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Процесс творчества в рамках дополнительного образования детей представ-

ляет собой специфическую деятельность, которая требует своеобразного под-

хода. Таким подходом является игровая технология, при применении которой 

происходит обогащение и воспроизведение социального опыта, улучшение про-

цесса социализации и развития посредством творческой активности в условиях 

игровой атмосферы. То есть игра, является одним из способов познания детьми 

окружающего мира и отношений в нём, способом самоутверждения ребёнка, в 

условиях преломлённой реальности к развлекательно-активному фактору дей-

ствия. В настоящее время игра получила широкое применение как в общей, так 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

2 Педагогика и психология: актуальные вопросы теории и практики 

 

и в танцевальной педагогике непосредственно в качестве самостоятельной эф-

фективной технологии обучения [3]. 

Как поле деятельности игра представляет собой область творческого про-

странства, воспроизводящее и организующее практику существования ребёнка в 

рамках общественной жизнедеятельности, где происходит освоение нравствен-

ных норм и разнообразное развитие (физическое, интеллектуальное, эстетиче-

ское и др.) [2]. 

Значимость игрового процесса в педагогике определяется не только его раз-

влекательно-рекреативными возможностями, но и феноменологической способ-

ностью совмещения многих функций – обучающей, развивающей, воспитатель-

ной, терапевтической и др. Самоценность игры в том, что она осуществляется не 

под давлением. Она открывает новые возможности в интеллектуальной сфере, 

познавательной деятельности, творческой активности и имеет различные грани 

функционирования. Всё это позволило специалистам в области педагогики вы-

вести такое понятие как «игровая технология», применяемое в танцевальной пе-

дагогике. 

Понятие «игровая технология» включает достаточно обширную группу 

приёмов организации педагогического процесса в форме разных педагогических 

игр и является важным компонентом образовательного процесса. Применение 

такого вида педагогического воздействия в системе дополнительного образова-

ния настолько широко, что ограничить рамки его дальности совершенно невоз-

можно. Структура игровой технологии определяется общей направленностью 

обучения, эффективность которой характеризуется её развлекательно-развиваю-

щим процессуальным движением и качественным результатом [4]. 

Игровая технология как метод обучения детей является доминирующим, так 

как детское восприятие действительности не учитывает варианта систематиче-

ского труда, а игра непосредственно вызывает интерес к тому или иному виду 

активности. Благодаря этому интересу ученики легче усваивают изучаемый ма-
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териал, затрачивая большое количество сил и эмоций без принуждения. Танце-

вальные и музыкальные игры в свою очередь помогают развить образность и 

эмоциональность мышления, чувство ритма, гармонический слух, ощущение му-

зыкальной формы, память.  

При реализации игровых технологий на занятии хореографией в сфере до-

полнительного образования детей необходим учёт следующих требований: 

1. Игра проводится в соответствии с уровнем знаний участников и несёт 

эрудированный характер. 

2. Правила игры должны быть разработаны с учётом возрастных, интеллек-

туальных и индивидуальных особенностей детей и располагать учеников к во-

влечению в действие. 

3. При разработке игры нужно предусмотреть более лёгкие варианты игры, 

задания упрощённого характера и усложнённого для учеников с соответствую-

щим потенциалом. 

4. Танцевально-хореографические игры должны разрабатываться с учётом 

предмета и его материала, быть разнообразными, что обеспечивает эффектив-

ность работы по изучению хореографии [1]. 

Игровые технологии занимают важное место в учебно-творческом процессе 

обучения хореографией в системе дополнительного образования детей, так как 

не только способствуют активизации познавательных интересов и деятельности 

воспитанников, но и выполняют следующие функции: 

1) развивающая – тренировка памяти и выработка базовых танцевальных 

умений и навыков в процессе правильно организованной с учётом специфики 

материала игровой деятельности; 

2) стимулирующая – активация умственно-физической деятельности и вни-

мания обучающихся; 

3) побудительная – вовлечение обучающихся в учебно-творческий процесс 

посредством игры. 

Выполнение всех перечисленных функций происходит: 

 в рамках учебно-творческого процесса; 
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 в постановочно-репетиционной деятельности; 

 в концертно-конкурсной деятельности. 

Во всех указанных видах деятельности благодаря использованию игровых 

технологий учебный процесс классифицируется как танцевально-игровое обуче-

ние, которое характеризуется как непосредственное и всестороннее обучение ре-

бёнка на основе грамотного сочетания физического и интеллектуального разви-

тия с положительными эмоциями. Данная форма обучения подразумевает по-

строение урока согласно следующей структуре. 

Первая часть урока – «подготовительная» – в ней дети проходят в зал, вы-

страиваются в нужный порядок и выполняют простой поклон. Тем самым, при-

учая детей к дисциплине, педагог изначально настраивает их на рабочую атмо-

сферу. Поклон в данном случае является формой приветствия и средством выра-

жения уважения к педагогу. 

В подготовительной части урока педагог-хореограф рассказывает, о плане 

занятия в выразительном тоне, располагающем к ответной реакции.  

Вторая часть урока – «основная» – в этой части урока педагог предлагает 

детям сделать разминку, но, поскольку урок строится на основе игровой техно-

логии, всё происходит в форме игры. Так педагог активизирует внимание детей, 

располагая их к непринужденному выполнению поставленные на уроке задач. 

Выстраивать игровой процесс педагог имеет право по принципам: 1) чётко про-

думанный сценарий действия урока; 2) импровизационный сценарий действия 

урока (при наличии педагогического опыта); 3) импровизационный сценарий, со-

ставленный самими учениками во время занятия под управлением педагога 

(также при наличии педагогического опыта). 

В данной части урока сначала выполняются различные физические упраж-

нения по схеме разогрев – разминка – растяжка, а затем происходит непосред-

ственное изучение танцевальных элементов.  
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Третья часть урока – «повторение» – в этой части урока, согласно заданному 

сценарию, дети самостоятельно проверяют свои знания. Педагог обязан помочь 

детям повторить и еще раз изучить, если материал был слишком сложен. 

Четвёртая часть урока – «заключительная» – по ходу всего занятия педаго-

гом и детьми совместно делаются выводы о прошедшем занятии. Педагог дол-

жен дать возможность детям выговориться, а также продемонстрировать свою 

точку зрения по итогам урока. После озвучивания выводов дети делают поклон 

и прощаются с педагогом. 

Игровая технология занимает важное место на каждом этапе проведения за-

нятий при разучивании новых элементов танца. Каждую неделю на последнем 

занятии в обязательном порядке педагог уделяет время повторению пройденного 

материала и ежеурочно обращается внимание на выработку у детей грамотности 

техники того или иного движения или сочетания танцевальных pas.  

Сама по себе игровая технология уже интересный объект исследования, так 

как игра с самого детства течёт в жилах человека. Люди родились и играли на 

протяжении всей жизни, исполняя разные роли в тех или иных действиях и си-

туациях [3]. Поскольку сама хореография является ярким источником положи-

тельных эмоций, то в совокупности с игрой, обучение хореографии может под-

няться на небывалую ступень в развитии благодаря внедрению данной техноло-

гии.  
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