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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в педагогической работе наметились такие процессы, которые 

свидетельствуют об их обновлении в области воспитания, в таких вопросах, как единство 

требований при формировании личности. Школа XXI века воплощает социальную 

программу в воспитании юного поколения совместно с проникновением идей, взглядов и 

убеждений, проникнутых гуманизмом. 

В современном обществе рождается новейший подход в воспитании личности, 

который руководствуется в своей практической деятельности факторами естественного, 

природного развития ребенка, в том числе занятиями искусством, в данном случае 

танцевальным. Поэтому вырабатывается принципиально новая тактика в постижении 

ребенка, который находится в стадии становления как полноценного индивида, способного к 

культурному саморазвитию. 

Обратившись к преподавательским исследованиям в области обучения через пластику 

тела, работая в филиале государственного профессионального образовательного учреждения 

«Саратовский областной колледж искусств» в г. Балаково (далее филиал колледжа), автор 

данной разработки, сделал попытку разъяснить и проконтролировать возможность развития 

обучающихся через образы в хореографии и взаимосвязь этих образов с другими видами 

художественного мастерства.  

Хореография – это синтетический вид искусства, так как очень тесно связан с 

музыкой, литературой, декоративно-прикладным искусством, живописью, танцем. В 

современной практике массовая хореография трактуется как невербально-коммуникативное 

искусство, которое наполнено образными пластическими действиями. Как бы не 

рассматривалось хореографическое образование, оно во всех случаях проходит через 

эстетическую культуру и через общее образование.  

Термин «хореография» в искусствоведении истолковывается как область создания 

сценического хореографического номера, балетного спектакля, или воссоздание 

фольклорного наследия. В педагогическом процессе хореографическое искусство 

рассматривается как часть духовной культуры, как духовный опыт приобщения человека к 

социуму, как возможность познавательной, социальной активности личности и творческого 

саморазвития. 

В последнее время наметилась положительная динамика в изучении педагогики 

хореографии: выявлены сущность и структура хореографии; рассмотрен процесс 

хореографического взаимодействия: преподаватель-ученик; контролируются связи 

хореографии с другими видами искусств и взаимодействие этого вида деятельности, с 

личностью обучающегося, его потребностями и интересами. И все-таки в массовой 

танцевальной практике литература об искусстве танца представлена более широко и глубоко, 

чем педагогическая. Для того чтобы не было каких-то разногласий между влиянием 

танцевального искусства на общее развитие обучающихся и методикой преподавания в 

учреждениях образовательного типа, данный метод занятий образной хореографией 

позволяет решить эти проблемы. 

Значимость этой проблемы позволила выбрать данную тему методической разработки 

«Педагогические особенности занятий образной хореографией». 

Цель данной методической разработки заключается в выявлении теоретических и 

методических подходов к организации занятий образной хореографией с обучающимися, а 

это в свою очередь, является необходимым условием развития личности. Опираясь на цель 

данной работы, вытекают задачи: основываясь на анализе учебной, методической 

литературы обобщить опыт и практическое состояние современной хореографии, ввести в 

практику преподавания понятие «Образная хореография». 
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1. ПЕДАГОГИЧЕКСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ХОРЕОГРАФИИ В КОМПЛЕКСЕ ИСКУССТВ 

1.1. Историко-педагогическое обоснование занятий хореографии 

Прочитав огромное количество статей, проработав множество  различного материала 

про хореографическое искусство, понимаешь, что танец пережил в своем формировании 

различные этапы от доисторического до художественного. Чтобы проследить всю историю 

хореографии, это значит найти те идеи, явления, которые определили танец в особенный род 

искусства.  

Танцевальное искусство включает сочинение, запись и исполнение композиций, 

основано на музыкально-организованных, условных, образно-выразительных движениях 

тела. А в реальной жизни человеку так же свойственны жесты с образной пластикой. Как 

человек двигается, как реагирует на поступки других людей, какие жесты появляются в его 

движениях, можно проследить об особенностях характера человека, о его чувствах. 

Начало осмысления поэтики танца мы встречаем в общих философских трудах 

мыслителей Древнего мира, так как танец – это единственный язык, который все понимают. 

В античности существовал профессиональный танец в качестве зрелища. В эпоху 

Возрождения в учебниках была разработана терминология танца. В XV - XVI веках 

затрагивались вопросы по истории хореографии итальянскими теоретиками. 

 

1.2. Педагогические особенности детской хореографии 

Анализируя проблему детской хореографии с точки зрения педагогической теории, 

следует указать на необходимость рассмотрения ее в историко-культурном контексте. 

Содержательную историю педагогики воспитания и формирования личности обучающегося 

нельзя понять без знакомства с выводами социологии, психологии, этнографии и других 

наук о ребенке и обществе. 

Самоконтроль имеет большое значение в учебно-воспитательном процессе, так как 

совершенствовать деятельность студентов невозможно, если они не будут видеть свои 

недостатки и критически оценивать результаты своей работы. 

Танец в образной форме передает мысли и чувства, а поэтому цель занятий: научить 

обучающихся владеть выразительными средствами танца; развивать внимание, 

наблюдательность, воображение, память, художественный вкус; содействовать физическому 

развитию, исправлять имеющиеся недостатки в осанке и походке. 

Большое распространение имеют ансамбли танца, хоровые и хореографические 

студии, где работа ведется по сокращенной программе профессиональных 

хореографических училищ, а предметное обучение включает классический, народный, 

характерный и историко-бытовой танцы.  

Особый интерес вызывает методика импровизационного воспитания в хореографии. Она 

всегда являлась почти неразрешимой проблемой. Первые направления в решении ее были 

найдены на стыке классики и педагогики, которые опираются на методику музыкальной 

импровизации в школе и на собственный опыт. На начальном этапе обучения импровизатор 

должен уметь использовать разученные движения и иметь смелость создавать новые 

оригинальные движения в своих импровизациях. 

 

1.3 Современные взгляды на развитие обучающихся средствами  хореографии 

Хореография является по своей природе синтетическим видом искусства и тесно 

связана с музыкой (сопровождение), литературой (сюжетная основа), декоративно-

прикладным искусством (костюм, декорации, реквизит). Таким образом, можно говорить о 

естественном взаимодействии искусств внутри одного искусства. 
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Наиболее важным звеном в развитии духовного мира обучающихся является развитие 

их воображения и фантазии через образное многообразие искусства. Искусство в силу 

специфики своего воздействия на человека, наиболее действенная сила, способная 

одновременно оказывать очищающее и гармонизирующее воздействие на его чувства, 

мысли и поступки. Определение функции художественно-эстетической культуры в качестве 

ядра культуры общества актуализирует проблему приобщения обучающихся к искусству как 

одного из способов формирования «человека культуры». 

Современный подход к воспитанию характеризуется стремлением к возрождению 

самоценности каждого человека. В воспитании необходимо ориентироваться на 

определенный результат, а именно – воспитывать человека будущего, который должен быть 

«мудрец и гуманист, носитель высокой культуры, гармонически сочетающий в себе 

физическое совершенство и глубокую духовность». 

 Изменения в социальной обстановке требуют от всех, кто занимается с детьми, знать 

их психологические возрастные особенности и способности вникать в микросоциум, мир 

интересов и круг общения, учитывать условия жизни и моральную атмосферу, помогать в 

критических ситуациях адаптироваться к жизни. Отсюда усиление интереса к проблеме 

формирования системы ценностных ориентаций личности к социальному окружению, 

природе, к своему здоровью. 

 

2. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБРАЗНОЙ 

ХОРЕОГРАФИИ НА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1. Теоретические основы педагогической системы образной  

«Образная хореография», в отличие от общепринятых занятий хореографическим 

искусством, представляет собой полихудожественное развитие и воспитание обучающихся 

через движение, на основе интегрированных свойств хореографии и их комплексного 

взаимодействия с другими видами художественной деятельности, направленных на 

формирование духовной, эмоциональной, интеллектуальной и физической сферы человека. 

Система «Образной хореографии» является результатом исследовательской и 

педагогической работы, связанной с проблемами педагогики хореографии, психологии 

восприятия искусства, педагогики детского творчества, этической и гуманистической 

педагогики. 

Структура образной хореографии носит целостный характер, акцентируя внимание 

педагогов на освоении тех ее составляющих, тех видах и формах работы, которые играют 

первостепенную роль в освоении этого предмета. 

Цель системы образной хореографии - через педагогические условия обозначить путь 

адаптации культурологического языка различных видов искусств и перевести его в 

педагогический процесс. 

Задачи образной хореографии при развитии гармоничного внутреннего мира 

человека, понимаемого как единство духовной, эмоциональной, интеллектуальной и 

физической сфер, во-первых, заключаются в: 

 создании условий для развития личности ребенка и реализации его «Я»;  

 приобщении его к общечеловеческим ценностям Культуры, отраженным в 

произведениях разных видов искусств; 

 помощи ребенку в постижении своеобразия и единств «языка» разных видов 

искусств; 

 воспитании культуры общения;  

 полихудожественном развитии ребенка; 

 развитии его эмоциональной сферы и культуры чувств; 

 формировании адекватного реагирования на эмоции других людей;  
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 познании собственной значимости и ценности другого человека. 

Во-вторых, образная хореография призвана стимулировать:  

 свободное вхождение в языковое пространство произведений искусства через 

формирование отношения к звуку, цвету, линии, форме как игровому материалу; 

 способность эмоционально, личностно воспринимать материал искусств; 

 развитие способности к построению ассоциативных аналогий между образами 

действительности и звуковыми, пластическими, художественными образами, 

запечатленными в произведениях искусства; 

 реализацию ребенком своих ощущений, чувств и фантазий по законам искусства 

путем импровизации; 

 вербальное и невербальное выражение своих переживаний и  ощущений; 

Для реализации этих задач педагогам необходимо, прежде всего, учитывать 

возможные варианты синтеза искусств: 

1) на основе общечеловеческих ценностей; 

2) на основе общего для разных видов искусства содержания; 

3)  на основе общих для разных видов искусства изобразительно-выразительных 

средств. 

Программа образной хореографии относится к новому типу интегрированных 

программ. 

Образное решение принципа «переживания» через музыку, танец, литературу и 

рисунок – основные составные «Образной хореографии» - является также одной из 

особенностей. 

Педагогический процесс «Образной хореографии», направленный на формирование 

духовной, эмоциональной, интеллектуальной и физической сферы обучающегося, 

предусматривает ассоциативно-образный полихудожественный подход к освоению основ 

искусств не столько через освоение технологий, сколько на основе создания синкретической 

атмосферы искусства, обращенной к обогащению сенсорного и эмпирического опыта 

ребенка, к его самопознанию и самодостаточности. 

 

2.2. Педагогические наблюдения работы и особенности преподавания танца в 

системе образной хореографии 

Решение педагогических и воспитательных проблем, связанных с работой по 

полихудожественном развитию обучающихся, можно проанализировать на конкретных 

примерах по «Образной хореографии». Она, в отличие от общепринятых занятий 

хореографическим искусством с детьми, представляет собой оригинальный вид обучения и 

полихудожественное развитие ребенка на основе сюжетно-игрового танца во 

взаимодействии с другими видами художественной деятельности. И, в то же время, 

«Образная хореография» это полихудожественная система развивающе-обучающего 

характера, направленная на развитие духовной, эмоциональной, интеллектуальной и 

физической сферы ребенка, на основе интегрированных свойств хореографии во 

взаимосвязи с другими видами искусств. Для работы по образной хореографии, в 

обязательном порядке, необходимо иметь специально предназначенную для этого форму 

(как педагогу, так и подопечным). Так у обучающихся формируется образ необычности 

занятий, на которые надо идти в специальной одежде (белый верх и балетки с носочками у 

всех; темные шорты или лосины у мальчиков и разноцветные юбочки из широких 

капроновых лент у девочек). Занятия должны проходить в просторном и чистом зале. 

Непосредственное участие преподавателя на всех этапах урока способствует 

созданию чувства психологической защищенности у детей, с одной стороны, и 
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эмоциональному подъему – с другой. Кроме того, преподаватель, пропуская через себя 

психологическое и физическое напряжение занятия, точно чувствует дозировку допустимой 

нагрузки, что дает возможность вовремя менять темп занятия, месторасположение детей, 

вид художественной деятельности и характер подачи материала. 

Так формируются условия комфортного психологического климата, а значит 

положительных и устойчивых эмоций. Уже после первого занятия ребята будут 

ориентированы на радостное состояние, связанное с интересной и разнообразной музыкой и 

движением под нее, со сказами, где они и сочинители и участники, с картинками, 

оживающими тут же на глазах, и многим- многим другим, что будет заставлять ждать этих 

занятий вновь и вновь. 

Особое значение в этой работе занимает раскомплексация детей и настрой на 

внутреннюю гармонию. 

С давних времен ученые разных стран искали путь гармоничного развития человека. 

Эта проблема занимала умы мыслителей Древней Греции, Египта, Китая, Индии, которые 

отмечали связь между движениями и состоянием психики, мыслями, поступками и 

чувствами человека. Еще Аристотель писал, что гнев, радость, печаль выражаются в 

телодвижениях, мимике, жестах и, наоборот, движения по ассоциации вызывают 

определенное психическое состояние. Стиль движений и поз разных народов, классов, эпох, 

связан с характерными формами мыслей и чувств. Эта связь настолько тесна, что человек 

никогда не может изменить ни образ мыслей, ни чувствования, не изменяя при этом набора 

своих двигательных поз, чем доказывает, что автоматизм мыслей и чувств жестким образом 

связан с автоматизмом движений. В новой, необычной для себя позе человек становится 

способным думать по-новому, чувствовать по-новому, увидеть себя по-новому. 

Ребенку такие тренинги дают возможность чувствовать свое тело в таких 

положениях, которые непривычны и неестественны для ребенка, что позволяет расширить 

индивидуальный набор движений, отличный от «штампа» движений и поз, а смена 

деятельности позволяет ребенку, не уставая, усваивать большой объем информации. 

Этот феномен лег в основу психогимнастики одной из составных нашей структуры 

занятий образной хореографией. 

Для того чтобы ребенок оказался в положении творца, создателя рисунков, рифм, 

мелодий, танцевальных движений, этюдов, необходима интеграция разных видов 

художественной деятельности, когда ребенок, пробуя свои силы в разнообразной 

деятельности, имеет реальную возможность в самопознании и самовыражении. 

Добиваясь, чтобы движения обучающихся в танце были выразительны, оправданы, 

осмыслены, поддерживая их желание самим что-нибудь придумать и, не боясь, с 

удовольствием, продемонстрировать другим сверстникам свою задумку, необходимо, чтобы 

трудное стало бы легким, легкое – привычным – приятным и, наконец, нужным. Это один из 

принципов работы. 

Согласно наблюдениям специалистов, ребята охотнее высказывают независимые 

суждения, выражают свои мнения, когда чувствуют себя уверенно, когда находятся в 

доброжелательной, раскованной и, в то же время, деловой обстановке. 

Сознание и энергетика ребят способны к неограниченной пластичности и 

изменяемости. Лишь через разнообразие, а не регламентацию и жесткое обучение, 

проникнув сквозь тонкую скорлупу его разносторонней энергетической бесконечности 

«человека играющего» и «человека танцующего», можно подойти к раскрытию 

интеллектуального и эмоционального потенциала личности.  

Морис Бежар отмечал, что, прежде всего, следует найти метод преподавания. Нужно 

придумать танец, который освобождает человека, не создавая у него ощущения, что он 

танцует хуже профессионала. 
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Чтобы раскрыть потенциал обучающегося, нужны определенные условия. Только 

тогда он сможет узнать и почувствовать себя, то есть совершить самопознание, 

самоисследование. Это возможно лишь, когда приобретается жизненный опыт, причем 

личный. Поэтому так важен групповой опыт обучения и воспитания. Ведь в группе 

происходит «проживание» эмоционального опыта других ребят, что обогащает каждого 

ребенка, вызывает у него потребность уважать другого, сопереживать ему, понять, что все 

люди разные, но все равны, а «танцевальный образ является одной из форм отражения 

действительности. Он имеет объективное, познавательное и воспитательное значение, свой 

предмет – человека с его духовным миром, свой материал – живую, вечно изменяющуюся 

пластику человеческого тела». 

Работа над образностью с помощью жеста, интонации, мимики, пантомимы, 

психогимнастики позволяет создать образно-пластические этюды с осмысленным 

движением внутренней жизни человека. Такие «говорящие» выразительные элементы 

свойственны человеку в реальной жизни, а потому, знакомясь с ними, дети учатся 

ориентироваться в жизненных ситуациях, а живопись, этикетные моменты и анализ 

музыкального материала, дали свои результаты. 

Говоря о воспитательной функции музыки надо иметь в виду ее непосредственное 

воздействие на эмоционально-чувственную сферу человека без какого-либо посредника. 

Музыка сама самопедагогична. Значение музыки в процессе формирования духовной 

культуры уникально. Музыка обогащает и преображает нравственный и духовный мир 

личности, формирует музыкальную, этическую и эстетическую культуру, обеспечивает 

эмоционально-непринужденное свободное развитие личности, наделяя ее силой творческого 

воображения, чувственной восприимчивостью. Музыка выступает прямым передатчиком 

духовного потенциала необходимого для социализации личности, формирования 

нравственных убеждений, мировоззрения, деятельной культурно-творческой 

направленности. 

В процессе работы по образной хореографии подтверждается, что слуховое 

восприятие музыки представляет собой определенный результат духовной деятельности 

человека, и взаимной активности музыки и слушателя. При этом активность музыки – 

следствие ее содержательных достоинств, как специфического искусства, а активность 

слушателя – результат труда души, деятельного постижения искусства в процессе 

восприятия, когда «следы» воздействия музыки воплощаются в духовно-практической 

деятельности человека, непосредственно с музыкой не связанной. Вхождение ребенка в мир 

людей, природы и искусства происходит через открытие разных форм самовыражения и 

самоосознания своего «Я». Формирование у обучающегося суждений, оценок, понятий 

всегда связано с эмоциями и переживаниями. Занятия образной хореографией помогают 

адаптации и коррекции личности. Этико-эстетическое воспитание изнутри искусства и 

полихудожественный метод развития обучающегося – это две стороны одной медали, когда 

одно в отрыве от другого теряет свою научную и художественную полноту. Немаловажная 

роль в работе с детьми отводится речевой культуре преподавателя. Следует отметить, что 

повсеместное использование на занятиях назидательного, менторского тона, превращается в 

своеобразный камертон, и у воспитанников в таком случае гасится желание говорить 

другим, мягким, ласковым, так как это будет звучать для них диссонансом. При таком 

подходе, когда все решает строгая интонация, как правило, мало заботятся взрослые, чтобы 

слово было ярким, выразительным, впечатляющим, образным, запоминающимся. Так как 

учащийся сопереживает происходящему, анализирует события и поступки героев, 

самостоятельно решает этические задачи, усваивает нравственные нормы, то его 

способность к подражанию используется как воспитательный прием. 
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2.3. Методическое своеобразие организации занятий образной хореографией 

В результате педагогической работы автором данной выпускной работы 

сформулированы особенности преподавания по образной хореографии. Благодаря тому, что 

образная хореография выступает как источник для создания творческого образа и 

восприятия образа-символа через движение; как средство, осуществляющее взаимосвязь с 

другими видами искусства, и как возможность развития духовного мира обучающегося 

через интерес к истории культуры, искусству, окружающему миру, итогом работы 

преподавателя по этим направлениям становится развитие таких качеств, как: нравственно-

этические проявления в поведении и творческой деятельности; развитие эмоций, воли, 

интеллекта (развитие образного мышления, расширение творческого воображения, широты 

ассоциаций, умения перевести внутренние переживания, чувства и мысли в образы танца). 

Для того чтобы процесс общения обучающегося и преподавателя был эффективным, 

а занятия желанными на мой взгляд необходимо, чтобы был проявлен талант человеколюбия 

и безграничной любви взрослого к воспитанникам и своему труду, а стиль занятий и 

характер общения были направлены на: 

 создание атмосферы доверия и доброжелательности;  

 личностное своеобразие каждого воспитанника (при этом не приемлемы учебно-

дисциплинарные формы обучения); 

 на живую многообразную практику, для свободного эксперимента преподавателя; 

 универсальный системный подход, применяемый с учетом специфики возраста; 

 творческое использование мирового и отечественного опыта. 

Необходимо создавать такие условия при обучении, при которых бы он постоянно 

занимался созидающей исполнительской деятельностью. Важно бережно, внимательно, 

осторожно без нажима, насилия, торопливости, давать обучающимся разнообразную 

палитру деятельности для формирования интереса и желания творить, чтобы преподаватель 

прогнозировал и создавал условия для достижения воспитанниками в конечном результате 

работы хорошего художественно - творческого уровня. 

Подобный подход к педагогической деятельности предусматривает развитие 

личности с учетом нравственных высших ценностей человека. 

В русле личностного подхода к воспитанию представляется целесообразным 

использование положительной предвосхищающей оценки при формировании у 

обучающихся доброжелательного отношения к сверстникам. 

Положительная предвосхищающая оценка является не только условием, 

способствующим усвоению подопечными нравственных представлений, но и средством, 

побуждающим их к реальным проявлениям доброжелательности. При этом 

предвосхищающая оценка способствует появлению у воспитанника чувства гордости за 

приписываемое ему взрослым часто еще не сформированное качество (доброжелательность), 

что во многом определяет успешное усвоение этической информации и формирование 

опыта реальных проявлений доброжелательности, приобретающих положительную 

эмоциональную окраску. Но эти возможности почти не используются. 

Поэтому важным представляется приобретение воспитателями установки на 

использование положительной предвосхищающей оценки, а также знаний о методике ее 

применения в педагогическом процессе. 

Положительный результат в работе с ребятами определяется и созданием в группе 

такой атмосферы, которая обеспечивала бы положительное эмоциональное состояние 

людей. Это во многом определяется стилем общения преподавателя с обучающимися. 

Только отказ от требований, наказаний, упражнений в послушании, т. е. от авторитарного 

стиля отношений с подопечным, позволяет сформировать доброжелательное отношение 
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детей друг к другу, умения избегать конфликтов, следовательно, чувствовать себя в группе 

эмоционально благополучно. 

Все это позволяет говорить о психотерапевтическом характере нашей педагогической 

деятельности, поскольку дословно «психотерапия» означает «уход за душой», т. е. заботу о 

душевном равновесии человека, о его настроениях, чувствах, переживаниях. 

Исходя из позиций личностно-ориентированной педагогики, выделяется процесс 

общения между преподавателем и обучающимся, который понимается, как педагогическое 

взаимодействие, которое не наносило бы вреда психике человека, а было плодотворным, 

эффективным. Важно, чтобы преподаватель прогнозировал и создавал условия для 

достижения обучающего в конечном результате работы хорошего уровня. 

В процессе различных форм и видов общения, таких как сотворчество и совместная 

деятельность, осуществляется двусторонний процесс взаиморазвития. Сущностью процесса 

педагогического взаимодействия на занятиях образной хореографией является развитие 

человека и преподавателя как личностей. 

Обучение ребят искусству, но не как технологии, а как создание синкретической 

(глобальной), эмоционально-духовной атмосферы в мироощущении человека для его 

самореализации – вот основа комплексного занятия. Поэтому, одной из необходимых 

рекомендаций преподавателю может послужить умение погружаться в действенность 

образов. 

Каждому обучающемуся нужны игры, которые были бы достаточно сложны. 

Сохранить высокую работоспособность на занятии помогают правильная регламентация 

продолжительности и рациональное чередование различных видов деятельности. Очень 

важно, чтобы звуки, танцевальная, литературная, живописная образность пришли к 

обучающемуся как увлекательный игровой материал – как событие. Задача на начальном 

этапе занятий искусством – пробудить интерес в этой игре, а затем и потребность. 

Необходимо отметить, что понятийное мышление может развиваться только на 

основе образного восприятия, что позволяет обращаться к образу вновь и вновь, 

обнаруживая подробности и новые смыслы. 

Образ обладает возможностью «опережающего развития», не травмирующего 

человека и органически связанного с его психикой. Воспринимать образ могут люди с 

разным уровнем когнитивного развития, но на разном уровне глубины. Когда образ 

становится основой преподавания, само преподавание приобретает новый качественный 

уровень – становится художественным. 

Наглядными средствами эстетического воспитания может служить все, что 

преподаватель сознательно отбирает из окружающей среды для целенаправленного 

воздействия на эстетическое развитие обучающихся, - это эстетика быта, природа, 

искусство, художественная деятельность самих детей, обучение как решающее средство их 

эстетического формирования, поведение самого педагога. 

Развитие эстетических и художественных способностей, творческих умений и 

навыков, способов самостоятельных действий, происходить должно через создание условий, 

проблемных ситуаций, дифференцированный подход к каждому обучающемуся с учетом его 

индивидуальных способностей. Приемы будут различаться от того, связываются ли они 

только с восприятием или воспроизведением развивающе-обучающего материала, или с его 

творческим использованием. 

В первом случае методы и приемы подталкивают ребят к самостоятельному 

высказыванию по поводу содержания, характера, выразительных средств конкретного 

произведения искусства, к оценке качества своего исполнения и исполнения сверстников, к 

различным сравнениям. 
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Во втором – условия более сложные, когда предлагается догадаться, самим найти 

способ передачи характера произведения, представленного свойствами иных видов 

искусств. 

Прослушивание музыкального произведения, и сразу же активное и эмоциональное 

пластическое и вербальное описание его восприятия в образах, на основе ассоциаций, 

ощущений (цвета, вкуса, на ощупь и запах), в сюжетных рисунках – определяется нами, как 

основной метод образной хореографии, дающий хорошие результаты эмоционального и 

интеллектуального плана. 

Метод использования слова – выделяется нами как универсальный метод развития и 

воспитания. С другой стороны, он определяет разнообразие педагогических приемов 

использования слова в обучении: рассказ, беседа, объяснение, обсуждение, словесное 

сопровождение движений под музыку и так далее. 

Метод вхождения в материал различных видов художественной деятельности 

основывается на нахождении их эмоционально-чувственного воздействия, а также на 

сопряжении его с личным опытом человека. 

В основе метода восприятия лежит принцип познания обучающимся материала – от 

ощущения через эмоцию к ассоциации и анализу, а затем к творчеству (чувствую – 

представляю – воображаю – творю). Основной двигатель художественного развития 

подопечного – его собственное творчество. 

Метод импровизации повышает чувство ответственности и самоуважения в человеке, 

позволяет преподавателю проанализировать верность своих подходов в реализации задач 

данного задания. 

Метод «поляризации» - изучение на одном занятии крайних противоположных 

движений и появление парадоксально-игровых ситуаций (например - «плохое в хорошем»; 

музыкально-танцевальное рисование; «пластическое настроение»; активизация «центра 

тяжести»; возбуждение телесной энергии, когда тело, руки и ноги двигаются в 

противоположных направлениях) – является одним из основных развивающих методов на 

наших занятиях. 

Методы наглядного восприятия способствуют более быстрому, глубокому и 

прочному усвоению детьми программы курса образной хореографии, повышению интереса 

к изучаемым темам. К ним можно отнести: показ упражнений, демонстрацию плакатов, 

фильмов, рисунков, прослушивание и воспроизведение темпа-ритма музыки, которая 

помогает закреплять мышечное чувство и запомнить движения. Все это способствует 

воспитанию музыкальной памяти, формированию двигательного навыка, закрепляет 

привычку внимательно слушать музыку и двигаться ритмично. 

В особый ряд выделяются практические методы, основанные на активной 

деятельности самих учащихся. Это: метод целостного освоения упражнений; метод 

ситуационной остановки; игровой метод. 

Метод целостного освоения упражнения широко применяется в музыкально-

ритмическом воспитании, что объясняется относительной доступностью упражнений. 

Однако, следует учитывать, что использование данного метода подразумевает наличие 

ритмико-пластической базы движений, полученной ранее и позволяющей на их основе 

осваивать в дальнейшем более сложные упражнения. 

Метод ситуационной остановки может широко использоваться для освоения самых 

разных заданий, когда каждое из них можно приостановить в любой фазе для уточнения, 

усложнения или облегчения, для достижения выразительности и тому подобное. Кроме того, 

этот метод может применяться при изучении сложных движений. 
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К игровому методу обучения обращаются при проведении как музыкально-

ритмических игр, так и для создания игровой ситуации самого занятия, что повышают 

эмоциональность и интерес к обучению. 

Обучая выразительным движениям и корректируя нежелательные черты характера, 

давая воспитанникам  основы эмоционально-эстетического восприятия мира, мы 

одновременно развиваем и приспособляемость подопечных в дальнейшей жизни. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Опираясь на конкретно-исторический подход к развитию профессиональной школы 

танца в искусствоведческой и педагогической литературе, рассмотрены педагогические 

особенности хореографии в контексте развития проблемы психологии и педагогики. Эти 

особенности накладываются на особенности современного развития. 

В результате изучения педагогических особенностей, содержания и форм занятий 

образной хореографией во взаимосвязи с музыкой и другими видами художественной 

деятельности выделяются следующие функции: 

 Обучающая функция – развитие общеучебных умений и навыков таких как: память, 

внимание, восприятие информации, развитие навыков владения родным и 

иностранным языком. 

 Развлекательная функция – создание благоприятной атмосферы на занятиях, 

превращение урока в увлекательное «приключение». 

 Коммуникативная функция – объединение ребят в коллектив, установление 

эмоциональных контактов. 

 Релаксационная функция – снятие эмоционального напряжения, вызванного 

нагрузкой на нервную систему. 

 Психологическая функция – формирование навыков для подготовки своего состояния 

для более эффективной деятельности, перестройка психики для усвоения больших 

объемов информации. 

 Развивающая функция – гармоничное развитие личностных качеств и активизация 

резервных возможностей. 

 Воспитательная функция – психотренинг и психокоррекция поведения в игровых 

моделях жизненных ситуаций. 

Полихудожественный метод развития обучающегося и эмоционально-эстетическое 

воспитание изнутри искусства – это две стороны одной медали, когда одно в отрыве от 

другого теряет свою научную и художественную полноту.  

Образная хореография, в отличие от общепринятых занятий хореографическим 

искусством представляет собой оригинальный вид обучения, и систему 

полихудожественного развития и воспитания  на основе интегрированных свойств 

хореографии и их комплексного взаимодействия с другими видами искусств, направленную 

на формирование духовной, эмоциональной, интеллектуальной и физической сферы 

личности. 

Определяющим условием для формирования духовной культуры и гармоничного 

развития личности средствами образной хореографии является практическая музыкально-

эстетическая деятельность, направленная на формирование самовыражения и самоосознания 

ребенком своего «я». 
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