
КАК РАЗВИВАТЬ КУЛЬТУРУ 

 

Что такое внимание с точки зрения психологии? Внимание есть концентрация 

внимания сознания на той или иной работе. Это волевой акт, повышающий интенсивность 

сознания. Внимание может быть волевым (произвольным) и рефлекторным 

(непроизвольным). Волевое внимание образуется под воздействием долга, обязательства, 

рефлекторное - под вниманием впечатления, интереса. В учебном процессе требуется 

волевое, активное, мобилизованное внимание. 

На первом году обучения преподаватель воспитывает в ребенке умение 

концентрировать внимание на определенном элементе упражнения, т. е. идет 

определенным образом воспитание его сознания. Все новые движения изучаются в 

медленном темпе. Каждое медленное движение, при концентрации внимания на нем, 

совершенствует двигательные центры головного мозга. Если ребенок способен 

сконцентрировать внимание на нужных движениях с одновременным мышечным 

ощущением правильного их выполнения, то это создает прочную основу для дальнейшего 

освоения и совершенствования танцев. Чтобы воспитать у детей концентрированное 

внимание педагог на уроке не должен много говорить, особенно во время исполнения 

заданий. Объяснить и показать упражнение или комбинацию из усвоенных упражнений 

следует один раз, четко обозначив цель, главную задачу упражнения. Мастерство 

преподавателя заключается и в точности замечаний, требовании. Ребенок, у которого 

гармонично соединены в себе психологические и физические данные, имеет, безусловно, 

преимущество перед теми, кто этим качеством не обладает. Дети обучаются классическому 

танцу с недостаточными физическими данными. И это определяет значительную степень 

направленности наших занятий. Возможные болезни осложняют обучение. Здесь на помощь 

приходит идеомоторная тренировка, которая дает возможность учащимся  мысленно 

подготовить себя к выполнению формы движений. Или же дома повторить без активного 

участия мышц. При таком повторение мышцы также возбуждаются. Упражнения «в 

воображении» как бы прокладываешь путь к физическим упражнениям. Очень важна 

оптимистическая психологическая настроенность учащихся при преодолении технических 

трудностей. На базе приобретенной исполнительской техники движения должны 

воспроизводиться без всякого напряжения. Принципы, которыми руководствуемся: развития 

в детях прекрасного, трудолюбия, выносливости, дисциплины, умения правильно 

реагировать на критические замечания, тактично вести себя. Формирование чувства вкуса, 

манеры поведения, характера. «Жизнь – это движение». Как сердце, так скелетная мышца 

прогоняет кровь через себя и во всем организме. В спокойном состоянии в очень маленьких 

количествах при интенсивной работе ток крови семикратно возрастает. Это явление 

объясняет, почему интенсивная физическая работа способствует росту мышц и вообще 

здоровью человека. От уровня суставной подвижности во многом зависит легкость и 

качество исполнения танца. Вот почему развитию суставной подвижности уделяется так 

много внимания. Это качество индивидуально поддается в молодости и с возрастом 

существенно угасает. Процесс растяжения – выполнения суставных движений до предела 

очень трудоемок и то же время полезен. В результате последних данных было установлено, 

что гибкость в суставах зависит не только от действительной длины соответственной группы 

мышц, сколько от охранительного рефлекса организма о приближении к опасной черте 

сигнализируют болевые ощущения. Нужно «подружиться с охранительным» рефлексом.  

 


