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Значительное место в музыкальном воспитании дошкольников отводится 

танцам. Научить ребенка передавать характер музыкального произведения, его 

образное содержание через пластику движений под музыку – именно такие цели 

ставятся по работе над танцем.  

Известно, что дети очень любят танцевать. В танцах они удовлетворяют 

свою естественную потребность в движении. В выразительных, ритмичных дви-

жениях танца раскрываются чувства, мысли, настроение, проявляется характер 

детей. 

С современными детьми нельзя быть музыкальным руководителем «вче-

рашних знаний». Мир быстро идет вперед, и я стараюсь не отставать: интересу-

юсь проблемами детей, их интересами и увлечениями, а также их родителей. 

Каждый новый учебный год мы анкетируем родителей и стараемся выполнять 

их социальные запросы. Родители уже не хотят слышать и видеть те песни и 

танцы, которые когда-то исполняли сами, будучи детьми. 
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Работу начинаю с постановки корпуса, рук, ног. Очень важно работать над 

мимикой. Для этого использую упражнения для мышц лица: вытягиваем губы 

трубочкой, оттягиваем краешки губ в стороны, играем в сердилки и т.д. 

В работе по разучиванию танцев использую следующие методы: словесный, 

импровизационный, метод иллюстративной наглядности, игровой. Первостепен-

ную роль играет правильный, отчетливый, выразительный показ движений педа-

гогом. Показывая детям движения, даю им возможность увидеть художествен-

ное воплощение образа. В основном сама выполняю движения вместе с детьми. 

Это увлекает детей и усиливает желание поскорее овладеть определенными дви-

гательными навыками. Чтобы дети легче усваивали материал, придумываю ма-

ленькую занимательную историю про движения (то мы летим на ковре самолете 

по сказочной стране, то мы оказываемся в лесу, то путешествуем в танцевальную 

страну, то готовимся к конкурсу «Большие танцы». Ну, естественно, основная 

деятельность детей – это игра. Это очень важный элемент в подготовке к разучи-

ванию танца. На занятиях использую различные дидактические игры для разви-

тия чувства ритма: «Звучащие жесты», «Познакомимся с барабаном», «Хлопай-

топай», «Ритмические кубики» и др., а также компьютерные музыкальные игры. 

При обучении танцам подвожу детей к свободному, непринужденному движе-

нию, такому, как подсказывает музыка. Дети должны попытаться сами найти 

нужные движения. В работе над постановкой танца использую рассказы о тан-

цах, их истории и многообразии, знакомлю с репродукциями, книжными иллю-

страциями, фотографиями и видеофильмами, презентациями. После завершения 

разучивания снимаю детей на видеокамеру, а затем мы все вместе просматри-

ваем материал и анализируем постановку танца. Также в своей работе использую 

игровой метод, где подбираю для детей такие игрушки, которые помогают в обу-

чении: платочки, ложки, колокольчики, балалайки, шапочки и т.д. 

Игрушки (атрибуты) украшают танец и оказывают большое влияние на его 

исполнение. Увлеченные игрушкой, дети перестают фиксировать свое внимание 

на технических особенностях танца. После разучивания и постановки танца могу 
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предложить детям движения с усложнением. Работа под фонограммы музыкаль-

ных произведений дает возможность наблюдать за каждым ребенком, корректи-

ровать движения прямо в процессе исполнения, увлекать детей собственным по-

казом. Конечно, необходимо учитывать основные направления обучения в каж-

дой возрастной группе. У детей младшей группы координация движений развита 

недостаточно. Несмотря на это, у малышей вырабатывается устойчивый интерес 

к танцам. Во время разучивания танца мы с воспитателем соблюдаем определен-

ную последовательность: дети слушают музыку, затем рассказываю о характере 

музыки, форме произведения и т.д. В работе с малышами использую песенки Е. 

и С. Железновых. Танцы для детей средней группы отличаются более сложным 

построением, танцевальные движения более детально отражают изменения ха-

рактера музыки. Характерной особенностью детей старшей группы является их 

стремление к большей самостоятельности в танцах, к точности выполнения дви-

жений, заинтересованность в исполнении. Дети этого возраста способны про-

явить творческую инициативу, внести в танец свое дополнение. Не один празд-

ник или развлечение не проходит без интересных и разнообразных танцевальных 

постановок, таких как «Куринный переполох», «На завалинке», «А ты меня лю-

бишь?», «Тополь-тополек», «Губки бантиком», «Колыбельная», «В синем море», 

«Разноцветные зонтики», «Су юлында», «Птицы белые летят» и др. Дети нашего 

детского сада с удовольствием принимают участие в различных концертах и кон-

курсах районного и республиканского значения. Очень приятно видеть на кон-

цертах своих выпускников на сцене, которые продолжают заниматься в Детской 

Школе Искусств и вместе с ними радоваться их успехам. 

Педагогическое мастерство педагога, его умение пользоваться всем арсена-

лом методов и приемов обучения танцам, чуткое отношение к детям помогут 

превратить этот процесс в интересное для детей занятие. Современный детский 

танец в руках вдумчивого, творческого специалиста может явиться прекрасным 

воспитательным средством, оказывающим облагораживающее влияние на детей. 
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