
«Развитие креативного мышления у 
обучающихся на занятиях хип-хоп 

танцами»



Креативное мышление-

Способность создавать или иным образом воплощать в жизнь, 

что-то новое, будь то решение проблемы, метод, устройство, 

художественный объект или форму.



Конкурирующие способы мышления

• Критическое: анализ информации, аргументация и принятие 
решений;

• Креативное: помогает быстро реагировать на любую проблему 
и находить нестандартные пути выхода из сложных ситуаций.



«Своя идея»

Перед тем как выполнить задание, на 
занятиях педагог разучивает с 
обучающимися базовые шаги в 
направлении хип- хоп. После разучивания 
базовых шагов педагог даёт задание для 
обучающихся.

Педагог задаёт определенное 
количество танцевальной комбинации. 
Танцевальная комбинация составляется 
обучающимися на основе базовых шагов 
хип-хоп танца. Далее задание можно 
постепенно усложнять, добавляя к 
танцевальной комбинации повороты, 
уровни, партер и др.

Этим заданием обучающийся 
тренирует навыки ориентировании в 
пространстве, логичность выстраиваемых 
действий, крупную моторику.

«Эмоциональное 
отображение»

Педагог включает музыкальное 
сопровождение разного 
эмоционального жанра и даёт 
возможность обучающемуся 
станцевать под музыку, так как он её 
чувствует.

Педагог контролирует 
самовыражение обучающегося, 
насколько правильно смог определить 
обучающийся характер музыки: 
грустная, веселая и др.

С помощью данного задания у 
обучающегося появляется возможность 
почувствовать своё эмоциональное 
состояние, он начинает распознавать 
свои собственные переживания.



«Импровизация с предметом»

Педагог предлагает обучающемуся 
вытянуть листочек бумаги, на котором с 
другой стороны написан предмет.  В 
дальнейшем, обучающемуся выдается тот 
предмет, который был прописан на листке 
бумаги и включается музыкальный трек. 
Обучающийся должен обыграть и 
станцевать с предметом под музыкальный 
трек.

Данное задание раскрывает в 
обучающийся его воображение, помогает 
избавится от замкнутости, - стать более 
раскрепощенным.

«Танцевальная импровизация»

Педагог предлагает обучающимся встать в 
один круг. Включается музыкальное 
сопровождение и обучающиеся по очереди 
выходят в центр круга и показывают 
танцевальные движения. В дальнейшем, 
задание можно усложнить, добавляя 
творческие задания: смена характера 
движений, смена ритма и темпа 
музыкального сопровождения.

В данном задании педагог 
контролирует согласованность движений 
обучающегося с музыкой, восприятие 
ритма музыки обучающимся, способность 
перевоплощаться и импровизировать с 
различными образами, движениями, 
состояниями. 



«Танцевальный батл»

Танцевальный батл – это танцевальное сражение между участниками или командами
участников для выявления самого сильного из них.

Вовремя танцевального батла обучающиеся презентуют педагогу свои танцевальные
идеи. Соло-танцоры или команды из танцоров встают по разным углам зала и по очереди
выполняют хип-хоп движения.

Педагог оценивает оригинальность и самобытность танца. Также важным критерием
оценки обучающегося является его чувство музыки или музыкальность. В понятие
музыкальность входит: чувство такта, чувство ритма и умение держать темп музыкального
трека.

Побеждает самый оригинальный и музыкальный танцор. Оценка заданий
производится как педагогом, так и обучающимися.





Спасибо за внимание!


