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Задачи:
1. создание системы занятий для развития  творческих 

способностей детей, определения содержания и 
основных направлений деятельности

2. развитие двигательных качеств и умений, развитие 
координации движений, 

3. формирование  правильной  осанки, красивой  походки;   
4. обогащение  двигательного  опыта  детей  

разнообразными движениями;
5. развитие  творческих      способностей,   потребности  в  

самовыражении   под музыку, средствами  сюжетно-
образного   танца;

6.  радоваться успехам  своим и других детей, вносить вклад  
в  общий  успех.
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Проблемы развития творчества
 В процессе обучения дети механически 

заучивают движения

 Кратковременность периодов обучения не 

позволяет запомнить образцы.

 Небольшое количество танцевальных 

движений, включенных в учебный год, 

препятствуют  накоплению двигательного опыта. 

 На занятиях не отводится время для обучения 

исполнительским навыкам ребенка.

 Отсутствие музыкального репертуара для 

танцевальных импровизаций.



Танцевальное творчество:
 Накопление опыта 

 Овладение навыками

 Развитие замысла

 Умение комбинировать 
свои знания

 Передавать свои 
мысли, чувства, 
переживания через 
движение
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Кружок спортивного танца

«Спортивные надежды»



принципы
 Безопасность

 Возрастное соответствие

 Преемственность

 Наглядность

 Дифференцированный подход

 Рефлексия

 конфиндециальность



• творческая активность, самостоятельность, 
инициатива, быстрое осмысление задания, 
точное выразительное его выполнение без 
помощи взрослого, ярко выраженная 
эмоциональность. 

Высокий 
уровень

• эмоциональная отзывчивость интерес к 
музыкальной деятельности, желание 
включиться в нее при некотором затруднении 
в выполнении задания ребенок нуждается в 
помощи педагога, дополнительном 
объяснении, показе, неоднократных 
повторах. 

Средний 
уровень

• ребенок малоэмоционален, ровно, спокойно 
относится к музыкальной деятельности, не 
проявляет активного интереса, равнодушен, 
не способен к самостоятельности. 

Низкий 
уровень



Развитие 
творческих 

способностей

Танцевальные 
движения

Танцевальные 
композиции

Музыкальные 
игры

Игры - этюды

упражнения
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Выступления детей на 
праздниках



Музыкальный зал



Земля кубанская - тебя мы 
прославляем



Выступление детей на районных 
мероприятиях

Выступление детей на 

районных мероприятиях



Спасибо за внимание!

Танцуйте вместе с нами!

Спасибо за внимание!


