
СЛАЙД  «Развитие креативного мышления у обучающихся на занятиях хип-хоп танцами» 

Необходимость изучения креативного мышления обусловлена стремительными 

изменениями, происходящими в различных сферах жизнедеятельности. В современном обществе 

требует от человека гибкости мышления, сообразительности, способности изобрести нечто 

новое, связанное с применением нетривиальных способов действий, то есть человека, 

обладающего креативным мышлением. Следовательно, одной из актуальных проблем 

образования является организация такого педагогического процесса, который был бы основой 

развития креативного мышления в единстве с основными сферами индивидуальности. 

СЛАЙД Креативное мышление – это способность создавать или иным образом воплощать 

в жизнь что-то новое, будь то решение проблемы, метод, устройство, художественные объект 

или форму. Креативное мышление помогает быстро реагировать на любую проблему и находить 

нестандартные пути выхода из сложных ситуаций. 

СЛАЙД Есть два конкурирующих между собой способа мышления: критический и 

креативный. Критическое мышление направлено на анализ информации, аргументацию и 

принятие решений, на выявление недостатков и суждениях других. Напротив, тот обучающийся, 

у которого креативное мышление доминирует над критическим, часто оказывается неспособным 

видеть недостатки в собственных суждениях и оценки. В жизни большинства обучающихся, для 

того чтобы их творческая отдача была максимальной, необходимо разумное сочетание 

творческого (креативное) и критического мышления. И наша цель, как педагогов, найти баланс 

между критическим и креативным мышлением обучающихся и направить его в правильное 

русло. 

Давно доказано, что существует связь между движением и мышлением – через тренировку 

каждого нового движения обучающийся развивает мощнейшие нервные сети. Когда репертуар 

движений расширяется, каждый шаг в развитии дает органам чувств все большие преимущества 

в восприятии окружающей информации. 

           Занятия хип- хоп танцами помогают развить такие качества, как целеустремленность, 

организованность и трудолюбие, тренирует навыки ориентирования в пространстве, развивает 

речь. Ритмика, пластика формируют основные двигательные умения и способности, 

препятствуют нарушению осанки. Такие занятия обогащают двигательный опыт ребенка, 

совершенствуют моторику, развивают активные мыслительные действия. 

Даже самые замкнутые дети становятся более раскрепощенными, открытыми и общительными.  

Одной из деятельностью в хип-хоп танцах является импровизация. Именно умение 

импровизировать и удивлять ценится у танцоров хип-хоп, создает их личный стиль и манеру, 

помогает создавать танцевальные шедевры. Поэтому важность развития креативного мышления 

в данном виде деятельности особенно важно. 

Руководствуясь вышесказанным, в своей деятельности я активно стараюсь развивать у 

обучающихся креативное мышление для развития результата не только в танцевальной 

деятельности, но и повышения уровня функциональной грамотности в целом. 

В моей практике разработаны ряд упражнения, творческие и игровые задания, которые 

помогают моим обучающимся обрести навыки креативного мышления. 

СЛАЙД  

Задание 1. Своя идея 

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. 

Задание 2. Эмоциональное отображение 

Педагог включает музыкальное сопровождение разного эмоционального жанра и даёт 

возможность обучающемуся станцевать под музыку, так как он её чувствует. 



С помощью данного задания у обучающегося появляется возможность почувствовать своё 

эмоциональное состояние, он начинает распознавать свои собственные переживания. 

СЛАЙД 

Задание 3. 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. 

Задание 4. 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 данном задании педагог контролирует согласованность движений обучающегося с 

музыкой, восприятие ритма музыки обучающимся, способность перевоплощаться и 

импровизировать с различными образами, движениями, состояниями. 

СЛАЙД 

Задание 5. Танцевальный батл. 

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.  

Вовремя танцевального батла обучающиеся презентуют педагогу свои танцевальные 

идеи. 

Это далеко не целый перечень заданий и упражнений, разработанных мной и 

используемых на занятиях. 

СЛАЙД Развивая креативное мышление у обучающихся мы воспитываем в них навыки не 

только творческого исполнителя, способного удивлять, приковывать к себе внимание зрителей, 

но и развитую личность с большой фантазией и креативным взглядом на жизнь. 

СЛАЙД Спасибо за внимание! 


