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Праздничные утренники занимают особое место в системе эстетического воспитания в детском саду. 

Это синтез художественной деятельности и различных видов искусства. Для каждой семьи 

новогодний праздник - радостное ожидание чуда, сказки.  

Дети с необыкновенным трепетом ждут новогоднего волшебства, т.к. они разучивают на 

музыкальных занятиях новогодние песни и хороводы, танцы и стихи, связанные с приходом Деда 

Мороза и Снегурочки, других сказочных персонажей, в существование которых дети верят. В 

каждой семье готовятся к предстоящему торжеству. Что же объединит детей и родителей в 

предновогоднюю пору? Конечно, совместная творческая работа, которая увлечёт и тех и других. 

В рамках тематической недели «Закружило вьюгою зимний хоровод» с ребятами средней группы мы 

знакомимся с веселым танцем «Волшебный колокольчик» (Песня Ю.Селиверстовой «Колокольчик 

маленький весело звенит». (Музыку можно скачать на этом сайте - https://inkompmusic.ru/ ). 

Детям очень нравится танцевать под музыку. Большую радость им доставляет встреча с новыми 

танцевальными движениями, которые встречаются в этом танце: выставление ножки на носок, 

кружение на носочках, взявшись левыми руками 

 
нежное покачивание из стороны в сторону с вытягиванием носочков и т.д. А также возможность 

потанцевать с ярким атрибутом. Эти и другие танцевальные движения, которые мы разучиваем на 

музыкальных занятиях, дети могут показать вам дома.  

На первоначальном этапе разучивания дети выполняют движения без атрибутов, затем дети 

получают блестящие серебристые колокольчики и уже танцуют с ними. Дети всегда с волнением 

рассматривают полученный атрибут, поэтому он должен быть очень привлекательным. Конечно, 

можно использовать атрибут, приобретенный в магазине, но с не меньшим удовольствием ребята 

танцуют с атрибутами, изготовленными дома вместе со своими родителями. Предлагаю вашему 

вниманию изготовление атрибута для танца – серебристый колокольчик.  

Цель: развивать творчество и детское воображение. 

Задачи: 

 -Создавать сказочную атмосферу на новогоднем празднике 

 -Научить родителей совместно с детьми создать волшебный колокольчик 

 -Развивать желание создавать поделки вместе с детьми 

 -Развивать моторику руки, творческие способности, художественный вкус 

 

https://inkompmusic.ru/


Этапы изготовления колокольчика: 

Вам понадобится: 

1.Набор колокольчиков (или один из набора), серебристый тонкий скотч, канцелярский скотч, набор 

бубенцов, нитки, ножницы. 

 
2. Возьмите колокольчик и бубенчик. Проденьте нитку через ушко бубенчика и закрепите бубенчик 

внизу колокольчика. 

 



 

3. Отрежьте от серебристого скотча примерно10-15 см, согните и склейте пополам для получения 

тонкой петельки. 

 

 
 

4. Получившуюся петельку проденьте через ушко колокольчика и края склейте обычным скотчем. 

 

 



5. Получится вот такой необыкновенный волшебный колокольчик. 

 
 

                                               Желаю творческих успехов! 

 

P.S. Надеюсь, что совместная творческая работа доставит Вам и Вашему ребёнку радость,  

эстетическое удовольствие и предпраздничное настроение! 

 

Из личного опыта педагога. 

 

 


