
Приложение 12.1 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  

«ДЕТСКИЙ (ПОДРОСТКОВЫЙ) ЦЕНТР «ЮНОСТЬ» 

 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ОБУЧЕНИИ И РАЗНОВОЗРАСТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

КАК ФАКТОР УСПЕШНОСТИ В РАБОТЕ  

С ДЕТСКИМ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 

 15 февраля 2019 г. 

М. Ю. Дидух  

педагог дополнительного образования,  

МБУДО Центр «Юность», СП ДДТ «Романтика», 

 руководитель образцового коллектива  

Новосибирской области  

ансамбля танца «Экспромт» 

 

В две тысячи шестнадцатом году ансамблю танца «Экспромт» было 

присвоено звание образцового детского коллектива Новосибирской области. С 

одной стороны это показатель высокого уровня достижений, с другой стороны 

это большая ответственность за постоянное совершенствование в области 

танцевального искусства. 

Каждый педагог, вне зависимости от направления деятельности, желает 

иметь хорошую успешную команду учащихся, которые смогут обеспечить 

стабильный рост результатов. Успешность деятельности руководителя 

напрямую зависит от целей и задач, которые он ставит перед собой, от того, 

какой вектор пути своего коллектива он определяет.  

Рассмотрим три составляющих хореографического коллектива: это 

репертуар, являющийся визитной карточкой ансамбля, разновозрастной состав, 

как фактор сплоченности и целостности коллектива, а так же практика 

наставничества.  

Ответственный подбор репертуара – одна из основных задач педагога, 

который как в художественном, так и в техническом отношении, способствует 

творческому росту коллектива, повышению его исполнительского мастерства.  

Четкое понимание процесса создания творческого продукта, анализ и 

прогнозирование результатов обеспечивает решение комплекса художественно-

творческих и воспитательных задач, определяет всю последующую жизнь 

творческого коллектива, формируя его статус и имя среди коллективов 

художественного направления. 

Процесс создания танца включает в себя ряд правил, следуя которым 

педагог приобретает качественно новую, авторскую постановку, при этом 

отвечающую требованиям и канонам хореографического направления: 

 любая постановка должна ориентироваться на возраст обучающихся, 

на уровень их развития и способность к освоению предлагаемого материала; 

 каждая группа учащихся в своем репертуарном списке должна иметь 

разные танцевальные жанры, в которых танцоры смогли бы проявлять себя в 

ином качестве; 

 постановка обязательно включает в себя идейный смысл, сюжетную 

линию, выстроенную по законам жанра, в котором она создается, включать в 

себя начало, развитие и логичное завершение; 



 музыкальный материал должен соответствовать идейной линии, 

темпу его развития и драматичности сюжета; 

 готовая постановка должна быть актуальна не один год с учетом 

дальнейшей преемственности другими учащимися коллектива; 

 следует учитывать специфику исполнения, включая особенности 

кроя костюмов и вида обуви, напольного покрытия, погодные условия; 

 необходимо включать в постановку всех участников группы с учетом 

их особенностей развития и физических возможностей исполнения; 

 временные и технические особенности на момент создания 

творческого продукта играют немаловажную роль, поэтому нужно вовремя 

вносить поправки, чтобы отвечать современным тенденциям; 

 следует помнить, что необходимо применять методы работы, 

основанные на опыте и имеющемся багаже знаний для создания авторской 

постановки. 

Формирование репертуара включает в себя не только постановочно-

репетиционную деятельность, но и во многом зависит от направления, целей и 

содержания всего образовательного процесса коллектива, определяет уровень 

качества арт-продукта. 

Как руководитель образцового ансамбля я работаю по двум направлениям 

- создание конкурсных номеров и танцевальных композиций для выступлений на 

мероприятиях, которые должны отличаться как по лексическому содержимому, 

так и по целевому значению.  

Важную функцию в создании новых постановок имеет принцип усиления 

качества и сложности исполнения, который требует большой подготовительной 

хореографической работы, без которой невозможен рост коллектива. 

За 17 лет накопились «фирменные» постановки, мы бережно сохраняем и 

обновляем уже полюбившиеся танцевальные номера, радуем постоянных 

зрителей.  

В нашем коллективе сложилась добрая традиция сотрудничества между 

детьми разного возраста.   

В сравнении с коллективами, где обучаются дети одного возраста, могу 

делать вывод, что такое взаимодействие учащихся старшего и младшего 

возраста оказывает только положительный эффект: 

 в первую очередь, происходит активная передача практического 

опыта от старших к младшим; 

 укрепляются процессы преемственности, сотрудничества друг с 

другом, обеспечивающие процессы развития каждого участника и всего 

коллектива в целом; 

 в ансамбле танца «Экспромт» старшим предоставляется 

дополнительная возможность выступать в роли наставника, принимающего 

самостоятельные и ответственные решения, консультировать младших, помогать 

педагогу. 

Старшие ученики становятся организаторами учебно-воспитательной 

работы в младших группах. Традиционно проводят новогодние утренники, 

самостоятельно и ответственно подходят к каждому этапу организации 

праздника для самых маленьких участников коллектива.  Объединенные общей 

идеей, они становятся сплоченной командой, работающей на единую цель, а это 



является одним из самых важных условий мотивации учащихся, увлеченности от 

общего дела и командного сплоченного духа.  

Ежегодно весь ансамбль выезжает на летний тимбилдинг, на который мы 

совместно составляем программу отдыха на природе. Организация совместных 

мероприятий очень важна для младших детей, т.к. они только включаются в 

коллектив, знакомятся друг с другом, с традициями ансамбля.  

Коллектив со смешанной возрастной группой учащихся в течение года 

участвует в конкурсной и концертной деятельности. 

Особой гордостью считаю решение моих выпускников связать свой 

жизненный путь с педагогической деятельностью. В две тысячи пятнадцатом 

году выпускница ансамбля танца «Экспромт», Диана Андреевна Бурда, стала 

студенткой Новосибирского государственного педагогического университета, 

продолжила свое образование по профилю хореография.  

Вернувшись в ансамбль танца «Экспромт», Диана Андреевна работает 

педагогом дополнительного образования и теперь сама учит детей которые 

только начинают свой танцевальный путь.  

Стажировка начинающего молодого педагога – одна из наиболее 

эффективных форм профессиональной адаптации, где на практике можно 

освоить профессиональные приемы педагогического опыта. 

Становление педагога – достаточно сложный процесс в социальном, 

психологическом и профессиональном плане. Поддержка и помощь наставника в 

этот период играет существенную роль для успешной адаптации молодого 

специалиста. Необходимо время и терпение, наличие внутреннего стержня у 

начинающего педагога, чтобы обрести опыт и навыки настоящего специалиста. 

Задача наставника - показать внутреннее содержание, принципы 

построения образовательного процесса, основные методы работы с детьми и 

родителями. Доверительное, но при этом конструктивное общение с молодым 

хореографом строится на принципах равенства и профессионального подхода. 

Взаимосвязь учащихся в коллективе, подбор разножанрового репертуара, 

система наставничества являются ключевыми показателями успешности 

образцового коллектива ансамбля танца «Экспромт», а также основой моей 

педагогической деятельности, о чем свидетельствует общественное признание 

среди участников образовательного процесса и общественных организаций.  

Коллектив имеет многолетний опыт участия в мероприятиях различного 

уровня, является ярким украшением концертных площадок района и города 

Новосибирска. Он узнаваем среди других аналогичных коллективов и уже имеет, 

заработанный опытом и достижениями, статус. 


