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Танцы-игры (игротанцы), как элемент игровой технологии на уроках 
хореографии» для детей. 

     Игра является ведущей в деятельности обучающихся, поэтому игровой метод особенно 

применим для дошкольников и младших школьников. А преподавание заключается в 

организации детей для занятий, в руководстве их вниманием, любознательностью, 

активностью во время учебного процесса, целенаправленной деятельностью. Изучение 

развития детей показывают, что в игре эффективнее, чем в других видах деятельности, 

развиваются все психические процессы. Обусловленные игрой изменения в психике 

ребенка настолько существенны, что в советской психологии (Л.С. Выготский, А.Н. 

Леонтьев, Д.Б. Эльконин, В. С. Мухина) утвердился взгляд на игру как на ведущую 

деятельность детей.Значение игры невозможно исчерпать и оценить развлекательно-

реактивными возможностями. В том и состоит феномен игры, что, являясь развлечением, 

отдыхом, она способна перерасти в игру-творчество, в игру-обучение, в игру-терапию, в 

игру-модель типа человеческих отношений и проявлений в труде. Она является основой 

досуга, его квинтэссенцией, потому что не задается и не ограничивается конкретным 

содержанием — темой детских игр может быть буквально любая деятельность человека. 

Но она же способна сохранять свою самоценность, как своеобычный вид деятельности, 

например выступать в виде квипрокво (путаница, недоразумение, мистификация, 

нелепица). 

      Дети очень любят выдумывать. Для того, чтобы они могли выразить и проявить себя, 

им нужно давать как можно больше самостоятельного времени для выдумок и 

воплощения своих идей. Задача ведущего занятия – только направить фантазию и порыв 

ребенка, а не навязать ему свои собственные. Поэтому – поощряйте их фантазию и 

выделяйте «самостоятельное время» для воплощения их идей. Будет гораздо лучше, если 

Вы будете подсказывать детям танцевальные приемы и движения на «их территории», при 

создании интересных для них танцев. 

    Основная задача танцевально-музыкальных игр в детском развитии – в наиболее 

доступной и интересной для ребенка форме работать над формированием музыкальных 

способностей ребенка, развивать чувство ритма, музыкальный слух, фантазию и 

способности к самовыражению. Дети, как правило, с большой охотой и интересом 

принимают участие в таких занятиях. Танцевальные игры у детей вызывают массу 

положительных эмоций, приносят им уверенность в своих действиях, что, в свою очередь 

помогает им раскрепоститься, делают их более общительными и внимательными. 

   Роль танцевально-музыкальных игр в восприятии и обучение детей очень велика. 

Двигаясь под музыку, ребенок прислушивается к ней, воспринимает ее характер, развитие 

ее образов. А по мере того, как ребенок учится согласовывать свои движения с характером 

музыки, он начинает глубже ее чувствовать, что, в свою очередь, приводит к более 

точному отображению музыки в выполняемых им движениях.Как и любая игра, 

музыкальная игра должна включать развитие игровых действий.Ребенок должен 

услышать, различить, сравнить некоторые свойства музыки, а затем и действовать с 



ними.  Но не следует забывать, что танцевальные игры должны быть просты и доступны, 

интересны и привлекательны. Только в этом случае они становятся своеобразным 

возбудителем желание у детей слушать, играть, танцевать.  

        Игры, предназначенные для танцевально-музыкального воспитания, довольно 

различны. Но, как правило, они включают в себя основные виды движения – ходьба, бег, 

прыжки. А благодаря той или иной тематике и разнообразному характеру музыки, которая 

их сопровождает, они приобретают и соответствующий характер движений. Такие игры 

способствуют еще и морально-психологическому развитию ребенка. В процессе игры 

дети не только приобретают музыкальные знания и хореографические навыки, у них 

формируется необходимые черты личности, и в первую очередь чувство ответственности, 

развивается чувство товарищества, взаимопомощи, возникает обмен игровым опытом. 

Кроме того, танцевальные игры полезны тем, что в процессе коллективных занятий 

развиваются индивидуальные способности ребенка. В игре он поставлен в такие условия, 

когда должен проявить инициативу, находчивость. Часто дети выполняют 

индивидуальные роли с определенными заданиями. Такие игры дети особенно любят, так 

как они способствуют воспитанию самостоятельности у робких детей. 

    Опора на игру — это  важнейший путь включение детей в  учебную деятельность, 

способ обеспечения эмоционального отклика на воспитательные воздействия и 

нормальных условий жизнедеятельности. Игра погружает ребенка в самоисследование, 

учит понимать себя и справляться с трудностями. Изучение развития детей показывают, 

что в игре эффективнее, чем в других видах деятельности, развиваются все психические 

процессы. Обусловленные игрой изменения в психике ребенка настолько существенны, 

что в психологии утвердился взгляд  на игру как на ведущую деятельность детей. Трудно 

представить сегодня игровую программу для детей, а зачастую и взрослых без игротанца. 

А начнем с названия игротанец. Два слова, столь понятных и известных каждому. Что 

главное в игре? Кто скажет, что получение наслаждения, кто-то вспомнит про радость и 

удовольствие. Что главное в танце? Во-первых, движение, во-вторых, ритм, в-третьих, 

музыка. То есть танец — это ритмичные движения под музыку. И нетрудно соединить два 

понятия «танец» и «игра»: игротанец — это ритмичные движения под музыку, 

приносящие радость, удовольствие, вселяющие уверенность в своих силах. Игротанец 

включает в себя: танцевальные игровые песенки, массовые танцы, танцы по показу 

(зеркальный танец), ритмические игры, анимационные танцы, танец-игра, зеркальный 

танец и т.д. Их можно использовать как упражнения, дающие отдых после или во время 

игр и занятий, требующих физической нагрузки. Каждый игротанец рассчитан на свою 

аудиторию, направлен на развитие чувства ритма, на создание особой атмосферы, на 

умение быстро менять роли. Введение игровых ситуаций создаёт на занятиях 

непринужденную атмосферу; облегчает процесс запоминания, освоения и выполнения 

упражнений; повышает эмоциональный настрой, а также способствует развитию 

мышления, воображения,  творческих способностей детей. Такие упражнения оказывают 

положительное влияние на организм детей: осуществляется профилактика заболеваний 

сердечнососудистой системы; улучшается осанка; повышается выносливость и сила; 

развивается гибкость; приобретаются жизненно-необходимые двигательные умения и 

навыки. Такие занятия доставляют детям радость, поднимают настроение, повышают 

жизненный тонус. 

Танцевальные игры можно условно разделить по следующим функциям и задачам: 

   -  Игры, направленные на развитие чувства ритма – они учат детей ощущать в музыке 

ритмическую выразительность, передавая её в движении; 

   - Игры, направленные на развитие слуха – помогают детям научиться различать оттенки 

в музыке и ее целостное восприятие; 



   - Игры, направленные на развитие памяти и слуха – в них дети учатся постоянно 

вслушиваться в музыку, запоминать ее, чтобы правильно отразить свои музыкальные 

впечатления в точных и характерных движениях; 

   - Игры, направленные на развитие детского творчества в целом – они воздействуют на 

психологическую составляющую воспитания и развития ребенка. Как правило, они 

основаны на соревновании, и путём сравнения показывают играющим уровень их 

подготовленности, тренированности, подсказывают пути самосовершенствования, а 

значит, пробуждают их познавательную активность. 

   Безусловно, танцевальное искусство очень многогранно в плане воспитания личности, и 

не только. Использование на уроках танцев-игр развивает умение понимать музыку, 

согласовывать с ней свои движения, одновременно развивая мышечную силу организма, 

пластику, грацию и выразительность. А еще дает представление об актерском мастерстве. 

Для обучения танцам детей младшего школьного  возраста игровой метод просто 

необходим. Игра — средство достижения цели, которую поставил преподаватель, способ 

обучения учащихся умению трудиться. И тогда нудная рутинная работа для детей будет 

интересно 


