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Введение 

Тема работы «Хореография» интересна и близка мне. С 5 лет я посещаю 

занятия хореографии, мне нравится танцевать, выполнять упражнения, 

придумывать новые варианты элементов, программа усложняется и становится 

более разнообразной. В ходе работы мной была изучена новая информация по 

данному направлению, в дальнейшем я хочу продолжать заниматься 

хореографией и думаю, что нужно знать не только упражнения, но и её 

историю, классификацию, происхождение слова «Хореография» и другие 

знания. Также хореография является одним из средств всестороннего развития 

личности, это еще одна причина, чтобы рассмотреть данную тему. 

Хореографическое искусство способствует укреплению здоровья, улучшению 

физического развития, в том числе, формирует правильность осанки, снимает 

умственную усталость, а также способствует развитию образного мышления, 

творческого воображения и культуры поведения. 

В наше время тема данной работы актуальна: формирование правильной 

осанки у школьников одна из главных задач современных родителей. 

Недостаток подвижности в детском возрасте сказывается в дальнейшем не 

только на работе опорно-двигательного аппарата, но и на всем организме в 

целом, это может привести к развитию ожирения, нарушению кровообращения, 

дыхания и других функций организма, необходимых для нормальной 

жизнедеятельности. 

Цель данной работы заключается в исследовании эффективности посещения 

занятий хореографии на формирование осанки школьников начальных классов.  

Задачи: 

1. изучить определение слова «Хореография»; 

2. изучить классификацию стилей хореографического искусства; 

3. провести анкетирование учеников младшего школьного возраста,  родителей 

и учителя начальных классов; 

4. изучить полученные данные анкет о формирование осанки у школьников 

начальных классов; 

5. сделать выводы на основе изученных и собранных материалов.  
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Гипотеза : посещение занятий хореографии эффективно влияют на 

формирование осанки школьников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

1.Хореография – искусство танца 

Танцевальное искусство существует с древнейших времен.  В 

первобытном обществе существовали танцы, изображавшие трудовые 

процессы, воспроизводившие движения животных, танцы магического 

характера, воинственные. В них человек обращался к силам природы. 

Культовые, трудовые, охотничьи и другие обряды сопровождались не только 

игрой на музыкальных инструментах и пением, но и танцами. Развернутые 

танцевальные представления, нередко связанные с религиозными церемониями, 

существовали в Древнем Египте, Индии, Китае, Армении, Греции, Риме и 

других странах. В наше время танцы можно увидеть в искусстве народов 

Африки, например. Описание танцев путешественниками и фольклористами 

рассказывают о жизни, обычаях и нравах различных народов. Танец – один из 

самых древних и массовых видов искусства. В нем находят отражение 

социальные и эстетические идеалы народа, его история, трудовая деятельность 

на протяжении веков, жизненный уклад, нравы, обычаи, характер. [2] 

Слово «хореография» появилось около 1700 года как название для 

появлявшихся тогда систем стенографирования танцев. Слово "хореография" от 

др.-греч. Χορεία— танец, хоровод и γράφω — пишу, буквально означает "писать 

танец". Впоследствии смысл термина изменился: он стал применяться к 

постановке танцев и даже к танцевальному искусству в целом. [4] 

В толковом словаре под ред. C. И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой дают  

определение хореографии, как «искусство танца, а также постановка балетных 

танцев, балетного спектакля». 

А в энциклопедическом словаре (Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон) пишут 

следующее: 

Хореография - Х. в широком смысле обнимает все виды танцевального 

искусства; в более тесном смысле под Х. понимается способ изображения 

условными знаками различные танцевальные движения (простые и сложным па 

и т. д.).  

Хореография представляет собой совокупность танцевально-языковых 

средств, таких как язык пластики, жестов, монолог, хор. 
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В хореографическом искусстве выделяют:  

1. народный танец - искусство, основанное на творчестве самого 

народа; он является самым древним из всех вариантов 

хореографического искусства. 

2. бытовой или бальный танец - это вид танца, имеющий 

народные истоки, но исполняемый на вечерах, балах и т.д.; 

3. профессиональное искусство танца (включающий 

классический танец, балет) - вид сценического драматического 

искусства, требующий профессиональной хореографической 

подготовки.[3] 

                4.Современный танец— направление искусства танца,   

      включающее танцевальные техники и стили XX-начала XXI вв., 

Характеристика особенностей, а также определение того или иного вида 

хореографического искусства зависит от ряда моментов: от рисунка танца, 

который может быть представлен в виде прямой линии в различных 

направлениях, также от танцевальной формы, которая может быть представлена 

в виде вариации: дуэта, трио, квартета и любой танец должен включать в себя 

следующие компоненты: экспозицию, завязку, развитие, кульминацию, развязку. 

[1] 
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2.Роль хореографии в целостном формировании ребёнка как личности. 

Во время занятий танцем в организме человека происходит ряд адаптационных 

процессов, которые помогают ему приспособиться к регулярной нагрузке, если 

она не превышает физиологически допустимую. Степень физической нагрузки 

не должна превышать физический потенциал человека, так как могут 

возникнуть различные нарушения здоровья. Недостаток движения так же 

опасен (гиподинамия), это один из основных факторов (наряду с ожирением, 

неправильным питанием и вредными привычками) возникновения заболеваний 

сердечно-сосудистой системы и диабета. Таким образом, занятия танцем имеют 

большое значение для физического развития детей. Они начинают легко и 

свободно двигаться, приобретают правильную осанку, избавляются от 

сутулости, опущенной при ходьбе головы, привычки ставить ноги вовнутрь 

носками, физические недостатки постепенно исправляются. Также улучшается 

координация движений, сила мышц, развиваются динамические возможности и 

дыхательная система, укрепляется сердечно – сосудистая система. 

Физические занятия влияют на опорно-двигательный аппарат, то есть на 

систему мышц, костей, суставов, связок и сухожилий. Под действием 

физических тренировок мышечные волокна утолщаются, кости начинают 

значительно перестраиваться. Процесс костного обновления происходит 

постоянно, при этом одна часть кости рассасывается, а другая 

восстанавливается. Поэтому регулярные занятия танцами укрепляют кости. 

Физические нагрузки влияют на связки и сухожилия, утолщая их и делая более 

прочными. Танцы оказывают положительное влияние и на суставы. Амплитуда 

движений в суставе возрастает, а хрящевая ткань уплотняется. Но не стоит 

забывать, что чрезмерные физические нагрузки оказывают негативное влияние 

на состояние суставов. 

Хорошо развитая мышечная система – это надежная опора для скелета. 

Например, из-за слабости мышц спины и плечевого пояса появляется 

искривление позвоночника, грудная клетка деформируется и как следствие 

работа легких и сердца затрудняется, ухудшается кровоснабжение мозга и т. д. 

Развитая мускулатура укрепляют позвоночный столб, берёт часть нагрузки на 
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себя, тем самым разгружая его, предотвращает "выпадение" межпозвоночных 

дисков. 

Под влиянием физической нагрузки мышцы становятся не только более 

эластичными, но и более твердыми. Занятия танцами способствуют лучшему 

кровоснабжению и питанию мышц, увеличивают способность мышц к 

растяжению, эластичные связки совершенствуют движения, увеличивая их 

амплитуду. Возможность адаптации человека к различной физической работе 

расширяется. 

Кроме физического развития также растет культура поведения: дети 

становятся более вежливыми, начинают относиться внимательней к 

окружающим, находят общие интересы с товарищами, чувствуют себя частью 

коллектива. Между мальчиками и девочками складываются дружеские 

отношения. Культура поведения растёт не только во время занятий, но и в 

обычной жизни. "Движения - это не такой пустяк. Уметь ходить, уметь стоять, 

говорить, уметь быть вежливым - это не пустое ... Умение встать - тоже много 

значит" (А.С. Макаренко). 

Через танец воспитываются нравственные качества. Во время 

исполнения или просмотра танцевального номера у детей вызываются яркие 

эмоции, они учатся чувствовать характер и сопереживать, проявлять свое 

отношение, отличать хорошее от плохого и делать выводы.  

Танцевальное искусство имеет и познавательное значение. В танце 

отражены чувства, эмоции, жизнь людей, которые расширяют кругозор ребёнка, 

обогащают его новыми знаниями и представлениями. 

Основными задачами хореографии являются: 

1. Укрепление здоровья. 

 Способствование росту и развитию опорно-двигательного аппарата. 

 Формирование правильной осанки. 

 Содействие профилактике плоскостопия. 

 Развитие и совершенствование органов дыхания, кровообращения, 

сердечно-сосудистой и нервной систем организма. 

 

2. Совершенствование психомоторных способностей. 
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 Развитие мышечной силы, гибкости, выносливости, координации, 

силовых способностей. 

 Содействие развитию чувств ритма, музыкального слуха, памяти, 

внимания, умению согласовать движения с музыкой. 

 Формирование навыков пластичности, выразительности, грациозности 

танцевальных движений. 

 Развитие мелкой моторики. 

3. Развитие творческих и созидательных способностей детей. 

 Развитие мышления и воображения. 

 Расширение кругозора. 

 Воспитание эмоционального выражения, раскрепощенности, уверенности 

в себе. 

 Формирование музыкальных навыков. 

 Развитие инициативы, творческой активности, чувства товарищества, 

взаимопомощи, умения работать в коллективе. 

Таким образом, хореография развивает физические способности ребёнка, его 

нравственные качества, учит быть культурным, расширяет кругозор, обладает 

большой силой эмоционального воздействия и поэтому является незаменимым 

средством целостного формирования ребёнка как личности. 
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3.Исследование эффективности посещения занятий хореографии на 

формирование осанки школьников начальных классов 

В ходе данной научно-исследовательской работы было проведено 

анкетирование 25 учеников 2 класса, их родителей и учителя начальных 

классов, который преподаёт у этих учеников. Исследование проводилось в 

классе, где большой процент учащихся посещают занятия хореографии, но 

выбор участников был произвольный. Анкета составлена таким образом, чтобы 

выявить процент посещаемости занятий хореографии в классе,   количество 

детей проходящих ежегодный осмотр у врача-ортопеда и оказывают ли должное 

внимание осанки в школе и дома.   

Проанализировав заполненные анкеты, были получены следующие 

данные. Из 25 опрошенных участников около половины — 48% (12 чел.) 

посещают уроки хореографии, соответственно 52% (13чел.) – не посещают. 

Рассмотрим подробнее полученные данные.  В  школе уделяют внимание 

правильной посадке учеников, 100% опрошенных подтверждают, что их учат, 

как правильно сидеть, больше, чем половина учащихся — 60% сами носят 

портфель в школу, что существенно даёт нагрузку на спину, средний вес 

рюкзака школьника 2 класса 3-5 килограмм. На вопрос о прохождении 

ортопедического осмотра и курса массажа положительно ответили 67% и 42% 

родителя, соответственно, что является невысоким показателем 

заинтересованности родителей в формировании правильной осанки у детей. 

Приведем полученные данные в таблице 1, где группа №1 – учащиеся, 

посещающие занятия хореографии, группа №2 – учащиеся, не посещающие 

занятия хореографии. 

№ вопроса Вариант 

ответа 

Группа №1 

(чел.) 

Группа №2 

(чел.) 

Общее 

количество 

(чел.) 

Учащиеся 

1 Я 9 7 16 

Родственники 3 6 9 
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2 Да 12 13 25 

Нет 0 0 0 

3 Да 12 0 12 

Нет 0 13 13 

4 Да  8 - - 

Нет (иногда 

не все) 

4 - - 

5 Да 9 8 17 

Нет 3 5 8 

Родители 

1 Да 12 0 12 

Нет 0 13 13 

2 Сидит прямо 5 2 7 

Наклоняется 

к столу 

7 8 15 

Наклоняется 

к столу, 

практически 

ложится 

0 3 3 

3 Да 8 7 15 

Нет 4 6 10 

4 1 раз в год 3 3 6 

1 раз в 

полгода 

0 2 2 

Иногда 

делаем дома 

2 3 5 

Никогда 7 5 12 

Учитель 

1 Да 7 10 17 

Нет 5 3 8 

2 Да 12 12 24 
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Нет 0 1 1 

Табл. 1 Данные, полученные методом анкетирования 

Пример анкеты приведен в приложении.  

На основе полученных данных можно сделать выводы, что хореография 

играет роль в формировании осанки у детей младшего школьного возраста, в 

большинство случаев учащиеся носят портфель сами и им меньше делают 

замечания во время занятий, но школьники младших классов в большинстве 

одинаково подвижны, они играют на переменах, ходят гулять на улицу, 

большинство родители отдают детей в секции различных видов спорта, танцев, 

кружки рукоделия и важно следить за формированием осанки у школьников на 

всём протяжении их обучения. В настоящий момент различия между двумя 

группами не сильно выражены, но с годами физическая и психологическая 

нагрузка на организм учащихся будет увеличиваться и тогда, они будут 

заметны. Моя гипотеза подтвердилась.  
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Заключение 

Развитие физических качеств и поддержание их в нужной форме – это 

процесс непрерывный и берёт он своё начало в дошкольном возрасте. 

Дошкольный период – это время когда закладывается фундамент физического 

развития ребенка, а период младшего школьного возраста – это 

наиблагоприятнейший период для развития этих качеств. Основными 

особенностями развития этого периода у детей является: 

 Относительное равномерное развитие опорно-двигательного аппарата; 

 Большая подвижность суставов; 

 Высокая эластичность связочного аппарата; 

 Наличие большого количества хрящевой ткани в скелете; 

 Эластичность мышц в результате значительного содержания белковых 

неорганических солей и воды; 

 Достаточная естественная гибкость позвоночного столба; 

 Незавершённый процесс окостенения. 

Хореография — это из способов формирования в ребенка всесторонне 

развитой личности: один из видов занятий, развивающих воображение и 

культуру учащихся, также формирующих физическое форму, в том числе 

осанку при условии правильного выполнения упражнений. Современным 

родителям стоит обратить внимание на формирование физического здоровья 

ребенка, в том числе правильной осанки, это поможет в дальнейшем избежать 

проблем со здоровьем и добиваться новых вершин в жизни. Если у ребенка уже 

имеются нарушения осанки, необходимо обратиться к врачу-ортопеду, пройти 

необходимое обследование для постановки правильного диагноза и, если это 

необходимо, заняться коррекцией или лечением.  
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                                     Приложение  

 

                                   Анкетирование 
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  С 5 лет я посещаю занятия хореографии, мне нравится танцевать! 
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Хореографическое искусство способствует укреплению здоровья, улучшению 
физического развития, в том числе, формирует правильность осанки, 
 

  
 
 снимает умственную усталость, а также способствует развитию образного 
мышления, творческого воображения и культуры поведения. 
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     Несколько  упражнений для осанки 
 
                №1 Крест                                        №2 Флетбэк  
 
 

       
 
 
                 №3 Ангел 
 
 

 
 
 

 


