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Введение 

Генрих Нейгауз говорил: «Хорошие родители важнее хороших педагогов». 

В современном мире это высказывание приобретает особую важность. Чрезмерная 

занятость родителей приводит к тому, что все обязанности по воспитанию детей выходят 

за рамки семьи и возлагаются на воспитателей, учителей, педагогов дополнительного 

образования. 

А ведь хорошими родителями не рождаются, ими становятся, если конечно есть 

любовь к детям и желание помочь им на пути становления личности. Но путь этот не 

всегда простой, иногда мы проходим его всего один раз вместе со своим ребёнком, и 

учиться просто не успеваем. 

Важным направлением в деятельности педагогов дополнительного образования 

является работа с семьей. Привлечение родителей в образовательно-воспитательный 

процесс предусматривает укрепление отношений между родителями и детьми. А показ и 

разучивание вместе танцевальных комбинаций способствует совместному интересу и 

эмоциональному комфорту. Малыши получают удовольствие от движения под музыку. 

Когда они танцуют с родителями, это удовольствие усиливается вдвойне.  

Совместная творческая деятельность детей и родителей позволяет увидеть ребёнка в 

развитии, понять значение происходящих с ним изменений для его жизни. Она 

способствует установлению положительного, продуктивного взаимодействия внутри 

семьи. Для маленького ребёнка участие в совместных с родителями действиях является 

опытом социального, общественного существования, способом получения знаний, 

умений, навыков, необходимых для развития.  

    Организационно-педагогический потенциал занятий хореографией позволяет 

осуществлять работу с детьми и взрослыми на основе взаимодействия и даёт широкие 

возможности включения в совместную творческую деятельность. Совместная с 

родителями музыкально-ритмическая деятельность, как никакая другая, отвечает 

психологическим потребностям ребёнка. 

В связи с этим в образцовом коллективе хореографической студии «Юнона» уделяется 

особое внимание организации совместной деятельности педагога и родителей для 

объединения усилий в реализации общей цели – формировании успешного ребенка.   

     Мною был запланирован и проведен мастер-класс «Танцуем вместе с мамой», для 

воспитанниц первого года обучения и их родителей. Для меня важно не просто показать 

на занятии чему я учу детей, а создать возможность научить родителей взаимодействию с 

ребёнком посредством ритмических игр. 

   Я создаю условия для детей и родителей, в которых они имеют уникальную 

возможность не просто находится рядом с малышом, а развивая музыкально-ритмический 

слух устанавливать эмоционально-тактильный контакт друг с другом. 

Тема занятия: «Танцуем вместе с мамой» 

Цель: создание условий для совместной творческой деятельности детей и родителей 

посредством занятий хореографией. 

Задачи: 

Предметные:  

 Познакомить родителей с комплексами упражнений, выполняемых детьми на 

занятиях по хореографии, посредством совместной деятельности. 

 Передать знания об основах «азбуки музыкального движения». 

Метапредметные:  

 Расширить у детей двигательный опыт, развивая функциональные системы, 

координацию движений, ориентировку в пространстве, силу, пластику, смелость. 

 Способствовать расширению у родителей диапазона вербального и невербального 

общения с ребенком, умению быстро устанавливать эмоционально-тактильный 

контакт с ним, а также искренне и открыто выражать свои чувства. 
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 Сплотить и укрепить дружеские отношения родителей и детей хореографической 

студии «Юнона». 

Личностные:  

 Способствовать эмоциональному сближению родителя с ребенком. 

 Заинтересовать родителей занятиями по хореографии.  

 Способствовать развитию у родителей и детей умения настраиваться друг на друга, 

чувствовать партнера для успешности в совместной двигательной деятельности. 

Методы работы: 

 Словесный (объяснение, беседа). 

 Наглядный (практический показ). 

 Репродуктивный (повторение за педагогом).  

 Метод мотивации (поощрение, подбадривание). 

Материал и оборудование:   

 хореографический зал с зеркалами,  

 музыкальный центр,  

 музыкальный материал. 

 

Структура занятия: 

1. Вводная часть: 

 мотивация родителей важности этого занятия, положительный эмоциональный 

настрой, подведение к основной части занятия; 

 построение в шеренгу друг за другом. 

 

2. Основная часть:  

 вход в балетный класс; 

 построение в круг; 

 разминка на середине класса, по кругу; 

 ритмический стишок; 

 партерная гимнастика. 

 

3. Заключительная часть: 

 обобщение пройденного материала, подведение итогов занятия; 

 положительная педагогическая оценка; 

 поклон; 

 анкетирование родителей. 

 

Предполагаемый результат: 

 Родители приобретут первоначальное представление об основах «азбуки 

музыкального движения». 

 Осознание детьми доброго, заботливого отношения к маме. 

 Развитие у детей и родителей коммуникативных навыков. 

 У родителей появится большая заинтересованность в занятиях их детей 

хореографией. 

 Участники мастер-класса научатся взаимодействовать в коллективе во время 

выполнения упражнений. 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

 

Ход занятия 

Вводная часть: 

 Вход в класс. Построение.  

 Педагог озвучивает цель и этапы занятия.  

 Инструктаж о правилах поведения в балетном классе. 

 Перестроение в шеренгу. 

 Выход под музыкальное сопровождение для построения по кругу. 

 

 

Основная часть:  

Педагог предлагает всем пришедшим на занятие отправиться в путешествие в 

сказочный лес. 

В упражнениях, описанных ниже, используется игровой метод. Учащиеся и родители 

исполняют движения, имеющие образное сходство с путешественниками. Это 

развивает образное мышление и увеличивает интерес к процессу обучения. 

Ох, ребята, как вам рада,  

В лес сегодня заглянуть нам надо, 

Посмотреть на елочки,  

Зелёные иголочки, 

Мишку, зайчика, лисичку –   

Нам проведать, не забыть, 

И лягушку, и квакушку  

Стороной не обходить. 

Всем приветы передать,  

В гости их к себе позвать 

Крепко за руки возьмемся и на шар мы заберёмся.  

(все берутся за руки и надувают воздушный шар). 

 

Мы надуем шар воздушный, 

Полетим под облака,  

Будет шарик наш воздушный  

И не лопнет никогда. 

 

Разминка на середине класса 

Выполняются упражнения в сопровождение стихов и музыки: 

 

Мы теперь шагаем вместе, 

Нам нельзя стоять на месте. 

Раз-два не зевай,  

Выше ножку поднимай.  

(шаги с высоко поднятыми коленями) 

Долго с вами мы шагали,  

Медвежонка увидали. 

Медвежонок крепко спит,  

Нам нельзя его будить 

(повторение игровых движений) 

Маленькие ножки 

Шагают по дорожке,  

Надо тихо нам ходить, 

Мишку чтоб не разбудить. 

(шаги на полу-пальцах) 
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Белка в шубке на меху, 

Прыг, и с елки на ольху, 

Ловко по деревьям скачет, 

И в дупле орешки прячет. 

 

По дорожке, по дорожке 

Скачем мы на правой ножке,  

И на этой же дорожке 

Скачем мы на левой ножке. 

(выполняются прыжки на правой ноге, затем на левой). 

 

На лужайке, на лужайке 

Мы попрыгаем, как зайки 

Вместе с нами скачет 

Зайчик – попрыгайчик 

(прыжки на месте с обеих ног). 

 

Долго с вами мы шагали 

И немножечко устали. 

Была сложная дорога,  

Отдохнём теперь немного» 

      (все садятся на пол) 

 

Ритмический стишок 

Выполняются упражнения на развитие чувства ритма и внимания. 

 

Едет, едет на коне 

Кот в штанишках на ремне. 

Постой, котик не скачи,  

Сиди дома на печи. 

 

Ты в канавку упадешь 

И штанишки разорвёшь. 

     На дорожке упадешь 

И головку расшибёшь 

 

Мама не найдёт! 

Курица склюёт! 

Шлёп! 

 

Партерная гимнастика 

Выполняется игровой стретчинг на полу 

 

«Два птенца» 

Наши ножки два птенца 

Вылупились из яйца. 

Вместе весело живут, 

Дружно песенки поют. 

          Вот так хорошо поработаем еще! 

(упражнение способствует увеличению подвижности голеностопного сустава, 

эластичности мышц голени и стопы) 
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 «Гусеница» 

А у гусениц на грядке  

Свой особый вид зарядки, 

Как гармошка соберись,  

Как дорожка выпрямись  

                                                              «Бабочка»  

Бабочка-красавица  

В небо полетела, 

Крылышки расправила, 

На цветочек села. 

(упражнение развивает подвижность 

тазобедренных суставов бедра, развивает 

выворотность и танцевальный шаг) 

 

«Паучок»  

Сундучок, сундучок  

Охраняет паучок 

В складочку ложимся 

Сундучок закрылся»  

(упражнение направлено на 

растягивание подколенных мышц и 

связок) 

 

«Зёрнышко» 

В поле зернышко лежало, 

Прорастало, прорастало, 

Появился стебелёк -  

Золотистый колосок. 

(стойка на лопатках - упражнение для гибкости позвоночника, тренировки мышц ног, 

спины и 

 пресса) 

 

«Ванька-Встань-ка» 

Ванька, парень хоть куда, 

Золотиста голова! 

Ну-ка, Ванька, удиви, 

Ваньку-Встань-ку покажи! 

(перекат на спине для растяжки и массажа позвоночника и мышц спины) 

 

«Лягушка» 

Вот лягушка прискакала, 

«Ква-ква-ква» - она сказала. 

Стопы к носу притяни 

И лягушку покажи. 

(работа мышечного корсета туловища с преобладанием нагрузки на пресс) 
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«Лодочка» 

Лодочка плыла по речке, 

В ней сидели человечки. 

Лодку на волнах качало, 

Человечков забавляло. 

(упражнение «Лодочка» 

используется для развития гибкости 

мышц спины) 

 

«Самолёт» 

 Самолёт лети по небу, 

Крылья подставляет ветру. 

И чей дальше улетит, 

Тот пилот и победит. 

(упражнения разрабатывают пресс и учат напрягать все мышцы одновременно) 

 

Теперь мы возвращаемся, 

И с лесом попрощаемся. 

Побывали с вами в сказке, 

А сейчас закроем глазки,  

Покачаем головой,  

И вернемся все домой. 

 

Заключительная часть 

 

Волшебный час танца,  

как миг пролетел! 

Все молодцы, никто не шумел. 

Окончен наш путь, и выполнен план. 

Спасибо, скажу, огромное вам! 

За то, что упорно и дружно трудились, 

А знания точно уж вам пригодились. 

 

 Положительная педагогическая оценка.  

 Поклон.  

 «Обнимашки». 

 Анкетирование для родителей (Приложение 1). 
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Самоанализ мастер-класса 
  

Мною был проведен мастер-класс «Танцуем вместе с мамой» для воспитанниц 

объединения и их мам. Согласно СанПину мастер-класс длился 30 минут. В нём 

приняло участие 10 детей и 10 взрослых. Цель мастер-класса – создание условий для 

совместной творческой деятельности детей и родителей посредством занятий 

хореографией.  

В ходе занятия предполагалось решить следующие задачи:  

 Познакомить родителей с комплексами упражнений, выполняемых детьми на 

занятиях по хореографии. 

 Передать родителям знания об основах «азбуки музыкального движения». 

 Способствовать расширению у родителей диапазона вербального и 

невербального общения с ребенком, умению быстро устанавливать 

эмоционально-тактильный контакт с ним, а также искренне и открыто выражать 

свои чувства. 

 Способствовать эмоциональному сближению родителя с ребенком. 

 Заинтересовать родителей занятиями по хореографии.  

 Способствовать развитию у родителей и детей умения настраиваться друг на 

друга, чувствовать партнера для успешности в совместной двигательной 

деятельности. 

Мастер-класс состоял из следующих этапов: 

 вводный, настрой на занятие, мотивирование; 

 разминка на середине класса под ритмические стишки; 

 упражнения на развитие чувства ритма и внимания. Сидя на ковриках, 

участникам предлагалось включить свое воображение и выполнить упражнения 

под ритмический стишок.  

 партерная гимнастика, упражнения на развитие опорно-двигательного аппарата; 

 подведение итогов занятия. 

   В ходе мастер-класса мною были использованы следующие методы: словесный, 

наглядный, репродуктивный. За основу был взят игровой метод обучения, который 

соответствует преобладающему виду деятельности детей дошкольного возраста, а 

также облегчает процесс запоминания и освоения упражнений, как в разминке, так и в 

партерной гимнастике. Кроме этого, игровой метод, повышает эмоциональный фон 

занятия, способствует развитию творческих способностей воспитанниц. Благодаря 

смене видов деятельности удалось избежать перегрузки и переутомления детей.  

      На протяжении всего занятия я создавала условия для диалога как с детьми, так и 

со взрослыми. Обращала внимание на речь детей, добивалась полных ответов.  

В процессе мастер-класса все участники были активны, наблюдался интерес взрослых и 

детей, был создан положительный настрой на выполнение практической работы. 

Родители стремились к достижению наилучшего результата и активно сотрудничали со 

мной, с готовностью слушали рекомендации и исправляли ошибки.  

  Подводя итог мастер-класса, прокомментировала его цель, похвалила и 

поблагодарила всех участников, попросила родителей заполнить анкеты. Судя по 

ответам в анкете, мне, как педагогу было приятно, что занятие понравилось, и родители 

вынесли много нового и полезного, как в плане полученных знаний по хореографии, 

так и в общении со своими детьми. 

Выводы: цель и вытекающие из неё задачи, считаю полностью реализованными. 

Мастер-класс дал взрослым возможность понять с какой целью используется каждое 

упражнение на занятии, как можно развивать ритмический слух, пластику тела в 

игровой форме. Этапы мастер-класса имели логическую последовательность. 

Психологическая атмосфера была доброжелательной, результатом довольна.  
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Приложение 1 

Анкета для родителей 

 

 

Ф. И. О.________________________________________________________ 

 

Группа:________________________________________________________ 

 

№ Вопросы « + » 

 « - » 

1. Мастер – класс  по хореографии прошел в доброжелательной 

психологической атмосфере. 

 

2. Мастер – класс помог мне понять специфику занятий по хореографии.  

3. Я выявил (а) для себя положительные моменты в увлечении хореографией 

моего ребенка. 

 

4. Я считаю, что форма занятия доступна и интересна моему ребенку.  

5. Занятия по хореографии полезны для развития физического и умственного 

развития моего ребенка. 

 

6. Я буду развивать мотивацию моего ребенка к познанию такого вида 

искусства, как хореография. 

 

7. Мне бы хотелось, чтобы мой ребенок принимал активное участие во всех 

возможных мероприятиях, концертах, конкурсах.  

 

8. Я бы хотел (а) выразить свои пожелания и предложения. 

 

Место для предложений и пожеланий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спасибо! 

Дата: ««_____» __________________     20_____г. 

Подпись:________________ 


