
Хореография в детском саду

Хореография – искусство синтетическое. Оно позволяет решать 
задачи физического, музыкально-ритмического, эстетического и, в 
целом психического развития детей. Занятия танцем не только учат 
понимать и создавать прекрасное, они развивают образное мышление
и фантазию, способствуют гармоничному пластическому развитию.

     При обучении хореографии используются традиционные методы: 
наглядный, словесный и практический. Выделим то общее, что 
характерно для их применения во всех возрастных группах.

     В наглядном методе это прежде всего постоянное сочетание 
наглядно-слухового и наглядно-зрительного приемов. Исполнение 
музыки каждый раз  сопровождается показом. Исполняя 
музыкальное произведение, педагог творчески осмысливает и 
передает замысел композитора. Показ движения заранее хорошо 
продумывается: сравнительно легко продемонстрировать действия 
отдельных персонажей (зайца, мишки, лисы) и намного сложнее 
развернуть сюжет игры или различные хороводные построения.
 Иногда педагог обращается за помощью к детям, предварительно 
подготовив их к нужным действиям. Но порой всего этого 
оказывается недостаточно, и тогда одновременно с показом звучит 
объяснение.

    На занятиях используется и тактильно-мышечную наглядность, т. е.
прикосновение к ребенку, чтобы уточнить положение головы, 
отдельных частей туловища, выпрямить осанку и т. д.

     Словесный   метод (беседа о характере музыки, средствах ее 
выразительности, объяснение, рассказ о ее образах, напоминание, 
оценка и т. д.) широко применяется в процессе обучения ритмике как 
самостоятельный, так и в сочетании с наглядным и практическим 
методами. Применение его своеобразно тем, что состоит в выборе 
отдельных приемов и в дозировке их в зависимости от вида ритмики 
и возраста детей.

       При использовании практического метода (многократное 
выполнение конкретного музыкально-ритмического движения) 
особенно важно предварительно «отрабатывать» в подводящих, 
подготовительных упражнениях элементы бега, поскоков, 
подпрыгиваний, манипуляций с предметами и т. д., а затем уже 
включать их в игры, пляски и хороводы. Такое построение занятий 



облегчает освоение навыка, и ребенок может сосредоточить внимание
на образах, настроении музыки и передаче ее в выразительных 
движениях.

       Психологами установлено, что на 50% повышается усвоение 
знаний при положительном фоне занятий. Это достигается с 
помощью подбора подвижных игр, творческих музыкальных заданий,
доброжелательных взаимоотношений педагога и воспитанника.   

  Обучение танцевальным движениям происходит поэтапно:

1 этап – начальное разучивание.

На этом этапе формируются двигательные представления о действии 
в каждой опорной точке и выполнении движения в целом.

2 этап – детализированное обучение.

     Формируется полная развернутая основа движения, уточняются 
действия по частям. Движения отрабатываются с помощью 
многократных повторов элементов и движения в целом.

3 этап – закрепление и дальнейшее совершенствование. Разученные 
танцевальные движения объединяются в этюд, танец, сцену. 
Воспитанники,  проявляя творчество,  самостоятельно придумывают 
композиции из разученных элементов. Применяют их в играх.

В работе с дошкольниками уделяется особое внимание освоению 
имитационных и образно-игровых движений. С этих движений 
начинается развитие образного мышления и фантазии, развитие 
двигательных качеств, пластичности, ловкости. Например: игровые 
упражнения «зайчики», «мячики», «часики с кукушкой» - движения 
головы и шеи, «кошечка» - упражнения на гибкость спины, и т. д.  Эти
движения  предлагаются с музыкальным сопровождением,  под слово,
в игровых ситуациях, а также в танцевальных композициях. 
Например: танцевальная композиция на детскую песенку 
«Чебурашка». Сначала мы слушаем песню, дети представляют и 
показывают персонажей песни, как они понимают их роль. Затем по 
куплету разучиваются движения танца.

     Развитие творческого мышления связано с развитием психических 
процессов: восприятия, памяти, воображения и речи. Во многих 
композициях сочетается исполнение движений по показу, и 
свободное, самостоятельное выполнение движений.



     В процессе музыкально-ритмического воспитания акцентируется 
внимание не только на обучении движениям, но и на анализе 
внутренних процессов, которые являются регулирующей основой 
движений под музыку.

 

 


