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Обеспокоенность общественности состоянием здоровья подрастающего 

поколения, перегрузками в учебном процессе, недостаточной физической 

активностью детей школьного возраста выражалась уже в начале прошлого 

века. Создавались различные гимнастики: активная, пассивная, шведская, с 

аппаратами, спортивная, ритмическая, лечебная и многие другие. Все эти 

системы гимнастик имеют известные достоинства и свои недостатки; 

специалисты-практики прошлого, накопившие богатейший опыт, сошлись в 

едином мнении: «… общий для них, самый существенный и самый крупный их 

недостаток заключается в том, что все они основаны на чисто механических 

движения, не требующих участия мысли и воображения. Укрепляя, во многих 

случаях, физическую сторону человека, они совершенно не заботятся о 

развитии его эстетической и моральной стороны» (Л.Нелидова, 1908). Стало 

ясно, что просто бездумное махание руками и ногами приносит не пользу, а 

вред. Поэтому все ныне существующие гимнастики не в состоянии принести 

той широкой пользы ребенку, которую может ему принести и уже приносила 

танцевальная (балетная) гимнастика.  

 Новым направлением в аспектах здоровьетворчества и нравственно-

эстетического воспитания детей и подростков стало создание метода 

хореокоррекции, который на занятиях хореографией в игровой форме создает 

обстановку взаимного доверия. Хореокоррекция – оригинальный доступный 

психолого-педагогический способ усвоения себя в себе при помощи свободной 

пластики, музыки и хореографии. В свое время известный учёный-анатом и 

педагог П.Ф. Лесгафт, разрабатывая систему физического образования детей 

школьного возраста, считал, что «… важно как можно быстрее с наименьшей 

затратой сил научить ребенка и подростка владеть своим телом. Для этого 

нужно научиться осознавать и оценивать все свои телодвижения, а не просто 

подражать руководителю». Это значит, что современный педагог и учитель 

каждого учебного предмета должен знать, уметь показать, научить, привить 

детям общие жизненные навыки безопасного телодвижения, научить искусству 

общения, чтобы войти в самостоятельную жизнь с прочным знанием культуры 

телодвижений, укрепленной волей, чтобы каждый мог сказать самому себе: «Не 
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столько я – знаю, сколько я – ощущаю». Специальный практический курс 

хореокоррекции, с помощью которого обучающийся может попробовать вместе 

с наставником разобраться в себе самом, своих чувствах и возможностях 

собственного организма, познавать невербальный язык общения. 

Пять основных категорий деятельности мозга: ощущения, управления 

движением, внутренняя регуляция, активность и адаптация к окружающей 

среде, дают основное содержание метода хореокоррекции.  

 Оригинальность и доступность этого метода состоит также в возможности 

экспресс-диагностики состояния обучающихся с помощью музыкально-

пластических телодвижений. Психика ребенка не лжет, на лице, как говорится, 

все «написано», структуры лица, подчиняющиеся нервной системе, точно и 

тонко отвечают на ее приказы и отражают внутреннее состояние организма и 

отношение человека к субъектам, объектам и событиям окружающей среды.  

 Самая распространенная ошибка в педагогической практике у 

начинающих руководителей детских хореографических коллективов – учить 

только движениям, а эмоциям – потом. Важно не изучить известное количество 

поз и па, а почувствовать их. В танце, как и в музыке, самое главное – 

настроение (внутреннее душевное состояние). Напрашивается вопрос: как 

научить ребенка чувствовать собственное движение, осознавать его, не 

разрушая врожденную способность к активному движению, подражанию и, 

наконец, способности удивляться, радоваться и верить? Методические 

рекомендации в следующем: необходимо постоянно создавать «условия» для 

обучения – своеобразные «если бы» (по системе К.С. Станиславского). Если бы 

я… был (а) Рыцарем, Королевой, Золушкой, пружинкой, мячиком, кошечкой, 

птицей и т.п. Или например, «… можно открыть руку как шлагбаум, а можно 

повернуть, словно лебедь разворачивает шею» (пример-сравнение принадлежит 

К.С. Станиславскому). Разумеется, следует учитывать возраст ребенка, его 

физическое состояние, и музыкальный материал должен быть доступным 

пониманию и поддаваться образно-пластическому решению. Условия 

необходимо строить по принципу: от простого (упрощенного) к сложному – и 

поэтапно.  
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 В основу метода хореокоррекции включены упражнения для различных 

групп мышц и для улучшения кровообращения. Своеобразие предлагаемой 

технологии основывается на применении разнообразных оздоровительных 

телодвижений (в положении сидя на стуле, лежа на полу и в полный рост), 

которые выполняются в игровой форме, с обязательным «выходом» на 

положительную эмоцию.  

Практические рекомендации (упражнения настроечного цикла, способствующие 

возникновению положительной эмоции). 

 «Гусь» 

 Ходьба на полусогнутых (в коленных суставах) ногах («вразвалочку» - 

слегка покачивая верхней частью тела из стороны в сторону) с широко 

расставленными в сторону коленями. Руки отведены назад за спину, ладони 

уложены одна на другую (как бы изображают хвостик), грудь («корпус») прямо, 

голова и взгляд устремлены вперед.  

 «Бабочка» 

 Легкий бег, развивающийся до среднего и быстрого темпа, с отведенными 

назад прямыми руками (кисти расслаблены). Голова приподнята кверху, грудь 

«разрезает» воздух. Воображаемое ощущение плавного полета в воздушной 

среде. Условия (предлагаемые обстоятельства) можно усложнять по линии 

изменения среды («если бы» это был воздух, тяжелый туман, вода, клей…) и по 

линии оправдания положения рук.  

 Игра «Сова и мыши» или «День-ночь» 

 Ведущий объясняет, что сова живет в лесу, она затаивается среди веток и 

высматривает добычу. Днем, когда сова спит, мыши выходят порезвиться (под 

веселую музыку). Но вдруг, откуда не возьмись, появляется сова (музыка 

останавливается, наступает ночь). Мышки очень пугаются и замирают на месте. 

Им кажется, что сова их может не заметить. В случае если мышки покажут свои 

зубы (улыбнутся), или пошевелятся, они станут добычей совы.  
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«Незнайка» 

 Исходное положение – ноги на ширине плеч, руки вытянуты по швам, 

кисти сжаты в кулаки. На «раз, два» - поднимаем плечи, руки разворачиваем 

ладонью вперед и немного разводим в стороны, пальцы «растопырены». 

Выражение лица – недоумение («ничего не знаю»). На «три, четыре» - 

возвращаемся в исходное положение. Упражнение можно усложнить 

разворотом корпуса вправо или влево и встречей взглядом с соседом. Дети 

делятся на пары, вначале они поворачиваются друг к другу, потом 

поворачиваются к соседу из другой пары, можно исполнять по кругу.  

 «Черепашка» 

 Ноги на ширине плеч. Руки подняты на уровне плеч и согнуты в локтях, 

кулаки расположены напротив подбородка на ширине плеч – это «домик» или 

«панцирь». Черепашка выглядывает из «домика», голова тянется вперед, руки 

неподвижны. На улице светит солнышко, черепашка радуется, рот 

растягивается в улыбке. Голова втягивается в «домик», там темно – черепашка 

хмурится, губы складываются в «трубочку». Упражнение выполняется под 

музыку несколько раз. Развивает чувство ритма, подвижность шеи и мимику.  

            В цикл таких упражнений входят многие упражнения Партерной 

гимнастики, такие как – «Лягушка», «Лодочка», «Кошечка», «Березка», 

«Бутерброд», «Ласточка» и многие другие. 

 Основными условиями выполнения упражнений являются 

сосредоточение на внутреннем внимании, все упражнения должны быть 

эмоционально и логически оправданны, после упражнений, связанных с 

большими физическими нагрузками, необходимо проводить кратковременные 

расслабления.  

 Суть метода хореокоррекции такова - аэробный эффект, создаваемый 

посредством напряжения и расслабления мышечного аппарата человека с 

помощью разнообразных телодвижений в доступной игровой форме, может 

служить наиболее эффективным оздоровительным средством для обучающихся. 

Поэтому обучающемуся при выполнении различных упражнений необходимо 

установить своеобразную внутреннюю связь с собственным телом, научиться 
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слушать и слышать его внутреннюю работу, так как организм человека 

постоянно «сигналит» теплом или ознобом, комфортностью или дискомфортом, 

«мышечной радостью» или болью. В этой связи максимальная активация 

работы мышц ног, спины, рук и шеи должна быть под пристальным вниманием 

педагога и ученика. 

        Использование метода хореокоррекции приносит неоценимую пользу на 

занятиях по хореографии, как педагогу, так и обучающимся. 

 

 


