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Этапы педагогической технологии развития танцевального 

творчества старших дошкольников в музыкальных играх – этюдах 
 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы разработки системы 

работы по развитию у детей старшего дошкольного возраста музыкально-

ритмических способностей. Автор приводит практический пример из опыта 

работы, с описанием этапов педагогической технологии. 

 

Этапы педагогической технологии 

Установление преемственности в музыкальном воспитании и развитии 

детей на различных возрастных этапах. Его сущность состоит в том, что на 

каждой следующей ступени обучения элементы усвоенного повторяются, 

дополняются, на этой основе формируются новые знания. Детей ведут от 

простых действий к более сложным, но при этом на каждом этапе учитываются 

достигнутые результаты и психофизиологические возможности. 

Система работы по развитию у детей музыкально-ритмических 

способностей осуществлялась педагогом на музыкальных занятиях, в процессе 

кружковой работы с одаренными детьми и в индивидуальной работе. Мною был 

разработан перспективно-календарный план работы по развитию музыкально-

ритмических способностей детей старшего дошкольного возраста. 

Работа по развитию музыкально-ритмических способностей включает в 

себя три этапа, организация проведения каждого из них имела свои особенности: 

I Начальный этап. Обогащаем опыт слушания музыки у старших 

дошкольников, активизируем речь детей, их способность рассуждать о 

музыкальных произведениях и передавать с помощью разнообразных движений 



музыкальные образы и характеры. 

II Этап углубленного разучивания. Создаем условия для детских 

двигательных импровизаций, творческих проявлений и для дальнейшего 

развития интереса к танцу. 

III Этап закрепления и совершенствования. Обеспечиваем условия для 

создания детьми собственных танцевальных миниатюр. 

Первый этап 

1. Начальный этап обучения характеризовался созданием 

предварительного представления об упражнении. На этом этапе обучения 

педагог рассказывала, объясняла и демонстрировала упражнения, а дети 

пытались воссоздать увиденное, опробовать упражнение, подражая педагогу. 

Название упражнений, вводимое педагогом на начальном этапе, создавало 

условия для формирования его образа, активизировало работу центральной 

нервной системы детей.  

Показ упражнения педагог проводила в зеркальном изображении. 

Объяснением техники исполнения упражнения дополняла ту информацию, 

которую ребенок получил при просмотре. Первые попытки опробования 

упражнения имели большое значение при дальнейшем формировании 

двигательного навыка. 

Успех начального этапа обучения зависел от умелого предупреждения и 

исправления ошибок. При удачном выполнении упражнения целесообразно его 

повторить несколько раз, закрепив тем самым предварительное о нем 

представление. 

На этом этапе работы музыкальный руководитель отбирает 

разнохарактерные музыкальные произведения и слушает их с детьми. Лучше 

всего отобрать произведения, которые соответствуют характеру, настроению, 

эмоциональному содержанию предстоящих музыкально - игровых этюдов. 

Можно использовать музыку из игровых этюдов, рекомендованную выше. 

Для организации процесса восприятия музыки детьми используем игры – 

импровизации «Лес просыпается», «Жизнь волшебного леса» (по мотивам 



музыкального произведения Э. Грига «Весной»), «Народная песня и танец» (на 

музыку Э. Грига) и другие, описанные в технологиях, связанных с развитием 

восприятий музыки детьми старшего дошкольного возраста. 
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