
Эффективное применение инновационных технологий в работе с 

одарёнными детьми в студии современного танца «Каскад» 

Проблема одаренности в настоящее время становится все более 

актуальной. Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и 

талантливых детей составляет одну из главных задач совершенствования 

системы образования в целом. Педагог-хореограф в учреждении 

дополнительного образования не имеет возможности специального отбора 

детей в отличие от специализированных школ по хореографии, он работает с 

группой детей, проявивших интерес к хореографии. Когда мы пытаемся 

понять и объяснить, почему дети, поставленные в одинаковые условия, 

достигают разных успехов, мы обращаемся к понятию способности. 

Способности – это то, что не сводится к знаниям, умениям и навыкам, 

но объясняет (обеспечивает) их быстрое приобретение, закрепление и 

эффективное использование на практике. Многие дети имеют природные 

способности, связанные с врожденными задатками, которые формируются в 

процессе обучения. Главная задача педагога – заметить эти задатки, 

определить их уровень развития и направленность. И если существуют 

природные данные, то необходимо искать и находить методы, приемы 

возможного развития этих данных. В зависимости от уровня развития 

способностей педагог разрабатывает для каждого воспитанника свой план 

работы, так как работа с одаренными детьми – это процесс индивидуального 

воспитания и развития. 

В своем коллективе мы ведём индивидуальную работу с детьми, 

проявившими способности к хореографии. У каждого ребенка они 

индивидуальны. В зависимости от способности каждому ребенку мы 

подбираем комплекс упражнений, направленный на развитие уже 

имеющихся способностей и приобретение им новых умений и навыков. На 

индивидуальном подборе комбинаций движений и степени сложности 

строится репертуар для каждого ребенка. В каждом коллективе занимаются 

дети, обладающие природными способностями к танцу, которые быстрее и 

качественнее других осваивают основы хореографии, они ярко выделяются 

на фоне других воспитанников. 

Одним из важных приёмов нашей работы является наличие в репертуаре 

коллектива большого количества номеров, в которых есть сольные партии, 

вставные сольные номера и отдельные сольные танцы. На групповых 

занятиях нет времени выучивать и отрабатывать эти части репертуара, 



поэтому возникла необходимость разработки индивидуальных занятий для 

работы с солистами. 

Основной целью нашей работы является создание благоприятных 

условий для самовыражения и самореализации одаренного подростка в 

художественной деятельности и более полного проявления его таланта. В 

рамках настоящей учебно-методической и творческой работы нами 

применяются инновационные педагогические технологии, такие как: 

- диагностические, это технологии, позволяющие выявить потенциал 

творческих способностей участника; 

- воркшоп – развитие коммуникативных способностей участников 

коллектива, применяются методики, основанные на принципе студийности; 

- технологии сотворчества, основным условием которых является 

воспитание в студийцах чувства толерантности; 

- технологии формирования психофизического состояния, в ней 

доминирует мягкий подход, в основном это техники медитации и 

релаксации; 

- технология художественного восприятия и отношения/поэтизации 

действия, которая включает в себя совокупность приемов через приобщение 

к формам художественного опыта человеческой культуры; 

- технологии раскрепощения и снятия зажимов включают в себя 

комплексы упражнений и этюдов по преодолению психологических и 

физических препятствий; 

- технологии развития психического аппарата предполагают 

специфическое направление тренинговых занятий; 

- технологии на развитие пластических характеристик «Стретчинг», 

представляющие собой импровизационные пластические упражнения; 

- технологии создания художественного образа – это фантазирование 

виртуальной реальности сценического действия; 

- технологии художественной мультипликации – сложный процесс 

взаимовлияния и «наложения» различных видов художественной творческой 

деятельности в единый художественный концептуальный мир. 



Состояние системы работы с одарёнными детьми в настоящее время 

волнует многих. Это связано с тенденциями в развитии образования в 

сторону его унификации и профильности, ужесточением требований 

молодёжного рынка труда, отсутствием механизмов социальной поддержки и 

лифтинга для талантливой молодёжи. Сфера воспитания и развития 

одарённых детей находится в периферии возможных, коммерчески 

эффективных способов предоставления образовательных услуг. Большинство 

одарённых детей воспитывается в малообеспеченных семьях, не способных 

оплачивать индивидуализированное образование повышенного уровня. 

Вместе с тем интеллектуальный потенциал общества страны во многом 

определяется адекватностью выявления одарённых детей и работы с ними. 

Заложенная в школьном возрасте способность наблюдать красоту, 

свободно двигаться в пространстве, общаться с людьми, способность к 

творческому переосмыслению мира делает всю дальнейшую жизнь яркой, 

наполненной и интересной. Любовь к танцу может стать профессией для 

одаренных детей, хобби на всю жизнь, перерасти в любовь к движению, 

активному отдыху и путешествиям по стране и миру.  

 


