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Социализация – это процесс развития, формирования, усвоения, а 

также последующего развития индивидом социального опыта позволяющих 

ему функционировать в качестве полноправного члена общества. Процесс 

социализации непрерывен и происходит в течение всей жизни человека, 

однако наиболее интенсивен именно в детстве и юности. Именно в этот 

период закладывается основы жизненных ценностей и норм поведения 

ребенка. 

На сегодняшний день важнейшими инструментами социализации 

выступают семья и школа. Однако положительное влияние на процесс 

социализации школьника оказывает дополнительное образование, в 

частности занятия современными танцами.  

Наиболее часто занятия танцами рассматриваются как улучшения 

физических данных детей. Но танцевальные занятия необходимо 

использовать и как дополнительные средства воспитания таких качеств, как 

уверенность в себе, самостоятельность, независимость, активность;лидерские 

качества, умение работать в коллективе. Кроме того, танцы способствуют 

эмоциональному и творческому развитию ребенка. 

Социализация детей происходит в определенных ситуациях, которые 

могут создаваться как специально (школа, семья), так и случайно 

(неформальное общение со сверстниками, взрослыми) 

В объединении «Ритм» основным инструментом получения 

необходимого социального опыта школьниками происходит в процессе 

освоения различных социальных ролей: преподавателя, ученика, хореографа. 

Каждый из учеников может самостоятельно провести разминку и стретчинг 

на занятие; наиболее активные дети пробуют себя в роли хореографов 

(самостоятельно придумывают танцевальные связки и целые номера). Данная 

практика позволяет развить лидерские качества детей.Это качество 

обеспечивают  активное вовлечение в коллективную деятельность. При этом 

оно требуют проявления от человека способности не только что-то 

предлагать коллективу, но и отвечать за предложенное; не только решать 

свои личные задачи, но и соизмерять их с интересами других. 



Кроме того, на занятиях постоянно меняется диапазон социального 

взаимодействия учащихся. 

Комбинирование форм работы имеет ряд преимуществ. Так, выполняя 

задание индивидуально, учащийся выбирает тот или иной способ решения 

проблемы, полагаясь сугубо на свои ощущения; при работе в парах он 

должен учитывать мнение партнѐра, при этом идѐт взаимообогащение 

идеями, мнениями; при групповой работе учащийся знакомится с широким 

кругом мнений других людей, также групповая работа придаѐт занятию 

оттенок соревнования, что является дополнительным стимулом к 

достижению успешного результата. 

Танец, чаще всего, массовое действо, оно подразумевает 

взаимодействие участников между собой, движение в пространстве 

относительно других учеников. Также необходимо выполнять движения в 

соответствие с ритмом музыки, держать во внимание всех участников с 

целью сохранения синхронности движений и все пространство в целом. 

Такой процесс подразумевает большую концентрацию учащегося, что 

способствует развитию волевых качеств ребенка. 

Необходимо подчеркнуть, что танец, как вид искусства, интересен и 

сложен тем, что объектом воздействия является сам человек, и успех в этой 

области очень часто зависит от природных данных. Практически все дети не 

обладаю необходимым набором данных (растяжка, выворотность и т.д.), но 

их можно развить при условииумения ребенком преодолевать трудности  и 

не останавливаться перед неудачей.  

Далее рассмотрим импровизационную составляющую танца. 

Импровизация подразумевает глубокую внутреннюю работу, требует 

развитие личности и индивидуальности, особого отношения к своему телу и 

внутренним импульсам. Импровизация – это способ самостоятельно 

выразиться, творческий поиск. Всегда должно оставаться место для 

творческого поиска, иначе деятельность может потерять интерес для 

учащихся вследствие своей механистичности, которой отличаются задания, 

выполняемые строго по установленному образцу. 

Развитие творческой активности оказывает благотворное влияние не 

только на способность к принятию нестандартных решений, к 

самостоятельному поиску и переработке информации – оно затрагивает и 

духовную сферу личности.Развитие творческой активности учащихся 

необходимо, так как они зачастую  неуверенны в своих возможностях, а круг 

их интересов ограничен. 

 Следует подчеркнуть, что накопление социального опыта возможно не 

во всякой деятельности. Хорошо известно, что ребенок может 



присутствовать на определенном занятии, участвовать в процессе, но при 

этом ничуть не приращивать своего социального опыта. Успешно 

социализируется та деятельность, которая обеспечена специальными 

педагогическими условиями. Она должна: 

 вызывать личную заинтересованность обучающегося и 

понимание им социальной значимости результатов своей 

деятельности; 

 предлагать ребенку активное действие, связанное с 

планированием деятельности, обсуждением различных вариантов 

участия, с ответственностью, с самоконтролем и оценкой; 

 предлагать взаимопомощь, вызывать потребность в 

сотрудничестве. 

Следует отметить, что процесс обучения в объединении 

«Ритм»организованособым образом, и направлен в первую очередь на 

формирование мотивации личности ребенка к познанию и творчеству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


