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Творчество в танце и игра всегда занимала и продолжает занимать важное 

место в сфере культуры и искусства. 

Основным занятием детей остается любимое – это игра, через процесс уча-

стия в игре познается общение и усваиваются знания. В процессе общения участ-

ники добиваются творческого начала в игре, складываются межличностные от-

ношения и система ценностей в коллективе. Главные идеи и основы эффектив-

ности танцевальной деятельности воспитанников достигаются через игровые 

технологии. Игровые танцы используются как метод обучения, развития и вос-

питания. Игровые танцы в достаточной мере способствуют личностному само-

определению, ведь воспринимая себя в соответствии с другими, можно сформи-

роваться как личность. Учебная деятельность своим внутренним содержанием 

предполагает сотрудничество творчески преобразующей и реализующей состав-

ляющей личности ребенка. Процесс игры отчетливо наблюдается в совместном 

исполнении или сольном, в построениях, ритмических строях или массовом 

танце, где танец есть зрелище, игровое шоу. 

Музыкальные игровые танцы формируют богатый мир развития музыкаль-

ности выразительных поз и чувств. Основная цель педагога – трансформировать 

обучение с применением игровых технологий в увлекательное для ребенка заня-

тие, что поможет точнее передать образ. Импровизация творческого процесса 
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интересной игры постоянно усложняется для учебной и постановочной деятель-

ности. Роль игр в обучении видоизменяется в зависимости от возраста, творче-

ских способностей детей и хореографической подготовки. 

Не следует, однако, в одно занятие вводить много игр. Содержание занятие 

должно быть цельное и направленно на задачу одной композиции (посвященной 

несколько уроков). Урок получается комбинированный (процесс долгий, посте-

пенный и не одного урока, а программного обучения). Необходимо определить 

игровые формы и приемы, которые необходимо использовать на занятии хорео-

графией. Тогда восприятие игры на занятиях делает детей радостными и счаст-

ливыми, так как им интересно работать над образом героя, (например: возьмем 

учебный процесс школьного возраста). Можно взять музыкальный материал од-

ного композитора или подобрать разных композиторов, но по направлению од-

ного стиля. Берем основные базовые формы из классики и начинаем комбиниро-

вать, одновременно создавая танцевальный образ, получаются уникальные игро-

вые комбинации. Необходимо создавать комплекс танцевальных комбинаций на 

занятиях по хореографии. Такой учебный процесс можно отнести к длительным 

творческим проектам, играм, в которых дети могут танцевать долгое время. 

Каждая композиция – это этюд, наполненный разнообразием движений, 

насыщенный интересной выразительной музыкой, использует героя в игре 

танца. Необходимо помнить, что сюжеты должны быть связанны и понятны де-

тям, дети должны знать понимать сюжет и кого они танцуют, тогда они проявят 

интерес в игре выразительности. Музыкальный материал должен быть точно раз-

ложен по тактам, нужно поиграть с детьми в игру «поймай сильную долю». Му-

зыку изучаем и готовим отдельные уроки для сложного или быстрого темпа (де-

лаем раскладку). Необходимо отметить, что игровые технологии предоставляют 

бескрайние возможности для их использования на занятиях по хореографии. 

Игра становится неотъемлемой частью в формировании и развитии творческой 

личности ребенка. Игра в танце дает детям стимул, интерес к танцу и вообще к 

творческому самовыражению. Скучные упражнения после игры, как на занятии, 

так и вне его, приобретают совсем другой, более богатый смысл. Занимаясь 
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хореографией, играя, дети понимают, что они импровизируют игру увлеченно, 

раскрываются, взаимодействуют друг с другом, что благотворно влияет на буду-

щую результативность, и физическое, духовное и эмоциональное удовлетворе-

ние и развитие, укрепляются межличностные связи, формируются их способно-

сти к коммуникации. 
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