Что необходимо, чтобы устроить флэшмоб в детском саду?
Флэшмоб для детей может стать не просто
развлечением, а целым праздником! И для того,
чтобы этот праздник удался, от взрослых, в общемто, не требуется приложения каких-либо сверх
усилий и безумно большого количества времени.
Название «флэшмоб» пришло к нам из английского
языка (flash mob) и дословно переводится как
«вспышка толпы». И в самом деле, флэшмоб —
это массовая акция, которую организует большая
группа людей для привлечения внимания общества и создания удивительной
атмосферы, ведь не каждый день видишь организованные, но неожиданные танцы и
песни.
Кроме того, что детский флэшмоб — отличный способ провести время, он еще и
заставляет двигаться детишек. Кто откажется потанцевать под веселую музыку?
Потому танцевальный флэшмоб является отличной заменой спорту, который не все
ребята любят. А движение, как известно, - это жизнь.

Музыка

Кто-то сначала составляет танец и под него выбирает музыку, а кто-то
делает наоборот. Второй вариант проще. Музыка для флэшмоба должна быть
зажигательной! Чтобы не только танец, но и мелодия настраивала зрителей и
танцующих на позитивный лад. Можно выбрать трек одного исполнителя, а можно
сложить трек из фрагментов разных композиций, но необходимо их правильно свести,
чтобы не было некрасивых разрывов.
Танцевать можно под какие угодно ритмы – дело вкуса, лишь бы тело под выбранную
музыку само просилось в пляс!

Танец

Конечно же, для начала нужно сочинить танец для флэшмоба. Если вы
никогда ранее этого не делали, стоит посмотреть в интернете видео с проведенными в
других городах танцевальными акциями. Они дадут огромное количество идей, из
которых нужно лишь создать единый танец, подходящий именно вам (по уровню
сложности, количеству участников и т.д.), или добавить к идеям свои придумки.
Чтобы праздник удался, а детям при подготовке к нему не было мучительно
разучивать «па», важно выбирать простые движения для флэшмоба. Такими
движениями могут быть прыжки, повороты, хлопки – главное, чтобы это было весело,
и все участники могли их выполнить.
Разучить движения для флэшмоба с детьми достаточно быстро. Сложнее всего будет
научить детей делать все движения синхронно, без опозданий, зато это разовьет их
координацию и внимание. В конце танца ребята, которые могут чуть больше, чем
остальные — например, могут сесть на шпагат или встать на мостик — могут
эффектно окончить выступление таким образом.
Все действо лучше заснять на камеру. После такой тщательной подготовки флэшмоб
для детей не может получиться плохим!

