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Привлечение родителей в образовательно – воспитательный процесс предусматривает 

укрепление отношений между родителями и детьми. А показ и разучивание вместе 

танцевальных композиций способствует совместному интересу и эмоциональному 

комфорту. 

Тема: Танцуют все! 

Цель: привлечь родителей к танцевальным занятиям их детей. 

Задачи: 

 укрепить дружеские отношения родителей и детей, 

 дать почувствовать, как их дети преодолевают все трудности в процессе обучения, 

 разучить с родителями танцевальные композиции, 

 развивать интерес и родителей и детей к совместному сотрудничеству. 

 

Время занятий: 35 минут. 

 

Формы занятия: 

 Беседа, 

 практическая работа. 

Материал и оборудование: 

Зал, музыкальный материал на флеш носителе. 

 

Структура занятия: 

1. Вводная часть. 

- мотивация родителей к важности проводимого занятия, 

- разминка. 

2. Основная часть. 

- разучивание танцевальных композиций девочек с мамами «Мамочка красавица 

рядышком идёт». 

3. Заключительная часть. 

- обобщение пройденного материала, 

- положительная педагогическая оценка. 

 

Методы организации познавательной деятельности: 
словесный, наглядный (показ педагога, музыкальное сопровождение, наглядность), 

репродуктивный (повторение за педагогом). 

 

Методы практической работы: 
показ приёмов исполнения, метод упражнения, элементы импровизации. 

 

Методы мотивации: 
Поощрение и эмоциональное стимулирование (поддержка, подбадривание, 

доброжелательность, открытость). 

Предполагаемый результат: 
1. У родителей появится заинтересованность в занятиях их детей. 

2. Родители приобретут первоначальное представление об основах азбуки музыкального 

движения. 

3. Родители научатся взаимодействовать в паре во время исполнения танцевальной 

композиции. 

4. Родители разучат основные движения танцевальных композиций танца. 



Вводная часть. 
  Добрый вечер дорогие родители. Сегодня в нашем зале пройдет мастер – класс «Танцуют 

все!» для вас. И в начале, хочу поделиться с вами небольшой информацией о танце, 

который нам предстоит разучить. 

Танец «Мамочка красавица рядышком идёт» – это полька, быстрый, живой танец, 

который обладает положительной энергетикой. 

Сначала мы разомнемся и разучим основные движения танца. 

 

Разучивание основных движений польки. 
- Я покажу вам самые простые основные движения этого танца, и уверена, что у вас 

получится сегодня затанцевать этот танец. 

Движение №1. 

Движение №2. 

Движение №3.  

 Теперь, когда вы освоили основные движения, можно приступать к исполнению танца. 

Внимательно слушаем музыку. 

Пробуем станцевать эти движения в паре. 

Исполнение танца с детьми. 

 

 - Замечательно! Вам понравилось? Танцы замедляют процессы старения организма, ведь 

не зря говорят: «Движение — это жизнь». А движение под музыку ещё и эмоциональная 

разгрузка. Поэтому я вам предлагаю поиграть ещё в одну музыкальную игру «Весёлый 

бубен», которая очень нравится нашим детям. Правила игры таковы:  

Становимся по кругу, передаём друг другу бубен со словами «Ты беги веселый бубен 

быстро, быстро по рукам, у кого веселый бубен, тот сейчас станцует нам!» У кого 

остался бубен, выходит в центр круга и показывает любое танцевальное движение. Все 

готовы, тогда начнем…. 

Игра «Веселый бубен» 

 

Вот и подошел концу наш мастер класс.  

В заключение хочется вам всем сказать: 

 

Мы желаем детям и мамам 

Быть здоровыми и сильными всегда, 

Чтобы чаще вы смогли бы с нами 

Проводить минуты не спеша. 

 Прошу заполнить анкеты. До новых встреч! 


