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История коллектива и реализуемые программы. 

Хореографический ансамбль «Смайл» создан в сентябре 2012 г. Сначала 

это была всего одна группа, но с каждым годом коллектив разрастался. И 

сейчас это 45 замечательных девочек и их родителей, которые активно 

участвуют в жизни коллектива, оказывая помощь в подготовке к концертам, 

пошиве костюмов, помогают в проведении мероприятий, проводимых внутри 

ансамбля. Образовательный процесс ведётся по трём дополнительным 

общеобразовательным программам: 

1. «Смайл+» - ознакомительный уровень (1 год обучения) 

2. «Смайл» - базовый уровень (3 года обучения) 

3. «Смайл-Профи» - углублённый уровень (2 года обучения) 

Работа в коллективе ведется по трем направлениям: 

– учебная: приобретение исполнительских навыков; 

– воспитательная: формирование высоких нравственных идеалов; развитие 

художественной и эстетической ориентации; выявление творческих 

способностей; 

– творческая: подготовка репертуара, концертная деятельность. 

 

Социализация в хореографическом коллективе 

Социализация в хореографическом коллективе - явление сложное 

многогранное, динамичное. Ребенок, становясь членом такого коллектива, 

попадает в новую для него микросреду. В ней он должен найти себя, найти своё 

место в коллективе сверстников, в «сердце» руководителя. 

В первую очередь - это роль участника коллектива, когда обучающийся 

стремится учиться и совершенствоваться, овладевать навыками художественно-

творческой деятельности, мобилизовать усилия для решения разнообразных 

творческих задач. 
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Стать участником коллектива - значит осознать обязанность сотворчества 

в коллективе, включиться в его творческую и общественно-полезную 

деятельность. 

Во-вторых, это разнообразные роли, которые ребенок выполняет в танце, 

создавая художественные образы.  

Педагогическая ценность творческой деятельности ребенка в 

танцевальном коллективе обеспечивается интеграцией хореографии с музыкой 

и играми. Это дает возможность усилить творческое воображение, 

ассоциативное мышление, обогатить чувственную сферу восприятия искусства 

и его реализацию в танце.  

На занятиях используются элементы народной, классической, 

современной и эстрадной хореографии. Особое внимание уделяется партерной 

гимнастике, так как она даёт детям первоначальную хореографическую 

подготовку, развитие природных физических данных, формирует основные 

двигательные качества и навыки, необходимые для успешного освоения 

классического, народно-сценического, современного и других направлений 

танцев.  

 

Сплочение детского коллектива 

Проблема сплочения детского коллектива является особенно 

востребованной в условиях современного спроса. Дети нуждаются в навыках 

взаимодействия, умению работать в команде, которые закладываются и 

развиваются у них в раннем возрасте.  

Наш коллектив ежегодно принимает участие в творческих сменах при 

детских оздоровительных лагерях (ДОЛ). 

Создаваемые в ДОЛе условия, способствующие сплочению коллектива, 

обладают специфическими чертами: 

- кратковременный срок совместной жизнедеятельности (срок смены); 

- специфичность состава (дети, как правило, из разных классов и школ); 

- замкнутый характер организации жизни (временная «изоляция» детей); 
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- круглосуточное проживание с другими участниками и руководителем 

коллектива 

Быстрота сближения объясняется высокой контактностью детей в течение 

суток, многоплановостью деятельности, интенсивностью общения, сходной 

направленностью интересов, а также высокой активностью, связанной с 

переменой основного вида деятельности - учебы. 

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. 

В творческой смене происходит обмен опытом между коллективами и 

творческая помощь друг другу, встречи с талантливыми творческими людьми. 

Это поможет детям в творческом и человеческом общении. У них 

укрепляется сознание общественной роли своего творчества, своего авторитета, 

осознаннее становятся мотивы поведения. 

Выбор такой формы воспитательной работы важен и для самого педагога, 

так как помогает сблизиться с детьми, лучше их узнать, установить хорошие 

отношения, помочь открыть неожиданные и привлекательные для учащихся 

стороны личности самого педагога, ощутить положительные эмоции от 

совместной деятельности, установить дружеские отношения.  

 

Формирование личности на занятиях хореографии 

Основными составляющими воспитательного процесса на 

занятиях   хореографией являются: эмоциональное развитие и воспитание, 

обогащение внутреннего духовного мира; знакомство с историческими и 

культурными традициями; снятие психологических стрессов и нагрузок, 

воспитание культуры общения и поведения; разумные и рациональные 

физические нагрузки на организм ребенка, которых так не хватает 

современным детям. 

Занятия хореографическим искусством способствуют физическому 

развитию детей и обогащают их духовно. Ребенок, имеющий балетную осанку, 
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восхищает окружающих. Но ее формирование - процесс длительный, 

требующий многих усилий от детей и педагога. 

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. 

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. 

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  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, 
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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. 

Занятия в хореографическом коллективе  снимают некоторые 

отрицательные психологические факторы у детей:  закомплексованность в 

движении, в походке, поведении.  Преподаватель должен научить детей 

способности сопереживать чужой беде, выражать свою точку 

зрения,  воспитывать  порядочность, долг и честь в человеческих отношениях. 

Каждый добросовестный педагог любит своих учеников,  замечает все 

особенности, наблюдает за их творческим ростом. Для них он прилагает все 

старания, не жалея ни времени, ни средств.  Опытный педагог, любящий своих 

воспитанников, всегда найдет возможность оказать содействие талантливому 

ребенку в его дальнейшем творческом росте.  

 

Подбор репертуара 

Важным этапом моей воспитательной работы является подбор 

репертуара. Репертуар должен вызывать интерес у обучающихся, создавать 

мотивацию для творческого развития и обеспечивать желание участвовать в 

социально-культурной жизни своего города, представлять его на региональных 

и международных конкурсах. 

Подбор репертуара и постановка танцев происходит на основе 

следующих требований: использования разнообразного танцевального 

материала и различных видов танцевальной образности; подбор музыкального 

материала в соответствии с возможностями его воплощения в танцевальных 
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образах, согласно возрастных возможностей детей; учета учебно-танцевальных 

целей; содержания и образности темы номера, продиктованной музыкальным 

материалом; учета индивидуальных особенностей детей, их способности 

конкретного, ассоциативного восприятия и воспроизведения содержания 

танцевального номера; создание танцевального произведения в расчете на весь 

коллектив, отдельных сольных исполнителей (важно задействовать всех детей, 

исходя из их возможностей и способностей). 

Постановка танца - это результат совместной деятельности педагога и 

обучающихся. Я, как руководитель творческого объединения «Смайл», 

применяю разнообразные методические приемы: показ, образец (правильное 

выполнение движений), объяснение (способствует развитию умственной 

деятельности), музыкальное сопровождение (захватывает детей мелодией 

танца, пробуждает желание его выполнять); воспитание подсознательной 

деятельности (накопление эмоционально-положительных впечатлений: 

зрительных, слуховых, чувственных), активизация творческого мышления 

детей, развитие их творческого воображения и фантазии, эстетических чувств, 

творческой инициативы и самостоятельности, которое способствует 

формированию заинтересованности не только задачей, но и всем учебно-

воспитательным процессом. Важную роль в реализации творческих задач 

играет благоприятная эмоциональная атмосфера, в которой дети работают 

радостно и непринужденно.   

 

Основные методы работы 

В целях достижения успешного результата каждого занятия 

используются различные формы и методы работы. 

Основные методы работы с обучающимися: 

- словесный (устное изложение материала; донести до обучающихся 

эмоциональный характер танца - задача непростая, поэтому через объяснения, 

беседы имеется возможность донести большее количество материала); 

- иллюстрированный (просмотр видео и наглядных материалов); 
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- репродуктивный (практическое изучение материала по образцу педагога, 

подробно объясняются правила выполнения тех или иных упражнений, 

элементов танца с одновременной демонстрацией, задача детей – понять и 

воспроизвести);  

- практический метод (источником знания является практическая 

деятельность обучающихся в активной работе над исполнительской техникой, 

которая позволяет развивать профессиональные навыки, в проученных 

движениях, а в дальнейшем и в танце);  

- проблемно-поисковый (создание и решение проблемной ситуации). 

Методы контроля и самоанализа позволяют оценивать, анализировать и 

контролировать как собственную деятельность, так и своих товарищей. На 

основе данной технологии планируются, разрабатываются и проводятся 

конкретные занятия по следующим формам: участие в открытых занятиях, 

конкурсах, концертах, участие в мероприятиях. 

В педагогическом процессе ребенок не просто воспроизводит то, что 

усваивает, например культуру или социальный опыт, а благодаря своей 

уникальности и неповторимости развивает их, дополняет и совершенствует. 

Именно в этом заключается закон творческого поведения и особенность 

методов воспитательного процесса, которые строятся на всемерном поощрении 

максимального творческого самовыражения ребенка, богатстве впечатлений, 

создании социально предусмотренных и организованных оптимальных 

отношений, которые являются источником продуктивной творческой 

деятельности.   

Педагог акцентирует внимание не столько на результате, сколько на 

процессе обучения. Занятия хореографией должны приносить детям радость, 

иначе они теряют свою суть. Хорошее самочувствие ребенка, хорошее 

настроение, отсутствие боязни оказаться неуклюжим и получить за это 

замечание педагога - вот основные условия, необходимые для полноценного 

развития детей в процессе занятий танцами. 
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Таким образом, эффективный педагогический процесс, который 

способствует социализации, развитию социальной компетентности 

обучающихся в хореографическом коллективе, зависит от многих факторов: 

цели, задач программы, личности педагога, учебно-творческой и концертно-

исполнительской деятельности, взаимоотношений между педагогом, детьми и 

их родителями, традиций коллектива, положительного психолого-

педагогического климата. 

 

Конечный результат творческой деятельности 

Конечный результат творческой деятельности, имеет важное социально-

педагогическое значение - участие в концертах, фестивалях, призовые места на 

конкурсах. Но, кроме этого, не менее важным результатом является развитие 

личностных качеств учащихся, их умение достигать цели, прилагать к этому 

определенные усилия - духовные, физические, морально-психологические. 

Именно этим и объясняется характер творческого и педагогического процесса в 

танцевальном коллективе, который наполнен глубоким личностно 

ориентированным и социальным содержанием. 

            

Единая система сотворчества: педагог-ребенок-родитель. 

Во многих коллективах большая проблема – наказание ребёнка 

родителями путём лишения удовольствия, т.е. временный запрет на посещение 

занятий, в связи с плохой успеваемостью в школе.  

Запрещая ребенку посещать занятия, родитель меньше всего думает о 

процессе обучения, работе коллектива и о том, что это будет неудобно 

педагогу. (Но моя цель – не осуждать и оценивать, а разобраться, что делать 

мне, любящей свою работу). То же самое происходит, когда ребёнка забирают с 

репетиции или концерта без предупреждения. Таким образом, решая сегодня 

одну проблему, родители создают другую:  ведь «завтра» прощёное родителями 

дитя отстанет от группы и получит новую долю негативных эмоций. Чтобы 

свести такой риск к минимуму, необходимо больше общаться с родителями, 
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устанавливать доверительные отношения с ними, хвалить их детей. И те, и 

другие должны знать о важной роли юного артиста в вашем коллективе. Как 

правило, никто не хочет специально подводить педагога и коллектив, особенно 

если родители видят, что я действую в интересах ребёнка. Один из способов 

преодоления ситуации – корректировка проведения занятия педагогом, что 

требует мобильность мышления и творческого подхода, ведь приходится 

действовать в нестандартной ситуации. К тому же, наказывая ребёнка 

непосещением занятий, родитель, не только лишает его радости в обучении, 

снижая мотивацию к образованию, но и создает ситуацию, когда учащийся 

находит себе другие виды досуга, которые далеко не всегда обладают высоким 

духовно-нравственным потенциалом. 

В нашем коллективе идёт совместная деятельность с родителями в 

интересах развития личности. Я нашла такие формы взаимодействия, которые 

помогли замотивировать родителей, грамотно организовать сотрудничество. 

Это достаточно разнообразные формы работы: беседа; электронная переписка; 

проведение опросов, анкет; открытые занятия; родительские собрания; 

досуговые мероприятия; совместное творчество; индивидуальное 

консультирование; поощрение благодарственными письмами; организация 

мастер-классов для родителей; разработка информационных газет, буклетов, 

стендов для родителей; совместные занятия.  

Именно от продуманного и сбалансированного выбора форм 

взаимодействия во многом зависит успех сотрудничества, что впоследствии 

ведёт к построению единой системы сотворчества: педагог-ребенок-родитель.  

Данная система помогает успешно развиваться детскому коллективу. И я 

с уверенностью могу сказать, что «Смайл» - это планета дружбы и 

творчества! 
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