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Выступление «Развитие творческих способностей детей средствами 

хореографии» Гришиной Галины Леонидовны на августовской 

педагогической конференции. Секция ««Традиции и инновации в 

системе дополнительного образования: опыт и перспективы развития» 

 

Хореографический коллектив «Фантазия» занимается по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

художественной направленности «Хореография». 

Программа сориентирована на работу с детьми, не зависимо от наличия 

у них специальных физических данных, на воспитание танцевальной культуры 

и привития начальных навыков в искусстве танца. Большой раздел в 

программе выделен историко-бытовому и бальному танцев которые являются 

богатейшим источником эстетического воспитания. Изучение танцев своего 

народа должно стать такой же потребностью, как и изучение родного языка, 

мелодий, песен, традиций, ибо в этом заключены основы национального 

характера, этнической самобытности, выработанные в течение многих веков 

Азбука музыкального движения 

 Освоение азов ритмики, азбуки классического танца, несложных 

элементов историко-бытовых и бальных танцев, а также народного 

танца. 

 Совершенствование полученных знаний, продолжение изучения 

классического экзерсиса, освоение репертуара историко-бытовых 

и массовых бальных танцев, изучение и исполнение народных 

танцев. 

Педагогическая цель: приобщение школьников к искусству танца, 

развитие их художественного вкуса, потребностей и интересов, имеющих 

общественно значимый характер. 

Задачи: 

 Формирование у учеников танцевальных знаний, умений, 

навыков, путем обучения ритмике, основам бытового бального 

танца, гимнастике, основам хореографии, пластики. 

 Развитие координации движений, понимание музыки, владение 

своим телом. 

 Развитие навыков социального общения, этикета, культуры 

общения и поведения. 

 Воспитание волевых, эстетических качеств, трудолюбия, 

внимания, смелости и ловкости. 

 Воспитание навыков общения в коллективе. 
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Вся работа в коллективе выстроена от простого к сложному. Совместно 

с обучающимися выбираем репертуар, сочиняем танцевальные композиции, 

ребята предлагают свои идеи рисунков танца. Родители активно принимают 

участие в подготовке хореографических номеров к фестивалям и конкурсам. 

Такая совместная работа располагает к творчеству и даёт свои результаты. 

Коллектив активно принимает участие в таких конкурсах как:  

Открытый областной хореографический конкурс сольного танца 

«Хрустальный Арабеск» (г. Советск), областной фестиваль творчества 

учащихся «Звёзды Балтики» (г. Калининград), областной открытый конкурс 

детского танца «Большой хоровод» (г. Гусев), международный конкурс 

детского творчества, посвящённый памяти К. Донелайтиса «Времена года в 

Гусеве», открытый региональный конкурс хореографического искусства (г. 

Калининград), открытый конкурс хореографических коллективов 

«Фридландский башмачок» на кубок главы администрации муниципального 

образования «Правдинский городской округ» (г. Правдинск). На всех этих 

конкурсах хореографический коллектив «Фантазия» успешно выступал с 

разными творческими номерами, был отмечен жюри и удостоен звания 

Лауреат I, II, и III степени.  

Коллектив гордится своими выпускниками среди них есть врачи, 

учителя, экономисты, военные. Все ребята добиваются в жизни успеха, ведь 

занятия хореографией не только способствуют развитию художественно-

эстетических способностей, но и закаляют характер, учат работать в 

коллективе, развивают сообразительность, внимательность, 

дисциплинированность, чувство здорового соперничества, вырабатывают 

инициативу и самостоятельность. И можно с уверенностью сказать, дают 

путёвку в жизнь. 


