. Я не говорю вам до 

свидания. Я говорю вам до новых встреч. Надеюсь, что выход в свет очередной 

передачи «Угадай мелодию» произойдет уже не в рамках регионального телевещания, 

а на краевом канале, а, возможно, даже на федеральном! Пока – пока. Всегда с вами 

Марья Купаева! 

Уважаемые члены коллеги, я представила Вам одну из форм работы  с друдлами 

в ДОУ. Существуют и другие способы роботы с ними. 

10 СЛАЙД 

1. Дорисовывание друдлов на бумаге или в компьютерной программе, на 

интерактивной доске. В ходе которого необходимо соотносить с абстрактным 

Колыбельные 

Мульт-дуэт 

Труд 



рисунком привычные объекты, к примеру, дорисовывание друдла 

«Фантстическая картинка». 

2. Дидактические игры с тематическими сериационными друдлами «Любимые 

сказки», «Сочини историю», «Угадай детскую песню» «Четвертый лишний», 

«Ассоциации», «Назови одним словом» и др. 

3. изготовление книжки – самоделки «Небылицы» в «Литературный уголок» 

4. фиксация опытов и наблюдений в «Дневниках» для «Уголка природы» 

5. оформление игровой и прихожей настенными логическими картинами в 

зависимости от времени года или вертикального тематизма годового плана. 

6. «Зашифруй в друдлах» 

Их может быть больше – все зависит от креативности самого педагога. 

Игры с друдлами интересны дошкольникам тем, что они дают неограниченное 

пространство для полета фантазии, воображения и творчества детей. Эта игра 

идеально подходит для развития творческих способностей, креативности у 

дошкольников. Только представьте, какой объем информации перерабатывает мозг 

ребенка, прежде чем находит какую-либо ассоциацию с увиденным изображением 

друдла.  Из простой абстракции маленький человечек с помощью своего воображения 

и карандаша может сотворить все что угодно!  

Важное условие при работе с друдлами – начиная от элементарно простого друдла, 

к примеру, такого, который был предложен участникам передачи «Угадай мелодию» 

для песни «Мамонтенок» 

11 СЛАЙД 

К более сложному. Обратите внимание на слайд.  

 
На нем представлен друдл, над которым на сегодняшний день идет множество 

споров. Он, как и черный квадрат Малевича, заставляет взрослых искать разнообразие 

его толкований даже в нематериальных сущностях. Скажите, пожалуйста, что вы 

смогли рассмотреть в нем? 

Автор этого друдла Agostino дают свое толкование - . Взрослые люди привыкли 

мыслить стереотипами. Нам сложно рассмотреть в этих абстрактных линиях большое 

количество разных образов. Поэтому развивать креативность, творческое мышление 

необходимо именно в дошкольный период – пока не сформированы стереотипы. 

Дошкольное детство – это тот надежный и важный период, когда от взрослых 

зависит, насколько будет раскрыт потенциал каждого ребенка, определяющий 

уникальность его личности и успешность в дальнейшей жизни. 

12 СЛАЙД  

 

 

 

 

 

 

"Развитие творческого мышления и креативности детей 

дошкольного возраста через использование творческих 

игровых заданий - друдлов" 

 



Тема моего мастер – класса представлена на слайде. В заключение хотелось бы 

всем присутствующим  пожелать творческих успехов, креативных идей и больших 

достижений.  

Спасибо за внимание! 

 

 

 


