
 

 

План самообразования танцевальной студии 

Тема: развитие танцевальных навыков у детей дошкольного возраста  

Проект: танцевальный коллектив  «Мичээр»  развитие танцевальных навыков. 

Цель: развить творческие способности посредством танца 

Задачи:  

 Эстетический. Развить музыкальный вкус и кругозор. Пробуждать интерес к 

танцевальному движению. Формировать навыки музыкального восприятия в 

единстве с выразительным движением.  

 Пластические. Развивать гибкость, пластичность, выразительность, точность 

движений, мышечную силу, выносливость, координационные способности. 

Формировать навыки грациозности, изящества движений, дать основы элементов 

танца. 

 Воспитательные. Самостоятельность, стремление доводить начатое дело, понимать 

значение результатов своего творчества, эмоционально раскрепостить ребенка, 

учить оценивать свои поступки, чутко относиться к творчеству сверстников  

Ожидаемые результаты: 

 Создание танцевального коллектива  

 Овладение  своим телом, выразительностью движений  

 Развитие фантазии детского творчества 

Участники: старшие и подготовительные группы  

Руководитель: Карпова Саргылана Афанасьевна  

Реализации проекта: 2018-2019уч.г 

Месяц Работа с воспитанниками Работа педагога  

Сентябрь  Двигательная игра  

 Знакомство с 

методикой 

исполнения 

танцевальных 

движений, 

специальные 

термины (рассказ, 

беседа, объяснение.. )  

 Музыкальное 

сопровождение  

 Разучивание нового 

движения или 

комбинации  

 

- Ставить определенные 

задачи перед детьми 

 - предъявления требований 

 

 

 

 

 

 

 

 Точность безукоризненного 

показа движений 



  

 

Октябрь  Разучивание 

упражнений 

танцевального па в 

медленном темпе 

 Совершенствовать 

выполнения 

танцевального 

движения  на месте  

 Исполнения 

танцевального 

движения с 

продвижением в 

пространстве  

Разучивание движением 

вместе с педагогом  

 

 

 

Объясняется   прием 

исполнения танцевального 

движения  

Ноябрь  Учить соблюдать 

дистанцию между 

собой 

 Находить свои места  

 Упражнения на 

реакцию , 

сосредоточенность, 

концентрацию 

внимания 

,напряжение и 

расслабление  

Двигательная игра  

Декабрь  Акцентированные 

шаги в различных 

метрах 

 Соединение 

различных видов 

шага бега… 

 

Показ движений педагога  

 

Элементы движений под 

музыку  

Январь  Выразительное 

исполнения 

танцевальных 

движений под музыку  

Педагог своими 

пояснениями помогает 

приобрести умения 

согласовывать движения с 

музыкой  

Февраль  Увеличение 

физической нагрузки 

и технической 

сложности занятий 

танцев 

Систематичность и 

регулярность занятий  

Март  Повтор движений и 

танца не менее трех 

четырех раз  

 Правильное 

исполнения каждого  

движения 

 Правильно 

ориентироваться в 

пространстве 

Подготовка к 

танцевальному конкурсу   



 Бег по рисунку танца   

Апрель  Совершенствовать 

элементы 

танцевальных 

движений  

 Продолжить развить 

танца  

 Самостоятельная 

Импровизация,  

придуманные ими 

вариации на 

заданную тему  

Танцевальный конкурс 

«Сааскы Мичээр» 

 

 

 

Май  Выступление на 

концертах  

Ысыах  
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