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В методические рекомендации вошли виды диагностики 

выразительности в детском творческом коллективе для 

организации работы педагогов над выразительностью 

исполнителей.  

Методические рекомендации предназначены для руководителей 

детских хореографических коллективов для диагностики и 

развития выразительности. 
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Введение 

Пройдя более чем двухсотлетний путь развития, Русская 

балетная школа стала самобытным явлением мирового 

хореографического искусства. Отличительная черта Русской 

школы – особая выразительность: эмоциональная наполненность 

исполнения, одухотворенность содержания образов.  

На сегодняшний день хореография сформулировала целую 

систему выразительных средств и приемов, свой художественно 

выразительный язык, установила особую связь с музыкой – с 

помощью всего перечисленного создается хореографический 

образ. Его специфика заключается в том, что он имеет условно 

обобщенный характер, раскрывает внутреннее состояние и 

духовный мир человека.  

Основу хореографического образа составляет синтез 

движений, пантомимы, артистической игры, оформленных 

декораций, танцевального костюма, музыкального сопровождения 

и многого другого. Особое место при создании хореографического 

образа отводится рисунку танца.  

Проблема, с которой сталкиваются многие хореографы 

сегодня – это нехватка методической литературы в области 

выразительности хореографии, а также диагностики 

выразительности, с целью последующей работы над ней. Это 

связано с тем, что все знания с давних времен передавались 

практическим методом, а записей было мало. Поэтому тема 

выразительности в хореографическом искусстве актуальна именно 

сегодня, хореографам не хватает того «багажа знаний», который 

имеется у них сейчас. В частности, имеется недостаток в 

литературе, касающейся создания художественного образа. 

Именно для этого разрабатываются методические рекомендации 

по работе в хореографических коллективах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Диагностика выразительности в хореографическом искусстве 

 

В хореографии существует огромное количество 

выразительных средств, поэтому для анализа и впоследствии 

работы над выразительностью все виды следует разделить на 

группы: эмоциональная выразительность, пластическая 

выразительность, музыкальная выразительность. 

 Главная педагогическая задача – обучить учащихся 

способам вовлечения зрителя в искреннюю сценическую жизнь 

художественного образа с передачей ему найденных актером 

смыслов, подтекстов. Тогда действо на сцене, исполненное в 

пластическом этюде, может называться эмоционально 

выразительным: «Хореографическое образование должно 

ориентироваться на идею о том, что развитие физических данных, 

совершенствование технического мастерства соподчинены 

решению главной задачи – умению артиста создавать 

выразительные художественные образы. Техническое развитие 

танцевального движения и его выразительность – две 

сообщающиеся и взаимодополняющие задачи танцовщика» [6, с. 

13].  

В исполнении хореографического номера недостаточно 

лишь правильно и технично выполнять танцевальные движения. 

Умение выразить эмоции, образ и предложенные обстоятельства в 

танцевальном номере согласно его сюжету, используя мимику, 

пантомимику, жесты и голос является неотъемлемой частью 

успешного исполнения танцевальной композиции. Ведь танец – 

это маленькое представление и исполняют его еще не 

профессионалы, но уже артисты [8]. Запомнить 

последовательность всех движений, комбинаций и перестановок 

большая задача для ребенка любого возраста. И зачастую так 

бывает, что усердно стараясь исполнить всю эту 

последовательность, ребенок, сосредоточившись, танцует весь 

номер с серьезным выражением лица, будто решает 

математическую задачку. А лицо должно работать, должно 

гармонировать с движениями. Поэтому одной из задач педагога 

хореографа является развитие артистичности детей [1]. 

Для решения этой задачи есть масса игр и упражнений на 

любой возраст, которые можно использовать в процессе занятия. 

Эти игры и упражнения разносторонние и решают множество 

дополнительных задач, таких как развитие фантазии, снятие 

эмоционального и физического напряжения, снятие зажимов и 

раскрепощение, постановка дыхания, сплочение детского 

коллектива, дарят эмоциональный заряд и уверенность [2, с. 43].  

 

 

 



 
 

Эмоциональная выразительность 

Раскрыть эмоции в танце очень трудно детям, которые 

пришли заниматься первый год, у них огромное желание проявить 

себя в танце, показать правильность исполнения движений, а 

эмоциональность отсутствует. И поэтому танец проигрывает в 

яркости и насыщенности «красок» [8]. 

Задача педагога – сохранить детскую непосредственность, 

которая так умиляет зрителей, и развить выразительность лица. 

Лучший способ для этого игра, ведь игра на данном возрастном 

этапе это основной вид деятельности детей. Ко всему, они только 

начинают своё знакомство с хореографией, поэтому большая часть 

занятия, особенно с детьми младшего возраста, построена через 

игру, с использование образов и перевоплощений, пальчиковых и 

дыхательных игр, творческих заданий, а также игр на внимание [6, 

с. 28]. 

Танец – это самая простая для восприятия форма искусства, 

«это сама Игра в полном смысле слова, и при том в одной из 

самых чистых и совершенных форм» – писал Й. Хейзингав «Homo 

ludens». Попадая в пространство хореографии, ученик в доступной 

игровой форме воспринимает понятия искусства, учится 

активному творческому мышлению, фантазии, воображению. Это 

– выразительный вид искусства, что означает преобладание в нем 

выразительного над изобразительным. И из всех видов 

выразительного искусства танец наиболее склонен к 

изобразительности. Его повышенную изобразительность 

определяет сам инструмент танцевального искусства – 

человеческое тело, которое не способно восприниматься 

человеком как отвлеченный элемент. «Воспитание тела» стоит на 

первом месте в процессе обучения искусству танца, что приводит 

к культивированию изобразительности и техничности исполнения 

[7].  

В связи с этим балетные критики отмечают, что 

сегодняшнее искусство становится крайне техничным, все 

большим становится хореографический шаг, увеличивается 

количество вращений, которые может исполнить артист. 

Искусство стремится к спорту в своем выражении, что, конечно, 

обедняет художественную выразительность балета и танца 

вообще.  

При этом история развития актерского мастерства в 

балетном театре имеет свою богатую историю, уходящую корнями 

в античный мир с его поклонением богам и ритуальными танцами, 

и продолжающуюся по сей день [10, с. 4]. 

 За это время изобретено великое множество систем, 

программ и тренингов, направленных на развитие выразительного 

движения, имеющих одну общую цель взаимопроникновение 

внешнего и внутреннего движения. Некоторые программы 



 
 

построены, опираясь на принцип главенства мысли, эмоции, 

чувства; другие, наоборот, ставят во главу угла движение как 

импульс к ощущению, но все приходят к одной цели – 

возможности «мышления тела» [9]. 

 Особенность предлагаемого подхода к преподаванию 

актерского мастерства заключается в следующем. Наряду с 

развитием органичности, индивидуальности, исполнительского 

почерка ставят цель обучить будущих танцовщиков 

художественному, пластически осмысленному действию. Ведь, 

как пишет Н.И. Тарасов: «Даже самый простой battement надо 

выполнять на уроке художественно, то есть пластически 

осмысленно». Педагог должен добиться от обучающихся 

понимания или осознания, что не существует действия без цели, 

без побуждения его мыслью. Цель, мысль должны лежать в основе 

любого человеческого действия. При таком подходе, несомненно, 

повысится эффективность решения и всех «технических» задач 

обучения. 

 

Пластическая выразительность 

 Основой для развития актерской игры в хореографии могут 

служить следующие источники: Система Константина 

Станиславского; «Биомеханика» Всеволода Мейерхольда; 

Пластическое наследие Этьена Декру; «Анализ движений Лабана»; 

Техника «релиз».  

 К.С. Станиславский часто отмечал неразрывную связь 

танцевального и театрального искусства, он считал, что танцы и 

гимнастика не дадут должной пластики пока не будет 

соответствующего должного ощущения движения, что доказывает 

актуальность данной темы в области хореографического 

творчества. 

Станиславский очень большое внимание уделял пониманию 

актерами своих персонажей. Вы не можете естественно играть 

роль другого человека, которого банально не понимаете. Поэтому 

знакомство с ролью начинается с чисто интеллектуального 

исследования всех деталей жизни героя произведения. И не только 

тех, которые проявляются на сцене, но и тех, которые остаются за 

кадром[3]. 

Большое внимание следует уделить «биомеханике» В. 

Мейерхольда, так как без ее влияния сейчас не существует ни 

одной системы пластического развития. Биомеханика – учение о 

двигательных возможностях и двигательной деятельности 

человека. При выполнении физических упражнений двигательная 

деятельность складывается из двигательных действий, как цепь из 

звеньев, в такой степени они взаимосвязаны и взаимообусловлены. 

Биомеханику можно представить, как науку о рычаге 



 
 

человеческого тела. Она изучает виды и взаимодействие рычагов в 

теле человека при выполнении технических действий.  

Закон биомеханики: каждому основному действию 

предшествует действие, направленное в сторону, 

противоположную основному действию. Ценность биомеханики 

для хореографии – в создании и закреплении автоматизмов. 

Наравне с автоматизмами тела, существуют автоматизмы 

внутренние, помогающие наполнить техническое упражнение 

жизнью. 

Также невозможно обойти стороной пластическое наследие 

Этьена Декру, которого считают основоположником современной 

пантомимы. Он является создателем оригинальной системы 

пластического воспитания актера, известной под названием школы 

«mime pur», которое означает «только пантомима», или «чистая 

пантомима». Первым этапом стало отсечение душевного элемента 

как информации, которая вообще не может и не должна была бы 

быть в сфере внимания настоящего, символического – как говорил 

Г. Гурджиев – объективного искусства. Этьен Декру обнажил 

актеру тело, а лицо закрыл платком. Дело, разумеется, не в 

физическом обнажении, а в задаче соединить человека со своей 

формой. Как только мимический элемент оказался убран, так сразу 

же человек оказался один на один со своим значением, выразить 

которое оказалось возможным только через действие. Форма 

становилась действием, утрачивая всякий психический элемент.  

Оставив человека в пустом пространстве и лишив его 

всякой предметности, Декру проявил следующий принцип бытия 

как отражения человека: весь мир, все предметы обретали форму 

через человека, посредством направления внимания к 

воплощаемому объекту. Заметный результат может дать техника 

идентификации человека и объекта. Знаменитые упражнения «Я – 

цветок», «Я – птица» сводились не к показу объекта, а к 

идентификации человека и объекта. Человек становился цветком, 

птицей, любым объектом мира. Идентификация осмыслялась как 

средство познания мира через себя, обретения мира – всего 

возможного мира в себе. Шаг на месте, потеря равновесия, 

противовесы, изоляция энергии – это далеко неполный перечень 

упражнений, необходимых для развития пластической 

выразительности. 

Интерес представляет также концепция анализа движений 

Лабана. В отличие от классического танца, стремящегося к 

воздушности, его теория использует вес танцора, время, течение и 

пространство. Для анализа движений каждая из категорий является 

своеобразной жизненной темой личности. Пространство означает, 

насколько значимую роль играет человек в этой жизни, как он 

ощущает свое пространство и вторгается в пространство других 



 
 

людей. Время – при каком ритме жизни человек чувствует себя 

более уверенным, как он может повлиять на существующий ритм 

жизни. Вес – насколько хорошо человек ощущает собственный 

вес, как он соотносится со связью с землей. Течение – насколько 

человек может поддерживать определенный стиль движения, как 

может следовать своей цели. 

В процессе обучения не исключены столкновения педагога 

с мышечными психологическими зажимами у учеников, для 

работы над этой проблемой можно использовать технику «релиз» 

– технику современного танца, основанную на освобождении 

некоторых групп мышц с целью получения навыков 

использования только тех групп мышц, которые необходимы в 

процессе танца. С помощью техники релиз развивается понимание 

собственного тела, что дает большое разнообразие для развития 

хореографической лексики танцовщика. В процесс изучения 

включены анатомические аспекты, такие как: костная структура, 

мышечная, дыхательная и нервная системы. Эти темы подробно 

разбираются в начале урока, затем следует их практическая 

разработка в определенных упражнениях и танцевальных 

комбинациях. Основное внимание уделяется трем базовым 

программам, являющимся обязательными в современном танце: 

баланс, артикуляция, гравитация. Важным аспектом техники релиз 

является обучение технике par terre, технике падения и смещения 

баланса [7].  

Первичным признаком психологически насыщенной жизни 

тела на сцене является хореографический образ. Танец раскрывает 

духовный мир человека и служит средством идейно-

эмоционального развития. Основными выразительными 

средствами служат: гармоничные движения и позы, пластическая 

выразительность и мимика, динамика, темп и ритм движения, 

пространственный рисунок [9]. Совершенство танцевальных 

образов определяется их содержанием и формой. Зачатки образной 

выразительности свойственны человеческой пластике и в реальной 

жизни. В том, как человек движется, жестикулирует и пластически 

реагирует на действия других, выражаются особенности его 

характера, строй чувств, своеобразие личности – так создается на 

сцене пластический образ [13, с. 5]. 

 Очень важным аспектом является не насаждение однажды 

уже созданным принципом и способом существования на сцене, а 

выработка у обучающихся собственного стиля мышления и 

исполнения. Поэтому крайне важно обращать внимание на 

собственную органичность и выразительность учеников, даже 

иногда в ущерб зрелищности и правильности в исполнении 

движений. Прежде всего, от преподавателя требуется направить 

ученика по пути чувствования и мышления [6, с. 68].  



 
 

 Таким образом, следует отличать понятия «пластика» и 

пластическая выразительность. Пластика – это податливое тело и 

мышление, которое несёт за собой гармонию, сочетание и 

согласованность движений и жестов, изящество. Пластическая 

выразительность – это когда в движение вложена эмоция, 

переживание – оно не «голое», а наполненное смыслом. 

Получается, что пластика – это про внешнее и физическое, а 

пластическая выразительность про внутреннее и чувственное.  

 При работе с детьми следует начать с объяснения понятия 

«танец» – это язык, в котором тоже есть буквы, слова, фразы и 

предложения. Только это движения тела. При этом, чтобы 

случилась выразительность и чтобы зрителю стало понятно, 

необходимо добавлять: паузы и остановки; смену скорости, темп и 

ритм движения; эмоции и интонации [11]. 

 Основной подход в работе с танцовщиками – это работа с 

метафорами и определениями, описание чувств и эмоций. У детей 

очень богатая фантазия, поэтому они с легкостью смогут 

представлять все метафоры и учиться улавливать необходимые 

ощущения в теле. Когда в движение вложена выразительность, 

тогда танец отличается от спорта: в него вложено ощущение, 

чувствование, эмоции [4]. 

 Решение педагогических задач должно иметь 

специфическую особенность при подготовке исполнителя или 

преподавателя хореографии, заключающуюся в развитии 

пластической выразительности через импульсы восприятия звуков 

музыки. Необходимо стимулировать у учеников желание 

отображать интонации музыки в танцевальной пластике. 

Органичное существование артиста балета на сцене 

возможно только в случае абсолютного чувствования, 

психофизической откровенности. Исполнение технически 

насыщенных партий заполняет все внимание актера, значит, 

музыкальная восприимчивость и пластическая выразительность 

должны быть развиты на уровне рефлекса. Чтобы артист просто не 

мог существовать на сцене без движения души наравне с 

движением тела. Движение само по себе не может быть 

бессодержательным. Несовершенное исполнение или не 

досказанность, по сути, уже могут являться эквивалентом 

содержания. 

 

Музыкальная выразительность 

Первое знакомство с танцем происходит на занятии с 

помощью танцевальных упражнений, музыкальных игр и 

танцевальных композиций. Разумеется, в первый год работы идет 

интуитивное восприятие материала и особенно сложных 

требований к учащимся еще предъявить невозможно. 

Концертмейстер тщательно отбирает музыкальные произведения 



 
 

для танцевальных композиций, которые должны быть доступны и 

понятны для детского восприятия по стилю, жанру и характеру, 

иметь яркую выразительную мелодию, четкий метроритмический 

рисунок и квадратную форму. 

В музыкально-танцевальных играх дети часто создают 

определенный образ и передают в движении разнообразные 

чувства. 

Для этого педагогами-хореографами и концертмейстерами 

разработаны специальные музыкально-хореографические этюды, 

такие как «Паровозики», «Пингвины», «Котята», «Лягушки» и так 

далее. 

Концертмейстеру следует учитывать, что монотонный 

характер музыкального сопровождения притупляет внимание, не 

дает возможность развить эмоциональную выразительность и 

музыкальное понимание танца. Вместе с тем, слишком сложные по 

мелодическому рисунку произведения, отвлекая внимание детей, 

могут затруднить процесс выполнения танцевальных движений 

[1]. 

Таким образом, начиная работать в хореографическом 

коллективе необходимо провести диагностику выразительности 

обучающихся, посредством применения различных уже 

существующих или создания своих методик, чтобы в дальнейшем 

понимать, чему следует больше уделять внимание и над чем 

предстоит работать. 

Так, эмоциональная выразительность – это умение 

выражать эмоции, а также яркая мимика и пантомима. 

Пластическая выразительность – это чувство позы, танцевальный 

текст. Объединяя эти две группы, следует работать над образом, 

анализируя внутреннее состояние исполнителя и его передачу 

через движения. Музыкальная выразительность, в свою очередь, 

требует чувство ритма и такта.  

Диагностика выразительности очень сложный и 

длительный процесс, который требует глубокое изучение каждого 

выразительного средства. Поэтому для каждого вида 

выразительности существуют определенные методы его анализа. 

 

 

Диагностика выразительности детей в детском 

творческом коллективе 

 

Перед началом работы в детском творческом коллективе 

педагогу необходимо провести диагностику выразительности как 

коллектива в целом, так и каждого ребенка. Для этого следует 

использовать уже существующие или самостоятельно 

разработанные методы диагностики выразительности.  



 
 

Все занятия с детьми начинаются с теоретической части, а в 

последующем закрепляются на практике. Также, с целью усвоения 

информации, детям необходимо выполнять творческие задания по 

типу создания памяток кроссвордов или же подготовки различных 

сценок и этюдов. 

Одним из древних средств выразительности 

хореографического произведения является жест. Жест был 

доступной формой общения в самых разных отдаленных эпохах. 

Жест – некоторое действие или движение человеческого тела или 

его части, имеющее определённое значение или смысл, то есть 

являющееся знаком или символом. Детям предлагается задание: 

показать как можно больше жестов и дать им определение. Это 

задание может перерасти в игру, в которой учащиеся с помощью 

жестов «говорят» предложение, а остальные пытаются его 

расшифровать. Как правило, с этим заданием дети справляются на 

отлично, следовательно, можно прийти к выводу о том, что это 

задание является самым простым, поскольку жесты являются 

неотъемлемой частью нашей жизни, с помощью них люди 

излагают свои мысли. Именно поэтому как мальчики, так и 

девочки без каких-либо пробоем справляются с этим заданием. 

Затем, на основе этой игры, с учащимися разбирается 

следующий вид выразительности – мимика. Мимика – 

выразительные движения мышц лица, являющиеся одной из форм 

проявления тех или иных чувств человека – радости, грусти, 

разочарования, удовлетворения и так далее. Дети показывают 

различные чувства и эмоции, а остальные учащиеся также 

угадывают их. Здесь, как правило, лучше всего с заданием 

справляются девочки, это можно объяснить большей открытостью 

детей, поскольку мальчики по своей натуре менее эмоциональны и 

добиться от них выражения своих чувств очень сложно, но, так 

или иначе, необходимо попытаться включить их в процесс, для их 

большего раскрепощения. 

Элементом хореографического произведения, 

объединяющим предыдущие, является пантомима. Пантомима – 

вид сценического искусства, в котором главным средством 

создания художественного образа является пластическая 

выразительность человеческого тела, жест, мимика. По этому же 

принципу с детьми необходимо изучить этот вид выразительности. 

Здесь стоит отметить, что с подобным заданием уже смогут 

справится далеко не все, потому как жесты и мимика в сочетании 

даются сложнее. Пантомима – это более сценическое поведение, 

для ее изображения исполнителю необходимо применить 

определенные знания. Для диагностики этого средства 

выразительности можно применить следующий метод: показ 

пантомимой известной фразы, фразеологизма и так далее. 



 
 

В отличие от пантомимы, состоящей из определённой 

последовательности жестов, в танце жест не играет решающей 

роли, так как танец не имитирует конкретное поведение человека, 

а отражает его внутреннюю жизнь, используя минимум 

жизненных движений. Для выражения характера танца 

используются почти все выразительные средства пантомимы - 

жесты всех видов, имитация действия, иногда с бутафорией. 

Для имитации действия постановщик должен найти 

способы хореографического выражения действительности, 

подобрать такой танцевальный ход, танцевальную комбинацию, 

которая бы ассоциировалась с этим персонажем. Бутафория - это 

средство конкретизации характера, поступков и явлений. Таким 

образом, пантомима, жесты и имитация действия зачастую 

выступают в танце в качестве хореографической темы 

пластического мотива, они разрабатываются на протяжении танца 

и выявляют характер. 

Таким образом, дети познакомятся с группой – 

эмоциональная выразительность. Для закрепления изученного, 

детям необходимо дать домашнее задание, которое будет 

основываться на этих трёх видах выразительности. 

Далее начинается изучение следующей группы 

выразительности – пластической. Для проведения диагностики 

этой группы, также необходимо провести лекции и уже на 

практике организовать проверку и работу над пластической 

выразительностью. 

Первый вид пластической выразительности, с которым 

знакомятся учащиеся – поза. Позы в различных танцах 

выполняются в установленном пространственном рисунке и 

слагаются из самых различных положений головы, рук, корпуса и 

ног. Позы в танцевальном произведении зависят от народности 

танца, его характера. Поза – положение, принимаемое 

человеческим телом, положение тела, головы и конечностей по 

отношению к друг другу. 

Поскольку балет называют искусством поз, то и 

диагностику этого вида выразительности следует начать в жанре 

классического танца. Детям необходимо знать достаточное 

количество поз классического танца, такие как arabesque, attitude, 

croise, efface, ecarte, epaulement. Также следует указать, что позы 

бывают двух видов: малые и большие. Разобрав эти понятия, 

нужно определить в чем их главное отличие.  

Одной из самых известных и эффективных игр для 

диагностики выразительности и работы над ней является игра «Я – 

предмет». Учащимся предоставляются карточки, на которых 

написан определенный предмет. Для выполнения задания детям 

необходимо замереть в позе, которая по их мнению полностью 

характеризует его. У детей очень развита фантазия и воображение, 



 
 

поэтому задание не должно вызвать сильные затруднения, при его 

выполнении. 

Огромную роль в хореографическом произведении играет 

танцевальный текст. Танцевальный текст – многоаспектное 

выразительное целое, сложное художественно-образное языковое 

явление. Как и музыкальный, он обладает схожими построениями: 

фразами, предложениями, периодами, частями. Для диагностики 

этого средства выразительности достаточно усложнить 

предыдущее задание «Я-предмет». Теперь, для того чтобы 

изобразить какой-либо предмет или же живое существо учащимся 

необходимо придумать характерные движения, то есть сочинить 

небольшую комбинацию, либо придумать несколько характерных 

движений. При выполнении этого задания у детей, в большинстве 

случаев, возникают трудности, поскольку мало того, что нужно 

показать предмет, здесь нужно подключить и воображение, и 

фантазию, и в целом соединить все в одну, хоть и небольшую, но 

композицию.  

Затем, учащимся можно предложить организоваться в 

группы и выполнить следующее задание: придумать предметы или 

показать себя в роли живых существ, точно также придумав 

какую-либо комбинацию. Но дополнительно, задачу можно 

усложнить тем, что нужно использовать все изученные средства 

выразительности, это и жесты, и мимика, и пантомима, и позы, и, 

соответственно, танцевальный текст. Уже при выполнении второго 

задания, у учащихся возникнет меньше проблем, на это также 

может влиять коллективная работа.  

Чтобы прейти к анализу следующего средства 

выразительности, перед детьми следует поставить вопрос, что 

кроме движений, поз, жестов дети использовали для 

представления задания. Ответ долен быть следующим – 

передвижение по площадке. Отсюда с учащимися делается вывод, 

что еще одним немаловажным средством выразительности 

является рисунок танца.  

Рисунок танца – это расположение и перемещение 

танцующих по сценической площадке. Рисунок танца, как и вся 

композиция, должен быть подчинен основной идее 

хореографического произведения, эмоциональному состоянию 

героев, которое проявляется в их действиях и поступках. Рисунок 

танца тесно связан с хореографическим текстом. Для диагностики 

этого средства выразительности, также предлагается коллективная 

работа, только уже все группой. Учащиеся, по просьбе педагога, 

выстраивают как легкие рисунки – линия, круг, диагональ, так и 

более сложные. В последующем они проявляют свою фантазию и 

выстраивают самые разнообразные рисунки. 

Таким образом, по завершению изучения уже двух групп 

выразительности – эмоциональной и пластической, для 



 
 

закрепления материала, учащимся дается задание, которое 

включает в себя придумывание небольших этюдов. Темы могут 

быть самые разные: попкорн, косметичка, случай из жизни. Также, 

при подготовке к этому заданию, детям необходимо подобрать 

музыкальный материал, для того чтобы после его выполнения 

перейти к следующей группе – музыкальная выразительность. 

«Помогла ли вам музыка в выполнении задания?», «Сложно 

ли было подобрать музыкальный материал?», «Как вы считаете, 

помогает ли музыка в передаче образа?» – эти вопросы можно 

задать учащимся, с целью перехода к изучения следующего 

средства выразительности.  

Музыка также является важным элементом 

хореографического произведения. Музыка – это невербальная 

основа танцевального произведения, определяющая его 

содержание, образы, драматургию. Четырехсторонняя 

выразительность музыкального звука: высота, длительность, 

тембр, громкость, определяют образность музыкального 

произведения как в целом, так и отдельных его частей. Танец 

пытается ориентировать форму и содержательность музыкального 

звука на свою образность телодвижений, на свойственные обоим 

искусствам темпы, ритмические рисунки, интонации и тому 

подобное. 

Проанализировав подбор музыкального материала 

учащимися, также необходимо провести диагностику музыкальной 

выразительности, с другой стороны. Чувство ритма и такта – это 

очень важный момент в исполнительстве танцовщика. Следует 

подготовить тренинг, направленный на выявление этих моментов, 

который должен заключаться в исполнении определённых 

комбинаций в разных темпах как с использованием музыки, так и 

без неё.  

Изучив и проанализировав эти выразительные средства, 

педагог с детьми приходит к выводу о том, что все они в 

совокупности выстраивают хореографический образ. Очень важен 

художественный образ танцовщика в хореографической 

постановке. Художественный образ в танце – духовно 

определенное явление, выраженное в одном или многих 

телодвижениях танцевального текста. Более того, он складывается 

из множества связывающихся свойств и особенностей. В его 

структуру входят художественно-образные элементы всех 

компонентов танцевального произведения. 

Для диагностики этого вида выразительности учащиеся 

выполняют следующее задание: для каждого из них был 

подбирается образ, который они должны представить, используя 

те выразительные средства, которые были ранее изучены. Это 

задание дается с целью того, чтобы дети сами поняли, какое 



 
 

выразительное средство необходимо для полной передачи образа. 

После его выполнения, учащихся необходимо подвести к выводу о 

том, что большинство из них придумали какой-то определенный 

сюжет или историю. Таким образом, дети познакомятся с еще 

одним средством выразительности – сюжет. 

Развитие сюжета является особенностью в танце. 

Танцевальный сюжет ничего общего с литературным сюжетом не 

имеет. Сюжет в танце - это внутреннее смысловое развитие, 

сцепление образов, роль которых могут играть, как уже 

говорилось выше, и отдельные танцевальные движения, и части 

танцевальных текстов, в которых создаются эмоциональные 

настроения, и персонажи, которые действуют эпизодически или на 

протяжении всей танцевальной композиции. То есть 

разноплановое современное хореографическое сознание позволяет 

говорить о том, что сюжет в танце - явление многослойное. 

Сюжетное действие в произведениях танца строится либо 

как бесконфликтное, где воссоздается образ лирического 

переживания или пейзажной зарисовки, соотнесения и повторения 

вереницы настроений, характеров, отношений, либо как 

конфликтное, где в основе лежит коллизия. В последнем случае 

мы наблюдаем разные характеры, устремления, жизненные 

позиции, которые сталкиваются и отстаивают свои интересы. 

Действие здесь развивается по законам драматургии, проходя 

этапы: экспозицию, завязку, несколько ступеней развития, 

кульминацию и развязку. 

В устной форме с учащимися придумываются различные 

истории, которые по их мнению могут быть показаны в танце.  

Нельзя оставить без внимания и такие средства 

выразительности как костюм, реквизит и сценическое оформление. 

Когда художественный руководитель делает постановку какого-

либо танца, начинается целая работа по созданию образов. Этот 

труд будет построен на взаимопонимании и тесном 

сотрудничестве педагога, художника костюмов и портного, 

который будет их отшивать. Ведь итогом их деятельности 

являются хореографические произведения во всей красоте, 

которой зрители любуются со сцены. Проект танцевального 

костюма должен отвечать характеру лексики танца, ее образному 

строю и действию, а также характеру музыкальной звучности. 

Реквизит также играет немаловажную роль в постановках. 

Ведь, как и сценический костюм, он способен показать 

индивидуальность и характер номера, передать его историческую 

и национальную ценность.  

Грамотное оформление сцены важно для восприятия 

зрителем хореографической постановки. Сцена – среда для 

танцевального действия, среда гармоничная с характером 



 
 

танцевальной и музыкальной образности, среда, вносящая свои 

самостоятельные и новые черты в танцевальное повествование. 

Образными сторонами сценического оформления являются: 

• конструкция сцены и конструкция самого оформления; 

• фактура используемых материалов; 

• цвет материалов, живописных красок; 

• характер освещения. 

Сценическая среда, обладая своей образностью, всегда либо 

органично сочетается с данным танцевальным действием, либо 

нейтральна к нему, либо активно диссонирует с ним. Вместе с тем, 

выразительная палитра сценического оформления довольно 

динамична и в состоянии активно следовать за развитием 

танцевального действия. Особенно это касается освещения сцены. 

Тяготеющие к абстрагированной образности музыка и текст 

танцевальных движений вольно или невольно заставляют 

выстраивать соответствующим образом всю структуру 

выразительных средств танцевального произведения, в том числе 

костюма и сценического оформления. 

Для закрепления этого материала, учащимся предлагается 

оставить уже подготовленные ими этюды и по их желанию 

добавить элемент костюма, реквизита или же оформить «сцену».  

После знакомства со средствами выразительности 

хореографии и проведения диагностики по каждому из них, 

педагогом должен быть проведен анализ, для определения плана 

работы над выразительностью в дальнейшем. Для закрепления 

материала, детям можно дать задание, подготовить памятки на 

тему «Выразительность в хореографии», а также кроссворды по 

изученным темам, которые в последующем они могут решить 

сами. 

Также, стоит отметить, что занятия по народному танцу и 

региональным особенностям русского танца дают свой 

положительный результат на выразительность исполнения. 

Например, детей младшего возраста можно познакомить с 

лексикой народов Севера. Анализ образа жизни людей, а также 

повадки животных, обитающих в тех краях, дают возможность 

детям раскрепоститься еще больше. А учащихся более старшего 

возраста можно познакомить с лексикой народов Кавказа и в 

процессе провести анализ как женской лексики, так и мужской, ее 

характерных особенностей и особенностей выражения чувств в 

танце. 

Немаловажным аспектом в диагностике и развитии 

выразительности могут служить интегрированные занятия, то есть 

параллельно с уроками хореографии могут быть организованы 

уроки вокала и занятия на этнических барабанах. 

Вокальное пение, как любой другой вид искусства имеет 

свои особенности. Раскрыть музыкальный образ сочинения – вот 



 
 

самая важная творческая задача. И это выполнимо лишь при 

условии осмысленного отношения к произведению. 

Следовательно, у детей развивается эмоциональное восприятие 

музыки, навыки выразительного пения. На занятиях обязательно 

вводится речевой материал в самых разнообразных формах – 

тексты песен, хороводы, распевки. Введение слова, особенно в 

стихотворной форме, облегчает овладение движением, так как 

ритм стихотворной речи помогает сохранить ритмичность 

движений. Таким образом, сочетание речи и движения под музыку 

является очень важным компонентом на пути исправления 

речевых и двигательных недостатков детей. 

На занятиях используется сочетание слов, музыки и 

движения, а их тесная связь и дополнение друг друга 

положительно влияет на развитие детей. Благодаря этим трем 

компонентам активно укрепляется мышечный аппарат ребенка, 

развиваются его голосовые данные. И в результате, педагог 

добивается не только чистоты интонирования, но, главное, 

выразительности в пении детей. Кроме того, слаженность этих 

трех компонентов помогает развивать детские эмоции, которые в 

свою очередь, положительно сказываются на разработке детской 

мимики. Это позволяет повысить интерес ребенка к занятиям и 

пробудить его мысль и фантазию, а так же оказывают сильное 

воздействие на развитие музыкальных способностей, 

эмоциональной отзывчивости и творческой активности, что, 

естественно, накладывает отпечаток на выразительности в 

хореографии. 

Синтез двух видов искусства в обучении детей является 

одним из методов развития гармоничной личности. 

Интегрированные занятия вокала и хореографии оказывают 

положительное влияние на развитие познавательных интересов, на 

социальную активность обучающихся, на раскрытие 

потенциальных способностей, на формирование художественно-

эстетического вкуса, и, что для нас важно, выразительности в 

танце. 

В свою очередь, занятия на этнических барабанах дают 

свой отпечаток в хореографии. Во-первых, чувство ритма и такта, 

барабанный ритм может являться основой для некоторых видов 

танца, а также самое исполнение на барабанах положительно 

сказывается на развитии музыкальности. Во-вторых, занятия дают 

возможность ощутить чувство самовыражения. Когда в руках 

только инструмент и больше нет дополнительных факторов, 

которые могут повлиять на твое исполнение, исполнителю 

необходимо полностью погрузиться в звучание инструмента. 

Таким образом, когда учащийся достигает этого чувства, когда он 

может проникнуться звучанием инструмента, его внутреннее 

ощущение позволяет самовыражаться и показать то, что должен 



 
 

увидеть зритель. А если под аккомпанемент барабанов 

исполняется этнический танец, то здесь проявляются все 

выразительные средства, с помощью которых исполнители 

передают атмосферу. 

Следовательно, интегрированные занятия хореографией, 

вокалом и занятия на этнических барабанах, дают возможность 

развить себя в абсолютно разных направлениях, и, помимо этого, 

положительно влияют на выразительное исполнение каждого 

учащегося. 

Стоит отметить, несмотря на способности детей, 

необходимо работать над выразительностью на постоянной 

основе, поскольку это является залогом успеха как в области 

хореографии, так и в индивидуальном развитии каждого ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

Хореография - определенная целостная сущность, имеющая 

свои конкретные формы проявления и закономерности бытования. 

Среди них имеется то общее, что объединяет её с другими видами 

искусств. Образность танца рождается с помощью выразительных 

средств данного танца и внутреннего содержания той мысли, 

которую он призван передать. Использование выразительных 

средств танца должно быть умелым. Необходимо правильно уметь 

подбирать те или иные средства танца для определенного 

произведения. Определенные средства выразительности должны 

быть уместны в произведении. Неправильное использование 

выразительных средств жанра показывает слабость балетмейстера, 

а не хореографии. Именно поэтому хореографу необходимо знать 

все тонкости использования каких-либо средств выразительности, 

уметь проводить диагностику выразительности перед началом 

работы в коллективе, а также, необходимо знать, какие методы 

нужно использовать как для диагностики выразительности, так и 

для работы над ней. В противном случае, его постановки не будут 

иметь успех и продемонстрируют только его непрофессионализм.  

Хореография является видом искусства, материалом 

которого служат движения и позы человеческого тела, поэтически 

осмысленные, организованные во времени и пространстве, 

составляющие единую художественную систему. Как и другие 



 
 

виды искусства, хореография отражает социальные процессы, 

взаимоотношения людей, обогащает духовный мир человека, 

помогает раскрыться личности. Специфика ее состоит в том, что 

чувства, переживания человека она передает в пластической 

образно-художественной форме. Также ее особенностью является 

непосредственная связь с музыкой, которая помогает раскрыть 

хореографический образ во всей яркости и полноте, влияет на его 

темпоритмичное построение.  

Следовательно, понятие «танцевальная выразительность» 

рассматривается как качество исполнения танцовщика, 

проявляющееся в способности передавать танцевально-

выразительными средствами содержание хореографического 

текста и выступающее как единство художественно-творческих, 

психофизических, коммуникативных и кинетических качеств 

исполнителя. 

Существует 3 основные группы выразительных средств – 

эмоциональная, пластическая и музыкальная, для каждой из них 

существуют свои методы диагностики, которые помогают выявить 

те пробелы, над которыми следует в дальнейшем работать. Так, 

эмоциональная выразительность – это умение выражать эмоции, а 

также яркая мимика и пантомима. Пластическая выразительность 

– это чувство позы, танцевальный текст. Объединяя эти две 

группы, следует работать над образом, анализируя внутреннее 

состояние исполнителя и его передачу через движения. 

Музыкальная выразительность, в свою очередь, требует чувство 

ритма и такта. 

Помимо этих групп, существуют и другие средства 

выразительности, которые направлены на передачу 

художественного образа в танце: рисунок танца, сюжетное 

действие, танцевальный костюм, сценическое оформление. Для 

каждого средства выразительности подобраны свои методы 

диагностики, которые основаны на определенных тренингах, 

играх, упражнениях и так далее. 

Проанализировав теоретические аспекты диагностики 

выразительности и в последующем, применив их на практике, 

были разработаны методические рекомендации для руководителей 

детских хореографических коллективов для диагностики и 

развития выразительности. 
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