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ЭССЕ
«УЧИТЬ И УЧИТЬСЯ»

Дети – это взгляды глазок боязливых, 
Ножек шаловливых по паркету стук, 
Дети – это солнце в пасмурных мотивах, 
Целый мир гипотез радостных наук.

Марина Цветаева

Я – педагог дополнительного образования. Не 
сразу я осознала это, не сразу во мне проросло 
это удивительно тонкое чувство творить не для 
себя самой, не для себя одной, а творить вме-
сте с кем-то… А кто они? Кто сейчас находится 
рядом со мной? Это дети студии танца «Вдох-
новения». Это те, кто каждый день учит меня 
учиться любви. 

Готовясь к конкурсу, размышляя над темой 
эссе, я сделала важное признание самой себе: 
не любовь к детям подтолкнула меня стать педа-
гогом дополнительного образования, а любовь 
к танцу, к движению. К искусству хореографии. 
А откуда они во мне? Из студии танца «Вдох-
новение»… Эта любовь отражалась в глазах 
тех, кто учил танцевать меня, в их улыбках, в их 
взглядах, в словах, то строгих, то печальных, но 
всегда бесконечно вдохновляющих меня. Вдох-
новляющих настолько, что где-там, далеко за 

горизонтом осталась моя профессия по первому образованию – «инженер-строитель». 
Но я всегда хотела чувствовать себя танцором, хотела стать, как они, быть похожей на 
них – моих вдохновенных наставников. Педагоги научили меня практически всему, что 
определило мое отношение к танцам, а после дали возможность для реализации себя не 
только как танцовщицы, но и как педагога. Теперь-то я уж точно знаю, что приняла эста-
фету любви. И я была их ученицей, а теперь учу сама… Учу танцу, а учусь любить детей. 
И наставники мои рядом со мной. И я чувствую их поддержку, и поддерживаю сама. Вот 
так сработала эстафета любви, и эта заветная эстафетная палочка теперь и в моих ру-
ках. Но что же это значит для меня? Что значит сегодня учить танцевать?

Учить танцевать для меня – это значит учиться жить вместе с детьми. Я являюсь пред-
ставителем сферы дополнительного образования, чем горжусь и рада. Рада потому, что 
здесь проявляется моя активность, мой задор, моя энергия, гибкость, творчество, импро-
визация – так проявляется сама жизнь рядом с теми, кого ты полюбил. Жизнь в том смыс-
ле, что в моей деятельности, да и деятельности всего нашего Дворца в целом, никогда 
ничего не стоит на месте. Именно наши дети не дают нам остановиться, заставляют идти 
вперед, покорять новые вершины, получать новые знания. Этому, сами того не осозна-
вая, дети учат нас, педагогов. 

Да, моим жизненным магнитом стала любовь к хореографии. Именно по зову творче-
ской увлеченности я попала в ГДДЮТ, студию танца «Вдохновение». Меня вела за собой 
жизненная необходимость создавать что-то новое, несущее в себе высокую художествен-
ную ценность и значимость. И лишь окунувшись в мир детских радостных глаз, искренних 
улыбок и непосредственности, я увидела, что за созидательным творчеством стоит на-

Кузина Мария Олеговна
на вручении дипломов, 2019 г.
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много большее, чем новаторство и балетмейстерский успех… За каждым новым танцем, 
проведенным уроком, за каждым выполненным упражнением всегда стоит внутренний 
мир маленького человека, который развивается, интересуется, подчиняется или сопро-
тивляется, откликается тебе или молчит, одним словом – он преображается буквально на 
твоих глазах... И именно в связи с творческим характером деятельности внутренний мир 
детей на занятиях хореографии наиболее открыт для воздействия, открыт (!), а потому 
– и хрупок, и нежен. Здесь уж нельзя сфальшивить… Здесь требуется педагогическая и 
психологическая тонкость, даже – ювелирность. 

Нам, танцором, свойственно стремление к совершенству, но ошибок и падений не из-
бежать. Я готова прощать ошибки детей в надежде, что они всегда смогут простить мне 
мое собственное педагогическое несовершенство, ведь и я, как тот юный паж из сказки 
«не волшебник, я только учусь»… А сложных педагогических ситуаций ох как хватает! 
Ведь сегодня перед дополнительным образованием стоят уникальные задачи по раз-
витию ценности личности каждого ребенка, задачи по личностному и профессиональ-
ному самоопределению, по заполнению того внутреннего вакуума души ребенка, кото-
рый образуется в условиях школьной неуспешности, проблем в отношениях с друзьями 
и родителями, в горьком чувстве ненужности и переживания своей непонятости. Все это 
переживалось когда-то и мной, но теперь я счастлива работать в коллективе, где преем-
ственность поколений – не пустой звук, а настоящая реальность.

Возможно, многие решат, что быть педагогом дополнительного образования гораздо 
проще, нежели учителем в школе. Ведь в творческие студии приходят уже увлеченные 
и интересующиеся выбранным видом деятельности, ученики. Но это далеко не так. Хо-
реография, например, это ежедневное, ежеминутное преодоление себя. Это воспитание 
данных своего тела – выносливости, координации, гибкости, силы – зачастую, болезнен-
ное. Это непрерывный изматывающий физический труд. И даже изначально у заинтере-
сованного ребенка с природными способностями может отпасть желание истязать свое 
тело тренировками. Именно тут кроется сложная педагогическая задача – заинтересо-
вать, вдохновить, помочь увидеть и осознать цель, раскрыть талант участника студии. 
Это всегда индивидуальный подход, внимание и участие к каждому. И это требует… са-
мого главного. Всего лишь любви…

И это лучшая из всех методик – любовь к детям и к своему делу. Именно эта методика 
позволяет мне достигать немалых для своего педагогического опыта результатов. Мои 
воспитанники для меня уже не просто ученики на занятиях, это часть меня самой, ведь 
на каждом уроке я отдаю себя им. И ведь именно мои дети являются той проекцией моих 
чувств и мыслей, которые я вкладываю в каждый танец на сцене. 

Я искренне радуюсь всем успехам любого своего ребенка, каждой их удаче, причем не 
только в хореографии. Мне небезразлично, нравится ли им то, что я для них придумы-
ваю, нравится ли им то, что они танцуют. Каждый день я думаю, как сделать их еще бо-
лее востребованными на сцене Дворца, конкурентоспособными на конкурсах. И это уже 
не просто личная амбициозность как педагога и балетмейстера, это, в первую очередь, 
желание сделать их счастливыми, успешными, помочь им найти себя в танцевальной 
деятельности. Я хочу, чтобы моих учеников в танцевальный класс не тащили за руку 
родители, а чтобы они сами бежали ко мне, ждали следующего занятия с нетерпением 
и были увлечены моим любимым делом так же, как и я сама, или даже больше… И могу 
сказать, что в большей степени у меня это получается. Ведь так работает эстафета люб-
ви нашей студии. 

Поработав четыре года, я все больше убеждаюсь, что учить детей хореографии крайне 
сложно. Но видеть счастье в глазах детей, зная, что ты поспособствовал этому счастью, 
дает силы и желание идти дальше выбранным путем. Желание учить учиться любви!
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КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ
«ТАНЕЦ МОДЕРН –

ЭТО ТАНЕЦ СВОБОДЫ»
Методическая преамбула: общий замысел занятия построен на идее о том, что имен-

но танец модерн может стать уникальным средством обращения к индивидуальности 
учащегося. Как сказал Морис Бежар, танец модерн – это сама жизнь, воплощенная дви-
жениями человеческого тела, окрашенными глубокими эмоциями из самых потаенных 
глубин человеческой души. Авторы хореографических произведений или исполнители 
авторской мысли ищут источник духовного выражения внутри себя, ту силу, которая мо-
жет отражать видение духа. Эта внутренняя сила более чувствуемая, нежели понима-
емая. Это – максимум чувств и минимум объяснений. Именно такой смысл в технику 
танца модерн заложил его основоположник Лестер Хортон.

Решаемая проблема: освоение танцевальных техник требует репродуктивной работы 
каждого танцора, но при отработке необходимых умений на регулярных занятиях и тре-

нировках не всегда создаются усло-
вия для проявления индивидуально-
сти каждого учащегося.

Почему это так важно при обуче-
нии хореографическому искусству? 
В целевых ориентирах дополнитель-
ного образования заложена мысль 
о том, что каждое занятие должно 
и может стать источником для лич-
ностного и профессионального са-
моопределения учащегося. Обучая 
учащегося танцевальным комбина-
циям по алгоритмам и по образцам, 
мы достигаем предметных резуль-
татов, а воплощая в исполнении его 
индивидуальные комбинации – лич-
ностных и метапредметных, так как 

обращаемся одновременно к тем внутренним ресурсам, которые уже есть и к тем, кото-
рые готовы развиваться.

Таким образом, мы достигаем поставленных задач по совершенствованию эмоцио-
нально-волевых качеств, формированию нравственно-эстетических ценностей, разви-
тию творческих способностей, развитию индивидуальности. 

Для достижения поставленной цели и прогнозируемых результатов мы применили 
технологию личностно-ориентированного обучения. Поэтому на занятии создается 
атмосфера доброжелательности, сотрудничества, заинтересованности каждого учаще-
гося в тренировке, положительного эмоционального настроя в течение всего занятия. 
Поведение педагога направлено на создание условий для положительного проявления 
индивидуальных способностей каждого учащегося, для достижения искреннего общения 
и продуктивного делового контакта. На занятии создается ситуация ведения активного 
общения, не только монолога, но и диалога, полилога, позволяющих учащимся выразить 
себя, проявить инициативу, самостоятельность в способах выбора индивидуальной тан-
цевальной комбинации.

В технологии личностно-ориентированного обучения очень важной является проце-
дура оценивания, которая должна быть направлена на раскрытие потенциальных воз-

Группа «Акварель» на международном конкурсе 
«Страна души», Абхазия, 2018 г.
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можностей обучающихся с учетом их индивидуальных особенностей. На этапе изучения 
нового материала оценивать обучающихся некорректно и допустимо только в случае 
значительных достижений. В основном ведется лишь наблюдение за ходом занятия, за 
тем, как относится учащийся к выполнению упражнений, какова его активность. Если уча-
щийся не справляется с выполнением того или иного упражнения, выясняются причины, 
организуется необходимая коррекционная работа по ликвидации пробелов в знаниях и 
умениях. Затем предлагается выполнить упражнение, аналогичное тому, с которым вос-
питанник не справился. Для осуществления контроля на занятии учащимся предлагается 
выполнить индивидуальные танцевальные комбинации, оценка которых осуществляется 
в форме устной саморефлексии. 

Таким образом, личностно-ориентированное обучение на занятии предоставляет каж-
дому обучающемуся возможность освоить новый материал на различных уровнях (но не 
ниже базового), в зависимости от 
способностей и индивидуальных 
предпочтений.

Занятие адресовано учащим-
ся основной и старшей школы в 
возрасте от 12 до 18 лет, кото-
рые обучаются по дополнитель-
ной общеразвивающей программе 
«Гранд-Па в хореографии» на про-
двинутом уровне (шестой год обу-
чения). 

Тип занятия: изучение нового 
материала.

Оборудование: танцевальный 
класс, музыкальный центр, ноутбук 
для наглядного показа материала. 

Дидактический материал: сце-
нарий занятия, рабочая тетрадь с музыкальным материалом, конспектом упражнений, 
flash-носитель с видеоматериалами к уроку. 

Цель занятия: освоить основные элементы техники танца модерн Лестера Хортона 
для дальнейшего совершенствования исполнения современного танца.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

Предметные Метапредметные Личностные
Узнают об авторской технике 
танца модерн Лестера Хортона 
и овладеют терминологией 
танца модерн

Овладеют умением применять 
изучаемый материал в процессе 
практической деятельности

Повысят внутреннюю 
мотивацию к изучению 
хореографического искусства 
для дальнейшего личностного 
и профессионального 
самоопределения

Овладеют основными 
элементами экзерсиса в новой 
технике танца модерн

Отработают умение 
целеполагания, поиска ресурса 
и достижения необходимого 
результата при выполнении 
танцевальных комбинаций 

Получат возможность развития 
координации, выносливости, 
укрепления опорно-
двигательного аппарата

Совершенствуют умения 
исполнения элементов 
современного танца

Получат возможность 
развития рефлексивных и 
коммуникативных умений в 
рамках изучаемой темы

Получат возможность развития 
творческих, танцевальных и 
музыкальных способностей в 
рамках изучаемой темы

Группа «Акварель» на морском берегу Абхазии, 2018 г.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЗАНЯТИЯ

№ Название 
этапа Цель этапа Содержание 

этапа
Результат 

этапа

Элементы 
образовательных 

технологий 
1 Организаци-

онно-моти-
вирующий 
(5 мин.)

Обеспечение 
готовности к 
усвоению нового 
материала, моти-
вация учащихся 
к продуктивной 
деятельности на 
за нятии

Приветствие педа-
гога и друг друга 
поклоном,
постановка про-
блемы, осознание 
цели занятия и 
формулировка 
темы

Позитивный 
эмоциональный 
настрой на за-
нятие, принятие 
и осознание цели 
занятия

Личностно-ориенти-
рованное обучение;
интерактивное взаи-
модействие

2 Этап акту-
ализации 
и усвоения 
новых зна-
ний
(10 мин.)

Обеспечение 
восприятия, 
осмысления и 
первичного запо-
минания содер-
жания материала

Обзорная беседа 
на тему «Пионеры 
танца модерн», 
введение в исто-
рию танца модерн, 
роли Лестера 
Хортона в истории 
становления со-
временного танца, 
показ основных 
элементов экзер-
сиса в новой тех-
нике танца модерн

Расширение 
представлений 
учащихся о со-
временном танце, 
хореографиче-
ского искусства в 
целом осознанное 
усвоение нового 
учебного материа-
ла, коллективный 
поиск на основе 
наблюдения, 
сравнивания, 
опыта

Личностно-ориенти-
рованное обучение;
информационно-
коммуникационные 
технологии, интерак-
тивное взаимодей-
ствие;
элементы техно-
логии проведения 
педагогической 
мастерской

3 Практиче-
ский  
(55 мин.)

Стимулирование 
учащихся к вы-
бору и самостоя-
тельному исполь-
зованию разных 
способов выпол-
нения упражне-
ния; формирова-
ние целостного 
представления 
об основных 
элементах тех-
ники модерн, 
освоение навы-
ков исполнения 
индивидуальных 
танцевальных 
комбинаций

Групповая работа 
в процессе поиска 
способа выполне-
ния упражнения 
(педагог играет 
роль консультан-
та), межгрупповое 
взаимодействие 
при выполнении 
тренировочных 
упражнений,
индивидуальная 
работа во вре-
мя выполнения 
упражнений

Закрепление 
новых знаний, 
способов дей-
ствий и их приме-
нение, осознание 
обучающимися 
хода своих дей-
ствий, анализ и 
коррекция спосо-
бов выполнения 
упражнений и 
танцевальных 
комбинаций, 
использование из-
ученных элемен-
тов в исполнении 
индивидуальных 
танцевальных 
комбинаций

Личностно-ориенти-
рованное обучение;
элементы техноло-
гии кооперативного 
обучения;
здоровьесберегаю-
щие технологии

4 Рефлексив-
ный 
(10 мин.)

Подведение 
итогов занятия, 
осмысление ре-
зультатов выпол-
ненной работы

Обсуждение с уча-
щимися в конце 
занятия не только 
то, что нового 
узнали, чему на-
учились, но и того, 
что понравилось 
(не понравилось) и 
почему, что бы хо-
телось выполнить 
еще раз, а что сде-
лать по-другому

Анализ и оценка 
успешности до-
стижения цели, 
определение пер-
спективы после-
дующей работы 

Личностно-ориенти-
рованное обучение;
элементы техноло-
гии сотрудничества
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АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИОННО-МОТИВИРУЮЩЕГО ЭТАПА

1. Настрой на занятие с помощью словесных указаний на правильную постановку 
тела, тонуса мышц, замечания общего характера. Приветствие танцевальным поклоном 
в стиле современного танца 

2. Постановка проблемы, формулирование исходя из нее цели и темы занятия. 
3. Создание условий для активизации внимания, эффективного включения в занятие 

посредством игры «Повтори ритм».

АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ ЭТАПА 
АКТУАЛИЗАЦИИ И УСВОЕНИЯ НОВЫХ ЗНАНИЙ

1. Перемещение учащихся в партер (сидя на полу в кругу) для создания более нефор-
мальной, доверительной атмосферы. 

2. Проведение обзорной беседы с учащимися по теме занятия. 
Примерные вопросы беседы:
Какие виды танца вы знаете?
Как вы думаете, какой из них появился первым, какой самый «молодой»?
Какие виды танца включает в себя современный танец? С какого танца он начался? 

Как вы думаете, почему он носит название «модерн»?
Мы часто посещаем конкурсы, вы смотрите телевизионный проект «Танцы», исходя 

из своих наблюдений, как вы считаете, чем отличается танец модерн от contemporary, 
experimental?

3. Рассказ педагога о личности Лестера Хортона и его вкладе в развитие современного танца. 

АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ЭТАПА
1. Подъем из партера на свои рабочие места в классе, переход к практическому изуче-

нию и освоению элементов техники. 

Танцевальный номер «Начистоту», группа «Акварель» 
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2. Поэтапное выполнение упражнений:
1 этап: просмотр фрагмента обучающего видео;
2 этап: показ выполнения учебной комбинации педагогом;
3 этап: разучивание вместе с учащимися;
4 этап: исполнение комбинации учащимися самостоятельно под счет;
5 этап: исполнение комбинации учащимися самостоятельно под музыкальное сопрово-

ждение;
6 этап: комментарии педагога, обращение внимания на основные ошибки при исполне-

нии;
7 этап: повторное исполнение учащимися упражнения с учетом замечаний.
Перечень упражнений:
1. Warm-up (разогрев, разминка)
Flat-backs (плоская спина)
Primitive squat descent (простые приседания)
Lateral stretches and Release swing (скручивания и раскачивания)
Leg swing (раскачивания ногами)
Deep lunges (глубокие выпады)
2. Fortification (укрепление, усиление)
Lunge stretch (выпад с растяжкой)
Coccyx (копчик) 
Elementary balance (баланс)
5/4 Swing 
3. Разучивание танцевальной комбинации педагога с использованием изученных эле-

ментов. Этапы изучения танцевальной комбинации аналогичны этапам изучения элемен-
тов, за исключением просмотра обучающего видео.

4. Анализ исполнения учащимися танцевальной комбинации на предмет того, какие 
изученные сегодня элементы учащиеся заметили в комбинации, какими другими элемен-
тами они связаны друг с другом.

5. Освоение роли начинающего балетмейстера: составление авторской танцевальной 
комбинации с использованием элементов техники Лестера Хортона. Для самостоятель-
ного творчества учащимся предлагается объединиться в мини-группы по 3 человека. 

6. Просмотр созданных танцевальных комбинаций. Танцкласс превращается в зри-
тельный зал: все ребята садятся в партер на одну сторону с педагогом, а исполнительные 
группы поочередно демонстрируют на сцене (середине класса) свои сочинения. Каждый 
показ завершается аплодисментами зрителей.

АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ РЕФЛЕКСИВНОГО ЭТАПА
1. Рефлексивный диалог с учащимися 
Примерные вопросы для диалога:
1) Почувствовали ли вы отличие изученных элементов от элементов других видов тан-

ца? В чем оно заключалось? 
2) Какие особенности в своем теле вы ощутили при исполнении элементов? Какие 

мышцы наиболее сильно были задействованы? Что было трудным для исполнения? 
3) Как вы думаете, чему способствуют элементы техники Лестера Хортона? К каким 

результатам может привести ежедневный тренаж по его системе? 
4) Как бы вы оценили творчество Лестера Хортона, если бы были его современниками? 
5) Почему, по вашему мнению, Лестер Хортон является значимой фигурой в становле-

нии танца модерн, современного танца в целом? Каково значение его творчества для нас 
сегодня?

6) Какие ощущения и эмоции вы испытали, сочинив свое маленькое танцевальное про-
изведение? Сложно ли вам было? Что проще: исполнять хореографию придуманную пе-
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дагогом или сочинять свою собственную? Почему? 
7) Сегодня вы смогли придумать танцевальную комбинацию, используя изученные эле-

менты, а можно ли придумать из них целый танец? Что для этого необходимо добавить?
8) Почему вам нравится танец модерн? 
2. Оценка и впечатления педагога от проведенного занятия, перспективы работы, 

направленные на изучение полного цикла комбинаций в технике модерн: 
Achilles stretch 
Plie stretch 
Leteral stretch 
Hip propulsion 
Dimensional tonus 
3. Поклон и аплодисменты.

ГЛОССАРИЙ
Личностно-ориентирован-

ное обучение – это способ 
организации обучения, в про-
цессе которого обеспечивается 
всемерный учет возможностей 
и способностей создаются не-
обходимые условия для разви-
тия их индивидуальных способ-
ностей.

Танец – ритмичные, вырази-
тельные телодвижения, обычно 
выстраиваемые в определённую композицию и исполняемые с музыкальным сопрово-
ждением. Танец – древнейшее из искусств: оно отражает восходящую к самым ранним 
временам потребность человека передавать другим людям свои радость или скорбь по-
средством своего тела.

Танец модерн – одно из направлений современной зарубежной хореографии, заро-
дившееся в кон. XIX – нач. XX веков в США и Германии. Термин «Танец модерн» по-
явился в США для обозначения сценической хореографии, отвергающей традиционные 
балетные формы.

Лэстер Хортон (1906-1953 гг.) – автор одноименной техники модерна, основал пер-
вый театр модерна в Америке, а также одну из первых трупп современного танца. Хор-
тон создал новую театральную школу, в которой преподавались танец и актерское ма-
стерство. 

Поклон (реверанс) (от фр. révérence – глубокое почтение, уважение, благоговение) – 
жест приветствия в хореографическом искусстве.

Контемпорари (англ. contemporary dance) – современный сценический танец, включа-
ющий в себя самые различные направления и техники. Contemporary dance сформиро-
вался на основе танца модерн.

Экспериментал (англ. experimental dance) – направление современного танца, суть 
которой заключается в экспериментировании с музыкой, с движениями тела, с простран-
ством, с выражаемыми эмоциями. Задача экспериментирования в танце – получить са-
мобытное, новое и неповторимое выражение танца.

Новогодние спектакли в ГДДЮТ, 2017 г.
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СЦЕНАРИЙ МАСТЕР-КЛАССА
«ТЕХНИКА ИМПРОВИЗАЦИИ ТАНЦА 

CONTEMPORARY»
Проблема: развитие творческих способностей учащихся, обогащения их духовного 

мира является одним из приоритетных направлений в сфере развития дополнительного 
образования. Искусство танца является синкретическим и впитывает в себя изобрази-
тельное искусство, драматургию, музыку. Создание музыкально-двигательных образов 
требует импровизации. Однако, не всегда педагоги дополнительного образования ис-
пользуют на своих занятиях импровизацию, так как это требует совершенствования про-
фессиональных компетенций и овладения новыми приемами и техниками.

Идея мастер-класса: в современной хореографии импровизация – это область откры-
тий, вдохновения, неиссякаемый источник творчества. На пути к творческой свободе, не-
обходимой для импровизации, встают различного рода препятствия: стереотипное мыш-
ление или штампы, блокировки или зажимы. К сожалению, это свойственно и педагогам, 
потому что техника хореографии – это техника структурирования, она требует алгоритмов 
и образцов, а техника импровизации – это техника создания думающего и чувствующего 
тела. Это интуитивный, подсознательный поиск средств самовыражения, сила которых в 
неожиданности, смелости и дерзости. Невозможно переоценить значение владения пе-
дагогами техникой импровизации, так как это прямой путь к раскрытию творческого по-
тенциала каждого учащегося, его личностному и профессиональному самоопределению.

Цель мастер-класса – создание условий для развития профессиональной компетент-
ности педагога в применении техники импровизации танца contemporary и ее дальнейше-
го использования в образовательной деятельности

Задачи:
1. Раскрыть значение и практическую значимость техники импровизации для раскры-

тия творческих способностей обучающихся.
2. Обеспечить интерес педагогов к технике импровизации танца contemporary.
3. Отработать технику импровизации танца contemporary в деятельностном режиме.
4. Способствовать совершенствованию профессиональных компетенций педагогов в 

применении техники импро-
визации танца contemporary 
и их адаптации для своей 
профессиональной деятель-
ности.

Планируемый результат: 
в результате мастер-класса 
педагоги осознают практиче-
скую значимость импрови-
зации для раскрытия танце-
вального таланта учащихся, 
овладеют различными прие-
мами техники импровизации 
танца contemporary и полу-
чат практическую помощь в 
изучении различных приемов 
импровизации и их адапта-
ции для своей профессио-
нальной деятельности.

Группа «Лимонад», первое выступление на сцене,
танец «Пушистый улёт», 2016 г. 



Конкурсные материалы Марии Кузиной

10

Образовательная технология: технология педагогической мастерской.
Заявленная тема мастер-класса соответствует одному из направлений деятельности 

педагогов дополнительного образования, заявленных в Концепции развития дополни-
тельного образования детей (2014): формирование и развитие творческих способностей 
учащихся, выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся. 

Мастер-класс направлен на формирование необходимых умений и трудовых действий, 
обозначенных в профессиональном стандарте «Педагог дополнительного образования 
детей и взрослых»: техники и приемы вовлечения в деятельность, мотивации обучаю-
щихся различного возраста к освоению избранного вида деятельности (избранной про-
граммы).

Обеспечение мастер-класса:
Оборудование: просторная учебная аудитория, зона для активной деятельности, му-

зыкальный центр или аудио-система.
Дидактический материал: сценарий мастер-класса, рабочая тетрадь с перечнем 

музыкального сопровождения, flesh-носитель с музыкальным сопровождением.

АЛГОРИТ М ПРОВЕДЕНИЯ МАСТЕР-КЛАССА 
В ТЕХНОЛОГИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ

Техноло-
гические 

этапы

Содержание
этапа

Деятельность
педагога

Деятельность
участников 

Индукция

Постановка пробле-
мы. Создание эмоци-
онального настроя и 
личного отношения 
к проблеме мастер-
класса

Приветственное слово для 
участников мастер-класса. 
Организует беседу с проблем-
ными вопросами:
1. Что для вас значит импро-
визировать на занятиях с 
обучающимися?
2. Что такое импровизация в 
танце? 
3. Как вы думаете, на разви-
тие каких свойств личности 
танцора может быть направ-
лена импровизация?
4. Владеете ли вы приемами 
импровизации? 
Какое место могла бы за-
нять импровизация в вашей 
профессиональной деятель-
ности?
5. Можно ли представить со-
временную хореографию без 
импровизации? Почему?
Какие чувства и мысли вызы-
вает у вас высказывание
6. Стива Пэкстона о том, что 
импровизации нельзя на-
учить, но ей можно научиться. 
Что это означает лично для 
вас?
Организует показ различных 
техник импровизации (с при-
влечением учащихся студии 
танца «Вдохновение»)

Обдумывают проблему ма-
стер-класса, своё к ней от-
ношение, актуализируют в 
беседе профессиональный 
опыт, делятся своим мнением 
с другими участниками ма-
стер-класса, осознают свои 
чувства после показа высту-
пления учащихся
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Самокон-
струкция

Индивидуальное 
создание кластера, 
направленного на 
осознание проблемы 
мастер-класса 

Организует работу по созда-
нию кластеров, где ключевым 
словом является «импрови-
зация»
Обозначает тему мастер-
класса

Слушатели индивидуально 
записывают слова или предло-
жения, отражающие их ассо-
циации со словом «импрови-
зация», а также идеи, факты, 
образы, которые подходят для 
этой темы, вместе с тем они 
осознают и замечают свои 
профессиональные затрудне-
ния. 

Социокон-
струкция

Подготовка к группо-
вой работе

Деление на группы и 
на пары

Работа в группах и в 
парах

Активизирует участников 
посредством включения их 
в технику импровизации для 
создания группы. Исполнение 
техник:
«Знакомство»
«Цвет глаз»
«Касания»
«Наблюдатель»

Организует деятельность 
слушателей по делению на 
две группы, организует работу 
в группах и в парах, консуль-
тирует, корректирует, направ-
ляет

1 блок. Разминка
Исполнение техник:
«Части тела»
«Слово-действие»
2 блок. Импровизации на 
доверие
«Движение с закрытыми 
глазами»
«Поводырь»
«Личное пространство»
3 блок. На групповое взаи-
модействие
«Унисон в группе»
«Активные и пассивные роли 
в дуэтах»
«Активные и пассивные роли 
в группах»
«Зеркало»
«Зеркало со сменой ведуще-
го»
«Групповое зеркало»
4 блок. Подготовка к кон-
тактной импровизации
«Скульптор»
«Вопрос-ответ»
5 блок. Работа с весом
«Падения и подхваты»
«В дуэте»
«Одна точка опоры (в груп-
пе)»

Включаются в работу посред-
ством активного действия, 
погружения в импровизацию

Делятся на группы

Работают в группах

Выполняют задания и упраж-
нения в соответ ствии с обо-
значенными задачами
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Социализа-
ция

Предъявление ре-
зультатов работы в 
группах и в парах

Организует просмотр контакт-
ных импровизаций

Выполняют задания и упраж-
нения в соответствии с 
обозначенными задачами: 
исполнение контактных импро-
визаций

Разрыв

Внутреннее осоз-
нание участниками 
неполноты или не-
соответствия своего 
прежнего знания 
новому, внутренний 
эмоциональный кон-
фликт, подвигающий 
к углублению в про-
блему, к поиску от-
вета, к сверке нового 
знания с образцом

Организует работу в группах 
по поиску способов примене-
ния освоенной техники импро-
визации танца contemporary 
в своей профессиональной 
деятельности

Выявляют профессиональные 
затруднения, намечают пути 
преодоления профессио-
нальных затруднений, группы 
обмениваются мнениями

Рефлексия

Подведение итогов 
работы, анализ ре-
зультатов участия в 
мастер-классе

Инициирует и активизирует 
рефлексию участников по по-
воду индивидуальной, парной 
и групповой деятельности

Осознают перемены в при-
ращении компетенций, вну-
тренние изменения интеллек-
туального и эмоционального 
движения

Приложение
МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЙ

В ТЕХНИКИ ИМПРОВИЗАЦИИ ТАНЦА CONTEMPORARY

«Знакомство»
Всем участникам предлагается свободно передвигаться по залу по произвольному 

маршруту, но сначала очень медленно, затем постепенно прибавляя темп, закончить уже 
бегом. В процессе упражнения меняется и траектория движения: это могут быть только 
прямые линии, или, наоборот, только дуги, окружности, затем могут быть повороты по 
хлопку на 900 или1800.

«Цвет глаз»
Развивая предыдущую импровизацию, мы даем задания участникам, посмотреть в гла-

за проходящему мимо человеку, далее – вслух назвать его цвет глаз. Задание можно 
варьировать, например, назвать любое прилагательное, ассоциирующееся с этим чело-
веком. 

«Касания»
Добавляем тактильный контакт: прикоснуться к проходящему мимо участнику (за кисть, 

плечо).

«Наблюдатель»
Каждому участнику предлагается негласно выбрать объект наблюдения, и в дальней-

шем движении по классу всегда держать его в поле зрения, например, справа. Начинаем 
с близкого расстояния друг к другу, затем увеличиваем радиус. Можно усложнить и вы-
брать двух наблюдаемых, один из которых будет справа , а другой слева. При этом можно 
добавить задания из первой импровизации: смена темпа, направления движения.

Разминка «Слово – Действие»
Ведущий называет качество движения. Например: покачивания, растяжки, скручива-
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ние, ходьба, бег, падения и подъемы, тряска. Группа придумывает движение в данной ка-
тегории тремя способами: через спонтанное физическое исследование; через прошлый 
опыт – движения, изученные в классах техники, выученные в танцах, увиденных спекта-
клях или в жизненных ситуациях; подражая другим танцорам и используя свои вариации. 
Танцоры должны сохранять непрерывность движения. После нескольких минут иссле-
дования одной категории движения, ведущий называет другую категорию. Или танцоры 
могут называть категории, в соответствии с тем, что, как они чувствуют, необходимо для 
разогрева. Если это упражнение используется как разминка, то лучше начать с простых 
движений (покачивание, ходьба, затем бег и растяжки) перед выполнением внезапных 
движений или прыжков. С помощью некоторых подсказок ведущего это упражнение мо-
жет также помочь разогревать ум танцоров. Танцоры могут различать воспроизведение 
уже знакомого материала, открываемый новый материал, подражание чьему-либо дви-
жению и создание спонтанных вариаций. Они могут также обратить внимание на пере-
ходы между их собственным исследованием и имитацией других людей. 

Так как это упражнение простое, ведущий может предложить танцорам поработать с теми 
областями движения или перфоманса, которые нуждаются в большом количестве внимания, 
таких как качество движения, использование центра, использование всех частей тела, и т.д. 

Разминка «Части тела»
Танцоры встают в круг. Один танцор называет часть тела. Все танцоры двигают этой ча-

стью тела, сначала осторожно, затем все более и более активно. Через некоторое время 
другой танцор может назвать другую часть тела. Танцоры тогда двигают вновь названной 
частью тела. Таким образом, группа проходит по всем частям тела. Танцоры могут повто-
рять процесс движения, когда движение начинается с одной части тела, а затем в него 
вовлекается все тело целиком. 

Упражнение «Движение с закрытыми глазами»
Все танцоры закрывают глаза и поворачиваются вокруг своей оси несколько раз, что-

бы потерять ориентацию в пространстве. Затем танцоры двигаются в пространстве, ис-
следуя пол, стены, мебель. Они могут исследовать пространство через медленные дви-
жения, так чтобы безопасно чувствовать себя с закрытыми глазами. Если два танцора 
сталкиваются друг с другом, они могут взаимодействовать некоторое время, оставаясь с 
закрытыми глазами. Даже в знакомом пространстве танцоры могут сделать открытия от-
носительно размера или формы пространства, или расположения объектов внутри него. 
Это упражнение также готовит их к упражнению на доверие, приведенное ниже. 

Упражнение «Поводырь»
Танцоры делятся на пары. Один танцор в каждой паре закрывает глаза. Партнер дол-

жен вести его в пространстве. Вначале это следует делать медленно. Если позволяют 
условия, ведущий может вести своего партнера смелее, например, бегом, кружась, са-
дясь и вставая. Два ведущих в любой момент могут поменяться партнерами. Ведомые 
должны оставаться с закрытыми глазами, так чтобы не знать, кто ведет их в данный мо-
мент. Танцоры должны стремиться двигаться легко и непрерывно, даже меняя партне-
ров. Танцоры могут меняться ролями ведущего и ведомого двумя способами. Ведомый 
может открыть глаза и встретиться с глазами ведущего, который затем закрывает глаза; 
или ведущий может коснуться лба своего партнера, который открывает глаза, в то время 
как ведущий закрывает их. 

Упражнение «Личное пространство»
Участники делятся по парам, воображаем, что у каждого вокруг себя есть сфера – лич-

ное пространство, оболочка. Напарник пытается войти в эту оболочку различными дви-
жениями и способами, при этом не касаясь друг друга.
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Упражнение «Унисон в группе» 
Группа собирается вместе в пространстве, все лицом в одном направлении. Танцор, 

который окажется во главе группы, начинает двигаться. Другие двигаются в унисон с 
этим танцором. Если направление движения (и, следовательно, группы) изменяется, так 
же меняется и ведущий. Ведущим всегда становится человек, который не может видеть 
остальных. Если два танцора, стоящие рядом, не уверены, кто из них должен вести, они 
должны решить этот вопрос по возможности быстрее. Когда ведущий наклоняется, и фо-
кус внимания перемещается назад, то тот, кто находится на противоположной стороне 
группы, становится ведущим. Танцоры должны стремиться к гладким переходам от ве-
дущего к ведущему, прерывая движение как можно меньше. Группа должна всегда ста-
раться поддерживать унисон. Ведущие должны всегда помнить, что другие стремятся 
следовать им и выбирать соответствующие движения. Однако не следует оставаться на 
одном месте. Группа может двигаться через пространство и менять уровни. Другие тан-
цоры могут менять место внутри группы во время перемещения, так чтобы ведущими 
становились разные люди, а не только те, кто находятся на внешнем крае группы. Вариа-
ции. Танцоры делятся на группы по три человека в каждой. Если пространство позволяет, 
все трио могут быть в пространстве одновременно. Каждое трио строится в треугольник, 
все три танцора лицом в одном направлении. Танцор, стоящий спиной к двум другим, 
является ведущим. В этом формате, ведущие могут исследовать диапазон движений, за 
которыми можно следовать. Они могут перемещаться и использовать любую динамику 
движения. Ведомые подражают как можно точнее. Когда ведущий поворачивается к одно-
му из танцоров, лидерство переходит к этому танцору. Танцоры должны в конечном итоге 
экспериментировать с более и более частой сменой ведущих. 

Упражнение «Активные и пассивные роли в дуэтах»
Танцоры делятся на пары. Один танцор в каждой паре активен; другой пассивен. После 

каждой из первых четырех процедур, танцоры должны поменяться ролями и повторить 
упражнение. 

1. Активный танцор – скульптор: придает различным частям тела своего партнера но-
вые положения. Пассивный танцор должен позволить делать это, не сопротивляясь и не 
добавляя своих движений. 

2. Активный танцор дает импульсы движения своему партнеру. Например, качнуть руку 
своего партнера, толкнуть его бедро собственным бедром, или толкнуть плечо партнера 
рукой. Партнер должен двигаться, следуя только этому импульсу, не сопротивляясь и не 
добавляя собственного движения. После каждого движения активный танцор должен по-
зволить своему партнеру остановиться перед следующим импульсом.

 3. Как и ранее, активный танцор дает импульсы движения своему партнеру. На этот 
раз партнер несколько расширяет свое ответное движение, инициированное импульсом. 
Затем активный танцор позволяет своему партнеру останавливаться перед тем, как дать 
следующий импульс. 

4. Активный танцор дает импульсы движения своему партнеру, который теперь преуве-
личивает свой ответ, создавая более растянутую фразу движения, или делая большое 
движение в ответ на маленький импульс. 

5. Танцоры постоянно обмениваются активными и пассивными ролями. Кроме того, 
каждый раз, когда танцор получает импульс от партнера, он может выбирать, один из че-
тырех уже исследованных четырех путей реагирования. Это может как соответствовать 
видимому намерению партнера, так и преднамеренно контрастировать с ним. Во время 
этого упражнения активный танцор должен не только инициировать движение партне-
ра, но также превратить собственные действия в танец. Он может также иногда оста-
навливаться, придавая своему телу позу, соотносящуюся с позами партнера. Танцоры 
в пассивной роли должны быть внимательными, чтобы не опережать своих партнеров, 
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а только перенимать от них импульсы движения. Так они смогут почувствовать вес соб-
ственного тела, его инерцию и импульсы. Большинство танцоров любит это упражнение 
из-за физического контакта и возможности потолкать других людей вокруг. 

Упражнение «Активные и пассивные роли в группе»
Здесь может действовать вся группа целиком или часть группы. В последнем случае 

оставшиеся участники могут быть зрителями. Используя навыки активности и пассив-
ности, полученные в предыдущем упражнении, танцоры могут по желанию выбирать ак-
тивную или пассивную роль. Они должны учитывать действия всей группы, решая пере-
йти от одной роли к другой. Пассивный танцор может преподнести сюрприз партнеру, 
внезапно становясь активным. Активные танцоры могут относиться ко всем остальным, 
как к пассивным танцорам. Несколько активных танцоров могут вместе участвовать в 
перемещении одного пассивного. Танцоры должны исследовать возможности группового 
рисунка из неподвижных тел. Это упражнение забавно, как и предшествующее, а также 
усиливает интерес к созданию композиционных решений. 

Упражнение «Зеркало»
Танцоры делятся на пары, встают друг напротив друга. Один из них – ведущий, другой 

– ведомый. Когда ведущий движется, ведомый отражает каждое движение так точно, как 
это возможно. Цель – достигнуть такой согласованности движения, чтобы наблюдатель 
не мог различить, кто ведет и кто следует. Ведущий должен сосредоточить свое внимание 
на том, чтобы двигаться четко, чтобы ведомый сохранял связь, а задача ведомого – чув-
ствовать связь его движений с движениями ведущего. Через несколько минут танцоры 
меняются ролями и повторяют упражнение. Вариация. Лидерство переходит между двумя 
танцорами. Смена может происходить в быстрой последовательности так, что даже сами 
танцоры не смогут определить, когда эта смена происходит. Один из танцоров также мо-
жет оставаться на время лидером. Ни один из танцоров не должен специально выбирать, 
сохранять ему лидерство или избегать этого. Чтобы сделать зеркальное отражение мак-
симально точным, ведущие должны двигаться достаточно медленно и избегать внезап-
ных движений. Они долж-
ны смотреть на своих 
партнеров и партнеры, 
будучи зеркальным отра-
жением, смотрят на веду-
щих. Танцоры не обяза-
ны оставаться на одном 
месте. Они могут пере-
мещаться вдоль зерка-
ла, приближаться или 
отдаляться от него. Они 
не должны, однако, дви-
гаться сквозь зеркало. 
Они должны точно знать, 
где проходит зеркальная 
плоскость. Упражнение 
«Зеркало» служит не-
скольким основным це-
лям. Оно приучает тан-
цоров смотреть друг на 
друга; требует, чтобы 
танцоры тщательно и бе- Народный танец «Вологодская девичья»
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режно наблюдали и воспроизвели движения. Смена лидерства стимулирует гибкость в 
начинании и следовании движениям: навык, который является центральным в групповой 
импровизации. 

Упражнение «Зеркало со сменой ведущего» 
Здесь ведущий и ведомый неизвестны заведомо, а они сами определяют это без слов, 

на уровни чувств, наблюдения. Сначала движения может задавать один, а в какой-то мо-
мент инициативу может перенять на себя второй участник дуэта.

Упражнение «Групповое зеркало»
Подготовка: линия, пересекающая центр пространства, обозначает зеркало, ее можно 

нарисовать мелом или положить ленту для наглядности. Половина танцоров – зрите-
ли. Остальные делятся на пары. Один из танцоров в каждой паре – ведущий. Все веду-
щие начинают с одной стороны зеркала, а их партнеры – на противоположной. Ведущие 
двигаются, их партнеры отзеркаливают настолько точно, как могут. Ведущие могут вза-
имодействовать друг с другом, обращая особое внимание на пространственную согла-
сованность группы в целом. Ведущий может меняться ролями с партнером всякий раз, 
когда захочет, приблизившись к зеркалу, дотронувшись ладонью до ладони партнера и 
поменявшись местами через зеркало. Таким образом, все ведущие всегда остаются по 
одну сторону зеркала. Это упражнение работает лучше всего, когда есть больший диапа-
зон движения, чем был возможен в упражнении «Зеркало». Ведомые должны стараться 
воспроизвести все наилучшим образом. Это упражнение может быть ограничено фоку-
сировкой на отдельных навыках. Например, танцоров можно просить обратить особое 
внимание на рисунок танца, уровни или ритм. 

Упражнение «Скульптор» 
Танцоры делятся на пары. Один танцор в каждой паре активен; другой пассивен. После 

каждой из первых четырех процедур, танцоры должны поменяться ролями и повторить 
упражнение. Активный танцор – скульптор: придает различным частям тела своего пар-
тнера новые положения. Пассивный танцор должен позволить делать это, не сопротив-
ляясь и не добавляя своих движений. 

Упражнение «Вопрос-ответ»
Участники делятся на пары. Поочередно каждый из участников совершает какое-то 

движение со сменой положения партнера и себя, затем останавливается. На это движе-
ние отвечает его напарник, после чего ход переходит снова к предыдущему. 

Упражнение «Падения и подхваты»
Танцоры делятся в группы по три. В каждой группе, двое стоят приблизительно на че-

тыре шага друг от друга, лицом друг к другу. Третий танцор стоит между ними, лицом к 
одному из них. Этот танцор поочередно падает назад, подхватываемый человеком поза-
ди, и вперед, подхватываемый человеком спереди. Он должен держать свое тело натяну-
тым, не позволяя ему провисать. Подхватывая кого-то, танцор должен вначале держать 
руки достаточно близко к себе, ладони раскрыты. Он должен подхватить человека выше 
пояса, делая шаг назад с согнутыми коленями, и затем поставить партнера вертикаль-
но. Танцоры меняются ролями и повторяют упражнение. Это упражнение выполняется, 
чтобы почувствовать и принять часть веса другого, а также развить физическое дове-
рие среди танцоров. Если танцоры неопытны в этом виде работы, они могут делать это 
упражнение в парах, подхватывая друг друга и ставя вертикально. 
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СЦЕНАРНЫЙ ПЛАН ЗАНЯТИЯ «АССАМБЛЕЯ ЭПОХ»,
ПОСВЯЩЕННОГО ГОДУ ТЕАТРА В РОССИИ

Методическая преамбула: общий замысел занятия построен на идее о том, что бал 
как культурно-историческое явление может обладать в XXI веке педагогической ценно-
стью, так как позволяет развернуть общение из виртуальной реальности в подлинную 
коммуникацию. Эта коммуникация возникает в процессе изучения танцев разных эпох, 
что приобретает особую актуальность в 2019 году, официально объявленным Годом те-
атра. Поэтому обращение к такой форме мероприятия как бал позволяет педагогам раз-
вивать и совершенствовать у учащихся коммуникативные универсальные учебные дей-
ствия, достигать личностных результатов по приобщению к ценностям прошлых эпох: 
честь, достоинство, красота, истинный аристократизм и одухотворенность в общении. 

Решаемая проблема: ритуал бала позволяет посредством переживания его как эстетической 
ценности прошлых эпох решить проблему организации эффективного взаимодействия учащих-
ся в подростковом и юношеском возрасте, раскрыть красоту общения, приобрести новые мане-
ры, одухотвориться в танце, совершенствовать нравственный облик подрастающего поколения. 
Кроме этого, подготовка и проведение бала как коллективно-творческого дела накапливает опыт 
совместной деятельности детей и взрослых по освоению культурных ценностей через погруже-
ние в историческую эпоху, благодаря чему формируется уважение к культурному, историческому 
прошлому России, осуществляется реализация творческих и познавательных способностей. 

Применяемая технология: для достижения поставленной цели и прогнозируемых резуль-
татов мы применили технологию личностно-ориентированного обучения с элементами 
театрализации. Поэтому на занятии создается атмосфера доброжелательности, сотрудни-
чества, заинтересованности каждого учащегося в результате, положительного эмоциональ-
ного настроя в течение всего занятия. Поведение педагога направлено на создание условий 
для положительного проявления индивидуальных способностей каждого учащегося, для до-
стижения искреннего общения и продуктивного делового контакта. Личностно-ориентирован-
ная технология с элементами театрализации помогают глубже усваивать окружающий мир, 
пробуждают желание поделиться своими мыслями, умение слышать, видеть и чувствовать 
других людей, помогает расположить учащихся к общению в ходе изучения танцев. 

В технологии личностно-ориентированного обучения очень важной является процедура 
оценивания, которая должна быть направлена на раскрытие потенциальных возможно-
стей обучающихся с учетом их индивидуальных особенностей. На этапе изучения нового 
материала оценивать обучающихся некорректно и допустимо только в случае значитель-
ных достижений. В основном ведется лишь наблюдение за ходом занятия, за тем, как 
относится учащийся к выполнению упражнений, какова его активность. Если учащийся 
не справляется с выполнением того или иного упражнения, выясняются причины, органи-
зуется необходимая коррекционная работа по ликвидации пробелов в знаниях и умениях. 
Затем предлагается выполнить упражнение, аналогичное тому, с которым воспитанник не 
справился. Организация процедуры оценивания на нашем занятии будет проис-
ходить с помощью Plickers1. Это позволит нам оперативно получить обратную связь 
от каждого учащегося при проведении групповой рефлексии.

1 Приложение Plickers позволяет реализовать быструю обратную связь от класса (аудитории ро-
дителей, слушателей), мобильные голосования и фронтальные опросы во время учебного занятия по 
пройденному или текущему материалу, мгновенный учет посещаемости занятия. Работа с мобильным 
приложением отнимает не более нескольких минут. Получение результатов опроса происходит на за-
нятии без длительной проверки.

Театр – это такая кафедра, 
с которой можно много сказать миру добра.

Николай Гоголь
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Таким образом, личностно-ориентированное обучение на занятии предоставляет каж-
дому обучающемуся возможность освоить новый материал на различных уровнях (но не 
ниже базового), в зависимости от способностей и индивидуальных предпочтений.

Адресат занятия: учащиеся 13-18 лет с любым уровнем подготовки до 20 человек.
Тип занятия: изучение нового материала.
Оборудование: танцевальный класс, ноутбук с колонками, экран для демонстрации 

видео, мобильный телефон у педагога под управлением iOS или Android с установлен-
ным приложением Plickers; набор карточек с QR-кодами по количеству учащихся.

Цель занятия: освоение исторических бальных танцев прошлых эпох: полька, конский бранль, 
регтайм как танцев, способствующих развитию коммуникативной компетенции учащихся.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

Предметные Метапредметные Личностные
Узнают о танцевальном бале как 
культурно-историческом явлении 
и эстетической ценности

Овладеют умением применять 
изучаемый материал в процессе 
практической деятельности

Повысят внутреннюю 
мотивацию для дальнейшего 
участия в балах, а также 
совершенствования 
танцевальной техники в рамках 
изучаемой темы

Познакомятся с особенностями 
таких танцев, как полька, 
конский бранль, регтайм

Отработают умение 
целеполагания, поиска ресурса 
и достижения необходимого 
результата при разучивании 
танцев 

Получат возможность развития 
координации, выносливости, 
укрепления опорно-
двигательного аппарата

Приобретут умения исполнения 
элементов польки, конского 
бранля, регтайма

Получат возможность 
развития рефлексивных и 
коммуникативных умений в 
рамках изучаемой темы

Получат возможность развития 
творческих, танцевальных и 
музыкальных способностей в 
рамках изучаемой темы

ХОД ЗАНЯТИЯ: ПЕРВЫЙ ЭТАП

Название этапа Цель этапа Содержание 
этапа Результат этапа

Элементы 
образовательных 

технологий 

Организационно-
мотивирующий 
(10 мин.)

Обеспечение 
готовности к 
усвоению нового 
материала, 
мотивация 
учащихся к 
продуктивной 
деятельности на 
занятии

Приветствие 
педагога, 
постановка 
проблемы, 
осознание 
цели занятия и 
формулировка 
темы

Позитивный 
эмоциональный 
настрой на 
занятие, принятие 
и осознание цели 
занятия

Личностно-
ориентированное 
обучение;
интерактивное 
взаимодействие

АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИОННО-МОТИВИРУЮЩЕГО ЭТАПА

1. Настрой на занятие с помощью словесных указаний на правильную постановку тела, 
тонуса мышц, замечания общего характера. Приветствие танцевальным поклоном. 

2. Постановка проблемы, формулирование исходя из нее цели и темы занятия. 
Добрый день, дорогие ребята! Вы, наверное, помните сказку «Золушка»? Помните, 

как Фея сказала Золушке, что это очень вредно – не ездить на бал, когда ты этого за-
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служиваешь. Бал! Какие ассоциации вы чувствуете, видите, слышите в этом слове? А 
вы готовы попасть на бал? А ведь в этом нет ничего невозможного, тем более 2019 
год, который мы скоро будем встречать – объявлен Годом Театра. И, конечно, во мно-
гих произведениях и театральных постановках вы встречали описание исторических 
танцевальных балов, которые выглядят как масштабный, слаженный, хорошо отре-
петированный спектакль. Кажется, что невозможно стать частью этого спектакля, 
этого действия под названием бал. И все-таки давайте рискнем. 

Ведь сегодня нам всем, несмотря на то, что у нас есть безграничные возможности 
виртуального контакта, не хватает именно искреннего, красивого общения. А обра-
щение к ценностным ориентирам прошлых эпох может помочь нам решить эту про-
блему. Ведь бал – это место, где люди постигали тайны общения и знакомства друг с 
другом, это не просто эстетическая ценность нашего прошлого, это культура орга-
низации празднования. А что празднуют люди? Наши праздники – это наши ценности, 
наша культура. Поэтому сегодня мы приглашаем вас на бал. Бал – это возможность 
дружеского общения, возможность испытать счастье, а музыка и танцы лишь сред-
ства, которые помогают всему этому осуществиться. Наша цель будет заключать-
ся в освоении танцев трех эпох: полька, конский бранль, регтайм – которые помогут 
вам познакомиться, погрузиться в эпоху и выразить себя через движение уже сейчас. А 
главный результат, к которому мы придем – это уверенность в том, что вы можете 
стать участником бала, потому что уже умеете танцевать польку, конский бранль, 
регтайм. А я рада тому, что эти танцы помогут вам найти себя, найти другого, обре-
сти новые ценности и сделать все это в очень красивой форме – на историческом балу. 

Добро пожаловать на бал!

3. Создание условий для активизации внимания, эффективного включения в занятие 
посредством видеофрагмента «Каждый должен попасть на бал!»: https://www.youtube.
com/watch?v=ZfKfN2OinBs&feature=youtu.be.

ХОД ЗАНЯТИЯ: ВТОРОЙ ЭТАП

Название 
этапа Цель этапа Содержание 

этапа Результат этапа
Элементы 

образовательных 
технологий 

Практический 
(30 мин.)

Стимулирование 
учащихся к 
изучению танцев 
полька, конский 
бранль, регтайм;
знакомство с 
особенностями 
танцев, изучение 
их основных 
элементов, техники 
исполнения 

Изучение каждого 
из трех танцев 
прошлых эпох по 
алгоритму:
1. Музыкальная 
характеристика 
танца.
2. Композиция: 
основная 
композиционная 
тема – круговая, 
основной рисунок – 
круг (демонстрация 
рисунка танца на 
слайде).
3. Лексика: 
изучение основных 
танцевальных 
движений.
4. Костюм танца.
5. Групповая 
рефлексия с 
помощью Plickers. 

Закрепление 
новых знаний, 
способов действий 
и их применение, 
осознание 
обучающимися 
хода своих 
действий, анализ 
и коррекция 
способов 
выполнения 
танцевальных 
комбинаций,
использование 
изученных 
элементов в 
самостоятельном 
исполнении 

Личностно-
ориентированное 
обучение;
элементы 
театрализации;
здоровьесберегающие 
технологии, 
информационно-
коммуникационные 
технологии
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АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ЭТАПА

1. Постановка пар и характеристика польки.
Итак, начнем с польки знакомств. Это поможет вам установить контакт друг с дру-

гом через освоение танцевальных элементов. Полька – это парный быстрый танец, 
поэтому распределимся по парам. Основа польки – это половинный шаг. После испол-
нения танцевальной комбинации с одним партнером, партнерша переходит против 
хода часовой стрелки к следующему партнеру по кругу. И так до конца музыкальной 
композиции. Сам танец возник в Чехии в 19 веке. Из Европы полька зашагала по всему 
миру. Её не только исполняли на балах. Она заняла прочное место в театральных по-
становках. Полька пришлась ко двору своей живой непосредственностью, простотой 
ритма, незамысловатыми вращательными движениями. Полька имеет много фигур. 
Изучаемая нами сегодня «Полька знакомств» исполняется по кругу. Количество пар не 
ограничено. Характер движений – стаккато. 

Композитор - Иоганн Штраус
Хронометраж – 2:58
Форма: одночастная; музыкальное вступление – 4 такта. 
Музыкальный размер: 2/4
Количество тактов: 164 такта.
Жанр – классическая музыка
Инструменты – симфонического оркестра.
Фактура – гамофоно-гармоническая.

Вопросы для учащихся:
1. Какие образы к вам приходят, когда вы слышите музыку польки? Какие у вас в свя-

зи с этим возникают ассоциации? 
Образ – игра, детство. 
2. Какое настроение передаёт это танец?
Настроение – игривое, жизнерадостное, легкое, праздничное, заигрывающее. 

Изучение основных танцевальных движений польки через композиционный рисунок и 
лексику танца.

Композиционный рисунок
Основная композиционная тема – круговая, выражена в форме круга (базовый рису-

нок). Рисунок выражен приемом деформации (Приложение 1). 
Лексика
Данная танцевальная композиция обладает простой и незамысловатой танцевальной 

лексикой. Для танца характерно парно-массовое исполнение. Мужская и женская лек-
сика отличается только положением рук, танцевальные движения одинаковы для всех 
исполнителей. 

В общей лексике присутствуют следующие группы движений:
1. Шаги и проходки: галоп вправо и влево, подскоки.
2. Вращения и повороты: крутка с партнером подскоками. 
3. Дроби и движения дробного характера: движение ноги в сторону «каблук-носок».
4. Хлопушки: в ладоши перед собой, ладошками по своим коленям, по одноименной 

ладошке партнера. 
Положение рук у девушек: свободные руки в положении allongee или поддерживая по-

дол платья. 
Положение рук у мальчиков: 7 положение рук (ладони на пояснице, локти в стороны)
Положение рук у партнеров в повороте: 13 положение рук («кренделем»).
Исторический костюм танца (Приложение 2).
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Вопросы для групповой рефлексии с помощью мобильного приложения Plickers 
1. Удалось ли вам установить контакт друг с другом? 
2. Захотелось ли вам освоить танцы других эпох, став участником бала? 

2. Постановка пар и характеристика конского бранля.
Далее мы погружаемся в Средневековье. Танец с названием «конский бранль» – это 

один из старинных хороводов, его до сих пор исполняют в сельских местностях ряда 
стран. Хороводный танец бранль возник еще в 12 веке во Франции, но в течение не-
скольких веков он был популярным лишь в крестьянской среде. Позже бранль начал 
набирать популярность среди европейских аристократов, особенно во Франции и в 
Англии. Всего же известно около 20 разновидностей этого простого и веселого тан-
ца, одну из которых мы разучим прямо сейчас.

Танец предназначен для парно-массового исполнения. Партнеры, двигаясь в процес-
се танца против часовой стрелки, а дамы по часовой постоянно сменяют партнеров. 

Хронометраж – 4:28
Форма: одночастная; музыкальное вступление – 4 такта. 
Музыкальный размер: 

2/4.
Количество тактов: 268 

тактов.
Жанр – средневековая 

музыка.
Инструменты – этниче-

ские.
Фактура – гамофоно-

гармоническая

Вопросы для учащих-
ся:

1. Как вы думаете, каков 
образ конского бранля? 
Какие у вас в связи с этим 
возникают ассоциации? 

Образ – замок, средневе-
ковье, рыцарский пир.

2. Какое настроение пе-
редаёт это танец?

Настроение – торже-
ственное, праздничное, по-
бедное. 

Композиционный рисунок
Основная композиционная тема – круговая, выражена в форме – круг в круге (базовый 

рисунок) (Приложение 1).
Лексика
Данная танцевальная композиция обладает простой и незамысловатой танцевальной 

лексикой. Для танца характерно парно-массовое исполнение. Мужская и женская лек-
сика отличается только положением рук, танцевальные движения одинаковы для всех 
исполнителей. 

В общей лексике присутствуют следующие группы движений. 

Уральская пляска «Зимушка»
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1. Шаги и проходки: приставной шаг в сторону. 
2. Вращения и повороты: поворот через левое плечо с продвижением. 
3. Дроби и движения дробного характера: двойной притоп.
Движение головы: поклон соседнему партнеру на второй приставной шаг.
Положение рук у девушек: свободные руки в положении allongee или поддерживая по-

дол платья. 
Положение рук у мальчиков: 7 положение рук (ладони на пояснице, локти в стороны).
Парное положение рук: «свечкой», ладонь к ладони.

Исторический костюм танца (Приложение 2).
Вопросы для групповой рефлексии с помощью мобильного приложения Plickers 
1. Все ли движения вам удалось выполнить в этом танце? 
2. Почувствовали ли вы дух эпохи Средневековья через танец? 

3. Постановка пар и характеристика регтайма.
Ну, а сейчас пришло время для полного раскрепощения и самовыражения, потому 

что мы будем исполнять регтайм. Некоторое время после Первой мировой войны 
регтайм был моден как салонный танец. От него произошли и другие танцы, в том 
числе и фокстрот. Регтайм – танец парно-массового исполнения. После исполнения 
танцевальной комбинации с одним партнером, партнерша переходит против хода 
часовой стрелки к следующему партнеру по кругу. И так до конца музыкальной компо-
зиции. Регтайм исполняется по кругу. Количество пар не ограничено.

Композитор – Скотт Джоплин.
Хронометраж – 4:18
Форма: одночастная; музыкальное вступление – 4 такта. 
Музыкальный размер: 2/4.
Количество тактов: 148 тактов.
Жанр – популярная музыка (блюз)
Инструменты – эстрадно-джазового оркестра
Фактура – гамофоно-гармоническая.
Вопросы для учащихся:
1. Как вы думаете, каков образ регтайма? Какие у вас в связи с этим возникают 

ассоциации? 
Образ – элегантность, аккуратность, «пижонство».
2. Какое настроение передаёт это танец?
Настроение – сдержанное, игривое.

Композиционный рисунок
Основная композиционная тема – круговая, выражена в форме – круг (базовый рису-

нок) (Приложение 1).
Лексика
Данная танцевальная композиция обладает простой и незамысловатой танцевальной 

лексикой. Для танца характерно парно-массовое исполнение. Мужская и женская лек-
сика отличается только положением рук, танцевальные движения одинаковы для всех 
исполнителей. 

В общей лексике присутствуют следующие группы движений. 
1. Шаги и проходки: бег. 
2. Хлопушки: хлопок в ладоши перед собой.
Движения ног: отведение ноги на носок вперед, в сторону, назад. 
Положение рук у девушек: свободные руки в положении allongee или поддерживая по-

дол платья. 
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ХОД ЗАНЯТИЯ: ТРЕТИЙ ЭТАП

Название 
этапа Цель этапа Содержание этапа Результат этапа

Элементы 
образовательных 

технологий 

Рефлексивный 
(5 мин.)

Подведение 
итогов 
занятия, 
осмысление 
результатов
выполненной 
работы

Обсуждение с 
учащимися в конце 
занятия возможности 
применения новых 
знаний и умений 
в дальнейшей 
жизнедеятельности:
1. Какие эмоции вы 
сейчас испытываете?
2. Изменилось ли 
ваше отношение к 
себе и друг к другу?
3. Какой из танцев 
вам понравился 
больше? Какая эпоха 
оказалась для вас 
привлекательнее? 
Почему?
4. Готовы ли вы снова 
стать участником 
бала? Когда и где 
это могло бы с вами 
произойти?

Анализ и оценка 
успешности 
достижения цели, 
определение 
индивидуальной 
и групповой 
результативности

Личностно-
ориентированное 
обучение;
элементы 
технологии 
сотрудничества,
информационно-
коммуникационные 
технологии

АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ РЕФЛЕКСИВНОГО ЭТАПА

Рефлексивный диалог с учащи мися 
Примерные вопросы для диалога:
1. Какие эмоции вы сейчас испытываете?
2. Изменилось ли ваше отношение к себе и друг к другу?
3. Готовы ли вы снова стать участником бала? Когда и где это могло бы с вами 

произойти?
Я думаю, что вы согласитесь с тем, что танцевать на балу – это не так уж и 

трудно. Эти танцы сможет исполнить любой школьник. Вы могли бы их совсем скоро 
показать на новогоднем или выпускном балу. И заложить новую традицию. Эта новая 
традиция не только танца, а общения, знакомства, раскрепощения, самовыражения, 
приобщения к культуре, к самому духу и эстетике прошлых эпох!

Для того, чтобы вы смогли повторить движения и запомнить их, я предлагаю вам 
небольшое видео с анимацией для домашнего использования, на котором наглядно 
демонстрируется рисунок каждого из освоенными сегодня нами танцев! Вы сможете 
теперь повторить их в любое удобное для вас время и даже научить других! До новых 
встреч!

Положение рук у мальчиков: 7 положение рук (ладони на пояснице, локти в стороны)

Исторический костюм танца (Приложение 2).
Вопросы для групповой рефлексии с помощью мобильного приложения Plickers 
1. Почувствовали ли вы себя настоящими леди и джентльменами, танцуя регтайм? 
2. Улучшилось ли ваше настроение?
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Приложение 1
РИСУНОК ПОЛЬКИ

Рис. 1

Рис. 1

Рис. 1

Рис. 3

Рис. 2

Рис. 2

Рис. 2

Рис. 4

Рис. 3

РИСУНОК КОНСКОГО БРАНЛЯ

РИСУНОК РЕГТАЙМА



Конкурсные материалы Марии Кузиной

25

Приложение 2
ИСТОРИЧЕСКИЙ КОСТЮМ ПОЛЬКИ

Бальный внешний вид строго регламентировался. 
Платья дам всегда были открытыми, дополнялись бу-
тоном живых или искусственных цветов. Для девиц ре-
комендовались платья светлых тонов, незамысловатая 
причёска, простые украшения. Замужние дамы имели 
более богатый выбор в расцветке, фасоне платьев и но-
шении ювелирных изделий. Бальная обувь представля-
ла собой мягкие туфли, чаще без каблука. Использова-
ние косметики сводилось к минимуму, не возбранялось 
пользоваться лишь пудрой, и то в умеренном количестве. 
Важной составляющей дамского бального костюма яв-
лялся веер, служивший не только для создания свежего 

дуновения, но и в качестве языка 
общения, ныне почти утраченного.

Для кавалеров существовали 
свои каноны бального костюма: фрачная пара, белый жилет, белый 
(1830-е годы) или чёрный (вторая половина XIX века) галстук. Фра-
ки были разных цветов, лишь к концу 30-х годов утвердилась мода 
на чёрный цвет. Наличие шпор не одобрялось, но некоторые нару-
шали это правило ради щегольства. 

Важнейшим атрибутом было наличие безукоризненно чистых и 
белоснежных перчаток. У дам они часто были выше локтя, шёлко-
вые или лайковые. Кавалеры в штатском носили лайковые, а во-
енные – замшевые перчатки. Перчатки никогда не снимались, даже 
если они лопнули – в этом случае рекомендовалось иметь с собой 
запасную пару.

ИСТОРИЧЕСКИЙ КОСТЮМ КОНСКОГО БРАНЛЯ

Важной деталью мужского костюма этого 
времени была белая рубашка с напуском на 
талии, пышными длинными рукавами и кру-
жевными манжетами, которые в нескольких 
местах перевязывались лентами. Поверх ру-
башки надевали короткую распашную кур-
точку с короткими рукавами («брасьер»), 
частенько из отдельных лент, скрепленных 
выше локтя. Из-под них выглядывали ман-
жеты рубашки. В 1665-1670 гг. в мужском 
костюме произошли некоторые изменения. 
Теперь он выглядит строже, вместо коро-
тенького брасьера стали надевать длинный, 
почти до колен, распашной кафтан «жюсто-
кор». Под жюстокор поверх рубашки наде-
вали «весту»: распашную куртку, которая 
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застегивалась на талии до середины груди, 
чтобы было виднее жабо рубашки. Все дво-
ряне носили шпагу: штатские – на поясной 
портупее, военные – на перевязи через плечо.

Женский костюм, как и мужской, к середине 
17 века тоже стал меняться, особенно в дета-
лях. Под влиянием стиля одежда стала ярче, 
пышнее. Если в 50-60-е гг. женский костюм 
сохранял естественные формы и мягкость 
линий, то уже к 70-м гг. он приобрел вычур-
ность. Талия зауживается и становится длин-
нее, узкие рукава украшаются оборками, у 
юбки появляется шлейф. Изменилась форма 
декольте: первоначально овальная, она по-
степенно превратилась в неглубокое каре. Во-
ротник исчез, вырез лифа обшивался оборкой 

или кружевами. В этот период, как и прежде, женщины одновременно носили два 
платья. Верхнее шилось из дорогих плотных тканей с распашной юбкой, прикре-
пляемой к лифу шнурками. Сзади у юбки был шлейф, а впереди и с боков ее часто 
подбирали и заворачивали в виде валиков. Нижнюю юбку нарядно отделывали кру-
жевами и оборками.

ИСТОРИЧЕСКИЙ КОСТЮМ РЕГТАЙМА

Женская мода заката «Прекрас-
ной эпохи» (1908-1914) отличалась 
от предшествующего периода новым 
силуэтом с завышенной талией и пря-
мой юбкой. Жанна Пакен в 1905 году 
создала коллекцию, в которой были 
представлены платья с завышенной 
талией, с элементами восточного сти-
ля, модели с узким лифом и широкой 
юбкой с оборками. В моду вошла юб-
ка-панье, название которой перево-
дится с французского, как «корзина». 
Модель отличалась бочкообразным 
силуэтом – бедра были широкими, но 
спереди и сзади юбка была плоской. 

У мужчин на смену сюртукам приш-
ли укороченные пиджаки без подклад-
ных плечиков с завышенной талией и 
удлиненными лацканами. Мужской ко-
стюм приобрел более вытянутый си-
луэт. В моде джаз и вместе с ним джа-
зовый костюм с брюками-дудочками и 
туго застегнутым пиджаком.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ПО ТУ СТОРОНУ ХОЛСТА, 

ИЛИ ВОЛШЕБНЫЙ ТЕАТР БУРАТИНО»
«Человек созерцает в зрелище 
украденную у него способность к действию,
собственную сущность, ставшую ему чужой,
обернувшуюся против него, 
формирующую общий мир,
реальность которого заключается в этом лишении…»

Жак Рансьер

Метод или вид деятельности, доминирующий в проекте: творческий.
Содержательный аспект проекта: хореографический.
Характер координации проекта: непосред-

ственный (гибкий).
Характер контактов: внутренний (локальный).
Количество участников: групповой.
Продолжительность проведения: краткосроч-

ный (в течение 2019 года).
Структура проекта: 
- замысел проекта (оформление идеи); 
- проблема, на решение которой направлен проект; 
- целевые группы проекта; 
- цель и задачи проекта (организационные и про-

ектные); 
- предполагаемые результаты реализации про-

екта; 
- сроки и этапы реализации проекта; 
- сценарий спектакля. 
Замысел проекта (оформление идеи). Студия 

танца «Вдохновение» неоднократно ставила раз-
личные хореографические спектакли, имея бога-
тый опыт подобных постановок перед различными 
аудиториями, в том числе и перед детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами и их родителями, 
поэтому мы задались вопросом: как изменить позицию зрителя? Каким образом вовлечь 
зрителя во взаимодействие с танцорами? Изучая материалы по проблеме, в одной из 
публикаций в сети нас поразило мнение Ж. Рансьера из книги «Эмансипированный зри-
тель», которая стала эпиграфом нашего проекта, выразила основную идею. Особенно 
острым противоречием звучат эти слова для детей с особыми потребностями. Они, как 
никто, привыкли видеть самих себя в роли пассивного зрителя. Так перед нами возникла 
проблема, на решение которой направлен проект. Включение детей с ОВЗ в сценическое 
действие и перевоплощение в роль посредством пластики движений, позволяет моде-
лировать различные ситуации, выражать и развивать те мысли и эмоции, которые недо-
ступны им в повседневной жизни, помогает проявить себя.

Целевые группы проекта: учащиеся студии танца «Вдохновение» 7-18 лет и дети с 
ОВЗ 5-12 лет. 

Цель проекта: обеспечить участие детей с ОВЗ в хореографическом спектакле как 
одной из форм танцевально-двигательной терапии.

Новогодняя сказка «Мама», 2018 г.,
младшая и старшая группы
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Организационные задачи Проектные задачи
1. Отбор участников проекта и формирование 
мотивации для работы с детьми с ОВЗ.
2. Написание сценария интерактивного 
передвижного хореографического спектакля 
«Буратино». 
3. Разработка реквизита и пошив костюмов для 
спектакля.
4. Организация репетиций.
5. Показ спектакля целевой группе.

1. Создание дополнительных возможностей для 
высвобождения эмоциональных, физических, 
интеллектуальных зажимов, травм.
2. Обеспечение условий для личностного и 
профессионального самоопределения детей с ОВЗ.
3. Успешное включение детей с ОВЗ в творческое 
пространство спектакля.
4. Приобщение воспитанников студии к миру 
интерактивной анимации в роли аниматоров-
тьюторов и терапевтов движения.

Предполагаемые результаты реализации проекта:
1. Распространение опыта успешного интерактивного взаимодействия между танцора-

ми и зрителями с ОВЗ.
2. Приобщение детей с ОВЗ к миру танца, драматургии, сценического искусства.
3. Создание условий для комфортного игрового самовыражения детей с ОВЗ во время 

участия в хореографическом спектакле.
4. Привлечение внимания социума к проблемам детей с ОВЗ, демонстрация возмож-

ностей интерактивной танцевальной постановки как средства коррекции при работе с 
детьми с ОВЗ, доступного для танцевальных коллективов.

5. Развитие личностных качеств учащихся, реализующих проект.

Сроки и этапы реализации проекта

Этапы и сроки 
реализации Содержание деятельности Планируемый результат

Подготовительный
январь-февраль 
2019 года

1. Анализ творческих и финансовых 
возможностей, материальной базы студии 
танца «Вдохновение».
2. Выбор группы учащихся для 
реализации проекта.
3. Выбор сказки и знакомство с ее 
содержанием.
4. Оформление договоров с композитором 
и швеей.

Установление продуктивного 
взаимодействия участников проекта 
и комфортной творческой среды. 
Проявление мотивации и личной 
заинтересованности в реализации 
проекта. 
Создание художественного образа 
проекта с учетом имеющихся 
ресурсов.

Практический
март-ноябрь
2019 года

1. Работа над сценарием спектакля и 
подбор музыкального сопровождения.
2. Беседа с участниками проекта «Дети с 
ОВЗ среди нас».
3. Работа над эскизами костюмов и пошив 
костюмов.
4. Репетиционный период.
5. Премьера спектакля: показ спектакля на 
сцене МБУ ДО ГДДЮТ г. Нижнего Тагила.
6. Показ спектакля в образовательных 
учреждениях и учреждениях культуры 
города.

Создание интерактивного 
передвижного хореографического 
спектакля «Буратино».

Обобщающий
декабрь 2019

1. Подведение итогов педагогами и 
родительски активом, сбор отзывов, 
определение перспектив. 
2. Представление опыта работы по 
проекту на педагогических форумах и 
мастер-классах, в СМИ (в том числе на 
сайте ГДДЮТ).

Приобретение опыта по 
проектированию интерактивного 
передвижного хореографического 
спектакля «Буратино».
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Схематичное изображение образов, создаваемых детьми с ОВЗ 
во время хореографического спектакля

- хореографический 
номер спектакля

- исполняемая роль и создаваемые 
образы детьми с ОВЗ

Танцевальный номер «О нашем Ване», группа «Парфе»,
областной конкурс «Урал-Микс», 2017 г.
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ЭССЕ
«НРАВСТВЕННОСТЬ НЕ УПАЛА? 

НРАВСТВЕННОСТЬ
ИЗМЕНИЛА ПОЗИЦИЮ?»

Тело танцора – это просто 
светящееся проявление его души

Айседора Дункан

Мне хочется начать свое эссе с небольшо-
го признания: для меня долгое время оста-
валось загадкой то, как, каким образом нрав-
ственность обретается и вырастает в наших 
взаимоотношениях с ребятами студии танца 
«Вдохновение». Осознание пришло внезап-
но, и так очень часто бывает! Пришло, когда 
я случайно в сети наткнулась на фразу о том, 
что нравственный тот, кому нравиться делать 
добро, сейчас я, конечно, не вспомню, кто так 
выразился, ученый или педагог, священник 
или врач, но вдруг все встало на свои места. 
Наконец, меня перестало мучить собствен-
ное несовершенство при постановке целей 
и задач перед каждым занятием. Возможно, 
кто-то сочтет это нескромным, но я увидела, 
что нам с ребятами действительно нравиться 

творить добро и делать это вместе, а главное – это у нас получается! Ведь для этого у 
нас, танцоров, есть все необходимые инструменты! 

Вы удивлены? Не верите? А помните великую «Войну и мир»? А нравиться ли вам 
Наташа Ростова? Можно ли не влюбиться в нее, когда сам гений Толстой души не чает 
в Наташе! И, наверное, многие уже влюбились в Наташу, когда она собиралась на свой 
первый бал, когда танцевала с князем Андреем, и казалось, ее душа летает по паркету 
и отражается в глазах остальных людей. Но даже если вы еще не успели влюбиться в 
нее в этот момент, то, конечно, она очаровала вас, «как только она стала, улыбнулась 
торжественно, гордо и хитро-весело, первый страх, который охватил было Николая и 
всех присутствующих, страх, что она не то сделает, прошел и они уже любовались ею. 
Она сделала то самое и так точно, так вполне точно это сделала, что Анисья Федоровна, 
которая тотчас подала ей необходимый для ее дела платок, сквозь смех прослезилась, 
глядя на эту тоненькую, грациозную, такую чужую ей, в шелку и в бархате воспитанную 
графиню, которая умела понять все то, что было и в Анисье, и в отце Анисьи, и в тетке, и 
в матери, и во всяком русском человеке». 

И эту свою любовь, и свою душу Наташа выразила в танце, который станцевала в 
гостях у дядюшки, и то, как она сделала это, доказало ее «народность», «духовность» 
и «нравственность», потому что «дух и приемы эти были те самые, неподражаемые, не 
изучаемые, русские, которых и ждал от нее дядюшка», которые не смогло выбить из нее 
дворянское «французское воспитание». 

И когда мы танцуем народные танцы, изучаем их, снова и снова, раз за разом, повторя-

Кузина Мария Олеговна, 2018 г.
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ем до стертых в мозоли, в кровь, стопы, я понимаю, откуда берутся во мне эти «дух и при-
емы», они словно часть меня, словно оживают во мне, когда я слышу звуки «Зимушки» 
или «Девичьей плясовой». У каждого из этих танцев своя неповторимая история. Основой 
для «Зимушку» послужила книга «Танцы Урала» О.Н. Князевой как результат многолет-
него исследовательского труда автора, в котором представлены записи танцев разных 
областей уральского региона. «Девичья плясовая» – плод моего творческого мышления 
и поисков, она родилась под впечатлением от пляски «Вологодская напарочка» Народ-
ного ансамбля танца «Северные зори» и стала экзаменационной работой по дисциплине 
«Русский танец» в ЧГИК. И я вижу, что когда дети танцуют эти танцы, чувствуют то же 
самое, что и Наташа в той избе, потому что здесь нельзя сфальшивить, народный танец 
– это прежде всего душа, дух, который изнутри связывает тебя со всем, что есть дорогого 
на родной уральской земле: глубокая синь наших гор, малахитовая даль лесов, усталые 
и долгие зимние вечера, верность традициям, желание в труде искать себя, снова и сно-
ва закалять свой характер в танцевальном классе. 

Труд и упорство – основа уральского характера, и они главные помощники в воспита-
нии у детей желания танцевать народные танцы, желания выразить свою душу так, чтобы 
эстафета добра не закончилась, а передалась вместе с танцем, с музыкой в душу другого 
человека. И тогда, конечно, я рада, что, занимаясь хореографией, могу утверждать, что 
воспитываю душу ребенка нравственной, потому что, танцуя с любовью перед другими 
людьми народные танцы, его личность настраивается на волну добра – так рождается 
эстетический вкус, происходит внутренняя оценка своего поведения и своих поступков 
с точки зрения добра. Нравственность перестает быть абстракцией и превращается для 
ребенка в ценность так же, как когда-то превратилась для меня, в ценность, которая есть 
для нас благо и добро. Так хореографическое искусство становится незаменимым и ре-
ально действенным средством духовно-нравственного становления личности учащихся. 
Осознав все эти вещи, пропустив их через себя, я поняла, что значит воспитывать детей 
– это прививать им вкус к добру, к деланию добра, к различению добра в жизни, хотя, при-
знаюсь, сама еще только постигаю эту науку, которую Л.Н. Толстой назвал наукой из наук: 
«Из всех наук, которые должен знать человек, главнейшая есть наука о том, как жить, 
делая как можно меньше зла и как можно больше добра».

Моя задача стала ясна и открыта: выпустить из студии гармоничных, нравственно со-
стоявшихся личностей, несущих с честью и достоинством гордое звание Человека. Но 
как же и какими средствами ее достичь? Чем я могу воздействовать на подрастающее по-
коление? У каждого педагога есть свои методы, приемы и подходы. Мое основное сред-
ство – это танец. Занятия хореографией просто изумительное средство для воспитания 
и становления маленького человека. Ничто так не преображает ребенка как гармоничное 
слияние музыки, движения, действия. Этот синтез с каждым днем все больше обогащает 
внутренний мир детей, формирует их художественный вкус, развивает творческие спо-
собности, помогает найти себя и других в этом мире. Ощущение уверенности в движе-
ниях своего тела на сцене трансформируется в итоге во внутреннюю гармонию самим с 
собой и окружающим миром. «Танец – мать всех языков», – сказал Игорь Моисеев. Это 
означает, что именно посредством танца мы можем не только донести духовные ценно-
сти до зрителя, но и воспитать юное поколение исполнителей.

Каждый из преподаваемых мной видов танца по-своему развивают и воспитывают ре-
бенка. Упражнения классического танца, например, вырабатывают организованность, 
самокритичность и самоконтроль, уверенность в себе, эмоциональную выразительность 
и отзывчивость, устойчивость к стрессовым ситуациям, художественный вкус и чувство 
меры. Занятия народным танцем как нельзя лучше помогают решить задачу гражданско-
го и патриотического воспитания. 

Серьезной проблемой современного образования является приобщение детей к исто-
рической памяти народа. Наблюдая за моими ребятами, как за совсем юными, так и за 
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подростками, я пришла к выводу, что у детей зачастую искажены представления о добро-
те, милосердии, великодушии, справедливости и патриотизме. А за этим кроется боль-
шая опасность для будущего, которая заключается именно в дальнейшем разрушении 
личности. Не дать этому произойти во многом зависит от нас, педагогов. Моя педагоги-
ческая интуиция подсказала мне, что, если только работать над совершенством техники 
исполнения, не общаясь с детьми и родителями на другие темы, если говорить только о 
достижениях и талантах, не заботясь о том, что волнует их и меня на самом деле, то мы 
теряем главное в наших взаимоотношениях – их ценность. И тогда эти отношения пере-
стают быть ценностями и для детей, они закрываются от нас, так и не поняв главного, что 
нравственность может стать путеводной звездой человека, что желание добра нужно пи-
тать изнутри, что это долгий и упорный труд, что плоды его – спокойная совесть и чистая 
душа. 

Благодаря танцу дух нравственности живет в нас так, как и жил в других поколени-
ях русских людей. Умение увидеть нравственный смысл любого слова и поступка – это 
тоже талант, который следует развивать в детях, наряду с хореографическими данными 
и творческими способностями. И тогда тело танцора, по словам великой Дункан, станет 
отражением его души, наполненной желанием и радостью переживать добро внутри себя 
и дарить его людям в танце. 

Особую роль в этом играет и сам творческий коллектив, и те взаимоотношения, кото-
рые там сложились, ведь не секрет, что порой желание стать лучшим, первым, заслужить 
особые успехи и награды сводят на нет всю работу, и, кажется, что растишь на камне, но 
уральский характер не позволяет опускать руки, потому что нравственность как желание 

добра не упала… 
Снова и снова в различных ситуациях делаю акцент на 

том, кому сейчас важна наша общая поддержка – так про-
является командная ответственность за каждого воспи-
танника студии «Вдохновение», где я работаю уже 4 года. 
Наши ежедневные «рутинные» танцевальные тренировки 
развивают быструю реакцию, регуляцию, заставляют про-
являть волевые усилия, что не может не влиять на общую 
культуру поведения ребенка, но это хорошая школа обще-
ния, где воспитывается умение дружить, вовремя прийти 
на выручку, сочетать общественные и личные интересы, 
испытывать радость от общего результата. 

Самое трудное – это обеспечить каждому благополуч-
ное положение в коллективе, по его силам и способно-
стям. И его не обеспечить никакими общими победами 
на конкурсах, если нет нравственного выбора в сторону 
добра, согласно которому мы действуем во взаимоотно-
шениях с людьми. Важно не провоцировать «эффект Мо-
царта и Сальери», а мудро и тонко направлять в сторону 
добра и красоты, которые мы несем со сцены. Конечно, 
танец раскрывает и индивидуальность, и уникальность 
каждого юного танцора, но, выражая себя, добиваясь 
успехов на сцене, нельзя забывать о том, что видит наш 
зритель, что он слышит и что чувствует. И это должен 
быть тот самый посыл добра, который ни с чем не спу-
таешь, который, словно лакмусовая бумажка, раскроет 
нашу нравственность, и заставить зрителя вместе с Ната-
шей Ростовой воскликнуть: «Прелесть, прелесть, дядюш-
ка; еще, еще...».

Кузина Мария и выпускник 
Виктор Рассадников на 
концерте студии танца 
«Вдохновение», 2017 г.


