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Данное	 методическое	 пособие	 дает	 хореографам	 тот	

запас	знаний,	который	необходим	для	того,	чтобы	помочь	

увлекательно	 и	 доступно	 организовать	 процесс	 обучения	

детей	танцу.



Введение

Хореографическое	искусство	всегда	привлекало	к	себе	вни-
мание	 детей.	 Оно	 	 приобрело	 широкое	 распространение		
в	 дошкольных	 учреждениях,	 общеобразовательных	 школах.	
Хореографические	отделения	в	школах	искусств	и	хореографи-
ческие	школы	показали	себя	на	практике	как	перспективная	
форма	эстетического	воспитания	детей	и	подростков,	в	основе	
которой	лежит	приобщение	их	к	хореографическому	искусству.	
Оно	обеспечивает	более	полное	развитие	индивидуальных	спо-
собностей	детей,	и	поэтому	обучение	в	хореографических	коллек-
тивах	должно	быть	доступно	значительно	большему	кругу	детей	
и	подростков.	Они	любят	искусство	танца	и	посещают	занятия	
в	течение	достаточно	длительного	времени,	проявляют	настойчи-
вость	и	усердие	в	приобретении	танцевальных	знаний	и	умений.	
Используя	специфические	средства	искусства	танца,	заинтересо-
ванность	детей,	преподаватели	хореографии	имеют	возможность	
проводить	большую	воспитательную	работу.
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Хореографическое искусство как средство 
эстетического воспитания детей

В	формировании	эстетической	и	художественной	культуры	лич-
ности	хореографическое	искусство	является	важнейшим	аспектом	
эстетического	воспитания.	Хореография	-	это	мир	красоты	дви-
жения,	звуков,	световых	красок,	костюмов,	то	есть	мир	волшеб-
ного	искусства.	Дети	стремятся	увидеть	это	на	балетных	спекта-
клях,	в	художественных	альбомах,	видеофильмах.	Последующие	
их	самостоятельные	мнения	и	суждения	порой	заслуживают	ува-
жения.	Доктор	Селия	Спарджер,	автор	книги	«Анатомия	и	балет»,	
бывший	консультант	Королевского	балета	Англии,	писала,	что	
«балет	является	слишком	сложным	средством	воспитания	осанки,	
дисциплинированного	и	красивого	движения,	быстрой	мозговой	
реакции	и	сосредоточенности,	чтобы	ограничить	его	изучение	
лишь	для	немногих	избранных».	В	российском	образовании	уроки	
по	хореографии	становятся	обязательными.	Они	воспитывают	
и	развивают	не	только	художественные	навыки	исполнения	тан-
цев	разных	жанров,	но	и	выработку	у	ребенка	привычки	и	нормы	
поведения	в	соответствии	с	постигаемыми	законами	красоты.

Занятия	хореографическим	искусством	способствуют	физи-
ческому	 развитию	 детей	 и	 обогащают	 их	 духовно.	 Это	 гар-
моничное	занятие	привлекает	и	детей,	и	родителей.	Ребенок,	
владеющий	 балетной	 осанкой,	 восхищает	 окружающих.	
Но	ее	формирование	-процесс	длительный,	требующий	мно-
гих	качеств	от	детей.

Дисциплинированность,	трудолюбие	и	терпение	-	те	свойства	
характера,	которые	необходимы	не	только	в	хореографическом	
классе,	но	и	в	быту.	Эти	качества	годами	воспитываются	педаго-
гами-хореографами	и	определяют	успех	во	многих	делах.

Чувство	ответственности,	так	необходимое	в	жизни,	двигает	
детей,	занимающихся	хореографией,	вперед.	Нельзя	подвести	
рядом	стоящего	в	танце,	нельзя	опоздать,	потому	что	от	тебя	нахо-
дятся	в	зависимости	другие,	нельзя	не	выучить,	не	выполнить,	
не	доработать.
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Аккуратность	в	хореографическом	исполнительстве,	опрят-
ность	формы	в	хореографическом	классе,	влияют	на	внешний	
вид	детей	в	школе.	Такие	дети	выделяются	не	только	своей	осан-
кой,	но	и	прической,	чистотой	и	элегантностью	ношения	самой	
обыкновенной	одежды.

Воспитание	этикета	является	одной	из	сторон	на	занятиях	
по	хореографии.	Приятно	видеть,	что	дети	из	хореографического	
класса	никогда	не	пройдут	впереди	старшего,	мальчики	подадут	
руку	при	выходе	из	автобуса,	сумки	и	портфели	девочек	–	в	руках	
у	мальчиков.	Внимание	и	забота	о	других	-	необходимое	качество	
в	характере	детей,	и	занятия	хореографией	решают	эти	задачи.

Хореографическое	искусство	у		ребенка	является	дополнением	
и	продолжением	его	реальной	жизни,	обогащая	ее.	Занятия	этим	
искусством	приносят	ему	такие	ощущения	и	переживания,	кото-
рых	он	не	мог	бы	получить	из	каких-либо	иных	источников.

Творческая	личность	–	важнейшая	цель,	как	всего	процесса	обу-
чения,	так	и	эстетического	воспитания.	Без	него,	без	формирова-
ния	способности	к	эстетическому	творчеству,	невозможно	решить	
важнейшую	задачу	всестороннего	и	гармоничного	развития	лич-
ности.	Совершенно	очевидно,	что	каждый	педагог	посредством	
эстетического	воспитания	готовит	детей	к	преобразовательной	
деятельности.	Педагог-хореограф	должен	сформировать,	развить	
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и	укрепить	у	детей	потребность	в	общении	с	искусством,	понима-
ние	его	языка,	любовь	и	хороший	вкус	к	нему.

Воспитательная	работа	в	художественном	коллективе	–	про-
цесс	сложный,	многогранный.	Он	связан	с	реализацией	обширной	
программы	организационно-педагогических	и	художественно-ис-
полнительских		мер.	Каждое	направление	в	практике	педагога-ру-
ководителя	имеет	внутреннюю	логику,	свои	закономерности	
и	принципы	реализации.	Без	их	познания,	критического	анализа	
невозможна	достаточно	эффективная	организация	не	только	худо-
жественно-творческой,	учебной,	образовательно-репетицион-
ной	деятельности,	но	и	обеспечение	педагогического	процесса	
в	целом.

Специфика	воспитательной	работы	в	хореографическом	коллек-
тиве	обусловлена	органичным	сочетанием	художественно-исполни-
тельских,	общепедагогических	и	социальных	моментов	в	ее	проведе-
нии	и	обеспечении.	Усилия	педагога	направлены	на	формирование	
у	детей	мировоззрения,	на	воспитание	высокой	нравственной	куль-
туры,	на	художественное	и	эстетическое	развитие.	Эти	задачи	реша-
ются	с	вовлечением	детей	в	художественно-исполнительскую	деятель-
ность,	с	организацией	учебно-творческой	работы.	Поэтому	первый	
уровень	воспитания	ребенка	в	хореографическом	коллективе	-	это	
образование	и	обучение	его	как	исполнителя.	Второй	уровень	воспи-
тания	-	это	формирование	ребенка	как	личности,	развития	в	нем	граж-
данских,	нравственно-эстетических	качеств,	общей	культуры.

Родители	отдают	детей	в	хореографические	коллективы	для	заня-
тий,	укрепляющих	здоровье,	расширяющих	общий	культурный	и	худо-
жественный	кругозор,	являющихся	формой	удовлетворения	духов-
ных	потребностей,	средством	развития	эстетического	вкуса.	Поэтому	
отношение	детей	к	занятиям	носит	индивидуальный	и	выборочный	
характер.	Ребенок	воспринимает,	запоминает	и	выполняет	то,	что	его-
интересует,	привлекает.

Воспитательная	работа	должна	проводиться	систематически,	только	
тогда	она	приведет	к	положительным	результатам.	Сложность	воспита-
тельной	работы	определяется	тем,	что	дети	в	коллективе	встречаются	
различного	уровня	культуры	и	воспитания.	Сосредоточить	их	инте-
ресы	порой	непросто.	При	этом	педагогу-руководителю	приходится	
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проявлять	такт,	чуткость,	применять	индивидуальный	подход	к	детям.	
Он	должен	заинтересовать	детей,	использовать	в	работе	возможно-
сти	каждого	ребенка,	его	перспективы.	В	обращении	с	детьми	необ-
ходимо	проявление	симпатии,	уважительного	интереса	к	их	радо-
стям	и	огорчениям,	к	их	сложностям	в	жизни.	Поэтому	педагогу	
необходимо	понимать	взаимоотношения	детей,	их	внутренний	мир.	
Ребенок,	вступая	в	мир	знаний	по	хореографии,	должен	знать,	что	
каждое	занятие	обязательно.	Пропуски	без	уважительных	причин	
не	возможны	в	силу	специфики	хореографического	искусства.	Дети	
просто	не	смогут	выполнять	те	задачи,	с	которыми	они	сталкива-
ются.	Дело	даже	не	в	достижении	результатов,	а	в	понятии	долга,	
его	выработке	и	развитии.	То,	чем	начал	заниматься,	должно	быть	
выполнено	добросовестно	и	доведено	до	конца.	Склонность	детей	
бросать	начатое	дело	на	полдороге	в	дальнейшем	оборачивается	
несобранностью	уже	взрослого	человека,	поэтому	всю	воспитатель-
ную	работу	в	коллективе	педагог	должен	строить	по	принципу	инте-
реса,	он	является	основным	и	определяющим.	Она	поддержива-
ется	постоянным	изучением	нового	хореографического	материала	
(движение,	танцевальная	комбинация,	танцевальный	этюд,	номер,	
подготовка	или	проведение	какого-то	мероприятия	и	т.д.).	Все	это	
вызывает	положительные	эмоции	у	детей,	влияет	на	нравственный	
настрой	и	развитие	их	эстетической	культуры.
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Формы и методы воспитательной работы 
в детском хореографическом коллективе

Формы	и	методы	воспитательной	работы	могут	быть	различ-
ными	и	зависеть	от	характера	и	направленности	творческой	дея-
тельности	коллектива.

1.	Педагог,	приступая	к	постановочной	работе,	рассказывает	
детям	истории,	на	основе	которой	делается	постановка,	о	быте,	
костюмах,	традициях,	об	образах	и	характерах,	о	мотивах	их	дей-
ствий	и	т.д.	Все	это	необходимо	подготовить	для	детей	на	доступ-
ном	для	них	языке,	возможно	с	показом	красочных	иллюстраций,	
преподнести	материал	эмоционально,	выразительно.

2.	Просмотр	специальных	фильмов,	прослушивание	музыки.	
Коллективный	просмотр	сближает	детей	и	педагога.	Появляется	
общая	тема	для	разговора,	в	котором	педагог		умно	и	тактично	
направляет		детей	в	русло	правильных	рассуждений.

3.	Воспитывают	и	традиции,	которых	в	коллективе	может	быть	
множество:	это	и	посвящение	в	хореографы,	и	переход	из	младшей	
группы	в	старшую,	и	т.д.

4.	Воспитание	дисциплины	прививает		навыки	организо-
ванности	в	процессе	труда,	воспитывает	активное	отношение	
к	нему.	Педагог	на	занятиях	пробуждает	уважение	к	общему	
труду,	 воспитывает	 способность	 подчинить	 личное	 обще-
ственному.	Сознательная	дисциплина	-	это	дисциплина	вну-
тренней	организованности	и	целеустремленности.	Внешняя	
дисциплина	создает	предпосылки	к	внутренней	самодисци-
плине.	Дети	становятся	собранными,	внимание	на	занятиях	
обостряется,	они	быстрее	и	четче	выполняют	поставленные	
задачи.

5.	Постановки	номеров	на	современные	темы	подталкивают	
на	встречи		с	интересными	людьми,	к	чтению	современной	лите-
ратуры,	посещению	музеев	и	т.д.

6.	Полезен	совместный	просмотр	и	совместное	обсуждение	кон-
цертных	программ,	спектаклей	как	профессиональных,	так	и	люби-
тельских	коллективов.
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7.	Проведение	анализа	концертных		выступлений	самого	кол-
лектива.	Педагог-руководитель	обязан	остановиться	как	на	поло-
жительных,	так	и	на	отрицательных	моментах	программы.	Важно	
уделить	внимание	каждому	ребенку,	учитывая	его	индивидуальные	
особенности	характера.	Вовремя	сказанное	доброе	слово,	проявле-
ние	поддержки,	одобрения	во	многом	помогут	раскрыться	способ-
ностям	детей.

8.	Большую	воспитательную	работу	играют	творческие	отчеты,	
обмен	опытом	между	коллективами	и	творческая	помощь	друг	другу.

9.	Встречи	с	талантливыми	творческими	людьми.	Их	рассказ	
о	своей	профессии	и	творчестве	имеют	сильное	эмоциональное	
воздействие	на	детей.

10.	Проведение	вечеров	отдыхас	участием	детей	и(Новый	год,	8	
Марта,	23	февраля	и	т.д.).

11.	Воспитательным	моментом	в	коллективе	является	полная	
занятость	детей	в	репертуаре	коллектива.	Это	является	стимулом	
для	занятий,	так	как	дети	знают,	что	никто	из	них	не	останется	
в	стороне.

12.	Большую	пользу	в	художественном	воспитании	детей	прине-
сет	изучение	танцев	других	народов.

13.	Постановка	хореографических	произведений,	вошедших	
в	«золотой»	фонд	хореографии,	оказывает	большое	эстетическое	
воздействие	на	детей.	В	данном	случае	необходимо	помнить	о	воз-
можностях	исполнителей.	Недопустимо	искажение	замысла	номера,	
упрощение	танцевальной	лексики.	И	если,	все-таки,	номер	постав-
лен,	педагогу	нужно	помнить,	что	он	обязан	указать,	кто	является	
автором	постановки	и	кто	подготовил	номер	в	данном	коллективе.

Подготовка	крупной	формы	хореографического	произведения	
или	же	большой	общей	программы	является	одним	из	хороших	
методов	воспитания	детей.

Хореографический	коллектив	в	определенном	смысле	и	в	опреде-
ленных	условиях	способствует	разрешению	возникающих	проблем	
у	детей:	снимает	отрицательные	факторы	(закомплексованность	
в	движении,	в	походке,	поведении	на	дискотеках	и	т.д.);	воспиты-
вает	ответственность	(необходимая	в	характере	маленького	чело-
века,	так	как	безответственное	отношение	одних	порой	раздражает	
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и	расслабляет	других);	убирает	тенденцию	«исключительности»	
некоторых	детей	(это	отрицательно	влияет	на	весь	коллектив);	
бережет	ребенка	от	нездорового	соперничества,	злорадства,	«звезд-
ной	болезни»,	что	является	важной	задачей	в	воспитании	детей.	
Преподаватель	должен	научить	детей	способности	сопереживать	
чужой	беде,	умению	защищать,	возможно,	вопреки	всему	коллек-
тиву.	Выразить	свою	точку	зрения,	отстоять	ее	ребенок	учится	в	кол-
лективе.	Педагог	активно	воспитывает	в	них	порядочность,	долг	
и	честь	в	человеческих	отношениях,	независимо	от	изменений	
их	суждений	и	позиций.

Каждый	добросовестный	педагог	направляет	все	свои	силы	
на	воспитание	детей	в	коллективе.	Замечает	все	особенности,	
наблюдает	за	их	творческим	ростом.	Для	них	он	прилагает	все	
старания,	не	жалея	ни	времени,	ни	средств	для	всестороннего	
их	развития.	Опытный	педагог,	любящий	своих	воспитанников,	
всегда	найдет	возможность	оказать	содействие	талантливому	
ребенку	в	его	дальнейшем	творческом	росте.	«Ведь	выявле-
ние	и	воспитание	молодых	талантов,	передача	им	своих	навы-
ков	и	знаний,	а	затем	содействие	им	в	дальнейшем	творче-
ском	росте	и	есть	почетная	обязанность	педагога-хореографа.	
И	в	этом	мы,	хореографы,	должны	оказывать	друг	другу	посиль-
ную	помощь».

Подводя	итог	вышесказанному,	следует	отметить,	что	занятия	
детей	в		хореографическом	коллективе	являются	прекрасным	сред-
ством	их	воспитания,	так	как:

1.	Занятия	организуют	и	воспитывают	детей,	их	художествен-
но-эстетический	кругозор,	приучают	к	аккуратности,	подтянутости,	
исключают	расхлябанность,	распущенность.

2.	Занимаясь	в	коллективе,	дети	развивают	в	себе	особо	ценное	
качество	–	чувство	«локтя»,	чувство	ответственности	за	общее	дело.

3.	Приучают	детей	четко	распределять	свое	свободное	время,	
помогают	более	организованно	продумывать	свои	планы.

4.	Занятия	помогают	выявить	наиболее	одаренных	детей,	кото-
рые	связывают	свою	судьбу	с	профессиональным	искусством.

5.	Они	определяют	педагогические	и	организаторские	способ-
ности	детей.
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Воспитание	должно	проходить	так,	чтобы	ребенок	чувствовал	
себя	искателем	и	открывателем	знаний.	Только	при		этом	условии	
однообразная,	утомительная,	напряженная	работа	окрашивается	
радостными	чувствами.

Педагог-руководитель	хореографического	класса	постоянно	
эстетическим	 воспитанием	 детей,	 помогает	 тому,	 чтобы	 они	
были	всесторонне	подготовлены	к	художественному	восприятию	
и	созиданию	действительности.	В	основе	этого	воспитания	лежит	
формирование	любви	к	своей	национальной	культуре,	народному	
творчеству,	интересу	и	пониманию	красоты	окружающего	мира,	
общения.	Достижение	физического	совершенства	должно	стать	важ-
ной	частью	воспитания	на	уроках	хореографии.

Для	успешной	работы	педагог-руководитель	должен	разбираться	
в	особенностях	каждого	возраста.	Умело,	согласно	возрастным	осо-
бенностям	распределять	физическую	нагрузку.	А	при	формирова-
нии	репертуара	и	составлении	плана	воспитательной	работы	про-
сто	невозможно	обойтись	без	учета	психологических	особенностей	
каждого	возрастного	периода.
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Формы и методы воспитательной 
работы и их воздействие 
на повышение активности детей

В	творческой	деятельности	заложены	огромные	возможно-
сти	воспитательного		характера.	Воспитывает	все,	что	связано	
с	участием	детей	в	коллективе:	художественный	педагогический	
уровень	репертуара,	планомерные	и	систематические	учебные	
занятия,	взаимоотношения	с	педагогом,	окружающим	миром.	
Посещения	спектаклей,	концертов,	художественных	выставок,	
специальные	 беседы,	 лекции	 на	 этические	 темы	 формируют	
маленького	 человека,	 развивают	 в	 нем	 чувство	 прекрасного.	
Проводится	эта	работа	постоянно	и	опирается	на	систему	раз-
личных	форм,	методов	и	средств.	Преподаватель	использует	для	
этого	либо	специально	организованное	внеурочное	время,	либо	
непосредственно	учебные	занятия.

Формы	можно	условно	разделить	на	основные,	дополнитель-
ные	и	формы	художественно-эстетического	самообразования.	
К	основным	формам	относятся:	просмотр	балетных	спектаклей,	
прослушивание	музыки,	знакомство	с	творчеством	мастеров	хоре-
ографии.	Такой	работой	можно	охватить	весь	коллектив	во	время	
занятий,	репетиций.	Дополнительные	формы	включают:	коллек-
тивные	или	индивидуальные	посещения	спектаклей,	фильмов,	
дискотек,	но	их	проведение	организуется	в	свободное	и	удобное	
для	детей	время.	К	формам	художественно-эстетического	само-
образования	относятся:	самостоятельное	изучение	вопросов	тео-
рии	музыки,	балета,	чтение	книг	по	хореографии	и	другим	видам	
искусства	с	определенной	целевой	установкой	на	расширение	
своих	знаний	в	области	хореографии.

Методы	 можно	 разделить	 на	 словесные,	 практические,	
наглядные.

Словесные	 методы	 основываются	 на	 объяснении,	 беседе,	
рассказе.	Практические	-	на	обучении	навыкам	хореографии.	
Важным	 методом	 воздействия	 на	 детей	 является	 наглядный	
метод.	 Исполнительское	 мастерство	 педагога-руководителя,	
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его	 профессиональный	 показ	 порой	 восхищает	 детей,	 вызы-
вает	стремление	ему	подражать.	Поэтому	преподаватель	должен	
обладать	достаточно	грамотным	и	выразительным	показом.	Этот	
метод	имеет	решающее	значение	в	воспитании	детей,	особенно	
в	младших	классах.	Они	воспроизводят	методику	исполнения	дви-
жений	своего	педагога,	впитывают	не	только	грамотный	и	выра-
зительный	показ,	но	и	его	возможные	ошибки.	Дети	подражают	
своему	педагогу	в	манере	и	характере	исполнения	движений,	
порой	копируют	и	постановку	рук,	корпуса,	головы.	По	исполне-
нию	детей	можно	определить	качество	знаний	педагога,	его	стиль	
работы.	Поэтому,	пользуясь	методом	наглядного	показа,	необхо-
димо	быть	предельно	внимательным,	чтобы	исключить	те	недо-
четы,	которые	проявляются	в	исполнительстве.

Педагог	применяет	в	своей	работе	наиболее	целесообразные	
методы	с	учетом	возраста	детей,	их	специальной	подготовки,	
уровня	эмоциональной	отзывчивости,	наличия	интереса	к	хоре-
ографическому	искусству.	Увлечение	вдохновение	-	источник	
интеллектуального	роста	личности.	Интеллектуальное	чувство,	
которое	испытывает	ребенок	в	процессе	овладения	знаниями	–	это	
та	ниточка,	на	которой	держится	желание	учиться.	Если	обучение	
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сопровождается	яркими	и	волнующими	впечатлениями,	позна-
ние	становится	очень	крепким	и	необходимым.	Занятия	стано-
вятся	интересными,	и	тогда	ребенок	видит	результаты	своих	уси-
лий	в	творчестве.	Задача	педагога	-	не	дать	угаснуть	творческому	
интересу	ребенка,	всячески	его	развивать	и	укреплять

В	целях	повышения	эффективности	воспитательной	работы	
важно	использовать	проблемную	методику.	В	отличие	от	традици-
онной,	когда	детям	сообщается	«готовая»	информация	обучения,	
проблемная	методика	предлагает	более	активную	умственную	
и	эмоциональную	деятельность.	В	процессе	занятий,	возможно	
предложить	детям	дополнить	танцевальную	комбинацию	или	
сочинить	ее	полностью,	исполнить	то	или	иное	движение,	кото-
рое	не	касается	их	программы	обучения.	Дети	сначала	робко,	
а	потом	и	смело,	при	поддержке	преподавателя,	активно	вклю-
чаются	в	творческую	работу.	Важно,	чтобы	ребенок	смог	при-
менить	свои	знания,	желания	в	осуществлении	задуманного.	
Необходимо	поощрять	творческую	инициативу	детей,	так	как	
многие	из	них	впоследствии,	становясь	старше,	помогают	своим	
педагогам	в	работе	с	младшими	детьми.	Разумный	педагог	дове-
ряет	своему	ученику,	направляет	его	в	учебной	и	постановоч-
ной	работе.	Таким	образом,	дети,	столь	активно	включившись	
в	творческую	хореографическую	атмосферу,	выбирают	профес-
сию	хореографа.	Увлекаясь	хореографией,	они	начинают	приоб-
ретать	книги,	собирать	вырезки	и	фотографии	из	газет	и	журна-
лов	с	артистами	балета,	ансамблями,	прослушивать	аудиокассеты	
с	музыкой	различных	направлений,	просматривать	специальные	
видеокассеты	и	т.д.	Здесь	уместно	привлечь	детей	к	аналитиче-
ской	работе,	организуя	различные	беседы,	диспуты,	чтобы	дети	
правильно	понимали	содержательную	сторону	хореографического	
искусства.

Каждый	педагог,	в	зависимости	от	степени	владения	теми	или	
иными	методами,	предпочитает	использовать	определенный	путь	
воздействия	на	детей.	Чаще	всего	это	метод	убеждения.	Этот	метод	
используется	не	от	случая	к	случаю.	Он	должен	быть	целенаправ-
ленным,	систематическим,	и	тогда	он	станет	действенным.	Метод	
убеждения	требует	от	педагога	огромного	терпения,	образованности	
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и	тактичного	поведения.	Дети	порой	не	сразу	понимают	педагога.	Это	
бывает	от	неумения	ребенка	слушать	и	слышать,	что	от	него	требу-
ется.	Это	качество	характера	воспитывается	постепенно	в	культуре	
общения	ребенка.	Поэтому	педагогу	надо	проявить	максимум	педа-
гогического	мастерства	и	любви	к	детям	при	использовании	этого	
метода.

Для	повышения	нравственного	потенциала	личности	ребенка,	
развития	его	активности,	важно	постоянно	обновлять	и	обога-
щать	используемые	формы	и	методы.	Воспитательную	функцию	
берут	на	себя	и	органы	самоуправления	-	лидеры	в	группе,	старо-
сты.	Наличие	у	детей	в	коллективе	единой,	нравственно-привле-
кательной	цели	сплачивает	коллектив,	настраивает	на	единый	
творческий	ритм,	ставит	во	главу	общий,	реально	выполнимый	
интерес.

У	начинающих	детей	не	всегда	хватает	терпения	заниматься	
длительное	 время,	 если	 они	 не	 видят	 результата	 своего	 труда.	
Целесообразно	поступают	педагоги,	которые	на	начальном	этапе	
работы	 применяют	 элементарные	 знания	 детей,	 делая	 для	 них	
небольшую	постановочную	работу	на	несложных	танцевальных	эле-
ментах.	Это	придает	стимул	детям	в	учебно-тренировочной	работе,	
приучает	их	к	сценическому	поведению,	к	ответственности	за	свое	
исполнение.	Конкретные	успехи	доставляют	радость	детям.	И,	нао-
борот,	отсутствие	радостной	творческой	работы	делает	ее	бессистем-
ной,	бесперспективной.	Не	надо	ставить	перед	детьми	таких	целей,	
достижение	которых	требует	больших	возможностей,	чем	те,	кото-
рыми	они	обладают.

Это	делается,	как	правило,	для	того,	чтобы	отличиться	на	смо-
тре,	фестивале,	конкурсе,	получить	поощрение,	выделиться.	В	связи	
с	этим	появляется	повышенная	притязательность	детей,	необосно-
ванные	планы,	что	наносит	ущерб	их	нравственному	развитию.	
В	таких	случаях	дети	либо	покидают	коллектив,	либо	молчаливо,	
со	всем	соглашаются,	либо	выступают	против	руководителя.	Чаще	
всего	это	бывает	в	скрытной	форме:	невыполнении	его	требова-
ний,	формировании	противоборствующих	групп.	Все	это	способ-
ствует	нездоровой	атмосфере	в	коллективе.	То	есть	отсутствие	или	
неверное	определение	творческих	задач	в	коллективе	могут	стать	
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весьма	серьезным	тормозом	совершенствования	учебно-творче-
ской	и	воспитательной	деятельности	педагога.

Каждое	занятие,	каждый	шаг	в	овладении	детей	исполнитель-
ским	мастерством	рассматривается	как	поступательное	звено	
в	единой	цепи	воспитания.	Это	облегчает	труд	педагога	в	классе,	
делает	его	содержательным,	осмысленным	и	радостным.	В.Л.	
Сухомлинский	писал:	«Влиять	на	коллектив	воспитанников	-	зна-
чит	воодушевлять	его	стремлениями,	желаниями.	Коллективное	
стремление	-	благороднейшее	идейное,	моральное	единство.	Там,	
где	есть	коллективное	стремление	к	чему-то	высокому	и	благо-
родному,	возникает	та	великая,	непобедимая	сила	воспитатель-
ного	влияния	коллектива	на	личность,	о	которой	мечтает	вдум-
чивый	воспитатель»	Занимаясь	в	коллективе,	дети	развивают	
в	себе	особо	ценное	качество	–	чувство	«локтя»,чувство	ответ-
ственности	за	общее	дело.Приучают	детей	четко	распределять	
свое	свободное	время,	помогают	более	организованно	продумы-
вать	свои	планы.Занятия	помогают	выявить	наиболее	одарен-
ных	детей,	которые	связывают	свою	судьбу	с	профессиональным	
искусством.Они	определяют	педагогические	и	организаторские	
способности	детей.

Воспитание	должно	проходить	так,	чтобы	ребенок	чувствовал	
себя	искателем		и	открывателем	знаний.	Только	при	этом	условии	
однообразная,	утомительная,	напряженная	работа	окрашивается	
радостными	чувствами.

Педагог-руководитель	хореографического	класса	постоянно	
занимается	эстетическим	воспитанием	детей,	с	тем,	чтобы	они	
были	всесторонне	подготовлены	к	художественному	восприятию	
и	созиданию	действительности.	В	основе	этого	воспитания	лежит	
формирование	любви	к	своей	национальной	культуре,	народному	
творчеству,	интересу	и	пониманию	красоты	окружающего	мира,	
общения.	Достижение	физического	совершенства	должно	стать	
важной	частью	воспитания	на	уроках	хореографии.

В	тесной	связи	с	возрастными	особенностями	находятся	инди-
видуальные	-	устойчивые	свойства	личности,	характера,	интере-
сов,	умственной	деятельности,	присущие	тому	или	иному	ребенку	
и	отличающие	его	от	других.
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К	одному	из	основных	факторов,	обеспечивающих	актив-
ность	детей	на	занятиях,	относятся		строгие	морально-этические	
нормы,	которые	имеют	большое	воспитательное	воздействие.	
Открытые	отношения	между	детьми,	педагогом	и	учениками,	
наличие	здорового	мнения	в	коллективе	и	активного	творче-
ского	процесса	побуждает	детей	соотносить	интересы	личные	
с	групповыми,	коллективными.	У	них	воспитывается	чувство	
ответственности	за	других,	дисциплинированность,	если	у	каж-
дого	есть	определенная	обязанность,	и	они	знают,	что	ее	никто	
не	выполнит.	Это	приносит	детям	большое	удовлетворение	и,	
естественно,	их	активная	позиция	в	коллективе	становится	
выразительнее.

В	коллективе	возникают	неформальные	объединения	детей.	
В	 силу	 определенных	 обстоятельств	 они	 могут	 разделиться	
на	группы.

Если	это	произошло,	не	надо	пытаться	разобщать	эти	группы,	
противопоставлять	их	друг	другу.	Нужно	умело	использовать	
эти	объединения	для	улучшения	художественного,	нравствен-
но-эстетического	воспитания.	Через	группу	можно	воздейство-
вать	на	каждого	ребенка,	формируя	его	интерес,	вкус,	поведе-
ние.	Каждая	группа	-	это	часть	коллектива,	и	от	того,	насколько	
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правильно	складываются	отношения,	зависит	общая	нравствен-
ная	атмосфера.

Активность	детей	проявляется	в	традициях		коллектива:	посвяще-
ния	в	хореографы,	празднования	дня		рождения,	проведения	выход-
ных	дней,	оформления	стенгазет,	проведения	вечеров	8	марта	и	23	
февраля,	новогодних	утренников	и	вечеров,	выпускного	вечера	стар-
ших	учеников	в	форме	капустника	или	выпуска	балетного	спектакля,	
проведения	торжественных	концертов	в	честь	коллектива,	торже-
ственного	перехода	из	младшей	группы	в	старшую,	передачи	луч-
ших	номеров	программы	следующему	поколению.	Эти	традиции	
делают	перспективной	жизнь	коллектива,	помогают	сплотить	детей.	
У	каждого	ребенка	появляется	чувство	причастности	к	важной	дея-
тельности,	которая	поощряется	окружающими.	Организация,	раз-
витие	и	осуществление	традиций	-	дело	педагога-руководителя,	всех	
детей	и	актива	в	коллективе.	Если	они	поддерживаются	и	переда-
ются	из	поколения	в	поколение,	проводятся	систематически	-	это	
позволяет	оценить	социальную	значимость	деятельности	коллектива,	
важность	той	роли,	которую	он	играет	в	городе,	районе	или	области.

Для	придания	стабильности,	общей	значимости	коллектива	необ-
ходимо	его		включение	в	более	широкий		круг	общения	с	другими	кол-
лективами,	обращении	иным	жанрам	и	направлениям	в	искусстве.	
Это	поможет	детям	в	творческом	и	человеческом	общении.	У	них	
укрепляется	сознание	общественной	роли	своего	творчества,	своего	
авторитета,	осознаннее	становятся	мотивы	поведения.	Этому	помо-
жет	установление	постоянных	и	прочных	творческих	связей	между	
педагогами	не	только	внутри	учреждения,	но	и	в	городе.

У	 каждого	 преподавателя	 свой	 стильработы,	 своя	 методика	
и	система	требований.	От	их	характера,	последовательности	и	содер-
жания	 зависит	 развитие	 коллектива,	 его	 нравственных	 основ.	
Практика	показывает,	что	чем	выше	и	обоснованнее	требования	
преподавателя,	тем	выше	организация	его	работы,	нравственный	
настрой	детей.	И,	наоборот,	чем	ниже	уровень	требований,	тем	ниже	
показатели	в	коллективе.	Но	в	любом	случае,	если	педагог	правильно	
формирует	свои	требования	и	они	отвечают	определенным	усло-
виям,	он	должен	помнить,	что	они	должны	быть:	последовательны,	
понятны,	оправданы,	посильны	для	выполнения
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Одним	из	первых	требований	преподавателя		является	соблюдение	
дисциплины.	Дисциплина	-	это	фактор	качества	организации		худо-
жественного	и	учебно-воспитательного		процесса.	Насколько	умело	
руководитель	использует	весь	комплекс	своих	профессиональных	
и	педагогических	знаний,	настолько	зависит	организация	всей	вос-
питательной	работы	с	детьми,	их	активность	на	занятиях	и	других	
мероприятиях.	В	коллективе	должен	быть	порядок,	которому	под-
чиняются	все	дети.	Отсутствие	дисциплины,	нарушающее	развитие	
коллектива,	-	всегда	препятствие	для	творчества.	«...Существует	одно	
средство	-	железная	дисциплина.	Она	необходима	при	всяком	кол-
лективном	творчестве»	-	писал	К.С.	Станиславский	Там,	где	обуче-
ние	поставлено	на	профессиональную	основу,	дисциплина	приносит	
большую	пользу	в	нравственном	и	моральном	воспитании.	Педагогу	
необходимо	проявить	предельную	строгость	к	самому	себе,	к	своей	
дисциплинированности,	к	своей	внешности,	к	своему	душевному	
состоянию	перед	встречей	с	детьми	в	классе.

Для		 хорошей	организации	занятий	педагог	ведет	журнал	посе-
щаемости.	Это	другая	сторона	воспитания,	которая	дисциплинирует	
и	очень	хорошо	влияет	на	детей	психологически.	При	возможных	
недоразумениях	с	родителями,	кстати,	ответом	будет	журнал	посе-
щаемости	и	успеваемости	детей.	Журнал	поможет	педагогу	ничего	
не	 забыть	 и	 разрешить	 конфликтные	 ситуации,	 возникающие	
из-за	пропусков	занятий	и	оценок	учеников.	Существуют	индивиду-
альные	карты	детей,	в	которых	ежегодно	оценивается	успеваемость,	
дается	характеристика	профессиональных	успехов	ребенка,	раз-
витие	его	психофизических	возможностей.	Это	трудоемкая	работа	
преподавателя,	но	ее	результаты	впоследствии	представляют	инте-
рес.	При	анализе	записей	можно	проследить	успехи	и	недочеты	
детей	на	занятиях.	Может	оказаться,	что	леность	и	инертность	уче-
ника	при	начальном	этапе	обучения	перерастает	в	профессиональ-
ный	интерес,	что	происходит	активное	развитие	профессиональ-
ных	данных,	изменение	в	характере	ребенка	в	процессе	занятий.	
Тщательный	анализ	этих	записей	поможет	преподавателю	совер-
шенствовать	методы	своей	работы,	придать	целенаправленность	
и	определенную	перспективу	педагогическому	воспитательному	
процессу	в	коллективе.
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ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ ДЕТСКОГО ТАНЦА

Основой	репертуара	детских	самодеятельных	танцевальных	
кружков	являются	как	народные,	так	и	игровые,	и	сюжетные	
танцы.	Создавая	их,	руководитель	должен	учитывать	возрастные	
особенности	детей.

Работая	 над	 поставкой	 танца,	 руководители	 должны	 нахо-
дить	такие	формы,	которые	отвечали	бы	возможностям	детского	
возраста.

С	 детьми	 необходимо	 работать	 вдумчиво,	 требовательно,	
систематически,	не	забывая,	что	в	работе	хореографа	не	бывает	
мелочей.	Готовясь	к	занятиям,	руководитель	кружка,	подбирает	
такие	танцевальные	движения,	которые	понятны	детям,	доступны	
для	исполнения,	как	по	своему	содержанию,	так	и	по	характеру.

Бывают	случаи,	когда	руководитель	детского	коллектива	при	
постановке	танцев	увлекается	сложными	движениями	(различ-
ные	присядки,	повороты	в	воздухе,	прыжки	и	т.д.).	Их	следует	
использовать	так,	чтобы	они	были	естественной	кульминацией	
танца,	а	не	выглядели	бы	искусственно,	оторвано	от	характера	
постановки.	Рекомендуется	включать	сложные	движения	только	
в	танцы,	которые	исполняют	дети	старшего	возраста.

Язык	народного	танцевального	искусства	яркий	и	выразитель-
ный.	Танец	каждого	народа	–	это	иллюстрация	его	жизни,	быта,	
труда.	Среди	танцев	народов	СНГ	и	России	наиболее	доступны	
для	исполнения	детьми	русские,	белорусские,	литовские,	мол-
давские,	украинские	танцы.	А	из	народных	танцев	других	стран	

–	чешские,	для	которых	самым	характерным	является	движение	
польки,	хорошо	усваиваются	школьниками.

Простотой	рисунка,	жизнерадостностью,	живой	и	веселой	
музыкой	 чешские	 танцы	 вполне	 соответствуют	 требованиям	
репертуара	детских	кружков.

Польские	танцы	–	краковяк	и	мазурка	–	сложные	по	своим	дви-
жениям,	их	можно	исполнять	только	детям	старшего	возраста.

Некоторые	руководители	в	репертуар	коллективов	включают	
танцы,	которые	не	отвечают	возрасту	детей.	Такое	воспитание,	
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конечно,	не	принесёт	детям	пользы.	Художественный	материал	
для	эстетического	воспитания	должен	отображать	жизнь,	близ-
кую	и	понятную	детям.	Танцы	должны	напоминает	увлекатель-
ную	игру.

Практическая	работа	над	постановкой	начинается	с	разъясне-
ний	руководителя,	которые	помогают	детям	понять	содержание	
танца,	выяснить	характеры	действующих	лиц,	образы	постановки	
и	т.д.	После	беседы	учащиеся	прослушивают	музыкальное	сопро-
вождение.	Только	после	этого	руководитель	переходит	к	практи-
ческому	показу	отдельных	движений	и	танцевальных	комбина-
ций,	указывая	на	характер	их	исполнения.	Необходимо	помнить,	
что	построение	композиции	в	целом,	отдельные	фигуры,	рисунки,	
точность	и	выразительность	движений	являются	средством	рас-
крытия	содержания	танца.

Хореографические	постановки	на	основе	классического	танца	
можно	создавать	для	участников	коллектива,	систематически	
обучающихся	на	протяжении	трёх-четырёх	лет.	На	классической	
основе	можно	поставить	много	интересных	танцев	на	современ-
ную	тематику.	Иногда	можно	использовать	материал	из	класси-
ческого	балета.	Дети	любят	исполнять	сказочных	персонажей,	
птиц,	зверей	и	т.д.	Подбирая	к	репертуару	классические	про-
изведения,	необходимо	учитывать	техническую	и	физическую	
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подготовленность	исполнителей,	а	также	их	внешние	данные.	
Недостатки	фигуры,	неприметные	в	народных	и	современных	
костюмах,	обязательно	проявляются	в	костюмах,	предназначен-
ных	для	исполнения	классических	танцев	(пачках,	хитонах	и	т.д.)

Многие	руководители	детской	художественной	самодеятель-
ности	самостоятельно	создают	интересные	танцы.

Приступая	к	созданию	того	или	иного	танца,	руководитель,	
прежде	всего,	должен	выбрать	интересный	сюжет.	Если	созда-
ется	народный	танец,	необходимо	сохранить	его	народный	коло-
рит	и	в	то	же	время	подобрать	такие	формы	движений,	которые	
были	бы	доступны	для	исполнения	детьми.	Народный	танец	реко-
мендуется	создавать	с	элементами	игры.	Выбрав	сюжет	и	опреде-
лив	характер	танца,	подбирают	к	нему	музыкальное	сопровожде-
ние.	Замысел	хореографического	произведения,	его	содержание	
и	настроение	должны	соответствовать	музыке.	Бывают	случаи,	
когда	неудачно	подобранная	музыка	снимает	качество	хорошо	
задуманного	танца.	Лучше	всего	подбирать	для	постановки	закон-
ченное	музыкальное	произведение.

В	каждой	постановке	должны	быть	предусмотрены	такие	раз-
делы,	как:	завязка,	развитие	танцевального	действия,	кульми-
нация	танца	и	развязка.	После	подготовительной	работы	поста-
новщик	приступает	к	созданию	композиции	танца	–	его	рисунка	
и	подбора	движений	(хореографический	текст).	При	этом	нужно	
следить,	чтобы	начало	музыкальной	фразы	совпадало	с	нача-
лом	нового	построения.	Это	не	значит,	что	построения	должны	
меняться	 на	 каждую	 музыкальную	 фразу.	 Их	 смена	 зависит	
от	замысла	руководителя.

Работая	над	подбором	соответствующего	музыкального	сопро-
вождения,	над	общей	композицией,	нужно	представить	себе	
будущий	танец	во	всех	его	деталях:	характер,	развитие	действия,	
отдельные	построения,	переходы,	движения.

Различные	фигуры	(круг,	звёздочки,	линии	и	т.д.)	исполня-
ются	на	1-8	тактов,	причём	последние	2	такта,	а	иногда	и	целая	
музыкальная	фраза	могут	служить	перестроением	к	новой	фигуре.

Каждый	 танец	 имеет	 определённую	 продолжительность.	
Так	танец	одного	-	двух	исполнителей	длится	около	2-х	минут,	
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четырёх-шести	–	3-5	минут;	массовый	танец	5-6	минут.	Это	нужно	
помнить	в	процессе	работы	над	созданием	танца,	так	как	про-
должительный	танец	утомляет	зрителей	и	исполнителей,	стано-
вится	однообразным	и	неинтересным.	Перед	тем,	как	приступить	
к	постановке	того	или	иного	танца,	нужно	хорошо	усвоить	его	
содержание	и	характер,	а	также	в	совершенстве	изучить	все	его	
движения.

Приступая	 к	 разучиванию	 народного	 танца,	 руководитель	
кратко	рассказывает	детям	его	содержание,	предлагает	послу-
шать	музыку,	показывает	эскизы	костюмов	и	оформления.

Только	после	этого	можно	приступать	к	постановке.	Прежде	
всего,	дети	разучивают	под	музыку	все	движения,	из	которых	
состоит	танец.	Рекомендуется	изучать	движения	сначала	у	станка,	
и	уже	потом,	когда	они	усвоены,	совершенствуют	их	на	середине	
зала.	Если	танцевальные	движения	сложны,	лучше	всего	разу-
чивать	вначале	движения	ног,	а	затем	постепенно	отрабатывать	
их	совместно	с	движением	рук,	головы,	корпуса.

Для	одновременного	и	точного	исполнения	движений	под	
музыку	руководитель	сначала	громко	и	чётко	произносит	«И»	
(счёт	последней	восьмой	такта),	концертмейстер	начинает	играть,	
и	дети	исполняют	предложенные	движения.

Когда	все	движения	танца	изучены,	можно	приступать	к	раз-
учиванию	фигур	и	построений.	Сначала	разучивают	вступление	
к	танцу,	затем	одну	-	две	фигуры	(в	зависимости	от	их	сложности).	
Разучивание	по	частям	повторяется	два	–	три	раза.	В	это	время	
руководитель	 делает	 соответствующие	 замечания	 учащимся,	
исправляет	их	ошибки.	Далее	разучивают	следующие	фигуры,	
каждую	отдельно.

Если	одна	часть	танца	очень	сложна	для	исполнителей	или	
очень	проста,	руководитель	может	изменить	фигуры	или	движе-
ния,	не	изменяя	композицию	танца	в	целом.

Закончив	постановочную	работу,	руководитель	два-три	раза	
повторяет	с	детьми	разученную	часть	танца,	не	делая	им	ника-
ких	замечаний.	Это	помогает	лучше	запомнить	последователь-
ность	построений	движений.	После	того	как	танец	разучен,	отра-
батываются	его	отдельные	части.	Для	этого	танец	повторяют	
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с	остановками.	Руководитель	указывает	исполнителям	на	ошибки	
и	помогает	их	исправить.

Когда	дети	хорошо	усвоили	все	танцевальные	движения,	запом-
нили	последовательность	и	чередование	фигур,	можно	присту-
пить	к	окончательной	отработке	танца.

В	массовых	танцах	следует	добиваться	согласованности,	един-
ства	исполнения.	Необходимо		так	же		внимательно	следить	за	тем,	
чтобы	рисунок	танца	(круг,	колонны,	звёздочки	и	т.д.)	исполнялся	
ровно	и	чётко,		расстояние	между	танцующими	должно	быть	оди-
наковым,	все	групповые	движения	нужно	исполнять	одновре-
менно.	 Закончив	 общую	 постановку	 танца,	 следует	 работать	
над	его	выразительностью,	правильной	манерой	исполнения,	
характерными	для	данного	танца	движениями	ног,	рук,	корпуса	
и	головы.

Руководитель	должен	добиваться	исполнения	танца	с	определён-
ным	настроением	(весело,	бодро,	лирично)	в	зависимости	от	его	
содержания.	Если	танец	исполняется	на	сцене,	необходимо	научить	
детей	не	оставлять	сцену	сразу	же	после	окончания	танца,	а	несколько	
секунд	постоять	на	месте,	поклониться	зрителям	и	организованно	
выйти	за	кулисы.

Разобрав	композицию	танца,	изучив	все	движения	танца,	музы-
кальный	материал,	можно	приступать	непосредственно	к	поста-
новке	 танца.	 Перед	 началом	 педагог	 собирает	 детей	 и	образно,	
актёрски	ярко	рассказывает	замысел	танца.	Расставляет	исполни-
телей	по	рисунку	на	выход	танца.	Затем	повторяется	пройденный	
кусок,	чтобы	закрепить	в	памяти	поставленное,	увидеть	его	целиком	
и	логично	связать	с	последующим.	И	так	этап	за	этапом,	шаг	за	шагом	
создаётся	танец.	Когда	весь	танец	поставлен,	репетиции	переходят	
в	свою	 следующую	 стадию.	 Начинается	 «отработка»	 поставлен-
ного.	Целый	танец	вновь	разбивается	на	куски	(части),	и	над	каж-
дым	из	них	ведётся	кропотливая	работа.	Оттачивается	каждый	шаг,	
жест,	уточняются	повороты	головы.	Необходимо	добиваться	полной	
ансамблевости,	то	есть	одновременного	исполнения	одного	движе-
ния	несколькими	исполнителями.	Отделанные	на	этом	этапе	части	
танца	соединяются	между	собой,	повторяются	подряд,	оттачива-
ются	связки	до	полной	логичности	их	переходов	из	одного	в	другой.	
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Параллельно	с	общими	репетициями	ведётся	работа	с	солистами.	
Регулирует	всю	эту	работу	точно	продуманное	расписание.	На	инди-
видуальных	репетициях	«чистятся»	сольные	куски,	педагог	находит	
более	выгодные	для	данного	исполнителя	ракурсы	и	оттенки.

Следующим	ответственным	этапом	работы	является	репетиция,	
на	которой	впервые	надевают	костюмы.	Костюмы	для	исполнителей	
должны	быть	готовы	заблаговременно,	чтобы	исполнители	могли	бы	
их	«обжить»,	поскольку	движения	очень	связаны	с	формой	одежды,	
её	весом,	длиной,	кроем.	В	русском	танце	платочки,	шали	т.	п.	пред-
меты	употребляются	часто	и	активно,	и	если	они	появляются	в	руках	
у	исполнителей	незадолго	до	генеральной	репетиции,	это	может	
сказаться	на	качестве	исполнения,	-	танцоры	просто	не	успеют	свы-
кнуться	с	ними,	научиться	работать	свободно	и	без	особого	нажима,	
мешающего	танцу.	В	целом	костюм	играет	важную	роль	в	передаче	
образа	и	замысла	танца	и	помогает	исполнителю	донести	этот	замы-
сел	до	зрителя.	В	итоге,	когда	всё	отработано,	костюмы	подобраны,	
танец	сформирован	–	можно	его	выпускать	на	зрителя.

Сочинение	танца	–	это	не	ряд	«рецептов»,	как	создавать	танец,	
а	ряд	тем,	которые	педагог	развивает	и	варьирует	в	зависимости	
от	своих	личных	знаний,	а	также	от	уровня	подготовки	воспитанни-
ков,	которую	можно	развивать	на	занятиях	хореографией.

Главная	задача	педагога	–	воспитание	творческой,	всесторон-
не-развитой,	гармоничной	личности.	Вырастить	своих	воспитанни-
ков	сильными,	умелыми,	целеустремлёнными,	физически	совершен-
ными,	духовно	богатыми	людьми.
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Заключение

Подводя	итоги	о	проведенном	исследовании	особенностей	вос-
питания	детей	искусством	хореографии,	следует	сделать	следую-
щие	выводы:

-	начиная	занятия	с	детьми,	педагог-хореограф,	прежде	
всего,	стремиться	заинтересовать	детей,	научить	их	любить	
и	понимать	искусство	танца,	которое	расширяет	их	интере-
сов,	обогащает	их	новыми	впечатлениями.	Приобретение	пра-
вильных	точных	танцевальных	навыков,	участие		в	исполне-
нии	танцев,	творческое	отношение	к	созданию	в	них	образа,	
беседы	педагога	с	детьми	-	все	это	развивает	эстетическое	
восприятие,	воспитывает	эмоциональное	отношение	к	про-
изведениям	искусства,	учит	правильным	суждениям	в	обла-
сти	хореографии.

-	исходя	из	многолетнего	практического	опыта	работы	с	детьми,	
можно	сделать	вывод	о	том,	что	как	важно	дать	детям	грамот-
ную	и	систематическую	подготовку	в	хореографическом	классе.	
Овладев	необходимыми	знаниями,	навыками	и	умениями,	нау-
чившись	понимать	и	осмысливать	содержание	изучаемого	хоре-
ографического	материала,	выразительно	его	исполнять,	дети	
по-новому,	более	активно	и	сознательно	начинают	относиться	
к	занятиям.	В	результате	активного	эмоционального	знаком-
ства	с	хореографией	формируется	художественный	вкус	детей,	
они	начинают	подмечать	и	воспринимать	прекрасное	не	только	
в	искусстве,	но	и	в	жизни.

Так	же	можно	прийти	к	заключению,	что	занятия	в	хореогра-
фическом	классе	имеют	большое	значение	для	физического	раз-
вития	детей.	Они		приобретают	стройную	осанку,	начинают	легко,	
свободно	и	грациозно	двигаться,	избавляются	от	таких	физиче-
ских	недостатков,	как	сутулость,	«косолапость»,	лишний	вес	и	т.д.	
У	них	улучшается	координация	движений.	На	занятиях	в	хореогра-
фических	классах	полезные	навыки	приобретаются	естественно.	
Дети	начинают	чувствовать	эстетику	поведения	в	быту;	подтя-
нутость	и	вежливость	становятся	нормой	поведения.	Они	следят	
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за	своей	внешностью,	за	чистотой,	аккуратностью,	изяществом	
своего	костюма	и	прически.

Важно	заметить,	что	успех	детей	в	коллективе	зависит		от	пре-
подавателя,	который	либо	обладает	профессиональными	зна-
ниями	и	умело	применяет	их	в	учебно-тренировочной	работе,	
либо	допускает	ошибки,	которые	отрицательно	влияют	на	детей.	
Преподавателям	хореографии	важно	знать	особенности	мето-
дики	работы	с	детьми	разных	возрастов,	разбираться	в	причинах	
наиболее	распространенных	ошибок,	встречающихся	в	практике.

Нельзя	 не	 сказать	 о	 том,	 что	 	 важной	 чертой	 педагога	
в	воспитании	активности	детей	является	умение	анализировать		
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и	учитывать	педагогическую	ситуацию,	пути	и	возможности	
исправления	допущенных	ошибок.	Важно	иметь	психологиче-
скую	интуицию,	умение	чувствовать	обстановку.	Эта	способность	
педагога-руководителя	имеет	огромное	значение	для	использова-
ния	благоприятных	ситуаций	в	воспитательных	целях,	для	созда-
ния	устойчивой	положительной	атмосферы	в	классе.

Каждый	прожитый	день,	каждое	занятие,	репетиция	или	кон-
церт	изменяют	интересы	и	возможности	детей.	Нельзя	сбрасы-
вать	со	счетов	даже	самые	незначительные	характерные	черты,	
проявляющиеся	в	процессе	обучения.	Активность	детей	на	заня-
тиях	в	хореографическом	коллективе	зависит	от	творческой	ини-
циативы	педагога,	стремления	вести	своих	учеников	к	совершен-
ствованию	исполнительского	мастерства	и	здоровому	духовному	
развитию.

Абрамова	Л.Д.,
ведущий	методист	про	хореографии
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