
 



В данном образовательном учреждении я работаю 5 лет в должности 

инструктора по физической культуре. За это время я разработала систему по 

развитию координации движений у детей старшего дошкольного возраста и 

обобщила свой опыт. 

Актуальность опыта работы. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования задачи 

образовательной области «Физическое развитие» включают: 

 приобретение опыта в двигательной деятельности детей, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

 овладение подвижными играми с правилами; 

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; 

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др. 

Дошкольный возраст является важнейшим этапом в физическом 

развитии ребенка. Именно в это время интенсивно формируется и 

происходит становление важнейших систем организма. В настоящее время 

среди специалистов в области дошкольной педагогики, психологии, 

физического воспитания широко изучаются и обсуждаются вопросы 

развития координации движений детей дошкольного возраста. Их развитие 

является одной из важных задач физического воспитания ребенка в 

дошкольном детстве. За последние три года я все чаще сталкиваюсь с детьми 

с нарушениями координации движений, особенно остро эта проблема 

наблюдается у детей из групп компенсирующей направленности. Изучив 

данную проблему, а также то, что двигательная координация являются одним 

из важных компонентов физической подготовки детей старшего 

дошкольного возраста, возникла необходимость более углубленного и 

подробного изучения условий, влияющих на развитие координации 

движений детей дошкольного возраста. 

 

Научное обоснование проблемы. 

Координация движения — точное согласование в работе всех отдельных 

мышц, входящих в состав нашего тела, согласование, ведущее к тому, что все 

наши движения становятся гладкими, пластичными, размеренными, 

экономными и не обнаруживают признаков механической борьбы 

противоположно действующих aнтагонистических мышц (Л. А. Орбели). 



Одной из главных задaч физического воспитания является развитие 

двигательной функции и умение управлять своими движениями. Так как 

значительное воздействие обеспечивают двигательно-координационные 

способности, которые одновременно оказывают существенное влияние и на 

умственное развитие ребенка. Под координационными способностями 

следует понимать, во-первых, способность целесообразно строить 

двигательные акты; во-вторых, способность преобразовывать выработанные 

формы действий или переключаться от одних действий к другим в 

соответствии с требованиями изменяющихся условий. Координационные 

способности человека выполняют в управлении его движениями важную 

функцию, a именно согласование, упорядочение разнообразных 

двигательных движений в единое целое в соответствии с поставленной 

задачей (Грохольский Г. Г. Двигательная активность детей дошкольного 

возраста: Метод. Рекомендации, АФВ и СРБ. — Мн, 1992). Дошкольный 

возраст характеризуется активным развитием координационных 

способностей, что обусловлено естественным ростом ребенка и 

соответствующим развитием систем и функций его организмa. 

Координационные способности рассматривают как ведущую функцию 

моторного развития детей дошкольного возраста. Как считает Е. Н. Вавилова 

и Э. С. Вильчковский, в старшем дошкольном возрасте начинают активно 

проявляется координационные способности. Но для их совершенствования 

важно вводить в содержание двигательной деятельности детей упражнения, 

сложные сочетания движений и необычные условия их проявления 

(Шишкина В. А. Движение + движения: Кн. для воспитателя дет.сада. — М.: 

Просвещение, 1992).Правильно осмыслить эти вопросы можно с позиции 

системного подхода и многоуровневой теории управления движениями, 

разработанной выдающимся советским психофизиологомН.А.Бернштейном 

(1896-1966).В системе управления движениями одним из основных понятий, 

на основе которого строятся другие, является понятие «координация 

движений» - «организация управляемости двигательного аппарата» 

(Н.А.Бернштейн, 1957). 

 

Цели и задачи. 

Цель: создание системы в ДОУ для развития координационных 

способностей детей старшего дошкольного возраста.  

Задачи: 

1. Изучить и обобщить технологии и методики по развитию 

координации движений детей старшего дошкольного возраста. 



2- Внедрить систему упражнений на развитие координации движений 

старших дошкольников. 

3-Организовать предметно-пространственную среду спортивного зала 

для развития координации движений старших дошкольников. 

4- Разработать систему взаимодействия с семьей и педагогами. 

Изучив теоретические аспекты развития координационных движений у 

старших дошкольников, я нашла средство для решения поставленных задач. 

Это - спортивный танец. 

Современное слияние различных культур образует все виды спортивных 

танцев, которых на данный момент существует огромное множество. Все 

виды спортивных танцев можно разделить в зависимости от темпа 

музыкального сопровождения, основополагающих элементов движения, 

поэтому каждый танец символизируется своеобразным набором движений, 

которые необходимо использовать в течение программного танца. 

Большую популярность получили латиноамериканские танцы, которые 

характеризуются яркостью, выраженностью движений и нарядов, а также 

повышенной подвижностью партнеров в гармонии друг с другом. Также 

существуют виды спортивных танцев других народов мира, например, 

арабские танцы, европейская программа, восточные танцы и т.д. Наиболее 

распространенными видами спортивных танцев являются вальс (медленный, 

венский), танго, квикстеп, фокстрот, самба, румба, пасодобль, ча-ча-ча, 

джайв, рок-н-ролл, боди-балет и т.д. 

Балет  

Все ныне существующие виды танцев в той или иной мере основаны на 

балете. Это искусство официально отделилось от общей хореографии в 17 

веке, когда возникла первая Французская балетная школа. В чем особенности 

балета? Здесь хореография неразрывно связана с музыкой и мимикой 

выступающих. Как правило, каждая постановка имеет определенный 

сценарий, потому нередко называется мини-спектаклем. Правда, в некоторых 

случаях встречаются и «безсценарные» балеты, где танцоры просто 

демонстрируют свои несравненные и точные навыки. Балет делится на три 

категории: романтический, классический и современный. Первый – это 

всегда мини-спектакль на любовную тематику ("Ромео и Джульетта", 

"Кармен" и т. д.). Классический может олицетворять любой сюжет (к 

примеру, "Щелкунчик"), но при этом важным его элементом является 

хореография, основанная на акробатике и отменной пластике. В рамки 

современного балета входят разные виды танцев. Тут есть и элементы 

джайва, и латинской хореографии, и классики. Отличительная черта 

заключается в том, что танцуется все в пуантах.  



Уличная хореография 

Хип-хоп. Это целое культурное направление, которое зародилось в 70-е 

годы в Нью-Йорке среди представителей рабочего класса. Оно охватывает не 

только уникальную хореографию, но и слэнг, моду, манеру поведения и 

прочие отрасли жизни. В рамках хип-хоп культуры существуют самые 

разнообразные виды танцев, в большей или меньшей степени сложные в 

исполнении. Это breaking, DJing, MCing, клубный хип-хоп и многое другое. 

Брейк-данс, который также называют бибоингом. Изначально быть частью 

хип-хоп культуры, а после, в силу своей уникальности, стал отдельным 

танцем. CripWalk. Танец, который появился в Лос-Анджелесе. Характерен 

шагами, которые исполняются в духе импровизации, в очень быстром темпе. 

Поппинг. Танец основывается на быстром сокращении и расслаблении 

мышц, за счет чего тело человека содрогается. При этом важно соблюдать 

определенные положения и позы, в которых подобные движения выглядят 

наиболее эффектно.  

Народная хореография. 

В каждом государстве, помимо флага и гимна, имеется еще одна, не 

менее важная атрибутика – танец. Для каждого народа характерны свои 

движения, свои ритмы и темпы, которые сложились историческим путем. По 

особенностям хореографии можно легко определить, какой национальности 

человек, какую страну он представляет. Такие постановки выполняются 

преимущественно в группе, но есть некоторые исключения, когда выступают 

только два партнера. Сейчас мы рассмотрим виды народных танцев, которые 

являются наиболее популярными во всем мире. Кстати, некоторые из них 

стали основой классической хореографии, а некоторые послужили отличным 

стартом для развития уличных танцев. 

Аттан – официальный народный танец Афганистана. Также исполняется 

многими соседними народами в различных вариациях. 

 Гопак – танец народов Украины. Исполняется всегда в национальных 

костюмах, в очень быстром и энергичном ритме. Для него характерны 

пробежки, приседания, прыжки и прочие активные телодвижения.  

Трепак – исконно русский танец, который распространен и на Украине. 

Исполняется всегда в двудольном размере, при этом сопровождается 

дробными шагами и притопыванием.  

Зика – знаменитый чеченский танец, который исполняется 

исключительно мужчинами. Как правило, является сопровождающим 

элементом для важных религиозных событий.  

Краковяк – самый знаменитый польский танец. Исполняется в быстром 

ритме, всегда с ровной спиной.  



Хоровод. Танец-игра, который ранее был популярен среди многих 

народов. Правила везде разные, но суть заключается в том, что в хороводе 

принимает участие огромное количество людей.  

Лезгинка – самое знаменитое хореографическое действо на Кавказе. Его 

танцуют и чеченцы, и армяне, и грузины, и азербайджанцы и многие другие 

народы.  

Спортивные танцы – это своеобразный аналог бальной классической 

хореографии. Отличие заключается в том, что танцоров готовят по более 

строгой и усиленной программе, делая особый акцент на растяжке, точности 

движений, скорости их исполнения. Важной составляющей любого 

спортивного танца является не красота постановки, а техничность 

выполнения всех движений. В целом эта подгруппа состоит из известных нам 

хореографических постановок, среди которых присутствуют стандартная 

европейская и латинская программы 

Я использую элементы спортивного танца для  развития 

координации в трех направлениях работы: 

1.Занятиях по физической культуре (в группах общеразвивающей 

направленности 1 раз в месяц, в группах компенсирующей направленности 2 

раза в месяц) 

2.Дополнительном образовании (кружок "Эдельвейс" 3 раза в неделю) 

3.Организации спортивных мероприятий. 

Я выделила следующие педагогические условия развития 

координации движений у детей дошкольного возраста с использованием 

спортивного танца:  

 

 

развития физических качеств;  

-развивающей среды. 

Я использую  следующие методические приемы, повышающие 

проявление двигательной координации:  

1) Применение необычных исходных положений (бег из положения стоя 

на коленях, сидя), быстрая смена различных положений (сесть, лечь, встать).  

2) Изменение скорости или темпа движений, введение различных 

ритмических сочетаний, различной последовательности элементов. 

 3) Смена способов выполнения упражнений: метание сверху, снизу, 

сбоку; прыжки на одной или двух ногах, с поворотом.  

4) Использование в упражнениях предметов различной формы, массы, 

объема, фактуры содействует развитию умения распределять движения в 



пространстве и во времени, сочетать их с движениями тела, требующими 

разносторонней координации и тонких мышечных ощущений.  

5) Выполнение согласованных действий несколькими участниками 

(вдвоем, держась за руки, садиться и вставать, выполнять повороты, 

наклоны, прыжки)  

Развитые координационные способности влияют на темп, вид и способ 

усвоения техники движений, а также на её дальнейшую стабилизацию и 

ситуационно-адекватное разнообразное применение. 

Для внедрения в работу спортивного танца возникла необходимость 

создания среды.   

Спортивный зал оснащен зеркалами и станками. Закуплено 

оборудование для работы, такое как гимнастические ленты, резиновые мячи, 

гимнастические коврики, гимнастические скамейки, обручи, кегли и т.д. 

Пополнилась и методическая база. Разработаны картотеки, проекты и 

программы по развитию координации движений. 

Требования к постановке спортивного танца. 

Как и любой танец мы начинаем с подбора музыкального оформления. 

Для этого можно обратиться к музыкальному руководителю вашего детского 

сада. 

Музыка должна быть понятной и простой с четким ритмом и мелодией. 

Прослушав несколько вариантов которые нам предложил музыкальный 

руководитель, мы выбираем ту что подходит для нашей темы и замысла 

танца. Для дошкольников лучше всего что бы это была русскоязычная или 

инструментальная музыка.  

После самостоятельного прослушивания предложите детям послушать 

музыку и поразмышлять над их образом и каким спортивным реквизитом 

они могли бы воспользоваться. Предложите детям взять спортивное 

оборудование и поработать(потанцевать) под музыку с ним самостоятельно, 

так вы сможете определить кто из ребят более пластичный, кто лучше 

исполняет работу с реквизитом, а кто наиболее музыкальный. Так же 

обратите внимание на движения, которые они делают и, если они 

повторяются у нескольких человек с хорошим исполнением их можно взять 

на заметку и использовать позже в постановке.  

Следующим нашим шагом будет подбор реквизита надо учитывать 

возрастные особенности детей, чем они уже умеют управлять, а что для них 

достижимо, но еще не знакомо. С тем оборудованием, с которым ребенок 

уже знаком должна быть необходимая база. Чаще всего используют 

гимнастические ленты, обручи разных размеров, скакалки, мячи, и т.д. 



Не стоит забывать про то что дети посещают кружки вне детского сада, 

и мы можем использовать то чему они там научились (шпагаты, мосты, 

колеса и другие трюки), но только при том условии что вы знаете как 

правильно это исполняется и в любой момент можете подстраховать ребенка 

если трюк не получится. 

Перед тем как приступить к разучиванию танца для себя лучше всего 

расписать его и нарисовать схему рисунков танца, так вам будет легче 

ориентироваться при постановке танца. Так же перед тем как приступить к 

постановке можно изучить материал в интернете и выбрать оттуда некоторые 

движения и трюки, которые доступны детям нужного вам возраста. 

И так, когда мы подобрали музыку, выбрали инвентарь и записали 

движения и рисунки мы можем приступать непосредственно к самой 

постановке танцевальной композиции. В дошкольном возрасте разучивать 

движения нужно с начала танца, так как ребенок не в состоянии начать с 

середины, а потом переучить вставить начало и поменять уже выученные 

движения. Инвентарь, который будет использован в танце должен быть в 

руках у ребенка с самого начала, что бы исполнитель мог почувствовать и 

понять, как им нужно пользоваться в данной ситуации. Чем больше 

реквизита, тем проще и легче должны быть движения. Не стоит забывать и о 

перестроениях, так как танец — это не статичное положение. Самые 

распространенные перестроения, которые мы используем в спортивном 

танце это круг, расческа, до за до. Для детей с более высокой подготовкой 

можно использовать более сложные перестроения, кшен, дощечка, книжка и 

т.д. 

После того как все движения разучены мы объединяем их в комбинации, 

а после и в целый танец, разучивая сперва все под счет, а затем уже и под 

музыку. 

Работа с родителями.  

Работая инструктором по физической культуре, я ежегодно составляю 

план работы с родителями, с учётом индивидуальных особенностей семей 

каждой возрастной группы. К таким особенностям можно отнести следующие 

положения: 

 группа здоровья ребёнка (особенности заболеваний), 

 приоритеты родителей в воспитании детей, 

 полная семья или нет, 

 принадлежность к  той или иной национальности. 

Целью взаимодействия инструктора по физической культуре и 

семьи является: содействие повышению двигательной активности и общего 

физического развития детей через организацию целенаправленной 

совместной деятельности педагога и родителей. 

Приоритетными задачами в работе с семьёй выделяю: 



 повышение компетенции родителей в физическом развитии и 

воспитании ребёнка, 

 приобщение родителей  к  участию в жизни детского сада через поиск 

и внедрение наиболее эффективных форм работы, 

 понятие и принятие индивидуальности ребёнка, доверие и уважение к 

нему, как к уникальной личности, 

Как инструктор по физической культуре для достижения 

положительного результата, в своей работе я сочетаю разные формы 

работы с семьёй, такие как: 

1. Открытые физкультурные занятия для родителей – дают 

возможность наглядно продемонстрировать состояние физического развития 

детей и их физическую подготовленность. Родители знакомятся с большим 

перечнем доступных упражнений и подвижных игр, способствующих 

развитию у детей двигательных навыков. Осваивают методы обучения 

упражнениям, чтобы в результате повторений закрепить приобретенные 

навыки. 

2. Физкультурные праздники – способствуют приобщению детей и 

родителей к физической культуре и спорту, совершенствованию движений, 

воспитывают у детей дисциплинированность, ответственность, дружбу. А 

также совместная двигательная деятельность способствует созданию 

положительных эмоций, бодрого настроения, что является важным условием 

активного отдыха. 

3. День открытых дверей в спортивном зале —  помогают детям 

совместно с родителями удовлетворить потребность в двигательной 

активности по своему выбору, отдавая предпочтения своим любимым 

упражнениям, а родителям узнать предпочтения своего ребёнка в выборе 

вида движения и уровне его освоения, а так же получить положительные 

эмоции при совместной двигательной активности. 

4. Беседы — индивидуальные и групповые — в основном носят 

индивидуальный характер. Беседы лаконичны, значимы для родителей, 

побуждают собеседника к высказыванию. Обсуждаются характерные 

особенности ребёнка, возможные формы организации совместной 

деятельности дома, на улице, а так же рекомендуется литература по развитию 

движения у детей. 

5. Консультации. Целью консультаций является усвоение родителями 

определённых знаний, умений, помощь им в разрешении проблемных 

вопросов. 

6. Разработка и оформление стендовой информации – позволяет 

познакомить родителей с задачами физического воспитания, с вопросами, 

касающимися здорового образа жизни, правильного питания, организации 

режима, закаливания, подбора физкультурного инвентаря и др. 

7. Родительское собрание – позволяет наладить более близкий контакт с 

семьёй воспитанников, обсудить интересующие вопросы, обменяться 

мнениями в том или ином направлении работы дошкольного учреждения, 

наметить дальнейшие планы. 



8. Анкетирование – необходимо для выявления значимости отдельных 

факторов, предусматривающие получение разнообразных данных, сведений 

и характеристик. Они позволяют изучить культуру здоровья семьи, выявить 

индивидуальные особенности детей для построения дальнейшей работы с 

ними и внедрения эффективных программ физкультурно-оздоровительной 

направленности в семью. 

Взаимодействие с педагогами ДОУ. 

В тесном контакте работаю с педагогами и специалистами ДОУ. 

Особенно продуктивно работа идет с учителем-логопедом. Дети из 

логопедических групп нуждаются в специальной форме организации 

физкультурных занятий. С ними я внедряю занятия по развитию 

координации чаще, чем в общеобразовательных группах. Для воспитателей в 

рамках педагогических советов проводятся семинары и мастер-классы по 

заявленной теме. 

Методы диагностики. Результативность. 

Координация движений – объективный показатель развития 

двигательной функции дошкольников и ведущая функция моторного 

развития ребенка. В теории и методике физического воспитания детей 

дошкольного возраста для характеристики их координационных 

способностей долгое время использовался термин «ловкость». Начиная с 70-

х годов 20 столетия в научно-методической литературе стали использовать 

термин «координационные способности». Существует много определений 

этого понятия. По Н.А.Берштейну, координация движений есть преодоление 

избыточных степеней свободы движущегося органа за счет целесообразной 

организации активных и реактивных сил. Ю.В.Верхошанский отмечает, что 

координация связана прежде всего с полноценностью восприятия и анализа 

собственных движений во времени и пространстве. Проявление 

координационных способностей у детей дошкольного возраста весьма 

разнообразны, наиболее характерными из них являются следующие: 

1. Способность к динамическому и статическому равновесию. 

2. Кинестетическая способность, разновидностями которой 

являются способности регулировать динамические, временные и 

пространственные параметры движений и точно соизмерять их. 

3. Способность к переключению (согласованию разнонаправленных 

движений) в процессе двигательной деятельностив соответствии с 

программой действий или изменившейся в ходе ее реализации ситуацией. 

4. Способность к ориентации в пространстве, т.е.к определению и 

изменению положения тела в пространственно-временном поле, особенно с 

учетом меняющейся ситуации и движущегося объекта. 



5. Способность к управлению темпом и ритмом целостного 

двигательного акта, благодаря которой в движениях ребенка формируется 

целесообразная последовательность и взаимосвязь акцентированных 

моментов двигательного действия. 

6. Способность к произвольному мышечному расслаблению. 

Диагностика координационных способностей в процессе физического 

воспитания вызывает у практиков наибольшие сложности по сравнению с 

оценкой других двигательных способностей (скорости, силы, гибкости и 

т.д.). Это связано с тем, что координационные способности проявляются в 

сложном взаимодействии с другими двигательными способностями и 

психическими процессами. Выдающийся русский физиолог И.М.Сеченов 

назвал данное биологическое явление «психомоторикой»; он рассматривал 

двигательную сферу ребенка в неразрывной связи с его психологическими 

особенностями.  

Базовые тестовые задания, используемые в детских садах для 

диагностики физической подготовленности дошкольников (прыжок в длину с 

места, бег на 30м, подъем туловища в сед за 30 сек), как правило, не 

способствуют объективному оцениванию их координационных 

способностей. Поэтому в систему мониторинга физического развития детей я 

включила тесты, позволяющие выявить и оценить уровень и динамику 

развития координационных способностей.  

Использование прыжков с вращением для оценки координационных 

способностей у спортсменов впервые было предложено польским ученым В 

Старостой в 1984 году. Данный способ измерения и оценки двигательной 

координации адаптирован и рекомендован для использования в дошкольных 

образовательных организациях к.пед.н, доцентом кафедры дошкольного 

образования г.МосквыС.Федоровой. Предлагаемое тестовое задание 

«прыжок с вращениями» позволяет оценить уровень развития 

координационных способностей у детей старшего дошкольного возраста. 

Тест выполняется с использованием специального прибора – 

координациометра. Тестовое задание «прыжок с вращением» отличается 

высокой информативностью и доступностью и позволяет не только создать 

целостное представление о психомоторном развитии ребенка, но и выявить 

детей с признаками моторной одаренности.  

Диагностика проводится в начале и в конце учебного года. Интересный 

факт, что воспитанники групп компенсирующей направленности 

значительно уступают в координационных способностях детям из групп 

общеразвивающей направленности. Дети, имеющие нарушения осанки и 

признаки плоскостопия показывают самые низкие результаты на первичной 



диагностике. Однако, мне удалось доказать эффективность занятий 

спортивными танцами в образовательной деятельности по результатам трех 

летней практики.  

Основной процент моих воспитанников пришли в детский сад со 2 

группой здоровья, а двое детей имели серьезные нарушения осанки и 

психомоторной функции, не умели даже ровно бегать и перепрыгивать через 

кочку. Спустя уже год систематических занятий состояние их здоровья 

значительно улучшилось, и это отмечают не только родители и педагоги, но 

и педиатры. Комплексные занятия спортивным танцем оказали 

благоприятное влияние на такие дефекты как косолапие и плоскостопие у 

детей.   

На основе данных, полученных в процессе диагностики, я могу сделать 

вывод, что развитие координации движений дошкольников становиться 

более успешным, если внедрить в занятия по физической культуре элементы 

спортивного танца. 

Перспективы. 

 

Спасибо за внимание!!! 

 

 

 

 

 

 


		2021-07-13T10:38:11+0300
	Руднева Маргарита Валерьевна,




