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ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ХОРЕОГРАФИИ. 

 

…о каком бы народе или эпохе не шла речь, всегда можно сказать в самом полном 

смысле слова, что Танец есть сама Игра, более того, представляет собой одну из самых 

чистых и совершенных форм игры.  

И.Хейзинга. 

Занятие хореографией для детей - это не просто красиво и полезно, но ещё и сложно. 

Танцевальное искусство требуют трудолюбия, усердия и упорства, что иногда влечет за 

собой ряд трудностей. Детям младшего школьного возраста свойственно фантазировать, 

они смело могут менять правила игры, тем самым усложняя ее содержание. Необходимо 

поддерживать такой творческий подход. Но при этом не забывать, что задача педагога 

умело создавать такие условия игры, при которых сохранялось бы ее основная цель- 

трансформировать обучение с применением игровых технологий в увлекательное для 

ребенка занятие. 

Цель игровой технологии в образовательном процессе - не менять ребенка и не 

переделывать его, не учить его каким-либо специальным навыкам, а дать возможность 

ребёнку «прожить» в игре волнующие его ситуации при полном внимании и сопереживании 

взрослого. Реализуя основные задачи, игровые технологии становятся одним из механизмов 

регулирования качества обучения на занятиях хореографии: они нивелируют 

отрицательные факторы, влияющие на снижение эффективности обучения. 

С помощью подвижных игр решаются самые разнообразные задачи: 

образовательные, воспитательные, оздоровительные. В процессе игр создаются 

благоприятные условия для развития творческих способностей детей, формирования их 

нравственных качеств, навыков жизни в коллективе. С помощью подвижных игр 

обучающийся овладевает новыми, более сложными движениями. Многократное 

повторение этих движений развивает внимание, волю, координацию, ловкость. 

Выбор игровых форм для занятий по хореографии зависит от возраста и физического 

развития детей. Для детей младшего возраста подходят детские подвижные игры. Их 

необходимо сопровождать стихотворениями, песнями. 

Для того, чтобы успешно применять игровые технологии в обучении детей 

искусству танца, необходимо придерживаться правил трех этапов проведения игр: 

Первый этап -  объяснение игры. Преподавателю необходимо назвать игру и 

объяснить ее замысел, изложить содержание или ввести в сюжет (игровую ситуацию), 

подробно описать правила игры. При этом следует избегать фраз «вы должны сделать то-

то», «вам нужно пойти туда-то», лучше сказать   «я вам предлагаю», «давайте попробуем». 

В этой ситуации ребенок перестает чувствовать себя подчиненным, а становится 

соучастником процесса, что способствует его эмоциональному раскрытию. Затем 

напомнить движения (если требуется), распределить роли, раздать атрибуты и разместить 

играющих на площадке. 

Второй этап - проведение игры. Педагог руководит игрой, наблюдает за ней со 

стороны и иногда участвует сам, если это необходимо по условиям игры. В 

доброжелательном тоне делает замечания нарушившему правила и подсказывает действия 

растерявшемуся, вовремя подаёт сигналы, помогает сменить водящих и подбадривает 

участников. В процессе игры необходимо следить за безопасностью детей: не допускать 



физического перенапряжения или исполнения травмоопасных элементов. На этом этапе 

идёт формирование и совершенствование двигательных, танцевальных навыков учащихся, 

проявляется их самостоятельность и индивидуальность. 

Третий этап - подведение итогов: анализируется поведение детей, отмечаются 

лучшие участники, сообщается о совершенных ошибках. Важным моментом в игре 

является поощрение учеников, чтобы они не теряли веру в себя, в возможность достижения 

хороших результатов. Необходимо дать им уверенность в том, что они смогут справиться с 

заданием в следующий раз. 

У детей очень хорошо развито воображение. Игры позволяют им импровизировать, 

подражать - это способствует самовыражению в танце, ориентирует дальнейшее 

физическое духовное и эмоциональное развитие.  

Главным условием успешной организации творческих игр является умение завоевать 

доверие детей, установить с ними контакт. Это возможно только в том случае, если педагог 

относится к игре серьезно, с неподдельным интересом, осознает замыслы детей, их 

настроение. 

Не следует вводить сразу много разных игр в одно занятие. Сначала дети должны 

научиться хорошо исполнять одну игру.  Преподаватель может при желании провести все 

учебное занятие в игровой форме, либо использовать игровые приемы в какой-то 

определенной его части. 

Реализуя основные задачи, игровые технологии становятся одним 

из механизмов регулирования качества обучения на занятиях хореографии: они 

нивелируют отрицательные факторы, влияющие на снижение 

эффективности обучения. 

Комплексное использование игровых технологий разной целевой 

направленности помогает подготовить ребенка к дальнейшему обучению: 

1. формирует мотивационную и эмоционально-волевую готовность, так как каждая 

игровая ситуация общения, обучающегося со взрослыми или с 

другими детьми является для ребенка «школой сотрудничества», в которой 

он учится и радоваться успеху сверстника, и спокойно переносить свои 

неудачи, учится регулировать свое поведение в соответствии с социальными 

требованиями, учится одинаково успешно организовывать подгрупповые и 

групповые формы сотрудничества; 

2. формирует интеллектуальную готовность через игры, направленные на развитие 

психических процессов. 

Сначала игровые технологии используются как отдельные игровые 

моменты, которые очень важны, особенно, в период адаптации детей в 

коллективе. Начиная с раннего возраста основная задача игровых моментов - 

это формирование эмоционального контакта, доверия детей к педагогу, умения видеть в 

педагоге доброго, всегда готового прийти на помощь 

человека (как мама), интересного партнера в игре. Первые игровые ситуации 

должны быть фронтальными, чтобы ни один ребенок не чувствовал себя 

обделенным вниманием. 

В младшем школьном возрасте дети интенсивно растут и развиваются. Возникает 

острая потребность в движении. И если эти движения преподносят им в интересной игровой 

форме, имитируя животных, птиц, и ко всему этому добавляется музыкальное 

сопровождение - то это благоприятно влияет на эмоциональный мир ребёнка. 

Движение и игра - важнейшие звенья в жизнедеятельности детей, они всегда готовы 

двигаться и играть - это ведущий вид деятельности. 



Подражание является самым доступным способом восприятия любой двигательной 

деятельности, дети получают представление о том, как танцевальное движение выражает 

внутренний мир человека, что красота танца - это совершенство движений и линий 

человеческого тела, лёгкость, грация. Имитационные сюжетно-образные движения 

оказывают большое влияние на развитие и обучение детей. С подражания формируется 

познание ребёнком техники движений и танцевальных упражнений. 

Формирование творческой личности одна из интереснейших и проблем, 

привлекающих внимание. Развитие танцевального творчества - это одна из главных задач 

детского объединения. Обучение детей отдельным движениям и танцам является 

подготовкой к творчеству. 

Катализатором формирования воображения является музыка, она направляет 

творческую активность. Приобретенные от музыки впечатления помогают выражать в 

движениях личные эмоциональные переживания, создавать оригинальные двигательные 

образы. Музыкальное сопровождение должно соответствовать возрастному критерию, 

должно иметь свою драматургию, которая сможет активизировать воображение, направить 

её, побудить развитию творческого потенциала. 

Огромный интерес у детей вызывает сюжетный танец, который является главной 

формой проявления творчества, фантазии, сочетает в себе музыку, движение, 

драматизацию. 

Дети, играя, развиваются гораздо легче, осваивая и выполняя задания с 

удовольствием. 

Занятия танцами дарят ребенку радость движения, общения, обогащают его 

внутренний мир и помогают познать себя. 

Таким образом, с первых занятий ребенка в хореографическом коллективе, 

необходимо формировать его эмоциональную выразительность, а также музыкальность, 

что в свою очередь способствует успешному развитию личности, а сам процесс занятий 

приносит детям истинное наслаждение и способность к творческому самовыражению. 

 


