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                      Наступила осень... В детском саду  дети готовятся к музыкальному 
празднику. На осеннем развлечении есть композиция с зонтиками, где девочки и 
мальчики танцуют в ярких осенних костюмах, а в руках у них  волшебный зонтик.  
                       Особое место на празднике занимают танцы с атрибутами.  Такие танцы 
развивает координацию, чувство ритма, формируют творческий потенциал.   
В рамках тематической недели «Вальс листвы» с детьми подготовительной  группы мы 
разучиваем осенний танец «Дождик» с  волшебным зонтиком в руках. 

Цель: расширить  пространственно-тематическую среду. 

Задачи:   

* разнообразить  атрибутику  в музыкально-ритмической деятельности  

* Развить синхронность и координацию движения во время танца 

* Поддержать фантазию,  изобретательность  

* Воспитывать терпение при  создании  атрибута 

* Развить мелкую моторику рук и кистей, что хорошо влияет на формирование  
речевых навыков ребенка 

* формировать начальное математическое и логическое представление при 
создании танцевального атрибута 

* развивать навыки ориентации  в пространстве и дистанции при выполнении 
танцевальных движений при использовании «Волшебного зонтика» . 

* распространение накопленного  педагогического опыта 
 

Конечно, можно использовать атрибут, купленный в магазине, но, изготовленный дома 
вместе с мамой или папой, ценнее и трогательнее для детей, тем более, что он не 
сложен в изготовлении и доступен  по материалам. 

На музыкальных занятиях дети с удовольствием танцуют под музыкальную 
композицию : https://chudesenka.ru/2357-dozhdik-za-okoshkom-snova-nepogodica.html  
           Предлагаю вашему вниманию мастер-класс по изготовлению атрибута для 

танца  на празднике в детском саду – «Волшебный зонтик», который эстетичен, 

безопасен, прочен и удобен в использовании.  

https://chudesenka.ru/2357-dozhdik-za-okoshkom-snova-nepogodica.html


 
 

 

 
          Идея танца с зонтиками  предназначена для закрепления и повторения 

движений и элементов музыкально-ритмической композиции  в домашних условиях.  

Сюжет танца не сложный и доступный для понимания детьми. А именно: девочки и 

мальчики сидят дома, и вдруг пошел дождик. Дождик льет по крышам, по улице. 

Ребята замечают это и выходят гулять. Движение танца  и ход действий  по словам 

песенки. 

           Для красочности, зрелищности танца в руках у мальчиков и  девочек будут 

небольшие разноцветные зонтики. 

 
ШАГ 1  
 

Приготовьте: 

1. 7 листов цветного листа-картон формата А4 (цвет любой, на ваш выбор) 

2. Шпажки  

3. Ножницы 

4. Горячий клей 

5. Карандаш 

6. Линейка 
 

ШАГ 2  
Сложить лист А 4 так, чтобы получился квадрат. 

Остаток отрезать. Эту комбинацию проделать со 

всеми листами.  
 

 

 



 

ШАГ 3 
 

Сложить лист пополам и развернуть лист. 

Проделываем это со всеми листиками.  

 
 

 

ШАГ 4 
 

Складываем половину листа к центру.  
 

 

  

ШАГ 5 
Соединяем уголок к уголку, при этом 

сохраняя линию сгиба. 

 

 

ШАГ  6   
  

Правый угол этого получившегося 

треугольника складываем к верхней части 

линии сгиба.  

 

 

ШАГ 7 

 

Сгибаем одну часть листа к низу. 
 
 

 

ШАГ 8 
Проделываем тоже самое со всеми листами. 
 

 
 

 

ШАГ 9 
Начинаем  вставлять каждый получившийся 

элемента друг в друга, как в конвертик, соблюдая 

цветовую гамму. 



 

ШАГ 10   

Продолжаем вставлять элементы по кругу, загибая края. 

 
 (внутренняя сторона) 

 

 

ШАГ 11  Внешняя  сторона зонтика похожа на «калейдоскоп» 

 

 

 

 

 

ШАГ 12   

Зонтик почти готов. Осталось только прикрепить ручку. Можно предварительно ее 
обмотать красивой яркой лентой, и, воспользовавшись горячим клеем, прикрепить 
«ножку» к «шапочке». 

 



Шаг 13   

Волшебный зонтик готов. Танцуйте, играйте, мастерите со своими детьми в 
удовольствие. 

 

Спасибо за  внимание! 


