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Хореографическое искусство всегда привлекало к себе внимание детей. 

Оно приобрело широкое распространение в дошкольных учреждениях, 

общеобразовательных школах. Хореографические отделения в школах 

искусств и хореографические школы показали себя на практике как 

перспективная форма эстетического воспитания детей и подростков, в основе 

которой лежит приобщение их к хореографическому искусству.  

Оно обеспечивает более полное развитие индивидуальных 

способностей детей, и поэтому обучение в хореографических коллективах 

должно быть доступно значительно большему кругу детей и подростков. Они 

любят искусство танца и посещают занятия в течение достаточно 

длительного времени, проявляют настойчивость и усердие в приобретении 

танцевальных знаний и умений. Используя специфические средства 

искусства танца, заинтересованность детей, преподаватели хореографии 

имеют возможность проводить большую воспитательную работу. 

 

Хореографическое искусство как средство эстетического воспитания 

детей 
 

В формировании эстетической и художественной культуры личности 

хореографическое искусство является важнейшим аспектом эстетического 

воспитания. Хореография - это мир красоты движения, звуков, световых 

красок, костюмов, то есть мир волшебного искусства. Дети стремятся 

увидеть это на балетных спектаклях, в художественных альбомах, 

видеофильмах. Последующие их самостоятельные мнение и суждение порой 

заслуживают уважения. Доктор Селия Спарджер, автор книги «Анатомия и 

балет», бывший консультант Королевского балета Англии, писала, что 

«балет является слишком сложным средством воспитания осанки, 

дисциплинированного и красивого движения, быстрой мозговой реакции и 

сосредоточенности, чтобы ограничить его изучение лишь для немногих 

избранных». В российском образовании уроки по хореографии становятся 

обязательными. Они воспитывают и развивают не только художественные 

навыки исполнения танцев разных жанров, но и выработку у ребенка 

привычки и нормы поведения в соответствии с постигаемыми законами 

красоты. 

Занятия хореографическим искусством способствуют физическому 

развитию детей и обогащают их духовно. Это гармоничное занятие 

привлекает и детей, и родителей. Ребенок, владеющий балетной осанкой, 

восхищает окружающих. Но ее формирование -процесс длительный, 

требующий многих качеств от детей. 



Дисциплинированность, трудолюбие и терпение - те свойства 

характера, которые необходимы не только в хореографическом классе, но и в 

быту. Эти качества годами воспитываются педагогами-хореографами и 

определяют успех во многих делах. 

Чувство ответственности, так необходимое в жизни, двигает детей, 

занимающихся хореографией, вперед. Нельзя подвести рядом стоящего в 

танце, нельзя опоздать, потому что от тебя находятся в зависимости другие, 

нельзя не выучить, не выполнить, не доработать. 

Аккуратность в хореографическом исполнительстве, опрятность 

формы в хореографическом классе переносится и на внешний вид детей в 

школе. Они выделяются не только своей осанкой, но и прической, чистотой и 

элегантностью ношения самой обыкновенной одежды. 

Воспитание этикета является одной из сторон на занятиях по 

хореографии. Приятно видеть, что дети из хореографического класса никогда 

не пройдут впереди старшего, мальчики подадут руку при выходе из 

автобуса, сумки и портфели девочек - в руках у мальчиков. Внимание и 

забота о других - необходимое качество в характере детей, и занятия 

хореографией решают эти задачи. 

Хореографическое искусство у ребенка является дополнением и 

продолжением его реальной жизни, обогащая ее. Занятия этим искусством 

приносят ему такие ощущения и переживания, которых он не мог бы 

получить из каких-либо иных источников. 

Творческая личность - важнейшая цель как всего процесса обучения, 

так и эстетического воспитания. Без него, без формирования способности к 

эстетическому творчеству, невозможно решить важнейшую задачу 

всестороннего и гармоничного развития личности. Совершенно очевидно, 

что каждый педагог посредством эстетического воспитания готовит детей к 

преобразовательной деятельности. Педагог-хореограф должен сформировать, 

развить и укрепить у детей потребность в общении с искусством, понимание 

его языка, любовь и хороший вкус к нему. 
 

 

Воспитание детей искусством хореографии, их возрастные и 

индивидуальные особенности в обучении 
 

 

Воспитательная работа в художественном коллективе - процесс 

сложный, многогранный. Он связан с реализацией обширной программы 

организационно-педагогических и художественно-исполнительских мер. 

Каждое направление в практике педагога-руководителя имеет свою 

внутреннюю логику, свои закономерности и принципы реализации. Без их 

познания, критического анализа невозможна достаточно эффективная 

организация не только художественно-творческой, учебной, образовательно-

репетиционной деятельности, но и обеспечение педагогического процесса в 

целом. 



Специфика воспитательной работы в хореографическом коллективе 

обусловлена органичным сочетанием художественно-исполнительских, 

общепедагогических и социальных моментов в ее проведении и обеспечении. 

Усилия педагога направлены на формирование у детей мировоззрения, на 

воспитание высокой нравственной культуры, на художественное и 

эстетическое развитие. Эти задачи решаются с вовлечением детей в 

художественно-исполнительскую деятельность, с организацией учебно-

творческой работы. Поэтому первый уровень воспитания ребенка в 

хореографическом коллективе - это образование и обучение его как 

исполнителя. Второй уровень воспитания - это формирование ребенка как 

личности, развития в нем гражданских, нравственно-эстетических качеств, 

общей культуры. 

Родители отдают детей в хореографические коллективы для занятий, 

укрепляющих здоровье, расширяющих общий культурный и 

художественный кругозор, являющихся формой удовлетворения духовных 

потребностей, средством развития эстетического вкуса. Поэтому отношение 

детей к занятиям носит индивидуальный и строго выборочный характер. 

Ребенок воспринимает, запоминает и выполняет то, что его интересует, 

привлекает. 

Воспитательная работа должна проводиться систематически, только 

тогда она приведет к положительным результатам. Сложность 

воспитательной работы определяется тем, что дети в коллективе встречаются 

различного уровня культуры и воспитания. Сосредоточить их интересы 

порой непросто. При этом педагогу-руководителю приходится проявлять 

такт, чуткость, применять индивидуальный подход к детям. Он должен 

заинтересовать детей, использовать в работе возможности каждого ребенка, 

его перспективы. В обращении с детьми необходимо проявление симпатии, 

уважительного интереса к их радостям и огорчениям, к их сложностям в 

жизни. Поэтому педагогу необходимо понимать взаимоотношения детей, их 

внутренний мир. Ребенок, вступая в мир знаний по хореографии, должен 

знать, что каждое занятие обязательно. Пропуски без уважительных причин 

не возможны в силу специфики хореографического искусства. Дети просто 

не смогут выполнять те задачи, с которыми они сталкиваются. Дело даже не 

в достижении результатов, а в понятии долга, его выработке и развитии. То, 

чем начал заниматься, должно быть выполнено добросовестно и доведено до 

конца. Склонность детей бросать начатое дело на полдороге в дальнейшем 

оборачивается несобранностью уже взрослого человека, поэтому всю 

воспитательную работу в коллективе педагог должен строить по принципу 

интереса, он является основным и определяющим. Он поддерживается 

постоянным изучением нового хореографического материала (движение, 

танцевальная комбинация, танцевальный этюд, номер, подготовка или 

проведение какого-то мероприятия и т.д.). Все это вызывает положительные 

эмоции у детей, влияет на нравственный настрой и развитие их эстетической 

культуры. 



У каждого преподавателя свой стиль работы, своя методика и система 

требований. От их характера, последовательности и содержания зависит 

развитие коллектива, его нравственных основ. Практика показывает, что чем 

выше и обоснованнее требования преподавателя, тем выше организация его 

работы, нравственный настрой детей. И, наоборот, чем ниже уровень 

требований, тем ниже показатели в коллективе. Но в любом случае, если 

педагог правильно формирует свои требования и они отвечают 

определенным условиям, он должен помнить, что они должны быть: 

последовательны, понятны, оправданы, посильны для выполнения. 

Одним из первых требований преподавателя является соблюдение 

дисциплины. Дисциплина - это фактор качества организации 

художественного и учебно-воспитательного процесса. Насколько умело 

руководитель использует весь комплекс своих профессиональных и 

педагогических знаний, настолько зависит организация всей воспитательной 

работы с детьми, их активность на занятиях и других мероприятиях. В 

коллективе должен быть порядок, которому подчиняются все дети. 

Отсутствие дисциплины, нарушающее развитие коллектива, - всегда 

препятствие для творчества. «...Существует одно средство - железная 

дисциплина. Она необходима при всяком коллективном творчестве» - писал 

К.С. Станиславский. Там, где обучение поставлено на профессиональную 

основу, дисциплина приносит большую пользу в нравственном и моральном 

воспитании. Педагогу необходимо проявить предельную строгость к самому 

себе, к своей дисциплинированности, к своей внешности, к своему 

душевному состоянию перед встречей с детьми в классе. 

Для хорошей организации занятий педагог ведет журнал 

посещаемости. Это другая сторона воспитания, которая дисциплинирует и 

очень хорошо влияет на детей психологически. При возможных 

недоразумениях с родителями, кстати, ответом будет журнал посещаемости и 

успеваемости детей. Журнал поможет педагогу ничего не забыть и разрешить 

конфликтные ситуации, возникающие из-за пропусков занятий и оценок 

учеников. Существуют индивидуальные карты детей, в которых ежегодно 

оценивается успеваемость, дается характеристика профессиональных 

успехов ребенка, развитие его психофизических возможностей. Это 

трудоемкая работа преподавателя, но ее результаты в последствии 

представляют интерес. При анализе записей можно проследить успехи и 

недочеты детей на занятиях. Может оказаться, что леность и инертность 

ученика при начальном этапе обучения перерастает в профессиональный 

интерес, что происходит активное развитие профессиональных данных, 

изменение в характере ребенка в процессе занятий. Тщательный анализ этих 

записей поможет преподавателю совершенствовать методы своей работы, 

придать целенаправленность и определенную перспективу педагогическому 

воспитательному процессу в коллективе. 

Важно заметить, что успех детей в хореографическом коллективе 

зависит от преподавателя, который либо обладает профессиональными 

знаниями и умело применяет их в учебно-тренировочной работе, либо 



допускает ошибки, которые отрицательно влияют на детей. Преподавателям 

хореографии важно знать особенности методики работы с детьми разных 

возрастов, разбираться в причинах наиболее распространенных ошибок, 

встречающихся в практике. 

Нельзя не сказать о том, что важной чертой педагога в воспитании 

активности детей является умение анализировать и учитывать 

педагогическую ситуацию, пути и возможности исправления допущенных 

ошибок. Важно иметь психологическую интуицию, умение чувствовать 

обстановку. Эта способность педагога-руководителя имеет огромное 

значение для использования благоприятных ситуаций в воспитательных 

целях, для создания устойчивой положительной атмосферы в классе. 

Каждый прожитый день, каждое занятие, репетиция или концерт 

изменяют интересы и возможности детей. Нельзя сбрасывать со счетов даже 

самые незначительные характерные черты, проявляющиеся в процессе 

обучения. Активность детей на занятиях в хореографическом коллективе 

зависит от творческой инициативы педагога, стремления вести своих 

учеников к совершенствованию исполнительского мастерства и здоровому 

духовному развитию. 
 


