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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность. Ситуация в состоянии здоровья детей, сложившаяся в 
Российской Федерации в настоящее время, крайне не проста (А.А. Ба
ранов, Л.А. Щеплягина, А.Г. Ильин, В.Р. Кучма, 2005; Т.С. Грядкина, 2008). 
Более 50% дошкольников имеют функциональные отклонения в состоянии 
организма, из них 30-40% детей - со стороны опорно-двигательного аппара
та. В то же время существует принципиальный момент: реальный уровень 
нарушения осанки у дошкольников выше, чем данные официальной стати
стики. При более тщательном обследовании нарушения осанки диагности
руются у 40-45% дошкольников. 

Между тем, общеизвестно, насколько важна правильная осанка в жиз
недеятельности дошкольника. Именно на данном возрастном этапе, когда 
происходит формирование опорно-двигательного аппарата, закладываются 
основы функциональных возможностей организма, актуальной является за
дача формирования правильной осанки, поиска эффективных средств и ме
тодов для её решения. 

Традиционным средством формирования правильной осанки принято 
считать лечебную физическую культуру (ЛФК). Средства ЛФК, как и всё в 
медицине, многократно исследованы и признаны эффективными. В то же 
время необходимо подчеркнуть, что появление рекомендаций по коррекции 
осанки у дошкольников вышеуказанными средствами, не снижает остроты 
ситуации, так как на протяжении последних десятилетий наблюдается ус
тойчивая тенденция увеличения числа детей, имеющими нарушения осанки. 

Помимо этого, исследованиями установлено, что на занятиях ЛФК, 
проводимых в дошкольных образовательных учреждениях, наблюдается 
снижение интереса у детей к двигательной деятельности лечебного характе
ра в связи с её однообразием. 

Данные обстоятельства заставляют искать новые подходы и опреде
лять такие средства физического воспитания, которые, действуя на мотива-
ционно-эмоциональную сферу, создают у детей стойкий интерес к двига
тельной деятельности и положительно влияют на формирование осанки. 
Мы убеждены, что к таким средствам целесообразно отнести танцевально-
хореографические упражнения, которые имеют достаточно широкий спектр 
воздействия на личность ребёнка в целом. 

С помощью таких упражнений решаются различные задачи физиче
ского воспитания: формирование культуры движений, развитие гибкости, 
совершенствование координации движений, укрепление «мышечного корсе
та», профилактика плоскостопия. Эти упражнения расширяют двигательный 
опыт, формируют особый двигательный стиль (осанку, походку, поведение), 
повышают уровень физической подготовленности, а в целом решают оздо
ровительно-развивающие задачи занятия. 

Таким образом, танцевально-хореографические упражнения с успе
хом могут использоваться, как средство физического воспитания дошколь
ников. 
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Необходимо отметить, что танцевальные упражнения исторически 
считаются эффективным средством формирования правильной осанки. Фи
лософами Древней Греции Гиппократом, Платоном и многими другими бы
ла приведена веская аргументация значения танца и его влияния на орга
низм человека. 

Опыт современных мастеров танца, педагогов-практиков, специали
стов в области физической культуры свидетельствует, что занятия танцем 
действительно оказывают серьёзнейшее воздействие на формирование пра
вильной осанки. 

Тем не менее, ряд вопросов остаётся открытым. В частности, не ис
следовано влияние танцевальных хореографических упражнений на опор
но-двигательный аппарат дошкольника, не разработана методика примене
ния танцевально-хореографических упражнений для формирования осанки у 
детей дошкольного возраста, отсутствует единая точка зрения на особенно
сти преподавания танцевально-хореографических упражнений в дошколь
ном учреждении. 

До сих пор нет методических разработок, в которых описывалось бы 
использование традиционного метода обучения классическому экзерсису с 
учётом возрастных и индивидуальных возможностей дошкольников. 

Таким образом, с одной стороны, назрела необходимость научного 
обоснования эффективности использования танцевально-хореографических 
упражнений для формирования правильной осанки у дошкольников, с дру
гой стороны, отсутствуют разработки, в которых ведущим звеном является 
применение танцевально-хореографических упражнений, что и определяет 
актуальность нашего исследования. 

Гипотеза исследования — предполагается, что применение специаль
но подобранных танцевально-хореографических упражнений с учетом воз
растных особенностей детей старшего дошкольного возраста позволяет по
высить эффективность педагогических воздействий, направленных на фор
мирования у них правильной осанки. 

Объект исследования - формирование осанки детей дошкольного 
возраста. 

Предмет исследования - танцевально-хореографические упражне
ния, обеспечивающие правильное формирование осанки у дошкольников 5-
6 лет. 

Цель исследования - разработка методики применения танцевально-
хореографических упражнений для формирования осанки у дошкольников и 
оценка эффективности её использования в физкультурно-оздоровительной 
работе дошкольных учреждений. 

Задачи исследования: 
1. Изучить проблему применения танцевально-хореографических 

упражнений для формирования осанки у дошкольников. 
2. Определить танцевально-хореографические упражнения, соответст

вующие анатомо-физиологическим особенностям детей дошкольного воз
раста с учётом их влияния на формирование правильной осанки. 
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3. Разработать и экспериментально проверить методику применения 
танцевально-хореографических упражнений, направленных на формирова
ние осанки у детей 5-6 лет. 

Теоретические основы исследования базируются на современных 
положениях теории физической культуры (Л.П. Матвеев, 2002; Ю.Ф. Ку-
рамшин, 2004), основных положениях теории и методики физической куль
туры дошкольников (А.В. Кенеман, Д.В. Хухлаева, 1985; СО. Филиппова, 
2008); теории и методики классического танца (А.Я. Ваганова, 1980; 
В.А. Звёздочкин, 2003; А.С. Фомин, 2005; Н.П. Базарова, В.П. Мей, 2006; 
Ю.И. Громов, 2006; G. Cecchetti, 2007), научных положениях о реализации 
оздоровительной направленности в физическом воспитании дошкольников 
(Г.Г. Лукина, 2003; В.Г. Алямовская, 2005), результатах исследования про
блемы формирования опорно-двигательного аппарата у детей (И.К. Шишко
ва, А.С. Большее, Ю.Р. Силкин, Ю.А. Лебедев, Л.В. Филиппова, 2001; 
Е.Н. Фокина, 2002; А.А. Потапчук, 2005; В.А. Кашуба, 2003; В.В. Клёстов, 
2005), о влиянии физических упражнений на формирование опорно-
двигательного аппарата дошкольников (М.И. Фонарёв, 1983; В.А. Епифа
нов, 2007), общих методологических принципах педагогики - единство про
цессов обучения, образования и воспитания. 

Методы исследования. Для подтверждения гипотезы применялись 
следующие методы получения информации: анализ литературных источни
ков и обобщение данных научно-методической литературы; анализ про
граммно-методических материалов; педагогическое наблюдение; антропо
метрия; педагогическое тестирование; анализ медицинских карт дошколь
ников № 026/у - 2000; анализ эмоционального состояния детей в ходе педа
гогического эксперимента; педагогический эксперимент. 

Обработка результатов осуществлялась методами математической ста
тистики. 

Организация исследования. Для решения поставленных задач экс
периментальная работа проводилась в три этапа. 

На первом этапе исследования (сентябрь 2005 - май 2006 гг.): про
ведён анализ и обобщение данных научно-методической литературы по изу
чаемой проблеме. 

На основании этих данных была сформулирована гипотеза и опреде
лена программа эксперимента, выделены конкретные задачи исследования. 

На втором этапе исследования (сентябрь 2006 - май 2007гг.) осуще
ствлялся педагогический эксперимент. Для проведения эксперимента были 
определены три группы испытуемых. В каждой группе занималось по 16 
детей, возраст которых составлял 5,5-6 лет. 

На третьем этапе исследования осуществлялась систематизация 
информации, полученной за весь период исследования и литературное 
оформление работы. 

На всех этапах исследования проводился поиск и анализ литератур
ных источников, связанных с изучаемой проблемой. 

5 



Теоретическая значимость проведённого исследования заключается 
в том, что получены результаты, дополняющие систему знаний в области 
формирования правильной осанки у дошкольников при помощи танцеваль
но-хореографических упражнений: 

- дано теоретическое обоснование и определена целесообразность ис
пользования танцевально-хореографических упражнений не только для 
формирования осанки, но и для физического развития, становления форм и 
функций детского организма, и как следствие, формирование здоровья; 

- на основе теоретического анализа выявлены наиболее значимые 
упражнения классического экзерсиса с учётом их влияния на формирование 
осанки дошкольников и обобщены методические приёмы обучения экзер
сису на основе комплексного подхода в зависимости от индивидуальных 
анатомо-физиологических и психологических особенностей детей 5-6 лет, 
что позволяет расширить теоретическую базу подготовки специалистов по 
физической культуре дошкольников. 

Теоретические результаты проведенного исследования обобщают и 
систематизируют знания о факторах, влияющих на формирование осанки, в 
частности, необходимость использования доступных и эмоционально-
привлекательных средств и методов формирования правильной осанки у 
дошкольников с помощью танцевально-хореографических упражнений. 

Научное обоснование реализуемой методики обеспечивает планомер
ность, целостность педагогического процесса, соответствие физических на
грузок анатомо-физиологическим и психологическим особенностям зани
мающихся. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 
- разработана методика с позиций влияния танцевально-

хореографических упражнений на формирование правильной осанки и по
вышения мотивации к двигательной деятельности у дошкольников 5-6 лет; 

- доказана целесообразность использования танцевально-
хореографических упражнений для формирования осанки дошкольников; 

- установлена динамика формирования правильной осанки у дошко
льников при использовании танцевально-хореографических упражнений; 

- определены особенности содержания занятий по хореографии и 
танцу для формирования правильной осанки и повышения интереса к физи
ческим упражнениям; 

- выявлено изменение отношения детей к различным видам занятий 
на основе метода эмоционально-цветовой аналогии с целью устранения 
психологического напряжения, негативных эмоций, застенчивости, страхов, 
влияющих на формирование правильной осанки. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что: 
- разработана и обоснована методика применения танцевально-

хореографических упражнений, направленных на формирование осанки у 
дошкольников 5-6 лет; 

- сформулированы методические рекомендации по применению и обу
чению танцевально-хореографическим упражнениям для детей 5-6 лет, с 
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целью формирования правильной осанки, что способствует реализации ин
дивидуально-дифференцированного подхода с учётом состояния опорно-
двигательного аппарата каждого занимающегося; 

- конкретизированы элементы экзерсиса с учётом их влияния на фор
мирование осанки дошкольников; 

- обобщены методические приёмы обучения классическому экзерсису 
дошкольников на основе комплексного подхода в зависимости от индиви
дуальных анатомо-физиологических и психологических особенностей детей 
5-6 лет; 

- разработаны методические рекомендации «Элементы классического 
экзерсиса, применяемые на занятиях с детьми 5-6 лет с целью формирования 
правильной осанки», «Методические рекомендации и материалы к проведе
нию занятий по программе «КЛАСС»; 

- проведён анализ педагогических технологий, применяемых в прак
тике физкультурно-оздоровительной работы с детьми дошкольного возрас
та, с позиции изучения их возможного влияния на формирование пра
вильной осанки. 

Результаты исследования показывают широкие возможности танце
вально-хореографических упражнений, которые могут решать задачи ле
чебной гимнастики при нарушениях осанки у детей на фоне положительно
го, эмоционально окрашенного настроения, выраженного в интересе к дви
гательной деятельности. 

Рекомендации по использованию результатов исследования. Раз
работанная методика применения танцевально-хореографических упражне
ний для формирования осанки у дошкольников 5-6 лет может использовать
ся в физкультурно-оздоровительной работе дошкольных учреждений любого 
вида, фитнес-центрах, танцевальных студиях, кружках, хореографических 
коллективах, где занимаются все желающие дети дошкольного возраста. 

Материалы исследования могут быть использованы педагогами, орга
низующими двигательную деятельность дошкольников, с целью повышения 
мотивации дошкольников к двигательной деятельности. 

Представленная методика занятий может быть ориентиром для разра
ботки педагогами собственных программ. 

Результаты, полученные в ходе исследования, могут быть использова
ны при разработке лекционных курсов, методических пособий, ме
тодических рекомендаций для подготовки специалистов по физической 
культуре дошкольников, как в средних, так и в высших учебных заведениях, 
а также в системе повышения квалификации названных категорий кадров. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Танцевально-хореографические упражнения являются эффектив

ным средством формирования осанки у детей 5-6 лет, так как положительно 
влияют на состояние опорно-двигательного аппарата. 

2. Методика применения танцевально-хореографических упражнений 
для формирования правильной осанки у дошкольников предполагает: 
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- использование танцевальных движений и упражнений классического эк
зерсиса, соответствующих анатомо-физиологическим особенностям де
тей старшего дошкольного возраста; партерного экзерсиса, позволяю
щего уменьшить статическую и динамическую нагрузку, в первую оче
редь на стопу, нагружая при этом в значительной мере мышцы туловища 
и ног; 

- учёт состояния опорно-двигательного аппарата и особенности биоме
ханики движений детей дошкольного возраста при выборе содержания 
занятий; 

- специфику проведения занятий в дошкольном учреждении, предпола
гающей специальные упражнения и творческие задания для поддержания 
интереса у детей к двигательной деятельности. 

Достоверность результатов и основных выводов диссертации 
обеспечивается: опорой на теоретические основы теории и методики физи
ческой культуры детей дошкольного возраста; основными положениями тео
рии классического танца; использованием комплекса взаимодополняющих 
методов исследования, адекватных поставленным задачам; применением ма
тематического анализа в обработке полученных данных (расчеты выпол
нены на базе персонального компьютера с помощью пакета прикладных 
программ Statistika Plus for Windows и Statigrafics). 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные тео
ретические положения исследования, ход эксперимента, его результаты и 
выводы докладывались и обсуждались на заседаниях кафедры теории и ме
тодики физической культуры РГПУ им. А.И. Герцена (2006 - 2009), научно-
практической конференции «Герценовские чтения» (2006), международной 
научно-практической конференции «Мир детства и образование» (2009). 

Апробация результатов исследования проходила на различных уров
нях системы дополнительного образования. 

1. Участие в семинарах повышения квалификации педагогов и руко
водителей хореографических коллективов Санкт-Петербурга, 2006 - 2009 
гг.; Волгограда, 2006 г.; Саратова, 2006 г.; Великого Устюга, 2009 г. 

2. Проведение международных мастер классов: Финляндия, 2006 г.; 
Прага (Чехия), 2006 г.; Ялта (Украина), 2007 г.; Карловы Вары (Чехия), 
2008 г. 

Результаты исследования были внедрены в физкультурно-
оздоровительную работу с дошкольниками 5-6 лет, посещающими: 1) ГДОУ 
детский сад №106 компенсирующего вида с приоритетным осуществлением 
квалифицированной коррекции отклонений в физическом и психическом 
развитии воспитанников Невского административного округа Санкт-
Петербурга, 2) студию оздоровительной и спортивной аэробики ООО «АС-
Соль», 3) спортивно-хореографический коллектив «Шалуньи» НОУ «УЦФ 
«НАТАЛИ», 4) студию бального танца «Лира» НП «Фитнесс-Стиль», а так 
же использованы в учебном процессе НОУ «Учебный центр фитнеса «НА
ТАЛИ» при подготовке студентов, обучающихся по профессиональной об
разовательной программе «Современные методы преподавания ритмики, 
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танцевально-ритмической гимнастики, основ хореографии и танца для до
школьных учреждений», что подтверждается актами о внедрении. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из четырёх 
глав, выводов, практических рекомендаций, списка литературы и приложе
ний. Основная часть работы изложена на 184 страницах машинописного 
текста, включая 10 таблиц и 16 рисунков. Список литературы насчитывает 
201 наименование, из них 14 - зарубежных авторов, в работе содержится 9 
приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность темы, раскрыты научная но
визна, практическая и теоретическая значимость работы, изложены поло
жения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Проблема применения танцевально-
хореографических упражнений для формирования правильной осанки» 
анализируется и обобщается информация, полученная в ходе изучения ли
тературных источников по теме исследования. Анализ литературных ис
точников показал, что увеличение роста нарушений опорно-двигательного 
аппарата вынуждает педагогов искать новые эффективные технологии в ра
боте с дошкольниками (А.А. Баранов, Л.А. Щеплягина, А.Г. Ильин, 
В.Р. Кучма, 2005; Н.В. Седых, 2006; Т.С. Грядкина, 2008). 

Анализ содержания педагогических технологий, применяемых в прак
тике физкультурно-оздоровительной работы с дошкольниками, с целью 
изучения влияния на формирование осанки показывает, что: 1) данные тех
нологии способствуют общему укреплению организма ребёнка, 2) форми
рование осанки во всех технологиях идёт не главной задачей, а сопутст
вующей другим оздоровительным задачам. Обзор технологий, кроме ориги
нальных авторских подходов, позволил выделить и ряд их недостатков. 

Отдельно были рассмотрены занятия по ЛФК, т.к. ухудшение уровня 
здоровья детей требует специальных занятий физическими упражнениями, 
направленными на профилактику и коррекцию имеющихся отклонений здо
ровья. При этом наши исследования выявили проблемы, отражающие акту
альность дискуссии об эффективности занятий ЛФК в дошкольных учреж
дениях. 

В ходе исследования были проанализированы: 1) понятия «танце
вально-хореографические упражнения», «хореография», «танец», «класси
ческий экзерсис» и отношение специалистов в области физической культуры 
к вышеуказанным понятиям, 2) современные научные представления о вве
дении танцевально-хореографических упражнений в систему физического 
воспитания дошкольников, 3) направления научных исследований в области 
хореографии и танца, 4) различные аспекты воздействия танцевально-
хореографических упражнений на организм детей. 

Специальному анализу подвергались вопросы возможности примене
ния танцевально-хореографических упражнений как средства повышающе-
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го эффективность педагогических воздействий на формирование правиль
ной осанки у детей дошкольного возраста. 

Результаты проведенного исследования подтвердили мнение специа
листов в области физической культуры (СБ. Шарманова, 2001; Т.С. Лисиц-
кая, 2002; А.С. Фомин, 2005; Ж.Е. Фирилёва, 2006; О.С. Васильев, 2007) о 
том, что танцевально-хореографические упражнения являясь доступным и 
эмоционально-привлекательным средством физического воспитания детей, 
могут быть одним из наиболее эффективных средств развития детского ор
ганизма и формирования правильной осанки. 

Полученные результаты легли в основу разработанной методики. 
Во второй главе «Методы и организация исследования» представ

лены этапы исследования, определены методы, посредством которых реша
лись задачи исследования. 

В третьей главе «Методика применения танцевально-
хореографических упражнений для формирования осанки у детей 5-6 
лет» представлено программно-методическое обеспечение для её реализа
ции: 1) теоретическое обоснование методики, 2) структура и содержание 
программы «КЛАСС», 3) технология применения танцевально-
хореографических упражнений для формирования осанки дошкольников. 

При разработке методики учитывались результаты педагогических 
наблюдений, полученные в предварительном исследовании, которые позво
лили скорректировать рабочую гипотезу и выбрать средства, включённые в 
методику диссертационного исследования. 

Разработанная методика включает в себя: содержательный компо
нент (теоретический и практический раздел методики), целевой компонент 
(цели и задачи педагогического воздействия, направленные на формирова
ние осанки, повышение интереса к двигательной деятельности) и деятель-
ностный компонент, который позволяет реализовывать индивидуально-
дифференцированный подход к занимающимся, выбирать танцевальные 
движения, соответствующие анатомо-физиологическим особенностям детей 
дошкольного возраста, с учётом специфики преподавания танцевально-
хореографических упражнений. 

Особенностями разработанной методики является: 
1. Поэтапное формирование правильной осанки на основе применения 

танцевально-хореографических упражнений. 
2. Подбор танцевально-хореографических упражнений с учётом: а) ана-

томо-физиологических особенностей детей дошкольного возраста, б) спе
цифики преподавания танцевальных движений, в) влияния на формирование 
осанки. 

3. Индивидуально-дифференцированный подход с учётом состояния 
опорно-двигательного аппарата каждого занимающегося на основе сформу
лированных методических рекомендаций по применению и обучению уп
ражнениям экзерсиса с детьми 5-6 лет, с целью формирования правильной 
осанки. 

4. Выполнение танцевально-хореографических упражнений в структуре 

10 



занятия в определённом порядке, с постепенным включением в работу всех 
групп мышц. 

5. Исключение сложных позиций, таких как пятая и четвёртая, выворот
ные позиции ног заменены свободными. 

6. Выполнение упражнений экзерсиса с 1-й позиции, так как это менее 
сложно для дошкольников. 

7. Применение упражнений подготовительного раздела классического 
экзерсиса, которые на начальном этапе занятий способствуют общему фи
зическому развитию дошкольника. 

8. Целенаправленное включение блоков упражнений, направленных на раз
витие творческой фантазии у дошкольников и поддержания интереса к 
занятиям физическими упражнениями, а, следовательно, и к процессу овла
дения навыком правильной осанки. 

В настоящее время отсутствуют рекомендации по применению тан
цевально-хореографических упражнений для формирования осанки у до
школьников. В этой связи, с учётом возрастных и индивидуальных возмож
ностей детей 5-6 лет, нами определены простые и доступные упражнения 
подготовительного раздела классического экзерсиса, имеющие большой 
диапазон влияния различной направленности на опорно-двигательный аппа
рат ребёнка. Методика разучивания движений представлена в методиче
ских рекомендациях «Элементы классического экзерсиса, применяемые на 
занятиях с детьми 5-6 лет с целью формирования правильной осанки». 

Включение партерного экзерсиса в методику позволяет уменьшить 
статическую и динамическую нагрузку, в первую очередь на стопу, нагру
жая при этом в значительной мере туловище и ноги. Партерный экзерсис со
стоит из нескольких разделов, включающих следующие упражнения: 1) на 
формирование правильной осанки, 2) для укрепления мышц спины, 3) для 
укрепления мышц брюшного пресса, 4) на растягивание мышц и связок спи
ны, 5) на напряжение и расслабление мышц, 6) для улучшения подвижности 
коленных суставов, а также для исправления «О-образных» ног, 7) для ис
правления косолапости, 8) для развития подвижности голеностопного сус
тава, эластичности мышц голени и стопы. 

Методика освоения упражнений описана в «Методических рекомен
дациях и материалах к проведению занятий по программе «КЛАСС». 

Методика применения танцевально-хореографических упражне
ний для формирования осанки у детей 5-6 лет предполагает три этапа. 

Выделение этапов определялось трудностью постановки правильного 
положения туловища, головы, рук и ног, которая находится в прямой зави
симости от площади опоры тела, сложности координации танцевально-
хореографических движений, от изменения положения общего центра тяже
сти тела. Время прохождения этапов может варьироваться в зависимости от 
объективных и субъективных факторов. Последующий переход к следую
щему этапу осуществляется по мере решения поставленных задач. 

11 



Первый этап. Цель педагогической деятельности на первом этапе -
формирование правильной осанки в свободных позициях ногу опоры. 

Здесь внимательно изучаются анатомо-физиологические и психологи
ческие особенности личности каждого ребёнка, а занимающиеся дети зна
комятся с элементами положения тела во время выполнения танцевального 
марша, бега, прыжков, упражнений на полу, в простейших движения экзер
сиса стоя у опоры и на середине зала. 

Цель педагогической деятельности на первом этапе реализуется через 
последовательное решение задач, одной из которых является: повышать 
мотивацию к двигательной деятельности на занятиях с элементами хорео
графии и танца. 

При формировании правильной осанки у дошкольников поставленная 
задача в ряде случаев является одной из приоритетных. 

Второй этап имеет некоторые особенности - при выполнении уп
ражнений экзерсиса в центре зала тяжесть тела находится на опорной ноге, 
другая (работающая) - в динамике на полу. 

Более сложным вариантом этого этапа является выполнение движе
ний, когда работающая и опорная ноги находятся в динамике, при этом, как 
правило, все движения комбинируются с полуприседом (demi plie [деми 
плие]). 

К этому периоду обучения переходят после того, как дети усвоили 
правильное положение осанки из исходного положения, стоя у опоры (ли
цом и боком к опоре). 

На данном этапе продолжается работа по укреплению «мышечного 
корсета», профилактике плоскостопия и исправлению функциональных на
рушений в осанке у дошкольников. 

Цель педагогической деятельности на втором этапе - формирование 
динамического стереотипа правильной осанки в условиях выполнения уп
ражнений классического экзерсиса в центре зала, реализуется через после
довательное решение поставленных задач. 

Третий этап также имеет особые трудности в формировании пра
вильной осанки у дошкольников. На третьем этапе закрепляется и совер
шенствуется стереотип правильной осанки, выработанный раньше. 

Цель педагогической деятельности на третьем этапе - стабилизирова
ние навыка сохранения правильной осанки в различных условиях деятельно
сти. 

Задачи: 1. Содействовать совершенствованию навыка правильной 
осанки в различных условиях деятельности. 

При решении задач третьего этапа используются все разделы про
граммы «КЛАСС», имеющие большой диапазон влияния различной направ
ленности на стабилизацию навыка сохранения правильной осанки в различ
ных условиях деятельности. 

В четвертой главе «Определение эффективности методики приме
нения танцевально-хореографических упражнений, направленной на 
формирование правильной осанки у дошкольников 5-6 лет» изложены ре-
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зультаты педагогического эксперимента, раскрыто влияние танцевально-
хореографических упражнений на физическое развитие детей, уровень фи
зической подготовленности, здоровье, эмоциональное состояние (повыше
ние активности, настроения) ребёнка, что непосредственно отражается на 
формировании правильной осанки. 

• Изучение средств и методов, используемых для формирования 
осанки, в процессе основных и дополнительных занятий физическими уп
ражнениями с детьми дошкольного возраста показало, что: 1) перенос вари
анта занятий ЛФК из лечебного учреждения в образовательное имеет не
достаточную результативность. Наблюдаемый нами низкий уровень инте
реса детей к занятиям подтверждает такое состояние рассматриваемого во
проса. 2) Дополнительные занятия с элементами хореографии и танца 
имеют малую результативность, в связи с тем, что во многом представля
ют слепок с профессиональной хореографической системы для образования 
взрослых, как по методическим принципам обучения, так и по овладению 
технологией танцевального искусства. 

Обобщая результаты, полученные в процессе педагогического наблю
дения, мы сделали предположение, что средства, включённые в разработан
ную методику, значительно эффективнее, так как проходят на фоне положи
тельного, эмоционально окрашенного настроения, выраженного в интересе 
к двигательной деятельности. 

• В основе методики определения состояния опорно-двигательного ап
парата заложена специальная схема осмотра. Осмотр проводился с при
влечением врача-ортопеда. Определялось следующее: 1) асимметрия поло
жения головы, 2) нарушение осанки во фронтальной плоскости, 3) наруше
ние осанки в сагиттальной плоскости, 4) наличие сколиотической осанки, 5) 
состояние грудной клетки, 6) состояние нижних конечностей. 

• Оценка физической подготовленности дошкольников осуществлялась 
при помощи физических упражнений, имеющих в основном игровую форму 
проведения. Оценивались: силовая выносливость мышц спины, скоростно-
силовая способность мышц брюшного пресса, скоростно-силовая способ
ность мышц ног, гибкость по двум показателям (наклон туловища вперёд из 
положения стоя на скамейке; сцепление пальцев рук за спиной правая со
гнутая рука вверх, левая согнутая вниз и наоборот - «замочек»), равновесие, 
координация движений рук, а затем рук и ног в разных плоскостях. 

Антропометрия и медицинское обследование проводилось с помощью 
методик, принятых в медицинской практике. 

С целью выявления эффективности разработанной методики были 
сформированы три группы испытуемых. Группы были идентичны по всем 
исследуемым показателям. Проведённое в начале педагогического экспери
мента исследование не выявило достоверных различий между группами ис
пытуемых (р>0,05). 

В каждой группе занималось по 16 детей, возраст которых составлял 
5,5 - 6 лет. 
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Экспериментальная группа занималась (ЭГ) (дополнительно к основ
ным занятиям по физической культуре) по специально разработанной мето
дике. 

В контрольной группе № 1(КГ№ 1) - дополнительно к основным заня
тиям по физической культуре проводились: 1) занятия в бассейне (один раз 
в неделю) под руководством специалиста по физической культуре и, 2) за
нятия по лечебной физической культуре (один раз в неделю) под руково
дством инструктора ЛФК. 

В контрольной группе № 2 {КГ № 2) - в занятиях (дополнительно к 
основным занятиям по физической культуре) с детьми использовались уп
ражнения хореографии и танца, представленные в методических пособиях 
для преподавателей классического танца хореографических училищ. Заня
тия проводил педагог-хореограф. 

Исследования проводились на базе дошкольных образовательных уч
реждений Санкт-Петербурга. 

• В ходе эксперимента выявлено преобладание нарушений осанки во 
фронтальной плоскости, что подтверждает научные данные о стабильном 
количестве детей, имеющим подобную патологию (А.А. Баранов, 2008). 

Случаи сколиотической осанки в ходе педагогического эксперимента 
не выявлены. 

Изменение показателей осанки у детей экспериментальной и кон
трольных групп в ходе эксперимента представлено на рисунке 1, 2. 

% 

шэг 
ВКГ№1 
• КГ №2 

до эксп-та после эксп-та 
нарушение осанки во 

фронтальной плоскости 

до эксп-та после эксп-та 
асимметрия положения 

головы 

Рис. 1. Изменение показателей осанки в ходе педагогического эксперимента 

Мы предполагаем, что изменения в ЭГ связаны с тем, что при выпол
нении упражнений классического экзерсиса, танцевальных упражнений ак
тивно включаются в работу мышцы-сгибатели и мышцы-разгибатели верх
них конечностей, активизируются мышцы-разгибатели спины. Всё это спо
собствует протеканию большого количества импульсов не только к скелет
ной мускулатуре, но и к различным органам и системам организма, проис
ходит сложная нервно-мышечная координация, являющаяся важной предпо
сылкой для формирования осанки. 
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На рисунке 2 наглядно продемонстрировано, что плоскостопие в про
цессе роста ребёнка и некоторые формы «О-образных» ног путём примене
ния верно подобранных танцевально-хореографических упражнений, могут 
быть частично исправлены на занятиях хореографией. 

% 

•эг 
ШКГМ91 
аКГ №2 

до эксп-та после эксп-та 
состояние сводов 

стопы 

до эксп-та после эксп-та 
«О-обраэная» деформация 

голени 

Рис. 2. Изменение показателей формирования сводов стопы у дошкольников 
в ходе педагогического эксперимента (%) 

• Изменение показателей развития физических качеств за период 
педагогического эксперимента представлено на рисунке 3. 

В результате педагогического эксперимента: 1) произошли улучшения 
во всех показателях детей в экспериментальной и контрольных группах, 2) 
были получены данные, свидетельствующие о статистически значимых из
менениях в показателях развития физических качеств, занимающихся по 
экспериментальной методике (табл. 1,2,3). 

Сравнение показателей силовая выносливость мышц дошкольников 
ЭГ и КГ №2 доказывает эффективность предлагаемой методики (р<0,05). 
Высокие результаты отмечены и в КГ №1, но в этом случае они были полу
чены за счёт лечебного плавания и применения средств ЛФК, однако раз
личия их по сравнению с ЭГ оказались недостоверны (р>0,05). Это говорит 
о том, что возможности коррекции танца не меньше, чем занятия ЛФК. 

Результаты тестирования скоростно-силовой способности мышц 
брюшного пресса показали, что методические подходы использования 
средств экспериментальной методики способствовали повышению функ
циональных возможностей мышц брюшного пресса. Анализ результатов в 
конце исследования свидетельствует о статистически значимых различиях в 
показателях скоростно-силовой способности мышц брюшного пресса 
(Р<0,05). 

После эксперимента были получены достоверные отличия показате
лей скоростно-силовой способности мышц ног (р<0,05). Указанные измене
ния стали возможны потому, что верно подобранные танцевально-
хореографические упражнения оказывают влияние и на развитие мышц ног, 
в результате происходит активизация мышц, способствующих удержанию 
правильного положения туловища при выполнении упражнений, равномер-
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ному распределению тяжести на своды стопы, что имеет особенное значе
ние для выработки правильной осанки. 

•эгѳкг№і акгли 

Показатели: 1 - силовая выносливость мышц, 2 - скоростно-силовая способ
ность мышц брюшного пресса, 3 - скоростно-силовая способность мышц ног, 4 - рав
новесие, 5 - подвижность позвоночника, 6 - подвижность в плечевых суставах с правой 
руки, 7 - подвижность в плечевых суставах с левой руки. 

Рис. 3. Изменение показателей развития физических качеств у детей эксперимен
тальной и контрольных групп за период педагогического эксперимента (%) 

Достоверные различия получены в показателях функции равновесия у 
детей ЭГ и КГ №1 (р<0,05). Анализ экспериментальных данных показал, 
что предложенные танцевально-хореографические упражнения, связанные с 
удержанием симметричного положения рук, ног, и оценкой ребёнком про
странственного положения звеньев тела, влияют на функцию равновесия, 
повышают тонус мышц спины и туловища в целом и, следовательно, могут 
использоваться для формирования правильной осанки. 

Показатель подвижности позвоночника отражает активную гибкость, 
которая оценивалась по двум показателям: 1) наклон туловища вперёд из 
положения стоя на скамейке, 2) сцепление пальцев рук за спиной правая 
согнутая рука вверх, левая согнутая вниз и наоборот («замочек»). 

В конце исследования полученные результаты выявили достоверные 
различия (р<0,05) в показателях подвижности позвоночника. 
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Таблица 1 
Различия в уровне развития физических качеств детей 

экспериментальной и контрольных групп 

Показатель 

Силовая 
выносливость 
м. спины 

Скоростно-
силовая 
способность 
м. брюшного 
пресса 

Скоростно-
силовая 
способность 
м. ног 

Подвижность 
позвоночника 
(наклон туло
вища вперед из 
положения 
стоя на ска
мейке) 
Функция рав
новесия 

Группа 

ЭГ 
КГ№1 
ЭГ 
КГ №2 
ЭГ 

кг ми 
ЭГ 

КГ №2 

ЭГ 

КГ№1 

ЭГ 

КГ №2 

ЭГ 

КГ№1 

ЭГ 

КГ №2 

ЭГ 

КГ№1 

ЭГ 

КГ №2 

До эксперимента 
Средний по

казатель 
50,1 ±7,88 
50,2±8,60 
50,1±7,88 
50,6±8,04 
4,07±0,60 

4,4±0,45 

4,07*0,60 

4,33±0,60 

6,4±0,57 

б,4±0,43 

6,4±0,57 

6,0±0,29 

3,3±0,55 

3,О±0,86 

3,3±0,55 

2,9±0,91 

5,3±1,39 

5,2±0,69 

5,3±1,39 

5,6±2,01 

Достоверность 
различий 

р>0,05 

р>0,05 

р>0,05 

р>0,05 

р>0,05 

р>0,05 

р>0,05 

р>0,05 

р>0,05 

р>0,05 

После эксперимента 
Средний по

казатель 
104,5±5,87 
85,8*9,32 
104,5±5,87 
84,8±4,3 
6,9±0,30 

5,5±0,45 

6,9±0,30 

5,5:1=0,60 

8,8±0,43 

7,3±0,57 

8,8±0,43 

6,9±0,43 

10,4 ±0,14 

5,3 ±1,3 

10,4 ±0,14 

3,9 ±1,15 

52,7±3,16 

40,9±4,45 

52,7±3,16 

42,0±4,45 

Достоверность 
различий 

р>0,05 

, * р<0,05-

р<0,05 

* k р«МИ 
L « j , 

р<0,05 

р<0,05 

р«и,05 

. рО,05 

р<0,05 

р>0,05 

В связи с тем, что результаты теста «сцепление пальцев рук за спиной 
правая согнутая рука вверх, левая согнутая вниз и наоборот» («замочек») 
оценивались в баллах и получены по шкале порядка достоверность разли
чий определялась по Т- критерию Уайта (табл. 2). 

В конце исследования были получены достоверные различия (р<0,05) 
показателей подвижности в плечевых суставах с правой и левой руки у де
тей экспериментальной и контрольных групп. Так же выявлено, что при 
равном количестве занятий в экспериментальной группе значительно улуч
шились показатели подвижности в плечевых суставах с правой руки на 
24,2%, с левой руки - на 17,2%. На наш взгляд это обусловлено применени
ем упражнений на растягивание, которые помогают избавиться от мышеч
ного напряжения, уменьшают скованность мышц плечевого пояса, что, бес
спорно, приводит к улучшению осанки. 
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Таблица 2 
Различия в уровне развития показателей подвижности плечевых суставов 

у дошкольников экспериментальной и контрольных групп (по критерию Уайта) 

Показатель 

Подвижность в 

плечевых 

суставах 

Группа 

ЭГ 

КГ№1 

ЭГ 

КГ №2 

До эксперимента 

Средний по
казатель 

Достоверность 
различий 

Правая рука 
2,5 

2,4 

2,5 

2,4 

р>0,05 

р>0,05 

Левая рука 
ЭГ 

КГ№1 

ЭГ 

КГ №2 

2,4 

2,0 

2,4 

1.9 

р>0,05 

р>0,05 

После эксперимента 

Средний по
казатель 

Достоверность 
различий 

Правая рука 
24,2 

4,0 

24,2 

4,0 

- р,<о,о5 : 

? р <0,05 • ' , 

Левая рука 
2,9 

2,1 

2,9 

2,1 

р<0,05 , 

1 - р<0,05 

Результаты исследования координации движений рук, а затем коор
динации движений рук и ног в разных плоскостях оценивались в баллах. 
Достоверность различий определялась по Т- критерию Уайта. 

После исследования достоверные различия координационных движе
ний рук, а затем рук и ног в горизонтальной плоскости получены в ЭГ по 
сравнению с контрольными (р<0,05). Так же достоверные различия полу
чены при исследовании координационных движений рук и ног в вертикаль
ной плоскости у дошкольников ЭГ по сравнению с детьми КГ №1 (р<0,05). 

Мы предполагаем, что использование в экспериментальной методике 
основных двигательных координации - зрительно-моторной (поддержание 
статики - осанки всего тела), слухомоторной (принятие определённой позы) 
и ритмической (согласование внешнего ритма движений и биоритмов орга
низма), способствует решению задачи формирования правильной осанки у 
дошкольника. 

• Учитывая, что проведение занятий с детьми не ограничивается реше
нием узких задач, а содействует развитию и формированию организма в це
лом - в исследовании изучались показатели здоровья детей. Сравнитель
ный анализ уровня заболеваемости показал, что занятия по эксперимен
тальной методике влияют и на улучшение показателей здоровья, что отра
жается: 

- в продолжительности заболевания детей: в КГ №1 процент заболе
ваемости к весне доходит до 37,5%, а в КГ №2 соответственно до 50,0%, в 
то время как роста заболеваемости в ЭГ не наблюдается. У детей экспери
ментальной группы заболеваемость не превышает 12,5%; 
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- в уменьшении количества пропущенных занятий детьми. В ЭГ про
слеживалось значительно меньше количество человек, которые пропустили 
занятия по болезни более 2-х недель - 6,25%, в КГ №1 и №2 соответственно 
25,0% и 31,25%. 

• Использование метода эмоционально-цветовой аналогии (А.Н. Лу-
тошкин, 1988) в ходе исследования позволило получить данные, характери
зующие отношения детей к различным видам занятий, показывающие высо
кий уровень привлекательности танцевально-хореографических упражне
ний, способствующих в максимальной степени повышению интереса к дви
гательной деятельности. 

Из полученных данных видно, что формирование правильной осанки 
и интереса к занятиям физической культурой должно основываться на пере
довых методах обучения, в максимальной степени способствующих эффек
тивному проведению занятий при высоком уровне их привлекательности, 
что согласуется с научными данными, приводимыми С.А. Полиевским 
(2006). 

• Диагностика физического развития дошкольников ЭГ показала, что 
приоритетное решение задач, связанных с формированием правильной 
осанки, не изменяет естественную динамику физического развития ребёнка. 

• Таким образом, полученные данные педагогического эксперимента 
свидетельствуют об эффективности и подтверждают обоснованность ис
пользования разработанной методики в физкультурно-оздоровительной 
практике дошкольных учреждений. 

Выводы 

1. Анализ литературы показал, что увеличение роста нарушений опор
но-двигательного аппарата вынуждает педагогов искать новые средства в 
работе с дошкольниками. В результате исследования научно-методической 
литературы было установлено, что в настоящее время к танцевально-
хореографическим упражнениям наметился активный интерес как к средст
ву многофункционального воздействия на человека, в том числе на детей 
первого десятилетия жизни. 

2. Изучение средств и методов, используемых для формирования 
осанки, в процессе основных и дополнительных занятий физическими уп
ражнениями с детьми дошкольного возраста показало: 

а) недостаточную эффективность занятий по ЛФК в дошкольном уч
реждении, что связано со снижением интереса у детей к двигательной дея
тельности лечебного характера; 

б) малую результативностью дополнительных занятий с элементами 
хореографии и классического танца, в связи с тем, что во многом представ
ляют слепок с профессиональной хореографической системы для образова
ния взрослых, как по методическим принципам обучения, так и по овладе
нию технологией танцевального искусства. 
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3. Разработанная методика применения танцевально-хореографических 
упражнений для формирование правильной осанки у детей 5-6 лет предпо
лагает три этапа. Выделение этапов определялось трудностью постановки 
правильного положения туловища, головы, рук и ног, которая находится в 
прямой зависимости от площади опоры тела, сложности координации дви
жений, от изменения положения общего центра тяжести тела. Учёт особен
ностей каждого этапа позволяет осуществить выбор танцевально-
хореографических упражнений, в зависимости от объективных и субъектив
ных факторов. 

Цель педагогического воздействия на первом этапе: формирование 
правильной осанки в свободных позициях ног у опоры. Здесь внимательно 
изучаются анатомо-физиологические и психологические особенности лич
ности каждого ребёнка. Цель педагогического воздействия на втором этапе: 
формирование динамического стереотипа правильной осанки в условиях 
выполнения упражнений классического экзерсиса в центре зала. Цель педа
гогического воздействия на третьем этапе: стабилизирование навыка со
хранения правильной осанки в различных условиях деятельности. 

4. Включение танцевально-хореографических упражнений в экспери
ментальную методику, как средства повышающего эффективность педаго
гических воздействий на формирование осанки, выявило достоверное влия
ние на динамику показателей, характеризующих правильную осанку дошко
льника. У детей, занимавшихся по программе «КЛАСС», улучшилось со
стояние осанки по показателям: 

- «нарушение осанки во фронтальной плоскости» с 62,5% до 25,0 % (с 
10 чел. до 4 чел.), «нарушение осанки в сагиттальной плоскости» - не выяв
лены, «асимметрия положения головы» - не выявлены; 

- сводов стопы с 37,5% до 12,5% (с 6 чел. до 2 чел.), «О-образная» 
деформация голеней - не выявлена. 

5. Сравнение результатов изменения показателей «нарушение осанки 
во фронтальной плоскости», «асимметрия положения головы», состояние 
сводов стопы в ЭГ с такими же показателями в КГ №1 и №2 доказывает 
эффективность предлагаемой методики, а именно: 1) уменьшилось количе
ство нарушений осанки во фронтальной плоскости у детей ЭГ с 62,5% до 
25% (с 10 чел. до 4 чел.), у детей КГ№1 и №2 соответственно с 56,25% до 
31,25% (с 9 чел. до 5 чел.) и с 68,75% до 43,75% (с 11 чел. до 7 чел.), 
2) не выявлен признак нарушения осанки «асимметрия положения головы» 
в ЭГ. В КГ № ! этот показатель снизился с 12,5% до 6,25%, в то время как в 
КГ №2 он остался неизменным - 18,75%, 3) улучшилось состояние сводов 
стопы у детей ЭГ, уменьшилось количество нарушений с 37,5% до 12,5% (с 
6 чел. до 2 чел.), «О-образная» деформация голеней, зафиксированная у де
вочки ЭГ, в конце педагогического эксперимента не выявлена. В КГ №1. 
количество нарушений уменьшилось с 50,0% до 31,25% (с 8 чел. до 5 чел.). 
У детей КГ №2 этот показатель остался неизменным - 37,5%. 

6. Специально организованные экспериментальные занятия оказали 
положительное воздействие на уровень развития физических качеств, сфор-
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мированность двигательных навыков дошкольников. Сравнение средне-
групповых результатов отражающих уровень развития физических качеств и 
сформированное™ двигательных навыков в экспериментальной и кон
трольных группах показало, что по абсолютному большинству показателей 
преимущество оказалось за детьми экспериментальной группы. Достовер
ность различий р<0,05. 

7. Занятия по экспериментальной методике влияют и на улучшение 
показателей здоровья, что отражается: 

- в продолжительности заболевания детей. Сравнительный анализ 
уровня заболеваний показал, что в контрольной группе №1 процент заболе
ваемости к весне доходит до 37,5%, а в контрольной группе №2 соответст
венно до 50,0%, в то время как роста заболеваемости в экспериментальной 
группе не наблюдается. У детей экспериментальной группы заболеваемость 
не превышает 12,5%; 

- в уменьшении количества пропущенных занятий детьми. В экспери
ментальной группе прослеживалось значительно меньше количество чело
век, которые пропустили занятия по болезни более 2-х недель - 6,25%, в 
контрольных группах № ! и №2 соответственно 25,0% и 31,25%. 

8. Сравнение результатов изменения состояния сводов стопы, полу
ченных в экспериментальной группе с такими же показателями детей, посе
щающих специальные занятия ЛФК, свидетельствуют, что плоскостопие в 
процессе роста ребёнка и некоторые формы «О-образных» ног путём по
стоянного применения целенаправленных средств хореографической подго
товки, могут быть частично исправлены на занятиях хореографией, что 
делает экспериментальную методику целесообразной для внедрения в физ
культурно-оздоровительную практику дошкольных учреждений. 

Практические рекомендации 

1. Формировать осанку у дошкольников при помощи танцевально-
хореографических упражнений необходимо поэтапно, начиная с первых 
дней обучения. 

Цель педагогического воздействия на первом этапе: формирование 
правильной осанки в свободных позициях ног у опоры. Здесь внимательно 
изучаются анатомо-физиологические и психологические особенности лич
ности каждого ребёнка, а занимающиеся дети знакомятся с элементами по
ложения тела во время выполнения марша, бега, прыжков, упражнений на 
полу, в простейших движения экзерсиса стоя у опоры и на середине зала. 

Цель педагогического воздействия на втором этапе: формирование ди
намического стереотипа правильной осанки в условиях выполнения упраж
нений классического экзерсиса в центре зала. Это один из самых трудных 
этапов формирования осанки у дошкольников, который имеет некоторые 
особенности - при выполнении упражнений экзерсиса в центре зала тяжесть 
тела находится на опорной ноге, другая (работающая) - в динамике на полу. 
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Цель педагогического воздействия на третьем этапе: стабилизирова
ние навыка сохранения правильной осанки в различных условиях деятельно
сти. На третьем этапе закрепляется и совершенствуется стереотип пра
вильной осанки, выработанный ранее. 

2. Реализовывать индивидуально-дифференцированный подход с учё
том состояния опорно-двигательного аппарата каждого занимающегося на 
каждом этапе формирования осанки, применяя разные уровни методики 
применения танцевально-хореографических упражнений для детей 5-6 лет. 

3. Следовать методическим правилам применения танцевально-
хореографических упражнений в структуре занятия: 

- упражнения выполнять в определённом порядке, с постепенным 
включением в работу всех групп мышц; 

- выворотные позиции ног заменить свободными, исключить такие 
сложные позиции, как пятая и четвёртая; 

- выполнять упражнения классического экзерсиса с 1-й позиции, так 
как это менее сложно для дошкольников; 

- применять упражнения подготовительного раздела классического эк
зерсиса, которые на начальном этапе занятий способствуют общему физи
ческому развитию дошкольника; 

- соблюдать ограничения амплитуды движения в шейном и пояснич
ном отделах. 

4. На начальном этапе обучения необходимо: 
- применять минимум танцевальных элементов при максимальной 

возможности их сочетаний; 
- использовать упражнения подготовительного раздела классического 

экзерсиса, способствующие укреплению мышечной системы, формирова
нию правильной осанки, развитию чувства равновесия, координации движе
ний, скорости реакции, двигательной памяти; 

- обучать навыку рационального отталкивания и мягкого призем
ления с целью защиты локомоторной системы дошкольника от поврежде
ний; 

- давать упражнения для рук, содействующие развитию подвижности 
в суставах, пластичности, координации. 

5. Следует учитывать, что упражнения battement tendu [батман тандю], 
battement frappe [батман фраппе] изучаются только в сторону; demiplie [де-
ми плие], grand plie [гранд плие] по всем позициям; battement tendu jete 
[батман тандю жете] по «точкам», с паузами; rond de jamb par terre [ронд де 
жамб пар тер] по «частям» с фиксацией положения; releve [релеве] на сред
них полупальцах; battement piece [батман пике] в сторону и вперёд. 

6. В каждое занятие для поддержания интереса к двигательной дея
тельности, а, следовательно, и к процессу овладения навыком правильной 
осанки, целесообразно включать блоки упражнений, направленные на раз
витие творческой фантазии у дошкольников. 

7. Занятия по данной программе должны проводиться в танцевальном 
или спортивном зале, отвечающем всем гигиеническим требованиям. Нали-

22 



чие специальных станков и зеркал в зале необязательно, но желательно. 
Следует обращать внимание на внешний вид занимающихся детей. 

8. По мере освоения хореографического материала дети должны 
участвовать в танцевальных мероприятиях различного масштаба. 
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