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выдвижения целей активности, их действенно-
сти, реалистичности, устойчивости, детермини-
рованности;

• моделирование выражается в развитости 
представлений о системе внешне и внутренне 
значимых для достижения цели условий, сте-
пень их осознанности, детализированности 
и адекватности;

• программирование – это осознанное по-
строение субъектом способов и последователь-
ности своих действий для достижения при-
нятых целей; развитость программирования 
свидетельствует о сформировавшейся потреб-
ности продумывать способы своих действий 
и поведения для достижения намеченных целей, 
о развернутости и устойчивости разрабатывае-
мых программ;

• оценивание результатов – это адекват-
ность, автономность оценки человеком себя 
и результатов деятельности и поведения, устой-
чивость субъективных критериев оценки успеш-
ности достижения результатов.

Эти процессы взаимосвязаны между собой, 
могут осуществляться как последовательно, так 
и параллельно. Для того чтобы учащийся мог 
воспользоваться своим критическим мышлени-
ем, ему важно развить в себе ряд качеств, сре-
ди которых Д. Халперн выделяет: готовность 
к планированию, гибкость, настойчивость, го-
товность исправлять свои ошибки, осознание 
и поиск компромиссных решений [2]. Проана-
лизировав вышеперечисленные качества мож-
но увидеть прямую взаимосвязь между кри-
тическим мышлением и саморегуляцией. Так, 
Зейгарник Б.В. рассматривал критичность как 
проявление регулирующей функции мышле-
ния, которая состоит в умении обдуманно дей-
ствовать, проверять и исправлять свои действия 
в соответствии с объективными условиями [3]. 
Все это повышает эффективность саморегу-
ляции, а значит мы можем говорить о том, что 
критическое мышление является важным ком-
понентом модели эффективной саморегуляции.
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Современная теория обучения все чаще об-
ращается к личности обучающегося, к тем вну-
тренним процессам, которые вызываются у него 
учебной деятельностью, общением и специаль-

ными педагогическими влияниями. Познава-
тельный интерес способствует общей направ-
ленности деятельности обучающегося и может 
играть значительную роль в структуре его лич-
ности. Поэтому вполне объяснимо внимание, 
оказываемое современными педагогическими 
исследованиями познавательного интереса, ко-
торый в становлении личности играет роль цен-
ного мотива деятельности, а при определенных 
условиях становится устойчивой чертой лично-
сти и обнаруживает себя в любознательности, 
пытливости, в постоянной и неистощимой жаж-
де знаний. В силу этого проблема познаватель-
ного интереса требует своего развития.

В целом, интерес как очень сложное и значи-
мое для личности образование имеет множество 
различных аспектов. Во-первых, интерес высту-
пает как избирательная наблюдательность чело-
века, его внимания, мыслей и помыслов. В част-
ности, интерес рассматривается как проявление 
умственной и эмоциональной ответственности. 
Во-вторых, интерес можно рассматривать как 
своеобразную совокупность эмоционально-во-
левых и интеллектуальных процессов, повы-
шающую активность сознания и деятельности 
человека. В-третьих, интерес трактуется как 
структура, состоящая из определенных потреб-
ностей. Кроме этого, в интересе некоторые ис-
следователи видят тенденцию заниматься де-
ятельностью, процессом занятий и пр. Часто 
интерес рассматривают как активное познава-
тельное и эмоционально-познавательное от-
ношение человека к миру. Так, Эльконин Д.Б. 
считает, что интерес – это специфическое отно-
шение личности к объекту, вызванное сознани-
ем его неизменного значения и эмоциональной 
привлекательностью [1].

В работе Мухиной В.С. [2] интерес харак-
теризуется тремя обязательными моментами: 
положительной эмоцией по отношению к дея-
тельности; наличием познавательной стороны 
этой эмоции, т.е. радостью познания; наличием 
мотива, идущего от самой деятельности, т.е. де-
ятельность сама по себе привлекает и пробуж-
дает ею заниматься, независимо от других мо-
тивов (побуждений), хотя другие мотивы (долга, 
необходимости, послушания и т.д.) могут по-
мочь возникновению и укреплению интереса, 
но сами по себе не определяют его сущности. 
Интерес всегда имеет определенную предмет-
ную направленность, интересы многообразны, 
как многообразен окружающий мир. Но из мно-
гообразия предметов, явлений окружающего 
мира в интересе каждой личности избирательно 
отражается именно то, что связано с ее индиви-
дуальным опытом и развитием. По предметной 
направленности интересов и ограниченно свя-
занными с ними сферами деятельности вполне 
правомерно различать интересы художествен-
ные, спортивные, технические и т.д. В свою 
очередь, внутри каждой из указанных областей 
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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, 


