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Аннотация: в статье рассмотрен творческий коллектив как форма орга-

низации внеурочной деятельности детей на примере творческого коллектива 

хореографической направленности. Выделены основные воспитательные за-

дачи, решаемые в условиях занятий ребенка в таком коллективе, а также танец 

как вид искусства и его возможности для раскрытия творческих способностей 

ребенка. 
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Дети должны жить в мире красоты, 

игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, 

творчества. 

В.А. Сухомлинский 

Творческий коллектив – одна из форм внеурочной деятельности детей. В со-

временном образовательном пространстве практически в каждом образователь-

ном учреждении функционируют творческие «кружки» и студии самых разных 

направленностей. Детей младшего и среднего школьного возраста родители 

стремятся отдать заниматься в такие творческие коллективы. 
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Одним из популярных направлений сегодня является хореография. Хорео-

графия обладает огромными резервами для развития и воспитания детей. Это 

синтетический вид искусства, основным средством которого является движение 

во всём его многообразии. Сегодня существует множество детских хореографи-

ческих коллективов самых различных танцевальных направлений и стилей – со-

временные, заимствованные в основном из западной культуры; современной хо-

реографии, например модерн, контемпорари; очень популярны спортивные баль-

ные танцы; не на последнем месте стоит народная и классическая хореография. 

На занятиях хореографией организуется правильный двигательный режим, 

который обеспечивает активный отдых и удовлетворяет естественные потребно-

сти ребенка в движении. В условиях хореографического коллектива, помимо раз-

вития физических данных ребенка и получения им знаний по изучаемому пред-

мету, решаются многие воспитательные задачи: 

 содействие гармоничному развитию творческой личности ребенка; 

 развитие образно-художественного восприятия мира; 

 воспитание общей культуры, коллективизма, гуманизма; 

 совершенствование нравственно-эстетических, духовных и физических 

потребностей воспитанников; 

 формирование и совершенствование коммуникативного межличностного 

общения («исполнитель-педагог», «партнёр-партнёрша», «участник-ансамбль»); 

 развитие воображения, фантазии, творчества, самостоятельного художе-

ственного осмысления хореографического материала; 

 развитие психофизических особенностей, способствующих успешной са-

мореализации учащегося в условиях средней школы; 

 выражение собственных ощущений, используя язык хореографии, изобра-

зительного искусства; 

 развитие умения понимать «язык» движений, раскрыть его многообразие 

и красоту. 

В танце находит выражение жизнерадостность и активность ребёнка, разви-

вается его творческая фантазия, творческие способности, например, ведь танец – 
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это механическое повторение движений, в танец вкладывается душа, и каждый 

истинный педагог-хореограф и балетмейстер будет учить ребенка понимать и 

чувствовать музыку и танец. А выступления перед зрителями, которые являются 

неотъемлемой частью занятий в творческом хореографическом коллективе, раз-

вивают умение держать себя на сцене, раскрываться в эмоциональном плане, а 

переживание успеха, сопровождающее каждое выступление, приносит ребёнку 

моральное удовлетворение. 

В детском творческом коллективе создаются условия для реализации твор-

ческого потенциала личности ребенка, воспитываются чувство ответственности, 

дружбы, товарищества. Систематическая работа в хореографическом коллективе 

над техникой исполнения движений, музыкальностью, координацией, простран-

ственной ориентацией, помогает детям не только развиться физически, но и по-

нять себя, лучше воспринимать окружающую действительность, а также сво-

бодно и активно использовать свои знания и умения не только на занятиях тан-

цем, но и в повседневной жизни. Таким образом, танцевальное искусство обла-

дает огромной силой в воспитании творческой, всесторонне развитой, успешной 

личности. 
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