
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагогика 

__________________________________________________________________ 

Педагогический поиск в контексте формирования 

деятельности педагога-хореографа 

 

 
 

Интенсивность преобразований современной 
действительности ставит перед педагогикой 
дополнительного образования детей задачу 
качественного обновления педагогической 
деятельности, требует точного и свободного 
владения педагогическим мастерством.  
 
Это  продиктовано  современными 
тенденциями социально - экономического   
развития страны, повышением требований к 
практической подготовке современного 
преподавателя. 
 
Образовательный  процесс – это, прежде 
всего творчество.  
 
Творческий преподаватель имеет 
эмоциональную стабильность, независимость, 
удовлетворенность своей работой, он 
способен обеспечить все многообразие 
деятельности учреждения дополнительного 
образования, чтобы осуществить 
социализацию, образование, творчество, 
культурно-досуговую работу. 
 
В современном образовании для педагога - 
хореографа  на первом  плане  не только  

 компетенции, знания о предмете, умение 
преподносить материал, но и педагогический 
поиск, умение подбирать способы, средства и 
методы обучения.  
 
Педагогический поиск – это процесс 
постоянный, а в перспективе – бесконечный, 
включает в себя  общественную активность, 
инициативность, гибкость, способность к 
анализу и самоанализу, определяет 
дальнейшую успешность или не успешность 
всей деятельности. 
 
Исследуя проблему преобразования 
педагогического процесса в дополнительном 
образовании детей, мы провели 
анкетирование педагогов-хореографов с 
целью определения резервных возможностей 
творческого потенциала, творческой 
самореализации, нестандартного подхода в 
методике преподавания, наличия 
собственной педагогической позиции.   
 
Исследование, проведенное среди  50 
педагогов - хореографов, показало, что 
процесс преподавания в дополнительном 
образовании детей воспринимается как 
стимул творческой активности.   
 
43% респондентов считают, что необходим 
нетрадиционный  опыт преподавания 
хореографии, основанный на креативном 
подходе, 22% отметили необходимость 
внесения творческих элементов в выбранную 
методику. 
 
12% делают акцент на изучении 
танцевальной терапии, что является одним 
из приоритетных направлений в современном 
преподавании хореографии. 
 
8% - желают создать новое направление, 6% 
считают необходимостью разработку и 
внедрение авторской хореографической 
программы.  
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Анализ результатов исследования показал, 
что  педагогический поиск, действующих 
педагогов-хореографов  связан с 
определением специфики сферы 
дополнительного образования детей и 
уровнем подготовленности воспитанников, 
умением найти собственный, неповторимый 
способ решения той или иной 
профессиональной задачи (нахождение 
действенного метода преподавания, 
инновационного).  
 
Эффективность деятельности педагога-
хореографа остается нерешенной из-за 
незнания  современных методик обучения и 
неумения объяснить и донести свою мысль до 
воспитанника. 
  
Система дополнительного образования детей 
дает педагогу-хореографу возможность 
индивидуального построения и ведения 
занятия. 
 
Педагогический поиск ориентирован на 
формирование таких качеств, как 
саморазвитие, непрерывное 
самообразование, творческий подход к 
педагогической деятельности. 
  
Саморазвитие выражается в том, что для 
осуществления поиска методики 
преподавания в качестве первой 
необходимости выступает потребность в 
информации, развитии себя как субъекта 
педагогической деятельности.  
 
Педагоги – хореографы  возможность 
саморазвития принимают в качестве 
необходимого условия своей жизни, они не 
ставят порог своим возможностям, желают 
совершенствоваться, прогнозировать 
творческие замыслы, моделировать 
собственную деятельность, выделяя условия, 
важные для реализации цели.  
 
Данные исследования показывают, что 23% 
респондентов желают выйти на новый 
профессиональный уровень, отличаются 
самостоятельностью в принятии и 
реализации решения, 17 %,  критично 
относятся  к результатам своей деятельности. 
 
Массовое воспитание детей, разного уровня 
подготовки   в системе дополнительного  

образования  требует современного  подхода 
к методикам обучения, которые рассчитаны 
на широкое приобщение обучающихся  к 
хореографии. 
 
В системе высшего педагогического 
образования не отработано содержание 
подготовки педагога-хореографа к 
педагогической деятельности в 
дополнительном образовании детей, поэтому  
самообразование  в качестве средства  
педагогического поиска является насущной 
задачей сегодняшнего дня. 
 
Целью   педагогического поиска  является 
рост профессионально-педагогического 
мастерства, проектирование 
профессионального пути,  реализация 
индивидуальной программы.   
 
В настоящее время существуют мастер-
классы разных уровней и направлений:  
 
серия  Всероссийских семинаров  «Все грани 
танца»;  
 
программа  повышения квалификации 
"Азбука хореографии" для педагогов - 
хореографов детских хореографических 
коллективов и учебных заведений;  
программа  «Композиционное построение, 
лексические особенности и формы народной 
хореографии»;  
 
мастер-класс по хореографии «Создание 
хореографического образа в  танцевальном 
произведении»; 
 

 

 
 

Педагогический поиск ориентирован на 
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«Хореографическая  мастерская», 
включающая два направления: современная 
хореография и народный танец;    
 
вебинары на тему «Дополнительное обучение 
и повышение квалификации хореографов в 
России», "Современная хореография: формы, 
проблемы, перспективы»;  
 
семинар «Хореография. Век двадцать 
первый» и др.  
 
Педагогу – хореографу в процессе 
педагогического поиска  необходимо 
систематическое и планомерное повышение 
своего профессионального уровня,    
формирование  исследовательского   навыка,  
умение работать с  новой информацией,  
совершенствование  педагогической  
техники. 
 
Обращаясь к исследованиям педагогов-
хореографов, можно найти такие методы и 
приёмы ведения занятия, которые в 
настоящее время являются востребованными, 
интересными, значимыми.  
 
В типовых образовательных программах по 
хореографии отсутствует «многогранность» 
современного хореографического искусства, 
нет синтеза  искусств, именно того, на что 
сегодня обращает внимание современное 
дополнительное образование детей.  
 
Следовательно, возникла необходимость 
разработки авторских программ и методик 
для работы с  хореографическими 
коллективами. 
 

 
 
 

осознание педагогом-хореографом 
невостребованных ранее своих 
потенциальных возможностей и развитие 
личностных особенностей, раскрытие «Я – 
творческого». 
 
Итоги поиска отражаются в программах, 
авторами которых являются педагоги-
хореографы дополнительного образования 
детей:  
 
«Ступенька в прекрасное» для  детей  
дошкольного  возраста, автор  Бушкецова В. 
В.; 
 
«Танцевальный MIX», автор Давлетшина 
Л.М.; 
  
«Каблучок»,  автор Вороженко И.А;  
 
«Мир музыкальной драматургии» на основе 
авторской технологии эстетического развития  
детей  посредством современной  
хореографии, автор Минин  А.А.;   
 
«Молодость»  - классическая  и  народная 
хореография  для общеобразовательной 
школы,  автор Ромашкина С.Ю. и др. 
 
Программы становятся результатом 
осмысления и анализа научно-методической 
литературы и собственного практического 
опыта.  
 
Примерами творческого эксперимента нового 
преподавания хореографии могут служить 
действующие  программы развития 
пластичности тела на основе единства 
дыхания, движения, воображения: 
«Поколение NEXT. 
 
Современная хореография», «Балетомагия», 
«Методика преподавания оздоровительной 
аэробики», «Фитбол-гимнастика»,  
«Современная хореография Street style», 
«Body ballet», «Stretching»,  «Dance mix»  и 
т.д.  
 
Для формирования устойчивой 
положительной мотивации к занятиям 
хореографией,  создания условий  раскрытия 
творческого потенциала воспитанников, 
достижение ими результата деятельности 
используются традиционные и  
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инновационные методы работы. 
  
Традиционные методы работы  направлены 
на усвоение знаний, принятых в данном 
социуме в качестве нормативных: изучение  
истории  развития хореографии, методы и 
рекомендации по изучению танцевальной 
техники, построение  и разучивание 
танцевальных комбинаций,  постановка 
танца, общее эстетическое развитие 
занимающихся.  
 
Работа  педагога-хореографа состоит  из двух 
компонентов:  наглядного показа 
танцевальной лексики, рисунка танца, 
словесного пояснения  движения, характера  
и  стиля,  манеры  исполнения. 
 
Основной задачей преподавания 
хореографии является  доступность  в подаче 
танцевального материала, работа на 
результат.  
 
Когда материал доступен учащимся, он 
может быть изучен самостоятельно, поэтому 
важно использовать этот метод обучения. 
 
Инновационные методы включают в себя 
следующие компоненты: современные 
педагогические технологии  развития 
лидерских и диалогических способностей;  
 
педагогические аспекты творческой 
деятельности; 
 
методы развития межличностного общения в 
коллективе;  
 
интеграцию в процессе создания 
коллективного творческого продукта 
танцевального коллектива;  
 
методы создания художественной среды 
средствами хореографии.  
 
Для ускорения учебного процесса и 
получения положительного эффекта от 
обучения педагог-хореограф  применяет 
современные инновационные технологии, 
среди них  видеотехнологии  и  игровые.    
  
Инновационным методом является 
использование видеозаписи и видеороликов.  
 

Обучение  хореографии базируется на 
профессиональной специальной 
терминологии, для воспитанников  эти слова  
трудно запоминаемые.   
 
Видеозапись  позволяет показать, где и когда  
допущена ошибка  исполнителем при 
выполнении танцевального движения.  
 
Тематический видеоролик позволяет 
учащемуся  представить в полном масштабе и 
в завершенном виде  изучаемые 
танцевальные элементы.   
 
Инновационным  методом  преподавания 
хореографии  являются  танцы-игры, 
основанные на взаимосвязи музыки, сюжета  
и движения.   
 
Танцы-игры являются популярной формой 
обучения и могут проводиться с 
воспитанниками  всех возрастов.   
 
Цель игры сводится к разучиванию танца и 
усвоению элементарных танцевальных 
знаний, умений и навыков.   
 
Внедрение в учебный процесс 
интегрированных занятий  является 
отличительной чертой современной 
педагогической практики.     
 
 
В процессе обучения возникает 
необходимость дополнения  элементами  
импровизации.  
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Это позволяет  обучающимся не только 
реализовать себя в  различных видах 
деятельности, но и   выступать в роли  
«новатора» в любом виде искусств. 
 
Каждая эпоха требует активной 
целенаправленной работы с подрастающим 
поколением, формы и методы воспитания и 
обучения, такие  которые отвечают 
настоящему времени.  
 
Перед педагогом-хореографом постоянно 
стоит задача совершенствовать свою 
педагогическую деятельность, открывать  для 
себя и для других новый программный  
материал.  
 
Формирование нового взгляда, выявление 
новых характеристик в видении того или 
иного пластического элемента, разработка 
авторских программ - ведущее направление 
педагогического  поиска  педагога-
хореографа.  
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