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ВВЕДЕНИЕ 

 

Хореографическое искусство неизменно в центре внимания. 

Хореография приобрела обширное распространение как в дошкольных 

учреждениях, так и в общеобразовательных школах.  

Важность хореографического образования подтверждают такие 

государственные нормативно-правовые акты, как Закон Республики 

Казахстан от 27 июля 2007 года № 319-III «Об образовании»; Закон 

Республики Казахстан от 15 декабря 2006 года № 207-III «О культуре»; 

Приказ Министерства культуры и спорта Республики Казахстан от 1 

августа 2017 года № 221 «О распределении государственного 

образовательного заказа на подготовку специалистов с высшим и 

послевузовским образованием, а также с техническим и 

профессиональным, средним образованием в организациях образования в 

области культуры и спорта, финансируемых из республиканского бюджета 

на 2017-2018 учебный год». 

Хореография как учебная дисциплина входит в систему 

дополнительного образования детей. Это один из немногих видов 

деятельности в дополнительном образовании, в котором соединяются 

музыка и танец, движения и прыжки, физические упражнения, пластика и 

растяжка, музыкальные и подвижные игры. 

Среди множества форм нравственно-эстетического воспитания 

именно хореографическое искусство несет большой потенциал в области 

полноценного эстетического формирования ребенка, а также его 

гармоничного развития духовного мира. Хореографические занятия не 

только дают возможность понимать, но и самому творить прекрасное. 

Отделения хореографии в школах искусств и сами хореографические 

школы обнаружили себя на практике как весьма перспективная форма 

художественно-эстетического развития детей, в основе которой 

располагается приобщение их к хореографическому искусству.  
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Хореографическое искусство предоставляет большую возможность 

для полноценного развития индивидуальных способностей детей, в том 

числе старшего дошкольного возраста, и вследствие этого 

образовательный процесс в хореографических коллективах должен быть 

доступен большему числу детей. Дети любят искусство танца и охотно 

посещают занятия достаточно длительное время, выказывают 

настойчивость и упорство в усвоении танцевальных знаний и умений.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста на уроках ритмики 

и танца формирование и развитие у детей музыкально-ритмического и 

танцевального творчества выступает одной из интереснейших проблем, 

привлекающей интерес педагогов-хореографов.  

Обучение детей старшего дошкольного возраста музыкально-

ритмическим движениям и формирование у них благодаря этому 

художественно-эстетических способностей спрашивают от педагога-

хореографа наличия знания надлежащей методики построения и 

проведения уроков ритмики и танца. Кроме того, подразумевают 

присутствие у него верного представления о танце как художественной 

деятельности, виде искусства. 

Необходимо отметить, что педагогические требования к 

установлению содержания, методики и организационных форм занятий с 

детьми старшего дошкольного возраста по хореографии базируются на 

принципе воспитывающего обучения.  

Воспитание и обучение являют собой неразрывное единство. 

Учебно-педагогический процесс на уроках ритмики и танца должен быть 

построен надлежащим образом, для того чтобы дети, получая знания, 

завладевая навыками и умениями, вместе с тем развивали бы собственное 

мировоззрение, формируя у себя лучшие взгляды и черты характера.  

Занятия по ритмике и танцу способствуют художественно-

эстетическому воспитанию детей старшего дошкольного возраста, несут 

положительное влияние на их физическое развитие, содействуют их 
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общекультурному росту, вследствие этого можно утверждать, что 

хореографическое искусство обладает богатой возможностью широкой 

реализации образовательных задач. Собственно потому и несомненна 

актуальность выбранной темы выпускной квалификационной работы. 

Объект исследования – процесс работы педагога-хореографа с 

детьми старшего дошкольного возраста. 

Предмет исследования – построение и проведение уроков ритмики и 

танца с детьми старшего школьного возраста. 

 Цель выпускной квалификационной работы – раскрытие специфики 

деятельности педагога–хореографа в построения и проведения у детей 

старшего дошкольного возраста уроков ритмики и танца. 

Для достижения указанной цели следует решить ряд задач: 

– изучить теоретическую и методическую литературу по теме 

исследования и определить роль хореографического обучения в 

эстетическом и физическом воспитании детей старшего дошкольного 

возраста; 

– раскрыть принципы организации учебного процесса на уроках 

ритмики и танца у детей старшего дошкольного возраста; 

– выявить возрастные физиологические психологические 

особенности развития старших дошкольников; 

– проанализировать методику хореографической работы для детей 

старшего дошкольного возраста; 

– провести разработку программы построения и проведения уроков 

ритмики и танца у детей старшего дошкольного возраста; 

– осуществить анализ программы и провести диагностику 

результатов. 

Гипотеза исследования: занятия танцами и ритмикой в дошкольном 

образовательном учреждении расширяют возможности гармонического 

развития личности, при условии, что: 

1) образовательные программы будут построены на основе 
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принципов последовательности и систематичности в обучении; 

2) в содержании программы будут определены минимальный и 

оптимальный объем движений классического, народного и бального 

танцев, которые смогут усвоить старшие дошкольники на протяжении 

периода обучения; 

3) освоение хореографического материала программы не потребует 

наличия у воспитанников профессиональных данных. 

Теоретической и методологической основой работы выступают 

труды ученых-педагогов, психологов, хореографов. Так, формирование 

идей о факторах развития личности с учетом возрастных особенностей в 

процессе обучения, было раскрыто в философской и психолого-

педагогической мысли разных эпох (Д. Дидро, Э. Роттердамский, 

Я.А. Коменский, К.А. Гельвеций, К.Д. Ушинский, и др.). Такие ученые, как 

А.С. Макаренко, Т.Е. Коннинова, Л.И. Новикова и др. активно исследовали 

проблему делового сотрудничества педагога с учащимися. 

Потенциал раннего ознакомления детей с танцем и их первого 

активного участия в этом виде художественной деятельности раскрыты в 

трудах хореографов, как Н.Н. Янаева, Л.Е. Пуляева, Л.С. Андрусенко, 

М.С. Боголюбская, Т.В. Пуртурова, А.Н. Беликова, О.В. Кветная и др. 

Методы исследования выпускной квалификационной работы 

включают теоретический анализ психолого-педагогической и 

искусствоведческой литературы; изучение, анализ и обобщение теории и 

практики эстетического воспитания в учреждениях дополнительного 

образования; моделирование новых форм и методов работы. 

База исследования: ГККП «Детский сад № 40 «Золотой ключик»» 

г. Костанай, Костанайская область, Республика Казахстан. 

Структура работы обусловлена поставленной целью и включает в 

себя введение, две главы, заключение, список литературы, приложение. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ 

РИТМИКИ И ТАНЦА У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

1.1. Роль хореографического обучения в эстетическом и физическом 

воспитании детей старшего дошкольного возраста 

 

На протяжении веков одним из универсальных средств воспитания 

было и остается искусство, представляющее целостную картину мира в 

единстве мысли и чувства, в системе эмоциональных образов. В процессе 

исторического развития искусство выступает и как хранитель 

нравственного опыта человечества. 

Хореография – средство умственного, нравственного и физического 

воспитания широкого профиля, ее специфика определяется 

разносторонним воздействием на человека. Тренировка тончайших 

двигательных навыков, которая проводится в процессе обучения 

хореографии, связана с мобилизацией и активным развитием многих 

физиологических функций человеческого организма: кровообращения, 

дыхания, нервно-мышечной деятельности. Понимание физических 

возможностей своего тела способствует воспитанию уверенности в себе, 

предотвращает появление различных психологических комплексов. 

Жизнь современных детей насыщена до предела, как в известном 

стихотворении Агнии Барто: «Драмкружок, кружок по фото, мне еще и 

петь охота» (6, с.47). Только вот дисциплины теперь совсем другие: 

иностранный язык, компьютер, этикет. В общем, переполненную детскую 

голову необходимо «разгрузить», а делать это лучше всего, как учил 

великий физиолог Иван Павлов, с помощью активных движений. Здесь на 

помощь приходит универсальный вариант – хореография, танец.  

Хореография – средство эстетического воспитания широкого 

профиля, ее специфика определяется разносторонним воздействием на 

человека. Решая те же задачи эстетического и духовного развития и 
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воспитания детей, что и музыка, танец дает возможность физического 

развития, что становится особенно важным при существующем положении 

со здоровьем подрастающего поколения. 

В энциклопедическом словаре Б.А. Введенского понятие «танец» 

определяется как «…вид искусства, в котором художественный образ 

создается посредством музыкально-организованных движений и мимики» 

(48, с.105). Это одно из первых искусств, «изобретенных» человечеством. 

В культурах практически всех народов мира с древнейших времен танец 

существовал как излюбленная досуговая деятельность. Прошла не одна 

эпоха, а смысл танца не изменился.  

В настоящее время танцы являются не только приятным 

времяпрепровождением, но, являясь отражением жизни людей: их труда, 

мыслей, настроений, чувств, национального характера, умений и познания, 

выполняют функцию эстетического и морального воспитания, раскрывают 

человеку мир реально существующей красоты, что особенно важно при 

формировании нравственно-этических ценностей подрастающего 

поколения.  

Маленькие дети начинают танцевать раньше, чем говорить, и чем 

раньше ребенок начнет упражнять свое тело, тем лучше будут результаты 

и тем меньше у него будет проблем и комплексов в дальнейшей жизни.  

Еще в Древней Греции полагали, что в процессе обучения детей 

такие дисциплины, как музыка и танцы, не менее важны, чем точные 

науки. В Древней Элладе танец являлся средством к раскрепощению тела. 

Сократ считал пляски лучшим способом достижения гармонии внешней 

красоты и внутренней доблести. Платон доказывал, что ритм, проникая 

через душу человека, приводит в гармонию нравственные начала, и 

ритмические танцевальные упражнения должны предшествовать 

образованию.  

Четкое определение структуры танцев делает возможным ее 

целенаправленное моделирование в системе воспитания и образования с 
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решением широкого спектра личностных и социальных проблем. В связи с 

формированием ребенка танец может сыграть определенную роль в 

развитии моторики, ритмичности и координации, обеспечить 

эмоциональное благополучие.  

Именно в детском саду и школе ребенок проводит большую часть 

своего времени. Поэтому так важны на сегодняшний день вопросы 

сохранения физического и психического здоровья детей дошкольного 

школьного возраста в процессе обучения.  

Необходимо давать не только знания, но и формировать здоровье 

подрастающего поколения. Обеспечить здоровье ребенка возможно только 

благодаря психотерапевтическим основам личностно-ориентированного 

обучения и здоровьесберегающим технологиям.  

Среди множества средств профилактики нарушения и сохранения 

здоровья человека особое место следует отвести возможностям 

"искусствотерапии" или "арттерапии" и важному направлению 

"хореотерапии". Мощный оздоравливающий эффект танца доказан теорией 

и подтвержден многовековой практикой (12, с.71).  

Пока ребенок занимается танцами, повышается кардио-

респираторная выносливость, т.е. укрепляется сердечная мышца и 

увеличивается объем легких, развивается координация движений и 

вестибулярный аппарат, формируется красивая осанка, укрепляются 

мышцы спины и брюшного пресса, сохраняется подвижность суставов и 

эластичность связок. Тело становится гибким, пластичным, появляются 

легкость и грациозность в движениях.  

Танец усиливает аппетит, ускоряет процессы пищеварения, что 

улучшает перистальтику кишечника. Танцы способствуют поддержанию 

общего тонуса, позволяют сохранить жизнерадостность и 

работоспособность, помогают избавиться от простудных заболеваний, 

даже облегчают течение болезни у астматиков.  

Танцы способствуют развитию фантазии детей и способности к 
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импровизации, помогают наиболее ярко раскрыть характер и 

индивидуальность, а также развить такие качества, как 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, внимание, волю и 

коммуникабельность. Народная хореография способна развивать 

патриотические чувства, восстанавливать и пропагандировать 

национальные формы танца, фольклора.  

Благодаря тому, что занятия проходят в группе, дети становятся 

более раскрепощенными, открытыми и общительными, учатся адекватно 

вести себя в окружающей их обстановке. У детей закладывается понятие о 

нормальных межличностных отношениях, достигается способность к 

пониманию переживаний и интересов других детей. Приобретаются 

навыки общения, преодолеваются застенчивость и неуверенность в 

собственных силах, приобретаются лидерские качества.  

По ходу танца ребенок естественно оказывается в ситуации 

взаимодействия с другими, оценивает свои поступки глазами других детей, 

при этом, не приобретая негативного опыта общения с ними. У ребенка 

никогда не появятся комплексы относительно своей внешности, не будет 

скованности в общении с противоположным полом (24, с.49).  

Творческий процесс способствует вытеснению, прорыву содержания 

комплексов в сознании и переживании отрицательных эмоций. Это 

особенно важно для детей, не имеющих возможности выговориться, 

поэтому выразить свои переживания в творчестве, в данном случае в 

танце, им легче, чем о них рассказать.  

Исследования известных педагогов и психологов подтверждают, что 

танцевальная практика оказывается существенным фактором и общего 

интеллектуального роста ребенка. У большинства детей, занимающихся 

танцами, формируется целый комплекс эстетического, познавательного и 

коллективистического порядка, который во многом определяет новые 

мотивы поведения ребенка.  

Неразрывная связь танца и музыки в процессе систематической 
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учебно-воспитательной и репетиционной работы, развивает интерес к 

музыке, которая обогащает и насыщает танец эмоциональным 

содержанием.  

Занятия по танцу дисциплинируют и повышают культуру поведения. 

И, что очень важно, эти интересы оказываются очень устойчивыми и после 

окончания ребенком школы. Впоследствии они определяют активное 

отношение к новому «взрослому» коллективу, становятся немаловажным 

фактором в организации досуга, делают жизнь богаче и интересней.  

Одним из сложных моментов в процессе занятия детей танцами 

является необходимость разрешения противоречия между досуговым 

характером занятий в хореографическом кружке, предполагающим отдых, 

раскрепощение, и созданием художественного продукта, связанного с 

целенаправленным, зачастую напряженным физическим трудом.  

В детском хореографическом коллективе эта особенность требует 

для каждого участника осознанности творческой собственной и 

коллективной дисциплины.  

Хореография – это общее понятие. Подобные занятия включают в 

себя целый комплекс дисциплин, в который входят элементы ритмики и 

гимнастики; упражнения, развивающие слух, игры, танцы. Введение в 

детском саду дополнительной образовательной услуги «Хореография» 

имеет своей целью: всестороннее развитие гармоничной личности, 

формирование эстетического вкуса средствами хореографического 

искусства (50, с.105).  

Занятия хореографией в дошкольном учреждении это:  

1. Развитие общефизической подготовки (силы, выносливости, 

ловкости);  

2. Ознакомление детей с основами классической хореографии;  

3. Изучение народных танцев;  

4. Развитие танцевальных данных (выворотности, гибкости, 

пластики);  
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5. Развитие музыкальности, артистичности, и эмоциональной 

выразительности;  

6. Воспитание трудолюбия, терпения, навыков общения в 

коллективе.  

Специфика обучения хореографии связана с постоянной физической 

нагрузкой, но физическая нагрузка сама по себе не имеет для ребенка 

воспитательного значения. Она обязательно должна быть совместима с 

творчеством и эмоциональным выражением. Задача педагога-хореографа – 

воспитать в детях стремление к творческому самовыражению, пониманию 

прекрасного.  

И здесь очень важно ощущение внутреннего мира ребенка, детского 

мировосприятия. Н.Н. Янаева полагает: «Необходимо проникнуть в этот 

мир, стать человеком, открывающим малышу красоту танца, музыки – вот 

каким должен быть педагог, работающий в дошкольном учреждении. 

Обучение хореографии – это всегда диалог, даже когда ученик совсем еще 

маленький человечек, и от его настойчивости и целеустремленности 

зависит успех совместного труда» (49, с.118). 

Таким образом, занятие хореографией – основа для развития всех 

видов детского творчества. С раннего детства ребенок учится управлять 

своими эмоциями благодаря процессу творчества. Умение понимать 

музыку, танец – неотъемлемая часть общей культуры, к которой нужно 

приобщаться с юных лет. 

 

1.2. Ритмика как неотъемлемая часть хореографического воспитания 

старших дошкольников 

 

Ритмика – дисциплина сравнительно молодая. Основоположником 

современной ритмики является швейцарский музыкант, педагог, 

композитор, музыковед Эмиль Жак-Далькроз (1865 – 1950). Его называли 

«музыкальным Песталоцци», «пророком ритма». Он, являясь 



 13 

преподавателем сольфеджио, довольно скоро понял не только проблемы в 

музыкальном образовании (его поразила неритмичность большинства 

учеников), но и точно почувствовал пульс времени, которое настоятельно 

диктовало необходимость выработки новых приёмов в обучении.  

Далькроз решил выделить музыкальную ритмику в отдельную 

отрасль музыкальной педагогики. При помощи сочетания ритма, музыки и 

движения он решал задачу воспитания ритма у музыкантов, потом и у 

детей, начиная с дошкольного возраста.  

«Наши занятия являются общей подготовкой к искусству», - говорил 

Жак-Далькроз, и эти слова точно передают суть и задачи ритмического 

воспитания (14, с.158).  

Ритмика – первая неотъемлемая часть хореографических дисциплин, 

с которой должен познакомиться ребенок, как с точки зрения обще- 

эстетического развития, так и с точки зрения специального обучения. 

Материал данной дисциплины доступен, интересен и понятен детям 

дошкольного возраста, развивает их в различных направлениях: 

физическом, художественно-эстетическом, музыкально-ритмическом и т.д.  

Основной задачей ритмики в детском дошкольном учреждении 

является развитие у наших воспитанников общей музыкальности и чувства 

ритма. Психологи говорят, что ребёнок мыслит телом. И не только мыслит. 

У него возникает чувство радости от освоения разнообразных движений 

под музыку, что помогает укреплению чувства самореализации: «я могу!», 

«у меня получается!».  

С первых занятий дети должны приобрести необходимые 

музыкально-двигательные навыки, привыкнуть внимательно, слушать 

музыку во время движения, начинать или оканчивать движение вместе с 

музыкой.  

Музыка и движение являются основными средствами ритмической 

тренировки. Как сказал Ласло Переньи: «Ритму надо учить ритмом» (9, 

с.158). Музыкальные произведения, подбираемые для занятий ритмикой, 
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должны быть доступны для восприятия и соответствовать возрасту детей.  

Ритмика – основная часть хореографии для детей старшего 

дошкольного возраста. 

Возможность раннего знакомства детей с танцем и их первого 

активного приобщения к этому виду художественной деятельности 

предоставляется на уроках ритмики. Здесь предусматривается достаточно 

широкое использование музыкально-ритмических и танцевальных 

движений, благодаря которым становление творческих способностей у 

младших школьников может проходить чрезвычайно плодотворно. Это 

обусловлено сочетанием в единой деятельности музыки, движения и игры 

(драматизации) – трех характеристик, каждая из которых способствует 

развитию у детей творчества и воображения.  

Ритмика – это передача музыки через движения, это эмоциональный 

отклик на музыку.  Ритмика – это выполнение простых танцевальных 

движений под музыку. Она доступна всем здоровым детям.  

Ритмика не только даёт выход повышенной двигательной энергии, 

но и способствует развитию у детей многих полезных качеств. Красивые 

движения, разученные на занятии, ребята с радостью и удовольствием 

будут выполнять и дома. 

Преподавание ритмики, как основной части хореографии для детей 

младшего школьного возраста, обусловлено необходимостью 

осуществления  коррекции психического и физического развития младших 

школьников средствами музыкально-ритмической деятельности.  

В ходе занятия ритмикой развивается эстетический вкус, культура 

поведения и общения, художественно-творческая и танцевальная 

способность, фантазия, память, обогащается кругозор. Занятия по ритмике 

направлены на воспитание организованной, гармонически развитой 

личности. 

Специфика ритмики заключается в том, что художественные образы 

воплощаются с помощью выразительных движений исполнителей, без 



 15 

каких-либо словесных пояснений. Это в полной мере отвечает 

двигательной природе детского воображения, для которого, по меткому 

замечанию Л.Е. Пуляевой, «…характерно действенное воссоздание 

образов детьми «при посредстве собственного тела»» (33, с.78).  

Из этого следует, что через ритмику творческое воображение может 

развиваться эффективнее, чем в других видах детской хореографической 

деятельности. 

Ритмика закладывает надёжный фундамент для дальнейшего 

физического совершенствования ребят. Движения, совершаемые под 

музыку, выполняются легче. Дыхательный аппарат работает более 

энергично, увеличивается глубина дыхания, повышается поглощение 

кислорода.  

Дети учатся владеть своим телом, приобретают раскованность, 

лёгкость в движениях. Тем самым ритмичные упражнения способствуют 

физическому воспитанию и укреплению детского организма. 

 В процессе работы над движениями под музыку, формируется 

художественный вкус детей, развиваются их творческие способности. 

Таким образом, занятия ритмикой оказывают разностороннее влияние на 

детей, способствуя воспитанию гармонично развитой личности.       

Ритмика создаёт ощущение радости, свободы движения, вызывает 

радостный отклик на музыку, сообщает более светлое восприятие жизни. 

Ритмичное движение под музыку вызывают у детей яркие эмоциональные 

импульсы, разнообразные двигательные реакции, усиливают радость и 

удовольствие от движения. Дети чрезвычайно чувствительны к 

музыкальному ритму и с радостью реагируют на него.  

Ритмика в переводе с греч. «порядок движения, построенный на 

сочетании музыкальных форм и пластических движений» (16, с.29). 

Детская ритмика способствует развитию у ребят музыкального 

восприятия, эмоциональной образности, совершенствованию 

мелодического и гармонического  слуха, музыкальной памяти, чувства 
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ритма, культуры движений, умению творчески воплощать музыкально-

двигательный образ.  

В детской ритмике сливаются воедино слуховое (ритмическое) и 

зрительное впечатления, естественными и выразительными движениями 

передаётся эмоциональное состояние человека. 

Ритмика включает ритмические упражнения, музыкальные игры, 

музыкальные задания по слушанию и анализу танцевальной музыки, 

поскольку недостаточное  музыкальное развитие детей на первом этапе 

обычно является тормозом в развитии их музыкально-двигательных 

способностей. 

Успешное решение поставленных задач на уроках ритмики в детских 

школах искусств возможно только при использовании открытых 

педагогикой принципов и методов обучения, которые вызывают у детей 

желание творчества. Для каждого упражнения, игры, танца следует 

выбрать наиболее эффективный путь объяснения данного музыкально-

двигательного задания (17, с.41).  

Метод показа.  

Разучивание нового движения, позы педагог предваряет точным 

показом. Это необходимо и потому, что в исполнении педагога движение 

предстает в законченном варианте. Ребята сразу видят художественное 

воплощение образа, что будит воображение. В некоторых случаях, 

особенно в начале работы, руководитель может выполнять упражнения 

вместе с детьми, чтобы увлечь их и усилить эмоционально-двигательный 

ответ на музыку.  

Словесный метод.  

Методический показ не может обойтись без словесных пояснений. 

Разговорная речь, будучи тесно связанной с движением, жестом и 

музыкальной интонацией, оказывается тем самым мостиком, который 

служит соединительным звеном между движением и музыкой. Здесь 

необходимо, особенно при работе со старшими дошкольниками, давать 
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образные словесные пояснения.  

Например, спрятать «хвостики» - ягодичные мышцы, «проглотить 

животик» - втянуть живот, «приколоть кнопочками мизинчики» - плотно 

прижать стопу и особенно мизинец к полу. 

 Словесные объяснения должны быть краткими (недопустимо, чтобы 

педагог был излишне многословен), точны, образны и конкретны. Детей с 

первых уроков нужно познакомить со специальными терминами. В 

словесном методе очень важна и интонация, и то, с какой силой сказано 

слово. Словом можно стимулировать активность ваших учеников, но 

можно и убить их веру в себя.  

Музыкальное сопровождение как методический прием.  

Рассчитывать на то, что ребята сами научатся чувствовать музыку, 

вряд ли возможно. Педагог своими пояснениями должен помочь детям 

приобрести умение согласовывать движения с музыкой. Правильно 

выбранная музыка несет в себе все те эмоции, которые затем маленькие 

исполнители проявляют в танце.  

Импровизационный метод.  

На занятиях ритмикой имеет смысл постепенно подводить детей к 

возможности импровизации, то есть свободного, непринужденного 

движения, такого, как подсказывает музыка. Но вначале педагог зачастую 

сталкивается с мышечной зажатостью малышей, стеснительностью. И 

только путем различных упражнений, этюдов, игр он может помочь детям 

раскрепоститься, обрести внутреннюю и внешнюю свободу и уверенность.  

Метод иллюстративной наглядности.  

Урок с детьми младшего школьного возраста вовсе не исчерпывается 

только задачами физической и музыкальной тренировки. Полноценная 

творческая деятельность не может протекать без рассказа о танцевальной 

культуре прошлых столетий, без знакомства с репродукциями, книжными 

иллюстрациями, фотографиями и видеофильмами.  

Игровой метод.  
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Крупнейший ученый–педагог П.Ф. Лесгафт еще в конце XIX века 

разработал теорию и методику подвижных игр. Подвижная игра 

определяется им как упражнение, при помощи которого ребенок готовится 

к жизни (9, с.162). У детей 6-7 лет игровой рефлекс доминирует, малыш 

лучше все воспринимает через игру, поэтому игровой метод в обучении 

так близок к ведущей деятельности ребенка.  

Суть игрового метода в том, что педагог подбирает для детей такую 

игру, которая отвечает задачам и содержанию занятия, возрасту и 

подготовленности занимающихся. При обучении детей движениям, 

хорошо использовать игровые приемы, способствующие эмоционально-

образному уточнению представлений о характере движений, например: 

“Нужно прыгать, как зайчики”; “Побежим легко и тихо, как мышки”.  

Игра всегда вызывает у ребят веселое настроение. И интерес у них не 

снижается, даже если по ходу игры преподаватель вносит те или иные 

изменения, усложняя или облегчая задание. Именно в игре легче всего 

корректировать поведение учащихся. В одних случаях подбадривающее 

слово педагога вызовет положительные эмоции, в других – сдерживающее 

слово побуждает соотнести свое поведение с предъявляемыми 

требованиями.  

Концентрический метод заключается в том, что педагог по мере 

усвоения детьми определенных движений, танцевальных композиций 

вновь возвращается к пройденному, но уже предлагает все более сложные 

упражнения и задания.  

Конечно, не все дети в течение занятия одинаково активны и 

эмоциональны, но необходимо добиваться, чтобы не было равнодушных и 

безучастных. И здесь уже не столь важно, каким методом пользуется 

педагог. Какой бы метод он ни выбрал, главное, чтобы ребенок занимался 

с удовольствием, уходил с урока счастливым и с нетерпением ждал новой 

встречи с музыкой и танцем.  
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1.3. Принципы организации учебного процесса на уроках ритмики и 

танца у детей старшего дошкольного возраста 

 

Образовательный процесс в любом, в том числе в хореографическом, 

коллективе в существенной мере носит целенаправленный характер. Он 

предполагает определенное направление образовательных усилий, 

осмысление их конечных целей, а также содержит в себе средства 

достижения данных целей.   

С.А. Смирнов дает следующее трактование цели образования, 

которое «...предусматривает предоставление помощи для достижения 

личными силами воспитанника допустимого для него совершенства, т.е. 

стать нравственно сформированной и практически инициативной 

личностью» (38, с.175).   

Подобным образом, развитие личности ребенка идет в условиях 

педагогического процесса. Для того чтобы верно создать 

хореографический педагогический процесс, педагогу-хореографу нужно 

понимать его теоретические основы, видеть компоненты данного процесса: 

цели, задачи, содержание, средства и формы обучения, его методы.  

Именно средства и формы обучения, а также его методы составляют 

основной механизм воплощения деятельности всех участников 

педагогического процесса, благодаря чему и совершается формирование 

личности.  

Безусловно, определенный образовательный эффект лежит уже в 

содержании учебных программ. Содержание, в свою очередь, устремлено 

на вырабатывание физических, эстетических, моральных, трудовых 

качеств ребенка.  

В качестве методов, для результативности занятий хореографией 

должно неизменно ориентироваться на главные принципы дидактики 

(совмещение осмысленного и эмоционального, абстрактного и 

утилитарного, последовательности, наглядности, а также творческого 
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подхода к постигаемому учебному материалу).  

«Универсальным искусством обучения всех всему» обозначал 

дидактику знаменитый чешский педагог Я.А. Коменский (17, с.47). 

Высокий вклад в формирование мировой дидактики вложили такие 

ученые, как И.Ф. Гербарт, И.Г. Песталоцци, А. Дистерверг, К.Д. 

Ушинский, Д. Дьюи и др.  

Хореография обладает широким простором для приложения в 

процессе проведения занятий всех общепринятых принципов обучения и 

воспитания, причем чем согласованнее они соединены в материале и 

разнообразной деятельности учащихся, тем результативнее будет итог 

работы с учащимися.  

Соединение эмоционального и логического выступает обязательным 

условием ведения хореографических уроков, репетиций, постановочной 

работы. В частности, разучивать движения легче тогда, когда они от 

бессознательного подражательного рефлекса проходят через стадии 

прочувствования и осмысления, фиксируясь, подобным образом, и в 

кинестетическом ощущении (плотно отпечатываясь в виде стереотипа в 

коре полушарий головного мозга).  

Приобретенные подобным образом движения очень долго будут 

присутствовать в памяти и намного легче поддаваться интерпретации в 

самом разнообразном танцевальном образе (18, с.119).  

В хореографической педагогической практике надлежит шире 

применять совмещение обобщенного и единичного, специфического 

движения, постижения на занятиях определенной выразительной пластики 

помогает создать конкретный образ. Подобный прием расширяет границы 

представления детей о танцевальном искусстве, об отношении условных 

движений с взаправдашними движениями жизни.  

В данном случае наглядность является основой обучения и 

улучшения хореографических движений. Энергично участвующие во 

время проведения хореографических занятий зрительный, мышечный и 
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слуховой анализаторы приходят на помощь ученикам при восприятии и 

запоминании движений, уточнении, исправлении их рисунка, мышечной 

проверке равновесия и силы, распределении во времени.  

Немалым значением обладает образное слово, то есть метафора, 

последовательные объяснения. Демонстрация, аннотация, опять повторная 

демонстрация с объяснением можно рассматривать как главный прием 

всего педагогического процесса при обучении хореографии.  

Чтобы достичь результативности в исполнении движения, нужно 

учесть постепенность его восприятия всеми учениками. Тем не менее, 

многое будет зависеть и от педагога-хореографа: как верно он может 

передать движение, выделить в нем главное, привлечь внимание к 

основным пунктам движения и донести их до сознания учащихся.  

Системность преподавания, при употреблении в методике различных 

форм работы с детьми, выступает значимым компонентом 

хореографического педагогического процесса. Отметим, что принцип 

системности базируется на узловых этапах вырабатывания умений, знаний 

и навыков.  

Например, на первом уроке устанавливается задача развития в детях 

основ грамотности, которая выражается в точной постановке всего 

корпуса, а также ног, рук, головы, в соблюдении танцевальной осанки в 

тех движениях, которые используются в практике детей, как шаг, бег, 

подскок.  

Вместе с тем устанавливается задача познакомить учеников с 

основными элементами музыкальной грамотности, сочетанием движений с 

ритмичностью, мелодичностью и музыкальным характером.  

Надо опробовать на практике формирование определенных образов 

животных, птиц, что в последующем может вылиться в обобщенные 

представления о мягкости, тяжеловатости, воздушности и т.д. На данном 

первоначальном этапе следует познакомить учащихся с национальной 

музыкой и танцем в границах несложных движений.  
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На дальнейших этапах занятия сосредоточены на уяснении уже 

приобретённых навыков и знакомстве с основными элементами 

классического, бального и народного танца, с ведущими правилами и 

закономерностями предоставленного вида хореографии.  

Вслед за тем совершается последовательное накапливание 

танцевального опыта, получение машинальных навыков в несложных 

танцевальных движениях: в переменном шаге, ритмизованном шаге, 

припадании, отдельных ключевых дробных движениях.  

Полученный навык усложненных координаций ног, рук, корпуса и 

головы ребенка, которые требуются для исполнения данных движений, 

дает возможность быстро постигнуть детьми и неизвестные движения 

народного танца такого же уровня трудности. Это позволяет достичь более 

легкого употребления танцевальной лексики с целью выявления 

содержания изучаемого танца (27, с.47).  

Системность заключается в методике разучивания ритмичных 

танцевальных движений, элементах соревновательной деятельности – 

какая группа выполнит лучше, следует показать ребят, хорошо 

постигнувших движение, чтобы пробудить воображение детей через 

образный показ ритмичного танцевального движения.  

Для более старших ребят интерес вызывает обучение технике 

движения, определенная сложность всего танцевального номера. Простота 

обучения всегда влияет расхолаживающим образом.  

Принцип доступности надлежит постигать через физиологический и 

психологический план. Присутствует вопрос о «барьерах» нагрузок, 

которые несут вред детям, о последствиях неверно поставленного корпуса 

ребенка и его ног (как опоры), о доступности танцевальных движений, 

организованных с применением определенных координаций 

(однонаправленных, разнонаправленных, симметричных, асимметричных, 

разноплоскостных).  

Кроме того, принцип доступности основывается на базе различия в 
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психологии возрастных групп обучающихся (должен быть составлен 

репертуар, отвечающий интересам детей). Принцип доступности 

предполагает усвоение упражнений и движений через применение метода 

фиксации отдельных положений, этапов движения, фаз, которые 

прорабатываются по отдельности.  

Метод сопоставления и контраста движений, благодаря чему каждое 

еще четче выделяет характер последующего движения (скажем, фондю – 

тающее, фраппе – ударяющее) (19, с.78). Следует применять метод 

утрированно-негативного показа в контрасте с безупречной формой 

движения. Способствует усвоению движений и применение метода 

физической помощи (просто подойти и внести поправки в движения 

ученика), вслед за тем ученик мышечно контролирует верное положение.  

Для облегчения процесса обучения надлежит применять метод 

целостного упражнения, когда необходимо отталкиваться от упрощения 

некоторых частей фаз движения. Настоящую методику надо использовать 

при новых и ускоренных вводах, когда ученику должно иметь основные 

ориентиры, к которым можно отнести поворот через плечо, повторение 

движения в ином направлении, подпрыгивание с двух ног на одну, с одной 

на другую, на обеих ногах и т.д.  

Тем не менее, только соблюдение последовательности в обучении 

дает соответственный результат. В данном случае, принцип 

последовательности выступает одним из важнейших в хореографической 

работе. М.С. Боголюбская отмечала, что «...только те дети, которые 

прошли с самого первого шага основы хореографического обучения, 

воспитания, образования, развиваются правильно, становятся людьми 

любящими и понимающими хореографическое искусство. Всякий наскок, 

перепрыгивание через этапы наносит ущерб развитию детей» (7, с.45).  

Большим значением обладает цель и задачи каждого урока, а также 

средства их исполнения. Например, имеется общая цель постижения 

навыка выворотности ног, однако это не обозначает, что учащимся нужно 
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постоянно говорить о выворотности. Очень ценно направить внимание 

ребенка на путях получения выворотности в любом отдельном движении, 

применяя знания правил движения совместно с раскрытием отдельных 

элементарных законов биомеханики, которые нужно опробовать 

естественным внутренним кинестетическим ощущением (повернутого в 

сторону бедра и коленного сустава, обращенный ан деор пятки ноги, 

выпрямленного корпуса, подобранных мышц живота).  

Урок обязан включать закрепление изученного материала. 

Настоящие уроки, обычно, построены без усложненных комбинаций и 

чрезмерного ритмического разнообразия, а сосредоточены на привлечении 

внимания учеников к последовательности получаемых мышечных 

ощущений, образованных на изучаемых правилах; повторение нужно 

считать основой, фиксирующей движение.  

Тем не менее, педагогическая практика давно придает особое 

значение вероятности утомления мышечных ощущений, вследствие этого, 

повторяя определенные движения, перед учащимися нужно ставить все 

новые и новые дополнительные задачи.  

При изучении нового материала, следует отталкиваться от уже 

закрепленных танцевальных навыков, в ином случае все обучение просто 

будет сведено к автоматическому "натаскиванию", причем без какого-либо 

выхода изучаемых движений в иные комбинации. Навык подобает считать 

закрепленным (с учетом выставляемых требований к назначенному этапу), 

в том случае, когда он не рушится при трансформации движений в темпе и 

ритме, при изменении направления и толковании движения согласно 

новому содержанию и музыке.  

Заводя разговор о многообразии методов обучения, следует 

отметить, что избранные педагогом-хореографом методы в высокой мере 

определяют учебно-познавательный стиль и дидактическую систему 

работы педагога, подтверждают его индивидуальность и инновационно-

творческий подход к развитию личности, способной к постоянному 
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процессу самосовершенствования и энергичному преобразованию 

общества с гуманистических и демократических позиций. 

Формы и методы образовательной работы могут применяться самые 

разнообразные и зависеть непосредственно от характера и устремлённости 

творческой деятельности хореографического коллектива (32, с. 94). 

1. Педагог-хореограф, начиная с постановочной работы, повествует 

детям об истории, на основании которой производится постановка танца, о 

быте, используемых костюмах, обычаях, о создаваемых образах и 

характерах, о мотивах их поступков и т.д. Все это нужно подготовить для 

ребят на доступном для них языке, может быть с демонстрацией 

красочных иллюстраций, преподносить материал эмоционально, красочно. 

2. Просмотр специальных фильмов, прослушивание музыки. 

Коллективный просмотр сводит ближе детей и педагога. Заводится общая 

тема для разговора, в котором педагог мудро и корректно обращает ребят в 

русло верных рассуждений. 

3. Формируют и традиции, число которых в коллективе может быть 

значительно: это и обряд посвящения в хореографы, и ритуал перехода из 

младшей группы в старшую, и т.д. 

4. Вырабатывание дисциплины дает навыки организованности в 

процессе труда, развивает инициативное отношение к нему. Педагог-

хореограф на занятиях пробуждает у ребят уважение к коллективному 

труду, развивает способность подчинить индивидуальное общественному. 

Сознательная дисциплина является дисциплиной внутренней собранности 

и целенаправленности. Внешняя дисциплина формирует предпосылки к 

личной самодисциплине. Дети делаются собраннее, внимание на 

хореографических занятиях углубляется, они проворнее и четче исполняют 

назначенные в ходе обучения задачи. 

5. Постановки танцевальных номеров на современные темы могут 

вызвать интерес к встречам со знаменитыми людьми, к прочтению 

познавательной литературы, походу в музеи и т.д.    
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6. Приносит пользу совместный просмотр и коллективное 

обсуждение любых концертных программ, а также хореографических 

постановок как на профессиональном, так и любительском уровне. 

7. Проведение рассмотрения концертных выступлений 

непосредственно самого коллектива. В данном случае педагог-

руководитель должен останавливаться как на позитивных, так и на 

негативных моментах программы. Немаловажно уделить внимание 

каждому ребенку, с учетом его индивидуальных особенностей характера. 

Своевременно произнесенное слово похвалы, оказанная поддержка, 

одобрение во многом помогут выявиться способностям детей. 

8. Значительную воспитательную работу несут творческие отчеты, 

коллективный обмен опытом и оказание творческой помощи друг другу. 

9. Проведение встреч с одаренными творческими людьми. 

Поскольку их повествование о собственной профессии и творчестве 

обладают сильным эмоциональным воздействием на ребят. 

10. Проведение праздничных вечеров, в которых принимают участие 

дети и их родители (Новый год, 8 Марта, Наурыз и т.д.). 

11. Воспитательным моментом в хореографическом коллективе 

выступает полная занятость учащихся в репертуаре данного коллектива. 

Это выступает стимулом для проводимых занятий, поскольку дети 

понимают, что никто из них не будет в стороне. 

12.  Немалую пользу в художественно-эстетическом обучении детей 

доставит усвоение танцевальных постановок других народностей. 

13. Постановка хореографических произведений, включенных в 

«золотой» фонд хореографического искусства, обнаруживает высокое 

эстетическое влияние на детей. В этом случае нужно не забывать о 

возможностях исполнителей. Непозволительно искажать замысел номера, 

упрощать танцевальную лексику. Даже если номер уже поставлен, 

педагогу-хореографу необходимо не забывать, что он должен указать, кто 

выступает автором танцевальной постановки и кто подготовил 
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хореографический номер в настоящем коллективе. 

Подчеркнем, что подготовка крупной формы хореографической 

работы либо значительной общей программы выступает одним из 

неплохих методов воспитания ребят. 

Любой хореографический коллектив в обусловленном смысле и в 

обусловленных условиях может оказать содействие разрешению 

появляющихся проблем у детей (49, с.34):  

- освобождает от отрицательных факторов (скованность в движении, 

в походке, поведении на дискотеках и т.д.);  

- вырабатывает ответственность (полезная черта в характере каждого 

ребенка, поскольку безответственное поведение одних детей по временам 

приводит к раздражению и расслаблению других);  

- убирает тенденцию «исключительности» отдельных детей (это 

негативно воздействует на весь коллектив);  

- оберегает ребенка от болезненного соперничества, злорадства, 

«звездной болезни», что выступает важной задачей в обучении детей.  

Преподаватель-хореограф должен привить детям способность 

сопереживать чужой беде, умение защищать, может быть, наперекор всему 

коллективу. Проявить свою точку зрения, отстаивать ее ребенок обучается 

в коллективе. Педагог энергично воспитывает в своих учениках чувство 

порядочности, долга и чести в любых человеческих отношениях, невзирая 

на изменение их представлений и позиций. 

Опытный педагог, любящий своих учеников, всегда разыщет 

возможность проявить содействие талантливому ребенку в его 

последующем творческом росте.  

Как отмечает Б.Б. Мануйлов, «... выявление и воспитание молодых 

талантов, передача им своих навыков и знаний, а затем содействие им в 

дальнейшем творческом росте и есть почетная обязанность педагога-

хореографа. И в этом мы, хореографы, должны оказывать друг другу 

посильную помощь» (24, с. 178). 
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Вывод по первой главе 

Подводя краткий итог вышесказанному, отметим, что занятия детей 

ритмикой и танцами в хореографическом коллективе выступают 

действенным средством их обучения и развития, поскольку: 

1. Занятия танцами и ритмикой организуют и воспитывают детей, 

увеличивают их художественно-эстетический кругозор, дают возможность 

приучить к опрятности, собранности, исключают разболтанность, 

распущенность. 

2. Проводя занятия в коллективе, дети вырабатывают в себе очень 

нужное качество - чувство «локтя», а также чувство ответственности за 

совместное дело. 

3. Занятия танцами и ритмикой помогают детям научиться четко 

распределять свое свободное время, более обдуманно выполнять свои 

планы. 

4. Занятия дают возможность обнаружить тех одаренных ребят, 

которые свяжут свою дальнейшую судьбу с профессиональной 

хореографией. 

5. Занятия танцами и ритмикой устанавливают педагогические и 

организаторские способности ребят. 

6. Ритмика – первая неотъемлемая часть хореографических 

дисциплин, с которой должен познакомиться ребенок. Материал данной 

дисциплины развивает детей в различных направлениях: физическом, 

художественно-эстетическом, музыкально-ритмическом и т.д.  

7. Успешное решение поставленных задач на уроках ритмики и танца 

возможно только при использовании открытых педагогикой принципов и 

методов обучения, таких как метод показа, словесный, игровой, 

импровизационный методы, музыкальное сопровождение как 

методический прием, принципы системности, доступности, сопоставления 

и контраста, целостного упражнения и последовательности. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОСТРОЕНИЯ И 

ПРОВЕДЕНИЯ УРОКОВ РИТМИКИ И ТАНЦА С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

2.1. Возрастные физиологические психологические особенности 

развития старших дошкольников 

 

Каждому детскому возрасту свойственны характер осуществляемой 

деятельности маленького человека, нюансы его мышления, кругозор его 

требований и интересов, социальные проявления, которые имеют 

определенный потенциал и ограничения в развитии.  

Для истории возрастной психологии характерно присутствие 

множества попыток создать периодизацию психологического развития 

маленького человека. Так, Л.С. Выготский заявлял: «...Раскрыв 

социальную ситуацию развития, сформировавшуюся к началу 

определенного возраста и устанавливаемую отношениями между ребенком 

и окружающей его средой, далее мы  должны уяснить, как из протекающей 

жизни в настоящей социальной ситуации потребно зарождаются и 

развиваются новообразования, характерные для данного возраста» (10, 

с.459).  

Как отмечал Л.И. Божович, возраст человека «...всегда есть 

конвергенция биологического, исторического и психологического 

времени. Общество интенсивно развивается, меняется его социальная 

структура, набор социальных институтов, в которых, в частности 

происходит взросление. Соответственно меняется и представление о 

ребенке, о взрослом, относящемся к какой-либо социальной структуре. Эти 

перемены приводят к размыванию возрастных ориентиров, в результате 

чего приходится преодолевать множество преград, решая задачи развития 

и воспитания ребенка» (8, с.119). 

Подвергнем рассмотрению более подробно особенности 

психического и физиологического формирования детей старшего 
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дошкольного возраста. Данный возраст выступает как чрезвычайно 

важный период в психическом развитии ребенка. 

В психологическом словаре определение старшего дошкольного 

возраста - это период развития ребенка от 5 до 7 лет. 

Этот возраст характеризуется тем, что малыш активен, открыт всему 

новому и оптимистично настроен к жизни в обществе. Он старается узнать 

все больше и больше информации, подружиться со всеми окружающими 

людьми. Параллельно с этим он овладевает навыками коммуникации, 

которые будут необходимы ему в школе. 

Кроме того, возрастные особенности ребенка 5-7 лет бывают и 

физиологические. Они не менее важны, чем психологические. 

Физиологические особенности дошкольников 

Физиология – это изменение в строении организма во время 

взросления человека. У ребенка 6-7 лет можно выделить такие 

особенности: 

 Тело пропорционально увеличивается. 

 Рост колеблется в основном в пределах 113-122 см. 

 Вес составляет 21-25 кг. 

 Развиваются все нервные процессы в организме. 

 Подвижность нервных процессов слабая. Например, девочка 7 

лет еще не может быстро ответить мальчику, который оскорбил ее в 

садике, она, как правило, обижается и уходит или начинает плакать. 

 Дыхательная система развита слабо, присутствует сильная 

нужда в кислороде. 

 Сердечная мышца становится значительно толще. Также 

учащается сердцебиение, но оно не совсем ритмичное. 

 Мышцы ребенка становятся больше и плотнее. Малыш 

становится сильнее. Однако мышечная система, как правило, развита 

неравномерно, поэтому в жизни ребенка должны присутствовать 

физические нагрузки. 
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 Работа органов чувств развивается стремительно, этому 

способствует постоянное обучение. 

Взрослые и дети должны все время взаимодействовать. Родители 

должны принимать активное участие в развитии ребенка. Следить за 

состоянием здоровья и поведением малыша, чтобы вовремя заметить 

возможные нарушения. 

Часто дети сами сообщают, что они чувствуют дискомфорт. Эта 

информация помогает быстро устранить проблему и является хорошей 

профилактикой всевозможных болезней. 

Что происходит с психическим состоянием дошкольника. 

Дети 5–7 лет активно познают окружающий мир. Обычно в 

поведении малыша такого возраста можно заметить некоторые 

особенности: 

 Он охотно воспринимает новые правила, о которых ему 

сообщили в школе. Ребенок открыт к общению со сверстниками и 

учителями. 

 Ребенок способен рассматривать любую проблему не только со 

своей стороны. Постепенно он привыкает учитывать точку зрения 

окружающих. 

 Ребенок понимает признаки многих предметов и может их 

анализировать. Например, мальчик в таком возрасте понимает, что 

машинка на радиоуправлении перестанет работать, если погрузить ее в 

воду, а камень, который он бросит, может разбить стекло. В связи с этим 

дети становятся более осторожными. 

 Ребенок начинает понимать, что в жизни присутствуют не 

только игры. Активно развивается познавательный процесс. Но в то же 

время малышу трудно долго концентрироваться на одной задаче, особенно 

если он не считает ее интересной. 

 Малыш эмоционально и физически полностью готов к школе. 

Он способен на 30-45 минут сконцентрироваться на одной задаче. Кроме 
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того, в стремлении узнать что-то новое дошкольник превосходит любого 

взрослого человека. 

 Ребенок этого возраста очень чувствителен к мнению 

окружающих людей. Девочка в таком возрасте, например, будет считать 

себя некрасивой, если об этом ей сообщил кто-то из детского окружения. 

Важно объяснить ребенку, что не всегда слова окружающих верны, чтобы 

он не сформировал для себя свой неправильный образ. 

Также стоит обратить внимание, что возрастные психологические 

особенности детей старшего дошкольного возраста не заканчиваются на 

общих положениях. Существуют и другие факторы, указывающие на то, 

что ребенок развивается в соответствии со своим возрастом. 

Возрастные особенности ребенка 5-7 лет предполагают, что малыш: 

 Способен складывать и вычитать числа. 

 Может решать простейшие задачки и разбирать несложные 

головоломки. 

 Способен правильно определять направление движения. 

 Умеет считать хотя бы до 10. 

 Правильно определяет, какое число больше, какое – меньше. 

 Правильно определяет форму предметов. Знает, как выглядят 

простые геометрические фигуры. 

 Знает простейшие математические знаки. 

 Решает задачи в одно действие, может составлять такие задачи 

самостоятельно. 

 Способен назвать числовой ряд в обратном порядке. 

Наряду с такими математическими способностями у ребенка должно 

быть развито мышление. 

Возрастные особенности старших дошкольников проявляются и в 

логическом мышлении: 

 Ребенок должен уметь выявлять закономерность и дополнять 

ряд предметов, следуя логике. 
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 Малыш способен найти лишний предмет, признак или число из 

предложенного ряда. 

 Ребенок должен уметь составлять простые рассказы на основе 

предложенных картинок. Кроме того, он должен самостоятельно 

придумывать концовку различных историй. 

 Дошкольник должен уметь объединять предметы в группы на 

основе общих признаков. 

Математические способности не всегда определяют уровень 

развития ребенка. Также важно учитывать и другие составляющие в его 

мышлении. В частности, обратить внимание на развитие речи. 

Возрастные особенности ребенка 5-7 лет проявляются и в его речи: 

 Малыш должен уметь называть свое имя, фамилию, город, в 

котором он живет. Также он должен знать те же сведения о своих 

родителях. 

 Ребенок должен знать наизусть свой домашний адрес и номер 

телефона. 

 Взрослые и дети должны общаться, не чувствуя дискомфорта. 

Речь ребенка должна быть связной и слаженной, чтобы родители могли 

беспрепятственно его понять. 

 Ребенок должен уметь интонационно окрашивать свои мысли. 

 Малыш должен знать, когда ему рассказывают что-то, когда 

задают вопрос, когда требуют выполнения какой-либо задачи. 

 Ребенок способен вести дискуссию и вступать в споры, 

задавать вопросы и формулировать собственные требования. 

 Кроме диалога, малыш должен владеть и монологом. 

 Ребенок должен знать большое количество стихотворений 

наизусть. Кроме того, желательно, чтобы он умел рассказывать их с 

выражением. 

Полноценное развитие речи дошкольника невозможно без познания 

окружающего мира. Возрастные особенности ребенка 5-7 лет обязательно 
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должны сказываться на его стремлении познать окружающий мир. Он 

должен знать, как называются предметы, которые его окружают, кем ему 

приходятся люди, с которыми он живет и общается, как зовут домашних 

животных. 

То есть малыш должен полностью ориентироваться в окружающей 

обстановке и адекватно оценивать ее. Дошкольник, который развивается 

гармонично, всегда осознает свое положение в обществе и ведет себя в 

соответствии с ним. 

Поведение дошкольника в быту 

Ребенок старшего дошкольного возраста, будучи частью общества, 

должен уметь: 

 Звонить по телефону. 

 Самостоятельно пришить пуговицу или зашить небольшую 

дыру. 

 Культурно вести себя за столом. 

 Соблюдать элементарные правила личной гигиены. 

 Самостоятельно надевать верхнюю одежду, застегивать 

молнию и пуговицы, завязывать шнурки. 

 Следить за чистотой своей одежды и обуви, за состоянием 

прически и ногтей. 

 Распознавать знаки, которые подает светофор. То есть он 

должен быть компетентным в элементарных правилах дорожного 

движения. 

 Понимать систему календаря. Он должен уметь определять 

месяц, день недели, число и время на часах. 

Существенным фактором в развитии дошкольника является 

самооценка. 

Самооценка – это важный показатель, говорящий о правильности 

развития дошкольника. Особенности этого критерия таковы: 

 Ребенок старшего дошкольного возраста должен стремиться 



 35 

соответствовать ожиданиям взрослых. 

 Его самооценка в разных сферах жизни может значительно 

отличаться. 

 Адекватность самооценки отсутствует. Она в значительной 

мере зависит от мнения окружающих. 

Однако ребенок не должен стремиться выполнять все требования 

взрослых людей. 

Произвольные особенности 

Ребенок старшего дошкольного возраста может самостоятельно 

принимать решения. Это значит, что его поведение не всегда будет 

предсказуемым. 

Развитие малыша можно считать нормальным, если он периодически 

проявляет настойчивость, вступает в дискуссии, споры, самостоятельно 

старается побороть трудности и справиться с проблемами. 

Таким образом, особенности ребенка старшего дошкольного 

возраста выражаются в его психологии и физиологии. Поэтому 

необходимо следить за изменениями в поведении малыша, чтобы 

предугадать возможные проблемы и вовремя справиться с ними. 

 

2.2. Методика хореографической работы с детьми старшего дошкольного 

возраста 

 

Строить работу по музыкально-ритмическому обучению детей 

старшего дошкольного возраста следует, имея в виду следующие 

направления хореографической работы:  

Темп движений:  

а) устойчивость в темпе;  

б) переключение с одного темпа на другой;  

в) постепенное ускорение или замедление темпа.  

Характер и динамика движений:  
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а) отражение в движении характера музыки;  

б) отражение в движении динамических оттенков (форте, пиано, 

легато, стаккато).  

Форма и фразировка:  

а) часть;  

б) предложение;  

в) фраза.  

Метр:  

а) движение, отмечающее начало такта;  

б) вступление в движение на такт позднее своего соседа;  

в) затактовое построение;  

г) дирижерские жесты на 2/4, 3/4, 4/4;  

д) дирижерские жесты, совмещенные с шагами, бегом, прыжками.  

Ритмический рисунок:  

а) целая нота;  

б) половинная;  

в) четверть;  

г) восьмая, шестнадцатая.  

Передача ритмического рисунка:  

а) хлопками, шагами;  

б) бегом и другими движениями;  

в) соблюдением пауз;  

г) синкопированными движениями;  

д) ритмическим контрапунктом (второй год обучения)  

Сама природа ритмических упражнений – передача в движении 

ритма прослушанного музыкального произведения – требует от детей 

постоянного сосредоточения внимания.  

Характерная черта ритмических занятий – большое количество 

заданий для коллективного выполнения.  

С особым удовольствием дети выполняют движения и действия, 
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связанные с творческими заданиями, с воплощением многообразных 

музыкальных идей. Они вызывают яркие эмоциональные импульсы, 

помогают совершенствованию двигательных реакций, усиливают 

удовольствие и радость от самого процесса урока и тем самым 

содействуют поддержанию интереса к освоению всевозможных 

музыкальных «премудростей».  

Партерный тренаж и корригирующие упражнения  

Партерный экзерсис на уроках ритмики играет ведущую роль в 

развитии физических способностей, особенно у детей 5–7 лет. Упражнения 

на полу позволяют с наименьшими затратами энергии достичь сразу трех 

целей: повысить гибкость суставов, улучшить эластичность мышц и 

связок, нарастить силу мышц.  

Эти упражнения способствуют исправлению многих недостатков 

физического развития, поэтому большей частью выполняют 

корригирующую функцию.  

Дети, у которых ослаблена мышечная система, и дети, у которых 

имеются дефекты в осанке, должны заниматься так, чтобы все группы 

мышц были вовлечены в работу. Детям, у которых растянуты мышцы, 

надо их укреплять, способствовать их укорочению, а укороченные мышцы 

– растягивать.  

Цель корригирующей гимнастики:  

-развитие и укрепление костно-мышечного аппарата;  

-профилактика заболеваний позвоночника, формирование осанки;  

-предотвращать простудные заболевания;  

-укрепить дыхательный тракт;  

-воспитывать бережное отношение к своему телу;  

-тонизировать весь организм, воздействуя на биологически активные 

точки, дать заряд бодрости.  

Особенно много внимания надо уделять расширению грудной 

клетки. В положении стоя ребенок должен полностью выпрямиться. Не 
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допускать наклона плеч вперед, когда грудная клетка уплощается. Ребенку 

в положении стоя надо оттянуть плечи назад и несколько книзу. Это 

способствует поднятию ребер и расширению грудной клетки.  

При проведении корригирующих упражнений надо учитывать:  

1) причины дефектов осанки ребенка. Зная первопричину, не так и 

трудно найти хорошее «лекарство»;  

2) обязательно надо знать вид и степень искривления позвоночника, 

чтобы подобрать именно те упражнения, которые могут помочь укрепить 

нужные мышцы;  

3) возраст ребенка и его физическую подготовленность. Для 

младших и старших дошкольников количество повторов отличается, да и 

выносливость у малышей намного меньше.  

Основные правила исполнения:  

1. Вспомогательные корригирующие упражнения выполняются лежа 

на спине, животе, сидя, стоя на коленях.  

2. Занятия должны быть регулярными.  

3. Перед началом нужно «разогреться».  

4. Упражнения делаются плавно, без рывков, в медленном темпе.  

5. Дети располагаются на полу на расстоянии вытянутых в стороны 

рук.  

6. Упражнения повторяются вначале 2-4 раза, затем 8-16 раз.  

7. Упражнения на нагрузку должны чередоваться с упражнениями на 

расслабление в положении лежа. Если заниматься лишь растягиванием 

мышц, то обычно их сила снижается. И тогда оказывается невозможным 

использовать приобретенную подвижность суставов. Поэтому, развивая 

гибкость, эластичность связок, полезно сочетать упражнения на 

растягивание с силовыми упражнениями на сопротивление и прыжки.  

8. Упражнения на нагрузку выполнять в форме игры.  

Движения не будут казаться тяжелыми, если играть с ребенком в 

образы – полетели как птички, крадемся как кошечка, прыгаем как зайчики 
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и т.д. Если ребенок косолапит – показать, как ходит пингвиненок: носочки 

врозь; если ребенок тяжело наступает на стопу, то просить показать, как 

двигается пушинка, изобразить облачко, ходить на носочках.  

Если ребенок сутулится, чаще гладить его по спинке, напоминая, 

какая она ровная. Просите показывать свой рост: ребенок поднимает 

голову и вытягивает шею, что способствует формированию правильной 

осанки.  

Элементы классического экзерсиса  

Одним из способов развития физических способностей у детей 

можно назвать ритмический комплекс, основанный на элементах 

классического экзерсиса. И это закономерно, поскольку классический 

танец и его школа являются единственной всеобъемлющей системой 

профессионального воспитания человеческого тела.  

Классический экзерсис является стержнем, на основе которого 

развиваются другие танцевальные экзерсисы. Этот комплекс наиболее 

гармонично формирует тело, исправляет физические недостатки, 

формирует правильную осанку.  

Основная силовая нагрузка в классическом танце падает на мышцы 

ног. Именно к пяти годам у ребенка значительно увеличивается масса 

мускулатуры, в особенности нижних конечностей, повышается сила и 

работоспособность этих мышц. А это значит, что детям такого возраста 

уже доступны и посильны некоторые движения из системы классического 

танца. В результате занятий ребенок приобретает устойчивость, 

подтянутость, физическую силу.  

Основная задача обучения дошкольников по этому разделу – 

постановка рук, корпуса, ног и головы на простейших упражнениях 

классического экзерсиса. Учитывая возрастные особенности, программа 

охватывает лишь необходимый, посильный детям комплекс. Так, от детей 

не следует требовать полной выворотности ног, если только она не 

является природной особенностью ребенка.  
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Мы придерживаемся следующей последовательности при обучении 

движений:  

- позиции рук (I, III, II)  

- позиции ног (I, II, III, V);  

- приседания – demi plie (деми плие);  

- упражнения для рук и туловища – комбинированные переводы из 

позиции в позицию без нумерации рогt de bras (пор де бра);  

- выставление ноги вперед, в сторону, назад – по принципу battement 

tendu (батман тандю);  

- поднимание на полупальцы – releve (релеве);  

- прыжки, подскоки.  

Разучивание позиций рук классического танца довольно монотонное 

занятие для дошкольников, поэтому всегда предлагаются игровые 

ассоциации: «взять воздушный шар, округлив руки, и поднять его вперед – 

в первую позицию, потом вверх – в третью, потом отпустить и развести 

руки во вторую». Все упражнения рекомендуется выполнять 4-6 раз в 

зависимости от освоения их дошкольниками.  

Выбор упражнений, время прохождения этапов разучивания и 

закрепления может варьироваться в зависимости от объективных и 

субъективных факторов. На занятия дети учатся чувствовать свое тело, 

осваивают основные термины. Важно добиваться, чтобы ребенок сам мог 

контролировать положение тела при выполнении различных движений, 

комбинаций, танцевальных этюдов.  

Учитывая, что классический экзерсис сложен из-за большой 

статической нагрузки, и чтобы занятие не превратилось в каторгу, без 

игровых форм не обойтись. Различные путешествия, игры-импровизации, 

драматизации, превращения позволяют легко включить детей в 

«танцевальное пространство», раскрыть их индивидуальность, и делают 

занятие увлекательным и ненавязчивым.  

На занятиях классическим танцем продолжается музыкальное 
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развитие дошкольника. Классическому танцу – классическую музыку. Это 

правило должно быть обязательным: нужно воспитывать детей на 

классической музыке, научить их чувствовать ее, следовать ей.  

Элементы народного танца  

Включение в занятие элементов народного танца позволяет 

разнообразить сам процесс обучения путем нахождения новых форм 

развития двигательно-творческой инициативы детей.  

Посредством народной хореографии дети знакомятся с 

музыкальными и танцевальными традициями, тем самым у них 

формируются интерес и уважение к отдельному этносу; закладываются 

основы гражданственности, воспитывается любовь к родному краю, что 

способствует росту взаимопонимания и взаимоуважения в 

межнациональных отношениях.  

Народный танец является частью этнокультурного образования 

дошкольников, что очень актуально в многонациональном обществе.  

На занятиях мы изучаем элементы русского танца: простой шаг, 

«ковырялочка», «припадание», выносы ноги на пятку, повороты.  

Обязательно знакомим детей с культурой казахского народа: 

различными положениями и движениями рук, вариантами «ат-шабыса», 

«айголек», учим понимать различия в исполнении движений мальчиками и 

девочками. Также мы изучаем элементы немецких, украинских, 

белорусских, грузинских танцев.  

В детском саду проводится много мероприятий, связанных с 

традициями и обычаями разных народов (Наурыз, День единения народа 

Казахстана, Дни национальных культур и т.д.), поэтому данный раздел в 

обучении обязателен и востребован.  

Мы выбираем движения, схожие по своему техническому 

исполнению (например, «ковырялочка»), и отмечаем отличительные 

особенности у разных народов. «Ковырялочка» казахского джигита не 

похожа на легкую украинскую «ковырялочку»,одно и тоже «припадание» 
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звучит по-разному, если добавляются движения руками, характерные для 

разных народов.  

На таких занятиях наиболее эффективны танцы-игры, танцы-

рассказы или сказки, для которых характерно яркое и образное 

выполнение детьми движений. Педагог должен учитывать, с одной 

стороны, развивающий характер учебного материала, а с другой – колорит 

народности при передаче образного движения посредством фольклорного 

материала. Как правило, к занятиям, основанным на народных плясках и 

танцах, подбирается и соответствующий музыкальный материал: народные 

песни и народные мелодии.  

Элементы бального танца  

Основная цель занятий бального танца с дошкольниками – 

укрепление здоровья учащихся, их творческое развитие и социализация, 

приобретение навыков межличностного общения, гендерное воспитание.  

Бальный танец развивает чувство ритма, координацию движений и 

умение двигаться под музыку, улучшается память, внимание и внутренняя 

организация. Танец становится средством достижения веселья, 

самореализации в группе сверстников.  

Знакомство с танцем начинается с музыки, истории танца, места его 

происхождения. Освоение элементов происходит постепенно, поэтому 

можно идти по пути параллельного освоения фигур, т.е. не ждать, пока 

будет освоена полностью одна фигура, а работать сразу над несколькими 

элементами одинаковой сложности. В результате такой работы у детей 

расширяется двигательный кругозор, и освоение танца, в целом, 

происходит быстрее.  

Самой сложной задачей на таких занятиях является задача научить 

двигаться в паре. Здесь необходимо подвести учащихся к изменению мира 

ощущения из «я» в «мы», т.к. только ощущая себя «вместе», можно 

справиться с техническими сложностями парной фигуры.  

Изучение танцевального репертуара рекомендуется начать с детских 
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бальных танцев, т.к. доступность движений и простота композиций 

позволяют освоить их довольно быстро:  

- «Ку-ка-ре-ку» (шаг вперед с каблука, притопы, хлопки, прыжки на 

одной ноге).  

- «Хлопушки» (в основе танца подскоки по кругу, хлопки в ладоши, 

притопы)  

- «Прогулка» (простые шаги с вынесением ноги на каблук, шаги в 

повороте, переход (противоход) для смены пары).  

- «Смени пару» (тройной притоп, выведение ног с носка на каблук, 

галоп, шаг с ударом ступней об пол, хлопки в ладоши).  

- «Веселая пара» (подскоки, галоп, повороты-кружения на месте).  

- «Полька тройками» (па польки, подскоки, галоп, положение в 

тройках, притопы) и другие.  

Успешное выполнение всех рекомендаций должно на занятии 

сочетаться с атмосферой радости и интереса, что побуждает детей к 

творчеству. В целях создания положительной мотивации и 

результативности, здесь также используются игровые моменты, 

направленные на переключение внимания, разгрузку и отдых.  

Таким образом, учебный материал программы ритмики и танца с 

детьми дошкольного возраста включает следующие разделы:  

1. Музыкально-ритмические занятия  

2. Основы классического танца  

3. Элементы народного и фольклорного танца  

4. Элементы бального танца  

5. Партерный тренаж и корригирующие упражнения.  

Включать все разделы в одно занятие нецелесообразно из-за 

ограниченности во времени (одно занятие длится 20-25 минут). Вести 

работу лучше определенными периодами – циклами, когда в течение 4-6 

занятий разучивается материал одного из указанных разделов. Чем старше 

дети, тем разнообразнее можно выстраивать урок. 
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2.3. Разработка программы построения и проведения уроков ритмики 

и танца у детей старшего дошкольного возраста 

 

В детском саду «Золотой ключик» г. Костанай в танцевально-

двигательную деятельность вовлечены все дети, все возрастные группы. В 

младших группах раздел ритмики и танца включен в программу 

музыкальных занятий. В средних и старших группах занятия по танцу 

самостоятельны. Кроме этого, на базе подготовительной группы создан 

хореографический кружок «Танцуй-Ка».  

Нами была предложена Программа «Танцевальная капель», которая 

разработана в соответствии с государственным стандартом дошкольного 

образования и на основе авторской программы «Театрализованная 

ритмопластика» И.И. Крыловой, И.В. Алексеевой (16). Программа 

рассчитана на 4 года обучения детей дошкольного возраста и разработана с 

учётом возрастных особенностей детей.        

Программа состоит из целевого, содержательного и 

организационного разделов.  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, 

отличительные особенности, цели, задачи, принципы построения 

Программы, предполагаемый результат.  

Содержательный раздел включает в себя краткое описание 

образовательной деятельности:  задачи работы  по каждому возрасту с  3 

до 7 лет; учебный план, тематическое планирование,  взаимодействие с 

родителями.  

Организационный раздел содержит описание  условий реализации 

программы.  

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Авторская методика «Театрализованная ритмопластика» 

И.И. Крыловой и И.В. Алексеевой была разработана в 1995 году, поэтому в 

настоящей программе она модифицированная за счёт дополнения 
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материала из следующих источников:       

1. А.И. Буренина «Ритмическая пластика для дошкольников»       

2. А.И. Буренина «Коммуникативные танцы-игры для детей»       

3. Ж.Е. Фирилёва, Е.Г. Сайкина «СА-ФИ-ДАНСЕ»       

4. Е.Ю. Суханова, Л.А. Новикова «Танцевальный калейдоскоп».  

Такой подход расширяет возможности реализации рабочей 

программы.  

Программа не дублирует дошкольные образовательные программы, 

но отвечает требованиям государственного стандарта и возрастным 

особенностям детей. 

Предмет направлен на обучение детей дошкольного возраста и в 

отличие от предмета «ритмика» содержит два новых понятия: 

театрализация и пластика. Театрализация подразумевает зависимость 

выполняемых гимнастических упражнений от конкретного содержания 

литературного материала, тематически проходящего через каждое занятие. 

Таким образом, движение наполняется художественным смыслом и 

является отражением сложной линии, воплощая в себе основной принцип 

хореографического направления.  

Поэтому, данная программа ставит целью преодоление присущей 

детям дошкольникам угловатости, скованности движения и достижения 

наибольшей плавности, грациозности и эстетичности в выполнении 

гимнастических упражнений, т.е. пластики.      

Таким образом, отличительная черта Программы – наличие текста, 

проходящего через занятие и гимнастические упражнения на 

хореографической основе музыкального сопровождения 

Цели и задачи программы «Танцевальная капель» 

Главной целью программы «Танцевальная капель» является освоение 

детьми гимнастических упражнений под музыку на хореографической 

основе путём театрализации.  

 Задачи предмета «Танцевальная капель»:  
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1. Сформировать у детей устойчивый интерес к движению, 

способствовать полноценному физическому развитию посредством 

гимнастических упражнений.  

2. Воспитывать активность восприятия музыки, учить понимать 

музыкальное содержание и средства музыкальной выразительности, 

выражать себя в соответствии с музыкальным образом; развивать 

музыкальный слух и память.  

3. Расширить представления детей об окружающем через 

литературные произведения; развивать мышление, логическое мышление, 

речь в процессе  работы над литературным материалом.  

4. Приобщить детей к миру прекрасного – литературы, музыки, 

движения.  

5. Воспитывать в детях чувство внутренней свободы, уверенности в 

себе, снятие     закомплексованности.     

6. Активизировать и развивать творческие способности детей  

Основные принципы построения  программы  «Танцевальная 

капель» 

Главным принципом построения программы является обучение и 

воспитание детей без принуждения, а именно – через наиболее 

привлекательную и доступную форму деятельности для ребёнка – игру. 

Использование в предмете подвижных игр даёт широкие возможности 

решения оздоровительных, эмоциональных, коммуникативных задач. 

Использование танцевальных композиций помогает ребёнку развить 

музыкальные и хореографические способности.  

Предмет продуман с учётом живого развития, в основе которого 

находится литературное произведение (сказка или рассказ и пр.), 

проходящее тематически через каждое последующее занятие.  

В данной программе ребёнок не просто пассивный слушатель, а 

активный участник действия, его главное лицо, то есть артист! В процессе 

занятий ребёнок имеет возможности творческой самореализации.   
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Планируемые результаты освоения программы  «Театрализованная 

ритмопластика» 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность 

и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного 

возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров  

Таким образом, планируемые результаты не могут быть выражены в 

форме нормативных показателей и не должны вести к формированию 

неадекватных ожиданий, не учитывающих индивидуальные различия 

между детьми.  

Планируемые результаты определяют не уровень развития ребёнка 

дошкольного возраста, а те характеристики (качеств, умений, навыков, 

показателей здоровья и т.д.) на развитие которых ориентируются педагоги.            

Современное дошкольное образование нацелено на формирование у 

детей компетенций, то есть личностных качеств и умений, позволяющих 

ребёнку успешно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в 

современном социуме.            

Программа «Танцевальная капель» формирует у детей 3-7 лет как 

специальные компетентности (в области музыкально-ритмической 

деятельности), так и базовые или ключевые компетентности  (качеств 

личности, которые являются предпосылками успеха и удовлетворённости 

ребёнка во всех сферах его жизни).         

Планируемые результаты в развитии у дошкольников специальных 

компетентностей в музыкально-ритмической деятельности: 

5-6 лет 

1.Созданы тенденции к высокой работоспособности и активному 

участию ребёнка во всех видах деятельности, предусмотренной 

программой.  
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2. Выразительное и максимально качественное выполнение 

гимнастических упражнений и танцевальных движений.  

3. Совершенствованы основы правильной осанки.  

4. Умеют выполнять гимнастические упражнения, исходя из 

музыкально-ритмических особенностей музыкального сопровождения без 

одновременного показа преподавателя и без счёта.  

5. Развито абстрактное мышление  и образное восприятие при работе 

над созданием образов.  

6. Активно участвуют в танцевальной деятельности, реализуя в 

полной мере артистический потенциал, навыки физического и 

музыкально-ритмического развития.  

7. Анализируют литературный материал.  

8. Развит интерес к творческой деятельности, хореографии, 

искусству.  

 Педагогическая диагностика развития детей в музыкально-

ритмической деятельности. 

Педагогическая диагностика развития детей не проводится с целью 

контроля реализации программы. Однако, педагогу важно иметь 

объективную картину развития каждого ребёнка, поскольку на основе 

диагностических данных выстраивается индивидуальный образовательных 

маршрут, корректируется содержание работы, подбирается и адаптируется 

музыкально-ритмический материал.         

Основной метод педагогической диагностики – систематическое 

наблюдение проявлений детей в музыкально-ритмической деятельности, 

оценки выполнения ими различных игровых заданий.  

Цель диагностики – выявление уровня музыкального и 

психомоторного развития ребёнка (начального уровня и динами развития, 

эффективности педагогического воздействия)  

Метод диагностики: наблюдение за детьми в процессе движения под 

музыку в условиях выполнения заданий.  
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Система педагогической диагностики (мониторинга) (ПДМ) 

достижения детьми планируемых  результатов освоения Программы 

представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения 

детьми планируемых  результатов освоения Программы 

Объект ПДМ Формы и 

методы ПДМ 

Периодичность 

проведения 

ПДМ 

Длительность 

проведения 

ПДМ 

Сроки 

проведения 

ПДМ 

Индивидуальные 

достижения детей в области 

музыкально ритмической 

деятельности (специальные 

компетенции)   

наблюдение 2 раза в год 1-2 недели Октябрь - 

май 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержание  работы по программе «Современный танец» 

Краткое содержание третьего года обучения (дети 5-6 лет).  

На третьем году обучения усложняется весь программный материал: 

упражнения, танцы, литературные произведения и музыкально-

ритмический репертуар.  

Видоизменяется форма занятия: уроки-сказки чередуются с 

разучиванием и исполнением комплекса детской аэробики, основанной на 

ранее изученных и новых движениях. Ставятся новые задачи к уровню 

танцевальной деятельности: танец получает наибольшее развитие и 

занимает значительное место в программе этого года. Помимо 

музыкально-ритмических игр, вводятся фольклорные игры-пляски с целью 

знакомства детей с народным творчеством.  

Основные задачи третьего года обучения:  

1. Создать тенденции к высокой работоспособности и активному 

участию ребёнка во всех видах деятельности, предусмотренной 

программой; продолжать работу по развитию творческих способностей 

ребёнка.  
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2. Продолжать работу по выразительному и максимально 

качественному выполнению гимнастических упражнений.  

3. Закреплять навыки по формированию правильной осанки ребёнка.  

4. Учить детей выполнять гимнастические упражнения, исходя из 

музыкально ритмических особенностей музыкального сопровождения без 

одновременного показа преподавателя и без счёта.  

5. Продолжать развивать абстрактное мышление  и образное 

восприятие при работе над созданием образов.  

6. Учить детей  активно участвовать в танцевальной деятельности, 

реализуя в полной мере артистический потенциал, навыки физического и 

музыкально-ритмического развития.  

7. Совместно анализировать литературный материал. 

 8. Продолжать работу по развитию интереса детей к творческой 

деятельности, хореографии, искусству.  

9. Выявлять особо одарённых детей с целью рекомендации их на 

дальнейшее обучение в класс хореографии, художественной и спортивной 

гимнастикой, бальными танцами, театральной студии и т.д.   

Учебно-тематический план третьего года обучения (дети 5-6 лет) 

представлен в таблице 2. 

Таблица 2 

Учебно-тематический план третьего года обучения (дети 5-6 лет) 

№ Раздел Количество часов 

всего теория практика 

1 Игрогимнастика: Упражнения в перестроении;  

развитие  основных видов движений; формирование 

осанки, дыхательной мускулатуры, расслабление 

мышц. 

5 1 4 

2 Игропластика 34 2 32 

3 Игротанцы: разучивание комбинаций 

хореографических упражнений и танцевальных 

шагов, развитие чувства ритма 

10 2 8 

4 Игроритмика: музыкально-подвижные игры: 

развитие общей моторики, чувства ритма и такта. 

5 1 4 

5 Игры-путешествия: закрепление умений и навыков. 6 1 5 

6 Креативная гимнастика (импровизация) 4 1 3 

7 Итого  64 8 56 
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Продолжительность занятия:  

Старший дошкольный возраст – 25 минут. 

Календарно-тематический план программы третьего года обучения 

(5-6 лет) представлен в Приложении 1. 

Интеграция содержания музыкально-ритмической деятельности с 

другими основными образовательными областями 

В музыкально-ритмической деятельности интегрируется содержание 

всех основных содержательных областей в контексте Государственного 

общеобязательного стандарта дошкольного воспитания и обучения 

Республики Казахстан (1). Социально-коммуникативное развитие  

стимулируется в процессе обыгрывания литературного произведения через 

характер  движений, показ эмоций персонажей, обсуждения ситуаций и 

поступков персонажей, танцевальных композиций коммуникативной 

направленности.  

В Программу «Танцевальная капель» не случайно подобраны 

произведения с обязательным воспитательно-поучительным значением, 

способствующие пробуждению высоких нравственных оценок ребёнка. 

Через танцевальный материал ребёнок усваивает принятые нормы 

поведения, танцевальный этикет (как пригласить на танец девочку, как её 

проводить после танца, как поблагодарить, а в случае необходимости – 

попросить прощение и т.д.).   

Познавательное развитие 

Одна из форм закрепления танцевального материала являются 

занятия-загадки, которые способствуют развитию логического, 

абстрактного восприятия и является моментом интеллектуального 

тренинга.  

Литературный материал в Программе подобран с учётом 

соответствия очерёдности смены времён года, обучающиеся расширяют 

представления о приметах и особенностях каждого времени года,  в 

танцевальных композициях используются пособия, отражающие 
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характерные признаки времени года (осенние листья, серебристые 

султанчики, цветы и т.д.).  

Через литературные произведения дети знакомятся с миром 

животных, птиц и насекомых. У ребёнка расширяется музыкальный 

кругозор, ребёнок учится различать музыкальные жанры, воспринимать и 

понимать эмоционально-ценностное содержание музыкальных 

произведений.  

В музыкально-ритмической деятельности развиваются первичные 

представления о множестве, числах, геометрических фигурах (круг, овал, 

диагональ,  и т.д.), что закрепляется во время перестроений в танцах.  

Речевое развитие 

Речевое развитие происходит за счёт используемых текстов 

художественных произведений, рассказывание детям сказок и других 

произведений, которые являются основополагающими в организации 

занятий. В течение одного  года обучение дети прослушивают от 40 до 60 

произведений. У детей расширяется кругозор, расширяется словарный 

запас, развивается умение свободно общаться по содержанию 

произведения.  

Речевое развитие интенсивно развивается в музыкально-

ритмической деятельности, поскольку необходимость объяснять характер 

музыки и движения требует использования разнообразных эпитетов, 

образных сравнений («плывут как лебёдушки», «торжественно», 

«горделиво», «грациозно» и т.д.). Кроме того, развитие мелкой и крупной 

моторики положительно влияет на артикуляцию, способствует 

профилактике речевых отклонений. 

Художественно-эстетическое развитие   

 Художественно-эстетическое развитие  происходит за счёт 

приобщения ребёнка к художественному слову, творческой деятельности, 

воспитания чувства красоты, способности любоваться ею, потребности 

выражать себя в музыкальном движении.  
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Физическое развитие  

Физическое развитие происходит за счёт основной части 

Программы, направленной на повышение физических возможностей 

ребёнка путём равномерного развития всей мышечной системы, 

совершенствования двигательных навыков и координации движений, а 

также  профилактики некоторых физических недостатков (сутулости, 

плоскостопия, нарушение осанки), а также за счёт музыкально-

ритмической деятельности.   

 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников по вопросам 

музыкально-ритмического воспитания детей 

Музыкально-ритмическое развитие детей наиболее успешно, если 

родители понимают и поддерживают идеи реализуемой программы, 

стараются быть активными соучастниками.       

Задача – включить родителей в совместную работу, сделать их 

своими союзниками и партнёрами.  

Важно познакомить родителей с программой, пригласить их на 

открытые занятия, праздничные мероприятия, предложив им совместные 

формы музыкально-ритмических упражнений.  

Для эффективного взаимодействия с родителями необходимо: 

 1. Проинформировать о содержании, методах и формах работы по 

программе «Танцевальная капель»  

2. Пригласить их к творческому сотрудничеству.  

3. Организовать взаимодействие в разных формах: родительское 

собрание, беседы, консультации, круглые столы, мастер-класс, 

использование наглядной информации, фоторепортажи, информация на 

сайте, открытые и праздничные мероприятия.  

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.  

Особенности организации образовательной деятельности  

Структура занятия  

Занятия структурированы в двух моделях:  
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Первая основная модель состоит из следующих частей:  

1 часть – разминка, дыхательные упражнения  

2 часть –  гимнастические упражнения на хореографической основе 

под музыкальное сопровождение в соответствии с содержанием 

литературного произведения.  

3 часть – музыкально-ритмические игры, танцы, упражнения на 

релаксацию  

Вторая модель соответствует промежуточным итоговым занятиям, 

направленным на мониторинг освоения движений детьми со стороны 

педагога:  

1 часть – разминка, дыхательные упражнения  

2 часть – музыкально-ритмические композиции, игровые задания, 

упражнения (занятия-загадки) 

3 часть – релаксационные упражнения  

Продолжительность занятия:   Старший возраст – 25 минут   

Условия реализации программы «Танцевальная капель»  

Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

В соответствии с Государственным общеобязательным стандартом 

дошкольного воспитания и обучения Республики Казахстан предметная 

среда обеспечивает и гарантирует:   

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей;  

 максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства ДО;  

 построение вариативного развивающего образования  

 построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированной на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его 

развития и соответствующих возрастных и индивидуальных особенностей 
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(недопустимость как искусственного ускорения, так искусственного 

замедления развития детей);      

Развивающая предметно-пространственная среда обладает 

свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую функции.   

Большое влияние на развитие детей в музыкально-ритмической 

деятельности оказывает создание развивающей предметно-

пространственной среды. Для данного вида активности первостепенное 

значение имеет и предметное окружение, и музыка, которая звучит и 

сопровождает ребёнка, и, безусловно, готовность педагога к активному 

взаимодействию с ребёнком в процессе деятельности, способность  

взрослых быть примером, выразительно двигаться, тонко передавая 

музыкальный образ.    

Для музыкально-ритмических композиций используются пособия, 

оборудование приобретённое или изготовленное только для реализации 

данной программы и не используется в реализации основной 

образовательной программы дошкольной организации.  

Реквизиты 

Необходимы различные атрибуты для обыгрывания литературных 

сюжетов, танцев и ритмических композиций:  

- маски животных и сказочных персонажей  

- ленточки короткие (30-40 см) и длинные – на палочках (100-120 см)  

- обручи цветные пластмассовые, скакалки, гимнастические палки  

- мячи разноцветные надувные  

- платочки маленькие и большие, шарфики газовые  

- султанчики разных цветов  

- цветы искусственные (разные)  

- листья осенние - веточки с зелёными листьями  

- звёздочки на палочках 

 - детские инструменты (барабаны, гармошки т .д.)  
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- игрушки крупные и маленькие - куклы - маракасы - сабли  

Для хранения реквизита есть стеллажи и костюмерная комната.  

 Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания для реализации программы  

 Методическое сопровождение дополнительной образовательной 

программы:  

1. И.И. Крылова, И.В. Алексеева «Театрализованная ритмопластика» 

(первый-второй год обучения-конспекты, третий-четвёртый год обучения - 

конспекты), Центр современного образования «Дидактос», СПб 1994 год 

 2. Ж.Е. Фирилёва, Е.Г. Сайкина «СА-ФИ-ДАНСЕ», «Детство-

Пресс», СПб 2000 г. (конспекты)  

3. А.И. Буренина «Ритмическая пластика для дошкольников», 

учебно-методическое пособие по программе «Ритмическая мозаика», СПб, 

1994 год (описание танцевальных композиций)  

4. А.И. Буренина «Ритмическая мозаика», СПб, 1997 год (описание 

танцевальных композиций)  

5. Т. Сауко, А.И. Буренина «Топ-хлоп, малыши», СПб, 2001 год 

(описание игровых и танцевальных композиций)  

6. А.И. Буренина «Коммуникативные танцы-игры для детей», 

«Музыкальная палитра», СПб (описание танцевальных и игровых 

композиций)  

7. М.Ю. Картушина «Конспекты лого-ритмических занятий с 

детьми» (3-7 лет), ТЦ Сфера», Москва, 2005 год (упражнения с текстом, 

пальчиковые игры, игровой самомассаж)) 

 8. Е.Ю. Суханова, Л.А. Новикова «Танцевальный калейдоскоп» 

(описание танцевальных композиций)  

9. Комплект аудиозаписей к программе «Современный танец»  

10. Комплект аудиозаписей к программе «СА-ФИ-ДАНСЕ»  

11. Комплект дисков «Музыкальный калейдоскоп»  

 Наглядные материалы: иллюстрации персонажей сказок, игрушки 
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персонажи, пейзажи разных времён года, сюжетные картинки.    

Технические средства: CD-проигрыватель, усилительные колонки, 

компьютер, экран, мультимедийный проектор; мольберт с магнитной 

доской для демонстрации иллюстративного материала  

Для выполнений упражнений на полу на каждого ребёнка есть 

индивидуальный коврик.  

Фонограммы: музыкальное сопровождение к каждому занятию 

(литературному произведению), театральные шумы, русская народная 

музыка, музыка народов мира, танцевальная музыка – классика, 

современная детская музыка, детские песни и т.д. 

 

2.4. Анализ программы и диагностика результатов 

 

С целью выявления уровня музыкального, физического развития 

проводилось наблюдение воспитанников старших групп в процессе 

музыкально-ритмических занятий. Также определялся уровень освоения 

детьми образовательной программы, приобретения двигательных навыков 

и танцевальных способностей. 

Методы обследования: упражнения, вопросы, наблюдения. 

Охват детей: четыре старшие группы – возраст 5-6 лет по 27 человек 

каждая. 

В работе мы приведем в качестве примера материалы исследования 

по одной возрастной группе, сделанные в 2017-2018 учебном году. 

Диагностика проводится в каждой группе на начало (сентябрь) и 

конец (май) учебного года. Определялись навыки детей с позиции 

«понимает и применяет». Оценивалось умение понимать задание, 

выполнить его, обращалось внимание на точность и правильность 

исполнения, умения реагировать на замечания педагога и исправлять их.  

Также в процессе занятий мы наблюдали над возможностями 

проявления творческого начала, особенно в танцевальных композициях. 
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В качестве отправных данных выбраны следующие разделы урока: 

- игрогимнастика: упражнения в перестроении;  развитие  основных 

видов движений; формирование осанки, дыхательной мускулатуры, 

расслабление мышц; 

- игротанцы: разучивание комбинаций хореографических 

упражнений и танцевальных шагов, развитие чувства ритма; 

- игроритмика: музыкально-подвижные игры: развитие общей 

моторики, чувства ритма и такта; 

- игропластика. 

Результаты отражены в диаграммах на рисунках 1 и 2. 

 

Рисунок 1 – Результаты диагностики на начало учебного года 

 

Рисунок 2 – Результаты диагностики на конец учебного года 
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Представленные результаты говорят о том, что уровень 

музыкального-ритмического развития на конец учебного года стал 

намного выше. У воспитанников прослеживается позитивная динамика 

результатов освоения программы. Сложнее всего детям давались задания 

на упражнения в перестроении, а также разучивание комбинаций 

хореографических упражнений и танцевальных шагов. На все 100% 

освоена программа игроритмика и игрогимнастика. 

Лучшее освоение данных разделов связано с большей игровой 

направленностью задаваемых упражнений. Дети легче и быстрее 

осваивают материал, связанный с образами, настроением. Это доказывает 

эффективность применения игровых технологий на занятиях. 

Занятия соответствовали возрасту детей, выдержаны по времени и 

проводились в соответствии с составленными планами. Полученные 

результаты выявили методические ошибки и недоработки в планировании 

учебного процесса, позволили скорректировать образовательную 

программу, содержание учебных занятий. Ежегодный мониторинг 

способствует активизации деятельности педагога по выбору оптимальных 

форм и методов работы с детьми. 

Вывод по второй главе 

1. Старший дошкольный возраст характеризуется тем, что малыш 

активен, открыт всему новому и оптимистично настроен к жизни в 

обществе. Он старается узнать все больше и больше информации, 

подружиться со всеми окружающими людьми. Параллельно с этим он 

овладевает навыками коммуникации, которые будут необходимы ему в 

школе. 

2. Ребенок старшего дошкольного возраста может самостоятельно 

принимать решения. Это значит, что его поведение не всегда будет 

предсказуемым. 

3. В детском саду «Золотой ключик» г. Костанай в танцевально-

двигательную деятельность вовлечены все дети, все возрастные группы. В 
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младших группах раздел ритмики и танца включен в программу 

музыкальных занятий. В средних и старших группах занятия по танцу 

самостоятельны. Кроме этого, на базе подготовительной группы создан 

хореографический кружок «Танцуй-Ка».  

4. Нами была предложена Программа «Танцевальная капель», 

которая разработана в соответствии с государственным стандартом 

дошкольного образования и на основе авторской программы 

«Театрализованная ритмопластика» И.И. Крыловой, И.В. Алексеевой.   

Программа состоит из целевого, содержательного и 

организационного разделов. Также была разработана структура 

музыкально-ритмического развития детей старшего дошкольного возраста 

3-го года обучения. 

5. С целью выявления уровня музыкального, физического развития 

проводилось наблюдение воспитанников старших групп в процессе 

музыкально-ритмических занятий. Также определялся уровень освоения 

детьми образовательной программы, приобретения двигательных навыков 

и танцевальных способностей. 

6. Занятия соответствовали возрасту детей, выдержаны по времени и 

проводились в соответствии с составленными планами. Полученные 

результаты выявили методические ошибки и недоработки в планировании 

учебного процесса, позволили скорректировать образовательную 

программу, содержание учебных занятий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе проведенной работы были получены следующие выводы и 

результаты. В первой главе выпускной квалификационной работы были 

исследованы теоретические основы обучения на уроках ритмики и танца у 

детей старшего дошкольного возраста. 

Занятия детей ритмикой и танцами в хореографическом коллективе 

выступают действенным средством их обучения и развития, поскольку 

занятия танцами и ритмикой организуют и воспитывают детей, 

увеличивают их художественно-эстетический кругозор, дают возможность 

приучить к опрятности, собранности, исключают разболтанность, 

распущенность. 

Проводя занятия в коллективе, дети вырабатывают в себе очень 

нужное качество - чувство «локтя», а также чувство ответственности за 

совместное дело. Занятия танцами и ритмикой помогают детям научиться 

четко распределять свое свободное время, более обдуманно выполнять 

свои планы. Занятия дают возможность обнаружить тех одаренных ребят, 

которые свяжут свою дальнейшую судьбу с профессиональной 

хореографией. 

Возможность раннего знакомства детей с танцем и их первого 

активного приобщения к этому виду художественной деятельности 

предоставляется на уроках ритмики. Здесь предусматривается достаточно 

широкое использование музыкально-ритмических и танцевальных 

движений, благодаря которым становление творческих способностей у 

младших школьников может проходить чрезвычайно плодотворно.  

Ритмика – первая неотъемлемая часть хореографических дисциплин, 

с которой должен познакомиться ребенок. Материал данной дисциплины 

развивает детей в различных направлениях: физическом, художественно-

эстетическом, музыкально-ритмическом и т.д.  

Специфика ритмики заключается в том, что художественные образы 
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воплощаются с помощью выразительных движений исполнителей, без 

каких-либо словесных пояснений. 

Успешное решение поставленных задач на уроках ритмики и танца 

возможно только при использовании открытых педагогикой принципов и 

методов обучения, таких как метод показа, словесный, игровой, 

импровизационный методы, музыкальное сопровождение как 

методический прием, принципы системности, доступности, сопоставления 

и контраста, целостного упражнения и последовательности.  

Во второй главе выпускной квалификационной работы были 

раскрыты методологические аспекты построения и проведения уроков 

ритмики и танца с детьми старшего дошкольного возраста. 

Нами была предложена Программа «Танцевальная капель», которая 

разработана в соответствии с государственным стандартом дошкольного 

образования и на основе авторской программы «Театрализованная 

ритмопластика» И.И. Крыловой, И.В. Алексеевой. Программа рассчитана 

на 4 года обучения детей дошкольного возраста и разработана с учётом 

возрастных особенностей детей. В данном разделе также была разработана 

структура музыкально-ритмического развития детей старшего 

дошкольного возраста 3-го года обучения. 

Цель программы: создание условий для воспитания творчески 

развитой личности ребёнка средствами музыки и движения, развитие его 

художественного вкуса, музыкального чувства ритма. Программа 

педагогически целесообразна, т.к. через данную программу дети 

самореализуются, происходит раскрытие их внутреннего потенциала, 

общих и специальных способностей через благоприятную атмосферу 

танца.  

С целью выявления уровня музыкального, физического развития 

проводилось наблюдение воспитанников старших групп в процессе 

музыкально-ритмических занятий. Также определялся уровень освоения 

детьми образовательной программы, приобретения двигательных навыков 
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и танцевальных способностей. Занятия соответствовали возрасту детей, 

выдержаны по времени и проводились в соответствии с составленными 

планами. Полученные результаты выявили методические ошибки и 

недоработки в планировании учебного процесса, позволили 

скорректировать образовательную программу, содержание учебных 

занятий. 

Таким образом, цель работы достигнута, поставленная гипотеза 

подтверждена. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Календарно-тематический план программы «Танцевальная капель» 

третьего года обучения (5-6 лет) 

месяц Название сказки - урока Основные виды движений  Музыкально-

ритмические 

композиции, 

игры 

Кол-во 

часов 

Октябрь 1-2)  «Как кот Мурлыка 

за речку плавал» (по 

П.Минаеву) 

 3) «Кот – сметанный 

рот» (по А.Толстому)  

4) «Хвосты» (по 

В.Бианки)  

5) «О том, как улитка 

рассердилась на 

муравья Ферду» (по 

О.Секора)  

6) «О том, как Ферад 

проучил улитку» 

 7-8)Танцевальные 

Ходьба, бег на носочках, 

на пятках, подскоки, 

Поклон. Движения: кот 

моется, кошка-1, собака-

топ, стопы-1, петух-1, 

утка, гусь-1, птичка, 

голова1,2, плавание-1, 

мышь, кошка-спина, 

лягушка-1, ножницы01, 

смех муха, рыбка-1, 

топор, лошадка, лиса, 

козлик, луна, дозор, 

плавание-2, улитка, весло, 

кузнечик, цветы-1, 

велосипед, колесо, паук. 

МРК:  с 

хлопками, 

«Здравствуйт

е», «Вместе 

весело 

шагать» 

(парами) 

8 

Ноябрь 1-2) «Муравей-

мурашка» (по 

В.Бианки)  

3) «Скворушка-

Егорушка»  

4-5) «Ласточка» 

(корейская народная 

сказка) 

 6) «Урок-загадка» 7-8) 

Танцевальные 

композиции 

Ходьба обычная, на 

носочках, на пятках (в 

парах), подскоки, боковой 

галоп (в парах) Поклон-

2,3. Движения: Ворота, 

ножницы-1, дозор, ветер, 

червяк, паук, найди, 

голова-2, большой-

маленький, кузнечик, 

солнышко,, птичка, 

стопы-1, кошка-спина, 

лягушка-1, улитка, рыбка-

1 муха, улитка, кузнечик, 

стопы-2, 3, змея, змея-

пол, орешек, пила-2, 

цветы-2 

МРК: с 

ленточками, 

«Приглашени

е – галоп 

парами», 

«Весёлые 

дети» 

8 

Декабрь 1)  «Гуси-лебеди» 

(р.н.с.)  

2) «Бычок – чёрный 

бочок, белые копытца» 

(р.н.с.)  

 3-4) «Баба – яга» 

(р.н.с.)  

5-6)  «Звериное 

молоко» (р.н.с.)  

7-8) Танцевальные 

Ходьба обычная, на 

носочках. 

Притопывающий шаг. 

Бег, галоп боковой лицом 

в круг, спиной в круг. 

Поклон. Движения: 

стопы-1,2,3,  найди, 

самовар, гусь-1, пирожки, 

орешек-1, приседания-

грибы, топор, каша, 

МРК:  

«Бабочки», 

«Приглашени

е» 

8 
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месяц Название сказки - урока Основные виды движений  Музыкально-

ритмические 

композиции, 

игры 

Кол-во 

часов 

собака-топ, голова-1, 2, 

козлик, медведь, волк-1, 

большой-маленький, 

волна, ветер,  огонь-1, 2, 

кошка-2, перескоки, курьи 

ноги, баба-яга, игла, 

мельница, тигр-1, стрелец, 

бросок 

Январь 1-2  «Как мы встречали 

Новый год»  

3-4 «Урок-загадка» 

(«Подарки от Деда 

Мороза»  

5-6) «По щучьему 

веленью» (р.н.с.)  

7-8) «Двенадцать 

месяцев» (славянская 

сказка) 

Закрепление 

подражательных 

движений, освоенных 

детьми в первом 

полугодии. Разучивание 

движений: полочка-1,2, 

ковырялочка, град-1, 

таяние -2, стопы-4 

МРК: с 

султанчиками

, 

«Приглашени

е» «бабочки», 

«Богатыри» 

8 

Февраль 1) «Краденное солнце» 

( К.Чуковский, 

повторение 1-й год)  

2) «Тараканище» 

(К.Чуковский, 

повторение 1й год) 

 3) «Муха-Цокотуха» 

(К.Чуковский, 

повторение 1-й год)  

 4-5)  «Айболит» 

(К.Чуковский)  

6-7) «Мойдодыр» 

(К.Чуковский)  

8) Урок-загадка (по 

произведениям 

К.Чуковского 

Ходьба обычная, на 

носочках, высоко 

поднимая колени, бег, 

прямой галоп, подскок. 

Поклон. Подражательные 

движения: большой-

маленький, ножницы-2, 

большие птицы, дозор, 

слон, неваляшка, рыбка-

1,2, голова-2, кузнечик, 

стопы-4, смех, лягушка, 

перескоки, самовар, 

колесо-2, кот-моется, 

плавание-2,3, щётки, 

пчела, волк-1,2,  

крокодил-2, трубочист, 

танцевальный бег  

МРК 

«Чудесница» 

8 

Март 1-4) Танцевальные 5-6) 

«Снегурочка» (р.н.с.) 7-

8) «Урок-загадка» 

Ходьба обычная, на 

носочках, бег, боковой 

галоп, Поклон. 

Подражательные 

движения: мышь-1, 

кошка-1, собака-топ. 

Часы, пила, ворота, 

ножницы, неваляшка, 

стопы-1, пирожки, найди, 

орешек, смех, замок, 

плавание, дождь, огонь, 

машина, собака-прыжок, 

кошка-спина. 

МРК: 

«Песескок» 

со степами, 

«Чудесница», 

финская 

полька. 

8 
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месяц Название сказки - урока Основные виды движений  Музыкально-

ритмические 

композиции, 

игры 

Кол-во 

часов 

Апрель 1-2) «Фантазёры» 

(Н.Носов)  

3-4) «Замок лгунов»  

 5-6) «Потерянное 

время» (по Е.Шварцу) 

7-8)  Танцевальные 

композиции 

Ходьба обычная, на 

носочках, на пятках, 

танцевальный бег. 

Поклон. Подражательные 

движения: стопы-1, 2,3, 

большой-маленький, 

плавание-2,3, крокодил-2, 

ветер, перескоки, топор, 

велосипед, большие 

птицы -1,2,мост,  

потягушки, дудочка, 

лодочка, собака-прыжок, 

полочка-1,2, орешек, 

ворота, восточный 

поклон, лошадка-2, 

машина, смех, старичок, 

замок-2, луна, неваляшка, 

плечики. 

МРК: с 

цветами,  

«бабочки»,  

«Настоящие 

друзья» (с 

флажками) 

«Чудесница» 

(со 

скакалками), 

«Приглашение 

– галоп» 

8 

май 1-2) «Самое главное» 

(по М.Зощенко)  

3) «Акула» (по 

Л.Толстому)  

4) «Кто живёт в 

Африке?» (урок-

загадка)  

5-8) Танцевальные 

композиции 

Закрепление движений за 

третий год обучения. 

«бабочки» 

«Богатыри, 

«Классическая 

композиция», 

«Приглашение 

– галоп», 

«Перескок», 

«Чудесница» 

 «Танец 

дружбы» 

(«Песенка 

Кота 

Леопольда»), 

игра «Кто 

лишний» 

8 

   ИТОГО: 64 

 

 

 

 

 

 

 


