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ВВЕДЕНИЕ 

 

Здоровье лежит в основе благосостояния каждого лица, так как 

только лишь здоровый человек способен достичь успехов в жизни, быть 

активным творцом в нынешней реальности. Степень нынешнего 

существования предъявляет большие условия к человеку и его здоровья. 

Положение здоровья детей в настоящий период беспокоит множества 

экспертов, в том числе и преподавателей дополнительного образования. 

Ребята в нынешнем обществе подвергаются не меньшим нагрузкам, 

нежели взрослые. 

В сегодняшний день интерес преподавателей, психологов, 

физиологов привлечено к дошкольному и к младшему школьному 

возрасту, так как практичный навык и множественные научные 

исследования подтверждают о наличии в этом этапе онтогенеза человека 

больших, зачастую неиспользуемых психофизиологических резервов 

развития ребенка. В Концепции младшего школьного воспитания решению 

трудностей, связанных с охраной и укреплением здоровья ребенка, 

отводится основной роль. На сегодняшний день поддержка и усиление 

здоровья ребенка – один с основных стратегических задач развития 

государства.  

Хореография, как никакое другое искусство, обладает огромными 

возможностями для полноценного эстетического совершенствования 

развивающейся личности, для гармоничного духовного и физического 

развития детей и молодёжи в свете программы «Рухани жаңғыру», 

инициированной Президентом страны Н.А. Назарбаевым. 

Танец является богатейшим источником эстетических впечатлений 

человека, особенно в детском возрасте, формирует его художественное 

«я». Используемые в хореографии движения оказывают благотворное 

воздействие на здоровье детей, на их личностное развитие. Занимаясь 
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танцем, формируется правильная осанка, прививаются основы этикета и 

грамотные манеры поведения в обществе.  

Танец имеет огромное значение как средство воспитания 

национального самосознания и основ поликультурного воспитания.  

Благодаря регулярному хореографическому формированию, 

обучающиеся обретают единую эстетическую и танцевальную культуру, а 

формирование танцевальных и музыкальных возможностей может помочь 

наиболее деликатному восприятию профессионального танцевального 

искусства. 

Значимость исследования в общественно-преподавательском степени 

обусловливается заказом общества в подготовке детей младшего 

школьного возраста хореографии. Танец – искусство, излюбленное 

ребенком, владеющее большими способностями с целью полного 

эстетического улучшения детей, с целью его слаженного не только лишь 

внутреннего, но и физиологического формирования. Занятие танцем 

формирует правильную осанку, тренирует мышечную силу, дает 

организму физическую нагрузку, равную сочетанию многих типов спорта.  

На научно-теоретическом степени значимость исследования 

отталкивается с академического осмысления подобных определений, как 

«хореографическое обучение», «хореографическое обучение детей 

младшего школьного возраста» «здоровьесберегающие технологические 

процессы» и объяснения их содержания. Важным условием обучения 

детей считается формирование подобных обстоятельств, при которых 

состояние здоровья ребенка никак не ухудшится, а в наилучшем случае – 

«укрепится». Т.е. в учено-методичном степени значимость выражается в 

обосновании способностей здоровьесберегающих технологий проявлять 

позитивное воздействие на уровень здоровья детей младшего школьного 

возраста в ходе хореографического образования в системе 

дополнительного образования. 
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Доктора, педагоги и психологи разрабатывают различные 

комбинация внедрения здоровьесберегающих технологий в практику. 

Были определены основные принципы здоровьесбережения (М.В. Аносова 

и др.); требование к оснащению кабинетов (Н.Д. Дзятковская и др.); 

комбинация в соответствии с увеличению двигательной активности 

ребенка (Г.К. Зайцев и др.). М.М. Безруких разработана концепция 

построение здоровьесбережения в общеобразовательных организациях. Но 

организация работы преподавателей-хореографов в учреждениях 

дополнительного образования согласно хранению и укреплению здоровья 

детей младшего школьного возраста никак не регламентирована.  

Подобная обстановка дала возможность отметить более значимые 

противоречия исследования:  

– между потребностью сбережения и поддержания здоровья детей 

младшего школьного возраста и мало результативным применением 

способностей здоровьесберегающих технологий при обучения 

хореографии в системе дополнительного образования;  

– между потребностью использования здоровьесберегающих 

технологий при работе с детьми младшего школьного возраста в системе 

дополнительного образования и отсутствием программ обучения 

хореографии детей младшего школьного возраста с применением 

технологий здоровьесбережения.  

На основе назначенных противоречий была установлена проблема 

исследования: какое воздействие на уровень здоровья детей младшего 

школьного возраста могут оказать здоровьесберегающие технологические 

процессы при обучении их хореографии в системе дополнительного 

образования? Потребность разрешения назначенных противоречий и 

значимость рассмотренной проблемы определили тему исследования: 

«Принципы и методы обучения в хореографии в музыкальной школе».  

Цель магистерской диссертации: на теоретическом уровне 

аргументировать и проверить в практике вероятность результативного 
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воздействия здоровьесберегающих технологий на уровень здоровья детей 

среднего младшего школьного возраста при обучении их хореографии в 

системе дополнительного образования.  

Объектом изучения считается процедура хореографического 

образования детей начальных классов.  

Предметом изучения считается использование здоровьесберегающих 

технологий в хореографическом образовании детей.  

Согласно целью исследования была сформулирована предположение 

изучения: физиологическое состояние здоровья детей начальных классов 

укрепится и разовьется в ходе хореографического образования с помощью 

здоровьесберегающих технологий, в случае если:  

– будет раскрыта суть определения «балетное подготовка», 

«хореографическое обучение», «хореографическое обучение ребенка с 

помощью здоровьесберегающих технологий» и установлена его 

значимость детей;  

– будут проанализированы абстрактные нюансы отличительных черт 

преподавания и их воздействия на применение в этом процессе 

здоровьесберегающих технологий;  

– будет предоставлено экспериментально-опытное подтверждение 

критериального аппарата, необходимого с целью его беспристрастной 

оценки;  

– будет изобретена и выполнена программа хореографического 

обучения детей с помощью использования здоровьесберегающих 

технологий. 

Согласно гипотезе изучения сформулированы последующие задачи 

изучения:  

1. Изучить педагогическую, эмоциональную, методичную 

литературу и определить уровень разработанности этой трудности в 

концепции и практике.  
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2. Исследовать систему мер, нацеленных на здоровьесбережение в 

ходе преподавания хореографии детей начальных классов в практике 

системы дополнительного образования.  

3. Установить характеристики и степени, определяющие уровень 

здоровья детей начальных классов.  

4. Экспериментально проверить вероятность увеличения степени 

здоровья при обучении детей хореографии в системе дополнительного 

образования с применением здоровьесберегающих технологий. 

Теоретическую основу диссертационной работы составляет:  

– концепции ученых в сфере анатомии (М.Ф. Иваницкий, М.С. 

Миловзорова), физиологии человека (Н.В. Зимкин, Я.М. Коц), а также 

биомеханики движений Д.Д. Донского, Е.К. Жукова, М.Ф. Иваницкого, 

Д.А. Семенова;  

– работы согласно биомеханике танцевальных движений (А.Я. 

Вагановой, Е.А. Котиковой, М.Ф. Иваницкого, М.М. Миргаринова, Н.В. 

Зимкина); исследования Н.А. Бернштейна, который сформировал и 

усовершенствовал способы движения человека, создал концепцию 

управления движениями; исследования Е.Г. Котольниковой, которая 

раскрыла анатомо-биомеханическую суть главных движений 

традиционного экзерсиса;  

– концепции эстетического обучения Т.Г. Богдановой, И.Б. 

Буяновой, Н.В. Васиной, А.Л. Головчиц, Д.Б. Кабалевского, К. Орфа, Р. 

Штайнера многочисленных др.;  

– концепции личностно-нацеленного подхода в обучении (Н.А. 

Алексеев, В.В. Сериков, И.С. Якиманская и др.);  

– технология и технологические процессы преподавания и обучения 

профессионального танцора (А.Я. Ваганова, Р.В. Захаров, В.Ю. Никитин, 

Н.И. Тарасов и др.). 

С целью постановления установленных проблем были применены 

последующие способы изучения:  
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– общетеоретический исследование методов, учебных программ и 

учебных проектов хореографического преподавания;  

– исследование трудов экспертов согласно введению 

здоровьесберегающих технологий;  

– осуществление преподавательского опыта и статистическая 

обрабатывание его итогов. 

Эмпирическая база и основные этапы исследования. В качестве базы 

исследования выступало КГКП «Детская школа искусств №1» г. Сарань 

Карагандинской области. Исследование проводилось в три стадии с 2015 

по 2017 гг.  

В первоначальный стадии сентябрь 2015 г. – февраль 2016 г.) 

исследовалась и анализировалась особая спецлитература согласно 

выбранной проблеме, формулировалась вопрос изучения, складывался 

предмет, объект, задача, предположение, проблемы и способы изучения; 

разрабатывалась политика экспериментально-опытной деятельность.  

На 2-ой стадии (февраль 2016 г.- февраль 2017г) велась деятельность, 

сопряженная с констатирующим, создающим этапом эксперимента; 

разрабатывалась и апробировалась программа хореографического 

обучения с помощью использования здоровьесберегающих технологий.  

На 3-ем стадии (февраль 2017 г. – май 2017 г.) велся 

сопоставительное исследование итогов экспериментально-опытной 

деятельности; формулировались ключевые заключения согласно вопросу 

изучения; классифицировались и обрабатывались качественные и 

количественные итоги, теоретико-экспериментальные материалы изучения 

оформлялись в виде диссертации.  

Научная новизна исследование состоит в совершенствовании 

хореографического обучения детей начальных классов в системе 

дополнительного образования в согласовании с общепризнанными 

нормами здоровьесбережения, сосредоточенными в поддержке и 

улучшении здоровья ребенка в системе дополнительного образования:  
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– раскрыта суть хореографического обучения и установлена его 

значимость для детей начальных классов;  

– предложено конструктивное решение научно-педагогической 

трудности применения здоровьесберегающих технологий в 

хореографическом образовании детей.  

– на теоретическом уровне аргументирована программа 

преподавания хореографии, включающая процедуры и задачи, 

направленные в здоровьесбережение детей в системе дополнительного 

образования.  

Практическая значимость исследования. Использованные материалы 

опытной деятельности могут быть применены преподавателями, 

хореографами в работе с детьми в организациях значимость исследования, 

общеобразовательных организациях для хореографического образования 

детей с использованием здоровьесберегающих технологий.  

Достоверность итогов и аргументированность ключевых 

утверждений и заключений гарантируется опорой в мировозренческие 

утверждения педагогики и психологии; комплексным характером 

применяемых способов изучения, соответствующих предмету, цели, 

задачи научного розыска; объективностью методов оценки итогов 

экспериментального опыта. 

На защиту выносятся следующие положения:  

1. Уточненные понятия: «хореографическое обучение – 

целенаправленный преподавательская процедура, ориентированная в 

систему, поощрение культурно-познавательной работы ребенка, в 

формирование танцевальных возможностей детей» и «хореографическое 

образование детей – процедура улучшения и формирования здоровой 

творческой личности ребенка посредством его хореографической работы».  

2. Хореографическое образование детей начальных классов 

помощью здоровьесберегающих технологий, это процедура, 

ориентированная в улучшение и формирование физиологического 
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здоровья ребенка (физиологического формирование; 

многофункциональное положение организма; физиологическая 

трудоспособность; чувственное благосостояние и недостаток тревожности) 

при обучении их хореографии.  

3. Характеристики и степени, определяющие состояние здоровья 

ребенка, формируются его физиологическим развитием; 

многофункциональным состоянием организма; физиологической 

трудоспособностью детей, его психологическим благосостоянием и 

проявленной тревожностью.  

4. Процедура обучения хореографии детей начальных классов в 

системе дополнительного образования станет проявлять значительное 

воздействие на здоровья детей, в случае если создать в системе 

дополнительного образования хореографической направленности, 

содержащую совокупность уроков с применением здоровьесберегающих 

технологий. 

Структура магистерской диссертации. Работа состоит из введения, 

двух глав, заключения, списка используемой литературы и приложения. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ 

1.1. Развития хореографического образования: теоретический и 

исторический анализ 

 

Фольклористы, балетмейстеры, искусствоведы в нынешнем стадии 

формирования общества установили пред собою проблему сохранения 

богатства обычаев танцевальной культуры. Искусство танца, 

хореографическое искусство – искусство сочинения и сценической 

постановки танца, начальное роль – искусство записи танца 

балетмейстером. Под хореографическим образованием мы подразумеваем 

комплекс образования в области балета и в области разных направлений 

танца. Танец непосредственно связан с существованием и обиходом 

людей, танцующие стремились вложить в каждое движение тот или иной 

поступок либо действие. Танцы разделялись на военные, обрядовые, 

сценические, бытовые. В средние века во Франции в первый раз появились 

первые балеты. Когда танцы объединились с музыкой, возникли новейшие 

музыкально-танцевальные формы, такие как: пастораль, интермедия и др.  

Особое вложение в формирование технического танца было 

сформированр в 1581 г. венецианским специалистом Фабрицио Карозо, 

издав книжку «Танцовщик» с отображением ключевых танцевальных 

движений и техники их исполнения. продолжил традицию мастера и 

выпустил книгу «Оркезография». Хореографы Италии, Франции, 

Великобритании хотели найти и находили новейшие способности 

танцевальной техники (Ш. Бошан, Ж.Ж. Новер, М. Тальони и др.). Таким 

образом М. Тальони в первый раз в танце поднялась на кончики 

собственных пальцев. В местности нынешней Российской Федерации 

танцы зародились ещё в давние времена, приблизительно в VI столетии 

н.э. Российским общенародным танцем был хоровод, танцы- игры, а позже 

кадрили, ланцы, шестеры и т.д. Скоморохи были основными 



12 

 

высококлассными исполнителями российских всенародных плясок, 

профессионализм их было достаточно значительным. В XVII был основан 

ученический драмтеатр, в котором ранее профессионально раскручивалось 

танцевальное искусство. Немного позже формируются придворные театры, 

а в 1718 г. издается приказ Петра I о ассамблеях, на которых все должны 

танцевать (европейские и общенародные пляски). 

По развитию в государстве музыкальной культуры, 

заинтересованность к танцам начал увеличиваться. Возникли 

первоначальные педагоги танцев – хореографы. В 1738 г. сформировалась 

«Собственная Её Величества танцевальная школа», туда принимали и 

детей. Возглавил среднее учебное заведение преподаватель- балетмейстер 

Ж.Б. Ланде. Его основными учащимися, впоследствии известными, стали 

А. Баскакова, А. Тимофеева, Е. Зорина и др. В нынешнем стадии 

формирования общества искусство танца рассматривается как комплекс 2-

ух сфер – художества балета и художества танца. Хореография – 

высочайшая «сценическая» модель балетного художества, а танец – 

модель балетного художества, где орудием формирования образного вида 

считаются движения и положения человеческого тела. Российское 

хореографическое искусство в ХVIII столетии стало вытеснять с 

российских сцен иностранцев. Возникли российские популярные 

балетмейстеры М. Петипа, Л. Иванов и др. Выдающимися явлениями в 

истории хореографии стали балеты: «Лебединое озеро», «Спящая 

красавица», «Щелкунчик» и др. С 1895 года наступает новейший стадия 

российского традиционного балета. Значительная заслуга в формировании 

российского балета принадлежит Х.П. Иогансону, который основал 

собственную систему обучения, формируя у учащихся индивидуальность и 

способность. Х.П. Иогансон создал ряд поколений российских танцоров и 

танцовщиц (А. Павлова, 13 О. Преображенская, М.Фокин и др.). Иной 

балетмейстер Э. Чеккетти в хореографическом училище Петербурга 
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готовил российских актеров балета, имеющих особенной виртуозностью и 

характером. 

В середине ХIХ века начали возникать музыкальные комедийные 

представления с танцами, приобрели собственное формирование танцы 

модерн (Т. Шоун, Д. Батлер и др.). В начале ХХ столетия вместо балета в 

Западе пришли ритмопластические танцы: сегодняшний, независимый, 

эстетический и т.д. Хореографию начали демонстрировать как 

танцевальное искусство в полном. Для всенародных танцев были присущи 

различные жанры. Балетмейстеры, хореографы постоянно стремились к 

всенародному творчеству, для того чтобы отыскать необыкновенные 

сюжеты, специфические танцевальные композиции, ритмы, красочные 

образные фигуры. Танцевальный фольклор Российской Федерации весьма 

любопытен и многообразен. Профессиональные, высококлассные, детские 

танцевальные коллективы формируют общенародное танцевальное 

искусство. В стране открыто большое количество Театров, Дворцов, Домов 

общенародного творчества, которые предоставляют возможность жителям 

России присоединиться к хореографии, быть танцорами различной 

степени. 

На сегодняшний день государство изобилует высококлассными и 

непрофессиональными танцевальными коллективами, ансамблями, 

танцевальными группами. Научная литература, по мере формирования 

педагогики высококлассной хореографии, все чаще поднимает проблемы, 

связанные с обучением танцоров. В базе преподавания хореографии лежат 

работы и изучения многочисленных ученых, балетмейстеров и танцоров. 

Танец мы связываем со здоровьем и красотой человека, т.к. мышечная 

нагрузка во время танца считается своего рода типом физиологической 

перегрузки, она может помочь сформировать эластичность и 

работоспособность тела. Таким образом деятельность заметных ученых в 

сфере анатомии, физиологии человека М.Ф. Иваницкого и М.С. 

Миловзоровой приурочены к изучению структуры и функций опорно-
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моторного аппарата, а такие ученые как Н.В. Зимкин и Я.М. Коц 

исследовали функции жизнедеятельности разных органов, а кроме того 

жизненный процесс в целом организма. Анатомические основные 

принципы разных движении пересмотрены в книге по анатомии М.Ф. 

Иваницкого. Под редакцией Я.М. Ковер был выпущен увлекательное 

пособие по спортивной физиологии, где особенный интерес уделялся 

проблемам физиологии мышечной деятельности человека, и кроме того 

отличительным чертам тренировки детей в связи с возрастной 

физиологией человека.  

Собственной книге «Анатомия и физиология человека» М.С. 

Миловзорова отводит особенную значимость в познании анатомо-

физических основ интенсивной работы, в частности хореографической. 

Сосредоточивая интерес обучающихся на то, что исполнения движений в 

комбинации с пониманием анатомо-физических закономерностей, 

лежащих в их основе, дает возможность технику движения совершить 

наиболее виртуозной и, этим наиболее, удерживать значительную 

трудоспособность и состояние здоровья исполнителя. Анализу движений 

человека были приурочены к научным исследованиям в сфере 

биомеханики Д.Д. Донского, М.Ф. Иваницкого, Д.А. Семенова и иных. 

Теория движения, созданная популярным отечественным ученым Н.А. 

Бернштейном, содержала сформированные и улучшенные способы 

изучения движения человека, концепцию управления движениями. А.Я. 

Ваганова, вместе с Е.А. Котиковой, М.Ф. Иваницким, М.М. 

Миргариновым, Н.В. Зимкиным, промышляла разработками в сфере 

биомеханики хореографических движений. Главным упражнения 

традиционного экзерсиса была посвящена работа Е.Г. Котольниковой. 

Современное мнение на предназначение хореографии, как типа 

общественного искусства, на его способности с целью креативного 

формирования растущего поколения, мы обретаем в работах С.В. 

Акишева, Н.А. Евстратовой, Е.Н. Михайловой и др. Проблемы 
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взаимодействия хореографов и учащихся, в ходе уроков танцами, 

поднимались в исследованиях А.В. Долгополовой, Т.Г. Севастьяниной и 

др.  

Работы Б.В. Мануйлова и Ю.В. Ушаковой посвящены взаимосвязи 

разных типов художества с хореографией. В работах согласно педагогике 

художества, данное исследования А.Д. Арманд, И.Е. Кулагиной, Ю.В. 

Ушаковой, особенный интерес уделялся трудам классиков этого 

направления (Л.Н. Алексеева, И.Б. Тарасова, М.К. Восконьянц), а кроме 

того гармонической гимнастике и художественному движению. А.Я. 

Ваганова, в созданном тренировочном пособии для классического танца, 

анализировала их абстрактные и фактические основные принципы, 

определила суть ключевых способов свершения выполнения разных 

композиций в в классическом танце и преподавательскую концепцию 

хореографической подготовки. Труд В. Костровицкой и А. Писарева 

«Школа классического танца» ориентирована на исследование 

преподавательского хода в обучении классическому танцу и способу его 

обучения. В словаре-справочнике, что также введен в книгу, было 

предоставлено объяснение определенных специализированных 

определений и терминов.  

Учебное руководство Н.И. Тарасовой по классическому танцу 

раскрывало специфику образовательного процесса. В труде 

общепризнанного мастера освещаются многочисленные стороны 

преподавательского хода: начиная с основ классического танца вплоть до 

деятельности по планированию работы преподавателя. Рассмотрению 

разных сторон организации образовательного процесса по обучению 

классическому танцу, по изучению психолого- преподавательских 

трудностей танцевального образования посвящена работа И.Г. Есаулова. 

Педагог-специалист, как полагал К.Д. Ушинский, педагог-хореограф 

помимо познания собственного объекта обязан обладать способностью 

предоставить собственные познания другим, понимать как возрастные 
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характерные черты восприятия, мышления ребенка, с которым он 

функционирует, так и требование и условия, которые в полной мере 

положительно оказывают большое влияние в формирование ребенка.  

Технологии, разновидности танца регулярно пополняются, 

обновляются все наиболее трудными конфигурациями. Хореографическое 

искусство постоянно притягивало к себя интерес ребенка. Приобщение 

ребенка к хореографическому искусству исполняется с помощью 

хореографическому искусству. 

Танец – это изящность движения и костюмов, изящность звучаний и 

световых красок. Искусство танца вынуждает ребенка осваивать законы 

прелести, а в соответствии с ними формирует у ребенка общепризнанных 

мерок действия, а не только формирует способности выполнения танцев 

различных жанров. Обеспечивая наиболее абсолютное формирование 

личных возможностей детей, искусство танца обязана быть доступной 

наибольшему кругу детей и подростков. По этой причине писатель книги 

«Анатомия и балет» врач Селия Спарджер, бывший эксперт Королевского 

балета Великобритании, сочиняла, то что «хореография считается очень 

непростым орудием воспитания осанки, собранного и изящного движения, 

стремительной умственной реакции и сосредоточенности, для того чтобы 

уменьшить его изучение только для нескольких выбранных». Это ведь 

слаженная деятельность, занятие хореографическим искусством 

способствуют физическому и внутренному развитию детей, обогащая их 

как личностей. Дети, обладающие балетной осанкой, очаровывают как 

детей, родителей, так и людей находящихся вокруг. Однако процедура её 

формирования – весьма длительный, требующий множества свойств от 

ребенка, такхи как дисциплинированность и упорство, настойчивость, 

усердность. 

Хореографическая аккуратность в исполнительстве, опрятность 

фигуры переносится на внешний вид ребенка в образовательном 

учреждении. Подобные ребята различаются не только собственной 
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осанкой, также прической, аккуратностью и элегантностью ношения самой 

обычной одежды Детей, занятых хореографией, в будущем движет 

ощущение ответственности, так нужное и в последующей их 

существования. Разве можно подвести партнера по танцам, разве можно 

опоздать, когда тебя ждет целая команда, неужели можно не выучить 

партию, не доработать, не выполнить, когда от тебя зависят другие? 

Интерес и забота о других – нужное свойство в нраве детей, занятых 

хореографией. Обучения различными типами танцевального искусства 

содействуют раскрепощению детей, формируют координацию и пластику, 

дополняют решительности в себе. Невозможно никак не выделить этот 

обстоятельство, то что музыкально- ритмические процедуры оказывают 

большое влияние на уровень двигательной активности ребенка, снимая 

интеллектуальную утомление и усталость, помогая достичь 

психологической разрядки, т.е. осуществляют релаксационную функцию. 

Применяя интерес ребенка, а кроме того характерные ресурсы искусства 

танца, педагоги хореографии обладают вероятностью осуществлять 

значительную воспитательскую работу. 

Танец – как метод невербального самовыражения танцора, 

проявляющийся в виде ритмично созданных в пространстве и времени 

телодвижений, обучает ребенка формулировать собственные чувства и 

приобретать большой потенциал жизнерадостности и отличного настроя. 

Кроме этого, то что танец снимает раздражительно-психологическую 

напряжённость, предоставляя установленный благоприятный лечебный 

результат, он может помочь стремительно и просто сдружиться с 

собственным партнером либо партнерами. Как полагают многочисленные 

ученые, человек по своей сущности – создатель, однако его творческие 

способности реализуются в обыденной существования только в небольшой 

своей степени. Формируя в упражнениях хореографии подобные 

требование, как процедуры танцевальной импровизации, можно пробудить 

в ребенке его креативные наклонности. В творчестве ребенок познает 
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самого себя, улучшает собственное психологическое положение, создает 

способности собственного эмоционального контакта с находящейся вокруг 

него средой. Искусство танца проявляет значительное воздействие на 

развитие этикета у ребенка. Открыть дверь для девочки, старшего, дать 

ручку при выходе из автобуса, это и все иное выделяет ребенка, 

занимающегося хореографией, от других ребенка.  

Хореографическое мастерство обогащает жизнедеятельность детей, 

представляя собой ее добавлением и продолжением. Обучения данным 

художеством дает ему такие чувства и волнение, которых он никак не мог 

получить от других источников. Посещая занятия в протяжение 

продолжительного периода, ребята обретают танцевальные знания и 

мастерство (учатся танцевать), выражая при данном этом старание и 

упорство. Воспитывая эти и выше приведенные свойства годами, 

хореографы определяют успех ребенка во множественных сферах их 

последующей работы. Р.В Захаров, известный постановщик и педагог, 

полагал, то что в хореографии отражаются общественные процессы и 

взаимоотношения между людьми. Как своеобразный вид человеческого 

мышления и творческой деятельности, хореографическое искусство, 

нежели прочие разновидности художества, обширно включилось в 

внутреннюю и вещественную жизнедеятельность людей, исполняя 

собственное предназначение в в интересах всего российского народа.  

В нашей государстве с каждым годом танцевальное искусство 

становится все более распространенным, представляя собой самым 

эффективным условием формирования слаженной, духовной личности 

ребенка. Любой педагог-балетмейстер, готовя ребенка к творческой 

преобразовательной работе, должен у ребенка создать, закрепить и 

сформировать необходимость представления стиля художества, любовь к 

художеству. С уроками хореографией мы связываем развитие у ребенка 

любви к российской культуре и национальному творчеству, желания к 

достижениям в физиологическом безупречности. Под обучением 
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хореографией мы подразумеваем целенаправленная педагогическая 

процедура, направленная в систему, поощрение культурно-познавательной 

работы ребенка, на формирование танцевальных возможностей ребят. Под 

действием преподавания возможно анализировать кроме того процедуру 

передачи навыка учителя ученику. В зависимости от средств, которые 

применяет педагог в обучении, от условий, в которых учится ребенок, 

могут быть применены различные методы, способы, приемы и 

технологические процессы преподавания. Ученые, проанализировав цели 

хореографического обучения детей, на первое место ставят 

физиологическое формирование ребенка. Танец – это такой вид искусства, 

что дает возможность сформировать у детей осанку, координацию и др. 

Обучения танцами дает возможность подкорректировать физиологические 

недостатки детей: плоскостопие, «завернутость бедер», искривление и др.  

Вторым целевым фактором хореографического преподавания 

считается формирование у ребенка эстетического восприятия, т.е. 

психологи полагают, то что в период танца у ребенка степень образных 

нужд непосредственно находятся в зависимости от степени его 

культурного формирования. Третья существенная задача 

хореографического преподавания отвлечь детей от плохих привычек, 

сформировать у него ощущение коллективизма, сформировать 

способности двигательной активности, двигательного режима, то что 

ориентировано на улучшение здоровья детей, на его физиологическое 

формирование.  

И четвертая задача – предоставить детям профессиональное 

хореографическое образование, увидеть его на театральной сцене, обучить 

его получать не только наслаждение с проведенной работы, но и деньги. 

В.Ю. Никитин, проанализировав хореографическое профессиональное 

образование и хореографическую подготовку, отметил, что подготовка 

танцам реализовывают государственные и коммерческие структуры, не 

ставят целью в обучении – профессиональную подготовку. Цели 
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преподавания танцам дают возможность сформировать у ребят 

эстетическое понимание, чувствительность, приобрести познания в сфере 

художества танца, сформировать гармоничность. Важной целью в целом 

процесса преподавания, эстетического обучения считается формирование 

творческой личности. Только лишь творческий человек считается всецело 

слаженной личностью. 

Создание системы хореографического образования в Казахстане 

началось в 20-е годы ХХ века, когда была создана Казахская АССР и 

начаты преобразования в развитии системы профессиональной подготовки 

кадров. В республику стали приезжать специалисты в области балетного 

искусства из Москвы. В то время в России искусство танца находилось на 

мировом уровне развития и существовала система обучения балету.  

Благодаря образовательной политике Советского государства 

русские хореографы в Казахстане стали создавать первые школы с 

танцевальным уклоном. 

Историю хореографического образования Казахстана можно условно 

разделить на 4 этапа: возникновение, становление, развитие, дальнейшее 

совершенствование. 

1-й этап – начало 20-х годов ХХ века – 1934 г. В это время 

появляются первые танцевальные коллективы, исполнявшие народные 

танцы. Как такового обучения хореографическому мастерству еще не 

было, все движения разучивались путем наглядного показа: учитель 

танцевал – ученик запоминал.  

В целом система хореографического образования пока не 

сформировалась, на первом плане была задача не изучать танцевальные 

элементы, а заучивать последовательность движений.  

Но уже в этот период появляются талантливые танцовщики, которые 

сделали самое главное для того времени: они смогли собрать и 

зафиксировать, описать народные танцы, которые затем послужили 
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основой для создания и творческого развития первых национальных 

коллективов народных фольклорных танцев. 

2-й этап начался в 1934 году, когда было создано балетное отделение 

музыкально-хореографической школы. Оно было создано в 1934 г. на базе 

детского дома №13 г. Алма-Аты под руководством Александра 

Артемьевича Александрова (Мартиросянца).  

В 1937 г. в Казахстан приехал Александр Владимирович Селезнев. 

Именно с его творчеством связано начало построения классической 

системы обучения балетному мастерству в Казахстане. В это время в 

хореографической школе занятия велись не только профессионально, но и 

методически выстроено и правильно.  

Появились разработки основных правил, которые позднее составили 

основу отечественной системы хореографического образования. К ним, 

прежде всего, можно отнести следующие: 

1. Физические нагрузки стали распределять с учетом возрастных 

особенностей учеников, что давало возможность детям максимально 

реализовывать свои природные данные. 

2. В обучение стали вводить специальные дисциплины, 

заимствованные из учебной системы русских хореографических школ 

Москвы и Ленинграда: классический танец, народный танец, дуэт. 

3. Не только обучали хореографии, но и развивали общий 

культурный уровень путем изучения музыки, различных видов искусств. 

Дети играли на фортепиано, знали творчество великих художников, умели 

сами делать декорации, шить сценические костюмы. 

4. Появилась новая учебная дисциплина, как «актерское мастерство», 

которая давала знания о поведении на сцене, учила общению с 

партнерами, помогала раскрывать характер персонажа. Благодаря вкладу 

А. Селезнева Казахстан получил возможность воспитывать первые 

национальные кадры для профессионального балета. 
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Большой вклад в становление системы хореографического 

образования в Казахстане внесла великая русская балерина Галина 

Уланова. Как многие деятели искусства, она во время Великой 

Отечественной войны, в 1941-1945 годы, работала в Казахстане. В этот 

период она не только танцевала на сцене балетного театра, но и обучала 

казахских детей искусству танца, помогая выйти на более высокий уровень 

профессионализма. 

Однако на данном этапе общая методика обучения балету еще не 

была выработана. 

3-й этап развития хореографического образования в Казахстане 

начался в 50-е годы ХХ века. В это время молодые казахстанские 

хореографы, получившие педагогическое образование в Москве, впервые 

объединили все накопленные теоретические и практические навыки в 

обучении балетному мастерству, и в Казахстане была создана 

национальная система хореографического образования. 

В этот период на первый план выходят такие задачи, как изучение 

казахского танцевального наследия, дальнейшее развитие классического 

балетного искусства, создание профессиональных коллективов народного 

танца. 

Заметную роль в жизни балетной школы– хореографического 

училища– сыграла Народная артистка КазССР Шара Жиенкулова. В целях 

удовлетворения профессиональными кадрами ансамблей народного танца 

ею было организовано народное отделение с 4- годичным обучением.  

Ш. Жиенкулова подняла на высокий уровень преподавание и 

изучение школы казахского танца, создала методику преподавания этой 

дисциплины. В 80-90-е годы ХХ в. была создана Высшая школа 

хореографии (ныне факультет «хореографии» Казахской национальной 

академии искусств им. Т. Жургенова) по подготовке высоко – 

квалифицированных педагогов-хореографов и балетмейстеров. 
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Таким образом, хореографическое обучение стало многоплановым, 

появилась структура образовательной системы по хореографии и 

балетному искусству.  

В данный период большое значение в казахстанской системе 

обучения балету стали уделять таким педагогическим принципам, как 

связь процесса обучения с практической деятельностью. Это выразилось в 

том, что дети, будучи еще учениками хореографического училища, уже 

имели возможность танцевать на профессиональной сцене, участвуя в 

спектаклях классического балетного репертуара. Также они могли давать 

концерты в школах и детских учреждениях, тем самым пропагандируя 

танцевальное искусство. 

Кроме того, появились новые методы изучения хореографических 

произведений, такие, как просмотр видеозаписей с конкурсными 

выступлениями зарубежных танцовщиков. Такой возможности раньше в 

Казахстане не было. 

4-й этап хореографического образования в Казахстане – этап 

дальнейшего совершенствования – начался в 90- е годы ХХ века и 

продолжается в настоящее время. Сейчас мы уже с уверенностью можем 

сказать, что казахстанская балетная школа существует, она достигла 

больших высот, встав вровень со многими мировыми хореографическими 

школами.  

Доказательством этому служит творчество многих талантливых 

казахских танцовщиков, успешно работающих во всех ведущих балетных 

труппах мира, в том числе группах Лондона, Парижа, Нью-Йорка и др. 

На сегодняшний день хореографическое образование в Казахстане 

имеет четкую систему, представляющую собой совокупность 

педагогических знаний, умений, навыков, компетенций в основе которых 

лежит комплексный подход к профессиональному обучению балетному 

мастерству.  

В этот комплекс входит: 
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1. Доступность обучения и разделение по возрастным группам. 

2. Воспитывающий характер обучения, связь с жизнью. 

3. Систематичность обучения путем разделения учебного процесса 

на основные предметы балетного цикла. 

4. Разнообразие форм теоретического и практического усвоения 

учебного материала, где на первый план выдвигается совместная 

деятельность учителя и ученика, в процессе которой каждый из них вносит 

свои творческие предложения. 

5. Популярные в последнее время такие методы обучения, как 

исследовательские и проблемно-поисковые, когда будущих хореографов 

учат не только исполнительскому мастерству, но и умению находить 

новые способы обучения молодых танцовщиков , использовать 

современные инновационные технологии для достижения наилучших 

результатов в деле воспитания балетных мастеров. 

Процесс совершенствования хореографического образования в 

Казахстане еще не закончен, он постоянно совершенствуется. Для более 

успешного его развития необходимо наличие множества факторов, 

основными из которых можно считать следующие: 

– решение вопросов изучения творческого наследия выдающихся 

отечественных хореографов; 

– умение применять на практике полученные теоретические знания; 

– использование методов и принципов обучения балетному 

мастерству в комплексе, с учетом новых, современных стилей и 

направлений в хореографии; 

– осуществление популяризацию народных танцев, но в то же время 

учитывать тенденции развития мирового балета . 

Только такой комплексный подход позволит решить проблемы 

хореографического образования в Казахстане и обеспечит дальнейшее 

развитие отечественного танцевального искусства. Кроме того, это 

поможет воспитать хореографов XXI века. 
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Таким образом, в нашем исследовании под обучением хореографией 

мы представляем целенаправленную преподавательскую процедуру, 

которая ориентирована на организацию, стимулирование культурно -

познавательной работы ребенка, на формирование танцевальных 

возможностей ребят, а под хореографическим образованием – процедура 

улучшения и формирования крепкой творческой личности ребенка через 

его хореографическую деятельность. 

 

1.2. Возрастные особенности физического и психологического развития 

детей младшего школьного возраста 

 

Воспитатель-балетмейстер, с целью того, чтобы работа была 

эффективной, для того чтобы искусно, разделять физиологическую 

нагрузку, для того чтобы создать репертуар и формирование плана 

воспитательской деятельности обязан хорошо ориентироваться в 

возрастных спецификах физиологического и эмоционального 

формирования ребенка. При организации физиологического обучения 

ребенка раннего возраста необходимо иметь в виду физиологию опорно-

двигательной системы и мышечно-вспомогательного аппарата и точно 

дозировать физиологические перегрузки. Дети одного и того же возраста 

по своему формированию различаются друг от друга, в определенных 

случаях идет опережение, а в некоторых – запаздывание созревания 

организма детей.  

Педагог обязан точно дозировать физиологические перегрузки в 

согласовании с физиологией опорно- двигательной системы и мышечно-

вспомогательного аппарата. Останавливаясь наиболее детально в 

спецификах формирования детей начальных классов, можно установить, 

что данный возраст (5-7 года) жизни считается этапом активного 

формирования и роста ребенка, качественных перемен в формировании 

ключевых движений у ребенка.  
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В этом возрасте у мальчишек физическое формирование в среднем 

отстает от девчонок на год-полтора. Невзирая на то, что нервные процессы 

у ребенка данного возраста малоподвижны и не очень сильны, 

относительно-отражённые взаимосвязи весьма сложно поддаются 

переделке и различаются огромный прочностью. По этой причине 

неверное физиологическое развитие ребенка проводит к этому, то что 

неверно сделанное физиологическое занятие основательно и на долгое 

время фиксируется в памяти детей, то что в последующем усложняет 

развитие точного исполнения наиболее трудных двигательных движений, 

точного выявления отличительных черт двигательной системы детей. 

Физиологическая динамичность проявляет значительное воздействие в 

формирование детей начальных классов.  

Поскольку в мозге детей начальных классов движения иррадиации 

доминируют над действиями концентрации, его движения различаются 

незначительный неточностью, однако согласно росту и формирования 

движения ребенка становятся все более завершенными, подходящими и 

целенаправленными. Так как у ребенка этого возраста интерес никак не 

стабильно, их невозможно принуждать сосредотачивать долгое время на 

чем-то одном, и из-за этого они сильно устают. В младшем школьном 

периоде размеры тела ребенка увеличиваются довольно равномерно, 

однако затем, к концу периода, они вырастают приблизительно на 8-10 см, 

значительно меняются соотношения тела, руки и ноги растут быстрее 

туловища, мышцы рук формируются уже после мускул таза и ног.  

У ребенка увеличивается мышечная сила, увеличивается мышечная 

ткань, однако растет она в главном из-за результата утолщения 

мускульных волокон. Слабость костно-мышечного аппарата и мгновенная 

утомляемость мускул делают детей этого возраста не способным к 

длительному мышечному напряжению. Так как работа сердца у ребенка 

ещё несовершенна, то у ребенка в том числе и в спокойствие 

прослеживается неровность частоты и силы сердечных сокращений, 
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сердечная мышца стремительно утомляется, по этой причине во время 

уроков следует предельно разнобразить физиологические процедуры. 

У детей начальных классов нервная система непостоянная, зачастую 

прослеживается плаксивость, которая быстро проходит. Для этого возраста 

свойственны не только существенные физиологические перемены, но и 

перемены в их моторном развитии. К этому возрасту дети уже имеют все 

шансы сохранять начальное состояние, могут удерживать скорость и 

амплитуду движения, могут принимать участие в играх с ловлей и 

увертыванием, т.е. они овладели целыми моторными действиями. Для 

ребенка, имеющего значительной возбудимостью, моторная работа 

считается как методом разгрузки (эмоциональной), таким образом и 

орудием физиологического формирования. Дети в этом возрасте уже 

способны составлять план и осуществить в идею собственный план, имеет 

понимание о методах достижения своего плана.  

Существенный роль для ребенка младшего школьного возраста 

играет обучающие, подвижные и сюжетно-ролевые игры, которые 

содействуют развитию у них познавательной заинтересованности, 

наблюдательности, правилам действия в игре и др. Так как понимание у 

ребенка в этом возрасте становится образным, то дети 5-7 лет с 

наслаждением увлекаются продуктивной работой – изображают, создают. 

К тому времени у детей заканчивается процесс развития активной речи, по 

этой причине взаимодействие с старшим ему делается увлекательным, он 

видит в старшем источник увлекательной для него информации. Суждение 

ровесников, партнеров по игре, играет для детей уже особенный роль.  

В 4 года музыкально ритмические навыки ещё мало сформированы, 

т.к. слуховой интерес у ребенка неустойчивое. Ребята имеют все шансы 

распознавать прежде выученное музыкально-двигательное упражнение, 

однако не всегда правильно устанавливают его вид на слух, не всегда 

конкретно под музыку приступают и завершают движение, передвигаются 

не ритмично и не слаженно в установленном темпе. Однако собранный к 5 
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годам музыкально-слуховой навык дает возможность ребятам принимать 

наиболее многообразный музыкально-ритмический использованный 

материал и включать в него компоненты творчества. 

Таким образом, исследование физиологического и эмоционального 

формирования ребенка начальных классов продемонстрировал, то что в 5-

7 лет дети уже могут заниматься хореографией, потому что к тому времени 

состав и функции мозга детей, согласно сформированности, схожи, по 

строю характеристик, к мозгу взрослого человека, физиологические и 

физические способности организма подготовлены для данного типа 

работы. Ученые заявляют, то что мозг у 5-летнего ребенка в ходе обучения 

способен осваивать легкодоступную информацую. 

 

1.3. Здоровьесберегающие технологии как средство обучения хореографии 

детей младшего школьного возраста в системе дополнительного 

образования 

 

Имеющаяся концепция хореографического образования, которая 

начала совершенствоваться ещё вплоть до революции, в настоящее время 

предполагает собою непростое объединение, различных согласно степеням 

подготовки, согласно задачам и согласно сущности танцевально-

образовательные учреждения (училища, техникумы, высшие учебные 

заведения, учреждения дополнительного образования и прочие).  

Развитие дополнительного образования считается одним из 

приоритетных направлений в ходе модернизации отечественного 

образования. Общеобразовательная процедура, которая исполняется в 

заинтересованностях человека, за пределами образовательной программы, 

и ориентирована на развитие детей и его формирование с поддержкой 

дополнительных программ называется дополнительным образованием. 

Миллионы детей увлекаются образными, спортивными, танцевальными 

типами деятельности (в соответствии со своими способностями и 
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пожеланиями), которые им дает дополнительное образование. 

Значительные перемены случились в методичном обеспечивании 

образовательного процесса в системе дополнительного образования.  

Преподаватели, формируя авторские программы для 

дополнительного образования, все больше интереса уделяют 

формированию подходящих обстоятельств для формирования у ребенка 

креативности, самореализации. По этой причине организации 

дополнительного образования считаются: независимый подбор 

обучающимся типов и областей работы; направленность в ходе 

преподавания на заинтересованность и необходимость ребенка; 

беспрепятственное самоопределение и реализация; целостность в 

обучении, воспитании и формировании; применение деятельностного 

расклада в фактических упражнениях в системе дополнительного 

образования. В ходе дополнительного образования созидательная активная 

работа у ребенка создает подобные свойства нрава, какие в следствии 

окажут позитивное воздействие на его характер.  

Педагог, подбирая специальные способы и методы, с целью развития 

особенного внутреннего общества детей, стимулирует его к творчеству, к 

креативному мышлению, к возможности преодоления проблем, а в 

результате к формированию креативных возможностей. Значимым 

преподавательским условием к процессу преподавания в системе 

дополнительного образования считается формирование особенности детей, 

важно вознаграждать у них различную попытку применения 

проницательности и выдвинутой ими идеи. Формируя креативные 

возможности ребенка, важно создавать у них убежденность в собственных 

возможностях, веру в то, что ему под силу решение творческих проблем. В 

базе формирования требуемого желания ребенка к независимому 

установлению миссии, проблем и средств их решения лежит 

стимулирование. Общеобразовательная процедура в системе 

дополнительного образования основывается на базе развивающего 
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образования, в основе которого находится образовательная, 

оздоровительная, обучающая, информативная, социализирующая, 

воспитательская и др. функции и реализуется с поддержкой программа 

разной ориентированности (образной, физкультурной, сценической, 

балетной, академической и т.д.). 

Особенно хочется выделить воздействия дополнительного 

образования сохранение и приумножение здоровья детей, это связано, в 

главной степени, со своеобразием этого образования. Формирование 

возможных способностей детей может реализоваться в свободное от 

уроков время. Вероятность изменять тенденции, вид собственной работы, 

преподавателей – считается значимым обстоятельством развития 

особенности детей. Демократичный образ общения ребенка и 

преподавателей, недостаток оценивающей концепции, чувственно-

креативная обстановка процесса преподавания, оптимальная 

заполняемость групп и, в конечном итоге, недостаток государственных 

образовательных стандартов. Торжества, состязания, фестивали и прочие 

многочисленные события, проводимые в системе дополнительного 

образования, обладают убеждающим, на ребенка влиянием, усиливать 

состояние здоровья, никак не применять наркотические вещества и 

спиртное. И тут особенную значимость представляет предупредительная 

деятельность преподавателей учреждений дополнительного образования с 

родителями, включающая использование как тренинговых технологий, 

направленных на формирование доверительных взаимоотношений 

родителей и преподавателей дополнительного образования, так и 

технологии взаимодействия с родителями и социально- психологическими 

услугами.  

Статистические сведения концепции здравоохранения говорят о 

уменьшении состояния здоровья детей младшего школьного возраста. По 

этой причине актуально важным и нужным на сегодняшний день 

становится отбор вероятных путей увеличения производительности 
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оздоровительной деятельности в образовательных учреждениях. 

Технологические процессы, нацеленные на сохранение и улучшение 

здоровья ребенка, именуют «здоровьесберегающими». 

Здоровьесберегающая методика – это система мер, содержащая связь и 

взаимодействие абсолютно всех условий образовательной среды, 

нацеленных на сохранение здоровья детей абсолютно во всех стадиях его 

обучения и формирования.  

Исследователи понятие «здоровьесберегающие обучающие 

технологические процессы» устанавливают его как высококачественную 

характеристику влияния преподавательской технологии на состояние 

здоровья детей. Только вот обучающие технологические процессы ученые 

трактуют по-разному: и как комплекс психолого- преподавательских 

конструкций, конфигураций, способов, методов, способов преподавания, 

общевоспитательных средств, и как комплекс и процедура 

функционирования абсолютно всех средств, применяемых с целью 

свершения преподавательских целей, и как концепцию методов, способов, 

деяний, нацеленных на предоставление постановления проблем обучения и 

др. Мы, в данном исследовании, под здоровьесберегающими технологиями 

можем подразумевать все тенденции работы Мы, в данном исследовании 

по развитию, хранению и укреплению здоровья ребенка.  

Цель здоровьесберегающих технологий должна быть нацелена на 

развитие необходимых познаний, умений и способностей у детей по 

здоровому образу жизни, на обеспечение способности ему сохранить 

здоровье. Одной с основных проблем учреждений образования – развитие 

у ребенка ответственности за свое состояние здоровья. 

Проблему здоровьесбережения образовательном процессе мы 

поделим на 2: 1-ая должна соответствовать принципу медицины и 

педагогики: «Не навреди!». Ее осуществление в рабочей программе 

способен реализоваться посредством выявление тех условий, которые 

проявляют значительное вредоносное влияние на организм ребенка, чтобы, 
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в последствии, или нейтрализовать данное влияние, или его ослабить. К 

подобным условиям можно причислить: гигиеничные, организационно- 

педагогические и психолого-преподавательские.  

Таким образом, разрешение данной проблемы с применением 

здоровьесберегающих технологий ориентировано нп формирование 

обстоятельств обучения ребенка, негативно не оказывающих большое 

влияние на его состояние здоровья. Но, создать ребенку «тепличные» 

условия пребывания в образовательном учреждении практически 

невозможно, по этой причине важно создать у него механизмы 

приспособления посредством здоровьесберегающие образовательные 

технологические процессы – упражняя, обучая, воспитывая. Отсутствие 

ухудшения здоровья детей станет значимым аспектом 

здоровьесберегающих свойств применяемых образовательных технологий. 

Так как у образовательного учреждения имеется довольное количество 

ресурсов для сохранения здоровья детей, как в период образовательного 

процесса, так и в не его, в таком случае 2-ая цель может быть нацелена на 

работу с родителями, на исследование учебно- общевоспитательных 

программ и на вне учебные мероприятия по здоровьебережению.  

Для нашего исследования скорректируем понятие 

здоровьесберегающих технологий: данное тенденции работы учреждения 

образования по формированию условий обучения ребенка, негативно не 

оказывающих большое влияние на его состояние здоровья, и кроме того 

содействующих формированию у них культуры здоровья. Все 

разновидности здоровьесберегающих технологий в образовательном 

учреждении можно относительно поделить на: медико-профилактические, 

физкультурно-оздоровительные, технологические процессы 

предоставления общественно- эмоционального благополучия ребенка, 

здоровьесбережение и здоровьеобогащение преподавателей, 

здоровьесберегающие образовательные технологические процессы 

валеологического просвещения родителей. Подобные технологические 
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процессы как: организация и контроль питания, физиологическое 

формирование, мониторинг здоровья детей начальных классов, 

организация здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении, 

нацеленные на поддержку и усовершенствования здоровья ребенка и 

исполняющиеся под четким контролированием медицинского персонала с 

применением медицинских средств – это медико-профилактические 

технологические процессы.  

Физкультурно-оздоровительные – это технологические процессы, 

нацеленные на формирование моторной активности, на закаливание, 

дыхательную гимнастику массаж и самомассаж, на развитие у детей 

привычки следить о своем здоровье, правильно ходить и сидеть, делать 

зарядку, то есть на то, что может укрепить его состояние здоровья. 

Воспитатели и преподаватели по физиологическому формированию 

ребенка применяют данные технологические процессы на занятиях, 

которые нацелены на оздоровление детей (прогулки, независимая 

деятельность ребенка и др.). 

Главная цель технологических процессов общественно-

эмоционального благополучия ребёнка – гарантировать психологическую 

комфортабельность, психическое состояние здоровья детей в ходе 

общения с ровесниками и старшими в образовательном учреждении и 

семье, т.е. данная методика ориентирована на обеспечение общественного 

здоровья детей. Психологи, педагоги и эксперты, с помощью намеренно 

созданных встреч с ребенком, реализовывают данную технологию 

педагогическом процессе образовательного учреждения. Имеются и такие 

технологические процессы, которые ориентированы на формирование 

культуры здоровья преподавательского состава образовательных 

учреждений – это технологические процессы здоровьесбережения и 

здоровьеобогащения преподавателей.  

Цель здоровьесберегающих образовательных технологий в 

образовательных учреждениях – это в первую очередь в целом развитие 
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значительного взаимоотношения детей к жизни и своему здоровью. 

Получая познания о состояние здоровья, формируя умения его защищать и 

сохранять, ребенок тем самым создает собственную валеологическую 

компетентность, что дает возможность в последующем ребятам без 

помощи других вести здоровый образ жизни, проявлять простую 

врачебную и эмоциональную поддержку для себя и другим. Ещё один 

важный тип технологий, применяемый в системе дополнительного 

образования – это методика личностно-нацеленного обучения и 

преподавания младших школьников, где основным принципом считается 

учёт отличительных черт личности детей, его индивидуального 

формирования, его заинтересованностей и предпочтений в видах 

деятельности и обучении.  

Педагогическая процедура, созданная с ориентацией на личность 

ребенка, проявляет значительное воздействие на его состояние здоровья. 

Технологические процессы, нацеленные на валеологическую 

образованность родителей, можно анализировать как процедуру, 

ориентированную на валеологическое образование абсолютно всех членов 

семьи. Анализируя здоровьесберегающие технологические процессы на 

уроках танца, можно отметить последующие целевые ориентации: – 

развитие культуры здоровья у детей; – помощь развитию осознанного 

взаимоотношения детей к своему самочувствию, как естественной основе 

интеллектуального, физиологического и высоконравственного 

формирования. Из числа имеющихся форм здоровьесберегающих 

технологий невозможно никак не выделить такие как: логоритмика, 

мелодические игры, пальчиковые игры, дыхательная гимнастика, 

самомассаж, игровой массаж, музыкотерапия, артикуляционная 

гимнастика и др.  

Выводы по первой главе  

1. Хореографическое искусство в нашей стране год за годом обретает 

все значительную популярность, становится одним из наиболее 
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эффективных условий развития гармонично сформированной, религиозно 

состоятельной личности. Обучения передовыми видами танцевального 

художества содействуют раскрепощению детей, формируют координацию 

и пластику, дополняют решительности в себя.  

2. 5-7 летние дети уже могут заниматься танцами, потому что к 

этому возрасту состав и функции мозга детей согласно сформированности 

близки по ряду характеристик к мозгу взрослого человека.  

3. Под здоровьесберегающими технологиями мы подразумеваем 

тенденции работы учреждения образования по формированию условий 

обучения детей, не оказывающих негативное влияние на его состояние 

здоровья, а кроме того содействующих формированию культуры здоровья.  

4. Исследование существующих средств и форм 

здоровьесберегающих технологий предоставил отметить те из них, 

которые можно применять в практике на уроках хореографией: партерная 

гимнастика, игроритмика, музыкально-подвижные игры, танцевальная 

импровизация, дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика, игровой 

самомассаж. 
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ОПЫТ ПО ОБУЧЕНИЮ 

ХОРЕОГРАФИИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С 

ПОМОЩЬЮ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

2.1. Констатирующий эксперимент по выявлению уровня здоровья детей 

младшего школьного возраста 

 

Целью констатирующего среза считается выявление степени 

здоровья ребенка, получающих содействие в опыте.  

Для раскрытия степени здоровья детей начальных классов были 

установлены последующие характеристики:  

– степень физиологического формирования;  

– степень многофункционального состояние организма («степень 

здоровья»);  

– степень физиологической трудоспособности;  

– степень психологического благосостояния;  

– степень тревожности.  

В процессе констатирующего опыта были применены последующие 

технологии:  

– анализ PWC170 по методологии И.А. Корниенко, Л.А. 

Абросимовой;  

– обследование-диагностирование адаптационного возможности;  

– диагностирование психологического благополучия по Т.В 

Воробьевой;  

– проективный анализ тревожности Р. Тэммла, М. Дорки, В. Амена.  

Диагностическая технология №. Анализ PWC170 по методологии 

И.А. Корниенко, Л.А. Абросимовой.  

Цель технологии: обнаружить степень физиологической 

трудоспособности ребенка.  

Для выполнения этой диагностической технологии применялись 

тестовый протокол, содержащий сведения об испытуемом (ФИО, масса 
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тела), степ-платформа, секундомер, метроном. 

В основу теста возложена прямолинейная взаимозависимость 

частоты сердечных сокращений от мощности физиологической 

перегрузки. В.Л. Карпман предложил формулу расчета величины 

механической работы, при которой частота сердечных сокращений 

доходит до 170 ударов в минуту, что свойственно подходящей зоне 

функционирования кардио-респирационной системы.  

В тесте применяют физиологическую нагрузку (на протяжение 2 

мин., частота 30 подъемов в одну минуту) поднятие на ступеньку. В 

зависимости от длины ног ребенка подбирается высота ступеньки (для 

младших школьников от 21 до 24 см).  

PWC170 = (170 – ЧССпокоя) / (ЧССпосле нагрузки – ЧССпокоя) х N,  

где N = P x n x h, P – масса тела (кг), n – число подъёмов (за минуту), 

h – высота ступеньки (м).  

Итоги закрепляют. 

Полученная сумма PWC170 ребенка сравнивается с возрастно-

половыми нормативами, обусловливается степень физиологической 

трудоспособности – умеренный, незначительный, большой – и разделение 

детей согласно степени физиологической трудоспособности.  

Низкий степень трудоспособности ребенка, если PWC170 ниже 149.  

Средний степень – PWC170 с 149 до 176.  

Высокий степень – PWC170 больше 176.  

Полученные итоги были исследованы и проанализированы, что 

разрешило отметить последующие степени физиологической 

трудоспособности ребенка:  

– 4 (28%) детей имеет большой степень физиологической 

трудоспособности;  

– 5 (36%) детей имеет умеренный степень,  

– 5 (36%) ребенка – незначительный степень.  

Процентное соответствие итогов этой технологии показано 
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схематически в рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Результаты диагностики уровня физической 

работоспособности детей на констатирующем этапе эксперимента (%) 

 

Диагностическая технология №2. Обследование-диагностирование 

адаптационной возможности.  

Цель технологии: обнаружить степень многофункциональных 

способностей организма.  

Для выполнения этой диагностической технологии применялся 

тестовый протокол, содержащий сведения об испытуемом, ручку, 

медицинские весы, складной металлический антропометр, тонометр.  

 «Степень здоровья» у ребенка, и кроме того многофункциональное 

состояние его организма будем оценивать с помощью способа 

обследование-диагностирование адаптационной возможности, нацеленной 

на совокупное исследование кардио-гемодинамических и 

антропометрических данных. В таком случае в ходе выполнения 

технологии измеряется частота пульса, длина и масса тела ребенка, его 

артериальное давление и все это соотносится с половыми и возрастными 

данными. 

Pа.п. = -0,273 + 0,011хPч.п. + 0,014хPс.а.д. + 0,008хPд.а.д. + 0,014хPв 

+ 0,009хPм.т. – 0,009хPд.т. + 0,004хPп , где Pа.п. – адаптационный 

потенциал (вбаллах), Pч.п. – частота пульса (в абс. значениях), Pс.а.д. – 
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систолическое артериальное давление пульса (в абс. значениях), Pд.а.д. – 

диастолическое артериальное давление пульса (в абс. значениях), Pв – 

возраст (в годах), Pм.т. – масса тела (в абс. значениях), Pд.т. – длина тела (в 

абс. значениях), Pп – пол (в условных единицах: м – 1, ж – 2).  

Сопоставляя полученные сведения со шкалой скрининг-оценки, 

устанавливаем «степень здоровья» ребенка в баллах: 

– 1-й степень здоровья, если состояние адаптации детей к условиям 

среды и многофункциональному оптимуму удовлетворительное;  

– 2-й степень здоровья, если мобилизуется функциональный резерв 

организма детей, т.е. появляется напряжение адаптационных элементов, 

понижаются многофункциональные способности организма; 

– 3-й степень здоровья прослеживается при состоянии 

неудовлетворительной адаптации, т.е. если совершается рассогласование 

определенных компонентов функционирования детского организма, 

понижаются его многофункциональные способности;  

– 4-й степень закрепляется при срыве адаптации, при состоянии 

предболезни, если стремительно понижаются все без исключения 

функциональные способности организма детей.  

Полученные итоги были исследованы и проанализированы, что 

разрешило для этого исследование отметить 3 степени здоровья: большой 

степень здоровья, обычный и незначительный.  

Высокий степень здоровья имеет 4 (28%) ребенка, у них степень 

здоровья соответствует «норме» состоянию удовлетворительной 

адаптации к условиям среды, многофункциональному оптимуму.  

Средний степень здоровья прослеживается у 8 (56%) детей, что 

указывает о мобилизации многофункционального резерва детского 

организма, состоянии напряженности адаптационных элементов, 

уменьшении многофункциональных способностей организма. 

Низкий степень – у 2 (16%) ребенка, что соответствует состоянию 

предболезни, срыву адаптации, внезапному уменьшению 
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многофункциональных способностей, срыву гомеостаза.  

Процентное соответствие итогов этой технологии показано 

схематически в рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 – Результаты диагностики уровня функциональных 

возможностей детей на констатирующем этапе эксперимента (%) 

 

Диагностическая технология №3. Диагностирование 

психологического благополучия по Т.В. Воробьевой (приспособленная).  

Цель технологии: обнаружить степень психологического 

благополучия ребенка.  

Для выполнения этой диагностической технологии применялся 

тестовый протокол, содержащий сведения об испытуемом, 4 режимных 

момента, 8 цветных карандашей, 2 полоски белой бумаги, палитра.  

Методика Т.В. Воробьевой специализирована для диагностики 

психологического благополучия ребенка от 5 до 7 лет. Ее можно 

проводить с каждым ребенком в отдельности. Ребятам выдают 8 

разноцветных карандашей, полоски белой бумаги и палитру и сажают друг 

от друга на определенном дистанции. Затем заполняется табличка, 

содержащая 4 режимных этапа: прибытие в образовательное учреждение, 

обучения с преподавателем хореографией, разминка, игра. Затем детям 

говорят, чтобы они закрыли глаза и представили, что сейчас разминка. 

Формируются 5-7 свойственных для данного этапа действия, не 

конкретизируя действия и людей. Затем детям предлагается найти цвет 
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карандаша, подходящий их настрою в разминке и сделать этим цветом 

отметку на первой полоске бумаги и так по всем 4 режимным моментам.  

Второй задачей для ребенка считается подбор любимого цвета 

карандаша. Этим цветом делается отметка на второй полоске и карандаш 

убирается. Затем ребенок подбирает приглянувшийся цвет из остальных 

карандашей и так до последнего карандаша.  

Обработку начинают с 2-ой полосы, присваивая номера от 1 до 8 

каждому цвету слева направо. Затем эти номера цветов переносят на 

первую полоску. Таким образом, получается, что чувственное 

благополучие отмечены номерами цветов 1, 2, 3; эмоционально 

нейтральные цвета у номеров 5, 6, 7; и цвет номер 8 проецирует 

эмоциональное неблагополучие.  

Количество детей чувственно- благополучных обусловливается 

посредством суммирования номеров 1, 2 и 3, а далее разделения данной 

суммы на общее число наполненных клеток в таблице (%).  

Количество чувственно-нейтральных детей обусловливается 

суммированием номеров 4, 5, 6 и разделением данной суммы на общее 

число наполненных клеток в таблице.  

Количество чувственно- неблагополучных (сумма 7 и 8, деленная на 

общее число наполненных клеток в таблице).  

Результаты закрепляются. 

Анализ итогов продемонстрировал последующие сведения согласно 

обнаруженным признакам:  

– у 4 (28%) ребенка состояние оценено как чувственно-

благоприятное;  

– у 8 (58%) ребенка психо-чувственное состояние оценено как 

чувственно-нейтральное;  

– у 2 (16%) – состояние оценено как увственно-неблагополучное.  

Процентное соответствие итогов этой технологии показано 

схематически в рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Результаты диагностики уровня эмоционального 

состояния детей на констатирующем этапе эксперимента (%) 

 

Диагностическая технология №4. Проективный анализ тревожности 

В. Амена, М. Дорки, Р. Тэммла.  

Цель технологии: обнаружить степень тревожности ребенка.  

Для выполнения этой диагностической технологии применялся 

тестовый протокол, об испытуемом, а также экспериментальный материал, 

состоящий из 14 рисунков размером 8,5 х 11 см.  

Уровень тревожности детей устанавливают с помощью проективного 

теста тревожности В. Амена, М. Дорки, Р. Тэммла. В каждом рисунке 

отражена типичная жизненная ситуация ребенка и сам ребенок, 

выполненный в четырех вариантах (для девочки – контур лица девочки, 

улыбающейся и печальной, а для мальчика – контур лица мальчика, 

улыбающегося и печального). Исследование проводится в отдельном 

кабинете. Ребенку в определенной последовательности показывают 

рисунки и предлагают выбрать для данного рисунка 1 из 2 лиц (веселое 

или печальное).  

Данная методика дает возможность высчитать у детей показатель 

тревожности (ИТ). ИТ обусловливается посредством процентного 

отношения числа чувственно отрицательных выборов (грустное лицо) к 
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общемуколичеству рисунков:  

ИТ = число эмоционально негативных выборов • 100%  

                        14  

Если ИТ больше 50%, в таком случае степень тревожности у ребенка 

большой, в случае если ИТ от 21 до 50% – степень тревожности 

умеренный, а в случае если 0 до 20% – в таком случае незначительный.  

Результаты закрепляются.  

Полученные итоги были исследованы и проанализированы, что 

разрешило отметить:  

– у 6 (42%) ребенка прослеживается незначительный степень 

тревожности;  

– у 6 (42%) ребенка прослеживается умеренный степень 

тревожности;  

– у 2 (16%)детей прослеживался большой степень тревожности.  

Процентное соответствие итогов этой технологии показано 

схематически в рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Результаты диагностики уровня тревожности детей на 

констатирующем этапе эксперимента (%) 46 

 

Анализ количественных и высококачественных данных по 4 методам 

предоставил относительно отметить 3 степени здоровья детей начальных 

классов: незначительный, умеренный и большой.  

Незначительный степень здоровья 3 (22%) прослеживается у 
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ребенка, масса тела которых либо больше значений максимального 

предела «нормы», либо меньше, PWC170 ниже 149, состояние ребенка 

соответствует предболезни, у него резко снижены функциональные 

способности, состояние чувственно- неблагополучное, большой степень 

тревожности.  

Средний степень у 5 респондентов, что составляет 36% от общего 

числа детей – PWC170 от 149 до 176, состояние указывает о мобилизации 

многофункционального резерва детского организма, о напряженности 

адаптационных элементов, о уменьшении его многофункциональных 

способностей организма, а психо-чувственное положение оценено как 

чувственно- нейтральное; умеренный степень тревожности. 

Высокий степень здоровья у 6 респондентов (42%), у них масса тела 

в пределах нормальных вариантов, PWC170 выше 176, уровень здоровья 

соответствует «норме», состояние указывает о неплохой адаптации к 

условиям среды, функциональному оптимуму и оценено как чувственно- 

благополучное, у ребенка прослеживается незначительный степень 

тревожности.  

Результаты констатирующего среза по раскрытию степени здоровья 

детей начальных классов согласно 4 методам показано в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты констатирующего эксперимента по выявлению уровня 

здоровья детей по 4 методикам 

Уровень 

здоровья 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Контрольный 

эксперимент 

3 респондента  

(22 %) 

5 респондентов  

(36%) 

6 респондентов  

(42%) 

 

Процентное соотношение результатов по 4 методикам представлено 

графически на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Результаты диагностики здоровья детей по 4 методикам 

на констатирующем этапе эксперимента (%) 

 

Таким образом, по итогам констатирующего среза, у младших 

школьников отмечен в среднем большой и умеренный степени здоровья, 

прослеживается небольшой коэффициент низкой степени. Так как для нас 

важно состояние здоровья каждого ребенка, в случае если имеется 

вероятность его увеличить, обязанность каждого педагога, воспитателя не 

пропустить подобную вероятность. В нашем исследовании мы это будем 

делать с применением здоровьесберегающих технологий. 

 

2.2. Содержание работы по применению здоровьесберегающих технологий 

в обучении хореографии детей младшего школьного возраста 

 

Содержание урока хореографии остается традиционной: 

предварительная, главная, завершающая. 

В предварительной части урока находят решение проблемы 

организации учащихся, мобилизации их к будущей работе, подготовки и 

осуществлению упражнени главной части обучения. Орудиями, которыми 

решаются отмеченные проблемы, считаются вариации ходьбы и бега, 

разнообразные хореографические объединения в базе историко-бытовых и 

всенародных танцев, общеразвивающие упражнения. Кроме того 

упражнения содействуют мобилизации интереса, подготавливают 

суставно-мускульный аппарат, ду сердечно-сосудистую и дыхательную 
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систему с целью дальнейшей работы. Эта часть задания, в которой 

решаются ключевые проблемы, считается главной. 

Заключение установленных вопросов добивается применением 

значительного арсенала различных движений: компонентов традиционного 

танца, историко-бытовых и всенародных танцев, компонентов 

независимой пластики, акробатических и общеразвивающих упражнений. 

Выделяют 3 типа главной части урока: 

Первый основывается на базе традиционного танца; 

Второй базируется на составляющих всенародных, историко-

бытовых, нынешних бальных танцев; 

Третий в большей степени создан на движениях независимой 

пластики. 

Модель главной части урока зависит от его организации. Более 

легкая модель – одночастная, если упражнения только лишь у опоры либо 

только лишь в середине зала. Вероятна двухчастная модель (у опоры, 

потом на середине). При длительности урока 25-30 минут рекомендовано 

одночастная модель, если продолжительность урока 45-60 минут в таком 

случае используют двухчастную модель. 

В завершающей части урока следует уменьшить нагрузку с 

поддержкой намеренно выбранных упражнений: на расслабленность, на 

растяжение (умеренной насыщенности). При утомлении для 

психологической настройки к дальнейшей работе рекомендовано 

использовать хореографические движения и композиции с применением 

нынешних танцев. В завершающей части урокв подводятся результаты. В 

период контрольного урока дается анализ каждой гимнастке. 

Строение урока обусловливается 4 критериями: 

Соразмерностью единичных элементов задания; 

Подбором процедур и последовательностью их выполнения; 

Чередованием перегрузки и развлечений; 

Составлением тренировочных композиций на занятиях. 
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В связи с преподавательскими задачами продолжительность и 

соизмеримость элементов задания хореографии способен изменяться. В 

среднем главная часть урока при каждый его длительности составляет 

приблизительно 80% общего времени. 

Также, в предварительном этапе, 1-ая часть урока наиболее 

продолжительна, нежели в соревновательном этапе. В случае если занятие 

ведется сначала учебного обучения, в таком случае предварительная часть 

заберет приблизительно 10% периода всего урока, а завершающая, 

предназначение которой подготавливать учащихся к будущей работе с 

объектами, никак не обязана быть затянутой и вялой. 

В случае, если занятие замещает тип гимнастического многоборья 

либо расширяет его, предварительная часть урока уменьшается в два раза. 

При этом возрастает часть периода, назначенного на завершающую часть 

урока. Выбор процедур и способы выполнения обязаны содействовать 

наилучшему возобновлению, в особенности в случае если занятие ведется 

в окончании учебного обучения. 

Очередность упражений в танцевальном занятии строго установлена. 

Вначале выбираются упражнения, местно действующие в голеностопные, 

коленчатые и тазобедренные суставы, далее постепенным увеличением 

амплитуды движений в том числе в работу всё наиболее большие 

категории мускул. 

Физиологический график задания обладает волнообразный вид. Это 

значит, то что активные перегрузки в занятии время от времени 

заменяются менее активными перегрузками, сложные упраженения менее 

трудными. Следует иметь в виду, то что разнообразные упражнения в 

связи с их координационной трудности, выразительного аспекта 

предполагают различную эмоциональную сложность для учащихся. По 

этой причине организационно и четко непростые движения, вызывающие 

интереса и сосредоточенности, обязаны чередоваться наиболее 

элементарными движениями. Рекомендовано вначале предоставлять 
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движения простые по собственной текстуре, не инициирующие особого 

усилия интереса и памяти, со временем увеличивая, однако, 

физиологическую сложность выполнения. 

Далее можно приступать к наиболее трудным процессам, которые 

требуют большей степени интереса и затраты физических сил, и, в 

конечном итоге, давать упражнения более трудные в координационном 

взаимоотношении, но разрешающие сократить физиологическую нагрузку. 

Для координационного построение задания хореографии 

принципиальным считается не только лишь правильная очередность, 

выбор движений, но и смена перегрузки и отдыха. 

Проведение упражнений массово-поточным способом с 

незначительными промежутками отдыха способен послужить причиной к 

слишком значительному темпу всего внушительному утомлению. В 

особенности это не следует делать на обучающих заданиях, потому что 

можно вызвать снижение интереса и как результат – нехорошее овладение 

нового материала. 

Очень продолжительные паузы отдыха могут послужить причиной к 

расхолаживанию учащихся, не результативному влиянию на 

кардиореспираторную концепцию, уменьшению общей плотности занатия. 

Длительность пауз в значительном обусловливается точной, 

эластичной системой задания, а непосредственно: правильным 

размещением учащихся в зале, применением разных способов выполнения 

процедур (передного, группового, персонального). 

Существенную роль в концепции задания захватывает технология 

формирования тренировочных композиций, то есть разных сочетаний из 

движений традиционного и всенародных танцев, прыжков, равновесий, 

поворотов, акробатических компонентов и т.п. Здесь имеются конкретные 

закономерности, которые следует принимать во внимание: 

Возраст и способности учащихся, периодизацию спортивного 

упраженения, стадия подготовки. 
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Логическую взаимосвязь движения: 

Положение туловища в окончании каждого движения должно быть 

исходным положением для исполнения дальнейшего. 

Все элементы композиций должны кроме независимого занвения 

обладать и вспомогательное (функцию взаимосвязи). 

Оптимальную сложность композиции. Не следует преуменьшать 

либо производить переоценку способности гимнастки. 

Элемент новизны и многообразия. Необходимо неотъемлемо 

совмещать хорошо знакомые компоненты с недавно изученными 

компонентами, никак не увлекаясь при этом излишним и многообразием. 

В начальное время обучения новичков должны быть короче, далее их 

длительность возрастает, из-за этого расширяется программа по 

инициативе педагога. Но каждый день повышать длительность уроков не 

рекомендовано, так как организму трудно преодолевать с излишними 

перегрузками, что ведет к постепенному, настойчивому регрессу. Важно не 

количество, а качество уроков. В случае если осуществлять упражнения с 

чувством, как следует, с расстановкой, в таком случае можно достигнуть 

подходящих итогов. 

Подготавливаясь к уроку, тренер-хореограф обязан, в первую 

очередь в целом, установить его нацеленность. Для этого начинающему 

тренеру следует сформировать развернутый план программы задания, где 

всё, вплоть до вероятных ошибок и путей их корректировки, необходимо 

предусматривать. С приобретением преподавательского навыка можно не 

фиксировать занятие, однако основательно обдумывать его непременно 

нужно. 

При этом не выпускать из виду последующие принципы: 

Все движения в одинаковой мере осуществляют и правой, и левой 

ногой (рукой) в ту и другую стороны. Редкий случай составляет только 

определенные акробатические компоненты. 
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Движения традиционного и всенародных танцев исследуются 

вначале у опоры, далее в середине зала. 

Необходимо требовать от учащихся точного начала и окончания 

упражений; это дисциплинирует, приучает к правильности и 

законченности в тработе. 

Важным способом точной организации занятия считается 

обдуманное, спланированное расположение учащихся. Предварительную 

часть рекомендовано осуществлять в размещении колонны по кругу. 

При исполнении движений у станка необходимо ставить гимнасток 

таким образом, чтобы они никак не препятствовали друг другу. При 

исполнении задания в середине зала правильнее располагать гимнасток в 

шахматном порядке, при этом через 2-3 занятия необходимо менять линии. 

При исполнении упражнений с продвижением, к примеру прыжков с 

разбега, поворотов с продвижением, сочетаний из прыжков и 

акробатических компонентов, рекомендовано передвигаться с задней 

линий к внешней линии по 3 – 4 чедовека и вернуться по боковым линиям 

на исходное положение. При исполнении больших прыжков, разных 

прыжковых сочетаний целесообразно передвижение по диагонали с 

продвижением с задней линии к передней. При этом хореограф 

располагается в обратной диагонали, по которой и исполняется 

демонстрация. 

Для самоконтроля за движениями целесообразно осуществлять 

уроки перед зеркалом. Но уроки перед зеркалом необходимо сменять с 

уроками без зеркала, для того чтобы гимнастки обучались осуществлять 

контроль собственные движения только с поддержкой мышечного чувства. 

Уроки хореографии должны проводиться под музыкальное 

сопровождение, используя 2 метода – импровизации и применении 

музыкальной литературы. 

В период выполнения задания педагог обязан совмещать показ 

упражнения с пояснением, в особенности при изучении нового движения. 
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Демонстрация должна быть технически квалифицированным и точным, с 

установленной живой окраской. Каждому возрасту характерна 

собственный стиль выполнения движений. В особенности важно это 

принимать во внимание при работе с ребенком. Демонстрация не должна 

замещать собою эти предписания и критические замечания, которые 

наставник способен совершить лаконичнее, образнее устно. 

При появлении грубых ошибок в выполнении правильнее прекратить 

всю группу и снова, демонстрируя и рассказывая, в случае если это 

необоходимо, разъяснить занятие. 

Замечания по устранению ошибок могут иметь 

«предупредительный» характер, т.е. до исполнения задачи хореограф 

предостерегает всю группу о вероятных ошибках. В период выполнения 

упражнения можно совершать попутные замечания, адресуясь равно как к 

целой команде, так и к отдельным гимнасткам. 

В начальные года преподавания целесообразно корректировать 

ошибки, используя не только лишь демонстрацию и рассказ, но и проводку 

по движению. В данном случае учащиеся лучше начинают ощущать линию 

движений и грамотно разделять звена тела в пространстве. 

Замечания, таким образом ведь как и разъяснения, необходимо 

совершать в обычный, сжатый, доказательной форме. Педагогу 

необходимо не только отыскать ошибку, сделать замечание, но и достичь 

от учащихся исполняя собственных указаний, выражая жесткость, 

требовательность и совместно с этим дружелюбность. Замечания и 

указания в жесткой, острой форме недопустимы. 

Прежде, чем учащийся начнет практическое обучение хореографии, 

ему следует познакомиться с теорией, для того чтобы он обладал 

отчетливые понятия о базовых, базисных законах, на которых зиждется 

структура способа и школы, при это осваивая особую терминологию. 

С учетом итогов диагностического изучения был разработан и 

проведен формирующее исследование. Была установлена задача 



52 

 

экспериментального исследования: создать и испытать способ обучения 

хореографии детей начальных классов с применением 

здоровьесберегающих технологий.  

Для выполнения создающего опыта была разработана 

дополнительная образовательная программа «Детский танец» с 

использованием здоровьесберегающих технологий по последующим 

тенденциям: технологические процессы сохранения и стимулирования 

здоровья, технологические процессы преподавания здоровому образу 

жизни, коррекционные технологические процессы. 

Программа состоит из пояснительной записки, учебно-тематического 

плана программы, содержание программы, методического обеспечения 

программы, списка использованной литературы и календарного учебного 

графика.  

В пояснительной записке указывается название и выявляется 

сущность мероприятия. Созданная программа показана в таблице 2. 

Таблица 2 

Пояснительная записка к дополнительной образовательной 

программе «Детский танец» 

№ 

п\п 

Наименование 

 

Содержание 

 

1. Введение Детский танец – это первоначальное 

хореографическое образование и 

эстетическое развитие обучающихся 

средствами хореографического искусства. 

2. Направленность 

программы 

Физкультурно-спортивная 

3. Новизна программы Новизна программы заключается в 

содержании разделов.  

Программа поможет обучающимся 
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увеличить собственные познания в сфере 

детского танца 

4. Педагогическая 

целесообразность 

программы 

Программа имеет основной степень 

образования и ориентирована на 

формирование позитивной динамики 

увеличения физиологического 

формирования обучающихся начальных 

классов. Программа учитывает 

углубленную подготовку, нацеленная на 

усовершенствование физиологического 

формирования и взаимообогащение 

двигательного навыка обучающихся. 

Сформирована в концепции личностно-

нацеленного и развивающего 

преподавания, сформирована в принципах 

систематичности, постепенности, 

особенности, доступности, учета 

возрастного формирования, чередования 

перегрузки, наглядности, сознательности 

и активности, стабильности итогов 

преподавания, обучения и формирования. 

5. Цель и задачи 

дополнительной 

образовательной 

программы 

Задача: формирование обстоятельств с 

целью увеличения степени 

исполнительского профессионализма с 

учетом личных отличительных черт 

обучающихся.  

Задачи:  

Обучающие:  

– приобретение обучающимися познаний, 

умений, способностей в технической 
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выполнения движений.  

Оздоровительные:  

– улучшение общего здоровья 

обучающихся;  

– усовершенствование психомоторных 

возможностей обучающихся.  

Развивающие:  

– формирование способностей, 

содействующих благополучному 

изучению техники хореографических 

движений;  

– формирование креативных и творческих 

возможностей, обучающихся;  

– формирование мотивационной сферы 

обучающихся.  

Воспитательные:  

– развитие чувственно-позитивного 

взаимоотношения к занятиям;  

– развитие единой двигательной, речевой, 

музыкальной культуры; 

– развитие культуры действия и общения 

в коллективе. 

7. Возраст детей 5-7 лет 

8. Сроки реализации 1 год 

9. Формы обучения Очная 

10. Формы организации 

деятельности 

Групповые занятия 

11. Режим занятий Занятия проводятся 1 раза в неделю по 2 

академических часа. 
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12. Ожидаемые результаты Согласно результатам осуществлении 

образовательной программы 

обучающиеся обязаны:  

знать:  

– определения и понятия программных 

движений;  

– принципы выполнения изучаемых 

движений;  

– назначение отдельных изучаемых 

упражнений;  

уметь:  

– осуществлять разнообразные 

музыкально -правильные композиции с 

различной траекторией, ритмом и темпом;  

– осуществлять упражнения партерной 

гимнастики, дыхательной гимнастики, 

пальчиковой гимнастики, игрового 

самомассажа;  

– ориентироваться при проведении 

музыкально-подвижных игр; 

– осуществлять персональные и 

групповые хореографические 

импровизации. 

13. Критерии и способы 

определения 

результативности 

Определение результативности 

программы исполняется посредством 

преподавательское наблюдение согласно 

последующим аспектам:  

– интерес, динамичность, выражение 

заинтересованности к дисциплине; 

- организованность; 
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– владение учебным материалом. 

14. Формы подведения 

итогов 

Открытые занятия 2 раза в год, отчетный 

концерт. 

 

В учебно- тематическом плане перечислены исследуемые сегменты и 

проблемы: постановочно-репетиционная работа, партерная гимнастика, 

игроритмика, музыкально-подвижные игры, танцевальная импровизация, 

дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика, игровой самомассаж, с 

указанием времени на теоретическую и практическую работу. Созданный 

учебно- тематический план показан в таблице 3. 

Таблица 3. 

Учебно-тематический план дополнительной образовательной 

программы «Детский танец» 

 Количество часов 

№ 

п/п 

Перечень разделов, тем Всего теория практика 

1  Постановочно-

репетиционная 

деятельность  

32  2  30  

2  Партерная гимнастика  17  1  16  

3  Игроритмика  11  1  8  

4  Музыкально-подвижные 

игры  

9  1  8  

5  Танцевальная 

импровизация  

5  1  4  

6  Дыхательная гимнастика  4  -  4  

7  Пальчиковая гимнастика  4  -  2  

8  Игровой самомассаж  2  -  2  

ИТОГО:  80  6  74  
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В разделе содержание программы указываются наименования 

разделов (тем), наименование теоретических и практических тем и их 

содержание.  

Требования к развитию компетенций занимающихся в результате 

освоения программы  

Индикаторы освоения первого года обучения (подгруппа) : 

- Знает, для чего нужен спортивный зал и как вести себя на нем. 

- Умеет выполнять ритмические танцы и комплекс упражнений в 

течение первого года обучения под музыкальным ритмом. 

- Владеть навыками ритмического движения. 

- Умеет делать аплодисменты и прыгать в ритм музыки. 

- Различные в музыкально-подвижных играх (звери, птицы, 

растения, фигуры и т. д.) умеет создавать образы. 

Индикаторы освоения второго года обучения (средняя группа) : 

- Знает простое построение. 

- Умеет выполнять ритмические, бальные танцы и комплекс 

упражнений, обученных во втором году обучения под ритмом музыки. 

- Ритмическое движение в различных музыкальных ритмах и 

ритмические изображения с простыми аплодисментами и сужением ног. 

- Знает исходные условия рук и ног в танцевальном танце. 

- Умеет выполнять простейшие задания креативной гимнастики 

этого учебного года. 

Индикаторы освоения третьего года обучения (старшая группа) : 

- После окончания обучения занимающиеся знают правила 

безопасности при выполнении физических упражнений с предметами и без 

предметов. 

- Умеет выполнять общеразвивающие и танцевальные упражнения и 

двигаться с различными движениями внутри зала. 

- Характер музыки (веселый, грустный, лирический и т. д.) может 

выражать свое движение. 



58 

 

- Знает основные хореографические упражнения по программе этого 

учебного года. 

- Уметь выполнять подвижные задания по креативной гимнастике 

этого учебного года. 

Содержание программы представлено планированием учебного 

материала на занятия. Каждое занятие преимущественно разделено на два 

часа, например: 1-2, 3-4, 5-6 и т. д. Тем не менее, урок планирует педагог 

своим мастерством в соответствии с условиями подготовки и работы 

группы. Учебный материал можно разделить на два урока или повторить 

некоторые знакомые упражнения или снять некоторые упражнения и 

оставить на следующий год. Основа учебной программы - в ее 

вариативности, в единстве обучения, воспитания. 

Занятия строятся в соответствии с педагогическими принципами, по 

своему содержанию в соответствии с возрастными и характерными 

особенностями детей. 

В соответствии с требованиями физического и музыкально-

ритмического воспитания ребенка с первого года до третьего года образует 

единую систему обучения которая отвечает структуре и технологиям 

современных уроков. 

Занятия по танцевально-игровой гимнастике - общепринятые. 

Каждый урок состоит из трех частей: подготовительной, основной и 

итоговой. Каждый урок – это единый урок, в котором все элементы тесно 

связаны друг с другом. 

Подготовительная часть занимает от 5 до 15% от общего времени 

занятий и связана с решением основных задач урока. Задача этого раздела 

заключается в подготовке к работе организма ребенка, его центральной 

нервной системы, различных функций: нагревание мышц, суставов, 

привлечение внимания к занятиям. 

Для решения задач подготовительной части занятия в плане урока 

предлагаются следующие средства танцевально-гимнастики: игровая-
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гимнастика (строевые общеразвивающие упражнения); игровая-ритмика, 

музыкально-подвижные игры, игры-танцы (танцевальные ходы, элементы 

хореографии, ритмические танцы, несложные или хорошо освоенные), а 

также упражнения танцевально-ритмической гимнастики. 

Занятия следует начинать с строевых тренировок. Кроме того, 

предусмотрены и другие варианты. Она зависит от мастерства педагога. 

Однако следует учитывать принципы последовательности и системности 

педагогики. Систему упражнений следует строить от простого к трудному, 

от знакомого к незнакомому. 

Основная часть урока составляет от 70% до 85% времени. В этом 

разделе решаются основные задачи, подвижных способностей: гибкости, 

мышечной силы, скорость движения, выносливость и т. д. проводится 

работа по развитию. 

На данном этапе развиваются творческие способности детей. 

Итоговая часть урока составляет от 3% до 7% от общего времени. В 

этом случае, если в основной части тяжелая физическая сила, то в этом 

разделе замедляется. Она способствует тому, чтобы дети в состоянии 

возбуждения попадали в медленное состояние. В заключительной части 

используются упражнения для формирования лица, освобождения мышц. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ. Любые занятия следует 

начинать с входа в зал с музыкой. Затем детей возводят, рассказывают им 

о том, чем они занимаются на сегодняшнем уроке, что они учат. Если в 

конце урока дети отвечают на вопросы учителя, то можно считать, что 

поставленные на уроке цели выполнены. 

План каждого урока программы состоит из собственных 

содержательных, методических и организационных элементов. В случае 

нарушения этой целостности эффективность урока снижается. 

Существует предположение, что освоение основных разделов 

программы будет способствовать естественному развитию организма 

ребенка морфологическому и функциональному совершенствованию его 
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отдельных органов и систем. Обучение по программе создает 

необходимый двигательный режим, положительное психологическое 

настроение, хороший уровень занятий. Все это способствует укреплению 

здоровья ребенка, его тела и интеллекта. 

Также очень важно вооружение специалистов музыкальных 

учреждений нетрадиционными оздоровительно-развивающими 

программами по физическому воспитанию ребенка и подготовке его к 

обучению в общеобразовательной школе. 

Цели программы определяют следующие основные задачи для детей 

в возрасте от 5 до 7 лет: 

Укрепление здоровья: 

опорно-двигательного аппарата, способствовать оптимизации роста 

и развития; 

правильное формирование лица; 

профилактика пласкастопии; 

способствовать функциональному совершенствованию и развитию 

дыхательных, кровообращенных, сердечно-сосудистых и систем 

организма; 

Психомоторное развитие детей младшего школьного возраста: 

Развитие мышечной силы, гибкости, выносливости, 

проприоцептической чувствительности, скорости-силы и пространственно-

ориентированных возможностей; 

способствует развитию чувств ритма, музыкального слуха, 

интеллекта, внимания, умения согласовать музыку и движение; 

формирование навыков выразительности, гибкости и танцевальных 

движений и танца; 

развитие ручного мастерства и мелко-костной моторики. 

При разделении разделов программы на этапы были учтены 

основные принципы дидактики, возрастные особенности каждой группы, 

физические и психологические возможности детей в возрасте от 5 до 7 лет. 
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Танцевально-игровая гимнастика проводится 2 раза в неделю из расчета 68 

часов в год. 

ИГРА-ГИМНАСТИКА. 

Строевые упражнения. Построение и колонна по команде. Поворот 

по команде. Встать в круг. Бег с закруглением и ориентацией 

(змеевидной). Построение из одного строя по направлению в несколько 

строек под руководством педагога. Бегать и двигаться шагом. 

Общеразвивающие упражнения. 

Упражнения, выполняемые без каких-либо предметов. 

Поднимать пояс вверх и ходить на кончиках ног. Сочетание главных 

упражнений с сгибанием рук и движениями с вертикальным управлением. 

В соответствии с другими упражнениями удерживать ноги прямо и сидеть 

за ним. Ударить ноги друг другу. 

Упражнения с предметами. 

Упражнения, выполняемые носовым платком, шейной ручкой, 

платком. 

Упражнения для расслабления мышц, отдыха и укрепления лица. 

Встряхивание плеча и пальцев. Вращение рук в разных исходных 

условиях. Карма-противовоспалительные движения рук для укрепления и 

опорожнения. Лежа на спине, отдохнуть руки. Лежа на спине, сразу 

поднимая ноги. Лежа на спине, усилие мышц, дыхание, удаление воздуха 

при освобождении мышц. Тренировка по внешнему виду, стоя. 

Акробатические упражнения. 

Группы. Сидеть на пятке, держать ноги на расстоянии. Вращение 

лежа, держать руки вверх, сидеть на пятке. Держите равновесие, стоя на 

кончиках ног. Сочетание акробатических упражнений, совершаемых в 

изобразительно-двигательной деятельности. 

ИГРА-ТАНЦЫ. 

Хореографические упражнения. Позиции ног в танцевальном танце: 

первый, второй, третий. Ручные позиции танцевального танца: первый, 
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второй, третий. Сначала стоя на перилах, повернуть конец ноги в сторону. 

Поворот направо-влево кончиком ноги, удерживая перила. Стоя на 

перилах и полуприцепа. Комбинации хореографических упражнений. 

Танцевальные шаги. Шаг русскоязычного хоровода с мягким, 

верхним, верхним кончиком ноги, скрещивая ноги. Сгибая одну ногу 

назад, переходя от одной ноги к другой, одновременно вращаясь 360°. 

Поворот 360° с шагами. Комбинации при изучении танцевальных шагов. 

Ритмические и бальные танцы. «Автостоп», «Большая прогулка», « 

Вару-вару», «Полька» 

ТАНЦЫ С ГИМНАСТИКОЙ. 

Комплекс специальных композиций и упражнений: песни на русском 

языке: «Часики», «Карусельные лошади», «Песня короля», «Воробьиная 

дискотека», !Ну, погоди!» , !Упражнение с платочками!. 

ИГРА-ПЛАСТИКА. 

Специальные упражнения для развития мышечной силы и гибкости в 

заданиях в умении образного, игрового и двигательного действия. 

Комплекс упражнений. 

Ритмические и бальные танцы. «Автостоп», «Большая прогулка», 

«Вару-вару», «Полька»  

Гимнастика пальцев 

Общими упражнениями и играми, совершаемыми в образной и 

двигательной деятельности: поочередное сгибание пальцев, работа над 

единственным пальцем, закругление пальцев и концов пальцев друг за 

другом, прикосновение большего пальца к другим пальцам, прикосновение 

пальцев одной руки к другой ("прикосновение"), ведение пальца над 

столом и с каждой частью тела. Упражнения пальцев с перечислением. 

Дополнительно через электронный ресурс можно узнать о танцах 

героев мультфильмов, игровых упражнениях пальчиковой гимнастики. 

6-7 лет 
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ИГРА-РИТМИКА. Специальные упражнения для общения с 

музыкой. Пересчет. По жесткости ритма ударение ноги друг к другу и 

аплодисменты. В каждом подсчете верно приходиться аплодисменты и 

ходьба и наоборот. Гимнастические движения-ритм в соответствии с 

музыкальным размером 2/4. Выполнение движений тела, ходьбы, пробега 

в разных темпах. 

2. ИГРА-ГИМНАСТИКА. 

2.1.Строевые упражнения. Построение и колонна по сигналу. 

Поворот направо, влево по приказу. Построение нескольких шагов по 

ориентированию из одного строя в другой. Ходьба по маршруту. Создание 

из одного ряда второй, третий ряд. 

Общеразвивающие упражнения. 

Упражнения, выполняемых без каких либо предметов. Упражнение 

сидя-стоя. Выполнение различных упражнений ног с частичным сидением, 

сгибанием ног. Упражнения, выполняемые сидя и лежа. Турецкое 

млекопитающее, стоять на двух ногах. 

Упражнения с предметами. Выполнение упражнений с лентой 

(элементы классифицированных групп). 

Таблица 4 

Календарный учебный график 

Год 

обучения  

Количество 

учебных 

недель  

Количество 

учебных 

часов  

Дата начала  

учебного 

года  

Дата 

окончания  

учебного 

года  

I  40  80  01.09.2017 г.  В 

соответстви

и с 

условиями 

договора.  
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При подборе здоровьесберегающих технологий предусматривались 

требования музыкальной школы, в которых проходят обучения, 

организация здоровьесберегающей среды, сущность дополнительных 

образовательных программ, одобренных в учреждении, 

продолжительность проведения уроков, возрастные характерные черты и 

характеристики здоровья ребенка.  

Урок преподавания хореографии содержит собственную отчетливо 

сформированную структуру. Занятие непременно обязан в себе содержать: 

поклон-приветствие, разминочную часть на середине или в кругу, 

основную часть на середине или кросс, партерную часть с элементами 

растяжки, заминку и поклон. 

Компоненты обучения, выбранные с целью обучения хореографии 

хореографии детей начальных классов, производятся под мелодическое 

сопровождение, соответствующее главным и образным движениям, 

хореграфическим составляющим, которые выполняются детьми на уроках. 

Правильно выбранное мелодическое сопровождение дает возможность не 

только в увлекательной форме познакомить ребенка с главными 

мелодично- ритмическими понятиями, но и способен применяться как 

коррекционная методика мелодического влияния в качестве 

дополнительного средства с целью снятие напряжения или повышения 

психологического настроения. 

Многие процедуры в обучения производятся с разучиванием кратких 

и незабываемых стихотворений, которые могут помочь ребятам в 

легкодоступной и увлекательной форме приобрести наиболее абсолютное 

понимание о исполняемых ключевых и танцевальных движениях, может 

помочь развить память и ритмический слух. движений под ритмизованное 

слово в определенных случаях считается важным и более легкодоступным 

орудием для высококачественного освоения ребенком мелодично 

музыкально ритмического материала. Мелодично- ритмические образные 

миниатюры с применением ритмизованного слова, разнохарактерные 



65 

 

двигательные потешки, песни с творческими заданиями, танцы и 

музыкальные игры также содействуют распределению дыхания во время 

движения по смысловым фразам, формируют ощущение ритма и могут 

помочь выявлению возможности к словотворчеству.  

Значительную долю в структуре обучения занимает партерная 

гимнастика. Упражнения на полу, или партерный экзерсис, дает 

возможность с минимальными расходами энергии достигнуть сразу 

многих целей при работе с ребятами любого возраста, не только начальных 

классов: увеличить эластичность суставов, улучшить гибкость мускул и 

связок, увеличить силу мышц. Мускулы и суставы подготавливаются к 

классическим традиционным и народно-сценическим экзерсисам у станка, 

требующим значительного физиологического усилия. Процедуры 

партерного экзерсиса содействуют корректированию определенных 

недочетов, могут помочь сформировать выворотность ног, формируют 

эластичность суставов и совершенствуют гибкость мускул и связок. С 

целью обучения осознанному управлению собственными мускулами 

используются процедуры с чередованием усилия и расслабления мускул 

туловища.  

Комплекс процедур партерной гимнастики способствует 

формированию мышечной силы, выносливости, физической активности 

суставов и иных моторных возможностей, то есть также принимать 

решение проблемы общей физиологической подготовленности 

обучающихся, а в связи с этим и их физиологического формирования. 

Упражнения пропорционально формируют силу разных мускульных 

групп, сформировывают способность сосредотачивать и расслаблять 

мышцы в покое и в движении, разграничить мышечно-суставные 

ощущения по степени усилий, разделять состояние отдельных элементов 

туловища пространстве, способствовать эластичности суставов. 

Некоторые из упражнений партерной гимнастики обладают особую 

нацеленность и применяются лечебно-профилактической и коррекционной 
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целью. Совокупность процедур партерной гимнастики особой 

ориентированности содержит процедуры, нацеленные на развитие 

правильной осанки, профилактику и коррекцию её патологий и процедуры, 

нацеленные в профилактику плоскостопия. Процедуры партерной 

гимнастики способствуют обучению стереотипа правильного положения 

осанки. Упражнения партерной гимнастики с целью профилактики 

плоскостопия ориентированы на улучшение и увеличение общей и 

силовой выносливости мускул и связочного аппарата, опорных свод стопы, 

и кроме того на корректировку деформации стоп.  

На заданиях для детей начальных классов имеется игровая 

обстановка, порождающая у ребенка конкретную мотивировку, 

совершается желание ребенка к изменчивым независимым поступкам, 

формируется умение использовать освоенные способности. Игровые 

способы дают возможность сформировать и сберечь заинтересованность у 

ребенка, внедрить в различные разновидности хореографической 

деятельности, подготовить ребенка к восприятию разных 

хореографических направлений. 

Присутствие сюжета на уроке содействует формированию 

психологических действий (памяти, восприятия, логичного мышления, 

воображения) и может помочь создавать межпредметные взаимосвязи. 

Наравне с образовательными и развивающими вопросами существенное 

роль отводится воспитательским задачам, что предоставляет вероятность 

развития баз этики и высоконравственного действия.  

Упражнения пальчиковой гимнастики в заданиях хореографии 

предназначены не только для формирования мелкой моторики и 

координации движений рук. Различные движения кистей и пальцев 

проявляют позитивное воздействие на формирование высшей нервной 

деятельности и развитие речи человека. Рука имеет самое большое 

представление в коре головного мозга и, таким образом, использование 

кинезиологических процедур различного нрава дает возможность 
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совершенствовать у ребенка интерес, память, речь – характеристики 

логического и креативного мышления. Усвоение совершается вследствие 

визуально-психологической памяти, исполняющейся правым полушарием 

мозга, которое, оперируя образами настоящих объектов, отвечает за 

ориентацию в пространстве и легко принимает пластические 

взаимоотношения. С функционированием правого полушария связывают 

также умение к рисованию, восприятию, формы и цвета, музыкальный 

слух, артистичность. 

Выполнение упражнений, ритмических движений пальцами, 

индуктивно приводит к возбуждению в речевых центрах ведущего мозга и 

внезапному увеличению слаженной работы речевых зон, что в 

окончательном результате, активизирует формирование речи. При 

исполнении процедур пальчиковой гимнастики формируются связи среди 

полушариями ведущего мозга и синхронизируется их деятельность: в 

правом полушарии появляются разнообразные фигуры объектов, явлений, 

а левом находят своё словесное выражение, чем прочнее данная связь, тем 

активнее мыслительные движения, точнее внимание, понимание. 

Упражнения пальчиковой гимнастики могут применяться в 

подготовительной части обучения, в партерной гимнастике, при 

разучивании хореографических компонентов, в образных танцах, 

превращая учебный процедуру в игровую форму, проявляют позитивное 

влияние на усовершенствование памяти, мышления, формируя фантазию. 

Музыкально-подвижные игры развлечения содержат в себе 

многочисленные используемые в уроке процедуры, применяются способы 

имитации, воспроизведения, образные сравнения, ролевые ситуации, 

состязания. Применяемая в подвижных играх музыка, влияя на 

чувственно-индивидуальную сферу, также осуществляет функцию 

корректировки познавательных, эмоциональных, коммуникативных 

нарушений. Музыкальное сопровождение считается условием, 

стимулирующим влияние на детей, обучающихся хореографии. 
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Использование музыки в игре содействует благополучному освоению 

моторного умения. 

Сюжетно-ролевые игры становятся в особенности результативными 

в возрасте 5-7 лет, таким образом интерес делается наиболее стабильным, 

ребенок завладевает разными способами мышления. Фантазия дает 

возможность демонстрировать разнообразные образы. Наравне с образным 

мышлением начинает усиленно совершенствоваться и образная память. 

Ребенок учиться регулировать собственной памятью, т. е. удержать в 

памяти информацию по собственному «произволу» - формируется 

произвольная память. При применении сюжетно-ролевых игр в 

упражнениях хореографии важно учить ребенка понимать принципы игры, 

принимать и выполнять собственную значимость в коллективе 

сверстников. Образные музыкально-ритмические и хореографические 

миниатюры дают возможность сформировать у ребенка слуховое 

понимание и произвольное внимание. 

Игровой массаж, исполняемый в рамках обучения хореографии для 

ребенка начальных классов, считается вспомогательным условием 

оздоровления детского организма. Массаж снижает усталость, усиливает 

кровообращение, что делает лучше работу питание мышц и содействует 

стремительному возобновлению трудоспособности. Осуществление 

процедур самомассажа в игровой форме способен кроме того быть 

орудием снятия усилия либо повышения психологического настроения. 

Процедуры самомассажа содействуют развитию осознанного желания к 

самочувствию, формируя навык собственного выздоровления.  

Под дыхательной гимнастикой, в узком смысле предполагают 

специализированные процедуры с целью формирования дыхательной 

мускулатуры. Данные процедуры в одинаковой степени объединены с 

общеразвивающими упражнениями. При исполнении комплексов 

общеразвивающих процедур следует обучить обучающихся наблюдать за 

ритмом дыхания, важно обучить правильному, экономичному, 
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целесообразному дыханию. Упражнения дыхательной гимнастики дает 

возможность снять возбуждение и утомление, увеличить 

трудоспособность, дает возможность исключить напряженных обстановок. 

Таким образом, в параграфе, посвященном формирующему 

эксперименту, была показана разработанная дополнительная 

образовательная программа «Детский танец» для детей начальных классов 

с использованием здоровьесберегающих технологий по последующим 

тенденциям: технологические процессы сохранения и стимулирования 

здоровья, технологические процессы преподавания здоровому образу 

жизни, коррекционные технологические процессы. 

 

2.3. Выявление динамики в уровне здоровья детей младшего школьного 

возраста 

 

Следующей стадией экспериментально-опытного изучения считается 

стадия диагностики изменения в степени здоровья детей начальных 

классов.  

Цель – обосновать взаимозависимость степени здоровья ребенка от 

применения в обучении хореографии в системе дополнительного 

образования здоровьесберегающих технологий.  

Для оценки и рассмотрения степени здоровья ребенка применялись 

те же характеристики здоровья: степень физиологического формирования 

детей, степень физиологической трудоспособности ребенка, степень 

многофункционального состояние организма («степень здоровья») детей, 

степень психологического благополучия детей и степень тревожности 

детей. С целью объяснения назначенных характеристик нами были 

применены те же 4 методов, то что и в констатирующем стадии. 

Диагностическая технология №1. Тест PWC170 согласно 

методологии И.А. Корниенко, Л.А. Абросимовой.  

Цель технологии: выявить степень физиологической 
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трудоспособности ребенка.  

Полученные результаты были исследованы и проанализированы, что 

разрешило отметить последующие степени физиологической 

трудоспособности ребенка.  

– 5 (36%) ребенка обладают большой степень физиологического 

формирования,  

– 5 (36%) ребенка обладают умеренный степень,  

– 4 (28%) ребенка – незначительный степень.  

Процентное соответствие итогов этой технологии показано 

схематически в рисунке 8. 

 

 

Рисунок 8 – Результаты диагностики уровня физической 

работоспособности детей на контрольном этапе эксперимента (%) 

 

Диагностическая технология №2. Обследование-диагностирование 

адаптационной возможности.  

Цель технологии: обнаружить степень многофункциональных 

способностей организма.  

«Степень здоровья» у ребенка, а кроме того многофункциональное 

положение его организма будем оценивать помощью технологии 

обследование-диагностирование адаптационной возможности, 

нацеленного на совокупное исследование кардио-гемодинамических и 

антропометрических информации. В таком случае в ходе выполнения 
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технологии измеряется частота пульса, длина и масса тела детей, его 

артериальное влияние и все это соотносится с половыми и возрастными 

данными.  

Полученные результаты были исследованы и проанализированы, что 

разрешило для данного изучения отметить 3 степени здоровья: большой 

степень здоровья; обычный и незначительный. 

Высокий степень здоровья имеет 4 (29%) ребенка, состояние 

соответствует «норме» удовлетворительной адаптации к условиям среды, 

функциональному оптимуму.  

Нормальный степень здоровья прослеживается у 9 (64%) детей, то 

указывает о мобилизации функционального резерва детского организма, 

состоянии напряженности адаптационных элементов, уменьшении 

функциональных способностей организма.  

Низкий степень – у 1 (7%) ребенка, что соответствует состоянию 

предболезни, срыву адаптации, внезапному уменьшению функциональных 

способностей, нарушению гомеостаза.  

Процентное соответствие итогов этой технологии показано 

схематически в рисунке 9. 

 

 

Рисунок 9 – Результаты диагностики уровня функционального 

состояния детей на контрольном этапе эксперимента (%) 

Технология №4. Диагностирование психологического благополучия 

по Т.В. Воробьевой. 
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Цель технологии: обнаружить степень психологического 

благополучия ребенка. Технология Т.В. Воробьевой специализирована с 

целью диагностики психологического благополучия детей от 4,5 до 7 лет. 

Ее возможно осуществлять с каждым ребенком в раздельности. 

Анализ результатов продемонстрировал последующие данные 

согласно обнаруженным признакам:  

– у 6 (43%) детей психо-чувственное положение оценено как 

чувственно- благополучное;  

– у 6 (43%) детей психо-чувственное положение оценено как 

чувственно- нейтральное;  

– у 2 (14%) из детей психо-чувственное положение оценено как 

чувственно- неблагополучное. 

Процентное соответствие итогов этой технологии показано 

схематически в рисунке 10. 

 

Рисунок 10 – Результаты диагностики уровня эмоционального 

состояния детей на контрольном этапе эксперимента (%) 

 

Диагностическая технология №5. Проективный анализ тревожности 

Р. Тэммла, М. Дорки, В. Амена.  

Цель технологии: обнаружить степень тревожности ребенка.  

Уровень тревожности детей устанавливают с поддержкой 

проективного теста тревожности Р.Тэммла, М.Дорки, В.Амена. 

Исследовательский использованный материал содержит 14 рисунков 
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величиной 8,5х11 см.  

На основе информации изучения рассчитывается показатель 

тревожности детей (ИТ), который равный процентному взаимоотношению 

числа чувственно отрицательных выборов к общему числу рисунков.  

Полученные результаты были исследованы и проанализированы, что 

помогло отметить: 

– у 7 (50%) детей прослеживается незначительный степень 

тревожности;  

– у 6 (43%) детей прослеживается умеренный степень тревожности;  

– у 1 (7%) ребенка прослеживался большой степень тревожности. 

Процентное соответствие итогов этой технологии показано 

схематически в рисунке 11. 

 

Рисунок 11 – Результаты диагностики уровня тревожности детей на 

контрольном этапе эксперимента (%) 

 

Исследование количественных и качественных данных по 5 

технологиям предоставил относительно выделить 3 степени здоровья 

детей начальных классов: незначительный, умеренный и большой. Итоги 

контрольного эксперимента по раскрытию степени здоровья ребенка 

согласно 4 методам показано в таблице 5. 

Таблица 5 

Результаты контрольного эксперимента по выявлению уровня 

здоровья детей по 4 методикам 
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Уровень 

здоровья  

Низкий уровень  Средний уровень  Высокий 

уровень  

Контрольный 

эксперимент  

2 респондента  

(16 %)  

6 респондентов  

(42%)  

6 респондентов  

(42%)  

 

Низкий уровень здоровья детей по пяти методикам наблюдается в 

среднем у 2 (16%) детей, средний у 6 (42%) и высокий – у (42%) детей.  

Процентное соотношение результатов по 4 методикам на 

контрольном этапе эксперимента представлено графически на рисунке 12. 

 

 

Рисунок 12 – Процентное соотношение уровня здоровья детей по 4 

методикам на контрольном этапе эксперимента (%) 

 

Исследование полученных количественных и качественных данных, 

предоставило нам сопоставить полученные результаты констатирующего и 

контрольного исследований, нацеленных на выявление степеней здоровья 

ребенка начальных классов, показанных в таблице 6. 

Таблица 6 

Уровни здоровья детей дошкольного возраста на констатирующем и 

контрольном этапах эксперимента 

Уровень 

здоровья  

Низкий уровень  Средний уровень  Высокий 

уровень  
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Констатирующи

й эксперимент  

3 респондента  

(22 %)  

5 респондентов  

(36%)  

6 респондентов  

(42%)  

Контрольный 

эксперимент  

2 респондента  

(16 %)  

6 респондентов  

(42%)  

6 респондентов  

(42%)  

 

Результаты констатирующего и контрольного экспериментов по 

выявлению уровня здоровья детей дошкольного возраста представлены на 

рисунке 13. 

 

 

Рисунок 13 – Результаты диагностик констатирующего и 

контрольного этапов эксперимента по выявлению уровня здоровья детей 

 

Таким образом, по итогам контрольного среза: 

– было подтверждено позитивное воздействие здоровьесберегающих 

технологий, применяемых в ходе обучения хореографии детей начальных 

классов в системе дополнительного образования на степень их здоровья; 

– степень здоровья ребенка начальных классов в ходе преподавания 

хореографии в системе дополнительного образования увеличился весьма 

несущественно, что на наш взгляд связано с незначительный 

продолжительностью данной работы. 

Выводы по второй главе 

Во 2 главе диссертации был открыта единая идея, процесс и итоги 

экспериментальной работы. Экспериментально-опытная работа проходила 



76 

 

в 3 периода: констатирующий, формирующий и контрольный.  

Констатирующий срез был ориентирован на выявление степеней 

здоровья 14 детей 5-7 лет. С целью раскрытия степени здоровья ребенка 

были выделены такие характеристики, как степень физиологического 

формирования; степень многофункционального состояние организма; 

степень физиологической трудоспособности; степень психологического 

благополучия и степень тревожности.  

Анализ итогов продемонстрировал у детей начальных классов 

умеренный степень здоровья. Так как для нас важно состояние здоровья 

каждого ребенка, если есть возможность его хоть чуть-чуть поднять или 

«не навредить» обучением хореографией – долг каждого преподавателя не 

упустить такую возможность. 

С учетом итогов диагностического изучения был проведен 

формирующее исследование, задача которого – создать и испытать способ 

обучения хореографии детей начальных классов с применением 

здоровьесберегающих технологий. Была откорректирована 

дополнительная образовательная программа «Детский танец» с 

использованием здоровьесберегающих технологий по последующим 

тенденциям: технологические процессы сохранения и стимулирования 

здоровья, технологические процессы преподавания здоровому образу 

жизни, коррекционные технологические процессы.  

Полученные итоги контрольного среза аргументировали позитивное 

воздействие здоровьесберегающих технологий, применяемых в ходе 

преподавания хореографии в системе дополнительного образования, на 

степень их здоровья. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Магистерская диссертация была ориентирована на хореографическое 

обучение детей начальных классов с помощью использования 

здоровьесберегающих технологий в системе дополнительного 

образования.  

Цель первой главы изучения – исследование концепции 

преподавания старших и детей хореографии, а кроме того ключевых 

определений изучения, таких как: «искусство танца», «хореографическое 

обучение», «подготовка хореографии», «здоровьесберегающие 

технологические процессы» и «хореографическое обучение ребенка с 

помощью здоровьесберегающих технологий»; обнаружить ключевые 

тенденции и характерные черты преподавания танцам детей среднего 

дошкольного возраста в системе дополнительного образования. 

В процессе изучения были уточнены определенные понятия, 

значимые для нашего изучения. Под «здоровьесберегающими 

технологиями» подразумеваем тенденции работы учреждения образования 

по формированию условий обучения детей, благоприятно оказывающих 

большое влияние на его состояние здоровья и содействующих 

формированию у них культуры здоровья. А под хореографическим 

образованием детей начальных классов с помощью здоровьесберегающих 

технологий – процедура, ориентированный на улучшение и формирование 

физиологического здоровья ребенка (физиологическое формирование; 

многофункциональное положение организма; физиологическая 

трудоспособность; чувственное благосостояние и недостаток тревожности) 

при обучении их танцам. 

Выявлена вероятность преподавания хореографии детей уже с 5-7 

летнего возраста, в связи с их подготовленностью (развитость текстуры и 

функций мозга). Реализовывать подготовку ребенка этого возраста 

правильнее в системе дополнительного образования, что содействует 
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самоопределению ребенка, формированию у них физиологических и 

психологических свойств, вовлечению в разнообразные разновидности 

созидательной деятельности (искусство танца, пение и т.п.), и развивает – 

положительный подход к ценностям здоровья.  

Анализ имеющихся средств и форм здоровьесберегающих 

технологий позволил отметить те из них, какие возможно применять в 

практике на занятиях хореографией: подвижные музыкальные игры, 

партерная гимнастика, дыхательные процедуры, процедуры самомассажа.  

Констатирующее исследование было ориентировано на выявление 

степеней здоровья детей 5-7 лет, с помощью подобных характеристик, как: 

степень физиологического формирования; степень многофункционального 

состояние организма; степень физиологической трудоспособности; степень 

психологического благополучия и степень тревожности. Анализ 

результатов продемонстрировал у ребенка – умеренный степень здоровья.  

С учетом результатов диагностического изучения был разработан и 

проведен развивающее исследование, задача которого – создать и 

испытать способ преподавания хореографии детей начальных классов с 

применением здоровьесберегающих технологий в системе 

дополнительного образования, в базу которой возложена дополнительная 

образовательная программа «Детский танец» с использованием 

здоровьесберегающих технологий.  

Полученные результаты контрольного среза аргументировали 

позитивное воздействие здоровьесберегающих технологий, применяемых в 

ходе преподавания хореографии детей начальных классов в системе 

дополнительного образования, на степень их здоровья. 

Анализ результатов экспериментальной работы, указывает о 

производительности выполненной работы и верности выдвинутой нами 

гипотезы. 
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