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Младший школьный возраст, период стремительного развития и быстрых 

изменений личности, является наиболее важным этапом в эстетическом воспи-

тании. Формирование умения видеть, слышать, глубоко чувствовать и понимать 

прекрасное – все это обеспечивает эстетическое воспитание [1, с. 15]. 

Эстетическое воспитание рассматривается как процесс формирования опре-

деленного эстетического отношения человека к действительности, основные 

функции которого – эстетически‐ценностная ориентация личности в окружаю-

щем мире и развитие возможностей. Эстетическое воспитание означает целена-

правленный процесс формирования у человека его эстетических способностей и 

потребностей, умений, навыков, эстетического вкуса и идеалов, эстетического 

восприятия и эстетических чувств, являющихся важнейшей частью процесса эс-

тетического развития сущностных сил личности и необходимым фактором эсте-

тического познания действительности и творческой деятельности [2]. 

В системе эстетического воспитания детей значительная роль принадлежит 

танцу. Связь танца с музыкой и другими искусствами выгодно выделяют его 
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среди других искусств. Танцевальное воспитание детей предполагает не только 

приобретение ими навыков и знаний в области хореографии, умение красиво и 

свободно двигаться, танцевать, но и формирование их художественного вкуса, 

эстетическое и физическое развитие. Хорошо организованные и правильно по-

ставленные занятия танцами развивают фантазию и образную память детей, обо-

гащают их представление об искусстве. Наиболее действенным способом рас-

пространения танцевальной культуры для младших школьников является созда-

ние танцевальных студий и организация деятельности в ней. 

Интегративная хореографическая деятельность – это деятельность, основан-

ная на применении воспитательного воздействия на личность разных видов твор-

чества во взаимосвязи с танцевальным искусством, и направленная на создание 

целостного художественного образа. Программа работы танцевальной студии, 

основанная на интегративной хореографической деятельности, разрабатывается 

при соблюдении особых педагогических условий, необходимых для осуществле-

ния процесса эстетического воспитания: 

− разнообразные формы школьного дополнительного образования (музыка, 

театр, изобразительное искусство, хореография, живопись, литература), их инте-

грация, способствуют эмоционально‐художественному насыщению воспита-

тельного процесса, стимулируют творческую активность младших школьников; 

− занятия по хореографии организуются как компонент культурно‐эстети-

ческой среды и становятся для детей ценностно значимыми. 

Можно утверждать, что успешность эстетического воспитания зависит от 

степени включенности младших школьников в интегральное образовательное 

пространство, которое обеспечивает синергетику и многоаспектность всему про-

цессу образования. Признается, что ребенок изначально полихудожественен, 

полиязычен и способен ко всем видам художественной деятельности. Принцип 

интеграции основан на взаимопроникновении специфического языка одного ис-

кусства в другое. Формами интегрированной работы в области художественно‐

эстетического развития ребенка являются интегрированные занятия и творче-



ские проекты, культурно‐досуговые мероприятия. Интеграция разных видов дет-

ской творческой деятельности на занятии позволит детям реализовать свои твор-

ческие потребности в создании хореографических миниатюр, изобразительной 

деятельности, игре на музыкальных инструментах, словотворчестве [4]. 

Анализируя исследования ученых, мы видим, что интегрированный подход 

в системе обучения и воспитания детей имеет ряд определенных значений. Во‐

первых, личность как закономерный результат воспитания представляет собой 

целостное образование, следовательно, многообразные качества личности не 

изолированы друг от друга, а тесно связанны между собой, всегда выступают как 

проявление ее сущности, ее различных сторон. В процессе воспитания и обуче-

ния личность формируется не по частям, а в целом, в комплексе. Во‐вторых, идея 

интегрированного подхода является отражением системного анализа. С его по-

зиции воспитание и обучение можно представить как систему, которая состоит 

из определенного комплекса соотнесенных и взаимосвязанных компонентов. 

Связи между этими компонентами настолько тесны, существенны, что измене-

ние одного из них обычно вызывает изменение и других, нередко и системы в 

целом, следовательно, все они должны быть взаимосвязаны и скреплены общно-

стью цели, задач, содержания. В‐третьих, интегрированный подход объективно 

требует построения и функционирования такого педагогического подхода, кото-

рый бы обеспечивал тесное единство умственного, нравственного, трудового, эс-

тетического и физического воспитания, сознания, поведения и деятельности де-

тей [5, с. 59]. 

В интегративной хореографической деятельности заключен мощный по-

тенциал, актуализация которого позволяет кардинально менять дидактические 

подходы к процессу обучения, воспитания, развития личности, организации и реа-

лизации совместной художественно‐творческой деятельности педагога и ребенка на 

занятии.  

Таким образом, значимость включения отдельных направлений различных 

видах искусств (театральное, музыкальное, художественное, литературное) в хо-



реографическую деятельность обусловлена тем, что разнообразные виды твор-

чества младших школьников на занятиях способствуют физическому развитию, 

расширению представлений детей об искусстве, актуализации эмоциональной 

реакции детей, активному участию в художественно‐творческой деятельности 

[3, с. 5]. 
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