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Аннотация. На педагогическом уровне актуальность исследования обусловлена необходимостью выравнивания стартовых возможностей старших дошкольников для подготовки к новой ступени социального развития.
Выравнивание стартовых возможностей во многом определяется уровнем физического и психического развития.
Наиболее сензитивным периодом формирования данных параметров является дошкольный возраст, так как он
признан педагогами-психологами этапом интенсивного физического и психического развития ребенка. В статье
рассматривается вопрос развития танцевальной деятельности у детей старшего дошкольного возраста в условиях
дошкольной образовательной организации. Содержание статьи включает раскрытие актуальности, теоретических
основ, представление результатов исследований на базе детского сада. Исследование организационно-педагогических условий в дошкольной образовательной организации представлено в следующих направлениях: изучение физического развития детей старшего дошкольного возраста, анализ развивающей предметно-пространственной среды, опрос педагогов на сформированность готовности к развитию танцевальной деятельности у детей дошкольного
возраста и изучение сформированности представлений у родителей воспитанников. В заключении представлены
результаты обследования развития танцевальной деятельности у детей старшего дошкольного возраста.
Ключевые слова: деятельность, танцевальная деятельность, старший дошкольный возраст, возрастные особенности, творческая деятельность, развитие танцевальной деятельности, хореография, искусство, народный танец,
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Abstract. At the pedagogical level, the relevance of the study is due to the need to align the starting capabilities of older
preschoolers to prepare for a new stage of social development. Alignment of starting opportunities is largely determined by
the level of physical and mental development. The most sensitive period of formation of these parameters is preschool age,
as it is recognized by teachers-psychologists as a stage of intensive physical and mental development of the child. The article
deals with the development of dance activity in children of senior preschool age in the conditions of a preschool educational
organization. The content of the article includes the disclosure of relevance, theoretical foundations, and presentation of
research results based on kindergarten. A study of organizational-pedagogical conditions in the preschool educational organizations are represented in the following directions: studying of physical development of preschool children, the analysis
of educational subject-spatial environment, a survey of teachers on the formation of readiness to develop dance activity in
children of preschool age and the study of the formation of representations from parents of pupils. In conclusion, the results
of a survey of the development of dance activity in older preschool children are presented.
Keywords: activity, dance activity, senior preschool age, age characteristics, creative activity, development of dance
activity, choreography, art, folk dance, dance vocabulary, drawing, movements.
ВВЕДЕНИЕ
По мнению Е. В. Горшковой возможность раннего знакомства детей с танцем и их первого активного
приобщения к этому виду художественной деятельности предоставляется в детском саду. Здесь предусматривается достаточно широкое использование танца в
эстетическом воспитании детей и формировании у них
творчества…». Благодаря танцу у дошкольников результативно развиваются творческие способности. Это объясняется объединением трех признаков танца – музыки,
движения и игры, каждый из которых способствует развитию у детей творчества и воображения [1].
В дошкольной педагогике существует проблема развития двигательных способностей детей. Анализ исследований, касающихся вопросов развития двигательных
способностей и качеств детей, свидетельствует, что около 40% старших дошкольников имеют низкий уровень
развития двигательных способностей, который отражается на танцевальной деятельности.
Анализируя ФГОС ДО пункт 2.6 « Физическое развитие включает при-обретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе свя106

занной с выполнением упражнений, направленных на
развитие та-ких физических качеств, как координация
и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не
наносящем ущерба организму выполнением основных
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе
стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с
правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей
здорового об-раза жизни, овладение его элементарными
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и
др.)». Данные аспекты стандарта могут быть успешно
достигнуты с помощью реализации различных видов
деятельности, в том числе и развития танцевальной деятельности у детей[2].
МЕТОДОЛОГИЯ
А. Н. Леонтьев: «То, что непосредственно определяет развитие психики ребенка – это развитие его деятель-
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ности, как внешней, так и внутренней»[3].
Сегодня очень распространены студии современного
Н. А. Бернштейн пишет, что деятельность представ- танца в разных направлениях: модерн, хип-хоп, джаз и
ляет собой поиск необходимой информации, процесс другие. Достаточно хорошо развивается детская хореонепрерывного управления и коррегирования своих дей- графия. Классический танец как и прежде остаётся 24
ствий, которые обеспечивают непрерывное взаимодей- главной дисциплиной в хореографических училищах
ствие организма и среды. Деятельность проявляется в школах искусств и сохраняет свое лидерство в професходе разрешения жизненных проблем, задач, конкрет- сиональном творчестве [6, 11]. Гораздо меньшей поных ситуаций, в самостоятельности, относительной не- пулярностью пользуются ансамбли народного танца, а
зависимости субъекта от среды и т.п[4].
ведь именно в них детям дается возможность ознакоРунова М.А. утверждает, что физическое становле- миться с традициями своего народа, изучить те танцы,
ние дошкольников происходит довольно размеренно, которые исполняли их предки, услышать народную мубез резких перемен. У физической активности появляет- зыку. Несомненно, в коллективах народного танца восся определенная цель, отвечает личному опыту и заин- питывается уважение к своей истории и национальной
тересованности, движения приобретают разумный и ре- культуре [12].
гулируемый характер. Значительно возрастает скорость
РЕЗУЛЬТАТЫ
реакции, координация и быстрота движений, ловкость
Целью констатирующего этапа исследования стало
и эластичность. У детей появляется необходимость ра- выявление организационно-педагогических условий и
ботать вместе, в высоком, едином темпе, что отвечает особенностей развития танцевальной деятельности деосновным критериям танцевальной деятельности[5].
тей 7-го года жизни. Исследование проводилось на базе
В.В. Мироненко отмечает, что сами движения – это МБДОУ г. Иркутска, в нем приняли участие 10 педаго«своеобразный способ передачи информации, способ гов, 20 родителей и 20 детей контрольной и эксперименобщения, и, выполняя свой невербальный выход в рече- тальной группы.
вое общение, они выступают как необходимый атрибут
В ходе исследования нами были реализованы слеустной речи, служат его «настроечным механизмом», дующие задачи: подобрать диагностический инструкоторый придает разговору необходимую для данного ментарий для изучения танцевальной деятельности деакта общения модальность»[6].
тей шестого года жизни, изучить компоненты развития
М. А. Михайлова, рассматривает танец в широком танцевальной деятельности детей шестого года жизни,
понимании, как вид творческой деятельности человека, охарактеризовать уровень развития танцевальной деяпредназначенный для игрового воздействия на самого тельности детей шестого года жизни, проанализировать
исполнителя или для зрелищного эффекта, достигаемо- готовность педагогов в области развития танцевальной
го путем имитации жестов, ритмической смены поз и па, деятельности детей шестого года жизни, выявить относлужащих образным языком, способным выражать эмо- шение родителей к развитию танцевальной деятельноциональное состояние человека. Танец, по существу, ох- сти детей дошкольного возраста.
ватывает эволюцию всей культуры человеческого общеДля диагностики нами использовались такие методы
ства, все исторические типы танца. Его условно назовем как анкетирование педагогов и родителей, анализ раз«культурологический танец», и он успешно может быть вивающей предметно-пространственной среды группы
привлечен в систему массового физического воспита- и методики диагностики танцевальной деятельности дения. Игровые танцы, т.е. проводимые непосредственно в тей седьмого года жизни.
интересах участников, относятся к первому (широкому)
Первый блок исследования был связан с анализом
типу танца. В возрасте 6-7 лет дети уже сравнительно хо- организационно-педагогических условий развития танрошо управляют своими движениями, их действия под цевальной деятельности детей седьмого года жизни в
музыку более свободны, легки и четки, они без особого дошкольной организации. Оценку условий мы начали
труда используют танцевальную импровизацию [7].
с изучения уровня готовности педагогов к развитию
Пляски активизируют слух ребенка, вырабатывают танцевальной деятельности. С помощью анкетирования
четкие, красивые движения. В плясках-импровизациях мы выявили, что у 50% педагогов контрольной и 60%
наиболее ярко наблюдается проявление детского твор- педагогов экспериментальной группы выявлен критичечества, раннее разучивание элементов плясовых движе- ский уровень сформированности готовности к развитию
ний позволяет детям уже в младшем школьном возрасте танцевальной деятельности детей. Педагоги характерисоставить собственную композицию танца [8].
зуются: отсутствием теоретических знаний в области
Русский народный танец является выражением мыс- развития танцевальной деятельности дошкольников; нелей, чувств и обычаев народа, в нем находят отражение умением учитывать уровень развития танцевальной деясовременные изменения взглядов общества, его транс- тельности при планировании образовательной работы с
формации, отношение к своим традициям и культуре. В детьми; низким уровнем владения технологиями развисвязи с этим особенно важным сегодня видится передача тия танцевальной деятельности; отсутствием рефлексии
исторического опыта подрастающему поколению, при- своей профессиональной деятельности. Например, Т. И.
общение детей к культурным традициям своего народа. на вопрос о возрасте, с которого можно начинать разНаиболее целесообразным способом сохранения и пере- витие танцевальной деятельности, ответила «Наиболее
дачи традиций является естественное, добровольное же- эффективно проводить такую работу со старшего долание и интерес личности в приобретении этих знаний. школьного возраста».
Поэтому любительские хореографические коллективы,
У 30% педагогов контрольной и 20% педагогов эксявляясь естественной средой для творческого самовы- периментальной группы педагогов - базовый уровень
ражения, представляют собой идеальные условия для развития танцевальной деятельности. Они характеризуосуществления этого процесса [9].
ются: недостаточным уровнем теоретических знаний в
Одной из центральных сфер духовной культуры области развития танцевальной деятельности дошкольлюбого народа является его народное самобытное тан- ников; умением использовать в образовательной работе
цевальное искусство, которое формируется на основе некоторых средств развития танцевальной деятельности
культурных и бытовых традиций. Народный танец – это детей; недостаточным уровнем владения технологиями
искусство, близкое и доступное для самых широких на- развития танцевальной деятельности; отсутствием сиродных масс. Народный танец богат и разнообразен. Из стематического рефлексивного анализа своей деятельего кладовой можно черпать бесконечно и этот родник ности. Например, В. Т. на вопрос о том, в какой части
никогда не иссякнет. Отражая труд, быт, историю наро- занятия проводятся музыкально-ритмические игры,
да, народный танец является летописью народной жиз- педагог ответила «Сразу после разминки, чтобы детям
ни, высокохудожественным выражением его чувств и было интересно».
настроений [10].
У 20% педагогов контрольной и экспериментальной
ГРНТИ: 140000. Народное образование. Педагогика; ВАК: 130001; 130002
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группы - повышенный уровень сформированности го- изведения. Например, Маша В. при переходе на произтовности педагогов к развитию танцевальной деятельно- ведения с противоположным музыкальным характером,
сти детей. Педагоги характеризуются: знанием теории в продолжала двигаться в прежнем темпе, который не сообласти развития танцевальной деятельности дошколь- ответствовал звучанию.
ников; умением планировать образовательную работу
К среднему уровню развития выразительности двис детьми с учётом их уровня развития танцевальной жений мы отнесли 30% детей контрольной группы и
деятельности; владением технологиями развития тан- 40% детей экспериментальной группы. Эти дети теряютцевальной деятельности; способностью анализировать ся при смене музыкального произведения, им требуется
собственную педагогическую деятельность. Педагоги время для адаптации, после чего подбирают движения
данного уровня организуют работу по развитию тан- согласно характеру и темпу музыки. Например, Коля Р.
цевальной деятельности детей в непосредственно-об- С легкостью исполнял движения под активную музыку,
разовательной деятельности. Систематически проводят двигался в такт, но при смене произведения, остановилрефлексию и оценку своей профессиональной деятель- ся на несколько секунд, оглядел ребят вокруг, неуверенности для определения новых направлений в работе по но продолжил танец, соответствующий музыке.
развитию танцевальной деятельности детей. Например,
Высокий уровень развития выразительности движеС. А. на вопрос о способах проведения растяжки, отве- ний был выявлен у 20% детей контрольной и эксперитила «Наиболее целесообразно с детьми дошкольного ментальной группы. В группу с высоким уровнем вошли
возраста проводить растяжку в партере».
те дошкольники, которые быстро реагируют на измеОдним из условий развития танцевальной деятельно- нения в музыке, подбирают движения согласно ее хасти детей старшего дошкольного возраста является ор- рактеру, темпу. Например, Милана Н. без затруднений
ганизация развивающей предметно-пространственной переключалась с одного музыкального произведения на
среды. Для проведения экспертизы нами был выбран другое, подбирая соответствующие движения.
музыкальный зал.
Анализ результатов методики: Шинкарева Н. А.,
Музыкальный зал оценивался на предмет оснащен- Каримова Д. Х. «Методика оценки способности к освоности оборудованием для занятия хореографией детей ению танцевальных и плясовых движений», направленстаршего дошкольного возраста, а именно наличие: зер- на на выявление способности освоения танцевальных и
кал, хореографических станков, гимнастические коври- плясовых движений.
ки, музыкального оборудования (музыкальный центр,
К низкому уровню способности к освоению танценоутбук, фортепьяно).
вальных и плясовых движений отнесены 50% детей конИсходя из анализа РППС музыкального зала, можно трольной и 40% детей экспериментальной группы. Эти
сделать вывод о том, что принципы организации РППС дошкольники не способны воспроизвести движение.
реализуются не в полной мере. Педагогам необходимо Например, при групповом изучении движения, педагог
обратить внимание на оснащенность помещения. Это заметила, что Миша С. не может его повторить. Был
будет способствовать развитию танцевальной деятель- произведен повторный разбор движения, затем индиности детей старшего дошкольного возраста.
видуальный показ для ребенка, но при выполнении элеИз данных, полученных в ходе анкетирования роди- мента под музыку, мальчик не смог его воспроизвести.
телей, можно сделать вывод, что в контрольной и эксСредний уровень танцевальных и плясовых движепериментальной группе никто из родителей не облада- ний выявлен у 35% детей контрольной и 40% детей эксет недостаточными и достаточными представлениями периментальной группы. К данному уровню отнесены
о развитии танцевальной деятельности дошкольников. дети, которые осваивают движение, выполняет его четЧастичными представлениями обладают 20 человек ко и уверенно, но при самостоятельном воспроизведе(100%) контрольной и экспериментальной группы. нии испытывают трудности. Например, при групповой
Родители считают, что танцевальную деятельность не- работе Алина К. справлялась с предложенным движениобходимо развивать у детей, могут дать примерное ем, но когда педагог попросила детей станцевать без ее
определение танцевальным движениям, затрудняются показа, девочка терялась, смотрела на других ребят.
ответить, с какого возраста необходимо развивать танцеК высокому уровню танцевальных и плясовых двивальную деятельность. Большинство взрослых не знают, жений мы отнесли 15% детей контрольной и 20% дечто такое танцевальная деятельность, с какого возраста тей экспериментальной группы. В группу вошли те
его необходимо развивать у ребенка, с помощью чего дошкольники, которые успешно осваивают движение,
можно развивать танцевальную деятельность и какие способны воспроизвести его без помощи педагога.
условия в семье следует создавать для развития танце- Например, Аня М. быстро освоила движение и уверенно
вальной деятельности. Также все опрошенные считают, исполняла его самостоятельно, под музыку, в танцевальчто у детей дошкольного возраста необходимо разви- ной композиции.
вать танцевальную деятельность, и многие родители хоАнализ результатов методики: Шинкарева Н. А.,
тели бы узнать больше о способах и средствах развития Каримова Д. Х. «Пространственный рисунок», направтанцевальной деятельности ребенка. Например, А. И. на лен на выявление уровня способности соблюдать провопрос о способах развития танцевальной деятельности странственный рисунок, композицию танца.
ответила «Для развития танцевальной деятельности неК недостаточному уровню развития мы отнесли
обходимы особые условия, зеркала и станки, так же об- 45% детей контрольной и 50% детей экспериментальразованный педагог, в домашних условиях грамотное ной группы. Дошкольники с недостаточным уровнем не
развитие невозможно».
соблюдают рисунок танца, двигаются по залу в произС помощью комплекса диагностических методик мы вольном порядке. Не ориентируются где середина зала.
выявили особенности развития танцевальной деятельно- Например, Дима Р. покидал отведённое ему место в
сти у старших дошкольников.
танцевальном рисунке еще до начала включения музыПервая диагностическая методика: Шинкарева Н. ки, при просьбе педагога вернуться, ребенок испытывал
А., Каримова Д. Х. «Методика определения уровня трудности.
танцевальных способностей», направленна на выявлеСредний уровень был выявлен у 50% детей конние уровня выразительности движений у детей старше- трольной и 40% детей экспериментальной группы.
го дошкольного возраста. К низкому уровню развития Показатель характеризуется тем, что дошкольникам тревыразительности движений, было отнесено 50% детей буется время, чтобы перейти на свое место, при этом риконтрольной и 40% детей экспериментальной группы. сунок сохраняется. Например, Лиза А. при выполнении
Дошкольники, отнесённые к данному уровню, не спо- танцевальных движений сдвигалась со своего места в засобны двигаться в соответствии с характером музыки, днюю часть зала, но при замечании педагога, находила
ее темпом, не реагируют на смену музыкального про- свое место и возвращалась обратно.
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ШИНКАРЁВА Надежда Алексеевна и другие
РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ДВИЖЕНИЯ КАК СРЕДСТВО ...

Высоким уровнем развития способности соблюдать
пространственный рисунок, композицию танца обладают 5% детей контрольной и 10% детей экспериментальной группы. Дошкольники без затруднений соблюдают
рисунок танца, не теряются при его смене. Например,
Платон Г. Соблюдал рисунок на протяжении всего музыкального произведения. Ориентируется на танцевальной площадке в разных направлениях.
ВЫВОДЫ
Обобщив результаты диагностических методик,
мы условно распределили детей седьмого года жизни по уровням развития танцевальной деятельности.
Наименьшее количество детей находятся на высоком
уровне развития танцевальной деятельности (15% детей
контрольной и 20% детей экспериментальной группы).
Дошкольники, отнесённые нами к данному уровню, способны двигаться согласно характеру музыки, соблюдать
рисунок танца и разучивать новые танцевальные движения.
К среднему уровню мы отнесли 35% детей контрольной и 40% детей экспериментальной группы.
Дошкольникам этого уровня требуется время для адаптации при смене музыкального произведения и рисунка,
они испытывают трудности при самостоятельном воспроизведении движения.
Большинство детей шестого года жизни были отнесены к низкому уровню развития танцевальной деятельности 50% детей контрольной и 40% детей экспериментальной группы. Дошкольники, находящиеся на
данном уровне, не способны двигать согласно характеру
музыки, реагировать на ее смену, испытывают большие
трудности при разучивании движений и соблюдении рисунка.
Таким образом, опираясь на результаты исследования, мы сделали вывод, что с детьми шестого года жизни
необходимо проводить работу, направленную на развитие танцевальной деятельности. Что мы и будем выполнять на формирующем этапе исследования.
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