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I. Информация об опыте 

 

   1.Сведения об авторе 

Павлухина Елена Михайловна, педагог дополнительного образования МБУ 

ДО ЦВР, педагогический стаж 26 лет, преподаваемые предметы: гимнастика, 

хореография, специальность: преподаватель физической культуры, 

контактный телефон: 89209070832, электронный адрес: 

lena.pavlukhina@yandex.ru    

 

2.Тема опыта  

 Хореография как эффективное  средство психомоторного развития  

детей младшего школьного возраста. 

 

  3.Условия возникновения, становления опыта 

  Опыт формировался в условиях МБУ ДО ЦВР, на базе которого в 

течение 13 лет работает объединение – студия гимнастики и танца «Грация». 

Образовательная деятельность  в объединении осуществляется по программе 

«В мире пластики и грации», которая направлена  на обучение детей 

хореографии, гимнастике и акробатике, элементам художественной 

гимнастики, а также основам актерского мастерства и  нацелена на 

социализацию участников  объединения в процессе образовательной 

деятельности.  Разнообразие видов гимнастики и танца позволяет заниматься 

детям с различными физическими данными. Обучение происходит в режиме 

избирательности, с учётом физических способностей каждого ребёнка. 

  

4. Актуальность опыта 

  На современном этапе развития общества выявлена тенденция 

ухудшения здоровья детей. Всемирная организация здравоохранения 

определяет здоровье как полное психическое, физическое и социальное 

благополучие ребёнка. Ведь чем активнее вовлечение ребёнка в мир 

движений, тем богаче его умственное и физическое развитие, крепче 

здоровье. 

В современных условиях общества, когда от интеллектуального и 

физического состояния детей, зависит будущее нашей страны, особенно 

важной становится задача комплексного формирования способностей 

каждого ребёнка. Ещё классиками Сеченовым и Лесгафтом была доказана 

высокая связь между психомоторным, физическим и интеллектуальным 

развитием. Поэтому разработанная мной система работы по развитию 

психомоторных функций  младших школьников  средствами хореографии 
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является актуальной и успешно практикуется, именно  во взаимодействии  

движения, музыки, физических упражнений заложены огромные 

возможности совершенствования психомоторных функций детей, 

возможности  расширения двигательного опыта, психо-познавательных 

процессов. 

      Ещё в древности движения под музыку  применялись в воспитании 

детей и почитались, как занятия, приносящее здоровье. Как физическое, так и 

духовное. 

«… трудно представить себе лучший метод воспитания, чем тот, 

который открыт  и проверен опытом веков, он может быть выражен  в 

двух положениях: гимнастика для тела и для души…., ввиду этого 

воспитание в музыке надо считать главным, благодаря ему Ритм и 

Гармония глубоко внедряются  в душу, овладевают ею, наполняют её 

красотой и делают человека прекрасно мыслящим…он будет упиваться, и 

восхищаться, прекрасным, и с радостью  воспринимать его, насыщаться им 

и согласовывать с ним свой быт »    

 Платон  

 

Новизна опыта, инновационная составляющая заключается в 

определении путей организации педагогической деятельности по развитию 

психомоторных функций  и состоит в разработке и использовании 

комплексов музыкально-ритмических упражнений с предметами. 

 

5.Теоретическое обоснование опыта 

Психомоторика - сложное слово от греческого психо - душа, 

моторика латинское - двигающий, двигательный, приводящий в 

движение. 

«Представление, что при любом двигательном тренинге… 

упражняется не руки, а мозг, вначале казалось парадоксальным и лишь с 

трудом проникло в сознание педагогов» Н.А. Бернштейн (советский 

психофизиолог). 

Проблема развития моторики (движений) ребенка издавна привлекала 

исследователей. Вопросы формирования отдельных компонентов 

психомоторики ребенка отражены еще в первых рекомендациях к работе с 

детьми дошкольного возраста (Я.А.Коменский), а в конце XIX - начале XX 

века известными педагогами (Ф.Фребель, М.Монтессори, О.Декроли) 

созданы первые системы работы, способствующие психомоторному 

развитию детей. С точки зрения современных достижений педагогики и 

психологии они страдали некоторыми недостатками, хотя, и сегодня их 
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элементы успешно применяются в воспитании дошкольников с нормальным 

и нарушенным развитием.  

В течение всего XX века большое внимание вопросам как 

психического, так и физического развития уделяли отечественные психологи 

и педагоги (Л.А.Венгер, Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, Л.Н.Павлова, 

Э.Г.Пилюгина, Е.И.Тихеева, А.П.Усова, Д.Б.Эльконин и др.).  

Развитие понятия "психомоторика" связано с именем великого 

русского физиолога И.М. Сеченова. Он впервые вскрыл важнейшую роль 

мышечного движения в познании окружающего мира. Идеи Сеченова 

сыграли решающую роль в понимании психомоторики как объективации в 

мышечных движениях всех форм психического отражения и в понимании 

двигательного анализатора, выполняющего гносеологическую и 

праксеологическую функцию, как интегратора всех анализаторных систем 

человека. 

Психомоторика непременно присутствует в самых различных 

проявлениях человеком активности:  

 речи (сокращения мышц гортани и полости рта, жестикуляция),  

письма,  

 эмоциональной экспрессии (мимика, поза, экспрессивные движения),  

локомоции (ходьба, бег), 

 инструментальных двигательных действий.  

В психомоторике находят отражение состояния человека, его типические 

особенности (экстраверсия-интроверсия, свойства нервной системы), 

поэтому двигательные методики широко используются в психодиагностике. 

Моторика - это движение. Движение является основным биологическим 

свойством живой материи, оно развивается и совершенствуется вместе с 

эволюцией живой природы. «Движение - универсальное проявление 

жизнедеятельности, обеспечивающее возможность активного 

взаимодействия, как составных частей тела, так и целого организма с 

окружающей средой» (А.В. Запорожец, 1960). 

        Психомоторика относится к высшим психическим функциям. 

Проблема психомоторного развития человека в той или иной форме 

проявляется при изучении психических процессов, состояний и психических 

свойств, в педагогической психологии и психологии способностей, в 

психодиагностике, в вопросах профотбора и становления профессионала.  

Влияние двигательной активности на здоровье человека исследовалось В.А. 

Артёмовой, Н.В. Зимкиным.Роль психомоторики в процессах восприятия и 

познания отражена в трудах Б.Г. Ананьева, , Ж. Пиаже, Д.Г. Эльконина. 
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Особое место среди работ по проблеме занимает учебник для вузов 

Е.П. Ильина «Психомоторная организация человека», в котором отражены 

три основных направления изучения психомоторики: двигательная система и 

управление ею, двигательные умения (навыки) и двигательные 

(психомоторные) качества. В нём освещены возрастные изменения 

психомоторики, методики измерения психомоторных качеств, её прикладные 

аспекты. 

          Термин «психомоторика», несмотря на его значимость для 

психологического анализа деятельности человека, до сих пор не получил 

однозначной трактовки в психологии. В анализе психомоторной сферы 

человека широко используются разнообразные понятия: двигательная 

активность, физиология движений, двигательная деятельность, моторика, 

сенсомоторика, психомоторика, идеомоторика, моторное научение, 

двигательная задача, двигательные действия и операции, сенсомоторная 

координация, сенсомоторный интеллект, психомоторные способности и др. 

         В психологической литературе и научно-педагогической практике обучения 

детей и взрослых, несмотря на многолетние исследования психомоторики 

(И.М.Сеченов, Н.А.Бернштейн, Е.П.Ильин, В.П.Озеров, Н.А. Розе, В.П. 

Вайзман, М.М.Безруких и др.), до сих пор отсутствует общепринятое 

понимание психомоторных способностей. 

                          Термин «психомоторные способности» широко применяет В.П.Озеров 

(90-е годы), содержание этих способностей в музыкальной деятельности 

определено С.Г.Корляковой (2009 г.). Изучая мнемические психомоторные 

способности, О.А.Таллина (2011 г.) раскрывает структуру двигательных 

действий и обосновывает условия запоминания движений. 

Б. Б. Коссов включает в число психомоторных способностей,  

произвольность двигательных действий. Произвольность поведения, 

движений, под которой подразумевается способность подчинить свои 

действия сознательно поставленной цели, определенному правилу, является 

одним из основных психических новообразований младшего школьного 

возраста. 

О полноценном развитии психомоторики ребенка необходимо 

заботиться уже в детском возрасте, т. к. она  совершенствуется как в ходе 

естественного развития, так и под влиянием педагогических средств (Л.Н. 

Леонтьев, А.А. Люблинская, Н.А. Менчинская и др.). Как показано в ряде 

исследований, специальными средствами физического воспитания можно 

значительно улучшить психомоторные способности школьника (П.Ф. 

Лесгафт, С.Г. Геллерштейн, В.С. Фарфель, М.М. Боген и др.).  
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В отечественной психологии специфика каждого возраста, каждого 

возрастного этапа раскрывается через анализ ведущей деятельности, 

особенности социальной ситуации развития, характеристику основных 

возрастных новообразований. 

       Младший школьный возраст связан с переходом ребенка к 

систематическому школьному обучению. Начало обучения в школе ведет 

к коренному изменению социальной ситуации развития ребенка. Он 

становится «общественным» субъектом и имеет теперь социально значимые 

обязанности, выполнение которых получает общественную оценку. Вся 

система жизненных отношений ребенка перестраивается и во многом 

определяется тем, насколько успешно он справляется с новыми требова-

ниями. 

Переход к систематическому обучению создает условия для развития 

новых познавательных потребностей детей, активного интереса к 

окружающей действительности, к овладению новыми знаниями и умениями. 

       Младший школьный возраст является периодом интенсивного развития 

и качественного преобразования познавательных процессов: они начинают 

приобретать опосредствованный характер и становятся осознанными и 

произвольными. Ребенок постепенно овладевает своими психическими 

процессами, учится управлять восприятием, вниманием, памятью. 

         Согласно Л.С. Выготскому, с началом школьного обучения мышление 

выдвигается в центр сознательной деятельности ребенка, становится 

доминирующей функцией, «память в этом возрасте становится мыслящей, а 

восприятие думающим» [1]. Усвоение в ходе учебной деятельности основ 

теоретического сознания и мышления ведет к возникновению и развитию 

таких новых качественных образований, как рефлексия, анализ, внутренний 

план действий. 

        В этот период качественно изменяется способность к произвольной 

регуляции      поведения. Происходящая в этом возрасте «утрата детской 

непосредственности» (Л.С. Выготский) характеризует новый уровень 

развития мотивационно-потребностной сферы, что позволяет ребенку дей-

ствовать не непосредственно, а руководствоваться сознательными целями, 

социально выработанными нормами, правилами и способами поведения. 

        На протяжении младшего школьного возраста начинает 

складываться новый тип отношений с окружающими людьми. Безусловный 

авторитет взрослого постепенно утрачивается, все большее значение для 

ребенка начинают приобретать сверстники, возрастает роль детского 

сообщества. 
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Таким образом, анализ литературы позволяет сделать следующие выводы: 

 В младшем школьном возрасте закладываются основы физической 

культуры       человека, формируются интересы, мотивации и потребности 

систематической физической активности.  

 Этот возраст особенно благоприятен для овладения базовыми 

компонентами культуры движений, освоения обширного арсенала 

двигательных координаций, техники разнообразных физических 

упражнений. 

 Если в этот период не сосредоточить педагогические усилия на 

составляющие физического потенциала ребенка, то будет безвозвратно 

упущено самое подходящее время, самые благоприятные условия для 

формирования физиологической основы будущего физического состояния 

человека. 

 Моторика является физиологической основой высших психических 

функций. 

 Психомоторика–это связь движения с психическими процессами 

(познавательными, эмоциональными, волевыми). 

 Сущность развития психомоторики в онтогенезе заключается не в 

биологически обусловленном дозревании морфологических структур, а в 

накоплении на их основе и с их помощью индивидуального двигательного 

опыта человека. В течение всей жизни индивид продолжает пополнять этот 

психомоторный опыт, приобретать новые навыки, умения и 

координационные комбинации. 

 Нарушение психомоторики может привести либо к нарушению 

развития в целом, если оно произошло в раннем возрасте, либо, если 

возникло на более поздних этапах, к недостаточному развитию той или иной 

высшей психической функции. 

 Достаточный уровень развития психомоторики, как явствует из 

уровневой организации движений, является одной из важнейших 

предпосылок формирования специальных навыков - навыков чтения и 

письма, которые в будущем займут ведущее место в структуре учебной 

деятельности. Отсюда вытекает необходимость полноценного развития 

психомоторики у детей младшего школьного возраста, а также 

своевременной диагностики ее нарушений и их коррекции. 

 

6.Ведущая педагогическая идея опыта 

         Глубокие изменения, происходящие в психологическом облике 

младшего школьника, свидетельствуют о широких возможностях развития 
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ребенка на данном возрастном этапе. В течение этого периода на качественно 

новом уровне реализуется потенциал развития ребенка как активного 

субъекта, познающего окружающий мир и самого себя, приобретающего 

собственный опыт действования в этом мире. Поэтому ведущей 

педагогической  идеей опыта является обеспечение положительной динамики 

воздействия средств хореографии на развитие психомоторных функций  

младших школьников.   

 

II.Технология опыта 

 

1.Цель моего опыта:    

Создание системы работы для развития психомоторных функций  младших 

школьников  средствами хореографического искусства.  

 

2.Для достижения данной цели необходимо решить ряд задач: 

 Изучение  особенностей психомоторных функций младших школьников; 

 Разработка  комплексов  музыкально- ритмических упражнений с 

предметами; 

 Апробация   разработанных комплексов музыкально- ритмических 

упражнений с предметами. 

Закономерности педагогического процесса находят своё конкретное 

выражение в  основных положениях, определяющих его общую 

организацию, содержание, формы, методы, т. е. в принципах [3].  

      В ходе своей педагогической деятельности и организуя образовательный 

процесс в объединении, ориентируюсь на основные принципы: 

Одним из важнейших принципов организации  педагогического 

процесса  является принцип обучения и воспитания детей в коллективе. 

Данный принцип находит своё отражение в применение мною сочетаний 

коллективных, групповых и индивидуальных   форм  организации 

педагогического процесса. 

Не менее важны принципы преемственности, последовательности и 

систематичности, направленные на закрепление ранее полученных знаний, 

умений и навыков, а так же на последовательное развитие и 

совершенствование личностных качеств. 

Преемственность предполагает такую организацию учебного процесса, при 

которой то  или иное мероприятие является логическим продолжением 

предыдущего, оно закрепляет достигнутое. 

На практике данный принцип реализуется мною в процессе учебно-

тематического планирования. 
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Педагогический процесс в детском коллективе должен опираться на  

принцип доступности и посильности в обучении.  Образовательную 

деятельность в  объединении организую с учётом  реальных возможностей 

учащихся,  соблюдается последовательность, регулярность, чередование 

нагрузок с отдыхом.  

С предыдущим принципом тесно связан принцип учёта  возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся при организации их деятельности. 

В образовательной деятельности  детского объединения  принцип учёта  

возрастных и индивидуальных особенностей учащихся реализуется в подаче 

материала от простого к сложному, в усложнении программного материала в 

зависимости от года обучения. 

В организации детской деятельности соблюдаю принцип уважения к 

личности ребёнка, в сочетании разумной требовательности к нему. 

Требовательность является своеобразной мерой уважения личности ребёнка. 

В практической деятельности  данный принцип реализуется созданием в 

объединении комфортной психологической обстановки, создания ситуации 

успеха. 

Практическая реализация принципа уважения к личности ребёнка, в 

сочетании разумной требовательности к нему тесно связана с  принципом 

опоры на положительное в человеке, на его сильные стороны. Выявление в 

ребёнке положительных качеств, доверие к  нему помогает ребёнку  

достигнуть успехов в работе над собой, вселяет уверенность в своих силах  и 

укрепляет  стремление к дальнейшему росту. Реализация данного принципа  

в образовательном пространстве студии гимнастики и танца помогает 

преодолеть трудности в обучении и проблемы коллективного общения. 

      Принцип системности – один из ведущих. Системность заключается в         

непрерывности и регулярности занятий. 

Принцип повторения материала – повторение выработанных двигательных 

навыков. Только при многократном повторении образуется двигательный 

стереотип. 

Принцип наглядности –  безукоризненный практический показ движений 

педагогом-хореографом с лаконичными объяснениями и пояснениями. 

Принцип связи предлагаемого материала с жизнью – ребенок должен знать, 

что или кого он изображает в танце.  

Хореография дает широкий простор для использования в процессе 

занятий всех названных принципов обучения и воспитания, и чем 

гармоничнее они увязаны в материале и разнообразной деятельности 

учащихся, тем эффективнее будет результат работы с учащимися.  
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3.Особенности психомоторики младшего школьного возрасти возраста  

      Младшим школьным возрастом принято считать возраст детей 

примерно от 7 до 10-11 лет, что соответствует тому моменту, когда ребенок 

учится в начальных классах школы. Чем же отличается этот возраст, и 

какие особенности психологического развития ребенка существуют. 

Возраст 7-11 лет – период относительно спокойного физического развития. 

Также в возрасте 7-11 лет происходит функциональное совершенствование 

мозга: развивается аналитико-систематическая функция коры; постепенно 

изменяется соотношение процессов возбуждения и торможения. Хотя 

процесс торможения становится всё более сильным, процесс возбуждения 

по-прежнему преобладает, и младшие школьники достаточно возбудимы и 

импульсивны. 

Учеба в младших классах помогает в развитии таких психических 

процессов познания окружающего мира как ощущение и восприятие. 

Младшие школьники отличаются остротой и свежестью восприятия, ребенок 

с живым любопытством воспринимает окружающий мир, который с каждым 

днём раскрывает перед ним всё новые и новые стороны. 

Характерные особенности учащихся младших классов: 

 ярко выраженная эмоциональность восприятия; 

 слабость произвольного внимания (ребенку сложно сосредоточиться 

самостоятельно, особенно если ему не интересно то, что рассказывают или 

непонятно задание, которое нужно выполнить); 

 развито непроизвольное внимание (всё новое, неожиданное, яркое, 

интересное само собой привлекает внимание ребенка, без всяких усилий с 

его стороны). 

Б. Б. Коссов включает в число психомоторных способностей, наряду с 

точностью дифференцировок основных характеристик движений, 

произвольность двигательных действий. Произвольность поведения, 

движений, под которой подразумевается способность подчинить свои 

действия сознательно поставленной цели, определенному правилу, является 

одним из основных психических новообразований младшего школьного 

возраста. 

В младшем школьном возрасте закладываются основы физической 

культуры, формируются интересы, мотивации и потребности в 

систематической физической активности. Этот возраст особенно 

благоприятен для овладения базовыми компонентами культуры движений, 

освоения обширного арсенала двигательных локомоций, техники 

разнообразных физических упражнений, отмечает В. К. Бальсевич (1996).  



13 
 

Для детей младшего школьного возраста приоритетным является 

воспитание координационных способностей, пластичности, ритмичности и 

грациозности движений (Н.А.Бернштейн,1947; Е.Н.Ворсин, 

А.А.Гужаловский, Л.Д.Глазырина,1995;Л.Д. Назаренко,2004). 

Развитие способностей учащихся важная задача педагогического 

процесса. Способности это индивидуально-психологические особенности 

человека. Они не сводятся к знаниям, умениям и навыкам, но обеспечивают 

их быстрое  приобретение. Закрепление и эффективное использование на 

практике. Способности зависят от врождённых задатков, являются 

результатом их развития и обладают динамичностью. 

Б.М. Теплов [4] утверждал, что главное не в том, что способности 

проявляются в деятельности, а в том, что они в ней создаются. 

    Таким образом, младший школьный возраст – это период позитивных 

изменений и преобразований. Поэтому так важен уровень достижений, 

осуществленных каждым ребенком на данном возрастном этапе. Если в этом 

возрасте ребенок не почувствует радость познания, не приобретет умения 

учиться, не научиться дружить, не обретет уверенность в своих способностях 

и возможностях, сделать это в дальнейшем (за рамками сензитивного 

периода) будет значительно труднее и потребует неизмеримо больше затрат 

физических и душевных. 

Хореография наиболее отвечает нуждам, способностям и 

возможностям детей младшего школьного возраста и имеет ценный 

педагогический потенциал  для физического воспитания и развития  

психомоторных функций. 

 

  4.Содержание образования. 

В современной теории обучения двигательным действиям выделяются 

три этапа: 

1. этап начального заучивания действия; 

2. этап углубленного, детализированного, разучивания; 

3. этап закрепления и дальнейшего совершенствования действия. 

На первом этапе происходит овладение основами техники упражнения, 

приобретается умение воспроизводить ее в общей, сравнительно «грубой» 

форме.  

На втором - уточняется умение воспроизводить технику действия в 

деталях по всем основным параметрам (временным, пространственным, 

силовым, координационным). Действие становится полностью заученным.  
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На третьем этапе овладение двигательным действием достигает уровня 

навыка, позволяющего эффективно выполнять его не только в относительно 

постоянных, но и в изменяющихся условиях. 

 

Система  моей работы состоит из трех этапов: 

  На первом этапе - этапе начального образования (1 год обучения) 

осуществляется набор в группу детей 6-7 лет. В объединение принимаются 

все желающие, специальный отбор отсутствует. 

Для детей младшего школьного возраста, прежде всего, характерна 

чрезвычайная подвижность. Они нуждаются в частой смене движений,  

длительное сохранение статистического положения для них крайне 

утомительно. В то же время движения детей еще не организованы, плохо 

координированы, запас двигательных навыков у них не велик, они 

нуждаются в его пополнении и усовершенствовании.  Наиболее подходящим  

для этого возраста является изучение детских, легких, массовых танцев, 

занятия ритмическими упражнениями и гимнастикой.  

Поэтому на занятиях в объединении наряду с общей физической 

подготовкой, которая включает:  

 формирование  правильных навыков ходьбы, с сохранением правильной 

осанки    

 различных видов прыжков: в длину, с места, через скакалку, 

 специальной физической подготовкой: 

 упражнения на растяжку, стоя, сидя, индивидуально, в парах, 

 разучиванием упражнений на развитие гибкости, координации, 

  выполнением акробатических упражнений: 

 группировка, перекаты, равновесия, лазания, перелезания через 

препятствия, отжимания; 

 разучиванием основ классического танца: 

экзерсис у опоры, элементы партерной гимнастики;   

элементов актёрского мастерства,  

особое внимание уделяю упражнениям с предметами (Приложение 1).   

С учётом психомоторных особенностей  младших школьников, а так же  

начальных умений и навыков каждого ребёнка мною разработаны 

музыкально – ритмические  комплексы упражнений с предметами: 

гимнастическая палка, обруч, мяч, лента, скакалка. 

На этапе начального обучения  эти упражнения применяются в виде 

комплексов общеразвивающих упражнений (Приложение 2), т.е. в  

подготовительной  части занятия в качестве разминки. Эти упражнения 
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просты по координации, малые по амплитуде и выполняются в медленном, 

умеренном темпе. 

Разучивание и выполнение  этих упражнений имеет музыкальное 

сопровождение, благодаря этому у учащихся воспитывается музыкальность и 

ритмичность. Значительно повышается эффективность воздействия 

упражнений, если они сопровождаются музыкой. С помощью музыкального 

ритма можно установить равновесие в деятельности нервной системы 

ребёнка, умерить слишком возбуждённый темперамент, расторможенность, 

урегулировать неправильные и лишние движения. Ритмические задания 

помогают вовлекать, активизировать и пробуждать интерес к занятиям.  

К подбору музыки отношусь очень серьезно, использую музыку, доступную 

для восприятия ребенка: детские песни, песни из мультфильмов, народные 

мелодии и классические произведения.   

Освоив технику держания мяча, познакомившись с  техникой движения 

лентой, обручем приступаем  к соединению нескольких танцевально- 

гимнастических упражнений в несложную комбинацию. Данный вид 

деятельности  не только создаёт предпосылки для развития психомоторных 

функций  ребёнка, а так же способствует поддержанию мотивации к 

занятиям, решает воспитательные  задачи: формируются волевые качества, 

настойчивость. 

 

        Второй этап системы работы (2 год обучения) этап формирования и 

закрепления  основных двигательных умений и навыков.  На втором этапе  

продолжается  овладение программным материалом, но увеличивается  

общее количество  часов, большее внимание уделяется специальной 

физической подготовке, гимнастическим связкам и комбинациям, 

акробатическим и пирамидковым упражнениям усложняются экзерсис и 

упражнения блока  актерского мастерства, видоизменяются и преобразуются 

и музыкально – ритмические упражнения с предметами. Ознакомившись  на 

первом году обучения  с техникой владения мячом, обручем, лентой и т.д.  на 

втором этапе обучения составляются  и разучиваются как индивидуальные 

так групповые  танцевально-гимнастические композиции  с предметами 

(Приложение 3).  

        Для закрепления полученных умений и навыков владения предметом и  

поддержания интереса к занятиям использую:  

 танцевальные импровизации с предметами,  

 метод круговой тренировки (Приложение 4), сделать  

 игровые технологии.  
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         Мир детства, как и мир взрослых, связан с огромным количеством 

предметов и вещей, которые становятся для нас привычными и к ним  

теряется интерес.  Однако именно окружающие нас предметы могут стать 

средством педагогического процесса, в том числе и импровизации.  

         Импровизировать можно: 

 сидя на стуле, вокруг стула, прыгая из обруча в обруч, в парах, 

тройках.  

 с предметом: 

 платочком, цветком, шарфиком и т.д. 

 атрибутом костюма (шляпа, зонтик, венок) 

 игрушкой 

Импровизировать можно на разные темы: 

 времена года 

 прогулка 

 сочиняем сказку и т. д. 

   Как правило, дети, исполняя комбинации, не задумываются о способах 

их сочинения педагогом. Чтобы побудить их исполнить простую 

импровизацию, необходимо раскрыть им способ сочинения комбинации, 

показать возможность использования различных направлений, сочетаний 

разных движений в одной комбинации, а затем попросить исполнить свою 

комбинацию на определённый музыкальный материал.  На этом этапе 

обучения помощь педагога необходима и важна.                                                                                                                              

Задание на импровизацию в педагогическом процессе можно считать 

универсальным. С одной стороны в период его организации и выполнения 

снимается психологический зажим, открываются индивидуальные 

способности; с другой стороны у детей появляется возможность проявить 

свои умения и навыки, а также проявить свои интересы и навыки 

самостоятельной деятельности. 

Применение игровых форм деятельности на занятиях помогает детям 

без принуждения овладевать двигательными навыками, учиться понимать и 

передавать тончайшие импульсы настроения и эмоций, развивать навыки 

сотрудничества и творческого взаимодействия. Именно в игре развиваются 

качества, которые становятся основой успешного обучения – самосознание, 

воля, целеустремлённость. Игра – оптимальное психолого-педагогическое, 

которое позволяет всесторонне влиять на развитие ребёнка. Особенность игр 

проводимых на занятиях в объединении – музыкальное сопровождение.  

Б.М Теплов отмечал, что « музыка, взятая сама по себе, может  выражать 

только эмоциональное содержание, но вместе с другими внемузыкальными 
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средствами познания, познавательное значение музыки развивается до 

широчайших пределов».  

С помощью музыкальных игр возможно снятие психо-эмоционального 

напряжения в группе учащихся, воспитание навыков адекватного группового 

поведения, безусловного принятия роли лидера, социализация ребёнка через 

игру. Музыка также может быть просто фоном, на котором развивается 

действие.  

Использование этой техники на уроках способствует обеспечению 

психосоматического комфорта учащихся в процессе взаимодействия с 

педагогами и другими детьми, чему придается большое значение, так как у 

учащихся имеются множество причин, вызывающих нарушения общения, 

например, вследствие двигательной расторможенности, неумения словесно 

общаться.  

 

Третий этап (3-4 год обучения) этап совершенствования освоенных 

элементов, коллективное творчество, подготовка и участие в 

концертной и конкурсной деятельности.                                                                                                                            

На третьем этапе обучения продолжается освоение  материала 

предусмотренного программой:  продолжается работа над специальной 

физической подготовкой: растяжка,  прыгучесть, выносливость;  

усложняются разучиваемые  элементы классического танца, увеличивается 

объём, нагрузка, особое место в этот период занимает постановочно – 

репетиционная работа, совершенствуется исполнительское мастерство,  

создаётся концертный репертуар, наряду с этим продолжается работа по  

развитию психомоторных функций. Музыкально-ритмические упражнения с 

предметами обретают новую форму:  учащиеся овладев навыками 

соединения изученных  движения в танцевально-гимнастические  

комбинации с помощью педагога, на этом этапе обучения самостоятельно 

составляют танцевально-гимнастические комбинации как с предметом так и 

без него, индивидуально и в группе. 

 

8.Длительность работы над опытом 

Длительность работы над опытом составляет 4 года. Практический 

опыт, приобретённый в   процессе  педагогической деятельности, показал, 

как нельзя дважды в одну реку, так нельзя провести два одинаковых урока. 

На творческий поиск, импровизацию педагога побуждают сами ребята, 

разнообразие индивидуальностей в каждой группе. Комбинирование 

составных частей занятия,  внесение различных элементов творчества, игры, 

включение в образовательный процесс музыкально-ритмических упражнений 
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с предметами создают предпосылки для поддержания внимания детей, 

создания атмосферы всеобщей заинтересованности, что  ведёт к успешности 

обучения, решения поставленных задач и достижения поставленной цели. 

 

9.Диапазон опыта 

Диапазон опыта представляет собой систему занятий по 

образовательной программе «В мире пластики и грации»,  постановочно-

репетиционную деятельность в малом зале МБУ ДО ЦВР, подготовку 

учащихся к участию в показательных выступлениях, фестивалях и 

конкурсах, сотрудничество с родителями. 

 

III. Результативность 

Результативностью опыта является степень творческой самореализации 

учащихся  в учебно-познавательной деятельности, в формировании 

устойчивых концертно-исполнительских навыков, в повышении интереса к 

творческой деятельности, в формировании умений анализировать, 

сравнивать, обобщать.  

Показателями творческой самореализации детей являются их участие в 

конкурсах и концертах. Любой учебный процесс должен иметь логическое 

завершение. Для любого учащегося студии гимнастики и танца «Грация» 

(даже самого маленького) важно показать своё умение на сцене. Поэтому 

результат обучения за определённый период есть его выход на сцену в 

танцевальном номере и дальнейшее совершенствование в искусстве танца. 

Результативность педагогического опыта заключается в решении 

проблемы    развития психомоторных  функций  учащихся. В результате 

реализации  образовательной программы, а вместе с ней и системы работы по 

развитию психомоторных функций, участия детей в танцевальных 

композициях, концертах  конкурсах происходит: 

 расширение двигательного опыта (координации движений, 

двигательных способностей, подвижности двигательного аппарата, 

ритмичности, свободы движений) 

 развитие психо-познавательных процессов (двигательной памяти, 

эмоциональной реакции на музыку, двигательного воображения) 

 формирования навыков самосовершенствования, самоконтроля, 

волевых качеств личности. 

         Для отслеживания результатов  обучения использую следующие    

диагностики:  мониторинг результатов обучения по дополнительной 

образовательной программе, мониторинг личностного развития ребёнка в 

процессе освоения образовательной программы по методике Н.В Клёновой, 
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диагностику развития двигательных способностей детей младшего 

школьного возраста. (Приложение 5).  

Успехи учащихся фиксируются в устной форме на каждом занятии, 

дипломами и грамотами на фестивалях и конкурсах (Приложение 6). 

      Для успешного решения образовательных задач и достижения 

поставленной цели все большее значение приобретает тесное сотрудничество 

c родителями. Задача семьи состоит в том, чтобы вовремя увидеть, 

разглядеть потенциальные возможности ребенка, задача преподавателя –   

поддержать ребенка и развить его способности, подготовить почву для того, 

чтобы они были реализованы.  

       Для того чтобы создать у родителей желаемый психологический настрой, 

вызвать у них нужное отношение и понимание целей занятий, я начинаю 

каждый год с беседы о том, что может дать ребенку искусство танца, если им 

заниматься серьезно, раскрываю значение объективного, беспристрастного 

подхода к своим детям, необходимости учета их индивидуальных 

склонностей и способностей.  

   Особенно подчеркиваю роль прилежания. Прилежный, 

работоспособный, даже менее одаренный ребенок может достичь хороших 

результатов, если он находится 

в атмосфере доброжелательности, уважения к его достижениям, поощряется.  

      Знакомлю родителей с целью занятий, которая заключается в 

эстетическом развитии детей, в формировании у них таких умений и 

навыков, которые влекли бы за собой понимание красоты движений 

человеческого тела, их пластичности, музыкальности, которые воспитывали 

бы вкус, интерес и любовь к хореографическому и музыкальному искусству. 

Привлечение родителей к совместной общественной работе в коллективе, 

дает хороший результат.   

Актив родителей, как правило, оказывает большую помощь 

руководителю, перед которым стоит множество разнообразных задач. 

Подготовка к отчетным концертам,  решение множества организационных 

вопросов, связанных с подготовкой и проведением поездок на конкурсы и 

фестивали, разработка эскизов и пошив костюмов – все это ставит на 

должную высоту дело обучения детей хореографическому искусству и 

воспитание здорового  подрастающего поколения.  
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Приложения 

 

1. Приложение 1 –  

Учебно-тематический план 1-го года обучения 

2. Приложение 2 –  

Комплекс № 1. Общеразвивающие упражнения (ОРУ) с обручем 

Комплекс № 2. Общеразвивающие упражнения с большим мячом 

Комплекс № 3. Общеразвивающие упражнения с  малым мячом 

3. Приложение 3 - 

Комплекс № 1. Упражнения с мячом 

             Комплекс № 2. Упражнение со скакалкой 

             Комплекс № 3. Упражнения с обручем 

4. Приложение 4 - 

Круговая тренировка или метод станционных занятий. 

5. Приложение 5 - 

Карта групповой диагностики уровня музыкального и 

психомоторного развития детей. 

6. Приложение 6 - 

Результаты участия в конкурсах 

 


