
Что такое хореография и как она влияет на развитие 

дошкольников 

 

Хореография в дословном переводе означает “запись танца”. Это понятие 

появилось, когда люди стали заниматься стенографированием танцев - 

быстро записывать движения условными знаками. Позже смысл термина 

изменился и хореография стала означать “искусство танцев”. Теперь к 

хореографии относят все, что имеет отношение к танцу - например, такие 

разновидности как бальные, современные и народные танцы. 

В дошкольном возрасте дети наиболее восприимчивы к музыке и танцам, 

поэтому важно уделить внимание хореографическим занятиям в ДОО. 

Они развивают ребенка с разных сторон: 

Физическая подготовка 

Хореография - отличная альтернатива спорту. Танцы укрепляют мышцы 

ребенка, развивают гибкость и формируют правильную осанку. 

Легкость 

Ребенок раскрепощается в танце, двигается более свободно и учится 

выражать свои эмоции через тело - в движениях и мимике. Раскрепощенное 

свободное состояние, которое ребенок учится испытывать в танце, 



переносится и в жизнь. Ребенок становится более уверенным в себе и 

свободней общается со сверстниками. 

Развитие творческих способностей 

Каждый танцор - творец. Он импровизирует, в моменте придумывая новые 

движения, и воплощает их в танце. Аналогично и в жизни ребенок 

становится способными придумывать новые идеи и нестандартные подходы. 

Музыкальные способности 

Ребенок учится двигаться в такт, у него развивается чувство ритма и 

музыкальный слух. 

Развитие мозга 

Исследования Н.А.Бернштейна и В.М.Бехтерева доказывают, что движения 

детей под музыку влияют на подвижность нервных процессов, а значит 

способствуют развитию мозга ребенка. 

Чтобы хореография приносила описанную пользу для детей, нужно 

установить четкие цели для занятий. 

Цели и задачи танцевальных занятий по ФГОС для разных групп в ДОО 

Согласно ФГОС танцевальные занятия в ДОО проводятся с четкой целью - 

сохранить и укрепить здоровье детей, научить их слышать музыку, выявить 

музыкальные и творческие способности, привить любовь к здоровому образу 

жизни и полезным привычкам. 

Цель хореографических занятий едина для всех детей в ДОО, но для разных 

возрастных групп отличаются их задачи. 

Старшая группа 

Дети 5-6 лет любят самостоятельно импровизировать. Они придумывают 

собственные танцевальные движения, проявляют интерес к исполнительству. 

В этом возрасте занятия направлены на отработку отдельных движений и их 

последовательное исполнение. Дети учатся менять скорость и характер 

движений, прислушиваясь к ритму музыки и взаимодействовать с 

остальными танцорами. Их движения становятся более пластичными и 

выразительными. 

Подготовительная группа 

В возрасте 6-7 лет дети хорошо управляют своим телом и могут 

непринужденно двигаться под любую музыку. На занятиях они учатся 

показывать тонкости движений. Например, переходить с обычного шага на 

торжественный марш и обратно. Они осваивают более сложные переходы и 
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наборы движений, подъемы ног, полуприседания с выставлением ноги под 

пятку. 

Виды и приемы танцевальных занятий в детском саду 

Танцевальные занятия должны включать разные виды упражнений, чтобы 

дети развивались гармонично. Планируя план занятий, включайте: 

- Пантомимические упражнения 

Это упражнения для развития мимики и жестикуляции, которые помогают 

сделать танец более выразительным. Например, когда в песне звучит строчка 

“тучка на небе” - дети хмурятся, а когда “солнышко” - улыбаются. 

 

- Танцевальные упражнения 

Это простые элементы народных или современных танцев. Например, 

воспитатель водит с детьми хоровод или дети учат переходы с носочков на 

пятки. 

 



- Коллективно-порядковые упражнения 

Учат детей показывать общие фигуры и перестраиваться, взаимодействуя с 

другими танцорами. Например, сначала дети двигаются паровозиком, а 

потом перестраиваются в круг или в шахматный порядок. 

 

- Музыкально-ритмические упражнения 

Учат детей чувствовать ритм, воспринимать музыку на слух, выполнять 

движения в такт музыки. Например, сначала под музыку двигаются только 

руки, затем только ноги, а потом все вместе. 

 

Любое танцевальное упражнение можно преподнести разными 

способами. Это сделает занятия более интересными и разнообразными, 

и поможет малышам быстрее запомнить движения и соединить их в 

танец. 

 


