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�� ����� �� ��	�
����� � �	����� ��µ����� �. ������� ���� ��� �� 

�
������� �� �� ��µµ��	� �� ��µ���
�� ��� ���
� �� ���������� �� 

��
��������� 	�
��. ��� ���� µ����� ��µ� �� ��� ��µ� µ� ����� �
��µ���� �� 

�
�� � � ������µ� ��� �����
�µ��� �� ���������� �� ��
��������� 	�
�� 

��� µ� ���� 
��� �
������!��� � ��������
� ��� �����µ��� �� 	�
��. 

�� �"�����µ� �� ��� �� �����������,  �� ������#���µ� �� ��� µ���� 

�� ���� ��� �
����µ� � ����� ��������� ��
���� ��� �
	�� �� �������� �� 

‘50. $
������ ��� � ��
��µ� �� ��
��������� 	�
�� ��� � ������ �� 	#
�, 

��� ��� � 	�
����� �� 	�
��� ��� �������
� � �����
��, �’ ��� ��
������� 

"���, ���#� ��� � ���	��
��� �� ��
��� �� ��µ� ��� ��
��� "��� �
�� ����. 

 

� ����������	
 ��� ���� 

 

$
�� "������� �� ������� �� ��µ��� �� ����� �� ��� ������µ��� µ��� 

��� � ����� �� $���"���� %��� ��: � �µ������ ���	
���	� �� ��� ������� 

µ� ��� ��
�� ��� ��	��, ��� ����� ��������� ��� 
�µ��� 
����. �������� ����� 

�����,  ����� �� �� �����	�� ��
���, �� �� ����� ��	������ �� ����	��� ��� �� 

�� ��	������� ��� �� µ�����	�, ��� � �� ����� ������ ��µ� ��� �������� 

�	����	�� ��� µ�µ�!���, 	��� ��� ����������� �� ������  	��
��� 

�����	µ��. 

 

& 	�
�� �� µ�� ��������� �
�"� "�	�
���, ������� µ�� ������ ��������, ��� 

������� µ��� �� �� ���
�� �� ��������� ��� ����� ������. '�� �������� ���� 

	�
�� ��� �µ�
����, �
��������� �����"��, ��
����, µ������, ���
������ � 

���(��. (*�µ�
�������1986:23) &� ���
���� 	�
�(�� ���� �� "�	�
���� ���µ�� 

�� !��� ���1 ��� ��
����� �' ���� ��� ���µ���� ������µ��µ� �� 

��������µ��� ���. /� ���(� �� ������,  � 	�
�� ��������� µ�
�� ��� 
                                                 
1 4��
��� 7. " & 	�
�� �� !��" ���. <
������, �����, �. 14 
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���
��� �� ��������� ������µ��. /�� �
	�����, ��� ��� �
�������� 

�����(�, ��� ��� ��� $�������, ���
����� �� "�	�
���" ���
��� �� 

"��������" ��� �"���������� �� �
	��� �� �
��
	��� µ��� ����������� ��� 

������.2 4�� �� µ�� $�����, � ���	�� ��� ����� ��������� � µ�
���� �� 

�
	���� ������, (*�µ�
�������, �.�.,190)  ��# ���  �� *�������, � �
	��� ��� 

��� µ��� �
���, ���� ��� �����µ� ���� �����. $
�������� (�	��� ��� 

��µ���� ������, ���#� µ�
���� �� ���
���, ��� ������� ��� 
��µ�!� �� (�	�� 

���, ��# ��µ��!� ���� µ� �
��� ��µ�� ��� �"��
�� �����µ��.3 /�� ��
��
� 

�� ������, � ��"� 	�
�� ��µ���� �� ������� �� ��� ��� ���µ� ��
�����
� ��� 

���> ��� �� ����� �� ������µ�� ���.4  

/�µ�
�, � ��"� 	�
�� µ��
�� �� ��µ����� ��� ��� ������ �� �
�"� �� 

	�
��, ���� ��� � ������ �� 	�
��#�, ���#� ��� � 	#
� ���� �� �������� 

������������. ������ �������µ���� µ� �� ���
#���� ���
"�, �� ������
� 

	�
���
����� ��, µ�
��������� ��µ���� µ� �� �
������ ��� �� �"��� �� ���� 

���������.5 ?���� ���� µ� ������� 
���� ������������ ��� ��µ�����, µ�
�
��, 

��������, �"���
��, ��
�����!��, ���
�!��, �������� ��� ��
��
	��, �	� µ��� ���� 

��µµ��	����, ���� ��� ���� �����. (*�µ�
�������, �.�.,190)   �	�� ���
���� �� 

������µ�� ��#��� ��� µ�� ��� �� �
	����
�� �	��� �� ���
#���, ������ 

	
���µ������ �� �
������ �� ������ �� ���
������ �#µ���. @����, ��� ��� 

���	
����� µ������ �� 	�
��, � 	�
����� �
����� ��� ����� µ�� µ�
�� �	��� 

µ� ���� � ����� �����(�, ������ µ�� ��µ��
���
� �����µµ��� ��� � 

��
������� ��, ��� �������� �� ���µ� � «�	�� ��� �� �	��», � µ�� ������µ�� 

��#���, ���� ����� ��� ������ �����µ���. ?���� ��� ��������� ����µ� ��µ����- 

µ���µ��� �µ��� �������µ��� µ� � ��������� ��� ������µ��� ��
������� ���� 

������
�µ���� ���
���� �	�µ���µ��.  ���, �� ��� �� ���� ��� �� ���
����� 

	
���µ������� �� �������� �� ���
������ �#µ��� ��� µ��
��µ� �� µ���µ� ��� 

µ�� ������µ�� ��#���, ���� ��� �����
����� ��#����, ��’ ���� �� �������� ��� �� 

�������µ�� ��� �����
��� ��� ������µ� �� ������µ� ��� ��� ���	� �� ���	� ��� 

����� �������� µ��� �� ����µ� �� ����� �������. 

                                                 
2 $������ ��µ�� B. 654 
3 *�������� , $�
� &
	�����, 6 
4 Lawler L. & 	�
�� ��� �
	��� ?�����, ���. ?���������� /�µ���� ?������#� C�
#�, D��
� 
$�
��������� C�
��, ����� �. 12 
5 Wall J., Murray N. Children and Movement: Physical Education in the Elementary School. (2nd edit.), 
WCB Brown & Benchmark.  



 3

4�� �� ���	
��� ������ 	�
�� ��µ�����: (�	������, �
������� 

��µµ��	�, ������	���� ��µ���
���, µ�����, ���������#����. & ������� ��� 

µ���� ������
�� ��� ��	�
����� ��� ���

��� ��� � 	�
�. C�
���� µ� �����, 

	�
���� ����µ���, 	�
���� µ� ��
�����, 	�
���� µ� ����. �� ����µ� �� � 

��	�
����� ������������ «�� ���� ��� "�
�� �� ��������� µ� �� ���� � �� 

����� 
��� ��� ��������� ��� ���� � ����� � 	�
�� ��� �
������ �� ���������.» 

(*��!��� 1992:27) 

@����, � �����(� ���µ���� �������� ��� �
����  �
���� � ������� 

������µ��� ��  	�
�� µ��
�� ��� �� 	#
� �� �����µ��  ��� � ��
��
��� �� 

�µ���
��� �������. < �����µ����� µ���� �� �
	��� µ���� � ����
� µ��� �� 

������� ��#��. K�� �������� ��������, � �����µ� �� C�
�������, µ��� ��� � 

������� �� ���
��������� �� C�
��, ���	��
��� �� �#��� ������ ��� �
µ������ 

�� �
����µ�� �� ��O��� 	�
��, µ���#��� �� �	� µ���� �� 	�
��
����� 

��µ���
���, ���� ��� �� �	��� µ� � ��
������� ��� � ������
� 	�
���
����� 

��.6 

/�� ?����� � 1914, � ����
���� �� ?�. B���!���� �
�����(� � 	�
� �� 

µ��� �� �������� ���� �� �	�����, ����� ��� �
������ ��������#� ��� �� 

*������ �� ?�������� ����#�, ���  � ���������� �� ������ µ� �µ���
��� 
��� 

��� ��� ��� ���������.(Q
������� 2004:58) �
���
�,  � ��
��������� 	�
�� 

�������� ��� ��� � ������ ������� ������µ��� �� R. �. �� �������� 

�
��
�µµ�� �� T���
����� $�������. @����, � ���������� �� ��������, 

��
��� �� ������� ��"������ ��� �� µ������ ��������, ��� ���������� �� ����� 

��������� �� (�����
������, ��µ�����µ��, ����, ��µ���
���, �����������), �� 

������ �����  ���� ��� ����
�!��� �� µ����� ���µ� �� µ�
�� ��. ���������  

������, ��� ��������� �� ��� � 
������, � ����� ��������� «���� �������» 

��� 
��� ���(�� �� ������
�µ���� �µ����. < �����µ����� µ���� �� 	�
�� 

��� ?�����, �
	��� µ���� � 1989, ���� ���������� �� �
#�� ������
���� 

���
����, �� ������ �����
���� �� µ�	����µ�� �����µ�O��� ��� �����µ������ 

��µ�µ��������. 

                                                 
6 Royce-Peterson A., "Social and Political Aspects of Dance behavior in Plural Societies, Manuscript 
1973, p. 64, ��µ. 5. Kurath G., "Panorama of Dance Ethnology", Current Anthropology, vol. 1, 1960, 
p. 234. [��
���� %. "C�
�� ��� ?����µ�� �� ���
#���. %�� �
���� ��
������� �� �"���"�� 
�� "C�
�������� " �
�����." /� $
����� �� Q.&.*.K. ?����µ�� ��� �� �	�� �� C�
��, ����� 
1999, �. 53. 
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��� � �	�� ��� � Overby ��
��
���� �� "����
������ ��� ��������", 

µ��
�� �� 	
���µ�������� ��� ����������, ���� ��#��� � µ���� µ� � �#µ� ��� 

�� (�	� ��� �µ������ ��� �
�!���� �� �����#� ���, ��� µ��
��� �� 

"���
����� ��� �� ���� ���.7 B���!��� ��� ������� ���
��, ��µ���� µ� �� 

�����, (�	�, �#µ� ��� ����µ� ����� ���������� µ��"� ��� ��� �������� ��� 

�
µ����� ��� ���� ��µ��
���
� �� ��µ��. 8  

%��� ��' � 	�
� � ����� ���������� � 
��µ�, �� ����	����� ��� 

��µ���
����� �� ��������, 9 ���#� � 	�
�� ������� µ�� ������� �� 
��µ���� 

������� �� ��µ���
����, ���
�����, �
µ������� ��� ������������ 

�
���
����. &� 
��µ���� �
���
����� ���!��� ��µ����� 
��� �� !�� �� 

�����#�.10 D��� ���
#���� ����µ� ��������� �� ����µ���� � 
��µ��� ������� 

µ��� ������
�� ����	�µ���� ��� ����µ� ���
������ �������, µ�� ��� ��	� �� 

!���.  K� �� 	�
�(�� � ����� ����� ��µ����� ���µ�  �� �� ��� �
������ �� 

�������� � 	�
� ��� �(���� µ�
��� ��, �� �� ����� ����� �
���� � �µ���
�� 

�� ������� 	�
�� ��� ����� � 	�
��.11  

 

� µ�����	
 ��� ���� 	�
� ������	���� �������� 

 

< ��
�������� �������� �	��, ���� ���
�!��µ�, �
��µ��� ���� ������ 

	�
���
����� ��� � �����
������� ��� � ���	
���. /�� ��
�������� 

��������, � 	�
�� ��� � 
������ ����� ��µµ��	� �� �	� ���µ�. ������� µ��� 

µ���������  �� ���������� ���
���µ��� ��� ���µ���� ������, µ��� �����#
���� 

��� �����	�� �� �����
���#� ��#� ��� ���µ��, �
�����#� ��� ������
���� 

���� ���������µ���� ���������.12<  µ������ �� 	�
#�, �����, ��� � µ�� ����� 

��� ���� ��� ������� µ� ����������. < �������� �� ������ �� �"������!� �� 

����������, ��� ����� �� ��
������� ���� �� ��µµ��	���� µ������� 	�
� 

                                                 
7 Jay D., Effect of Dance Program on the Creative of Preschool Handicapped Children. Adapted 
Physical Activity Quarterly, 8, 305-316 
8 Shreeves R., Children dancing. Wandlock Education Company Ltd. Uk 
9 *������ 4., "< ���������� �� $�
��������� 	�
�� �� �������� �
��
�µµ� �� Q�µ����� 
����������� ��� � ���
µ��� �� ��� �
�"�." (?��.) /�µ����� 	�
�� ��� 7��µ����. $�
���. 
C�
��,(20) �����, �.�. 16-20. 
10 Gallahue D., �����"���� R����� ����� ��� � ��µ�
��� ������., µ�. ?���������� C
. - $���� 
�. ���. University Prees, ����������� 2002 �.�. 148-149 
11 D
���� 7. "`��
�� �� C�
��" ���. ������, 1980, ��� 411. 
12 Best D., The aesthetic and artistic in philosophy, 1982, 54,pp357-372 ���  Collinson D. Aesthetic 
education. In G. Langford and D.J.O Connor (ed). New essays in the Philosophy of Education, p.p. 
210-212, Routledge and Kegan Pant. 
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�
	�µ���� �� �µ��� ����� µ��"� ���, ���� ��������� ��� µ� �� 
��� ��� 

µ������� � ���	����� ��� � ��#���. O 	�
�� ��’ ����� ��� µ��
���� �� ������ 

�"� ��� �� ������
�µ���� �������� ��� �� ��
�������. Q�� ��� µ��� �� �������� 

�� 	�
��#�, ��� ��� � ���� �� � �#µ� ��� � ��
���� �� ��� �� ����� ��� 

	�
���� µ�!� �� ��� ���� ��� ������� 
���
�. '�� �� µ������� ��� � µ������, 

� 
������ ��� �� 
���������, � �	�µ�, � ���������, �� ��������, � ����µ��� 

��� � ����� ���, � ���	���µ�� �� ��µ�� ��� 	�
�����, � ����, � ��	�� �� 


��������, � 
���� �������� �� 
��������, �� µ�������, �� �������� �.�. . 

%��� �� 	�
����� ������� ��
���µ������� � ����� �� 
���!��, � �
���, �� 

��
�� ��� ��
������������ � µ��
� ������ ��� �������� �� ���� � �
�	�� 

���µ��� ��� ��� �
���������� �� µ�µ����� �� �������� ���. '�� �� 

�
����µ����� �
�� � 	�
� ��� �,� ������ µ��. '�� � 
���� ��� ������������ 

�� 	�
�. '�� µ�� ����� ��� ��
���	� ��� �� ���
�� �� 	�
���. D����� ��� 

�����µ���� �� ��� ����"��. &� ����� ���� ��� µ������� µ� µ�� µ��
�	
��� 

���

����� ��� �
	�!� ��� � ������� 	
����. x�� ��� �������� � ���
����� 

µ��� ��� ������� � ���� ������� ��� �� �����#��� ��µ������ �� �"��� ��� � 

������ ��. & 	�
��, ��� µ�� �

�� ��#���, �����#��� ��µ������ ��� �#����� 

µ��� ��������, ��’ ��� ��� ����� ��µ����� ��� � µ�
�� �� ��� ��� � 

��
��	�µ��� ��.  

& 	�
�� ��� �����(� �� ���
#��� �� ��
��������� ��������� ������� 

�� ������� �
µ����� �� ���� 
��������, �� ���� ��
������ ��� ����� 

�����
��� ��� �� ����� ��µ�!��, !�������� ��� �µ��� � 
������. < µ�
�� �� 

���� 	�
�� ����� �������µ��� µ� � ��
��	�µ��� �� ��� ���� �������� ���� 	�
�� 

���µ�������� �����
���� ��� � µ��� µ��� ��������, ���µ� �� �� �� µ��� 

�� �"��
���� ��
��
�� � µ�
�� ��
�µ���� � ����. < ���
���� ��� �� 

��
�������� �������� ������� �� 	#
� �� ��
��, �� µ� ���µ����, ������ 

�������µ��� ��� � 	�
�, � µ������ ��� � 
������. 

 

& ����, � ������
�µ���� 	#
�� ��� � 	
���� �� ��������� ���� 	�
�� 

�	��� �
���� ��µ���� ��� �� ���� � 	�
�. & ���� 	�
�� ��������� �� 

������
�µ��� 	
��� ��� 	#
� ��� µ��� �� �������  ��� ������������ � 

��µ������ �����
��� ��, �
�!��� ��� ������
�����
�!��� � ��������� ����� 

µ��� ��������, �� �	����� µ��"� �� µ��#� ��, � ���� � ���
�� ��. %� ���� 

����� � ������� �������
����� �� ��µ������ ������� µ��� �� 	�
��. /� ��� 
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��������� ��� ������µ��� �	�µ���µ� ��� �� «��
��������», ��� ����!��� �� 

��
�����, ��� � ����� ����� �� �
��µ����� �"��� ��, ��� ��� �������(� ��� 

�� ����	���, 	�
�� �� �����#��� µ�������, �"���"��� �����
��������� ��� 	�
�� �� 

������ � µ����� ��� ��� �����
���� ��� � ��
����� ��� � ��
��, � ������� 

���	��
�!��� � ��
����� �� ��� � ��
�� �� µ��� ��� � 	�
�-	
����� 

�����
���� ������� �� 	�
��. %��� �� ���� �� ������� �����(� �� 	
���� 

���������� � µ���� ��� ����� ��� � ���� �� ������, ���������� ��� 

�������µ������. &� �
��µ����� �"��� ���!������ �� ��
�����. 

 

� ����	����� ��� ���� 	�µ���. 

 

?���� ����� �� � ���µ�	����� ��������� ��� ���������� µ�� � Q���
� 

$�����µ�� $���µ�, �����
� ������� ��� 
��� !��� �� ���
#���. %� �� 

���
��� �� �
�� ���������� ��� ����������� �µ���������� ��� ��
�!���� � 

������µ�� �� �����
��, �� ���"����� ��� � ����, � 	�
�� �������� ��� � 

��
������� ��� µ����
�µ���� �� ����� ����#���� �� 	#
� ��� � 	
���, 

�µµ������ ��� ��
�������� –µ�
���� ������. < 	�
����� ��µ���
��� �	�� 

��
�µ�
���� ��� ��� � ����� �� ��������� ��µ����� �� ��µ����� !���  ��� 

�	�� �
�� �������� ��� �������� �� ��������#� ��������. &� �������� ���� 

�µ�� ����� 	#
�� ��	�� ����� ��������, ����� ���. ��
������ ��� ��µ���� 

µ� �� Auge ����� "µ� ����".  K#
� � 	�
�� ����� �����µµ���� ��� �� ��� ��� 

�� �������, � �����
� ��������� ������� µ��
������ �� (�	�������, �� 

�����
���� �� ��
������� ��� � µ���� �� ����������.  

 ���, � «����
� ���
"�» �� ��
��������� 	�
��, ������µ��� �� 

�
��
�µµ���µ���� �����#���� �� ������� �� �
���#� � ������#� �
�����µ#� 

��� ��µ�����, ��
�����!�� «µ��������� ���
�
���» �µ���
����� ��� µ�	������� 

�
���������µ���, ��	������ ��� ��
�� ���� �� ����
��� ��� � �
����� �� 

���������� � ������� ������, «
������  
��� �� ��� �� ���  ���� �� 


�� ��.» < �µ���� ��� �	����, �������µ�µ��� ��� �� ���������� �����
� 

�� �µ��� � �µµ��� ��
�������, ������ ��	�� �� ������������ �� ��µ���#�, 

��������µ���#� ��� ������#� �
�z��������, ��� �� �����"� �� 

��µ���
���#� �������� �� µ��µ����. 

< ���������� �� 	�
�� ��� ��� ���������� ��� ��� �� ���	
��� 

?������� �
��µ������ ������� ����� ����µ��� ��� ���������� �� ��� �������: 
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1. #	 ���µ����	 �������µ��� ��������	 ��	 ���	 ��	 �����$	 

!%�%$	 �� ���	 ��	 &��µ��	 ��	 ���������	 

2. #	 ���µ����	 $ ����� µ��'����� �%��� '����� �������� $ 

�µ����� ������. 

K�� ���������� �� 	�
#� �����µ������ ��
��� �� �������� R.�., �� 

������ �� ������� �� �����#� ��� ���������� ?������� 	�
�, ���#� ��� 

�µ���
�� 	�
���� �� ��������. @����, µ��
��� ��µ���
������ ���� ����� 

���������� �� ����������, �
��µ����, ���� �.	. «����� �������� ��� µ� � 

��#���� ��� �
�����», «���� 
���
�
�� ��������� ��� ����», «�� ������ 

���������� ��� � 
���
�
�� ��� ����». & ��
��������� 	�
�� �	�� 

������
�µ��� ��������µ�� ��� �’ ��� ��
��#� ������� � �������� ��� 

��
�����!�� � ���������� ��, �������� ��� �
������ ��� � ������
�µ��� ���� 

�� ���� ��
��	��, � ����� �
���� �� ���
�!�� � �������� ����������� ��� � 

������ �� �����#����.  

< �������� ���� 	�
�� ������, ������, �� �
µ����� �� 	�
��, � ����� �� 

�
������ ��� �� ��
��� ��
��
��� �� ������� ��� �� �����
�!��� ��� �� 

�������� ��#�� �� ������� �������� µ��� �� ����� ������� � 	�
��. xµ��, � 

!���µ��� ��� ����� µ��� � ���
��� � ����
����� ���	��� �� �
�������� �� 

	�
��, ��� ���#� �� ����µ�
���� �� ������� ��� � ��µ� ��, ���� � ��
������ 

�������µ� �� �������� ���� �� ��#��� ��� � ��
��
��� �� 
���� µ� �� 

����� ��� � ���	��� µ�����	��#����� �� ������. & 	�
�� µ��
�� �� �	�� ��� 

����� � µ�� �����
���  �� �	��, � �� �����
���� �
�"� � �� µ�
�� (�	������� 

��� ��
�����µ�, � �� ���� �������µ�� ��
�����
�� �� ���� ���	
���. < 

�������� �� ��
������� ��� ���
��� �� ���� 	�
� "�	�
���, ����� 

������������ ��µ����� ��� �� �
µ�����. & ���� 	�
�� ��
��#���� �� 

������
�µ��� ������µ��� ��
�������, ���� ���
��� ������� �� µ�� "�	�
��� 

���	� ��� ��µ���
�����, ��������� ��� ��
����������� ��� ������
�µ���� ��� 

������
���µ�� �µ���� ���
#���. (Adshead: ���. 44)�� ��� �����
� ��� 

��
�����µ� ��� �� �������� �����
� � ���� �� �� µ’ ���. x��� �� ��#��� 

�
���� �� ���
�!�� ������ ���� ���� � ���µ� �� ��"���, �� �
���
� ��� �� 

�	���� �� ��� �� � µ��� ����. ��� �
���� ��� �� 	�
�  �� ���
�!�� � 

���µ�
��� ���	��� �� ��� ���� �� ����µ�
���� ��� �� �� 	�
�(�� ��� �� �� 

����"�� ����. D�� ��� ��� µ��
�� ������� �� µ������ µ�� ��#��� �� ����� ��� 

���
�!�� ����, ���� ��� ��� µ��
�� �� 	�
�(�� ��� ���� ��
�����
� �� ����"�� 
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��� 	�
� ��� ��� �� ���
�!�� ����, ���#� � ���µ�� �������� �� 	�
�� ����� 

�������� µ� � ���µ� ��#��� �� ���	���� ��.($
������� 2004:244) 

4�� � ���������� �� ��
��������� 	�
�� ��
� ��� �� ������ ����� 

�
���������� ���
���� ���
���� � ��#�� �� ��µ�� ��� �� �����
����. < ��µ� 

�
������!��� ��� �� ����
� �� µ�
��� ��� � �����
��� ��� �� ����
� �� 

��
��	�µ���� ��� �� ��µ����� �� ��
�������.  

x��� ���
� � µ�
�� �� 	�
��, ���, ��µ���� µ� � Kaeppler 

��
���µ����� ��� ���	���: � ��µ� ��� � ����. < ��µ� �����
��� ��� 
��� 

�������� �� ���µ�
��� ���	���� ���� �������, ������� �µ���� ��� �	����� ��� 

� ��������. &� �	����� ���� µ��
�� �� ����� ����
�� � �
����, �
��µ����� � 

���������([��
���� 2003:174) ��# ��� ��µ� ���� ������µ� �� 
��� µ� �� 

����� 	�
����µ�. K� ���� ����� ��� ������ ���	��� �
�����
��µ�� �� ���������� 

������ �� ��µ��. %�� ��
��µ�� ����: «"��#� µ� ��� 
������ �� 	� �� ��� 

��	��». 

K� ���µ�
��� ���	��� ��� �������� � 	�
� �� 	�
����� �
�"�, 

�������� �� �����
�� �� 
��������� ������,  

�.  µ������ (
��µ��- 
��µ��� �����) 

B.  ������  (������� ���	���, ������� µ����, 	�
����� µ����,  

      	�
����� ��
µ�) 

4.  ������  

& 
��µ�� ��� � µ������ 	
�µ��!��� � ���� ��� ��� � ������� ����� 

����� µ��� �� ��µ���#���� �µ���
��� �� �������. «$����µ� �� �������� 

µ��» ���� �� D�
��������, µ���	�µ��!���� �� �

��µ� ���� �� ������� �
���. 

D�
��
	� ���	��� �� 	�
�� ����� � 
��µ��. < �
���
µ��� �� 	�
������ 

������� ���� �� µ������ �	�� �µ��� �	��� µ� � 
��µ�.($
������� 1994: 90) 

������� � ������ ���� ��� ����� ������� � µ������ ��� � ������ ��� ����� 

���
���� ��� � ���������� �� 	�
��. & 
��µ�� ������� �#���� ������������  

��� ���� ��
��	� ��� ��� ����!�� ������. ?���� ������ ��� � 
�� ���	��� � ����� 

��������� ��
�����
� ��� ������� ��� ��������� � 	
����, ���� ��� ��� � 

���	��� ��� �µ����� ��������� �� 	
���, ����	���� µ�	
� ��µ�
�.(%��!����� 

1997:53, $
������� 2004:246) 
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?���� �����#� 	
���µ� �� µ������� � ���� ����� ����� �
��������� �� 

�
����µ��� ��� �� ���!������ ���� �� ��
�µ�
�� ��� ����������� � 	�
�, 

#�� �� �	������� �����
� µ�� ���	
��� ����������.13 

< ����������, �µ��, ����� µ�� ������ ���
����. `�����
� � ���������� �� 

��
��������� 	�
��, ����, ���� ��� �� ������� �������, �
���� �� µ������� 

��� � ������� �� 	�
��. @���� � ���	��� �� �������µ����� ����������� �� 

��
��������� 	�
�� ��� ����� �����
���� �� ����
��� µ� � ���������� 

����������� ����� µ���µ���. < �������µ���� ���������� ����� µ�� ����µ��� 

���������� ���������
���� ���µ��� �� µ���� ��� �� 	�
����������, ��� 

������ ����������� ��� ���µ���� ��� �������µ���� ��� ��	�
��� µ�����.14 < 

��
�� ������ �� ��������� ����� �� ��������� ���� � �	��� ��������	-

µ�����	. ?���� �����#� �������� ��� ���� �������, �� �������� ��������� 

µ������� ���������, ��� �� ����	�� � ����� ��. 4�’ ��� ��� � ���������� �� 

��
��������� 	�
�� ������� µ�� �"�������µ��� ����������, ��� �������� �� 

�������
� ������� �� ��������� �����µ��, ����
#��� �� ����� �� 

������
���� ��� ����
�!��� � µ������ ������
�µ���� ��#����.15 &� 

��
��������� 	�
�� ����������� ������� ������������� ��	���, ���#� �������� 

��������� 
��µ���� �
���
�����, ���������� �� ������� �������� ��� �� 

�������µ�,16 ����	���� �� ����
��� ��
������� �� �����#�,17 �������µ��� 

�� ������
��µ� ��� ���������� �� �
��������� ��� µ��� ��� ����µ��� 

���������
���� ��� ��� �
������� �� ������ ���� ����� 	�
��. 

 

 

 

���������� 	����- ��������� µ���������� 

 

&� ��������� ��	�� �� ��µ����� ������ �� ��������� ��
��������� 	�
�� 

�� �
���� �� "������� ��� �� �
#� �"� �� ��µ����� ��� �� �	��� µ�� ����	��� 

                                                 
13 /�
µ��!�� B. �.�. �. 2 
14 Gallahue David, �����"���� R����� ����� ��� � ��µ�
��� ������, %���
��� ���µ����� 
C
����� ?����������-�
�� $���, University Studio Press,����������� 2002, �.173 
15 /�
µ��!�� B. �.� 
16 Warld F., "Folk dancing for young children." 2000, Available on-line: www.earlychildhood.com/ 
Articles/index.cfm 
17 Cholod K.L., Children's causal attributions for performance in creative dance and folk dance. M. 
Abstracts International, 34,1356 
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��� �"���"� �� ���� �� ��������� �"���. &� ��	�� ���� ����� ��� ��µ���� µ� � 

�������� �
��
�µµ� �� T$?$� : 

�) �� ������� ��� µ����� ��� �������� 	�
����� ��
�����, ��� 

�������� �� ��µ����� �� 	�
�� ��� �� ���
#���� !�� ��� � �	��� �� µ� � 

����, �� �������� ��� �� ������µ�. 

�) �� �#��� � ������� ���� µ����� �� ���������������� �� � 	�
�� 

��� ����� µ��� µ������������� �
���
���� � µ�� µ�
�� ���
���� ��� ���
� 

����������� � ����� �� ��µ�� 	�
���, ���� ��� µ�� ��������� ��µ���
���, 

���� ��µ������� 
���� ���
���� ��� ������������. 

�) �� µ����� ��� µ����� �µ�
��� �� ������ 	�
���
����� ���
��µ�� 

�� ��
��������� 	�
��, ���� �
�!�� � 
�������� ����� �� (µ������- ����� 

������), � ����������� ��� � �	���� �� ������. 

�) �� �����"�� � ���
�-µ�O�� �������µ� ��� �� �����-�������� 

�����(� �� µ���#� 

�) �� ������
�� �� ��������µ����� ���	
#���� ��� ��������� ��� 

���������� µ����� �� �µ������ ��µ���
����. 

 

 

. "� ����	����� ����� ��� ��������� 	����� �����	��� ��� ��µ�������� ��� 

��� ���
�
�� ��� �� ���������� �� 	���� ��� µ���µ����, ��� ���������� 	� 

��������	�µ�� 	�µ���������."    18 

 

< µ���������� �� µ���µ���, ��� ����� � �����µ� �� �������� ��� � 

µ����
� �� ��#����, �
���� �� �������(�� �� ������� ��� ��	���, � 

��
��	�µ��� ��� �� ���������, �� �� ���	��� � �
�µ�, � µ�
� ��� � 

������µ��� µ��� ��� �
���� �� ���
µ���� � �� ����������� ��� �� 

���	�µ��� (�	���µ���� ���������� �� µ���#� µ��� ��� �"� ��� � 

�	�����. 

< ������� µ��� ��������� µ������, ��� �� 	
���µ�������� �� µ���µ� �� 

	�
��, ��� �
���� �� ������� ��� �	�. ������, � ���� 	�
����������� 

�
���� �
������� �� �"��!�� ��� ��������� ��
������ ��� ���
��� ��� 

µ����� �
�� 	
���µ�������� µ�� ������
�µ��� µ�����. < �����#
��� �� ����� 

                                                 
18 Gallahue David, �.�. �.196 
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�� µ���� ��� ��
�
	�� µ������ 	�
#� ����� ��µ�����, ������ ������� �� 

����
����� ��� �� µ������ �����������. < ���������� ����� µ�� ��µ��
���
� 

��� µ�������� ��� µ��
�� �� 
���������� ��� �� ����"��. & 
���� µ� �� 

����� � �������� ���������
� µ� � ������ ��� �� � �������� �� µ�����, 

���
��!��� ��� ������� ��
������ ����:  

� K�� ������ �� µ���#� 

� K� ����  

� K�� ������� ��� � ��#µ�� ��� �	��� �� 	�
���� 

� K� 	�
����� ������� (����� �
�µ����) 

� K� �������� ��� ��
�����!�� � 	�
�� 

� K� ��µ��� 	�
���
����� 

� K�� ��µ��
���
� ��� � �������
�� ��� � µ���µ� 

� K�� �
��������� �� ��������. 

� K�� �"���������, �� �"��� ��� ��� ��	��� �� µ���µ���, 

� K��  �������µ�� �����������, 

� K�� �"�����µ� 

� K��  	
���  

 

 

� �����������	 ������ �� %����(�� ���: 

� x�� � ������ ��� µ�������� � ���� ������ 

� < ���������� �� 	�
�� �
�	�
��� ��� � ���� �� ������ 

� &� 	�
���� �
�	�
��� ������� ��� � ������ �� ������, ���#� �"����������� 

�� 	�
�. 

 

&� µ����� �
���� �� ���
�!��� � ����� � 	�
�� ��� � µ��
��� �� ����	��� µ��� 

��� ��� 	�
���19 

/�µ�
�, ����� ����� ��
����� �� � 	�
�� ��� ����� ��� ������ ��� µ������ ��� 

������� ���	���, ���� ��� ��� �����µ�, �������µ�  µ��� ������
�µ���� 

���
������. & 	�
�� ����� ����� �� µ������� ��� �� �������. < ���������� �� 

	�
�� ����� � ������
���� ���� !������ �����µ���� ��� �	� ��
��������� 

µ��������� ��µ���. ?��� �����µ���� ��� ��� ����� ������, µ������, 
������, 

                                                 
19 /�
µ��!�� �.�. �. 3 
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�
(�. ?���� ��� ��� µ�!�. D�� �	� µ���. ?���� !����� �����
���: �������, 

�����������, ���������, ��������, ��
�������, ���������. 

 

 «…�� ����
��	��µ� �
� ��
���� �
�� ��� ����, 

      �� ���	���!��µ� �
���� 	�
 ��	
, 

           �� ����µ� ��� � ���� ��� µ�������� ����� � 

           ���� ��� �����������, � ���� � �������, ���  

           ���� ��� �� ����µ����� ��� ����� � �����…» 

 

                                                    )��*�� +������, 
                                                            «� ����	 ��� /�������	» 
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