
  Подрастающее поколение   можно сравнить с 

прекрасным цветком, о котором хорошо 

заботятся и достигают великолепного цветения, с 

полем, где каждое посеянное зёрнышко даёт 

богатый урожай, с яблоней, которая, когда 

вырастит, и накормит, и в тени укроет в жаркий 

полдень. Как «радивый» хозяин-агроном, педагог 

сеет, холит и лелеет ростки познания, норм 

морали, нравственности и эстетики в своих 

воспитанниках, чтобы взрастить в них личность 

цельную, всесторонне развитую, достойную 

Отечества своего, чтобы в будущем 

воспользоваться плодами этого труда. Или как 

мастер, что строит надёжные корабли и 

отравляет их в дальнее, и подчас трудное, 

плавание, где судьба судна зависит от 

компетентности мастера. Таких сравнений 

множество - их суть одна: «Что посеешь, то и 

пожнёшь!» 



На мой взгляд, чрезвычайно важно для педагога-хореографа понимать 

значимость своей профессии. Не может идти речь о полноценном 

хореографическом воспитании детей, если нет любви к детям, если нет 

увлеченности танцем, профессиональной хореографической подготовки и 

способности к творчеству. Танец–это музыкально-пластическое искусство. 

Как всякий вид искусства, танец отражает окружающую жизнь в 

художественных образах. Известно, что в повседневном общении люди 

пользуются не только языком слов, но и языком движений.  

Находиться в постоянном поиске новых  

открытий для себя и своих  

воспитанников в волшебный  

чудесный мир танца,  

вот что главное для меня!  

 



Роль хореографии в развитии ребёнка важна и многогранна. В 

укреплении здоровья, физических сил она гармонично, равномерно и с 

одинаковой степенью активности развивает все группы мышц, в том 

числе и лицевых (мимика). Занятия хореографией немыслимы без 

музыки. Ребёнок быстрее усваивает различные жанры музыки (вальс, 

полька, марш), если это подкрепляется движениями, комбинациями. 

Хореография даёт следующие возможности: 

-развивает у ребёнка чувство ориентации и размещения в пространстве; 

-формирует социальное поведение в духе гуманных ценностей и норм; 

чувство взаимовыручки; 

-ответственность  

за правильность исполнения. 



 

В практике своей работы с детьми, я использую мероприятия, построенные на основе 

интеграции Танца, Музыки, Художественного творчества и Художественной литературы. 

Такая интеграция связана единой основой – феноменом искусства, она способствует 

глубокому проникновению детей в смысл слова, в мир красок и звуков; помогает 

формированию грамотной устной речи, ее развитию и обогащению; развивает эстетический 

вкус, умение понимать и ценить произведения искусства; воздействует на психические 

процессы, которые являются основой формирования художественно-творческих и 

музыкальных способностей ребенка.  

На интегрированном занятии «Музыка волны» объединено несколько видов детской 

деятельности (слушание музыки, художественное творчество, литературные минутки, пение 

с дирижированием, конструирование, креативная гимнастика, сюжетный этюд) и разные 

средства развития детей. 

  
 

 



 

 

           Использование проектной деятельности позволяет значительно повысить 

самостоятельную активность детей, развить творческое мышление, умение детей 

самостоятельно, разными способами находить информацию об интересующем 

предмете или явлении и использовать эти знания для создания новых объектов 

действительности. Знания, приобретенные детьми в ходе проекта, становятся 

достоянием их личного опыта. Они получены в ответ на вопросы, поставленные 

самими детьми в процессе “делания”. Причем необходимость этих знаний 

продиктована содержанием деятельности. Они нужны детям и поэтому интересны 

им. Разработаны проекты различной направленности: «Виды искусств», «Моя 

Югра–моя планета», «Этот славный День Победы», «Моя семья»… 
 

 



 

Одно из значимых направлений в моей работе является подготовка и 

проведение праздников и развлечений в детском саду. Я стремлюсь к тому, 

чтобы практически весь наработанный на занятиях репертуар и полученные 

в их результате хореографические способности и навыки закреплялись и 

реализовывались в различных праздниках и развлечениях. 
 

 



Ведущими целями взаимодействия детского сада с семьей являются - создание в 

детском саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие  личности  

дошкольника,  повышение компетентности родителей в области хореографического 

воспитания. 

                  Основными формами взаимодействия с семьей являются: 

• Выступление на общих и групповых родительских собраниях. 

• Консультации (индивидуальные и групповые), беседы. 

• Оформление информационных стендов. 

• Проведение дней открытых дверей, посещение родителями НОД. 

• Посещение родителями праздников, развлечений, концертов, конкурсов, активное 

участие в них. 

• Участие родителей в изготовлении костюмов, атрибутов. 
 



 

 

     Вся работа по приобщению детей к хореографии проходит во взаимодействии с 

воспитателями и специалистами ДОУ (музыкальным работником, педагог-логопед, 

психолог, педагог по ИЗО, педагог по обучению грамоте…). Педагоги активно участвуют в 

процессе обучения детей организуя фронтальные, интегрированные занятия, вечера 

развлечений, праздники, творческие проекты… Большая роль в музыкальном 

воспитании детей принадлежит воспитателям групп. Воспитатели закрепляют и 

обогащают музыкальные впечатления, навыки и знания детей. Многие знания и умения 

воспитатели приобретают через различные формы работы: систематические 

консультации, теоретические и практические семинары для воспитателей. 
 

 
Творческая группа «Здоровье 

сберегающие технологии»: 

разработано методическое пособие 

для воспитателей по теме «Хатка 

йога в детском саду» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Педагогические часы, 

семинары-практикумы, деловые 

игры, круглые столы, мастер-

классы, педагогические и 

творческие проекты, конкурсы и 

фестивали Учреждения 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

                          Вся работа по приобщению детей к музыке проходит во взаимодействии с 

социальными партнёрами Учреждения: МБОУ «СОШ №2 им. А.И.Исаевой», МБУДО 

«Детская школа искусств», МБДОУ «Детский сад №17 «Сказка». Результатом 

взаимодействия с МБУДО «Детская школа искусств» является участие детей в городских 

конкурсах-фестивалях, проведение совместных мероприятий, таких как «Музыкальная 

гостиная», проект «Год кино». Являюсь активным участником методического объединения 

музыкальных руководителей, участвую в мастер-классах, семинарах-практикумах, 

распространяю свой опыт работы. Руководитель методического объединения музыкальных 

руководителей Николаева Е.Н является членом жюри конкурсов проходящих в нашем 

учреждении. Активно участвую в реализации инициатив по развитию взаимодействия с 

социальными партнёрами Учреждения: с МБОУ «СОШ №2 им. А.И, Исаевой». 

 


