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I глава. Педагогическая деятельность в хореографическом коллективе 

1.1.Хореографический коллектив 

      В настоящее время наибольшим потенциалом для развития творческой 

самореализации, самоопределения личности обладает система учреждений 

культуры и дополнительного образования детей. Это своеобразный 

«образовательный оазис», в котором комфортно чувствуют себя и взрослые, 

и дети, обладающий целым рядом качеств, а именно: личностной 

ориентацией, профильностью и много профильностью, 

практикоориентированной направленностью, мобильностью, 

многофункциональностью, разноуровневостью, разнообразием содержания, 

форм и методов образования, индивидуализацией образовательных программ 

и методик. 

      Поскольку в дополнительном образовании палитра выбора детьми сферы 

приложения интересов чрезвычайно широка, практически не бывает случая, 

чтобы здесь ребенок не нашел себя и не достиг определенного успеха в том 

или ином виде деятельности. Это уникальная особенность дополнительного 

образования – дать растущему человеку возможность проявить себя, 

пережить ситуацию успеха (и притом неоднократно) – важна для любого 

ребенка, а особенно для детей, неуверенных в себе, страдающих теми или 

иными комплексами, испытывающих трудности в освоении школьных 

дисциплин.  Занятия в хореографическом коллективе позволяют ребенку 

реализовать себя в иной, не учебной сфере деятельности и тем самым 

повысить самооценку и свой статус в глазах сверстников, педагогов, 

родителей. 

       Поскольку основное предназначение учреждений культуры и 

дополнительного образования детей – развитие мотиваций у участников к 

познанию, творчеству, самообразованию через участие в культурно-

досуговых программах и предметной деятельности, хореографический 
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коллектив как сложнейшая педагогическая система представляет собой 

наиболее креативное самостоятельное явление. 

      Хореографический коллектив – это группа объединенных общими 

целями и задачами людей, достигшая в процессе совместной деятельности 

высокого уровня развития. Коллективу присущи определенная структура 

внешних и внутренних связей и взаимоотношений, гуманизм и свобода во 

взаимоотношениях членов коллектива, общепринятые нормы поведения и 

общие ценностные ориентации, деловое сотрудничество, ответственность за 

совместные действия, общая интеллектуально – моральная атмосфера и 

благоприятный климат, единство общей и частных целей членов коллектива, 

а также совместная целеустремленность к социально значимым целям. 

        В хореографическом коллективе формируется особый тип 

межличностных отношений, характеризующийся высокой сплоченностью 

как ценностно – ориентационным единством, самоопределением личности, 

коллективистской идентификацией, социально-ценностным характером 

мотивации межличностных выборов, высокой референтностью членов 

коллектива по отношению друг к другу, объективностью в возложении и 

принятии ответственности за результаты совместной деятельности. 

Современный хореографический коллектив выступает динамичным 

явлением в процессе развития творческой самореализации личности. 

Принципы деятельности хореографического коллектива: добровольность, 

законность, равноправие, гласность, самоуправление. 

         Выделяют следующие функции хореографического коллектива: 

 Образовательная – получение знаний в области хореографического 

искусства; 

 Креативная – создание гибкой системы для реализации 

индивидуальных творческих интересов личности; 
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 Компенсационная – создание эмоционально значимого фона освоения 

содержания образования, предоставление определенных гарантий 

достижения успеха в хореографической деятельности; 

 Рекреационная – сфера восстановления психофизических сил 

участников хореографического коллектива; 

 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.   

      В.А. Сухомлинский писал: «Важнейшая задача эстетического воспитания 

– научить ребенка видеть в красоте окружающего мира духовное 

благородство, доброту, сердечность и на основе этого утверждать прекрасное 

в самом себе».  А также развитие двигательных качеств, координации, 

укрепление осанки, формирование ответственного отношения к своему 

здоровью, повышение физической и умственной работоспособности, 

формирование потребности в здоровом образе жизни, воспитание 

потребности в постоянном физическом самосовершенствовании. 
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       Каждый член хореографического коллектива является личностью. 

Личности присущи определенные личностные качества. Это 

психологические особенности - сдержанность, эмоциональность, воля, 

общительность, оптимизм; нравственные качества -  честность, 

справедливость, доброта и другие; внешние характеристики - ловкость, 

красота, манеры поведения, сила, «престижные» знакомства и вещи.  

      Личность - субъект социокультурной жизни, носитель индивидуального 

начала, самораскрывающийся в контекстах социальных отношений, общения 

и предметной деятельности. «Без знания того, что я такое и зачем я здесь, 

нельзя жить». (Л.Н. Толстой) 

      Условия правильного тона и стиля в коллектива по А.С.Макаренко: 

 Должен присутствовать Мажор – бодрость, радость, красота; 

 Гордость за свой коллектив и чувство собственного достоинства; 

 Дружеское единение членов коллектива; 

 Активность, проявляющаяся в готовности к упорядоченному деловому 

действию; 

 Привычка к торможению и сдержанности в словах, движениях, 

эмоциях; 

 Высокая сознательная дисциплина, проявляющаяся в движении вперед, 

в стремлении к чему – то новому, в преодолении трудностей. 

 

1.2.  Педагогическая деятельность  

      По Логиновой Л.А., «Образовательный процесс – это всегда 

индивидуальный маршрут образования ребенка под влиянием взрослого, с 

его помощью и соучастием». Речь идет не столько от поддержании педагогом 

интереса, любопытства, любознательности и положительно-эмоционального 

настроя учеников, побуждающего их к дальнейшей мыслительной 

деятельности и реалистической самооценки достижений, сколько о 
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педагогических тактиках помощи самореализации ребенка в ситуации 

проблемы, содействия и взаимодействия в развитии способности ребенка 

совершить выбор. 

      Педагог – лицо, ведущее практическую работу в области воспитания и 

обучения.  Для эффективной работы педагога необходимы стремление к 

максимальной гибкости,  способность к эмпатии, сензитивность к 

потребностям воспитанников, умение придать личностную окраску 

преподаванию, установка на создание позитивных подкреплений для 

развития положительной Я – концепции у воспитанников,  умение управлять 

собой и детьми,  владение стилем неформального общения с   

воспитанниками, эмоциональная уравновешенность, самообладание, 

уверенность в себе, жизнерадостность,   умение регулировать конфликты 

ненасильственным путем,  уважительное отношение к чужим традициям и 

верованиям, креативность, способность к рефлексии. 

      Педагогическая деятельность – особый вид общественно – полезной 

деятельности взрослых людей, сознательно направленной на подготовку 

подрастающего поколения к самостоятельной деятельности в соответствии с 

экономическими, политическими, нравственными и эстетическими целями. 

Структура педагогической деятельности включает  в себя знание педагогом 

потребностей и тенденций общественного развития, основных требований, 

предъявляемых к человеку; многообразные научные знания, умения и 

навыки, основы опыта, накопленного человечеством в области производства, 

культуры, общественных отношений, которые в обобщенном виде 

передаются подрастающим поколениям; собственно педагогические знания, 

воспитательный опыт, мастерство, интуиция; высочайшая политическая, 

нравственная и эстетическая культура. «Посеешь поступок – пожнешь 

привычку, посеешь привычку – пожнешь характер, посеешь характер – 

пожнешь судьбу». (Афоризм) 
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Учитель, предпочитаемый детьми: 

 Личностные качества: доброта, жизнерадостность, уравновешенность, 

дружеская расположенность, умение понять и доверять, уважение к 

личности и человеческому достоинству, толерантность, тактичность, 

честность, чувство юмора; 

 Организационные качества: демократичность, коллегиальность и 

сотрудничество, справедливость, последовательность, стремление 

помочь, энтузиазм, ответственность; 

 Деловые качества: знание своего предмета, умение заинтересовать, 

умение ясно и интересно объяснять; 

 Внешний вид: хорошо одет, приятный голос, общая привлекательность. 

      Деятельность педагога направлена как на организацию многообразной и 

разносторонней деятельности воспитанников, так и на охрану их 

физического и психического здоровья. Использование общения со 

сверстниками и взрослыми в целях формирования системы ценностных 

отношений к окружающему миру и людям и социализация воспитанников, а 

также специально организованное формирование общественно ценных 

нравственных, волевых, эстетических и физических качеств являются 

одними из важнейших качеств педагога. Также педагогическая деятельность 

предполагает владение умениями: 

 Ставить и решать педагогическую задачу; 

 Общаться, организовывать педагогический процесс как сотрудничество 

и взаимодействие; 

 Организовывать учебный материал как систему познавательных задач, 

осуществлять межпредметные связи, формировать общеучебные и 

специальные умения и навыки; 

 Ориентироваться на личность и ее индивидуальные особенности; 

 Прогнозировать и проектировать педагогическое взаимодействие и его 

результаты; 
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 Владеть методическими и самообразовательными умениями и 

навыками. 

      Процесс обучения – совокупность последовательных и взаимосвязанных 

действий учителя и учащихся, направленных на сознательное и прочное 

усвоение системы знаний, умений и навыков, формирование умения 

применять их в жизни, на развитие самостоятельного мышления, 

наблюдательности и других познавательных способностей учащихся, 

овладение элементами культуры умственного труда и формирование основ 

мировоззрения и мировосприятия. Из этого определения мы видим, что в 

процессе обучения участвует как педагог, так и ученик, то есть процесс 

обучения – замкнутая система, в которой присутствует педагогическая 

деятельность и учебная деятельность.  

      Учебная деятельность – деятельность ученика по овладению 

обобщенными способами учебных действий и саморазвитию в процессе 

решения учебных задач, специально поставленных преподавателем, на 

основе внешнего контроля и оценки, переходящих в самоконтроль и 

самооценку; деятельность по решению учебных задач. Учебная деятельность 

направленна на самого обучаемого в плане совершенствования, развития, 

формирования его личности благодаря осознанному, целенаправленному 

присвоению им общественного опыта в различных видах и формах 

общественно полезной, познавательной, теоретической и практической 

деятельности.  

       Педагог активно принимает участие в учебной деятельности на 

начальном этапе: ставит и объясняет учебную задачу, актуализирует 

имеющиеся знания, необходимые для ее решения, помогает составить план 

решения задачи, а также участвует в рефлексии, контроле и оценке решения.  

На последующих этапах воспитанник совершает сам определенный алгоритм 

учебной деятельности: 

 принятие и понимание учебной задачи; 
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 анализ задачи, актуализация имеющихся знаний, необходимых для 

ее решения; 

 составление плана решения задачи; 

 осознание способов деятельности, необходимых для решения 

учебной задачи; 

 практическое ее осуществление; 

 рефлексия, контроль и оценка решения задачи. 

Педагогическая деятельность формирует у детей отношение к: 

 Родине: патриотизм, национальная гордость, любовь к родному краю, 

потребность его охранять, сохранять и приумножать; 

 Обществу: уважение к общественному строю, знание и уважение 

правовых основ общества и его законов, межнациональная 

толерантность, взаимопонимание и сотрудничество; 

 Труду: дисциплинированность, инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудоспособность, компетентность, умение 

сотрудничать; 

 Людям: чувство долга, ответственности, такт, честность, правдивость, 

справедливость, милосердие, терпимость, умение принимать человека 

таким, какой он есть; уважение к людям разного возраста и 

противоположного пола 

 Себе: гордость, скромность, чувство собственного достоинства, 

самокритичность и т.п. 

Педагогическая культура учителя – совокупность высокого уровня 

развития и совершенствования всех компонентов педагогической 

деятельности и такого же уровня развития и реализации сущностных 

личностных сил педагога, его способностей и возможностей. 

Компоненты педагогической культуры учителя: 
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 Ярко выраженная устойчивая педагогическая направленность 

интересов и потребностей; 

 Гармоничное умственное, нравственное и эстетическое развитие; 

 Педагогическое мастерство; 

 Установка на постоянное самосовершенствование; 

 Культура поведения и общения, педагогический такт; 

 Личностная самостоятельность учителя; 

 Общая и педагогическая эрудиция и компетентность; 

 Доброжелательность, общительность, увлеченность работой. 

 

      Педагогическая поддержка – процесс совместного с ребенком 

определения его собственных интересов, целей возможностей и путей 

преодоления препятствий(проблем), мешающих ему сохранить свое 

человеческое достоинство и самостоятельно достигать желаемых результатов 

в обучении, самовоспитании, общении образе жизни. (О.С. Газман) 

      Цель – формирование свободоспособной личности, свободной 

индивидуальности, реализующейся через ответственное служение другим. 

Условия обеспечения педагогической поддержки: 

 согласие ребенка на помощь и поддержку; 

 опора на личные силы и потенциальные возможности личности и вера 

в них; 

 ориентация на способность ребенка самостоятельно преодолевать 

препятствия; 

 совместность, сотрудничество, содействие; 

 конфиденциальность(анонимность); 

 доброжелательность и безоценочность; 

 безопасность, защита здоровья, прав, человеческого достоинства; 

 реализация принципа «Не навреди»; 
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 рефлексивно – аналитический подход к процессу и результату. 

       Этапы педагогической поддержки: диагностический, поисковый, 

договорный, деятельностный (действия ребенка, действия педагога), 

рефлексивный. 

      Этика поддержки – единство педагогических и нравственных норм 

поддержки: 

 ребенок не может быть средством в достижении педагогических целей; 

 самореализация педагога – в творческой самореализации ребенка; 

 всегда принимай ребенка таким, какой он есть, в его постоянном 

изменении; 

 все трудности неприятия преодолевай нравственными средствами; 

 не унижай достоинство своей личности и личности ребенка; 

 дети – носители грядущей культуры; соизмеряй свою культуру с 

культурой  растущего поколения; воспитание – диалог культур; 

 не сравнивай никого ни с кем, сравнивать можно результаты действий; 

 доверяя – не проверяй! 

 признавай право на ошибку и не суди за нее; 

 умей признать свою ошибку; 

 защищая ребенка, учи его защищаться; 

 не делай и не говори того, что не понравилось бы тебе, если бы ты был 

на месте воспитанника. 

Позиция педагога: не – борьба с …, а – я помогу тебе. 

Педагогическое мастерство – уровень совершенного владения 

педагогической деятельностью. 

Основы педагогического мастерства: 

 Сформированное педагогическое сознание в единстве концепций В – 

воспитанника, Д – деятельности, Я – концепции – личной и 

профессиональной. (Р.Бернс) 

 Готовность к творческой деятельности: 
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o Наличие глубоких и всесторонних знаний и их критическая 

переработка и осмысление; 

o Умение перевести теоритические и методические положения в 

педагогические действия; 

o Способность к самоусовершенствованию и самообразованию; 

o Разработка новых методик, форм, приемов и средств и их 

оригинальное сочетание; 

o Диалектичность, вариативность, изменчивость системы 

деятельности; 

o Эффективное применение имеющегося опыта в новых условиях; 

o Способность к рефлексивной оценке собственной деятельности и 

ее результатов; 

o Формирование индивидуального стиля профессиональной 

деятельности на основе сочетания и выработки эталонных и 

индивидуально неповторимых черт личности педагога; 

o Способность к импровизации, основанной на знаниях и 

интуиции; 

o Умение видеть «веер вариантов»; 

 Педагогические способности: коммуникативные, прогностические, 

перцептивные, гностические, дидактические, организаторские, 

конструктивные, экспрессивные. 

 Владение педагогической технологией – системой способов, приемов, 

шагов, последовательность выполнения которых обеспечивает 

гарантированное решение задач воспитания, обучения и развития 

личности воспитанника; 

 Владение педагогической техникой: 

 Умением вступать во взаимодействие, общаться, контролировать 

свое поведение и реакции; 

 Использовать мимику, жесты, пантомиму и речь; 
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 Пользоваться предметными средствами обучения и воспитания. 

      Педагогическая технология – это система способов, приемов, шагов, 

последовательность выполнения которых обеспечивает решение задач 

воспитания, обучения и развития личности воспитанника, а сама 

деятельность представлена процедурно, то есть как определенная система 

действий; 

Признаки педагогической технологии: 

o Содержательность – наличие педагогической концепции, 

представленной в виде модели; 

o Эффективность – гарантированное достижение результата; 

o Экономичность – оптимизация труда учителя и учащихся; 

o Воспроизводимость – возможность воспроизведения в широких 

масштабах без потери результативности; 

o Корректируемость – возможность использования в процессе 

преподавания обратной связи в виде контроля, рефлексии, технических 

средств, тренингов. 

Технология  педагогического воздействия: 

 Постановка цели взаимодействия; 

 Анализ сложившейся ситуации и формулирование педагогических 

задач; 

 Осуществление целенаправленного воздействия на личность 

воспитанника, взаимодействие с ним и управление учебно – 

воспитательным процессом; 

 Передача опыта речевыми (вербальными) и не вербальными 

способами; 

 Организация жизнедеятельности детей и воспитательного 

пространства; 

 Предъявление педагогических требований; 

 Оценка воспитанника и ее положительное подкрепление; 
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 Разрешение возникающих конфликтов; 

 Умение управлять своим поведением и реакциями. 

      Педагогическая техника – комплекс общепедагогических и 

психологических умений и навыков педагога, обеспечивающих владение им 

собственным психо – физиологическим состоянием, настроением, эмоциями, 

телом, речью и организацию педагогически целесообразного общения, то 

есть оптимальное поведение педагога и его эффективное взаимодействие с 

воспитанниками в различных педагогических ситуациях. 

Компоненты педагогической техники: 

 Способы саморегуляции – релаксация, аутотренинг, воспитание в себе 

доброжелательности и оптимизма, разрядка в деятельности 

(трудотерапия, музыкотерапия, библиотерапия, имитационная игра и 

др.); 

 Развитое педагогическое внимание – умение одновременно удерживать 

большое количество объектов в поле внимания, устойчивость и 

оперативность внимания; 

 Воображения педагога – присущи черты как научного, так и 

художественного воображения; 

 Речь учителя – с ее помощью раскрывается сущность предметов и 

явлений, отношения, осуществляется воздействие на формирование 

личностных качеств у воспитанников, раскрывается личность самого 

педагога; 

 Пантомима – движение тела, рук, ног, осанка, походка, поза в 

пространстве, жесты; 

 Мимика – искусство выражать свои мысли, чувства, настроения, 

состояния движением мускулов лица; 

 Имидж педагога – одежда, грим, прическа. 
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1.3. Педагогическая деятельность в хореографическом коллективе  

      Педагогическая деятельность в хореографическом коллективе– 

профессиональная деятельность, направленная на создание в педагогическом 

процессе оптимальных условий для воспитания, обучения, развития и 

саморазвития личности воспитанника и выбора возможностей свободного и 

творческого самовыражения посредством хореографического искусства. 

      Педагогическая деятельность в хореографическом коллективе всегда есть 

оригинальная модель взаимодействия и сотрудничества, реализуемая на 

основе образовательной программы в конкретных условиях и имеющая 

только собственный комплекс результатов. Миссия педагога не в том, чтобы 

привести детей к заранее известным результатам, но в умении и готовности 

вместе с ними пройти «путь» познания, результаты которого не 

предопределены. В этом суть педагогики «сотворчества». Педагог организует 

и участвует в образовательном процессе, и поэтому, происходит 

относительное приравнивание образовательного результата к 

педагогическому, но не их абсолютное совпадение. Результат собственных 

усилий и собственной образовательной деятельности ребенка может 

оказаться далеким от всех прогнозов педагога, проектируемых им целей как 

«образов результата». Это несовпадение есть характерная черта 

дополнительного образования детей, поскольку, главное в образовательном 

процессе – успешность (или неуспешность) как результат педагогической 

деятельности, а мера этой успешности определяется только относительно 

личностного роста каждого ребенка. 

      Хореографический коллектив отражает главную идею воспитания – 

приоритет развития актуальных и потенциальных возможностей личности, ее 
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способностей и потребностей, готовности к самопознанию, самореализации. 

Содержание и направленность всего процесса развития и воспитания 

определяют следующие целевые ориентиры: целеустремленность и 

настойчивость в достижении цели; работоспособность и готовность к 

самостоятельным решениям в ситуации выбора, старательность, 

аккуратность, стремление доводить начатое до конца – если эти качества не 

развиваются на этапе начального образования, вряд ли их удастся развить 

позже. Причем труднее всего руководителю развить стремление доводить 

начатое до конца. Это может быть связано с множеством причин: потеря 

интереса, усталость, несформированность необходимых умений, навыков, 

нехватка волевых усилий, отсутствие природных данных. При всех этих 

вариантах необходима психолого-педагогическая поддержка: повысить 

интерес, авансировать успех, помочь в освоении нужных приемов 

деятельности и т.п. Идея творческой самореализации личности нашла свое 

отражение в свободном гуманистическом направлении. В понимании К.Н. 

Вентцеля учащийся может реализовать себя в результате самостоятельного 

познания и творчества, когда есть возможность прийти к постановке 

собственной цели и сознательно ее достигнуть, а не, когда совершается 

«умышленное формирование ребенка сообразно тому образу человека, 

который находится в голове воспитателя». К.Н. Вентцель      утверждал, что 

ребенок развивается по своим собственным законам, установленным 

природой, и задачей воспитателя является открыть ему эти законы и найти 

для каждой личности свою оригинальную систему, которая помогла бы ей 

раскрыться. В педагогических работах П.П. Блонского, В.П. Вахтерова, П.Ф. 

Каптерева и др. высоко оцениваются учебный процесс деятельностного 

характера, способность к умственному самообразованию, нравственному 

самоопределению. П.Ф. Каптерев был убежден, что значительное влияние на 

ученика образовательное учреждение окажет, если основой образования 

будет самоопределение, самообразование, саморазвитие. Педагог отводит 
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огромную роль потребности саморазвития у учащихся: «Дитя несознательно 

выбирает то, что ему нравится, что отвечает его личным природным 

задаткам, энергично сопротивляется не сродному его природе». При этом 

педагогу, по словам ученого, следует оказать помощь в саморазвитии, 

усовершенствовании личности, с помощью устранения препятствий с пути 

естественного развития; поддержки в развитии имеющихся способностей; 

искоренении недостатков и «насаждении ценных свойств». Самореализация 

личности связана с воплощением ее сущностных черт, качеств в результатах 

практической деятельности. Л.Н. Коган, раскрывая сущность 

самореализации, пишет, что она «как практическая деятельность 

(материальная или духовная) предполагает опредмечивание сущностных сил 

человека в вещах, предметах и других общественных результатах его 

деятельности». Самореализация является всегда свободной деятельностью, 

обусловленной исключительно духовными потребностями личности, а не 

внешними (материальными, карьерными и т.п.) стимулами. Современный 

хореографический коллектив является движущей силой духовных, 

личностных потребностей каждого участника, способствующий развитию 

творческой самореализации. 

Таким образом, определяя ведущую роль хореографического 

коллектива в развитии творческой самореализации личности, можно 

представить триединый блок взаимосвязанных определений творческой 

самореализации: 

1) это процесс перехода потенциальных возможностей ученика в 

актуальные при достаточном обеспечении условий этого перехода;  

2) это динамичное саморазвертывающееся взаимодействие ученика с миром 

в деятельностной форме активности, при котором осуществляется 

выделенный выше переход;  

3) это компонент жизнедеятельности ученика, включающий личностное 

осмысление и решение жизненных задач в системе его взаимодействия с 
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миром путем социально принятых и ситуативно возможных способов 

поведения личности и проявляющийся в индивидуальном порядке.  

Таким образом, современное хореографическое образование должно 

быть направлено не только на подготовку грамотного специалиста 

исполнителя, но и на формирование самостоятельной, творческой личности, 

способной к самореализации и ориентации в стремительно нарастающем 

потоке информации. Творческая личность должна быть готова к 

непрерывному самообразованию и саморазвитию, к эффективному 

выполнению разнообразных профессиональных задач, стремящейся к 

достижению высот профессионализма, то есть к полной самореализации в 

общественной жизни. 

Немаловажную роль в развитии личности ребенка в хореографическом 

коллективе оказывает   профессионализм педагога.  Ведь только рядом с 

мастером может вырасти другой мастер, воспитать личность может только 

другая личность, лишь у мастера можно научиться мастерству. 

Профессионализм   руководителя хореографического коллектива является 

основой для формирования и развития личности ребенка.  В 

хореографическом коллективе, которым руководит мастер чувство 

защищенности, уверенности в своей нужности и спокойствия у 

воспитанников зависит от атмосферы любви и общего положительного фона 

протекания педагогического взаимодействия, а реальных результатов в 

воспитании можно добиться только при введении воспитанника в культуру 

через активные усилия его самого, ведущие к развитию его способностей. 

Функции руководителя хореографического коллектива: 

 Формирование здорового образа жизни; 

 Сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных форм 

воздействия и взаимодействия; 

 Обеспечение защитных функций коллектива; 
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 Разнообразная и многообразная совместная деятельность 

разновозрастных групп; 

 Осуществление разностороннего воспитания; 

 Воспитание общественной и познавательной активности; 

 Выявление и развитие способностей; 

 Культурная организация досуга. 

Детский хореографический коллектив – группа детей, в которой 

создается система высоконравственных и эстетически воспитывающих 

общественных отношений, деятельности и общения, способствующая 

формированию личности и развитию индивидуальности каждого ее члена.  

Сплоченный хореографический коллектив важнейший фактор воспитания 

личности ребенка. Его положительное влияние на отдельных учащихся во 

многом зависит от того, в какой мере они вовлечены в жизнь коллектива. 

Важнейшая задача педагога – вовлечь всех детей в активную коллективную 

деятельность, используя для этого не только массовые методы                          

(соревнование, постановку перспектив, общественные поручения), но и свое 

влияние на каждого ребенка в отдельности. Постепенно по мере развития 

коллектива обогащается содержание его деятельности, совершенствуются 

формы жизни, у детей формируются общественное мнение, вкусы, эстетика 

труда и быта.  

Существует четыре этапа развития хореографического коллектива. 

Остановимся подробно на каждом из них. 

Первый этап.  Актив только выявляется, уровень самостоятельности 

членов актива низкий. Преобладают личные отношения, они подвижны, 

нередки конфликты. В сфере личных отношений – каждый за себя, 

коллективные связи проявляются очень слабо или совсем отсутствуют. 

Могут быть отдельные личные контакты с членами других коллективов. 

Задача педагога - активно узнавать детей, выявлять актив. Требования – 
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прямые, категоричные, ясные и решительные. Воспитатель – субъект 

воспитания. 

На втором этапе актив становится авторитетным, поддерживает 

требования педагога, вырабатывает свои. Расширяется самостоятельность и 

появляется лидерство актива. Устанавливаются более устойчивые 

межличностные отношения и отношения взаимной ответственности. 

Развиваются деловые отношения. Зарождаются гуманистические отношения.  

Формируется коллективное самосознание – «Мы – коллектив». 

Складываются действенные реальные связи с другими детскими 

коллективами. Задачей педагога на данном этапе является расширение 

актива, вовлечение всех детей в активную совместную деятельность. 

Требование – опосредованное через актив. Актив – субъект воспитания. 

Третьему этапу характерны полная самостоятельность и 

самоуправление. Требование каждого к каждому. Регулятор коллективной 

жизни – общественное мнение. Формируются гуманистические 

отношения между отдельными группами и членами коллектива.  

Эмоциональный комфорт и защищенность. Единство ценностных 

ориентаций. Коллектив имеет систематические связи с другими 

коллективами в учреждении и вне его. Задача педагога - поддерживать и 

стимулировать самоуправление и интерес к другим коллективам.  

Требование предъявляет коллектив в форме общественного мнения.  

Коллектив – субъект воспитания.  

Четвертый этап побуждает всех членов коллектива к самовоспитанию. 

Развивается творческая индивидуальность каждого члена коллектива, 

положение каждой личности благоприятное, статус ее высок. Отсутствие в 

коллективе суперзвезд и изгоев. Связи с другими коллективами расширяются 

и совершенствуются.  Задачи педагога -  поддерживать и стимулировать 

потребность в самовоспитании у каждого воспитанника.  Требования каждый 

предъявляет сам себе. Личность – субъект воспитания. 
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Благоприятное или неблагоприятное положение в коллективе воспитанники 

занимают в первоначальный период своего пребывания в коллективе, и в 

дальнейшем оно оказывается для большинства стабильным. Педагогу 

необходимо корректировать систему стихийно складывающихся в 

коллективе отношений. 

Движущая сила развития личности в хореографическом коллективе – 

противоречия: 

 Между новыми потребностями, порождаемыми деятельностью, и 

возможностями их удовлетворения; 

 Между возросшими физическими и духовными возможностями 

ребенка и старыми, ранее сложившимися формами взаимоотношений и 

видами деятельности; 

 Между растущими требованиями со стороны общества, группы и 

наличным уровнем развития личности. 

Движущие силы педагогического процесса в хореографическом 

коллективе – это также противоречия. 

Внешние противоречия: 

 между внешними воздействиями, требованиями и внутренней 

готовностью им соответствовать; 

 между целенаправленностью и планомерностью образовательного 

процесса и неупорядоченным влиянием социальной среды и других 

факторов; 

 между нарастающим потоком информации и ограниченными 

возможностями охватить его в учебно – воспитательном процессе; 

 между обобщенным опытом, представленном в содержании 

образования и воспитания, и индивидуальным жизненным опытом 

отдельной личности; 
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 между новыми воспитательными или образовательными задачами и 

наличным уровнем воспитанности и обученности ребенка; 

 между коллективными формами воспитания и обучения и 

индивидуальным характером овладения духовными ценностями; 

 между регламентацией учебно – воспитательного процесса и 

собственной активностью воспитанника; 

 между педагогическими средствами, формами, методами 

педагогического взаимодействия и принятием их учащимися. 

Внутренние противоречия 

 между знанием личностью нравственно – эстетических норм и правил 

поведения в обществе и уровнем сформированности соответствующих 

умений и привычек; 

 между сформированным идеалом личности и реальным поведением; 

 между долгом, поведением и чувствами; 

 между притязаниями и возможностями;  

 между оценкой и самооценкой. 

Противоречие становится движущей силой, если оно содержательно, имеет 

смысл в глазах учащихся, его разрешение – явно осознаваемая 

необходимость, и если оно соразмерно с познавательным потенциалом 

учащихся. 

      Хореографический коллектив,  придерживающийся такой формы  

организации воспитательной работы, как   коллективное творческое дело, я 

думаю, представляет приближенную к идеалу модель коллектива, так как во-

первых, учитывает  заботу о своем коллективе, друг о друге, об окружающей 

жизни; во-вторых, совершается вместе с воспитанниками и их наставниками 

как общая забота;  в-третьих,  представляет собой непрерывный поиск 

лучших решений жизненно важной задачи и, что немаловажно, выполняется 

и организуется сообща. При этом должны учитываться условия 
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коллективного творческого дела - предложенная педагогом идея воспринята 

детским коллективом как собственная; деятельность детей имеет 

практическую направленность на благо собственного коллектива; все члены 

коллектива на добровольных началах, с интересом и желанием, включаясь в 

реализацию дела, могут раскрыть свои творческие возможности.  Рассмотрим 

стадии коллективного творческого дела: 

1. Принятие идеи – предварительная работа: разработанная 

воспитателями идея вносится в детскую среду, активность 

воспитанников стимулируется вопросами: Что лучше сделать? С кем? 

Для кого? Когда? 

2. Выборы совета дела – коллективное планирование на сборе – старте и 

выборы совета дела; 

3. Коллективная подготовка дела под руководством совета дела по 

творческим группам; 

4. Творческое коллективное выполнение – осуществление намеченных 

планов; 

5. Коллективный анализ и оценка (рефлексия) – каждый высказывает свое 

мнение, обсуждаются положительные и отрицательные стороны 

подготовки и проведения КТД; 

6. Принятие идеи нового дела – ближайшее последствие КТД: 

определяются новые дела на основе высказанных на итоговом сборе 

пожеланий, намечается программа последовательных действий. 

         Развитие личности ребенка составляет внутреннее содержание 

объективно – закономерного процесса воспитания. Формирование 

воспитуемого должно осуществляться согласно его возможностям, 

одаренности, имеющемуся потенциалу. Воспитатель должен знать природу 

воспитанника «во всех отношениях». 
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      Воспитанника надо воспринимать таким, каким он станет через 

определенное время на основе раскрытия своих задатков и способностей, а 

не замкнуто – каков он сегодня. Замкнутая картина человека типична для 

авторитарно управляемого воспитания, поэтому для того, чтобы избежать 

подобных случаев, в своей деятельности педагогу необходимо уметь 

применять все три стиля общения: авторитарный, демократический и 

попустительский.  

      Весь процесс обучения и воспитания необходимо строить на 

сознательном усвоении умений и навыков. Это пробуждает интерес к 

знаниям, повышает запоминание. Занятия должны идти в хорошем темпе, не 

стоит долго отрабатывать одно и то же движение, танец, долго объяснять, 

пытаться научить всему сразу. Поэтому достижение поставленных целей и 

решение намеченных задач признаны обеспечивать методы обучения.       

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 эстетический 

вкус и хореографические способности. Следовательно, методы обучения: 

1. Способы совместной деятельности педагога и учащихся при 

руководящей роли педагога; 

2. Способы, направленные на наилучшее усвоения музыкально – 

хореографического материала и танцевальных умений, и навыков; 

3. Способы, ориентированные не только на решение учебных, но и 

воспитательных задач. 

      В педагогической деятельности хореографического коллектива можно 

выделить несколько методов: метод танцевального показа, метод устного 

изложения (объяснение, лекции, беседы, краткая информация), метод 

танцевально – практических действий (специализированная система 
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упражнений), корректирование, инструктирование, комментирование, 

репродуктивный метод. 

Давайте подробнее рассмотрим один из них. 

      Один из самых основных методов – это танцевальный показ. Это метод 

обучения, при котором педагог демонстрирует танцевальную композицию 

или его элементы и соответственно анализирует их. Наглядно – образные 

представления, получаемые учащимися, является основой для последующего 

разучивания схемы движения, поворотов, вращений и т.п., следовательно, 

педагог использует аналитический и синтетический методы показа. 

      Демонстрация хореографического материала педагогом каждый раз 

осуществляется в соответствии с определенной задачей. Если педагог 

задается целью научить учащихся только воспроизводить общую схему 

танца, то в показе на этом этапе он намеренно опускает многие важные 

моменты, которые будут учтены позднее (например, музыка, характер и 

манера исполнения и т.п.) 

      Неправильно поступает педагог, который вначале показывает 

танцевальные движения, а потом сообщает учащимся, какую учебную задачу 

он при этом ставил. Такой прием ошибочен, потому что учащиеся, наблюдая 

движение, многое оставляют вне поля своего внимания, так как их 

наблюдение не имеет целенаправленности. 

      Педагог заранее продумывает порядок показа танца и его элементов, 

учитывая состав учащихся, их возраст, хореографический опыт и общее 

развитие. В соответствии с учебными задачами и темой занятия, показ и 

анализ ведется избирательно, но в любом случае выделяются определенные 

свойства танцевальной композиции, особенности ее лексики. 

      Наблюдение учащихся представляет собой целенаправленное, 

планомерное, выборочное и относительно длительное восприятие танца и его 

элементов. Оно формирует правильное наглядно – образное представление о 
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танцевальной композиции и активизирует музыкально – хореографическую 

деятельность учащихся. 

      Практика преподавания позволяет выделить различные связанные между 

собой уровни танцевального показа: 

a) Предварительный показ танцевальной композиции, отдельных ее 

элементов. На этом уровне педагог ставит перед собой задачу лишь 

предварительно ознакомить учащихся с учебным материалом, с тем, 

чтобы позднее, в ходе обучения, они могли мысленно соотносить свои 

действия с ранее увиденным. 

b) Показ танцевального материала: выделение из совокупности многих 

танцевальных элементов какого – либо определенного элемента и 

сосредоточение внимания учащихся на его восприятии. 

c) Анализ и синтез танцевального материала, при котором танцевальный 

элемент не просто показывается для предварительной ориентировки 

(первый уровень), не только выделяется из совокупности как предмет 

особого внимания (второй уровень), но и анализируется отдельные 

части этого танцевального элемента и их соединение. 

       

       

 

 

 

Практическая часть 

      «Работать режиссёром – это так же трудно, как учительствовать в школе. 

Это тяжёлая профессия! Например, сегодня репетировать не хочется, а надо. 

С чего начать, чтобы создать рабочую атмосферу? Начать с любви, с 

ласковости, с юмора, не теряя при этом железной воли».  
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      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 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. Ну, это, наверное, чересчур – жалко, когда уходит 

молодость. 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. 
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      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. 

      Из воспоминаний Мариса Лиепы о репетициях с Леонидом 

Михайловичем Лавровским: «Репетиция никогда не начиналась с 
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разучивания какого-то па или танцевального куска. Каждой из них 

предшествовало некое органическое вступление, увертюра из разговора, 

рассказа, истории, простого двухминутного общения с аудиторией. Со всеми 

вместе, включая пианистов. Это было необходимо, чтобы войти в 

определённую тональность будущей работы. Он, как умелый дирижёр, 

настраивал свой маленький оркестрик и подчинял его движению своей руки. 

И когда он чувствовал, что нужная тональность получена, ещё раз окидывал 

взглядом всех и тихо бросал: «Начали!»».  

      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! 

      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 
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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. «Я приходил к своим молодым и 

рассказывал о том, как репетирует Раневская, какая у неё тетрадка с ролью, 

вся исчёрканная красным карандашом, и какая ответственность перед 

репетицией. Она знает: выйдет спектакль – и все пойдут смотреть Раневскую, 

она не должна разочаровать, потому что это очень стыдно, когда ты 

разочаровываешь».  

      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, 
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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 художественно-исполнительного 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 занятий 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 
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быстрому усвоению исполнителями различных художественно-технических 

приёмов, умению перестраиваться с одного темпа ритма на другой. 

      В любом хореографическом коллективе, а особенно в детском, не следует 

работать над одним произведением в течение 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. Какой ужас! Ты должен быть и 

массовиком, и педагогом».  

      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 неуставшими. 

      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 
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исполнения целого номера. «Это должно быть так же точно вовремя, как 

раскрыть парашют».  Если участники достаточно квалифицированные и 

опытные, то можно ограничиться словесными пояснениями. «Режиссёр 

должен высказываться конкретно, почти физически осязаемо, 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 не получающиеся места, 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. «Надо быть, по возможности, ровным и 

точным, но нельзя быть скучным. Надо одну репетицию, например, чуть-

чуть, похулиганить!».  Принцип интереса и увлечённости – это одно из 

основных условий для плодотворной работы детского и студенческого 

хореографического коллектива. 
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      К темпу репетиции относится и умение художественного руководителя 

вовремя сделать перерыв в занятии. Оправданнее, 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. 

      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 творчеству. «Активность актёра зависит от того, в каком 

состоянии находится режиссёр во время репетиции. Режиссёр – это источник 

энергии, он определяет актёрам импульс. Режиссёрская «дрожь» должна 

перейти актёрам. Музыканты не смотрят на дирижёра, а всё равно чувствуют 

его, особенно такого, у которого есть ток».  
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      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: «… а то 

некоторые - говорят, говорят, а актёр слушает и думает: «Ну давайте же, 

наконец, работать – хватит болтать!»».  Частые словесные пояснения 

расхолаживают исполнителей, сбивают темп репетиции. Для лучшего 

пояснения своей мысли можно прибегнуть к помощи личного 

исполнительского показа. «…Надо приучать себя не вести сидячий образ 

жизни на репетициях. Я почти всегда на ногах, и актёры тоже. Как ни 

странно, а истина «в ногах»».  

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

замечаниях и поправках ни в коем случае не должен быть грубым и 

оскорбительным. «Натура настоящего артиста – это чуткий инструмент. К 

каждому нужен индивидуальный подход. Нельзя допускать грубость, 

одёргивания». Про Марину Тимофеевну Семёновну Марис Лиепа вспоминал 

так: «Её объяснения всегда отличаются образностью, удивительно точными 

сравнениями, которые находит она для объяснения задачи. Помню, в 

«Спящей красавице» в первой части вариации третьего акта балерине никак 

не удавалось сделать па-де-бурре так, чтобы Марина Тимофеевна была 

довольна, она ей втолковывала: «Ты когда-нибудь ходила по расплавленному 

асфальту?»  

       Итак, перед руководителем коллектива стоит ряд важных задач: 
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- как подготовить психически исполнителей к концерту; 

- проверить программу, её выстроенность. 

      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 вовремя, с разминки; 

2.Стараться не покидать репетиционный зал из-за внезапных телефонных 

звонков или других случаев, к примеру, если вызывают к директору; 

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; 
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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 репетиции. 


