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Тема занятия: Постановка танца «Цветы для мамы». 

Цель:Раскрывать танцевальные способности детей через постановку танца. 

Задачи: 

- разучить I часть танца; 

- развивать  танцевальные способности (музыкальность, координацию, 

пластику, растяжку, легкость, изящество); 

- развивать чувство ритма; 

- прививать  интерес и любовь к танцу и музыке.  

 

Сегодня тебе нужно будет выучить первую часть танца. 

 

Внимание! Выполни все этапы занятия по порядку – и получишь 

запланированный результат. 

Выполнив задание, раскрась смайлик: 

 если справился легко и все понятно – зеленым цветом; 

 если были затруднения в выполнении задания, допущены ошибки или 

что-то непонятно – синим; 

 если справиться совсем не смог – красным. 

 
эта

пы 

Что нужно сделать Оцени 

себя 

1 

 
Разминка. 
Выполни разминку по видеоролику 

https://www.youtube.com/watch?v=jAd4pYDM1T8 
  

2 Изучение нового. 

Прослушай песню «Мама» по ссылке 

https://stand.hitplayer.ru/?s=аида%20аджабян 

 

Посмотри по видеоролику, как танцуют танец другие дети: 

https://www.youtube.com/watch?v=esiELDMqEdg 

Понравилось ли тебе выступление танцоров? 

Сможешь ли ты выучить первую часть танца? 

 

 

 Выполни! 

Прислушивайся к словам песни и попробуй вместе со взрослым  

выполнить движения  с начала видео и по 1.3 минуты: 

  

https://www.youtube.com/watch?v=jAd4pYDM1T8
https://stand.hitplayer.ru/?s=аида%20аджабян
https://www.youtube.com/watch?v=esiELDMqEdg


(Звучит музыка без слов) – на 1-4 выбегаем на свое место(руки 

расставлены в стороны, слегка согнутые в локтях, в руках 

цветы), на 5-8 поворот вокруг себя через правое плечо; качаем 

головой пока не начался 1 куплет 

 

В поле яркие цветы – шаг вправо, левая нога прямая, на носке  

Для тебя я собираю – вернуться в исходное положение, 1р. 

пружинка 

 

Все желанья и мечты 

Для тебя я исполняю – повтор движений 

 

Мама нежная моя 

Ты ведь жизнь мне подарила  – повтор движений 

 

Двери к счастью и любви 

Для меня ты отворила – повтор движений 

 

Припев: (2 раза) 

Мама, милая моя – круговое движение правой рукой через 

верх,1раз пружинка 

 

Для меня ты солнце в небе – круговое движение левой рукой 

через верх,1раз пружинка 

 

Мама яркая звезда – поворот вокруг себя через правое 

плечо,1раз пружинка 

 

Мама лучшая на свете – круговое движение двумя руками через 

низ,1раз пружинка 

 

3 Закрепление. Станцуй выученные элементы под музыку не 

используя видео. https://stand.hitplayer.ru/?s=аида%20аджабян 

 

Какое у тебя настроение после исполнения отрывка танца? 

Понравилось ли тебе танцевать этот танец? 

 

 

 
Отчет и вопросы нужно присылать на эл. почту ivelina2302@mail.ru 
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