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        В Концепции развития дополнительного образования, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. 

№ 729-р в части определения ценностного статуса и социокультурной роли 

дополнительного образования; направлена на определение приоритетных 

целей, задач, направлений и механизмов развития дополнительного 

образования детей в Российской Федерации до 2030 года. 

  Говорится, что «дополнительное образование принципиально расширяет 

возможности человека, предлагая большую свободу выбора, чтобы каждый 

мог определять для себя цели и стратегии индивидуального развития». 

Характерной особенностью нашего времени является активизация 

инновационных процессов в образовании. Предлагается иное содержание, 

иные подходы, право, отношение, поведение, иной педагогический 

менталитет. Все это свидетельствует о развертывании инновационных 

процессов в системе образования. 

Инновационные нововведения коснулись и дополнительного 

образования, как системы общего образования. 

Дополнительное образование, являясь полноправным партнером 

школьного образования, частью общей системы образования, выступает как 

необходимое звено, обеспечивающее развитие личности и ее раннюю 

профессиональную ориентацию. 

Ценность дополнительного образования детей состоит в том, что оно 

усиливает вариативную составляющую общего образования, способствует 

реализации знаний и навыков, стимулирует познавательную мотивацию 

обучающихся. А главное - в условиях дополнительного образования дети 

могут развивать свои потенциальные способности, адаптироваться в 

современном обществе и получают возможность полноценной организации 

свободного времени. 

Ведущей тенденцией обновления системы дополнительного образования 

детей становится включение педагога в инновационную деятельность, 

которая является атрибутивным, доминирующим качеством учреждения. В 

контексте инновационной стратегии учебного заведения существенно 

возрастает роль педагога как непосредственного участника всех 

преобразований. 

Инновационная деятельность педагога дополнительного образования 

становится обязательным компонентом личной педагогической системы и 

«За один день вы можете преподать 

студенту урок, но если вы воспитаете в 

нём любознательность и любопытство, то 

он будет продолжать учиться всю свою 

жизнь».  

Клэй П. Бедфорд 

 

 

 



приобретает избирательный исследовательский характер. Это предполагает 

переоценку педагогом своего профессионального труда, выход за пределы 

традиционной исполнительской деятельности и смену ее на проблемно-

поисковую, рефлексивно-аналитическую, отвечающую запросам общества и 

создающую условия для самосовершенствования личности. В 

педагогическом коллективе возрастает потребность в новых педагогическых 

знаний, изменении образовательных и социальных функции педагога. 

 В настоящее время актуальными вопросами в процессе обучения стали: 

здоровье ребенка; его психолого-педагогические и возрастные особенности; 

адаптация к очередной ступени перехода (группе, учреждению), требованиям 

педагога и т. д. 

Для создания  условий  раскрытия и развития творческого потенциала 

обучающихся, формирование у них устойчивой мотивации к занятиям 

хореографией и достижение ими высокого творческого результата предлагаю 

использовать различные модели инновационных занятий. 

Инновационный занятия – это динамичная, вариативная модель 

организации обучения и учения, обучающихся на определенный период 

времени.  

В его основе могут быть: 

 • элементы вне учебных занятий, экскурсий, посещения театров, 

выставок, посещения открытых занятий других учреждений;  

• обучение детей через художественные образы; раскрытие природных 

способностей через активные методы творческой деятельности (при помощи 

элементов театра, музыки, кино, изобразительного искусства); 

 • научно-исследовательская деятельность, подразумевающая активное 

применение методологических знаний в процессе обучения, раскрывающая 

особенности мыслительной работы обучающийся;  

• применение психологических знаний, отражающих специфику личности 

обучающийся, характер отношений в коллективе, и т. д.  

Педагог стремится к прогрессу, хочет изменить свою деятельность к 

лучшему – именно этот процесс является инновацией. Изобретательная 

деятельность педагога - хореографа на инновационном занятие раскрывается 

в разнообразных, необычных заданиях, неординарных действиях, 

занимательные темы, конструировании хода занятия, создании учебных 

ситуаций, дидактическом материале, подборе интересных фактов, 

организации творческой работы обучающихся.  

 



Я выделяю следующие виды инновационных занятий:  

1. занятия самостоятельной деятельности;  

2. исследовательские; 

3. на основе групповой технологии;  

4. проблемные;  

5. дифференцированного обучения;  

6. на основе проектной деятельности;  

7. занятия-тренинги.  

Рассмотрим некоторые из них подробнее. 

1) Занятия по самостоятельной деятельности – форма учебного 

процесса на основе организации самостоятельной работы обучающегося. 

Цель таких занятий – формирование и развитие механизмов независимости 

ребенка, утверждение самостоятельных качеств личности. Такими 

механизмами могут быть успешность, самодисциплина, природные данные, 

заинтересованность в исполнительском искусстве. Данные занятия играют 

большую воспитательную роль. При подготовке к занятию данного вида 

необходимо: изучить уровни общеучебных умений и навыков обучающийся, 

его способности к самостоятельной работе, определить содержание и 

направленность самостоятельной деятельности обучающегося.  

Для каждого обучающегося разрабатывается модель самостоятельной 

работы: 

 подбирается технология обучения;  

 объем и содержание хореографического материала;  

 видео и музыкальный материал;  

 технико-технологические средства учебного процесса.  

Каждому обучающемуся выдаются соответствующие рекомендации в 

письменной и устной форме. На занятиях самостоятельной деятельности 

должны быть четко определены позиции педагога и обучающийся: 

 позиция педагога инициирование субъективного опыта 

обучающегося и развитие его индивидуальных способностей в течение 

учебного времени; выбор технологии обучения (как и чему, буду 

учить);  

 позиция обучающийся: выбор технологии учения (что и как сам 

буду изучать) на определенный период времени.  

Советы педагогу по проведению занятия по самостоятельной 

деятельности: 

 демонстрировать доверие;  



 не мешать при выполнении задания, пока обучающийся сам не 

попросит помощи;  

 не критиковать за ошибки;  

 общение вести в виде уточнения деталей; 

 определять конкретный объем работы для того, чтобы 

обучающийся мог рассчитать свои силы; 

 установить временные рамки для выполнения работы;  

 создать условия для осуществления повышения самооценки 

обучающимся от результата собственной деятельности;  

 определять критерии выполнения самостоятельной работы; 

 разработать формы контроля самостоятельной деятельности, 

критерии оценки результата деятельности педагога.  

Занятия самостоятельной деятельности не могут показать полную 

картину педагогического мастерства педагога, они лишь частично 

раскрывают аспекты его творчества и самобытности.  

2) Исследовательское занятия – это форма обучения на основе познания 

хореографического творчества, организации исследования того или иного 

движения или танцевальной формы. Цель исследовательского занятия – 

использование, развитие и обобщение опыта обучающихся и их 

представлений о хореографическом искусстве, культуре мира. В основе 

такого занятия – организация практического исследования проблемы, темы 

или поставленной задачи. Например: исследования региональных 

особенностей Русского танца, истории хореографического искусства, 

направленностей в современной хореографии и т.д. Обучающиеся сами или с 

помощью педагога подбирают вопросы для изучения, ведут поиск решения 

проблемы, обмениваются мнениями, экспериментируют, вырабатывая 

идеальный вариант предложений для изучения. Так же можно после 

посещения экскурсий, выставок, мероприятий проанализировать 

понравившиеся, запомнившиеся моменты и преобразовать их в танец, 

мероприятие, в идею танца. Цель деятельности обучающихся на 

исследовательском занятие – получение конкретного результата (продукта). 

Отличительные особенности технологии такого продуктивного (нацеленного 

на получение продукта) обучения:  

 самостоятельная учебная деятельность ребенка, тесно связанная с 

его реальной трудовой деятельностью;  

 ориентация умений и знаний на конечный результат;  

 смена групповых, замкнутых форм отношений между педагогом 

и учащимися на более открытые, направленные на совместную 

деятельность и сотрудничество.  



Идеология продуктивного образования раскрывает широкие возможности 

для обучения обучающихся вне стен хореографических залов, программ 

учреждения.  

3) Занятия на основе групповой технологии - может представлять 

собой работу в микро группах; по гендерной принадлежности; 

педагогический конвейер; зачет в парах и т. д. Цель групповой технологии – 

обучение умению работать в коллективе и средствами коллектива. Каждый 

участник групповой деятельности непроизвольно включается в совместную 

работу и оказывается перед выбором: либо делать как все, либо определить 

себе место, роль и функцию в коллективе. Для подростков, стремящихся к 

самоутверждению среди сверстников, подобное самоопределение в 

деятельности имеет большое значение. Опыт показывает, что групповая 

работа особенно эффективна, если педагогом организован процесс 

распределения учебных тем и продумана технология обсуждения их в 

коллективе. Именно сам процесс обсуждения учебных тем, танцевальных 

комбинаций, постановочных работ, музыкальных произведений, 

исторических фактов в хореографическом коллективе воспринимается так, 

как будто бы взрослые советуются с обучающимися, спрашивают об 

отношении к происходящему и прислушиваются к их мнению. Подобная 

ситуация помогает обучающимся целенаправленно осуществлять процесс 

познания и чувствовать себя более уверенно. Наиболее эффективны занятия 

групповой технологии на основе методов диалога, собеседования, обмена 

мнениями, совместной деятельности. 

4) Занятия дифференцированного обучения - строятся в соответствии с 

уровнем развития обучающегося и уровнем его базовых знаний. Цель 

дифференцированного обучения – развитие и формирование способностей 

каждого обучающегося. Организация учебной деятельности на таких 

занятиях специфична и требует рассмотрения индивидуальных принципов 

обучения, а также совершенствования теоретического и практического 

материала учебно-воспитательного процесса. Самый распространенный тип 

таких занятий – занятия, предполагающий работу обучающихся в малых 

группах с несколькими уровнями знаний, например сильный обучающийся и 

слабый обучающийся (уровневая дифференциация обучения). Условия 

реализации таких занятий: 

 определение уровней знаний обучающихся и их 

способностей к обучению;  

 выделение базового объема знаний, необходимого для 

закрепления; 

 определение способов учения для каждого обучающегося;  

 подготовка хореографического материала;  

 подготовка тем учебного материала;  

 установление музыкального регламента для выполнения 

тех или иных упражнений,  комбинаций;  



 определение механизма контроля за обучающимися во 

время разучивания упражнений, комбинаций, вращений, музыкально-

ритмичных элементов с целью обозначения дальнейших шагов или 

этапов организации обучения.  

Уровень знаний детей и их способности к обучению – главный 

показатель, на основе которого педагог должен организовывать учебный 

процесс. На занятиях дифференцированного обучения процесс освоения 

определенной темы, раздела, упражнения. Комбинация может повторяться 

несколько раз, до тех пор, пока ребенок самостоятельно и грамотно сможет 

воспроизводить хореографический материал.   

5) Проблемные занятия – форма организации обучения обучающихся на 

основе создания проблемной ситуации. На таком занятие перед детьми либо 

ставится, либо вместе с ними определяется проблема. Цель проблемного 

обучения – активизация познавательной сферы деятельности обучающихся на 

основе выявления причинно-следственных связей.  

Уточним, чем отличается проблема от задачи. Проблема – это 

противоречие, которое может проявляться в каких-либо действиях, явлениях, 

фактах. Сама проблема не имеет выраженных условий протекания. Задача 

обязательно имеет какие-либо условия, раскрывающие характер действия, 

события, явления, и требует исполнения. Например, ситуация 1: новая тема – 

упражнения "ковырялочка". Условия проблемы не ясны. Возникает ряд 

вопросов у обучающихся: 

 что это такое? 

 почему такое название? 

 как его исполнять? 

 где исполнять?  

Они начинаю совместно или индивидуально воспроизводить это 

движение, пытаются творчески или креативно найти ответ на поставленную 

проблему.  

Ситуация 2: "ковырялочка" русское движение, определяющее слово 

ковырять, исполняется ногам (носок, пятка), может чередоваться правой и 

левой ногой как на месте так и в повороте. Данная задача уже относительно 

понятна, поскольку раскрыты суть движения. Соответственно, понятен 

алгоритм исполнения.  

Проблемное обучение – это технология обучения умению видеть и 

выделять противоречия по конкретному предмету, а также умению решать 

проблемы. Проблемные занятия структурно немного напоминают 

психологические ситуации, которые имеют своеобразную конструкцию 

деятельности. Искусство педагога заключается в том, чтобы дать учебный 



материал как неизвестные знания, которые дети должны открыть для себя 

сами. Проблемное обучение – это, прежде всего, обучение умению находить 

новые способы решения сложившихся противоречий.  

Задача педагога – организовать учебную деятельность на основе 

активизации мышления обучающихся на протяжении всего занятия. 

Характер познавательной деятельности обучающихся может быть 

различным:  

 одни решают, используя вопросы и практические ответы; 

 другие – методом анализа ситуации;  

 третьи – методом диагностики и выводов; 

 четвертые – подбором движений, материала и т. д.  

Без знаний закономерностей мыслительной деятельности обучающихся, 

дать занятия проблемного обучения практически невозможно.  

6) Занятия-тренинг – форма организации учебной деятельности 

обучающихся на основе процесса отработки определенных действий и 

закрепления учебного материала. Цель этой технологии – приобретение 

обучающимися определенных умений и навыков при помощи 

неоднократного повторения одних и тех же движений или связок. Эта 

специфическая тренировочная деятельность может быть как 

индивидуальной, так и групповой где могут соединяться несколько групп 

учреждения. Индивидуальные занятия-тренинги отличаются от групповых 

спецификой проблем. На занятиях-тренингах групповой технологии 

рассматривается проблема, характерная для всех участников учебно-

воспитательного процесса, на индивидуальной – для конкретного 

обучающегося. Принципы ведения занятия-тренингов подбираются или 

разрабатываются педагогом в зависимости от характера проблемы, 

социально-педагогических условий ведения, а также целей и задач 

закрепления изученного материала.  

Для таких занятий разрабатываются критерии действий обучающихся как 

эталон умений, на занятиях иллюстрируются педагогом или с помощью 

видеопроектора двинрпажения разных направления в хореографии или 

конкретно определенного вида хореографии согласно теме  тренинга. 

Например, выполнения одного упражнения в чистом виде; выполнения этого 

же движения в усложненном виде -комбинированном. Данные движения 

помогают детям быстрее и эффективнее приобрести тот или иной навык или 

умение. Педагог помогает обучающимся отслеживать процедуру выполнения 

конкретного задания, выявлять ошибки в исполнении и обязательно 

осуществляет измерение и оценку деятельности, без которых невозможно 

определить результат достижения. На занятие-тренинге обучающимся 



приходится выполнять однообразную работу, поэтому опытные педагог 

всегда используют элементы педагогического творчества, например:  

 подбор необычных заданий, музыкального материала;  

 создания совместного хореографического произведения; 

 создания фото или видео презентации; 

 внедрения коммуникативных заданий; 

 организацию: – соревнований; – взаимного контроля и т. д. 

7) Занятия на основе проектной деятельности предусматривают 

развитие познавательных навыков обучающихся, умения самостоятельно 

конструировать свои знания, умения, анализировать полученную 

информацию, выдвигать гипотезы и находить решения. Использование 

метода проектов делает учебный процесс творческим, целенаправленным, а у 

обучающегося – ответственным и целеустремленным. Обязанность педагога 

– подготовить всех обучающихся к посильной для каждого, но обязательной 

познавательной деятельности.  

Преимущества метода проектов:  

 системное закрепление межпредметных связей. Часто знания, 

необходимые обучающимся для работы над проектом, 

"подстегивают" его интерес к другим дисциплинам;  

 развитие навыков и умений планирования, исследования и 

систематизации полученных данных; 

 развитие социальных (работа в команде), умственных, 

физических умений и навыков;  

 развитие уверенности в своих силах.  

Например: через формирование устойчивого познавательного интереса 

ребенка к интеллектуально-творческой деятельности реализовывать с 

помощью средств ИКТ:  

 вовлечение обучающихся в построение единого 

информационного пространства (создание сайта; хронограф); 

 формирование отношения к компьютеру как к инструменту для 

общения, обучения, самовыражения, творчества (сайты творческих 

групп, сайт родителей заинтересованных в творческом развитии 

детей); 

 развитие творческого, самостоятельного мышления детей. 

Формирование умений и навыков самостоятельного поиска, анализа и 

оценки информации, овладение навыками использования 

информационных технологий (газета учреждения «Эхо», газеты 

творческих групп "хореография - старшая группа", журнал 

«Выкрутасы», творческий уголок достижений, информационные 



стенды, тематические открытки к знаменательным датам, 

информационные листовки, буклеты); 

 развитие способности свободного культурного общения 

(объединения по интересам, встречи с интересными людьми, 

сотрудничество с различными культурными учреждениями города, 

области, бывшими выпускниками; 

 организация эффективного информационного взаимодействия 

педагогов, обучающихся и родителей (сайт- обратная связь). 

 

Дети учатся подходить к окружающему их миру творчески, обретают 

уверенность в том, что они могут улучшить свою жизнь и жизнь других 

людей. 

Поиск и освоение новых инноваций, способствующих качественным 

изменениям в деятельности  детского образцового ансамбля танца  

«Фантазия»– основной механизм оптимизации развития системы 

дополнительного образования. Многими исследователями развитие 

дополнительного образования связывается с процессами целенаправленной 

разработки и создания, внедрения и освоения, распространения и 

стабилизации новшеств, обуславливающими его качественно новое 

состояние. Следует отметить, что степень инновационности дополнительного 

образования обусловлена уровнем развития общества и продиктована 

уровнем инновационности общего школьного образования. Другими 

словами, инновации возникают там и тогда, где и когда есть потребность в 

изменениях и возможность их реализации. 

Инновационные процессы в сфере дополнительного образования 

определяют сущность формирования учреждения дополнительного 

образования: положительно влияют на качество обучения и воспитания в 

учреждениях дополнительного образования детей, повышают 

профессиональный уровень педагогов дополнительного образования, 

создают лучшие условия для духовного развития воспитанников, позволяют 

осуществить личностно-ориентированный подход к ним. 

 

   

 

 


