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ВЕДЕНИЕ
Актуальность работы заключается в том, что бы раскрыть 

сценические навыки у учащихся средних классов детских хореографических 

коллективов.

«Танец — это твой пульс, биение твоего сердца, твое дыхание. Это 

ритм твоей жизни. Это выражение во времени и движении, в счастье, 

радости, грусти и зависти». (Жак де Амбуаз)

Ещё в самые древние времена танец был одним из первых языков, 

которым люди могли выразить свои чувства. Танец таит в себе огромное 

богатство для успешного художественного и нравственного воспитания, он 

сочетает в себе не только эмоциональную сторону искусства, приносит 

радость, как исполнителю, так и зрителю -  танец раскрывает и растит 

духовные силы, воспитывает художественный вкус и любовь к прекрасному. 

Благодаря танцам происходит активное общение сверстников, ведь из всех 

видов увлечений, танец раскрывает непосредственность и искренность 

эмоционального порыва, что так немаловажно при современном отчуждении 

людей друг от друга. Неформальное общение в танце -  наиболее доступная 

форма познания мира, окружающих людей. Молчаливый и быстрый взгляд 

усваивает колоссальную по важности и объёму информацию: интонацию 

речи, выразительность позы, силуэта, жеста, взгляда -  всей манеры 

непосредственного поведения. Проявляемая в танце пластика его 

исполнителей красноречивей всяких словесных характеристик.

Необходимо отметить, что танец имеет огромное значение как 

средство развития народного сознания. Добывание сведений в танцах разных 

народностей различного времени крайне необходимо, как и познание 

исторических эпох и процесса становления мировой художественной 

культуры, каждый народ неповторим и самобытен, и это отражается в 

оригинальном жанре танца, в характерном, душевном, несхожей историей.
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Изучение танцев своего народа необходимо, как и изучение родного 

языка, музыки, стихов, традиций, лишь в этом заключены основы 

национального характера, выработанные в течение времени.

В данный момент большую популярность получили занятия 

хореографией. Все больше и больше детей увлекаются этим видом искусства, 

на лицо не малые достижения показывающие уровень подготовки участников 

детских хореографических коллективов. Танец повсеместно интересен и в 

городах и в селах.

Хочется отметить развитие вкуса, потенциала, неповторимости 

каждого коллектива и как следствие проанализировать репертуар.

Цель -  развить сценические навыки, помочь детям правильно себя 

вести на сцене и показать эмоции определенного характера в танцевальном 

номере.

Задачи:

1. Раскрыть закономерные условия для создания репертуара детского 

хореографического коллектива.

2. Выявить эффективные особенности школьного танцевального 

коллектива в структуре современного детского хореографического 

творчества.

3. Дать определение основным принципам детского репертуара.

4. Проанализировать многожанровость хореографического материала 

как условие формирования разностороннего репертуара.

Методы: исследование, анализ, изучение первоисточников.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ. При написании 

дипломной работы мы опирались на теоретические труды: Выготского Л. С., 

Красовского В. М., Метлова Н. А., Пономарева А. Я., Радыновой О. П., 

Катинене А. И., Палавандишвили М. Л., Линьковой Н. П., Шумилина Е. А., 

Пуртовой Т. В., Беликовой А. Н., Кветной О. В., Филатова С. В., Чудновского 

В. Э., Васильцовой ,Выготского Л.С., Гориной Г.С., Платонова 

К.К.,Тарасовой Н.Б., Телегина А.А., Телегиной Л.А. и других.
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Глава1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ РЕПЕРТУАРА 

ДЕТСКОГО ХОРЕОГАФИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА

Основой информационной и теоретической базы послужили 

литературные источники, написанные замечательными педагогами, 

хореографами, балетмейстерами.

Размышления о факторах формирования личности ребёнка, с учетом 

возрастных особенностей в процессе коллективной деятельности, о 

формировании и преобладании ведущей возрастной деятельности нашли 

отражение в прогрессивной философской и психолого-педагогической 

мысли: А. В. Никифоровой, Сухомлинского, Л.С. Выготского.

В работах Выготского Л.С., подробно рассмотрена проблема 

соотношения роли созревания и обучения в развитии высших психических 

функций ребёнка.

В своей работе «Работа педагога-балетмейстера в детском 

хореографическом коллективе» Громов Ю.И. считает, что формирование 

репертуара дело не просто ответственное, оно определяет всю деятельность 

коллектива. Едва ли не самый главный аспект в вопросе репертуара -  его 

воспитательная роль, и для тех, кто занят в нем непосредственно, участвует в 

подготовке того или иного произведения, и для тех, кто увидит его со 

сценических подмостков.

По мнению Ивлевой Л.Д. при постановке танца не нужно идти по 

линии наименьшего сопротивления и выбирать просто доступные детям 

движения. Нужно учитывать стиль, характер сочинения, какие комбинации 

могут включать в себя те или иные элементы классического танца, 

что может быть использовано из народных, современных танцев, оправдают 

ли себя в создаваемом образе наиболее доступные движения танцевального 

шага, бега, па польки, па вальса, па шассе, па балансе и другие, соединенные 

с изобразительной и выразительной пластикой комбинации разнообразных
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линий и поворотов корпуса. Специфика танцевального языка состоит в том, 

что, подобно лейтмотиву, может повторяться, варьироваться видоизменяться. 

Поэтому следует создавать не просто движения, а их динамическую картину 

(по аналогии с картиной звуков в музыке). В связи с этим, задачей 

балетмейстера является постоянное обогащение знаний в области своего 

искусства и музыки, с одной стороны, и возрастной психологии учащихся, с 

другой.

Большой материал для обобщения и размышления дает книга 

«Художественное творчество и ребёнок» в которой автор рассказывает на 

примере своего коллектива об организации, формировании традиций, 

содержании учебной, воспитательной и постановочной работы такого 

большого творческого объединения, как ансамбль народного танца, который 

для детей становится настоящей школой жизни, так как большинство из них 

бывают связаны с таким коллективом в течение 10 лет.

Книга Каргина А.С., Воспитательная работа в самодеятельном 

художественном коллективе» обращает особое внимание на возможности 

хореографии как синтетического вида искусства в воспитании гармонически 

развитой личности, раскрывает комплексное воспитательное воздействие 

различных видов танца на все стороны духовной культуры человека. Важное 

значение автор придает учебно-воспитательной работе, способствующей 

преемственности детских танцевальных коллективов, залогу их стабильности 

и развития.

В современном издании авторов Т. В. Пуртовой, А. Н. Беликовой, О. В.

Кветной «Учите детей танцевать» обобщается методический и учебный

материал разных этапов развития детского хореографического творчества,

предлагается оптимальное соотношение элементов и движений

классического танца, народно-сценического, историко-бытового и впервые -

элементов джаз-танца и современных танцевальных стилей. Обосновывается

новый подход, в том числе и опирающийся на итоги исследовательской и

экспериментальной работы 80-х годов, в организации массового обучения
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детей танцу -  танцевальный всеобуч. Впервые авторами систематизируется с 

учетом детского восприятия материал по истории балета с привнесением 

сведений, способствующих осмыслению роли и места танца в общественной 

жизни и значения для современного человека.

Ниже рассмотрим основные понятия, с которыми неоднократно будем 

сталкиваться в работе. Итак, первое с чего хотелось бы начать, это конечно с 

самого понятия "хореографический коллектив".

Хореографический коллектив -  одна из распространенных форм обучения и 

воспитания, специфика работы которого достаточно сложна. Педагог -

хореограф должен совместить задачи эстетического обучения и 

нравственного воспитания детей с балетмейстерской работой и с 

всевозрастающими, часто неумеренными требованиями к выступлению детей 

на концертах. Работа в хореографическом коллективе имеет свою специфику, 

с которой не может не столкнуться каждый руководитель творческого 

коллектива. Это ограниченное время (два раза в неделю), различные 

способности учащихся, наличие разных возрастов, степень подготовки 

учащихся, постоянное пополнение и частичный отсев основного состава.

Репертуар (от фр. repertoire) - слово французского происхождения, означает 

подбор пьес и определяет содержание деятельности и художественный 

уровень коллектива, предопределяет учебно -воспитательную, концертно

исполнительскую и общественную деятельность коллектива, способствует 

созданию условий формирования всесторонне развитой личности.

Взрослый возраст -  вышедший из детских и отроческих лет, достигший

возмужалости, зрелости. Детский возраст - ранний до отрочества возраст,

период жизни. Возрастные особенности (в психологии) - специфические

свойства личности индивида, его психики, закономерно изменяющиеся в

процессе смены возрастных стадий развития. Возрастные особенности

образуют определенный комплекс многообразных свойств, включая

познавательные, мотивационные, эмоциональные, и другие характеристики

индивида. В отличие от широко варьирующихся индивидуальных
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особенностей, возрастные изменения отражают такие преобразования, 

которые происходят в психике большинства представителей данной 

культуры или субкультуры при сравнительно одинаковых социально - 

экономических условиях.

Специфика - от позднелатинского specificus - особый, особенный, 

отличительные, характерные особенности, присущие только данному 

предмету, явлению. Специфика хореографии состоит в том, что мысли, 

чувства, переживания человека она передает без помощи речи, средствами 

движения и мимики. Специфика обучения хореографии связана с постоянной 

физической нагрузкой, но она обязательно совмещается с творчеством и 

эмоциональным выражением танцора.

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, его профессиональный показ порой 

восхищает детей, вызывает 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 

движений своего педагога, впитывают не только грамотный и выразительный 

показ, но и возможные ошибки. Дети подражают педагогу в манере и 

характере исполнения движений, порой копируют и постановку рук, корпуса, 

головы. По исполнению детей можно определить качество знаний педагога, 

его стиль работы. Поэтому, пользуясь методом наглядного показа, 

необходимо быть внимательным, чтобы исключить те недочёты, которые 

проявляются в исполнительстве.

Педагог применяет в своей работе наиболее целесообразные методы с

учётом возраста детей, их специальной подготовки. Уровня эмоциональной

отзывчивости, наличия интереса к хореографическому искусству. Увлечение
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и вдохновение-источник интеллектуального роста личности. 

Интеллектуальное чувство, которое испытывает ребёнок в процессе 

овладения знаниями - это та ниточка, на которой держится желание учиться. 

Если обучение сопровождается яркими волнующими впечатлениями, 

познание становится очень крепким и необходимым. Занятия становятся 

интересными, и тогда ребёнок видит результаты своих усилий в творчестве.

Задача педагога - не дать угаснуть творческому интересу ребёнка, 

всячески его развивать и укреплять. В целях повышения эффективности 

воспитательной работы важно использовать проблемную методику. В 

отличие от традиционной, 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 её полностью, 

исполнить то или иное движение, которое не касается их программы 

обучения. Дети сначала робко, а потом и смело, при поддержке 

преподавателя, активно включается в творческую работу.

Важно чтобы ребёнок смог применить 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.

Каждый педагог, в зависимости от степени владения теми или иными 

методами предпочитает использовать определённый путь воздействия на 

детей. Чаще всего это метод убеждения. Этот метод используется не от 

случая к случаю. Он должен быть целенаправленным, систематическим, и 

тогда он станет действенным. Метод убеждения требует от педагога много 

терпения, образованности и тактичного поведения. Дети порой не сразу 

понимают педагога. Это бывает от неумения ребёнка слушать и слышать, что 

от него требуется. Это качество характера воспитывается постепенно в 

культуре общения ребёнка. Поэтому педагогу надо проявить максимум
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педагогического мастерства и любви к детям при использовании этого 

метода.

Для повышения нравственного потенциала личности ребёнка, развития 

его активности, важно постоянно обновлять и обогащать используемые 

методы и формы.

Построение урока хореографии определяется 4 принципами: 

соразмерностью отдельных частей урока; подбором упражнений и 

последовательностью выполнения; чередованием нагрузки и отдыха; 

составлением учебных комбинаций на уроке.

Активная деятельность - деятельность, выполнение которой определяет 

возникновение и формирование основных психических новообразований 

человека на данной ступени развития его личности. Многие считают: 

хореография - это танец. Или: хореография - это балет. Понятие

«хореография» гораздо шире. В него входят не только сами по себе танцы, 

народные и бытовые, классический балет. Само слово «хореография» 

греческого происхождения, буквально оно значит «писать танец». Но 

позднее этим словом стали называть все, что относится к искусству танца. В 

этом смысле употребляем его и мы.

Хореография (от греч. choreo танцую) - Танцевальное искусство в целом. 

Один из древнейших видов творчества, выразительным средством которого 

служат движения человеческого тела, связанные с музыкальным 

сопровождением, охватывает различные виды танцевального искусства, где 

художественный образ создается с помощью условных выразительных 

движений.

Хореография имеет три раздела:

а) народный

б) бытовой (или, как мы еще называем его, бальный) танец

в) профессиональное искусство танца, в том числе классический балет.
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Хореография родилась на заре человечества: еще в первобытном 

обществе существовали танцы, изображавшие трудовые процессы, 

воспроизводившие движения животных, танцы магического характера, 

воинственные. В них человек обращался к силам природы. Не умея их 

объяснить, он молился, заклинал, приносил им жертвы, прося удачной охоты, 

дождя, солнца, рождения ребенка или смерти врага. Все это, впрочем, можно 

увидеть и в наше время, в искусстве народов Африки, например. Описания 

танцев путешественниками и фольклористами рассказывают о жизни, 

обычаях и нравах различных народов.

Современное хореографическое искусство невозможно представить себе 

без художественного руководителя, балетмейстера, танцмейстера -  словом 

людей, которые являются ответственными за создание хореографических 

номеров, без которых немыслимо воплощение в танце жизни, через 

движение, пластику.

Кто же эти мастера? Художественный руководитель -  это передовой 

человек своего времени, человек высокой культуры и глубоких знаний, в 

совершенстве владеющий основами профессионального мастерства. От его 

мировоззрения и эстетических позиций зависят направления творчества и 

гражданско - идейные устремления всего творческого коллектива.

Слово «балетмейстер» означает «мастер балетного спектакля». 

Балетмейстеры работают в оперно-балетных театрах, а так же в музыкальной 

комедии, на эстраде, в ансамблях классического, народного, современного 

танца, сочиняют бальные танцы. Одни создают большие балеты, другие их 

репетируют, ведут педагогическую работу.

В связи с этим балетмейстеры делятся на 4 типа: сочинитель,

постановщик, репетитор и танцмейстер.

1. Балетмейстер-сочинитель, создатель новых хореографических

произведений. Его можно сравнивать с композитором, создающим 

музыкальные произведения большой формы. Но композитор будит
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воображение слушателей, создавая музыкальные образы, а балетмейстер для 

достижения той, же цели создаёт образы пластические, зримые. Для того 

чтобы наполнить танцевальный образ внутренним содержанием, чтобы 

придать ему жизненное правдоподобие, нужно в равной мере знать 

психологию и характерные черты как Принца из сказки, так и римского 

патриция с его вспышками ярости. Их нужно одинаково понимать и любить.

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

сочинённые произведения.

3. Репетитор -  это тот, кто репетирует сочинённый и поставленный

спектакль или отдельный танец. Часто занимается возобновлением старых 

танцевальных номеров, вводом в них новых исполнителей, в его обязанности 

входит работа по показу и отделке танцев и мизансцен, как сольных, так и 

массовых. Передача опыта и традиций из рук в руки, из поколения в 

поколение, непрерывность этой цепочки преемственности обеспечивается в 

первую очередь трудом балетмейстеров -репетиторов -  педагогов.

Талантливый балетмейстер-репетитор обладает удивительной способностью 

превращать мучительные репетиции, в осмысленный и насыщенный 

творческий процесс.

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

отдельного номера, работающего в малых формах.

Основные принципы создания репертуара хореографического коллектива. 

Подбор репертуара требует от художественного руководителя коллектива 

чёткого перспективного видения педагогического процесса как

цельной и последовательной системы, в которой каждое звено, каждое 

структурное подразделение, каждый фактор дополняют друг друга, 

обеспечивая тем самым решение единых художественно -творческих и 

воспитательных задач.

Одним из критериев при подборе репертуара для хореографического 

коллектива является его реальность, соответствие репертуара техническим,
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художественным и исполнительским возможностям участников коллектива. 

При создании репертуара коллектива необходимо придерживаться 

определённых требований, хотя «по рецепту» сочинить танцевальный номер, 

требующий от руководителя несомненных творческих способностей, 

невозможно.

Эти требования можно свести к следующим:

1. Необходимо помнить, что постановки должны соответствовать 

возрасту (каждому возрасту -  свои номера) и уровню развития детей, они 

должны быть понятны им самим, тогда их поймёт и примет зритель;

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

разного жанра: игрового, сюжетного;

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

его темы диктуемой музыкальным материалом.

4. Учитывать учебно-тренировочные цели;

5. Помнить о возрастной психологии детей к конкретному отвлечённому 

и ассоциативному восприятию содержания поставленного номера и исходить 

из индивидуальных возможностей исполнителей при постановке танцев;

6. Создавать танцевальные произведения в расчёте на весь коллектив, 

отдельных сольных исполнителей, на пять -  шесть человек (это позволяет 

работать с двумя составами), так как важно занимать всех участников 

коллектива;

7. В балетмейстерской практике пользоваться материалом из народных 

танцев, историко-бытовых и современных с соответствующей выразительной 

пластикой. Классика, имеющая специфический язык, как бы цементирует 

весь материал, создавая некий обобщённый образный сплав.

Подлинное творчество не признаёт готовых рецептов и правил, и каждая 

хореографическая постановка, как любое произведение искусства, требует 

оригинального решения, индивидуального подхода, артист растёт только на 

новом, каждая новая постановка -  это качественный скачёк в творческой
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биографии, потому что любой балетмейстер, воплощая свой замысел в 

исполнителе, стремится к совершенной материализации своей идеи, требует 

этого от артиста и подводит его к максимальному приближению.

При постановке современных народно-сценических произведений надо не 

бояться подвергать пересмотру всю поэтику фольклора, следовать не 

«букве», а «духу». Ведь его влияние на творчество балетмейстера может и 

должно быть шире и глубже, чем его воспроизведение, цитирование, 

подражание.

Ответственность за репертуар лежит на художественном руководителе 

хореографического коллектива. Интересы интернациональной культуры 

предполагают наличие национальных, а они традиционно передаются из 

поколения в поколение «носителями»; в данном случае, владеющими 

знанием танца, законов его созидания и выразительных средств. А танец в 

своём прекрасно-увлекательном коде несёт глубочайшие пласты 

информации. Сохранение и использование традиций означает и учёт 

современных веяний, требований, применение специфических 

художественно-выразительных средств.

Народные произведения в этом отношении предоставляют огромные 

возможности, но их творческое использование требует высокого 

эстетического вкуса, чувства меры, сохранения подлинной связи с 

глубинными истоками искусства. Не одна хореографическая постановка не 

возможна без предварительной репетиции. 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
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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 опят 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. 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
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знать и обязательно использовать эти положения в организации репетиций 

своего коллектива.

Начинать репетицию необходимо вовремя, независимо от того, 

сколько пришло к назначенному часу участников. Это послужит хорошим 

уроком тем, кто опоздает, и приучит всех приходить на репетицию за 10 -  15 

минут до начала. В противном случае, зная, что руководитель из-за 

несвоевременной явки участников задерживает репетицию, число опозданий 

может постоянно увеличиваться, что приведёт к потере времени, отведённого 

на репетицию. От этого снижается не только художественная отдача 

репетиции, но теряется и её воспитательный, нравственно-организующий 

смысл. Безответственное отношение одних порой раздражает, расслабляет в 

определённом отношении других, снижает в них чувство постоянного 

творческого «горения». В коллективе появляются нездоровые тенденции 

«исключительности» для некоторых участников, резко падает 

педагогическое значение репетиции. Таким образом, начало репетиций в 

строго установленное время -  это и этическое, и педагогическое, и 

художественно-эстетическое требование

Репетиция должна начинаться с разминки, чтобы разогреть 

исполнителей, подготовить их для длительной учебной и репетиционной 

работы. Но разминка не должна быть затянутой, так как у исполнителей 

должны остаться силы для работы над репертуаром коллектива.

Если вся организационная часть репетиции обеспечена должным 

образом, то усиливается и её воспитательное воздействие. Поэтому так важно 

продумать репетиционные занятия до мельчайших подробностей их 

организационно-методическую и техническую стороны.

Отрицательно влияют на творческий настрой участников неожиданные 

вызовы художественного руководителя, например: к телефону, к директору и 

т.д. Если же всё-таки возникает необходимость отлучиться с репетиции, то, 

конечно, нужно извиниться перед участниками, дать им задание и поручить
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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 

конечном счёте, сказывается на художественно-эстетическом росте 

коллектива, психологическом настрое участников на серьёзное творчество.

Поэтому художественному руководителю для придания своей работе 

стройности, завершённости, логичности, педагогической направленности 

необходим продуманный и зафиксированный на бумаге, хотя бы в самом 

общем виде, план. Знание руководителем своего коллектива, его творческих 

возможностей позволяет достаточно точно и подробно составлять план 

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

достаточно опытным руководителям.

План репетиции включает основные направления деятельности и 

задачи с их детальной расшифровкой, которые предстоит решить коллективу. 

Задачи должны носить конкретный характер и важно, чтоб они включали 

моменты не только технические, но и художественно -эстетические и 

педагогические.

Воспитательные задачи формулируются в первую очередь для 

придания всей работе коллектива единой стержневой линии.
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Педагогические цели предстают в этом случае сверхзадачей. На её 

обеспечение направляются усилия коллектива и художественного 

руководителя, ей подчиняются все учебные и репетиционные занятия. 

Сверхзадача закладывается как бы внутрь деятельности коллектива, 

органически включается в её содержание. Исходя из плана, художественный 

руководитель предварительно ставит перед участниками конкретные задачи: 

выучить движения, представить образное содержание исполняемого номера, 

его художественно-исполнительские особенности и т.д. Введение в эту 

работу специальных элементов, формирующих и развивающих нравственные 

качества личности, способствуют решению педагогических целей. Эта 

деятельность относится к числу наиболее сложных, требующих особого дара 

-  развитого педагогического перспективного мышления, мастерства, чутья и 

видения развития личности, умения проектировать этот процесс, придавать 

всей учебно-творческой деятельности и репетиционной работе 

воспитательную направленность, сочетать с развитием технических и 

художественно-исполнительских навыков у участников их нравственно - 

эстетическое развитие, формирование общей культуры поведения.

К речи художественного руководителя во время репетиции 

предъявляются особые требования. Прежде всего, не нужно много говорить, 

выражать мысли следует как можно короче: участники приходят на 

репетицию, чтобы выразить себя как танцора, но не выслушивать длинные, 

порой и несущественные, не относящиеся к предмету разговоры. Частые 

словесные пояснения расхолаживают исполнителей, сбивают темп 

репетиции. Для лучшего пояснения своей мысли можно прибегнуть к 

помощи личного исполнительского показа.

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

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

оскорбительным. Натура настоящего артиста -  это чуткий инструмент. К 

каждому нужен индивидуальный подход. Нельзя допускать грубость,
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одёргивания. Проведение генеральной репетиции имеет свои особенности, 

определяющиеся тем, что она является репетицией с одной стороны, но в то 

же время несёт на себе приметы концертного выступления (костюмы, грим, 

свет, звук и т.д.). Генеральная репетиция является итоговой для 

определённого этапа подготовки репертуара к концерту, и поэтому на ней 

решаются такие задачи: как подготовить 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.
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Глава 2. СПЕЦИФИКА РЕПЕРТУАРА, МНОГОЖАНРОВОСТЬ 

ДЕТСКОГО ХОРЕОГАФИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА.

Анализ репертуара детского хореографического коллектива, цель - дать 

возможность каждому ребенку проявить свой творческий потенциал в самых 

разнообразных жанрах хореографического искусства. Для этого 

преподавателями коллектива создается разнообразный репертуар, 

включающий концертные номера, созданные на основе классического, 

народного, эстрадного, историко-бытового и современного танца. 

Репертуарный список ансамбля может включать в себя около 20 концертных 

номеров, большая часть из которых ежегодно обновляется. Разнообразие 

концертного репертуара коллектива (классический, современный, народный 

и историко-бытовой танец), дает возможность каждому участнику ансамбля 

реализовать свой творческий потенциал.

Репертуар хореографического коллектива составляют: народные,

классические, эстрадные, джазовые танцы и композиции.

Цель организации студии - создание условий для более качественной 

подготовки детей в области хореографического искусства, формирование 

творческой личности, способной к самостоятельному и неординарному 

мышлению, содействие личностному и профессиональному 

самоопределению обучающихся. Уделять большое внимание 

индивидуальной работе с детьми, умение увлечь, зажечь их своей любовью к 

танцу, стараясь находить подходы к каждому ребенку.

Главное составляющее это профессиональные, талантливые педагоги, 

увлеченные дети, родители-партнеры - все это поможет поднять коллектив на 

высокий стабильный уровень.

Дети осваивают джаз, модерн на примерах классических канонов в 

современной хореографии, используя в своей работе композиции 

хореографов-постановщиков, работающих в жанре современного танца.
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Обучающиеся имеют высокий уровень подготовки, что позволяет осваивать 

коллективу сложный репертуар. Диапазон репертуара студии - от детских 

сюжетных хореографических композиций до зарубежных миниатюр 

современных хореографов. Ежегодно репертуары коллективов пополняются 

новыми авторскими постановками педагогов студии.

Как видно репертуары детских коллективов по большей части состоят из 

историко-бытового, народного и современного танца. Эти направления 

являются более актуальными в детском хореографическом искусстве. При 

создании репертуара для детей основными критериями являются, прежде 

всего, содержательность танца, его соответствие современным задачам 

эстетического воспитания и возрастным особенностям школьников, учета 

специфики их работы. Репертуар детских коллективов более разнообразен по 

своим формам: популярной ныне принято считать форму класс концерта. 

Танцевальные постановки отражают уровень и объем материала, интересны 

по замыслу, режиссерскому решению, своеобразны по подаче материала. Как 

правило, в таких постановках используется не сложная лексика, но благодаря 

своеобразному композиционному решению и качественному исполнению 

они имеют заслуженный успех у зрителей и специалистов.

Необходимо отметить также, что в репертуаре детских коллективах в 

последнее время неуклонно растёт тенденция к перегрузке постановок 

различными шаблонными «трюками», взятыми, опять же, из репертуара 

взрослых профессиональных ансамблей и зачастую технически 

недоступными для детского исполнения. Такая форма танца, как балет в 

детских постановках встречается довольно редко и это легко объяснимо. 

Детский балетный спектакль наиболее сложная форма сценической практики 

требующая глубокой тщательной подготовки, квалифицированного 

балетмейстерского решения. В то же время постановка детского балета имеет 

большое значение в смысле влияния на творческий рост детей-исполнителей 

как в отношении техники развития танца, так и в смысле умения детей
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создать образ, сделать его понятным юному зрителю. Постановка детского 

балета оказывает большое влияние на сплоченность коллектива. У детей 

возрастает чувство ответственности перед коллективом. На протяжении 

работы над спектаклем растет и крепнет дружба ребят в коллективе. Общий 

интерес, желание, чтобы все удалось как можно лучше, связывают 

участников спектакля. Хочется отметить, что детские постановки, концерты, 

спектакли, выступления становятся праздником, как для самих детей, так и 

для их зрителя, поэтому предлагаемый репертуар детских коллективов 

должен способствовать дальнейшей популяризации танцевального искусства 

во всем многообразии его форм и жанров, быть ярким, интересным, 

разнообразным и лёгким для восприятия. В связи с вышеизложенным можно 

предложить следующий репертуар детского коллектива: Композиции

народного жанра: например «Матрешки», «Кадриль», «Барыня».

Современная хореография «Веселые зонты».

Общая характеристика работы - актуальность темы. В настоящее время 

самодеятельное творчество необходимо рассматривать в контексте всей 

художественной культуры, как неотделимую часть духовной культуры 

общества Детское хореографическое творчество, как важный компонент 

современной культуры, является сферой непосредственного контакта 

личного творческого опыта ребенка с обширнейшим художественным и 

эстетическим опытом, накопленным в профессиональном искусстве и 

народном творчестве. Данное обстоятельство объясняет значимость детского 

танцевального творчества, необходимость приобщения детей к 

хореографической культуре. В настоящее время популярность 

хореографического искусства среди детей и подростков велика, наблюдается 

постоянный количественный рост детских танцевальных коллективов, 

увеличите числа их воспитанников.

На современном этапе в детском хореографическом творчестве широко 

заявили о себе тенденции, связанные с обращением к многожанровости и
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синтезу танцевальных форм и направлений при формировании репертуара. 

Именно данные тенденции, а также свобода, индивидуализация творчества, 

продиктованные на современном этапе возрастанием роли духовных 

факторов развития, обусловили появление большого количества 

хореографических школ, стилей, направлений. Кроме того, детское 

танцевальное творчество в настоящий период активно входит в процесс 

глобализации.

В то же время, как показывает практика, не всегда новые тенденции, 

представляющие собой эволюцию традиций, понимаются правильно, подчас 

воспринимаются как отрицание, а иногда и незнание того художественного 

опыта, который накоплен в детском танцевальном творчестве в течение 

многих лет.

Это оборачивается снижением интереса к традиционным танцевальным 

системам, классическому и народно-сценическому танцам, потерей в 

хореографических композициях танцевальной образности,

бессодержательностью, однообразием, откровенным формотворчеством, 

особенно в новых современных танцевальных направлениях и течениях - 

джаз-танце, танец-модерн, фристайл, хип-хоп, техно, и др, - которые 

являются наиболее привлекательными для детей.

Данные обстоятельства требуют все более настойчивого и 

внимательного обращения к истории детского хореографического 

творчества, к традициям, художественным ценностям, выработанным в 

процессе его исторического развития, осмысление которого позволит 

определить собственные достижения и просчеты, выработать верные 

ориентиры дальнейшего развития современного детского танцевального 

творчества, найти верное соотношение традиций и новаций, сохраняя 

непрерывность и преемственность творческой деятельности в ее 

самобытности, неповторимом своеобразии русской танцевальной культуры.
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Важной теоретико-методологической основой является литература, 

посвященная истории и теории балета, закономерностям развития искусства 

хореографии, в целом искусству сценического танца (Л. Д Блок, Ф. В 

Лопухов, В. М. Красовская, Ю. И. Слонимский, К. Я. Голейзовский, Ю. А. 

Бахрушин, Е. Я. Суриц, В. В. Ванслов, В. М. Гаевский, А. А. Соколов - 

Каминский, Ю. М. Чурко, Г.Н. Добровольская, Н.Е. Шереметьевская, Н.Ю. 

Чернова, И.В. Ступников, А.П. Кириллов, А. А. Сапогов, Д. Н. Катышева и

др).
В основе методологии - понимание танца как главного выразительного 

средства в художественном поведении детей, когда основным элементом 

представляются даже не сами движения танца, а тот контекст, в котором они 

совершаются.

Источники исследования:

- учебно-методические пособия, статьи, обобщающие опыт работы с детьми 

по танцу в разные годы, репертуарные сборники, предназначенные 

непосредственно для детского самодеятельного хореографического 

творчества;

- периодические издания разных лет, профессиональные периодические 

издания, в том числе и детские хореографические журналы, общественно

педагогические и научно-методические журналы и сборники, в которых 

освещаются события в области хореографии в разные годы, рецензируются 

концертные программы, конкурсные выступления;

- изучение концертных программ, выступлений, видеозаписей конкурсов 

различного уровня и статуса, материалов научно-практических конференций 

по разбору конкурсных выступлений;

- практическая деятельность в течение многих лет автора квалификационной 

работы, как педагога-хореографа и руководителя хореографических 

ансамблей (Детски хореографический коллектив "Весна" и Образцовый 

художественный ансамбль эстрадного танца "Карамельки"), направленная на
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поиск наиболее эффективных путей в формировании художественной 

культуры детей средствами хореографического искусства;

- в ходе работы выявлены и проанализированы специфические особенности 

детского хореографического творчества;

- выявлено влияние русской профессиональной школы, традиций русского 

народного танцевально творчества на формирование, становление и развитие 

детского хореографического творчества.

Понимание детского самодеятельного хореографического 

творчества как особой художественно - мировоззренческой системы, 

отражающей специфику детского мировосприятия и закономерности его 

становления. Обоснование факторов развития и совершенствования детского 

хореографического творчества в условиях современной художественной 

культуры, которое возможно при следовании традициям русского народного 

танцевального творчества, их сохранении, трансформации, а также в тесной 

связи с профессиональным искусством; обоснование многожанровости как 

основной тенденции развития детского хореографического творчества на 

современном этапе, подразумевающей владение языком различных 

танцевальных систем, форм и направлений и позволяющей формировать 

репертуар различной жанровой направленности.

Многожанровость репертуара как основная тенденция детского 

хореографического творчества.

Раскрывается закономерность рождения данной тенденции в детском 

творчестве, анализируются факторы, способствующие ее актуализации.

В настоящие время анализируя состояние детской хореографической 

самодеятельности делаю вывод о том, что данный период отличается 

динамизмом художественных процессов, инициируемый и 

демократическими переменами, происходящими в нашей стране, и 

расширившимися многообразными формами культурного сотрудничества 

между странами .
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Хореографическое образование в детской самодеятельности 

приобретает все более комплексный характер, что особенно проявилось в 

деятельности школ искусств - новой формы хореографической работы со 

школьниками, где многожанровый танцевальный материал предусматривает 

развитие и воспитание ребенка как разнопланового исполнителя при наличии 

стержня программы - классического танца.

Поэтому тенденцией, все активней определяющей направленность 

творческой деятельности детских хореографических коллективов на данном 

этапе является многожанровостъ репертуара. Отмечаю, что на данном этапе 

при многожанровости танцевального материала в обучении профилирование 

на одном жанре в репертуаре не исключалось.

В числе факторов, способствующих актуальности многожанровости 

репертуара, по моему мнению, можно назвать следующие:

-уровень развития профессионального хореографического искусства, 

пользующегося выразительными средствами различных танцевальных 

систем, в том числе и джаз-танца, модерн-танца, спортивных элементов, 

свободной пластики, развивающего и углубляющего их синтез на основе 

классики,

-уровень развития профессиональных ансамблей танца, детских школ-студий 

при них, где постоянно ведется поиск новых пластических форм и средств, 

осваиваются выразительные средства современного танца, гимнастики, 

акробатики,

-деятельность школ искусств и открывшихся на их базе ансамблей танца, 

широко использующих многожанровый танцевальный материал при 

формировании репертуара,

-деятельность новых коллективов, эстрадного и современного танца, 

активнее всего идущих на эксперимент, синтезирующих в своем творчестве 

все направления танцевального жанра, все модные течения современности,
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-в связи с развитием звукозаписывающей аппаратуры появилась возможность 

обращения к самому разнообразному музыкальному материалу, в том числе 

и высокохудожественному, позволяющему расширить круг тем репертуара; - 

деятельность коллективов, работающих в современных молодежных 

направлениях танца, представляющих для детей и подростков несомненный 

интерес хип-хоп, брейк, фристайл и др. Создать им конкуренцию можно 

было только более интересным разнообразным репертуаром.

Хотелось бы отметить, что дальнейшее повышение постановочной 

культуры детского репертуара видится в приобщении детей к 

высокохудожественной музыке, отличающейся выразительностью, 

содержательностью и наиболее приемлемой для ее интерпретации в танце. 

Хотелось бы подчеркнуть, что обращение к высокохудожественному 

музыкальному материалу требует владения танцевальной формой, 

скульптурно-графической выразительностью движений, поз, жестов, в своей 

условности приближающимся к выразительным средствам музыки.

Тенденция к разработке обобщенных образов ярче всего проявилась в 

постановках, поднимающих нравственные вопросы, в композициях, 

отражающих героику прошлого нашей страны, тематика которых в 

рассматриваемый период значительно расширилась , «Военное поппури», 

«Синий платочек», «Прифронтовой вальс», и др. Обращают на себя 

внимание попытки хореографической разработки действенных эпизодов, 

когда каждое танцевальное движение, жест диктуется логикой внутреннего 

движения, когда хореографическая ткань композиции складывается не из 

стандартных танцевальных па, а формируется в процессе творческой работы 

над композицией, образом. Хочется обратить внимание, что образная 

содержательность таких композиций, сила их нравственного звучания стала 

возможна благодаря значительному росту исполнительской культуры 

детских коллективов. Свидетельством роста исполнительской культуры 

детских коллективов является и то, что их репертуар обогащается народно -
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сценическими танцами, в которых нашли отражение постановки 

профессиональных ансамблей итальянские, испанские танцы , польские, 

венгерские и др. Однако чрезмерная стилизация русских народных танцев не 

преодолена на этом этапе. Обновление содержания русских народных танцев 

видится в самом глубоком изучении фольклора, его местных традиций и 

особенностей.

В рассматриваемое десятилетие наметилась самая активная тенденция 

обращения к местному танцевальному материалу. Обогащается репертуар 

младших школьников появились композиции, обращающиеся к музыке и 

образам из современных мультфильмов. В этих композициях ценным был 

поиск пластического решения знакомых образов, умения в чисто 

танцевальной форме выразить их различные состояния, настроения, оттенки 

поведения. Более старшие участники хореографических коллективов 

воспитывались на эстрадной музыке, рок-музыке и др, позволяющей 

отражать тревожные проблемы современности.

Отмечу, что детское хореографическое творчество, не имея в 

большинстве случаев музыки, написанной специально для него, не только 

наиболее восприимчиво ко всем новым музыкальным направлениям и 

течениям, но и наиболее зависимо от продукции, выпускаемой 

звукозаписывающими студиями.

Именно в это десятилетие в самодеятельном творчестве был 

осуществлен переход к сопровождению танцевальных композиций 

фонограммами, магнитными записями, что еще ярче обозначило указанную 

зависимость.

В бальной хореографии наметилась еще большая дифференциация, 

предопределившая ее развитие конкурсная бальная (парная) хореография, 

ансамбли бального танца (сценическая форма, определившая развитие 

бального на принципах художественности и театральности), массовое
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бытовое танцевание (танцевальные вечера, балы и дискотеки — новая форма 

существования бытового танца).

Значительно расширившаяся география поездок ведущих детских 

хореографических коллективов, в том числе и за рубеж, способствовала не 

только более близкому знакомству с культурой других стран, но и поднимала 

детское творчество на новую ступень, показывая его значимость, а также 

воспитывая в детях ответственность за свое творчество, которое становится 

актуальным компонентом хореографической культуры нашей страны.

Отмечая, глубокий социально-экономический кризис в стране, 

тяжело отразилось на развитии и деятельности хореографического 

творчества. Смена ценностных ориентиров в обществе, сокращение 

финансовых ресурсов привели к сокращению профессиональных масштабов 

детского танцевального творчества, численности хореографических 

коллективов, к расширению практики предоставления платных услуг. 

Основное финансирование детского творчества легло на плечи родителей.

Наиболее востребованными становятся танцевальные течения и 

направления, рожденные в других культурах: «рэп», «макарена», уже 

сложившиеся системы джаз-танца, модерн-танца, рок-танца и др . Однако 

постановки, представляющие современную хореографию, чаще всего являли 

собой смешение стилей. Причины скрыты в отсутствии педагогов, хорошо 

знающих новые танцевальные стили.

В это время большой популярностью в детском творчестве 

пользуются композиции - подтанцовки, поставленные на музыку очередного 

шлягера (этот вид танцевального творчества наиболее талантливо развивался 

в деятельности шоу-балета «Тодес» под руководством А Духовой). Однако в 

детском творчестве, как правило, такие композиции не имели ни 

содержательной, ни смысловой нагрузки, часто просто изображая танец 

вокруг отсутствующего певца-солиста .
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Все больше в настоящие время и за последние десятилетие в детский 

репертуар проникает стиль «шоу», в котором детей привлекает внешняя 

красивость, импульсивность движений, ритмическая острота и доступность 

современной музыки (нередко это были образцы популярной зарубежной 

эстрады), броская эффектность костюмов, оригинальное световое 

оформление. Из детских танцев очень часто исчезает игра, 

непосредственность и искренность общения, все меньше танцевальные 

композиции связываются с интересами детей. По моему мнению, 

провозглашенная постмодернизмом свобода от культуры, традиции, морали, 

ответственности в большинстве случаев порождает путешествие наугад.

В эти непростые годы опытные педагоги-хореографы, балетмейстеры, 

ученые, искусствоведы, борясь за сохранение лучших традиций детского 

хореографического творчества, пытаются противостоять разрушительным 

тенденциям в нем. Процесс возрождения уже начат и набирает новый , 

блистательный темп.

Начинает формироваться многоуровневая система конкурсов, цель которой - 

способствовать повсеместному качественному развитию детского

хореографического творчества. Уже первые конкурсы показали

необходимость настойчивой поддержки традиционных направлений танца 

народного и классического, направленных на возрождение русских 

танцевальных традиций. Растущая популярность таких конкурсов, по моему 

мнению, говорит об устойчивой тенденции возрождения лучших традиций 

детского хореографического творчества.

Глобализация, являющаяся актуальным контекстом развития

современной художественной культуры, все активнее вовлекает в этот 

процесс детское хореографическое творчество. Приметой времени стало, 

когда лучшие детские коллективы выезжают на международные конкурсы за 

рубеж и соревнуются не только с российскими коллективами, но и с 

коллективами из других стран. Самое широкое творческое общение и
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руководителей, и воспитанников танцевальных коллективов в ходе таких 

встреч способствует проникающему взаимодействию культур, их 

взаимовлиянию и взаимообогащению. Эта тенденция поддерживается и 

современным уровнем развития информационно-компьютерных технологий. 

Кроме того, возможности современной записывающей видеоаппаратуры 

позволили снять проблему записи танцев, в какой-то мере и проблему 

репертуара, его качества в детском хореографическом творчестве, когда 

наиболее интересные и значимые в художественном отношении 

танцевальные композиции (это касается и постановок профессиональных 

коллективов), теряя подчас свое авторство, свою самостоятельность и 

неприкосновенность, становятся достоянием самого широкого круга 

руководителей. Для детского танцевального творчества актуальным 

становится разнообразие интерпретаций образцов репертуара и 

профессионального искусства, и детского творчества, что может быть 

свидетельством тому, что и в детском хореографическом творчестве, 

его ведущих коллективах, к настоящему времени накоплен значительный 

духовный и творческий опыт.

Многожанровость репертуара как основная тенденция детского 

хореографического творчества. Хотелось бы обосновывать его актуальность 

для современного этапа развития.

Анализируя деятельность современных детских танцевальных 

коллективов, хотелось бы отметить, что тенденция к многожанровости 

танцевального репертуара не только сохраняется, но становится ведущей. Ее 

актуализации способствуют и новые тенденции в работе с детьми по танцу. 

-все большая ориентация на обучение детей танцу независимо от наличия у 

них специальных физических данных и потому требующая новых подходов 

при создании разнообразного репертуара,

-индивидуализация творчества, обращение к личности ребенка, его 

внутреннему миру, стремление раскрыть его творческие способности
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Также связываю актуальность многожанровости репертуара детских 

хореографических коллективов с закономерным художественным

взрослением детского танцевального творчества в целом, с активным 

обращением в поисках хореографической драматургии и образности к 

выразительным средствам музыки. Это позволяет развивать выразительные 

средства самого танца, опираясь на его условную, поэтически обобщенную 

природу.

Наиболее показательным в этом плане, является репертуар для 

младших школьников, где танец, его образно-выразительные характеристики 

подчас являются главными средствами при создании художественной 

образности. Поиск лейтдвижений и лейтмотивов в хореографической 

композиции, подобно лейтмотиву в музыке, является важным достижением 

детского хореографического творчества на современном этапе. Движения не 

просто комбинируются, создается их динамичная картина, по аналогии с 

картиной звуков в музыке. На смену комбинированию движений приходит 

их композицирование . Продуманный, образно оправданный отбор движений 

и рисунков, «слов и выражений» танца складывается «в осмысленную 

танцевальную речь» . Хочу подчеркнуть, что данный подход к построению 

танцевальных композиций, когда пластика танца, его язык выстраивается, 

исходя из содержания музыки, приводит к органичному синтезу 

танцевальных направлений и форм.

На своем личном примере. Анализируя ценностное содержание 

репертуара ансамблей танца "Весна" и Образцово художественного 

ансамбля эстрадного танца "Карамельки", отмечаю, что основным 

направлением в творчестве коллектива по-прежнему являются народные и 

детские танцы. Тем не менее на современном этапе добавился большой пласт 

стилизованной хореографии (например «Кадриль», «Барыня»), в основе 

которой лежат современные эстрадные обработки народных песен. 

Появились композиции, где народная лексика обогащается современной
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пластикой (например, танец «Заинька») .Благодаря такому синтезу в 

постановке «Заинька, посредством выразительной пластики удалось создать 

образ вертящегося, уворачивающегося, стремящегося ускользнуть от 

окружающих заиньки, можно сказать, исполняется не танец в игре, как это 

было прежде, а создается танцевальный образ игры.

В репертуаре ансамблей "Весна" и "Карамельки" также появились 

композиции, выстроенные на современной хореографии. Композиции в стиле 

модерн , обращены не только к чувству зрителя, но и к его мысли. 

Композиция «Афро-джаз» представляет интерес обращением к совершенно 

другой танцевальной культуре, характеризующейся особой пластичностью, 

гибкостью, порой резкостью движений, синкопированным ритмом. 

Например композиции "Африка", "Маугли".

Хочу уделить внимание, что основой многожанровости репертуара 

является многожанровый танцевальный материал в учебной работе, который 

позволяет овладеть особенностями различных танцевальных направлений и 

течений. Выявляя эту закономерность, отмечу, что обращение к жанровому 

разнообразию отличают все-таки коллективы, воспитанные на классической 

школе танца. Рассматривая многожанровостъ репертуара как ведущую 

тенденцию современного детского хореографического творчества, считаю, 

что закономерность и актуальность ее становления заключается не только в 

стремлении найти формы отражения быстро меняющегося мира, но в живом 

влечении «современности к непрестанной смене переживаний, к нервной 

концентрации возможно многоликих и многообразных ощущений на 

протяжении наименьшего извива времени » (Б В Асафьев), обусловленном 

возрастанием на современном этапе духовных факторов развития.

Детский хореографический ансамбль «Весна» и Образцово 

художественный ансамбль эстрадного танца "Карамельки" были 

организованы в 2010 году из числа школьников занимающихся в СОШ №8 

и детей дошкольного возраста, ст-цы Благовещенской Анапского района.
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Итак творческие коллективы родились в 2010 году. Название коллективов 

пришло не сразу, так как ансамбли еще только начали искать свое 

творческое лицо. Название "Весна" означает: расцвет, пробуждение, 

возрождение интереса к народному танцу. Название "Карамельки" 

обозначает творческое направление этого коллектива, а именно 

развлекательный эстрадный жанр. Одно было ясно с самого начала: 

многожанровость репертуара - наиболее привлекательная цель.

Специфику творческого роста коллектива, особенности формирования 

репертуара определил процесс постепенной подготовки его участников, 

постепенного их взросления, в том числе и художественного. Поначалу это 

были только учащиеся младших классов. Однако, говоря о специфике 

деятельности, следует указать и на то, что, по моему мнению, школьные 

коллективы в настоящее время находятся в более сложном положении, чем 

коллективы, базирующиеся в других учреждениях. Организационные 

условия, финансирование их деятельности, к сожалению, являются менее 

благоприятными, но что, по моему мнению, не должно снижать требования к 

уровню их художественной деятельности.

В основе обучения воспитанников ансамбля лежит классический 

танец. Воспитание детей на строгих классических правилах, по моему 

мнению, позволяет добиться того, чтобы танец стал главным выразительным 

средством в постановочной работе. Не менее важным выразительным 

средством выступает и музыка, которая часто бывает источником, который 

побуждает к той или иной постановке. Балетмейстером постановок является 

сам руководитель (Телегина А.С.).

Каждый возраст воспитанников ансамбля представлен своим 

репертуаром и в то же время в ансамбле много композиций, где участвует 

разновозрастной состав, это ("Цыплятки", "Да здравствует сюрприз", ) Не 

большое количество участников ансамбля, сценические условия помещений 

где "живет" диктуют постановки на небольшое число участников.
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Это, в свою очередь, повышает требовательность к исполнению, 

усиливает тенденцию индивидуализации творчества.

Подробно анализируя репертуар, тематику танцев, их содержание отмечу, 

что музыкальная тема часто является основой для хореографической 

трактовки, диктуя соответствующую пластику движений.

В разное время ставились различные композиции, со временем 

многожанровый принцип формирования репертуара проявился со всей 

очевидностью. В настоящее время в творческой копилке ансамбля такие 

постановки: детские танецы "Топает малыш" ( муз. Пожлаков С.), " Да 

здравствует сюрприз" (муз.Марк Минков), "Цыплятки" (муз. Г.Гусейнли), 

эстрадные танцы "Веселый ков-бой" (муз. Rednex), "Веселые зонты", 

народно-сценические танцы "Кадриль", "Русские Матрешки", "Барыня" (муз. 

народная).

Воспитываясь на основах классического танца, дети любят его 

поэтическую выразительность. Но обращение к классическим постановкам 

происходит не ранее, чем через 2-3 года обучения. Одной из классических 

постановок является, например, композиция «Вальс» (муз Е.Дога).В этом 

танце нет сюжета. Номер сложен не столько техникой, сколько внутренним 

содержанием, тонко-эмоциональным состоянием, поющими линиями, 

певучими переводами рук, прочувствованное, выразительное движение 

которых сопровождает взгляд, мягкое «дыхание» . Сами движения, линии 

ног, рук, шеи, корпуса становятся выразительными и содержательными, 

являясь продолжением внутреннего состояния .Поэтому строгость общей 

композиции танца всегда «оживляется личностью каждого исполнителя» .

В классическом танце этого можно добиться, как совершенно точно 

замечает Л Д Блок, лишь тогда, когда формы его не только усвоены, но и 

поняты, прочувствованы.

Анализируя свой опыт работы, прихожу к выводу, что 

многожанровость на современном этапе не только закономерное, но и
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необходимое качество репертуара, позволяющее многогранно раскрыться 

творческой индивидуальности ребенка.

ВЫВОДЫ ПО ТЕМЕ: история развития детского самодеятельного 

творчества - это не только история изменений, но и история накопления 

художественных ценностей. Эволюция развития детского танцевального 

творчества являет собой пример постепенного движения по восходящей, так 

как связана не только с распространением детской хореографической 

культуры вширь, охватывая своим влиянием все большее количество 

подрастающего поколения, но и вглубь, неуклонно повышая уровень 

освоения художественных ценностей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проделанной работы можно сделать следующие выводы:
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Основной задачей обучения танцу является приобщение детей к 

танцевальному искусству, воспитание у детей способности к более 

глубокому восприятию музыки. Что помогают прослеживать становление 

музыкального образа, его характер и чутко воспроизводить ритмический 

рисунок.

На уроках ритмики, удовлетворяя естественную потребность в двигательной 

активности, танцы способствуют гармоническому развитию личности. 

Занимаясь классическим танцем, дети одновременно знакомятся с музыкой 

русских и зарубежных композиторов. Определенные темп, метр и 

ритмический рисунок мелодии помогают исполнению танцевальных 

комбинаций и вместе с тем приучают обучающихся понимать соответствие 

между характером музыки и характером движения.

В изящных или задорных движениях народного танца каждый имеет 

возможность выразить себя, раскрыть свою индивидуальность, передать 

чувства, настроение, мысли, проявить характер. Учащиеся, соприкасаясь с 

танцевальным искусством, постепенно приобщаются к миру прекрасного. 

Через танец у них развивается эмоциональная восприимчивость к музыке, 

совершенствуются музыкальные способности, прививается хороший 

эстетический вкус. Приобретая знания и навыки в области танца, ученики 

начинают понимать, что каждый танец имеет свое содержание, характер, 

образ. Чтобы передать выразительность танцевальных образов, необходимо 

запомнить не только движение и их последовательность - это развивает 

внимание и память, но и мобилизовать воображение, наблюдательность, 

творческие возможности.

Начиная заниматься танцами в детском возрасте, можно предотвратить 

возникновение негативных установок, изменить образ мыслей, улучшить 

отношение к окружающим. Таким образом, танец является чем -то большим, 

чем просто движения под музыку. Это способ работы над собой, 

помогающий добиваться успехов в любой сфере деятельности. Он
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воспитывает те способности, которые управляют взаимодействием духа и 

тела и помогают проявлять вовне то, что находится внутри нас.

Занятия танцами дарят ребенку радость движения, общения, обогащают его 

внутренний мир и помогают познать себя. С первых лет жизни ребенка 

просто необходимо начинать воспитание с развития хореографического 

творчества и чувства музыки в нем, что в свою очередь способствует 

всестороннему развитию ребенка, а сам процесс занятий хореографией 

приносит детям истинную радость и способность к самовыражению в 

творчестве.
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