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Хореография играет немаловажную роль в воспитании детей и молодежи. 

Это связано с многогранностью танца, который сочетает в себе средства 

музыкального, пластического, спортивно-физического, этического и 

художественно-эстетического развития и образования. Конечно, в процессе 

обучения все эти средства взаимосвязаны, взаимообусловлены. Остановимся на 

краткой характеристике каждого из них.  

Как известно, музыка является ритмической основой любого танца, но 

далеко не ритмом ограничивается ее роль. Если бы это было так, то танцевали 

бы только под счет и удары. Музыка создает эмоциональную основу, определяет 

характер танца, его развитие. Связь музыки и жеста, музыки и движения 

органична для природы человека. Восприятие музыки в танце активно, оно 

вызывает действие, действие танцевальное, т.е. обусловленное той или иной 

хореографической образной формой, организованное во времени и 

пространстве. 

В этой созидательной активности кроются особенности музыкально-

пластического воспитания - одной из задач обучения хореографии. Умению 

слушать и понимать образный язык музыки, разбираться в основных формах и 

выразительных средствах, легко и непринужденно двигаться в ритме 

определенной музыки, получать удовольствие от ее красоты - всему этому учит 

танец. Безусловно, качество музыкального произведения, характер исполнения 

имеют первостепенное значение. Потому так важен отбор музыкального 



 

 

сопровождения и в период обучения, и для вечеров танца.  

Общая черта танцевальной музыки - определенность и повторность 

ритмов, внятная акцентировка сильных долей, отчетливость их выражения. 

Отступления от этого правила редки. В написании танцевальной музыки 

имеются богатые традиции. Многие народные и бальные танцы получили 

отражение в творчестве ведущих композиторов и даже композиторов-классиков. 

Это придало танцевальной музыке художественную ценность. На протяжении 

веков танцевальные мелодии культивировались целым рядом поколений 

музыкантов. Так накопились определенные традиции в создании музыки для 

хореографии. 

Освоение любых видов танцев связано с определенной тренировкой тела. 

Поэтому обучение предполагает специальные тренировочные занятия, 

построенные на основных хореографических положениях, позициях и 

элементах. Эти тренировочные занятия и, собственно, исполнение танца дают 

значительную спортивно-физическую нагрузку. Неслучайно еще в Древней 

Греции отмечались большие возможности танца в физическом развитии 

молодых людей. Особенностью танца является гармоническое развитие тела, 

без гипертрофии тех или иных мышц.  

Систематические занятия танцем соразмерно развивают фигуру, 

способствуют устранению ряда физических недостатков, вырабатывают 

правильную и красивую осанку, придают внешнему облику человека 

собранность, элегантность. Танец учит логическому, целесообразно 

организованному, а потому - грациозному движению. Эти качества танца 

поднимают значение преподавания хореографии в системе воспитания. 

Хореография оказывает также большое влияние и на формирование 

внутренней культуры человека. Занятия хореографией органически связаны с 

усвоением норм этики, немыслимы без выработки высокой культуры общения 

между людьми. Выдержка, безупречная вежливость, чувство меры, простота, 

скромность, внимание к окружающим, их настроению, доброжелательность, 

приветливость - вот те черты, которые воспитываются у учащихся в процессе 



 

 

занятий танцем и становятся неотъемлемыми в повседневной жизни. Так 

занятия танцем помогают воспитывать характер человека.  

Поскольку учебный процесс протекает в коллективе и носит 

коллективный характер, занятия танцем развивают чувство ответственности 

перед товарищами, умение считаться с их интересами. Хореография - одно из 

средств эстетического воспитания и воспитания творческого начала в человеке. 

Как и всякое искусство, хореография способна приносить глубокое 

эстетическое удовлетворение. Человек, который хорошо танцует, испытывает 

неповторимые ощущения от свободы и легкости своих движений, от умения 

владеть своим телом, его радуют: точность, красота, пластичность, с которыми 

он исполняет сложные танцевальные па и т.д. Все это само по себе уже служит 

источником эстетического удовлетворения.  

В танцевальном искусстве красота и совершенство формы неразрывно 

связаны с красотой внутреннего содержания танца. В этом единстве заключена 

сила его воспитательного воздействия. Исполнение любого танца несет в себе 

элементы художественного творчества. Танцующий стремится в красивой, 

эстетически совершенной форме танца выразить свое настроение, эмоции, 

проявляет свои внутренние качества, выражает свое мировоззрение.  

Активным, творческим, пробуждающим в человеке художественное 

начало является и сам процесс обучения танцу. Осваивая танцевальную лексику, 

человек не просто пассивно воспринимает красивое, он преодолевает 

определенные трудности, проделывает определенную немалую работу для того, 

чтобы эта красота стала ему доступна. Познав красоту в процессе творчества, 

человек глубже чувствует прекрасное во всех его проявлениях - и в искусстве, и 

в жизни. Его художественный вкус становится более тонким, эстетические 

оценки явлений жизни и искусства - более зрелыми. Из этого можно сделать 

вывод, что танец выступает не только как средство массового общения людей, 

которое дает возможность содержательно провести время, познакомиться, 

подружиться,но как средство эстетического воспитания личности.  



 

 

Искусство хореографии - это искусство танца. Искусство танца - средство 

воспитания и развития ребенка, которое способно создать благотворную почву 

для раскрытия потенциальных возможностей маленького человека. 

Органическое соединение движения, музыки, игры формирует атмосферу 

положительных эмоций, которые в свою очередь раскрепощают ребенка, 

делают его поведение естественным и красивым. Главная задача педагога на 

занятиях - создать благотворную почву для раскрытия потенциальных 

возможностей юного танцора. И поэтому главная цель моей работы - это работа 

с детьми разного возраста ежечасно, ежедневно, из года в год отдавая ребенку 

свой жизненный и душевный опыт, формируя из него человека - личность, 

развитую эстетически и гармонично. Исходя из этой цели, предусматривается 

решение определенных основных задач: 

- развитие творческого потенциала; 

- развитие координации движений и ориентировки в пространстве; 

- развитие чувства ритма, танцевальной выразительности; 

- воспитание художественного вкуса; 

- развитие способности видеть и понимать гармонию и красоту. 

Следует учитывать, что азбука танца, его выразительные средства 

требуют определенного уровня физической подготовленности, поэтому в работе 

с младшими группами я использую только те движения и образы, которые 

способны заложить основы красоты, здоровья, доброты и не помешают 

естественному развитию растущего организма. Выходя на сцену, юный танцор 

должен знать, что он танцует и о чем он танцует. В этом заключается смысл 

моей работы как хореографа. Для достижения этой цели с первого года 

обучения я даю детям мастер-классы по актерскому мастерству в танце. Мы 

работаем над мимикой и жестами, ведь танец - это история, которую мы 

должны с точностью передать зрителю, каждый человек, сидящий в зале, 

должен понимать, что он видит, и читать танец, как открытую книгу.  

Никогда не нужно спешить на начальном этапе обучения. С первых шагов 

следует приучать участников творческого коллектива относиться к урокам 



 

 

хореографии серьезно, сознательно воспринимать весь музыкальный и 

хореографический материал. На занятиях хореографии стараюсь всегда слушать 

музыку, воспринимать ее характер, отражать характер музыки в движениях, 

пластике танца. И к концу года видно, что дети младшей группы, которые 

приходят с разной физической и хореографической подготовкой, к концу года 

выравниваются и становятся похожи на единый танцевальный коллектив. Они 

почти полностью способны управлять своим телом и координировать движения 

в танце. К концу года дети умеют самостоятельно определять на слух характер 

музыки и передавать его в движении.  

Для того чтобы успешно развивалось детское творчество, я на занятиях 

использую соответствующий возрасту музыкальный материал, в котором 

присутствует контрастность темпа и динамики, определенные ритмические 

рисунки. Если ребенок будет чувствовать разнообразие музыки, то он сможет 

точнее передать движением свое отношение к ней, то есть у него будет 

развиваться творческое воображение. Также развитию детского творчества 

способствуют разнообразные игры, хороводы, танцевальные этюды и 

композиции.  

Для развития пластичности необходимо регулярно работать над 

качеством движений. Дошкольник, хорошо владеющий своим телом, работает 

интенсивней, у него появляется уверенность в своих возможностях, и он 

получает радость от движения. Задача педагога на первоначальном этапе - 

разглядеть в каждом ребенке его природные данные, подобрать к нему свой 

“ключик”. На занятии хореографией танец и музыка сближают детей, развивают 

сплоченность, коллективизм, организованность и уверенность в себе. 

Использование движения на уроках хореографии оказывает положительное 

воздействие на здоровье детей. Через искусство хореографии, через душевные 

волнения мы открываем детям красоту жизни. Наши дети учатся красиво и 

выразительно танцевать, они радуют нас своими успехами раскованностью и 

умением видеть и сознавать прекрасное. Танцуя, они выражают свое 

настроение, чувства и эмоции, учатся лучше понимать не только своих 



 

 

сверстников, окружающий мир, но и самих себя. 

Функции хореографического искусства очень многогранны: 

воспитательные, образовательные, коммуникативные, но основными 

направлениями искусства являются: нравственное, художественное и 

эстетическое воспитание. Внешнее выражение процесса воспитания 

выражаются в форме танца. Формы можно разделить на основные, 

дополнительные и формы художественно-эстетического воспитания. 

Воспитание в хореографическом коллективе осуществляется с помощью 

определенных методов. Методика учебно-воспитательной работы не может 

быть единой для всей хореографической самодеятельности. Процесс обучения 

строится на основных принципах, их содержание является единым для 

проведения процесса обучения в любом коллективе. 

Проанализировав структуру и принципы воспитательной работы в 

хореографическом коллективе, можно с уверенностью сказать, что основой 

является педагогическая система, и тогда получается, что хореографическое 

воспитание носит системный характер. Особенность воспитательной работы в 

хореографическом коллективе выражается в специфике такого средства 

хореографического искусства, как художественный образ, выраженный в танце. 

Танец - вид искусства, в котором художественные образы создаются 

средствами пластических движений и ритмически четкой  и непрерывной 

смены выразительных положений человеческого тела. Танец неразрывно связан 

с музыкой, эмоционально-образное содержание которой находит свое 

воплощение в его хореографической композиции, движениях, фигурах.  

Основой хореографической подготовки учащихся является изучение 

танцевальных упражнений классической системы танцев. Вместе с обучением 

танцу, навыкам красивого движения у детей формируется вкус, избирательное 

отношение к танцевальному и музыкальному репертуару. Бытует мнение, что 

ребенок с достаточно хорошими хореографическими данными - один на тысячу. 

Может быть, но я работаю со всеми детьми и считаю, что танцевать могут 

практически все. На первом этапе в ходе диагностики способностей выявляю, 



 

 

что может ребёнок, и строю занятия с учётом выявленных возможностей. 

Наряду с групповыми занятиями осуществляются и индивидуальные. Да, 

с менее способными детьми приходится работать много, но это только в 

большей степени способствует воспитанию в них упорства и трудолюбия. 

Практика показывает, что с помощью специальных занятий можно развивать 

чувство ритма, музыкальный слух, воображение, ощущения, образную память, 

фантазию, так необходимые во всех видах художественно-творческой 

деятельности. Но привить детям эстетические навыки можно только системой 

продуманного воспитания. В процессе работы с детьми приходится не 

только объяснять значение каждого движения, способ его исполнения, но и 

доказывать на примерах, что в искусстве танца нет "потолка", что каждое 

танцевальное движение, фрагмент могут отрабатываться и совершенствоваться 

до бесконечности, что в танце нет мелочей ни во время репетиционной, ни тем 

более во время выступления. 

Но как бы ни важно было техническое совершенство танца - это не 

должно стать самоцелью, а процесс разучивания танца нельзя превращать в 

механическое повторение танцевальных движений. Следует помнить, что 

овладение тем или иным навыком должно носить художественно-творческий 

характер - тогда, занимаясь хореографией, учащиеся не просто выполняют 

необходимые движения, но на каждом занятии познают своеобразный, 

выразительный язык хореографического искусства, получают представление о 

искусстве танце, где тесно переплетаются музыка и пластика.  

Анализ результатов деятельности с детьми показывает, что занятия 

танцами не только приносят им эстетическое наслаждение, но и помогают 

развить их творческие способности, стремление к самосовершенствованию и 

духовному обогащению. Большое значение имеет формирование чувства 

ответственности за свое исполнительское искусство, особенно в ситуациях 

выступлений перед инвалидами, участниками Великой Отечественной войны, 

пенсионерами, а также во время фестивалей, конкурсов, концертов на 

праздниках города.  



 

 

Ценным в реализации задач художественно-эстетического воспитания 

детей считаю коллективное обсуждение с детьми содержания танцев, 

танцевального и музыкального репертуара, костюмов, что также способствует 

формированию художественного вкуса и коммуникативных способностей 

учащихся, нравственно-этических норм межличностных взаимоотношений, 

навыков поведения и работы в коллективе.  

Обучение детей нормам общения - ещё одна из важных задач занятий 

танцами. Это прежде всего взаимодействие учителя и учеников, имеющее 

особую эмоционально-содержательную окраску. Общение на занятиях 

хореографии можно определить как совместную  творческую деятельность 

ученика и учителя, направленную на раскрытие жизненного содержания танца, 

опыта нравственных отношений, заложенного в ней. Умение слушать, 

воспринимать, оценивать музыку, переживать, создавать музыкально-

двигательный образ - всё это развивает творческую активность и воображение. 

Те дети, которые долго занимаются танцами, говорят, что танец дарит 

воодушевление и радость. "Душа обретает крылья!" - это наиболее часто 

возникающее ощущение, получаемое от ритмичных, танцевальных движений. 

Существует прочная связь между движением и внутренним состоянием 

человека. Неслучайно сегодня широкое распространение получает арт-терапия 

(лечение искусством), а в ней - магическая сила.  

 Важным показателем работы руководителя является стабильность 

коллектива. Для придания стабильности, общей значимости коллектива 

необходимо его включение в более широкий круг общения с другими 

коллективами, обращение к иным жанрам и направлениям в искусстве. Это 

поможет детям в творческом и человеческом общении. У них укрепляется 

сознание общественной роли своего творчества, своего авторитета, осознаннее 

становятся мотивы поведения. Этому поможет установление постоянных и 

прочных творческих связей между педагогами не только внутри учреждения, но 

и в городе - участие воспитанников творческого коллектива в концертах других 

коллективов, учреждений, в городских мероприятиях.  



 

 

У каждого преподавателя свой стиль работы, своя методика и система 

требований. От их характера, последовательности и содержания зависит 

развитие коллектива, его нравственные основы. 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 требования должны быть: последовательны, 

понятны, оправданы, посильны для выполнения детьми. 

Одним из первых требований преподавателя является соблюдение 

дисциплины. Дисциплина - это фактор качества организации любого 

творческого коллектива. Организация всей воспитательной работы с детьми, их 

активность на занятиях и других мероприятиях зависит от того, насколько 

умело руководитель использует весь комплекс своих профессиональных и 

педагогических знаний. В коллективе должен быть порядок, которому 

подчиняются все дети. Отсутствие дисциплины, нарушающее развитие 

коллектива, является препятствием для творчества. Педагогу необходимо 

проявить предельную строгость к самому себе, к своей дисциплинированности, 

к своей внешности, к своему душевному состоянию перед встречей с детьми. 

 

                                                     Заключение 

 

Подводя итоги об особенностях воспитания детей искусством 

хореографии в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

обучения детей, следует сделать следующие выводы: начиная занятия с детьми, 

педагог-хореограф, прежде всего, должен заинтересовать детей, научить их 

любить и понимать искусство танца, которое расширяет сферу их интересов, 

обогащает их новыми впечатлениями.  

Приобретение правильных и точных танцевальных навыков, участие в 

исполнении танцев, творческое отношение к созданию в них образа, беседы 



 

 

педагога с детьми - все это развивает эстетическое восприятие, воспитывает 

эмоциональное отношение к произведениям искусства, учит правильным 

суждениям в области хореографии. Исходя из моего практического опыта 

работы с детьми, могу сделать вывод о том, что важно дать детям грамотную и 

систематическую подготовку в хореографическом классе. Овладев 

необходимыми знаниями, навыками и умениями, научившись понимать и 

осмысливать содержание изучаемого хореографического материала, 

выразительно его исполнять, дети по-новому, более активно и сознательно 

начинают относиться к занятиям. В результате активного эмоционального 

знакомства с хореографией формируется художественный вкус детей, они 

начинают подмечать и воспринимать прекрасное не только в искусстве, но и в 

жизни. 

Кроме этого, занятия в хореографическом классе имеют большое значение 

для физического развития детей. Они приобретают стройную осанку, начинают 

легко, свободно и грациозно двигаться, избавляются от таких физических 

недостатков, как сутулость, "косолапость", лишний вес и т.д. У детей 

улучшается координация движений. На занятиях в хореографических классах 

полезные навыки приобретаются естественно. Дети начинают чувствовать 

эстетику поведения в быту, подтянутость и вежливость становятся нормой 

поведения. Они следят за своей внешностью, за чистотой, аккуратностью, 

изяществом своего костюма и прически.  

Преподавателям хореографии важно помнить 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.  

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.         
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