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1. Введение.

Добрый день, дорогие друзья. 

Я,  Князян  Асанэт  Самвеловна  являюсь  педагогом  дополнительного

образования МАОУДО «Центра детского творчества «Прикубанский» города

Краснодара  и  руководителем  хореографического  коллектива  «Интро-

Ориентал».

Хореографический  ансамбль  «Интро-Ориентал»  -  это  коллектив,  в

котором  обучаются  девочки  от  6  до  18  лет  как  восточному  танцу,  так  и

современной хореографии. 

В данной работе я хотела бы поделиться своим опытом социализации

детей средствами танца, который через  музыку и движение эмоционально

воздействует на его нравственное и эстетическое воспитание.

В современном мире проблема социализации детей выходит на первый

план. 

Социализация  –  это  процесс  интеграции  человека  в  общество  через

коммуникацию  с  другими  людьми  и  освоение  социальных  и  культурных

норм и ролей.

Актуальность  данной  работы  состоит  в  том,  что  в  процессе

хореографических  занятий  ребенок  приобретает  новый  опыт  общения,  в

коллективе он примеряет различные социальные роли, которые формируют

его Я. Чем больше ролей, тем легче ребенку адаптироваться в обществе.

Цель:  обосновать  педагогическую  и  психологическую  значимость

хореографической  деятельности  и  ее  влияние  на  формировании  личности

ребенка.

Задачи:

1. Изучить  понятия:  «социализация»,  «социальная  среда»,

«воспитание».
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2. Рассмотреть танец, как форму интеграции в развитии ребенка всех

видов искусства и художественно-творческой деятельности.

3. Рассмотреть игру, как ведущий вид деятельности ребенка.

4. Познакомиться  со  структурой  игровой  деятельности  детей

дошкольного и младшего школьного возраста и ее функциями.

2. Социализация, как процесс развития личности ребенка.

2.1 Понятия «социализация», «социальная среда», «воспитание»

Человек представляет собой единство индивидуального и социального.

Являясь уникальными и неповторимыми личностями, мы в то же время часть

социума и следуем нормам, правилам поведения, принятым в нем, ежедневно

совершенствуя  свои  навыки  социального  поведения,  все  это  берет  свое

начало в раннем дошкольном возрасте.

Не маловажную роль в формировании полноценной личности ребенка

имеет и социальная среда, в которой он находится [1].                  

Понятие  «социализация»  присутствует  в  таких  дисциплинах  как

социология, философия, психология, педагогика:

Социализация  –  процесс  развития  социальной  сущности  человека,

который  происходит  под  влиянием  среды  при  усвоении  им  социального

опыта, ценностей, накопленных человечеством. Понятие ввел американский

социолог Ф.Г. Гиддингс.

Философия  рассматривает  понятие  социализации предельно  широко,

как процесс развития человеческой общности и индивида.

Психологи и педагоги считают, что социализация – процесс и результат

освоения  и  активного  воспроизведения  индивидом  социального  опыта,

получаемого в деятельности и общении. 

Социологи  понимают  под  социализацией  исполнение  человеком

социальных ролей. Социальные роли могут быть позитивными (воспитанник,

ученик, активист и др.) и негативными (хулиган, лентяй и др.).
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Социальная  среда  ребенка  -  окружающие  ребенка  общественные,

материальные и духовные условия его существования и деятельности. Среда

оказывает  решающее  воздействие  на  формирование  и развитие  личности

ребенка;  в  то  же  время  под  влиянием  деятельности  она  изменяется,  и  в

процессе  этих  преобразований  наступают  новые  этапы  в  формировании

личности.

Воспитание  детей  представляет  собой  особый  общественно-

исторический  феномен.  С  тех  пор  как  возникло  человеческое  общество,

существует  необходимость  в  воспитании.  Возникновение  феномена

воспитания  и  людей,  которые  занимались  данными  вопросами

(воспитателей),  имеет  объективные  основания:  общество  не  могло  бы

существовать  и  развиваться,  если  бы  молодое  поколение,  приходящее  на

смену старшему,  вынуждено было начинать все с  начала,  без творческого

освоения и использования того опыта, который оно получило в наследство.

Воспитание  детей  (как  общественное  явление)  –  сложный  и

противоречивый  социально-исторический  процесс  передачи  новым

поколениям общественно-исторического опыта, осуществляемый всеми соц.

институтами:  общественными  организациями,  средствами  массовой

информации  и  культуры,  церковью,  семьёй,  образовательными

учреждениями разного уровня и направленности,  воспитание обеспечивает

общественный прогресс и преемственность поколений.

Воспитание  детей  (как  пед.  явление)  –  целенаправленная

профессиональная  деятельность  педагога,  содействующая  максимальному

развитию  личности  ребенка,  вхождению  его  в  контекст  современной

культуры, становлению как субъекта собственной жизни, формированию его

мотивов и ценностей.

Родителям  кажется,  что  социализация  происходит  сама  собой,  ведь

ребенок так или иначе взаимодействует с другими людьми. Но не для всех

процесс социализации проходит без преград:

- особенным детям нужен индивидуальный подход;

5



- стеснительному  ребенку  необходима  помощь  взрослых,  чтобы

раскрепоститься и начать контактировать с другими;

- сегодня социологи и психологи используют понятие «цифровые

Маугли». Речь идет о детях, которые с ранних лет общаются с гаджетами, а

не со сверстниками, из-за чего в будущем им сложно находить общий язык с

другими людьми.

Систематические  занятия  хореографией  дают  выход  физической  и

эмоциональной  энергии,  что  позволяет  ребенку  весело  и  жизнерадостно

познавать мир. Для ребенка, исполняемая танцевальная роль – это поле для

фантазии,  личностного  творчества  и  воспроизведение  социальной игровой

позиции.  В  танце  ребенок  отождествляет  себя  с  персонажем  сюжета,

действует в соответствии с представлениями о данном персонаже, свободно

выражает свои чувства в танце.

Можно  сделать  вывод,  что  посредством  танца  ребенок  приобретает

опыт  общения,  у  него  закладываются  первые  навыки  коммуникации,  это

является признаком приобретения социального опыта. 

3.  Виды деятельности в хореографическом коллективе.

В  процессе  занятий  в  коллективе  «Интро-Ориентал»  я  применяю

различные виды хореографической деятельности:

1.  Игровая  деятельность.  Для  ребенка  танец  является  одним  из

привлекательных  видов  деятельности,  игрой,  возможностью  выразить

эмоции,  реализовать  свою  энергию,  способом  общения  со  взрослыми  и

сверстниками. 

2.  Коммуникативная  деятельность  —  форма  активности  ребенка,

направленная  на  взаимодействие  с  другим  человеком  как  субъектом,

потенциальным  партнером  по  общению,  предполагающая  согласование  и

объединение усилий с целью налаживания отношений и достижения общего

результата. 
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Если у детей недостаточно хорошо развиты коммуникативные навыки,

отсутствует  доверие  к  своему  партнеру  по  танцам,  ребята  не  могут

раскрепощенно  передать  замысел  танцевальной  композиции,  а  при

выполнении  коллективного  задания,  они  не  могут  взаимодействовать

сообща,  не  могут  логически  правильно  сформулировать  свои  мысли  и

выразить свои эмоции. Соответственно, развиваясь в процессе танцевальной

деятельности, мы справляемся с этими проблемами вместе. Достигая успехов

в танце, мы становимся свободнее, как личность.

5. Музыкальная  деятельность.  Музыка  является  ритмическим

организующим  началом  танца,  танец  очень  тесно  переплетается  с  ней.

Музыкальное  сопровождение  отражает  преимущественно  человеческие

переживания, тем самым придает особую выразительность танцу, соединяясь

с  движениями,  мимикой  и  жестами.  А  также  музыка  помогает

художественному  описанию  образов,  дополняет  сюжет  танца,

предопределяет  общее развитие действия.  Таким образом,  музыка в танце

используется в трех аспектах: иллюстративном (как средство, усиливающее

драматическое  содержание  действия),  программном  (как  характеристика

персонажа с помощью костюма, грима, музыки т. д.) и драматическом (как

дополнительный стержень действия, являясь отражением всех этапов танца). 

6. Общение  с  преподавателем.  Преподаватель  быстро  становится

ориентиром и примером для подражания.  Благодаря  ему дети улавливают

разницу в общении со взрослыми и сверстниками, учатся уважать и слушать

взрослых.

7. Концертная  деятельность.  На  сцене  ребенок  примеряет  сразу

несколько социальных ролей, как в жизни: он в команде с коллективом, но

соперничает с  другими танцорами;  за  него болеют зрители,  но оценивают

судьи. Танцор учится решать конфликтные ситуации, спокойно относиться к

чужой оценке и презентовать себя.

Таким  образом,  в  процессе  хореографической  деятельности

формируется  фундамент  будущей  личности,  этому  способствуют
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разноплановые виды деятельности (игровая, музыкальная, коммуникативная,

концертная и др.), которые помогают приобрести социальный опыт ребенку. 

4. Игра, как ведущий вид деятельности ребенка.

4.1 Роль игры в жизни ребенка.

Работая с младшими школьниками, в своей деятельности я применяю

игровые моменты. Игра в данном возрасте выступает основным средством,

обеспечивающим гармоничное развитие растущей личности, помогающим в

освоении правовых норм, норм общения, и, формирующим представление о

принятых ценностях, а также обеспечивает ребёнку эмоциональный комфорт

и самореализацию. 

Слово «игра» не является научным понятием в строгом смысле этого

слова.  Как  заметил  Э.  Эриксон,  игра  является  пограничным  со  многими

видами деятельности явлением, но при этом игривым образом уклоняется от

всякого  точного  определения.  А известный физиолог  Х.  Хогленд выразил

убеждение,  что  понимание  атома  -  это  детская  игра  по  сравнению  с

пониманием детской игры. Многие ученые занимались проблемой игровой

деятельности: К. Гросс, П. П. Блонский, Д. Б. Эльконин. Большое внимание

роли  игры  в  психическом  развитии  ребенка  уделял  Л.  С.  Выготский.

«Сущность игры в том, что она есть исполнение желаний, но не единичных

желаний, а обобщенных аффектов» — писал Л. С. Выготский.

Внимание  известных  в  научных  кругах  людей  к  детской  игре

свидетельствует  о  том,  что  они  придавали  большое  значение  проблеме

детской игры, ясно представляли многогранность этого вида деятельности,

его огромное влияние на становление личности ребенка.

Одними  из  первых  квалифицировавших  игру  как  педагогическое

явление были Я. А. Коменский, Е. А. Покровский, И. А. Сикорский, К. Д.

Ушинский.  Они  подчеркивали,  что  именно  в  игре  ребенок  получает

уникальную возможность развиваться, проявлять собственную активность и

творчество,  раскрывать  свой творческий  потенциал.  Их взгляды получили

дальнейшее развитие в зарубежной и отечественной науке.
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Игра  имеет  психологический,  социально-психологический,

лингвистический, педагогический и другие планы анализа, она также может

выступать как метод организации продуктивного взаимодействия.

Игра  для  ребенка  является  самой  любимой  и  всепоглощающей

деятельностью. В игре каждый ребенок подобен писателю: он создает свой

собственный мир, или, иначе, он устраивает этот мир так, как ему больше

нравится,  относясь  к  игре  очень  серьезно  и  щедро  вкладывая  в  нее  свои

эмоции.

Огромная роль в играх детей принадлежит подражанию. Игры ребенка

очень  часто  служат  лишь  отголоском  того,  что  он  видел  и  слышал  от

взрослых, и тем не менее эти элементы прежнего опыта ребенка никогда не

воспроизводятся  в  игре  совершенно  так  же,  как  они  представлялись  в

действительности.  По  словам  Л.  С.  Выготского,  игра  —  это  переработка

пережитых впечатлений, построение на их основе новой действительности,

которая отвечает запросам и влечениям самого ребенка.

Игра может стать одним из инструментов активизации познавательных

способностей,  воспитания  устойчивого  интереса  и  потребности  в

интеллектуальной  деятельности,  успешности  обучения  в  целом.

Современные педагоги и психологи считают, что игра является не только и

не столько способом получения новых знаний, сколько механизмом перевода

знаний с уровня поверхностного ознакомления на уровень обобщения опыта

ребенка (С. Л. Новоселова). 

В этом контексте игра становится «генератором» процесса психолого-

педагогической коррекции трудностей в познавательной деятельности детей.

При  условии  правильной  методической  инструментовки  она  является  тем

средством воздействия, которое пробуждает у детей усилие мысли, легко и

свободно стимулирует их к познанию.

Л. С. Выготский рассматривал способность придерживаться правил как

ключевую для готовности к школьному обучению, совершенно независимо

от  способности  к  воображению.  Участие  в  игре  со  скрытыми правилами,
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которые  могут  изменяться  в  ходе  игры,  требуют  более  высокого  уровня

формирования когнитивных, социальных и вербальных навыков, чем игра с

явными и неизменными правилами. Более того, использование изображения

в играх  соответствует  более  высокому когнитивному уровню,  задействует

более сложный и длительный процесс мышления, чем в играх с правилами,

таких как настольные или спортивные.

Взаимосвязь  игры и  обучения  осуществляется  на  основе  введения  в

обучение  воображаемой  ситуации.  При  этом  разные  виды  игры  задаются

разными воображаемыми ситуациями:

- режиссерская - путем смыслового объединения предметов;

- образная через создание образа;

- сюжетно-ролевая - требует двух сопряженных ролей; 

- игра с правилами - выполнение правил.

Но,  как  отмечает  Е.  Е.  Кравцова,  нужно  различать  игру  как

деятельность  и  игровую  форму.  В  обучении  можно  применять  только

игровую  форму,  например,  игровой  формой  режиссерской  игры  является

объединение  предметов  по  смыслу  в  воображаемой  ситуации,  а  игровой

формой сюжетно-ролевой игры является создание ролевых отношений. Но до

того,  пока  игра  не  сложилась  как  деятельность,  вводить  игровую  форму

данной игры в обучение нельзя.  (Например, для ребенка четырех-пяти лет

сюжетно- ролевую игру как форму обучения использовать еще рано и тд.).

Итак, можно сделать вывод, что, зная закономерности развития игры

как  деятельности,  можно  на  различных  возрастных  этапах  применять

определенную игровую форму,  осуществляя  постепенный переход от  игр-

забав к играм-задачам, с возрастом к учебно-познавательной деятельности. В

данном  процессе  обязательно  должны  принимать  участие  взрослые:

выбирать  правильные  игрушки  и  обращать  внимание  на  то,  как  играет

ребенок, подмечая ошибки в его мировосприятии и устраняя их.
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4.2. Структура игровой деятельности детей дошкольного и младшего

школьного возраста и ее функции.

Функция игры – ее  разнообразная полезность.  У каждого вида игры

своя  полезность.  Выделим  наиболее  важные  функции  игры  как

педагогического феномена культуры.

Социокультурное  назначение  игры. Игра  –  сильнейшее  средство

социализации ребенка,  включающее в себя как социально-контролируемые

процессы  целенаправленного  воздействия  их  на  становление  личности,

усвоение  знаний,  духовных  ценностей  и  норм,  присущих  обществу  или

группе  сверстников,  так  и  спонтанные  процессы,  влияющие  на

формирование человека. Социокультурное назначение игры может означать

синтез  усвоения  человеком  богатства  культуры,  потенций  воспитания  и

формирования его как личности, позволяющей функционировать в качестве

полноправного члена коллектива.

Функция межнациональной коммуникации.  Игры национальны и в то

же время интернациональны, межнациональны, обще человечны. Игры дают

возможность  моделировать  разные  ситуации  жизни,  искать  выход  из

конфликтов,  не  прибегая  к  агрессивности,  учат  разнообразию  эмоций  в

восприятии всего существующего в жизни.

Функция самореализации. Это одна из основных функций игры.  Для

ребенка игра важна как сфера реализации себя как личности. Именно в этом

плане ему важен сам процесс игры, а не ее результата, конкурентность или

достижение  какой-либо  цели.  Процесс  игры  –  это  пространство

самореализации.  Человеческая  практика  постоянно  вводится  в  игровую

ситуацию,  чтобы  раскрыть  возможные  или  даже  имеющиеся  проблемы  у

человека и моделировать их снятие.

Коммуникативная игра. Игра – деятельность коммуникативная, хотя по

чисто  игровым  правилам  и  конкретная.  Она  вводит  ребенка  в  реальный

контекст сложнейших человеческих отношений. Любое игровое общество –

коллектив, выступающий применительно к каждому игроку как организация
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и коммуникативное начало, имеющее множество коммуникативных связей.

Игра  есть  форма  общения  людей,  вне  контактов  взаимодействия,

взаимопонимания, взаимовыгоды никакой игры между ними быть не может.

Диагностическая  функция  игры. Диагностика  –  способность

распознавать,  процесс  постановки  диагноза.  Игра  обладает

предсказательностью;  она  диагностичнее,  чем  любая  другая  деятельность

человека, во-первых, потому, что индивид ведет себя в игре на максимуме

проявлений  (интеллект,  творчество);  во-вторых,  игра  сама  по  себе  –  это

особое «поле самовыражения».

Терапевтическая  функция  игры. Игра  может  и  должна  быть

использована  для  преодоления  различных  трудностей,  возникающих  у

человека  в  поведении,  в  общении  с  окружающими,  в  учении.  Оценивая

терапевтическое  значение  игровых  приемов,  Д.Б.  Эльконин  писал,  что

эффект  игровой  терапии  определяется  практикой  новых  социальных

отношений, которые получает ребенок в ролевой игре.

Функция  коррекции  в  игре. Психологическая  коррекции  в  игре

происходит естественно, если все дети усвоили правила и сюжет игры, если

каждый участник игры хорошо знает не только свою роль, но и роли своих

партнеров, если процесс и цель игры их объединяют. Коррекционные игры

способны оказать помощь детям с отклоняющимся поведением, помочь им

справиться  с  переживаниями,  препятствующими  их  нормальному

самочувствию и общению со сверстниками в группе.

Развлекательная функция игры. Развлечение – это влечение к разному,

разнообразному.  Развлекательная  функция  игры  связана  с  созданием

определенного комфорта, благоприятной атмосферы, душевной радости как

защитных механизмов, т.е.  стабилизации личности, реализации уровней ее

притязаний. Развлечение в играх – поиск. Игра обладает магией, способной

давать пищу фантазии, выводящей на развлекательность. 

Классификация игр, по Г.К. Селевко, включает следующие группы игр:
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По  области  деятельности: физические,  интеллектуальные,  трудовые,

социальные и психологические.

По  характеру  психологического  процесса:  обучающие,  тренинговые,

контролирующие,  обобщающие;  познавательные,  воспитательные,

развивающие;  репродуктивные,  продуктивные,  творческие;

коммуникативные,  диагностические,  профориентационные,

психотехнические.

По  игровой  методике: предметные,  сюжетные,  ролевые,  деловые,

имитационные и игры-драматизации.

По предметной области: математические,  физические,  экологические;

музыкальные,  театральные,  литературные;  трудовые,  технические;

физкультурные, спортивные, военно-прикладные, туристические, народные;

обществоведческие, управленческие, экономические.

По  игровой  среде:  без  предметов  /  с  предметами;  настольные,

комнатные, уличные, на местности; компьютерные, телевизионные, ТСО; -

технические, со средствами передвижения.

По продолжительности различают:

Короткие игры: к ним относятся предметные, сюжетно-ролевые и иные

игры,  используемые  для  развития  интереса  к  учебной  деятельности  и

решения отдельных конкретных задач: усвоение какого-нибудь конкретного

правила, отработка навыка и так далее;

Игровые  оболочки  -  это  игровые  формы  организации  учебной

деятельности  более  продолжительны  по  времени.  Чаще  всего  они

ограничены рамками одного  занятия,  но  могут  продолжаться  и  несколько

дольше.  К  ним  относится  такой  прием,  как  создание  единой  игровой

оболочки, то есть представление урока в виде целостной учебы – игры.

Длительные развивающие игры. Игры подобного типа рассчитаны на

различные временные промежутки и могут длиться от нескольких дней или

недель до нескольких лет. Они ориентированы на далекую идеальную цель и

направлены  на  формирование  медленно  образующих  психических  и
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личностных  качеств  учащегося.  Особенностью  этой  группы  выступают

серьезность и деловитость.

Также  выделяют  игры  с  готовыми  «жесткими»  правилами;  игры

«вольные»,  правила  которых  устанавливаются  по  ходу  игровых  действий;

игры, которые сочетают и свободную игровую организацию деятельности, и

правила, принятые в качестве условия игры и возникающие по ее ходу.

Игры  можно  систематизировать  по содержательному

признаку (военные,  спортивные,  экономические), по  составу  и  количеству

игроков (одиночные, парные, групповые и пр.).

Эти авторы, в частности,  предлагают различать игры по тому, какие

способности  они  обнаруживают  и  тренируют  у  человека: физические,

интеллектуальные, состязательные, творческие. 

Игра,  как  и  любая  другая  деятельность  имеет  свою  структуру.

Основными  структурными  элементами  игры  являются:  игровой  замысел,

сюжет  или  ее  содержание;  игровые  действия;  роли;  правила,  которые

диктуются самой игрой и создаются детьми или предлагаются взрослыми.

Эти элементы тесно взаимосвязаны.

Игровой  замысел-  это  общее  определение,  того  во  что  и  как  будут

играть  дети.  Он  формулируется  в  речи,  отражается  в  самих  игровых

действиях, оформляется в игровом содержании и является стержнем игры.

По игровому замыслу игры можно разделить группы: отражающие бытовые

явления  (игры  в  «семью»,  в  «детский  сад»,  в  «поликлинику»  и  т.д.);

отражающие созидательный труд (строительство метро, постройку домов...);

отражающие общественные события, традиции (праздники, встречу гостей,

путешествия и т. д.). Такое деление их, конечно, условно, так как игра может

включать отражение разных жизненных явлений.

Сюжет,  содержание  игры –  это  то,  что  составляет  ее  живую ткань,

определяет  развитие,  многообразие  и  взаимосвязь  игровых  действий,

взаимоотношения  детей.  Содержание  игры  делает  ее  привлекательной,

возбуждает интерес и желание играть.
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Структурной  особенностью и  центром  игры является  роль,  которую

выполняет ребенок. По тому значению, какое принадлежит роли в процессе

игры, многие из игр получили название ролевых или сюжетно-ролевых. Роль

всегда  соотнесена  с  человеком  или  животным;  его  воображаемыми

поступками,  действиями,  отношениями.  Ребенок,  входя  в их образ,  играет

определенную  роль.  Но  дошкольник  не  просто  разыгрывает  эту  роль,  он

живет в образе и верит в его правдивость. Изображая, например, капитана на

корабле,  он отражает не всю его деятельность,  а  лишь те  черты,  которые

необходимы  по  ходу  игры:  капитан  дает  команды,  смотрит  в  бинокль,

заботится о пассажирах и матросах. 

В процессе игры самими детьми (а  в некоторых играх -  взрослыми)

устанавливаются  правила,  определяющие  и  регулирующие  поведение  и

взаимоотношения  играющих.  Они  придают  играм  организованность,

устойчивость,  закрепляют  их  содержание  и  определяют  дальнейшее

развитие, усложнение отношений и взаимоотношений.

Роль  реализуется  в  игровых  действиях,  которые  первоначально

воспроизводят действия реальные, но по мере развития ребенка приобретают

все более обобщенный и сокращенный характер при сохранении логики и

последовательности их осуществления. В дальнейшем они могут перейти во

внутренний  план  через  этап  их  речевого  выполнения  (ребенок  уже  не

действует игровым предметом, а рассказывает о действии).

 Игровое употребление предметов может реализовываться как в форме

использования изобразительных игрушек (предметов, представляющих собой

уменьшенную копию реальных вещей, специально созданных обществом для

организации  игры  ребенка),  так  и  в  форме  замещения  одних  предметов

другими  (с  соответствующим  переименованием).  Замещение  представляет

собой важнейшую характеристику сюжетно-ролевой игры.

 И, наконец, еще один компонент структуры сюжетно-ролевой игры -

это  реальные  отношения  между  играющими  детьми  как  партнерами  по

совместной игровой деятельности. Функции реальных отношений включают
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планирование  сюжета  игр,  распределение  ролей,  игровых  предметов,

контроль  за  развитием  сюжета  и  выполнением  ролей  сверстниками-

партнерами,  их  коррекцию.  Если  игровые  отношения  определяются

содержанием выполняемых детьми ролей, то их реальные отношения зависят

от особенностей личностного развития.

4.3. Примеры детских игр:

«Телеграф»

 Цель:  развитие  умения  устанавливать  «обратную  связь»  при

взаимодействии  с  другими  людьми.  Ход:  Четыре  ребенка  –  «связисты»;

остальные  –  наблюдатели;  воспитатель  –  отправитель  телеграммы;  один

ребенок  –  ее  получатель.  Связисты  и  получатель  телеграммы  выходят  за

дверь.  Преподаватель приглашает одного связиста  и зачитывает  ему текст

телеграммы один раз. Первый связист, чтобы лучше запомнить текст, может

задавать  уточняющие  вопросы.  Затем  он  приглашает  второго  связиста  и

передает ему услышанный текст;  второй – третьему; третий – четвертому;

четвертый  –  получателю.  Получатель  пересказывает  услышанное

наблюдателям и спрашивает: верно ли он все понял?

«Магазин игрушек» 

Цель:  развитие  умения  понимать  друг  друга,  снятие  психического

напряжения, страха социальных контактов, коммуникативной робости. Ход:

дети  делятся  на  две  группы  –  «покупатели»  и  «игрушки».  Последние

загадывают,  какой  игрушкой  каждый  из  них  будет,  и  принимают  позы,

характерные для них. Покупатели подходят к ним и спрашивают: что это за

игрушки? Каждая игрушка, услышав вопрос, начинает двигаться, совершая

характерные  для  нее  действия.  Покупатель  должен  догадаться,  какую

игрушку ему показывают. Не догадавшийся уходит без покупки. 

«Мост дружбы»

 Цель:  развитие  эмпатии  у  эмоционально  отгороженных  детей,

преодоление нерешительности, скованности у застенчивых детей. 
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Ход: Преподаватель показывает детям линейку и говорит кому-нибудь

из них: «Это мост дружбы. Давай попробуем удержать мост лбами. При этом

будем говорить друг другу что-нибудь приятное». Игру можно проводить в

виде  соревнований,  выигрывает  та  пара,  которая  продержалась  дольше

других. Можно использовать секундомер.

Таким  образом,  игра  должна  развивать  социокультурные  и

коммуникативные  способности  ребенка.  Через  игру  происходит  усвоение

знаний об окружающей среде и о самом себе, овладение нормами поведения,

приобретение умений, навыков, привычек. Посредством игры ребенок может

примерить роли, ситуации, получить знания, проявить себя и сформировать

фундамент  характера.  Особенно  способствуют  вышеперечисленному

сюжетно-ролевые игры.

5. Заключение.

Теоретический  анализ  проблемы  танца  как  средства  социализации

личности  ребенка показал,  что  хореографическая  деятельность  является

одним из важнейших средств развития личности детей. Танец так же, как и

музыка,  обладает  уникальной  возможностью  воздействия  эмоциональное

состояние, на чувства и мировоззрение ребенка. Интегративный смысл танца

состоит  в  том,  что:  интеллектуальные,  эмоциональные,  физические  и

духовные  процессы  в  танце  соединяются  в  одно  единое  действие  и

способствуют обеспечению положительной динамики социальной адаптации

детей.  Родители  и  педагоги  стремятся  вырастить  детей  счастливыми,

позитивно  воспринимающими  жизнь,  способными  к  преодолению

трудностей, к достижению наиболее полной творческой самореализации.

Таким  образом,  обоснована  социальная  значимость  танцевальной

деятельности  в  формировании  личности  ребенка, поставленные  задачи

выполнены,  цель  методической  работы  достигнута.   Практическая

значимость  работы состоит  в  том,  что  ее  можно использовать  в  качестве
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пособия  для  педагогов,  реализующих  программы  дополнительного

образования детей художественной направленности. 
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