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Праздники в детском саду - это сказка, ожидание появления чуда, это 

незабываемые эмоции и детская радость.  Яркие костюмы, атрибуты для игр и 

танцев поддерживают положительное эмоциональное состояние детей. 

Одной из главных задач Образовательной Области «Художественно –

эстетическое развитие» (в части музыкального развития и воспитания) является 

развитие творческих способностей у детей. В период подготовки к 

Новогоднему празднику появляется возможность насладиться сказочной 

красотой. И педагоги, и родители понимают, что дети ждут волшебства и 

праздника, а также появляется возможность воплотить свои творческие идеи. А 

совместное творчество детей и родителей в свою очередь формируем 

доверительные отношения, оказывает положительное влияние на развитие 

ребенка и приучает его сотрудничать, всесторонне развивает ребенка, 

формирует воображение. 

Использование атрибутов в детском танце - явление нередкое. Для детского 

танца лучше использовать атрибуты, не только красивые и безопасные, но и 

интересные детям. Конечно, атрибуты украшают танец, обогащают его, потом 

помогают до конца создать и раскрыть образ.  

В рамках тематической недели «Рады встрече мы с тобой, зимушка-зима!»   

дети старшей группы познакомились с танцевальной композицией «Часики», 

в которой предполагалось использовать такой красочный атрибут как 

тарелочки в виде часиков.  

Задачами танца «Часики» (lemuzika.pro) стали формирование 

коммуникативной культуры, воспитания доброжелательного отношения друг к 

другу, развития музыкального слуха, умения ориентироваться в пространстве, 

развития четко выполнять движения, 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; 

https://lemuzika.pro/search/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B8


- воспитание интереса к творчеству 

К вашему вниманию – мастер-класс «Новогодние часики»: 

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 

-Формировать у детей концентрацию внимания 

-Доводить изготовляемую работу до завершения 

-Воспитывать радость за конечный результат труда. 

                                         Для изготовления часиков нам понадобятся: 

1. Бумажная тарелочка 

2. Ножницы 

3. Клей 

4. Картинка часиков (даны в приложении, их размер нетрудно подогнать под 

выбранные тарелочки) 

5. Скотч 

Этапы изготовления: 

1. Приготовить картинку с изображением часиков, вырезать по контуру в 

форме круга 

 



 

 

 

2. Приобрести бумажные тарелочки 

 

3. Приклеить клеем или скотчем вырезанные часики в виде круга во внутреннюю 

часть тарелочки. 

 



Новогодние часики готовы! Танцуйте, играйте, творите, наслаждайтесь общением со 

своими детьми. Благодарю за внимание! 

 

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

 

Приложение 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


