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  «Умение танцевать дает тебе величайшую из свобод:  
выразить всего себя в полной мере таким, какой ты есть» 

Мелисса Хейден 
 

Введение 
               Перед дошкольной педагогикой стоит задача  уже с раннего возраста 

у ребенка развивать чувство прекрасного, высокие эстетические вкусы, 

умение понимать и ценить произведения искусства, красоту и богатство 

родной природы. Решение этих задач способствует формированию 

творческой личности. 
                В «Концепции содержания образовательной области «Искусство» 

говорится об уникальности и значимости предметов, входящих в 

образовательную область «Искусство», об их влиянии на развитие 

эмоционально-нравственной и сенсорной культуры личности, о том, что 

именно эти предметы непосредственно развивают воображение и творческие 

способности детей. 
             Традиционно в образовательную область «Искусство» входят музыка 

и изобразительное искусство, впоследствии мировая художественная 

культура, совершенно забыт такой популярный и широко распространённый 

вид искусства, как хореография. 
            Танец – является двигателем творчества, активной деятельности, 

самовыражения. Танцуя, дети  развивают чувство ритма, умение слушать и 

понимать музыку, согласовывать с ней свои движения, одновременно 

развивается  и тренируется  мышечная сила корпуса и ног, пластика рук, 

грация  и выразительность. Поэтому  танец  в детском саду является 

составной частью физического и эстетического воспитания детей 

дошкольного возраста. 
                   В сравнении с пением, изобразительным искусством, 
хореография, как никакое другое искусство обладает огромными 

возможностями для полноценного эстетического совершенствования ребенка 

для его гармоничного духовного и физического  развития. Танец является 

богатейшим  источником эстетических впечатлений ребенка, формирует его 

художественное «Я». 
 Выше изложенное определило  тему  моего опыта работы: «Развитие 

творческих способностей  детей старшего дошкольного возраста средствами 

танцевального искусства». 
          Я определила цель своей работы поиск  новых   методов и  форм  

организационно - педагогических  условий  стимулирования творчества у   
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детей старшего дошкольного возраста  средствами  танцевального 

искусства.  
            Основными задачами моей работы являются: 

1. создание системы образовательной деятельности  для развития  

творческих способностей детей средствами танцевального искусства,  
2. определения содержания и основных направлений деятельности  
3.  развитие двигательных качеств и умений, развитие координации 

движений  
4. обогащение  двигательного  опыта  детей  разнообразными 

движениями; 
5. развитие  творческих      способностей,   потребности  в  

самовыражении   под музыку, средствами  сюжетно - образного   танца; 
 
            Методологическую основу педагогического опыта составили труды 

Ж.Е. Фирилевой, Е.Г. Сайкиной, Е.В. Горшковой, Б.И.Мысовой, А.И. 

Бурениной. 
              В ходе исследования использовались методы наблюдения за детьми в 

ходе занятий хореографией, анализ литературы по заявленной теме, 

обобщение результатов исследования. 
                    Творчество - это процесс, включающий в себя и музыку, и танец, 

и театр.  Ребенок начинает творить «не на пустом месте», а на базе тех 

знаний, умений и навыков, которые он получает на занятиях от педагога. 
Индивидуально-дифференцированный подход в воспитательно-
образовательном процессе, личностно-ориентированные методы обучения и 

воспитания в условиях дошкольного учреждения, индивидуальная 

углубленная работа создают условия для развития детей, развития их 

танцевальных способностей. 
              Основное условие  успешной активизации детской деятельности – 
это творческое отношение к  ней самого педагога. Творческие проявления 

чаще всего обнаруживают дети, воспитывающиеся у педагога с 

демократическим стилем  общения. Педагогу необходимо проявлять много 

выдумки, педагогического такта в руководстве детским  творчеством. 
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1. Теоретические аспекты развития творческих способностей детей 

средствами танцевального искусства в процессе образовательной 

деятельности. 
  
1.1 Основы формирование творчества у детей старшего дошкольного 
возраста средствами танцевального искусства. 

 
             Формирование творческих качеств личности необходимо начинать с 

детского возраста.  По мнению психологов и педагогов, детей следует, как 

можно раньше побуждать к выполнению творческих заданий 

Л.С.Выготского, Л.А.Баренбойма, Р.А.Ветлугиной. 
             Особенности музыки как вида искусства, творческий характер 

музыкальных видов деятельности и приведенные здесь высказывания 

Л.С.Выготского позволили нам сделать выводы – предложения: музыкальное 

движение – это один из наиболее продуктивных видов музыкальной 

деятельности с точки зрения формирования у дошкольников музыкального 

творчества и творческих качеств личности. 
              Содержание танцевального искусства, как любого другого вида 

искусства – образы окружающей действительности под танцем, говорил 

известный балетмейстер К.Я Голейзовский, следует подразумевать нечто 

более содержательное, чем простую сумму технических приемов. «Народная 

пляска» - писал, - не набор виртуозных колец и акробатических трюков, а 

плавно текущая речь, сознательно развивающийся перед зрителями рассказ 

на определенную тему с сюжетом, пересказ событий действительной жизни, 

понятная и реальная картина окружающего. 
             Проблемой детского танцевального творчества занимались многие 

психологи, искусствоведы и педагоги, такие, как Б.М. Теплов, Л.С. 

Выготский, А.В.Запорожец, Б.В.Асафьев, Н.А.Ветлугина, А.В.Кенеман, 

З.Фрейд, Т.Г.Казакова, В.Глоцер, Б.Джеферсон и другие. Благодаря этим 

исследованиям в теории существуют два взгляда на то, нужна ли помощь 

взрослого в развитии творческих способностей. Одни исследователи 

(В.Глоцер, Б.Джеферсон) утверждают, что «любое вмешательство педагога в 

процесс танцевального творчества ребёнка вредит индивидуальному 

выражению личности». Они считают, что творчество детей возникает 

спонтанно, интуитивно, в советах взрослых и в их помощи дети не 

нуждаются. Следовательно, роль педагога в данном случае должна 

заключаться в том, чтобы уберечь детей от ненужных воздействий со 

стороны и тем самым сохранить самобытность и оригинальность их 

творчества. 
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             Другие исследователи (А.В. Запорожец, Н.А. Ветлугина, Т.Г. 

Казакова и другие) признают интуитивность и самобытность детского 

творчества, но вместе с тем считают нужным разумное влияние взрослого. 

Таким образом, можно сделать вывод, что вмешиваться в творчество детей 

можно по-разному. Если ребёнок с помощью взрослых научится 

соответствующим способам действий, будет положительно оценивать своё 

творение, то такое вмешательство будет способствовать детскому 

творчеству. 
               Н.А. Ветлугина совместно с А.И.Ходьковой и другими педагогами 

определили этапы развития детского танцевального музыкального 

творчества:  
1 этап – первоначальная ориентировка в творческой деятельности (ребёнку 

даётся установка на создание нового: придумай, измени, сочини); 
2 этап – освоение способов творческих действий, поиск решений; 
3 этап – самостоятельные действия детей, использование сочинённых 

движений, танцевальных композиций в жизни. 
              Детское творчество имеет ряд особенностей, которые необходимо 

учитывать, развивая творческие способности детей. Оно обычно не имеет 

большой художественной ценности для окружающих людей по качеству, по 
масштабности охвата событий, по решению проблем, а является важным для 

самого ребёнка. Творчество детей значимо в мире детской игры. Как 

отмечает О.П.Радынова, критериями успешности детского творчества 

следует считать не художественную ценность образа, созданного ребёнком, а 

наличие эмоционального содержания, выразительности самого образа и его 

воплощения, оригинальности и вариативности. 
           Творческие проявления детей в ритмике, танцах являются важным 

показателем музыкального развития. Ребёнок начинает импровизировать, 

создавать собственный музыкально-игровой образ, танец, если у него развито 

восприятие музыки, её характера, выразительных средств и если он владеет 

двигательными навыками. 
           Для развития танцевального творчества необходимо, чтобы ребёнок  
- эмоционально отзывался на музыку,  
- верил в  передаваемый образ, 
- мог выполнить движения с воображаемыми предметами, 
- свободно общаться с другими детьми во время коллективной импровизации 

музыкально-игровых образов и танцевальных композиций. Активность детей 

в танцевальном творчестве во многом зависит от обучения музыкально-
ритмическим и танцевальным движениям.  
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                  Анализ психолого-педагогической литературы и опыт учителей-
практиков, музыкальных работников, психологов, врачей позволяет 

утверждать, что развитие танцевальных движений на каждом возрастном 

этапе происходит различно. В младшем возрасте ребенок эмоционально 

откликается на музыку, что выражается в мимике, жестах. Но движения еще 

не точны и порой не согласованы с музыкой. На четвертом году жизни дети 

начинают чувствовать смену контрастных частей музыки, могут выполнять и 

усваивать небольшие музыкальные задания. Они еще плохо ориентируются в 

пространстве, поэтому педагог учит их двигаться в соответствии с ярко-
контрастным характером музыки, в медленном и быстром темпе, реагировать 

на начало и окончание звучания музыки, исполнять простейшие движения, 

передавать не сложные имитационные движения игровых образов (птички 

летают, лошадки скачут). На пятом году жизни у детей уже есть опыт 

слушания музыки, они могут узнавать знакомые мелодии, определять 

характер музыки. Движения становятся более ритмичными, четкими, 

согласованными с началом и окончанием звучания музыки. Дети выполняют 

более разнообразные движения (прямой галоп, движение парами, притоп 

одной ногой, выставление ноги на пятку) и могут двигаться в соответствии с 

контрастным характером музыки.  
                    В возрасте 6-7 лет дети уже сравнительно хорошо управляют 

своими движениями, их действия под музыку более свободны, легки и четки, 

они без особого труда используют танцевальную импровизацию. Ребята в 

этом возрасте произвольно владеют навыками выразительного и 

ритмического движения. Развивается слуховое внимание, более ярко 

проявляются индивидуальные особенности детей. Они могут передать 

движениями разнообразный характер музыки, динамику, темп, несложный 

ритмический рисунок, изменять движения в связи со сменой частей 

музыкального произведения со вступлением. Детям доступно овладение 

разнообразными движениями (от ритмичного бега с высоким подъемом ноги 

и подскоков с ноги на ногу до шага польки, полуприседа и т.д.). 
           Из этого следует, что в танце творчество может развиваться 

эффективнее, чем в других видах деятельности. Танцу присуще образность, 

сюжетность. Это придает ему  черты драматизации и сближает его с сюжетно 

– ролевой игрой, которая по выражению Л.С.Выготского, является «корнем» 

любого детского творчества. Игровые особенности танца  также 

характеризуют его как деятельность, благоприятную для развития у 

дошкольников творческих способностей. 
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1.2. Формирование творческих способностей детей средствами 

танцевального искусства в дошкольном  учреждении. 
 
             Наш век компьютеризации и информации требует от личности 

большого творчества, поиска, познаний. Именно музыка и движение 

формируют у ребенка свободу в творческом мышлении, дают возможность 

импровизировать, отдавая взамен ребенку эмоциональные реакции – радость, 

удовольствие. Музыка и движение помогают воспитывать детей, дают 

возможность познать мир. Через музыку и движение у ребенка развивается 

не только художественный вкус и творческое воображение, но и любовь к 

жизни, человеку, природе, формируется внутренний духовный мир ребенка. 
Формирование у дошкольников музыкально-двигательного, в том числе 

танцевального творчества является одной из программных задач 

музыкального воспитания в детском саду.      Образовательный  процесс в 

ДОУ в соответствии с «Основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ ЦРР-ДС ст. Северской МО Северский» 

район включает в себя как совместную деятельность взрослого с детьми, так 

и свободную самостоятельную деятельность воспитанников. 
       В  своей работе я использую комплексную программу развития и 

воспитания детей в детском саду «Детство» /авт. В.И.Логинова, Т.И.Бабаева, 

Н.А. Ноткина, а также  парциальные программы  «СА-ФИ-ДАНСЕ» 

танцевально – игровую гимнастику для детей  Ж.Е. Фирилевой, Е.Г. 

Сайкиной (С-Петербург 2000г), «Ритмическую мозаику» А.И. Бурениной( С-
Петербург  2000г), я  использую  методические    разработки Е.В. Горшкова 

«От жеста к танцу»,  С.И.Бекиной «Музыка и движение (игры, упражнения и 

пляски для детей 6-7 лет)», Б.И.Мысова «Музыкально-ритмические 

движения»,  М.А.Михайловой «Танцы, игры, упражнения для красивого 

движения», Г. И. Колодецкого  «Музыкальные   игры, ритмические  

упражнения  и  танцы для детей», которые позволяют  успешно решать 

задачи музыкальной образовательной деятельности. 
                 Изучив и проанализировав   проблему развития  творчества у детей 
на занятиях хореографии,  я пришла к выводу, что у современного ребенка 

ослабло стремление к творческому проявлению. Мне не раз приходилось  

наблюдать за детьми, когда во время  исполнения танца, девочки и мальчики 

ловкие, координированные,  не эмоционально двигаются под музыку. Звучит  

музыка, но это мало их воодушевляет. Почему же наши дошкольники при 

переходе к выполнению творческих заданий в танце испытывают огромные 

трудности, или отказываются импровизировать в танце, либо импровизируют 

на очень низком уровне, танцевальные композиции отличаются бедностью и 
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однообразием. Дети подражают друг другу, используя стереотипы движений; 

они скованны, неактивны, малоэмоциональны, нет полетности движений. 

Творчество отсутствует. Арсенал движений, которым владеют дети, 

ограничен, преобладают основные движения (бег, прыжки) над 

танцевальными.  
  Что же так подавляет детей?  Увидев проблему глазами ребенка,  я 

поняла, как неудобно двигаться в ограниченном пространстве, как 

утомительно выслушивать описание знакомых уже движений, как надоело 

ежедневная однообразная маршировка по залу. Методически продуманная, 

но лишенная новизны, фантазии, ярких музыкальных впечатлений не 

воздействует больше на эмоциональный тонус детей, это очевидно. Каковы 

же проблемы? 
1. В процессе педагогической деятельности был выявлен недостаточный 

диапазон музыкально-ритмических и танцевальных движений 

предлагаемых программой, влияющих на развитие музыкально-
творческих способностей детей старшего дошкольного возраста. 

2. Обучению недостает продуманной систематичности, включающей 

специальные занятия. 
3. Нет системы работы по данному направлению. 

Причины проблем: 
1. В процессе обучения дети механически заучивают движения, 

выразительные значения им не разъясняются. 
2. Кратковременность периодов обучения не позволяет запомнить 

образцы. 
3. Из-за долгой отработки каждого отдельного движения за весь период 

обучения дети успевают освоить лишь незначительное их число, 

(отсутствие накопления двигательного опыта). 
4. На занятиях не отводится время для обучения исполнительским 

навыкам ребенка. 
5. Отсутствие навыков у родителей, чтобы уделить внимание движению 

детей под музыку, так как бессильны в данном виде деятельности. 
6. Отсутствие музыкального репертуара для танцевальных импровизаций. 
7. Нет продуманного плана обучения основным движениям (музыкально-

ритмическим, танцевальным). 
Проведенная мной педагогическая диагностика, направленна на выявление 

уровней развития у детей музыкальности, творчества и движений подвели к 

поиску новых методов и форм развития у детей дошкольного возраста 

средствами танцевального искусства.  
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1.3        Глоссарий 
 
Хореография  - обобщенный и систематизированный продукт танца, 

имеющий воплощение на зрителя. 

Хореографические способности - индивидуально-психологические 

особенности личности, к которым относится природная ритмическая 

чувствительность; развившееся в процессе труда и социального общения 

субъективное отношение к музыкальным интонациям, выраженное в виде 

танцевального движения. 

 
Творческие способности - способность к импровизации, к воплощению 

музыкального образа в танце. 
 
Музыкально-ритмическое  чувство - способность воспринимать, 

переживать, точно воспроизводить и создавать новые ритмические 

сочетания. 
 
Танцевальная композиция - это полностью поставленный танец, он может 

быть как «длиной в песню», так и короче. Обычно танцевальная композиция 

длится от 1,5 до 5 минут. 
 
Эмоциональность – выразительность мимики и пантомимики, умение 

передавать в мимике, позе, жестах разнообразную гамму чувств исходя из 

музыки и содержания композиции (страх, радость, удивление, 

настороженность, восторг, тревогу и т.д.), умение выразить свои чувства не 

только в движении, но и в слове. 

Творческие проявления – умение импровизировать под знакомую и 

незнакомую музыку на основе освоенных на занятиях движений, а также 

придумывать собственные, оригинальные «па». 

Репетиция – повторение, предварительное исполнение танца. 
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2. Психолого–педагогический портрет группы воспитанников, 

являющийся базой для развития творческих способностей детей  

средствами танцевального искусства. 
 
           Для выявления результата развития творческих способностей детей 

средствами танцевального искусства мной была проведена сводная 

педагогическая диагностика с детьми среднего дошкольного возраста.  В 

период  с сентября  2009 г. по июнь 2011 г. на базе МБДОУ  ЦРР-ДС 

станицы Северской. В эксперимент были взяты две группы  среднего 

дошкольного возраста. 
                   Система работы по развитию творческих способностей детей  

осуществляется мной  в процессе кружковой работы,  в индивидуальной  

работе.  Образовательная деятельность     проводится  два раза в неделю во 

вторую половину дня. Дети  занимались в облегченной форме, которая 

отвечает эстетическим требованиям и не стесняет их движения.   Для 

девочек  купальники, короткие юбочки,  носки,  чешки.   Для мальчиков  

шорты, майки, чешки, носки.              
                На первоначальном  этапе  мной была  проведена педагогическая 

диагностика выявления первоначального уровня сформированности 

творческих  способностей детей (по методике А.И.Бурениной).  В результате  

было выявлено:  
высокий уровень у 11% детей, 
средний уровень - 74% детей, 
низкий уровень - у 15% детей.  
                На втором этапе  мной были проанализированы теоретические 

материалы по проблеме развития творчества у дошкольников  средствами 

танцевального искусства. Разработала перспективное планирование по теме 

исследования, конспекты сюжетных занятий, сделала подборку 

танцевальных движений, этюдов – игр, составила сюжетно-образные  танцы, 

подобрала музыкальные игры, игровые упражнения. 
                На третьем этапе провела анализ результатов, подвела итог работы, 

обобщила опыт. Организация образовательного процесса проходила в 

системе групповых занятий и подгрупповых. 
           Опираясь   на   методические   разработки Ж.Е.Филиревой, 

Е.Г.Сайкина«Са-фи-дансе», С.И. Мерзляковой «Фольклор-музыка - театр», 

А.И.Бурениной «Ритмическая мозаика», Б.И. Мысова «Музыкально-
ритмические движения»,  М.А.Михайловой «Танцы, игры, упражнения для 

красивого движения», Г. И. Колодецкого  «Музыкальные   игры, 

ритмические  упражнения  и  танцы для детей», выделила  особенности 
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организации процесса обучения детей танцевальному искусству 

дошкольного возраста. 
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3. Исследования развитие творческих способностей детей старшего 

дошкольного возраста средствами танцевального искусства. 
 
3.1. Принципы и формы построения образовательной деятельности. 
 
                       Проработав более 20 лет в дошкольном образовании педагогом 

дополнительного образования, опираясь на методики ведущих педагогов в 

области хореографии, столкнулась с некоторыми противоречиями в подходах 

развития танцевальных способностей у детей дошкольного возраста:   
 В процессе педагогической деятельности был выявлен недостаточный 

диапазон музыкально-ритмических и танцевальных движений 

предлагаемых программой, влияющих на развитие музыкально-
творческих способностей детей старшего дошкольного возраста. 

 Между наличием у детей психической закомплексованности и 

необходимостью выступать публично. 
 Между наличием большого количества разработок упрощенных танцев 

и отсутствием интересных сюжетно-образных композиций. 
                  
              Основой моей работой является соединение принципов педагогики 

Ж.Е.Фирилевой и А.И.Бурениной. По их мнению, необходимо как можно 

раньше побуждать детей к творчеству, развивать творческие способности в 

процессе обучения. Отличительной чертой этих программ является их 

продуктивная направленность, то есть направленность на формирование у 

детей способностей к танцевальному творчеству. Методика занятий по 

танцевальному творчеству, предусмотренная в этих программах, отличается 

значительной новизной. Знакомство с этими программами привело меня к 

мысли о необходимости комбинировать их для более успешного решения 

основной задачи моей работы – развития творческих способностей детей 

старшего дошкольного возраста. Для развития творчества наиболее 

благоприятным является танец. Благодаря своим особенностям танец активно 

воздействует на развитие воображения, которое лежит в основе любого вида 

творчества. Необходимое условие танцевального творчества:   

 накопление опыта в танце,  

 овладение навыками,  

 замысел,  

 умение комбинировать свои знания и представления,  

 передавать свои мысли и чувства, переживания,  
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 первичная установка (измени, придумай, сочини) в творческой 

деятельности. 
              Танцевальные  композиции и игры – этюды являются   средством 

активизации творческой  деятельности у детей старшего дошкольного 

возраста. В своем опыте я  использую  комплексный подход к построению 

непосредственно образовательной деятельности с детьми, даю детям  

возможность экспериментировать, нетрадиционно организовывать 

взаимодействие с партнером, создаю условия для развития творческих 

способностей 
              Свою практическую деятельность  осуществляла с учетом 

общедидактических принципов – воспитывающего характера обучения, 

систематичности и последовательности, доступности, сознательности и 

активности, а также и специфических принципов: 
1.Безопасность. 
Создание атмосферы доброжелательности, принятия каждого ребенка 
2.Возрастное соответствие. 
Предлагаемые упражнения  составлены с учетом возрастных возможностей 

детей. 
3.Преемственность. 
Каждый следующий этап базируется на уже сформированных навыках и, в 

свою очередь, формируют «зону ближайшего развития» 
4.Деятельный принцип. 
Задачи развития психических функций достигаются через использование 

видов деятельности, свойственных данному возрасту: игровая (сюжетно-
ролевые игры, музыкальные игры, игры с правилами), 

продуктивная(оздоровительно спортивная, творческая),общение. 
5.Наглядность. 
Активное использование предметной среды. В том числе искусственно 

организованной, опосредуемой вспомогательными приспособлениями. 
6.Дифференцированный подход. 
Учет индивидуальных способностей и физического развития ребенка. 
7.Рефлексия. 
Совместное обсуждение понятого, увиденного, почувствованного на 

занятиях и краткое резюме педагога в конце образовательной деятельности. 
8.Конфиденциальность. 
Адресность информации о ребенке родителям, педагогам, воспитателям. 
 
          Исходя из данных диагностики, анкетирования и собеседований для 

успешного осуществления цели я составила перспективный план работы по 
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развитию творческих способностей детей  средствами танцевального 

искусства (приложение №1), который включает в себя использование 

танцевальных движений,  танцевальных композиций, музыкальных игровых 

приемов для активизации творческой  деятельности у детей дошкольного 

возраста.  

            Используя  авторские  методики  Ж.Е.Фирилевой, А. Бурениной, мной 

был создан комплекс танцевальных движений. Рассматривая вопрос о 

проявлении детьми творческой активности, нельзя не сказать о роли 

музыкально-ритмических движениях и их разновидностях. Они  

активизируют слух ребенка, вырабатывают четкие, красивые движения, 

обогащают двигательный опыт детей.  В плясках-импровизациях наиболее 

ярко наблюдается проявление детского творчества, раннее разучиваемые  

музыкально -  ритмические  движения позволяют детям уже в младшем 

дошкольном  возрасте составить собственную композицию танца. 

Предложенные  танцевальные движения  (приложение № 2),  вошедшие  в 

состав перспективного планирования  подчиняются общим закономерностям: 

  направлены на улучшение качества движения детей, развитие у них 

умения придавать движениям пружинный, плавный, или маховой 

характер. 
   учат детей придавать основным движениям (ходьбе, бегу, подскокам), 

элементам пляски-танца выразительность диктуемую музыкой. 
   воспитывают у детей умение ориентироваться в пространстве, 

организационно двигаться в группе, не мешая друг другу или 

выполнять перестроение в плясках отражая их характер. 
               Разучивание точно зафиксированных и непривычных для детей 

элементов танца начинаю  с показа. Для этого в своей практике  использую  

не только личный пример выполнения движения, но и видеоматериалы 

выступлений  детей. Показ движений отражает  их четкость и 

выразительность,  связанная с музыкой,  дети на примере  могут понять 

характер и особенность танца.  Разучив и закрепив движения, я предлагаю 

исполнить их под другую музыку, чтобы дети привыкли соответственно 

изменять характер. Результат показал на практике, что  дети хорошо 

чувствовали характер музыки, для них не было  затруднительно передать его 

в движении, у детей появился интерес запоминать названия движений и 

правильность выполнения их.  
                            Творческая активность детей развивается постепенно путем 

целенаправленного обучения, расширения музыкального опыта, активизации 

чувств, воображения и мышления. Реакция детей на прослушанное 
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представляет собой творческое отображение музыки в действии. Поэтому в 

дошкольном  возрасте эмоции, вызванные музыкой, создают определенную 

двигательную активность,  моя задача  заключалась в том, чтобы направить 

ее в нужное русло, подобрав для этого интересный и разнообразный 

музыкально - танцевальный материал.  
                   Двигаться, как подсказывает музыка – строгий закон, который 

следует неуклонно соблюдать на всем протяжении занятия. Движения 

должны вытекать из музыки, согласовываться с ней, отражая не только ее 

общий характер, но и конкретные средства выразительности.  
Совпадение образного слова, музыки и движения, развивает детское 

воображение, ребенок точнее передает характер музыкального произведения, 

движения становятся свободными, исчезает скованность, появляется 

уверенность. Чтобы заинтересовать учащихся  танцевальным творчеством, я   

практикую сюжетную  образовательную деятельность  «Жили-были», 

«Гномики сказочной страны», «Волшебный мир движения», «Мелодия 

березки», «На лесной опушке» (приложение №3).  Такие занятия, 

активизируют двигательную активность детей, они с большим интересом 

творчески обыгрывают различные задания и упражнения. Подобные 

сюжетные истории сплачивают ребят вокруг одной цели, объединяют общим 

интересом, вызывают совместные радостные переживания, стимулируют 

танцевальное воображение и фантазию. Все это необходимо для того, чтобы 

ввести дошкольников в мир тех образов, той музыки, под которую они будут 

танцевать. 
              Танцевальные композиции – это своеобразные знаки, подобные 

звуку, слову, но пластически значимые. Подбор движений в танце должен 

строго соответствовать поставленной задаче, поэтому использование 

бесконечно большого количества разнообразных элементов в одном танце не 

всегда определяет его успех. Для того чтобы рисунок танца детей был четким 

и выполнялся ими без особого труда, я   практикую многократное 

выполнение одного и того же движения в разных сочетаниях, и рисунках.  
           Танцуя вместе с детьми, а это  всегда активизирует деятельность детей, 

вовлекаю их в общий ритм движений, дети преодолевают барьер стеснения, 

неловкости  и быстрее запоминают   танец. Кроме того, могу  с уверенностью 

сказать, что все дети любят танцевать, нужно только помочь некоторым из 

них преодолеть скованность движений. Моя задача заключается в том, чтобы 
объединить последовательность этих движений в несложную по построению 

композицию, придать им изящество и выразительность. Появились новые 

ритмы.  Изменился стиль ритмических движений, импровизации, 
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пластичности, умение двигаться «всем телом» и, конечно же, танцевальность 
- характерные черты современных движений. 
            Работая в тесном контакте с воспитателями, музыкальным 

руководителем пришли к единому мнению, что детям нравятся популярные 

песни детских коллективов, некоторые эстрадные песни, вызывающие 

желание двигаться в танцевальных ритмах.  Дети радуются, когда слышат 

любимые мелодии, а образное содержание и структурная четкость  песенного 

жанра позволяют органично сочетать танцевальные движения. Эффективным  

оказалось включение элементов импровизации свободного творческого 

движения, что хорошо стимулирует активность, индивидуальные 

воображения каждого ребенка. 
              При составлении танцевальных композиций  важно уловить 

своеобразие, «изюминку» песни и придумать движение, соответствующие её 

содержанию, ритму, структуре, а так же найти место импровизации и шутке. 
Слушание музыкальных произведений развивает у детей  воображение, дети  

с удовольствием фантазируют, сами подбирают те персонажи, какие на их 

взгляд подходят к той или иной музыке (приложение №4). В  этот момент 

необходимо очень внимательно отнестись к сочинительству самих детей, 

порой это готовы сюжетные танцы. В  процессе обучения сюжетного танца  я 

использую  следующие  методы: 

 Выразительный показ движений, танцевальных композиций задает 

наглядный образец исполнения, формирует представление о 

правильном способе выполнения движений 

 Словесное пояснение, уточнение помогает детям осознавать значения, 

выразительные нюансы движений и в соответствии этим 

корректировать свое исполнение 

 Образный рассказ побуждает детей представить какую – либо  

ситуацию, чтобы воссоздать её в движениях, и тем самым способствует 

развитию у них фантазии, воображения 

 Вслушивание в музыку и простейший анализ её выразительных 

особенностей позволяет осмысливать содержание музыкального 

произведения и на этой основе развивать воображение, побуждать к 

поиску дополнительных выразительных танцевальных средств. 
Эти методы позволяют мне  решить одновременно две задачи: первая - 
познакомить с произведением, народом, культурой страны, расширить 

кругозор детей; вторая - добиться более выразительного исполнения 

постановки. 
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                              Свободная творческая игра в жизни дошкольника является 

ведущей формой  деятельности. Значение и  необходимость игры в   

дошкольный период  подчеркивается всеми выдающимися психологами и 

педагогами, как отечественными, так и зарубежными. Фридрих Фребель, 

немецкий педагог отмечал, что «игра есть высшая  степень детского 

развития, развитие человека этого периода. Ребенок  в игре  соединяется с 

миром взрослых,  принимает на себя роль взрослого и действует, как 

взрослый.  Это особый вид самостоятельной творческой деятельности, 

который носит развивающий  и воспитательный характер. Игра 

многофункциональна: 

 Она отражает внутреннюю потребность детей  в активной деятельности 

 Игра является средством познания окружающего вида 

 В игре дети обогащают чувственный и жизненный опыт, осваивают 

нормы поведения и общения 

 В игре проявляется самостоятельность, инициативность 

 Ребенок развивает воображение и фантазию, учится воплощать свое  

творчество и доводить его до конца 
                  Особое место отвожу в педагогическом процессе    музыкальной  

игре. Именно играя,  ребенку предоставляет возможность самореализоваться  

на данном возрастном этапе, не научившийся играть, не «наигравшийся»  в 

детстве ребенок меньше шансов на успех в период школьного образования. 

Сущность музыкальной игры заключается в том, что в ней важен не 

результат, а сам процесс, процесс переживаний, связанных с игровыми 

действиями.  «В игре нет людей серьезнее, чем маленькие дети. Играя, они не 

только смеются, но и глубоко переживают, иногда страдают». В своей работе 

стараюсь   умело руководить игровой деятельностью детей, правильно 

направлять детскую фантазию. При этом я использую яркое образное слово. 

Подкрепляемый пояснением, рассказами, наводящими вопросами, 

напоминаниями, игровой образ будит и направляет воображение детей, 

наполняет их интересным и близким им содержанием, делает музыку более 

ясной и понятной, образное сравнение помогает детям правильно и 

выразительно его выполнить. 
             Благодаря музыкальным играм дети на моих занятиях  

перевоплощаются в образы сказочных героев, раскрепощаются, проверяют 

прочность приобретенных знаний и умений, детскую самостоятельность и их 

творческие возможности. Удовольствие и радость, связанные с игрой, 

скрадывают однообразие повторений. Все это лишний раз говорит о том, что 

дети особенно охотно играют в музыкальные игры, благодаря которым, не 
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только закрепляют пройденный материал, но и развивают детское творчество 
(приложение №5) . 

              Образовательную деятельность  провожу в доброжелательной  

обстановке, проявляя искренний и чуткий интерес  к любым малейшим 

находкам, успехам воспитанников; поддержка и поощрения их 

самостоятельности и положительных и индивидуальных проявлений, 

осторожность и мягкость в исправлении ошибок. 

               Чрезвычайно важно воспитывать такое же внимательное  отношение 

у детей  друг к  другу, их умению искренне радоваться достижениям своих 

товарищей, желание помочь им в преодолении встречающихся трудностей. 
Для создания атмосферы увлеченности в образовательной деятельности я 

использую разговорно  –  игровой метод, который позволяет естественному 

проникновению ребёнка в художественный замысел, настраивает его на 

эмоциональное освоение движения и помогает ему скоординировать 

движения своего тела с музыкальным и речевым текстом. Выразительная 

разговорная речь, будучи очень тесно связанной с движением и с 

музыкальной интонацией, оказывается тем самым мостиком, который 

накрепко связывает движение и музыку. Убеждена, что даже самые лёгкие 

начальные танцевальные движения,  этюды должны представлять собой и 

восприниматься ребёнком, как законченный “художественно-смысловой 

образ”, а не простое механическое “сцепление” различных движений, 

которые он бездумно повторяет. Конечно, характер образовательной 

деятельности, как и характер и направленность танцевальных движений  и 

этюдов, зависит от возраста детей и от степени постижения ими музыки и 

движения.  
                На протяжении нескольких  лет я веду работу в танцевальном 

кружке «Спортивные надежды». Дети вместе со мной занимаются изучением 

разнообразных танцевальных композиций, проводится репетиционная и 

постановочная работа. Мои воспитанники очень любят танцевать, мы часто 

выступаем не только на праздниках  детского сада, но и на районных  

мероприятиях. Система праздников создает духовную общность детей и 

взрослых, ту почву, на которой развиваются человеческие качества: любовь, 
доброта, взаимопомощь. Успешное развитие творческих способностей может 

быть достигнуто только при тесном взаимодействии с родителями 

воспитанников, поскольку те знания, которые получает ребенок в детском 

саду, должны подкрепляться в условиях семьи. Поэтому, я стараюсь убедить 

родителей в необходимости создания условий для творческой активности 

ребенка в домашних условиях, провожу  консультации по теме:  
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«Всестороннее развитие ребенка средствами музыки и ритмических 

движений», «Как научить танцевать ребенка в домашних условиях», 
«Занятия танцами – хороший способ развития танцевальных навыков у детей 

дошкольного возраста», «Для чего нужен танец в детском саду» 
(Приложение №6). На консультациях родители стали чаще интересоваться 

вопросами танцевальной  жизни в детском саду и в семье. Проблемам 

творчества были посвящены и открытые хореографические мероприятия  для 

родителей,  это  танцевально игровая программа   «Танцуем вместе» 
(приложение №7). Родители, которые в основном видели своих детей в 

повседневной жизни, удивлялись  тому, что  танцуя вместе с ребенком, они 

не только приносили радость им, но удовлетворение себе от движения своего 

тела. 
           Для зрелищности танцев в своей работе,  я  постоянно пополняю  

разнообразными   атрибутами (приложение № 8), сценических костюмов 
(приложение №9). Использование таких пособий, позволило активизировать 

и поднять на более высокий уровень творческую активность   детей старшего 

дошкольного возраста. Использование атрибутов в танцевальных 

композициях способствует повышенному интересу у детей к танцу, ребенок 
проявляет свое понимание окружающего, свое отношение к нему и это 

помогает раскрыть его внутренний мир, особенности восприятия и его 

интересы и способности. 
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3.2   Актуальность развития творческих способностей детей старшего 

дошкольного возраста  средствами танцевального искусства. 
  

                 Актуальность темы продиктована современностью и вытекает из 

многих составляющих. Это модернизация процесса образования в 

Российской Федерации, повышение требований к качеству образования, 

необходимости оптимизации процесса обучения, повышение его 

эффективности, создание у детей мотивационной готовности к процессу 

обучения. В процессе педагогической деятельности был выявлен 

недостаточный диапазон музыкально-ритмических и танцевальных движений 

предлагаемых программой, влияющих на развитие музыкально-творческих 

способностей детей старшего дошкольного возраста, обучению  недостает 

продуманной систематичности, включающей специальные занятия, 
отсутствие музыкального репертуара для танцевальных импровизаций, нет 

продуманного плана обучения основным движениям.  
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3.3.  Научность развития творческих способностей детей старшего 

дошкольного возраста  средствами танцевального искусства 

                Новизна  моего  опыта  работы  заключается в объединении  и 

внедрении на  практике  методик  Ж.Е.Фирилевой, Е.Г.Сайкиной  и  

А.И.Бурениной  для развития  творческих способностей детей средствами 

танцевального искусства. Свой  педагогический процесс я  строила таким 

образом, чтобы дети, приобретая знания, овладевая навыками и умениями, 

одновременно формировали бы свое мировоззрение, приобретали лучшие 

взгляды и черты характера.  Мои занятия по танцу содействуют 
эстетическому воспитанию детей, оказывают положительное воздействие на 

их физическое развитие, способствуют росту их общей культуры, поэтому с 

уверенностью  можно утверждать, что хореографическое искусство имеет 

богатую возможность широкого осуществления воспитательных задач. 

Динамику развития детей  танцевального мастерства, можно проследить в 

диагностике  музыкально-ритмического развития ребенка. 
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3.4. Анализ полученных результатов средствами танцевального 

искусства.                        

              С целью выявления уровня сформированности  танцевальных 

способностей у детей  провела  сводную педагогическую  диагностику, в 

период   с сентября 2009год по май 2011год.  Диагностика   составлена на 

основе программы  Бурениной  А.И. «Ритмическая 

мозаика»(приложение№10).  Проанализировав  музыкально – ритмическую  
деятельность   детей   средней, старшей, подготовительной группы,   я  

пришла  к таким результатам: 
2009 год  
Высокий уровень  - 11%,средний уровень -74%, низкий уровень -15% 
2010год 
Высокий уровень  - 20%,средний уровень -70%, низкий уровень -10% 
2011год 
Высокий уровень  - 28%,средний уровень -70%, низкий уровень -2% 
            Дети   показали хорошую динамику музыкально – ритмического 

развития.  Они четко  ориентируются в характере музыки,  маршируют в 

соответствии с метрической пульсацией, соблюдают правильные дистанции 

друг от друга, самостоятельно  перестраиваются,  выполняют  требуемые 

перемены направления и темпа движения, руководствуясь музыкой. С 

легкостью,   естественностью и непринужденно  дети выполняют  элементы 

танца, передавая в игровых, плясовых  движениях  различные нюансы 

музыки – напевность, грациозность, энергичность, нежность, игривость. 
                   Дети умеют  сохранять правильное положение корпуса, рук, ног 

при исполнении танцевальных движений, правильно распределяя дыхание, 

исполнять танцевальные движения индивидуально и коллективно, с 

сопровождением и без него.  Самостоятельно начинают движение после 

музыкального вступления без подсказки педагога.   Выразительно и 

ритмично  исполнять  танцы   репертуарного плана. 
          Из этого следует, что комплексная, многоплановая  система 
образовательной деятельности  с использованием дифференцированного и 

индивидуального подхода  обеспечила   формирование  творческих  

способностей детей средствами танцевального искусства.  Она    повысила  
интерес  к танцам, в  потребности    самовыражения   под музыку, увеличила 
уровень их физической подготовленности. Дети стали эмоциональны в танце, 
укрепилась  костно-мышечная  система,  что , благоприятно для   здоровья 
каждого ребенка. Дети научились выполнять танцевальные движения, 

согласовывая с другими детьми.  Спокойно и свободно ориентируются   на 
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сцене, с удовольствием выступают на районных мероприятиях. Творческие 

танцы входили в концертные программы района «Васильковая страна», 

«Мама», «Что манит птицу». Выпускники демонстрировали свое мастерство 

на таких мероприятиях:  праздник  «День воспитателя» 2009г, праздник  

посвященный дню матери «Мама первое слово» 2010г, праздник 

посвященный к дню учителя «Чествуем тебя Учитель» 2010год. 
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 3.5. Новизна развития творческих способностей детей старшего 

дошкольного возраста  средствами танцевального искусства. 
 
                    Новизна педагогического опыта заключается в том, что на основе 

методик А,И.Бурениной, Ж.Е.Фирилевой, Е.Г.Сайкиной  я составила   
комплекс танцевальных движений, танцевальных композиций, игр - этюдов, 
что  в систематической образовательной деятельности показали хороший 

результат.  Дети научились выполнять движения и в  соответствии с музыкой 

запоминали их названия, их манеру исполнения. А что самое главное дети 

приобрели умения использовать уже знакомые им движения в творческих 

заданиях, в танцевальных композициях, импровизациях в свободной 

деятельности. Все приемы и методы были направлены на то, чтобы 

образовательная деятельность по хореографии была исполнительской и 

творческой. 
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3.6. Возможность применения опыта 
                    Систематические занятия по хореографии   создают 

благоприятные условия для развития творческих способностей у детей  

средствами танцевального искусства дошкольников на  высоком уровне, 

позитивно влияет  на уменьшение различных недостатков  в физическом  

состоянии здоровья детей. Они приобретают стройную осанку, начинают 

легко, свободно и грациозно двигаться, избавляются от таких физических 

недостатков, как сутулость, «косолапость», лишний вес и т.д. У них 

улучшается координация движений. Использование мной  методов и приемов 

развития танцевальных способностей у  детей в детском саду, позволили не 

только самореализации творческой  личности ребёнка, но и  оздоровление 

детского организма. 
                Работу по развитию творческих способностей детей старшего 
дошкольного возраста средствами  танцевального искусства  считаю 

успешной, дети любят танцевать, выступать в музыкальных сказках, 

показывать свои успехи на концертах, праздниках и досугах. Данный опыт 

могут использовать музыкальные руководители, педагоги дополнительного 

образования, инструктору физкультуры, других дошкольных учреждений, 

воспитатели в свободной деятельности. 
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3.7 Выводы 
 

                   Итоги наблюдений, осуществлённых в процессе опыта работы, 
позволяют мне сделать выводы о позитивных результатах проведённой 

работы: 

 дети научились самостоятельно импровизировать под музыку разных 

ритмов; 

 воспитанники проявляют творчество в выразительном исполнении 

танцевальных композиций различной тематики и характера, 

импровизируют в соответствующих ситуациях в повседневной жизни; 

 у ребят появилось желание придумывать элементы движения к танцам, 

элементарные рисунки танца; 

 дети творчески передают действия персонажей в танцевальных 

спектаклях, этюдах, с удовольствием перевоплощаются  в различные 

образы; 

 с помощью родителей, воспитателей ребята изготавливают атрибуты и 

костюмы к танцам; 

 дошкольники выполняют творческие задания с выдумкой и фантазией; 

 заметно изменились взаимоотношения детей, они стали проявлять 

больше внимания друг к другу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

Список использованных источников 

1. Бекина, С.И. Музыка и движение (упражнения, игры и пляски для детей 6-
7 лет)/ Авт.- сост.: С.И. Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н. Соковнина. – М.: 

Просвещение, 1994. - 288 с.  
2. Ветлугина, Н.А. Музыкальное развитие ребенка/ Н.А.Ветлугина. – М.: 

Просвещение, 1996. - 376 с.  
3. Ветлугина, Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду/ Н.А.Ветлугина.- 
М.:Просвещение, 1991.- 174 с.  
4. Михайлова, М.А. Танцы, игры, упражнения для красивого движенья. В 

помощь музыкальным руководителям, воспитателям и родителям: Учеб. 

пособие/ М.А. Михайлова.- М.: Академия, 2001. - 368 с.  
5. Музыка в детском саду/. Сост. Т.И. Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н. Соковнина. 

– М.: Просвещение, 1993.- 82 с.  
6. Музыкально-двигательные упражнения в детском саду. Е.П. Раевская, С.Д. 

Руднева и др. – М.: Просвещение, 1989. - 84 с.  
7. Мысов Б.И. Музыкально - ритмические движения (для утренней 

гимнастики в детском саду)/ Б.И. Мысов.- Мн: Нар. Асвета, 1991.- 80 с.  
8. Рыданова О.П. Музыкальное воспитание дошкольников: Пособие./ О.П. 

Рыданова, А.И.Катенене; под.ред. О.П. Рыдановой.- М.: Просвещение, 1999.- 
222с.  
9.Танцевально-игровая гимнастика в детском саду «Са-фи-дансе»/ 

Ж.Е.Филирева, Е.Г.Сайкина.- М.: Сфера, 2000.-176 с. 
10. Возрастная и педагогическая психология: Детство, отрочество, юность – 
М.: Академия, - 2000г. – 624с. 
11. Кудрявцев В.Т. Развитие детства и развивающее образование – Ч. 1. / 

В.Т. Кудрявцев – Дубна, 1997г. – 206с.  
12. Немов Р.С. Психология. Учебник для студентов высш. учебн. заведений. 

Т.1. Общие основы психологии. – М.: Просвещение: Владос, 1994. – 576 с. 
13. Михайлова М.А., Горбина Е.В. Поем, играем, танцуем дома и в саду. 

Ярославль: Академия развития, 1997. 
 

 



TA]/PE,AT.,{ U {DECTfiBATfl
nep edorozo n ei uzo?, uqecKozo onblmu

ned ttzOZO G d Ot,tt t<tti tbrtt,tx o 6p {13 0 B anxenb H btx

J)qp enc d e n tt ft'+tjt t 1, tt t4unailbttozo
o1ptt'Joru tI ttt C eti (tpc tittu pu itott

(TtsOPI{E,CTRO - Ol-tblT - MACTtrPCTIIO))

spyq$elncJl

tl e6anoB0ii
Irc,qmHre HnasoBHet

rreAafofy AonoJIHHTeit bHOfO O0pa3oBilHHfl

MEAO:/ {PP-AC cr. CesePcrcoir

.J/

IIaqalt ttt.ili
yrtp a]ln eI{r'rit o6pa:o B;liliiJl 

.



" aCEFTkgtPI4KA"f Nq U
O BHCCEFIHH

IIepeAoBoro rleAaforHqecKoro
MyHI{I{UIIa"IIbFIof o

I
B Mynxquna"rlbHblfi 6aHx

o rrbl'I'a cH creMbI AoIuKoJIbH oro o 6pasona H Hs

o6pa:onaHHfl Ceeepcxnfi PafroH

o[bITa pa6orr,t V e 6 aH o I G fr JXto dtwuttb I H s aHo BHuI

a neigtoig drl tt o-v t t tt ilte:T trlt ozCI o1puzor{rtt tt n

M EJ O.1/ {f,$P-- \ d' c nt. C ecePcxo ir

<P$ssumu€ InBCIpqeCKilx cnocodHrcftre* demeit

cmfi!) Iu e? # do ttt rco,7 b Hozo so3pscm tt

cp e d c rn 6 g,\'t t{ t r t{ H qe I ill't b H o zo r{ c Ky c c t xB {D)

npomoKon Jtft 5 nemoduqecKozo corems

IIo TeMe:

I6 anpenn 2013 zods

Hgrtcutt u ttK ytrp6$.'t eH ittt o1ltttttsstt tt tttt

a d.,ta tiu ttc mp u u, u u I4 O C e t e p c x tt tr lt tt it tt rt

.:
M.l-1.

t', .a1,

/'"rn',"'"T.

l-J,

;;:,i:r
I : :l \ ": :

i. . .,,

.7. B.Ms'st'xo


	Репетиция – повторение, предварительное исполнение танца.

