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Тема опыта: «Развитие творческих способностей детей посредством 

танца». 

 

Идея опыта: «Именно сейчас, на новом этапе развития социально-

экономической сферы, культуры и образования особую значимость 

приобретают вопросы художественно-творческого развития 

подрастающего поколения. В обществе возрастает потребность в 

высокоинтеллектуальных творческих личностях, способных 

самостоятельно решать возникающие трудности, принимать 

нестандартные решения и воплощать их в жизнь. Всё это требует 

разработки новых методов воспитания подрастающего поколения и 

влечёт за собой не традиционность подходов к художественному 

воспитанию – как основе дальнейшего совершенствования личности.» 
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1. Сведения об авторе. 

 

 

ФИО: Романова Оксана Валентиновна. 

Образование: Высшее, 22 июня 1999 года, Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. Державина, Народное 

художественное творчество (хореография), преподаватель 

хореографических дисциплин. 

Педагогической стаж работы: 22 года. 

Квалификационная категория: высшая  

Место работы: Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества»  

Тема опыта: «Развитие творческих способностей детей посредствам 

танца». 

Адресная направленность: педагогам, родителям воспитанников.  

 

Принципы педагогической деятельности:   

«Самое лучшее, что есть в жизни-это свободное движение под 

музыку» А.И Буренина. 

"Каждый ребенок - это личность!" 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Условия становления опыта в Центре детского творчества. 

 

Опыт формировался в течение 11 лет моей работы в МБУ ДО «Центр 

детского творчества» г. Щекино. Дополнительное образование в большей 

степени, чем основное, ориентировано на удовлетворение 

образовательных потребностей, обеспечение условий для реализации 

личностью права ребёнка собственного пути развития. В последние годы 

нами решалась проблема повышения качества дополнительного 

хореографического образования через создание условий для 

стимулирования и развития потенциала каждого ребенка. Один из 

способов развития творческих способностей являются занятия 

художественно- пластическим движением и танцем - «хореографией». 

Как синтетический вид искусства, она оказывает комплексное влияние на 

физическую и эмоционально- чувственную сферы ребёнка, развивает 

ассоциативное мышление, побуждает к творческой деятельности и 

развитию фантазии. Основными путями решения проблемы стало 

создание танцевального объединения «Стронг» и совершенствование 

программно-методического обеспечения образовательно-

воспитательного процесса. 

Моя программа для детей 6-14 лет была разработана на основе 

танцевальных движений, игры и импровизации с целью вовлечения детей 

и их родителей в занятия, которые бы сформировали у ребенка 

потребность к движению, укреплению и сохранению здоровья. Я, став 

педагогом Центра детского творчества, поставила перед собой 

следующие задачи, которые мне предстояло решить: 

 Развить творческие способности детей 

 Обучить основам импровизации 

  Научить владеть базовыми элементам различных танцевальных жанров 

 Воспитать любовь и уважение к искусству, понимание его эстетической 

ценности. 

 Основные принципы, которые легли в основу моей работы над темой: 

Принцип целенаправленности. 

 Цели и задачи данной работы могут быть достигнуты только тогда, когда 

будут созданы все необходимые условия для развития танцевально-

творческих способностей. 

Принцип систематичности и последовательности. 

Работу по развитию танцевального творчества велась в определённой 

системе и последовательности. 

Принцип доступности. 



Использовала различные формы и методы работы с детьми: открытые 

занятия, ритмические игры, дидактический материал, танцевальные 

миниатюры и другие формы работы. 

Принцип воспитывающего и развивающего обучения. 

 Определяла ведущие цели обучения для формирования у детей: 

познавательной, воспитательной, развивающей среды; интереса к 

различным видам танцевальной деятельности, развитии творческих 

способностей. 

Принцип адаптивности. 

Методы творческого развития детей в танцевальной деятельности 

применялся в зависимости от индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого ребенка. 

Принцип прочности. 

Старалась реализовывать требования вышеперечисленных принципов, 

повторяла и закрепляла полученные знания, формировала умения и 

навыки, применяла их на практике. 

 В своей работе использую и реализую современные педагогические 

методы и технологии такие как: 

 словесный метод (беседа о характере музыки, средствах ее 

выразительности, объяснение методики исполнения движений, оценка.) 

 наглядный метод (выразительный показ под счет, с музыкой.) 

 практический метод (многократное выполнении конкретного 

музыкально-ритмического движения) 

 игровые технологии (речь идет не о применении игры как средства 

разрядки и отдыха на уроке, а о том, чтобы пронизывать урок игровым 

началом, сделать игру его органическим компонентом. Каждая 

ритмическая игра имеет в своей основе определенную цель, какое-либо 

задание. В процессе игры дети знакомятся с окружающей жизнью, 

уточняют и осмысливают свои представления о мире) 

 здоровьесберегающие технологии (системность, поэтапность, 

конкретные и доступные для выполнения задач; сохранение 

рекомендуемых норм занятий; распределение физической нагрузки; 

проветривание) 

 личностно-ориентированный подход (используется для способа 

организации общения, в процессе которого обеспечивается всемерный 

учёт возможностей и способностей учащихся, создаются необходимые 

условия для развития их индивидуальных способностей) 

 По результатам проведённой работы ожидается повышение уровня 

развития творческих способностей детей. 

 

 

 

 



 

3. Теоретическая база опыт  

 Главное в моей деятельности – это совместное танцевальное творчество 

с детьми. Детское танцевальное творчество – это отражение впечатлений, 

полученных в жизни, выражение своего отношения к образному 

исполнению, полет мысли, сила воображения, опирающегося на опыт и 

знания. Творчество детей проявляется в развитии способностей к замыслу 

и его реализации, в умении комбинировать свои знания, представления, в 

искренние передачи своих мыслей, переживаний, чувств. 

 Знакомство детей с различными танцевальными стилями позволяет не 

только расширить кругозор, но и дает возможность экспериментировать 

и создавать самому, творить. Связь танцевальных композиций с 

музыкально-ритмической деятельностью, способствует формированию у 

детей более глубоких знаний, развивает воображение, музыкальность и 

ритмичность, помогает усвоить различные комбинации движений, 

рисунки танца. 

 Ребёнок имеет возможность овладеть основами классического танца; 

современными стилями танца (хип-хоп, джаз) Разнообразие видов 

творческой работы - импровизация, постановочно-репетиционная работа, 

сценическая практика содействуют раскрытия и развитию творческого 

потенциала, лидерских качеств и способности взаимодействовать в 

команде. Особую актуальность приобретает эстетическое воспитание, 

развитие художественного вкуса через освоение лексики и особенностей 

стиля, методики и техники современного хореографического искусства, 

пропаганды здорового образа жизни и полноценного досуга. 

В программе заложены три основных содержательных блока: учебно-

развивающий, учебно-творческий и социокультурный, без которых 

образовательная система объединения невозможна: 1 блок - учебно-

развивающий. (изучение хореографических дисциплин и овладение 

основными элементами данных направлений); 2 блок - учебно - 

творческий блок (содержание, направленное на развитие творческого 

потенциала ребенка: импровизация, постановка и репетиция 

танцевального номера, сценическая практика на площадках разного 

уровня); 3 блок – социокультурный, задающий ценностный контекст 

деятельности объединения. Цель – приобщение ребёнка к ценностям 

культуры, цель определяется как особая миссия, «предназначение» 

которой – сотворение и самоопределение личности в культуре, 

утверждение человека в человеке», становление способов межкультурной 

коммуникации. 



 Для творческого развития личности ребенка вводятся занятия по 

импровизации. Одна из основ «импровизации» - идея личной 

ответственности за всё, что происходит на сцене или учебной площадке; 

возможность (внутреннее разрешение) встать на позицию творца. Занятия 

по импровизации делятся на импровизацию в пространстве и контактную 

импровизацию в свободной пластике. В импровизации в пространстве, 

учащиеся учатся использовать всё сценическое пространство, учатся 

фантазировать и грамотно использовать ритм музыки, правильно 

передавать характер музыки через пластику и существующий образ 

исполнителя танцевального произведения. В контактной импровизации 

учащиеся учатся чувствовать партнёра по танцу, размер и ритм музыки, 

грамотно исполнять поддержки, в которых нужно грамотно использовать 

весовую категорию партнёра, которая в дальнейшем помогает в 

постановочном процессе, в танцевальной композиции. Также учащиеся 

осваивают актёрское мастерство, которое развивает творческий 

потенциал. Учатся диалоговому общению с партнёром по танцу через 

пластику и пантомиму. Содержание занятий по импровизации, 

прилагается и рассматривается в программе отдельно. 

Постановочная, репетиционная деятельность, это шаг к творческой 

самореализации ребёнка в концертной деятельности. На занятиях 

постановочной, репетиционной деятельности, учащиеся работают над 

танцевальным репертуаром или над танцевальными композициями, над 

которыми ведётся отработка танцевальных движений, 

хореографического рисунка, актёрского образа и характера. Эти занятия 

проводятся, как и с малыми группами, так и с ансамблем переменного 

состава. Возможны и индивидуальные занятия с солистами. Все 

выполненные вышеуказанные этапы постановочной работы, дают старт 

на концертную деятельность и сценическую площадку, где учащиеся 

проявляют себя как актёры, солисты и танцоры студии танца, тем самым 

реализуют свои творческие способности и свой творческий потенциал, 

как творческая личность. 

Вся социокультурная деятельность объединения рассматривается как 

поле для творческого самовыражения субъектов образовательного 

процесса, где в роли субъектов выступают учащиеся, педагог и родитель. 

Этот процесс взаимодействия инициируется педагогом и поддерживается 

родителями, которые в данном случае выступает в роли агентов передачи 

норм социума и ценностей культуры. Это учебно-творческие занятия, 

участие в мероприятиях различного уровня и характера (конкурсы, 

концерты, мастер – классы). Посещение культурных заведений, походы 

на природу, внутристудийные мероприятия и лагерная жизнь. 

Учебные программы по хореографии позволяют развивать творческий 



потенциал и навыки движения всех детей, занимающихся хореографией. 

Это связанно с тем, что во всех упражнениях и заданиях не существует 

«неправильных» пластических и художественных решений, поэтому 

каждый ребёнок создаёт свой собственный уровень выполнения 

предлагаемых заданий, танцевальных этюдов и композиций. Работы 

ярких, творческих детей характеризуются высокой степенью 

выразительности исполнения, гибкости, оригинальности. Особенно 

приятно отметить детей средних способностей, которые способны 

выполнять многие задания, этюды и танцы на своём уровне и в 

собственном темпе, а главное, они это делают с большим удовольствием 

и эмоциональной отдачей. Работая с детьми разного возраста, 

необходимо помнить, что все дети индивидуальны в своих предпочтениях 

и возможностях: одним нравится работать с образной информацией, 

другим- с символической; одни любят упражнения с простыми типами 

танцевального решения, другие предпочитают более сложные; одни 

активны в групповых формах работы, другие комфортны только в 

индивидуальных. 

В работе с детьми необходимо знание методик и определение 

классификации, позволяющей выявить детские предпочтения, что 

позволяет эффективнее влиять на творческое развитие детей. Природа 

творчества требует, чтобы дети выражали свои мысли и идеи в 

пластически свободной форме, в тёплой и открытой атмосфере. Очень 

важно понять, что когда педагог призывает детей выразить себя в своей 

исполнительской манере, необходимо снять угрозу внешнего оценивания 

и критических суждений, так часто связанных с учебно-воспитательным 

процессом на занятиях. Самый эффективный способ создать 

благоприятную психологическую атмосферу на занятиях - это 

максимально снизить формальное внешнее оценивание вести детей в 

направлении само оценивания, создание ребёнком своего «я, себя». 

Формами контроля  освоения содержания программы и творческой 

самореализации обучающихся служат: мониторинг , открытые итоговые 

занятия для родителей, педагогов, отчетный концерт студии танца, 

участие в концертной деятельности внеконкурсного характера 

учреждения, города, поездки для участия в фестивалях- конкурсах 

всероссийского и международного уровня.  

В объединении «Стронг" созданы современные условия для 

стимулирования и развития потенциала каждого ребенка, включения его 

в систему социальных коммуникаций через обучение, творчество, 

общественно полезную практику и досуг, культурное и 

профессиональное самоопределение. 

 



 

4. Актуальность и перспектива опыта. 
 

 В основе педагогических требований к определению содержания, 

методики и организационных форм занятий с детьми по хореографии 

лежит принцип воспитывающего обучения. Воспитание и обучение 

представляют неразрывное единство. Педагогический процесс, строится 

таким образом, чтобы дети, приобретая знания, овладевая навыками и 

умениями, одновременно формировали бы свое мировоззрение, 

приобретали лучшие взгляды и черты характера. Занятия по танцу 

содействуют эстетическому воспитанию детей, оказывают 

положительное воздействие на их физическое развитие, способствуют 

росту их общей культуры, поэтому можно утверждать, что 

хореографическое искусство имеет богатую возможность широкого 

осуществления воспитательных задач. Именно поэтому очевидна 

актуальность и востребованность выбора данной темы. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Эстетическое воспитание детей на уроках хореографии 

5.1. Хореографическое искусство как средство эстетического 

воспитания детей.  

 Воспитывать чувство прекрасного – серьезная, благородная задача. Это 

чувство облагораживает человека, способствует формированию его 

морального облика, обогащает его духовный мир, повышает его 

культуру.  Танец является богатейшим источником эстетических 

впечатлений ребенка, его творческих возможностей. Педагог-

руководитель хореографического класса постоянно занимается 

эстетическим воспитанием детей, с тем, чтобы они были всесторонне 

подготовлены к художественному восприятию данного вида искусства. В 

основе этого воспитания лежит формирование любви к своей 

национальной культуре, народному творчеству, интересу и пониманию 

красоты окружающего мира, общения. Согласованность и единство 

танцевального искусства подразумевает развитие чувства ритма, умения 

слышать и понимать музыку, согласовывать с ней свои движения, 

одновременно развивать и тренировать мышечную силу корпуса и ног, 

пластику рук, грацию и выразительность. Занятия танцем формируют 

правильную осанку, прививают основы этикета и грамотной манеры 

поведения в обществе, дают представление об актерском мастерстве. 

Танец имеет огромное значение как средство воспитания национального 

самосознания. Получение сведений о танцах разных народов и различных 

эпох столь же необходимо, как изучение всемирной истории и этапов 

развития мировой художественной культуры, ибо каждый народ имеет 

свои, только ему присущие танцы, в которых отражены его душа, его 

история, его обычаи и характер. Изучение танцев своего народа должно 

стать такой же потребностью, как изучение родного языка, мелодий, 

песен, традиций, ибо в этом заключены основы национального характера, 

этнической самобытности, выработанные в течение многих веков. 

Древнегреческий философ Демократ утверждал: "Ни искусство, ни 

мудрость не могут быть достигнуты, если не учиться", а Я. Коменский 

отмечал, что в человеке прочно и устойчиво то, что впитывает он в себя в 

юном возрасте. 

 В основе педагогических требований к определению содержания, 

методики и организационных форм занятий с детьми по хореографии 

лежит принцип воспитывающего обучения. Воспитание и обучение 

представляют неразрывное единство. Педагогический процесс строится 

таким образом, чтобы дети, приобретая знания, овладевая навыками и 

умениями, одновременно формировали бы свое мировоззрение, 

приобретали лучшие взгляды и черты характера. Занятия по танцу 



содействуют эстетическому воспитанию детей, оказывают 

положительное воздействие на их физическое развитие, способствуют 

росту их общей культуры, поэтому можно утверждать, что 

хореографическое искусство имеет богатую возможность широкого 

осуществления воспитательных задач. Именно поэтому очевидна 

актуальность и востребованность выбора данной темы. 

 Активным, творческим, пробуждающим в ребенке художественное 

начало является и сам процесс обучения танцу. Осваивая танцевальную 

лексику, он не просто пассивно воспринимает красивое, он преодолевает 

определенные трудности, совершает немалую работу для того, чтобы эта 

красота стала ему доступна. Познав красоту в процессе творчества, 

ребенок глубже чувствует прекрасное во всех его проявлениях: и в 

искусстве, и в жизни. 

5.2. Формы и методы воспитательной работы в творческом 

коллективе 

Формы и методы воспитательной работы могут быть различными и 

зависеть от характера и направленности творческой деятельности 

коллектива. 

1. Педагог, приступая к постановочной работе, рассказывает детям об 

истории, на основе которой делается постановка, о быте, костюмах, 

традициях, об образах и характерах, о мотивах их действий и т.д. Все это 

необходимо подготовить для детей на доступном для них языке, 

возможно с показом красочных иллюстраций, преподнести материал 

эмоционально, выразительно. 

2. Просмотр специальных фильмов, прослушивание музыки. 

Коллективный просмотр сближает детей и педагога. Появляется общая 

тема для разговора, в котором педагог умно и тактично направляет детей 

в русло правильных рассуждений. 

3. Воспитывают и традиции, которых в коллективе может быть 

множество: это и посвящение в хореографы, и переход из младшей 

группы в старшую, и т.д. 

4. Воспитание дисциплины прививает навыки организованности в 

процессе труда, воспитывает активное отношение к нему. Педагог на 

занятиях пробуждает уважение к общему труду, воспитывает 

способность подчинить личное общественному. Сознательная 

дисциплина - это дисциплина внутренней организованности и 

целеустремленности. Внешняя дисциплина создает предпосылки к 

внутренней самодисциплине. Дети становятся собранными, внимание на 

занятиях обостряется, они быстрее и четче выполняют поставленные 

задачи. 



5. Постановки номеров на современные темы подталкивают на встречи с 

интересными людьми, к чтению современной литературы, посещению 

музеев и т.д. 

6. Полезен совместный просмотр и совместное обсуждение концертных 

программ, спектаклей как профессиональных, так и любительских 

коллективов. 

7. Проведение анализа концертных выступлений самого коллектива. 

Педагог-руководитель обязан остановиться как на положительных, так и 

на отрицательных моментах программы. Важно уделить внимание 

каждому ребенку, учитывая его индивидуальные особенности характера. 

Вовремя сказанное доброе слово, проявление поддержки, одобрения во 

многом помогут раскрыться способностям детей. 

8. Большую воспитательную работу играют творческие отчеты, обмен 

опытом между коллективами и творческая помощь друг другу. 

9. Встречи с талантливыми творческими людьми. Их рассказ о своей 

профессии и творчестве имеют сильное эмоциональное воздействие на 

детей. 

10. Проведение вечеров отдыха с участием детей и родителей (Новый год, 

8 Марта, 23 февраля и т.д.). 

11. Воспитательным моментом в коллективе является полная занятость 

детей в репертуаре коллектива. Это является стимулом для занятий, так 

как дети знают, что никто из них не останется в стороне. 

Хореографический коллектив в определенном смысле и в определенных 

условиях способствует разрешению возникающих проблем у детей: 

снимает отрицательные факторы (закомплексованность в движении, в 

походке, поведении на дискотеках и т.д.); воспитывает ответственность 

(необходимая черта в характере маленького человека, так как 

безответственное отношение одних порой раздражает и расслабляет 

других); убирает тенденцию «исключительности» некоторых детей (это 

отрицательно влияет на весь коллектив); бережет ребенка от нездорового 

соперничества, злорадства, «звездной болезни», что является важной 

задачей в воспитании детей. Преподаватель должен научить детей 

способности сопереживать чужой беде, умению защищать, возможно, 

вопреки всему коллективу. Выразить свою точку зрения, отстоять ее 

ребенок учится в коллективе. Педагог активно воспитывает в них 

порядочность, долг и честь в человеческих отношениях, независимо от 

изменений их суждений и позиций. 

Каждый добросовестный педагог направляет все свои силы на воспитание 

детей в коллективе. Замечает все особенности, наблюдает за их 

творческим ростом. Для них он прилагает все старания, не жалея ни 



времени, ни средств для всестороннего их развития. Опытный педагог, 

любящий своих воспитанников, всегда найдет возможность оказать 

содействие талантливому ребенку в его дальнейшем творческом росте. 

«Ведь выявление и воспитание молодых талантов, передача им своих 

навыков и знаний, а затем содействие им в дальнейшем творческом росте 

и есть почетная обязанность педагога-хореографа. И в этом мы, 

хореографы, должны оказывать друг другу посильную помощь». 

Подытоживая вышесказанное, следует отметить, что занятия детей в 

хореографическом коллективе являются прекрасным средством их 

воспитания, так как: 

1. Занятия организуют и воспитывают детей, расширяют их 

художественно-эстетический кругозор, приучают к аккуратности, 

подтянутости, исключают расхлябанность, распущенность. 

2. Занимаясь в коллективе, дети развивают в себе особо ценное качество 

- чувство «локтя», чувство ответственности за общее дело. 

3. Приучают детей четко распределять свое свободное время, помогают 

более организованно продумывать свои планы. 

4. Занятия помогают выявить наиболее одаренных детей, которые 

связывают свою судьбу с профессиональным искусством. 

5. Они определяют педагогические и организаторские способности детей. 

Воспитание должно проходить так, чтобы ребенок чувствовал себя 

искателем и открывателем знаний. Только при этом условии 

однообразная, утомительная, напряженная работа окрашивается 

радостными чувствами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Технология опыта 

6.1. Возрастные и индивидуальные особенности обучения детей.    

 Воспитательная работа в художественном коллективе - процесс 

сложный, многогранный. Он связан с реализацией обширной программы 

организационно-педагогических и художественно-исполнительских мер. 

Каждое направление в практике педагога-руководителя имеет свою 

внутреннюю логику, свои закономерности и принципы реализации. Без 

их познания, критического анализа невозможна достаточно эффективная 

организация не только художественно-творческой, учебной, 

образовательно-репетиционной деятельности, но и обеспечение 

педагогического процесса в целом. 

 Специфика воспитательной работы в хореографическом коллективе 

обусловлена органичным сочетанием художественно-исполнительских, 

общепедагогических и социальных задач. 

 Все эти задачи воспитания не отделимы от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. В основу обучения детей младшего 

школьного возраста необходимо положить игровое начало. Речь идет о 

том, чтобы сделать игру органичным компонентом урока. Игра на уроке 

ритмики не должна являться наградой или отдыхом после нелегкой 

работы, скорее труд возникает на почве игры, становится ее смыслом и 

продолжением. Правильно подобранные и организованные в процессе 

обучения танцы-игры способствуют умению трудиться, вызывают 

интерес к уроку, к работе. Специфика обучения хореографии связана с 

постоянной физической нагрузкой. Но физическая нагрузка сама по себе 

не имеет для ребенка воспитательного значения. Она обязательно должна 

быть совместима с творчеством, с умственным трудом и эмоциональным 

выражением. Задача педагога - воспитать в детях стремление к 

творческому самовыражению, к грамотному овладению эмоциями, 

пониманию прекрасного. 

 При работе с детьми необходимо знать возрастные особенности, без 

которых невозможно верно определить содержание и направление 

обучения. Для детей старшего дошкольного возраста характерно слабое 

развитие мышц, дети быстро устают от физических нагрузок. Из-за 

слабости мышц спины они не способны долго удерживать корпус в 

подтянутом состоянии. Педагог должен обратить внимание на 

укрепление и развитие мышц, формирование устойчивых навыков 

правильной осанки. Слабость дыхательных мышц, недостаточно развитая 

сердечно - сосудистая система - все эти особенности требуют от педагога 



очень осторожного увеличения физических нагрузок и чередования 

быстрого темпа с медленным. У детей недостаточно развит 

анализаторный аппарат: зрительная, слуховая, мышечная и 

вестибулярная чувствительность. Несовершенно восприятие: дети не 

умеют долго слушать музыку, неточно воспринимают движения, плохо 

ориентируются в пространстве. Развитие органов чувств, сенсорных 

умений и совершенствование восприятия - должно стать первоначальной 

задачей обучения. 

 Возрастными особенностями принято называть анатомо-

физиологические и психические особенности характера того или иного 

возрастного периода. В тесной связи с возрастными особенностями 

находятся индивидуальные – устойчивые свойства личности, характера, 

интересов, умственной деятельности, присущие тому или иному ребенку 

и отличающие его от других. К 5-6 летнему возрасту дети способны 

заниматься хореографией, так как сформированность структур и функций 

мозга ребенка близка по ряду показателей к мозгу взрослого человека. 

Современные данные возрастной психологии позволяют утверждать, что 

мозг 6-летнего ребенка готов к усвоению доступной информации в 

процессе систематического обучения. Однако, следует иметь в виду, что 

в индивидуальном развитии детей одного итого же возраста наблюдаются 

отклонения от средних показателей темпа созревания мозга и всего 

организма - опережение или отставание. Кроме того, нужно и учитывать 

и половые различия. В физиологическом отношении мальчики в среднем 

отстают от девочек на год-полтора, хотя те и другие имеют от рождения 

одинаковое количество лет. 

 Педагог применяет в своей работе наиболее целесообразные методы с 

учетом возраста детей, их специальной подготовки, уровня 

эмоциональной отзывчивости, наличия интереса к хореографическому 

искусству. Увлечение и вдохновение – источник интеллектуального роста 

личности. Интеллектуальное чувство – это та ниточка, на которой 

держится желание учиться. Если обучение сопровождается яркими и 

волнующими впечатлениями, познание становится крепким и 

необходимым. Занятия становятся интересными, и тогда ребенок видит 

результаты своих усилий в творчестве. Задача педагога - не дать угаснуть 

творческому интересу ребенка, всячески его развить и укреплять. 

 Воспитывать чувство прекрасного – серьезная, благородная задача. Это 

чувство облагораживает человека, способствует формированию его 

морального облика, обогащает его духовный мир, повышает его 

культуру. В танце воспитывается добро, любовь, самоотверженность, 

героизм, единство душевной и телесной красоты. Инстинктивно начиная 



с пеленок, дети движением рук и ног реагируют на музыку, на ритм 

музыки. Подрастая, они через музыкальные игры, создают игровой образ, 

дети слышат музыку и передают в движении разнообразные чувства. От 

простого к сложному – вот принцип, который необходим для обучения 

детей танцам. Главное учесть возрастные особенности ребенка, его 

физические возможности, музыкальный слух. 

 Целью нашего общества является формирование всесторонне развитой 

личности. Хореографическая работа опирается на воспитательную роль 

хореографии как явления искусства, имеющего единым источником 

танцевальную практику в области классического, народного, историко-

бытового танца. В руках педагога действенные средства воспитания. 

Всестороннее использование этих средств должно привести к широкому 

распространению танцевальной культуры. А это в свою очередь внесёт 

свой вклад в дело формирования нового человека, гармонически 

сочетающего в себе духовное богатство, моральную чистоту и 

физическое совершенство. Учебно-воспитательная работа – это составная 

часть деятельности хореографического коллектива. Формы воспитания и 

обучения тесно переплетаются в единый комплекс. Целью учебно-

воспитательной работы является воспитание чувства коллективизма, 

трудолюбия, высоких моральных качеств. 

 Воспитание осуществляется с помощью методов, которые представляют 

собой систему работ, в самодеятельности основывается на учебной 

работе. Систематические учебные занятия основа основ 

жизнедеятельности художественного коллектива. Процесс обучения 

основывается на знании и соблюдении руководителем основных 

принципов, их содержание является единым. 

6.2 Взаимосвязь традиционных и инновационных методов в работе 

 с хореографическим коллективом 

Для создания условий раскрытия и развития творческого потенциала 

ребят, формирования у них устойчивой мотивации к занятиям 

хореографией и достижение ими высокого творческого результата 

используются различные методы работы. Особое значение приобретает 

взаимодействие традиционных и инновационных методов 

педагогических подходов на занятиях с хореографическим коллективом. 

Так как невозможно построить новое, не имею базу, не зная 

традиционных педагогических и хореографических основ, на которых 

долгие годы строился и создавался мир танца. Все зависит от желания 

преподавателя продолжать учиться и не бояться открывать для себя 

новое. 



К традиционным методам подготовки относятся методы и рекомендации 

по изучению танцевальной техники, построения и разучивание 

танцевальных комбинаций, изучение истории становления и развития 

искусства танца, общее эстетическое развитие занимающихся. 

Данный способ включает: 

- визуальный компонент (наглядная подача материала самим педагогом, 

знакомство с новыми танцевальными движениями, просмотр идеальных 

образцов танцевальной культуры); 

-теоретический компонент (объяснение правил выполнения движений с 

учетом возрастных особенностей детей); 

-практический компонент (разучивание и проработка элементов 

танцевальной комбинации; закрепление путем многократного 

повторения; тренировка мышечной памяти, на практических занятиях 

использование видеосъемки, для работы на следующем этапе); 

- рефлексивный компонент (предполагает обращение к видеозаписи 

практических занятий для анализа и сравнения, что позволяет оценить 

достоинства и недостатки работы; также дается установка на домашнее 

задание, мысленный повтор разученных комбинаций). 

Инновационные методы включают в себя следующие компоненты: 

- современные педагогические технологии развития лидерских 

способностей; 

- педагогические аспекты творческой деятельности; 

- методы развития межличностного общения в коллективе; 

- методы создания художественной среды, соединения средства 

хореографии с тренингом актерского мастерства; 

Применяя инновационные методы нельзя исключать традиционные, так 

как опыт, всегда предстает как накопленные за долгие годы знания, 

которые должны передаваться из поколения в поколение, обрастая 

новыми взглядами. Многие преподаватели идут по одному и тому же 

пути, не применяя новые разработки, делая занятия рутинные, объясняя 

это тем, что «как их учили, так и они будут это делать». Но жизнь не стоит 

на месте – меняется время и люди- все требует каких-то новых подходов. 

Невозможно угнаться за быстроменяющимися танцевальными 

молодежными течениями, но изучать их, иметь о них представление, 

примерять что-либо для себя, повышая тем самым свой 

профессиональный уровень, необходимо. Ведь когда-то смелые люди 



делали необычные для своего времени шаги вперед или вернее сказать 

«против течения». Вспомним Ж. Ж. Новера, благодаря передачи своих 

взглядов ученикам, танец приобрел новые формы. Но ломая стереотипы 

важно не навредить… Сохранение традиций, очень важно, чтобы они 

были не уничтожены стилизованным танцем, где возможны изменения 

основ и последующие поколения забудут точность исполнения того или 

иного движения. Народный костюм превратиться в жалкий синтез 

народного и эстрадного с применением ярких рисунков, где за блестящей 

мишурой исчезнет внутренний мир исполнителя.  Новое внедрение 

должно приносить пользу, обогащать внутренний мир человека, а не 

извращать, так как информационный поток и так наносит вред и мозг не 

успевает фильтровать, а родители контролировать полученную 

информацию из интернета и телевидения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Результативность. 

Результативность педагогического опыта заключается в решение 

проблем нравственно-эстетического воспитания. В результате участия 

детей в танцевальных композициях, концертах происходит приобщение 

воспитанников к общечеловеческим ценностям, обогащение их 

духовного мира. Отмечается направленность опыта на использование 

репродуктивных методов работы, которые включают совместную 

деятельность педагога и воспитанников в создании и показе 

танцевальных композиций. 

Дают возможность: 

- участвовать в коллективных творческих мероприятиях; 

- развивать танцевальные, артистические способности, восприимчивость 

к художественным образам, эмоциональное развитие личности, 

ассоциативное мышление; стимуляцию познавательных интересов; 

- способствовать формированию интереса детей к танцам мировой 

культуры, к танцам своей национальности; 

- способствовать накоплению художественного опыта и органичного 

включения личности в культурную среду; 

- формировать чувства ответственности за порученное дело, активность и 

объективность в оценке себя и других, коммуникабельность, умение 

работать в коллективе, не теряя своей творческой индивидуальности. 

 Критерием результативности опыта является степень творческой 

самореализации учащихся в учебно-познавательной деятельности, в 

формировании устойчивых концертно-исполнительских навыков, в 

повышении интереса к творческой деятельности, в формировании умений 

анализировать, сравнивать, обобщать. 

Показателями творческой самореализации детей являются их участие в 

конкурсах и концертах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.Методическое обеспечение опыта 

 

Год 

обуч

ения 

Дидакти

ческие 

материа

лы 

Инструм

енты и 

оборудо

вания 

Техн

ическ

ие 

средс

тва 

обуче

ния 

Электро

нные и 

цифровы

е 

образова

тельные 

ресурсы 

Аудио-и 

видеоматериал

ы, 

методические 

пособия 

Список литературы 

1 Музыка

льные 

подборк

и 

смешан

ный, 

символи

ческий, 

физкуль

турно – 

спортив

ный 

инвента

рь, 

тематич

еские 

подборк

и, 

 

Трапики

, мягкие 

игрушки

, 

гимнаст

ические 

палки, 

станок. 

Ноут

бук, 

коло

нки, 

пульт

. 

 

Онлайн 

програм

мы DAR, 

Образова

тельная 

програм

ма Open 

Look/ 

Г. Прибылов 

Методическое 

пособие по 

классическому 

танцу для 

педагогов-

хореографов 

младших и 

средних 

классов. - М.: 

АО Талерия”, 

1999 г 

 

О, Киенко 

Коммуник

ативные 

танцы-

игры 

 

Протасов 

М. «Прыг 

скок» 

Ритмика и 

движения 

под 

музыку 

для детей 

5-10 лет. 

https://mp3

spy.cc/mus

ic/детские

+танцевал

ьные+игр

ы/ Детские 

танцеваль

ные игры. 

1. Фестиваль 

педагогических 

идей 

http://www.cmas.or

g/aquathlon 

2. Портал «Ресурсы 

образования» 

http://www.resobr.ru/

materials/46/4669/ 

5.Сайт МОУ ДОД 

«ЦДТ» г. Щекино 

cdtsheckino.ru 

3.Все для 

хореографов 

http://www.horeograf

.com. 

4.Комплексы 

оздоровительной 

гимнастики / М: 

Мозаика-Синтез, 

2010. 

5. Джозеф С. 

Хавилер «Тело 

танцора» 

6. Журнал «Dance» 

7. Юлия Андреева 

«Танцетерапия» 

8. Бабунова Т.М. 

Дошкольная 

педагогика. - М.. 

2007. 

2 Физкуль

турно – 

спортив

ный 

инвента

рь,  

Музыка

льные 

Трапики

, станок. 

Ноут

бук, 

коло

нки, 

пульт

. 

 

Онлайн 

програм

мы DAR, 

Образова

тельная 

програм

ма Open 

Look/ 

 

1)https://www.yo

utube.com/chann

el/UCDbGS0vF

Lxbdzv8SQlVG

UPQ школа 

танца Online/                                                              

2) 

https://www.hip-

 

1.Школьная 

библиотека 

http://nsportal.ru/shc

ola/raznoe/library/ 

2.Сайт МОУ ДОД 

«ЦДТ» г. Щекино 

cdtsheckino.ru 

https://mp3spy.cc/music/детские+танцевальные+игры/
https://mp3spy.cc/music/детские+танцевальные+игры/
https://mp3spy.cc/music/детские+танцевальные+игры/
https://mp3spy.cc/music/детские+танцевальные+игры/
https://mp3spy.cc/music/детские+танцевальные+игры/
https://mp3spy.cc/music/детские+танцевальные+игры/
http://www.cmas.org/aquathlon
http://www.cmas.org/aquathlon
http://www.resobr.ru/materials/46/4669/
http://www.resobr.ru/materials/46/4669/
http://контемпорари.рф/wp-content/uploads/2015/10/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%BE%D1%80%D0%B0.rar
http://контемпорари.рф/wp-content/uploads/2015/10/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%BE%D1%80%D0%B0.rar
http://контемпорари.рф/wp-content/uploads/2015/10/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%BE%D1%80%D0%B0.rar
http://контемпорари.рф/wp-content/uploads/2015/10/MagazineDANCE-new.rar
http://контемпорари.рф/wp-content/uploads/2015/10/tancterapy1.rar
http://контемпорари.рф/wp-content/uploads/2015/10/tancterapy1.rar
https://www.youtube.com/channel/UCDbGS0vFLxbdzv8SQlVGUPQ%20школа%20танца%20Online/
https://www.youtube.com/channel/UCDbGS0vFLxbdzv8SQlVGUPQ%20школа%20танца%20Online/
https://www.youtube.com/channel/UCDbGS0vFLxbdzv8SQlVGUPQ%20школа%20танца%20Online/
https://www.youtube.com/channel/UCDbGS0vFLxbdzv8SQlVGUPQ%20школа%20танца%20Online/
https://www.youtube.com/channel/UCDbGS0vFLxbdzv8SQlVGUPQ%20школа%20танца%20Online/
https://www.youtube.com/channel/UCDbGS0vFLxbdzv8SQlVGUPQ%20школа%20танца%20Online/
https://www.hip-hop.ru/forum/
http://nsportal.ru/shcola/raznoe/library/
http://nsportal.ru/shcola/raznoe/library/


подборк

и 

hop.ru/forum/ 

Хип хоп форум 

.                                                                     

3) Г. Прибылов 

Методическое 

пособие по 

классическому 

танцу для 

педагогов-

хореографов 

младших и 

средних 

классов. - М.: 

АО Талерия”, 

1999 г 

 

 

3. Фестиваль 

педагогических 

идей 

http://www.cmas.org/

aquathlon 

4. Портал «Ресурсы 

образования» 

http://www.resobr.ru/

materials/46/4669/ 

Джозеф С. 

Хавилер 

«Тело 

танцора» 

Юлия 

Андреева 

«Танцетерапи

я»                  

7.С.С. 

Полятков 

«Основы 

современного 

танца» 

8.«Искусство 

современного 

танца» 

 

3  

Музыка

льные 

подборк

и 

 

 

Трапики 

Ноут

бук, 

коло

нки,п

ульт. 

 

 1)https://www.yo

utube.com/chann

el/UCDbGS0vF

Lxbdzv8SQlVG

UPQ школа 

танца Online/                                                              

2) 

https://www.hip-

hop.ru/forum/ 

Хип хоп форум 

.                                                                                      

3)  В. Ю. 

Никитин 

«МОДЕРН-

ДЖАЗ ТАНЕЦ. 

Этапы развития. 

Метод. 

Техника» 

                                                                 

 

1. Фестиваль 

педагогических 

идей 

http://www.cm

as.org/aquathlo

n 

2.. Портал «Ресурсы 

образования» 

http://www.resobr.ru/

materials/46/4669/ 

3..Школьная 

библиотека 

http://nsportal.ru/shc

ola/raznoe/library/ 

4..Сайт МОУ ДОД 

«ЦДТ» г. Щекино 

cdtsheckino.ru 

 

5..Все для 

хореографов 

http://www.horeograf

.com/                                

6.«Основы 

подготовки 

специалистов 

https://www.hip-hop.ru/forum/
http://www.cmas.org/aquathlon
http://www.cmas.org/aquathlon
http://www.resobr.ru/materials/46/4669/
http://www.resobr.ru/materials/46/4669/
http://контемпорари.рф/wp-content/uploads/2015/10/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%BE%D1%80%D0%B0.rar
http://контемпорари.рф/wp-content/uploads/2015/10/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%BE%D1%80%D0%B0.rar
http://контемпорари.рф/wp-content/uploads/2015/10/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%BE%D1%80%D0%B0.rar
http://контемпорари.рф/wp-content/uploads/2015/10/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%BE%D1%80%D0%B0.rar
http://контемпорари.рф/wp-content/uploads/2015/10/tancterapy1.rar
http://контемпорари.рф/wp-content/uploads/2015/10/tancterapy1.rar
http://контемпорари.рф/wp-content/uploads/2015/10/tancterapy1.rar
http://контемпорари.рф/wp-content/uploads/2015/10/tancterapy1.rar
http://контемпорари.рф/wp-content/uploads/2015/10/sovr_tanec.rar
http://контемпорари.рф/wp-content/uploads/2015/10/sovr_tanec.rar
http://контемпорари.рф/wp-content/uploads/2015/10/sovr_tanec.rar
http://контемпорари.рф/wp-content/uploads/2015/10/sovr_tanec.rar
http://контемпорари.рф/wp-content/uploads/2015/10/sovr_tanec.rar
http://контемпорари.рф/wp-content/uploads/2015/10/iskusstvo_tanza.rar
http://контемпорари.рф/wp-content/uploads/2015/10/iskusstvo_tanza.rar
http://контемпорари.рф/wp-content/uploads/2015/10/iskusstvo_tanza.rar
https://www.youtube.com/channel/UCDbGS0vFLxbdzv8SQlVGUPQ%20школа%20танца%20Online/
https://www.youtube.com/channel/UCDbGS0vFLxbdzv8SQlVGUPQ%20школа%20танца%20Online/
https://www.youtube.com/channel/UCDbGS0vFLxbdzv8SQlVGUPQ%20школа%20танца%20Online/
https://www.youtube.com/channel/UCDbGS0vFLxbdzv8SQlVGUPQ%20школа%20танца%20Online/
https://www.youtube.com/channel/UCDbGS0vFLxbdzv8SQlVGUPQ%20школа%20танца%20Online/
https://www.youtube.com/channel/UCDbGS0vFLxbdzv8SQlVGUPQ%20школа%20танца%20Online/
https://www.hip-hop.ru/forum/
https://www.hip-hop.ru/forum/
http://контемпорари.рф/wp-content/uploads/2015/10/2_modern-jazz_tan.rar
http://контемпорари.рф/wp-content/uploads/2015/10/2_modern-jazz_tan.rar
http://контемпорари.рф/wp-content/uploads/2015/10/2_modern-jazz_tan.rar
http://контемпорари.рф/wp-content/uploads/2015/10/2_modern-jazz_tan.rar
http://контемпорари.рф/wp-content/uploads/2015/10/2_modern-jazz_tan.rar
http://контемпорари.рф/wp-content/uploads/2015/10/2_modern-jazz_tan.rar
http://контемпорари.рф/wp-content/uploads/2015/10/2_modern-jazz_tan.rar
http://www.cmas.org/aquathlon
http://www.cmas.org/aquathlon
http://www.cmas.org/aquathlon
http://www.resobr.ru/materials/46/4669/
http://www.resobr.ru/materials/46/4669/
http://nsportal.ru/shcola/raznoe/library/
http://nsportal.ru/shcola/raznoe/library/
http://www.horeograf.com/
http://www.horeograf.com/
http://контемпорари.рф/wp-content/uploads/2015/10/osnovi_podgotovki_hor1.rar
http://контемпорари.рф/wp-content/uploads/2015/10/osnovi_podgotovki_hor1.rar
http://контемпорари.рф/wp-content/uploads/2015/10/osnovi_podgotovki_hor1.rar


хореографов. 1 

часть» 

«Основы 

подготовки 

специалистов 

хореографов. 2 

часть» 

Хип хоп для 

начинающих.https://

www.youtube.com/pl

aylist?list=PLL0y-

mcZnry5z-

8jAO3fj65XXgqBjG

SvN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://контемпорари.рф/wp-content/uploads/2015/10/osnovi_podgotovki_hor1.rar
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http://контемпорари.рф/wp-content/uploads/2015/10/osnovi_podgotovki_hor2.rar
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