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Филиал ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств»  

в г. Марксе, Российская Федерация  

 

Курс лекций по дисциплине «Методика работы с любительским творческим 

хореографическим коллективом» 

 

Пояснительная записка 

Курс лекций по предмету «Методика работы с любительским творческим 

хореографическим коллективом» составлен в соответствии с государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования.  

Данный курс лекций предназначен для студентов, обучающихся по специальности 

«Народное художественное творчество» «Хореографическое творчество» по квалификации – 

руководитель творческого хореографического коллектива, преподаватель, а также педагогов-

хореографов колледжей, школ искусств, руководителей творческих хореографических 

коллективов учреждений культуры.  

В сборнике рассматриваются вопросы организации и создания любительского 

творческого хореографического коллектива, функциональные аспекты управленческой 

деятельности руководителя, темы организации процесса обучения и воспитания, 

методологические принципы работы, методы, приемы и средства организации 

образовательного, воспитательного и творческого процесса. В курсе затрагиваются вопросы 

истории искусства, педагогики и психологии, что являются важной основополагающей 

стороной в деятельности руководителя коллектива для достижения поставленных 

воспитательных и художественно – творческих задач. 

Цель курса – ознакомить студентов с методикой организации и управления 

деятельностью художественного коллектива хореографической направленности. 

Задачи курса: 

1. Изучить цели, задачи, социальные функции художественного 

хореографического коллектива. 

2. Освоить функциональные аспекты деятельности руководителя по созданию 

коллектива и управления им. 

3. Ознакомиться с различными формами существования коллективов. 

4. Изучить теоретические основы построения занятий. 

Необходимость составления данного методического пособия продиктована тем, что 

учебный материал по данным вопросам находится в разных источниках, что вызывает 

некоторое неудобство при изучении тем данного курса. В каждой теме сконцентрирован 

материал из разных пособий, статей, учебников, выделены главные составляющие и 

обозначены направления изучения темы. 

Данный курс лекций положит начало организаторскому мышлению будущих 

руководителей творческих хореографических коллективов, позволит применить полученные 

знания не только в период учебно-производственной и педагогической практик, но и в 

будущей профессиональной деятельности.  

 

Тема I. Деятельность творческого хореографического коллектива 

Выбор профессии – очень сложный и ответственный шаг, наступающий в жизни 

каждого человека. Одних привлекают технические профессии, других влечет естествознание, 

третьи не могут представить себя без языкознания, а для кого-то смыслом жизни становится 

творчество в разных его проявлениях. 
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В современном обществе возрастает роль творческих профессий. Все более 

востребованными становятся профессии актеров, дизайнеров, модельеров и многих других. 

Среди них необходимо выделить профессию хореографа. Это связано с возрастающей 

потребностью в эстетическом развитии детей и молодежи. Из года в год растет количество 

студий, центров, кружков по приобщению молодого поколения к искусству танца.  

Поэтому вопрос организации деятельности хореографического коллектива остается 

актуальным долгие годы. 

Хореографический коллектив – это первичная группа людей, объединенных 

общими целями и задачами в которой реализуется совокупность педагогической и 

художественно-исполнительской деятельности.  

Хореографический коллектив обязан решать одновременно совокупность 

художественных и педагогических задач. 

Педагогические задачи включает в себя обучение, образование и воспитание 

участников: 

- обучение ориентировано на овладение участниками практическими умениями и 

навыками хореографического искусства; 

- образование – направлено на расширение кругозора в области культуры, искусства и 

музыки, общественной жизни в целом; 

- воспитание ориентировано на формирование морально-этических качеств 

участников. 

Решение художественных задач предполагают разучивание и исполнение 

хореографических произведений. 

Каждый руководитель хореографического коллектива должен ясно представлять цель 

деятельности - развитие творческих способностей участников через постижение 

хореографического искусства, приобщение их к многовековой танцевальной культуре 

народов и классическому наследию. 

Задачи хореографического коллектива: 

1.Обучающие: формирование исполнительских и технических навыков, умения 

владеть своим телом, воспитание культуры движения. 

2. Развивающие: развитие творческих способностей, музыкальных и физических 

данных, образного мышления, фантазии и воображения. 

3. Образовательные: расширение кругозора в области искусства в целом, 

приобщение к танцевальной культурой разных народов и национальностей, разнообразных 

направлений хореографического искусства. 

4. Воспитательные: формирование морально-этических и нравственных качеств, 

воспитание всесторонне  развитой личности в целом. 

Хореографический коллектив выступает динамичным явлением в процессе развития 

творческой самореализации личности. Деятельность хореографического коллектива 

опирается на следующие принципы: добровольность, законность, равноправие, гласность, 

самоуправление. 

Функции хореографического коллектива: 

Образовательная – получение знаний в области хореографического искусства; 

Креативная – создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих 

интересов личности; 

Компенсационная – создание эмоционально значимого фона освоения содержания 

образования, предоставление определенных гарантий достижения успеха в 

хореографической деятельности; 

Рекреационная – сфера восстановления психофизических сил участников 

хореографического коллектива; 
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Профориентационная – формирование устойчивого интереса к хореографическому 

искусству; 

Социализации – освоение социального опыта, приобретение навыков 

воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для жизни; 

Самореализации – самоопределение участников хореографического коллектива в 

социально и культурно значимых формах жизнедеятельности, проживание ситуации успеха, 

личностное саморазвитие. 

Воспитательная - основными задачами воспитательной функции являются: 

обогащение участников художественно – эстетической культурой, пониманием 

хореографического искусства, обучение начальным навыкам и умениям хореографической 

деятельности в искусстве, развитие музыкального слуха, художественной зоркости, 

творческого воображения, оригинального мышления, воспитание эстетических чувств, 

формирование эстетического сознания. 

Во главе коллектива стоит руководитель, который направляет деятельность 

коллектива, создает условия для его работы, развивает творческие способности участников, 

способствует формированию качеств, необходимых для занятий хореографической 

деятельностью. Для осуществления этой деятельностью руководитель должен иметь 

профессиональные знания, опыт работы и обладать необходимыми для этой специальности 

качествами и способностями. Таких специалистов готовит сеть высших и средних учебных 

заведений: училища культуры, училища искусств, колледжи культуры и искусства, 

институты культуры и искусства, академии культуры и искусства, педагогические институты 

и университеты с кафедрой хореографии. 

Виды хореографических коллективов. 

Хореографические коллективы различаются по: 

1.  Возрасту - детские, подростковые, взрослые. 

2. Направленности - классические, народные, современные, бальные, спортивно-

эстрадные и.т.д. 

3. Типу: 

а) Кружок - по численности от 8 до 20 человек. В коллективе реализуется 

совокупность педагогической и художественно-исполнительской деятельности. Основной 

вид деятельности – концертно-исполнительская. 

б) Ансамбль - хореографический коллектив, который состоит из нескольких 

подгрупп: подготовительная, младшая, средняя, старшая группы. Численность ансамбля 

насчитывает от 16 до 300 человек, в зависимости от количества подгрупп. Во главе ансамбля 

стоит руководитель, а также в штат входит балетмейстер-репетитор и концертмейстер.  

За активную концертную деятельность, участие в конкурсах и фестивалях различных 

уровней  и определенные достижения (дипломы различных уровней, грамоты), ансамблю 

может быть присвоено звание «народный». Детские коллективы, имеющие звание 

«народный» носят название «образцово-показательный». Взрослые коллективы любой 

направленности – «народный». 

Коллектив, имеющий звание «народный» или «образцово-показательный», должен 

иметь в своем репертуаре постоянную обновляющуюся концертную программу,  вести  

активную концертную  и конкурсную деятельность. Каждые 3 года коллектив должен 

подтверждать звание «народный» - дать концерт силами коллектива не менее на один час, а 

еще лучше концерт в двух отделениях. 

в) Хореографическая студия - в основе лежит учебно-тренировочная работа. 

Участники осваивают не только технику исполнения движений, но и методику их изучения. 

По окончании хореографической студии участникам выдается свидетельство, которое дает 

право на преподавательскую и исполнительскую деятельность. Сейчас такие студии имеет 
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каждый профессиональный ансамбль (студия при ансамбле Игоря Моисеева, хора им. 

Пятницкого, ансамбле Тодес по всей стране) и т.д. 

г) Театр танца - основной состав составляют выпускники училищ, школ ДШИ 

(имеющие специальную подготовку). Основная направленность коллектива: концертная 

деятельность. Чаще всего такой коллектив содержится за счет самоокупаемости (выручка от 

концертов) и финансирования местной администрации. 

Таким образом, хореографический коллектив как сложнейшая педагогическая 

система представляет собой самостоятельное явление, наиболее соответствующее таким 

задачам как развитие у участников мотивации к познанию, творчеству, самообразованию 

через их участие в художественной деятельности,  

 

Тема 2. Специфика хореографической деятельности 

Из определенного педагогического руководства складываются особенности 

хореографической деятельности. Ведущим звеном любой деятельности является цель, ибо 

ею определяется содержание, выбор средств и методов, а также результаты деятельности. 

Целевой установкой хореографического коллектива является в первую очередь 

формирование личности, повышение профессионального мастерства участников, овладение 

ими практическими умениями и навыками, решения задач эстетического, нравственного и 

трудового воспитания. 

Воспитательная цель отражает объективную потребность общества в человеке, 

соответствующему современному этапу общественного развития. Процесс воспитания 

личности в хореографическом коллективе осуществляется как в ходе обучения танцам, так и 

через общение членов коллектива в различных общих делах и мероприятиях. Он находится в 

неразрывной связи с процессом обучения и образования; это две стороны единой 

педагогической деятельности по формированию личности. Педагог В.А. Сухомлинский 

писал, что образование без обучения невозможно.  Эти положения замечательного 

советского педагога имеют прямое отношение и к руководителю хореографического 

коллектива. Он обязан профессионально воспитывать в каждом ученике общечеловеческие 

ценности добра, справедливости, честности. 

При обучении хореографии воспитательная деятельность педагога имеет свою 

специфику. Если обучение ориентировано на овладение учащимися танцевальными 

знаниями, умениями, навыками, то воспитание - это формирование моральных качеств, черт 

характера, навыков и привычек поведения и общения внутри танцевального коллектива и 

вне его - в местах отдыха, в школе, в быту, в работе. Решая специфические задачи 

воспитания средствами танца, педагог рассматривает их как составную часть комплексного 

воспитательного процесса, который ведется в нашем обществе. 

Учебно-воспитательная работа - составная часть и непременное условие творческой 

деятельности хореографического коллектива. Исполнительский уровень, жизнеспособность, 

стабильность, перспективы творческого роста в первую очередь зависят от качества учебно-

воспитательной работы. 

Тенденция разделять учебно-воспитательную работу в коллективе на две 

обособленные части (учебную и воспитательную), либо рассматривать воспитательную 

работу в отрыве от творческого процесса, под которым подразумевается лишь накопление 

определенной суммы профессиональных знаний и навыков, не выдерживает критики. 

Наиболее результативно единство обучения и воспитания непосредственно в процессе 

творчества и пробуждение желания осваивать мастерство, вызывать потребность в нем и на 

основе разбуженного интереса осуществлять целенаправленный художественно-творческий 

процесс, в котором органически сочетались бы педагогические и творческие задачи. При 

этом условии процесс обучения в хореографическом коллективе становится и процессом 

воспитания личности. 
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Основные направления воспитательной работы: 

Эстетическое воспитание. В процессе обучения педагог решает разнообразные 

задачи по эстетическому воспитанию учащихся: воспитание музыкальной восприимчивости, 

развитие хорошего музыкального слуха, хореографической культуры и танцевальной 

пластики, эстетике поведения при общении в коллективе. Танец - это средство 

формирования культурных потребностей и интересов людей. Учащиеся, у которых развито 

эстетическое чувство, получают огромную радость и глубокое удовлетворение от 

исполнения танцев и от достижения определенных результатов. 

Нравственное воспитание должно органически вплетаться во все линии 

педагогической деятельности, ибо его задачи - это формирование норм и правил поведения 

учащихся в коллективе, в местах проведения отдыха, развитие у них коллективизма и 

товарищеской взаимопомощи, честности и правдивости, нравственной чистоты и 

скромности. 

Этика поведения. Как известно педагог призван научить каждого учащегося этикету 

поведения в обществе. В процессе обучения он должен выработать у них легкость и свободу 

походки, красивую осанку, хорошие манеры, умение держаться в общественном месте. 

Воспитать учащихся так, чтобы они были внимательными, приветливыми, чуткими и 

тактичными не только со своими друзьями, но и в любом обществе. 

Физическое воспитание. Занятия хореографией содействуют гармоничному 

физическому развитию людей, особенно подростков: легкой и красивой становится походка, 

изящнее фигура, осанка, появляются и развиваются выносливость и координация движений, 

подвижность, работоспособность. 

Основной формой учебного процесса в хореографическом коллективе, как и в 

учебных заведениях, остаётся урок - репетиционное, коллективное занятие, на котором 

участники практически осваивают и закрепляют необходимые знания и навыки, а также 

индивидуальное общение педагога и участников коллектива. 

Процесс обучения участников хореографических коллективов основывается на 

общепедагогических принципах дидактики: 

Активности; 

Единства теории и практики; 

Наглядности; 

Доступности; 

Систематичности; 

Прочности усвоения знаний; 

Индивидуального подхода. 

Если цели и задачи обучения как бы задают общее направление деятельности, то 

методы призваны обеспечивать достижение поставленных целей и решение намеченных 

задач. 

Методы обучения - это способы совместной деятельности педагога и 

руководимых им учащихся, при помощи которых наилучшим образом усваивается 

учащимися музыкально-хореографический материал, прививаются танцевальные навыки, 

формируется и развивается у них эстетический вкус и хореографические способности. 

Кратко можно охарактеризовать каждый из методов применительно к специфике обучения 

хореографии. 

1. Метод танцевального показа - это такой способ обучения, при котором педагог 

демонстрирует танцевальную композицию, отдельные фигуры и элементы, и соответственно 

анализирует их. Наглядно-образные представления, получаемые учащимися, являются 

основой для последующего разучивания схемы движения, поворотов, вращений и т.п. При 

демонстрации хореографического материала педагог не ограничивается только его показом, 
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а также подробно анализирует и объясняет, как правильно исполнить данные элементы и 

фигуры. 

2. Метод показа танца органически сочетается с методом устного изложения 

учебного материала. С помощью этого метода педагог сообщает учащимся знания об 

истории и современном состоянии хореографии, рассказывает об отдельных танцах и 

танцевальной музыке. Показывая и разъясняя те или иные танцевальные композиции, 

педагог помогает учащимся понять характер танцевальной лексики и особенности 

танцевальной музыки. 

3. Метод танцевально-практических действий. Рассмотренные методы и приемы 

наглядного обучения и устного изложения материала органически сочетаются с методом 

танцевально-практических действий. Как уже отмечалось, урок танца чаще всего 

преимущественно строится как практическое занятие по разучиванию танцев и закреплению 

навыков. Кратко остановимся лишь на хореографических упражнениях и заданиях. 

Тренировочные упражнения - это планомерно повторное выполнение танцевальных 

движений, которые учащиеся под руководством педагога осуществляют каждое занятие. 

Танцевальные задания - это задания, с помощью которых учащиеся воспроизводят 

танцевальную лексику с целью дальнейшего ее закрепления, или это многократные 

повторения, в которых вырабатывают танцевальные умения и навыки. 

4. Метод познавательной деятельности. Различают иллюстративно-

объяснительный, репродуктивный, проблемный, частично-поисковый и исследовательский 

методы. Эти методы применяются взаимосвязано. Они отличаются друг от друга по 

характеру познавательной деятельности учащихся. Использование педагогом этих методов 

способствует более глубокому и прочному усвоению танцевального материала учащимися. 

Таким образом, специфика воспитательной работы в хореографическом коллективе 

находится в органичном сочетании художественно-исполнительских, общепедагогических и 

социально-психологических задач. 

 

Тема 3. Педагогические функции хореографического коллектива 

На первых этапах своего существования любой хореографический коллектив состоит 

из руководителя коллектива и его учеников. Впоследствии, по мере роста коллектива, 

увеличения числа танцевальных постановок, осуществления масштабных проектов 

(хореографические спектакли, шоу программы, мюзиклы) увеличивается и штат педагогов. 

Появляются собственный костюмер, дизайнер костюмов, менеджер, продюсер, финансовый 

директор. На первоначальных этапах формирования коллектива руководитель совмещает в 

себе все выше перечисленные должности и выполняет их функции. 

Функции - это основная категория управления, так как в них сливаются воедино 

принципы, методы и само содержание управленческой деятельности. 

За многолетний период исследований было предложено множество различных 

классификаций этих функций. Дифференцирование их имеет условный характер, так как на 

практике все функции неразрывно связаны друг с другом и взаимно переплетены. Чтобы 

осуществлять процесс педагогической деятельности в хореографическом коллективе, 

руководитель должен обладать следующими функциями: 

1. Коммуникативная - это способность педагогического общения с учащимися. Ее 

специфика состоит в том, что такое общение осуществляется под руководством педагога и 

нацелено на решение учебно-воспитательных задач. 

Педагогическое общение в хореографическом коллективе многообразно. Оно 

включает в себя и непосредственное отношение педагога к учащимся и учащихся между 

собой: их сопереживание и взаимопонимание, обмен информацией, взаимодействие их друг 

с другом. В одних случаях общение педагога с учащимися устанавливается в процессе 

занятий и репетиций, в других - в процессе обсуждения конкурсов и соревнований. Иногда 
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педагог устанавливает общение с одним учащимся, иногда - со всем коллективом. В 

соответствии с определенными задачами педагог осмысливает конкретную ситуацию 

обучения и воспитания и строит свои действия, сопровождая пояснениями, жестами, 

показывает учащимся танец целиком или его отдельный фрагмент. Чтобы учащиеся могли 

усвоить учебный материал, они должны его понять и на этой основе повторить за педагогом 

танцевальные движения, объяснить своё понимание этих движений. 

Можно выделить несколько уровней педагогического общения: 

1 уровень - складывается на начальной стадии обучения, когда педагог ещё 

недостаточно хорошо изучил своих учащихся, а учащиеся плохо знают друг друга. Этот 

уровень носит весьма поверхностный характер. 

2 уровень характеризуется тем, что в процессе учебно-воспитательной работы 

формируется взаимопонимание педагога с большинством наиболее активных учащихся. В 

коллективе постепенно складывается атмосфера общей заинтересованности. 

3 уровень общения проявляется в том, что не только у педагога с учащимися, но и 

между большинством учащихся устанавливаются взаимные отношения, основанные на 

правильном понимании учебно-воспитательных задач. Эти задачи выдвигает перед 

коллективом педагог. Для этого уровня характерно установление отношений товарищества, 

сотрудничества и взаимопонимания. 

4 уровень общения определяется наиболее глубокими отношениями между 

учащимися. Под руководством педагога они в процессе совместной деятельности осознают 

взаимную ответственность и зависимость. Понимая свою роль и место в коллективе, 

учащиеся предъявляют высокие требования не только к другим, но и к себе. 

Следовательно, способность общения с учащимися предполагает формирование 

важнейших качеств воспитателя. Эта способность проявляется в развитии педагогической 

наблюдательности: опытный педагог с «первого взгляда» оценивает сложившееся положение 

и принимает определенные решения, по небольшим внешним проявлениям чувствует 

особенности учащихся и возникающие у них затруднения. 

Например, учащиеся медленно, с трудом усваивают новый материал и с усилиями 

овладевают танцевальными движениями. Педагог понимает: это - результат их 

недостаточной пластической и музыкальной развитости. Поэтому он строит общение и 

работу с учащимися с учетом их возраста и пола, образования, профессии и социального 

положения. 

2. Организационная функция заключается в использовании и развитии 

организаторских способностей руководителя. Прежде всего, они сказываются в умении 

руководителя планировать свою деятельность, в которой воедино слита его 

профессионально-хореографическая и психологическая подготовленность. В плане должны 

чередоваться различные компоненты работы с учащимися; от интенсивных нагрузок до 

небольших пауз отдыха. 

Организаторские способности характеризуются и тем, как правильно спланированные 

занятия осуществляются в реальном учебно-воспитательном процессе. Хорошо 

организованные занятия оставляют у учащихся чувство удовлетворенности: сегодня они 

получили знания, овладели новыми танцевальными движениями, закрепили ранее 

пройденное и т.п. 

Педагог должен научиться контролировать свою деятельность, критически оценивать 

характер руководства и управления, организовать учебную деятельность каждого учащегося 

и коллектива в целом. 

Организаторские способности педагога непосредственно влияют на эффективность 

каждого учебного занятия и всего процесса обучения в целом. В самом деле, если, например, 

педагог - прекрасный исполнитель танцев и любит работать с детьми, но не обладает 

организаторскими способностями, то его занятия могут оказаться малопродуктивными. 
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Чтобы добиваться успехов в осуществлении поставленных целей и быть готовым к 

преодолению трудностей, возникающих в учебном процессе, педагог должен вырабатывать у 

себя необходимые волевые качества. Воля педагога проявляется в его целеустремленности, 

настойчивости и упорстве в работе по совершенствованию профессионально-

педагогического мастерства. Не менее важное волевое качество - умение владеть собой. Оно 

проявляется в том, что даже при создавшихся неприятных обстоятельствах (например, 

учащийся в присутствии всего коллектива выражает недовольство чем-либо) педагог 

обладает выдержкой и терпением, и это помогает ему успешно справиться с возникшими 

затруднениями. 

Полностью к педагогу относятся слова К.Д. Ушинского о том, что в работе «должна 

царствовать серьезность, допускающая шутку, но не превращающая всего дела в шутку, 

ласковость без притворства, справедливость без придирчивости, доброта без слабости, 

порядок без педантизма, и главное, постоянная, разумная деятельность». 

3. Воспитательная функция. При обучении в хореографическом коллективе 

воспитательная деятельность имеет свою специфику. Воспитание - это формирование 

моральных качеств, черт характера, навыков и привычек поведения и общения внутри 

коллектива и вне его. Решая специфические задачи воспитания средствами танца, педагог 

рассматривает их как составную часть комплексного воспитательного процесса, который 

ведется в нашем обществе 

Воспитательная функция направлена на соблюдение следующих методических 

рекомендаций: 

- необходимо, прежде всего, понимать, что представляет собой труд учителя, иметь 

качества (способности), помогающие становлению учителя-профессионала; 

- необходимо учитывать возрастные, психологические, индивидуальные особенности 

и потребности членов коллектива для создания благоприятного социально-психологический 

климат в коллективе. 

Для выполнения большого многообразия функций руководителю необходимы 

следующие умения: 

- устанавливать деловые отношения с работниками учреждения, в котором он 

работает, с родителями, общественностью; 

- информационные умения и навыки; 

- умение ярко, выразительно и логично излагать свои мысли; 

- умение убедить, привлечь к себе, сделать своим сторонником. 

Для реализации данных умений необходимо создать высокий эмоциональный 

настрой, обеспечить деловой характер жизни, труда. 

Кроме этого педагогу необходимо иметь такие качества личности как такт, выдержка, 

самообладание, наблюдательность, искренность, находчивость, твердость, 

последовательность в словах и действиях, аккуратность, внешняя опрятность. 

Руководителю важно знать основы теории и методики воспитания, чтобы уметь: 

- работать с родителями; 

- планировать воспитательную работу; 

- выявлять и организовывать актив. 

Заключение. 

Выполнение руководителем определенных педагогических функций, учитывающих 

современные социально-экономические условия, оказывает существенное влияние на 

успешную деятельность коллектива. 

Такие педагогические функции, как коммуникативная, психологическая, 

воспитательная, организационная, создадут благоприятную психологическую обстановку в 

коллективе, и обеспечат успешную практическую деятельность. 
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На первом месте у руководителя-хореографа должна стоять личность ученика, а 

потом уже профессиональное мастерство. Благоприятная психологическая атмосфера 

способствует благоприятной творческой обстановке, а в благоприятной творческой 

обстановке более вероятен высокий практический результат. 

Личные качества и профессиональная деятельность руководителя органически входят 

в понятие педагогическое мастерство. Педагогическое мастерство - это необходимое условие 

формирования авторитета руководителя, как особой силы воспитательного воздействия на 

личность учащегося и коллектива в целом. 

В современных российских условиях нужны не просто квалифицированные 

руководители, а психологически мыслящие, мудрые в управлении профессионалы. Поэтому 

к эффективной деятельности коллектива могут привести те руководители, которые могут 

вести себя по-разному в зависимости от требований реальности. 

 

Тема 4. Организация работы творческого хореографического коллектива 

Хорошая организация – залог успеха в любом деле. Создавая танцевальный 

коллектив, необходимо провести большую организационную работу: подготовить 

помещение для занятий, провести набор участников, создать необходимую материальную 

базу и.т.д. 

Учреждению культуры (клуба, ДК и.т.д.) необходимо подобрать руководителя. 

Желательно, чтобы он имел профессиональное образование и опыт работы. Таких 

руководителей готовит сеть средних и высших учебных заведений. Затем подобрать 

помещение, удобное для занятий и репетиций. Это должно быть большое, вентилируемое 

помещение, с деревянным полом или специальным линолеумом. Желательно, чтобы 

танцевальный класс был оборудован станками. Это круглые деревянные палки, с 

металлическим стержнем внутри, 7-10 см. в диаметре, которые крепят на металлических 

кронштейнах к стене, на высоте 85, 100 см. от пола. Хорошо бы оборудовать класс 

зеркалами, хотя бы одну из стен, тогда каждый участник сможет проверить правильность 

исполнения движений. 

Когда подготовлена материальная база, руководитель должен сделать набор будущих 

участников. Это можно сделать через объявление, радио, телевидение, в которых точно 

указан возраст участников, направленность коллектива, дни приема и занятий. Одним из 

вариантов привлечения участников является посещение школ, детских садов с беседами о 

полезности занятий танцами. 

Набирая будущий состав, руководитель должен проверить наличие необходимых для 

танцев данных: внешние, физические данные, музыкальность, слух, ритм, выворотность, 

пластичность. Принимаются совершенно здоровые дети с пропорциональным 

телосложением и хорошим физическим развитием. 

Существует два типа сложения тела – долихоморфный и брахоморфный: 

Долихоморфный - астенический тип – характеризуется высоким или выше среднего 

ростом, коротким туловищем и длинными ногами, малой окружностью грудной клетки, 

средними или узкими плечами, малым углом наклона таза и походкой с развернутыми 

ногами. 

Брахоморфный тип - средний рост, или ниже среднего, длинное туловище, ноги 

короткие, большая окружность грудной клетки, походка с внутрь повернутыми ногами. 

Отсюда видно, что долихоморфный тип подходит к эталону балетной формы. 

Правильное телосложение - это фундамент успешного обучения хореографии, так как оно с 

наименьшей затратой физических сил переносит нагрузки. 

В процессе отбора определяются такие функциональные профессиональные данные 

как выворотность, шаг, подъем, гибкость, прыжок, координация.  



10 

 

Выворотность ног – это способность поворачивать верхнюю часть ноги в 

тазобедренном суставе вокруг оси так, чтобы колено, голень и стопа свободно 

поворачивались наружу. Выворотность зависит от свободной подвижности в тазобедренном 

суставе, эластичности мышц бедра и связок тазобедренного сустава, от неглубокой впадины 

таза и маленькой продолговатой головки бедренной кости. Выворотность проверяют по 1 

позиции, стоя и при глубоком плие. Кроме того, следует проверять и пассивную 

выворотность, т.е. степень запаса для дальнейшего ее развития в процессе обучения. 

Подъем – это внешняя выраженность продольного свода стопы и возможность 

хорошо вытянуть стопу вместе с пальцами. 

Гибкость определяет максимально свободно прогнуться назад. Участнику 

предлагается  сделать перегиб корпуса назад, не сгибая коленей и не поднимая плеч. Перегиб 

корпуса назад исполняется за счет верхних поясничных позвонков. 

Шаг выявляет степень подвижности в обоих тазобедренных суставах. Величина шага 

зависит также от степени подвижности позвоночного столба, от эластичности задней группы 

мышц бедра. Критерием величины шага является угол поднятой ноги – не ниже 90 для 

мальчиков и выше 90 для девочек. 

Прыжок –  способность высоко оторваться от пола, величина прыжка зависит от 

подвижности коленного, тазобедренного и голеностопного суставов, а также от 

функциональных особенностей мышц. Сначала проверяют трамплинный прыжок, когда в 

основном работают суставы стопы и пальцев ног, затем прыжок с demi plie. Следует 

обращать внимание на мягкость приземления, что характеризует эластичность трех главой 

мышцы голени и аххилесова сухожилия. 

При отборе участников  необходимо большое вниманию уделять эмоциональному 

состоянию и темпераменту ребенка. 

Темперамент- это возбудимость и восприимчивость человека к впечатлениям. 

Сангвиник – сильный тип – общительный, подвижный, жизнерадостный человек. 

Легко ориентируется в окружающей обстановке Ребенок такого типа разучивает движения 

легко, выполняет их уверенно и может быстро их переучить. Однообразная работа его 

тяготит. 

Холерик – безудержный тип – обладает большой возбудимостью, суетливостью, 

плохо себя сдерживает, резок, решителен, движения разучивает быстро, но ошибки в 

движениях исправляет медленно. 

Флегматик – спокойный тип – необщителен, мало подвижен, спокойно реагирует на 

раздражители. Задания разучивает долго, приняв решение, выполняет его до конца. Это 

труженик. 

Меланхолик – слабый тип - сильные раздражители вызывают оборонительную 

реакцию, малообщителен, хорошо выполняет тонкую работу. Движения и жесты 

неуверенные, чувства и переживания длительные, глубокие. Это люди «тонкой души».  

Из этого описания следует заключить, что идеальные типы нервной деятельности и 

темперамента для отбора детей обучения детей хореографией это сангвиник и холерик. 

Набор должен проходить в течение определенного времени (месяц, день, число). 

Неверно поступают те руководители, которые проводят набор в течение всего года, это 

расхолаживает учебный процесс и позволяет участникам несерьезно относится к занятиям. В 

течение учебного года можно принимать только в исключительных случаях – особо 

одаренные дети. 

Когда коллектив укомплектован, проводится родительское собрание, на котором 

оговариваются все вопросы, связанные с  работой коллектива: 

Дни и часы занятий 

Репетиционная форма 

Обувь 
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Правила личной гигиены и.т.д. 

Родительские собрания должны проводится регулярно, на них решаются вопросы, 

связанные с деятельностью коллектива: экстремальные ситуации, пошив костюмов, участие 

в конкурсах, фестивалях. Чтобы каждый раз не собирать всех родителей, возможно в помощь 

руководителю создание совета родителей. 

Руководитель в обязательном порядке должен вести журнал успеваемости и 

посещаемости участников с адресами и телефонами участников и их родителей. 

Обязательным критерием для всех участников является состояние его здоровья. 

Чтобы застраховать себя от непредвиденных последствий, связанных со здоровьем, участник 

при поступлении в коллектив должен представить справку о состоянии здоровья. 

Хорошая организационная работа способствует в дальнейшем успешной творческой 

деятельности коллектива. 

 

Тема 5. Задачи учебно-тренировочной работы 

Танцевальное произведение, правдиво передающее замысел художника, важное 

средство эстетического воспитания. Но для того, чтобы танец стал средством эстетического 

воспитания, он должен воплощен в высоко-художественной форме. Достичь этой цели 

исполнитель может только в совершенстве овладев средствами танцевального языка, его 

техникой, школой и выразительными средствами. Все эти навыки приобретаются в процессе 

учебно-тренировочной работы. Поэтому она играет такую важную роль в работе каждого 

танцевального коллектива. 

В раздел учебно-тренировочной работы входят: 

1. Занятия у станка и на середине зала. 

2. Разучивание и отработка элементов движений, движений, учебно-

танцевальных комбинаций. 

3. Разучивание и отработка композиций, этюдов, танцев. 

Учебно-тренировочная работа проводится вначале занятий и занимает 40, 50 минут. 

15, 20 минут у станка, 20,30 минут на середине зала, остальное время отводится повторению 

и отработке концертных номеров, хореографических композиций, разводке и разучиванию 

новых хореографических произведений. 

Содержание и объем учебно-тренировочной работы зависит от направленности 

коллектива и от объема знаний руководителя, но цели и задачи общие: овладение 

танцевальным мастерством и техникой танца, без которых невозможен творческий рост 

коллектива. 

Одна из задач учебно-тренировочной работы – правильная постановка корпуса, рук, 

ног, головы, развитие и укрепление опорно-двигательного аппарата, развитие силы и 

выносливости, выработка эластичности мышц, овладение танцевальной техникой. 

Упражнения классической системы дают наилучшие результаты в этой области, поэтому 

классическая система составляет основу учебной работы не только профессиональных, но и 

любительских творческих коллективов. 

Многолетние наблюдения и изучение работы ряда коллективов показывают, что 

применение смешанного тренажа не дает тех высоких результатов, которых добиваются те 

руководители, которые в своей практике применяют чередование классического, народного 

и современного танца. 

Другое дело, что в коллективах, работающих  в направлении народного танца, больше 

времени должно уделяться работе над народным танцем, особенно на середине зала. 

Вполне закономерно, что учебная работа, особенно на середине зала, подчинена 

постановочному плану. По мере освоения тренировочных упражнений разучиваются 

танцевальные комбинации, составляющие основу будущих танцевальных произведений. 
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Никогда не надо спешить в деле обучения. С первых шагов надо приучать участников 

относится к занятиям вдумчиво и  серьезно, сознательно воспринимать весь предлагаемый 

материал, воспитывать понимание, что в искусстве танца нет потолка, что каждое 

танцевальное движение можно отрабатывать до бесконечности.  

К сожалению, многие руководители не понимают всего значения учебной работы и не 

проводят ее в своих коллективах, оправдывая это тем, что участникам она не интересна. 

Здесь все зависит от педагогического мастерства и такта руководителя. 

Учебная работа в коллективе должна проводится систематически, по принципу: от 

простого к сложному, от быстрого к медленному. Весь процесс обучения строится так, чтобы 

он носил творческий характер. Добиваясь овладения танцевальной техникой, необходимо 

развивать у участников творческое мышление, стремления к выразительности каждого 

движения. 

Большое место следует уделять координации движений, она способствует развитию 

свободы у исполнителя и превращение техники в подлинное искусство. Именно в процессе 

учебной работы необходимо воспитывать, правдивость и выразительность, слияние 

отдельных движений в единое целое. 

В процессе учебной работы необходимо приучать участников слушать и понимать 

музыку. Музыка и танец неразрывно связаны друг с другом, поэтому, обучая искусству 

танца, руководитель должен учить понимать и слушать музыку, органично сливать в единое 

целое движение и музыку. 

В процессе обучения невозможно обойтись без замечаний. В исполнении каждого 

танцевального движения необходимо добиваться абсолютной точности и чистоты, поэтому, 

руководитель, объясняя новое движение, сначала должен указать  те ошибки, которые 

возможны при его исполнении. После исполнения движения, замечания делаются в 

индивидуальной форме. Замечания делать нужно четко, точно указывая, что надо сделать, 

чтобы избежать ошибок. Руководитель должен терпеливо исправлять те или иные 

неточности, проявляя при этом большую требовательность. 

Танец – искусство пластическое, тело исполнителя является инструментом 

выражения идеи, содержания хореографического произведения. Поэтому, чем лучше он 

будет им владеть, тем вернее, ярче и выразительнее станет его танцевальный язык. 

Объем учебного материала, степень его сложности будут различны для каждого 

коллектива, но цель одна – научить исполнителей владеть искусством танца, слышать 

музыку, создавать яркие и правдивые образы. 

 

Тема 6. Репертуар – лицо хореографического коллектива 

Главное в деятельности хореографического коллектива – создание репертуара, 

который подводит итог организационной и учебно-тренировочной работе, показывая, 

насколько хорошо она организована и верна ли ее методика. Репертуар – это постановочная 

часть работы коллектива, который является ее лицом. Он имеет огромное значение в 

воспитании эстетической, творческой личности. Правильно подобранный репертуар 

обеспечивает возможность решения художественно-творческих и воспитательных задач 

одновременно. Чем богаче и разнообразнее репертуар коллектива, тем шире возможности 

для раскрытия юных дарований, расширяется кругозор участников, повышается их 

технический уровень, постигается танцевальная культура разных народов и 

национальностей. 

Подлинное творчество не признаёт готовых рецептов и правил, и каждая 

хореографическая постановка, как любое произведение искусства, требует оригинального 

решения и индивидуального подхода. Ответственность за репертуар лежит на руководителе, 

так как репертуар — это лицо коллектива, показывающий его возможности и раскрывающий 

будущие перспективы. 
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Задача балетмейстера – вынести на сцену произведение, отвечающее всем 

требованиям сегодняшнего дня, отвечающее всем требованиям, предъявляемым в 

хореографическом искусстве. Выбирая тему, балетмейстер должен определить ее идейно 

художественную ценность, соответствие творческих, технических возможностей участников, 

а также насколько она актуальна, близка и понятна им. 

Подбор репертуара требует от художественного руководителя коллектива чёткого 

перспективного видения педагогического процесса как цельной и последовательной 

системы, в которой каждое звено, каждое структурное подразделение, каждый фактор 

дополняют друг друга, обеспечивая тем самым решение единых художественно-творческих 

и воспитательных задач. 

Одним из критериев при подборе репертуара для хореографического коллектива 

является его реальность, соответствие репертуара техническим, художественным и 

исполнительским возможностям участников коллектива. 

При создании репертуара коллектива необходимо придерживаться определённых 

требований, хотя «по рецепту» сочинить танцевальный номер, требующий от руководителя 

несомненных творческих способностей, невозможно. Эти требования можно свести к 

следующим: 

1. Необходимо помнить, что постановки должны соответствовать возрасту (каждому 

возрасту – свои номера) и уровню развития детей, они должны быть понятны им самим, 

тогда их поймёт и примет зритель; 

2. Для одной и той же возрастной группы необходимо создавать танцы разного жанра: 

игрового, сюжетного; 

3. При решении номера его содержание и образность должны исходить из его темы, 

диктуемой музыкальным материалом; 

4. Учитывать учебно-тренировочные цели; 

5. Помнить о возрастной психологии детей к конкретному отвлечённому и 

ассоциативному восприятию содержания поставленного номера и исходить из 

индивидуальных возможностей исполнителей при постановке танцев; 

6. Создавать танцевальные произведения в расчёте на весь коллектив, отдельных 

сольных исполнителей, на пять – шесть человек (это позволяет работать с двумя составами), 

так как важно занимать всех участников коллектива; 

7. В балетмейстерской практике пользоваться материалом из народных танцев, 

историко-бытовых и современных с соответствующей выразительной  пластикой. Классика, 

имеющая специфический язык, как бы цементирует весь материал, создавая некий 

обобщённый образный сплав. 

При создании репертуара большое внимание должно уделяться темам современности, 

историческим и патриотическим темам, теме труда, природы, любви. 

Особое внимание уделяется созданию детского репертуара, так как он не только 

расширяет кругозор, но в большей степени носит воспитательный характер (торжество 

добра, справедливости, различие белого и черного) 

Перейдя к содержанию постановочной работы в детском хореографическом 

коллективе, важно отметить следующие критерии. 

Необходимо обязательное сообразование с возможностями детей-исполнителей, 

учитывая как их возраст, так и степень хореографической подготовки. То есть, во-первых, 

возможность ребенка понять идею произведения, предать и отразить мысли и чувства, 

выражаемые в танце. Во-вторых, необходимо учитывать возможность справиться технически 

с исполнением того или иного танца. 

При создании детского репертуара руководитель обязан соблюдать три главных 

требования: – идейность, художественность и доступность. Эти три качества взаимно 
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связаны и взаимно обусловлены. При отсутствии хотя бы одного из них постановка уже не 

будет полноценной. 

Критерием идейности произведения должна служить ценность основной его мысли, 

значимость ее для современного социального общества, ее воспитательное значение для 

детей. 

Критерием художественности произведения должно служить, возможно, более точное 

соответствие между идеей и формой, при непременном условии, что идея эта будет ценной, 

чувства, пробуждаемые этим произведением высоко - нравственны, а форма прекрасна и 

вместе с тем доступна детям. 

Критерием доступности произведения должно служить соответствие между идейно-

художественными требованиями и силами детей-исполнителей. Идея должна быть высокой, 

но в каждом конкретном случае надо считаться и с тем, понятна ли она детям данного 

возраста, испытывают ли дети те чувства, которые им необходимо выразить в постановке. 

Решение всех этих вопросов зависит в каждом отдельном случае от конкретных 

условий – состава детского коллектива, его подготовки в области искусства танца и т.д. 

Важно также помнить, что замысел постановки доходит до зрителей только через 

исполнителей. Поэтому показателем художественности исполнения будет служить 

естественность и выразительность танца. Это достигается, с одной стороны, благодаря 

правильному пониманию основной идеи постановки, а с другой благодаря уверенному 

владению нужными техническими средствами. 

Следует указать на ряд ошибок, которые не уместны в педагогической практике в 

работе с детьми разных возрастов. 

Это механическое перенесение постановок для взрослых в детскую среду. Каковы бы 

не были высоко поэтичны и прекрасны по форме эти композиции, они недопустимы для 

детского исполнения. Дети младшего и среднего школьного возраста еще не знакомы с теми 

чувствами и мыслями, которые в них представлены. Постановочная работа над подобными 

танцами неуместна и в воспитательном отношении. Она не может также развить творческие 

способности ребенка. Не понимая содержания танца, не понимая характера образа, дети 

привыкают копировать движения педагога, не осмысливая их, т.е. привыкают относиться к 

танцу формально. 

Еще одна ошибка, которая может быть допущена в постановочной работе, это 

распределение детей по группам не из их возраста, а из степени умения танцевать. В таком 

случае невозможно обеспечить одинаковое понимание постановочного замысла детьми всей 

группы. 

Правильное распределение детей по группам облегчает и выбор тем. Тематика 

детского хореографического коллектива должна планироваться в связи с учетом возрастных 

особенностей детей. 

Весь процесс постановки танца предоставляет большие возможности для воспитания 

учащихся и для их художественного роста. 

Танцевальная постановка и методика работы над постановкой должны определяться в 

первую очередь педагогическими задачами – воспитать сознательное отношение ребенка к 

изучаемому материалу, развить творческие способности ребенка, дать прочные и 

достаточные навыки в области танцевального искусства, а главное воспитать такую 

личность, которая будет соответствовать всем нормам и стандартам современного 

демократического общества. 

Пути создания репертуара.  

1. Постановка собственных композиций. 

2. Приглашение для постановки других балетмейстеров. 

3. Разбор танцев по записи. 

4. Использование видеоматериала ( учитывая авторские права балетмейстера). 
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5.  Использование профессионального репертуара ( учитывая соответствующие 

технические возможности коллектива).  

 Таким образом, репертуар имеет огромное значение в воспитании эстетической, 

творческой личности. Правильно подобранный репертуар обеспечивает возможность 

решения художественно-творческих и воспитательных задач одновременно. Чем богаче и 

разнообразнее репертуар коллектива, созданный художественным руководителем с разными 

индивидуальностями и творческим подчерком, тем шире возможности для раскрытия юных 

дарований. 

Тема 7. Постановочная работа в творческом хореографическом  коллективе 

Постановочная работа подводит итог всей деятельности хореографического 

коллектива, она определяет, насколько верна методика его работы.    

Постановочная работа начинается с замысла, с определения темы, идеи, учета 

технического и исполнительского уровня участников. 

Идея – основная мысль произведения, то, что хочет сказать балетмейстер зрителю. 

Тема – круг жизненных явлений, которые изображает художник, т.е. то, о чем хочет 

рассказать балетмейстер. 

При выборе темы балетмейстер должен большое внимание уделять темам 

современности, историческим и патриотическим темам, теме труда, природы, любви и.т.д., 

учитывать ее воспитательное значение, как для участников, так и для зрителей. 

Работа над постановкой состоит из нескольких этапов предварительной работы: 

1. Подбор музыкального произведения, отвечающего содержанию танцевальной 

постановки, который должен соответствовать и выражать идею будущей постановки и 

помочь связать действие и движение с музыкой. 

Музыка помогает раскрыть содержание и образы танца. Поэтому необходимым 

требованием является художественность музыки и ее доступность для участников возраста. 

В качестве музыкального сопровождения национальных танцев следует брать 

подлинные народные мелодии. И отдавать предпочтение тем обработкам, в которых 

народный характер бережно сохранен. 

Для создания крупной хореографической постановки нужно по возможности 

пользоваться музыкой одного композитора, в крайнем случае, брать музыку композиторов, 

близких по стилю. 

2. Следующим этапом является работа над хореографическим текстом (движения 

танца) и композицией танца (перемещение исполнителей по сценической площадке). 

Определив состав исполнителей будущей постановки, балетмейстер начинает работу 

непосредственно с исполнителями. Однако на практических занятиях с участниками иногда 

приходится заменять одни движения другими или менять рисунок танца,  из  невозможности 

в предварительной работе установить точную форму танца – она устанавливается 

окончательно лишь в процессе работы с коллективом. 

3. Наметить краткую, содержательную, понятную и интересную беседу о содержании 

намеченной танцевальной постановки, о характере образов в ней отраженных, о 

взаимоотношении действующих лиц и т.д. Беседа, предшествующая постановке, должна 

быть живой и занимательной, чтобы у детей создалась яркая картина действия, 

развертывающегося в постановке. 

4. Продумать оформление хореографической постановки. Сценический костюм в 

этом плане имеет большое значение, так как он содействует яркому донесению до зрителя 

танцевального замысла. Костюм воспитывает художественный вкус исполнителей, поэтому 

нужно внимательно отнестись к его соответствию образу, к его краскам, изяществу, легкости 

и т.д. Костюм для народного танца, должен сохранять основные черты народного костюма и 

в то же время соответствовать возрасту. 
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Аксессуары и предметы, которыми дети будут пользоваться во время исполнения 

танца должны быть хорошо выполнены и приготовлены к началу работы над постановкой. 

Закончив подготовительную часть работы, следует приступить к практическим 

занятиям с участниками. 

Эту работу следует начать с беседы о постановке, далее, прослушивание музыки и ее 

анализ, затем перейти к практическому показу отдельных движений и танцевальных 

комбинаций, входящих в танец, указывая на характер их исполнения. 

В практике существует 2 метода постановочной работы. 

1. Руководитель сначала показывает отдельные движения, комбинации, 

тщательно их отрабатывает, потом слагает в рисунки композиции танца. 

2. Руководитель сначала вчерне «разводит» весь танец, а потом  приступает к 

отработке движений и отдельных комбинаций, в целом отрабатывая весь танец. 

Оба метода вполне правильны, выбор какого либо из них зависит от творческой 

индивидуальности руководителя. Но в том и другом случае работа над постановкой должна 

проводиться при полной ясности и понимания исполнителями ее цели и содержания. 

Ответственным моментом работы является отработка танца. Достижение 

выразительного, точного и осмысленного исполнения танца требует кропотливого и 

настойчивого труда. 

 

Тема 8. Репетиционная работа в творческом хореографическом коллективе 

Репетиционная работа - это трудоемкая работа над тщательной отработкой каждого 

танцевального слова,  движения. В искусстве танца нет потолка, совершенствовать можно до 

бесконечности Руководитель терпеливо и настойчиво должен отрабатывать ансамбль во 

всем. Ансамбль- это один как все и все как один. Ансамбль должен соблюдаться во всем: в 

росте, высоте рук, ног, ракурса, положения головы и.т.д. 

Глубоко порочен прием механического натаскивания. В таких случаях руководитель 

делает постановку и изо дня в день прибегает к однообразному механическому ее 

повторению. Никакой работы в этом случае не ведется (актерское мастерство, повышение 

технического уровня, работа над образом и.т.д.).  Репетиционная работа  должна проводится 

по принципу: от  простого  к сложному, от быстрого к медленному, точно и четко 

отрабатывая каждое движение, жест и позу. Любая, даже хорошая балетмейстерская работа, 

может не принести должного результата при плохой репетиционной работе. На сцену 

должно выноситься только хорошо отработанное хореографическое произведение. В этом 

случае участники чувствуют себя более уверенно и более точно воплотят замысел 

балетмейстера. 

Репетиция является основным звеном всей учебной, организационно-методической, 

воспитательной и образовательной работы с коллективом. По репетиции можно судить об 

уровне его творческой деятельности, общей эстетической направленности и характере 

исполнительских принципов. 

Репетицию можно представить как сложный художественно-педагогический процесс, 

в основе которого лежит коллективная творческая деятельность, предполагающая 

определённый уровень подготовки участников. Без этого теряется смысл проведения 

репетиции. 

Художественный руководитель вынужден постоянно искать такие приёмы и методы 

работы с коллективом на репетиции, которые позволяли бы успешно решать стоящие перед 

ним в тот или иной период времени творческие и воспитательные задачи. У каждого 

руководителя вырабатывается постепенно своя методика построения и проведения 

репетиционных занятий, организации работы коллектива вообще. Однако это не исключает 

необходимости знания основных принципов и условий проведения репетиций, исходя из 

которых, каждый руководитель может выбрать или подобрать такие приёмы и формы 
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работы, которые соответствовали бы его индивидуальной творческой манере. Особенно это 

касается молодых, начинающих художественных руководителей, которым порой трудно 

найти наиболее подходящую форму и интересную методику репетиционных занятий, 

подготовить за короткий промежуток времени коллектив к выступлению. Когда-то Пришвин 

сказал, что не хотел бы снова стать юным, потому что опять пришлось бы мучиться от 

отсутствия мастерства. Но мастерство приходит действительно гораздо позже. Знание же 

ими основных методических и педагогических условий организации репетиционной работы 

и умение критически переосмыслить их в соответствии со своей индивидуальной творческой 

манерой и конкретными особенностями коллектива является важной предпосылкой 

успешной организации и проведения репетиций. 

Необходимо хотя бы в самых общих чертах знать ряд организационно-педагогических 

моментов, от которых зависит качество репетиционной работы. Ведь от того, насколько 

тщательно и всесторонне подготовлена репетиция, зависит и её педагогическая 

эффективность. 

Хотелось бы сказать о самых важных моментах организации репетиции, и мне 

кажется, каждый художественный руководитель должен знать и обязательно использовать 

эти положения в организации репетиций своего коллектива. 

Начинать репетицию необходимо вовремя, независимо от того, сколько пришло к 

назначенному часу участников. Это послужит хорошим уроком тем, кто опоздает, и приучит 

всех приходить на репетицию за 10 – 15 минут до начала. В противном случае, зная, что 

руководитель из-за несвоевременной явки участников задерживает репетицию, число 

опозданий может постоянно увеличиваться, что приведёт к потере времени, отведённого на 

репетицию. От этого снижается не только художественная отдача репетиции, но теряется и 

её воспитательный, нравственно-организующий смысл. Безответственное отношение одних 

порой раздражает, расслабляет в определённом отношении других, снижает в них чувство 

постоянного творческого «горения». В коллективе появляются нездоровые тенденции 

«исключительности» для некоторых участников, резко падает педагогическое значение 

репетиции. Таким образом, начало репетиций в строго установленное время – это и 

этическое, и педагогическое, и художественно-эстетическое требование. 

Репетиция должна начинаться с разминки, чтобы разогреть исполнителей, 

подготовить их для длительной учебной и репетиционной работы. Но разминка не должна 

быть затянутой, так как у исполнителей должны остаться силы для работы над репертуаром 

коллектива. 

Если вся организационная часть репетиции обеспечена должным образом, то 

усиливается и её воспитательное воздействие. Поэтому так важно продумать репетиционные 

занятия до мельчайших подробностей их организационно-методическую и техническую 

стороны. 

Отрицательно влияют на творческий настрой участников неожиданные вызовы 

художественного руководителя, например: к телефону, к директору и т.д. Если же всё-таки 

возникает необходимость отлучиться с репетиции, то, конечно, нужно извиниться перед 

участниками, дать им задание и поручить контролировать ход его выполнения самому 

опытному из них. 

Без продуманной организации репетиции не может быть ни подлинного 

взаимопонимания между руководителем и коллективом, ни реализации педагогической и 

художественной программы. Чёткая организация служит поддержанию в участниках 

творческого горения, их активной самоотдаче. 

Педагогическая эффективность репетиции во многом зависит от умело составленного 

плана работы. Может возникнуть вопрос – нужно ли планировать репетиционные занятия? 

Необходимо! 
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Так как без планирования в репетиции неизбежно появляется элемент стихийности, 

разбросанности, самотёка. Она может неожиданно затянуться или, наоборот, закончиться 

быстро, так как что-то выпало из поля зрения руководителя, он что-то забыл сделать из 

намеченного ранее. Всё это, в конечном счёте, сказывается на художественно-эстетическом 

росте коллектива, психологическом настрое участников на серьёзное творчество. 

Поэтому художественному руководителю для придания своей работе стройности, 

завершённости, логичности, педагогической направленности необходим продуманный и 

зафиксированный на бумаге, хотя бы в самом общем виде, план. Знание руководителем 

своего коллектива, его творческих возможностей позволяет достаточно точно и подробно 

составлять план каждой репетиции. Это требование относится как к начинающим, так и 

достаточно опытным руководителям. 

План репетиции включает основные направления деятельности и задачи с их 

детальной расшифровкой, которые предстоит решить коллективу. Задачи должны носить 

конкретный характер и важно, чтоб они включали моменты не только технические, но и 

художественно-эстетические и педагогические. Воспитательные задачи формулируются в 

первую очередь для придания всей работе коллектива единой стержневой линии. 

Педагогические цели предстают в этом случае сверхзадачей. На её обеспечение 

направляются усилия коллектива и художественного руководителя, ей подчиняются все 

учебные и репетиционные занятия. Сверхзадача закладывается как бы внутрь деятельности 

коллектива, органически включается в её содержание. Исходя из плана, художественный 

руководитель предварительно ставит перед участниками конкретные задачи: выучить 

движения, представить образное содержание исполняемого номера, его художественно-

исполнительские особенности и т.д. Введение в эту работу специальных элементов, 

формирующих и развивающих нравственные качества личности, способствуют решению 

педагогических целей. Эта деятельность относится к числу наиболее сложных, требующих 

особого дара – развитого педагогического перспективного мышления, мастерства, чутья и 

видения развития личности, умения проектировать этот процесс, придавать всей учебно-

творческой деятельности и репетиционной работе воспитательную направленность, сочетать 

с развитием технических и художественно-исполнительских навыков у участников их 

нравственно-эстетическое развитие, формирование общей культуры поведения. 

Характер репетиций зависит: во-первых, от технической подготовленности 

исполнителей, во-вторых, от степени сложности исполняемого и разучиваемого репертуара. 

Для профессиональных хореографических коллективов в этом плане одни методические 

установки, для студенческих и детских хореографических коллективов – другие. В 

зависимости от этого время, отводимое на репетиционные занятия в различных коллективах, 

неодинаково. В начинающих коллективах, а также коллективах невысокого 

исполнительского уровня,  репетиционная работа сведена до минимума. Преобладают 

занятия учебно-тренировочного характера. Ведь репетиция, как таковая, может опираться на 

багаж знаний и умений, которые накоплены участниками. Накопить же они их могут только 

путём систематической и упорной учебной работы. Нельзя это положение понимать таким 

образом, что репетиции ничего не дают для художественно-технического и 

исполнительского уровня участников, ведь в процессе репетиционных занятиях коллектива 

оттачивается мастерство исполнителей. 

Существуют отличия и в содержании репетиций высокопрофессионального и 

начинающего коллектива. В первый период работы хореографического коллектива 

необходимо подбирать лёгкие и небольшие, разные по характеру и настроению номера. 

Такой подход к подбору номеров позволяет разнообразить занятия, способствует более 

быстрому усвоению исполнителями различных художественно-технических приёмов, 

умению перестраиваться с одного темпа ритма на другой. 
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В любом хореографическом коллективе, а особенно в детском, не следует работать 

над одним произведением в течении половины репетиции, тем более в течение всей 

репетиции. Участники в этом случае быстро устают. Номер им «примелькается», и они 

допускают в исполнении непроизвольные ошибки, вызванные в первую очередь снижением 

внимания, усталостью. «У режиссёра странная роль «массовика». Должен быть закон: если 

ты репетируешь с двумя, а остальные пятнадцать сидят, то им тоже должно быть интересно. 

Если им скучно, ты их должен удалить или же сделать так, чтобы и они тоже что-то 

получили от репетиции. 

Для работы лучше брать номера в сочетании: лёгкие – трудные, быстрые – 

медленные. На лёгких номерах исполнители как бы «разогреваются». Трудные номера, 

особенно если они ещё хорошо не усвоены, требуют повышенного внимания, существенных 

эмоциональных и физических затрат. Исполнители в этом случае должны быть хорошо 

настроенными на работу или уже втянутыми в неё и в то же время не уставшими. 

Исполнители не любят частых остановок на репетиции. Это нервирует, сбивает темп 

и настрой репетиции. К тому же, частые остановки разбивают целостное представление о 

номере, а это значит, что усложняется работа воображения. 

Многое из того, что не получается после первого, чернового исполнения или первой 

репетиции, начинает выигрываться через 2 – 3 занятия: участники улавливают стиль номера, 

его характерные, темповые, смысловые особенности, образно-эстетическое содержание. 

Данное обстоятельство помогает правильно исполнить не получившиеся трудные движения 

номера. 

На репетиции замечания нужно стараться делать не по каждому допущенному 

промаху в отдельности, а сразу по нескольким, после исполнения целого номера. Это должно 

быть так же точно вовремя, как раскрыть парашют.  Если участники достаточно 

квалифицированные и опытные, то можно ограничиться словесными пояснениями. 

Руководитель должен высказываться конкретно, точно, чтобы всем было всё понятно.  Если 

же уверенности в том, что исполнители сделают при следующем повторении так, как нужно, 

нет, необходимо попросить группу или весь состав заново пройти это место, закрепив, таким 

образом, исправленное. 

Очень важен темп репетиции. Не следует репетировать один и тот же номер более 2-3 

раз, даже если его исполнение не устраивает художественного руководителя. Возможно, что 

исполнители не поняли поставленных перед ними задач (невнятно объяснено, 

невнимательно слушали) или же они не могут выполнить в силу слабой технической 

подготовки. Для исправления допущенных ошибок нужны более конкретные объяснения. 

Если и после этого участники не смогут выполнить требований, исполняют с ошибками – 

следует пойти на компромисс: или потом отдельно поработать с исполнителями, у которых 

не получаются движения, чтоб не отвлекать всех от работы, или заменить отдельных 

участников и поставить в номер других, более подготовленных в техническом и 

художественном отношении исполнителей. 

Многократные повторения одного и того же номера снижают внимание, чуткость к 

жестам, объяснениям руководителя, притупляют творческую мысль у исполнителей. Занятия 

превращаются в скучные и назойливые поучения. Эта опасность подстерегает даже 

балетмейстеров профессиональных коллективов. Принцип интереса и увлечённости – это 

одно из основных условий для плодотворной работы детского и студенческого 

хореографического коллектива. 

Очень важно, сохраняя темп репетиции, вовремя сделать перерыв в занятии,  

целесообразнее всего его сделать через 45-50 минут после начала работы. Вторая часть 

репетиции может длиться 40-45 минут. Практика показывает, что при таком временном 

соотношении первой и второй половины репетиции достигается максимальная активность 

участников. 
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Важно также, чтобы репетиция носила завершённый характер, но при этом у 

участников сохранялось желание позаниматься ещё. Это настраивает их на дальнейшую 

самостоятельную творческую работу: поучить партии, отдельно поработать над 

техническими движениями и т.д. Пресыщение занятиями ведёт к снижению интереса к 

творчеству, а значит, и падает эффективность занятий, их отдача. 

У коллектива всегда должно быть в готовности определённое количество номеров, с 

которыми он может выступать, не испытывая при этом больших затруднений с подготовкой 

к концерту. 

В целях более эффективной воспитательной работы на репетиции необходим учёт 

индивидуальных особенностей каждого исполнителя как в плане личностном, 

психологическом, так и в плане художественной подготовки. Немаловажен в данном случае 

и фактор профессиональных, возрастных различий участников. 

Репетиция – это труд. Причём труд, при котором не всегда видны сразу результаты. 

Она включает элементы монотонности, что утомляет участников, снижает их общую и 

исполнительскую активность. Обязанность художественного руководителя  своим примером 

воодушевить их, не давать охладеть к творческому процессу.  

Нужно сказать, что репетиция – это подготовка участников, поддержание в них 

творческого настроения. Создание творческой и соответствующей морально-

психологической обстановки в коллективе вынуждают искать эффективные методы работы, 

варьировать подходы к достижению намеченной цели. 

К речи художественного руководителя во время репетиции предъявляются особые 

требования. Прежде всего, не нужно много говорить, выражать мысли следует как можно 

короче: участники приходят на репетицию, чтобы выразить себя как танцора, но не 

выслушивать длинные, порой и несущественные, не относящиеся к предмету разговоры. 

Частые словесные пояснения расхолаживают исполнителей, сбивают темп репетиции. Для 

лучшего пояснения своей мысли можно прибегнуть к помощи личного исполнительского 

показа.  

Так же речь руководителя должна быть грамотная, культурная, тон при замечаниях и 

поправках ни в коем случае не должен быть грубым и оскорбительным.  

Проведение генеральной репетиции имеет свои особенности, определяющиеся тем, 

что она является репетицией с одной стороны, но в то же время несёт на себе приметы 

концертного выступления (костюмы, грим, свет, звук и т.д.). Генеральная репетиция является 

итоговой для определённого этапа подготовки репертуара к концерту, и поэтому на ней 

решаются такие задачи: 

- как подготовить психологически исполнителей к концерту; 

- проверить программу, её последовательность. 

На генеральной репетиции не нужно делать частые остановки. Важнее пройти все 

номера с начала до конца, дать почувствовать исполнителям всю программу в целом, этим 

самым как бы равномерно распределить силы и эмоциональное напряжение на все номера. И 

лучше проводить генеральную репетицию (если есть такая возможность) в том зале и 

площадке, где предстоит выступление за два дня до концерта. В этом случаи (если это 

необходимо) ещё есть время отработать нюансы, связанные с переодеванием, зарядкой 

костюмов, выходов на сцену, настройкой света звука и т.д. 

Вывод: 

Репетиция является основным звеном всей учебной, организационно-методической, 

воспитательной и образовательной работы с коллективом. По репетиции можно судить об 

уровне его творческой деятельности, общей эстетической направленности и характере 

исполнительских принципов. 

Репетицию необходимо: 

1.Начинать во время, с разминки; 
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2.Стараться не покидать репетиционный зал к телефону, директору и так далее; 

3.Обязательно планировать репетицию, в противном случае появиться элемент 

стихийности, разбросанности, самотёка; 

4.Чередовать номера (лёгкие с технически сложными, быстрые с медленными); 

5.Задействовать в репетиции не одну группу артистов, а всех (если репетируешь с 

двумя, остальным тоже должно быть интересно); 

6.Необходимый реквизит нужно заряжать заранее; 

7.Не следует репетировать один и тот же номер более 2-3 раз, через 40-45 минут после 

начала работы необходимо сделать перерыв; 

8.Речь руководителя должна быть грамотная, культурная, тон при замечаниях не 

должен быть грубым и оскорбительным; 

9.Нужно отличать репетиции рабочие от генеральных прогонов, у них разные задачи. 

Необходимо осознать разницу в содержании репетиций высокопрофессионального и 

начинающего коллективов. 

Перечисленные требования и пожелания, предъявляемые к художественному 

руководителю хореографического коллектива во время проведения репетиционных занятий, 

конечно, не учитывают всего многообразия сложностей, встречающихся в каждом случае. 

Художественный руководитель, исходя из специфических, присущих только его коллективу 

особенностей, должен организовать репетицию таким образом, чтобы максимально 

эффективно, с большей отдачей использовать отведённое для репетиции время.   

 

Тема 9. Балетмейстер – художественный руководитель творческого 

хореографического коллектива 

Самым главным и первоочередным для создания плодотворной работы коллектива 

является наличие: 

- во-первых, организатора, идейного лидера, сильной творческой личности, 

художественного руководителя, который будет определять идейно-эстетическое направление 

всей художественной жизни коллектива; 

- а во-вторых, наличие материальной базы (танцевального зала или сценической 

площадки, музыкальной аппаратуры, концертмейстера). 

Художественный руководитель – это передовой человек своего времени, человек 

высокой культуры и глубоких знаний, в совершенстве владеющий основами 

профессионального мастерства. От его мировоззрения и эстетических позиций зависят 

направления творчества и гражданско-идейные устремления всего творческого коллектива. 

Он должен разбираться в сложных явлениях современного искусства, отличать 

прогрессивные тенденции от ошибочных, вредных. Должен уметь мыслить 

хореографическими образами, быть мыслителем, психологом и педагогом. 

Большинство художественных руководителей сами являются постановщиками 

номеров в своих коллективах, но есть и такие кто приглашает постановщиков и использует 

работы других хореографов, но и те и другие должны обладать знаниями и навыками 

балетмейстера. 

Что же собой должен представлять сам балетмейстер, в чём заключаются его задачи в 

искусстве, в чём специфика его профессии? 

Слово «балетмейстер» означает «мастер балетного спектакля». Балетмейстеры 

работают в оперно-балетных театрах, а так же в музыкальной комедии, на эстраде, в 

ансамблях классического, народного, современного танца, сочиняют бальные танцы. Одни 

создают большие балеты, другие их репетируют, ведут педагогическую работу. 

Значит, мы должны разделить балетмейстеров на 4 типа: сочинитель, постановщик, 

репетитор и танцмейстер. 



22 

 

1.Балетмейстер-сочинитель, создатель новых хореографических произведений. Его 

можно сравнивать с композитором, создающим музыкальные произведения большой формы. 

Но композитор будит воображение слушателей, создавая музыкальные образы, а 

балетмейстер для достижения  цели создаёт образы пластические, зримые. Но для того чтобы 

наполнить танцевальный образ внутренним содержанием, чтобы придать ему жизненное 

правдоподобие, нужно в равной мере знать психологию и характерные черты своих героев, 

которых нужно одинаково понимать и любить. 

Как уже было сказано, чтобы стать балетмейстером, нужно иметь не только 

специальное хореографическое образование, но и способности к этому виду творческой 

деятельности. Талант балетмейстера состоит из многих слагаемых: это, прежде всего, 

отлично развитая фантазия, способность мыслить хореографическими образами и сочинять 

несчётное число разнообразнейших танцевальных композиций. 

Балетмейстер должен уметь понимать, чувствовать и воспроизводить всевозможные 

движения, жесты, позы, присущие людям самых разных характеров и национальностей, как 

бы эти движения не были сложны. 

Балетмейстер должен иметь выразительное тело и лицо. Кроме того, ему необходимо 

обладать прекрасной зрительной памятью и острым взором, ведь он должен замечать 

исполнительскую погрешность в массе танцовщиков. Глаз балетмейстера, подобно 

объективу фотокамеры, должен точно фиксировать сцену или танец, так же как ухо 

композитора или дирижёра контролирует игру оркестра.  Музыкальный слух, безупречное 

чувство ритма дают балетмейстеру возможность, работая над музыкальным произведением, 

запомнить его так, чтоб при сочинении хореографии он смог его мысленно пропеть. В связи 

с этим наличие начального музыкального образования необходимо для балетмейстера, так 

как идеал балетного спектакля или отдельного танцевального номера – это полная 

органическая взаимосвязь между музыкальным произведением и танцевальным. Знание 

законов изобразительного искусства для балетмейстера очень важно, так как неотъемлемой 

частью его работы является рисунок в танцевальной композиции, подбор красочной гаммы 

костюмов и декораций. 

2.Балетмейстер-постановщик – это тот, кто ставит артистам уже сочинённые 

произведения. 

3.Репетитор – это тот, кто репетирует сочинённый и поставленный спектакль или 

отдельный танец. Часто занимается возобновлением старых танцевальных номеров, вводом в 

них новых исполнителей, в его обязанности входит работа по показу и отработку танцев и 

мизансцен, как сольных, так и массовых. 

4. Слово «танцмейстер» буквально означает « мастер танца», то есть отдельного 

номера, работающего в малых формах. 

Только в больших театрах и больших профессиональных коллективах можно 

встретить целый штат балетмейстеров, репетиторов и танцмейстеров высокой 

квалификации: одни из которых работают только с солистами, другие – с кордебалетом, 

третьи лишь с народно-характерными танцовщиками, четвёртые специализируются в 

области современной хореографии. Но в небольших хореографических коллективах имеется 

один единственный штатный балетмейстер, который является и сочинителем, и 

постановщиком, и репетитором, и художественным руководителем в одном лице. 

Художественный руководитель должен обладать знаниями и способностями режиссёра-

постановщика, чтобы правильно выстроить номер или программу концертного выступления 

коллектива. Он должен обладать пытливым умом и жаждой знаний, заниматься 

самообразованием, много читать, посещать музеи и выставки, концерты и театральные 

премьеры,  знакомиться с выдающимися деятелями других искусств, что способствует 

расширению кругозора, развивает ум и художественный вкус. Высокое профессиональное и 

общекультурное образование необходимо художественному руководителю нашего времени. 
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Художественный руководитель не только балетмейстер, но и воспитатель. Он 

должен быть сам воспитанным человеком, обладать выдержкой, уметь ладить с людьми, а 

так же быть в какой-то степени и дипломатом – умет владеть искусством «стратегии» и 

«тактики». Ведь большой творческий коллектив – это множество живых людей, с разными 

характерами, привычками и представлениями о нравах и способах, какими можно скорее и 

эффективнее достичь успехов в жизни и на сцене. Культура поведения балетмейстера на 

работе и в жизни имеет огромное воздействие на коллектив, а так как хореографические 

коллективы – это в основном дети и молодёжь, то можно себе представить, какое огромное 

как положительное, так и отрицательное влияние оказывает личная жизнь, личный пример 

художественного руководителя. 

Художественный руководитель всегда на виду и скрыть свои пороки не удастся, 

поэтому планка требований к себе как к личности, как к воспитателю подрастающего 

поколения должна быть очень высока. Надо постараться воспитать в себе лучшие качества, 

искореняя по возможности такие как: самовлюблённость, зазнайство, высокомерие, 

чёрствость и равнодушие к участникам коллектива, несправедливость в решении спорных 

вопросов, пристрастное отношение к одним и неприязненное к другим, необходимо избегать 

легкомыслия в профессиональных оценках и стараться никогда не давать невыполнимые 

обещания. Начинать работу необходимо с организации самого себя, только в этом случаи 

художественный руководитель может рассчитывать на прочный и устойчивый успех во всех 

начинаниях. Талант, ум, долг, справедливость, чистая совесть никогда не подведут, это 

должно быть творческой необходимостью художественного руководителя коллектива. Иначе 

сколько ни тверди о нравственности, коллектив всегда увидит безнравственное поведение 

своего руководителя – и авторитета как не бывало! Во время создания новых 

хореографических номеров, подготовки ответственных концертов, участники коллектива 

часто находятся в состоянии большого нервного и психического напряжения, без чего 

невозможен настоящий творческий процесс. По этой причине иногда из-за пустяков 

возникают споры, конфликты. И только взаимное уважение, вежливость, внимание и 

бережное отношение друг к другу могут оградить от ненужной нервозности весь коллектив. 

И тон всем этим отношениям должен задавать балетмейстер, художественный руководитель. 

И, может быть, основа этой науки – любовь к ним. Если между вами всё хорошо, то даже 

самые мелкие советы будут ими восприниматься. В своих участников  надо влюбляться. Они 

прекрасные люди. Ни в коем случае нельзя оставлять до утра вчерашние недоразумения. 

Надо приходить, будто ничего и не было. Вывод: 

Художественный руководитель это: 

1. Идейный лидер, сильная творческая личность, определяющая идейно-эстетическое 

направление всей художественной жизни коллектива; 

2.Человек, обладающий прекрасными организационными способностями; 

3. Передовой человек своего времени, высокой культуры и глубоких знаний; 

4. В небольших хореографических коллективах художественный руководитель 

сочетает в себе и балетмейстера, и постановщика, и репетитора; 

5. Человек, в совершенстве владеющий основами профессионального мастерства; 

6. Художественный руководитель должен обладать знаниями и способностями 

режиссёра-постановщика, чтобы правильно выстроить номер или концертную программу; 

7. Повышать свой профессиональный уровень, посещать музеи, выставки, концерты, 

расширять свой кругозор,  развивать ум и художественный вкус; 

8. Воспитатель коллектива, сам воспитанный человек, обладающий выдержкой, 

умением ладить с людьми, владеющий искусством «стратегии» и  тактики. 

 

Тема 10. Педагог как руководитель 
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На протяжении всей жизни человеческого общества были те, кто руководит и те, кем 

руководят. Современное развитие общества показывает, что успешная деятельность любого 

коллектива во многом зависит от умелого и грамотного руководства. 

Руководство - это произвольное (целенаправленное) воздействие на руководимых 

людей и их общности, которое приводит к их осознанному и активному поведению и 

деятельности в соответствии с намерениями руководителя. Руководитель - лицо, на которое 

официально возложены функции управления коллективом и организации его деятельности. 

Необходимой предпосылкой эффективного педагогического руководства развитием 

личности участников хореографических коллективов является умение ставить перед собой 

цели, умение планировать свою деятельность, делегировать полномочия, моделировать, 

проектировать и т.д. Также успешное руководство определяется набором личных качеств 

руководителя, которые впоследствии определяют действие. 

Разберем главное качество, которым должен обладать руководитель: 

1. Первое качество руководителя, это способность вызвать уважение своих 

подчиненных к себе. В этом руководителю помогают наличие хороших качеств характера. 

Если руководитель не способен преподать пример окружающим, то в этом случае он не 

способен никак помочь своим подчиненным. 

2. Твердость характера - это невозмутимость, очень часто путают с жестокостью. 

Твердость характера основывается на знаниях законов нравственности. Знание же 

государственных законов дает возможность управлять людьми, но не располагать их к себе. 

3. Правдивость. Обладая этим качеством, руководитель сможет понимать мысли, 

правильно определять характер ученика, также дает такое качество как предвидение - 

предвидение несчастных случаев и возможность прогнозировать развитие ученика. Данное 

качество самое важное для педагогов. 

4. Позитивный взгляд - это совершенно не означает, что мы закрываем глаза на 

проблемы и заявляем, что все хорошо. Это прежде всего поиск положительных качеств в 

сотрудниках и учениках. 

5. Внимательность обеспечивает руководителю «здоровые» отношения в коллективе. 

Руководитель должен уметь и дать наставления, и посоветовать и поощрить. На этом 

поприще существует спорная ситуация, иногда рабочие отношения между руководителем и 

его подчиненными переходят в дружеские. Правильно это или нет? Скорее всего, нет. Делая 

подчиненного своим другом, руководитель лишает себя возможности наказывать его, так как 

друзей нельзя наказывать. Очень важно в строительстве отношений с подчиненными 

смотреть им в глаза, но не для того, чтобы понять, как с ними строить отношения, а для того, 

чтобы понять, как подчиненные хотят строить отношения с руководителем. Если 

руководитель видит намерения подчиненного строить дружеские отношения, то он должен 

относиться по-доброму, но игнорировать дружеский стиль. 

Обладание перечисленными качествами дает возможность руководителю создать 

благоприятный психологический климат в коллективе. 

Как это было отмечено ранее, успешность руководства определяется действием: 

умением ставить цели, умением планировать, умением делегировать свои полномочия и т.д. 

Остановимся на наиболее важных. 

1. Постановка цели. 

Умение ставить четкие, практические цели и задачи своим ученикам и сотрудникам - 

это одна из основных базовых компетенций эффективного руководителя хореографического 

коллектива. 

Что такое цель? Цель - это то, к чему стремятся, чего хотят достигнуть; назначение, 

смысл предпринимаемых действий; желаемое на данный момент состояние какого-либо 

проекта в результате выполненной работы. 
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При постановке задач необходимо учитывать профессиональные возможности и 

личные качества своих учеников и сотрудников. В этом поможет механизм установки планки 

целей. Суть его заключается в том, чтобы ставить цели соответствующие их опыту и 

индивидуальным особенностям. При этом должна не занижаться планка и сохраняться 

достаточно интенсивный ритм работы. 

Первый вариант установки планки целей подразумевает поэтапное повышение 

результатов работы. Сначала руководитель незначительно повышает планку, чтобы понять, 

насколько ученики и сотрудники подготовлены к выполнению более высоких требований, а 

затем, судя по результату, повышает планку ещё и ещё. Такой подход эффективно 

использовать по отношению к ученикам, которые только что пришли в коллектив, и ещё 

сложно понять, на что действительно они способны. Также постепенно повышать планку 

целесообразно, если ученик хотя и давно занимается в коллективе, но не уверен в себе, 

поэтому не проявляет инициативы и самостоятельности. Постепенно ставя более высокие 

цели, ему дается возможность убедиться в том, что он все делает правильно. 

Второй вариант - постановка цели, при которой нужно увеличить результативность 

деятельности, наполовину приблизившись к пределу возможностей. Такая задача подойдет 

тем членам коллектива, которые долгое время занимаются в коллективе, успешно 

справляются со своими задачами, однако не ищут новизны и не стремятся выделиться. 

Прямая установка на повышение продуктивности труда хотя и может вызвать некоторое 

сопротивление со стороны учеников, но вполне выполнима. 

При третьем варианте установки целей ставится задача значительно повысить 

показатели работы и приблизиться к предельным показателям. Опытные и инициативные 

ученики, которые стремятся к лидерству в коллективе, уже в силу желания добиться 

большего готовы к тому, чтобы работать более напряженно и достигать более высоких 

результатов. 

И, наконец, четвертый вариант - постановка цели выше предела возможностей. Как 

уже можно сделать вывод, такая цель подойдет наиболее успешным   и много добившимся 

членам коллектива. Эти ученики имеют высокие результаты работы, но для того, чтобы 

оставаться первыми, им также необходимо повышать планку, ставить более трудные задачи 

по отношению к тем, что они уже решили. 

Соответственно, учитывая опыт и индивидуальные особенности личности учеников, 

можно ставить им такие цели, чтобы при довольно напряженном ритме работы они могли 

достигать поставленных перед ними целей. 

Таким образом, умение ставить четкие, практические цели и задачи своим ученикам и 

сотрудникам - это одна из основных базовых компетенций эффективного руководства. 

2. Планирование. 

Планирование - это проектирование желаемого будущего и эффективные пути его 

достижения. Это орудие мудрых людей. Планирование - это процесс принятия решений. 

Элементы планирования: 

 Результаты - определение целей и задач; 

 Средства - выбор политики (определенного правила, способа действия), программ, 

процедур, служащих в достижении целей и выполнении задач; 

 Ресурсы - люди, время, материалы и их количество; 

 Внедрение - построение процедур принятия решений и способа их организации для 

выполнения плана; 

 Контроль - разработка методики предсказаний и обнаружения ошибок и его срывов, а 

также их предотвращения или исправления на непрерывной основе. 

Критерии хорошего плана: 

 План должен соответствовать потребностям коллектива и требованиям среды; 
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 Он должен быть реальным и достижимым при имеющихся технических, финансовых, 

управленческих и человеческих ресурсах; 

 Предполагаемые результаты должны быть в нем четко определены; 

 Этапы и промежуточные фазы должны формировать результаты, которые можно 

оценить количественно и качественно; 

 План должен определять четкие сроки для каждой фазы; 

 За каждый результат должен отвечать определенный человек; 

 Хороший план должен предусматривать все возможные изменения среды. 

Следует знать, что чем смелее план, тем выше результат, чем выше результат, тем 

успешнее коллектив. 

3. Делегирование полномочий. 

Делегирование полномочий - условия рациональной организации управления. 

Делегирование - это передача определенных функций, полномочий от вышестоящего 

руководства к нижестоящему. 

Делегирование полномочий часто натыкается на психологические преграды. Для 

эффективного делегирования нужны стимулы. Важное значение имеет понятное изложение 

подчиненным обязанностей, задач, пределов полномочий. Если какие-то задачи не 

делегированы, то руководитель должен выполнять их сам. 

Благодаря делегированию своих обязанностей руководитель, во-первых, формирует 

для себя и коллектива благоприятную атмосферу для творчества. В этой обстановке 

руководитель может позволить себе сосредоточиться на основных своих функциях - 

постановка танцев, поиск сюжета для танцевальных композиций, подбор музыкального 

материала. И, во-вторых, координированная работа «команды» обеспечивает наиболее 

успешную деятельность коллектива. Но при всем при этом руководитель остается 

беспрекословным лидером, который является генератором идей, вдохновителем коллектива 

и определяет направление его развития. 

Следующей составной частью и главной характеристикой руководства является 

стиль управления, который применяет в своей работе руководитель. 

Каждый руководитель в процессе управленческой деятельности выполняет свои 

обязанности в свойственном только ему стиле. Стиль руководства выражается в том, какими 

приемами руководитель побуждает коллектив к инициативному и творческому подходу 

выполнения возложенных на него обязанностей, как контролирует результаты деятельности 

подчиненных. Принятый стиль руководителя, его способности обеспечивать эффективную 

управленческую деятельность, а также создавать в коллективе особую атмосферу, 

способствующую развитию благоприятных взаимоотношений и поведения. 

Изучение стиля руководства и само возникновение этого понятия связаны с именем 

известного психолога К. Левина. В 30-е годы вместе со своими сотрудниками провел 

эксперименты и определил три стиля руководства, ставшими классическими: авторитарный, 

демократический, либеральный. 

Авторитарный стиль руководства отличается чрезмерной централизацией власти, 

самовластным решением всех вопросов, касающихся деятельности организации, 

ограничением контактов с подчиненными. Существуют разновидности авторитарного стиля: 

«эксплуататорский» и «благожелательный». 

«Эксплуататорский» авторитарный стиль сводится к тому, что руководитель, не 

доверяя ученикам и не спрашивая их мнения и советов, единолично решает все вопросы, и 

берет на себя ответственность за всё, давая исполнителям только указания, что, как и когда 

делать, в качестве основной формы стимулирования использует наказания. 

При более мягкой «благожелательной» разновидности авторитарного стиля 

руководитель относится к ученикам снисходительно, интересуется при принятии решения их 

мнением, но, несмотря на его обоснованность, может поступить по-своему. Данный стиль 



27 

 

руководства предоставляет ученикам определенную самостоятельность, пусть даже в 

ограниченных пределах. 

Демократический стиль руководства. Коллективы, в которых преобладает данный 

стиль руководства, характеризуется высокой степенью децентрализацией полномочий, 

активным участием членов коллектива в принятии решений. Создается атмосфера, при 

которой обучение в коллективе становится делом привлекательным, а достижение при этом 

успеха служит вознаграждением. 

В условиях демократического стиля руководитель доверяет своим ученикам, 

консультируется с ними, стремится использовать все лучшие советы, которые предлагают 

подчиненные. Среди стимулирующих мер преобладает поощрение, а наказание используется 

в исключительных случаях. Ученики удовлетворены такой системой руководства и 

стараются оказать своему руководителю помощь и поддержать морально в необходимых 

случаях. 

Либеральный стиль руководства. Его суть состоит в том, что руководитель 

ставит перед исполнителями проблему, создает необходимые организационные условия для 

их работы, задает границы решения, а сам отходит на второй план. За собой он сохраняет 

функции консультанта, арбитра, оценивающего полученные результаты. 

Применение этого стиля имеет все большее распространение из-за появления в 

коллективах «собственно выращенных» хореографов: неординарных, самобытных, 

свободных в творческом понимании, которые не хотят находиться под давлением и опекой. 

Его эффективность зависит от стремления ребят к этому, четкой формулировкой 

руководителем задач и условий их деятельности, его справедливостью в отношении оценки 

результатов и вознаграждения. 

В каждом конкретном случае между этими стилями существует определенный баланс, 

и увеличение доли элементов одного из них будет приводить к уменьшению других. 

Различные рассмотренные ситуационные модели позволяют сделать вывод о 

необходимости гибкого подхода к руководству. Чтобы точно оценить ситуацию, 

руководитель должен хорошо представлять способности учеников, причину задачи, 

потребности, полномочия и качество информации. 

Руководителю трудно выбрать стиль руководства, удовлетворяющий всех членов его 

коллектива. Стиль работы складывается подсознательно и постепенно, пока не определится 

совокупность приемов общения с членами коллектива и воздействия на них, позволяющих 

находить наиболее эффективное и правильное решение. Становление стиля управления это 

всегда сложный и долговременный процесс. Руководителю необходимо знать, как подойти к 

каждому из своих учеников, как правильно направить стимулирующее воздействие и 

наказать в случае необходимости. 

Успешность выбора стиля определяется тем, в какой степени руководитель учитывает 

способность и готовность подчиненных к исполнению его решений, традиций коллектива, а 

так же оценит и свои возможности, такие как уровень образования, стаж работы, 

психологические качества. 

Руководитель, который хочет работать как можно эффективно, должен научиться 

пользоваться всеми стилями, методами и типами влияния, наиболее подходящими для 

конкретной ситуации, а не использовать какой-то один стиль руководства на протяжении 

всей своей карьеры. 

Руководство является в некоторой степени искусством. Возможно, по этой причине 

исследователи не смогли разобрать и обосновать теорию эффективного стиля руководства, 

которую можно было бы использовать в самых разных ситуациях и любым руководителем. 

Но возможно если бы этот стиль был выработан, то само руководство потеряло бы всю свою 

привлекательность, рискованность, превратилось бы в набор стандартных действий и 

приемов. Все рассмотренные стили руководства помогут руководителю научиться выбирать 
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стиль сообразный конкретной ситуации. В некоторых ситуациях руководители могут 

добиться эффективности своей работы, структурируя задачи, планируя и организуя задачи и 

роли, проявляя заботу и оказывая поддержку. В других ситуациях руководитель может 

посчитать более правильным оказывать влияние на учеников, а не структурировать условия 

осуществления их работы. Со временем те же самые руководители сменят стиль из-за 

изменения характера задачи, с возникающими перед членами коллектива проблемами и 

многими другими факторами, характерными для коллектива. 

Вывод: Эффективные руководители - это те, кто могут вести себя по-разному - в 

зависимости от требований реальности. 

Анализ ситуации - помогает определить руководителю исходное состояние, 

положение его системы управления. В результате анализа должно быть ясно, что требуется 

изменить (какие условия, обстоятельства), чтобы педагог мог в будущем лучше, чем в 

настоящем выполнять свои функции; 

Целеполагание. Предусматривает большой объем аналитической и исследовательской 

работы: поиск информации, обработку информации, анализ информации, оценку 

информации, прогнозирование и др. 

 

Тема 11. Методика работы с детьми младшего, среднего и старшего школьного 

возраста 

Эффективность гармоничного развития качеств детей в условиях хореографического 

коллектива зависит от того, в какой степени деятельность руководителя будет опираться на 

особенности возрастных групп, каждая из которых имеет свои особенности. 

Для детей младшего школьного возраста, прежде всего, характерна чрезвычайная 

подвижность. Они нуждаются в частой смене движений, длительное сохранение 

статистического положения для них крайне утомительно. В то же время движения детей еще 

не организованы, плохо координированы, запас двигательных навыков у них не велик, они 

нуждаются в его пополнении и усовершенствовании. Относительная слабость мускулатуры и 

гибкость костей из-за большой прослойки хрящевой ткани могут привести к образованию 

плохой осанки и искривлениям позвоночника. Двигательный аппарат ребенка еще 

недостаточно окреп, что вызывает необходимость очень внимательного отношения к 

дозировке физических упражнений. 

Внимание детей этого возраста крайне неустойчиво, они легко отвлекаются, им 

трудно продолжительное время сосредоточиваться на одном задании. Они легче 

воспринимают конкретный материал, живой образ для них гораздо ближе, нежели 

отвлеченное понятие. 

Игра представляет естественную деятельность детей этого возраста. Их эмоции ярки и 

проявляются, открыто и непосредственно. В этом возрасте дети особенно жизнерадостны и 

доверчивы. 

Учитывая все эти особенности детей, следует своеобразно выстраивать занятия со 

школьниками этого возраста. 

Одна из задач: содействовать физическому развитию детей и совершенствовать 

основные двигательные навыки. Именно в этом возрасте важно выработать у детей 

устойчивую привычку прямо и стройно держаться, правильно и свободно двигаться в танцах. 

Не менее важной задачей является развитие общей организованности детей, 

воспитание навыков общественного поведения, содействие организации дружного детского 

коллектива. 

При учете этих учебно-воспитательных задач, наиболее подходящим для детей 

младшего школьного возраста содержанием занятий по хореографии является изучение 

детских, легких народных, массовых и бальных танцев, небольшая учебная подготовка, 

занятия ритмическим упражнениями и гимнастикой. Необходимо чередовать виды работы, 
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помня о потребности этого возраста, в частой смене движения и о трудности для них 

статистических положений. 

Длительность занятия не более 60 минут и строится по следующей схеме. 

Дети младшего школьного возраста отличаются большой пластичностью и 

податливостью. Они легко перенимают то, что им показывают. Но движения трудные для 

детей и выполняемые с большим напряжением, заучиваются механически и никогда не 

бывают естественными, свободными, выразительными. Их усвоение осуществляется 

поверхностно и непрочно, и дети получают не пользу, а вред от занятий. При выборе 

танцевального репертуара также следует учитывать интересы и склонности детей данного 

возраста. Танец не должен выглядеть фальшиво. 

Танцевальный язык для детского произведения, зависит от возможностей и 

способностей учащихся, Поэтому с точки зрения количества движений и их технической 

трудности они ограничены. Однако это не исключает необходимости создания 

качественного богатства движений, сочетающих в себе естественный импульс движений с 

условно танцевальным языком. 

При постановке танца не нужно идти по линии наименьшего сопротивления и 

выбирать просто доступные детям движения. Специфика танцевального языка в том и 

состоит, что, подобно лейтмотиву, может повторяться, варьироваться видоизменяться. 

Поэтому следует создавать не просто движения, а их динамическую картину (по аналогии с 

картиной звуков в музыке). В связи с этим, задачей руководителя является постоянное 

обогащение знаний в области своего искусства и музыки, с одной стороны, и возрастной 

психологии учащихся, с другой. 

Создавая ситуацию игры, в работе с детьми младшего школьного возраста, на 

репетициях, и при исполнении танцев, не минуем залог детского сотворчества. В условиях 

игры они знакомятся с языком сценического танца. Сама условность танцевального языка 

воспринимается детьми как игра, имеющая правила. Детям дается возможность самим 

назвать качества танцевального образа по линии изобразительности, выразительности и 

формы. Содержание образа в сочетании его с условной формой вызывает комплексное 

ощущение действительности (цепь рефлексов) и постепенно становится такой же 

естественной, как сочетание слова и звука в песне. Отсюда делаются дальнейшие шаги, 

углубляющие и расширяющие представления детей о танцевальном образе и тех 

компонентах, из которых он складывается. Актерской и музыкальной выразительности, 

логики танцевального движения – его органичности, в сочетании с эстетическими правилами 

движений классического, народного и бального танца. 

Отталкиваясь от многозначности танцевального образа, в детях развивается 

многообразие их духовных качеств, так как сфера человеческих переживаний, отраженных в 

искусстве, равно как и их осознание, является такой же достоверной, как и логические 

сведения, раскрытые наукой. Через искусство хореографии, через душевные волнения детям 

открывается красота жизни. Действительность для них приобретает в искусстве танца новую 

форму в виде чувственной информации, построенной на ощущении движения, и имеет 

назначение развивать творческий потенциал личности. 

Дети среднего школьного возраста обычно составляют основное ядро 

хореографических коллективов. 

Стремление этих детей к занятиям объясняется их возрастными особенностями. Они 

отличаются большой активностью и восприимчивостью, им свойственно стремление 

действовать и выполнять какие-то задания. Их привлекает участие в общей со своими 

сверстниками, живой и интересной творческой работе. 

Занятия в хореографическом коллективе пользуется у них большой любовью. На 

занятиях получает удовлетворение их потребность в движении и живой деятельности, 

проявляется свойственная детям этого возраста жизнерадостность. 
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Физически они значительно развитее и сильнее детей младшего школьного возраста, 

им легче дается разучивание разнообразных танцевальных движений. Они занимаются с 

увлечением и настойчивостью. В занятиях дети находят удовлетворение своих 

индивидуальных интересов, так как весь процесс учебной и постановочной работы позволяет 

им творчески участвовать в создании танца. 

Особое значение приобретает с детьми данного возраста содействие сплочению детей 

в дружный коллектив. 

Коллективный строй занятий, совместное исполнение танцев перед зрителем, общая 

заинтересованность детей в успешном завершении и показе танцевальных постановок 

способствуют объединению детей в дружный коллектив, приучают детей к ответственности 

за общее дело, повышают требовательность каждого члена коллектива к самому себе и к 

работе в целом. 

С детьми среднего школьного возраста занятия по танцу проводятся достаточно 

углубленно. К ним можно предъявить большую требовательность к точности выполнения 

движений и достигать сознательного отношения детей ко всему проходимому учебному 

материалу. Внимание у детей этого возраста достаточно устойчиво, восприимчивость более 

организованна, чем у младших школьников, они способны к более настойчивой работе над 

каждым заданием. Горячее желание детей научиться танцевать, их устремленность к 

достижению намеченных целей создают на занятиях атмосферу делового и серьезного 

настроения. 

Большое значение приобретает работа над развитием творческих способностей детей. 

Дети этого возраста отличаются впечатлительностью и наблюдательностью, они с большой 

активностью относятся к созданию танцевального образа, в своей работе обнаруживают 

большую творческую изобретательность, фантазию, юмор. 

Если в занятиях с детьми младшего школьного возраста творческие способности 

детей развивались в процессе игр самого разнообразного содержания, в занятиях с детьми 

среднего школьного возраста эта работа ведется в форме сочинения танцевальных этюдов, 

помогающих детям понять содержание танца, найти характерные черты танцевального 

образа, продумать все подробности действия, разворачивающегося в танце. 

В возрасте 9-10 лет в хореографическом коллективе  увеличивается количество 

мальчиков , так как в более раннем возрасте они редко проявляют желание танцевать. 

Мальчики, как и девочки, любят танец, в нем они стремятся найти применение своей 

энергии и активности. Их привлекает красота, сила, ловкость, разнообразие танцевальных 

движений. Они охотно и усердно занимаются, добиваясь во многих случаях отличных 

результатов. Но на первых порах танец нелегко дается мальчикам: они в этом возрасте часто 

мешковаты и неповоротливы, они медленнее, чем девочки, осваивают танцевальные 

движения. Это задевает их самолюбие и может стать причиной прекращения занятий. 

Мальчики не сразу начинают понимать значение тренировочных упражнений. Они 

сразу хотят танцевать и действовать, и задача педагога-хореографа – удержать их в 

коллективе, заинтересовать, вовремя подбодрить и поощрить. Необходимо проявить много 

инициативы и изобретательности, чтобы вовлечь мальчиков в занятия. В самые простые 

задания вкладывать близкий для мальчиков смысл, тем самым не только заинтересовывая их, 

но и лучше узнавать, выявляя способности и склонности каждого из них. 

Таким образом, построение первых занятий с мальчиками должно несколько 

отличаться от первых занятий с девочками. Девочек с первых же занятий увлекает сам 

процесс обучения. Их не утомляет однообразие упражнений и требование точного 

выполнения движений. Они с большим удовлетворением исполняют тренировочные 

упражнения классического танца, чувствуя красоту правильного и точного движения. Они 

сознательно подходят к упражнениям, понимают, что это постепенно подводит их к 

изучению и исполнению танцев. 
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Мальчики же при поступлении в хореографический коллектив хотят сразу начинать с 

танца, считая, что танцевать совсем не трудно. Только через некоторое время они начинают 

понимать, что для хорошего исполнения танцев требуется серьезная и систематическая 

подготовка. 

К увлечению мальчиков движениями, требующими силы, ловкости, выносливости, 

следует подходить осторожно. Недопустимо перегружать трудными утомительными 

движениями. Введенные в занятия без предварительной систематической подготовки, в 

чрезмерном количестве и в отрыве от танца сложные элементы (присядки, ползунки и т.д.) 

могут оказаться вредными для детей, составляя чрезмерную физическую нагрузку, и с 

другой стороны, плохо влияя на развитие художественного вкуса детей. 

Увлечение голой техникой наносит вред детям, как мальчикам, так и девочкам, 

приводит к механическому исполнению танца и неверно ориентирует детей в самой 

сущности танцевального искусства. Даже в этом возрасте для детей должно быть ясным, что 

в танце всегда содержится определенное содержание, поскольку он является отражением 

мыслей, чувств, настроений. 

Известную трудность в занятиях с детьми этого возраста представляет объединение 

мальчиков с девочками. Мальчики охотно изучают и исполняют танцы, предназначенные 

только для мальчиков. В танцах же с девочками мальчики в начале обучения оказываются 

слабее, что для них неприятно. Кроме того, в этом возрасте мальчики часто сторонятся 

девочек, не хотят становиться с ними в пары, брать за руку и т.д. Здесь необходимо провести 

большую воспитательную работу, чтобы создать между ними простые и дружеские 

отношения. Это достигается постепенно, с применением различных методических приемов, 

приводящих через некоторое время к желаемым результатам. Показ танцевальных 

достижений мальчиков девочкам и девочек мальчикам, объединение их в общей 

танцевальной постановке, беседы о совместном труде, о дружбе, о необходимости общих 

усилий для достижения хороших результатов – все это постепенно приведет к установлению 

правильных взаимоотношений. Создается полноценный детский творческий коллектив. 

Участие в танцах девочек вместе с мальчиками позволяет готовить интересный, красочный 

танцевальный репертуар. В то же время объединение детей полезно в воспитательном 

отношении. 

Выбирая репертуар для детей данного возраста, необходимо обратить внимание, 

чтобы содержание постановки не было чрезмерно детским, а также не превышало их 

танцевальные возможности. Нужно научить детей правильно, красиво, выразительно 

исполнять танцы, по своему содержанию и по форме отвечающие возможностям, запросам и 

интересам детей данного возраста. 

Продолжительность занятия для детей этого возраста – два академических часа. 

Занятия проводятся два раза в неделю. 

Переход к подростковому возрасту ведет к утрате детской непосредственности, 

отличающих младших школьников. Дети начинают проявлять подчеркнутую 

самостоятельность, острый интерес ко всему окружающему, их активность приобретает 

определенную целенаправленность. Однако активность эта имеет еще детские черты: 

поставив себе какую-нибудь задачу, подросток иногда быстро изменяет ей, увлекшись 

каким-нибудь другим делом. 

В погоне за личными достижениями подростки иногда могут брать на себя 

непосильные задачи. Так занимаясь в хореографическом коллективе, подростков не 

удовлетворяют больше простые и доступные танцевальные движения. 

Стремление мальчиков к исполнению чрезмерно трудных, непосильных для них 

движений, с которыми они знакомятся по выступлениям профессиональных танцоров, ведет 

к переоценке своих сил. Беседы и указания помогут понять бесполезность подобной 
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механической отработки движений, не связанных ни с каким содержанием, заманчивых 

только своей технической трудностью. 

Девочки этого возраста склонны увлекаться движениями классического танца и часто 

переоценивать свои возможности. Их влечет к сценической деятельности, появляется 

стремление выделиться. Чтобы успешно бороться с этими нездоровыми настроениями, 

необходимо проявить много такта и большое терпение. 

Отличаясь повышенной чувствительностью, подростки болезненно воспринимают 

критику. Следует осторожно и очень конкретно указать на недостатки (несовершенство 

движений, неправильное понимание характера танца, заносчивость в отношениях с другими 

детьми и т.д.) 

В этом возрасте отношения между детьми начинают принимать более сознательный и 

осмысленный характер. Проявляется умение владеть собой, сдерживать себя, приходить на 

помощь друг другу, уметь убедить другого, если он неправ и т.п. 

У подростков дружеские отношения отличаются большей сознательностью: дружба 

устанавливается с меньшей доверчивостью, чем у младших, но отличается стойкостью и 

постоянностью, в ней проявляется перспектива длительной совместной деятельности. 

Занятия с подростками следует проводить на более сложном материале, в значительно 

более быстром темпе. Учащиеся способны к более скорому усвоению танцевальных 

движений, а это позволяет знакомить их с более сложными комбинациями танцевальных 

движений. 

Для учащихся этого возраста большой интерес представляют народные танцы, 

требующие особой яркости и четкости исполнения, те танцы, в которых рельефно 

отражается народный характер и особенно выразительны образы. 

По мере приобретения танцевальных навыков и знаний подростки обнаруживают все 

возрастающий интерес к искусству танца. У них растет способность делать критические 

оценки, они проявляют самостоятельность в выражении своего отношения к предлагаемому 

им танцевальному репертуару. Отдельные небольшие танцы уже не удовлетворяют детей, 

они обнаруживают тяготение к танцам с действием, которое позволило бы  развернуто 

показать характеры и отношения действующих лиц. 

Формы работы, представляющие наибольший интерес в занятиях с детьми этого 

возраста – танцы с сюжетом, хореографические этюды, танцевальный спектакль или  даже 

мюзикл. 

Построение занятия для подросткового возраста не отличается от построения занятия, 

детей среднего школьного возраста. Изменяется (усложняется) лишь подбор упражнений, 

танцевальных комбинаций, танцевальных постановок. 

Наличие участников в коллективе старшего школьного возраста 
немногочисленно. Обычно из-за большой загруженности учебными занятиями школьного 

процесса, регулярное посещение хореографического коллектива представляет для них 

слишком большую нагрузку. В результате чего их приходится объединять с детьми среднего 

школьного возраста, что представляет собой определенные трудности. 

Старшие школьники нуждаются в особом подборе репертуара, так как с ними могут 

быть разучены танцы, по своему содержанию и форме соответствующие их возрастному 

развитию. Для них необходимо включать дополнительный репертуар, что значительно 

усложняет работу в группе. 

Для этого возраста интересны постановки, которые несут в себе, как техничные, так и 

смысловые нагрузки. Их увлекает молодежная тематика, где выражаются радость от 

сознания своей молодости, грации, ловкости. Реалии современности побуждают их к 

изучению и освоению новых направлений в хореографии, таких как, модерн, хип-хоп. 

Таким образом, эффективность гармоничного развития качеств детей в условиях 

хореографического коллектива зависит от того, в какой степени деятельность педагога будет 
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опираться на особенности возрастных групп, в какой мере художественные и педагогические 

начала будут взаимно обусловлены, взаимосвязаны в едином целенаправленном 

художественно-педагогическом процессе. 

 

Тема 12. Педагогическая целесообразность проведения концертных 

выступлений хореографического коллектива и их организация 

Концертное выступление – один из ответственных моментов в жизни 

хореографического коллектива. Оно является качественным показателем всей 

организационной, учебно-творческой, воспитательной работы художественного 

руководителя и самих участников коллектива. По выступлению судят о сильных и слабых 

сторонах их деятельности, об умении собраться, о творческом почерке, самобытности и 

оригинальности, технических и художественных возможностях коллектива, о том, насколько 

правильно и с интересом подобран репертуар. По концерту можно довольно точно 

определить качество деятельности коллектива и уровень руководства им. 

Важно подчеркнуть, что концертное выступление – это не только показ определённых 

художественных результатов, но и эффективная форма нравственного и эстетического 

развития исполнителей. Участие в концертах выявляет все возможности коллектива, его 

художественные достижения, достигнутый исполнительский уровень, демонстрирует его 

сплочённость, дисциплину, способность подчиняться воле руководителя, сценичность, 

эмоциональность, собранность. Каждый концерт имеет и воспитательное значение. Для 

участников коллектива должно быть не всё равно, оценят ли их общий, коллективный труд. 

Концертное выступление в отличие от репетиции имеет временную необратимость. 

На концерте нет такой возможности, какая была на репетиции: остановить коллектив 

или отдельного участника, сделать соответствующее замечание, пройти номер ещё раз. 

Номер или программа исполняется один раз и воспринимается так, как получилось в данном 

исполнении. Если выступление получилось неудачным, то вся огромная предварительная 

работа коллектива оценивается отрицательно. 

Выявление в концерте наиболее уязвимых и слабых мест в исполнении номера, 

программе в целом, технической и психологической подготовленности исполнителей 

коллектива, может служить для художественного руководителя отправной точкой для 

определения дальнейших направлений в учебной воспитательной работе. Поэтому так 

важно, чтобы художественный руководитель проанализировал свою работу и работу 

коллектива в целом, исправил ошибки и недочёты, иначе в противном случае последующие 

концерты тоже окажутся неудачными, а при таком состоянии коллектив, как правило, 

снижает уровень своей исполнительской практики в целом, теряет  дальнейшие перспективы 

своего развития. У участников пропадает интерес к занятиям, к постоянному творческому 

совершенствованию. Всё это, в конечном счёте, может привести к распаду коллектива. 

И наоборот, если выступление было успешным, тепло встречено публикой, - 

формируется положительное мнение о коллективе, его исполнительских возможностях. 

Укрепляется  желание у участников работать ещё плодотворнее, настойчиво овладевать 

исполнительским и техническим мастерством, расти творчески. 

Концертное выступление позволяет быстрее, чем репетиционная работа, выявить 

недоработки с коллективом не только художественного порядка, но и в организационной и 

воспитательной работе. По тому, например, сколько и когда (с опозданием или в 

установленное время) явилось участников коллектива на выступление, можно сделать 

довольно точный вывод о состоянии дисциплины, в целом воспитательной работы и 

моральном климате в коллективе. Если в последний момент, перед выходом на сцену, 

исполнители и художественный руководитель начинают спешить, нервничая, разыскивать и 

проверять все ли участники коллектива на своих местах, то можно смело говорить об 
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упущениях в организации выступления и о том, что руководителю не удалось воспитать 

чувство ответственности у участников коллектива. 

Теряется педагогический эффект такого выступления, резко снижается его 

воздействие на воспитание участников коллектива. Просчёты в организации начинают 

давать о себе знать рецидивами безответственности, скептического отношения в поведении. 

Не случайно К. С. Станиславский считал, что театр начинается с вешалки. В организации 

концертной практики мелочей нет. 

Важным моментом, обеспечивающим успешное концертное выступление, является 

его предварительная организация, решение всех необходимых вопросов – от точного 

выяснения места и времени выступления, размера сценической площадки, гримёрных 

комнат, звука, света и до обеспечения коллектива транспортом к месту выступления и 

обратно. Во время концертного выступления иное, чем на репетиции, качественно новое, 

особое состояние переживают исполнители и художественный руководитель. Так 

называемое концертное волнение, испытываемое исполнителями, накладывает отпечаток на 

эмоционально-психологическое и физиологическое состояние. Известны случаи, когда из-за 

волнения человек не может хорошо исполнить номер, есть люди, боящиеся сцены, бывает, 

что подкашиваются ноги, бывает, что от волнения исполнитель не может совладать со своим 

выражением лица, то есть вместо улыбки перекошенное испуганное лицо и т.п. 

Творческое волнение следует направлять в такое русло, чтобы оно способствовало 

лучшему раскрытию исполнительских замыслов, а не порождало неуверенность, страх перед 

зрителями. 

Сама обстановка на концерте способствует творческому подъёму, вдохновению, 

собранности. Но их сила, глубина проявления связаны с кропотливым подготовительным 

трудом, репетициями, целенаправленным и систематическим их развитием. 

Речь идёт об огромной ответственности участников коллектива за результаты своего 

творчества, своей художественной деятельности. Не имеет значения – первый это концерт 

или очередной, на фестивале, смотре. Искусство требует постоянно максимальной 

собранности и хорошего уверенного настроя при исполнении. 

В студенческом и детском хореографическом коллективе фактор эмоционально-

творческого волнения имеет специфическое значение. Во-первых, потому, что юные 

исполнители во время концертного выступления испытывают значительно сильнее волнение 

в силу того, что по сравнению с профессионалами выступают редко, имеют слабее 

подготовку, чем профессиональные танцоры. Во-вторых, несколько отличается их настрой 

на выступление. Для профессионалов это трудовая деятельность, для участников детских 

коллективов – форма испытания творческих сил, утверждения своих способностей. Это и 

определяет особую педагогическую нагрузку концерта, его воспитательный потенциал. 

Концертное выступление всегда имеет повышенный уровень художественно-

эмоциональной взаимной отзывчивости у художественного руководителя и участников 

коллектива. Между ними устанавливается особо чуткая взаимозависимость, обостряется 

ответственность перед публикой. Во время концертного выступления участники ведут себя 

значительно собраннее, активнее. Каждый выполняет максимально ответственно свои 

обязанности, одновременно повышается и их эмоционально-творческая отзывчивость на 

действия партнёров. Интересно то, что происходят изменения в сторону большей строгости, 

регламентации и в отношениях между участниками коллектива. Они более требовательно 

относятся друг к другу, внимательно и быстро реагируют на замечания. Причем личностные 

качества, сформированные в этих условиях, начинают проявляться не только в стрессовых 

ситуациях (во время концерта), но и во время учебно-творческой деятельности, в 

повседневном поведении, быту. Это определяет огромный потенциал этического и 

эстетического влияния искусства на исполнителей и зрителей. 
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Концертное выступление отличается от обычной репетиции и тем, что оно 

активизирует процесс сплочения участников коллектива, при этом улучшается творческая 

дисциплина у исполнителей, усиливается воспитательный процесс. Временная 

невозвратимость концерта определяет максимальную ответственность каждого члена 

коллектива за конечный результат своей деятельности. Единство цели и общность интересов, 

стоящих перед коллективом, порождает желание не только как можно лучше, выразительнее 

исполнить программу, завоевать признание публики, но и способствуют формированию 

между участниками коллектива отношений и, взаимопомощи и взаимопонимания.  

Поведение, манеры, характер обращений художественного руководителя становится 

объектом пристального внимания участников коллектива. Ему активно подражают, что 

лучше многих воспитательных мероприятий влияет на формирование культуры у участников 

коллектива, их эмоциональной отзывчивости. Художественный руководитель коллектива 

своими действиями, своей увлечённостью создаёт настроение творческого вдохновения, т.е. 

такую обстановку, при которой каждый участник коллектива может показать всё, на что он 

способен как танцор, как человек. Для этого руководителю в каждом из них нужно уважать, 

прежде всего, личность, художественную индивидуальность. Быть более опытным другом, 

наставником, помогать в становлении как исполнителя. Художественный руководитель 

должен постоянно напоминать об общности творческих задач, стоящих перед коллективом. 

Без художественного руководителя нет коллектива, но без коллектива, сплочённого, 

целеустремлённого нет и, не может быть и руководителя. В каждом конкретном случае 

художественный руководитель заранее должен предусмотреть все особенности и сложности 

предстоящего концерта. Одно дело, например, выступать на площадке где базируется 

коллектив, когда можно заранее всё подготовить для выступления (костюмы, обувь, 

реквизит), провести репетицию со светом, сделать общий костюмированный прогон. Многие 

вопросы в этом случае снимаются. 

Иные проблемы приходится решать в том случае, если концерт выездной. На 

художественного руководителя коллектива дополнительно возлагается огромное количество 

забот. У него появляются дополнительные обязанности – проследить за сбором костюмов и 

необходимого реквизита, а так же за их погрузкой в транспортное средство, проверить 

наличие всех участников коллектива, необходимо проследить за всеми организационными 

вопросами. По приезду к месту концерта художественному руководителю коллектива 

приходится выяснять все подробности – где, в каком помещении разместить исполнителей, 

точное время начала концерта.  

На выездном концерте художественный руководитель коллектива должен быть 

особенно собранным. Ни о каком управлении коллективом не может быть и речи, если 

художественный руководитель растерян, нервничает, не знает, как решить постоянно 

возникающие организационные и творческие вопросы, не может собрать исполнителей в 

единый творческий коллектив. 

Ему приходится быть максимально собранным, находчивым при исправлении 

различных «накладок» во время концертного выступления (ведь могут возникнуть и 

неполадки со звуком, светом, кто-то из исполнителей может что-то выронить из реквизита на 

сцене, получить травму и т.п.). Конечно, невозможно дать советы на все непредвиденные 

случаи. Важно лишь, чтобы художественный руководитель коллектива не терялся, всегда 

оставался выдержанным, умел вовремя поддержать своих подопечных. И только такое 

поведение поддержит состояние творческого подъёма и уверенности в членах коллектива. Во 

время выступления художественный руководитель должен находиться рядом с участниками 

своего коллектива, по ходу вносить в их действия необходимые коррективы, следить за 

развитием событий на сцене. 

Ни в коем случаи нельзя ругать исполнителей во время концерта, а тем более кричать 

что-то из-за кулисы во время исполнения номера. Это сбивает участников с ритма 
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выступления, пропадает эмоциональный настой, воплощение образа отходит на второй план 

и все мысли сосредоточены лишь на том, что будет ему после окончания концерта от 

художественного руководителя. О каких танцах может идти речь? 

Так же не следует указывать, на ошибки сразу после выступления, так как 

исполнители находятся в приподнятом настроении и в этот момент могут просто не 

воспринять замечания руководителя. Лучше всего делать замечания по концерту на 

следующей репетиции, когда художественный руководитель сам проанализировал 

выступление коллектива, учёл все нюансы, недоработки и наметил план работы над 

недочётами. 

Очень полезно записывать выступления на видеоплёнку, а потом совместно 

просмотреть с участниками коллектива. При наглядном материале легче показать и 

объяснить ошибки, да и сами исполнители могут увидеть свои недоработки, ошибки и то, 

над чем следует им поработать. 

Концерт требует от руководителя громадной затраты нервной энергии. На плечи 

художественного руководителя ложится большая забота об организационной стороне 

выступления, ответственность за подготовкой к нему. 

Вывод: 

Заключая сказанное, следует подчеркнуть, что художественный руководитель 

хореографического коллектива должен рассматривать концертное выступление как 

важнейшее событие в своей творческой жизни и жизни коллектива. Превращение концерта в 

средство воспитания, придание ему педагогического смысла – важнейшая задача 

руководителя. К организации и проведению любого выступления – независимо от того, 

выступает коллектив с большой программой в концертном зале или же исполняет несколько 

номеров на менее значимой площадке, - необходимо относиться одинаково ответственно и 

заинтересованно. Концерт – это не только подведение итогов, смотр достижений. Это ещё 

встреча со зрителями, от которой зависит настроение. Свет рампы, аплодисменты и 

признание зрителей - вот ради чего коллектив выходит на сцену, ради чего все изнуряющие 

репетиции. Успех коллектива – это заслуга его художественного руководителя, укрепляется 

его репутация, а значит и репутация коллектива в целом. 

 

Тема 13. Хореографический коллектив в школе 

В современных условиях возникла настоятельная потребность в том, чтобы 

современная российская школа, если она действительно хочет обеспечить подрастающему 

поколению новое качество образования, начала строить принципиально иную 

функциональную модель своей деятельности, базирующуюся на принципе полноты 

образования. Последнее означает, что в российской школе впервые базовое (основное) 

образование и дополнительное образование детей могли бы стать равноправными, 

взаимодополняющими друг друга компонентами и тем самым создать единое 

образовательное пространство, необходимое для полноценного личностного (а не только 

интеллектуального!) развития каждого ребёнка. 

Необходимость полного цикла образования в школе обусловлена прежде всего 

новыми требованиями к образованности человека, в полной мере заявившими о себе на 

рубеже 20 и 21 веков. Сегодня образованность человека определяется не только 

специальными (предметными) знаниями, сколько его разносторонним развитием как 

личности, ориентирующейся в традициях отечественной и мировой культуры, в современной 

системе ценностей, способной к активной социальной адаптации в обществе и 

самостоятельному жизненному выбору к самообразованию и самосовершенствованию. 

Поэтому образовательный процесс в школе должен быть направлен не только на передачу 

определённых знаний, умений и навыков, но и на разноплановое развитие ребёнка, 

раскрытие его творческих возможностей, способностей и таких качеств личности, как 
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инициативность, самостоятельность, фантазия, самобытность, то есть всего того, что 

относится к индивидуальности человека. 

В настоящее время широко распространена сеть различных учреждений 

дополнительного образования, как государственных, так и негосударственных, 

коммерческих. Однако, статистика показывает, что формами и видами дополнительного 

образования детей охвачены далеко не все учащиеся. Многие дети хотели бы заниматься в 

творческих объединениях дополнительного образования, но не могут сделать этого в 

основном по причине того, что их родители очень заняты на работе и у них нет возможности 

водить детей, помимо школы, в другие учреждения. 

Достаточно продумать систему выбора дела по душе, выявить предпочтения ребёнка 

и можно развить его способности в самых разных направлениях, причём делать это прямо в 

школе, не обрекая ребёнка и его родителей на поиск дополнительных услуг на стороне, при 

этом, в отличии от общего образования, дополнительное образование не имеет 

фиксированных сроков завершения, его можно начать на любом возрастном этапе, в любое 

время учебного года, последовательно переходя от одной ступени к другой. Его результатом 

может стать хобби на всю жизнь, и даже определение будущей профессии. 

Задача всестороннего развития учащихся в общеобразовательной школе включает в 

себя требования повышения эстетической культуры подрастающего поколения и воспитание 

художественного вкуса. Эстетическое воспитание школьников будет не полным, если они не 

получат хотя бы основные знания и навыки в области искусства танца. 

К сожалению, пока во многих общеобразовательных школах нет специально 

оборудованных классов для занятий хореографией, но в каждой школе имеются актовые 

залы, что уже даёт возможность для проведения уроков хореографии, а также для создания 

хореографического коллектива. 

Организовывая хореографический творческий коллектив в общеобразовательной 

школе, мы развиваем личность ребёнка, его интеллект и духовный мир в гармоничном 

единстве с искусством танца, приобщаем к коллективному творчеству, происходит общение 

детей разного возраста (в классе учатся дети одного возраста, массовые школьные 

мероприятия проводятся для учащихся примерно одного возраста и т.д.). 

Цель такого коллектива не только научить танцевать ребёнка, но и создать для него 

такую среду обитания, где бы всесторонне развивалась его личность, способности, 

дарования. «Самое главное – научить учеников уже в первом классе любить балет, сделать 

занятия увлекательными, радостными. Да, важно развернуть и растянуть ноги, поставить 

корпус, руки, научить пластичности и координации, научить прыгать, но и в тоже время 

необходимо выработать «рефлекс удовольствия» от всякого урока». (10,30) 

Хореографический коллектив в общеобразовательной школе оказывает существенное 

воздействие на учащихся. Он способствует появлению у ребёнка потребности в 

саморазвитии, формирует у него готовность и привычку к творческой деятельности, 

повышает его собственную самооценку и его статус в глазах сверстников, педагогов, 

родителей. Занятость учащихся в ансамбле в свободное время  содействует укреплению 

самодисциплины, развитию самоорганизации, самоконтроля, появлению навыков 

содержательного проведения досуга. Участие коллектива в культурно-массовых 

мероприятиях школы способствует сплочению школьного коллектива, укреплению традиций 

школы, утверждению благоприятного социально-психологического климата в ней. 

Вывод: 

Таким образом, хореографическое искусство в школе, способно решить целый 

комплекс проблем всей жизни школы: 

- выровнять стартовые возможности развития личности ребёнка; 

- способствовать формированию индивидуального образовательного пути; 

- обеспечить каждому ученику «ситуацию успеха»; 
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- содействовать самореализации личности ребёнка и педагога; 

- приобщение детей к искусству хореографии; 

- формирование общей и художественно-эстетической культуры личности; 

- развитие индивидуальных творческих способностей детей; 

- совместная художественная творческая деятельность; 

- организация содержательного досуга как сферы восстановления психофизических 

сил ребёнка; 

- профессиональная ориентация. 

 

Тема 14. Роль хореографического коллектива в средне-специальных и высших 

учебных заведениях 

Широкая сфера деятельности, ожидающая молодого специалиста-хореографа, требует 

от него профессионализма на уровне современных требований Госстандарта. 

В структуре содержания вузовских курсов хореографических дисциплин цикла 

специализации, заложены конкретные педагогические способы воспитания балетмейстеров-

педагогов в различных видах танцевального искусства: в ансамблях классического, народно-

сценического, бального танцев, детских хореографических коллективах, школах, студиях. 

Главной задачей профессионального хореографического образования является практическое 

овладение системой выразительных средств, основанных на школе классического танца, 

технике народно-сценического, бального, бытового, джазового и других танцев. 

Хореографический коллектив при учебном заведении культуры и искусства, является 

органическим продолжением учебного процесса. 

Свобода исполнения в классе и на сцене – далеко не одно и то же. Атмосфера сцены – 

танцевальный ансамбль, оркестр, костюм, реакция зрителя – совершенно по-иному 

воздействуют на исполнителя. 

Хореографический коллектив помогает студентам на практике оттачивать свои 

профессиональные навыки: 

- как исполнителей; 

- как репетиторов; 

- как будущих балетмейстеров. 

Средние специальное и высшее учебное заведение культуры даёт приобретение 

преподавательских навыков в качестве помощников художественного руководителя 

хореографического коллектива. 

Исследуя взаимодействие, взаимовлияние лекционно-практических занятий 

исполнительской деятельности, можно провести аналогию оптимизации всего учебного 

процесса в средних специальных и высших учебных заведениях культуры искусства, где 

существуют хореографические коллективы. 

- лекционно-практические занятия - исполнительская деятельность; 

- теория - методика изучения хореографических дисциплин (классический, русский, 

народный танец). 

  Проверка правильности методики хореографического образования. 

Учебная форма изучения  движений программного материала. 

 Сценический вариант исполнения данных элементов. 

Строгое, логичное сочетание движений в танцевальных комбинациях. 

Методика изучения и практическое освоение технически сложных элементов (в 

классическом танце – большие прыжки, сложные вращения, дуэтный танец; в русском и 

народном танцах – трюковые движения, техника дробей, вращения, прыжковые и партерные 

движения). 

Сохраняя законы построения танцевальных комбинаций, имеет место широта и 

свобода исполнения, эмоциональная окраска. Точность, гибкость и чистота исполнения 
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данных элементов, овладение технически сложными элементами и доведение их до 

профессионального освоения, повышение технико-исполнительского мастерства студентов. 

Балетмейстерская работа преподавателя данного курса (его формы, методы, 

теоретический и практический подход в постановочной работе). 

Работа студентов под руководством мастеров-хореографов с многолетним стажем в 

технически и эмоционально сложных хореографических постановках. Использование 

студентами балетмейстерских приёмов, технических элементов, комбинационных движений 

в предмете «Композиция и постановка танца». 

Ознакомление и изучение хореографического наследия в танцевальном репертуаре. 

Насыщенность, углублённость, разнообразие танцевального репертуара ансамбля, зачастую 

преподносимого мастером-создателем некоторых номеров или репертуара в целом. 

Использование этнопедагогики и широкого спектра национальных, областных, 

региональных особенностей танцев народов России в этюдной работе на занятиях по 

предмету «Русский танец» и танцевальных номеров по «Композиции и постановке танца».

 Объёмные хореографические постановки и композиции, отражающие этнографические 

знания о танце, народах, их танцевальной культуре, истории, особенностях быта со сложным 

лексическим материалом и своеобразной манерой исполнения. 

Студентам средних специальных и высших учебных заведений культуры и искусства, 

участвующих в хореографическом коллективе, легче определить свою профессиональную 

направленность: 

- артиста профессионального хореографического коллектива; 

- художественного руководителя детского или взрослого хореографического 

коллектива; 

-репетитора детского или взрослого хореографического коллектива; 

-балетмейстера детского или взрослого хореографического коллектива; 

-педагога хореографических дисциплин в общеобразовательной школе, учреждениях 

дополнительного образования детей, средних специальных и высших учебных заведениях 

культуры и искусства. 

Хореографический коллектив при среднее специальном и высшем учебном заведении 

культуры и искусства для его участника является наглядным пособием того, как он 

действует и живёт (как шьются костюмы, подбирается репертуар, организуются репетиции, 

проходит концертно-гастрольная деятельность), что поможет ему в дальнейшем ему 

самостоятельно организовать и стать художественным руководителем хореографического 

коллектива. 

Вывод: 

Хореографический коллектив при учебном заведении является органическим 

продолжением учебного процесса: 

во-первых, даёт возможность наиболее способным учащимся приобрести 

преподавательские навыки в качестве помощников художественного руководителя; 

во-вторых, помогает на практике оттачивать свои профессиональные навыки (как 

исполнителей, репетиторов, будущих балетмейстеров); 

в-третьих, участники хореографических коллективов при средних специальных и 

высших учебных заведений легче определяют свою профессиональную направленность; 

в-четвёртых, хореографический коллектив является наглядным пособием для 

студентов – будущих мастеров в своей профессии. 

 

Тема15. Документация руководителя хореографического творческого 

коллектива 

Каждый коллектив любого типа и направленности должен иметь пакет документов: 
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1.  Перспективный план работы, включающий в себя все разделы воспитательной, 

творческой, концертной и конкурсной деятельности. 

2. Репертуарный план. Включает в себя вновь созданные и восстановленные 

хореографические постановки, составляющие основу концертных программ. В год 

руководитель должен сделать не менее 4 постановок. 

3. Отчет о проделанной работе. Составляется на основе выполнения  

перспективного плана работы коллектива. 

4. Журнал учета посещаемости и успеваемости, в котором фиксируется вся 

проделанная работа, согласно расписанию и часам. 

5. Дневник учета работы и концертных выступлений. 

6. Наличие дипломов, различных степеней, грамоты, сувениры, 

7. Фото-альбомы, фото-стенды, статьи из периодической печати, отзывы о 

деятельности коллектива и концертно-исполнительской деятельности. 

Примерный план работы хореографического коллектива 

 

№ Наименование мероприятия месяц 

Организационная работа 

1 Подбор фонограмм для нового репертуара сентябрь 

2 Распределение детей по возрастным группам сентябрь 

3 Пошив и декорирование костюмов в течение года 

4 Работа над репертуаром в течение года 

5 Введение новых участников ансамбля сентябрь-декабрь 

Воспитательная работа 

6 Родительское собрание по необходимости 

7 Новогодний праздник декабрь 

8 Встречи с мэтрами хореографии в течение года 

9 Проведение мастер-классов в течение года 

10 Посещение концертов гастролирующих 

коллективов 

в течение года 

Учебная деятельность 

11 Проведение учебно - тренировочной работы  в течение года 

12 Работа над постановочной работой в течение года 

13 Репетиционная и индивидуальная работа в течение года 

Творческая деятельность 

14 Участие в мероприятиях города, области по 

официальному приглашению 

в течение года 

15 Участие в конкурсах и фестивалях различного 

уровня 

в течение года 

 

Должностные обязанности руководителя творческого хореографического 

коллектива 

Руководство коллективом осуществляет художественный руководитель 

хореографического коллектива, имеющий профессиональное образование и  опыт работы.  

Руководитель коллектива принимается на работу и освобождается от нее в порядке, 

установленном действующим законодательством, несет персональную ответственность за 

организацию творческой работы, программу, содержание деятельности коллектива, его 

развитие и финансовые результаты. Руководитель коллектива:  

 проводит набор участников в коллектив и формирует группы по степени 

подготовки;  
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 формирует репертуар, учитывая качество произведений, 

исполнительские и постановочные возможности коллектива;  

 направляет творческую деятельность коллектива на создание 

хореографических композиций; 

 обеспечивает его активное участие в фестивалях, смотрах, конкурсах, 

концертах;  

 осуществляет творческие контакты с другими любительскими и 

профессиональными коллективами;  

 организует творческий показ работы коллектива за отчетный период.  

 представляет руководителю культурно-досугового учреждения годовой 

план организационно-творческой работы;  

 ведет в коллективе регулярную творческую и учебно-воспитательную 

работу на основе утвержденного плана;  

 ведет журнал учета работы коллектива;  

 представляет годовой отчет о деятельности коллектива с анализом 

достижений и недостатков, предложениями об улучшении работы коллектива;  

 составляет другую документацию в соответствии с уставом культурно-

досугового учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка, договором с 

руководителем культурно-досугового учреждения и Положением о коллективе; 

постоянно повышает свой профессиональный уровень, участвует в мероприятиях по 

повышению квалификации не реже 1 раза в 3 года 

 

Положение о коллективе любительского художественного творчества, 

Любой творческий коллектив может существовать только тогда, когда он развивается, 

неустанно двигаясь к общей цели. Цель, ради которой создаётся коллектив, имеет большое 

значение для всей его дальнейшей работы. Важную роль играют интересы и устремления 

участников, значимость хореографии в их жизни. Целью создания хореографического 

коллектива является не только обучение хореографии, но и создание комфортных условий 

для развития способностей и дарований его участников. Деятельность любительского 

хореографического коллектива, работающего на базе государственного культурно-

досугового учреждения, регулируется Положением о коллективе любительского 

художественного творчества, разработанным на основе Примерного положения о коллективе 

любительского художественного творчества (Приложение к приказу ФГБУК 

«Государственный Российский Дом народного творчества» от 27 декабря 2013 года № 263) и 

утверждённым директором базового учреждения культуры. Этим Положением для 

хореографического коллектива определяются основные задачи его деятельности. В 

соответствии с Примерным положением о коллективе любительского художественного 

творчества, хореографический коллектив призван способствовать приобщению людей к 

культурным традициям народов Российской Федерации, лучшим образцам отечественной и 

мировой культуры. Способствовать дальнейшему развитию любительского 

хореографического творчества, привлечению к участию в творчестве различных социальных 

групп, организации досуга населения, гармоничному развитию личности, формированию 

нравственных качеств и эстетических вкусов. Следует помнить о том, что цель – это 

представление о желаемом результате, а задачи представляют собой конкретные действия, 

которые приводят к выполнению цели. Предположим, что перед коллективом поставлена 

цель: в течение трёх лет подготовиться и защитить почётное звание  «Образцовый 

художественный коллектив». Исходя из поставленной цели и развёрнутого анализа 

творческой деятельности хореографического коллектива в предыдущие годы, руководитель 

должен наметить конкретные действия для достижения цели, т. е. определить задачи. В 

соответствии с документом, размещённым на сайте ГЦНТ, «Рекомендации по 
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формированию пакета документов на присвоение / подтверждение почётного звания 

«Народный самодеятельный коллектив», «Народная самодеятельная студия», «Образцовый 

художественный коллектив», в программе деятельности коллектива могут быть прописаны 

следующие задачи: 1. Принять участие в концертных программах базового учреждения 

культуры. 2. Участвовать в социальных акциях, тематических мероприятиях (указать, какие),  

3. Подготовиться и принять участие в конкурсах и фестивалях любительского 

хореографического искусства разных уровней (перечислить, в каких конкурсах и фестивалях 

планируется принять участие). 4. Пополнить репертуар новыми хореографическими 

постановками (на 20–25 % ежегодно). 5. Пошить сценические костюмы, изготовить обувь 

(для какого номера, в какой группе). 6. В конце творческого сезона (ежегодно) провести 

дополнительный набор новых участников в коллектив. 7. Провести открытые занятия (тема 

занятия, периодичность). 8. Провести отчётный концерт хореографического коллектива и 

сделать качественную видеозапись. Работа в коллективе должна строиться планомерно. 

Недопустима стихийность, неопределённость, самотёк. В конечном итоге это влияет на 

художественно-эстетический рост коллектива, психологический настрой участников.  

 

Контрольные вопросы по дисцплине «Методика работы с любительским 

творческим хореографическим коллективом 

 

1Деятельность  хореографического коллектива, его цели и задачи. 

2.Педагогическая деятельность хореографического коллектива.. 

3.Методы обучения в хореографическом коллективе. 

4.Педагогические функции хореографического коллектива. 

5. Направления воспитательной работы в коллективе. 

6.Требования к танцевальному классу. 

7.Необходимые качества и способности руководителя. 

8.Определение физических и сценических данных, необходимых для занятий танцем. 

9.Типы темперамента человека. 

10.Цели и задачи учебно-тренировочной работы. 

11Система для достижения наилучших результатов и профессионализма. 

12.Объем учебно-тренировочной работы в коллективе. 

13.Реепертуар хореографического коллектива, его цели и задачи. 

14.Что нужно учитывать при создании репертуара. 

15. Особенности создания детского репертуара. 

16.Постановочная работа в хореографическом коллективе. 

17.Способы постановочной работы. 

18.Что включает в себя репетиционная работа. 

19.Отличие конкурсного репертуара от концертного. 

20. Виды балетмейстерской деятельности. 

21.Художественный руководитель творческого хореографического коллектива, его 

функции права и обязанности 

 22.Стили управления коллективом. 

23.Значение хореографических коллективов в образовательных учреждениях. 

24.Виды хореографических коллективов. 

25.Документация руководителя творческого коллектива. 

26.Особенности  работы детского хореографического коллектива. 

27. Особенности работы взрослого хореографического коллектива. 

28.Целесообразность  и значение концертных выступлений. 

29. Методика проведения занятий в хореографическом  коллективе. 
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30. Значение организационной работы в создании любительского хореографического 

коллектива. 
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