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«Изготовление атрибута для музыкально-танцевального творчества 

«Весенние цветы»  

в рамках тематической недели «Пробудись, земля».  

Февраль 2021 
Музыкальный руководитель Арвачёва Вероника Владимировна. 

Заканчивается последний зимний месяц, скоро настанет долгожданная весна. Все 

вокруг проснется, ярче засветит солнышко, зажурчит весенний ручеек, деревья 

оденутся в зеленые одежды и на душе станет теплее и радостнее. Весна – это прекрасное 

время года, когда и взрослые, и дети радуются жизни. Повсюду аромат цветов, хочется 

петь и танцевать. 

Танец – это прежде всего передача в движении образа, эмоций, стремление к красоте и 

гармонии. Танцы для дошкольников построены на изучении основных средств 

выразительности (движения, пластика, мимика, ритм, темп), связаны с 

эмоциональными впечатлениями детей от окружающего мира. А танцы с яркими и 

красочными атрибутами помогут сформировать устойчивый интерес к танцевальному 

искусству, дадут возможность проявить свободу выражения чувств и ощущений. 

С ребятами подготовительной группы мы в течение долгого времени знакомились с 

танцевальными композициями, связанными с весной, пели песни, импровизировали под 

музыку, выявляли характер и настроение в музыкальных произведениях.  

Предлагаю родителям и детям создать атрибут для танца «Весенний цветок», который 

украсит замечательный танец, посвященный мамам, ведь первый весенний праздник 

связан именно с ними, самыми дорогими и любимыми.  

Песня «Мама» Ю. Селиверстовой – нежная, очень трепетная, трогательная, создает 

особое настроение и передает отношение к самому близкому человеку на земле – маме. 

https://inkompmusic.ru/ 

К вашему вниманию – мастер-класс «Изготовление атрибута для музыкально-

танцевального творчества детей «Весенние цветы». 

Цель: Способствовать развитию навыков танцевальных движений 

Задачи: 

-Формировать пластику движений, чувства ритма 

-Обучать умению воспринимать и чувствовать музыку  

-Развивать навыки выражения музыкального образа в танце 

-Формировать навыки самостоятельного выражения движений под музыку. 

Умения и навыки, формируемые родителями у ребёнка: 

-Взаимодействие ребёнка с родителями 

-Умение работать по шаблону 

-Развитие навыков вырезания 

-Радость от результата совместного труда 

Для изготовления цветка нам понадобятся: 

1. Набор разноцветного фетра 

2. Ножницы 

3. Нитка и иголка 

4. Шаблоны цветов 

5. Яркая пуговица или наклейка из ткани 

https://inkompmusic.ru/


 

                                             Этапы изготовления: 

1. Найти в интернете шаблоны цветов. https://yandex.ru/images 

 

 

2. Подготовить набор цветного фетра: 

 

 

https://yandex.ru/images


3. Вырезать ножницами по контуру шаблоны цветов: 

 

4. Шаблоны выложить и обвести на фетре: 

 

 

 



 

5. Вырезанную заготовку отложить в сторону. 

 

6. Вырезать следующую деталь атрибута и положить сверху на предыдущий 

элемент 

7. По такому же принципу вырезать и присоединять элементы атрибута: 

      

 



8. Обозначить серединку цветка пуговицей или наклейкой  

 

9. Стягивать по кругу каждый листочек цветка по кругу: 

 

 

 

 

 



10. Прошить все лепестки между собой и в середине пришить пуговицу: 

 

11. Можно пришить ленточку из фетра для того, чтобы закрепить на руке или 

голове ребенка: 

 

 

 

 

 



12. После выполненной работы можно примерить: 

      

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 работы педагога. 

  


