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 «Дети в мире красоты, 
фантазии и творчества: 

первые шаги»

«Формирование сценической культуры,

как всестороннее развитие и раскрытие творческого 

начала дошкольников,

посредством хореографического искусства ДОУ».



ПАСПОРТ  ПРОЕКТА

• Автор проекта:  Волобуева Наталья Федоровна

• ПДО по хореографии МБДОУ № 18

• Участники проекта:  дошкольники ДОУ, родители 
детей, педагоги ДОУ

• Вид проекта: инновационный, практико-
ориентированный,  долгосрочный.

• Сроки реализации проекта:  один учебный год.

• База  реализации проекта: МБДОУ № 18 

«Дети в мире красоты, 
фантазии и творчества: 

первые шаги»»



Сценическая культура – это наиболее
продуктивный вид танцевальной деятельности
с точки зрения формирования у дошкольников
творческого потенциала, способствует
воспитанию дисциплины и культуры
поведения, осознанию им высокой цели и
ценности искусства и собственной
принадлежности к этой сфере общественной
жизни, а также помогает ребенку создать образ
себя как уникальной личности через призму
хореографического искусства;



Цель проекта

Всестороннее развитие личности 

дошкольника и его творческого 

потенциала, формирование 

сценической культуры посредством  

хореографического искусства.



Задачи проекта
Разработать систему работы по  танцевальной  деятельности, 

провести ознакомительную работу с родителями по данному 
направлению;

Развивать творческий потенциал ребенка и самовыражения 
через танец; 
Развивать двигательных качеств и умений координировать движения; 

Обогащать двигательный опыт разнообразными видами движений; 
Развивать и тренировать  психические процессы (эмоциональной 
сферы) умения выражать свои эмоции в мимике и пантомиме;

Обновить развивающую среду, привлекая родителей детей
Ввести дополнительные занятия для развития творческих 
способностей в танцевальной деятельности с талантливыми 

детьми;
Пополнить и подобрать дополнительный музыкальный 

репертуар для обучения детей танцевальным импровизациям и 
танцевальным движениям в таких направлениях, как: народная, 
современная и классическая хореография;

Ориентировать педагогов и родителей на оказание помощи 
детям при работе в данном направлении.



СОДЕРЖАНИЕ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРОДУКТ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ

РЕЗУЛЬТАТ

- Изучение нормативной базы по 

данному направлению

-Теоретическое осмысление проекта

- Анализ условий ДОУ

- Мониторинг детей

-Ознакомление с результатами 

мониторинга педагогов и родителей

-Разработка системы развития 

творческих способностей детей через  

сценическую танцевальную 

деятельность

-Подбор музыкального репертуара и 

разработка танцевальных композиций

-Работа над соответствием характера 

музыки танцевальных движений

-Работа над «рисунками танцев»

-Рабата над созданием костюмов 

(разработка стиля, соответствие танцу)

Подготовка нормативной 

документации и плана 

деятельности по внедрению 

инновационного проекта..

Модель взаимодействия

педагогов.

Разработаны танцы: «Марья

краса» (народная хореография)

«Ягодки», «Дископартизаны»,

«До-ре-ми» (эстрадный танец),

«Индийское ассорти» (танцы

народов мира)

Обогащение среды в группе:

изготовление костюмов

Мультимедийные презентации.

Осознание родителями и

педагогами значимости

актуальности проблемы

Оптимальное

взаимодействие всех

участников

образовательного процесса

Создание танцевальных

номеров.

Модернизация предметно-

пространственной среды

ДОУ.



СОДЕРЖАНИЕ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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РЕЗУЛЬТАТ

Реализация системы развития

творческих способностей детей с

помощью сценической танцевальной

деятельности:

-кружок «Непоседы»;

-Наработка навыков исполнения 

танцевальных композиций

- различные виды деятельности:  

занятия с использованием творческих 

заданий, мультимедиа, игровые 

задания;

- развлечения и досуги;

- работа по формированию у детей 

творческих танцевальных действий с 

использованием творческих заданий.

-Консультации, семинары для педагогов 

и родителей;

- план работы кружка

- конспекты

- сценарии

- мультимедийные 

презентации:

Конспекты 

консультаций, 

выступлений;

Буклеты, стенгазеты, 

тематические 

выставки, 

фотовыставки и др.;

Проявление

самостоятельности и

творческой инициативы у

детей подготовительного к

школе возраста в танце.

Умение организовать

эффективное взаимодействие с

родителями и детьми.

Освоение и закрепление новых

танцевальных направлений

Умение разрабатывать

танцевальные номера по

разным хореографическим

направлениям
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Отработка и закрепление

поставленных танцевальных

номеров

Доработка и систематизация

методов, рекомендаций по данной

проблеме

Участие в городском танцевальном

конкурсе «Веселый каблучок», в

международных конкурсах.

Подведение итогов и анализ

результатов работы: итоговый

мониторинг

Обобщение опыта работы опыта на 

педагогическом совете ДОУ.

Определение перспектив

Отработанные и творчески 

исполненные танцевальные 

номера

Видеозаписи.

Презентация 

Результаты участия в 

городском конкурсе 

«Веселый каблучок»

Результаты мониторинга

Семинар для ПДО на 

региональном уровне по 

данной теме

Переход к свободному и 

творческому исполнению 

сложных танцевальных 

композиций, в результате 

которых происходит 

развитие  творческих 

способностей

Грамоты по результатам 

конкурса, повышение 

самооценки детей

Педагоги и родители 

смогут осуществлять 

работу в данном 

направлении, помогая 

детям.



 Танцы Народов мира
требует, прежде всего,
наличия большого
разнообразия самобытных
танцевальных движений,
пластичного и свободного
владения ногами и руками и
четкой координации
движений. Особую
важность приобретают
творческое
перевоплощение. В танце
«Индийское ассорти»
большое внимание я
уделяла плавности и
мягкости движений рук,
специфичности исполнения
танцевальных движений
под индийскую музыку.
Очень важен придуманный
художественный образ.



Народно-сценический танец 
Постановка народно-сценического
танца в работе с дошкольниками
всегда интересна и увлекает не только
детей, но и родителей. В основу беру
танцевальные движения в народном
стиле, которые предусмотрены
программой (захлест ног, притопы,
«ковырялочка», «моталочка», удары
каблуком или полупальцами и т.д.)
затем из разученных элементов
составляю законченные танцевальные
миниатюры. Представляю вашему
вниманию танец «Марья краса!!!»,
дети с большим удовольствием
работали над его подготовкой.
Музыка плясовая, веселая и задорная.



Эстрадный танец – это направление, сочетающее в себе самые разные 
танцевальные стили, в зависимости от замысла хореографа и сути 
танцевальной постановки. 
На занятиях эстрадными танцами у ребёнка  развивается чувство 
ритма, раскрывается его  индивидуальность и уникальность.



В моем танцевальном проекте 
три номера в эстрадном стиле –
«До-ре-ми!», «Ягодки» и 
«ДИСКО-партизаны» Танцы 
включают в себя разнообразие 
танцевальных шагов (легкий 
поскок, переменный шаг, 
прыжковые движения и др.), в 
основе лежит интересная 
сюжетная линия, дети с 
интересом перевоплощаются  в 
придуманные образы, что 
способствует творческому 
развитию. В номерах, я 
использовала  акробатические 
элементы, т. к. в процессе 
подготовки раскрыла  скрытые 
способности детей.








