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может быть более тонкая дифференциация ин-
тересов к особым видам спорта, искусства, об-
ластям науки, учебным предметам.

Особой и важной областью общего феноме-
на «интерес» является познавательный интерес. 
В ходе нашего исследования мы попытались 
выяснить, какая существует разница между ин-
тересом в целом и познавательным интересом. 
Следует отметить, что всякий интерес позна-
вателен, без познавательного компонента ин-
тереса вообще нет. Познавательным интересом 
можно называть частный случай интереса – ин-
терес к учебной деятельности, к приобретению 
знаний, к науке. Познавательный интерес может 
относиться к различным областям познаватель-
ной деятельности. Он может быть весьма высо-
ким, размытым, распространяющимся на полу-
чение информации вообще, на узнавание нового 
о различных сторонах предметного мира и углу-
бление в определенную область познания, в ее 
теоретические основы, в ее существенные связи 
и закономерности.

В процессе обучения объектом познаватель-
ных интересов является содержание учебных 
предметов, овладение которыми составляет ос-
новное назначение учения. В силу этого, в сфе-
ру познавательного интереса включаются не 
только приобретаемые знания, но и сам процесс 
овладения знаниями, процесс учения в целом, 
позволяющий приобретать необходимые спосо-
бы познания и содействующий постоянному по-
ступательному движению обучающегося. Таким 
образом, ценность познавательного интереса 
состоит в том, что познавательная деятельность 
в данной области под влиянием интереса к ней 
активизирует психологические процессы лич-
ности, приносит ей глубокое интеллектуальное 
удовлетворение; при этом познавательный инте-
рес выступает как важнейший мотив активности 
личности, ее познавательной деятельности.
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Современная система дошкольного образо-
вания предусматривает разностороннее разви-
тие личностных качеств у детей, где хореогра-
фии отводится особая роль. В формировании 
эстетической и художественной культуры лич-
ности хореографическое искусство является 
важнейшим аспектом эстетического воспита-
ния. Обучаясь выполнять хореографические 
упражнения, дети не только учатся понимать 

и создавать прекрасное, но и развивают образ-
ное мышление, фантазию и интеллект, осваива-
ют этические нормы общения как друг с другом, 
так и со взрослыми. Между тем, хореография 
обладает огромными возможностями для полно-
ценного эстетического совершенствования ре-
бенка, для его духовного, волевого, физическо-
го и пластического развития. На гармоничном 
сочетании всех этих факторов и закладывается 
начало формирования внутренней социальной 
культуры личности дошкольника.

Изучению частных вопросов влияния заня-
тий хореографией на гармоничное развитие ре-
бенка посвящены исследования многих ученых. 
И.А. Баднин, И.И. Бахрах, Б.В. шавров рассма-
тривали вопросы физического совершенствова-
ния человеческого тела по средствам обучения 
хореографии. Ф.В. Лопухов, В.И. Нилов в своих 
работах отмечали, что занятия танцами приви-
вают основы этикета и грамотной манеры пове-
дения в обществе. По мнению известного пси-
холога Л.С. Выготского, хореография является 
богатейшим источником эстетических впечат-
лений, так как синтезирует в себе движение под 
музыку с воплощением и передачей исполните-
лем заданного художественного образа. Следует 
отметить, что важная роль при занятиях с до-
школьниками отводится изучению начальной 
классической школы хореографии, музыкаль-
но-ритмической грамоте. «Знание технических 
средств – даже очень несовершенное – способ-
но значительно повысить и углубить творче-
скую жизнь ребенка» – заметил М.М. Рубин-
штейн. Однако не следует, полагал ученый, 
преувеличивать значение технических умений 
и навыков, если мы говорим о маленьких детях. 
Их формирование должно носить вспомогатель-
ный характер, это не самоцель, а лишь способ, 
при помощи которого можно поставить воспи-
танников в положение творящих. 

Следовательно, говоря о занятии хореогра-
фией в дошкольном возрасте, основная цель 
педагогической деятельности – эстетическое 
развитие качеств личности ребенка по сред-
ствам изучения хореографического искусства. 
Специфика воспитательной работы в хореогра-
фическом коллективе обусловлена органичным 
сочетанием художественно-исполнительских, 
общепедагогических и социальных моментов 
в ее проведении и обеспечении. Усилия педагога 
направлены на формирование у детей мировоз-
зрения, на воспитание высокой нравственной 
культуры, на художественное и эстетическое 
развитие. Для достижения чего мы считаем не-
обходимым решать следующие задачи: 

1) прививать интерес к хореографическо-
му искусству при применении разнообразных 
форм и методов работы (проведение занятий 
в специально оборудованном зале; просмотр ба-
летных спектаклей, представлений, концертов 
как на профессиональных театральных сценах, 
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так и по средствам использования технических 
средств обучения;

2) развивать эстетическое восприятие, 
представление, способствовать формированию 
музыкального, художественного вкуса, по-
средством подбора интересного музыкального 
материала, при проведении интегрированных 
занятий по хореографии, включающих исполь-
зование таких видов художественно-творческой 
деятельности как музыка, литература; 

3) воспитывать естественное побуждение 
и творческий подход к деятельности для раз-
вития интереса и применения разнообразных 
игровых приемов и способов обучения, посред-
ством совместного с детьми и родителями соз-
дания красочных костюмов для выступлений;

4) обучать основам грамотного выполнения 
хореографических упражнений, в соответствии 
с возрастными психофизиологическими особен-
ностями развития детей дошкольного возраста;

5) укреплять здоровье, корректировать осан-
ку детей за счет систематического и професси-
онального проведения занятий, основанного на 
классических педагогических принципах обуче-
ния и внедрения инновационных форм и мето-
дов воспитания дошкольников.

Таким образом, занятия детей в хореогра-
фическом коллективе являются прекрасным 
средством их воспитания, так как организу-
ют и воспитывают детей, расширяют их худо-
жественно-эстетический кругозор, приучают 
к аккуратности, подтянутости, исключают рас-
хлябанность, распущенность. Занимаясь в кол-
лективе, дети развивают в себе особо ценное 
качество – чувство «локтя», чувство ответствен-
ности за общее дело. Такие занятия помогают 
выявить наиболее одаренных детей, которые 
связывают свою судьбу с профессиональным 
искусством, также помогают определить педаго-
гические и организаторские способности детей. 
Воспитание должно проходить так, чтобы ребе-
нок чувствовал себя искателем и открывателем 
знаний, только при этом условии однообразная, 
утомительная, напряженная работа окрашивает-
ся радостными чувствами.
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Главные задачи современной школы – рас-
крытие способностей каждого ученика, воспи-
тание порядочного и патриотичного человека, 
личности, готовой к жизни в высокотехнологич-
ном, конкурентном мире. школьное обучение 
должно быть построено так, чтобы выпускни-
ки могли самостоятельно ставить и достигать 
серьёзных целей, умело реагировать на разные 

жизненные ситуации. Таков социальный заказ 
государства школе сегодня [1].

С поступлением ребенка в школу под вли-
янием обучения начинается перестройка всех 
его познавательных процессов. Именно млад-
ший школьный возраст является продуктивным 
в развитии мышления. Чтобы воспитать чело-
века способного многовариантно мыслить, бы-
стро находить решение поставленной пробле-
мы, ориентироваться в быстром современном 
потоке, мы должны опираться на нормативные 
документы, которые составляют основу началь-
ного образования, а именно федеральные госу-
дарственные стандарты. 

В своей работе мы рассматриваем проблему 
развития вариативности мышления младших 
школьников, которая отражена в федеральных 
государственных стандартах начального общего 
образования.

При вариативном подходе к обучению каж-
дый ученик найдет несколько способов решения 
на поставленную учебную задачу, исходя из сво-
их личностных характеристик и способностей, 
уровня знаний и овладения материала.

Актуальность работы обусловлена тем, что 
в период младшего школьного возраста про-
исходят существенные изменения в психике 
ребёнка, усвоение новых знаний, новых пред-
ставлений об окружающем мире перестраивает 
сложившиеся ранее у детей житейские понятия, 
а школьное мышление, на наш взгляд, способ-
ствует развитию теоретического мышления 
в доступных учащимся этого возраста формах.

Теоретической основой иссле до вания по-
служили работы А.Д. Алферова, А.А. Люблин-
ской, Р.С. Немова, и др., занимающихся про-
блемой развития вариативности мышления 
у младших школьников.

 В своей работе мы провели анализ опреде-
лений «мышления» и «вариативности мышле-
ния». Мышление будем понимать, как «процесс 
познавательной деятельности человека, харак-
теризующийся обобщенным и опосредованным 
отражением предметов и явлений действитель-
ности в их существенных свойствах, связях и от-
ношениях» [2]. Вариативность мышления – как 
«способность человека находить разнообразные 
решения», которое было дано Е.А. Посоховой. 
Вариативность мышления определяет возмож-
ности личности творчески мыслить, помогает 
обучающимся лучше ориентироваться в реаль-
ной жизни.

Для выявления уровня развития вариатив-
ности младших школьников мы, в своей работе, 
применяли следующие методики: «Анкетиро-
вание учителей», «Определение темпа выпол-
нения ориентировочных и операциональных 
компонентов мышления», «Простые аналогии», 
«Исключение лишнего», «Определение уровня 
развития вариативности мышления», выбор ко-
торых основан на возможности получить устой-


