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1. Представление собственного инновационного педагогического опыта. 

Перед школой стоит задача формирование нравственно-эстетической культуры 

личности, на сегодняшний день, является одним из наиболее интенсивно развивающихся 

направлений в воспитании подрастающего поколения. Занятия хореографией очень важны 

для воспитания подрастающего поколения: дети совершенствуются духовно, физически и 

интеллектуально. Актуализация вопросов воспитания детей обусловлена и тем, что 

молодое поколение, в соответствии со своими социокультурными потребностями, время 

досуга посвящают в основном общению в молодежных компаниях, группах сверстников, 

где формируется особая молодежная субкультура, влияющая на становление личности 

молодого человека.  

Тема моего инновационного педагогического опыта: «Активизация развитие 

творческих способностей школьников посредством танцевального искусства». 

Актуальность и перспективность опыта: в настоящее время становление 

личности молодого человека. Творческое, живое приобщение к истокам, к нравственным 

ценностям является единым способом воспитания «нового», современного человека, 

способного адекватно воспринимать реальную действительность, гармонически 

развитого, интеллектуально свободного, обладающего богатой внутренней культурой, 

высоким нравственным потенциалом. Особая роль в развитии личности принадлежит 

хореографическому искусству. В условиях, когда с помощью средств массовой 

информации оно вошло в каждый дом и приобрело всепроникающий характер, возросла 

его значимость в духовной жизни подрастающего поколения, расширился диапазон 

эмоционального воздействия на ребенка. В этой связи можно констатировать, что 

нравственно - эстетическое воспитание средствами танцевального искусства стало 

объективно значимым для современного образования. 

Таким образом, целью моего педагогического опыта является изучение 

особенностей нравственно – эстетического воспитания средствами танцевального 

искусства. 

Для достижения цели педагогического опыта ставится ряд задач: 

- определить роль танцевального искусства в воспитании культуры детей; 

- рассмотреть танцевального искусство как средство нравственно - эстетического 

воспитания детей; 

- определить формы и методы воспитательной работы в творческом коллективе;  

- изучить возрастные и индивидуальные особенности обучения детей танцевальному 

искусству. 

 

 

Распространение опыта 

Республиканский уровень:  

1. Сертификат о распространении опыта методического материала в сайте РЭИИ 

"ПЕДАГОГИ ЯКУТИИ" Дополнительная общеобразовательная программа «Кун 

кулумурэ» Возраст обучаемых: 7-17 лет, г. Якутск 14 февраля 2022 г. 



 

Публикации 

1. Свидетельство о размещении авторского материала на сайте infourok.ru 

технологическая карта «Изучение основных движений якутского танца» 12 октября 2021 г 

2. Свидетельство о публикации на официальном интернет сайте РЭИИ 

"ПЕДАГОГИ ЯКУТИИ" учебно-методический материал, подтверждающий 

педагогический опыт и наработку, на тему: Дополнительная общеобразовательная 

программа «Кун кулумурэ» Возраст обучаемых:7-17 лет; №3989,  февраль 2022 г. 

3. Свидетельство об авторской разработке на официальном интернет сайте РЭИИ 

"ПЕДАГОГИ ЯКУТИИ" № 3989, февраль 2022 г 

 

 

 



 

 

 

2. Реализация дополнительного общеобразовательной  программы кружка 

«Кун кулумурэ» 

Цель программы: развитие творческих способностей школьников посредством 

танцевального искусства. 

В соответствии с данной целью выдвинуты следующие задачи: 

1. Обучающие: 

 знакомить детей с хореографическими терминами и понятиями; 

 совершенствовать практических умений и навыков в области 

хореографического искусства и гимнастики; 

 научить взаимосвязи музыки и движения; 

 привить детям любовь к танцу, формировать их танцевальные способности. 

2. Развивающие: 

 развивать чувство ритма, эмоциональную отзывчивость на музыку;  

 развивать танцевальную выразительность, координацию движений, 

ориентировку в пространстве, точность движений;  

 пробуждать фантазию, способность к импровизации; 

 развивать артистизм, умение исполнять ролевые танцы. 

1. Воспитательные: 

 воспитывать национального самосознания; 

 воспитывать художественный вкус, интерес к танцевальному искусству 

разных народов;  

 сплотить коллектив, строить в нем отношения на основе взаимопомощи и 

сотворчества. 



Отличительные особенностью заключается в ее направленности на многие виды 

танцев: современные, народные, эстрадные. А также на их соединение и группировку друг 

с другом, что в итоге является очень интересным, запоминающимся, актуальным в 

современном мире. Программа предусматривает межпредметные связи с музыкой, 

культурой, литературой, фольклором, сценическим искусством, ритмикой. 

Формы и методы обучения: 

В начале занятий рекомендуется проводить музыкальную разминку по слову и 

показу педагога. Комплексы разминок педагог подбирает самостоятельно, так как 

методическая и музыкальная литература по данному вопросу очень разнообразна и 

содержательна. 

Формы и методы проведения занятий различны. Предусмотрены такие методы 

как: 

1. Теоретические или словесные – беседы, диалоги с детьми о танцах, жанрах; 

2. Практические – упражнения, использование различных приемов для детального 

выучивания того или иного движения, подготовка и проведение доминантных показов 

для зрителей; 

3. Наглядно-слуховой – представление музыкального материала, разбор по форме, 

составление сюжета танца; 

4. Наглядно-зрительный – показ движений педагогом, показ иллюстраций, помогающий 

составить более полное впечатление о композиции. 

5. Объяснительно – иллюстративный: (показ элементов, объяснение; 

6. Репродуктивный - разучивание, закрепление материала; 

7. Исследовательский - самостоятельное исполнение, оценка, самооценка; 

8. Метод побуждения к сопереживанию - эмоциональная отзывчивость на прекрасное; 

9. Метод поисковых ситуаций - побуждение детей к творческой и практической 

деятельности). 

10. В работе с коллективом используется ТСО (технические средства обучения) - 

музыкальный центр, видеомагнитофон, видеокамеру. 

В результате освоения программы дети должны овладеть коммуникативным 

навыком, осознать свою значительность в коллективе, чувствовать и ценить красоту, стать 

социально-активной личностью, учащиеся также должны развить художественно-

эстетический вкус, умение держаться на сцене. В конце обучения учащиеся 

должны сформироваться, как всесторонне развитая личность с художественно-

эстетическим вкусом, раскрыть свои потенциальные способности и укрепить своё 

здоровье, а также учащиеся должны: 

знать: 

 позиции рук и ног; 

 названия классических движений; 

 первичные сведения об искусстве хореографии; 

 названия классических движений нового экзерсиса; 

 значение слов ритм, акцент, темп; 

 новые направления, виды хореографии и музыки; 

 классические термины; 

 жанры музыкальных произведений; 



 виды и жанры хореографии; 

 историю создания танцев народов мира; 

 классические термины; 

 лучшие образы хореографического, музыкального искусства. 

уметь: 

 воспринимать движение, как символ прекрасного, свободного способа 

самовыражения; 

 соединять отдельные движения в хореографической композиции; 

 исполнять движения классического экзерсиса; 

 грамотно исполнять движения экзерсиса и хореографических постановок; 

 определять темп, ритм, характер в предлагаемой мелодии; 

 самостоятельно придумывать движения, фигуры во время игр; 

 выразительно и грамотно исполнять танцевальные композиции; 

 контролировать и координировать своё тело; 

 сопереживать и чувствовать музыку; 

 выразительно и ритмично двигаться в соответствии с образом танца; 

 выражать свои собственные ощущения, используя язык хореографии, 

сопереживать, осуществлять взаимовыручку и взаимоподдержку. 

3. Позитивная динамика результатов по дополнительным образовательным 

программам и продуктивных видов деятельности обучающихся (воспитанников) 

кружка, секции, студии, клубного и другого детского объединения 

Международный уровень 

1. Международный конкурс-фестиваль индийского танца «Лотос»  27 март 2018 г – 

индийский танец «Звон браслета» - лауреат III степени; 

2. Международный детско – юношевский конкурс-фестиваль “Бриллиантовые 

нотки” март 2019 г –“Северный танец” 7-10 лет - дипломант I степени; 

Республиканский уровень 

1. Республиканский конкурс «Сарданалаах Аартык» северный танец «Северянки» 

Лауреат 2 степени с. Октемцы 2019 г 

2. VII республиканский конкурс-фестиваль «Первые шаги» «Казахский танец» 11-

14 лет – лауреат 3 степени г.Якутск 2019 г  

3. Республиканский фестиваль современного искусства «Путь к звездам» 

приуроченный к 60-летию полета Ю.А. Гагарина в космос, северный сюжетный танец  

дуэт «В поисках орончикан» Лауреаты 2 степени 7-9 лет, г. Якутск 2020 г 

4. Республиканский онлайн - конкурс «Круче всех» посвященный Дню защиты 

детей северный сюжетный танец  дуэт «В поисках орончикан» г. Покровск 2021 г 

5. Республиканский дистанционный конкурс народного танца «Ункуу-оло5ум 

анала», посвященный 85 – летию первой профессиональной балерины, народной артистки 



ЯАССР, заслуженной артистки РСФСР Евдокии Александровны Степановой Якутский 

танец «Ерегей ункуутэ» 14-18 лет, г. Вилюйск, с.Тоску, март 2022 г 

Улусный уровень 

1. Улусный конкурс «Традиции и культуры народов России» посвященный ко дню 

открытия зимнего туристического сезона в Национальном парке «Ленские столбы» 

«Ерегей ункуутэ» - 14-18 лет – 1 место  2022 г 

2. 1 Открытый улусный детско-юношеский хореографический конкурс 

«Танцевальный Олимп-2022 г» Лауреат 1 степени, г. Покровск, 2022 г. 

3. 1 улусный конкурс «Мой талант»  МБОУ «ОСОШ им. П.И. Шадрина» с. 

Октемцы Коркина Кристина испанский танец 2 место  – 2021 г 

4. 1 улусный конкурс «Мой талант»  МБОУ «ОСОШ им. П.И. Шадрина» с. 

Октемцы Дьяконова Алина Северный танец «Жизнь Эвенкийки»  3 место – 2021 г 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

Участие в муниципальных, региональных, и федеральных профессиональных 

конкурсах 

1. Диплом 2 место на республиканской педагогической онлайн - олимпиады «Основы 

детской хореографии» ЦДМ «Пора роста» февраль 2021 г 

2. Диплом 1 степени на республиканском дистанционном, заочном конкурсе для 

педагогов методических материалов : “Лучшая методическая авторская разработка”, 

организатор: РЭИИ "ПЕДАГОГИ ЯКУТИИ", февраль 2022 г 

3. Сертификат 1 заочного конкурса педагогического мастерства молодых педагогов 

“Первые шаги” номинация: современный урок, “Изучение основных движений якусткого 

танца” апрель 2018 г. 

 



 

Выступления на научно-практических конференциях, педагогических 

чтениях, семинарах, секциях; проведение открытых уроков, мастерклассов и др. 

1. Участник семинара-практикума «Теория и практика занятий по детской 

хореографии» г. Якутск, 2022 г 

2. Мастер класс для руководителей танцевальных и фольклорных коллективов  

2018 г 

3. Участник республиканского открытой площадки «Совершенствование 

методической культуры современного учителя» с. Чаппаево 2017 г 

4. Мастер класс индийсакого и восточного танцев ТЦ «Сыдьаайа г. Якутск, 2018 г» 

 



 

 

 

 

 



Звания, награды, поощрения, благодарность, грант 

Год  Благодарности  

2018 Благодарность от Администрации МО “Октемский наслег” Хангаласского 

улуса за актвиное участие в улусном молодежном конкурсе “Сомо5ол” 

2018 Благодаственное письмо за помощь в проведении социально-значимого 

проекта “Проф-экспресс”Я выбираю будущее”” 

2019 Благодарственное письмо от Администрации МР “Ханегаласский улус” за 

творческий педагогический труд, профессиональное мастерство, успехи в 

развитии творческих способностей детей и подростов. 

2019 Благодарственное письмо от VII Международного детско-юношеского 

фестиваля-конкурса «Бриллиантовые нотки» за преданность профессии, 

творческая фантазия, высокое мастерство и безграничное терпение – залог 

успешности ваших воспитанников.  

2019 Благодарственное письмо от VII республиканского конкурса «Первые шаги» 

за ваше содействие и помощь в проведении конкурса, направленного на 

повышение творческого потенциала нашей республики 

 

 



 

 

 

Повышение квалификации. 

1. Курс повышения квалификации по теме «Опыт. Мастерство. Преемственность» Д/п: с 

25 по 30 марта 2019 г Всего 72 часов – удостоверение  

2. «Компетенции современного педагога дополнительного образования» 72 ч МАНОУ 

«Дворец детского творчества имени Ф.И. Авдеевой» г. Якутск с 6.12.2021 по 17.12.2021 г 

– удостоверение 

Проблемные курсы: 

1. «Формирование функциональной грамотности школьников и ее мониторинг» 72 ч АНО 

ДПО «Институт дополнительного профессионального образования и повышения 

квалификации» г. Якутск, с 24 февраля по 4 марта 2022 г – удостоверение 



 

 

 

 


