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Раздел 1. Методика организации педагогического процесса на занятиях по хореографии 

Введение.  
           Развитие хореографического искусства на современном этапе характеризуется 

многообразием форм, развитой танцевальной техникой, разнообразием манеры исполнения. 

В связи с этим, возрастают требования к уровню подготовки будущих преподавателей – 

хореографов и руководителей хореографических коллективов. Педагогическая профессия 

требует наличие комплекса определенных знаний, умений  и навыков. Будущий педагог  

должен не только владеть высоким уровнем исполнения всех видов танца, обладать широким 

кругозором, знанием педагогики, психологии, но и уметь проводить практические занятия по 

той или иной хореографической дисциплине.  

          Предмет «Методика преподавания хореографических дисциплин»  дает возможность 

овладеть методикой обучения  хореографией в различных структурах образовательных и 

культурных учреждений и современными требованиями, предъявляемые к хореографии.  

Предполагает умение превратить занятия в воспитательный процесс, внести в занятия 

педагогическую целесообразность.  

          Программа курса «Методика преподавания хореографических дисциплин» тесно 

связана с дисциплинами общего гуманитарного и социально-экономического циклов, а  

также со всеми дисциплинами по специальности.   

          Целью данного курса является вооружение специалиста знаниями, умениями и 

навыками в создании и организации учебного педагогически выстроенного процесса в 

деятельности руководителя творческого коллектива, преподавателя.  

          Задачей предмета является изучение основных принципов обучения хореографией, а 

также предметами по специальности теоретического цикла. Применение теоретических 

знаний на практике – главная задача курса. Владение профессиональными компетенциями 

позволяет  будущим хореографам быть конкурентно способными в современных социально-

культурных условиях.   

 Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Художественно-творческая 

деятельность, в том числе профессиональными и общими компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Проводить репетиционную работу в любительском творческом коллективе, 

обеспечивать исполнительскую деятельность коллектива и отдельных его 

участников  

ПК 1.2. Раскрывать и реализовывать творческую индивидуальность участников 

любительского коллектива  

ПК 1.3. Разрабатывать, подготавливать и осуществлять репертуарные и сценарные 

планы, художественные программы и постановки. 

ПК 1.4. Анализировать и использовать произведения народного художественного 

творчества в работе с любительским творческим коллективом.  

ПК 1.5. Систематически работать по поиску лучших образцов народного 

художественного творчества, накапливать репертуар, необходимый для 

исполнительской деятельности любительского творческого коллектива и 

отдельных его участников.   

ПК 1.6. Методически обеспечивать функционирование любительских творческих 

коллективов, досуговых формирований (объединений). 

ПК 1.7. Применять разнообразные технические средства для реализации 

художественно-творческих задач. 



ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес . 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3.  Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

          Содержание курса рассматривает не только методические аспекты учебно-творческой 

деятельности педагога, но и позволяет студентам овладеть знаниями, умениями и навыками 

в решении следующих проблем как - профилактика профессионального травматизма и 

коррекции природных данных.  

   Наряду с традиционной методикой преподавания хореографических дисциплин, 

широко рассматривается значение и взаимовлияние синтеза хореографии и спорта. 

Инновации и  современные требования, предъявляемые к педагогу - хореографу и 

хореографии в целом. Программа курса дает возможность для изучения обширного 

материала в области методики преподавания хореографических дисциплин для различных 

структур образовательных учебных заведений, учреждений культуры и искусств, 

физкультуры и спорта.  

 В программе по многим темам, кроме лекционных занятий, предусматривается и 

практические, что позволяет закрепить и совершенствовать полученные теоретические 

знания. Уроки по данной дисциплине имеют форму групповых занятий. 

Данное пособие предназначено для студентов хореографических отделений 

колледжей, руководителей различных хореографических коллективов, педагогов школы 

искусств и педагогов дополнительного образования, а также всех любителей 

хореографического искусства. 

 

1.1. Основные понятия и задачи педагогики в культурно-просветительной работе. 

  

Курс по «Методике преподавания хореографических дисциплин» изучает передовой 

опыт педагогической деятельности в области хореографии и использования данных методик 

обучения в различных коллективах: кружке, школе, ансамбле, студии. А также в различных 



структурах дополнительного образования, учреждениях культуры и искусств, физкультуры и 

спорта. 

     Курс предмета рассматривает педагогические проблемы профилировано, 

применительно к предстоящей работе будущих педагогов – хореографов. 

Основные задачи культурно - воспитательной педагогики состоят в разработке такой 

системы воспитания, которая наиболее эффективно способствовала бы всестороннему 

развитию личности. Тем самым культурно – просветительная педагогика является 

теоретической основой совершенствования содержания форм и методов культурно – 

просветительской работы. Педагогика пользуется системой научных понятий. Среди них 

важнейшими являются понятия обучения, образования и воспитания. 

     В педагогике обучением принято называть совместную деятельность педагога и 

учащегося, в ходе которой учащиеся получают знания, приобретают умения и навыки. 

Деятельность педагога, передающего знания, умения и навыки, называют преподаванием, а 

деятельность учащихся по их усвоению и овладению – учением. Преподавание и учение – 

две стороны единого процесса обучения. 

     Образование – это деятельность учащихся, осуществляемая под руководством 

педагога, в ходе которой посредством обучения у них формируется система взглядов и 

развиваются познавательные способности. В образовании ведущими являются 

образовательные цели, в соответствии с которыми определяются его содержание, формы, 

средства и методы. 

     Образование может быть общим и профессиональным. Общее образование 

вооружает учащихся основами научных знаний о природе. Обществе и человеческом 

мышлении, а специальное – направлено на подготовку учащихся к трудовой деятельности 

по определенной профессии.  

     Воспитание более емкое  и общее понятие. Оно включает в себя обучение и  

образование, но не сводится только к ним, и представляет собой целенаправленно 

организованное формирование духовных и физических сил учащихся, их мировоззрения, 

нравственного и эстетического сознания, поведения, деятельности и общения.  

     Педагогика состоит из различных отраслей. Общая педагогика изучает 

закономерности обучения, образования и воспитания. Общие для всех возрастных групп и 

воспитательных организаций и учреждений. Она основа всех отраслей педагогики. 

Выделяют социальную, возрастную, школьную, профессиональную, производственную, 

спортивную, военную и ряд других педагогик. Внутри культурно – воспитательной 

педагогики, наряду с другими областями, выделяется педагогика художественного 

самодеятельного творчества по музыкально – инструментальной, вокально-хоровой, 

театральной, хореографической  и другими видами самодеятельности. 

     С развитием различных коллективов хореографии, отличающихся друг от друга 

характером задач, содержанием, организованными формами деятельности, постепенно 

складываются различные методики преподавания хореографических дисциплин.  

     Методика – это определенный способ осуществления практической или 

теоретической деятельности. Отвечает на вопрос «как мы действуем?» или «как надо 

действовать?» и выступает средством достижения практических целей. Методикой является 

определенная отрасль науки и ее разделы в области знаний (например, методика 

воспитательной работы, досуговой деятельности, художественно образовательной 

деятельности, искусствознания…), а также знания о конкретных способах осуществлении 

какой-либо деятельности.  

 

 

 

 



1.2  Организационные формы обучения хореографии. 

   

            Формы организации обучения определяются целями и задачами, составом 

учащихся, местом и временем занятий, характером и последовательностью учебно-

воспитательной работы и способами педагогического руководства.  

      На протяжении истории развития хореографии организационные формы обучения 

изменялись в зависимости от задач, обусловленных в конечном счете классовой 

направленностью учебно-воспитательной работы. 

       В рабовладельческом обществе хореография входила неотъемлемым компонентом в 

обучение свободнорожденных граждан. В школах Греции и Рима танцу обучали детей 

небольшими группами. Широко были распространены и формы индивидуального обучения 

танцам детей состоятельных слоев общества. 

        В период феодализма наиболее типичной была индивидуальная форма обучения 

хореографией. Дети дворянских семей в обязательном порядке учились танцевать, это 

обуславливалось традициями и этикетом дворянского класса. Твердого расписания  занятий 

не было. Процесс обучения не был четко регламентирован. Главное требование к учителю – 

учить свободно исполнять модные тогда танцы,  прививать манеры и  правила поведения.  

        С возникновением гражданских и военных учебных заведений, в которых 

обучались дети дворянских семей, складываются и коллективные формы обучения танцам. 

Обучение танцам в России в подобной форме возникло в Петербурге с первой четверти 

XVIII века. Наряду с этим сохранились и индивидуальные формы обучения.  

       В течении многих столетий существовали и развивались только для господствующих 

классов разные формы обучения.  

       В эпоху капитализма, в развитых странах возникают наряду с существующими 

кастовыми формами обучения  и коллективные формы  обучения хореографии детей и 

молодежи из рабочих семей. Группы обучения, иногда школы и студии, возникают во 

многих городах при учебных заведениях, клубах и даже церквях, чтобы привить 

определенные стандарты поведения в буржуазном обществе. 

        После Великой Октябрьской революции, наряду с созданием принципиально новой 

системы обучения и воспитания, постепенно складываются различные организационные 

формы внешкольного обучения и воспитания. В настоящее время сложилась целая система 

форм обучения хореографии: кружки, студии, школы и т.д. 

         Одной из наиболее массовых форм обучения является кружок открытого типа 

(доступная и гибкая форма). В него принимаются все желающие научиться танцевать. 

Состав участников может быть самым различным по возрасту, профессиям, музыкально-

хореографическим данным.  

Он может быть создан буквально везде: в домах отдыха, в санаториях, по месту жительства и 

мету работы, учебы или военной службы, где появится пусть даже небольшая группа 

желающих. Для занятий достаточно помещения красного уголка, фойе, небольшой 

танцевальной площадки. 

        В учебно-воспитательные задачи кружка входит знакомство с хореографией с 

относительно несложным репертуаром. 

        В деятельность педагога входит пропаганда хореографии как среди кружковцев, так и 

в производственных коллективах и населения. Педагог проводит беседы, консультации. 

Составляет план занятий, перспективный план, где отражаются основные направления 

работы. 

         Занятия кружка проводятся по согласованию с администрацией школы, предприятия, 

учреждения, обычно 2 раза в неделю. Возглавляет кружок – педагог- специалист.  

         В школу как и в кружок принимают всех желающих.  

 



           Педагогические задачи : 

-  сформировать и развить интерес к искусству;  

-  пробудить эстетические чувства и научить понимать танцевальный язык;  

- научить исполнительскому мастерству, согласно программе, репертуару, плану; 

-  научить правильному поведению и общению в танце;  

-  привить нормы нравственности. 

         Педагог составляет программу, в которой учитывает местные условия (культурные, 

национальные и т.п.), с которой знакомятся учащиеся при поступлении. А также – текущие и 

перспективные планы учебно-воспитательной работы. 

         Обучение в школе проводятся по циклам. Уроки по хореографии имеют 

практическую направленность. Небольшую часть занимают теория и история хореографии. 

Организация и методика урока зависят от поставленных педагогом целей и задач, состава 

учащихся, от характера учебно-воспитательной работы, ее места в программе деятельности 

коллектива. 

         Кружок повышенного типа может перерасти в другую форму организации – 

ансамбль.  Более высокая ступень обучения и воспитания. Принимаются участники 

увлеченные с подготовкой. Задачи ансамбля: 

дальнейшее обучение и воспитание учащихся на лучших образцах хореографии; повышение 

их исполнительского мастерства; воспитание чувства дружбы, коллективизма, 

ответственности; формирование из каждого участника активного пропагандиста лучших 

достижений хореографии; выступление на смотрах и конкурсах. Большое место отводиться 

тренажу классического, народного, современного танцев. Их исполнение ориентировано на 

показ. Ансамбли становятся  особой творческой лабораторией, где создаются новые 

постановки.  

       Важное место занимает учебно-воспитательная работа: 

-  изучение литературы по хореографии; 

-  проведение систематических лекций, докладов; 

-  встреча с интересными людьми – работниками искусства; 

-  посещение концертов, спектаклей, репетиций других коллективов; 

-  участие в конференциях; 

-  активная шефская помощь. 

       Руководителем ансамбля является квалифицированный педагог. Занятии проводятся 

2-3 раза в неделю по 3-5 часа. Наряду с коллективными формами занятий, педагог проводит 

и групповые, и индивидуальные. 

       Хореографические студии  серьезно изучают классический. Народно-сценический, 

историко-бытовой танцы, основы музыкальной грамоты.  Учитывая, что члены студии могут 

быть аттестованы как преподаватели- общественники кружка или школы. На занятиях 

большое внимание уделяется методики обучения и воспитания, педагогическому мастерству. 

Студийные формы работы – это органическое единство учебно-воспитательной работы и 

исполнительской деятельности. Имея сходные черты с ансамблем, учебная работа в студии 

строится по-иному. Основные направления: учебно-воспитательная, творческо-поисковая, 

художественно-исполнительская. Именно в студии становится возможным систематическое 

развитие музыкально-хореографических способностей, более углубленное изучение 

хореографического искусства. Серьезное внимание обращается на тренаж. Предпочтение 

индивидуальным и мелкогрупповым формам занятий. 

        Руководителем студии – наиболее квалифицированные педагоги. Студия призвана 

выступать методическим центром для кружков, школ, ансамблей. 

        В последние годы распространились такие формы как любительские клубы.  Задачи 

клубов – повышение танцевальной культуры, пропаганда среди населения. Проводят беседы, 

лекции. просмотры фильмов, обсуждения концертов и т.д. Деятельность клубов 



осуществляется на общественных началах. Часто их членами являются участники кружков, 

ансамблей, школ. 

Помимо взрослых коллективов, существуют  детские, которые различаются по возрасту.  

 

1.3. Особенности педагогического руководства. 

 

           Звание педагога ко многому обязывает и связано с каждодневным напряженным и 

целеустремленным трудом. Функции всех представителей педагогической профессии 

включают в себя знание и умение трансформировать государственные цели, стоящие перед 

коллективом, в педагогические. Переводить общественно значимое содержание в акт 

индивидуального познания, а также превращать объект воспитания в субъект 

перевоспитания. 

      Так как задачей руководителя является осуществление воспитательного процесса. Он 

должен иметь организаторские, конструктивные, исследовательские способности. 

Личностные качества, обеспечивающие понимание людей, эффективное воздействие на них, 

установление контактов, организацию совместных усилий, а также педагогический такт, т.е. 

чуткость, искренность, уважение к людям.   

Подготовленность к работе предполагает не только знание дела, методики работы, 

специальные умения и навыки, но и разносторонние политические, эстетические, 

философские знания. Огромное значение имеют морально-психологические качества 

руководителя: чувство коллективизма, чуткость и внимание к людям, умение работать в 

коллективе и для коллектива, требовательность к себе и к подчиненным, честность, 

принципиальность, единство слова и дела. Очень важно его способность к эмоционально-

волевому воздействию, умение владеть многообразными формами побуждения к 

деятельности, требовательность, доброжелательность, критичность. 

      Руководитель должен организовать деятельность участников, с точки зрения 

педагогической целесообразности, превратить занятия в воспитывающий процесс. Найти 

систему действий, т.е. своеобразные формы и методы, направленные на достижения 

поставленных целей. 

       Руководителя должны отличать такие качества, как коммуникативность и 

организаторские способности. Его основные функции делятся на исполнительско - 

организационную, воспитательную, функцию планирования, учебно-педагогическую и 

психологического руководства. 

           Выдающийся хореограф Р.Захаров, отмечая знание руководителем специальности, 

педагогики, психологии, убежден, что от его общей культуры и знаний зависят 

мировоззрение, моральные и эстетические принципы его воспитанников.  

           В понятие педагогического стиля входят характерные черты педагогического 

мастерства, традиционно складывающиеся в процессе работы. Это «своеобразный» почерк, 

определенная манера педагогических действий, присущая каждому педагогу. Каждый 

руководитель оригинален как личность, но вместе с тем является  носителем определенного 

типа и в своей деятельности представляет тот или характерный стиль руководства. 

     Проблема оптимального стиля руководства – одна из традиционных и наиболее 

старых проблем социальной психологии. На стиль оказывают влияние установки личности, 

особенности характера. Руководители с авторитарным стилем – это в большинстве случаев 

властные люди, обладающие большим упорством и настойчивостью, и вместе с тем  они 

самолюбивы, с повышенным чувством престижности. Наблюдения показывают, что такие 

руководители не терпят возражений, замечаний, проявляют резкость в обращении. Они чаще 

всего не считаются с межличностными отношениями, мнениями окружающих, вольно или 

невольно подавляют инициативу личности. В таких группах у всех членов ослаблено чувство 

ответственности за общее дело, общественная активность падает. В случае отсутствие 



руководителя, такой коллектив не в состоянии самостоятельно продолжить или организовать 

эффективную деятельность, т.к. не находится лиц, желающих или способных взять на себя 

ответственность, инициативу за продолжение работы. Авторитарный подход порождает 

неадекватную самооценку учащихся, задерживает становление коллективистских  

тенденций, воспитывает культ безропотного подчинения и послушания. 

    Авторитарный стиль: 
а) профессионально-творческий. Коллектив держится за счет престижности. У 

руководителя часто возникают конфликтные ситуации, он не всегда реагирует на замечания 

учащихся. Считает всегда себя правым; 

б) творчески ограниченный.  Руководитель оценивает себя высоко, уверен в своей 

исключительности, настойчиво передает свое мнение учащимся. Последним же нравится 

такая уверенность руководителя в себе, т.к. мнение о его исключительности невольно 

переносится и на них. Члены такого коллектива начинают свысока смотреть на других. 

Творческий рот коллектива ограничен. Подавляют  своей массовостью, напористостью 

исполнения. Культура отсутствует. 

           В отличие от первого руководитель с демократическим стилем любит дело и людей, 

которыми руководит. Высокая идейность  в сочетании с добротой и ответственностью 

служат предпосылкой требовательности  и уважения к людям. В своей деятельности он 

всегда опирается на помощь и поддержку других. Умело используя влияние лидеров для 

укрепления сплоченности   дисциплины, воспитывая чувство ответственности и инициативы, 

он охотно передает вои полномочия другим членам группы. Руководитель данного типа 

видит смысл своей деятельности не только в контроле координации, но и в воспитании и 

обучении учащихся.  Он всегда мотивирует задачи, поощряет успехи каждого, опирается на 

коллектив, стимулирует самостоятельность. 

     Демократичный стиль:  
а) профессионально-творческий.   Идеальное сочетание. Руководитель привлекает 

учащихся своей увлеченностью работой, творческой фантазией с одной стороны, а с другой 

– может предвидеть возникающие критические ситуации, регулировать взаимоотношения, 

находить выход из сложного положения. Участники у такого руководителя активны; 

б)  творчески ограниченный. Руководитель хороший организатор. В основном занимается 

репетиторством, приглашая для постановок и использует чужие постановки. Умело 

выстроенные взаимоотношения, создают благоприятную атмосферу для работы. Учащиеся 

обладают хорошими знаниями благодаря систематичности и целенаправленности 

     В отличие от первых двух стилей не вмешивающийся проявляется довольно редко. 

Руководители такого типа формально относятся к своим обязанностям, перекладывают 

ответственность на других, боятся ссориться с людьми, вмешиваются в жизнь группы только 

когда назревают конфликты с администрацией, стараясь уладить мирным путем. Как 

правило, равнодушны к коллективу и его делам. 

     Не вмешивающийся  стиль:  
а) профессионально-творческий. Учащиеся по достоинству оценивают талантливость 

руководителя, стремятся помочь в организации. Коллектив стабилен с оригинальны 

репертуар. Коллектив единомышленников с развитым самоуправлением; 

б) творчески ограниченный. Не состоятельный руководитель. 

      Не последовательный стиль, где руководитель, в зависимости от внешних 

обстоятельств или собственного эмоционального состояния, осуществляет любой из 

описанных выше стилей руководства, что ведет к дезорганизации и ситуативности его 

взаимоотношений с учащимися коллектива. 

        Но в реальной жизни редко встречаются чистые типы. Наилучший стиль руководства 

– динамичный: он меняется в зависимости от стадии развития коллектива, от уровня 

сознательности и дисциплины масс. Чтобы получить положительный результат, 



руководителю надо уметь правильно определять уровень и состояние коллектива в 

различные периоды его развития и в разных ситуациях.        

 Педагогическое мастерство – необходимое условие формирования авторитета 

руководителя, как особой силы воспитательного воздействия на личность учащегося и 

коллектив в целом. Авторитет руководителя невозможно присвоить или провозгласить. Он 

завоевывается в процессе педагогической деятельности и постоянно укрепляется на 

протяжении всей учебно-воспитательной работы. 

 

1.4. Возрастные особенности и индивидуально- психологические различия учащихся. 

  

 Врожденные природные свойства человека называются задатками. В одних случаях 

создаются благоприятные условия для их развития, а в других могут и не получить развития. 

Задатки – это лишь одно из условий развития психики человека, которые развиваются под 

влиянием конкретно-исторических условий и специально организационного обучения и 

воспитания. Важную роль в развитии личности играет среда, в которой он живет, учится, 

работает, проводит досуг. 

     Педагог должен учитывать как внутренние закономерности формирования личности, 

так и внешние факторы, которые, в конечном счете, играют определенную роль. Среди них 

решающее место занимает целенаправленно организованное в обществе система обучения, 

образования и воспитания. 

     В процессе обучения развитие личности происходит за счет постепенного углубления 

знаний и усложнения средств и методов преподавания. Изменяя содержание обучения, 

педагог может серьезно повлиять и на развитие личности. Разучивая новые танцевальные 

движения, учащиеся стремятся не только их исполнить, но и усвоить хореографические 

задачи, а также средства и методы  их достижения. Учащиеся по мере усложнения перед 

ними задач овладевают средствами и методами общественно-образного воплощения 

танцевальных композиций. 

     На основании многолетнего педагогического опыта получены данные, позволяющие 

утверждать, что особенности психологического развития учащихся находятся в зависимости 

от возраста, образования и стажа их развития. Если обучение организовано педагогически 

правильно и творчески интересно, то происходит изменение учащихся в целом. Педагог 

должен создавать условия подлинно творческой активности, позволяющий проявлять 

инициативу и самостоятельность. А для этого ему необходимо хорошо знать 

психологические особенности каждого возраста учащихся. 

     Границы каждого возрастного периода определяются связями между уровнем 

отношения человека с окружающий действительностью и уровнем развития его знаний, 

способностей, средств и методов деятельности. Изменение условий жизни человека, форм 

обучения, образования и воспитания – основные факторы, определяющие специфику 

каждого возраста человека.  

     В педагогике возрастные группы делятся на этапы: пред дошкольный (до 3 лет), 

дошкольный (от 3 до 7 лет), школьный (с 7 до 18 лет). Различают: младший школьный 

возраст (7-12 лет), подростковый (12-16 лет), юношеский (16-22 лет), зрелый возраст (22-35 

лет -  первый период, 36-60 лет – второй период). Люди более старшего возраста относятся к 

группе пожилых. 

     Младший школьный возраст представляет собой переходный возраст,  сочетающий 

в себе черты дошкольника и школьника. Имеет богатые возможности развития, в том числе и 

музыкально-хореографического. Закладываются многие личностные качества. Формируется 

мышечная и костная системы, обладающие высокой гибкостью и подвижностью. Крупные 

мышцы развиваются быстрее мелких – отсюда их способность к сравнительно сильным и 

размашисто крупным движениям по сравнению с мелкими, требующими точности и 



координации. Благодаря устойчивости сердечно - сосудистой  деятельности и установлению 

относительного равновесия процессов нервного возбуждения и торможения, дети этого 

возраста обладают физической выносливостью, потребностью к подвижным занятиям. Они 

быстро схватывают движения, эмоционально неустойчивые, непоседливые.  

     Занимаясь  с детьми этого возраста, в процессе разучивания танцевальных 

композиций, педагог ставит их в проблемно-познавательные ситуации, чтобы стремились 

сами искать и находить верный ответ на поставленные перед ними музыкально-

хореографические задачи. Постепенное усложнение заданий способствует развитию у детей 

осмысленности, самостоятельности и активности, побуждает интерес к танцу. Педагог не 

должен строить свои занятия, ориентируясь исключительно только на механическое 

запоминание и воспроизведение и танцевальных движений, если музыкально-

хореографический замысел этих движений им не понятен. При правильной организации 

занятий у детей развиваются эмоциональная отзывчивость, музыкально-хореографическое 

воображение. Движения ребят становятся согласованными, пробуждается и развивается 

чувство ритма, танцевальная пластичность. Занятия танцами воспитывают волю, 

организованность, инициативность, самостоятельность и коллективизм. 

     Средний школьный возраст. Происходит «скачек в росте» и половое созревание. 

Стесняясь своей угловатости, стремясь замаскировать ее, подростки принимают 

неестественные позы, напускной грубостью отвлечь от своей наружности. Даже легкая 

ирония над фигурой, позой, походкой влечет за собой их резкую реакцию. 

    У подростков наблюдается повышенная возбудимость. Не в состоянии выдерживать 

монотонные, однообразные движения. Педагог должен, учитывая эти особенности, 

разнообразней составлять тренажные упражнения, менять виды занятий. Иначе,  у ребят  

возникает вялость, рассеянность и раздражение, вплоть до нарушения дисциплины.  

     В этом возрасте усиленно растут конечности, продолжается окостенение  скелета, 

развивается мышечная система, но еще не готова выдерживать длительных физических 

нагрузок. Перестройка моторного аппарата влечет за собою некоторые нарушения 

гармоничности движений. Он не всегда хорошо владеет своим телом. Педагог должен быть 

терпеливым,  чтобы у подростка не возникал комплекс и неуверенность в себе. 

Пробуждается интерес к другому полу. Педагог должен поддерживать между мальчиками и 

девочками отношения, основанные на традициях дружбы и взаимопомощи. 

     Стремясь быть взрослым, у подростка появляются различные формы негативизма: 

непослушание, протест. Интересы и стремления становятся более избирательными. 

Развивается самостоятельность мышления и критицизм. Его увлекает все яркое, героическое. 

Это пора поиска идеала. Растет тяга к товариществу, дружбе. Они активно сопоставляют 

свои ценности с ценностями взрослых. Требуют к себе уважения, равноправия со взрослыми. 

Если педагог относится к подростку как маленькому, может возникнуть конфликтная 

ситуация. Атмосфера творческого сотрудничества, взаимоуважения и доверия, 

взаимопомощь – благоприятные условия для решения учебно-воспитательных задач. 

     Юношеский возраст. Завершается период бурного роста. Возрастает мышечная сила 

и работоспособность. Но в ранней юности учащиеся придирчиво относятся к своему 

физическому облику. Нередко накладывают отпечаток  на взаимоотношения и выбора 

партнера по танцу. Развивается самооценка личностных качеств. Стремятся узнать насколько 

им присуще музыкально-хореографические способности. Насколько они ловки, смелы, 

пластичны. Складывается и развивается интерес к мировоззренческим проблемам, четче 

становятся профессиональные интересы.  

     В этом возрасте привлекает яркое, бурное, мажорное в танцевальных движениях, 

ритмах, музыки. При не развитом вкусе стремятся выразится в низкопробном репертуаре, в 

пошлости и грубости.  



     Для юношей и девушек важно быть принятым в коллективе, чувствовать нужность и 

полезность. Расширяются их контакты. Педагогу важно создать и поддерживать традиции 

коллективизма и товарищества, активно воспитывать у них высокие идейно-эстетические и 

нравственные качества.  

     Для юношей и девушек 21-25 лет характерно установление более серьезного и 

глубокого осмысления общественных явлений и осознания  своего места в них. Многие из 

них к этому возрасту приобретают профессию. Их ориентации в окружающем мире 

становятся избирательнее и устойчивее. 

 

1.5. Методы и принципы в процессе воспитания на занятиях хореографии. 

 

Воспитание находится в неразрывной связи с процессом обучения и образования. Это 

две стороны одной педагогической деятельности. Если обучение ориентировано на 

овладения учащимися танцевальными знаниями, умениями , навыками, то воспитание – это 

формирование взглядов, навыков и привычек  поведения и общения внутри 

хореографического коллектива и вне его. 

     В процессе обучения педагог решает разнообразные задачи по эстетическому 

воспитанию учащихся: воспитание музыкальной восприимчивости, развитие музыкального 

вкуса, хореографической культуры и танцевальной пластики, эстетики поведения при 

общении с партнером. Если педагог не уделяет внимание нравственному воспитанию, то 

воспитательное влияние эстетики танца может быть сведено на нет. Задачи нравственного 

воспитания – это формирование норм и правил поведения учащихся в коллективе, в местах 

проведения отдыха, развитие коллективизма и товарищеской взаимопомощи, честности и 

правдивости, нравственной частоты и скромности.  

     Занятия хореографией содействует гармоничному физическому развитию людей: 

легкой и красивой становится походка, изящнее фигура, осанка, появляются и развиваются 

выносливость и координация движений, подвижность. При серьезной  систематической 

учебно-воспитательной работе с учащимися меняется их отношение к оценке качеств 

репертуара. 

     Принципы воспитания – это основополагающие требования, в соответствии с 

которыми определяются цели и задачи, содержание, формы, методы и приемы 

воспитательной работы.  

      Принцип целеустремленности. Вся педагогическая деятельность должна быть 

подчинена цели, направленной на всестороннее развитие личности. Педагогу следует ясно 

осознавать воспитательные задачи. Постоянно стремиться к достижению поставленной цели. 

     В своей воспитательной работе педагог использует различные формы обучения: 

рассказ о достижениях хореографического искусства, эстетический умелый показ движений, 

критический разбор танцев, участие в конкурсах. 

     Принцип связи воспитания с жизнью и делами общества. Проявляется в самых 

различных формах – от показательных выступлений до шефской помощи в школах и домах 

культуры, от проведения смотров – конкурсов, праздников танца, творческих отчетов до 

участия агитбригадах и выездных концертах. 

      Принцип воспитания в коллективе обязателен в работе педагога. Одной из 

важнейших задач воспитания является формирование чувства коллективизма. Без правильно 

поставленной коллективной работы педагог не в состоянии успешно решать учебно-

воспитательные задачи.  Ему необходимо создать атмосферу общей увлеченности. 

Сплоченный коллектив, объединенный общими задачами, является средством для 

проявления и развития способностей каждого учащегося. 

     Принцип сочетания требовательности и уважения личности. Педагог должен 

проявить  доверие к музыкально - хореографическим способностям учащихся, направить 



свои педагогические усилия на создание атмосферы доброжелательности в коллективе. На 

основе уважения и доверия должна строится система требований. Иначе никакой процесс 

воспитания не будет успешным. Если требования посильны и понятны учащимся, то они 

воспринимаются как естественные. А не требовательность педагога может повлечь за собой 

нарушение дисциплины, вплоть до распада коллектива. 

Требовательность выражается в систематическом контроле за выполнением каждого 

задания, в выяснении причин невыполнения, в создании условий взаимопроверки и 

взаимоконтроля. На основе контроля выдвигаются требования для устранения выявленных 

недостатков в исполнении. 

     Принцип планомерности, согласованности и настойчивости. Принцип 

проявляется в совместной деятельности педагога, учащихся  и концертмейстера, а также 

работников учреждения. Умение спланировать работу – важное условие последующей 

деятельности педагога и согласованном претворении намеченного. 

     Воспитание осуществляется успешно, если педагог учитывает принцип 

психологических и возрастных особенностей учащихся, их хореографическую культуру, 

опыт и общее развитие. 

     Методы воспитания – это способы воздействия педагога на учащихся с целью 

формирования у них взглядов, и убеждений, а также умений и навыков, как в общении, так и 

в деятельности.  

    Метод внушения – это способ воздействия, при котором педагог стремится передать 

учащимся свое отношение к определенному материалу: танцевальной лексике, музыке, 

характеру исполнения и т.д., а также свое (или других) мнение, настроение, оценку. В своей 

педагогической деятельности широко использовал этот метод А.С.Макаренко. 

     Для метода внушения специфично воздействие на эмоционально-чувственную сферу 

учащихся и осуществление воздействия без привлечения аргументов и доказательств. 

Педагог должен заразить своими чувствами и эмоциями учащихся. Особенно действует 

метод внушения, когда педагог, используя музыку и танец, одновременно влияет на 

зрительные, на слуховые и на моторно – двигательные компоненты восприятия учащихся. 

Если метод используется при коллективном обучении, то тогда происходит многократное 

взаимовлияние переживаний, эмоций и чувств. Важным условием эффективности этого 

метода является авторитетность педагога. 

     Метод убеждения – это способ воздействия, с помощью которого педагог 

обоснованно доказывает учащимся определенные положения, эстетические представления и 

оценки. Метод убеждения адресуется к разуму учащихся. Высокую оценку этому методу дал 

К.Д.Ушинский. В идейно – воспитательной работе педагога метод убеждения должен занять 

центральное место. Возрастающее значение его обусловлено: 1) Ростом профессиональной 

подготовленности педагогов; 2) возрастающий уровень сознательности и активности 

учащихся. 

     Метод убеждения будет более эффективным, если будут соблюдаться в ходе его 

применения определенные требования: а) содержание и форма материала должны учитывать 

возрастные и индивидуальные различия учащихся; б) процесс убеждения,  должен строиться 

последовательно, понятно и доказательно; в) педагог должен сочетать изложение и показ 

наглядно – образного материала. 

      Метод убеждения педагог используют в самых различных вариантах: с помощью 

изложения без демонстрации танцевальной лексики, показа комбинации или композиции в 

целом. Но эффективнее использовать все средства эмоционально – эстетического  и 

интеллектуального воздействия. Беседует или с помощью опроса выясняет мнение по поводу 

разбираемого явления.  



     Лучший способ формирования убеждения лежит через практический опыт. 

Эффективным  средством метода является сама личность педагога: его ценности, 

ориентации, его взгляды и представления, а также поведение и деятельность. 

     Метод побуждения. Недостаточно, чтобы педагог показал учащимся, как надо 

исполнять движение: красиво, динамично, грациозно и т.д. Важно, чтобы он сумел 

сформировать у них установки к эстетически прекрасному исполнению, установки 

сознательного применения на практике понятых и принятых ими идейно – эстетических 

требований и оценок, и эстетических норм, и правил поведения. Для этого метода 

специфично то, что положения, идеи, представления, вкусы, сформированные у учащихся 

сознательно, должны преобразовываться в свои собственное достояние и стать опытом, 

привычкой, ценностью, традицией как каждого из них, так и коллектива в целом. Метод 

побуждения есть призыв к действию. 

     В учебно–воспитательной работе используется целый арсенал педагогических 

приемов, выступающих компонентами метода воспитания. 

     Приемы поощрения используются для закрепления достижений учащихся. Этот 

прием способствует установление правильных взаимоотношений в коллективе, поддержание 

нужного психологического климата в нем. 

     Доверие – тоже вариант поощрения. Важно помнить, что такие качества, как доброта, 

внимание и забота должны быть присущи каждому педагогу и во всех ситуациях, но не 

следует, открыто, навязчиво «демонстрировать» их перед учащимися. Правильное 

применение этих качеств вызывает ответные чувства. 

     Демонстрация своего исполнительского мастерства. В ответ на утверждающих. 

Что они и так хорошо исполняют,  педагог предлагает им посмотреть. как надо исполнять. 

Педагог должен побуждать на благородные чувства сопереживания не только в радости, но в 

неудачи.  

     Педагог может использовать приемы опосредованного воздействия на учащегося 

через других учащихся. А.С.Макаренко назвал подобный прием приемом параллельного 

действия.   
     В коллективах широкое применение находят приемы осуждения и наказания. 

Известно, что одобрение и поощрение вызывают положительные эмоции, а осуждение и 

наказание вызывают у учащихся желание исправить допущенные промахи в исполнении. 

Осуждение и наказании могут быть выражены в форме замечания или предупреждения, 

неудовольствия или лишения права на выступление, отрицательную оценку и т.д. Для 

применения этого приема необходимы определенные педагогические условия: 

объективность и справедливость осуждения, поддержку осуждения другими членами 

коллектива, создание таких ситуаций, при которых осуждение и наказание исходили бы от 

самих учащихся, а не только от педагога.  

     В зависимости от воспитательных задач педагог применяет ту или иную совокупность 

методов и приемов. Поэтому педагогу следует научиться пользоваться ими свободно, всякий 

раз по-разному, применительно к конкретной ситуации. Ибо не может быть установлено 

никаких абсолютно правильных педагогических мер или систем.  

  

Практическое  задание к разделу: 
            Применить индивидуальный подход к заданной ситуации с учетом возрастных, 

психофизических особенностей. 

           - уметь применить на практике полученные теоретические знания и приобрести 

навыки, 

           - определить психологический портрет человека и найти индивидуальный подход,   

           - разрешить конфликт, достигнув своей цели. 

 



Самостоятельная работа студента. 

           Создать конфликтную ситуацию на уроке хореографии. И выстроить отношения 

между двумя людьми так, чтобы разрешился конфликт в вашу пользу.  

 

Раздел 2. Теоретические аспекты обучения хореографическим дисциплинам. 

2.1. Процесс обучения. Принципы дидактики в хореографии. 

 

         Процесс обучения хореографии – это совокупность целенаправленных умственных 

и физических действий педагога и руководимых им учащихся, направленных на 

сознательное и прочное усвоение системы знаний о хореографии, танцевальных умений и 

навыков, и на этой основе формирование и развитие хореографических способностей. 

     Учебный процесс включает в себя следующие необходимые элементы: учебные 

задачи, которые выдвигает педагог и решают учащиеся; учебные темы, характеризующие 

вопросы, раскрываемые на занятиях; учебный материал, вводимый для  усвоения; учебные 

средства, с помощью которых учащиеся разучивают танцевальный материал; методы и 

приемы обучения, указывающие на то, каким образом учащиеся осуществляют действия по 

усвоению танцевального материала.  

     Процесс обучения предваряет тщательная подготовка педагога к занятиям. Он должен 

спланировать свою деятельность, определить основные задачи.  

 Процесс обучения хореографии осуществляется в определенной последовательности 

и включает в себя ряд связанных между собой этапов.   

1. На основе намеченного плана, в котором определены учебные темы и задачи, педагогом 

выдвигаются познавательные задачи, побуждающие учащихся к учению.  

2. Разучивается частично по элементам комбинации, анализируя их, применяя дедуктивный 

и индуктивный прием. 

3. Первичное закрепление. Текущие повторения формируют танцевальные умения и навыки. 

4. .Применение полученных знаний, умений, навыков при выразительном исполнении. 

5. Проверка знаний.     

 

           Принципы обучения образуют систему, целостное единство, скрепление тесной 

взаимосвязью. Реализация одного принципа связана с реализацией других. Все вместе они 

отражают основные особенности процесса обучения и дают педагогу совокупность указаний 

к организации учебного процесса. преподавателю необходимо ориентироваться не на 

отдельные принципы обучения, а на их систему, обеспечивая научно обоснованный выбор 

целей, отбор содержания, методов и средств организации деятельности обучаемых                                

1. Принцип наглядности. Один из основных принципов применяемых на уроках 

хореографии: практический показ объяснением того, или иного упражнения. 

2. Принцип целенаправленности отражает соответствие содержания обучения и 

воспитания, методов и форм организации обучения главным задачам урока, плана, 

программы.  

3.  систематичности и последовательности предполагает преподавание и усвоение 

знаний в определенном порядке, системе. Обеспечение систематичности и 

последовательности обучения требует глубокого осмысления учащимися логики и 

системы в содержании усвояемых знаний, а также систематической работы по 

повторению и обобщению изучаемого материала. Данный принцип способствует 

преодолению пробелов в знаниях. 

4. Принцип научности обучения требует научной аргументации практических выводов, 

действий, достоверности фактов, явлений, закономерностей. 



5. Принцип воспитывающего и развивающего обучения требует четкого определения 

ведущих целей обучения (познавательной, воспитывающей, развивающей); развития 

самостоятельности, инициативы, творчества.  

6. Принцип доступности обучения требует учета образовательного уровня, 

познавательных возможностей и возрастных особенностей учащихся. 

7. Принцип сознательности и активности обучения требует проявления 

познавательной активности учащихся и включения их в процесс самостоятельного 

добывания знаний. 

8. Принцип интегрированного подхода требует одновременного использования 

различных форм и методов обучения в преподавании родственных предметов для 

решения профессиональных задач. 

9. Принцип индивидуального подхода требует осуществления педагогического 

процесса с учетом индивидуальных особенностей учащихся (темперамента, характера, 

способностей, мотивов, интересов). 

10. Принцип прочности знаний и всестороннего развития познавательных сил 

учащихся. Учащиеся должны твердо усвоить все элементы разучиваемых танцев, 

уметь точно, а не приблизительно выполнять необходимые требования, 

предъявляемые к особенностям каждого танца. В процессе разучивания танцев 

танцевальные умения должны стать автоматизированными навыками.  

     Чтобы успешно осуществлять обучение, следует исходить из принципа 

увлекательности (заинтересованности). Чтобы создать и поддерживать интерес к процессу 

обучения, педагог должен: эмоционально ярко раскрывать значения хореографии в духовной 

культуры народа, как неотъемлемой черты его образа жизни; образно и глубоко разбирать 

определенные художественно – эстетические ее особенности; воспитывать интерес к 

хореографии. Процесс обучения будет увлекательным, если он насыщен жизнерадостностью, 

бодростью. Пронизан яркими переживаниями. Если процесс нацелен на развитие 

познавательных потребностей и интересов, музыкально – хореографических способностей.  

        

2.2. Основные методы обучения хореографии. 

 

           Методы обучения – это способы совместной деятельности педагога и руководимых 

им учащихся, при помощи которых наилучшим образом усваивается учащимися музыкально 

– хореографический материал, прививаются танцевальные навыки, формируется и 

развивается у них эстетический вкус и хореографические способности.  

     В дидактике существует несколько классификаций методов обучения.   

     Словесный метод обучения – это объяснение, разъяснение, рассказ, беседа, 

инструктаж, лекция, дискуссия, диспут. Рассказ – это изложение учебного материала, 

применяемого для последовательного, доходчивого и эмоционального преподнесения 

знаний. Ведущая функция данного метода – обучающая. 

     Практический методы обучения. Их используют с целью формирования 

практических, трудовых умений и навыков путем систематических осознанных упражнений 

и действий.  

     Репродуктивный метод обучения используется для приобретения учащимися 

умений и навыков пользоваться полученными знаниями. Суть метода состоит в 

многократном повторении способа деятельности по заданию педагога. 

     Лабораторный метод основан на самостоятельной проведении экспериментов, 

исследований учащимися. Методика  проведения лабораторной работы: обучаемые под 

руководством педагога по заранее намеченному плану проводят опыты или выполняются 

определенные практические задания. 



     Дискуссия как метод обучения основана на обмене взглядами по конкретной 

программе. 

     Метод активного обучения (МАО) побуждают учащихся к активной  

учебно - познавательной деятельности.  

 

           Особенности МАО: 

-  принудительная активизация мышления; 

-  необходимость самостоятельной, творческой выработки решения; 

-  постоянное взаимодействие педагога и учащегося. 

 Классификация МАО: (не имитационные формы)  

-  проблемная лекция; 

-  эвристическая беседа; 

-  поисковая лабораторная работа; 

-  самостоятельная работа  книгой; 

-  программированное обучение. 

 (Имитационные формы): 

-  решение проблемных ситуаций, диагностических задач; 

-  игровые. Ролевые, деловые, учебные игры. 

     Методы исследования – это способы решения научно–исследовательских задач. 

Включает в себя несколько методов: наблюдения, опросный метод (беседа, анкета, 

интервью), педагогический эксперимент, тестирование. 

     Дедуктивный метод обучения. Дедукция – это способ рассуждения от общего к 

частному, познавание отдельных факторов и явлений на основании знаний общих законов и 

правил. Дедукция дает человеку знания о конкретных свойствах отдельного предмета на 

основе знания общих законов и правил. Дедуктивный метод обучения решает задачи 

развития абстрактного мышления, умения осуществлять дедуктивные умозаключения – от 

общего к частному, анализировать явления, факты. 

     Индуктивный метод обучения. Индукция – это способ рассуждения от частных 

суждений к общему, установление общих законов и правил на основании изучения 

отдельных фактов и явлений. Индуктивный метод обучения решает задачи развития умения 

обобщать, осуществлять индуктивные методы умозаключения (от частного к общему). 

    Характеристика каждого метода применительно к специфике обучения хореографии. 

     Метод танцевального показа – это способ, при котором педагог демонстрирует 

упражнение или комбинацию и соответственно анализирует их. Анализ – это разложение 

комбинации, элемента на составные части. Синтез – это объединение их. Демонстрация 

хореографического материала педагогом осуществляется в соответствии с определенной 

задачей. Неправильно поступает педагог, который вначале показывает движение, а потом 

сообщает учащимся, какую учебную задачу он при этом ставил, так как, наблюдая движение, 

учащиеся много оставляют вне поля своего внимания, их наблюдение не имеет 

целенаправленности. Педагог заранее продумывает порядок показа, учитывает состав 

учащихся, их возраст, хореографический опыт и общее развитие. 

     Наблюдение учащихся представляет собою целенаправленное, планомерное, 

выборочное и относительно длительное восприятие танца и его элементов. Оно формирует 

правильное наглядно – образное представление и активизирует музыкально – 

хореографическую деятельность.  

    Практика преподавания позволяет выделить различные уровни показа.  

     Первый уровень – это предварительный показ. Задача педагога - ознакомить с 

учебным материалом. Второй уровень – выделение из совокупности многих элементов 

какого-либо определенного элемента и сосредоточение внимания учащихся на его 

восприятии. Третий уровень – это анализ и синтез материала. Анализирует отдельные части 



элемента и их соединение. Дается художественный анализ, при котором осуществляется 

идейно – художественный разбор с характеристикой выразительных и образны средств 

интерпретаций и оценок. 

     Метод показа органически сочетается с методом устного изложения учебного 

материала. Варианты этого метода находятся в зависимости от учебных задач.  

     Характеристика – это выяснение наиболее существенных сторон явления (процесса, 

события), взятых в совокупности.  Этот вариант используется для определения особенностей 

танцевальной композиции, музыки и ряда других тем. 

     Объяснение – это раскрытие в излагаемом явлении внутренних связей и 

зависимостей.  

     В процессе обучения педагог применяет приемы комментирования – словесное 

сопровождение педагогом сведений об особенностях исполнения и музыкального 

произведения.  

     Инструктирование – словесные рекомендации педагога как нужно исполнять то, или 

иное упражнение. 

     Корректирование – прием устного изложения. В процессе исполнения педагог 

репликами: «поднять глаза», «шире шаг», «держать спину» корректирует действия 

учащихся. 

     Формы устного изложения: информация, рассказы, лекции, беседы. 

     Методы и приемы наглядного обучения и устного изложения материала органически 

сочетаются с методом танцевально–практических действий.  

Тренировочные упражнения представляют собою систему специально разработанных 

хореографических движений, направленных на формирование и развитие определенных 

танцевальных навыков. Упражнения – это планомерно повторное выполнение танцевальных 

движений. Задача упражнений; а) сформировать необходимую хореографическую культуру; 

б) постоянно поддерживать хореографическую форму. Эффективность упражнений зависит 

от знания педагогом основ хореографии и правил выполнения танцевальных движений 

применительно к учебным задачам и индивидуально – возрастным особенностям учащихся.  

     Педагог должен объяснять учащимся важность и необходимость упражнений, как 

основы совершенствования исполнительского мастерства. Он контролирует исполнение, 

учит осуществлять самоконтроль. Упражнения строятся с учетом постепенного перехода от 

сравнительно простых танцевальных движений к более сложным и от них к комбинациям. 

Упражнения необходимы для развития координаций движений, танцевальной пластики, 

навыков переключаться с одной группы танцевальных движений на другую и т.п.  

     В обучении применяются индивидуальные и групповые упражнения. Даже обычные 

тренировочные упражнения требуют от учащихся умения проявить в лексике свою 

индивидуальность, эмоциональное настроение, а не бездумное воспроизведение заученного 

материала. Практические занятия вплетены в весь учебный процесс. Они способствуют 

развитию творческой активности и самостоятельности учащихся. 

     В основе дидактики лежит познавательная деятельность. Творчески работающие 

педагоги интуитивно стремятся на занятиях всемерно активизировать учащихся.  

     При иллюстративно – объяснительном методе учащиеся приобретают знания в 

«готовом виде», которые им излагает педагог. Они наблюдают и воспринимают учебный 

материал, не напрягая своих интеллектуальных и физических сил.  

     При репродуктивном методе учащиеся сами воспроизводят известный им материал. 

Этот метод позволяет педагогу осуществлять контроль за усвоением знаний, навыков 

танцевальных умений. Он применяется в различных вариантах. 1) воспроизведение 

материала в наглядно – образной форме; 2) в форме устного изложения; 3) в форме 

исполнения комбинации или танца. 



     Суть проблемного метода заключается в том, что педагог выдвигает перед 

учащимися познавательную проблему и сам же показывает путь ее решения.  

Например, педагог ставит проблему: определить особенности танцевальной композиции, 

затем сам подробно анализирует ее. 

     Частично – поисковый и исследовательский метод предполагает более активную 

познавательную деятельность учащихся. При постановки танца учащиеся сами или частично 

извлекают знания. Если проблема решена частично, то такой метод называется частично – 

поисковым, если полностью – исследовательским. Использования этих методов 

способствуют более глубокому и прочному усвоению танцевального материала. 

    Каждый метод применяется в учебном процессе и неправомерно утверждать, что какой-

либо из них должен занимать исключительное место. 

 

2.3 Основные типы и структура урока. 

 

           Структура урока – это внутреннее строение, последовательность отдельных его 

этапов. 

Структура урока получения новых знаний. 

    Учебное занятие данного типа нацелено на решение основной дидактической задачи – 

изучение и усвоение нового учебного материала. 

Основное время занятия отводится на работу по усвоению нового материала, входе которой 

используются всевозможные приемы активизации познавательной деятельности обучаемых, 

например, придание изложению нового материала проблемного характера, приведение ярких 

примеров, фактов, подключение к их обсуждению, использование наглядно – образного 

материала. Невозможно изучать новый материал, не вспоминая, не анализируя, не опираясь 

на уже пройденный, не применяя его при выводах новых положений.  

Структура урока:  

-  организационная часть занятия; 

-  актуализация опыта и опорных знаний учащихся; 

-  мотивация учебной деятельности обучаемых; 

-  сообщение темы, цели и задач урока;  

-  восприятие нового учебного материала;  

-  осмысление учебного материала; 

-  обобщение и систематизация знаний;  

-  подведение итогов;  

-  задание на дом. 

Структура урока контроля и коррекции знаний. 

    Урок предназначен для оценки результатов учения, уровня усвоения теоретического 

материала, системы научных понятий, сформированности умений и навыков учебно – 

познавательной деятельности учащихся, установление диагностики уровня обученности, 

коррекции в процессе учения в соответствии с проводимой диагностикой.  

    Виды уроков контроля и коррекции: 

-  устный опрос (индивидуальный, фронтальный, групповой); 

-  письменный опрос, зачетное занятие, лабораторно – практическая работа, экзамены, 

тестовый контроль знаний. 

    Структура урока: 

-  вводная часть (инструктаж преподавателя и психологическая подготовка учащихся к 

работе); 

-  основная часть (самостоятельная работа учащихся); 

-  заключительная часть. 



    Структура урока должна быть гибкой и подвижной, вариативной. Иногда уроки этого 

типа могут включать в себя следующие элементы: объяснение сложного задания, ответы на 

вопросы и завершение самостоятельной работы под руководством педагога. 

Структура урока обобщения и систематизации изученного. 

    Урок нацелен на решение двух основных дидактических задач: 

-  установление уровня овладения теоретических знаний и методами по узловым вопросам 

учебой программы; 

-  проверка и оценка знаний, умений и навыков. 

    Такие занятия стимулируют к системному повторению больших разделов, крупных 

блоков. Опытные преподаватели делят занятие на две части: обучающую и 

контролирующую. В первой части проводится индивидуальный опрос (беседа по теме 

сочетается  с самостоятельной работой учащихся). Вторая часть посвящается выполнению 

сквозного письменного задания (индивидуального). Наиболее распространенным видом этих 

уроков являются: уроки – семинары, уроки – модули, на которых углубляется и 

систематизируется определенное содержание изученного, практикумы, уроки – зачеты, 

уроки защиты творческих заданий. 

Структура урока совершенствования знаний, умений и навыков.     
Это уроки закрепления изучаемого материала, повторения изученного, формирования 

умений и навыков. Основные задачи урока: 

-  систематизация и обобщение новых знаний; 

-  повторение и закрепление ранее усвоенных знаний; 

-  применение знаний на практике с целью углубления и расширения знаний; 

-  формирование, совершенствование знаний, умений и навыков. 

      Виды этого типа уроков: самостоятельная работа, урок- экскурсия, урок – семинар, 

практическое занятие. Организация учебной деятельности на занятиях предполагает 

одновременно с повторением и применением знаний в несколько измененной ситуации и 

систематизацию знаний и навыков, их совершенствование. 

Структура комбинированного занятия. 

    Наиболее распространенный тип урока. На нем решаются дидактические задачи всех 

типов учебных занятий. Структура урока:  

-  организационная часть занятия; 

-  проверка домашнего задания; 

-  постановка цели и задач учебного занятия; 

-  объяснение нового материала;  

-  закрепление, повторение полученных знаний; 

-  подведение итогов занятия; 

-  домашнее задание. 

    Эффективность комбинированного урока зависит от четкого определения целевых 

установок занятия, от понимания преподавателя того, чему он должен научить учащихся, как 

использовать занятия для разумной организации их деятельности. 

    Классно-урочная форма обучения, возникшая в 17 веке, получила широкое 

распространение как в нашей стране, так и за рубежом. Ее теоретические основы разработал 

и воплотил в практическую технологию Я.А.Каменский.  

    Классно-урочную форму организации обучения отличают следующие особенности: 

-  постоянный состав обучаемых примерно одного возраста и уровня подготовки; 

-  каждый класс (курс) работает в соответствии со своим годовым планом (планирование 

обучения); 

-  учебный процесс осуществляется в виде отдельных взаимосвязанных, следующих одна за 

другой частей; 

-  каждый урок посвящается только одному предмету (монизм); 



-  постоянное чередование уроков (расписание); 

-  руководящая роль учителя (педагогическое управление); 

-  применяются различные виды и формы познавательной деятельности обучаемых 

(вариативность деятельности). 

    Классно – урочная форма организации учебной работы является основной и имеет ряд 

преимуществ. Отличается более строгой организационной структурой; создает 

благоприятные предпосылки для взаимообучения, коллективной деятельности, воспитания и 

развития обучаемых. Ключевым компонентом классно – урочной системы организации 

обучения является урок. 

    Урок – это законченный в смысловом, временном и организационном отношении 

отрезок (этап, звено, элемент) учебного процесса. 

   Учебное занятие является ведущей составной частью образовательного процесса, при 

котором реализуется весь комплекс образовательной, развивающей и воспитывающей 

функций обучения. Это сложный и ответственный этап учебного процесса так, как от его 

качества зависит общее качество подготовки специалиста. Многое зависит от понимания и 

выполнения преподавателем требований к учебному занятию, которые определяются 

целями, задачами обучения, закономерностями и принципами учебного процесса. Цели 

учебного занятия подразделяются на дидактические (обучающие), воспитательные, 

развивающие.   

    Дидактические (обучающие) цели:  

-  реализация ведущих принципов обучения; 

-  четкость знания; 

-  связь нового с предыдущим; 

-  умелый отбор методов, приемов, средств обучения; 

-  умелая организация занятия. 

    Воспитательные цели: 

-  профессиональная направленность; 

-  воспитание сознательности; 

-  формирование общечеловеческих ценностей;  

-  соблюдения педагогического такта; 

-  правильный отбор материала. 

    Развивающие (психологические) цели: 

-  развитие познавательной активности, самостоятельности; 

-  развитие памяти, внимания, воображения, воли; 

-  развитие логического мышления.   

     Вспомогательные формы обучения: предметные кружки, консультации, 

семинарские занятия, факультативные занятия, учебные экскурсии, конференции, домашняя 

самостоятельная работа, клубы, олимпиады, смотры – конкурсы – дополняющие и 

развивающие классно-урочную деятельность обучаемых. 

    Общие требования, предъявляемые к современному учебному занятию: 

- планомерность ведения занятия (по четко разработанному поурочному плану в строгом 

соответствии с типовой учебной программой и календарно – тематическим планом); 

-  целенаправленность занятия (правильное определение целей); 

-  актуальность занятия; 

-  реализация на занятиях дидактических принципов; 

-  последовательность  и профессиональная направленность занятия  

(развитие мышления и профессионального творческого подхода к приобретению знаний, 

умения самостоятельно пользоваться ими); 



-  научность, социально – экономическая направленность занятия (формирование и развитие 

у учащихся положительных мотивов учебно-познавательной деятельности, интересов, 

творческой инициативы и активности). 

   Практическое задание к теме: 

          По заданию педагога - определить цели и задачи урока любой хореографической 

дисциплины.  

Самостоятельная работа студента. 
          Описать урок любой хореографической дисциплины. Определить цели и задачи 

урока. 

2.4. УМК педагога-хореографа. 

 

УМК – это учебно-методический комплекс, который должен иметь каждый педагог. В 

него входят: учебные (рабочие) программы, учебные планы, календарно-тематические 

планы, технологические карты, лекции, учебно-наглядные  пособия.  

Учебная деятельность – это трудоемкий и сложный процесс, требующий 

педагогической грамотности не только в отношении преподаваемой дисциплины, Нои 

умения использовать опыт научной организации труда. Важную роль в данном процессе 

играет правильная организация рабочего времени. 

 Функции преподавателя: 

-  проводит обучение в соответствии с требованиями ГОС; 

- ведет учет успеваемости, посещаемости уроков, организует и       контролирует 

самостоятельную работу; 

-  составляет УМК по дисциплине, тематические и поурочные планы, необходимую 

документацию; 

-  использует наиболее эффективные формы, методы и средства обучения; 

-  проводит экспериментальную, исследовательскую работу; 

-  повышает свой профессиональный и культурный уровень. 

 Основными документами, регламентирующими учебную деятельность, являются 

Закон РФ  и РБ «Об образовании». Он трактует государственный образовательный стандарт 

как сумму трех составляющих:   обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ, максимальный объем учебной нагрузки и требования к уровню 

подготовки обучаемых. 

 Учебный план – документ, определяющий состав учебных предметов и курсов, 

изучаемых в образовательных учреждениях или на определенной ступени образования, и их 

объем в часах. 

 Учебная программа – документ, в котором определено содержание обучения и 

наиболее целесообразные способы организации его усвоения учащимися. Учебная 

программа является эскизной информационной моделью определенной педагогической 

системы, отражающие такие элементы системы, как цели обучения и воспитания, 

реализуемые изучением данного учебного предмета. В учебной программе раскрыто 

содержание предмета, указаны рекомендуемые дидактические процессы и предпочтительные 

организационные формы обучения. 

 Рабочая программа - учебная программа, разработанная на основе примерно 

(типовой) применительно к конкретному образовательному учреждению, с учетом 

регионального компонента; содержит требования подготовки учащихся и рекомендации по 

организации образовательного процесса.  

Для более действенного объяснения учебного материала преподаватели используют 

различные средства обучения. 

Средства обучения – это материальные и природные объекты, используемые в 

учебно-воспитательном процессе в качестве носителя информации, организации и 



управления познавательной деятельности учащихся. Они способствуют рациональной 

организации самостоятельной работы на уроке и вне его, активизации процесса обучения и 

тесной связи с жизнью. К средствам обучения относятся:  

1)  Учебно-методическая литература – учебники, пособия, конспекты, лекции, 

альбомы, справочники, каталоги, методические рекомендации и указания. Это вербальное 

средство обучения для углубления изучения материала. 

2)  Учебно-наглядные пособия – изобразительные пособия: плакаты, схемы, 

рисунки, графики, фотографии, таблицы, произведения изобразительного искусства. 

Натуральные пособия: инструменты, модели, макеты, муляжи. 

3)  Технические средства – звуковые средства обучения: проигрыватель, 

магнитофон, микрофон, CD. Зрительные средства обучения – эпидиаскоп, диапроектор, 

классная доска. Аудиовизуальные средства обучения: телевидение, видеомагнитофон, 

система Интернет, мультимедиа-система, DVD. Их используют для формирования новых 

научных знаний при показе, изучении и знакомстве с техническими устройствами, 

компьютерной и информационной техникой. 

4)  Учебно-производственные работы – практические занятия. Углубление 

теоретических знаний, умений, навыков на практике.  

 

2.5 Методика преподавания хореографических дисциплин теоретического цикла. 

 

              Освоение хореографии подразумевает целый комплекс изучения предметов 

хореографических дисциплин. Они подразделяются на теоретические и практические, 

взаимодействуют  и дополняют друг  друга. К предметам теоретического цикла относятся: 

«История хореографического искусства», «История костюма», «Грим», «Музыкальная 

литература», «Основы музыкальной грамоты», «Методика работы с самодеятельным 

коллективом».  

    Изучение этих предметов преследует цели и задачи развить у учащихся 

аналитическое восприятие произведений, умение профессионально оценивать явления 

современного хореографического искусства. Расширить кругозор учащихся. Знакомит с 

выдающимися балетмейстерами, педагогами и исполнителями, их творчеством, методикой 

преподавания и известными постановками. На теоретических предметах учащихся знакомят 

с  историей развития хореографического искусства, обучают правильно выстраивать 

композиции, грамотно решать сценическое оформление хореографической постановки,  

разбираться в декоративном оформлении сцены, разбираться в цветовых и световых 

решениях. Умению грамотно подобрать и нарисовать эскиз к костюму к той, или иной 

национальности. На занятиях по предмету «Грим»  учащиеся учатся гримировать себя и 

других так, как эти знания являются необходимой спецификой профессии для умения 

показать образ на сцене. Освоение предмета способствует развитию вкуса, чувства меры и 

фантазии у учащихся. Освоение знаний музыкальной грамоты дает возможность разбираться 

в музыкальном материале, способствует развитию музыкальности  учащихся, воспитывает 

ритм, умение понимать интонации музыкальной темы и передавать их звучание в танце.  

    Основой предметов теоретического цикла являются лекционные занятия. В 

зависимости от дидактических целей и места в учебном процессе различаются следующие 

типы лекций: вводная, установочная, текущая, заключительная, обзорная. 

    Вводной лекцией обычно начинается лекционный курс изучаемой дисциплины; 

здесь конкретно излагается теоретическое и прикладное значение предмета, связь и 

взаимодействие его с другими дисциплинами, роль в познании мира (социальных, 

экономических, политических, научных, производственных процессов) и в подготовке 

специалиста. Данная лекция призвана пробудить интерес к изучаемой дисциплине и к 



самостоятельной работе. В процессе вводной лекции излагаются рекомендации по 

подготовке к работе над материалом. 

    Установочная лекция предназначена для того, чтобы ознакомить обучаемых со 

структурой учебной программы и содержанием наиболее важных положений. Она содержит 

указания по организации самостоятельной  работы и рекомендации по выполнению 

контрольных заданий. 

    Текущая лекция применяется при систематическом плановом изложении учебного 

материала. Содержание такой лекции посвящено конкретной теме, имеющим логическую 

связь с предшествующей и последующей темами. 

    Заключительная лекция призвана завершить изучение курса (предмета). В ней 

дается обобщение и систематизация изученного материала, рассматриваются перспективы 

развития данной науки, содержатся рекомендации для самостоятельной работы по 

дальнейшему углубленному изучению предмета. 

    Обзорная лекция применяется на завершающем этапе обучения. В ней содержится 

обобщенная краткая информация по определенным программным учебным вопросам. 

    Структура лекционного занятия: 

-  введение (педагог сообщает название темы, ее цель, значение, связь с современностью, 

перспективы развития вопроса, план лекции, устанавливает связи новой темы с ранее 

пройденной). 

-  основная часть (изложение нового материала, объяснение фактов, явлений, процессов и их 

оценка). 

-  заключение (повторение основных положений, обобщение изложенного, практические 

указания учащимся, установление связи изложенного с последующим материалом, название 

предстоящей лекции и литературы к ней, ответы на вопросы обучаемых). 

    Проблемной лекция отличается от традиционной  отсутствием многочисленности 

учебного материала и исключением информационного сообщения готовых научных или 

практических выводов. Проблемная лекция обычно начинается с вопроса, с постановки 

общей проблемы, которую преподаватель в ходе изложения материала последовательно 

решает или раскрывает пути ее решения. 

    Современная жизнь предъявляет высокие требования к уровню подготовки кадров. Их 

теоретическая подготовка должна соответствовать времени и  всегда быть в тесном контакте 

с практикой. 

Практическое задание. 

 Изготовление наглядных пособий как помощь в закреплении материала. 

Самостоятельная работа студента 

 Составить кроссворды, тесты, карточки к уроку хореографических дисциплин по 

выбору. 

 

2.6. Музыкальное оформление на уроках хореографических дисциплин. 

 

Методика ведения урока включает такие основные компоненты, как музыкальное 

оформление, показ и рассказ, методические замечания, темпы урока. 

 Музыкальное оформление урока готовится концертмейстером под руководством 

педагога заранее. Педагог составляет к уроку список упражнений с указанием характера, 

темпа, музыкального размера и национальной принадлежности музыкального материала к 

ним. Если концертмейстер опытный и способен к импровизации, то достаточно одного 

показа упражнения педагогом во время урока, чтобы он определил необходимый характер т 

ритмический рисунок музыкального сопровождения. Музыкальный темп в начале обучения 

должен быть медленным, ритмический рисунок комбинации – простым, используемые 

музыкальные размеры – 2/4, 3/4, 4/4. К концу обучения тепмы постепенно ускоряются, 



ритмический рисунок комбинации становится более сложным, с использованием 

всевозможных музыкальных размеров. Необходимыми требованиями музыкального 

оформления урока являются: соответствие национальной принадлежности музыки и 

хореографии; торжественность музыкального оформления и комбинации движений, 

исполняемых поочередно с двух ног; обязательное сопровождение музыкальным 

вступлением подготовительного упражнения  preparation, предшествующего всей 

комбинации, и, если это необходимо, заключения в упражнении – возвращения в исходное 

положение.  

 Музыкальное оформление урока, сделанное концертмейстером с мастерством, со 

вкусом, наряду с целенаправленной работой педагога, способствует развитию 

музыкальности учащихся. Этот процесс можно условно разделить на 3 этапа. На 1 этапе 

воспитывается способность правильно, точно согласовать свои действия с музыкальным 

ритмом, на 2 этапе – умение понимать интонации музыкальной темы и передавать их 

звучание в танце, на 3 этапе – способность творчески и увлеченно, на высоком 

художественном уровне воплощать характер музыки, ее ритмическое, интонационное, 

национальное своеобразие. 

 Для развития музыкальности учащиеся должны внимательно вслушиваться в музыку 

во время музыкального оформления педагог не должен считать. Иногда, если учащиеся 

исполняют движения неточно, немузыкально, педагог может просчитать нужный 

музыкальный размер или предоставить эту возможность самим ученикам. 

 Необходимым условием развития музыкальности учащихся является разнообразие 

музыкального сопровождения урока. Желательно каждому новому уроку, составленному 

педагогом, давать новый музыкальный материал.  

Музыкальное сопровождение урока должно быть высокопрофессиональным, т.к. оно 

дает эмоциональную основу танцу, представление о национальном колорите музыки разных 

народов, способствует ее образному восприятию. 

Основными приемами, которыми педагог пользуется при пояснении правил 

выполнения, а также образной, эмоциональной стороны танца являются показ и рассказ. 

Показ особенно важен при пояснении техники исполнения движений и порядка 

исполнения комбинации. Новые движения показываются замедленно несколько раз, 

сопровождая подробным устным объяснением. Комбинированные упражнения 

показываются в обычном темпе, характерном для определенного года обучения, один раз – 

под счет, и второй раз – под музыку. Многократные исполнения комбинации педагогом не 

активизируют внимание и зрительную память учащихся, развитию которых должно 

уделяться большое внимание. Показ преподавателя должен помочь всем ученикам усвоить, 

прежде всего, единые технические приемы исполнения, поэтому он должен быть точным, 

музыкально правильным. Иногда показ педагога может быть примером исполнительской 

манеры, но не должен рождать подражателей в лице учеников, а осознанное исполнение. 

На работу концертмейстера оказывает влияние и индивидуальная педагогическая 

манера, и художественные пристрастия и вкусы преподавателя. И тут, важное значение 

обретает способность музыканта чувствовать это своеобразие метода педагога, для чего 

необходимы не только высокий профессионализм, но и понимание специфики хореографии. 

На начальных этапах обучения импровизационный дар концертмейстера, вступая во 

взаимодействие с чисто хореографическими методами педагога, способен оказать бесценную 

услугу в освоении учащимися премудростей профессии. 

Импровизационных навыков требуют от концертмейстеров и такие хореографические 

дисциплины как: «Историко-бытовой танец»,  «КПТ», «Классический танец», «Народный 

танец», «Хореографический фольклор» и т.д. И здесь без аранжировки и импровизации  не 

обойтись. Как известно, почти весь хореографический материал исторического плана 

функционирует сейчас в реконструированном виде. Порою оказывается, что старинная 



музыка сохранилась либо в неполном, разрозненном виде, либо в одноголосном изложении. 

В старших курах освоение выразительных средств -  сложных хореографических структур 

требует привлечения к работе серьезного по содержанию музыкального материала. На 

уроках «Эстрадного танца» и «Современного танца» используется современная музыка 

различных направлений, в зависимости от стилей танца, сочиненных комбинаций.  

Постоянное стремление к творчеству, выражающееся в желании найти художественно 

интересное и оригинальное по мысли хореографическое решение содержания музыкального 

материала, должно быть потребностью каждого хореографа.  

 

2.7. Методика развития музыкально – ритмических способностей у детей дошкольного 

возраста. 

 

      Музыкально-ритмическая деятельность детей – яркий, эмоциональный путь передачи 

музыкально-эстетических переживаний. 

      К шести годам дети умеют самостоятельно определить на слух характер музыки и 

передать его в движении. Слышат вступление, легко различают двух-, трехчастную форму 

произведения; отмечают в движении изменение динамики, темпа, чувствуют чередование 

музыкальных фраз, предложений; выделяют акценты, сильную долю такта; с большим 

интересом откликаются на творческие задания, проявляя самостоятельность и инициативу. 

      У детей шести лет достаточно развиты двигательные навыки. Соответственно 

особенностям и уровню их музыкального развития выдвигаются следующие задачи по 

музыкально-ритмической деятельности: умение выразительно и непринужденно двигаться в 

соответствии с музыкальными образами, разнообразным характером музыки, динамикой, 

регистрами, отмечать акценты, не сложный ритмический рисунок, менять движение в 

соответствии с музыкальными фразами.  

      Педагог должен добиваться, чтобы движения у детей были естественными, 

непринужденными, выразительными. У ребенка необходимо выработать умение 

эмоционально, образно передать в движениях настроение, чувства, развитие сюжетной 

линии, показать характер персонажа. Детей этого возраста знакомят с различными жанрами 

музыкальных произведений (пляска, вальс, полька, марш). 

      В старшем дошкольном возрасте дети способны самостоятельно определить музыку 

танца и подобрать соответствующий характер движений, услышать национальные 

интонации народных плясок и использовать элементы народных танцев в своих 

импровизациях. 

      Значительно расширяется объем упражнений, особенно гимнастических и 

танцевальных. Наиболее сложными из них являются движения рук. Следует тщательно 

работать над мягкостью, плавностью и выразительностью движений. С этой целью надо 

чаще давать упражнения, способствующие расслаблению мышц рук. Разучиваются боковой 

галоп, пружинящий шаг, шаг польки и другие элементы. 

       Педагог учит пространственной ориентировки: быстро перестраиваться в колонну, в 

шеренгу, круг во время движения и на месте. 

       Занятия обычно проводятся 2 раза в неделю, продолжительностью – не более 30 

минут. На занятиях существуют различные задания: упражнении на освоение, закрепление 

музыкально-ритмических навыков и навыков выразительного движения, пляски, игры, 

хороводы, построения и перестроения, упражнения с предметами, задания на танцевальное и 

игровое творчество. 

       Важно научить каждого ребенка не механически подходить к выполнению заданий, 

не копировать движения, а действовать творчески., проявить активность в нахождении 

новых вариантов, критически оценивая исполнение своих сверстников.  



       Систематичность, постепенность и последовательность – основные педагогические 

принципы. Дети не смогут выполнять движения под музыку свободно и красиво, если пляска 

разучивается сразу, без подготовительных упражнений, направленных на освоение 

необходимых двигательных, танцевальных навыков. 

 Система упражнений, выстроенная по принципу «от простого к сложному», с учетом 

всех необходимых музыкально-ритмических навыков выразительного движения, при 

условии многократного повторения заданий поможет успешному выполнению требований 

программы.  

 Основным методическим приемом остается выразительное исполнение музыки. 

Методические приемы варьируются в зависимости от используемого музыкально-

ритмического материала, его содержания; объема программных умений; этапа разучивания 

материала; индивидуальных особенностей каждого ребенка. Надо помнить: все приемы и 

методы должны быть направлены на то, чтобы музыкально-ритмическая деятельность детей 

была исполнительской и творческой.  

 Главная задача педагога – создать эмоциональный настрой во время занятий. Отсюда 

вытекают требования к педагогической деятельности: выразительный действенный 

показ(музыка-движение); стремление к развитию у детей непроизвольных эмоционально-

двигательных реакций на музыку  разного характера, активного творческого поиска в 

передаче музыкальных образов. 

 

2.8. Профессиональные травмы и их профилактика. 

 

Настоящий педагог – это человек, который дает своему воспитаннику и красоту, и 

гармонию, и здоровье. Самый сложный момент – сделать так, чтобы ты любил тело, и тело 

любило тебя. Процесс обучения с самого детства должен быть направлен не на то, чтобы 

улучшить человеческое тело, а показать на что оно способно, сохранить и развивать его. 

Искусство должно сопровождаться искусством врача, который Ззнает,  и что и как 

делает артист и в идеале общаться с балетмейстером. 

 Артисты балета после полученной травмы стараются как можно скорее 

восстановиться и войти в форму. На самом деле, лечение, восстановление должно 

происходить еще до полученной травмы. 

В балете существует класс для подготовки к репетициям и выступлениям. Если делать 

его правильно – это уникальная гимнастика. Но класс тоже требует подготовки. Есть 

специальные упражнения и приборы, которые настраивают и гармонизируют тело. И хотя 

нагрузка больше, но с другой стороны она даст такой результат, когда даже из средней 

девочки можно получить уникальную балерину. 

 Одной из главных задач состоит в том, чтобы человек, занимающийся хореографией, 

задумывался о своем здоровье, понимал, что необходимо поддерживать его, как 

поддерживать форму. Здоровье зависит от них самих. Также как опыт, деньги, мастерство 

нужно зарабатывать честным трудом, не надеясь на чудо. Самое большое чудо – это 

правильная работа. Необходимо помнить, что если у артиста балета долго где-то что-то 

болит – это уже показатель того, что где-то что-то неправильно работает. 

Возникающие балетные травмы можно разделить на несколько видов. Самые 

банальные травмы возникают случайно – бытовые, в том числе и на сцене. В 80 процентах 

возникают травмы, которые появляются постепенно, нарастая. Если возникает боль, это 

значит, что структура, внутренняя геометрия тела дала сбой, возникла дисгармония, и какое-

то место взяло на себя максимальную нагрузку. Например, поврежденный мениск, 

небольшую травму можно закачать, полностью восстановить специальными упражнениями, 

не делая операции. 



В работе восстановления применяют «приборы», которые проверенны многолетним 

опытом врачей: ровный пол, палочка, веревка, балетный станок, шведская стенка, стул. Во 

время травм организм включает определенные защитные механизмы, потому что 

травмированное место – помимо всего прочего еще и пища для микробов. Одна травма 

может повлечь за собой другую, и возникает уже воспалительный процесс, который может 

привести к таким последствиям, как, например, асептическое воспаление головки бедра или 

кости. Гимнастика – наиболее эффективное, более сложное и совершенное лечение. 

К третьему типу относятся травмы, которые происходят в результате каких-либо 

обменных нарушениях. При заболевании внутренних органов, приводит к нарушению 

структуры тканей организма, проблемам с мышцами, связками. Проблемы могут быть и 

наработанными, например, постоянное скручивание может приводить к нарушениям, как в 

рычагах, так и в оси, постоянное закручивание одну сторону – к тому, что тело внутри тоже 

закручивается, а дойдя до предела – начинает срываться. Поэтому необходим класс, в 

котором все движения делаются в обе стороны.  

Одним из важных условий в достижении высот исполнительского мастерства является 

необходимость поддержания определенного веса своего тела. При этом существующий 

дефицит веса не должен сопровождаться снижением работоспособности, ухудшения 

здоровья. Проблемы избыточного веса у танцовщиц стоит достаточно остро. Для «борьбы» с 

ним они применяют различные виды ограничений в пище, и далеко не всегда правильные, 

даже вредные для организма. Без консультации со специалистом могут привести к  

нежелательным осложнениям. Поэтому правильное питание необходимо прививать еще с 

детства. 

Исследования показали, что прекращение артистом профессиональной деятельности 

сроком на 2 недели и более уже выявляет признаки нарушения тренированности. Балетная 

форма складывается из нескольких компонентов: из состояния сердечно-сосудистой 

системы, опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, генитальной системы у женщин. 

Поэтому танцовщику необходимо знать основы реабилитации  (восстановления) формы с 

целью саморегулирования этого процесса. Не следует прекращать выполнение балетных 

движений во время болезни, отпуска. Полученная травма не должна стать препятствием к 

продолжению занятий. Для реабилитации одним из мощных факторов  является лечебная 

гимнастика. Напряжение мышц способствует улучшению в них кровообращения, а значит – 

улучшению питания тканей, быстрому заживлению. Поднимая конечности (даже в гипсе) 

способствует напряжению мышц и поддержание необходимого их тонуса, в том числе и 

силы. 

Важное место в восстановительном периоде занимает лечебный массаж и самомассаж. 

В комплекс лечения обязательно вводятся физиотерапия, диадинамические токи, ультразвук, 

бальнеотерапия, санаторно-курортные лечения. С помощью физиологических обследований 

врач своевременно даст советы по применению профилактических средств по 

восстановлению балетной формы.  

Биомеханическая стимуляция зарекомендовала себя как очень действенное средство 

для устранения последствий различных травм опорно-двигательного аппарата человека, а 

также как средство их профилактики. По конструкции он напоминает обычный 

хореографический станок, однако опора для ноги вибрирует. Размах вибраций и их частоты 

подбираются таким, какие свойственны стимулируемой мышце в обычных условиях в 

режиме напряженной работы. Тем самым решается несколько важных задач: способность к 

продлению сценической жизни танцовщика, освобождается время для творчества ученика и 

преподавателя, расширяется круг талантливых детей, способных заниматься хореографией. 

Немаловажную роль в реабилитационном периоде играет педагог и его действия в 

отношении танцовщика, только что пришедшего в класс после болезни.   



Важное значение в предупреждении болезней имеет тщательный отбор  детей по 

хореографическим способностям. Идеальная формы стопы, когда величину пальцев 

определяется такая формула: 1=2=3 больше 4 и 5, хорошая форма стопы, когда 1 палец=2 

больше3, 4,5 пальцам. Необходимо обращать внимание на «завал» на большой палец, так как 

ведет к образованию вальгусного отклонения его и перегрузки внутренней головки 

икроножной мышцы, ахиллова сухожилия. Следует следить за тем, чтобы при положений 

стопы на полупальцах опора была равномерной на все головки плюсневых костей. При 

неправильной постановке стопы появляется навал на внутренний край стопы, что ведет к 

болезни большого пальца и перегрузки пяточного сухожилия, деформации стопы.  

 При начальных проявлениях отклонений большого пальца необходимы 

профилактические мероприятия: теплые ванны, гимнастика – в теплой ванне проводить 

движения пальца. В обувь следует делать прокладки из поролона между большим и 2 

пальцем. Массаж и самомассаж стоп, спиртовые компрессы . Во время  танцев для 

предупреждения расхождения плюсневых костей – не туго бинтовать вокруг стопы у 

основания первой и пятой плюсневой кости 1-2 турами широкого липкого пластыря.  

При мозолях и «натоптышах» помогают теплые ванны с питьевой содой, стиральным 

порошком, мыльным раствором. После высушивания измененная кожа удаляется пемзой или 

гигиенической теркой, смазывается кремом: детским или для ног. Повторяют 1 раз в неделю 

или в две недели. 

Большое значение в сохранении здоровья для артистов балета имеет повседневная 

обувь – широкий носок, небольшой каблук, обувь с боковыми поддержками (закрытая). 

 Педагог, работающий в хореографическом коллективе, должен учитывать: 

особенности нагрузки, не переоценивать физические возможности, о рационализации 

нагрузок в репетиционном процессе,  не забывать о регулярности, последовательности, 

систематичности работы, хорошем разогреве, массаже, постоянной физической форме, 

режим труда и отдыха на гастролях с целью адаптации  – все это является профилактикой 

профессиональных травм.  

 

2 9. Методика работы по коррекции и развитию профессиональных данных. 

 

      В  искусстве  хореографии  правильной  осанке  всегда  придавалось  большое  

значение.  И  поэтому  процесс  обучения  танцу,  основой  которого  является  экзерсис  -  

стройно  разработанная  система  движений,  начинается  с  развития  правильной  осанки,  то  

есть  умение  сохранять  устойчивость  тела,  апломб.  В  отличие  от  обычной  осанки  

профессиональная  осанка  формируется  в  особом  режиме.  Педагоги  - хореографы  

постоянно  ищут  приемы,  облегчающие  их  воспитанником  освоение  его  основ.  Так  в  

практику  преподавания  уроков  классического  и  современного  танцев  стал  вводиться  

так  называемый  «разогрев»  или  «разминка»  в  виде  гимнастических  упражнений,  

проводимых  перед  уроком,  для  улучшения  выворотности  ног,  гибкости.  Придавая  

большое  значение  гимнастическим  упражнениям,  для разработки  двигательных  функций,  

были  введены  уроки  гимнастики.   

Среди  талантливых  детей,  встречаются  такие,  в  телосложении  которых  

наблюдаются  некоторые  нежелательные  отклонения  -  сутулость,  большой  перегиб  в  

пояснице,  ассиметрия  лопаток,  а  также  иксообразные   и  О-образные  ноги,  

плоскостопие.   

            Многолетний  опыт  ведущих  педагогов  и  личные  наблюдения  показали,  что  если  

применять  в занятиях  корректирующие  упражнения,  то  можно  добиться  исправления  

дефектов  в  осанке,  то  есть  сбалансировать  мышцы  тела,  удлинив  укороченные  и  

укрепив  растянутые. 



           Упражнения  подобранны  и  взяты  из  спортивной  гимнастики,  системы  

упражнений  йогов,  партерного  станка  Б.Князева  для  улучшения  выворотности  ног.  

Например:   

1. Сидя  на  полу  и,  обхватив  согнутые  ноги  руками  стопы,  необходимо  медленно  

вытягивать  ноги  вперед,  носками  на  себя. 

2. Поджав  ноги  к  себе  (исходное  положение  остается  как  в  предыдущем  упражнении),  

опускаем  колени  в  стороны,  касаясь  пола,  и  стараемся  удержать  их  в  этом  положении. 

            Основой  осанки  является  позвоночник  и  его  соединения  с  тазовым  поясом.  Для  

корректирования  нарушений  осанки  взяты  упражнения  из  лечебной  физкультуры  и  

системы  йогов  с  учетом  индивидуальных  особенностей  человека.  Поэтому  изучение  их  

физических  данных  имеет  важное  значение,  особенно  на  первом  этапе  их  обучения.  

            При  ассиметрии  лопаток,  незначительном  сколиозе  применяются  упражнения  для  

устранения  бокового  смещения  оси  позвоночника,  нормализации  положения  головы  и  

лопаток,  и  упражнения,  которые  укрепляют  мышцы  спины,  прилегающие  к  лопаткам,  и  

силу  мышц  живота,  особенно  косых.  Обращается  внимание на соблюдение  симметрии  

шейно-плечевых  линий,  за сохранением  серединного  положения  головы  и  за  

выпрямлением  позвоночника  при  наклонах  вперед  ноги  врозь,  и  наклонах  к  ноге  к  

одной,  затем  к  другой. 

           Когда  имеет  место  седлообразная  спина  -  лордоз,  полезны  упражнения  на  

укрепление  мышц  брюшного  пресса.  Приподнимая  прямые  ноги  вперед  над  полом,  

держать  угол.  А  также  полезны  растягивание  мышц  и  связок  спины,  особенно  

поясничного  отдела.  Наклоны  вперед  к  прямым  ногам  и  лежа  на  спине,  плотная  

группировка. 

           При  сутулости  -  кифозе,  необходимо  уменьшить  грудной  прогиб  позвоночника  

назад.  Для  этого  используются  упражнения  на  укрепления  глубоких  мышц  спины,  

растягивание  и  укрепления  передних  мышц  и  связок  грудного  отдела    позвоночника  и  

живота,  укрепление  мышц,  удерживающих  лопатки  в  правильном  положении.  Особенно  

полезны  упражнения  на  гибкость  корпуса  назад  в  грудном  отделе  позвоночника: 

1. Всем  известное  упражнение  -  лодочка.  Лежа  на  животе,  одновременно  поднимаются  

ноги  и  руки,  прогибаясь  назад,  и  возвращаясь  и  исходное  положение. 

2. Упражнение  с  партнером.  Исходное  положение  как  в  предыдущем 

упражнении,  руки  за  головой,  прогибаясь,  поднимается  корпус.  Ноги  держатся  

партнером 

3. Стоя  на  коленях,  руки  назад  на  бедрах,  прогнуться  назад корпусом.     

            В  иксообразных  ногах  внутренние  связки  коленей  длиннее,  а  наружные  -  

короче.  У  таких  людей  выворотность  больше  в  коленном  суставе,  поэтому  необходимы  

упражнения  на  выработку  выворотности  ног  в  тазобедренном  суставе. 

           У  людей  с  О- образными  ногами  в  процессе  роста  ноги  могут  выровняться  в  

результате  тренировок.  Им  полезны  упражнения  на  растяжения  внутренних  связок  

коленей,  укрепление  мышц  бедер,  ягодичных  мышц. 

           Одним  из  эффективных  упражнений  является  упражнение  -  «циркуль»,  

исполняемое  в  положении  лежа  на  спине.  При  иксообразных  ногах,  сосредоточиться  

при  соединении  ног  на  сопротивлении  в  голенях  и  стопах.  При  О- образных  ногах,  

наоборот,  раскрываются  ноги  со  стоп,  при  этом  бедра  и  колени  удерживаются  в  

сомкнутом  состоянии.  При  соединении  ног  сосредоточивается  внимание  на  сближение  

и  бедер,  и  коленей. 

           При  плоскостопии  укрепляются  рессорные  функции  мышечно-связочного  аппарата  

стоп.  Рекомендуется  хождение  поочередно  на  полупальцах,  пятках  и  на  наружных  

краях  стоп,  вращения  стопами,  лежа  на  полу. 



          Вспомогательные  корректирующие  упражнения  выполняются  в  различных  

положениях.  Упражнения,  которые  исполняются  лежа,  разгружают  позвоночник  от  той  

дополнительной  нагрузки,  где  сосредоточенно  внимание  на  суставно-мышечных  

ощущениях. 

           Педагог  на  уроке  обязан  постоянно  контролировать  правильность  осанки  и  

обращать  особое  внимание  на  тех  учащихся,  у  которых  имеются  отклонения.   

           Каждодневный  целенаправленный  труд  педагога,  его  воля  помогают  ученикам  

преодолевать  трудности,  а  сознательная  работа  самих  будущих  исполнителей,  

воспитывает  в  них  чувство  самоконтроля,  тот  необходимый  профессиональный  навык,  

который  является  фундаментом для  освоения  классического,  народного,  современного  

танцев. 

Практическое задание.  

            Составить урок по коррекции природных данных по заданию педагога с той, или иной 

проблемой. 

Самостоятельная работа студента. 

             Составить урок с комплексом упражнений для детей с определенной проблемой 

 

2.10.Значение спорта в освоении хореографии. 

 

 Чтобы  говорить  о  взаимовлиянии  хореографии  и  спорта  друг  на  друга,  

необходимо  знать  предысторию  развития  спорта  и  физической  культуры. 

    Спорт  как  таковой  появился  еще  в  античные  времена.  Первые  Олимпиады  в  

Греции  демонстрировали  силу,  ловкость,  быстроту  атлетов – первых  спортсменов.  Культ  

здорового  образа  жизни,  красивого  тела  подготовил  благодатную  почву  для  развития  и  

дальнейшего  совершенствования  физической  культуры  и  спорта.  Во  время  Олимпиад   

Даже  прекращались  войны  на  период  их  действия,  что  говорит  об  их  популярности  и  

высокой  оценки  среди  людей  разных  народов  и  сословий.  

    В  процессе  развития  общества  естественно  развивается  и  физическая  культура.  

Появляются  новые  виды  спорта,  новые  методы  тренировки  спортсменов.  Научно-

технический  прогресс  пришел  и  в  спорт.  Среди  новых  видов  спорта  хотелось  бы  

отметить  такие,  которые  тесно  связаны  с  искусством  хореографии,  без  которой  уже  

невозможно  себе  представить  художественную  и  спортивную  гимнастику,  фигурное  

катание,  синхронное  плавание  и  так  далее.  В  последние  годы  появился  спортивный  

танец  на  паркете  (бывший  современный  бальный). 

   В  этих  видах  спорта  наряду  с  чисто  спортивными  показателями  как-то, 

исполнение  акробатических  элементов  в  спортивной  гимнастике,  владение  предметами  

(обруч,  лента,  мяч  и  другие)  в  художественной  гимнастике,  умение  долгое  время  

находиться  под  водой  в  синхронном  плавании  учитываются  и  художественные  

элементы  программы:  оригинальность  построения,  целостность,  создание  образа  -  то  

есть  то,  что  хореографической  постановке.  Именно  поэтому,  в  последнее  время  

хореография  стала  неотъемлемой  частью  подготовки  спортсменов  во  многих  видах  

спорта,  так  как  развивает  артистичность  и  музыкальность,  воспитывает  культуру  

движений,  совершенствует  физическую  форму.   

   Более  50  лет  рядом  с  тренером  трудился  и  хореограф. 

   Гимнастика  один  из  ярких  видов,  где  практически  стираются  грани  между  

искусством  и  спортом. 

   Русская  школа  спортивной  и  художественной  гимнастики  отличается  высоким  

исполнительским  мастерством  спортсменок,  широким диапазоном  стилей,  цельностью  

композиций,  что  достигается  с  помощью  хореографической  подготовки.  



    Понятие  «Хореография»  включает  в  себя  все,  что  относится  к  искусству  танца  

классического,  народного,  историко-бытового  и  современного.  Под  хореографической  

подготовкой  понимается  система  упражнений  и  методов  воздействия,  направленных  на  

воспитание  двигательной  культуры,  на  расширение  арсенала  выразительных  средств.  

Урок  строится  по  типу урока  в  хореографическом  коллективе.  Движения  у  станка  

выполняются  в  том  же  порядке,  как  и  в  экзерсисе  классического  или  народно-

сценического  танца. 

   Занятия  хореографией  способствует  эстетическому  и  художественному  

воспитанию.  Изучение  народных,  историко-бытовых  танцев  приобщает  к  достояниям  

культуры  различных  народов.  Музыкальное  сопровождение  на  уроках  знакомит  с  

основами   музыкальной  грамоты:  темпом,  ритмом,  характером  музыки.  Произведениями  

различных  композиторов  воспитывает  музыкальность. 

    Именно  в  процессе  занятий  хореографией  спортсмены  ближе  всего  

соприкасаются  с  искусством.  У  занимающихся  воспитывается  ощущение  движения,  его 

способности  передавать  определенные  эмоциональные  состояния,  различные  настроения,  

переживания,  чувства. 

   Кроме  того,  в  процессе  занятий  хореографией  развивается  осанка,  гибкость,  

устойчивость,  координация  движений,  укрепляется  опорно-двигательный  аппарат,  

повышается  плотность  тренировки,  что  положительно  влияет  на  сердечно-сосудистую  и  

дыхательную  систему  организма,  способствует  развитию  специальной  выносливости. 

    Разделение  средств  на  хореографическую  и  техническую  подготовку  в  

гимнастике  делается  условно.  Ведь  прыжки, повороты,  равновесия  и  их  сочетания  

являются  основным  «языком»  как  хореографии  балетных  спектаклей,  так  и  упражнений  

художественной  и  спортивной  гимнастики.  На  уроках  хореографии  изучаются  

многообразные  сочетания  движений  ног,  рук,  головы  и  корпуса.  При  этом  освоение  не  

должно  носить  механический  характер.  Путем  соответствующей  корректировки  каждого  

движения  воспитывается  его  выразительность,  без  которой  невозможно  добиться  

артистичности  исполнения,  способности  создавать  индивидуальный  образ  в  композиции.  

В  свою  очередь,  для создания  образа  необходима  выразительность,  которая  неразрывно  

связана  с красотой  движений,  грациозностью,  танцевальностью. 

     Таким  образом,  в  структуре  классической  хореографии  можно  выделить  

академический  классический,  неоклассический  и  классический модерн.  Основой  основ  в  

системе  обучения  остается  академический  стиль.  Именно  он  позволяет  сохранить  

чистоту  форм. 

    В  процессе  занятий  хореографией  решается  одна  из  наиболее  сложных  задач  

становления  мастерства  -  это  проблема  воспитания  выразительности  движений.  В  

постановках  своих  композиций  хореографы  стремятся  к  более  образному  решению.  

Выразительные  движения  в  спорте  очень  близки  к  сценическим  чувствам. 

    Для  узнавания  эмоций  нужны  признаки,  знаки.  Они  вырабатываются  в  процессе  

развития  человечества  и  имеют  даже  национальные  особенности.  И в  этом  смысле,  

спорт  как  двигательная  деятельность  человека  не  исключение.   

    В  системе  хореографической  подготовки  в  спорте  используются  элементы  

народного  танца,  которые  помогают  раскрыть  индивидуальность  спортсменки,  развить  

свободу  движений,  непосредственность,  легкость,  владение  стилем  того  или  иного  

танца. Танцы:  русские,  белорусские,  украинские,  грузинские,  еврейские,  прибалтийские,  

а  также  испанские,  цыганские,  молдавские,  латиноамериканские  и  другие.  Учитывая  

специфику  спорта  мало  используют  такие  движения  как  дроби  и  чечетка,  требующие  

специальной  обуви.   

    В  постановках  программ  используются  положения  рук  и  ног  народно-

сценического  танца:  руки  на  поясе,  скрещены  на  уровне  груди,  руки  за  голову,  за  



спину,  запястье  одной  руки  лежит  на  запястье  другой,  ладони  вверх.  Ноги  закрытые  и  

невыворотные  позиции. 

    В спорте  имеется  большая  практика  в  применении  смешанных  уроков.  Огромное  

значение  несет  в  себе  урок  современного  танца,  благодаря  которому  спортсмен  

становится  более  гибким.  Пластичным,  выразительным,  артистичным  и  эмоциональным.  

Поэтому  современный  спорт  не  мыслим  сегодня  без  хореографии. 

    Как  спорт  немыслим  без  хореографии,  так  и  хореография  много  заимствует у  

спорта,  в  особенности  это  касается  современного  танца.  

    Еще  в  эпоху  романтизма  в  начале  XIX  века  балетмейстеры  включали  

акробатические  поддержки,  которые  для  того  времени  считались  немыслимыми  и  

имели  скандальные  истории.  Теперь  такие  поддержки  в  классическом  танце  считаются  

вполне  естественными,  не  говоря  уже  о  других  видах  танца.   

    Взаимоотношения  гимнастики  и  танца  испытывают  новый  активный  всплеск  в  

первой  трети  XX  века,  когда  в  поисках  нового  хореографы  обращаются  к  физкультуре.  

В  той  или  иной  мере,  это  было  свойственно  почти  всем  нашим  отечественным  

балетмейстерам.  Среди  них  Федор  Лопухов,  Касьян  Голейзовский,  позже  Леонид  

Якобсон… 

     

2.11. Современные требования, предъявляемые к хореографии. 

 

Сегодня  хореография  предъявляет  к  телу  исполнителя  особенные  требования.  

Эти  требования  заключаются   в выразительных  способностях  тела,  не  забывать  об  

изобразительных движениях,  которые   приводят  к  сотворчеству  души  и  тела,  к  

поэтической  гармонии  сценического  образа. Ведь  искусство  хореографии  самое  

удивительное  и  непостижимое  из  всех  искусств:  через  огромное  физическое  

напряжение  говорить  о  полете  духа.  

     Специальные  гимнастические  упражнения,  тренаж  увеличивают  подвижность  

суставов. Укрепляют  силу  мышц,  их  эластичность,    развивает  свободу  движений,  

мягкость,  устойчивость,  округлость  линий, быстроту,  легкость.  Сюда  же  можно  

добавить  и  развитие  танцевального  шага,  выворотность  ног  и  силу  стопы.  Урок  

гимнастики  может  существовать  как  самостоятельный,  так  и  включать  элементы  

различных   растяжек  в  уроки  классического,  народно-сценического  танца  и,  конечно  

же,  современного  танца.  Он  проводится  для  улучшения  профессиональных  физических  

данных,  таких  как  выворотность,  шаг,  подъем,  гибкость,  прыжок;  для  приобретения  

ими  мышечной  силы,  выносливости  и  гибкости  тела.  В  урок  могут  входить 

упражнения  на  координацию  и  равновесие,  корпуса,  освоение  технически  сложных  

элементов:  «колесо»,  «мостик»,  «кувырок». 

    Обязательным  являются  упражнения  на  силу  брюшного пресса,  мышц  спины. 

   Урок  гимнастики  состоит  из  5  частей:        

 1. Занятия  на  полу. 

2. Занятия  у  станка. 

3. Занятия  на  середине  зала. 

4. Силовые  упражнения,  прыжки,  трюки. 

5. Использование  гимнастических  элементов  и  трюков  в  танцевальных  этюдах. 

    Одним  из  способов  развития  профессиональных  данных  для  хореографии  и  

улучшения  подвижности  суставов  существуют специальные  упражнения  на  растяжку.  

Занимаясь  растяжками,  необходимо  соблюдать  некоторые  правила: 

     Прежде,  чем  выполнять  растяжку,  надо  знать  какую  группу  мышц  она  

растягивает. Не  следует  выполнять  несколько  растяжек  подряд  на  сходные  группы  

мышц. Безболезненное  растяжение  мышц  и  связок  достигается  медленным  темпом  и  



постепенным  увеличением  усилий. Начинать  растягиваться  на  выдохе,  затем  дышать  

нормально.  Заканчивать  каждое  упражнение  вдохом. Оставаться  в  каждом  положении  

максимального  растягивания,  продолжая  расслаблять  мышцы,  от  10  до  30  секунд,  в  

зависимости  от  индивидуальных  возможностей. В  развитии  мышц  правой  и  левой  

половины  тела,  как  правило,  наблюдается  некоторая  ассиметрия.  Поэтому  при  

растягивании   важно,  чтобы  интенсивность  и  длительность  упражнений  вправо и  влево  

была  одинаковой.  Чтобы  лучше  подготовить  мышцы,  связки  и  суставы  к  занятиям,  

желательно  применять  массаж  или  самомассаж,  перед  началом  урока  тщательно  

разминаться.   

    Спорт  в  хореографии  может  присутствовать  не  только  в  виде  акробатических  

движений,  трюков,  шпагатов,  демонстрируя  физическую  форму,  выносливость,  силу,  

активность  и  ловкость   в  танце,  а  также  в  виде  специальных  гимнастических  

упражнений,  тренажа,  которые  увеличивают  подвижность  суставов,  силу  мышц,  их  

эластичность. 

    Начнем  с  проблемы  развития  гибкости.  От  уровня  развития  суставной  

подвижности  во  многом  зависит  легкость  и  качество  исполнения  танца.  Данное  

качество  очень  индивидуально,  поддается  развитию  в  молодости  и  с  возрастом  

существенно  угасает.   

    В  результате  последних  научных  данных  установлено,  что  гибкость  в  суставах  

зависит  не  столько  от  действительной  длины  соответствующих  групп  мышц,  сколько  

от  охранительного  рефлекса  организма.  Эту  задачу  успешно  решают  биомеханические  

стимуляторы,  которые  активно  применяют  в  методике  обучения  в  хореографических  

училищах.  Периодически  производя  легкую  стимуляцию  мышц,  мы  можем  достаточно  

долго  удерживать  гибкость  в  суставах  на  необходимом  высоком  уровне. 

    С  введением  в  практику  физической  подготовки  методов  стимуляции,  решается  

сразу  несколько  важных  задач: 

           1.  Продление  сценической  жизни  артистов  балета. 

           2.  Освобождение  время  для  творчества  ученику  и  преподавателю. 

           3. Расширение  круга  талантливых  детей,  которые  могут  быть  приняты  в  

хореографические  заведения. 

   Биомеханическая  стимуляция  зарекомендовала  себя  как  очень  действенное  

средство  для  устранения  последствий  различных  травм  опорно-двигательного  аппарата  

и  средство  их  профилактики.   

   Один  из  видов  хореографического  искусства,  который  как  никто  ближе  

находится  к  спорту  -  это  современный  танец  со  своими  акробатическими  элементами,  

виртуозными  трюками,  не  говоря  уже  о  различных  растяжках,  гибкости  и  свободы  

тела.  Рассматривая  любой  стиль  современного  танца,  мы  везде  найдем  элементы  

спорта,  вырабатывающие  выносливость,  силу,  демонстрируя  технику  танца,  

зрелищность. 

    Основа  танца  модерн  построена  на  технике  Марты  Грэхем,  где  большое  

внимание  уделяется  упражнениям  на  полу  для  пресса,  мышц  спины  и  ног.   

    В джаз-танце,  при  всем  многообразии  стилей,  ярко  прослеживается  акробатика.  

Трюки,  виртуозные  прыжки,  требующие  не  только  хореографической,  но  и  спортивной  

подготовки. 

   А такой  стремительный  энергичный  танец  как  рок-н-ролл,  который  в  Америке  

называют  джиттербаг,  а  в  Британии  –  джайвинг,  вообще  насыщен  акробатическими  

элементами  и  поддержками. 

    Брейк-данс,  который  зародился  на  улицах  Нью-Йорка  в  1970-х  годах  и  довольно  

быстро  стал  очень  популярным.  По  сути  своей  брейк-данс  -  это  сплав  танца,  

пантомимы,  гимнастических  и   акробатических  движений,  элементов  борьбы,  бокса.  



Создателями  стиля  явилась  группа  молодых  хулиганов,  которым  надоело  бороться  

между  собой  с  помощью  оружия  и они  предпочли  соперничать  в  немыслимых  

танцевальных  па.  Поэтому  поначалу  брейк-данс  основывался  на  комбинации  движений  

из  различных  видов  борьбы -  карате,  кун-фу,  бокса.  Затем  добавились  элементы  

джазового  танца,  плавные  движения  рук,  ног.  Некоторые  просто  производили  фурор,  

бешено  вращая  тело  с  одновременно  резкими  движениями  кистей.  Каждый,  пытаясь  

стать  лучшим,  добавлял  все  более  сложные  акробатические  элементы,  привносил  

гимнастические  трюки.  Победителем  становился  более  выносливым,  ловким,  быстрым  и  

гибким. 

   В  брейк-дансе  много  стилевых  направлений.  Здесь   и  «робот»,  в  котором  

широко  используются  элементы  пантомимы,  мультипликации.  «Египетский»  или,  как  

еще  его  называют,  стиль  «фараон»,  включающий  многие  элементы  национальных  

танцев. 

   Собственно  брейк  -  это  гимнастические  и  акробатические  элементы,  

выполняемые  близко  к  полу:  кувырки,  «вертолеты»,  «вертушки»,  повороты  на  спине  и  

т.п. 

    Брейкеры  и  бугеры  отличаются  хорошей  физической  подготовкой.  Для  первых  

важна  сила,  ловкость,  так  как  «работают»  на  полу.  Для  вторых  -  высокая  координация  

движений,  артистические  способности.   

   Очень  похож  на  предыдущий  стиль  танец  хип-хоп,  где  также  необходима  

актерская  выразительность  и  умение  исполнять  сальто.  В  1969  году  DJ  Африка  

Бамбаата  придумал  термин  «хип-хоп»,  как  обозначение  целой  культуры  молодого  

поколения.  Он  включал  сюда  не  только  танец,  акробатические  элементы,  но  и  

искусство  читки  текста  под  музыку  (рэп)  и  граффити  (рисование  на  стенах  с  помощью  

баллончиков  с  краской). 

   Некоторые  виды  спорта,  например,  дзюдо,  карате  или  тайская  борьба,  

называются  боевыми  искусствами.  Они  появились  на  Дальнем  Востоке  много  лет  назад  

как  средство  самообороны,  где  тело  использовалось  как  оружие.  Боевые  единоборства  

помогают  развить  контроль  как  над  телом,  так  и  над  разумом.  Современные  танцоры  

часто  изучают  тайскую  борьбу.  Техника  борьбы  очень  изящная  и  точная,  с  

использованием  необычных  движений.  Многие  убеждены,  что  иностранные  слова  могут  

подчас  более  точно,  чем  родной язык,  выразить  мысль  и  чувство,  так  и  искусство  

тайской  борьбы  может  помочь  лучше  передать  эмоции  и  добавить  экспрессии  в  танце.        

     Спорт  и  танец  во  многом  имеют  общее.  Занятие  и  тем  и  другим  укрепляют  

тело,  повышают  самодисциплину.  Они  помогают  научиться  выполнять  точные,  четкие  

движения.  В  танце  четкость  движения  необходима  для  того,  чтобы  выразить  свои  

чувства  и  эмоции,  передать  образ.  В  некоторых  видах  спорта  успех  зависит  от  

точности  движений.  Занятия  спортом  помогут  научиться   танцевать,  и  наоборот.  

Занятия  танцами  способствуют  развитию  спортивной  формы. 

    Сплав  музыки,  спорта  и  танца  породил  еще  в  начале  XIX  века  «ритмическую  

гимнастику»  профессора  женевской  консерватории  Ж.Далькроза.  У  него  было  много  

последователей  в  разных  странах  мира.  В  1910  году  в  Петербурге  был  открыт  

институт  ритма.  В  1923  году  была  организована  «Студия  пластического  движения»,  

руководимая  Э.Д.Вербовой,  которая  внесла  большой  вклад  в  развитие  художественной  

гимнастики  в  нашей  стране.  И,  наконец,  повальное  занятие  ритмической  гимнастикой,  

фитнесом,  шейпингом,  аквааэробикой,  каланетикой,  начавшееся  в  90-х  годах,  еще  

находятся  на  пике  своего  развития.   

    Современные  танцы,  где  наиболее  ярко  наблюдается  присутствие  спорта,  

активно  стали  занимать  ведущие  позиции  и  в  шоу-бизнесе.  В  самодеятельных  и  

профессиональных  коллективах.  Достаточно  назвать  всем  известный  ансамбль  или  



балет  современного  танца  «Тодес»  под  руководством  Аллы  Духовой,  где  бывшие  

спортсмены  наряду  с  танцовщиками,  показывают  высший  класс  техники  исполнения,  

образности  и  выразительной  экспрессии.  Эстрадный  танец  стал  не  только  популярным  

в  нашей  стране  в  последнее  время,  не  говоря  уже  о  том,  какое  большое  влияние  

оказывает  физическая  подготовка  для  хореографов.  Даже  образы  для  своих  творческих  

постановок  они  берут  из  жизни  спорта. А  такие  виды  хореографического  искусства  как  

бальный  танец,  акробатический  рок-н-ролл,  вообще,  стали  считаться  видами  спорта. 

    Анализируя  весь  этот  процесс,  хотелось  бы  отметить  что  чем  дальше  идет  

развитие  и  совершенствование  физической  культуры,  спорта  и  хореографического  

искусства,  тем  менее  видны   грани  различия  между  ними,  потому  что  их  объединяет  

любовь  к  физическому  и  духовному  совершенствованию,  у  которого  никогда  не  бывает  

предела. 

   Спорт  и  искусство  воспитывают  человека  как  духовно,  так  и  физически.  

Занимаясь  хореографией  или  физической  культурой,  человек  становится  более  

уравновешенным  и  терпимым.  Необходимо  прививать  любовь  к  искусству  и  спорту  у  

детей  и  подростков,  чтобы  те,  в  свою  очередь  вырастали  здоровыми  во  всех  

отношениях  людьми.  И  в  этом  актуальность  данной  темы  становится  очевидной. 
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