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Танец – есть чувств и эмоций палитра – 

Показать можно все, что на сердце сокрыто! 

… О танце можно рассуждать бесконечно, 

Но танец – есть жизнь, и так будет вечно! 
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Описание проекта 
 

Название проекта «Танцевальный калейдоскоп» 

1. Краткая 

аннотация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Проект направлен на сохранение и укрепление физического 

и психического здоровья старшего дошкольника; обеспечение 

его физической готовности к школьному обучению, путем 

обогащения двигательного опыта и реализации творческих 

потребностей через оздоровительный танец. Использование 

нетрадиционных оздоровительных гимнастик, танцевальных 

упражнений, различных тематических танцев в ходе 

реализации проекта, позволит повысить неспецифическую 

защиту организма. 

     Реализация проекта «Танцевальный калейдоскоп» в 

комплексе с другими оздоровительными мероприятиями 

позволит обеспечить профилактический эффект, поддержание 

у детей бодрого жизнерадостного настроения, приобщение их 

к здоровому образу жизни.  

     «Танцевальный калейдоскоп» является одним из факторов, 

способствующих поддержанию психофизического 

благополучия и снижение уровня заболеваемости детей 

дошкольного возраста. 

2. Описание 

проблемы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Наблюдения физиологов, психологов, педагогов, 

статистические данные показывают, что уровень состояния 

здоровья (физического и психоэмоционального) детей, 

посещающих детские сады, так и не организованных в 

дошкольные образовательные учреждения, ежегодно падает. 

     Ямало-Ненецкий автономный округ является территорией 

Крайнего Севера с присущими ему экстремальными 

климатическими условиями для проживания. Недостаток 

солнечной активности, кислородное голодание, резкие 

колебания температуры и атмосферного давления, дефицит 

витаминов и многих жизненно необходимых микроэлементов 

неизбежно приводит к нарушению функционирования 

организма и развитию хронических заболеваний. 

     Дети, проживающие в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, являются наиболее 

социально незащищенной группой населения, находящейся в 

особо трудных условиях жизнеобеспечения. И поэтому, 

условия проживания ребенка на территории Крайнего Севера 

со всеми  вытекающими негативными последствиями  на 

здоровье  ребенка и его развитие, требуют подробного 

освещения и необходимость рассмотрения ряда природно-
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климатических факторов, которые оказывают 

непосредственное влияние на рост и развитие растущего 

детского организма. 

       В силу экстремальных природно-климатических факторов, 

условия жизни на Севере неравноценны по комфортности с 

условиями жизни других регионов страны и дети, особенно 

дошкольного возраста, болеют в 2,5 раза чаще. Под влиянием 

неблагоприятных климатоэкологических факторов, 

происходит отставание на 2-5 лет возрастного развития 

иммунной системы. У каждого пятого ребенка отмечается 

недостаток массы тела. У детей Севера все чаще встречаются 

хронические формы сердечнососудистых заболеваний, 

болезней органов дыхания, пищеварения, за счет увеличения 

частоты хронических форм патологии в округе увеличилось 

количество детей-инвалидов.  

      Медицинская статистика об итогах медицинского осмотра 

детей за 2015, 2016 годы свидетельствует об увеличении 

количества детей с заболеваниями слуха, зрения, нарушением 

обмена веществ,  болезнями нервной системы, сколиозом, 

плоскостопием и другими заболеваниями. По мнению 

медиков, дети мало двигаются (гиподинамия), что в 

дальнейшем приводит к серьезному нарушению здоровья, 

обмена веществ и физического развития подрастающего 

поколения. 

     Таким образом, негативное влияние природно-

климатических и социальных условий проживания детей в 

районах Крайнего Севера является неоспоримым фактором, 

влияющим на физическое и психическое развитие ребенка. 

Следовательно, «северные» дети нуждаются в методически 

обоснованных и специально подобранных оздоровительных 

мероприятиях. В результате появилась потребность в 

дополнительной здоровьесберегающей технологии, как одной 

из форм оздоровления детского организма и профилактики 

заболеваний. 

       Одним из успешных и эффективных средств, 

обусловленных природно-климатическими факторами, на наш 

взгляд, является обогащение двигательного опыта детей и 

реализация их творческих потребностей через 

оздоровительный танец. 

      О лечебной силе музыки свидетельствуют самые древние 

источники. Органическое единство музыки и движений - 

естественно и необходимо. Движения должны раскрывать 
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содержание музыки, соответствовать характеру, форме, 

динамике, темпу и ритму музыкального произведения. 

Движения побуждают к сознательному восприятию 

музыкального произведения, а музыка становится более 

понятной и легче усваивается, придавая движениям особую 

выразительность, четкость, ритмичность. 

        Дети очень любят танцевать. В танцах они удовлетворяют 

свою естественную потребность в движении. В выразительных 

ритмичных движениях танца раскрываются чувства, мысли, 

настроение, проявляется характер детей. 

 

3. Основные целевые 

группы, на которые 

направлен проект  

 

1. Воспитанники МБОУ «Прогимназия «Эврика»  

старшего дошкольного возраста (в количестве 15-20  

чел.) 

2. Дети старшего дошкольного возраста, не посещающие 

ДОУ (в количестве 5-10 чел.)  

4. Основная цель 

проекта 

 

формирование и укрепление здоровья детей старшего 

дошкольного возраста через использование нетрадиционной 

формы физического воспитания – оздоровительный танец 

5. Задачи проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 создать условия для активизации двигательной 

активности детей и развитию интереса к творческой 

двигательной деятельности; 

 разработать и реализовать систему оздоровительной 

гимнастики и танцевальных упражнений, 

способствующих здоровьесбережению; 

 способствовать повышению иммунитета организма 

старшего дошкольника, адаптации к окружающей 

среде средствами оздоровительного танца; 

 способствовать формированию у ребенка системы 

знаний о своем теле и бережного отношения к своему 

здоровью; 

 обеспечить возможность проявления творческой 

активности у детей старшего дошкольного возраста. 
6. Концептуальные 

основы проекта и 

прогнозируемый 

результат. 

      Методологической основой проекта стали 

фундаментальные положения физиологии, психологии, 

теории и методологии физического воспитания детей о 

значении развития психомоторных и сенсорных функций 

для целостного развития организма ребенка и его 

оздоровления Н.А. Бернштейна, В.Л. Страковской, 

концепции педагогики оздоровления и развития ребенка 

В.Г. Кудрявцевой и др. 
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     Растущему организму требуется особенно большое 

количество движений. Неподвижность для маленьких детей 

утомительна, она приводит к замедлению роста, задержке 

умственного развития и снижению сопротивляемости 

организма инфекционным заболеваниям. Разнообразная 

мышечная деятельность благотворно сказывается на 

физиологических функциях всего организма, помогает 

приспосабливаться к различным условиям внешней среды. 

Вот почему необходимо приучать ребенка к многообразным 

формам и способам движений. Физические упражнения и 

игры, используемые в танце, способствуют профилактике 

нарушений формирования осанки, дают особый 

оздоровительный эффект, так как они сопровождаются 

положительными эмоциями (Н.А. Ветлугина, С.Д. Руднева, 

Г.Н. Соболева и др.). В связи с этим в программе значатся 

разные виды танцевальных упражнений для укрепления 

здоровья детей. 

      К моменту поступления в школу у ребенка должна быть 

развита способность переносить статические нагрузки, 

сформировано умение самостоятельно и творчески 

использовать накопленный арсенал двигательных средств, 

чему активно способствуют занятия танцами. Двигательная 

деятельность должна стать потребностью практически 

каждого ребенка независимо от уровня его индивидуальной 

двигательной активности (М.А. Рунова). 

      Рост и формирование мускулатуры происходит 

одновременно с развитием костной системы. Под влиянием 

физических упражнений гибкие, податливые кости ребенка, 

содержащие много хрящевой ткани, делаются толще, 

прочнее, становятся более приспособленными к мышечной 

нагрузке. Благодаря большому количеству микродвижений 

в танце в крупных мышцах происходит лимфодренаж, что 

благотворно сказывается на росте мышечной ткани. 

      В детстве, благодаря высокой пластичности нервной 

системы, легче образуются условнорефлекторные связи, 

вырабатываются новые сочетания движений, которые ведут 

к образованию навыков многочисленных движений. Наряду 

с этим нервная система ребенка – дошкольника отличается 

особой ранимостью, повышенной возбудимостью 

(преобладанием возбуждения над торможением), 

недостаточной подвижностью нервных процессов. Поэтому 

забота о полноценном отдыхе, восстанавливающем 
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функциональное состояние детского организма необходима 

(Ю.Ф. Змоновский и др.). 

     Занятия танцами способствуют формированию знаний о 

себе и своем теле, помогают научиться чувствовать свои 

мышцы, управлять ими и заботиться о своем здоровье, у 

детей развивается выносливость, пластичность, становится 

более гибким костно-мышечная система, развивается 

творческая фантазия. Благодаря передвижениям в танце, 

формируется ориентировка в пространстве, развивается 

координация движений. 

Когда дети танцуют, они выплескивают весь 

накопившийся за день стресс и это очень важно  - ведь дети 

тоже испытывают много негативных эмоций, не меньше, 

чем  взрослые. Перечислим положительные результаты 

занятием танцами в детском саду. 

 Польза для здоровья. Ничего не даёт такую 

правильную нагрузку на сердце, как танцы. Хороши 

танцы и для мышц, сосудов и суставов. Кроме того, 

танцы настолько нетравматичны, что ими могут 

заниматься дети с 4 лет.  

 Хорошая осанка. Большинство современных детей 

имеют сколиоз и вообще проблемы со спиной. Но 

если дети танцуют, об этом можно забыть. Никакой 

другой вид спорта так не корректирует спину и не 

способствует оздоровлению и выравниванию 

позвоночника. 

 Красивая походка. Этому можно учить с того 

момента, как ребенок сделал первый шаг. И если дети 

научаться красиво танцевать, то красиво ходить – и 

подавно.  

 Общение. Когда дети танцуют, им проще найти 

общий язык. Сближает красивая музыка и атмосфера 

музыкального зала, сближает веселье и работа 

педагога. Кроме того, танцы раскрепощают. Даже 

если  у вас скромный и стеснительный сын или дочка 

– танцы снимут все барьеры и сделают его более 

смелым и раскрепощенным. 

 Снятие мышечных зажимов и улучшение 

настроения. Танцы делают ребенка более открытым 

и подвижным. Кроме того, когда дети танцуют, 

улучшается приток крови ко всем органам, в том 

числе к мозгу. А соответственно, поднимается 
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настроение. 

 Развитие чувства ритма и музыкальности. 
Регулярные занятия танцами учат детей разбираться в 

ритме танцев и улучшают музыкальный слух ребенка. 

Дети танцуют, а параллельно учатся слушать музыку 

и понимать её. 

 Гармоничное развитие и улучшение внешности. 
Многие люди только в танце  становятся красивыми и 

привлекательными. Но если дети танцуют с ранних 

лет, то у них точно будет красивая фигура, грация и 

пластика. 

В результате реализации проекта «Танцевальный 

калейдоскоп» 

 дети-дошкольники будут вовлечены в новую, 

интересную для них танцевальную деятельность, 

посредством которой будет обеспеченна 

необходимая двигательная активность и физическое 

и творческое развитие; 

  дети будут иметь возможность в реализации своего 

творческого потенциала — выступление в 

праздниках, концертах, конкурсах; научатся 

правильному дыханию, техникам самомассажа что 

позволит, тренировать различные системы 

организма, сохранить здоровье при неблагоприятных 

условиях внешней среды. 

7. Критерии оценки 

эффективности 

реализации проекта 

1. проявление творческой двигательной деятельности в 

танце – импровизации; 

2. усвоение детьми техники оздоровительных гимнастик 

и самомассажа; 

3. уменьшение количества заболеваний за аналогичный 

период прошлого года, снижение длительности и 

тяжести заболеваний; 

4. формирование у детей знаний о своем организме и 

отношении к своему здоровью. 

Данные критерии можно отследить, анализируя анкеты — 

опросники для родителей, наблюдением за детьми в танце – 

импровизации, определение координационных 

способностей, ориентирования в пространстве и гибкости, 

тестированием детей на определение отношения к себе и 

своему здоровью, анализируя записи в книге отзывов о 

концертной деятельности и выступлений воспитанников. 

      В результате выполнения проекта, будет обеспечено 
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обогащение двигательного опыта неорганизованных детей – 

дошкольников и посещающих детский сад, реализации их 

творческого потенциала, что создаст благоприятные 

условия для формирования физической готовности к 

обучению в школе, повышение эмоционального тонуса, 

повышение самооценки, приобретение нового 

двигательного опыта.  

        Использование оздоровительных гимнастик в ходе 

реализации проекта, повысит иммунную защиту организма 

детей, готовящихся перейти к новой учебной деятельности. 

         Концертная деятельность позволит повысить интерес 

жителей микрорайона и родителей к нетрадиционным 

формам физической активности и воспитанию здорового 

образа жизни. 

         Родителям очень важно, чтобы его ребенок рос 

здоровым, красивым, активным. Практикум для родителей 

по использованию оздоровительных методик, позволит 

приобрести знания о методах профилактики заболеваний и 

укрепления здоровья детей. Демонстрируя результаты 

обучения танцу детей, повышается его статус в глазах 

родителей, возникнет чувство гордости за ребенка. 

        Освоив некоторые танцевальные этюды и постановки, 

воспитанники ДОУ смогут участвовать в конкурсных 

смотрах различных уровней. Воспитатель сможет 

транслировать накопленный и обобщенный опыт работы по 

обучению танцу с использованием оздоровительных 

методик на методических объединениях разных уровней и 

повышать квалификацию. 

8. Описание проекта: стратегия и механизм достижения поставленных целей. 

1. При разработке, планировании и реализации системы оздоровительных 

гимнастик и танцевальных и упражнений, используется  

 программа «Оздоровительный танец» Пермяковой А.М.  

 педагогический опыт использования оздоровительно-развивающей программы 

Ж.Е. Фирилевой, Е.Г. Сайкиной «Са-Фи-Дансе» по танцевально-игровой 

гимнастике. 

2. Занятия строятся в соответствии с требованиями организации занятий для 

детей дошкольного возраста. В системе образования, занятия будут 

проводиться в форме кружковой работы 2 раза в неделю в вечернее время. 

Занятия будет проводить: 

 музыкальный руководитель Ситдикова Г.Ф. 

3. Для изучения состояния здоровья воспитанников, привлекается мед. работник 
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ДОУ  

       Для активизации неспецифической защиты организма старшего дошкольника в 

занятиях будут использованы оздоровительные методики и разработки различных 

авторов, собранные в картотеки и комплексы оздоровительных гимнастик, 

самомассажа. Методики проведения массажа и оздоровительных гимнастик 

соответствует существующим научно обоснованным оздоровительным системам 

(А.Н, Стрельниковой, Б.С. Толкачева и др.) 

4. При формировании группы обучения танцу, учитывается мнение родителей, 

для этого проводится опрос, при котором родители подтверждают или не 

подтверждают согласие на посещение его ребенка данных занятий. 

     Начальная диагностика проводится в форме тестирования детей по физическим 

качествам. Исследуются силовая выносливость мышц брюшного пресса и спины, 

координационные способности, гибкость – данные заносятся в таблицу. Творческий 

потенциал ребенка оценивается в процессе наблюдения за ребенком в танцевальной 

деятельности. Отношение к себе и своему здоровью оценивается с использованием 

методики Т.Э. Токаевой. 

5. На организованных занятиях будут использованы практические и 

теоретические формы организации детей.  

 теоретические формы: беседы, рассказы, объяснения, рефлексия.  

 практические формы организации: игровые элементы, разучивание и отработка 

основных движений, оздоровительных упражнений, участие в концертах, 

выполнение творческих заданий.  

 
 

9. Календарный план реализации проекта  

(последовательное перечисление основных мероприятий проекта с приведением 

количественных показателей и периодов их осуществления) 

№ Мероприятие 
Сроки 

(дд.мм.гг) 
Результат 

Этап 1. Организационно-подготовительный 

1. 

Проведение круглого стола с творческой 

группой проекта, членами Совета ДОУ  

- презентация проекта 

- внесение предложений, корректив в проект 

- детальный план реализации проекта с 

назначением ответственных лиц 

- разработка нормативно-управленческих 

документов, нормативных материалов о 

содержании, структуре деятельности и 

участниках проекта (приказы, планы, 

положении и т.д.) 

Декабрь 

2021 

Информированность 

педагогической и 

родительской 

общественности о 

проекте 

Утверждение 

полномасштабной 

программы проекта. 

2. Осуществление информационно- Декабрь Готовность педагогов 
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методической подготовки участников 

проекта (семинары, консультации, мастер 

классы и практические занятия). 

2021 ДОУ к реализации 

проекта 

3. 

Разработка и планирование к реализации 

системы оздоровительных гимнастик и 

танцевальных  упражнений, способствующих 

здоровьесбережению; 

Декабрь 

2021 

Готовность к 

реализации проекта 

Этап 2. Основной  

1 

Создание рубрики на сайте ДОУ для 

размещения информации о накапливаемом 

опыте в этом направлении на базе ДОУ 

В течение 

всего 

периода 

(обновлен

ие 

информац

ии и т.д.) 

Информированность, 

прозрачность, 

доступность 

2. 

Детальное обследование состояния здоровья 

воспитанников ДОУ старшего дошкольного 

возраста, формирование группы для обучения 

оздоровительным танцам. 

 диагностика в форме тестирования 

детей по физическим качествам.  

 диагностика творческого потенциала 

ребенка оценивается в процессе 

наблюдения за ребенком в 

танцевальной деятельности 

 диагностика отношения ребенка  к себе 

и своему здоровью оценивается с 

использованием методики Т.Э. 

Токаевой 

Разработка циклограммы работы с группой 

детей. 

Ноябрь-

декабрь 

2021 

Оценка реальных 

физических и 

творческих качеств 

детей 

3. 

Проведение оздоровительных занятий 

обучения танцам с использованием 

нестандартных оздоровительных методик  

Январь – 

май 2022г. 

Сентябрь-

декабрь 

2022г. 

Реализации системы 

оздоровительных 

гимнастик и 

танцевальных и 

упражнений 

4. 

Проведение семинара – практикума для 

родителей «Использование дыхательной 

гимнастики и массажа, как средство 

повышения неспецифической защиты 

организма». 

Февраль 

2022г. 

Информированность 

родителей о 

нестандартных 

оздоровительных 

методиках 
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4. 

Работа со средствами массовой информации 

– систематическое освещение на радио, ТВ, в 

печати материалов, посвящённых 

здоровьесбережению детей, пропаганда 

оздоровительных танцев с детьми 

дошкольного возраста, привлечение 

неорганизованных детей,  формирование 

позитивного имиджа здорового молодого 

поколения; 

межведомственное взаимодействие с 

молодёжным объединением (вожатский 

творческий отряд «ВО»),  Молодежным 

ресурсным Центром г. Муравленко (отдел по 

работе с молодежью),  волонтёрскими 

организациями, образовательными  

учреждениями и др. 

 

В течение 

года 

Информированность, 

прозрачность, 

доступность 

Этап 3. Заключительный 

4. 

Подведение итогов реализации проекта: 

- выявление вопросов, противоречий, 

затруднений 

- накопление практических материалов по 

реализации проекта; 

- проведение итоговой диагностики 

(сравнительный анализ) 

- презентация итогов реализации проекта на 

сайте ДОУ; 

- участие с концертными номерами 

(постановочные танцы) на городских 

мероприятиях («День города», «День 

учителя», «День семьи», «День матери» и 

т.д.) 

- проведение отчетного концерта на базе 

ДОУ с приглашением педагогической 

общественности города, родительской 

общественности и членов Совета ДОУ. 

Также в качестве зрителей можно пригласить 

социально незащищенных жителей 

микрорайона (одиноких пенсионеров, 

инвалидов и др.). 

 

Сентябрь 

– ноябрь 

2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь  

2022г. 

Успешная реализация 

проекта 
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8. Ожидаемые результаты 

(Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации 

проекта по его завершению и в долгосрочной перспективе) 

Количественные 

показатели 

(указать подробно 

количественные 

результаты) 

 

1. Показатель заболеваемости и посещаемости за год (в 

сравнении за аналогичный период прошлого года) 

2. Доля педагогов ДОУ, принимающих участие в 

реализации проекта не менее 30%  

3. Степень удовлетворенности педагогической и 

родительской общественности не менее 95% 

 

Качественные 

показатели 

(указать подробно 

качественные 

изменения) 

 

 

 

1. Реализация современных здоровьесберегающих  

технологий и нетрадиционных оздоровительных 

методик, в частности оздоровительного танца, 

положительно влияющих на здоровье воспитанников 

ДОУ и их активную посещаемость. 

2. Уменьшение случаев заболеваний и количество часто 

болеющих детей, что является положительным 

показателем. 

3. Повышение профессиональной компетентности 

педагогов ДОУ в области применения современных 

здоровьесберегающих  технологий и нетрадиционных 

оздоровительных методик. 

4. Доступность широкого спектра информационных 

услуг, методической и практической помощи 

родителям воспитанников по здоровьесбережению 

детей. 

5. Активность участия педагогов ДОУ. 

6. Сформированность позитивного имиджа и 

информационного образа ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Методы оценки  

(описание методов оценки ожидаемых результатов, системы мониторинга и 

контроля результатов) 
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10.  Организационная структура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления 

мониторинга 

эффективности 

проекта 

1.Сформированность навыков 

ЗОЖ у детей старшего 

дошкольного возраста; 

показатели (количество) 

заболеваемости 

(диагностические процедуры, 

анализ количества заболеваний 

за аналогичный период 

прошлого года) 

2. Совершенствование 

профессиональной 

компетентности педагогов 

ДОУ в области применения 

современных 

здоровьесберегающих  

технологий и 

нетрадиционных 

оздоровительных методик 

(диагностические карты, 

наблюдения, таблицы 

отслеживания 

эффективности проведения 

занятий) 

 

3. Степень 

удовлетворенности 

педагогической и 

родительской 

общественности, 

участвующих в проекте 

(анкетирование) 

4. Высокий творческий 

потенциал воспитанников 

(наблюдения, активность 

участия в концертах и 

массовых мероприятиях) 

Заведующий ДОУ  

(руководитель проекта) 

 

Зам. заведующего  

(координатор проекта) 

Музыкальный руковдитель ДОУ (автор 

проекта, непосредственное участие в 

реализации проекта) 

(активное участие в реализации проекта –

постановка танцев, участие в концертах и т.д.) 

Педагоги ДОУ  

(оказание консультативной и  практической 

помощи родителям  по здоровьесбережению детей, 

активное участие в реализации проекта)   

Мед. работник ДОУ и специалисты СППС  

(медицинское и психолого-педагогическое сопровождение проекта) 
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13. Дальнейшая реализации проекта 

 

     Прогнозирование негативных последствий:  

- недостаточная творческая активность большинства педагогов или полный отказ от 

участия в проекте; 

- недостаточный уровень профессиональной компетентности педагогов и 

специалистов; 

- возможен риск переутомления педагогов и воспитанников в период реализации 

проекта 

    Данные риски могут быть разрешены обеспечением: 

- психологически комфортной организацией мероприятий при реализации проекта, 

- методически и организованно обеспеченной работой, направленной на успешную 

реализацию проекта.  

     Возможные дальнейшие формы реализации данного проекта «Танцевальный 

калейдоскоп» 

переход в систему дополнительного образования, которая будет финансироваться из 

родительских взносов (платные образовательные услуги) 

новые постановки, активная концертная деятельность, (что позволит приобрести 

частичную финансовую независимость) 

 


