
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Игровой метод работы с детьми младшего школьного 

возраста на уроках хореографии» 
(методическая разработка) 

 

 

 

 

 

Составлена Новиковой Е.Н. 

 

 

 

 

 

 

г. Смоленск  2013 год 

 

 

 



 2 

 

Содержание 

 

1. Введение 

2. Игра, её функции и классификация 

3. Методические рекомендации 

4. Заключение 

5. Список литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

Введение 

Игра, как метод воспитания и развития детей младшего школьного 

возраста, интересна и важна для педагогов, особенно молодых специалистов 

любого направления дополнительного образования. Младший школьный 

возраст - это период времени, когда ребёнку необходимо уделять много 

времени и внимания, ведь именно в этом возрасте они идут в школу, где 

совершенно новые люди, новый распорядок дня и другая обстановка. Задача 

родителей и педагога дополнительного образования помочь ребёнку в 

реабилитации к этой атмосфере, не смотря на усталость, сонливость и 

вялость школьника. Постараться по времени ставить дополнительные 

занятия так, чтобы ребёнок успел отдохнуть после школы. Важно привить 

любовь к предмету или кружку и при этом получить результативность от 

учащихся.  

В процессе воспитания и развития ребёнка с помощью игры, нужно 

учитывать физиологические и психолого-возрастные особенности детей 

этого возраста, с индивидуальным подходом к каждому. 

Ребёнок, всё время, играя, стремится, идти вперёд. Многие взрослые 

этого не понимают, очевидно, потому, что забыли себя в детстве. В играх 

дети всё делают как бы втроём: их подсознание, их разум, их фантазия 

«работают» синхронно, участвуя в осмыслении и отражении мира постоянно. 

С помощью игры можно воспитать и развить в ребёнке целостно память и 

внимание, воображение и наблюдательность, милосердие и справедливость, 

честность и трудолюбие, интеллектуальные способности и фантазию, - 

словом, всё, то, что составляет богатство человеческой личности. 

Игрою можно диагностировать, познать ребёнка. Игрою можно 

ободрить и одобрить ребёнка, корректировать, улучшать и развивать в детях 

важные психологические свойства, человеческие, личностные качества. 
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В школьном и младшем школьном возрасте в основном оформляется 

характер ребёнка, складываются его основные черты, которые в дальнейшем 

влияют на практическую деятельность ребёнка и на его общение с людьми. 

Игры детей в школе и дома можно использовать для практического 

определения уровня воспитанности или уровня личностного развития, 

достигнутого ребёнком. 

 

Игра, её функции и классификация 

Игра - одно из замечательнейших явлений жизни, деятельность, как 

будто бесполезная и вместе с тем необходимая. Невольно чаруя и привлекая 

к себе как жизненное явление, игра оказалась весьма серьезной и трудной 

проблемой для научной мысли. 

Прежде всего, игра - это осмысленная деятельность, т.е. совокупность 

осмысленных действий, объединенных единством мотива. Распространенное 

представление о том, что игра является лишь функционированием, 

порождается тем фактом, что игровое действие совершается не ради 

практического эффекта, который оно оказывает на обыгрываемый предмет. 

Все же человеческая игра - это никак не просто функционирование 

созревших в организме систем и не движение, которое совершается только 

потому, что внутри организма накопился излишек нерастраченной энергии. 

Игра - это деятельность; это значит, что игра является выражением 

определенного отношения личности к окружающей действительности. 

Основное положение, определяющее сущность игры, состоит в том, что 

мотивы игры заключаются не в утилитарном эффекте и вещном результате, 

которые обычно дает данное действие в практическом неигровом плане, но и 

не в самой деятельности безотносительно к ее результату, а в многообразных 

переживаниях, значимых для играющего, сторон действительности. Игра, как 

и всякая неигровая человеческая деятельность, мотивируется отношением к 

значимым для индивида целям. 
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Мотивы игровой деятельности отражают более непосредственное 

отношение личности к окружающему; значимость тех или иных ее сторон 

переживается в игровой деятельности на основании более непосредственного 

отношения к их собственному внутреннему содержанию. В игровой 

деятельности отпадает возможное в практической деятельности людей 

расхождение между мотивом и прямой целью действия субъекта. Игре чужда 

корыстная казуистика опосредований, в силу которых, действие побуждается 

каким-нибудь побочным его результатом, вне прямого отношения к 

предмету, на который оно направлено. В игре совершаются лишь действия, 

цели которых значимы для индивида по их собственному внутреннему 

содержанию. В этом основная особенность игровой деятельности и в этом ее 

основное очарование и лишь с очарованием высших форм творчества 

сравнимая прелесть. 

С этой исходной особенностью игры в отношении ее мотивации 

связана основная ее особенность в способах игрового действования, или 

оперирования. 

Игра теснейшим образом связана с развитием личности, и именно в 

период ее особенно интенсивного развития - в детстве - она приобретает 

особое значение. 

В ранние, дошкольные годы жизни ребенка игра является тем видом 

деятельности, в которой формируется его личность. Игра - первая 

деятельность, которой принадлежит особенно значительная роль в развитии 

личности, в формировании ее свойств и обогащении ее внутреннего 

содержания. 

Внутренний характер и результаты совершающегося в процессе игры 

развития зависят от того, какое содержание приобретает игра, отражая 

окружающую ребенка жизнь взрослых. 

Играет, как известно, и взрослый (шахматы, различные спортивные и 

другие игры). Игра и у него исходит из потребностей и интересов и служит 
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развитию определенных способностей или сторон его личности. Но в жизни 

взрослого игра занимает уже иное место и приобретает иные формы. 

Некоторые мотивы, которые в детстве включены в игру, продолжают у 

взрослого жить в искусстве. И способность человека отдаваться ему и 

переживать его во всей непосредственной действенной эмоциональности 

остается проявлением и доказательством его неувядающей молодости. 

Игра - мощнейшая сфера «самости»: самовыражения, самоопределение, 

самопроверки, само реабилитации… 

Одна и та же игра может выступать в нескольких функциях. Игра 

способствует завлечению детей в развивающую познавательную 

деятельность, обладающую большим воздействием. 

1. Обучающая функция - развитие обще учебных умений и навыков, 

таких, как память, внимание, восприятие информации различной 

модальности; развитие навыков владение родным и иностранным языком. 

2. Развивающая функция - проявляется в использовании 

импровизации естественности, при этом включая творческие силы ребёнка и 

легко усваивается учебный материал. 

3. Воспитательная функция - помогает преодолеть неуверенность, 

способствует самоутверждению, раскрепощению и наиболее полному 

проявлению возможностей ребёнка, снимает напряжение, усталость, 

перегрузки, способствует улучшению психологического самочувствия в 

коллективе. 

4. Развлекательная функция - создание благоприятной атмосферы 

на занятиях, превращение урока из случайного мероприятия в увлекательное 

приключение. 

5. Релаксационная функция - снятие эмоционального напряжения, 

вызванное нагрузкой на нервную систему. 
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6. Психотехническая функция - формирование навыков подготовки 

своего физиологического состояния для более эффективной деятельности, 

перестройка психики для усвоения большего объема информации. 

7. Коммуникативная функция - объединение учащихся в коллектив, 

установление эмоциональных контактов. 

Существует множество классификаций игр. Первая попытка 

классифицировать детские игры была предпринята Каптеревым П. О. в 

работе «О детских играх и развлечениях». Он разделил их на 2 большие 

группы: игры, совершаемые с помощью одних органов тела, и игры, 

совершаемые с помощью разнообразных орудий. 

В конце 19 столетия Г. Виноградов, А. Терещенко, Е. Покровский 

также пытаются систематизировать игры. Е. Покровский в своем труде 

«Детские игры» несмотря на разнородность выбора критериев, разделяет их 

на: 

 Игры с игрушками; 

 Игры с движениями; 

 Игры с различными орудиями; 

 Игры домашние и зимние. 

Более поздняя классификация предложена Е. Бобринской, Э. 

Соколовым по: 

1. Содержательному признаку (военные, спортивные, 

художественные, экономические, политические); 

2. Составу и количеству участников (детские, взрослые, одиночные, 

парные, групповые); 

3. Развитию доминирующих способностей (физические, 

интеллектуальные, состязательные). 

 

В наше время в программе воспитания и обучения дается следующая 

классификация игр: 
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- сюжетно-ролевые (на бытовые темы, патриотические, по 

произведениям); 

- театрализованные (разыгрывание в особах определенного 

литературного произведения и отображение с помощью выразительных 

способов (интонации, мимики, жестов) конкретных образов); 

- подвижные; 

- дидактические (игры, специально создаваемые или приспособленные 

для целей обучения). 

- творческие игры (игры, в которых проявляются образы, которые 

вмещают в себя условное превращение окружающего). 

Попыток классификации игр немало. Большинство из них либо 

интуитивны, либо делаются на конкретно собранном материале игр, 

специально "под этот" материал. В педагогической литературе принято 

различать игры предметные, сюжетные, подвижные и дидактические. В свою 

очередь, сюжетные игры делятся на ролевые, "режиссерские" и игры-

драматизации". Такой подход явно не охватывает все богатство игровой 

практики, он давно устарел. 

Использование различных видов игр возможно в образовательном 

процессе и дополнительного образовании детей. Независимо от направления 

деятельность будь-то хореография, ритмика, театрализация с младшими 

школьниками можно давать базовые знания в игровой форме. 

   

Пример игры с движением 

 

Эти вид игр может сопровождаться популярными и любимыми 

песенками детей из мультфильмов. 

Музыка из мультфильма «Фиксики» (Фиксипелки «Часики»). 

Музыкальный размер 2/4. Исходная позиция ног первая. 
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1-6 такты на вступление голова выполняет наклоны вправо, влево с 

«точкой» в исходном положении (1 такт - и раз наклон, и 2 вернуться в 

исходное положение). 

1-8 такты на начало куплета голова находится en face (в исходном 

положении), руки работают по основным позициям в порядке 2, 3, 1, 

подготовительная, максимально напряжены, кисти вытянуты (как стрелочки 

часов), каждая позиция показывается на такт. 

9-16 такты повторяем движение рук в обратном порядке: 1, 3, 2, 

подготовительная, но убыстряем темп в 2 раза (и раз - 1 позиция, и два – 3 

позиция и т. д). 

17-18 такты голова выполняет наклоны вправо, влево, руки опущены 

вниз. 

19-20 такты руки опущены, но напряжены, плечи работают на 1 такт 

вверх, вниз. 

21-40 такты повторяем движения 1-20 такта. 

1-4 такты проигрыш начинаем с прыжков по 1 позиции ног, руки 

убрать на пояс. 

5-8 такты по 6 позиции ног прыжки внизу (положение, как при ходьбе 

«гуськом»), руки вытянуты как бы в 3 позицию. 

9-16 такты повторяем движения 1-8 такта проигрыша музыки. 

1-4 такты ноги в первой позиции, руки в 3 позиции. Наклон корпуса 

вперед, вниз (сложится, руками достать до пола), на следующие 2 такта в 

обратном порядке вернуться в исходное положение. 

5-12 такты руки двигаются во вторую, подготовительную, первую и 

третью позицию.  

13-16 такты руки переходят во вторую позицию, наклоны корпуса 

вправо, в исходную, влево, в исходную. 

17-18 такты повторяем движения 13-16 такта, но в 2 раза быстрее. 

19-20 такт повторяем движения 1-8 такта вступления. 
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Методические рекомендации 

Основная форма образовательной работы с детьми: сюжетно-игровая (с 

учётом возрастных особенностей детей), в ходе которых осуществляется 

систематическое, целенаправленное и всестороннее воспитание и 

формирование физических, музыкальных и танцевальных способностей 

каждого ребенка.       

Занятия состоят из 3 частей: 

В первой (вводной) части, занятия дети выполняют упражнения в различных 

видах ходьбы, бега, прыжков, для принятия правильной оценки и укрепления 

свода стопы, координации движений, ориентации в пространстве, развития 

внимания. В качестве ОРУ используются музыкально-ритмические 

композиции. Танцевальные упражнения позволяют повысить интерес к 

занятию, эмоциональное настроение ребенка. 

Во второй (основной) части важно осуществить правильный выбор 

упражнений для всех групп мышц, вариативно менять виды деятельности. 

Подвижная игра – важная составляющая основной части занятия. Подбор 

подвижных игр осуществляется в зависимости от сложности и интересности 

предыдущих действий. Игра может носить более или менее активный 

характер. В старшем и подготовительном возрасте целесообразно 

организовать подвижные игры для развития умственных способностей детей.  

В третьей (заключительной) части решается задача восстановления 

организма после физических нагрузок и переход к другим видам 

деятельности. Дыхательные упражнения способствую более быстрому 

восстановлению организма и несут оздоровительный характер. Важно 

научить ребенка дышать носом, соотносить вдох и выдох с движениями. 

Упражнения на релаксацию включаются в каждое занятие; необходимо, 

чтобы ребенок научился снимать напряжение мышц после физической 
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нагрузки, расслабляться. Этому соответствуют упражнения, направленные на 

релаксацию, выполняемые в игровой форме. 

Для того чтобы успешно развивалось детское творчество, на занятиях 

желательно использовать соответствующий музыкальный материал, 

отражающий характер выполняемых действий. В нём должны 

присутствовать контрастность темпа и динамики, определённые ритмические 

рисунки. Если ребёнок будет чувствовать разнообразие музыки, то он сможет 

точнее передать движением своё отношение к ней, то есть у него будет 

развиваться творческое воображение. 

 

Заключение 

Игра возникает из потребности ребёнка узнать окружающий его мир, 

причем жить в этом мире так, как взрослые. Игра, как способ познания 

действительности; есть одно из главных условий развития детского 

воображения. Не воображение порождает игру, а деятельность ребёнка, 

познающего мир, а её продуктом может быть мир детской фантазии, детского 

творчества. Игра формирует познавательную активность и саморегуляцию, 

позволяет развивать внимание и память, создает условия для становления 

абстрактного мышления. Игра для младшего школьного возраста - любимая 

форма деятельности. В игре осваиваются игровые роли, дети обогащают свой 

социальный опыт. 

Игровой метод включения школьника в деятельность предполагает 

личностный подход, когда педагог ориентирован на личностный подход в 

целом, а не только на его функции как ученика. Игра - не развлечение, а 

особый метод вовлечения детей в творческую деятельность, метод 

стимулирования их активности. 

Игра как психологическая проблема даёт ещё очень много фактов для 

научной мысли, ещё много предстоит открыть учёным в этой области. Игра 

как проблема воспитания требует неустанных, каждодневных раздумий 
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родителей, требует творчества и фантазии педагогов. Воспитание ребёнка - 

большая ответственность, большой труд огромная творческая радость, 

дающая сознание полезности нашего существования на земле. 

Задача педагога - сделать плавным, адекватным переход детей от 

игровой деятельности к учебной. 
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