
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение города Нефтеюганска 

«Детский сад № 20»

Педагогический  проект:

Развитие танцевальных 

способностей у старших дошкольников
(«В мире танца»)

Опыт работы представленный на городской  декаде 

профессионального мастерства педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций

музыкальный руководитель Ткаченко Виктория Владимировна, 2020 года  



Тип проекта

По составу участников: групповой

По срокам реализации: долгосрочный

По целевой установке: 

практико-ориентированный





Анализ ситуации

1. Разработаны перспективно-тематические планы по  

реализации раздела «Музыка». 

2. Используются  мыследеятельностные, проблемные, 

развивающие, оздоровительные, информационно –

коммуникационные технологии.

3. Информационно - методическое  обеспечение: наличие 

библиотеки, видеотеки и фонотеки.

4. Музыкальный зал оснащен:  наглядным материалом, 

атрибутикой, видеоматериалом, костюмами, 

индивидуальными ковриками, декорациями, музыкально-

дидактическими играми,   аудиоматериалом.

5. Оформлены музыкальные уголки во всех возрастных 

группах.



Противоречия

Отсутствие раздела 
«Танцевальной 
деятельности» в 

области «Музыка»

Развитие  танцевальных 
способностей

Отсутствие перспективно-
тематического планирования в 

разделе
«Музыкально-ритмической 

деятельности»

Отсутствие 
мониторинга 

результатов освоения 
танцевальных 

движений



Проблема проекта

Необходимость разработки содержания раздела

«Танцевальная деятельность» в образовательной

области «Музыка», направленного на изучение видов и жанров

танцевального искусства, обучение танцевальным движениям,

овладение культурой общения со сверстниками в танце, развитие

двигательных навыков, внедрение активных форм взаимодействия

с семьями воспитанников

Необходимость разработки схемы интегрированного

комплексно-тематического планирования мероприятий

по ознакомлению и обучению воспитанников

танцевальной деятельности

Необходимость разработки системы мониторинга по изучению

качества освоения танцевальной деятельности



Новизна проекта

Обновление содержания образовательной

области «Музыка» основной общеобразовательной

программы учреждения

Комплексное обучение основам танцевального искусства

в дошкольном возрасте (современный, бальный и

народный танец)

Изменение структуры непосредственно образовательной

деятельности по музыкальному воспитанию



Принципы

• Принцип развивающего образования;

• Принцип интеграции содержания   

дошкольного    образования в   соответствии с 

возрастными  возможностями и  

особенностями  детей;

• Комплексно- тематический принцип   
построения образовательного процесса;

• Принцип деятельностного подхода.



Цель проекта

Реализация  образовательной 

области «Музыка», 

способствующей развитию

танцевальных способностей

у выпускников



Основные задачи

1.Разработать содержание раздела «Танцевальная 
деятельность» в  образовательной

области «Музыка»;
2.Разработать перспективно- тематическое планирование 

по ознакомлению и обучению воспитанников 
танцевальной деятельности; 

3.Разработать план интегрированных мероприятий;
4.Разработать систему мониторинга качества освоения

танцевальной деятельности;
5.Внедрить технологию С.Л.Слуцкой «Танцевальная мозаика»;
6.Организовать взаимодействие родителей по обучению 

танцевальным движениям.



Объект:

Процесс художественно-эстетического  развития 
старших  дошкольников

Предмет:
Создание условий для развития
танцевальных способностей 

старших дошкольников



Первое направление



Второе направление



Третье направление



Учебный план

№ Разделы программы

Кол-во 

часов в 

неделю

Количеств

о часов в 

год

1 Народный танец 1 12

2 Детский бальный танец 1 12

3 Детский современный танец 1 12

ВСЕГО ЧАСОВ
3

36



Критерии  оценки

музыкальный руководитель Ткаченко Виктория Владимировна 2014г 

Ритмичность  и музыкальность

Гибкость  и пластичность

Эмоциональность и выразительность  

Техника выполнения танцевальных движений

Импровизация (высокий уровень)



Ресурсное обеспечение проекта



Методы и средства 

• Метод показа
• Словесный метод
• Музыкальное сопровождение
• Импровизационный метод
• Метод иллюстративной наглядности
• Игровой метод
• Концентрический метод



Этапы реализации проекта

Первый этап Организационный
1.Проанализировать и обобщить имеющийся в учреждении

опыт работы по заявленной теме;

2.Изучить литературу по проблемной теме;

3.Разработать перспективно-тематическое планирование

«музыкально-танцевальной деятельности»;

4.Подобрать диагностический инструментарий;

5.Изучить начальный уровень танцевальных способностей

воспитанников;

6.Обновить предметно-пространственную развивающую среду.



Второй этап     Практический

1.Внедрить перспективно-тематическое планирование

«танцевальной деятельности»;

2.Обеспечить условия для реализации проекта;

3.Провести обучающие семинары с целью повышения

педагогической компетенции педагогов ДОУ в области развития

танцевальных способностей дошкольников средствами

танцевального искусства;

4.Провести промежуточную диагностику танцевальных способностей

воспитанников;

5.Осуществить контроль реализации проекта.



Третий этап      Аналитический

1.Изучить динамику танцевальных способностей

воспитанников;

2.Обработать результаты реализации проекта;

3.Внести дополнения, поправки в случае нерешенных

или побочных проблем;

4.Создать методические рекомендации для внедрения

данной модели в практику работы дошкольного учреждения

( публикации в отраслевых изданиях).



Направления реализации проекта

Музыкальный 
руководитель

Родители ( консультации, 
«Музыкальные гостиные», 

анкетирование, родительские 
собрания, совместные праздники, 

семейный концерт совместного 
творчества детей и родителей, 

изготовление атрибутов и 
декораций, костюмов)

Совместная работа с 
воспитанниками 

младшего возраста 
(совместное участие в 

праздниках, концертах, 
развлечениях)

Воспитатель 
(непосредственная 
образовательная 

деятельность, 
интегрированные занятия, 

консультации, 
изготовление атрибутов к 

танцевальным 
композициям)

Социум (школа 
искусств, музыкальная 
школа, танцевальные 

коллективы, 
совместные 

выступления, 
фестивали, поддержка 
связи с выпускниками)



Методические продукты:

1.Создан проект по ознакомлению и обучению

воспитанников танцевальной

деятельности;

2.Разработан перспективно-тематический план и

план интегрированных мероприятий по ознакомлению и

обучению воспитанников танцевальной

деятельности;

3.Разработана система мониторинга качества

освоения танцевальной деятельности.



Социальный эффект проекта

Выпускник:
•Владеет техникой исполнения элементов бального, 

современного, народного танцев. 
•Знает жанры и виды хореографического искусства.
•Имеет устойчивый интерес к занятиям танцевальной студии.
•Эмоционально и выразительно исполняет танцевальные 

движения.
•Использует танцевальные композиции, пляски, хороводы

в самостоятельной деятельности.
•Владеет культурой общения со сверстниками в танце.
•Самостоятельно составляет композиции небольших танцев, 
хороводов, импровизирует.





Перспективы

краткосрочные:

В образовательной области «Музыка» спроектирован

раздел «Танцевальная деятельность» -

младшая группа

долгосрочные:

На основе данного проекта спроектировано содержание

инновационной программы «Развитие способности

воображения у дошкольников через создание

пластического и музыкального образа».


