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«Движения могут заменить лекарства, 

между тем как всевозможные лекарства, 

вместе взятые, не могут заменить 

движения.» 

 

 

 

                                      Тиссо (врач 17век) 

 

 

 

Актуальность темы и постановка проблемы проекта. 
 

Дошкольный возраст – один из наиболее ответственных периодов в жизни каждого 

человека. Именно в эти годы закладываются основы здоровья, гармоничного 

умственного, нравственного и физического развития ребёнка, формируется личность 

человека. В период от трех до семи лет ребёнок интенсивно растёт и развивается, 

движения становятся его потребностью. Музыка и движение – взаимосвязанные 

понятия, т. к. музыка даёт импульс к движению, а это помогает обеспечивать 

полноценное музыкальное и общее развитие ребёнка. 

С давних пор музыка используется как лечебный фактор. В.М.Бехтерев считал, что с 

помощью музыкального ритма можно добиться установления равновесия в 

деятельности нервной системы ребенка, успокоить темпераменты легко 

возбуждаемых детей или наоборот раскрепостить скованных, замкнутых, 

необщительных детей, исключить из моторики ребенка лишние движения и 

исправить неправильные. Ритмические задания помогают привлечь интерес ребенка 

к совместной деятельности. «Конвейерный» принцип отдельных упражнений 

способствует вовлечению в общее дело детей, первоначально негативно 

настроенных к совместным занятиям, замкнутых, пассивных. Организация движений 

с помощью музыки развивает у детей внимание, память, внутреннюю собранность, 

общительность. 

 

Движение – это фундамент физического, психического и двигательного здоровья 

детей. Врач и педагог В. В. Гориневский в результате глубоких медицинских 

исследований пришел к выводу, что недостаток движений не только отрицательно 

складывается на здоровье детей, но и снижает их умственную работоспособность. 

 

В работах Л.В. Лопатиной, Н.В. Серебряковой, Г.А. Волковой, Н.В. Нищевой, О.И. 

Крупенчук особое значение отмечается роль музыкально - ритмических движений 

для детей с нарушениями речевого развития, так как большинство патологий 

сопровождаются нарушением ритмических процессов, происходящих в организме. 

Поэтому движения для данной категории детей являются составной частью системы 

коррекционно-развивающей деятельности нашего ДОУ. 

 

Как показали результаты обследования двигательной сферы музыкального слуха, 

чувства ритма и мелкой моторики у детей посещающих группы оздоровительной 

направленности эти показатели характеризуются недостаточной 



сформированностью. Заметны нарушения в удержании позы, темповые расстройства. 

Имеют место суетливость, неточность при выполнении мелких движений (при игре 

на музыкальных инструментах), скованность, угловатость при выполнении общих 

движений (в танцах). У большинства детей, наблюдаются нарушения координации 

движений, несогласованность речи с движением и музыкой.  

Кроме того, как показывает образовательная практика, чем выше двигательная 

активность ребенка, тем лучше развивается его речь. Взаимосвязь общей и речевой 

моторики изучена и подтверждена многими крупнейшими учеными, такими как 

И.П.Павлов, Т.А.Леонтьев, П. Р. Лурия.  

 

Участники проекта: воспитанникам групп оздоровительной направленности, 

заведующая, старший воспитатель, музыкальный руководитель, воспитатели, 

учитель – логопед, инструктор по физической культуре, педагог – психолог, 

родители воспитанников. 

 

Цель: создание условий в группах оздоровительной направленности для развития 

музыкально-двигательной активности дошкольников в разных видах деятельности. 

 

Гипотеза основана на том, что работа, направленная на развитие музыкально-

двигательной активности дошкольников, в группах оздоровительной 

направленности, будет эффективной при создании следующих условий: 

 

- в содержание образовательного процесса этих групп будут активно внедряться 

инновационные технологии, способствующие развитию музыкально-двигательной 

активности в разных видах деятельности; 

 

- образовательный процесс в группах оздоровительной направленности будет 

строиться на основе интеграции деятельности всех специалистов;  

 

- основополагающим принципом работы ДОУ и семьи, будет партнерское 

взаимодействие по обеспечению условий для развития музыкально - двигательной 

активности детей в разных видах деятельности. 

 

Исходя из цели, объекта и предмета исследования, были определены следующие 

задачи: 

 

1. Проанализировать современное состояние проблемы по обеспечению условий для 

развития музыкально - двигательной активности детей в разных видах деятельности. 

 

2. Выявить возможности ДОУ в группах оздоровительной направленности по 

организации условий для развития музыкально - двигательной активности детей в 

разных видах деятельности. 

 

3. Раскрыть содержание и особенности организации деятельности ДОУ по созданию 

условий для развития музыкально - двигательной активности в группах 

оздоровительной направленности. 

 



4. Разработать модель развития музыкально - двигательной активности детей в 

разных видах деятельности. 

 

Предполагаемые итоги реализации проекта: 
 

- успешная реализация авторской технологии развития музыкально-ритмических 

движений на музыкальных занятиях; 

- создание модели развития музыкально – двигательной активности в разных видах 

деятельности; 

- улучшение показателей по развитию музыкально-двигательной активности в 

других видах деятельности; 

- обогащение опыта детей и публичных выступлений, проявление у них 

эмоциональной отзывчивости и телесного самовыражения в театрализованной 

деятельности; 

- создание коллектива единомышленников в схеме « педагоги - родители» по 

вопросам воспитания и оздоровления детей;  

 

В работе по заявленной проблеме будут использоваться методы и приемы, 

разработанные и изложенные в методической литературе следующими авторами: 

 

- В.Минаева «Пособие по развитию эмоций у дошкольников», 

- А.Зимина «Музыкально-дидактические игры и упражнения», 

- Е.Яхнина «Музыкально-ритмические занятия», 

- Н.А.Рычкова «Логопедическая ритмика», 

- Лурия «Внимание и память»,  

- С.Руднева, Фуш «Музыкальное движение, ритмика», 

- Г.П.Федорова «Поиграем, потанцуем и споем», 

- М.Ю.Картушина «Логоритмические занятия в детском саду». 

 

Использование известных, апробированных на практике педагогических и 

психогимнастических приемов позволила оптимизировать учебно - воспитательный 

процесс, повысить его качество и результативность. 

 

 

Организация и этапы профессионального проекта: 
 

Деятельность по реализации данного проекта осуществлялась с 2012 по 2013 гг. и 

проводилась в три этапа. 

 

На первом этапе – поисково-теоретическом (2012 – 2013 гг.) – изучались и 

анализировались психолого-педагогическая литература по проблеме, передовой 

педагогический опыт дошкольных учреждений и города, анализ деятельности ДОУ 

(групп оздоровительной направленности), по проблеме, организация работы по 

разработке модели развития музыкально - двигательной активности в разных видах 

деятельности. 

 



 

Цель данного этапа: определение теоретического и практического уровней 

разработанности обозначенной проблемы и выявления возможностей ее решения в 

ДОУ. 

 

Способы получения информации, используемые в мониторинговом 

исследовании: 

 скрытое и открытое наблюдение, 

 анализ взаимодействия, 

 собеседование с родителями, педагогами, 

 анализ диагностических данных, 

 тестирование, 

 метод самооценки, 

 беседа, опрос.  

На втором этапе – экспериментальном (2012-2014 гг.) – была развернута опытно-

экспериментальная деятельность по реализации технологии развития музыкально – 

ритмических  движений в разных видах деятельности. Особое внимание уделялось 

содержанию, организации деятельности педагогов работающих с воспитанниками 

групп оздоровительной направленности во взаимодействии с их семьями по 

развитию музыкально - двигательной активности в разных видах деятельности. 

Систематизировались и оформлялись полученные данные, анализировались 

результаты, формулировались предварительные выводы. 

На данном этапе рамках реализации разработанной модели в деятельности 

музыкального руководителя, были обозначенные главные цели: 

 

- развитие музыкального восприятия; 

- синхронизация музыки, речи и движения детей. 

 

Для достижения целей необходимо решение целого ряда задач: 

1. Формировать у детей координацию движений и чувства ритма в разных видах 

деятельности; 

2. Развивать музыкальный слух; 

3. Обогащать воспитанников музыкальными впечатлениями; 

4. Воспитывать эмоциональную отзывчивость и телесное самовыражение в 

ситуациях публичных выступлениях; 

Реализацию этих задач осуществлялась на основе интеграции деятельности всех 

специалистов. (Приложение), а работа музыкального руководителя по следующим 

направлениям: 

- музыкально – ритмические движения; 

- восприятие музыки;  

- танцы, хороводы, пляски.  

- исполнение песен и распевок.  

- игра на музыкальных инструментах.  

- музыкально – дидактические игры.  



- театрализация.  

 

Основополагающими принципами деятельности педагогов в рамках данного 

проекта были: 
 

- принцип тесной взаимосвязи движения с музыкой;  

- принцип равенства и сотрудничества всех участников образовательного процесса;  

- принцип систематичности и постепенности. Суть этого принципа заключается в 

том, что переход к новым, более сложным заданиям происходит постепенно, после 

полного закрепления предыдущего материала; 

- принцип наглядности и индивидуальности, который реализуется через учет 

результатов диагностических данных обследований, проводимых на определенных 

этапах работы; 

- принцип сознательности и активности. Опора на осознанное отношение ребёнка к 

деятельности возможна только при возникающем интересе к предлагаемому 

заданию; 

- принцип доступности, который предусматривает учёт возрастных особенностей и 

возможностей детей конкретной возрастной группы. 

 

На третьем этапе – обобщающем (2010г.) – осуществлялось осмысление 

результатов деятельности по заявленной проблеме и создание модели развития 

музыкально - двигательной активности в разных видах деятельности. 

 

Модель включает в себя мониторинговую деятельность всех специалистов 

работающих с воспитанниками групп оздоровительной направленности, а также 

взаимодействие педагогов с семьями детей в рамках реализации задач по развитию 

музыкально - двигательной активности в разных видах деятельности. Интеграция 

деятельности педагогов и семьи обеспечивает высокую эффективность и целостность 

развития музыкально – ритмических движений и их влияние на оздоровление детей.  

 

Результаты реализации проекта: 

 

1.Высокие результаты речевого развития детей логопедической группы по 

результатам МПК: 2012год – 77%; 2013год – 82%; 2014год – 83%.; 

2. Позитивная динамика достижений воспитанников: высокий уровень 2010года: 

чувство ритма – 76,1%; координация движений – 90,4%; музыкальный слух – 80,9%; 

мимическая моторика – 80,9%; мелкая моторика – 57,1%; 

3.Эффективность использования авторской технологии «Роль музыкально– 

ритмических движений в развитии личности дошкольника»; 

4. Повышение интереса родителей к деятельности ДОУ. 

 

Выводы:  

 

Анализируя полученные результаты по реализации данного проекта можно сделать 

следующие выводы: 

 

- потенциал современного дошкольного учреждения полноценно и качественно 



позволяет реализовать задачу, направленную на организацию здоровьесберегающего 

воспитательно – образовательного процесса, способствующего укреплению здоровья 

детей и развитию их личностных ресурсов; 

- интеграция деятельности специалистов обеспечивает целостность педагогической 

системы, которая позволяет качественно решать поставленные задачи;  

- партнерское взаимодействие ДОУ и семьи, способствует успешному решению 

задачи по созданию условий для развития музыкально - двигательной активности 

детей в разных видах деятельности. 


