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Информация об опыте. 

Условия возникновения и становления опыта. 

 

С 2017 года в сфере профессиональных интересов  стала  идея   

развития творческих способностей обучающихся. Заинтересовали 

возможности  и пути развития творческих способностей. Важной задачей 

для хореографа, стал поиск эффективных  средств организации 

образовательного процесса, которые бы способствовали развитию 

творческих способностей воспитанников.  

Практика показала, что обучающиеся не умеют эмоционально 

воспринимать музыку, передавать её в мимике, позе, жестах; изменять 

движения в соответствии с музыкальными фразами, темпом, ритмом; не 

запоминают последовательность движений; на основе освоенных на 

занятиях движений не умеют импровизировать. 

Избежать данной ситуации можно лишь путем соответствующего 

обучения, поэтому необходимо переосмыслить действительность и найти 
новые подходы в решении  проблемы  развития творческих способностей.  

Началом работы стало проведение диагностики исходного уровня  

обучающихся  по развитию творческих способностей на занятиях  

хореографией. Для этой цели использована «Методика по выявлению 

творческих способностей у детей в хореографической деятельности» на 

основе работ  К.В. Тарасовой и А.И. Бурениной, которая позволила выделить 

уровни творческих способностей, методика  изучения уровня творческой 

активности (автор М.И. Рыжков), методика «Самооценка» (автор А.И. 

Липкин), методика «Цвето-рисуночный тест диагностика психических 

состояний (автор А.О. Прохоров»). 

 По результатам проведенного обследования оказалось, что 19% 

обучающихся имеют высокий уровень творческих способностей, 42% - 

находятся на среднем уровне и 39% - на низком уровне.  

72% обучающихся нуждаются в развитии творческой активности,  так 

как  (8% обучающихся имеют низкий уровень творческой активности, 9% – 

средний и 11% – высокий  уровень активности). 

Заниженную самооценку имеют 55% обучающихся - не могут 

регулировать свое эмоциональное состояние, наблюдается неустойчивое 

настроение, тревожность, адекватный уровень сформированности 

самооценки составил 18%, завышенную самооценку имеют 27% 

обучающихся.   

Автор опыта считает,  возникла необходимость создания системы 

работы    по развитию творческих способностей средствами стилизации 

элементов современного танца. 

 

 

 

Обоснование актуальности и перспективности опыта 



Организации работы по развитию творческих способностей  

обучающихся, средствами стилизации элементов современного танца. 

3 
 

 

Проблема развития творческих способностей приобретает 

доминирующее значение. В обществе возрастает потребность в 

высокоинтеллектуальных творческих личностях, способных самостоятельно 

решать возникающие трудности, принимать нестандартные решения и 

воплощать их в жизнь.  

Всё это требует разработки новых методов воспитания подрастающего 

поколения и влечёт за собой нетрадиционность подходов к художественному 

воспитанию - как основе дальнейшего совершенствования личности.  

Через приобщение к искусству хореографии активизируется 

творческий потенциал личности, и чем раньше заложен этот потенциал, тем 

активнее будет стремление человека к освоению ценностей мировой 

культуры. 

Танцы, танцевальные упражнения - один из наиболее эмоциональных, 

доступных и любимых учащимися видов двигательной деятельности. 

Занятия танцами помогают понять красоту правильных, легких, 

выразительных движений, содействуют физическому развитию, 

вырабатывают правильную осанку, уверенную, легкую походку, ловкость и 

изящество движений. Это ценное средство общения, которое содействует 

воспитанию коллективизма, дружбы и товарищества.  

С психологической точки зрения детство является благоприятным 

периодом для развития музыкальных творческих способностей потому, что в 

этом возрасте дети чрезвычайно любознательны, у них есть огромное 

желание познавать окружающий мир. Данный возрастной период также 

является сензитивным периодом для развития музыкального творческого 

воображения. 

Практика проведения занятий по хореографии показывает, что у 

обучающихся неразвито воображение, инициативность, эмоциональность, 

уверенность в себе и в своих возможностях, дети плохо знают историю 

танца, видовое их разнообразие. Одним из недостатков, отрицательно 

сказывающихся на развитии творческих способностей детей, следует 

считать ограниченность использования на занятиях хореографией 

самостоятельной деятельности детей. 

Таким образом, возникают  противоречия: 

- между формированием творческих способностей обучающихся на 

занятиях хореографией и недостаточным внедрением  современных 

педагогических технологий, способствующих развитию творчества у детей; 

- между необходимостью воспитания сознательной потребности к 

раскрытию индивидуальности и использованием в меньшей степени 

способов  выражения, создания эмоционального, социального, душевного и 

психологического благополучия на занятиях хореографией. 
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Ведущая педагогическая идея опыта 

 

Идея опыта заключается в создании необходимых условий, 

содействующих развитию творческих способностей обучающихся  на 

занятиях по хореографии средствами стилизации элементов современного 

танца. 

Длительность работы над опытом 

Работа по разрешению противоречий между формированием 

творческих способностей обучающихся на занятиях хореографией и 

недостаточным внедрением  современных педагогических технологий, 

способствующих развитию творчества у детей; между необходимостью 

воспитания сознательной потребности к раскрытию индивидуальности и 

использованием в меньшей степени способов  выражения, создания 

эмоционального, социального, душевного и психологического благополучия 

на занятиях хореографией разделена  на несколько этапов. 

 

 
Этап Название 

этапа 

Цель этапа Сроки 

1 Подготовительный Предполагает обнаружение проблемы. Сбор 

необходимой информации по проблеме развития 

творческих способностей обучающихся средствами 

стилизации элементов современного танца. 

Изучение нормативно-правовой базы, методической 

литературы. Подбор диагностического материала. 

 

2016-

2017г.г. 

2 Организационный Становление опыта. Разработка методов, приемов 

стилизации элементов танца, циклов   занятий. 

ВВнедрение автором опыта циклов занятий. 

2017-

2018г.г. 

3 Заключительный Подведение итогов достигнутых результатов. Проверка 

успешности выбранных организационных форм, 

методов работы для решения возникшего 

противоречия.   

2019г. 

 

  

Диапазон опыта 

 

 Диапазон опыта представлен системой работы педагога 

дополнительного образования по развитию творческих способностей 

обучающихся средствами стилизации элементов совремнного танца на   

занятиях хореографией. 
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Теоретическая база опыта 

      Различные аспекты художественного воспитания и творческого 

развития подрастающих поколений рассматривались в философских трудах: 

Коменского Я.А., Гегеля Г., Канта И., Песталоцци И.Г.,Ушинского К.Д., 

Бердяева Н.А., Сухомлинского В.А.  

Существенную роль в исследовании данной проблемы сыграли труды 

отечественных психологов: Выготского Л.С.Леонтьева А.Н. ,Рубинштейна 

С.Л., Теплова В.М. и др. 

Проблемы воспитания средствами ритмики и танца рассматриваются в 

работах: Барышниковой Т.К., Боголюбской М.С., Ткаченко Т.Ф. Большой 

вклад в обучение и образование средствами хореографического искусства 

(классический, народный, современный,  бальный и историко-бытовой 

танец) внесли: Ваганова А.Я., Базарова Н.П., Захаров Р.В., Тарасов Н.И., 

Костровицкая В.С.  

Творчество далеко не новый предмет исследования. Оно привлекало 

внимание мыслителей всех эпох развития мировой культуры.  

Известный исследователь детского творчества А.А.Волкова считает: 

«Воспитание творчества -  разностороннее и сложное воздействие на 

ребёнка. Мы видим, что в творческой деятельности взрослых, принимают 

участие: ум (мышление, воображение), характер (смелость, настойчивость), 

чувство (любовь к красоте, увлечение образом, мыслью). Эти же стороны 

личности мы должны воспитывать и у ребёнка для того, чтобы успешнее 

развивать в нем творчество».  

А.Лилов пишет: «Искусство – одна из богатейших сокровищниц 

человеческого познания и самопознания… природа искусства эмоциональна, 

потому, что образы в искусстве непосредственно пережиты, а чувства и 

переживания осмыслены». Следовательно, занимаясь деятельностью, 

сходной с искусством (а именно хореографией), ребёнок познаёт мир, в 

разных его проявлениях. 

Под детским творчеством можно понимать создание ребёнком 

субъективно нового, придумывание к известному новых, ранее не 

используемых деталей, по-новому характеризующих создаваемый образ, 

применение усвоенных ранее способов и действий в новой ситуации, 

проявление ребёнком инициативы, придумывание разных вариантов. В 

искусстве образ – обобщенное художественное отражение 

действительности, в философии – результат и идеальная форма отражения 

явлений в сознании человека. Слово «способность» в «Толковом словаре 

русского языка» С.И. Ожегова определяется как природная одаренность, 

талантливость. Каждый ребенок от природы талантлив и основная задача 

педагога, развивать его.  

И.Я. Лернер утверждает, что творчеству можно учить, но это учение 

особое, оно не такое как обычно, учит знаниям и умениям. Положительное 

отношение взрослых  к инициативе и творчеству детей – важный стимул 

развития детского творчества. 
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Несмотря на длительную историю и развитие хореографии, у 

современных педагогов возникают вопросы, связанные с развитием и 

совершенствованием методики и методологии занятий. Ответы на многие из 

этих вопросов есть в рекомендациях ученых музыковедения и психологии.  

Однако специальных работ, посвященных исследованию хореографии 

в системе развития творческих способностей  средствами стилизации 

элементов современного танца, не было. Практический опыт, 

приобретенный при работе в сфере хореографической педагогики, позволяет 

заключить, что хореографическое творчество обладает определенными 

неиспользованными резервами в повышении эффективности системы 

развития творческих способностей обучающихся на занятиях по 

хореографии. Всё это и определило выбор темы настоящего опыта работы. 

  Новизна опыта 

Новизна опыта заключается  в   создании  системы работы педагога, в  

комбинировании  методов, приемов стилизации элементов современного 

танца  и  конструировании, реализации циклов занятий     направленных на 

развитие творческих способностей. 

 

Характеристика условий, в которых возможно  

применение данного опыта 
 Применение данного опыта возможно в условиях образовательного 

учреждения, в повседневной жизни, поскольку опыт охватывает всех 

участников образовательного процесса и распространяется на все 

возможные формы взаимодействия с обучающимися. 

Технология описания опыта 

 

Целью данного педагогического опыта является развитие творческих 

способностей обучающихся в системе занятий хореографией средствами 

стилизации элементов современного танца. 

Исходя из поставленной цели, необходимо решить следующие задачи: 

1. Разработать и внедрить  методы и  приемы стилизации элементов 

современного танца. 

2.Разработать  цикл занятий. 

3.Развивать музыкально-хореографические способности обучающихся: 

- формировать у детей танцевальные знания, умения, навыки на основе 

овладения и освоения программного материала; 

- приобщать детей к истокам русской национальной культуры, 

посредством стилизации элементов современного танца; 

- воспитывать любовь к русским традициям, к истории, к народному 

фольклору, стремление активно участвовать во всех видах деятельности, 

побуждая детей к доброжелательности, отзывчивости,  
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- воспитывать любознательность и потребность в приобретении новых 

знаний.   

4. Укреплять здоровье обучающихся: 

- способствовать формированию, росту и развитию опорно-

двигательного аппарата; 

- содействовать развитию органов дыхания, сердечно-сосудистой и 

нервной системы организма. 

5. Совершенствовать психомоторные способности обучающихся: 

- развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, 

координационные способности; 

- содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, 

внимания, умения согласовывать движения с музыкой; 

- формировать навыки выразительности, пластичности, грациозности, 

и изящества танцевальных движений и танцев.  

6. Развивать творческие и созидательные способности детей: 

- развивать мышление, воображение, находчивость и познавательную 

активность, расширять кругозор; 

- формировать навыки самостоятельности при создании танцевальных 

композиций, упражнений, инсценировании песен; 

- воспитывать умения эмоционального выражения, раскрепощенности 

и творчества в движениях; развивать лидерство, инициативу, чувство 

товарищества, взаимопомощи и трудолюбия. 

Для планомерной систематической работы автором опыта составлен,  

разработан и апробирован цикл занятий, где используется  комбинация 

методов, приемов стилизации элементов современного танца.  Задачи, 

содержание,  длительность  занятий зависят от уровня умений и навыков, 

представлений детей, и эмоционального состояния.  Ориентируясь на 

современные направления инновационной работы, педагогические 

технологии, используемые в образовательном процессе, автор  опыта 

пришел к тому, что   приемлемым  в решении данного вопроса -  

использование специальных занятий, в которых выделяется три основных 

компонента: 

 гибкое планирование тематических разделов; 

 коллективные занятия; 

 индивидуальная работа с отдельными детьми. 

      Специфика проведения занятий заключается в том, что педагогический 

процесс накладывается на процесс взаимодействия ребенка с окружающим 

миром; педагогическое воздействие осуществляется в совместной с 

ребенком деятельности, опираясь на их  собственный опыт. 

Особая педагогическая ценность занятий  в том, что:  

  используются методы практического целенаправленного действия, 

открывающие  возможность  развития творческих способностей 

средствами стилизации.  
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 Содержание занятий идет от детских потребностей, интересов, 

возрастных и  индивидуальных особенностей детей, стимулирующей 

детскую самодеятельность. 

 На занятиях используются методы, стимулирующие творческую 

активность. 

 

Этапы обучения 

 

Начальный этап обучения характеризуется созданием 

предварительного представления об упражнении. На этом этапе обучения 

педагог рассказывает, объясняет и демонстрирует упражнения, а 

обучающиеся пытаются воссоздать увиденное, опробовать упражнение, 

подражая педагогу. 

Название упражнений, вводимое педагогом на начальном этапе, 

создает условия для формирования его образа, активизирует работу 

центральной нервной системы детей.  

Показ упражнения происходит в зеркальном изображении. Объяснение 

техники исполнения упражнения дополняет ту информацию, которую 

ребенок получил при просмотре. Первые попытки опробования упражнения 

имеют большое значение при дальнейшем формировании двигательного 

навыка. 

Успех начального этапа обучения зависит от умелого предупреждения 

и исправления ошибок. При удачном выполнении упражнения 

целесообразно его повторить несколько раз, закрепив тем самым 

предварительное представление о нем. 

Этап углубленного разучивания характеризуется уточнением и 

совершенствованием деталей техники выполнения упражнений. 

Основная задача этого этапа сводится к уточнению двигательных 

действий, пониманию детьми закономерностей движения, 

усовершенствованию ритма, свободного и слитного выполнения 

упражнения. 

Главным условием обучения на этом этапе является – целостное 

выполнение упражнения. Количество повторений в занятии увеличивается, 

по сравнению с предыдущим этапом. На этапе углубленного разучивания 

дети приобретают некоторый опыт в исполнении движений по показу 

педагога и запоминают несколько композиций. Все это способствует 

развитию у детей самостоятельно выполнять выученные упражнения в 

целом.  

Этап закрепления и совершенствования характеризуется 

образованием двигательного навыка и переходом его к творческому 

самовыражению в движении под музыку. На этом этапе необходимо 

совершенствовать качество исполнения упражнений и формировать у детей 

индивидуальный стиль. Этап совершенствования упражнения и творческого 
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самовыражения считается завершенным лишь тогда, когда дети начнут 

свободно двигаться с полной эмоциональной и эстетической отдачей. 

Занятия в студии проводятся 2 раза в неделю, на первом году 

обучения, последующие года – три раза. Продолжительность занятий 

обусловлена возрастными особенностями детей. Перспективно-тематическое 

планирование разделено по годам обучения  на отдельные тематические 

части, но в связи со спецификой занятий по хореографии, границы их 

несколько сглаживаются: на одном занятии могут изучаться элементы 

классического, народно-сценического танца и современного. Педагог строит 

работу таким образом, чтобы не нарушить целостный педагогический 

процесс, учитывая тренировочные цели, задачи эстетического воспитания и 

конкретные перспективы развития детей.  

Начальный этап обучения построен на игровом методе проведения 

занятий, так как он придает воспитательно-образовательному процессу 

привлекательную форму, облегчает процесс запоминания и освоения 

упражнений, повышает эмоциональный фон занятий, способствует 

развитию мышления, воображения и творческих способностей ребенка. 

Процесс обучения происходит очень динамично со сменой различных 

ритмов и танцев, импровизацией движений и танцевальных игр.  

          Учитывая отсутствие у основной массы детей ярко выраженных 

способностей и достаточного уровня физической подготовки, программа 

первого года обучения предусматривает большое количество упражнений, 

укрепляющих мышечный аппарат и вырабатывающий правильную осанку. 

Наряду с этим включаются упражнения, имеющие цель музыкально-

ритмического развития.  

Насыщение занятия игровыми упражнениями, имитационными 

движениями, сюжетно-творческими зарисовками усилит эмоциональное 

восприятие музыки детьми, а, соответственно, поможет полнее и 

всестороннее решить поставленные задачи. При разучивании новых 

элементов, используется индивидуально-дифференцированный подход, 

мотивация детей на правильное выполнение движений, опираясь на 

личный пример и видеозаписи. 

 Комплексы игровых упражнений могут включаться в различные 

части занятия: могут составлять разминку или даже все занятие целиком. 

Для детей дошкольного возраста такие комплексы целесообразно 

объединять сюжетом, темой или предметом – атрибутом, с которым 

выполняются движения.  

Музыкально-ритмические игры используются на занятиях по 

хореографии для решения самых разных задач: развития чувства ритма, 

умения слышать музыкальные фразы, части музыки, для знакомства с 

какими-либо движениями и их комбинациями и т.д. 

Музыкально-ритмические упражнения помогают ребенку научиться 

владеть своим телом, координацией движения, согласованию их с 

движениями других детей, учат ориентации в пространстве, укрепляет 
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основные виды движений, способствуют освоению элементов танцев, игр, 

углубляют навыки обращения с различными предметами. В работе над 

ними применяются различные игровые приемы (разыгрывание сценок, 

показ иллюстраций к музыке, использование игрушек в танце, 

инсценирование песен и другое). Игровая форма разучивания движений 

помогает ребенку правильно выполнить ритмический рисунок, вначале 

простой, затем более сложный. 

На занятиях используются фронтальные, групповые, индивидуальные 

формы работы с детьми (индивидуальный показ, оценка своего настроения, 

в подвижной игре, в творческих заданиях), весь материал представлен в 

определенной структуре, в доступной форме, посильной для выполнения, 

разбит на этапы, соблюден хронометраж каждого этапа.  

Свобода, естественность, отсутствие всякого напряжения должны быть 

характерными при выполнении учащимися музыкально-ритмических 

движений. Эта сложная задача может быть осуществлена при соблюдении 

следующих принципов: систематичность, постепенность, 

последовательность, повторность. Это основные педагогические принципы. 

Дети не смогут выполнять движения под музыку свободно и красиво, если 

пляска или игра разучиваются сразу, без предшествующих 

подготовительных упражнений, направленных на освоение необходимых 

двигательных, танцевальных навыков. Большое внимание на занятиях 

уделяется умению самостоятельно действовать под музыку: выполнять 

различные перестроения, запомнить последовательность движений танца, 

придумать свой танец, используя знакомые движения. 

Для того, чтобы все дети были вовлечены в работу, рекомендуется 

использовать разнообразные приемы, которые соответствуют содержанию и 

целям занятий: наглядные методы чередуются со словесными (беседа-

объяснение – показ, демонстрация); важен метод взаимоконтроля, когда дети 

обращают внимание друг на друга, применяя метод контроля происходит 

постоянный диалог: (Какие движения мы изучили? Что нового узнали?) На 

занятиях применяется индивидуальный подход, используется игровой 

прием, импровизация, присутствуют сюрпризные моменты. Для 

самовыражения ребенка помимо включенных творческих заданий, 

проводятся обсуждения с детьми возможных вариантов использования 

композиций, придуманных детьми. Дети знакомятся с различными жанрами 

танцевального искусства, разучивая танцевальные композиции народных, 

классических, эстрадных танцев, а импровизируя, учатся выразительности 

движений, выражению своих эмоций посредством танца, через музыкальные 

образы. 

Наибольший эффект дают такие методы развития творчества, как: 

творческое задание; постановка проблемы или создание проблемной 

ситуации; создание креативного поля; переход игры на другой, более 

сложный творческий уровень; упражнения; этюды.  
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В рамках практических занятий нужно не бояться давать детям 

импровизировать, самовыражаться в образах, переживать радость 

творчества, увлекаться образом и мыслью. 

Особенностью занятий стилизованного танца является 

интегративность, позволяющая объединить различные элементы 

воспитательно-образовательного процесса. 

На занятиях хореографией максимально загружены все пять 

сенсорных систем ребенка (зрение, слух, осязание, вкус, обоняние), поэтому 

и формы организации занятий по хореографии могут быть различными:  

занятие – путешествие, занятие – обрядовый праздник, посиделки,  занятие 

– экскурсия,  занятие – ролевая игра.  
Влияя на развитие эмоционально-творческой сферы личности, 

совершенствуя тело ребенка физически, воспитывая через музыку духовно, 
хореография помогает обрести уверенность в собственных силах, даёт 
толчок к самосовершенствованию, к постоянному развитию. 

Хореография для детей подразумевает не только изучение техник и 
стилей танца, но и его движений, которые могут быть самыми разными, 
начиная с классического экзерсиса, заканчивая сценическими трюками. 
Основной принцип обучения – от простого к сложному. Для успешного 
освоения сложных прыжков, баланса, вращений необходимо научиться 
выполнять простейшие танцевальные упражнения и движения. Это простые 
ходы, припадания, бег, прыжки и т.д. Их освоение проходит уже на первом и 
последующих годах обучения. 

Овладение элементами сценических трюков начинается со второго года 
обучения. 

Первостепенную роль на занятиях по хореографии играет 

музыкальное сопровождение, а соответственно, требования, предъявляемые 

к нему, достаточно высоки. Музыкальные произведения, используемые для 

сопровождения занятия должны быть очень разнообразными: по жанру, 

стилю, форме, размеру, темпу и т.д. Но при всем этом, музыкальные 

произведения должны быть доступны пониманию детей. Кроме того, 

рекомендуется использование не только «живого» аккомпанемента на 

фортепиано или аккордеоне, но и фонограммных записей в различной 

аранжировке. Все это позволяет сформировать у детей наиболее полное 

представление о разнообразии музыкальных произведений, обогатить их 

эмоциональными и эстетическими переживаниями, помогает в воспитании 

музыкального вкуса.  

При проведении разноплановых занятий используются различные 

технические средства. Огромную роль в методике стимулирования, 

самоконтроля деятельности играет просмотр детьми видео материалов, 

записей танцев разных конкурсов, занятий, праздников. Важно для создания 

образа у детей на занятиях использовать различные атрибуты: одежда, 
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косметика, отдельные предметы, маски, бижутерия, детские рисунки, 

игрушки и т.д. 

 

Система творческих заданий,  как основа для развития 

творческих способностей обучающихся. 

 
Система творческих заданий способствуют общему творческому 

развитию личности, что, в свою очередь, воспитывает отзывчивость, 

художественное воображение, образно-ассоциативное мышление, 

активизирует память, наблюдательность, интуицию, формирует внутренний 

мир обучающегося. Творческие задания позволяют широко опираться на 

субъектный опыт обучающегося,  и направлены на личностно 

ориентированное обучение. Важно, чтобы творческие задания носили и 

развивающий характер. 

Творческие задания, по сути, пронизывают все занятие от начала и до 

конца, независимо от темы занятия и целей и задач, поставленных на нем. 

При выполнении таких заданий дети должны согласовывать свои действия с 

характером звучащей мелодии, сменой настроения. Зрительная наглядность 

в сочетании со слуховой, двигательной и тактильными ощущениями 

помогают детям получить представление об особенностях музыкального 

образа. При этом работают и развиваются такие механизмы мышления, как 

анализ, синтез, развивается образная речь детей. В момент выполнения 

творческих заданий у ребенка возникают музыкальные и внемузыкальные 

представления, активизируется воображение.  

При изучении каждой из тем, сюжетов на занятиях применяются 

различные варианты творческих заданий. Система этих заданий 

проецируется в двух плоскостях: обязательность постоянного обращения к 

субъектному опыту обучающегося, к жизненным примерам, впечатлениям 

детей, а с другой – к произведениям искусства, в которых запечатлены 

знакомые им ситуации, образы, явления.  

Для оптимального восприятия и усвоения музыкальных средств 

выразительности в системе творческих заданий важна установка на 

выявление взаимосвязи между конкретным художественным образом и 

средствами его воплощения. Существует множество типов творческих 

заданий.  

 Перевод образа из одного художественного ряда в другой. 

 Выработка умений смотреть и видеть, слушать и слышать. 

 Построение заданий от частного к общему. 

В первом варианте интересны задания на передачу средствами 

мимики, пластики или словесным рисованием общего настроения 

произведения, тех или иных черт характера персонажа. 

 Цель таких заданий – обратить внимание детей на связь музыки с 

характером исполнения. Объектами словесного рисования являются 

описания образа, внешнего облика персонажа и его характера. 



Организации работы по развитию творческих способностей  

обучающихся, средствами стилизации элементов современного танца. 

13 
 

Второй вариант творческих заданий важен для формирования 

ассоциативного мышления, овладения навыками сравнительного анализа 

посредством рассуждения. Например: Чем отличаются образы сказочных 

героев? Интересно описание конкретных явлений окружающего мира с тем, 

чтобы другие дети угадали, о чем идет речь. Здесь уместна и игра «Что на 

что похоже?». Все эти задания способствуют развитию видения, слышания и 

умения замечать выразительные свойства предметов и явлений. 

В круг творческих заданий, относящихся к третьей группе, входят 

такие задания, которые помогли бы обучающимся, отталкиваясь от 

конкретного аспекта темы, прийти к осмыслению ее художественной 

целостности. Например, такое задание: представить поведение героя и его 

музыкальный портрет в измененных обстоятельствах. 

Основой творческих заданий становятся все традиционные 

упражнения и этюды, выработанные многолетней практикой. В совместной 

игровой импровизации педагога и обучающихся на занятии рождаются 

новые виды упражнений и этюдов. Как и любое творчество, творчество 

детей не может быть ограничено только процессом созидания. Оно 

непременно требует общения по поводу созданного, то есть его исполнения 

и восприятия.  

Зрительная наглядность в сочетании со слуховой, двигательной и 

тактильными ощущениями помогают детям получить представление об 

особенностях танцевального языка. При этом работают  и развиваются такие 

механизмы мышления, как анализ, синтез, развивается образная речь детей. 

В момент выполнения творческих заданий у ребенка возникают 

ассоциативные представления, активно воображение.  

Чтобы творческие задания носили развивающий характер, 

способствовали воспитанию, обучению, они должны применяться в 

проблемной форме. Важно создать поисковые ситуации, способствующие 

самостоятельному поиску ответов и способов деятельности. Применение 

проблемных методов требует затраты времени на занятии, но если дети 

самостоятельны в своем поиске, творчестве, до всего доходят сами, то 

приобретенные ими знания гораздо значимее, ценнее, так как дети 

приучаются мыслить, искать, верить в свои силы, то есть креативно 

развиваются. Пластичное движение, пластичные этюды дают возможность 

выразить свое восприятие танца, не объясняя свое душевное состояние. С 

помощью картинок можно предложить игру-сотворчество, где одни 

показывают, действуя в воображаемом пространстве, а другие угадывают, 

что им хотят показать. Действующие лица постоянно меняют свои роли, 

становясь то зрителями, то актерами. Важно, чтобы в творческом поиске 

ребенок «выплескивал» свое состояние, субъективно «проживал» свое 

настроение в танце.  

Наряду с креативной работой, также можно использовать задания 

репродуктивного типа (запоминания элементарных танцевальных понятий, 

названия движений). Используется метод импровизации (развитие 



Организации работы по развитию творческих способностей  

обучающихся, средствами стилизации элементов современного танца. 

14 
 

творческой фантазии). Для детей дошкольного возраста очень ценными 

являются имитационные движения, включение которых помогает в работе 

над выразительностью движения, над пластикой, над эмоциональной 

насыщенностью образа. Зрительное восприятие создает образ движения в 

его динамике, выразительности, пространственных отношениях.  

 

Результативность опыта 

 
Критерием результативности опыта является положительная динамика 

развития творческих способностей обучающихся. Показатели 

сформированности данных качеств и методики используемые автором 

опыта, представлены в таблице: 

 
Наименование показателей Используемая методика 

Творческие способности Методика по выявлению творческих 

способностей у детей в хореографической 

деятельности» на основе работ К.В. 

Тарасовой и А.И. Бурениной 

Самооценка Методика «Самооценка» (автор А.И. 

Липкин), 

Творческая активность Методика диагностики уровня  

 творческой активности (автор М.И. Рыжков 

Эмоциональное состояние Методика «Цвето-рисуночный тест 

диагностика психических состояний, автор 

А.О. Прохоров»).  

 

Индивидуальные способности Метод наблюдения 

 

 

Наименование показателей Начальный этап (2017год) Завершающий этап 2019год. 

Творческие способности 19%  обучающихся имеют 

высокий уровень; 

42% - находятся на среднем 

уровне; 

39% - на низком уровне. 

37% обучающихся  высокий 

уровень; 

51% обучающихся  средний 

уровень; 

12%  обучающихся низкий 

уровень. 

Самооценка заниженная самооценка у -

55% обучающихся; 

завышенная  у - 27% 

обучающихся; 

адекватная у - 18% 

обучающихся. 

заниженная самооценка у -

18% обучающихся; 

завышенная  у - 9% 

обучающихся; 

адекватная у 73% 

обучающихся 

Творческая активность, 

развитие  индивидуальных 

способностей 

72% обучающихся 

нуждаются в развитии 

творческой активности,  так 

как  (8% обучающихся 

имеют низкий уровень 

1%- обучающихся имеют 

низкий уровень активности; 

19%  воспитанников имеют 

средний уровень 

активности; 
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творческой активности, 9% 

– средний и 11% – высокий  

уровень активности). 

80% обучающихся  имеют 

высокий уровень 

 

Эмоциональное состояние 72% обучающихся 

испытывают трудности в 

регулировании  своих 

эмоциональных состояний. 

70%    обучающихся 

владеют навыком 

регулирования 

эмоционального состояния;  

30%  обучающихся  

испытывают трудности при 

регулировании  своих 

эмоциональных состояний. 

 

Представленные в таблице результаты обследования обучающихся 

освидетельствуют в целом о положительной динамике отслеживаемых 

показателей. 

Опыт организации работы по развитию творческих способностей 

обучающихся средствами стилизации элементов современного танца, 

свидетельствует о  существенных изменениях:  

 в формировании адекватной самооценки обучающихся; 

 в понимании и  оценивании  своих эмоциональных состояний и 

состояний сверстников; 

 в развитии  творческих и индивидуальных способностей; 

 в развитии творческой  активности. 
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