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Тема: «Развитие музыкальных и  творческих способностей детей 

дошкольного возраста средствами  музыкально - ритмической деятельности» 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Дата начала работы над темой: сентябрь 2021 года 

Предполагаемая дата окончания работы: май 2022 года 

 

Актуальность 

        Проблема  развития музыкальных и  творческих способностей ребенка 

была и остается актуальной всегда,  ведь от того, как эти способности будут 

развиваться в нем с детства, зависит его успешная самореализация в 

будущем. 

        Всестороннее развитие средствами музыки, ритмических движений и 

пластики играет немаловажную роль в развитии творческой, гармонично 

развитой личности ребенка. 

        Одним из самых привлекательных видов деятельности для детей 

 дошкольного возраста является движение под музыку. 

        На танцевальных занятиях дети не только развивают пластику, 

выразительность движений, жестов, им предоставляется возможность для 

творческого самовыражения. 

             Исходя из вышесказанного - одним из главных условий развития у 

детей дошкольного возраста творческого самовыражения в танцах, 

пластических этюдах, играх является развитие двигательного опыта, 

движения детей под музыку, осознанное отношение детей к исполнению 

танцевальных движений. 

        Дети должны  понимать значение этих движений, уметь с их помощью 

выражать настроение свое собственное или изображаемого персонажа 

Цели: 

 -всестороннее развитие личности средствами танцевально – 

ритмической деятельности; 



  -повышение собственного профессионального уровня знаний и 

компетентности по вопросу развития творческих способностей детей. 

 

 

Для достижения целей в работе по данному направлению, я 

определила следующие задачи: 

Образовательные: 

 приобщать  детей к танцевальному искусству, расширять знания о 

танцах; 

 научить детей свободному естественному и выразительному движению 

в разных жанрах танца; 

 обучать  навыкам основных танцевальных движений; 

 побуждать  к импровизации под музыку, сочинению собственных 

композиции из знакомых движений. 

Развивающие: 

 развивать музыкально-ритмические   движения  и пластику детей с 

помощью упражнений, этюдов, творческих игр, танцевальных 

композиций в непосредственно образовательной деятельности, на 

развлечениях, праздниках, концертах; 

 развивать творческую  самостоятельность в создании художественного 

образа танца; 

 развивать координацию, гибкость, пластичность, выразительность и 

точность движений; 

 развивать  чувство ритма, темпа, координации и свободы движений; 

 развивать  творческое воображение, фантазию, умение  самостоятельно 

находить свои, оригинальные движения, подбирать слова, 

характеризующие музыку и пластический образ. 

Воспитательные: 

 воспитывать у детей интерес к занятиям хореографии  путем создания 

положительного эмоционального настроя; 



 формировать  нравственно-эстетические отношения между детьми и 

взрослыми; 

 обучать  приемам самостоятельной и коллективной работы, создавать 

 атмосферу радости детского творчества в сотрудничестве. 

        Выполнение данных задач  будет способствовать развитию у детей: 

 Музыкальности: 

      - способность к воспроизведению музыки; 

- умение чувствовать ее характер; 

- понимать содержание. 

 Заложит базу музыкально-ритмических и танцевальных умений и 

навыков для дальнейшей самостоятельной деятельности: 

     - научить основным танцевальным движениям; 

- научить основным схемам построения в танце: 

- развивать способность к импровизации в движении (с предметами и без 

них). 

 Разовьет двигательные качества и умения: 

     -  координацию движений, гибкость, пластичность; 

- умения ориентироваться в пространстве; 

- формировать правильную осанку, красивую походку; 

- обогащать двигательный опыт разнообразными видами движений. 

 Разовьет и поможет натренировать психические процессы: 

- эмоциональную сферу и умения выражать эмоции в мимике и 

пантомимике; 

-  развивать творческое воображение и фантазию. 

 Приобщит дошкольников к языку танца, движений, разовьет 

способности видеть и понимать в искусстве. 

 Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

- воспитывать умение сопереживать другим; 

- формировать умение вести себя в группе во время движения в танце. 



Для внедрения проекта  было разработано следующее: 

- Система обучения детей музыкально-ритмическим движениям, как основы 

для развития творчества; 

- Разработка хореографических разминок на учебный год; 

- План дополнительных занятий по движению, старший возраст; 

- План работы с родителями и педагогами ДОУ на один учебный год. 

Ожидаемые результаты: 

 Проявление самостоятельности и творческой инициативы у детей 

старшего дошкольного возраста в танце; 

 Переход к  развернутым и сложным танцевальным композициям, 

используя которые можно продолжать развитие детского творчества в 

движении (исполнительского и композиционного); 

 Дети с желанием будут учиться танцевать; 

 Раскроется индивидуальность каждого ребенка, проявится его 

одаренность; 

 Педагоги и родители смогут осуществлять работу в данном 

направлении, помогая детям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План работы по теме самообразования 

Сентябрь Подбор методической литературы по 

данной теме. 

Октябрь Консультации для родителей и 

воспитателей: «Музыкально - 

ритмическое воспитание детей 

раннего возраста» 

Ноябрь Подготовка к конкурсу педагогов 

«Листопад талантов»  
Декабрь 

Подготовка к Новогодним 

утренникам 

Январь «Рождественские колядки» 

 

Февраль 

Март 
Подготовка к праздничным 

концертам 

  
Апрель Смотр-Конкурс «Маленькие 

звёздочки» 

Май Анализ деятельности за год 

 

  

 

 

 

 

 


