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Введение 

      Каждая общность, членом которой является ребенок, должна на 

основе специфики своего функционирования развивать его 

разносторонне, обеспечивать гармоничное соответствие всех его 

личностных качеств. 

     При таком понимании проблемы очевидным становятся те 

неповторимые возможности, которыми обладают творческие 

хореографические коллективы детей. 

    Природа хореографического коллектива, основанная на 

коллективных действиях, включающая органический синтез 

пластических, музыкальных, изобразительных и других средств 

художественной выразительности, создает реальные предпосылки 

развития различных качеств детей - как художественно-

эстетических, так и нравственных. 

    Однако, гармоничное развитие ребенка (согласие интеллекта и 

чувств, умственных и физических качеств, раскрепощенности и 

осознанной дисциплины и т.д.) возможно лишь при внутренней 

целостности художественно-педагогического процесса, когда 

каждый художественный прием педагогически инструментирован, 

а каждая педагогическая задача решается средствами, 

свойственными художественной специфике занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Значения хореографии и его воспитательный аспект в 

формировании и развитии гармоничной личности с учетом 

возрастных особенностей 

     Целенаправленная педагогическая деятельность педагогов по 

формированию определенных черт и качеств ребенка должна быть 

всегда ориентирована на определенную возрастную группу, в 

соответствии с возможностями и особенностями которой могут 

выдвигаться конкретные воспитательные задачи и выбираться 

определенные средства и методы воспитательного воздействия. 

     Если на одной из возрастных ступеней происходит сбой, 

нормальные условия развития ребенка нарушаются, в результате 

чего в последующие периоды свое основное внимание и усилия 

взрослые вынуждены будут сосредоточить на коррекции. Этим и 

определяется актуальность выбранной темы. Поэтому правильный 

учет возрастных особенностей, своевременное создание 

благоприятных для психологического и духовного развития 

ребенка условий, не жалея на это сил и средств - и экономически 

выгодно, и нравственно оправданно. 

     Эстетическое воспитание осуществляется при явном 

преобладании отношения и, следовательно, эмоционального 

фактора, поэтому так важна его роль в формировании творческой 

личности. 

     Работать с детьми – значит ежечасно, ежедневно, из года в год, 

отдавать ребенку свой жизненный и душевный опыт, формируя из 

него личность, развитую всесторонне и гармонично. Так мы 

понимаем долг каждого, кто посвятил себя работе с детьми. Работа 

эта включает в себя и образование, и воспитание в семье и школе, и 

конечно, художественное воспитание ребенка. 

     Приобщать маленького человека к миру Прекрасного, привить с 

самых ранних лет хороший вкус, закладывая эти добрые основы, 

которые помогут ему, вырасти человеком с тонким чувством 

изящного. Человеком, чья душа открыта навстречу всем 

проявлениям творческого таланта, - задача чрезвычайно важная, и 

столь же сложная. 



2. Значение хореографии в формировании эстетического, духовно-

нравственного развития личности 

     Эстетическое воспитание ребенка начинается с момента его 

рождения. Об эстетики поведения, или культуре поведения много 

говорил В.А.Сухомлинский: "Чуткость, восприимчивость к красоте 

в детские годы несравненно глубже, чем в поздние периоды 

развития личности. Потребность в красивом – утверждает 

моральную красоту, рождая непримиримость ко всему пошлому, 

уродливому". В культуру поведения он включает и культуру 

общения: так же общение в детском коллективе. "Сила 

воспитательного воздействия внутриколлективных отношений на 

эстетическое развитие личности заключается в том, что опыт 

общения, даже если он не достаточно осознается, глубоко 

переживается человеком. Это переживание "себя среди людей", 

стремление занять желаемое положение среди них, является 

внутренним стимулом формирования личности. Благополучное 

эмоциональное самочувствие, состояние защищенности, как назвал 

его А.С.Макаренко, стимулирует наиболее полное самовыражение 

личности в коллективе, создает благоприятную атмосферу для 

развития творческих задатков школьников, обнажает красоту 

отношений друг к другу. Умение дружить, взаимопомощь 

порядочность, верность, доброта, чуткость, являются основой 

прекрасных эстетических отношений. 

     Эстетическое развитие личности происходит под воздействием 

воспитания и является составной частью общего психологического 

развития, обогащает содержание эстетических качеств личности. 

Эстетическое воспитание предполагает ориентацию обучения 

школьников на общечеловеческие ценности через национальную 

культуру, приобщение их к ценностям национальной культуры. 

     Хореография, как никакое другое искусство, способна 

гармоническому развитию ребенка, формирует его художественное 

"я". Хореография ненавязчиво, мудро воспитывает и образовывает. 

Она развивает много способностей. Чувство ритма, координацию, 

пластику, грацию…укрепляет волю. Помогает становиться 

организованным, целеустремленным человеком, с сильным 



характером и чувством долга. Способствует физическому развитию 

организма. Движения, прошедшие длительный отбор временем, 

безусловно, оказывает положительное воздействие на здоровье 

детей. 

     Цель обучения хореографии – эстетическое развитие ребенка, 

привитие ему эстетического вкуса. Задача педагога – помочь 

ребенку ощутить свободу, раскованность в движении, дать ему 

возможность полнее развернуть свою индивидуальность, показать 

заложенные в нем возможности. 

     Детство – это пора формирования нравственности. От того 

насколько успешно в этом возрасте осуществляется весь процесс 

закладки моральных качеств, зависит дальнейшее нравственное 

развитие детей. В дошкольные годы под руководством взрослых 

ребенок приобретает первоначальный опыт поведения, отношения 

к близким людям, сверстникам, вещам, природе, усваивает 

моральные нормы. 

     В процессе совместной деятельности и повседневного общения 

дети приобретают опыт нравственного поведения, активно 

реализуют в поступках свои моральные убеждения, свои 

нравственные чувства. 

     Исследования ученых показывают, что дошкольный возраст 

характеризуется большими возможностями для нравственного 

воспитания детей. В обществе сверстников между дошкольниками 

устанавливаются взаимоотношения, которые под руководством 

воспитателя приобретают коллективный характер, у детей 

возникает чувство товарищества и дружбы. 

     Основные задачи нравственного воспитания дошкольников 

заключается в формировании у детей нравственных чувств, 

положительных навыков и привычек поведения, основ моральных 

качеств, нравственных представлений и мотивов поведения. 

     Н.А.Зотов, рассматривая воспитательные возможности 

школьников, выводит определенную "доминанту" нравственных 

качеств, свойственных тому или иному школьному возрасту. 



     В младшем школьном возрасте формируются отзывчивость 

сочувствие, доброта, радость за других. Чувства побуждают детей к 

активным действиям: помочь, проявить заботу, внимание, 

успокоить, порадовать. 

     В среднем школьном возрасте нравственные чувства становятся 

более осознанными. У детей формируется чувства к родному краю. 

     В старшем школьном возрасте на основе развивающихся 

нравственных чувств воспитываются чувства собственного 

достоинства, зачатки чувства долга, справедливости, уважения к 

людям. 

     Нравственное воспитание проникнуто идеями дружбы, мира и 

сотрудничества между подростками, братской солидарности и 

взаимоуважения, гуманности. Важным принципом нравственного 

воспитания является воспитание детей в коллективе. Коллектив 

является действенным средством воспитания у ребенка чувства 

товарищества, уважения к окружающим, гуманности и 

взаимопомощи, т.е. основных принципов взаимоотношений между 

людьми. Коллектив – это школа формирования общественной 

направленности личности ребенка. В коллективе ребенок получает 

возможность проявить свои знания, отношение к окружающим, к 

деятельности: стремление оказать помощь, добиться результата, 

позаботиться о сверстниках, проявить доброту, трудолюбие. 

     Коллективизм – нравственное качество, проявляющееся в 

чувстве товарищества, принадлежность коллективу, долга перед 

ним, умение при необходимости подчинять личные интересы в 

общении с другими людьми, накапливает опыт сотрудничества, 

сопереживания. 

     Воспитание школьников в духе дружбы между народами, 

уважение к людям всех национальностей – одна из задач 

воспитания подрастающего поколения. 

 



3. Методика работы с детьми младшего, среднего и старшего 

школьного возраста 

     Для детей младшего школьного возраста, прежде всего, 

характерна чрезвычайная подвижность. Они нуждаются в частой 

смене движений, длительное сохранение статистического 

положения для них крайне утомительно. В то же время движения 

детей еще не организованы, плохо координированы, запас 

двигательных навыков у них не велик, они нуждаются в его 

пополнении и усовершенствовании. Относительная слабость 

мускулатуры и гибкость костей из-за большой прослойки хрящевой 

ткани могут привести к образованию плохой осанки и 

искривлениям позвоночника. Двигательный аппарат ребенка еще 

недостаточно окреп, что вызывает необходимость очень 

внимательного отношения к дозировке физических упражнений. 

     Внимание детей этого возраста крайне неустойчиво, они легко 

отвлекаются, им трудно продолжительное время сосредоточиваться 

на одном задании. Они легче воспринимают конкретный материал, 

живой образ для них гораздо ближе, нежели отвлеченное понятие. 

     Игра представляет естественную деятельность детей этого 

возраста. Их эмоции ярки и проявляются, открыто и 

непосредственно. В этом возрасте дети особенно жизнерадостны и 

доверчивы. 

     Учитывая все эти особенности детей, следует своеобразно 

выстраивать занятия со школьниками этого возраста. 

     Одна из задач: содействовать физическому развитию детей и 

совершенствовать основные двигательные навыки. Именно в этом 

возрасте важно выработать у детей устойчивую привычку прямо и 

стройно держаться, правильно и свободно двигаться в танцах. 

     Не менее важной задачей является развитие общей 

организованности детей, воспитание навыков общественного 

поведения, содействие организации дружного детского коллектива. 



     При учете этих учебно-воспитательных задач, наиболее 

подходящим для детей младшего школьного возраста содержанием 

занятий по хореографии является изучение детских, легких 

народных, массовых и бальных танцев, небольшая учебная 

подготовка, занятия ритмическим упражнениями и гимнастикой. 

Необходимо чередовать виды работы, помня о потребности этого 

возраста, в частой смене движения и о трудности для них 

статистических положений. 

     Длительность занятия не более 60 минут и строится по 

следующей схеме. 

     Занятия начинаются с организованного входа детей в зал, 

построенных по росту, маршем под музыку. Бодрые и четкие звуки 

марша, определенный рисунок общего движения создают у детей 

бодрое настроение и серьезное отношение к предстоящему 

занятию. 

     Обойдя зал, дети останавливаются в линиях к руководителю и 

делают поклон под музыку, приветствуя руководителя. 

     После поклона дети образуют круг и исполняют простые   

порядковые и ритмические упражнения, приучающие их 

внимательно слушать музыку и ритмично двигаться. Дети учатся 

вовремя начинать и заканчивать движения, двигаться согласно 

содержанию, характеру, скорости, ритмическому строению музыки. 

Ритмические упражнения строятся на естественных движениях и 

позволяют отрабатывать основные двигательные навыки – ходьбу, 

бег, прыжки. 

     Вся эта вводная часть занимает минут 8-10. Заканчивая  

ритмические упражнения, дети перестраиваются в линии и 

переходят к подготовительным танцевальным упражнениям. 

     Подготовительные танцевальные упражнения по классической 

системе танца, необходимые для правильного исполнения 

танцевальных движений, входят в каждое занятие. Они даются в 

ограниченном числе и небольшой дозировке и исполняются на 

середине, без станка. Эти упражнения трудны для детей младшего 



школьного возраста, из-за требования сохранять точную форму 

движения, а также из-за медленного темпа, в котором они 

исполняются. Поэтому заниматься ими следует не больше 10 

минут. 

     Подготовительные танцевальные упражнения дают ребенку 

необходимые при изучении танцев знания: ребенок должен знать, с 

какого исходного положения начинается танец, как следует 

правильно выдвигать ногу при исполнении танцевальных 

движений, как нужно держать спину при выдвижениях ноги, при 

приседании, как нужно держать руку – открыв ее в сторону или 

приподняв над головой. Поэтому дети знакомятся с позициями ног 

(1-й, 2-й, 3-й), с позициями рук; учатся выдвигать ногу в сторону, 

вперед, позднее также назад; делают полуприседания, привыкая 

сгибать ноги в колене и вытягивать их; учатся делать прыжки на 

месте, сохраняя правильную осанку и мягко приземляясь. 

     При исполнении этих упражнений дети держат руки на поясе, 

так как положение 1-й или 2-й позиций для них сложно и обычно 

выполняется неправильно. 

     Дети делают подготовительные танцевальные упражнения по 

показу руководителя, причем им неоднократно напоминается о 

необходимости правильного и точного выполнения формы 

движения. 

     Выполняя прыжки, не следует делать одновременно всей 

группой. Выполняя поочередно каждой линией, легче проследить 

за каждым ребенком, а остальные дети, стоящие в других линиях, в 

это время отдохнут. 

    Закончив подготовительные упражнения, можно переходить к 

исполнению танцевальных элементов, комбинаций, этюдов. Эта 

часть занятия занимает 15-20 минут. 

     Танцевальные элементы могут исполняться по кругу 

(переменный ход, движение польки и т.д.) или же в линиях, вперед, 

назад, по диагонали. 



     Последняя часть урока, занимающая все оставшееся время, 

отводится играм, гимнастике, танцам. Игры строятся с введением 

танцевальных движений. Каждая игра имеет в своей основе какое-

нибудь учебное задание – музыкальное, гимнастическое или 

организующее. Игровая форма этих заданий удовлетворяет 

потребность ребенка в свободном, самостоятельном выборе 

движений, коллективная форма игр позволяет ему ближе 

знакомиться со своими товарищами, приучает подчиняться общим 

правилам игры. Тщательно подобранная музыка помогает детям 

найти верный характер и ритм движений. 

     Закончить урок следует поклоном и организованным уходом из 

зала. 

     Такое содержание занятий отвечает запросам данного возраста и 

позволяет дать детям танцевальную подготовку, отвечающую их 

интересам и не превышающую их физические и нравственные 

силы. 

     Дети младшего школьного возраста отличаются большой 

пластичностью и податливостью. Они легко перенимают то, что им 

показывают. Но движения трудные для детей и выполняемые с 

большим напряжением, заучиваются механически и никогда не 

бывают естественными, свободными, выразительными. Их 

усвоение осуществляется поверхностно и непрочно, и дети 

получают не пользу, а вред от занятий. Профессор Е.Аркин, 

исследуя дошкольный возраст, отметил: "Нет ничего легче, как 

дрессировать ребенка, и в этом заключается великий соблазн и 

величайшая опасность для нормального развития детской 

индивидуальности". 

     При выборе танцевального репертуара также следует учитывать 

интересы и склонности детей данного возраста. Танец не должен 

выглядеть фальшиво. 

     Танцевальный язык для детского произведения, несомненно 

зависит от возможностей и способностей учащихся, Поэтому с 

точки зрения количества движений и их технической трудности 

они ограничены. Однако это не исключает необходимости создания 



качественного богатства движений, сочетающих в себе 

естественный импульс движений с условно танцевальным языком. 

     При постановке танца не нужно идти по линии наименьшего 

сопротивления и выбирать просто доступные детям движения. 

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 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. 

     Создавая ситуацию игры, в работе с детьми младшего 

школьного возраста, на репетициях, и при исполнении танцев, не 

минуем залог детского сотворчества. В условиях игры они 

знакомятся с языком сценического танца. Сама условность 

танцевального языка воспринимается детьми как игра, имеющая 

правила. Детям дается возможность самим назвать качества 

танцевального образа по линии изобразительности, 

выразительности и формы. Содержание образа в сочетании его с 

условной формой вызывает комплексное ощущение 

действительности (цепь рефлексов) и постепенно становится такой 

же естественной, как сочетание слова и звука в песне. Отсюда 

делаются дальнейшие шаги, углубляющие и расширяющие 

представления детей о танцевальном образе и тех компонентах, из 

которых он складывается. Актерской и музыкальной 

выразительности, логики танцевального движения – его 

органичности, в сочетании с эстетическими правилами движений 

классического, народного и бального танца. 



     Отталкиваясь от многозначности танцевального образа, в детях 

развивается многообразие их духовных качеств, так как сфера 

человеческих переживаний, отраженных в искусстве, равно как и 

их осознание, является такой же достоверной, как и логические 

сведения, раскрытые наукой. Через искусство хореографии, через 

душевные волнения детям открывается красота жизни. 

Действительность для них приобретает в искусстве танца новую 

форму в виде чувственной информации, построенной на ощущении 

движения, и имеет назначение развивать творческий потенциал 

личности. 

     Дети среднего школьного возраста обычно составляют основное 

ядро хореографических коллективов. 

     Стремление этих детей к занятиям объясняется их возрастными 

особенностями. Они отличаются большой активностью и 

восприимчивостью, им свойственно стремление действовать и 

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

своими сверстниками, живой и интересной творческой работе. 

     Занятия в хореографическом коллективе пользуется у них 

большой любовью. На занятиях получает удовлетворение их 

потребность в движении и живой деятельности, проявляется 

свойственная детям этого возраста жизнерадостность. 

     Физически они значительно развитее и сильнее детей младшего 

школьного возраста, им легче дается разучивание разнообразных 

танцевальных движений. Они занимаются с увлечением и 

настойчивостью. В занятиях дети находят удовлетворение своих 

индивидуальных интересов, так как весь процесс учебной и 

постановочной работы позволяет им творчески участвовать в 

создании танца. 

     Особое значение приобретает с детьми данного возраста 

содействие сплочению детей в дружный коллектив. 

     Коллективный строй занятий, совместное исполнение танцев 

перед зрителем, общая заинтересованность детей в успешном 

завершении и показе танцевальных постановок способствуют 



объединению детей в дружный коллектив, приучают детей к 

ответственности за общее дело, повышают требовательность 

каждого члена коллектива к самому себе и к работе в целом. 

     С детьми среднего школьного возраста занятия по танцу 

проводятся достаточно углубленно. К ним можно предъявить 

большую требовательность к точности выполнения движений и 

достигать сознательного отношения детей ко всему проходимому 

учебному материалу. Внимание у детей этого возраста достаточно 

устойчиво, восприимчивость более организованна, чем у младших 

школьников, они способны к более настойчивой работе над 

каждым заданием. Горячее желание детей научиться танцевать, их 

устремленность к достижению намеченных целей создают на 

занятиях атмосферу делового и серьезного настроения. 

     В содержание занятий с детьми среднего школьного возраста 

входят все те же разделы, которые включены в программу занятий 

с детьми младшего школьного возраста. В значительной мере 

изменяется степень сложности учебного материала и дозировка 

физической и умственной нагрузки. Кроме того, отдельные разделы 

получают иное значение, чем в работе с детьми младшей группы. 

     Значительно расширяется объем работы над тренировочными 

классическими упражнениями. Дети изучают их и у станка, и на 

середине. Упражнения даются в более сложной форме, потому что 

в этом возрасте дети способны к координированию одновременных 

движений рук, ног, головы, корпуса. Показываемые им движения 

они исполняют точно и отчетливо. 

     Большое значение приобретает работа над развитием творческих 

способностей детей. Дети этого возраста отличаются 

впечатлительностью и наблюдательностью, они с большой 

активностью относятся к созданию танцевального образа, в своей 

работе обнаруживают большую творческую изобретательность, 

фантазию, юмор. 

     Если в занятиях с детьми младшего школьного возраста 

творческие способности детей развивались в процессе игр самого 

разнообразного содержания, в занятиях с детьми среднего 



школьного возраста эта работа ведется в форме сочинения 

танцевальных этюдов, помогающих детям понять содержание 

танца, найти характерные черты танцевального образа, продумать 

все подробности действия, разворачивающегося в танце. 

     К своей творческой деятельности дети относятся с большой 

заинтересованностью. В самостоятельных работах они проявляют 

смелость, живость и непосредственность, присущие детям этого 

возраста. Они охотно сочиняют целый ряд вариантов на данную 

для этюда тему, внимательно прислушиваются к замечаниям и 

указаниям руководителя, с большим интересом просматривают и 

обсуждают этюды своих товарищей. 

     Вполне закономерно объединять работу над этюдами с 

прохождением музыкально-ритмических заданий. При 

продуманном и грамотном отборе музыкального сопровождения 

для этюдов вполне возможно на этом материале познакомить детей 

со всеми музыкальными понятиями, терминологией, средствами 

музыкальной выразительности, т.е. проделать ту работу, которая 

составляет одну из задач раздела ритмических упражнений. В то же 

время музыка помогает детям развить содержание этюда, 

распределить свои действия и движения в соответствии с 

содержанием и строением музыкального отрывка и придать 

выразительность танцу. В процессе этой работы дети привыкают 

музыкально и ритмично двигаться, что очень важно в танцевальной 

подготовке. 

     При работе над выразительностью исполнения танца большое 

значение имеет индивидуальный подход к каждому ребенку, 

помогающий развивать природные данные ребенка. 

     Выбирая репертуар необходимо обратить внимание, чтобы 

содержание постановки не было чрезмерно детским, а также не 

превышало их танцевальные возможности. Нужно научить детей 

правильно, красиво, выразительно исполнять танцы, по своему 

содержанию и по форме отвечающие возможностям, запросам и 

интересам детей данного возраста. 



     Продолжительность занятия для детей этого возраста – два 

академических часа. Занятия проводятся два раза в неделю. 

     Приведенный ниже план занятий, представляет собой обычную, 

нормальную схему расположения различных видов учебного 

материала. В зависимости от обстоятельств (проведение беседы, 

подготовка к концерту и т.д.) эта схема может быть изменена; 

однако важно, чтобы изменения обычного хода занятий 

происходили по возможности редко, так как стройный и 

определенный ход занятий оказывает самое положительное 

влияние на общий порядок, на организованность и 

дисциплинированность детского коллектива, он создает спокойное 

и деловое настроение у учащихся. 

     Занятие для детей среднего школьного возраста начинается с 

построения, марша, построения на поклон и поклон руководителю. 

Затем проводятся порядковые и ритмические упражнения. Эта 

вводная часть урока занимает 8-10 минут. 

     Следующая часть урока – упражнения для развития техники 

танца. Экзерсис у станка, затем дети организованно переходят на 

середину зала и выполняют несколько упражнений на середине 

зала, далее следуют прыжки, растяжки. Наибольшего эффекта в 

занятиях было достигнуто при ведении одного занятия у станка, 

следующего на середине. Занятия тренировочными упражнениями 

занимают 30-40 минут. Они ведутся более интенсивно, чем в 

младшей группе, ускоряется темп упражнений, предъявляются 

более строгие требования к точности выполнения движений. 

       Дети подросткового возраста, в большинстве своем, не 

являются новичками в коллективе. Они представляют собой 

дружный сплоченный коллектив, обладающий известной 

танцевальной подготовкой. Имеются все возможности проводить с 

этими детьми серьезную учебно-воспитательную работу, открывая 

в то же время для детей возможность получать от занятий 

хореографией большое удовольствие и удовлетворение. 



     Занятия выстраиваются в том же плане, как и с детьми среднего 

школьного возраста, но, в связи с особенностями психического и 

физического развития подростков, есть и изменения. 

     Переход к подростковому возрасту ведет к утрате детской 

непосредственности, отличающих младших школьников. Дети 

начинают проявлять подчеркнутую самостоятельность, острый 

интерес ко всему окружающему, их активность приобретает 

определенную целенаправленность. Однако активность эта имеет 

еще детские черты: поставив себе какую-нибудь задачу, подросток 

иногда быстро изменяет ей, увлекшись каким-нибудь другим 

делом. 

     В погоне за личными достижениями подростки иногда могут 

брать на себя непосильные задачи. Так занимаясь в 

хореографическом коллективе, подростков не удовлетворяют 

больше простые и доступные танцевальные движения. 

     Девочки этого возраста склонны увлекаться движениями 

классического танца и часто переоценивать свои возможности. Их 

влечет к сценической деятельности, появляется стремление 

выделиться. Чтобы успешно бороться с этими нездоровыми 

настроениями, необходимо проявить много такта и большое 

терпение. 

     Отличаясь повышенной чувствительностью, подростки 

болезненно воспринимают критику. Следует осторожно и очень 

конкретно указать на недостатки (несовершенство движений, 

неправильное понимание характера танца, заносчивость в 

отношениях с другими детьми и т.д.) 

     В этом возрасте отношения между детьми начинают принимать 

более сознательный и осмысленный характер. Проявляется умение 

владеть собой, сдерживать себя, приходить на помощь друг другу, 

уметь убедить другого, если он неправ и т.п. 

     У подростков дружеские отношения отличаются большей 

сознательностью: дружба устанавливается с меньшей 

доверчивостью, чем у младших, но отличается стойкостью и 



постоянностью, в ней проявляется перспектива длительной 

совместной деятельности. 

     Занятия с подростками следует проводить на более сложном 

материале, в значительно более быстром темпе. Учащиеся 

способны к более скорому усвоению танцевальных движений, а это 

позволяет знакомить их с более сложными комбинациями 

танцевальных движений. 

     По мере приобретения танцевальных навыков и знаний 

подростки обнаруживают все возрастающий интерес к искусству 

танца. У них растет способность делать критические оценки, они 

проявляют самостоятельность в выражении своего отношения к 

предлагаемому им танцевальному репертуару. Отдельные 

небольшие танцы уже не удовлетворяют детей, они обнаруживают 

тяготение к танцам с действием, которое позволило бы более 

развернуто показать характеры и отношения действующих лиц. 

     Формы работы, представляющие наибольший интерес в 

занятиях с детьми этого возраста – танцы с сюжетом, 

хореографические этюды, танцевальный спектакль или мюзикл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

     В последнее десятилетие в научных исследованиях активно 

утверждается взгляд на художественную самодеятельность как на 

педагогическое явление, в многочисленных исследованиях 

убедительно показано, что занятия в творческих объединениях 

могут значительно повлиять на различные качества личности – ее 

социальную активность, творческие способности, общую культуру, 

коллективизм и многое другое. Детские хореографические 

коллективы, вызывают сегодня самый большой среди всех жанров 

интерес детей и их родителей. Имеющие самый большой 

количественный состав (и с точки зрения числа коллективов, и с 

точки зрения количества участников в них) в системе детского 

художественного творчества они обладают весьма значительным 

воспитательным потенциалом, определяемым природой 

хореографического искусства и необычными возможностями 

построения педагогического процесса. 

     Развитие детей в хореографическом коллективе – это процесс, в 

котором соединяются воедино физическое и умственное, 

эмоциональное и интеллектуальное, общечеловеческое и 

специально-художественное, личное и общественное, словом те 

аспекты, которые позволяют рассматривать деятельность детей в 

таких коллективах как предпосылку их гармоничного развития. 

     Эффективность гармоничного развития качеств детей в условиях 

хореографического коллектива зависит от того, в какой степени 

деятельность педагога будет опираться на особенности возрастных 

групп, в какой мере художественные и педагогические начала 

будут взаимно обусловлены, взаимосвязаны в едином 

целенаправленном художественно-педагогическом процессе. 
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