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Для взрослых не секрет, что ребёнок-дошкольник любит петь и танцевать, что 

счастливые мгновения его жизни всегда сопровождает музыка. Дети стремятся к 

общению с искусством, которое невозможно увидеть и потрогать, но которое 

оказывает на них самое сильное влияние, расширяя границы детского сознания до 

бесконечности. 

Эмоциональные проявления ребенка выражаются в его интересе к музыке её 

предпочтении другим видам деятельности. Ребенок любит слушать музыкальные 

произведения, ему нравится участвовать в разных видах музыкальной деятельности. 

Благодаря использованию различных атрибутов в музыкально-ритмической 

деятельности формируются музыкально-двигательные представления и раскрывается 

творческий потенциал ребенка. Используя яркие, красочные атрибуты в музыкально-

игровом творчестве развиваются навыки танцевальных движений, дети учатся 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, развивают творческие способности.  

В рамках тематической недели «Поэтические картинки» дети подготовительной 

группы познакомились с танцевальной композицией «», в которой предполагалось 

использовать такой красочный атрибут к хороводу - кокошник. Задачами танца 

«Русский хоровод» (https://lemuzika.pro/) стали формирование коммуникативной 

культуры, воспитания доброжелательного отношения друг к другу, развития 

музыкального слуха, умения ориентироваться в пространстве, развития четко 

выполнять движения, умения танцевать с атрибутами, развития эмоциональной сферы 

и творческого потенциала детей.  

При изготовлении атрибута при совместной деятельности родителя и ребенка в 

домашних условиях решаются такие задачи: 

 - повышение уровня вовлеченности родителей в деятельность ДОУ;  

- развитие творческих способностей, фантазии детей и взрослых; 

 - способности воспитания взаимопонимания, доброжелательного отношения, 

сплочения детей и родителей.  

- формирование потребности в приобретении новых знаний;  

- создание благоприятной атмосферы для неформального общения детей и родителей, 

увлеченных общим делом;  

- воспитание интереса к творчеству 

К вашему вниманию – мастер-класс «Русский кокошник»: 

Умения и навыки, формируемые родителями у ребёнка: 

 -Закрепить умение детей работать ножницами, вырезая детали из бумаги 

 -Развитие навыков вырезания  

-Закреплять умение намазывать небольшую поверхность бумаги клеем  

-Закреплять умение склеивать поверхности между собой 

https://lemuzika.pro/


 -Формировать у детей концентрацию внимания  

-Доводить изготовляемую работу до завершения  

-Воспитывать радость за конечный результат труда. 

Для изготовления кокошника нам понадобятся: 

1. Шаблон кокошника 

2. Ножницы  

3. Клей  

4. Кокошник (даны в приложении, их размер нетрудно подогнать под ребенка)  

5. Картон 

6. Пленка для ламинирования 

7. Резинка для белья 

8. Степлер 

Этапы изготовления: 

1. Приготовить картинку с изображением кокошника: 

 

 

 

 

 



2. Картинку с кокошником вложить в пленку для ламинирования, заламинировать. 

Если нет возможности заламинировать, можно по форме кокошника вырезать из 

картона основу и приклеить рисунок кокошника на картонную основу. 

 

3. Заламинированный кокошник вырезаем ножницами. 

 

 



4. Прикрепить степлером резинку для белья по размерам головы ребёнка. 

 

5. Резинка для белья прикрепляется с обеих сторон степлером. 

 

 



6. В результате получается красивый русский кокошник. 

 

Надеюсь, что работа получится увлекательная. И самое главное -  доступная! 

С такими милыми атрибутами любой танец смотрится эффектно!  

Удачи и творческих успехов! 

 
Источник: из личного опыта музыкального руководителя Арвачёвой В.В. 



                                                                                                                               Приложение 

 



 

 



 


