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«Расскажи мне, и я забуду,
Покажи мне, и я запомню,
Дай мне попробовать, и я научусь»  
 (Древняя китайская пословица)
Педагогическое мастерство преподавателя состоит в том, чтобы отобрать нужное содержание, применить оптимальные методы и средства обучения в соответствии с программой и поставленными образовательными задачами. 
Технология обучения – системная категория, структурными составляющими которой являются:
- цели обучения;
- содержание обучения;                                                                               
- организация учебного процесса;
- ученик, педагог;
- результат деятельности.
Из большого разнообразия технологий можно выбрать несколько, наиболее применимых к хореографии для наиболее эффективного получения результата при обучении детей танцевальной лексике. Особое значение приобретает взаимодействие традиционных и инновационных педагогических подходов на занятиях с хореографическим коллективом.  
К традиционным подходам относятся методы и рекомендации по изучению танцевальной техники, построения и разучивание танцевальных комбинаций, изучение истории становления и развития искусства танца, общее эстетическое развитие занимающихся.
Инновационные подходы  включают в себя: современные педагогические технологии  развития лидерских и диалогических способностей; педагогические аспекты творческой деятельности; методы развития межличностного общения в коллективе; интеграцию в процессе создания коллективного творческого продукта танцевального коллектива; методы создания художественной среды средствами хореографии.
Мой опыт работы в школе искусств составляет 13 лет. За эти годы на уроках хореографии я пробовала применять различные технологии обучения и пришла к выводу, что для развития танцевальных способностей воспитанников наилучшими оказываются:
 - комплексный способ разучивания танцевальных комбинаций на основе приема «от простого к сложному»;
- технология обучения в сотрудничестве и развивающее обучение. 
Данные технологии позволяют организовать обучение детей по программе в тех формах, которые традиционно применяются на занятиях хореографией. Используя на занятиях по хореографии технологию обучения в сотрудничестве, я применяю групповую, коллективную и индивидуальную формы работы. 
При групповой форме класс делится на группы по несколько человек (по 3, 4, 5); группа может состоять из участников какого-либо танца или этюда. Группам дается определенное задание, например, самостоятельно повторить разученные танцевальные элементы. 
Коллективную форму я применяю для проведения сводных репетиций, ансамблей, постановок танцев, где, например, задействовано несколько возрастных групп.
Индивидуальная форма - это работа с солистами, наиболее одаренными детьми. Такая форма также необходима для детей, не усвоивших пройденный материал, отстающими детьми.
Технология от простого к сложному позволяет учить детей последовательно и систематично, развивая уже на первом году обучения выворотность ног, подъем стопы, гибкость, танцевальный шаг, мышцы тела. Я сразу учу детей элементарным танцевальным движениям (это галопы, подскоки, танцевальный бег). На основе выученного материала строятся более сложные танцевальные комбинации, этюды, что у детей развивает мышечную память, музыкальность, чувство ритма, работоспособность и т.д. 
На протяжении всех лет обучения хореографией дети продолжают развивать и совершенствовать навыки и умения, полученные ранее. Большое значение на занятиях я придаю музыкальности, музыкальному сопровождению, которое развивает художественный вкус, общую музыкальную культуру. 
Экзерсис у станка содержит много трудных движений, которые в старших классах я комбинирую друг с другом, составляя более сложные танцевальные комбинации, что дает возможность развивающее обучение сделать эффективным. Я стараюсь совершенствовать исполнительское мастерство своих учеников. Выявляю творческие задатки и развиваю творческие способности детей.
Для полноценного обучения современных школьников, также актуальны на сегодняшний день и другие технологии:

Информационные технологии.
Кроме традиционных форм и методов проведения занятий, мною используются при обучении такие методы, как:
	методика работы с Интернет – технологиями (посещение танцевальных сайтов, поиск специальной литературы и необходимой информации по хореографии);
	методика использования обучающих видео - программ  (видео-пособие “Азбука классической хореографии” и др.).

           Формы организации учебных занятий: беседа, практическое занятие, самостоятельная работа, творческие задания.
            При условии систематического использования информационных технологий в учебном процессе в сочетании с традиционными методами обучения можно значительно повысить эффективность обучения хореографии.
Видеотехнологии для создания методических материалов.
Одним из инновационных методов в современной хореографии является использование современных видеотехнологий для создания обучающих материалов. Сегодня стало намного проще создавать, распространять и применять видеозаписи с мастер-классами, показательными выступлениями, семинарами. Раньше видеоматериалы тоже распространялись в формате видеокассет, но тогда процесс обработки записей был дороже и сложнее. 
Цифровые технологии (DVD-диски, Flesh-карты и т.д.) распространились во всех жизненных сферах, став важной частью образовательного процесса в музыкальном, хореографическом образовании. Интернет способствует передаче знаний благодаря возможностям видеохостинга. Материал распространяется с невероятной скоростью и моментально становится доступен множеству пользователей.
Технология электронного обучения.
Преимущества технологий современного электронного обучения заключаются в возможностях, которые открываются перед обществом. Помимо очевидной пользы от применения видеотехнологий, сюда относится удобство использования современных мобильных гаджетов (смартфонов, нетбуков и т.п.). Например, мы на уроке записываем на видеокамеру мобильного телефона репетицию танцевального номера, а затем воспроизводим ее на большой экран с помощью проектора, внимательно изучая точность исполнения танцевальных движений и комментируя допущенные ошибки.
Не менее важное значение имеет умелое сочетание традиционных методик и инноваций в повседневной педагогической практике. Традиционные методы работы включают построение и разучивание движений, комплексное развитие творческих способностей, изучение классических произведений. Инновационные методы работы педагога подразумевают использование цифровой техники, видеоматериалов, интернета и т.п.
Технология игрового обучения.
С детьми младшего школьного возраста наиболее эффективной является технология игрового обучения. Применение на занятиях хореографией  игр, позволяет  снять психологические зажимы,  обогащает эмоциональный опыт ребенка. Игра помогает многим ребятам преодолеть излишнюю скромность, стеснительность и закрепощенность, а чувство сотрудничества и гармоничное взаимодействие с  группой сверстников придает им уверенность в себе.
Мною разработан комплекс упражнений в игровой форме, который помогает удержать интерес воспитанников, и включает их в активную работу. Предлагаю вниманию комплекс упражнений. 
Упражнения на полу для развития выворотности танцевального шага, стоп («птички» - подъема), силы ног, гибкости (par terre).
1. Работа над стопами:
 «Птичка» (вытягивание и сокращение стопы по 6 позиции, по 1 позиции).
 «Рисуем кружочки острыми наточенными карандашиками» (работа стопами по кругу друг к другу и друг от друга – вытянуты, разведены, сокращены, собраны и обратно)
2. Работа над коленными связками:
 «Цыплята клюют зернышки», семечки, червячков, гусеничек, хлебушек, пшено и т.д. (наклон корпуса, сидя на полу к вытянутым коленям, стараясь носиком - «клювиком» достать до коленей, руки чередуем согнутые в локтях перед собой, кисти в кулачках – цыпленок, руки на поясе – курочка, руки за спиной – петушок) – перед упражнением можно поговорить с детьми о цыплятах, что они любят кушать.
 «Разводные мосты» (наклон корпуса с руками вытянутыми перед собой, к вытянутым коленям, пытаясь положить корпус на ноги – при этом говорим «машины едут по мосту, автобусы, затем выпрямиться в корпусе, поставить руки назад на пол и, не сгибая коленей поднять тазобедренную часть вверх (чем выше, тем лучше), опираясь на руки, голову запрокидываем назад, при этом говоря «поезда едут, корабли плывут под мостом) (этюд).
3. Работа над растягиванием связок бедра и выворотностью:
 «Бабочка» (сесть так чтобы ноги были согнуты в коленях, а стопы прилегали  друг к другу, руки поставить на пояс, коленями и руками исполняются движения, изображающие полет крыльев бабочки, затем руками нажимая на колени, «расправляем красивые расписные крылышки», стараемся достать ими до пола, если колени достают до пола, то стопы нужно отодвинуть дальше от себя).
4. Работа над связками спины и живота, над гибкостью:
 «Ежик» (сидя на коленях «ежик пугается», чувствуя опасность, он собирается в клубок, выпускает свои иголочки, тем временем таз садится на стопы, корпус отпускается вниз, спина становится круглая, затем он оглядывается, понимая, что опасности нет прячет иголочки и разворачивается, тем самым снова встает на колени, корпус выпрямляется и перегибается назад, голова запрокидывается назад, руки на поясе, стараемся опуститься назад как можно ниже, затем в последующие разы, руки достают до пола, упражнение повторяется несколько раз) (этюд).
 «Колечко» (лежа на животе и опираясь на ладони, которые должны находиться спереди корпуса, ноги сгибаются в коленях и направляются к голове, передняя часть корпуса поднимается опираясь на вытянутые в локтях руке, голова запрокидывается назад и направляется к коленям, нужно соединить стопу с головой, впоследствии можно дальше, стопа ставится на плечи и т.д.).
5. Прыжковые упражнения, махи ногами, трюки, вращения.
 «Зайчики» (прыжки с вытянутыми стопами по шестой позиции на месте и по кругу).
 «Мячики» (прыжки с вытянутыми стопами по шестой позиции вперед и назад).
 «Скакалки» (прыжки с вытянутыми стопами по шестой позиции в стороны).
Игры на развитие воображения.
 “Повтори за мной“
Я простукиваю определённый ритм ладонями (фраза чёткая и короткая) дети поочередно повторяют фразу.
“Быстрые превращения“.
Под быструю музыку дети свободно двигаются. Когда музыка останавливается, дети превращаются в того, в кого скажет ведущий. Баба-Яга, роботы, грустный клоун весёлый танцор, нервный грабитель, утомленный бегун, вежливый манекен. Музыка на 30 сек.-1 мин.
Игры для поднятия настроения, снятия психологического барьера.
Дети в кругу. Ведущий называет личностное качество и просит выполнить какое-либо  действие тех людей, которые этим качеством обладают.
у кого есть сестра – щёлкни пальцем,
у кого есть веснушки – загляни под стул,
кто любит собак – полайте,
кто любит кошек – промяукайте,
кто рад, что пришёл сюда - закричите: ”Ура”,
кому надоело играть – закричите: ”Хватит“ и т.д.
Таким образом, на занятиях по хореографии могут применяться многие современные образовательные технологии, но каждая из них получает особое преломление в соответствии со спецификой работы в хореографическом коллективе.
В результате применения мной инновационных методов на уроках хореографии обучение становится богаче и насыщеннее по содержанию.  Ученики с желанием посещают уроки, выполняют все поставленные мной цели и задачи.  Это отражается не только в учебном процессе, и в концертном репертуаре нашего коллектива, что способствует достижению высоких творческих результатов, а так же способствует гармоничному развитию личности обучающихся, их самоопределению и самореализации.
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