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Согласно системно-структурному подходу, изучение кругозора, как 

педагогического явления, предполагает знание состава его элементов, их 

взаимосвязи. Историко-логический подход позволяет рассматривать понятие 

«кругозор» как историческую категорию, имеющую свой объективный процесс 

развития. Личностно-деятельностный подход предполагает изучение понятия 

«кругозор» как индивидуально личностного образования, формирование 

которого происходит на основе сочетания различных видов познавательной 

деятельности. 

Необходимость формирования кругозора акцентируется в Проекте 

основных направлений реформы общеобразовательной школы, в целом ряде 

методических и научно-исследовательских работ. Так, И.В. Бестужев-Лада в 

монографии «Мир нашего завтра»  среди актуальных задач школы выделяет 

следующую задачу: «Человек должен постоянно расширять кругозор, следить 

за развитием науки, техники, экономики, культуры. Раньше это было не столь 

актуально, поскольку представления о жизни передавались из поколения в 

поколение почти без изменения, раз и навсегда, а теперь очень актуально»(24). 

Действительно, своевременность и необходимость подготовки школьников с 

разносторонним кругозором - веление современной эпохи. 

Развитие кругозора – важный аспект формирования всесторонне развитой 

личности. Являясь существенным показателем образованности выпускника 

современной школы, кругозор обеспечивает быстрое самоопределение 

личности и стимулирует её развитие. Кругозор, в частности музыкальный, 



служит разностороннему обогащению человека, развивает способность к 

творчеству, самостоятельности, расширяет знания, активизирует интерес. 

В ряду ключевых задач образования в соответствии с требованием нового 

Федерального государственного образовательного стандарта рассматривается 

не только предметная составляющая образовательного процесса, но и 

воспитание духовно-нравственной культуры подростков, как одного из 

приоритетных направлений деятельности общеобразовательной школы.  

Развитие музыкальной культуры, как части духовной культуры, 

способствует формированию гармонично развитой, целостной и творческой 

личности. Искусство наиболее полно обеспечивает духовное становление 

личности подростка, формирует его нравственную культуру и ценностные 

смыслы. Опыт эмоционально-образного, смыслового, ценностного восприятия 

музыки станут фундаментом ценностного отношения подростков к 

современным произведениям музыкального искусства, обеспечат расширение  

музыкальной культуры подростков.   

Подростки могут стать подлинными любителями серьезного, 

современного музыкального искусства, но главное - они должны стать 

культурными слушателями, активно и с интересом воспринимать настоящую 

музыку, иметь суждение о воспринимаемой ими музыке и определять свое 

отношение к услышанному. 

Если подростки слышат высокохудожественную музыку, они 

накапливают опыт переживания и осознания, ценных в художественном 

отношении интонаций музыки разных стилей и направлений, у них 

формируются основы музыкальной культуры. 

В процессе работы по формированию музыкального кругозора 

подростков доказана эффективность различных нетрадиционных форм 

обучения, в частности форм становления, расширения, закрепления и 

дальнейшего развития кругозора; средств обучения – учебных видеозаписей 

дидактического материала на печатной основе. 



Необходимо выяснить – какие интересы существуют у подростков на 

сегодняшний день, насколько плодотворна их занятость во внеурочное время.   

Внеурочная деятельность – это деятельность, направленная на 

общечеловеческие ценности построения жизни, на развитие творческих 

способностей детей; роль внеурочной деятельности – это целенаправленная 

системность и преемственность  с другими воспитательными институтами по 

формированию личности. 

Внеурочная работа в образовательном учреждении тесно связана с 

дополнительным образованием детей, когда дело касается создания условий 

для развития творческих интересов детей и включения их в художественную, 

техническую, социальную, проектную, спортивную и другую деятельность. 

Дополнительное образование школьников органически связано с учебно-

воспитательным процессом в школе, внеурочной работой.  

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого 

ученика, чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

Среди множества форм внеурочной деятельности подрастающего 

поколения танцы занимают особое место. Современное танцевальное  

искусство, обращаясь к самым глубинам человеческого существа, в этом 

процессе способно сыграть значительную роль. 

Необходимо использовать продуктивные формы и средства обучения, для 

расширения кругозора подростков; создать соответствующую музыкальную 

среду, направленную на развитие музыкального кругозора подростков в 

процессе знакомства с современным танцевальным искусством.   

Танцы, как ни какое другое искусство, обладает огромными 

возможностями для дополнительного эстетического совершенствования 

ребенка, для его гармонического духовного и физического развития. 

 В настоящее время наблюдается подъем интереса к современному 

танцевальному искусству: появляются новые танцевальные направления, 

наблюдается интеграция танца с практической психологией и психотерапией 

(танцевальная терапия), с кино (видеоданс).  



Следует отметить, что введение танца в учебный план 

общеобразовательной школы не предполагается, однако возможна организация 

занятий танцем в рамках дополнительного образования на базе школы в 

свободное от основного учебного процесса время.  Вне учебная деятельность 

учащихся организуется на основе вариативной составляющей базисного 

учебного плана, позволяющей в полной мере реализовать требования 

Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования.  

Развитие дополнительного образования в школе в настоящее время 

входит в число приоритетных направлений развития образовательной системы 

РФ, что дает возможность перспективного планирования и разработки 

технологий и методик проведения занятий искусством, в том числе и 

танцевальным. 

По мнению ряда ученых и педагогов-практиков занятие танцем, в 

частности современным, стимулирует развитие мотивации к творческой 

деятельности, которая является ядром индивидуальности (О.С. Гребенюк, C.JI. 

Рубинштейн, П.В. Симонов), воли, способностей, интеллекта (Т. Барышникова, 

А.Н. Беликова, О.В. Кветная, Т.В. Пуртова, С.Д. Руднева, Э.М. Фиш, E.H. 

Фокина). 

Исследователями отмечается, что особенностью современного танца 

является так называемая «исследовательская направленность», под которой 

подразумевается целенаправленное изучение каждым танцующим 

возможностей и особенностей собственного тела, эмоциональной сферы, в 

процессе импровизации поиск выразительных средств, наиболее адекватных 

данному человеку (Т.Ю. Кулешова, В.Ю. Никитин, O.A. Сорокина, JI.B. 

Шульман, Г.С. Фешкова и др.).  

Современный музыкальный материал как компонент музыкальной 

культуры выступает источником культурных преставлений и обеспечивает 

приобщение подрастающего поколения к общечеловеческим ценностям. 



Результативность развития музыкального кругозора подростков в 

процессе знакомства с  современным танцевальным искусством обеспечивается 

совокупностью следующих педагогических условий:  

 обеспечение поэтапного подхода в изучении музыкальных произведений 

с учетом   особенностей подростков;  

 включение в содержание занятий современной музыки разных жанров; 

освоение школьниками смысла воспринимаемых музыкальных произведений; 

 более широкое привлечение в качестве художественного материала 

произведения тех областей музыки, которые являются составной частью 

подростковой субкультуры.  

Вышеупомянутое позволяет говорить о том, что современный танец как 

средство расширения кругозора подростков имеет большой педагогический 

потенциал.  
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