
РОЛЬ ИГРЫ В ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ ТАНЦЕВАЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 
 

Мир детской игры 
 

 Игра удивительна... Она в разных формах сопровождает 

человека на пути его исторического развития — от глубокой 

древности до современности. 

Понятие «игры» многопланово. Ею пронизан в разной степени весь 

фольклор: и песни, которые «играются», и ритуал свадебного 

обряда — игры с четко определенным поведением каждого 

персонажа (невесты с подружками, жениха с дружками, свахи, 

родителей и т. д.). Ритуально-игровые элементы мы можем встре-

тить и в календарных обрядах, и в народных игрищах, таких как 

Святки, Масленица, Купальская ночь... 

Когда-то игра была не просто развлечением, а скорее учебой, 

наставлением. Игра развивала способности человека, 

сообразительность, наблюдательность, ловкость, все то, что 

требовалось ему в быту. 

И хотя человек на протяжении всей своей жизни остается верен 

«игре», все же само слово «игра» неразрывно связано в нашем 

восприятии именно с детством. 

 По определению многих ведущих психологов и педагогов, 

игра является основной формой деятельности ребенка. В этом 

возрасте она не только развлечение. Игра ценна для малыша еще и 

потому, что развивает его интеллектуально, физически, психически 

и, конечно, эстетически. Да и самому ребенку легче именно в игре 

выплеснуть накопившиеся эмоции. Психика малыша, особенно в 

раннем возрасте, устроена так, что его, практически, невозможно 



заставить целенаправленно выполнять какие-либо, даже самые 

полезные, упражнения. 

 Ребенку должно быть интересно это делать не потому, что 

«надо» и «полезно», а потому, что это ему нравится. 

У маленького человека всегда есть свой план игры и свой замысел. 

Тем более что в игре все условно, все понарошку — действие, роли, 

место. Ведь достаточно провести черту, чтобы обозначить речку, 

начертить квадрат — будет дом. В игре можно полететь на Луну, 

стать доктором, капитаном... 

Культура детской игры, конечно, возникла и развивалась в русле 

взрослой культуры, точно так же, как и детский быт всегда был 

связан с бытом взрослых, потому что дети являлись 

полноправными участниками жизни семьи. По традиции они 

наследовали в своей культуре порой и то, что ушло из обихода 

взрослых в силу изменившихся жизненных обстоятельств. Напри-

мер, давно на серьезную охоту не берут лук и стрелы, но для 

мальчишек и по сей день они интересны. 

 
Игрушка в детском танце 

Для танца потребуется игрушка, не только красивая и безопасная, 

но и интересная детям. Она должна быть такой, чтобы с ней можно 

было свободно двигаться, разыгрывая свою роль, легко и удобно 

держать в руке, манипулировать ею. 

Самые приемлемые в танце игрушки — это куклы, мишки, мячи, 

лошадки, детские зонтики. Они украсят танец и окажут влияние на 

создание игрового образа. 



 Игрушка, если она уже знакома малышу и у него есть опыт 

общения с ней, усиливает интерес к танцу. А робким детям 

поможет преодолеть смущение, ибо увлеченные игрушкой, они 

перестанут фиксировать свое внимание на технических сложностях 

танца. 


