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Движение под музыку - неотъемлемая часть пластической культуры 

человека, которая формируется с раннего детства. Оно воспитывает у ребенка 

музыкальный вкус и представления о красоте. Обучение танцевальным 

движениям и эмоциональность, вырабатывает красивую осанку и элегантную 

походку. Овладение элементами хореографии повышает самооценку ребенка 

и уверенность в себе, учит доброжелательности, внимательности к 

окружающим. Танцевальные игровые импровизации обогащают детей яркими 

образами, создают условия для эмоциональной разрядки, развивают фантазию 

и воображение. Проявление эмоциональных переживаний и намерений 

человека в мимике (в выражении лица, в улыбке, в движении глаз, в 

пантомимике (в движении тела, в осанке, жестах) и в интонации речи 

называются выразительными движениями – по определению, данному в 

психологическом словаре. «Выразительные движения – это своеобразные 

«язык» для передачи чувств, оценок, желаний».                                                                                                                                           

    Танцевальная культура русского народа известна с древних времен. 

Народные танцы “Наездники ”, показывающие жизнь охотников, шуточные, 

юмористические “Сапожок ”, Кадриль ”, “Платочек ”, — образцы древнего 

танцевального искусства. Танец всесторонне раскрывает быт русского народа, 

его любовь к искусству. В музыкальном фольклоре сохранилось исполнение 

на сцене песни, танца, песни в сопровождении танца и т. д. В народе широко 

распространены праздники по случаю окончания трудового года и его начала, 

другие торжества. На праздниках, тоях исполнители вступали в состязания и 

показывали зрителям свое танцевальное мастерство. У русских бытуют 

парные танцы девушки и молодца редко встречающиеся у других народов. 

Искусство танца передавалось из поколения в поколение, каждое племя имело 

своих мастеров. Русские народные танцы не имели канонизированного вида. 

Чаще они исполнялись в форме импровизации. На танцевальных состязаниях 

эмоциональный жизнерадостный характер сочетался с хореографическими 

сценками. Эти особенности присущи танцу «Охотников». Искусство танца 
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верхом на коне имело свои особенности. Подчинить коня своему ритму могли 

только профессионалы.  

Сюжетно-ролевой танец - это жанр танцевального искусства возник 

позднее хороводов. В сюжетных танцах средствами народной хореографии 

отражаются конкретные явления из окружающей жизни и природы. Название 

танца определяется его содержанием. Так, например, танец «Лесорубы» 

получил такое название потому, что сюжетом его является трудовой процесс 

рубки леса. В общей композиции танцев этого типа, т. е. в последовательности 

танцевальных фигур, ясно видно логичный и четкий развитие сюжетной 

линии. 

По тематике сюжетные танцы можно разделить на группы, где основной 

темой являются: 

А) труд («Кузнец», «Чабан», «Лесорубы», и др.); 

Б) народная героика (Богатыри); 

В) народный быт («Алёнка», «Балалайка», «Горлица»); 

Г) отдельные явления природы и изображения производственных орудий 

крестьянина в действии («Гони ветер», «Воз» и др.); 

Д) обычаи птиц и животных («Лебеди», «Зайчишки», «Бычок» «Котята» 

«Медвежата»). 

В период от 3 до 7 лет дети интенсивно растут и развиваются. У них 

возрастает потребность в движении. И если эти движения преподносят им в 

интересной игровой форме, имитируя животных, птиц, и ко всему этому 

добавляется музыкальное сопровождение – то это благоприятно влияет на 

эмоциональный мир ребёнка. Движение и игра – важнейшие компоненты 

жизнедеятельности детей, они всегда готовы двигаться и играть – это ведущий 

мотив их существования, поэтому занятия по хореографии лучше начать со 

слов: “Мы сейчас будем играть…”, “Мы сейчас превратимся…”, “Мы сейчас 

отправимся в путешествие…” и т. п.  

Ознакомление с хореографией в дошкольном возрасте начинается с 

элементарных движений. Это работа стопами (карандашики –утюжки, 

корпусом (гордый носик, пристегивание животика на пуговку, руками 

(тарелочки, фонарики, пальчиковая гимнастика, ногами (выставление на 

пятку, на носочек, вперед, в сторону). «Через подражание – самый доступный 

детям способ восприятия любой двигательной деятельности они получают 

представление о том, как танцевальное движение выражает внутренний мир 

человека. Красота танца – это совершенство движений и линий человеческого 

тела, лёгкость, сила, грация.» Подражательные или имитационные сюжетно-

образные движения имеют большое значение в развитии и обучении детей 
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дошкольного возраста разнообразным видам основных танцевальных 

движений. С подражания образу начинается познание ребёнком техники 

движений и танцевальных упражнений, игр, театрализованной деятельности. 

Знакомство с подражательными движениями начинается с раннего возраста в 

упрощенной форме с постепенным усложнением техники выполнения, 

эмоциональной передачи характера данного образа (мимикой, движениями 

всего тела и т. д.). Дети с удовольствием инсценируют сюжеты песен, 

хороводных игр, перевоплощаются в сказочные или реальные персонажи, 

проявляя при этом фантазию, выдумку, инициативу, используя разнообразную 

мимику, характерные жесты, действия. Эффективность подражательных 

движений заключается в том, что через образы можно осуществлять частую 

смену двигательной активности из разных исходных положений и с большим 

разнообразием видов движений: ходьбы, бега, прыжков, ползаний и т. д., что 

даёт хорошую физическую нагрузку на все группы мышц. С помощью 

подражательных движений дети удовлетворяют свои двигательные 

потребности, раскрывают свои природные способности. Творчество, его 

формирование и развитие – одна из интереснейших и проблем, привлекающих 

внимание. «Формирование танцевального творчества – это одна из 

программных задач детского сада. Обучение детей отдельным движениям и 

танцам является подготовкой к творчеству.» Формирование творческих 

качеств личности необходимо начинать с детского возраста. Дошкольников 

как можно раньше следует побуждать к выполнению творческих заданий, 

необходимо динамично связывать обучение и творчество, т. к. творчество – 

один из методов освоения предлагаемого для изучения материала. 

Возбудителем творческой фантазии является музыка, она направляет 

творческую активность. Полученные от музыки впечатления помогают 

выражать в движениях личные эмоциональные переживания, создавать 

оригинальные двигательные образы. Поэтому необходимо очень осторожно 

подходить к подбору музыкального репертуара. Музыкальное произведение 

должно соответствовать возрастному критерию, должно иметь свою 

драматургию, которая сможет активизировать фантазию, направить её, 

побудить к творческому использованию выразительных движений. От 

изображения животных, мы переходим к имитации людей, их характеров. 

Показ, имитация человеческих характеров затрагивает эмоциональную и 

духовно-нравственную сферу ребёнка, формирует моральные качества, учит 

отличать прекрасное, приобщает к миру духовности и красоты. Живой интерес 

у детей вызывает сюжетный танец, который является очень яркой формой 

проявления творчества, фантазии, сочетает в себе музыку, движение, 

драматизацию. 

 Привлекательность сюжетного танца обусловлена созданием 

своеобразной игровой ситуации, образным перевоплощением, 

разнохарактерностью персонажей и их общением между собой. Особенности 

сюжетного танца создают благоприятные условия для возникновения и 

развития танцевального творчества у детей дошкольного возраста.  
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