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Аналитическая справка 

  
 Похилько Ольгой Сергеевной, воспитателем муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
общеразвивающего вида  №8 муниципального образования Темрюкский район, 
разработан и реализуется инновационный  проект  художественно-эстетической 

направленности. 
 Тема проекта:  «Танцевальная мозаика»  (развитие хореографических 

качеств тела; умение выразительно выполнять движения в соответствии с 

характером, темпом, динамическими оттенками музыки; изучение 

танцевального материала). 
 Автор проекта: воспитатель Похилько Ольга Сергеевна 
 Дата начала разработки проекта: 2015 год. 
 Дата начала реализации проекта: 2016 год. 
 Актуальность:  исходя из образовательных потребностей детей  детского 

сада, их родителей  и имеющихся  в ДОУ условий, Похилько Ольга Сергеевна 

разработала, защитила и реализует в учреждении инновационный  проект 

«Танцевальная мозаика», основой которого является обучение детей ритмике и 

основам хореографии.  Актуальность проекта связана с использованием 

нетрадиционных разнообразных средств и методов физического, эстетического 

и музыкального воспитания детей,  позволяющих пополнить образовательный 

процесс положительными эмоциями, увеличить двигательную активность, 

развить творческие способности  детей, которые является мощным фактором 

интеллектуального и эмоционального развития ребенка.  В то же время 

проблема развития творческих способностей у старших дошкольников  состоит 

в необходимости продолжения развития у детей ритмических и танцевальных 

движений, заложенных природой, т.к. такое творчество может развиваться 

только при условии целенаправленного руководства со стороны педагога, а 

правильная организация и проведение данного вида творчества помогут 

ребенку развить свои творческие способности. 
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Информационная карта проекта: 
 тип проекта: информационно-практический; 

 направление проекта: художественно-эстетическое развитие 

 по содержанию:  детско-взрослый;   
 по методу: творческий; 
 участники проекта: дети, родители, педагог  
 по количеству участников: групповой, коллективный; 

 по продолжительности: долгосрочный. 

Цели и задачи проекта: 
 развивать силу, выносливость, ловкость, гибкость, координацию движений, 

умение преодолевать трудности, закалять волю;  
 определить уровень развития у старших дошкольников творческих 

способностей через развитие музыкально-ритмических и танцевальных 

движений. 
 укреплять здоровье детей;  
 способствовать становлению чувства ритма, темпа, исполнительских 

навыков в танце и художественного вкуса;  
 формировать красивые манеры, походку, осанку, выразительность 

телодвижений и поз;  
 избавлять от стеснительности, зажатости, комплексов;  
 учить радоваться успехам других и вносить вклад в общий успех 

 
Предполагаемые результаты проекта: 

 переход к более развернутым и сложным танцевальным композициям, с 

использованием которых можно продолжать развитие детского творчества в 

танце. 
 проявление самостоятельности и творческой инициативы у старших 

дошкольников. 
 участники проекта повысят свой культурный уровень. 
 раскроют свой творческий потенциал. 
 

Планирование проекта: 
 изучение научно – методической и просветительской литературы в 

рамках проекта; 
 создание инициативной группы по реализации проекта, с участием 

родителей, старших дошкольников  и музыкального руководителя ДОУ. 
 разработка совместного плана мероприятий в рамках осуществления 

инновационного образовательного проекта дошкольного образования 

«Танцевальная мозаика» (развитие хореографических качеств тела; умение 

выразительно выполнять движения в соответствии с характером, темпом, 

динамическими оттенками музыки; изучение танцевального материала) 
      
                                 



3 
 

Модель реализации проекта:

Работа с 

детьми

Работа с 

педагогами

Работа с 

родителями

Музыкальные 

занятия

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность

Праздники и 

развлечения

Дополнительн

ая работа

Индивидуальные 

консультации

Педагогические 

советы

Изготовление 

атрибутов и 

пособий

Открытые 

занятия, 

утренники

Индивидуальные 

консультации

Родительский 

уголок 

Организация 

подготовки 

костюмов

 
Содержательная ценность продукта: 

«Ритмика и основы хореографии» – это способность активного двигательного 

переживания музыкальных образов, ощущения эмоциональной 

выразительности, ритмических особенностей музыки. Развитие красоты и 

гармоничности движений.  
 Музыкально - ритмические занятия   педагог  подразделяет  на следующие 

разделы: 
 Ритмика, элементы музыкальной грамоты; 
 Партерная гимнастика; 
 Танцевальные элементы, элементы народного, классического танцев; 

этюды. 
 Все разделы соединяются органично, подчиняясь единому 

педагогическому замыслу. 
 Раздел «Ритмика». Этот раздел  состоит из ритмических упражнений, 

музыкальных заданий по слушанию, анализу танцевальной музыки и движений 

под музыку, где  дети обучаются выразительно и непринужденно двигаться в 

соответствии с музыкальными образами, разнообразным характером музыки. А 

также ускорять и замедлять движение, менять движение в соответствии с 

музыкальными фразами, самостоятельно начинать движение после вступления. 

Все упражнения выполняются  стоя. Для выполнения движений Ольга 

Сергеевна использует специальную  терминологию, которую  проговаривает 

вслух.  
  Следующий раздел «Партер гимнастика» (par terre), т.е. гимнастика из 

положения сидя, которая развивает  общие физические качества тела.  
 И последний раздел «Танцевальные элементы, элементы народного и 

классического танцев; этюды». С помощью этого раздела Ольга Сергеевна 

решает следующие задачи, такие как, осуществить у дошкольников 

первоначальную хореографическую подготовку; сформировать основные 

двигательные качества и навыки; развить общую музыкальность,  
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