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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Развитие выразительности при обуче-

нии хореографическому искусству в системе дополнительного образования с уче-

том широкого возрастного диапазона учащихся (от дошкольников до студентов 

вузов) предполагает раскрытие творческого потенциала исполнителя. Важность 

определения условий развития способностей к созданию хореографического об-

раза обусловлена современными тенденциями повышения качества образования, 

формирования эстетически развитой личности.    

Сложность исполнения классической хореографии заключается в том, что 

она является продуктом синтеза разных искусств. Чтобы осуществлять свою дея-

тельность в соответствии с имеющимися требованиями, исполнителю недоста-

точно обладать только техникой классического танца. Второй обязательной со-

ставляющей деятельности исполнителя является его способность вчувствоваться 

в создаваемый образ, чтобы суметь передать зрителю замысел авторов (хореогра-

фа и композитора), который, в свою очередь, основан на понимании стиля, харак-

тера эпохи и мировосприятия автора. В процессе обучения и подготовки способ-

ность к передаче выразительности развивается через внедрение в образователь-

ный процесс разных искусств (музыкального, драматического, изобразительного) 

при грамотной организации занятия. 

Традиционно при обучении классическому танцу исследуют эффективность 

овладения экзерсисом и его базовыми формами, прыжковой техникой и другими 

средствами хореографического мастерства (Е.В. Громова, 2016; И.Е. Ересько, 

2005; М.К. Осипова, 2011  и др.). В каждом случае, когда речь идет о хореографи-

ческом искусстве, основными требованиями к исполнителям являются технич-

ность и выразительность. Но, к сожалению, даже самый тщательный анализ учеб-

ного пособия А. Я. Вагановой и других педагогов не позволяет выявить конкрет-
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ных методов обучения выразительности как профессионально значимой состав-

ляющей этого искусства. Так, А. Мессерер признаёт, что имея возможность про-

следить преемственную связь классических школ, мы вместе с тем крайне мало 

знаем о практике ведения уроков танца.[128] 

Степень научной разработанности проблемы: исследования хореографи-

ческого искусства как исторического, так и современного, с позиций педагогики, 

в деятельности театров, раскрыты в трудах: С.Ю. Бакиной, 2007; Н.А. Вихревой, 

2008; Н.А. Догоровой, 2006; Е.Н. Дуловой, 2000; О.А. Ермаковой, 2003; Н.В. Ка-

невской, 2004; М.К. Леоновой, 2008  и др.; 

- значение музыки и драмы в хореографическом искусстве рассмотрены в 

трудах: Г.А. Безуглой, 1998; А.В. Галятиной, 2008; П.М. Карпа, 1981; Е.Н Кури-

ленко., 2003; О.Г. Тарасовой, 1977 и др.;  

- профессиональная подготовка хореографов в вузах исследованы: Ю.А. Ге-

расимовой, 2007; О.В. Ершовой, 2009; Т.И. Калашниковой, 2004; А.В.Фомкиным, 

2009; А.Б. Чередняковой, 2006; М.Н. Юрьевой, 2010 и др. 

- психолого-педагогические аспекты обучения и подготовки артистов бале-

та выявлены: А.И. Борисовым, 2001; Г.В. Бурцевой, 2000; О.С. Соболевой, 2005; 

Н. В. Соковиковой, 2006; И.Г. Сосниной, 1997; Л.А. Телегиной, 2004 и др.; 

- танцевальное (бальное и спортивное) искусство представлено: Р.Е. Воро-

ниным, 2007; В.В. Догудовским, 2014; И.Е. Ересько, 2005; Н.В. Ершовой, 1985; 

О.Г. Румба, 2006; Л.А. Савельевой, 1997 и др.; 

- вопросы технического совершенствования обучения классическому танцу 

разработаны: М.К. Осиповой, 2011; П.А. Силкиным, 2006 и др.;  

- занятия хореографией в системе дополнительного образования как средст-

во воспитания и развития детей разного возраста раскрыты: Е.В. Громовой, 2015; 

В.Н.Ниловым, 1998; Э.В. Сытовой, 2001; Т.В. Тарасенко, 2006 и др.; 

- новые средства выразительности в балетном искусстве ХХ века выявлены 

Ю.Ю.Рязановой, 2016; 
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- формирование эмоционально-выразительного образа в изобразительном 

искусстве исследовано в работах: Т.А.Буяновой, 2004; Г.С.Дёмина, 2012; 

А.А.Лукашевой,1998;  

- психологические особенности развития творческих способностей при ос-

воении обучающимися символических средств искусства раскрыты 

Е.А.Неустроевой, 2014. 

Анализ вышеприведённых исследований позволяет сделать вывод, что ими 

охвачены всевозможные направления хореографического искусства и обучения 

классическому танцу, в том числе и в сфере дополнительного образования. В то 

же время, проведённый анализ позволил выявить ряд противоречий между: 

- признанием специалистами важности факта выразительности в хореогра-

фическом искусстве и отсутствием реальных критериев её выявления и развития, 

являющихся факторами мастерства в хореографическом искусстве; 

- необходимостью формирования выразительности как значимой состав-

ляющей мастерства исполнителя и недостаточностью дидактических оснований и 

теоретического обеспечения для разработки модели практической реализации в 

обучении классическому танцу. 

Обозначенные противоречия определили проблему исследования: каковы 

научно-теоретические предпосылки формирования выразительности как значи-

мой составляющей мастерства в исполнительском искусстве хореографии. Необ-

ходимость научного анализа данной проблемы обусловила выбор темы исследо-

вания: «Развитие выразительности в исполнительском искусстве хореографии в 

дополнительном образовании детей». 

Объект исследования: процесс обучения классическому танцу детей от 

дошкольного возраста до 16 лет в условиях системы дополнительного образова-

ния. 

Предмет исследования: выразительность, как значимая составляющая ис-

полнительского мастерства обучающихся классическому танцу. 
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Цель исследования: определить педагогические условия, обеспечивающие 

развитие у исполнителя способности к выразительности при обучении классиче-

скому танцу в системе дополнительного образования. 

Задачи исследования: 

- проанализировать современное состояние изученности проблемы развития 

выразительности как значимой составляющей исполнительского мастерства в хо-

реографическом искусстве; 

- разработать и обосновать педагогические условия, принципы, методы и 

приёмы организации процесса развития выразительности при обучении классиче-

скому танцу в системе дополнительного образования, как важных составляющих 

освоения мастерства; раскрыть содержание и критерии развития выразительности 

в хореографическом искусстве;  

- создать практико-ориентированную модель процесса развития вырази-

тельности танцевального языка исполнителя классического танца и разработать 

методические рекомендации ее применения педагогами; 

- обосновать и экспериментально проверить эффективность внедрения в 

систему дополнительного образования практико-ориентированной модели разви-

тия выразительности исполнения в классическом танце. 

Гипотеза исследования: хореографическое мастерство не ограничивается 

только технической подготовленностью танцовщика. Важнейшей составляющей 

хореографического искусства является выразительность, развитие которой может 

быть обеспечено в процессе обучения классическому танцу при следующих педа-

гогических условиях: 

- опора на дидактическую основу процесса обучения в соответствии с возрас-

тными психолого-педагогическими и физиологическими особенностями развития 

обучающихся;  

- внедрение в процесс обучения игровых методов, основанных на трех базо-

вых функциях: инструментальной (направленной на формирование определенных 
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умений и навыков), когнитивной (развитие логического и художественно-

образного мышления), социальной (развитие коммуникативных навыков); 

- организация обучения с учетом критериев развития выразительности. 

Методологической основой исследования послужили концептуальные по-

ложения основ эстетического развития личности, разработанные А.И. Буровым, 

экспрессивно-эстетический подход Л.П. Печко, значение эмпатии в искусстве и в 

процессе обучения: И.О. Елеференко, Е.М. Торшиловой; в том числе: теории вы-

разительности в области искусствознания: М.С. Каган, в культурологии: Т.А. Фи-

лановской и др.; труды выдающихся деятелей в области балета: Г.В.Беляевой-

Челомбитько, Л.Д.Блок, В.М.Богданова-Березовского, А.Я.Вагановой; в области 

педагогики хореографии В.Н.Нилова и др.; теории интериоризации-

экстериоризации Л.С. Выготского; развивающего обучения В.В.Давыдова, Д.Б. 

Эльконина; интегрированного полихудожественного образования Б.П. Юсова; 

педагогические технологии Е.Е. Шулешко, В.М. Букатова, А.П. Ершовой и др. 

Для решения поставленных задач исследования развития выразительности в 

хореографическом искусстве были использованы следующие методы: теоретиче-

ские: категориальный анализ; проектирование результатов и процессов их дости-

жения на этапах поисковой и исследовательской работы; эмпирические: опросы, 

наблюдения, сравнение, тестирование, библиометрия, педагогические экспери-

менты, анализ-интерпретация полученных результатов; статистические: методы 

статистики, экспертные оценки, математическая и статистическая обработка по-

лученных в ходе исследования результатов. 

Научная новизна результатов исследования: 

- раскрыты и научно обоснованы ведущие педагогические принципы орга-

низации образовательного процесса, направленные на раскрытие творческого по-

тенциала исполнителя в хореографическом искусстве в системе дополнительного 

образования детей: целостность педагогического процесса в хореографическом 

обучении; системность и последовательность в освоении исполнительского мас-

терства; опора на возрастные психические особенности обучающихся; когнитив-
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ная и эмоциональная насыщенность занятий; внедрение в систему обучения ин-

новационных методов и приемов обучения; разнообразие и вариативность форм 

организации индивидуальных и коллективных занятий; индивидуальный подход к 

обучающемуся. 

- разработана авторская практико-ориентированная модель развития выра-

зительности танцевального языка исполнителя в хореографическом искусстве, 

построенная на идее взаимодействия науки и искусств в учебном процессе, на иг-

ровых формах и методах обучения, основанных на трех базовых функциях инст-

рументальной (формирование специальных умений и навыков), когнитивной 

(развитие логического и художественно-образного мышления), социальной (раз-

витие коммуникативных навыков).  

- впервые в системе обучения детей хореографическому искусству научно 

обоснована необходимость применения нарративного метода, позволяющего пе-

дагогу развивать у обучающихся выразительность в танцевальном искусстве бла-

годаря созданию разнообразия ситуаций, провоцирующих исполнителя на инди-

видуальное прочтение образа. 

Теоретическая значимость исследования: 

- уточнено определение такого явления, как выразительность исполнения в 

хореографическом искусстве, понимаемое автором исследования, как максималь-

ное соответствие исполнения танцевальной композиции (от учебной комбинации 

до сценического образа) замыслу авторов художественного произведения (хорео-

графия, либретто, музыка), с привнесением собственного отношения и эмоцио-

нального осознания танцовщиком передаваемого художественного образа; 

- научно обоснована педагогическая значимость проблемы развития выра-

зительности в обучении детей младшего возраста, как важнейшей составляющей 

исполнительского мастерства, в процессе обучения хореографическому искусст-

ву; выделены и теоретически осмыслены критерии ее выявления на первых этапах 

обучения. 
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-  раскрыто теоретическое содержание нарративного метода для хореогра-

фического искусства, который состоит в выражении эмоционального состояния 

исполнителя в хореографической пластике через речевое описание.  Доказано, что 

применение нарративного метода для развития выразительности у обучающихся 

позволяет педагогу создавать множество вариативных дидактических приемов 

обучения, разнообразие форм проведения занятий при обучении исполнительско-

му мастерству в хореографии. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что:  

- разработаны и апробированы на практике методика программной хорео-

графии с включением в нее нарративного метода обучения, позволяющие: а) рас-

ширить возможности применения педагогических средств и форм обучения ис-

полнительскому мастерству в хореографическом искусстве; б) проследить дина-

мику эффективности развития выразительности в хореографическом искусстве в 

системе дополнительного образования во всём возрастном диапазоне учащихся (с 

6 до 16 лет). 

- раскрыты критерии развития выразительности: эмоциональные реакции 

адекватные возрасту, изображение эмоции-настроения, органичность исполнения, 

собственная интерпретация, создание художественного образа, уровень подготов-

ки (исполняемый репертуар), которые могут быть применены, как в работе про-

фессиональных учреждений по подготовке исполнителей в хореографическом ис-

кусстве, так и в системе дополнительного образования детей. 

Наиболее существенные результаты, полученные соискателем лично: 

- разработана и экспериментально подтверждена эффективность педагоги-

ческой модели «Развитие выразительности исполнения в хореографическом ис-

кусстве», которая выстроена на единстве взаимосвязанных принципов организа-

ции процесса обучения классическому танцу (целостность педагогического про-

цесса в хореографическом обучении; когнитивная и эмоциональная насыщен-

ность исполнительского мастерства; индивидуальный подход к каждому обучаю-

щемуся; вариативность форм занятий классическим танцем, доступность); дидак-
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тических приемов обучения, игровых методов и ролевых технологий, их инстру-

ментальной, когнитивной и социальной функций; критериев развития вырази-

тельности, соответствующих возрасту ребенка и периодам хореографического об-

разования (по годам занятия классическим танцем); 

- определена значимость нарративного метода ( «Программная хореогра-

фия») в процессе развития у детей выразительности в хореографическом искусст-

ве как возможность создания множества вариативных дидактических приёмов 

обучения, как условие обогащения эмоций и чувств обучающихся в постижении 

смыслового содержания передаваемого образа, в основе которого лежит эмпатия. 

Обоснованность и достоверность научных положений и выводов обес-

печены базой исходных теоретических позиций, включая концептуальные идеи 

фундаментальных отечественных и зарубежных научных исследований в сфере 

педагогики балета и хореографии, а также совокупными методами исследования, 

его продолжительностью, результаты которых апробированы на эксперименталь-

ной базе и обусловлены опытом практической профессиональной деятельности в 

качестве артистки балета и преподавателя классического танца (более 20 лет). 

Достоверность исследования подтверждается также тем, что ученики прошедшие 

обучение под руководством соискателя ученой степени успешно обучаются в 

ФГБОУ ВО «Академия Русского балета им. А.Я. Вагановой» и СПб ГБПОУ 

«Академии танца Бориса Эйфмана». 

Эмпирической и опытно-экспериментальной базами исследования яв-

ляются школы Санкт-Петербурга в системе дополнительного образования: 

«Санкт-Петербургская детская школа искусств №12» хореографическое отделе-

ние; ФГБОУ ВО «Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой». 

Исследование проводилось в несколько этапов:  

Первый этап - проблемно-постановочный (аналитический) (2007-2008 

гг.), характеризовался применением методических приемов развития выразитель-

ности как значимой составляющей мастерства исполнителя, ставших основой ав-
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торской модели «Развитие выразительности танцевального языка исполнителя в 

хореографическом искусстве»; осуществлялось широкое педагогическое наблю-

дение, как в рамках своего класса классического танца, так и на занятиях класси-

ческим танцем в других образовательных учреждениях – в школах и в академии; 

проводился анализ источников по проблеме данного исследования.  

На втором – констатирующем - этапе (2009-2010 гг.) ставились задачи 

выявления показателей содержания и методологических основ подготовки испол-

нителя в хореографическом искусстве; определялась цель исследования, форму-

лировалась гипотеза; был проведён констатирующий эксперимент, по его итогам 

определялись педагогические условия эффективности развития выразительности. 

На третьем, опытно-экспериментальном этапе (2011-2015 гг.) определя-

лись организационные формы эксперимента, уточнялась гипотеза, определялась 

структура модели «Развитие выразительности танцевального языка исполнителя в 

хореографическом искусстве», осуществлялись: анализ и обработка полученных 

данных, экспериментальная апробация, проверка результатов проведенных экспе-

риментов. 

На четвертом - формирующем этапе (2016-2019 гг.) был проведен всесто-

ронний анализ экспериментальной работы. Полученные данные систематизирова-

лись и обобщались, осуществлялись: коррекция и конкретизация показателей 

контрольного эксперимента, формулирование выводов; подготовка и публикации 

статей по исследуемой проблеме.  

Апробация и внедрение результатов исследования проводились в про-

цессе реализации разработанной практико-ориентированной модели в условиях 

дополнительного образования, что нашло отражение в публикациях, общим объ-

емом 20 п. л.  

Основные положения и результаты исследования докладывались и обсуж-

дались на заседаниях кафедры общей педагогики ФГБОУ ВО «Академии Русско-

го балета имени А.Я. Вагановой»; на заседаниях лаборатории интеграции ис-

кусств и культурологии имени Б.П. Юсова ФГБНУ «Институт художественного 
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образования и культурологии РАО»; в процессе участия и выступлениях с докла-

дами на Международных научно-практических конференциях «Хореографиче-

ское образование: Россия и Европа. Современное состояние и перспективы» (28-

30.04. 2008 г); «Методологические проблемы современного музыкального образо-

вания» (17.03.2009 г.); XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI Международной конференции 

«Ребенок в современном мире»; на 36-ом Всемирном Конгрессе CID UNESCO по 

танцевальным исследованиям, организованный Международным Танцевальным 

Советом ЮНЕСКО (30.10. 2014 г); Международном научно-практическом кла-

стере «Теория и практика непрерывного художественного образования в совре-

менных социокультурных условиях», ФГБНУ «Институт художественного обра-

зования и культурологии РАО» (19-20.06.2018 г.); Всероссийском круглом столе: 

«Эмоциональное образование как новый ресурс развития роли и значения пред-

метов искусства в современной школе» ФГБНУ «Институт художественного об-

разования и культурологии РАО» (27. 02. 2020). 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Проблема развития выразительности исполнения в процессе обучения  

хореографическому искусству детей обусловлена значимостью данной состав-

ляющей исполнительского мастерства, такой же необходимой, как и техничность 

исполнения. Это основано на том, что классический танец, как и само искусство 

хореографии, системен, поэтому его освоение требует применения системного 

подхода, позволяющего научить ребенка познавать эмоции, обогащать и разви-

вать свою эмоционально-чувственную сферу. Важней составляющим такого обу-

чения является нарративный метод, основанный на авторском повествовании и 

взаимодействие педагога и ученика в опоре на индивидуальный методологиче-

ский подход. 

 2. Базовыми составляющими развития выразительности танцевального 

языка исполнителя в процессе обучения хореографическому искусству являются 

эмоции, которые можно развивать благодаря внедрению в систему обучения на-

правлений работы сочетающих в себе: методы, дидактические приемы, игровые 
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формы обучения, ролевые технологии и требования к их осуществлению; крите-

рии эффективности, совокупность которых обеспечивает развитие выразительно-

сти. 

3. Реализация практико-ориентированной модели «Развитие выразительно-

сти танцевального языка исполнителя в хореографическом искусстве» опирается 

на эфективный метод «Программная хореография», основанный на использова-

нии литературной основы при создании образов, стимулиуя обучающихся к само-

стоятельному поиску в литературе основы для создания образа и к осознанному 

использованию имеющегося видеоматериала. Основная задача метода – через 

нарратив (повествование, рассказ-объяснение) вызвать у учащегося определён-

ную эмоцию, которая затем будет им сознательно реализована в пластике при ис-

полнении танцевального номера или при создании художественного образа, т.е., в 

основу метода положена выявленная автором диссертации взаимосвязь: повест-

вование (нарратив) => эмоция => выразительность. 

4. Оценка эффективности внедрения разработанной теоретической модели в 

практику работы обеспечивается критериями развития выразительности: эмоцио-

нальные реакции адекватные возрасту; изображение эмоции-настроения; орга-

ничность исполнения; собственная интерпретация; создание художественного об-

раза, уровень подготовки и его показатель - исполняемый репертуар. 
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Глава 1. Теоретико-методологические основания исследования 

выразительности в исполнительском искусстве хореографии 

 

Задачи, решаемые в 1-ой главе диссертации: 

1. Проблема выразительности в научных исследованиях разных видов 

искусства и отраслях знаний 

2. Становление и развитие педагогического направления в обучении выра-

зительности в русской школе балета 

3. Теоретико-методологические основания изучения эмоционально-

чувственной и когнитивной основы выразительности исполнителя 

 

1.1. Проблема выразительности в научных исследованиях разных 

видов искусства и отраслях знаний 

 

Проблеме выразительности уделяли внимание исследователи разных облас-

тей знаний, представляя её с присущими для каждой отрасли спецификой и осо-

бенностями. Несмотря на различия в понимании содержания, назначения и смыс-

ла, закладываемые в такое явление, как выразительность, и различные сферы её 

применимости, тем не менее, результаты исследований имеют общую основу. 

Наибольший интерес в изучении генезиса выразительности как таковой 

представляют заключения Л.П. Печко [155], которые она делает по результатам 

многочисленных исследований ученых, в частности В. И. Вернадского: «Осуще-

ствлялось обогащение чувствительности нервной системы, ее утончение и диф-

ференциаций реакций у предков человека на физико-химические, выразительно-

чувственные, биолого-эстетические свойства среды и условий обитания на плане-

те Земля (биосферы)» [44. С.17]. Считается, что «…понимание своеобразия среды 

жизненно-значимого физического и биологического мира, расположенного в кос-
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мо-геопространстве планеты и выразительность становится универсальной моде-

лью ее освоения, позволяющее представителям Homo sapiens ощущать, освоить в 

своей жизнедеятельности существующие физические и биологические особенно-

сти окружающего мира как эстетические, как и познать свои, человеческие реак-

ции, проявления чувств (радости, горя, ужаса, восторга и т. п.) как ответные, от-

кликающиеся и на внешние явления и объекты, и на свои внутренние состояния – 

чувствуемые: и видимые, и слышимые, и осязаемые, т. е. эстетические» [там же. 

С. 61]. 

Исследуя процесс возникновения эмоций, К.Э. Изард приходит к заключе-

нию, что на биологическом уровне они возникают как ощущения, вызываемые 

работой нервной и мышечной систем. Причины возникновения эмоций на когни-

тивном уровне следует искать, по его мнению, в перцептивно-когнитивных про-

цессах, таких, как оценка и атрибуция. Также исследователь отмечает, что эмоции 

могут одновременно активироваться различными биологическими процессами 

человеческого организма [91]. 

В своей работе «Теория экспрессии» американский педагог и философ Д. 

Дьюи рассматривает и развивает концепцию эстетического воспитания детей, 

ориентированную на их выразительные импульсы [75]. 

Так, Л.Е. Бачина и А.Е. Ольшанникова определили уровни эмоциональной 

экспрессии по каналам: громкость голоса, темп речи, образность речи, сбой речи, 

интонация, двигательная активность, лишние движения, мимика, недифференци-

рованная по каналам экспрессия [16]. 

В России ещё в 70-х годах XIX века русский педагог, анатом и врач 

П.Ф. Лесгафт (1837-1909) в своих трудах в качестве основной задачи воспитания 

сформулировал идею гармонического развития личности, как сочетания интел-

лектуального и физического, которое необходимо осуществлять занятиями гим-

настикой в соответствии с анатомо-физиологическими научными данными. Глав-

ную задачу физического воспитания он видел в  развитии у человека способности 
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сознательно управлять своими движениями [122]. Эти идеи П.Ф. Лесгафта вызы-

вают интерес, в первую очередь, в хореографическом искусстве.  

В исследовании мастерства спортсменок в художественной гимнастике Э.П. 

Аверкович пишет об экспрессии, применяемой, по её мнению, как внешнее выра-

жение психических состояний, особенно эмоциональных, в мимике, пантомиме 

[1]. 

Мимика как движение лица, пантомимика как движение всего тела, жесты 

как движение рук – эти выразительные движения объясняются психофизиологией 

индивидуальных экспрессивных особенностей человека, его фундаментальных 

эмоций: страха, удивления, радости и т.д. [151]. 

П.М. Карп настаивает, что изобразительность в хореографии, подымаясь 

над простой иллюстративностью, тяготеет к народному танцу в его натурально-

сти, к соединению различных экспрессивно окрашенных движений [99]. 

Т. Липпс считал, что понимать движение другого человеку позволяет собст-

венный двигательный опыт. Согласно его теории, любое движение воспринима-

ется человеком через внутреннее подражание и сопереживание, то есть, речь идёт 

о телесной, кинестетической  эмпатии, когда сторонний наблюдатель, видя «экс-

прессию» другого и не двигаясь сам, тем не менее ощущает переживания другого 

– гнев, радость, печаль и т.д. Таким моторным подражанием Т.Липпс и объясняет 

механизм эмпатии [123]. 

Таким образом, допустимо предположить, что выразительность органично 

связана с экспрессией, а в их основе лежит переживаемая эмоция. 

Л.С. Выготский с позиций психологии определил искусство как обществен-

ную «технику чувств», как способ передачи и фиксирования специфических за-

воеваний человеческой психики [51]. Он отмечает, что художественное произве-

дение является воплощением работы искусства с человеческими эмоциями и 

страстями. Задачей художника (в широком смысле этого слова) является передача 

чувств таким образом, чтобы не просто заразить ими читателя, слушателя  или 

зрителя, но претворить эти чувства так, чтобы они открылись человеку по-
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новому, на более высоком эмоциональном уровне. «Только ценой великой работы 

художника, может быть достигнут этот метаморфоз, это возвышение чувств» [там 

же. С. 4]. 

Одним из важнейших факторов формирования личности ребёнка А.И.Буров 

считал эмоционально-образное познание сущности искусства. «Слово “искусст-

во” этимологически тесно связано со словом “искусность”» [38. С.16]. Размышляя 

далее об этой проблеме, он предъявляет требования к мастерству, выделяя умение 

искусно оперировать своими материалами у художника, скульптора, живописца, 

поэта, музыканта, актера как обязательное при создании материальных или ду-

ховных ценностей [38]. 

Взаимосвязь между жестами, позами, мимикой человека и его внутренним 

состоянием давно интересует ученых, является предметом их исследований. 

А.В. Запорожец считал, что движения сообщают о наличии или отсутствии пере-

живания, отношения человека к происходящему, переживаемому [87]. 

А.Г. Асмолов по его утверждениям, а также по высказываниям А.Н. Леонтьева  

выявил, что они обращали внимание на позы, походку, как на уникальный смы-

словой опыт личности [9]. 

 По результатам анализа высказываний ряда философов и психологов мож-

но утверждать, что они определяют выразительность как особое качество, прису-

щее человеку, помогающее ему познавать себя и окружающий мир. 

Психофизиологическая  трактовка выразительных движений человека и жи-

вотных представлена в «Большом психологическом словаре» под ред. Б.Г. Меще-

рякова, В.П. Зинченко [28]. 

В Толковом словаре русского языка С. Ожегова содержится такое опреде-

ление: «Выразительный: 1. Хорошо выражающий что-нибудь, яркий по своим 

свойствам, внешнему виду. 2. Многозначительный, как бы сообщающий что-

нибудь» [146. С.186]. 

В словаре В.И. Даля приводится следующее определение: «Выразитель-

ность – свойство или качество это, верность изображения. Выразить что, объяс-
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нять знаками, передавать, сообщать, выказывать, проявлять, изъявлять, изобра-

жать; показывать или представлять каким бы то ни было способом (речью, пись-

мом, телодвижением, звуками, кистью, резцом) чувства, мысли или действия» [67. 

С. 310].  

Рассматривая проблему выразительности с точки зрения хореографического 

искусства уместно привести высказывание реформатора балетного театра начала 

ХХ века М.М. Фокина, который считал ее непременным условием художествен-

ного танца, необходимой в балете даже больше, чем в искусстве, потому что ни-

чего не выражающее человеческое тело «… это … труп или кукла. … Где есть 

живое тело (а только ему и место в искусстве театра), там должна быть одухотво-

рённость» [200. С. 323-324].  

Еще ранее Ф. Дельсарт рекомендовал обращаться к классическим скульпту-

рам и другим произведениям искусства за выразительными позами, жестами, что-

бы наиболее точно передать чувства героя в драматургии. Это говорит о том, что 

помимо того, что проблема выразительности уже существовала, творцы размыш-

ляли над средствами, способами её развития [47]. 

К.С. Станиславский, разрабатывая систему работы с актером, особо настаи-

вал, что тело его должно и может развиваться только под влиянием душевных 

импульсов, вследствие работы мысли (воображения) и чувств, которые, пронизы-

вая тело актёра, делают его подвижным, чутким и гибким. О значении пластики, 

пластической выразительности у танцовщиц и драматических артистов 

К.С. Станиславский отмечал, что выработанная раз и навсегда,  она становится 

природой, второй натурой и насыщает эмоцией, мотивацией и пр [183]. 

Схожими проблемами в области театрального (драматического) искусства 

занимался А.Б. Немеровский. Он определил, что точно и лаконично передавать 

характер создаваемого образа возможно с помощью соответствующих вырази-

тельных средств: мимики, жеста, пластики, движений тела, которые должны от-

ражать замысел режиссёра, а также эпоху, стиль и жанр пьесы. Эта совокупность, 
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по его мнению, и является способностью актера к пластической выразительности 

[136]. 

Создавая свой труд «О технике актёра», М. Чехов писал, что миссия актёра 

заключается в том, чтобы уберечь театральное искусство от механизации. В то 

время (начало ХХ века) он видел проблему театра в том, что люди стыдятся своих 

чувств, боятся их проявлять. Один человек сможет прожить без чувств, хотя, по 

мнению М.Чехова, это будет лишь иллюзия жизни, а искусство без души, без 

проявления чувств мертво, и актёр способен и обязан спасти «душу театра». Ре-

жиссёр настаивает, что действие с определённой окраской и/или характером и вы-

зовет чувство [183]. 

Ю.А. Завадский настаивает, что актёр создаёт образ каждым телодвижени-

ем, а не только одним лицом. И эти действия рождают «интонацию» танца, как 

наивысшее выражением органики театрального искусства [84].  

Выразительность, по мнению Е.В. Горшковой, рассматривающей её с пози-

ции искусствоведа, является игрой, где яркость актёрской пластической вырази-

тельности создаваемого сценического образа зависит от воображения актёра и его 

веры в предлагаемые обстоятельства, а также от его умения органично существо-

вать в них в соответствии с образом, наделённым конкретными пластическими 

качествами. Выделяя подходы к пониманию природы выразительности движений, 

Е.В. Горшкова считает движения неотъемлемой составляющей человеческих эмо-

ций, носителями информации о настроении человека, его намерениях, отношении 

к собеседнику, самочувствии и т.д. [62].    

Режиссер А. Кончаловский настаивает, что искусство – это передача чувств 

от актёра зрителю, а театр, где зритель ничего не чувствует, - фальшив. [86]. 

Театральные деятели, хореографы подчеркивают необходимость освоения 

пластической выразительности, выразительности лица и тела, для более полного 

погружения в образ, в предлагаемые обстоятельства, чтобы передаваемые в игре 

эмоции стали максимально правдивы, органично свойственны исполнителю. 

Можно говорить о том, что невербальная коммуникация в исполнительском ис-
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кусстве вообще, и в хореографии в частности, является средством выразительно-

сти индивидуального содержания эмоционально-когнитивной сферы артиста и 

танцовщика. 

Многовековая история развития хореографического искусства связана с 

различными зрелищными представлениями, в ходе которых с помощью танца 

изображались разнообразные персонажи, то есть создавались некие образы. Тан-

цевавший в этих представлениях человек назывался артистом. 

Словом «артист» в конце XVII в. называли не только художников, но и тех, 

кто занимался алхимией или магией. Н.А.Догорова в своём исследовании  приво-

дит высказывание Ж. Маритена, который в «Академическом словаре» издания 

1694 г. связывает понятие «артист» с людьми, производящими магические дейст-

вия. И только в 1762 году в «Академическом словаре» слово  artiste приобретает 

современное значение, когда артист – мастер своего дела. В ходе развития хорео-

графической культуры термин “артист” обрёл значение, характеризующее спо-

собность танцовщика создать художественный образ [70]. 

Таким образом, можно утверждать, что образность изначально заложена в 

деятельность артиста. Но образ становится таковым, если он эмоционально на-

полнен, выразителен и имеет когнитивное смысловое соответствие. 

Создание образа в хореографическом искусстве – процесс сложный и мно-

гокомпонентный. Одной из основных составляющих, помогающих в раскрытии 

образа в танце, является музыка. 

Танец возник в тот момент, считает В.В.Ванслов, когда на помощь пластике 

пришла музыка, которая дала танцу не только ритмическую основу, но и эмоцио-

нально наполнила его, придав ему, таким образом, выразительность. Искусство 

танца синтетично, оно не может существовать вне музыки, которая способна рас-

крыть сюжет литературного источника или сценария балета, с её помощью созда-

ётся образ персонажа, раскрывается его характер, настроение, музыка сама спо-

собна продемонстрировать всё многообразие отношений между героями спектак-

ля [42]. 
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Балетная музыка, по мнению О.А.Петрова, не просто сопровождение танца, 

она является выражением смысла того, что происходит на сцене. В отличие от 

оперы, где мысли, переживания и эмоции персонажа в большей мере, чем в музы-

ке, раскрываются в словах, пропеваемых певцом, в балете музыка более значима, 

она вдохновляет танцовщика, помогая ему создать художественный образ, допол-

няя то, что неспособно передать тело. Именно синтез музыки и танца, их взаимо-

влияние является обязательным условием балетного спектакля [153].  

Источником выразительности артиста балета называет музыку 

Ю.И. Слонимский, отмечая, что в балетном спектакле сливаются две стихии – му-

зыка и танец. Говоря о взаимодействии музыки и танца, он пишет, что танец рож-

дается из мелодии и существует в её ритме, темпе, размере и формах, сохраняя и 

преобразуя динамику музыки. Изменения ритма и темпа, их сопоставления – так 

называемые «динамические волны», отрывистость или кантиленность танцеваль-

ных движений, виртуозность или минималистичность пластики, ускорения и за-

медления телодвижений – всё это в органичном соединении создаёт балетный 

спектакль. Экспрессия танцевальной мелодии, по его мнению, сходна с музы-

кальной экспрессией, но отлична от выразительности драматического искусства 

[178]. 

О наиболее полном раскрытии внутреннего содержания музыки 

П.И.Чайковского именно через хореографию пишет Н.Чефранова [207].  

В отсутствие слова, главными выразительными средствами, имеющимися у 

создателей балета, являются танец и музыка, считает В.Красовская. От артиста 

балета требуется, по её мнению, более «выпуклая» передача эмоций и чувств 

именно потому, что он лишён слова. [112]. 

Итальянский танцовщик и педагог Грациозо Чекетти, сын прославленного 

педагога Энрико Чекетти (учителя  А. Павловой, Т. Карсавиной, О. Преображен-

ской и многих других балерин и танцовщиков русской сцены), пишет в созданном 

им «Полном учебнике классического танца», что, начиная с первых занятий хо-

реографией, танцовщик должен вслушиваться в музыку, с помощью своего учи-



22 

теля должен первым делом понять и прочувствовать танец, пропустить его через 

свою индивидуальность. Только так он сможет по-своему интерпретировать та-

нец, пользуясь своим мастерство и художественным вкусом, и тогда его исполне-

ние вызовет настоящий интерес и высокую оценку зрителя [205]. 

О безграничных возможностях для проявления эмоций и чувств, которые 

музыка даёт балетмейстеру и артисту балета, пишет М.М.Михайлов, отмечая, что 

сама по себе она не может ничего передать зримо, эту задачу должен воплотить 

вдохновлённый ею хореограф и, чем лучше он это сделает, тем сильнее будет 

воздействие актёра на зрителя, тем целостней и законченней будет смотреться та-

нец. И наоборот, неумение артиста пользоваться всей гаммой музыкальных и пла-

стических интонаций сведёт даже самый виртуозный танец к механике, к движе-

ниям куклы-марионетки [133]. 

Обобщая мнения известных деятелей искусства, хореографов и искусство-

ведов , можно прийти к заключению, что музыка является неотъемлемой состав-

ляющей хореографического искусства, а, зачастую, и первоосновой балетного 

спектакля. Музыка даёт танцу то, чего он лишён из-за отсутствия слова, т.е., явля-

ется средством выразительности. Знание и понимание музыки необходимо арти-

сту балета при создании художественного образа, при воплощении его на сцене, а 

для этого представляется обязательным музыкальное образование будущего тан-

цовщика. 

Понятие «выразительное движение» имеется в исследовании Э.П. Аверко-

вич, посвящённом мастерству спортсменок в художественной гимнастике, она 

отмечает, что в этом виде спорта выразительностью принято называть умение 

гимнасток точно передавать характер и настроение музыкального произведения, 

которым сопровождается упражнение, их способность эмоционально наполнить 

своё выступление [1]. 

Одно из наиболее часто встречаемых обращений к выразительности связано 

с речью человека (М.М. Каширина и др.) [100]. Так, в Педагогическом энцикло-

педическом словаре под редакцией Б. М. Бим-Бада (2009) в статье «Движения вы-
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разительные» приводится как интонации речи (“голосовая мимика”). И в отличие 

от тех, в которых нет вербального, они выступают как средства общения [151. 

С.126]. 

Г.Ф. Богданов отмечает, что исследованиям языковой природы танцеваль-

ного движения, его содержательной выразительности в последнее время стали 

уделять больше внимания [25].  

В конце прошлого столетия были проведены исследования обучения детей 

разных возрастных групп хореографическому искусству: Л.В.Богомолова – фор-

мирование эстетической культуры подростков [27]; В.Н. Нилов – теоретические и 

практические аспекты в системе художественного воспитания младших школьни-

ков [139].  

Было выявлено исследование Ю.В. Ушаковой (2001 г.) посвященное педа-

гогическим особенностям занятий образной хореографией с детьми младшего 

возраста [196] , а также Л.Ф. Майстровой по воспитанию эмоционально-

нравственного отношения к природе у младших школьников средствами хорео-

графии [126].  

Проблему эстетического воспитания в танцевальных коллективах, которая 

раньше отчасти решалась в процессе обучения выразительному движению, 

Р.Е. Воронин выделяет как важное условие накопления эмоционально-духовного 

потенциала подлинного мастерства будущих танцоров [50]. 

Часто обсуждаемая специалистами проблема в исполнительском искусстве 

– это то, что балет, являясь синтетическим жанром, использует возможности вы-

разительных и изобразительных искусств. В. Красовская об этом пишет, что эпи-

зодически одно преобладало над другим, и, хотя эти две составляющие в идеале 

не могут существовать друг без друга, постоянно делаются попытки отказаться от 

какого-либо из них [111]. 

Об этом же единстве пишет П.М. Карп, обращая внимание на то, что грани-

ца между изобразительностью и выразительностью весьма условна, между ними 

существует глубокая внутренняя связь и, даже, родство, несмотря на периодиче-
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ски возникающее в балете противоборство между ними. Отмечает одинаковую 

важность для балетного спектакля и иное отношение будет губительно для бале-

та, потому что именно изобразительность является почвой будущей выразитель-

ности [99]. Понятие «изобразительность» применительно к искусству допустимо 

рассматривать в расширительном смысле: речь идет не только об оформлении 

сцены, например, но и об изображении образа в танце. 

Аналогичного мнения придерживается В. Чистякова, говоря о том, что изо-

бразительность в танце может быть, хотя и не обязательно, при этом танцеваль-

ные pas условны и отличны от движений человека в обычной жизни. Танцеваль-

ные движения обладают возможностью запечатлевать и передавать человеческие 

эмоции, а танцевальные сцены, их рисунок, являются важнейшей составляющей 

выразительности спектакля в целом [208]. 

Первым человеком, обратившим внимание на выразительность в танце и за-

ложившим основы её изучения, история хореографии называет Ф. Дельсарта 

(Delsarte), который четыре десятилетия преподавал в Париже, в класс которого 

ходили учиться пластике и драматическому искусству лучшие артисты того вре-

мени. Он посвятил свою жизнь тому, что впоследствии назовут наукой о телесной 

выразительности. Он не оставил письменного изложения своей системы, но она 

неоднократно издавалась в изложениях его учеников. В основе его понимания 

красоты лежала естественная человеческая пластика, а выразительность он оце-

нивал по тому, насколько сила и скорость движений соответствуют их эмоцио-

нальному содержанию. Авторский метод совокупности работы двигательного ап-

парата и получаемых при этом органических чувств, который получил название 

«пластические знаки чувства», Ф. Дельсарт применял для обучения людей разных 

профессий. Впоследствии его метод осмысления и выражения чувств лёг в основу 

многих направлений работы с телом, в том числе и в педагогике хореографии 

[47]. 

Проанализировав высказывания Ф. Дельсарта, С. Волконский отмечает, что 

он считал нужным изучать жесты с трех точек зрения: соответствия тому или 
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иному душевному состоянию (семиотика); управления равновесием человеческо-

го тела (статика); законов последовательности движений (динамика). Содержание 

движений ставилось им в зависимость от того, проявлением какого начала в чело-

веке (физического, умственного или нравственного) они вызваны. Ф. Дельсарт 

учил будущих артистов, что любое движение должно обладать конкретным смыс-

лом и иметь определённое значение. Он видел связь между настроением человека, 

его эмоциональным состоянием и движениями тела и, исходя из этой связи, сис-

тематизировал движения по принципу их соответствия определенным чувствам 

(радость, горе, ненависть), для чего сверял все движения, жесты и позы с изобра-

жениями классической живописи и скульптуры. Учение Ф. Дельсарта имело ос-

новополагающее значение для развития танца модерн, получив непосредственное 

развитие в творчестве создателей этого направления Э. Ж. Далькроза, Т. Шоуна, 

Р. Лабана, К. Йосса [47]. 

Швейцарский композитор и музыкант, профессор Женевской Консервато-

рии Э.Ж. Далькроз создал пользовавшуюся большой популярностью систему 

ритмической гимнастики, в основе которой – идея слияния пластики с музыкой, 

единства пластического и музыкального ритмов, причём в основе обоих лежит 

движение. В создании своей системы упорядоченного движения Э.Ж. Далькроз 

использовал теорию выразительного жеста Ф. Дельсарта . Его система обучения 

заключалась в постепенности и последовательности включения в работу тела тан-

цовщика: сначала ритмичные хлопки руками , затем такие же ритмичные, соот-

ветствующие музыке, шаги и, далее, в работу постепенно вступало всё тело ис-

полнителя [83]. 

Г. Александер, которая училась и работала с Э.Ж. Далькрозом, утверждает, 

что изменения мышечного тонуса происходят не только с различными видами 

усилий, но и с эмоциональными изменениями, что возможно развить способность 

сознавать гибкость и регулировать мышечный тонус. Считает, что все, что не 

проходит через полное индивидуальное телесное переживание, остается просто 

безжизненной интеллектуальной информацией [134]. 
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Ещё один последователь Ф. Дельсарта, танцовщик и хореограф Р. Лабан, 

чьи теоретические и практические исследования танца и движения содержат опи-

сание научной природы танца, претворял в жизнь принцип ценности индивиду-

ального выражения в танце [107]. Можно констатировать, что в результате дея-

тельности Ф. Дельсарта и Э. Далькроза искусство хореографии, став синтезом 

танца и музыки, наполнилось новыми смыслами. В России, в обеих столицах, 

появились «Курсы ритмической гимнастики Далькроза», организованные С.М. 

Волконским. Влияние этой системы заметно в творчестве А. Дункан, М. Фокина, 

А. Горского, К. Голейзовского, Ф. Лопухова и др.  

Методы Э. Далькроза широко применяются в современности в самых раз-

нообразных направлениях педагогики хореографии: при обучении детей с огра-

ниченными возможностями, в коррекционной педагогике, в арт-терапии и т.д. 

Современный исследователь Р.Е. Воронин считает, что хореографическая 

лексика имеет большой информационный потенциал, создаваемый скрупулёзно 

отобранными движениями, филигранной техникой их исполнения и точностью 

поз. Каждая эмоция имеет соответствующее ей мышечное усилие, их чувственное 

восприятие зрителем позволяет ему наладить интеллектуальный диалог с испол-

нителем. Использование неорганичных характеру танца движений, их неоправ-

данное усложнение, приводит к дисгармонии, зритель интуитивно ощущает 

фальшь в исполнении, что приводит к прекращению интеллектуального диалога. 

А также то, что у А. Дункан, А. Павловой, В. Нижинского взаимообщение со зри-

телем происходило на уровне передачи эмоциональных и ментальных состояний 

[50]. 

 Танец – это абстрагированная форма жизни человека, а его исполнение 

должно отображать понятные зрителю эмоции. Передача эмоции - это особый 

дар, потому что у каждого человека это качество проявляется по-своему [19]. Ба-

летная лексика сформирована естественным путем. Ещё в первобытном обществе, 

в танцах у костра, присутствовали все составляющие танца: шаг, прыжок, враще-

ние, бег и т.д. Техника балета основана на контроле танцовщика над своим телом, 
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каждое движение разработано до мелочей, а исполнение должно быть гарантиро-

вано от случайностей. На этом базируется академизм классического танца, во-

бравшего в себя многовековой опыт осмысления танцевального искусства. Даже 

пресловутые пуанты, выворотность, которые неестественны, но они «продукт от-

влеченного мышления», порожденные требованиями танцевального искусства. 

В.С. Чистякова настаивает на том, что всю гамму человеческих чувств тан-

цевальные движения раскрывают более ярко, чем слова потому, что шлифовка их 

характерных особенностей происходила столетиями, поэтому они так красноре-

чивы. Исследователь соотносит человеческие эмоции с характером движений, ко-

гда страсть выражается в порывистости движений, радость – в бравурности, неж-

ность – в плавности и т.д., но настаивает на том, что конкретный балетный образ 

определяет не внешняя изобразительность, а именно поэтическая наполненность 

[208]. 

На основании проведенного анализа практики использования средств хо-

реографического искусства в вопросах развития личности Э.А. Широкая пришла 

к выводу о противоречии между богатым потенциалом хореографического искус-

ства в личностном развитии учащихся и недостаточно эффективным практиче-

ским его использованием [210]. 

Исследуя теорию и методику спортивного танца, Р.Е. Воронин определил 

выразительность танцовщика как сочетание многих качеств: артист балета дол-

жен обладать художественным вкусом и развитым воображением, быть пластич-

ным, эмоциональным и музыкальным, ему должно быть присуще чувство позы, 

стиля, а также он должен быть способен донести созданный им художественный 

образ до зрителя, передать ему эмоции, чувства и мысли своего персонажа [50]. 

А. Хаскелл утверждал: «Танец – это средство выражения эмоций путем по-

стоянной смены движений, подчиненных определенному ритму» [Цит. по: 50]. 

Таким образом, в основе выразительности, как и фактором, стимулирую-

щим её, является эмоциональная сфера индивида. 
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Умение вчувствоваться в характер персонажа в процессе создания художе-

ственного образа можно назвать значимой составляющей мастерства исполните-

ля, как драматического артиста, так и артиста балета, несмотря на разные средст-

ва выражения. 

Общепризнанным механизмом, характеризующим эмоции и, следовательно, 

развивающим выразительность, считается эмпатия. Термин «эмпатия» придя из 

философии, начал применяться в других областях знаний в самом начале ХХ-го 

века. Считается, что первыми использовать этот термин стали Т. Липпс и 

Э. Титченер. Словом «эмпатия» Э. Титченер перевел немецкое слово «Einfuhlung» 

– «вчувствоваться в ...» [58]. 

Процесс понимания индивидом произведений искусства, объектов природы 

и, затем, понимания другого человека, был в 1903 году описан и определён Тео-

дором Липпсом как эмпатия. По его концепции, любой человек обладает неким 

знанием, выражающемся в уверенности, что воспринимаемые им (этим челове-

ком) физические проявления и жизнь сознания другого человека связаны так же, 

как и его собственные. Воспринимая чужое состояние, он испытывает внутреннее 

желание воспроизвести это состояние, так как у этого человека возникают соот-

ветствующие ему собственные ощущения. Т. Липпс делает вывод, что знание 

субъекта о состоянии сознания объекта основано на двух потребностях – в под-

ражании и в выражении. Вместе они образуют то самое вчувствование [123]. 

Этот процесс, когда субъект «вмысливается» в другого, становится возмож-

ным, по мнению Т. Липпса, благодаря механизму подражания [53]. И это вчувст-

вование всегда сопровождается непосредственным сопереживанием. 

В начале 70-х годов прошлого века Т.П. Гаврилова определила: «Понятие 

“симпатия” (от греческого “pathos” – “чувство”, приставка “syn” означала “с”) – 

чувствовать с кем-то, сочувствовать. Наряду со словами “симпатия” в греческом 

языке употреблялось слово “эмпатейя” (“чувствовать в”) – вчувствоваться. Это 

слово существовало еще в древнегреческой философии и трактовалось у стоиков 

как духовная объективная общность всех вещей, в силу которой люди сочувству-
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ют друг другу, а также переживание человеком своего единства с природой. То 

есть понятием “симпатия” определялось эмоциональное заражение (низшая фор-

ма) и сочувствие, сопереживание, отзывчивость (высшая форма)» [53. С. 147].  

Многие авторы выделяют два вида эмпатии: «сочувствие» и «сопережива-

ние» (Шелер, Олпорт, Аш, Валлон, Уилмер, Стотланд и др.). В России феномен 

эмпатии начали исследовать сначала в психологии, затем в педагогике, именно с 

трудов Т.П. Гавриловой, которая также разделила её на два вида – сопереживание, 

как переживание чувств другого через отождествление с ним, и сочувствие, как 

переживание «по поводу» чувств другого. Т.П. Гаврилова предположила, что при 

сопереживании человек как бы переносит на себя переживания и эмоциональное 

состояние другого в той степени, в какой он уже имеет опыт переживания подоб-

ного состояния в прошлом. При сочувствии же человек не соотносит с собой пе-

реживания другого [53]. 

В трудах И.М. Юсупова эмпатия чаще описывается как пассивное сочувст-

вие или созерцательное сопереживание, не приводящие к активным действиям, 

как способность представить себя в положении другого. Эта способность напря-

мую зависит от развития эмоциональной сферы человека [220]. 

В своём исследовании, рассматривающем воздействие музыки на развитие 

эмпатийных способностей человека, Л.Н.Большунова выделяет три вида эмпатии: 

художественный, праксический и социальный [29]. 

Говоря об эмпатии, как обязательной компетенции при подготовке специа-

листов творческих профессий, И.О. Елеференко [77] приводит, как наиболее точ-

но раскрывающий смысл, дословный перевод термина «эмпатия» как «вчувство-

вание». Подтверждением этому также служит теория К. Роджерса  о том, что эм-

патия не предполагает оценивания имеющихся и появляющихся эмоций. Для соз-

дания образа чувства должны быть истинными, а если артист будет отрицательно 

относиться к исполняемому им образу, тогда эмоции, вступая в конфликт между 

творением автора, хореографа (балетмейстера) и «плохим» отношением актёра к 

мотивам, мыслям и поступкам своего героя, сыграть выразительно не получится. 
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И наоборот, если исполнитель очень четко понимает, ощущает в соответствии с 

образом, передаваемые эмоции будут искренними настолько, что будет формиро-

вать у зрителя негативные чувства к нему. Хотя на самом деле – это прекрасная 

игра, в которой исполнитель так вчувствовался в образ и выразительно передает 

именно те эмоции, которые заложены, даже если они отрицательные [161]. 

На этом основании можно не согласиться с той связью между эмпатией и 

идентификацией, на которой настаивал Е.Я.Басин, считавший, что эмпатия в 

межличностных отношениях является одним из способов понимания человека че-

ловеком, причём речь здесь идёт в большей степени о способности эмоционально 

откликнуться на проблемы другого, чем о понимании этих проблем. При опреде-

лённом сходстве механизмов эмпатии и идентификации – умении человека поста-

вить себя на место другого и посмотреть на ситуацию с его точки зрения, - нельзя 

однозначно говорить о понимании и, тем более, принятии его позиции, а это обя-

зательно для отождествления себя с другим человеком. Такое отождествление 

может возникнуть, если поведение одного человека выстраивается так, как строит 

его другой человек [14]. 

Не отрицая наличия механизмов идентификации и эмпатии в творческих 

процессах, можно настаивать на том, что в хореографическом искусстве для ис-

полнителя очень важно понимать создаваемый им образ, объяснять (в первую 

очередь для себя) мотивы тех или иных поступков своего персонажа, независимо 

от того, «положительный» он или «отрицательный». Для этого актёру вовсе не 

обязательно идентифицировать себя с персонажем, но «вчувствоваться» в своего 

героя – его задача. 

Применительно к исполнительскому искусству хореографии важно мнение 

исследователей о взаимосвязи эмоции и движения. Дж. Ходоров утверждает, что 

даже в момент, когда человек неподвижен, каждый его вздох и, даже, мысли и 

чувства сопровождаются нейро-мышечными импульсами [202]. Т. Шуп, описывая 

процесс собственного обучения, отмечает, говоря о требованиях своего педагога, 

что та открывала своим ученицам целую систему взаимодействия эмоций, вооб-
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ражения и тела, помогала им понять глубинные эмоциональные конфликты, хра-

нящиеся в мускулах человеческого тела, демонстрировала, что установить связь с 

внутренним опытом и вызвать изменения можно только выполняя некое действие 

[202]. 

О явлении эмпатии, как о необходимом и обязательном компоненте творче-

ства, писали Г.Г. Нейгауз, А.П. Мейерхольд, М. Чехов, Е.Я. Басин и др.. Эмоцио-

нальную децентрацию личности, т.е., умение рассматривать ситуацию, явление 

или объект с позиции другого человека, с «вживанием» в объект эмпатии описы-

вали применительно к сценическим искусствам С. Гиппиус (1967) [59] и 

К. Станиславский (1951) [183]. 

Таким образом, ученые, занимающиеся естественными науками, связывают 

движения с мыслью, а также с эмоциями, которые порождают и движение, и 

мысль, т.е., речь идёт об эмоционально-когнитивной сфере человека.  Исследова-

телями искусства, как и других отраслей знаний и деятельности, подчеркивается, 

что эмоции порождают выразительность и содержатся в ней. В хореографии эмо-

ции имеют свойство отображаться в специфических для классического танца 

движениях. В балете, как особом жанре искусства, требование выразительности 

танца сформировалось не сразу. Сценическое действо со смыслом, с эмоциональ-

ным выражением, зародилось в противовес бессюжетному и, зачастую, эффект-

ному, но малоэмоциональному дивертисментному номеру. Новые требования к 

жанру поставили хореографа и артиста балета перед необходимостью содержа-

тельного и эмоционального наполнения спектакля, что, в свою очередь, потребо-

вало от них умения доносить свои эмоции до зрителя, т.е., возникла проблема 

развития выразительности. 
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1.2. Становление и развитие педагогического направления в обучении 

выразительности в русской школе балета 

 

В средние века «чувственно» выражались благородные формы приветствий, 

поклонов и reverence, но это ещё не являлось хореографическим искусством.  

Фабрицио Карозо («Il Ballarino») в 1581 и Чезаре Негри («Le Gratie 

d'Amore») в 1602 написали первые работы, посвященные анализу танца и танце-

вальным движениям.  

Одним из первых к мысли о необходимости создавать балетные пьесы, ос-

нованные на действенной пантомиме, с привлечением сюжетов, насыщенные 

правдой и глубиной чувств, пришёл в начале XVIII века английский просвети-

тель, балетмейстер и теоретик искусства Дж. Уивер [110], явившийся предшест-

венником Ж.Ж.Новерра. Он призывал коллег к «подражанию природе», т.е., к ло-

гике поступков и правдивости переживаний на сцене, к гармонии между компо-

зицией и движением, отвергая «концерт в костюмах», где преобладала виртуоз-

ность в ущерб содержательной выразительности. Он считал, что танец тогда ста-

нет искусством, когда сможет стать достойным соперником драмы. 

Происхождение многих движений связано с бытовыми условиями, деятель-

ностью человека и тем, что его окружает. Так было, например, с итальянским на-

родным танцем «Тарантелла»: этот танец возник как действенное средство изле-

чения «тарантизма» - последствий, вызванных укусом паука тарантула. Экспрес-

сивные движения танца должны были, как считалось изгнать из человека болезнь. 

Заимствование, как движений, так и самого танца в другие регионы Италии с те-

чением времени привело к тому, что первоначальный смысл танца забылся. Со-

держание и назначение движений изменились, «лечебный» смысл танца пропал, 

вместо тревоги и озабоченности на лице танцующих появлялось иное выражение, 

соответствующее настроению танца, который стал просто «весёлой пляской». 



33 

Е.Н. Куриленко считает, что танцевальные эпизоды служили либо вставны-

ми номерами – танцы «по случаю», либо, в худшем случае, воплощали состояние 

героев, что было уже достижением хореографии, но не передавали движение 

чувств, развитие характеров. Музыка всё ещё была только сопровождением танца, 

представления – танцевальные сюиты - строились по установленной «канониче-

ской» схеме, в которой чередовались танцевальные номера с определённым тем-

пом и ритмом. Содержание  таких действ диктовалось, как правило, его названи-

ем, а образность персонажей определяли костюмы [116]. При этом хореограф на-

ходился в большей, чем композитор, зависимости от других соавторов постанов-

ки. 

В 1755 году в театр проникают реформаторские тенденции. Известно опи-

сание постановки трагедии Ф. Вольтера «Китайская сирота». Актеры появляются 

на сцене в костюмах, которые уже дают представление об изображаемой в пьесе 

эпохе и стране, т.е., почти соответствуют им. Это было воспринято как абсолют-

ное новаторство. До 1759 года, по традиции XVII века, зрители сидели по сторо-

нам сцены, теперь же они были удалены в зал [70]. 

Обновляющийся театр потребовал от актеров соответствующей новым тен-

денциям подготовки, новых умений и навыков, иного взгляда на профессию. 

Ф. Хильфердинг (1710-1768) начал переносить в пантомиму танца приемы драмы 

бытового комедийно-характерного содержания, имеющие завязку, кульминацию 

и финал [110]. 

Сформировавшиеся требования к исполнительству, насыщение танца смыс-

лом поспособствовало зарождению сюжетных постановок, что, в свою очередь, 

потребовало соответствующей подготовки танцовщиков, более глубокой, много-

гранной и разноплановой. 

Развитие выразительности в хореографическом искусстве изначально свя-

зано с пантомимой, способствовавшей наполнению танца смыслом и более по-

нятному отражению его содержания. 



34 

Необходимо отметить, что требование к осмысленности, осознанности ис-

полнения возникло с самого момента возникновения балета. Уже тогда среди дру-

гих выделяли серьёзный, высокий танец «la danse haute», в основу которого, в 

первую очередь, положены виртуозность и техницизм в противовес бездумному 

прыганью. Пантомима являлась основой танцевального представления и имела 

смысловую составляющую представления. Так, один из первых теоретиков танца 

французский артист и балетмейстер XVIII века Ж. Ж. Новерр пишет о пантомиме 

в своем труде «Письма о танце и балетах»: «Пантомиме присущи выразитель-

ность, торжественность, красноречие. Язык её более краток и сжат, чем обычная 

речь – это стрела, пущенная чувством прямо в сердце» [140. С.45]. 

По данным, которые приводит О.А. Петров [153], в 1790 г. в Москве был 

издан «Танцевальный словарь, содержащий в себе историю, правила и основания 

танцевального искусства, с критическими размышлениями и любопытными анек-

дотами, относящиеся к древним и новым танцам».  Словарь, в основе которого 

лежали сочинения Каюзака и письма Новерра, вобрал в себя все достижения 

итальянской и французской танцевальных школ, отразил процесс их слияния с 

русской танцевальной традицией [105]. 

О.А. Петров, пишет, что балетный спектакль – это не прямое воссоздание 

реальности, а « …аллегория, не всякое происшествие, а “живые выражения неко-

торых общих происшествий …” (Словарь, С. 45)» [Цит. по: 153]. 

“Новый словотолкователь”, изданный в 1806 году, выявил особенности тан-

цевального искусства, дав ему более законченное определение: “Танец … есть ис-

кусство выражать чувства души и страсти, также делать себе и другим соприсут-

вующим удовольствие особливо выступкою или размеренным прыганием, пра-

вильными и приятными движениями тела и рук, соразмеряя свои шаги с пением 

или со звуком музыкальных инструментов” [142. С. 34]. Следует отметить, что 

уже тогда делался акцент на выразительности танца, проявлении в нём чувств 

«души и страсти». 
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Дальнейшее развитие выразительности в хореографическом искусстве свя-

зано с актерским драматическим мастерством. Танцевальная пантомима при этом 

не отвергалась а, наоборот, дополняла этот процесс. 

Впервые оперно-балетное движение, как идущее от внешней формы тан-

цовщика к глубинной сущности, появляется, по мнению Ж.Ж.-Новерра, у 

Г. Вестриса. Ж.Ж.-Новерр писал: «Вестрис изобрел, так сказать, новый вид архи-

тектуры, где все ордера, все законы пропорций оказались смешанными; он унич-

тожил три существовавших жанра, растворил их и из этой амальгамы создал себе 

новую манеру» [140. C.103]. 

Одновременно происходит процесс зарождения и становления различных 

танцевальных школ, идет поиск путей их развития. Именно особенности  вырази-

тельности  являлись основным показателем школы, исполнительского искусства. 

О деятельности «Танцевальной ея императорского величества школы»  ис-

торики пишут, что 1 ноября 1784 г. в школу был принят педагогом балетмейстер 

Иосиф Канциани, отмечая этот факт как весьма значимый в истории развития 

Русского балета. И.Канциани, который был последователем и проводником идей 

Ж. Ж. Новерра, большую роль в обучении танцовщиков отводил актерскому мас-

терству и мимике. И именно он – впервые - разрешал им проявлять свою индиви-

дуальность, давая столько творческой свободы, сколько необходимо для создания 

художественного образа. Для этого И. Канциани не только занимался с учениками 

непосредственно танцем по 5-6 часов, но и рассказывал им о том, как танцуют за 

границей, какие спектакли там ставят, а также о тех требованиях, которые выдви-

гал Ж. Новерр [201]. 

Огромный вклад в педагогику балета внес Ш. Дидло, который продолжал 

традиции своих предшественников и делал упор на пантомиму, которая, по его 

мнению, в исполнении также трудна, как и драматическая роль [153]. 

Исследуя становление и развитие педагогических систем в хореографиче-

ской культуре в период от XVII до начала XX века, Н.А. Догорова выявила, что 

другое, более позднее, изменение, произошедшее во взглядах Ж. Ж. Новерра, за-
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ключается в отказе от пантомимы, он привносит в академические концепции П. 

Бошана и Р. Фейе драматические актерские задачи, ставя  танцовщиков перед не-

обходимостью художественного воссоздания действительности: «imitation de la 

nature, mais embeliie» [70]. 

 А.А. Гвоздев, после редакции писем Ж. Ж. Новерра, пришел к выводу, что 

его работа в труппе знаменитого английского трагика Д. Гарика, которого Новерр 

впоследствии будет называть «Шекспиром в танце», его мимическое мастерство и 

невиданная психологическая убедительность заставили пересмотреть взгляды на 

хореографическое искусство, приведя к мысли о необходимости создания драма-

тически выразительного танца [141]. 

Ж.Ж. Новерр отмечал взаимосвязь танца и изобразительного искусства, на-

зывая балет говорящей и одушевлённой живописью, где выразительные средства 

– движения, жесты и позы. Эти сравнения навевало само действие на сцене, смот-

ревшееся как картина в раме. Значение оформления сцены, костюмов имеет ко-

лоссальное значение в балете, подчеркивая выразительность исполнения танца в 

образе [140]. 

В хореографической практике второй половины XVIII века устанавливается 

как образец балетный спектакль, построенный по законам драматического театра. 

Особенно очевидно это прослеживается в творчестве хореографа 

Д.М.Г.Анджолини (1731-1803), отстаивавшего непрерывность логики драматиче-

ского действия в балете и раскрытие сюжета через хореографию, т.е., речь идет о 

развитии хореографии через драматургию и поиске выразительных средств для 

этой цели.  

 Только в 20-е годы XIX века, по утверждению А.Я.Левинсона, в хореогра-

фической культуре возникает новая задача - воспитание классического танцовщи-

ка, который должен обладать совершенной техникой исполнения, правильными, 

полными выразительности, линиями и движениями, т.е. возникла необходимость 

в профессионале нового типа. Танец его, чтобы произвести впечатление, должен 

отличаться непринуждённостью, лёгкостью и мягкостью [119]. 



37 

 Геометрическая схема, разработанная в анализе «телесного человека» 

К. Блазиса и изложенная в его же «Таблицах» как приложениях к его трудам 

«Теория выражения и направления взгляда» и «Теория центра тяжести», а также 

рассмотренная Блазисом взаимосвязь этой схемы и способностей танцовщика, 

впервые позволила привести данные по выразительности. «Дело в том, – пишет 

А.Я. Левинсон, – что под “телесным человеком” Блазис разумеет также его телес-

ную выразительность, слагающуюся из движений физиономии, жеста и телодви-

жений и бывшую первым языком человечества. Таблицы, приложенныя Блазисом 

к своему труду устанавливают и нормальные формы этой телесной выразительно-

сти…» [Там же, С.83]. Он прописал, что ускорение движения выражает гнев, а 

грация, воздушность – радость и т.д.,  также описал нахождение компромисса 

между ними. Применительно к классическим pas он рассуждал, что многообразие 

поз классического танца позволяет варьировать их до бесконечности, что воз-

можны какие угодно комбинации положений корпуса, позиций рук и ног. Только 

художественный вкус танцовщика поможет определить, какие из этих комбина-

ций и видоизменений лучше применительно характеру танца и его жанру. Но, по-

мимо обладания вкусом, танцовщик должен понимать, что он танцует и что за 

персонажа изображает, для этого он должен изучать традиции, нравы и характер 

того народа, к которому принадлежит этот персонаж, тогда он способен стать со-

автором балетмейстеру. Актёру также должно помнить о мимике, лицо его долж-

но выражать эмоции, глаза – усиливать выразительность чувств [22]. Можно ут-

верждать, что К. Блазис настаивал на театрализации хореографического спектакля 

через контраст, как средство переключения зрительного восприятия, которое про-

исходит через сценарий, музыку, костюм, декорации, но, в первую очередь, через 

хореографию. 

А. Бурнонвиль считал, что наиболее сильное воздействие на зрителя имеет 

собственно танец, а пантомима – это искусство обрисовывать жестами характер и 

развивать положения и выражать чувства и страсти. Пантомима идентична танцу, 

поскольку является первоначальной формой, в которой танец был украшением 

праздников, как драматическое представление. Немногие умевшие исполнять 
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пантомиму, пользовалась большим уважением. При этом он разделял и противо-

поставлял манерность характеру, а излишнюю аффектацию – грации. Вершиной 

мастерства танцовщика он считал умение артиста скрывать своё физическое на-

пряжение при исполнении сложной техники танца за видимым спокойствием. Та-

нец должен исходить от сердца, а тело – быть красноречивым и выражать то, что 

невозможно передать словами [37]. 

А.П. Глушковский настаивал, что каждому актёру и «дансеру» (так он на-

зывал танцовщика) необходимо иметь познание в мимике. И, несмотря на то, что 

актёр объясняется словами, без хорошей мимики будет «холоден в роли». Тем бо-

лее это относится к «дансеру», языком которого является мимика. Он призывал 

танцовщиков изучать живопись, картины, где можно увидеть выражение лица, 

изображающего различные чувства, и позы, соответствующие этим чувствам, а 

затем отрабатывать их перед зеркалом для того, чтобы приучить своё лицо и тело 

к верной передаче эмоций, чтобы это стало профессиональным навыком артиста. 

И ставил своим ученикам в пример танцовщицу Петербургского театра Е.И. Ко-

лосову, у которой, в отличие от множества приезжавших в Россию балетных зна-

менитостей и «… каждое движение её лица, каждый жест так были натуральны и 

понятны, что решительно заменяли для зрителя речи» [60. С.175] 

О.А. Петров отмечает, что благодаря деятельности Ш. Дидло на балетной 

сцене была найдена гармония танцевальной техники и актёрского мастерства, а 

балетный спектакль обрёл драматическую содержательность [153]. Необходимо 

отметить, что русский балетный театр был обязан Ш. Дидло не только как сочи-

нителю балетов, но и как педагогу, воспитавшему целую плеяду русских артистов 

балета. Любимой ученицей Дидло была М.И. Данилова (1793-1810), о которой 

литератор Н.П. Мундт в «Биографии знаменитой русской артистки Даниловой» 

писал, что она умела очень достоверно передать внутренние страсти, порывы, всю 

гамму эмоций – от нежной любви до трагического отчаянья, и все изменения в 

настроениях [111]. Педагогическая деятельность Ш.Дидло во многом определи-

лась его хореографическими поисками. В его балетах воплотился союз танца и 

драматической игры, более всего раскрывающийся в творчестве танцовщиков. 
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Пантомима в его спектаклях требует от артиста такой же подготовленности и 

свободы, как и танец, она сложна, как драматическая роль. Своим танцем тан-

цовщик выражает чувства изображаемого персонажа, передаёт его характер, ми-

мика и выразительные движения артиста заменяют ему слово. Конечно, при этом 

артист не должен забывать о технике танца. Нужен большой талант, чтобы без 

слов, одними только мимикой и жестом донести до зрителя все душевные пере-

живания и страсти персонажа [60]. 

Таким образом, наличие театральных способностей у артистов балета 

сформировалось как второе (после физических данных) требование, обусловив-

шее закономерности дальнейшего развития балетного искусства, хороший тан-

цовщик должен владеть техникой пантомимы, уметь использовать мимику лица и 

обладать чувством позы и жеста. Танец и пантомима должны осуществляться 

единовременно, слитно, как единое целое для создания законченного образа, все 

движения артиста должны быть максимально выразительны и понятны зрителю 

без дополнительных пояснений. 

Распространённое мнение о том, что пантомима выражает мысль, а танец – 

чувство, оспаривает П. Карп, указывая на то, что пантомима ограничена непо-

средственностью эмоциональной реакции, а танец поднимается до высоты раз-

мышления [99]. Сравнивая пантомиму и танец, автор отмечает, что пантомима – 

непосредственный отклик на действительность, а танец рационализирует эмоцию. 

Танец как бы анализирует эту эмоцию, раскладывая её на составные части, выяв-

ляя значение этих частей в своей структуре. 

О пантомиме и танце более точно высказывался М.М. Габович, выделяя тот 

момент, что пантомима, используя выразительные движения человеческого тела, 

может, в отличие от танца, не зависеть от ритма и музыкального сопровождения 

[52]. 

О том, что в современном балете пантомима является неотъемлемой частью 

танца, утверждала Г.С. Уланова [195], отмечая, что она перетекает в танец так же 
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незаметно, как и танец в пантомиму, отчего оба этих действия обретают большую 

музыкально-драматическую выразительность и большую осмысленность. 

Большинство выдающихся педагогов хореографии констатировали, что, на-

ряду с развитием технической подготовки, необходимо обучать будущего тан-

цовщика сценической выразительности, как обязательной составляющей мастер-

ства артиста балета. Об этом писал К. Блазис, на этих положениях основаны педа-

гогическая система А. Бурнонвиля и методика Ф. Тальони. 

Главное отличие классического балета и, особенно, русского классического 

балета от других направлений танцевального искусства - это особая, специфиче-

ская выразительность, одухотворённое наполнение танца, это традиция, заложен-

ная русскими танцовщиками с момента возникновения этого вида искусства в 

России. Уже на ранних этапах своего развития русское балетное искусство обрело 

национальную самобытность. Несмотря на то, что педагогами были иностранцы, 

русские танцовщики и танцовщицы создали свою русскую школу балета, сумели 

вобрать в себя, переработать и обогатить хореографическую лексику особенной 

выразительностью и экспрессией, одухотворенностью. 

Со второй трети XVIII века, с 1738 года танцовщиков для императорских 

театров готовила только петербургская «Танцевальная Ея Императорского Вели-

чества школа», в 1773 г. появляется аналогичная школа в Москве. Несмотря на то, 

что оба этих учебных заведения во все времена находились в ведении одних и тех 

же ведомств и их развитие шло параллельными путями, сформировались они в 

две самостоятельные, самобытные «школы» обучения классическому танцу, каж-

дая из них имеет свои художественные традиции, свой неповторимый стиль. 

Так, У. Лопаткина утверждает, что по тому, как поднята рука, она уже мо-

жет определить танцевальную школу: московскую или петербургскую [201]. 

Проводником всех достижений европейского танцевального искусства в 

русскую школу стал французский балетмейстер Ш. Дидло, который начал тру-

диться в России с 1801 г. Он приехал в Россию, имея в своём багаже опыт тех 

преобразований в танцевальном искусстве, какие произошли на рубеже XVIII-
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XIX веков в странах западной Европы. Не создав собственной методики, 

Ш. Дидло, тем не менее, заложил основы преподавания академического классиче-

ского танца в России [153].  

Говоря о русских балеринах, вышедших из стен отечественных балетных 

школ, среди которых А. Истомина, Е. Колосова, Е. Санковская, А. Павлова, 

Е. Гельцер, отмечают, что каждая из них олицетворяла собой различные этапы 

развития русского балета. Всех их объединяет одна главная линия в творчестве: 

танец – не самоцель, а средство для выражения идей, мыслей и чувств, волную-

щих человека. В отличие от жеманной манерности французской школы танца или 

от виртуозной эффектности итальянской школы, русской школе наиболее прису-

ща задушевность исполнения. Это главная традиция русского классического ба-

лета – содержательность, выразительность и одухотворённость [105]. 

Именно это традиционно одухотворенное исполнение способствовало ста-

новлению педагогического направления, нацеленного на развитие выразительно-

сти у артиста балета.  

Изучив и проанализировав русскую балетную критику конца XVIII – первой 

половины XIX века О.А. Петров резюмирует, что высочайшим достижением и 

одним из главных отличий русской исполнительской школы  стало «танцевальное 

легато» – умение “петь” танцем, связывать в единое целое отдельные движения и 

жесты, вкладывать в них душу. В его основе лежит особая, присущая русской 

танцевальной школе, координация движений, безупречное исполнение каждого 

движения от начала до конца. Овладение координацией – это труднейшая задача 

для исполнителя, предполагающая достижение выразительности всего тела [153]. 

Во второй трети XIX века на смену классицизму приходит романтизм и его 

герои, одними из которых движет порыв, страсть и готовность бороться за спра-

ведливость, другими – скорбь и разочарование. В обоих случаях – это исключи-

тельные личности в исключительных обстоятельствах. Ф. Тальони, работавший в 

то время в России, создаёт новую педагогическую культуры танца - «Классиче-
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ская романтическая хореография», – с особым эмоционально-образным содержа-

нием музыки и движения. 

Собственная система организации учебного процесса в России возникла из 

слияния традиций двух школ: французской и итальянской, которые осуществляли 

свою деятельность на русской сцене вплоть до революции. 

Постоянное развитие исполнительского мастерства, в целом бурное разви-

тие балетного искусства в первой половине ХХ века подводили к тому, что необ-

ходима была систематизация всего накопленного материала. Логичным следстви-

ем всей предыдущей истории становления отечественного балета на фоне истори-

ческих изменений произошедших к этому времени в стране, стало создание само-

бытной системы преподавания А.Я. Вагановой. Она закрепила все достижения 

отечественной балетной педагогики того времени в базовом для последующих 

поколений учебнике «Основы классического танца» (1934 г.) [41], сформулировав 

творческие принципы и методы, основанные на достижениях Русской балетной 

школы. В этом бесценная её заслуга и значение для Русского балета, русской ба-

летной школы. А. Шелест отмечала, что метод А.Я. Вагановой является осново-

полагающим в методике классического танца, он разработан ею на основе анализа 

и систематизации опыта предыдущих поколений европейских и русских педаго-

гов и «… сочетает в себе почти математически выверенную точность движений, 

лаконичность и чистоту исполнения» [209. С. 40]. 

Методика А.Я. Вагановой возникла не на пустом месте, а как продолжение 

традиций, наработок её предшественников. Благодаря аналитическому складу 

ума, её опыту в профессии, наблюдениям за работой исполнителей и как требова-

ние времени, а также для сохранения классического наследия. 

Начав свою педагогическую деятельность в очень непростой ситуации по-

слереволюционной разрухи, А.Я. Ваганова проявила настоящий «балеринский» 

характер и не только воспитала плеяду блистательных балерин, сделавших славу 

отечественному балету, но и отстояла само право балета, балетной школы на су-

ществование. В год выхода в свет учебника А.Я. Вагановой, возглавлявшей ба-
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летную труппу ГАТОБ им. Кирова, было присвоено звание Народной артистки 

РСФСР. 

Изложение методических требований А.Я. Вагановой основано на накоп-

ленном опыте предшествующих поколений педагогов балета, а также на дости-

жениях ее современников ученых-исследователей: П. Лесгафта (анатомия и физи-

ческая культура), Г. Турнера (ортопедия), Н.А. Бернштейна (биомеханика) и др., с 

которыми А.Я.Ваганова поддерживала самые тесные деловые отношения, обос-

новывая свой взгляд на систему обучения классическому танцу, т.е., её работа 

имеет строгую научную основу, упорядочена, выстроена в соответствии с требо-

ваниями анатомо-физиологической строения и корректного функционирования 

тела исполнителя.  Все педагоги балета считают, что при грамотном исполнении 

движений травм не будет. Такова система обучения по методике А.Я. Вагановой, 

требовавшей научить танцовщиц сознательно подходить к каждому движению. 

Крепкую постановку корпуса  А.Я. Ваганова считала основой свободного владе-

ния телом в танце. Вся система А.Я. Вагановой направлена на то, чтобы добиться 

гармоничности движений, расширить возможности выразительности [208]. 

Педагогический талант А.Я. Вагановой, её педагогическое кредо прояви-

лись сразу, уже у первых выпускниц видно то, что потом будет называться «вага-

новская школа». 

Первой ученицей А.Я. Вагановой, открывшей список прославленных бале-

рин советской эпохи, была М. Семёнова (1908-2010). Все её коллеги, критики и 

исследователи балета отмечают, помимо блестящей техники и виртуозности тан-

ца, её артистические данные, пластичность, гармоничность движений, одухотво-

рённость исполнения самых сложных партий, прекрасную мимику и необычайно 

выразительные руки. 

Об этом пишут В. Чистякова [208], Т. Вечеслова [45], М. Михайлов [133]. 

В. Красовская [111], Р. Захаров [88]. Они сходятся в том, что все эти достоинства 

М. Семёновой есть результат педагогической работы А.Я. Вагановой, развившей 

незаурядные природные данные своей ученицы и уделявшей особое внимание 
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выразительности рук, которые, по её методике, направленной на то, чтобы нау-

чить «танцевать всем телом», должны завершать облик балерины. 

Можно утверждать, что первая и любимая ученица А.Я. Вагановой продол-

жила дело своего учителя, став впоследствии одним из выдающихся балетных пе-

дагогов, в классе которой занимались такие балерины, как М. Плисецкая, 

Р. Стручкова, М. Кондратьева, Н. Тимофеева, Н. Бессмертнова, Л. Семеняка, 

Н. Семизорова, Н. Павлова и другие. 

Ещё одна ученица А.Я. Вагановой, ставшая легендой русского балета, – 

Г.С. Уланова (1910-1998) утверждала, что танец является языком балета, а артист, 

танцуя, разговаривает на сцене, поэтому его танец должен быть настолько выра-

зительным, чтобы стать понятным зрителю [195]. 

Н.М. Дудинская в воспоминаниях о своем педагоге отмечает, что было не-

что общее, что привила А.Я. Ваганова всем своим ученицам, независимо от того, 

стали они ведущими солистками или артистками кордебалета. Это единая манера 

исполнения, один стиль, гармоничная пластика, общий танцевальный почерк, 

проявляющийся, прежде всего, в выразительности рук, в естественной и благо-

родной постановке корпуса и головы. Всё это отличительные черты «вагановской 

школы». Отказавшись от излишней внешней декоративности, А.Я. Ваганова при-

вивала своим ученицам манеру исполнения, основанную на строгих формах, эмо-

циональной выразительности [73]. Тем не менее, сама А.Я.Ваганова отмечала, что 

при создании своего учебника не вдавалась в методическую разработку вопроса о 

развитии выразительности, уделяя ей внимание только на практических занятиях 

с ученицами в старших классах [41]. 

Каждая из учениц А.Я. Вагановой уникальна и неповторима, в первую оче-

редь, в своей индивидуальности, экспрессивной передаче исполняемого образа. И 

каждая видела и запомнила в преподавании А.Я. Вагановой – свое, самой ученице 

присущее, на чем она и делала акцент. 

 А. Шелест отмечала, что методика А. Вагановой заключалась в овладении 

сложнейшей техникой танца таким образом, чтобы при исполнении эта сложность 
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была незаметна, чтобы у зрителя не возникало впечатление тяжести работы арти-

ста балета. Овладевшие её методикой балерины получали на сцене полную пла-

стическую свободу в передаче хореографического текста. Любой технический 

элемент, перенесённый из балетного класса на сцену, должен превратиться в вы-

разительное движение, раскрывающее настроение, состояние персонажа [209]. 

Принципы А.Я. Вагановой были восприняты современниками и коллегами, 

находили своё применение, как в женском танце, так и в мужских партиях. Так, Н. 

Тарасов, педагог мужского классического танца, пишет о том, что техника дви-

жения является средством выражения чувств танцовщика. Даже самые обычные 

движения на уроке надо выполнять художественно, музыкально, пластически ос-

мысленно. И далее настаивает, что можно позу классического танца рассматри-

вать как определенный жест, но особый, потому что он является следствием ос-

мысленного и выразительно выполненного действия. Тарасов сравнивает дейст-

вия рук с жестикуляцией в человеческой речи для придания ей большей вырази-

тельности. Естественность движений помогает артисту актёрски точно передавать 

любые эмоции и душевные состояния персонажа. Учебной задачей, ведущей уче-

ника к глубине и естественности исполнения, педагог видел в том, чтобы артист 

всегда оставался самим собой, никому не подражая [186]. 

Можно приводить в пример великое множество выдающихся отечествен-

ных танцовщиц и танцовщиков, но стоит отметить, что при единой для всех ака-

демической подготовке, каждый из них отличается от другого именно за счёт вы-

разительности, создающей неповторимую индивидуальность артиста.  

Г.В. Беляева-Челомбитько, говоря о педагогическом кредо А.Я. Вагановой, 

отмечает, что главным постулатом её методики было уже упоминавшееся  «тан-

цевание всем телом», то есть гармония движений ног, корпуса, головы, глаз, вы-

ражения лица, направление взгляда и, особенно, выразительность рук. Простота и 

гениальность метода А. Вагановой заключается, по мнению исследователя в том, 

что она стремилась объяснить каждое движение не только с физиологической 

точки зрения, но и смысловой. Ей недостаточно было точного, правильного, но 
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формального исполнения движений, она требовала выразительности, настаивала, 

что достижение в танцевальном экзерсисе абсолютной координации движений 

тела танцовщицы в дальнейшем позволяет наполнить эти движения мыслью и на-

строением, то есть, придает им выразительность, которую А.Я. Ваганова называ-

ла артистичностью [20]. 

Это заключение А.Я. Вагановой применительно к проведенному исследова-

нию имеет огромное значение для выявления критериев и показателей вырази-

тельности, о чём будет подробно сказано во второй главе. 

Г.В. Беляева-Челомбитько  провела исследование балета советского перио-

да с 1917 по 1991 гг. и сделала вывод, что фундаментом советской школы балета 

является методика А.Я. Вагановой, основанная на математически выверенных за-

конах классического танца, на сочетании академизма исполнения, артистичности, 

чистоты стиля, выразительности и одухотворённости танца [20]. 

Трациции русской балетной школы, которая уделяет большое внимание 

развитию исполнительской выразительности, оказали влияние на мировой балет. 

Н. Цай, работавшая в Южной Корее, отмечает, что некоторые партии русских 

классических балетов сложны для интерпретации местными артистами именно в 

части артистизма. Корейские артисты трактуют классические образы не так, как 

это делают российские танцовщики, вследствие различий в мироощущении и 

воспитании.. Н. Цай отмечает, что и религиозные установки, и этнические осо-

бенности могут влиять и, зачастую, мешать такой работе над образами, к какой 

привыкли русские артисты [203]. Тем не менее, в работе над спектаклями класси-

ческого наследия корейские танцовщики стремятся постичь исполнительский 

стиль русской школы балета. Н.Цай пишет, что «выражается это в насыщении 

пластического рисунка партии внутренним содержанием, передаче различных от-

тенков эмоционального состояния, в работе над  стилевой окраской движений» 

[203. С 21]. 

Н. Макарова пишет: «Заслуга – бесценная! – Вагановой была в том, что рус-

ский принцип задушевности танца, его прочувствованности телом (столь очевид-
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ный в русских фольклорных танцах) она не отделила от технических приемов 

танца, а слила с ними воедино. Она не действовала по западной формуле: “нау-

чись, а потом выражай себя”, а превратила процесс учения с его азов в некое не-

делимое постижение грамматики танца и эмоционального наполнения его перво-

элементов» [125. С. 38]. Но вновь приходится отметить, что принцип, о котором 

говорит Н. Макарова, не разработан и не закреплён методически, он передаётся 

интуитивно и зависит от личности педагога. 

Говоря об интеллектуальном наполнении классического танца В. Гаевский 

писал, что оно ещё не достаточно раскрыто: «… в конечном счете в искусстве ба-

лета решает педагогический и творческий интеллект – интеллект Тальони, интел-

лект Вагановой, интеллект будущей, еще безымянной артистки» [54. С.21]. 

Точное прочтение музыки, духовная наполненность исполнения, передача 

самых мелких позировок, вплоть до положения пальцев рук, выражение глаз и 

при этом актёрское индивидуальное прочтение партий – всё это было присуще 

русскому балетному театру с самого момента его зарождения, является его на-

циональной особенностью, как в период становления, так и в период развития ба-

летной школы России. Эта традиция поддерживается, культивируется и обогаща-

ется, передается из поколения в поколение, строго сохраняется как артистами, так 

и, особенно, педагогами. 

Проведя анализ истории становления отечественной балетной школы и свя-

занных с нею педагогических направлений в области хореографического искусст-

ва, можно сделать следующие выводы: Русская школа балета, вобрав в себя всё 

лучшее, что было к моменту её возникновения в западноевропейском балете, по-

степенно обрела самобытность, сформировавшись в самостоятельное явление ми-

ровой культуры. Главной особенностью русской балетной школы, отличавшей её 

от западноевропейской и других мировых школ стали эмоциональная наполнен-

ность танца, выразительность исполнения, одухотворённость и содержательность. 

На основе многолетнего опыта русскими и советскими педагогами балета были 

разработаны методики и созданы учебные пособия по классическому танцу, в ко-
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торых авторами подробно описаны методы обучения технике хореографии. Не-

смотря на то, что все педагоги русской школы на практике уделяли большое вни-

мание развитию выразительности, в их методических и научных трудах это не 

нашло соответствующего отражения и их практические наработки не были систе-

матизированы. 

Сегодня (по сравнению со временем написания учебника А.Я. Вагановой) 

условия таковы, что вопросами развития координации, физических данных и вы-

разительности необходимо заниматься с первых занятий обучению классическому 

танцу. Возросшие требования к поступающим в профессиональные учебные заве-

дения ставят перед необходимостью планомерно заниматься дошкольным разви-

тием детей, обучая выразительности ещё в дошкольном воспитании и предпро-

фессиональном образовании. 

Выразительность является органически востребованным показателем дви-

жения и танца в целом. И имеет два основных содержания -  смысловое и музы-

кальное. Такое сочетание даёт исполнителю широкие возможности для собствен-

ного индивидуального прочтения уже «прописанного» художественного образа. 

История балета знает множество таких примеров. Так, у одних танцовщиц Зарема 

(«Бахчисарайский фонтан») трепетная, покорная, а у других сопротивляющаяся, 

мятежная и пр. Хотя движения одни и те же в одной и той же партии. 

Можно говорить о том, что в основе выразительности заложена эмоцио-

нально-когнитивная сфера исполнителя, которая является основой ее развития. 

В своём учебнике классического танца А.Я. Ваганова настаивает на дости-

жении полной координации и гармонии всех движений в экзерсисе, что в даль-

нейшем позволит уделять внимание настроению исполнения, осмысленности тан-

ца, придаст ему выразительность и, в конечном счёте, артистичность. Это утвер-

ждение А.Я. Вагановой даёт возможность рассматривать координированность ис-

полнителя как критерий выразительности. 
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1.3. Теоретико-методологические основания изучения эмоционально-

чувственной и когнитивной основы выразительности исполнителя 

 

Искусство классического балета прошло долгий путь становления и сложи-

лось из нескольких составляющих, обеспечивающих ее существование как тако-

вое, составляя его целостность, которая является одним из принципов системного 

подхода. Он позволяет представлять и изучать имеющуюся систему как единое 

целое, но одновременно – это подсистема явления со свойством синергичности, 

когда все составляющие системы влияют друг на друга, в результате чего созда-

ются новые системы. 

Балет обладает исторически сложившейся системой европейского классиче-

ского танца с интеграцией видов сценического танца, характеризующую  их взаи-

модействие: дуэтно-классического, характерного, исторического, современного и 

др. Об этом свидетельствует целый ряд научных и теоретических исследований в 

области хореографического искусства. 

Для наиболее объективного и корректного изучения заявленного предмета 

исследования необходимо применить системный подход. 

Анализом самого явления «система» занимался И.О.Елеференко [76], вы-

явивший работы отечественных и зарубежных учёных, изучавших принципы сис-

темных исследований. Среди них труды В.П. Беспалько [21], И.В. Блауберга [23], 

Н.В. Кузьминой [114, 115], В.Н. Садовского [171], А.И. Уемова [194], Э.Г. Юдина 

[216], Г.П. Щедровицкого [213], Р. Акофф и Ф. Эмери [3], Д. Клиланд и У. Кинг 

[102], М. Дж. Кендалл [101] и др.  

Наиболее точное определение понятия «системы» дала Т.А. Ильина: «Сис-

тема – это выделенное на основе взаимосвязанных элементов, объединенных об-

щей целью функционирования и единством управления, и выступающее во взаи-

модействии со средой как целостное единство» [92. С.67]. 
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По мнению Ф.Ф. Королёва, первым отметившим значимость системного 

подхода в отечественной педагогике, именно такой подход должен быть главным 

методологическим основанием развития как системы народного образования в 

целом, так отдельных её составляющих – высшей школы, общеобразовательной 

школы, а также системы подготовки педагогических и научных кадров. Особенно 

важно, по его мнению, долгосрочное прогнозирование развития образования. Ос-

новополагающими признаками сложных педагогических систем Ф.Ф. Королёв 

считал целостность, взаимосвязанность составляющих их компонентов и связь со 

средой [106]. Система дополнительного образования, не обозначенная Ф.Ф. Ко-

ролевым, имеет свое место в этом ряду  и попадает в перечисленные им образова-

тельные системы. 

Говоря об оптимизации образовательного и учебно-воспитательного про-

цессов, Ю.К. Бабанский [10] выделяет три основных направления в совершенст-

вовании методов педагогического исследования: усиление роли теоретического 

поиска, выражающееся в максимально полном охвате компонентов и межкомпо-

нентных связей рассматриваемой системы, единство анализа теоретических идей 

и практических решений современной педагогики, специальная процедура дока-

зательства того, что сделанные практические выводы и рекомендации оптималь-

ны. Для развития теоретического поиска от абстракции к конкретике, по его мне-

нию, необходимо выделять и точно описывать наиболее значимые характеристи-

ки изучаемого явления, признаки основных компонентов, их свойства, а также 

следует выявлять критерии эффективности и уровни функционирования явления, 

анализировать типичные ситуации оптимальности этого функционирования. 

Методология педагогики включает философскую, общенаучную и специ-

ально-научную систему познания предмета исследования. 

В основе работы лежат положения, разработанные коллективом исследова-

телей под руководством Н.В. Кузьминой, полностью соответствующие  основным 

структурным и функциональным компонентам в преподавании хореографическо-

го искусства как системе для его исследования, где имеются: педагог как субъект 
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педагогического воздействия, учащийся как объект этого воздействия, и учебная 

информация как предмет их совместной деятельности. Также учитываются сред-

ства педагогической коммуникации и цели обучения [115]. 

Говоря о применении системного подхода в исполнительском искусстве во-

обще и в хореографическом искусстве в частности, необходимо выделить социо-

культурное назначение балетных постановок и их роль в воспитании культурно 

образованного зрителя мощными факторами воздействия классического танца и 

балетных постановок в целом.  

Эта специфика «многосвязанности» и составляет суть понятия органиче-

ской комплексности объектов и явлений педагогики вообще и педагогики балета 

в частности. 

Следует отметить, что при системном подходе специфика сложных объек-

тов связана, прежде всего, с характером взаимоотношений между элементами. В 

самом общем виде принцип системности означает, что явление объективной дей-

ствительности, рассмотренное с позиций закономерностей системного целого и 

взаимодействия составляющих его частей, образует  особое «измерение реально-

сти» [114] 

В этой связи имеет смысл обратиться к мнению проректора по науке (в 

2001-14 гг.) Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой профессора 

В.М. Исакова, который, рассматривая хореографическое образование как систему, 

отмечает, что в управлении им, должны работать те же функции управленческого 

цикла, что и в любой другой системе - планирование, мотивация, организация, 

руководство, стимулирование, учет, контроль, анализ и т.д. Как отдельный и 

весьма значимый фактор он выделяет развитие сознания людей, управляющих 

всей этой системой и ее отдельными элементами, позволяющее отказываться от 

традиционных схем понимания и оценки проблемы, от рутинных подходов к при-

нятию решений, повышающих качество творческой деятельности  [93]. 

Э.Г. Юдин охарактеризовал самоорганизующиеся системы как « … систе-

мы, способные при активном взаимодействии со средой изменять свою структуру, 
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сохраняя в то же время целостность и действуя в рамках закономерностей, при-

сущих окружению, выбирать из возможных линий поведения» [216].  

 Самоорганизующиеся системы являются специальным предметом исследо-

вания синергетики, междисциплинарного направления современной науки, изу-

чающего закономерности и принципы процессов самоорганизации, в системах 

любой природы – социальных, технических, когнитивных (познавательных) и т.д. 

Характеристики самоорганизующихся систем отражают особенность системного 

подхода и отражают факт того, что хореографическое искусство – это не просто 

способ эмоционально-чувственного выражения состояния через движения чело-

веческого тела и не разрозненный набор определенных компонентов, элементов, 

даже видов искусств, а их синтез, где главным является взаимовлияние, в ходе ко-

торого происходит эффективное (или малоэффективное) изменение каждой со-

ставляющей процесса, это не только органические синергетические связи музыки, 

литературы, изобразительного искусства, драматургии и др., но и непосредствен-

ная связь танцовщика и исполняемого им образа со всеми участниками спектакля, 

а также возникающие в процессе работы над образом сильные взаимовлияющие 

связи между педагогом и учащимся, которые способствуют развитию вырази-

тельности  танцевального искусства. 

В хореографическом образовании важен каждый компонент, нет несущест-

венных, незначительных элементов. Все работает на результат, связывается в 

единое целое. Пробелы, упущения, допущенные при обучении в младших клас-

сах, вызовут неизбежные проблемы в старших, недостаточное владение техникой 

танца помешает образной выразительности, непонимание музыки (неверное ее 

понимание) приведет к искажению замысла хореографа. Анализ элементов систе-

мы в их взаимосвязи в ней объясняет её существование как таковой, в первую 

очередь, вследствие функционального назначения составляющих её частей, обу-

славливает существование и структуры, и саму систему.  

Системный подход позволяет исследовать многокомпонентное хореографи-

ческое искусство наиболее объективно, выделив основные его закономерности, 
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сделав тем самым исследование происходящих процессов в хореографическом 

искусстве достоверным. 

Безусловно значимая составная часть многокомпонентной системы, без ко-

торой, говоря о классическом хореографическом искусстве, нельзя обойтись, это 

музыка. 

Развитие классического танца, как самостоятельного вида искусства приве-

ло к рождению особой музыки, и если вначале это были вставные номера, не свя-

занные с основным сюжетом, то постепенно музыка становится не просто сопро-

вождением танца, а начинает выражать смысл происходящего на сцене. Еще в 

XIX веке К. Блазис дает следующие рекомендации: «Неусыпно прислушивайтесь 

к каждому движению, остановкам и каденциям в музыке, с тем, чтобы ваш танец 

абсолютно соответствовал аккомпанементу. Каждая мелочь в танце строится на 

союзе с мелодией, и, когда все отточено до совершенства, в результате получается 

нечто потрясающее. Зрители не могут остаться безучастными: их глаза испыты-

вают чувство наслаждения, а слух откликается на ту выразительность, которая 

передается с музыкой» [22. С. 64]. Можно отметить, что эти рекомендации оста-

ются актуальными и в наше время. 

Вопросу музыкальности исполнения, музыкальному образованию в подго-

товке артиста балета много внимания уделяли отечественные деятели балетного 

искусства. Все исследователи, отводя различную роль музыке как составляющей 

хореографического искусства, отмечают ее значимость наравне с хореографиче-

ской составляющей и, следовательно, необходимость соответствующей работы с 

музыкальным материалом, элементарную музыкальную грамотность для артиста-

профессионала. Обучение в академии предусматривает овладение основами чте-

ния партитур, игры на фортепиано и пр. В труде педагога Н. Тарасова мы нахо-

дим, что искусство танцовщика призвано точно отобразить и раскрыть смысл му-

зыки, и необходимо уделять внимание развитию не только ритмической связи му-

зыки с танцем, но и эмоциональному наполнению этого танца [186]. 



54 

Следующей обязательной составляющей балета является изобразительное 

искусство, которое в свою очередь включает в себя и костюмы, и оформление 

сцены, и световое сопровождение исполнения и пр. Каждое из этих направлений 

прошло свой путь эволюции, применения в балетном искусстве. 

Большое значение для визуального восприятия спектакля имеет балетный 

костюм. Он должен подчеркнуть форму тела, но при этом не стеснять исполнение 

движений, соответствовать стилистике спектакля, его эпохе и пр., т.е. помогать 

раскрытию образа, быть одной из характеристик персонажа и, в то же время не 

должен быть перегружен деталями и не отвлекать зрителя. Это также искусство, 

которое требует профессиональных знаний о танце и его истории, а также сюжет-

ного развития, как и музыкально-хореографическая драматургия, способствую-

щая через изобразительное решение раскрытию содержания балетной постановки. 

И тогда будут решены условия её назначения. В.Ванслов, определяя балет, как 

искусство синтетическое, отмечает, что художественный строй балетного спек-

такля определяется единством музыки, действия и танца. Эти же составляющие, 

по его мнению, являются  главными критериями оценки качества художественно-

го оформления спектакля [42]. 

Литература – важнейший компонент осуществления хореографического ис-

полнения. Многие выдающиеся хореографы при создании своих постановок при-

давали литературной основе первоочередное значение. В наше время это наибо-

лее ярко проявляется в творчестве таких современных балетмейстеров, как Н.Н. 

Боярчиков, Дж. Ноймайер, Б.Я. Эйфман и др. Впервые сценическое движение, ко-

торое ведёт зрителя от внешнего (техника танцовщика) к  внутреннему (смысл, 

содержание танца), появляется у Г. Вестриса. Он разрушил существовавшие ка-

ноны и традиции и создал себе новую манеру танца, по мнению Ж.Ж. Новерра, 

создал новый вид искусства, где все предыдущие стили и жанры оказались сме-

шанными [140]. 

Е.Н. Куриленко выявила, что в середине XVIII века мощно заявило о себе 

иное качество балета – искусства театрального, способного в зримых сценических 
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образах воплотить сюжет. Два направления поисков определили пути дальнейше-

го развития балета: уход от необходимости словесного пояснения сюжета и соз-

дание нового танцевального языка, нетрадиционных выразительных пластических 

средств [116]. 

Эволюция взаимосвязи хореографического искусства с литературой начи-

нается от воплощения на сцене сказочных или легких комедийных сюжетов через 

действенный «драмбалет» к сложным психологическим сюжетным балетным по-

становкам, когда литературной основой спектаклей становятся повести А. Чехова, 

трагедии В. Шекспира или романы Ф. Достоевского и др., т.е., существует тен-

денция смещения акцентов в содержании балетного спектакля, движение от сю-

жетности к психологизму постановок, что, в свою очередь, выдвигает новые тре-

бования к подготовке танцовщика, в первую очередь, к его эмоциональности и 

выразительности. 

М. Юсим считал, что после М. Фокина, в советский период в развитии ба-

лета можно проследить два основных направления, которые наиболее ярко прояв-

ляются в творчестве К. Голейзовского и Ф. Лопухова, балетмейстеров очень не-

похожих, но оказавшие большое влияние на дальнейшее развитие советской хо-

реографии. К. Голейзовский стремился хореографическими средствами, пласти-

кой человеческого тела передать тонкие психологические нюансы, эмоциональ-

ные состояния, душевные порывы, изменения настроения. Ф. Лопухов приближал 

балет к современности, считая, что он должен отзываться на запросы времени, 

раскрывать актуальные проблемы и использовать новые технические приемы в 

хореографии, вплоть до акробатики. Он старался доказать, что выразительная си-

ла человеческого тела безгранична. Используя почти исключительно средства хо-

реографии, давая свободу фантазии зрителя, хореограф не только раскрывает с 

помощью танца содержание спектакля, но и создает поэтические картины приро-

ды [218]. 

Необходимо отметить то колоссальное значение для развития личности ар-

тиста балета, которое оказывает знание литературных произведений, лежащих в 
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основе исполняемых балетов, не говоря уже о значимости литературы в целом для 

хореографического искусства. Прочитывая, исполнитель сам переживает, познает 

самые различные нюансы и оттенки эмоциональных состояний и различных 

чувств. Пережив их, затем он сможет сыграть такие чувства на сцене, причем так, 

что эмоции будут искренними, а, значит, настоящими, а не изображенными. И 

только тогда зритель получит ощущения, аналогичные чувствам героя, а, может 

быть, и глубже – до душевного потрясения, катарсиса. Вот тогда можно говорить 

о настоящем произведении искусства. А.А. Сапогов отмечал: «Искусство тогда, 

когда мурашки по коже, когда одни вспоминают Бога, другие дьявола…» [172. 

С.117]. 

И. Шовире, прима-балерина, педагог-репетитор «Опера-Гарнье», пишет о 

том, что сложность хореографического искусства заключается, в том числе, в 

опасности ограничить мастерство танцовщика одной только техникой. С того мо-

мента, когда артист уже вполне овладел технической стороной танца, для него 

более важной составляющей балетного искусства должна стать выразительность 

танца, а она развивается вместе с развитием эмоциональной сферы человека, рас-

ширением его кругозора. В этом артисту должно помочь изучение изобразитель-

ных искусств, музыки и литературы [211]. 

По мнению Ю.И. Слонимского, художественным можно назвать только то, 

что способно заразить зрителей и слушателей, захватить их даже помимо их соб-

ственной воли, потому что в искусстве ценно лишь то, что от души [178]. 

А.Я.Шелест признавалась, что к пониманию и созданию образа Джульетты 

она смогла прийти через чтение вслух произведения В.Шекспира и исполнение на 

фортепиано музыки С.Прокофьева [209]. 

Н. Макарова, вспоминая годы обучения в хореографическом училище, от-

мечает, что всё свободное время она посвящала чтению книг, благодаря которым 

формировался её внутренний мир. Запойное чтение классической литературы, как 

русской, так и зарубежной, заменили, по признанию балерины, собственный жиз-

ненный опыт, которого в отроческом возрасте у неё ещё не было. Женские образы 
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из этих книг глубоко врезались в её память, сопереживание героиням в юности 

помогло ей в более зрелом возрасте воплотить на сцене некоторые из этих обра-

зов – пушкинскую Татьяну, шекспировскую Джульетту, Манон аббата Прево. 

Мысленно переживая в школьные годы, вспоминает Н.Макарова, она получила от 

книг “воспитание чувств” [128]. 

Ф.В. Лопухов, обращаясь к будущим хореографам, цитирует слова А.С. 

Пушкина: «Чтенье дает нам бездну пищи для ума и сердца», и настаивает на том, 

что в литературных произведениях можно найти все, что нужно для создания 

полноценного балетного образа, всё, что поможет артисту и хореографу понять 

внутренний мир человеческой личности, чтобы затем воплотить это в сцениче-

ском образе. Обосновывает создание незабываемых образов в балетах Ю. Григо-

ровича знанием литературных первооснов. При этом, он сетует на недостаточное 

образование балетных педагогов, которые, по его мнению, не отвечают в полной 

мере своему званию, не имеют достаточной широты познания и объясняет сло-

жившееся положение тем, что их узкая специализация и профессиональная на-

правленность деятельности этого от них и не требует [121].  

Аналогичное мнение о профессии педагога имеется в трудах А.С. Робото-

вой [160]. Ю.С. Матросова отмечает, что значение художественной литературы 

как средства становления профессиональной компетентности учителя не было в 

достаточной мере рассмотрено исследователями педагогического образования 

[129]. 

Важная закономерность, значимая и для педагогики балета, выявлена в ис-

следовании Л.Ю. Климовой, в котором она еще более глубокое внимание обраща-

ет на то, что при преподавании художественных дисциплин не учитываются спе-

цифические особенности искусства, игнорируется его художественно-образная 

основа, тем самым абсолютизируется иллюстративно-познавательное значение 

искусства. В результате такого формального подхода в педагогике искусства ос-

таётся невостребованным главное – способность отображать мир чувственно. В 

преподавании предметов художественного цикла превалирует воспитательная 
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функция в сугубо рациональном и догматическом её понимании, не позволяя 

учащемуся осмыслить ценность самого искусства как явления, в котором важ-

нейшую роль играют эмоционально-образные, нравственные и эстетические со-

ставляющие. Преодоление этих противоречий будет способствовать дальнейшему 

развитию художественного образования [103]. 

В балетной педагогике основным методом обучения является показ. И он 

скорее даже не иллюстративно-познавательный, а если не брать в расчет освоение 

нового, то он просто иллюстративный с требованием: «воспроизведи за мной», 

«сделай как я» – «из ног в ноги». Объяснения зачастую чисто формальные, основ-

ная цель которых – освоение французской терминологии движений, что, безус-

ловно, необходимо будущему танцовщику. Но такой приём используется, в ос-

новном,  на начальном этапе процесса обучения. В дальнейшем идет пояснение, 

но оно относится, в большей степени, к технике исполнения, её чистоте. Хотя са-

ма А.Я. Ваганова, начиная со средних классов при показе вариаций, рассказывала, 

в каких балетах они есть, кто их исполнял и как, т.е., передавала их содержатель-

ную сторону. У артистов балета, приступающих к работе в театре, зачастую, не 

сформированы потребности в знании содержания даже либретто балетной поста-

новки. Информации, полученной на занятиях по истории балета, бывает недоста-

точно именно потому, что на этих занятиях учащимся трактуют общепринятые 

устоявшиеся положения конкретного произведения. Не прочитав, не пропустив 

через себя, не ощутив эмоций персонажа и всего произведения – не получить глу-

бинного понимания того, о чем танцуешь, в лучшем случае это будет понимание 

обобщенного характера, да и то, второе по значимости после заучивания порядка 

движений. А это будет большим упущением, потому что поверхностное понима-

ние не дает проявиться той экспрессии, которая необходима для индивидуальной 

выразительности и, в конечном итоге, для создания художественного образа. 

Эмоциональные особенности детей описаны П.М. Якобсоном: большая ин-

тенсивность переживаний, повышенная эмоциональность, открытость новым впе-

чатлениям, эмоциональная восприимчивость [221]. (Выделение в тексте В.Г. Ма-
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каровой). Это подтверждает  мысль о том, что эмоциональную составляющую 

танца следует развивать с самых первых занятий хореографическим искусством. 

Процесс обучения выразительному движению в детских танцевальных кол-

лективах в определённой мере решает задачу эстетического воспитания, этот про-

цесс имеет большое значение, поскольку настоящее мастерство танцовщика бази-

руется на постоянном развитии эмоционально-духовной сферы  [50]. 

Итак, искусство балета – это комплекс взаимосвязанных и взаимодопол-

няющих элементов, которые необходимо исследовать в системной совокупности 

и целостности. 

Применяя системный подход в обучении исполнительскому искусству, име-

ет смысл отметить, что специфической чертой педагогических систем в нем явля-

ется исключительная роль взаимосвязей, как особая специфика «многосвязанно-

сти», что определяет суть понятия комплексности объектов и явлений педагогики 

вообще и педагогики балета в частности. При этом необходимо отдельно выде-

лить роль и значение педагога хореографии, организующего педагогический про-

цесс. 

В процессе обучения классическому танцу, работа с детьми требует макси-

мальной ответственности педагога за состояние здоровья ребенка, поэтому инди-

видуальный подход как методологический, применительно к предмету данного 

исследования, является обязательным. 

На современном этапе к дополнительному образованию предъявляются по-

вышенные требования. Вырабатываются новые критерии оценивания деятельно-

сти детских образовательных учреждений. В виду этого, подход к решению задач, 

стоящих перед административным и преподавательским составом учреждений 

дополнительного образования, должен строиться на научно разработанной мето-

дологической основе. 

В учреждения дополнительного образования принимаются дети школьного 

возраста, при этом существуют группы раннего развития, где занимаются дети 4,5 

– 6 лет. Именно в этом возрасте организм ребенка наиболее податлив для психо-
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физического развития и тем самым способен к обучению в соответствии с имею-

щимися у ребёнка физическими данными и природными задатками. Отбор лоя-

лен, принимаются практически все желающие, т.е. далеко не все с идеальными 

внешними и физическими данными. Данное положение объяснить можно тем, что 

на момент поступления сложно увидеть в детях одаренность и определить их 

возможности, их можно в дальнейшем развить при условии создания конкретных 

приемов и методов обучения. Так, великий мыслитель, практик и теоретик танца 

Э. Ж. Далькроз писал о том, что воспитание и обучение нужно начинать с детства, 

поскольку дети восприимчивее взрослых. Лучшим возрастом для начала занятий 

он полагал период между шестью и десятью годами, при этом делал акцент на 

двигательной активности ребенка. Организм, по его мнению, сам даёт сигнал, что 

в движении и есть его естественное развитие [83]. Для приёма детей в профессио-

нальные хореографические учебные заведения признан оптимальным десятилет-

ний возраст, когда способности ребёнка видны уже отчётливее. 

При приеме детей в профессиональные учебные заведения (хореографиче-

ские училища, академии балета и т.д.) начинают действовать строгие критерии 

отбора, учитываются многие данные: пропорции тела, чувство ритма и координи-

рованность, подвижность суставов, эластичность мышц и пр., рекомендуется об-

ращать внимание даже на размер стопы [174]. 

Строгая регламентация деятельности детских учреждений имеет своей  це-

лью сохранение здоровья ребенка и не причинение ему вреда. Обучение строится 

в соответствии с психофизиологическими особенностями возрастного развития 

детей. Педагогу следует помнить, что детский организм – особенный. В каждом 

возрасте придётся столкнуться с присущими данному возрасту особенностями, 

которые влияют как на физическое развитие растущего организма, так и на умст-

венную деятельность ребенка. 

 Применительно к деятельности хореографических учебных заведений нор-

мативы имеют большое значение, поскольку занятия в них подразумевают значи-

тельное физическое и эмоциональное воздействие на детский организм. Непони-

мание этого, как и незнание специфических особенностей развития организма ре-
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бёнка, зачастую приводит к излишним перегрузкам и, как следствие, к травмам. 

Особенностью занятий хореографией является не только достаточно большая фи-

зическая нагрузка. Музыкальное сопровождение, эмоциональное общение педаго-

га с учеником - всё это вызывает дополнительную нагрузку на психоэмоциональ-

ное состояние ребенка. 

Рациональность занятий с детьми дошкольного возраста считается доказан-

ной. Чем раньше начинается систематическое воспитание ребенка, чем живее и 

острее будут первые впечатления, тем прочнее они укореняются в памяти ребен-

ка. Это установлено научными исследованиями. Вследствие многолетних наблю-

дений такого же мнения придерживаются специалисты, работающие в системе 

дополнительного образования. 

За основу образовательной программы занятий хореографией, как правило, 

берутся программные требования профессиональной школы, адаптированные с 

учетом специфики учебного заведения дополнительного образования. Например, 

обучение детей сложным движениям всего комплекса классического экзерсиса не 

всегда дает положительные результаты, особенно на первых годах обучения. 

Проблема состоит в том, что для правильного выполнения движений необходимо 

наличие определенной мышечной массы, а ее, что вполне естественно, у перво-

классника пока ещё нет. Это необходимо учитывать и проводить обучение посту-

пательно и поэтапно, начиная со знакомства с простейшими движениями, посте-

пенно и последовательно усложняя их с учётом возможностей ребёнка. 

Скелет, который служит опорой для движения и защитой для внутренних 

органов, в дошкольном возрасте еще не закончил свое формирование, в нем много 

хрящевой ткани. Это делает возможным дальнейший рост, но, в то же время, обу-

словливает сравнительную мягкость, податливость костей, что также необходимо 

учитывать при физических занятиях с детьми. И.В. Гуляева настаивает на обяза-

тельном обучении педагогов хореографии основам анатомии, причём, примени-

тельно к хореографическому искусству. Педагог должен понимать, как работает 

опорно-двигательный аппарат - скелет, суставы, мышцы – во время исполнения 



62 

того или иного движения или сочетания движений. Также, педагог должен уметь 

в доступной форме объяснить ребёнку принципы работы тела, что может помочь 

исполнителю более осознанно и с меньшим риском для здоровья выполнять дви-

жения [65]. 

Так, в младшем школьном возрасте мальчики в своём физическом развитии 

не очень отличаются от девочек, до 11-12 лет пропорции тела у них почти одина-

ковы. С этого возраста рост ребёнка по сравнению с предыдущим периодом не-

сколько замедляется, но начинает увеличиваться вес тела. Изменяется форма 

грудной клетки, превращаясь в перевёрнутый конус, увеличивается её окруж-

ность, благодаря чему больше становится объём легких. Но, поскольку дыхатель-

ные мышцы ребёнка ещё слабы, его дыхание в этот период несовершенно, оно 

относительно учащенное и поверхностное. Необходимо наблюдать за детьми при 

усиленной и непривычной для них физической нагрузке, приучать детей правиль-

но дышать во время занятий хореографией, усиливая потребность в глубоком ды-

хании (она возникает при работе крупных мышечных групп, например, при беге, 

прыжках) и пр., следить за тем, чтобы зал для занятий периодически проветри-

вался. Одной из важнейших задач является обучение детей правильному дыханию 

и умению согласовывать дыхание с движением. 

Правильная организация занятий, умение педагога точно распределять на-

грузку, чередование интенсивных упражнений с расслабляющими позволяет не 

перегружать сердечно-сосудистую систему ребёнка, совершенствовать её и по-

степенно подготовить организм учащегося к возрастающим физическим нагруз-

кам. 

Нервная система дошкольника пластична, способна к формированию новых 

связей, к адаптации в окружающей среде, но и она уязвима. Поэтому, если ребён-

ку навязывать несвойственные его возрасту виды деятельности, влекущие излиш-

нее эмоциональное напряжение, то есть риск нанести непоправимый вред в виде 

не только физических травм, но и психоэмоциональных.  
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Педагог-хореограф должен внимательнейшим образом наблюдать за тем, в 

каком состоянии находятся учащиеся и, исходя из своих наблюдений, а также с 

учётом рекомендаций специалистов по детскому здоровью, планировать нагрузки 

и соответствующим образом выстраивать занятия. Специфика занятий хореогра-

фией требует уделять повышенное внимание формированию органов движения – 

костей скелета, мышечного и связочно-суставного аппаратов. Мышцы ребёнка 

еще слабы, особенно мышцы спины, их неправильная работа может привести к 

нарушению осанки, что плохо и для хореографической подготовки, и для жизни в 

целом. Именно поэтому занятия хореографией начинаются с правильной поста-

новки корпуса и формирования осанки. Кости детского скелета, особенно позво-

ночника, отличаются большой пластичностью, поэтому корректно выстроенные 

занятия хореографией, в которых уделяется внимание симметричному развитию 

мышц спины, помогут избежать искривления позвоночника, создать сильный 

«мышечный корсет» и сформировать правильную красивую осанку. В дальней-

шем, с ускорением физического развития ребёнка и, соответственно, с усложне-

нием и повышением интенсивности занятий, правильно сформированные скелет и 

мышечный аппарат помогут развить координацию и чувство равновесия, что бу-

дет способствовать более быстрому усвоению и точному исполнению юными 

танцовщиками постоянно усложняющихся движений классического танца. Да и в 

целом, занятия классической хореографией благотворно скажутся на здоровье ре-

бёнка, даже если он не выберет балет своей профессией. 

Особенностью детского восприятия окружающей действительности являет-

ся то, что дети запоминают явления и предметы по случайно привлекшим их вни-

мание признакам и особенностям, то есть, не точно. Это необходимо учитывать 

при проведении занятий хореографией. Иногда полезно во время урока проде-

монстрировать детям сценический костюм или его деталь - яркую и для них не-

обычную – пачку, корону и пр., позволить учащимся потрогать её и/или поиграть, 

например, с веером или пером. 

Педагогу-хореографу следует учитывать и тот факт, что внимание детей 

этого возраста носит непроизвольный характер: оно легко отвлекается на любой 
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внешний раздражитель. Отсутствие или недостаточное умение концентрировать 

внимание на изучаемом предмете мешает процессу обучения. Напряженное и со-

средоточенное внимание в раннем возрасте быстро приводит к утомлению, по-

этому необходимо каждые 10-12 минут занятия хореографией производить чере-

дование видов движения, смену темпа музыкального сопровождения, проводить 

игры-разминки. 

Замечено, что младшие школьники забывают многое, что было ими изучено 

некоторое время назад, если этот материал систематически ими не повторялся. 

Ежедневные занятия классическим экзерсисом способствуют развитию долговре-

менной памяти, формируя мышечную. Моторная память – память тела - даёт воз-

можность танцовщику выполнять движения, не задумываясь о технике их испол-

нения. Корректно усвоенные движения, при воспроизведении позволяют избе-

жать травм и пр. 

Педагог хореографии все эти моменты должен знать и строить учебный 

процесс с учётом этих закономерностей. 

Говоря о мышлении детей этого возраста, можно отметить, что оно тесно 

связано с процессами воображения. Если некое понятие никак, кроме его словес-

ного выражения, не связано с конкретной действительностью, ребёнку очень 

трудно его усвоить, требуется наглядный образ. Поэтому основным для работы с 

детьми этого возраста является наглядный метод обучения, показ движений дол-

жен быть прост и понятен, необходимо чётко выделять основные элементы дви-

жений, дополняя  показ словесным объяснением. 

Это также необходимо знать педагогу хореографии. Особенно эффективно 

применение педагогом при объяснении движений образных сравнений, на чём на-

стаивает С.И.Бекина [19]. Этот приём, помимо достижения цели – запоминания 

движений, создаёт на занятиях творческий настрой. 

Интересную закономерность в ходе собственного эксперимента выявил 

С.В.Филатов. Он выяснил, что учащиеся лучше усваивают и запоминают движе-

ния, когда, помимо телесного воспроизведения этих движений, они комментиру-
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ют их словесно или описывают письменно [199]. Этот эксперимент был подтвер-

ждён профессорами и преподавателями РАТИ (ГИТИСа), Московского Академи-

ческого хореографического училища и Саратовского хореографического учили-

ща. 

Однако необходимо сделать оговорку, что этот эффективный прием не от-

меняет многократных повторов движений, так как ученик должен натренировать 

мышечный аппарат, укрепить связки, а это может быть достигнуто только путем 

повторяющихся усилий, напряжений мышц, координации всех действий на мы-

шечном уровне (доведение до автоматизма). 

Освоение технических основ хореографии должно происходить параллель-

но с развитием эмоциональной составляющей классического танца, а не отдельно 

от него. Обучающийся должен понимать не только как, но и зачем делается опре-

деленное движение, что каждое движение можно наполнить различным смыслом 

и задача педагога привить ученику это понимание с самых ранних лет. Исполне-

ние одних и тех же партий выдающимися балеринами современности (Д. Вишне-

вой, У. Лопаткиной и др.) вызывает восхищение зрителя, но, при этом, они, тан-

цуя один и тот же хореографический текст, совершенно по-разному передают 

сценический образ. 

При заучивании движения полезно предлагать детям ассоциации, как зри-

тельные, так и слуховые. Педагоги-хореографы использовали эти приемы даже 

при работе с артистами балета в театре. Так, Н.А. Долгушин рекомендовал «ка-

тить камешек по асфальту, не выпуская его из пальцев ног» для выразительного 

скольжения ноги на сцене.  

Существенной проблемой является также то, что ребенок, в силу своего 

возраста, не понимает, почему танец, казавшийся ему со стороны таким заманчи-

вым и красивым, начинается с изучения таких сложных движений, требует уто-

мительных занятий и значительных усилий.  

Исследование процесса обучения хореографии детей в системе дополни-

тельного образования заставило обратить внимание на антропологический прин-
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цип, который предложил К.Д. Ушинский. Автор «Педагогической антропологии», 

обосновав необходимость всестороннего знания для всестороннего развития чело-

века, решал, на основе этого принципа, проблему формирования человека как це-

лостной личности, он предложил изучать человека с точки зрения воспитания во 

всей полноте его отношений с другими людьми и с окружающей его средой. 

Продолжая и развивая педагогические идеи антропологии К.Д. Ушинского, 

П.Ф. Каптерев [97], А.Ф. Лазурский [117], Н.И. Пирогов [156] отмечали, что ус-

пех или неуспех любых реформ и инноваций напрямую зависит от конкретного 

человека, от его общего развития, профессиональной компетентности, творческо-

го подхода к делу, что в педагогике, включающей в себя общественные, естест-

венные и психологические науки, заключается триединство природы, общества и 

человека. 

В.И. Гинецинский конкретизирует эмпирически выделяемые антропные 

признаки по степени их скоррелированности друг с другом. В образовательной 

практике, по его мнению, индивидуализация осуществляется как процесс учета 

дифференциально-типологических особенностей человека [57]. 

На этих педагогических идеях применительно к теме развития выразитель-

ности в хореографическом образовании получил своё обоснование индивидуаль-

ный подход. Взаимодействие педагога и ученика, их индивидуальные особенно-

сти в сложном процессе развития выразительности потребовало опоры на инди-

видуальный методологический подход. Был определен и обоснован нарративный 

метод развития выразительности у занимающихся классическим танцем в системе 

дополнительного образования. 

Таким образом, хореографическое искусство – это музыкально-

драматическое хореографическое искусство, требующее исследования в системе и 

как система. Проанализировать методологию изучения эмоционально-

чувственной и когнитивной основы выразительности в хореографическом искус-

стве, что является предметом данного исследования, позволяет системный под-

ход. 



67 

 

Выводы по Главе 1 

 

     Несмотря на различия в понимании содержания, назначения, смысла вырази-

тельности у разных авторов, рассматривавших выразительность с точки зрения 

своих наук – психологии, педагогики, философии и т.д., – была выявлена общая 

основа. Исследователи пришли к выводу, что в основе выразительности, которая 

заложена во всех отраслях деятельности человека и во всех видах искусства, ле-

жит такое явление, как экспрессия, воспринимаемая зрителем через собственное 

переживание. Взаимосвязь между жестами, позами, мимикой человека и его внут-

ренним состоянием можно видеть в том, что движения и позы сообщают о нали-

чии или отсутствии переживания и отношения человека к ним. Была доказана 

идея прямого соответствия, взаимосвязи эмоций и движений, а также факт гармо-

ничного развития личности, как сочетания интеллектуального и физического вос-

питания человека. 

 Можно утверждать, что учёные определяют выразительность как особое 

качество, присущее человеку и помогающее ему познавать себя и окружающий 

мир. Автором исследования определена взаимосвязь: экспрессия =>  эмоция => 

выразительность. 

В искусстве хореографии генезис выразительности связан со смысловым 

содержанием танцевальных движений. В танцах изначально воспроизводились 

характерные сценки, сюжеты из жизни людей, в древности это были ритуальные и 

религиозные танцы, затем - бытовые пляски, связанные с жизнедеятельностью 

человека и производимыми им работами и пр. Дальнейшее развитие выразитель-

ность получила в связи с насыщением танцевальных номеров драматизмом, вы-

ражаемым не только движениями, но и мимикой лица.                             

Становление и развитие педагогического направления в обучении вырази-

тельности в русской школе балета началось с французских и итальянских педаго-

гов, уделявших большое внимание пантомиме, как важной составляющей балет-

ного спектакля, хореографического искусства и мастерства исполнителя. Счита-
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лось, что пантомима помогает танцовщику обрисовывать жестами характер пер-

сонажа, выражать чувства и страсти, развивать действие спектакля, немногие 

танцовщики в достойной мере владели техникой пантомимы. Таким образом, на-

личие актёрских способностей у артистов балета сформировалось как второе (по-

сле физических данных) требование, обусловившее закономерности дальнейшего 

развития балетного искусства. 

Следующий этап становления отечественного балета связан с созданием 

самобытной системы преподавания А.Я. Вагановой. Она сформулировала прин-

ципы и методы, создала методику преподавания классического танца, основан-

ную на достижениях Русской балетной школы. Важнейшим её требованием стало 

овладение учащимися манерой исполнения, основанной на сочетании строгих 

форм и эмоциональной выразительности. 

Точное прочтение музыки, духовная наполненность исполнения, авторское 

прочтение партий – всё это присуще русскому балетному театру и является на-

циональной особенностью развития балетной школы России. Эти традиции под-

держиваются, культивируются и обогащаются, передаются из поколения в поко-

ление, строго сохраняются артистами и педагогами, но в их методических и науч-

ных трудах не отражены. 

Классический балет и хореографическое искусство в целом – искусство 

синтетическое, включающее в себя пластические, музыкальные и изобразитель-

ные средства выразительности, литературную составляющую. Все эти компонен-

ты должны учитываться и использоваться при обучении детей классическому 

танцу и в процессе развития у них выразительности. 

Педагог хореографии должен знать и строить учебный процесс, опираясь на 

психолого-педагогические особенности развития ребенка и имея одной из своих 

целей сохранение его здоровья. Мышление у дошкольников и младших школьни-

ков имеет наглядно-образный характер, дети в этом возрасте с трудом усваивают 

абстрактные понятия, которые требуют словесного сопровождения-объяснения. 

Например, дети не понимают, почему танец, казавшийся со стороны таким заман-

чивым и красивым, начинается с изучения таких сложных движений экзерсиса, 
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требует утомительных занятий и значительных усилий. Повествование, сопрово-

ждаемое детальным объяснением с использованием занимательных историй и 

картинок, должно быть органично вплетено в процесс обучения классическому 

танцу, наравне с непосредственным изучением самих pas. 

В основе выразительности, как фактор, стимулирующий её проявление,  

лежит эмоциональная сфера индивида. Умение вчувствоваться в художественный 

образ, в эмоции персонажа является значимой составляющей мастерства испол-

нителя, следовательно, развитие эмпатийных способностей учащегося также яв-

ляется важным элементом процесса развития выразительности. Основным усло-

вием применения эмпатии в исполнительском искусстве ставится неоценивание 

чувств исполняемого героя как положительное или отрицательное. 

Таким образом, эмпирическим путем был выявлен и обоснован нарратив-

ный метод развития выразительности у занимающихся балетом, который помога-

ет познать эмоции через авторское повествование, и это должна быть не просто 

рассказанная история, в неё должен быть заложен определённый посыл, особен-

ное, соответствующее повествованию настроение, важна эмоциональность педа-

гога в момент рассказа. Так ребёнок с помощью преподавателя получит новые 

эмоции, обогатит и разовьёт свою эмоционально-чувственную сферу. 

Опираясь на сказанное выше, следует утверждать, что классический танец, 

как и само искусство хореографии, системен, поэтому и изучение его потребовало 

применения системного подхода в данном исследовании, - это взаимодействие 

педагога и ученика, их индивидуальные особенности в сложном процессе разви-

тия выразительности, опора на индивидуальный методологический подход. 
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Глава 2. Экспериментальное исследование педагогических условий 

развития выразительности как значимой составляющей хореографического 

искусства 

 

Задачи, решаемые во 2 главе диссертации: 

1. Разработать теоретическое обоснование Модели развития выразитель-

ности. 

2. Определить педагогические принципы, обуславливающие педагогические 

условия развития выразительности в исполнительском искусстве. 

3. Определить степень эффективности Модели развития выразительно-

сти в хореографическом искусстве в системе дополнительного образования. 

 

2.1. Теоретическое обоснование Модели развития выразительности в 

хореографическом искусстве 

 

Исследования, посвященные хореографическому искусству, представлены 

самыми разными направлениями и они, в большинстве своем, носят теоретиче-

ские описания обобщающего характера как заключение многолетнего опыта на-

блюдений и анализа. В ходе исследования были выявлены наработки, посвящен-

ные требованиям к выразительности, в первую очередь, это исследования, прове-

денные применительно к хореографии в художественной гимнастике. Выделен-

ные в данной сфере значимые критерии позволяют определить факторы вырази-

тельности и для хореографического искусства, но и здесь методик развития выра-

зительности не выявлено. 
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И.Е. Ересько в своём исследовании [78], связанном с методиками трениро-

вок юных танцоров-спортсменов, выделяет обязательные для танцоров хореогра-

фические качества : музыкальность, ритмичность, осанка, гибкость и устойчи-

вость, а также, как обязательные, эмоциональность и выразительность движений. 

Он обобщил и систематизировал методики Ю.В. Менхина (1989) [130] и 

С.Б. Борисенко (1988) [31], которые позволили определить группы критериев. 

И.Е. Ересько отмечает, что ряд требований к эстетическим показателям соревно-

вательных упражнений были почерпнуты им из правил соревнований, в том числе 

и в спортивных танцах. Эстетические показатели у него приводятся на теоретиче-

ской концепции о ценностной природе эстетического в двигательных проявлени-

ях спортсменов по методике Ю.И. Смирнова [179], М.М. Полевщикова [157]. 

С учётом этих положений можно говорить о том, что между спортом и хо-

реографией есть много общего, в частности, в определении критериев вырази-

тельности. Но существует множество различий, в первую очередь, в постановке 

конечных целей: если в спорте во главу угла ставится достижение определённого 

спортивного результата (победа, первое место) и выразительность является лишь 

вспомогательным фактором, то в искусстве главной целью является создание ху-

дожественного образа, при этом техника танца и выразительность равнозначны и 

они взаимодополняют друг друга. 

Проведенный теоретический анализ, тем не менее, позволил выявить крайне 

важное общее условие эффективности исполнения в спорте и искусстве танца – 

координацию, и её нельзя рассматривать как составляющую мастерства исполни-

теля только технического характера, это качество, влияющее на выразительность, 

на что указывала А.Я. Ваганова и другие теоретики и практики классического 

танца. 

Исследование проводилось в рамках «Программы обучения к базисному 

учебному плану по специальности «Хореографическое искусство» предмет 

«Классический танец», которая корректировалась в соответствии с изменениями 
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ФГТ. Программа является адаптацией программы Академии Русского балета им. 

А.Я.Вагановой к условиям учреждения дополнительного образования. 

Полученные в результате исследования эмпирические данные послужили 

основанием для раскрытия основных требований к созданию общей модели «Раз-

витие выразительности танцевального языка исполнителя в хореографическом 

искусстве», в содержании которой выделено теоретическое обоснование и требо-

вания для достижения поставленной цели и применен разработанный автором 

диссертации метод «Программная хореография», который будет подробно описан 

в следующем параграфе. Данная модель может быть использована в соответствии 

с конкретными обстоятельствами, главным из которых является то, что каждый 

год в учебные заведения системы дополнительного образования приходят учиться 

дети, имеющие разные возможности и способности к танцу, т.к. критерии приёма 

детей в такие учебные заведения существенно отличаются от критериев отбора 

детей в профессиональные учебные заведения. Решение проблемы видится в ва-

риативности использования имеющихся программ обучения классическому танцу 

в системе дополнительного образования и учёте педагогом в своей работе воз-

можностей учащегося. 

Целью первого (аналитического) этапа исследования было выявить, что ле-

жит в основе выразительности, за счет чего она развивается, каковы условия, спо-

собствующие этому процессу. Анализ теоретических источников выявил эмоцио-

нально-чувственную сферу индивида, проявляющуюся в экспрессивности выра-

жения эмоций и чувств. Первый этап описан в Главе 1. 

Целью следующего - констатирующего - этапа было выявление показате-

лей содержания и методологических основ подготовки исполнителя в хореогра-

фическом искусстве. Он содержал констатирующий эксперимент, в ходе которого 

определялись критерии развития выразительности. Полученные данные предоста-

вили возможность разработать Модель развития выразительности в исполнитель-

ском искусстве и проверить её эффективность. 
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Результаты получены и апробированы в процессе проведенных поэтапно 

экспериментов. 

Определяющим фактором были физиологические и психические возрастные 

возможности ребенка, исходя из этого эксперимент логично был выстроен сле-

дующим образом: 1-й период (подготовительный) – это дошкольный возраст за-

нимающихся (4,5-6 лет), 2-й период – младший школьный возраст (7-10 лет), 3-й 

период – старший школьный возраст (11-16 лет). 

1-й период (подготовительный) – дошкольный возраст занимающихся (4,5 – 

6 лет). 

Цель: развитие адекватной музыкальному материалу эмоциональной реак-

ции. 

Одной из задач, наряду с освоением технических элементов классического 

танца, является привить любовь к этому искусству, заинтересовать детей танцем, 

возможностью проявить себя в движении, увлечь детей музыкой, ритмом. Широ-

ко применяются коррегирующие упражнения. Происходит знакомство с миром 

классического танца, классического искусства, и именно в это время уместны иг-

ры и рассказы, способствующие тому, чтобы ребёнок увлёкся этим процессом.  

Педагогический приём развития выразительности: дидактические игры-

отдых и/или игры-разминки, получившие название «хореографические игры». 

Эти игры проводились в рамках урока хореографии, содержанием игр были хо-

реографические движения под музыку и поиск связи музыкального образа, на-

строения с цветом, работа с противоположными образами: яркое – это радостное, 

тёмное – наоборот, грустное и т.д. При разработке программы обучения автор ис-

следования учитывала научные данные психофизиологического возрастного раз-

вития детей. Кроме задачи обучения хореографическому искусству преследова-

лась цель сделать занятия общеукрепляющими. Так, игры с пушинками или с 

мыльными пузырями, пение, сопровождающее танцевальные движения, громкое 

и отчетливое повторение детьми за педагогом словесного обозначения тех pas, 

которые разучивали в тот или иной момент,  служат хорошим упражнением для 
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развития правильного дыхания и позволяют, наряду с укреплением физического 

здоровья ребёнка, освоить хореографическую терминологию. 

Важной составляющей хореографического искусства является умение рабо-

тать в ансамбле, поэтому с первых лет обучения следует прививать детям чувство 

совместной деятельности, понимание того, что каждый из них в танце зависит от 

действий другого. В результате этой деятельности возникает межличностное 

взаимодействие, которое необходимо на сцене в совместной работе. Этот фактор 

также следует учитывать при разработке хореографических игр для детей этого 

возраста, а затем и при постановке концертных номеров. 

Игровые методы в дидактике выполняют 3 основные функции: 1) инстру-

ментальную: формирование определенных навыков и умений; 2) когнитивную: 

развитие логического и художественно-образного мышления; 3) социальную: раз-

витие коммуникативных навыков.  

При организации и проведении хореографических игр педагог продумывает 

содержание игры, структуру (композицию) выстраиваемого предполагаемого 

действия, продолжительность игры, а также учитывает индивидуальные особен-

ности занимающихся (возраст, гендер и пр.), то, какой период времени ребенок 

занимается танцевальным искусством и пр. 

При планировании своей работы педагогу хореографии необходимо проду-

мать свои действия, действия каждого ученика в отдельности и всей группы в це-

лом, подготовить игровой материал, музыкальное сопровождение (дополнитель-

ное к исполняемому танцу), подобрать хореографическую лексику, как дополни-

тельную возможность освоить и усвоить изучаемый танец;  рассчитать необходи-

мое время. 

Целью хореографических игр является научить ребёнка адекватно отражать 

эмоциональное состояние. Эта цель достигается с помощью игровой задачи, иг-

ровых действий и игровых правил. С их помощью обеспечивается полноценное 

проведение игры. 
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Игровая задача – обучающая: в процессе игры научить ребёнка танцеваль-

ным движениям. Наблюдая за игрой ребенка, педагог выявляет его индивидуаль-

ные особенности. 

Игровые действия – это способы проявления активности ребёнка в процессе 

игры. Они должны учитывать физические возможности ребенка и его индивиду-

альные особенности. 

Игровые правила – обеспечивают реализацию игрового содержания, регу-

лируют поведение детей и отношения между ними, как участниками игры. 

Все три компонента являются обязательными, требующими определенных 

усилий со стороны педагога, продуманности с точки зрения эффективности. Одна 

из основных проблем в занятиях – временной режим. Довольно часто родители 

отправляют детей заниматься хореографией, не отдавая себе отчет в том, что сис-

тематичность занятий является основой успешного обучения, особенно в услови-

ях ограниченного времени для занятий в учреждениях дополнительного образо-

вания. 

Хореографические игры- отдых 

«Игрушечный магазин». Занятия включают в себя элемент импровизации. 

Ученики сами готовят себе танец. Педагог даёт задание и общие наставления: кто 

танцует (бабочка, гном, медвежонок и т.д.), в каком характере, настроении, вари-

анты того, что может происходить с героем, и варианты окончания истории. Дети 

могут следовать предложенной схеме, а могут предложить свою историю. Здесь 

очень важен контакт с концертмейстером, его профессионализм, мастерство, же-

лание поучаствовать в процессе творчества, суметь среагировать и быстро под-

строиться под маленьких хореографов. Дети очень любят такие занятия, включа-

ют уже знакомые по собственным занятиям танцевальные элементы, или (реже) 

увиденные у других детей. Некоторые дети придумывают движения сами. 

В балет дети приходят в самом раннем возрасте. Поэтому применение игро-

вых форм научения, через которые развивается эмоциональный мир ребенка, яв-

ляется актуальным требованием при обучении хореографическому искусству. 
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Следует помнить, что главной целью является обучение детей классическому 

танцу, поэтому и в игровой деятельности акцент делается на хореографическую 

составляющую занятий. 

 В качестве педагогического метода развития эмоциональной сферы ребенка 

4,5-6 лет был применен иллюстративно-наглядный. Этот метод направлен на разви-

тие внимания, он способствует тому, что дети в этом возрасте впервые начинают 

им сознательно управлять, направляя и удерживая его на определенных предме-

тах. Для развития эмоционального мышления в этом случае необходимо подби-

рать наглядно-иллюстративный материал, соответствующий по тематическому 

содержанию разучиваемому движению и/или танцу. 

Чтобы исполнение детьми 2-3-х минутных танцевальных номеров было ос-

мысленным, от педагога потребовались повествовательные объяснения по поводу 

выполняемых движений и характера музыки. Это способствует общему развитию 

детей. У ребёнка, который вслушивается в текст, развивается концентрация вни-

мания, способность восприятия слов, умение улавливать разницу в интонации, 

понимание речевых оборотов, обогащается речевой и словарный запас. Ребенок 

начинает овладевать всей полнотой изобразительных средств - мимикой, тело-

движениями, жестами, и т.п. Увлекшись, дети непроизвольно становятся естест-

венными в проявлении своих эмоций, что способствует достижению поставлен-

ной в этот период цели - выработать у детей адекватную музыкальному материалу 

эмоциональную реакцию при исполнении танцевальных номеров. 

Показатель развития выразительности в этот период - реакции на вербаль-

ные амбивалентные оценки «хорошо – плохо»; «весёлый - грустный»  «добрый - 

злой»; «приветливый – сердитый», «твёрдый – мягкий», «молчаливый – болтли-

вый», и т.п., то есть, на оценки, которые доступны и понятны детям этого возрас-

та. Тем не менее, было отмечено, что невербальное, с помощью мимики, тело-

движений и жестов, выражение детьми данных оценок  удавалось не всем зани-

мающимся. 
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В результате опроса двадцати занимающихся детей, среди эмоций, вызван-

ных прослушанными музыкальными фрагментами, были названы: веселье, хоро-

шее настроение, хочется танцевать, хочется плакать, огорчение, плохое настрое-

ние, праздник и т.д. Большинство ответов выражалось не одним определением, а 

дополнительными объяснениями, объясняющими эмоциональное состояние. Хо-

реографические танцевальные номера зачастую отличаются весьма конкретным 

указанием:  кто плохой, «черный», а кто – хороший, «белый». Кстати, ассоциации 

эмоций-настроения с цветом, которые  выяснялись в дополнительном опросе, бы-

ли представлены самыми разнообразными оттенками цветов. 

Итогом контрольного этапа эксперимента была демонстрация достигнутых 

успехов в экспериментальной группе и контрольной. Занимающиеся – только де-

вочки, отучившиеся 1 год в дошкольной группе и 1 год в первом классе. Чистота 

эксперимента заключалась в аналогичных условиях занятий, возрасте, программ-

ном содержании и пр. 

Оценивались выступления двух групп из 20 учениц каждая. Экспертами вы-

ступили шесть педагогов классического танца, как из «Санкт-Петербургской дет-

ской школы искусств №12», так и коллеги из других школ и танцевальных сту-

дий. По всем выделенным позициям оценивались координированность, ритмич-

ность исполнения (музыкальность), грамотность выполнения самого элемента. 

Кроме того в упражнениях для рук оценивалась пластичность движений, грация; 

упражнение «повороты головы» включало показ настроения, эмоциональную ок-

раску; базовые элементы должны были продемонстрировать наличие (отсутствие) 

выворотности, умения дотягивать ноги; танцевальная комбинация демонстрирует 

органичность исполнения,  умение сочетать разные элементы, насколько свобод-

но ребёнок справляется с предложенным заданием и может дополнить движения 

эмоциональным состоянием соответствующим музыкальному оформлению. Ито-

говые результаты и оценки экспертов приведены в табл. 1. 

Основы классического танца. 1-й год обучения (возраст - 7 лет) 
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Задачи: постановка корпуса, головы, ног и рук. Ознакомление с элементами 

классического танца. Навыки простейшей координации движений.  

 

Таблица 1. Итоговые результаты и оценки экспертов 

 

№ 

п/п 

контроль-

ная / экспе-

рименталь-

ная (Ини-

циалы уча-

стниц) 

Различные 

виды ходь-

бы (Баллы) 

Базовые 

элементы 

классиче-

ского тан-

ца (Баллы) 

Упраж

нения 

для 

рук 

(Бал-

лы) 

Повороты и 

наклоны 

головы 

(Баллы) 

Танце-

вальные 

комбина-

ции (Бал-

лы) 

1. А.В./ А.К. 4/4 3/4 2/3 4/4 4/4 

2. О.Б / И.Ю.. ¾ 4/4 3/3 4/4 4/4 

3.  М.С. / К.Е. 4/3 3/3 4/4 3 / 4 2/4 

4.  М.Е./  К.А. 2/4 2/3 2/3 4/3 3/3 

5. С.С. / П.О.   4/4 4/4 3/4 3/3 2/4 

6. А.М. / Р.М. 3/3 3/4 3/4 3 /4 4/3 

7. К.Р. / С.В.  4/3 3/3 3/2 4/4 ¾ 

8. С.Ж. / У.А. 4/3 3/3 4/4 3 /4 2/4 

9. О.Л. /  Ф.О. 2/4 2/3 2/3 4/3 3/3 

10. И.М. / Х.И.  4/4 4/4 2/3 4/4 4/4 

11. Т.Е. / Б.М.   3/4 4/4 3/3 4/4 4/4 

12. И.С. / Е.М. 4/3 3/3 4/4 3 /4 2/4 
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13. Э.М. /  К.С. 4/4 3/3 3/3 4/4 4/4 

14. О.Л.  / Н.Д. 3/4 4/4 3/3 4/4 4/4 

15. М.О. / О.М. 4/3 4/3 3/4 3 /4 2/4 

16. Р.С./ И.И. 3/3 3/3 3/4 3 /4 4/3 

17. П.А./ А.Д. 4/3 3/3 3/2 4/4 ¾ 

18. А.А. / О.Л.   4/3 3/3 2/4  3 /4 2/4 

19. Е.М./ З.Н. 2/4 2/3 2/3 4/3 3/3 

20. С.В./ Ч.С. 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 

 ИТОГ 69 / 71 64 / 68 58 / 67 72 / 76 63 / 75 

 

Примечания к табл.1:* группы и полученные баллы разделены косой чер-

той. *Суммировались баллы, выставленные экспертами, выводился средний балл. 

Было отмечено, что музыкальность и координированность в обеих группах 

находятся приблизительно на одном уровне, в то время как органичность испол-

нения в экспериментальной группе выше, чем в контрольной. Выразительность 

исполнения танцевальных комбинаций и небольших этюдов детьми из экспери-

ментальной группы была особо отмечена экспертами. Также на открытых уроках 

была отмечена способность учеников в экспериментальной группе импровизиро-

вать под музыку. (Параметр не вошёл в шкалу оценивания). 

Эксперты приглашались на концерты школы, где были представлены номе-

ра, подготовленные учащимися контрольной и экспериментальной групп со 

своими преподавателями. Эксперты отметили, что репертуар экспериментальной 

группы был несколько сложнее с технической точки зрения, разнообразнее по 

сюжету и танцевальному рисунку. 
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Исполняемый репертуар экспериментальной группы (педагог Макарова 

В.Г.) состоял из номеров в хореографии автора исследования – «Гавот», «Снег» и 

«Птенцы» (описание - в третьем параграфе второй главы). Было констатировано, 

что дети в этой группе понимают то, что они танцуют, в их исполнении отсутст-

вует свойственная этому возрасту излишняя напряжённость, а мимика и эмоции 

детей соответствуют музыкальному сопровождению и заявленной теме (назва-

нию) номера, что сложно добиться с детьми 7-8 лет. Особо отмечено использова-

ние для постановок с детьми классической музыки. 

Эксперимент, начавшийся, когда участницам экспериментальной группы 

было по 4,5-6 лет, состоял из нескольких последовательных периодов,  опреде-

лённых в соответствии с возрастом учащихся, причём в каждой возрастной кате-

гории репертуар и хореографическая лексика подбирались с учётом данных ре-

бёнка, как физических, так и психологических. 

2-й и 3-й периоды - школьный возраст (7-16 лет). 

Цель занятий: развитие адекватной эмоциональной реакции через вербаль-

ное объяснение и развитие умения отображать свою эмоцию в танцевальных 

движениях, жестах и с помощью мимики. 

В этот период обучения происходит деление на младший школьный возраст 

(7-10 лет) и старший школьный возраст (11-16 лет), что связано с нормативами 

общего среднего образования. Следует отметить, что для развития выразительно-

сти в условиях дополнительного образования такое деление достаточно условно, 

так как взрослеют дети по-разному и просто математически нельзя определить 

уровень духовного созревания и интеллектуального развития. За время проведе-

ния исследования изменялись ФГТ и программы. Так, если раньше классический 

танец начинали изучать в первом классе, то теперь его изучение начинается в 

третьем классе. 

2-й период – 7-10 лет (учащиеся 1-4 кл.). Основные развивающие упражне-

ния – общеукрепляющие и направленные на развитие природных физических 

данных. Вводится партерная гимнастика. Продолжение знакомства с элементами 
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классической хореографии в упрощённом виде. Показ элемента и объяснение 

(рассказ) того, как правильно его выполнить. Репертуар направлен на закрепление 

полученных навыков.  

В эксперименте приняли участие дети, которые занимались у исследователя 

второй год и вновь пришедшие. Очевидная разница состояла в их способности 

усваивать движения и в исполнении этих движений. Это послужило стимулом к 

дальнейшему совершенствованию модели «Развитие выразительности танцеваль-

ного языка исполнителя в хореографическом искусстве». Впервые был применён 

стимульный материал, который состоял из сказок, связанных с исполняемым ре-

пертуаром и других наглядных дидактических средств (были включены новые за-

дания, дети изображали с помощью танцевальных движений животных в радост-

но-веселом и/или в рассерженном состоянии; также использовались игры с пени-

ем, хороводные игры - содержание песни передавалось через движения). 

Хореографические игры-разминки 

Хореографические вариации на тему: «Времена года», «Дирижер», «Ху-

дожник», «Весёлая уборка», «В джунглях» и пр. 

Игре предшествует метафоричный обзор природных и погодных явлений, 

смены времен года через призму пластического художественного решения. При-

менение метафоры с использованием сравнений и ассоциаций позволяет разви-

вать художественные способности ребенка. 

В психологии художественного творчества метафору и её производные - 

символизацию, типизацию, аллегорию - определяют как наиболее эффективный 

прием художественного мышления [162] . От метафоры через образные ассоциа-

тивные сравнения лежит путь к абстрактно-аллегорическому пониманию художе-

ственного образа, например: кордебалет «Капель дождя» и соло «Последний 

осенний листочек», вариация «Котенок, играющий с клубком» и т.п. Также необ-

ходимо акцентировать внимание детской аудитории на выразительной красоте 

танца, навсегда подкупающей публику правдивости и цельности характеров геро-
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ев спектакля, т.е. на чувственный, более понятный и доступный ребенку принцип 

восприятия учебного материала. 

Искусство педагога, как автора художественно-педагогического произведе-

ния, проявляется в умении интерпретировать смысл языковых сравнений. В обу-

чении детей хореографии метафора требует действенного воплощения, поэтому 

действие «по поводу» метафоры имеет драматургический эффект, проявляя, та-

ким образом, связь игры с драматизацией, которая, являясь важным средством 

развития образного мышления ребенка, играет большую роль в осуществлении 

художественной игры. Такая игра напрямую связана с ролевой игрой, как прояв-

лением смысла соотнесения актёра с играемым им персонажем. Например: «Го-

ловастик прячется от аиста». 

Опора на театральные эффекты и законы, помогающие создать ощущение 

тайны, способствует моделированию драматургического действия. 

Детская игра предполагает, в некоторых случаях, элемент выигрыша, награ-

ды, которой может быть похвала – оценка его творчества. Для педагога очень 

важно уметь уловить малейшую возможность похвалить ребенка, стимулировав 

его к дальнейшему творчеству. 

Каждое упражнение получает название соответствующее теме. Например, 

если тема «В джунглях», то это может быть животное, птица, насекомое и т.п. Де-

ти постепенно на занятиях запоминают, какое название носит упражнение. Когда 

запоминание произошло, педагог рассказывает историю, следуя за которой уче-

ники выполняют определённый комплекс упражнений, как бы играя.  

Примеры орнаментальных хороводов 

Танец сопровождается песенками, которые детям можно (и нужно) петь. 

Детям предлагалось сначала станцевать, а затем назвать фигуру и/или изображае-

мое исполняемое существо: «Круг», «Два круга рядом», «Круг в круге», «Корзи-

ночка», «Восьмерка», «Улитка», «Змейка», «Колонна», «Стенка», «Воротики», 

«Гребень». 
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Вариативность игровых программ на занятиях хореографией даёт возмож-

ность педагогу проявить творческую фантазию, избегая штампов. 

В работе с детьми этого возраста использовался (как в группе, так и инди-

видуально) такой дидактический приём, как обсуждение-осмысление, направлен-

ный на то, чтобы учащиеся научились осознавать своё эмоционально-чувственное 

состояние. В результате его использования выявилась следующая закономер-

ность: проявление эмоциональной выразительности напрямую зависит от того, 

насколько дети знают сюжет танца и понимают, в образе какого персонажа они 

танцуют. 

В ходе экспериментального исследования было отмечено, что уровень вы-

разительности зависит от вербального изложения: насколько учащийся точен в 

пересказе прочитанного, настолько же он эмоционален в танце. 

Игра-драматизация, описанная в трудах Д.Б.Эльконина [214], позволяет 

проверить умение ребёнка удерживать заданное той или иной ролью отношение к 

действительности, зафиксировать эмоциональный опыт. Сама игра способна вы-

полнять побудительную и смысловую функцию, способна задавать цель опреде-

лённой деятельности. Как показывает опыт, одобрение является обязательным ус-

ловием занятий, связанных с развитием эмоциональной сферы детей. Желание 

ребёнка выразить свои эмоции в танце должно быть обязательно поддержано пе-

дагогом, который, проводя занятие и заметив недостаточную выразительность 

учащегося, напомнит ему о настроении и эмоциях изображаемого ребёнком пер-

сонажа. Своевременные, тактично и деликатно сделанные замечания не только 

учат детей следить за своим игровым поведением и более согласованно взаимо-

действовать с партнёрами по игре, но и создают особую, дружелюбную и уважи-

тельную атмосферу на занятиях, воспитывают культуру отношений, формируют 

положительное отношение к учёбе. Замечание педагога должно восприниматься 

ребёнком как подсказка, как помощь, а не как оскорбление или унижение, это, как 

показывает опыт, исключительно важно для формирования у детей правильной 
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самооценки, умения владеть собой и ориентироваться на сцене в любых ситуаци-

ях. 

Любое занятие, построенное по такому принципу, носит воспитательный 

характер, поскольку ребёнок учится подчинять свои действия определённому об-

разцу, а анализируя поступки и мотивы поведения своих персонажей и делая со-

ответствующие выводы, будущий артист не только научается создавать сцениче-

ский образ, но и учится жизни. 

Особенностью Модели развития выразительности в хореографическом ис-

кусстве в системе дополнительного образования является включение родителей в 

процесс обучения. Их приглашали на открытые занятия, с ними обсуждались по-

лученные результаты. Форм работы с родными очень много, например, домашние 

задания, которые детям необходимо выполнять совместно с родными, эти формы 

также индивидуальны и, как показала практика, актуальны и весьма эффективны. 

Одной из таких форм, весьма важной, является обсуждение детьми с родителями 

своих занятий, что позволяет сделать родителей единомышленниками педагога 

хореографии. С этой целью автором диссертации были разработаны домашние 

задания. Их выполнение, как показал опыт, способствовало тому, что дети стали 

более откровенными с родителями, улучшилось их взаимопонимание. Это, с точ-

ки зрения дидактики, объясняется тем, что дети научились лучше выражать соб-

ственные эмоции. В результате исследования подключение родителей к процессу 

обучения было зафиксировано автором диссертации как важное педагогическое 

условие развития выразительности. 

Подтверждением тому являются результаты проведенного опроса. Автором 

был разработан опросник для родителей (см. Приложение), основной целью кото-

рого было выявить значимые факторы развития эмоциональной сферы занимаю-

щегося хореографией. Опрос проводился в конце двух первых лет занятий хорео-

графией, по желанию - анонимно. Всеми родителями без исключения было отме-

чено повышение у детей собранности, деловитости, аккуратности, организован-
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ности в целом, а также послушание, например, в соблюдении режима дня, пита-

ния и др., даже после первого года занятий хореографией. 

3-й период – 11-16 лет (учащиеся 5-9 классов). Программа более сложная, 

отвечает требованиям предпрофессиональной подготовки: объём знаний, умений 

и навыков, позволяющий в дальнейшем поступать в профессиональные ВУЗы. 

Дидактический приём – показ и рассказ применяется так же активно. Педагогиче-

ский метод «Программная хореография», подробно описанный во втором пара-

графе второй главы, на данном этапе обучения наиболее эффективен. 

Этот период характерен тем, что участие родителей в процессе обучения 

сходит на нет, иногда настолько, что ученик не хочет, чтобы они приходили на 

концерт (правда, это исключение из правила). Взрослеющим детям хочется найти 

себя, проявить то новое, что они открыли в себе, или не открыли, а только хотят 

открыть. Им хочется самовыразиться, или выразить по-своему то, что делали до 

них. Это сложный переходный возраст, пубертатный период, когда в ребёнке ме-

няется всё: может измениться фигура (не в лучшую сторону с точки зрения хорео-

графии), может измениться приоритет в жизненных целях и увлечениях. Это вре-

мя, когда уже не так легко рассказать о себе. И здесь очень важно поддержать в 

детях веру в себя, в собственные творческие силы, показать, что танец как раз и 

даёт возможность для высказывания и понимания себя и каких-то важных в дан-

ный момент вещей. В соответствии с физиологическими изменениями приходится 

менять хореографическую лексику, чтобы ученицы выглядели и чувствовали себя 

органично.  Наряду с чистой пуантовой техникой возможно использование деми-

классики, включение современной хореографии, использование свободной пла-

стики. В этот период учащиеся имеют возможность выступать на различных кон-

цертах и конкурсах детского творчества, и развитие выразительности в основном 

происходит уже при подготовке концертных номеров. На уроке классического 

танца педагог следит, чтобы ученики не забывали о выразительности исполнения 

элементов классического танца, так как здесь уже присутствуют развёрнутые 

формы адажио, которые важно не просто сделать технически грамотно, но и 
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«протанцевать». То же самое можно отнести к разделам урока «Аллегро» и «Эк-

зерсис на пальцах». 

Создать художественный образ и добиться выразительности в танце можно 

только тогда, когда исполнитель, помимо владения технической стороной созда-

ваемого образа, правильно понимает настроение, эмоции и смысл  того, что он 

танцует. Правильному пониманию способствуют такие приёмы, как: обсуждение 

как осмысление; научение понимать свое эмоционально-чувственное состояние; 

повествование как объяснение смысла и пр. Все они составляют суть нарративно-

го метода, необходимость применения которого была выявлена эмпирическим 

путём, и который лёг в основу метода «Программная хореография» (см. второй 

параграф второй главы). Он активно применялся при подготовке номеров с деть-

ми младшего и старшего школьного возраста (2-й и 3-й периоды обучения), при 

этом учитывались не только технические возможности учащихся, но и их инди-

видуальность. 

Таким образом, 2-й и 3-й периоды эксперимента подтвердили значимость 

нарративного метода для развития выразительности у детей, т.к. он предоставляет 

возможность естественного перехода от вербального и сущностного понимания 

создаваемого образа к его пластическому выражению средствами хореографии. В 

данном методе прослеживаются педагогические принципы эмоционального на-

сыщения и вариативности. 

Проведённый эксперимент привёл к созданию общих положений практико-

ориентированной модели «Развитие выразительности танцевального языка ис-

полнителя в хореографическом искусстве» (табл.2) 
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Таблица 2. Практико-ориентированная модель 

«Развитие выразительности танцевального языка  

исполнителя в хореографическом искусстве» 

 

Цель: Развитие выразительности исполнения у занимающихся хореографическим искусством в 

системе дополнительного образования 

Принципы: 1) целостности педагогического процесса; 2) когнитивной и эмоциональной насы-

щенности; 3) вариативности форм занятий; 4) доступности; 5)  индивидуального подхода     

Технология развития  

    выразительности  

по периодам 

Педагогические  

приёмы 

Педагогические методы 

развития выразительно-

сти 

1-й (подготовительный) период  

(4,5 – 6 лет) 

Наблюдение педагога 

за учеником 

Иллюстративно-наглядный 

2-й период (7 – 10 лет) Подключение родителей  

к процессу обучения 

«Программная 

 хореография» 

3-й период (11 – 16 лет) Ровесническое общение 

Хореографические игры 

Исходные данные:     1. Способность к танцу; 2. Музыкальность; 3. Внешние данные;  

4. Координированность; 

Критерии развития выразительности: В первом периоде: 1. Эмоциональные реакции адекватные 

возрасту; 2. Изображение эмоции-настроения;  Во втором-третьем периодах: 3. Органичность 

исполнения; 4. Собственная интерпретация; 5. Создание художественного образа; 6. Уровень под-

готовки (исполняемый репертуар). 

 

Значимой составляющей данной модели является игровая деятельность, 

выделенная автором диссертации в качестве педагогического приёма «Хореогра-

фические игры». Этот приём, в большей степени используемый в работе с млад-

шими школьниками и в меньшей – со старшими, остаётся актуальным на протя-

жении всего процесса обучения. 

О важности применения игр в обучении детей писали многие педагоги. 

Д.Б. Эльконин в этой связи упоминает таких исследователей, как К.Д. Ушинский 
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и А.И Сикорский – в России, Дж. Селли, К. Бюллер, В. Штерн, Дж. Дьюи – за ру-

бежом [214]. Я.А. Коменский пришел к выводу, что игра благотворно сказывается 

на всем развитии ребенка [104]. Об этом же писали А.Р. Лурия и Ф.Я. Юдович 

[125]. Механизмы игровой деятельности и её художественно-развивающую сущ-

ность исследовала Л.Ю.Климова [103]. 

А.С.Макаренко утверждал, что именно в игре происходит воспитание че-

ловека [127]. А.В.Запорожец считал игровую деятельность оптимальным педаго-

гическим условием [87], того же мнения придерживался Е.Е.Шулешко [212]. Мето-

дам Е. Е. Шулешко основанным на принципах ровеснического образования как 

социо-игровом подходе, отдавали должное А.М. Цирульников [204] и В.И. Сло-

бодчиков [176]. В хореографии такой подход имеет большое значение как педаго-

гическое условие взаимопонимания педагога и ребенка. Кроме того, таким обра-

зом развиваются дружеские связи детей, доброжелательного отношения друг к 

другу, взаимного уважения и доверия, уступчивости и, вместе с тем, инициатив-

ности, умение и стремление играть и действовать вместе, развитие активного ин-

тереса ко всему происходящему в группе. Свое дальнейшее развитие этот метод 

получил в театральной педагогике в трудах В.М. Букатова и А.П. Ершовой [36], 

отмечавших, что детям интересны те взрослые, которые с ними играют, и, что в 

этом процессе важна  совместная деятельность педагога и учащегося. Ровесниче-

ское общение способствует более полному раскрытию ребенка, он становится от-

кровенным. Это позволяет педагогу лучше понять ребенка в этом возрасте, в пер-

вую очередь, эмоции, которые он в игре получает. Это необходимо потому, что 

ребенок не может объяснить словами то, что ощущает. 

Эмоциональная насыщенность в деятельности педагога классического танца 

особенно значима для создания образа детьми, а также для объяснения, передачи 

этих эмоций и содержания их педагогом, способствуя и его раскрепощению и, 

главное, пониманию ребенка.  

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%25252525D0%25252525A8%25252525D1%2525252583%25252525D0%25252525BB%25252525D0%25252525B5%25252525D1%2525252588%25252525D0%25252525BA%25252525D0%25252525BE,_%25252525D0%2525252595%25252525D0%25252525B2%25252525D0%25252525B3%25252525D0%25252525B5%25252525D0%25252525BD%25252525D0%25252525B8%25252525D0%25252525B9_%25252525D0%2525252595%25252525D0%25252525B2%25252525D0%25252525B3%25252525D0%25252525B5%25252525D0%25252525BD%25252525D1%252525258C%25252525D0%25252525B5%25252525D0%25252525B2%25252525D0%25252525B8%25252525D1%2525252587%23cite_note-30
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2.2. Педагогические принципы, условия и методы развития вырази-

тельности в хореографическом искусстве 

 

 Главным принципом модели «Развитие выразительности танцевального 

языка исполнителя в хореографическом искусстве» является индивидуальный 

подход к каждому занимающемуся. Он предусматривает, в первую очередь, ког-

нитивное и психоэмоциональное развитие ребёнка в соответствии с его возрастом 

и состоянием здоровья, а также развитие тех, уже имеющихся задатков, которые 

подлежат развитию. 

В своей деятельности педагог классического танца применяет такие органи-

зационные формы занятий, которые могут помочь повысить у детей мотивацию 

заниматься хореографическим искусством и регулярно посещать занятия, стиму-

лировать активность и заинтересованность учеников. С учётом индивидуального 

подхода педагог может варьировать способы взаимодействия с учащимися, таким 

образом, можно говорить о вариативности форм занятий как о педагогическом 

принципе, который подразумевает отсутствие чётко очерченных рамок общения 

педагога с учащимися и позволяет варьировать различные способы взаимодейст-

вия педагога с учеником. У ребёнка пропадает страх допустить ошибку, он учится 

искать лучшие варианты решения возникшей проблемы. Педагог имеет возмож-

ность индивидуального подхода к каждому ученику, а также может найти нуж-

ный подход к учащемуся в зависимости от ситуации. 

Важной составляющей процесса развития выразительности у детей, зани-

мающихся хореографией, является научение осознанно отображать в танце соот-

ветствующие создаваемому образу эмоции, для чего у учащихся необходимо раз-

вить эмоциональные реакции, адекватные музыкальному материалу и художест-

венной задаче. Достижению этой цели служит принцип когнитивной и эмоцио-

нальной насыщенности обучения, который, опять-таки, требует учёта индивиду-

альных и возрастных особенностей учащегося, уровня его подготовки. Принимая 
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во внимание все эти факторы, педагог подбирает соответствующие приёмы обу-

чения, которое осуществляется по принципу доступности и строится по положе-

ниям теории Л.С. Выготского – зона ближайшего развития. При этом педагог, ве-

дущий занятие, сам должен обладать развитой эмоционально-чувственной сфе-

рой, живо реагировать на изменения в чувствах и переживаниях учеников, сле-

дить за эмоциональностью, образностью и красотой своей речи. 

Сочетание, единство и взаимосвязь всех вышеперечисленных принципов, 

всех приёмов и компонентов обучения в соответствии поставленной цели – разви-

тию выразительности у обучающихся хореографическому искусству – обеспечи-

вают целостность педагогического процесса, что является важнейшим принципом 

обучения. 

Опора на описанные выше педагогические принципы рассматривается как 

одно из педагогических условий  развития выразительности в исполнительском 

хореографическом искусстве. 

В процессе эксперимента было отмечено, что игровая деятельность, выде-

ленная автором диссертации в качестве педагогического приёма и получившая 

название «Хореографические игры», показала свою эффективность на всех пе-

риодах обучения, начиная с занятий с самыми маленькими детьми, и заканчивая 

самыми старшими учащимися. Задачи, содержание и эмоциональная наполнен-

ность хореографических игр на каждом периоде обучения должны соответство-

вать возрасту и технической подготовке учеников, при этом необходимо помнить 

о главной цели – обучении классическому танцу, поэтому игровая деятельность 

должна иметь строгую хореографическую направленность
1
. Таким образом, опора 

на внедрение игровых методов выделена автором диссертации в качестве необхо-

димого педагогического условия. Для Модели развития выразительности игры 

имеют особое значение, так как играя  дети чувствуют себя более раскованно, чем на 

обычном уроке. Они не боятся проявить себя, у них не пропадает интерес к занятию 

и, в то же время, продолжается процесс обучения. Также следует отметить, что игра 

                                                           
1
 Материалы опубликованы в статье:  Макарова В.Г. Нарративный метод развития выразительности в хореографи-

ческом искусстве // Вестник Академии Русского балета имени А.Я.Вагановой.- 2013.- №30 (2). – С.92-104.  



91 

связана с актёрской природой, с естественным проявлением эмоций и, значит, с раз-

витием выразительности, что может пригодиться в будущем, если хореографическое 

искусство станет их профессией. 

Как показал теоретический анализ полученных в ходе эксперимента резуль-

татов, для работы с детьми в подготовительный период удобнее (в силу их воз-

раста) использовать иллюстративно-наглядный метод, а в работе по развитию вы-

разительности у детей школьного возраста наиболее эффективным в искусстве 

хореографии является познание человеческих эмоций с помощью авторского нар-

ратива. 

Нарратив (англ. и фр. Narrative – рассказ, повествование) – «самостоятельно 

созданное повествование», по-другому - вербальное изложение повествователь-

ного «сообщающего» текста; исторически и культурно обоснованная интерпрета-

ция некоторого аспекта жизнедеятельности с определенной позиции [177]
2
. 

И.В. Троцюк считает, что в социальных науках лейтмотивом стало утвер-

ждение, что функционирование различных форм знания можно понять только че-

рез рассмотрение их нарративной, повествовательной природы [193]
3
. 

Нарратив [лат. narrare] это – языковый акт, т.е. вербальное изложение – в 

отличие от представления
4
. Основная мысль заключается в идее субъективной 

привнесённости смысла [98]. Это положение для нас крайне значимо: интерпре-

тация, выражаемая словами занимающегося, демонстрирует его индивидуаль-

ность, то, что для него значимо, что имеет для него существенное значение. При 

этом важно, что погружаясь в мир сказки, в мир своего персонажа ребенок полу-

чает другие эмоции, чувства, которых в его жизни, скорее всего, еще не было, та-

ким образом  обогащая и развивая свою эмоционально-чувственную сферу
5
. 

                                                           
2
 Материалы опубликованы в статье:  Макарова В.Г. Нарративный метод развития выразительности в хореографи-

ческом искусстве // Вестник Академии Русского балета имени А.Я.Вагановой.- 2013.- №30 (2). – С.92 
3
 Там же. 

4
 Там же 

5
 Материалы опубликованы в статье:  Макарова В.Г. Нарративный метод развития выразительности в хореографи-

ческом искусстве // Вестник Академии Русского балета имени А.Я.Вагановой.- 2013.- №30 (2). – С.92-104 
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Такое понимание содержания нарративного метода делает его весьма эф-

фективным в работе с исполнителями при создании определённого сценического 

образа. В практической деятельности, при работе с детьми, это может осуществ-

ляться следующим образом: педагог заранее подбирает вспомогательный матери-

ал, требующий повествовательно-описательного выражения обучающимися и со-

ответствующий тематике исполняемых танцев. Детям предлагаются разные тек-

сты, доступные их пониманию, преподаватель кратко рассказывает историю пер-

сонажа: кто он, откуда и куда идёт, какой он, что делает в данный момент, какова 

цель его действий, к какому финалу движется рассказываемая история и т.д. Да-

лее уже совместно с учениками проговариваются детали: как зовут, какие харак-

теристики персонажа, придумывается походка, ищется пластика, объясняется, по-

чему использованы именно такие движения, а не другие, определяется характер 

этих движений. Можно обсудить с детьми как будет одет персонаж (это потом 

найдёт отражение в костюме), совместно понять (или придумать), что он делал до 

того как появился на сцене и что будет делать после, как продолжится жизнь пер-

сонажа, как он себя ощущает в данный момент, если была какая-то коллизия, как 

она повлияла на персонажа, изменился ли он и т.д.  

Этот процесс варьируется в зависимости от возраста обучающихся. Млад-

шие учащиеся ограничиваются оценками «добрый-злой», «весёлый-грустный», 

«смелый-испуганный» и т.п., чем старше ученик, тем более развернутое и богатое 

требуется описание и более разнообразные характеристики. Не всегда исполняе-

мые хореографические номера имеют конкретный сюжет или персонажей с ярки-

ми характеристиками. В таком методе обучения значимым является то, что не 

только прошлые, но и будущие - ожидаемые и воображаемые - события влияют на 

его настоящее, т.е. идет процесс развития личности, что является важным для пе-

дагогического процесса
6
. 

Часто имеют место так называемые «бессюжетные» постановки. В таком 

случае происходит поиск настроения, заложенного в музыке, и правильной пла-

                                                           
6
 Материалы опубликованы в статье:  Макарова В.Г. Нарративный метод развития выразительности в хореографи-

ческом искусстве // Вестник Академии Русского балета имени А.Я.Вагановой.- 2013.- №30 (2). – С.92-104. 
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стической характеристики, которая точно соответствовала бы этому настроению, 

или художественного образа, который ассоциативно вызывается данным музы-

кальным произведением. Здесь можно опереться на примеры изобразительного 

искусства – использовать иллюстрации, организовать посещение музеев, пореко-

мендовать просмотр соответствующих теме видеоматериалов. Иногда детям 

удобнее назвать цвет, с которым он ассоциирует услышанную мелодию
7
. 

Учащийся через рассказ должен прочувствовать персонаж, его особенности, 

исполняемое должно стать близким, понятным, «своим», чтобы учащийся был ес-

тественен в выражении эмоций, в самовыражении. Кроме того, он должен «при-

своить» себе пластику исполняемого образа, добиться органичности в движениях. 

Индивидуальный пересказ, повествование представляет собой не только расска-

занную историю, но и то, с какими эмоциями говорит человек, то есть является 

способом заинтересовать собеседника, удержать его внимание. 

«Переживание», по Л.С.Выготскому, - это категория, обладающая характе-

ром «общего знаменателя» в системе психологического познания [51]. 

Важно подчеркнуть, что в рассказе можно широко применять литературные 

произведения, и те, что проходят в школе, и внеклассное чтение. Часто в основу 

балетной коллизии положен литературный сюжет, а иногда, когда хореографиче-

ское произведение не имеет под собой литературного источника, для объяснения 

смысла или настроения номера можно взять какое-нибудь близкое по сюжету ли-

тературное произведение, схожее по характеру персонажа или по развитию собы-

тий. 

Художественную литературу, как фактор, воздействующий на эмоциональ-

но-ценностную сферу личности и стимулирующий формирование профессио-

нального идеала у студентов, выделяет О.С. Которова [109]. 

В процессе педагогической подготовки И.Л. Федотенко выделяет следую-

щие функции художественных текстов: диагностическая, познавательно-

информационная, интегрирующая, коррекционная, суггестивная, диалогическая, 

                                                           
7
 Там же. 
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стимулирующе-мотивационная, развивающе-воспитательная, эмоционально-

психологическая [197].  

 В.М. Исаков, говоря об одарённости детей, отмечает, что основной вы-

дающейся способностью личности является владение  на практике индивидуаль-

ным механизмом обобщения, важнейшей особенностью которого является чтение 

литературы и его осмысление [93]. 

Применение на практике описанных выше нарративных приёмов привело 

диссертанта к созданию на их основе метода «Программная хореография», смыс-

лом которого является перевод речевого описания в пластическое повествование, 

при котором найденное при вербальном повествовании эмоциональное наполне-

ние сохраняется и, даже, усиливается, переходя в пластическую плоскость, благо-

даря чему дальнейший рассказ ведётся средствами хореографии. 

Итак, нарративный метод в «Программной хореографии» и, соответственно, 

в модели «Развитие выразительности танцевального языка исполнителя в хорео-

графическом искусстве » обеспечивает решение задач и обеспечивается педагоги-

ческими приёмами, представленными в табл. 3. 
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Таблица 3. Назначение метода «Программная хореография» для  

развития выразительности в исполнительском искусстве  

 

ПРОГРАММНАЯ  ХОРЕОГРАФИЯ 

Задача Педагогический приём 

Воплощение эмоционального состояния  

в пластике, мимике и пантомимике 

Нарратив – речевое описание; 

Подбор, чтение, обсуждение и 

анализ литературных источни-

ков; 

Индивидуальный пересказ; 

«Вчувствование» 

Создание художественного образа 

Собственная интерпретация 

 

      

 

 

 

 

 

Для решения задачи создания художественного образа в процессе обучения  хо-

реографическому искусству также требуются определённые средства, эффектив-

ность применения которых можно оценивать с помощью критериев, представлен-

ных в табл. 4.  

 

 

  

Обеспечивает  когнитивно-эмоциональное развитие ребенка, обучающегося 

по предмету «Классический танец», как следствие – развитие 

выразительности в танце. 
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Таблица 4. Средства создания хореографического художественного  

образа и критерии достижения результата 

 

Средства Критерии 

вербальное изложение; точность в пересказе и адекватность эмоции 

мимика, жесты однозначно «говорящие» и трактуемые 

элементы классического танца гармоничность танца, техническая и музыкальность 

точность исполнения, эмоциональная наполненность 

 

Анализ содержания текста, поступков героя и их причин, его переживания, 

объяснения смысла прочитанного самому себе и другим, работает на механизме 

интериоризации – присвоения переживаемого при чтении, а обсуждение с други-

ми – экстериоризации – «пропустив» через себя, развивает полученный эмоцио-

нально насыщенный опыт. Данный механизм восприятия был разработан 

Л.С. Выготским (рис. 1). 

Все эти приемы способствуют развитию мышления ребёнка, его фантазии и 

воображения, умению понимать и анализировать увиденное и прочитанное, пере-

живать и сопереживать, расширяют арсенал художественных средств для вопло-

щения образа, оказывают всестороннее влияние на развитие основных психоэмо-

циональных процессов у ребенка
8
. 

 

 

 

 

                                                           
8
 Материалы опубликованы в статье: Русинова С.А., Макарова В.Г. Диагностика развития выразительности в хорео-

графическом искусстве // Вестник Академии Русского балета имени А.Я.Вагановой. – 2013. - №30 (2). – С.268-280. 
(в соавт.).  
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Рисунок 1. Механизм взаимодействия доминирующего содержаниия и  

методов его обеспечения 

 

При приёме на обучение в средне-специальные и высшие учебные заведе-

ния хореографической направленности существует строгий отбор по определён-

ным профессиональным критериям
9
. Естественно, в учреждениях системы допол-

нительного образования критерии приёма детей не такие категоричные, рамки для 

поступающих более широкие. Тем не менее, и здесь необходимы четкие парамет-

ры оценивания поступающих. 

Применительно к развитию выразительности в хореографии проблема её 

оценивания также представляется чрезвычайно сложной. Ведущие специалисты в 

области балета, отмечая технику исполнения, определяют выразительные особен-

ности исполнения «на глаз», то есть субъективно, не имея определённых критери-

ев и показателей оценивания. 

При определении критериев выразительности необходимо учесть мнение 

ведущих специалистов хореографического искусства, например, А. Мессерер пи-

сал: «Я стремился в своих классах добиваться не только постоянного и неукосни-

тельного совершенствования техники, обогащая её, но и развития безупречной 

                                                           
9
 Материалы опубликованы в статье: Русинова С.А., Макарова В.Г. Диагностика развития выразительности в хорео-

графическом искусстве // Вестник Академии Русского балета имени А.Я.Вагановой. – 2013. - №30 (2). – С.268-280. 
(в соавт.). 
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выразительности, артистичности, художественности исполнения классического 

танца» [131. С. 22]. 

Следует подчеркнуть, что нельзя обозначить выразительность артистично-

стью или художественностью. Выразительность в хореографии – это другое, а 

именно - способность танцевать, а не заниматься упражнениями под музыку. Эти 

понятия могут сосуществовать, не подменяя, а дополняя друг друга. 

В процессе эксперимента были выявлены исходные данные и критерии раз-

вития выразительности (рис. 2). Опора на исходные данные и организация про-

цесса обучения с учётом критериев определены в качестве педагогических усло-

вий модели «Развитие выразительности танцевального языка исполнителя в хо-

реографическом искусстве»
10

. 

 

 

 

Рисунок 2. Методы определения исходных данных развития  

выразительности в хореографическом искусстве 

 

Методом анализа были выявлены исходные данные развития выразительно-

сти в хореографическом искусстве: 

1. Способность к танцу; 

2. Музыкальность; 

                                                           
10

 Там же. 

метод 

анализ наблюдение 
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3. Координированность; 

4. Внешние данные . 

Музыкальность, координированность и внешние физические данные опре-

деляются методом наблюдения при приёме детей на обучение хореографическому 

искусству (рис. 3). Это те качества, которые возможно развить в процессе обуче-

ния. Основным условием их выявления и определения возможности их развития 

является профессионализм педагога, его опыт исполнителя. . 

 

 

 

Рисунок 3. Исходные данные развития выразительности в  

хореографическом искусстве, выявляемые методом наблюдения 

 

Способность к танцу является обобщающим фактором, определяемым тем, 

насколько ребёнок быстрее и точнее, а, значит, успешнее других усваивает про-

грамму. Обладающий способностью к танцу ученик тратит меньше усилий не 

только для освоения технической стороны хореографического искусства, но и для 

понимания смысла танца и для его эмоционального наполнения. Другие приве-

дённые выше данные (музыкальность, координированность и внешние данные) 

являются по отношению к основному - способности к танцу – уточняющими. 

Выделенный как исходный и обобщающий, данный фактор отмечается ис-

следователями и других видов искусства. Так, Б.М. Теплов, говоря о музыкаль-

метод: наблюдение 

музыкальность  

внешние данные: 

форма физическая  

координированность 
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ных способностях, утверждает, что они не являются врождёнными. Таковыми, по 

его мнению, можно считать задатки, на основе которых впоследствии можно раз-

вить способности. Именно на это и направлен процесс обучения в любой из сфер 

искусств. Конечно, музыкальность (а в нашем случае – танцевальность) зависит 

от врождённых задатков человека, но она, безусловно, является результатом обу-

чения и развития. Именно то, какими задатками и способностями обладает ребё-

нок, должно в первую очередь интересовать педагога, на основании понимания 

этого он сможет определить оптимальный путь развития этих способностей [189]. 

Музыкальность определяется наличием музыкального слуха и чувства рит-

ма. Кроме этого, музыкально одарённый от природы ребёнок интуитивно выделя-

ет начало и конец музыкальной фразы, конец музыкального вступления, затакт, 

слышит кульминационные моменты произведения, реагирует на них эмоциональ-

но и телесно. Эта способность, как было сказано выше, подлежит развитию, её от-

сутствие очень усложняет процесс обучения. Музыкальность является важней-

шим фактором развития выразительности, т.к. в основе хореографии лежит музы-

ка. Способность чутко отреагировать на малейшие оттенки музыкальной палитры, 

отозваться на них эмоционально и пластически – качество, присущее одарённому 

исполнителю. 

Очень важен подбор музыки для занятий. Музыкальные произведения 

должны отвечать поставленным задачам и подходить ученикам по возрасту. Речь 

не идёт о классическом экзерсисе, т.к. об этом очень подробно написано во мно-

гих трудах, посвящённых конкретно проблематике классического танца (в част-

ности, книга Н.Тарасова «Классический танец. Школа мужского исполнительст-

ва»). В данном случае имеется в виду музыка для игр-разминок, гимнастики или 

танцев. 

На начальном этапе используемый музыкальный материал должен быть, 

прежде всего, ритмичным. Здесь больше всего подойдут детские песенки знако-

мые, вызывающие позитивные эмоции, приятные воспоминания, иногда соответ-

ствующие названию выполняемого упражнения или его содержанию. Подходят и 
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песни советских композиторов, с хорошим ритмом или яркой мелодией. Дети мо-

гут подпевать себе, что полезно во всех смыслах и отвечает исконным традициям 

русского танца. 

Также целесообразно использовать популярную классическую музыку, если 

она подходит по характеру исполняемых движений или танца. Классическая му-

зыка воспитывает сама по себе, своей гармонией, здоровой духовной основой, бо-

гатством и разнообразием мелодий и нюансировок. Кроме того, в школе искусств 

у учащихся есть предметы музыкального цикла, где дети знакомятся с творчест-

вом композиторов-классиков, и произведения, звучащие на уроках хореографии, 

подчас тоже оказываются знакомыми. Многие композиторы писали «Детские 

альбомы» с небольшими пьесками, предназначенными для исполнения детьми. 

Эти произведения вполне отвечают и хореографическим задачам и вполне могут 

быть использованы для танца. Также используются и любые небольшие классиче-

ские произведения или фрагменты произведений А. Вивальди, В.-А. Моцарта,  И.-

С. Баха, Л. Бетховена, Ф. Шопена, Ф. Листа, А. Дворжака, Р. Шумана, 

И. Штрауса, П.И. Чайковского, М.П. Мусоргского, С.С. Прокофьева, 

Д.Д. Шостаковича и других композиторов. Может быть также использована и му-

зыка из классических балетов, если её темпоритм или эмоциональный настрой от-

вечает решаемым задачам (именно музыкальный фрагмент, а не перенос вместе с 

музыкой и классической хореографии на детей!). 

Естественно, что у детей 4,5-6, 7-10 и 11-16 лет репертуар будет различаться 

и постепенно усложняться, количество детских песенок и пьесок постепенно бу-

дет сокращаться, но, думается, что совсем отказываться от них не стоит, т.к. из-

редка включаемые в занятия у старших детей, они формируют положительный 

настрой и воспринимаются с юмором. Например: капельки дождя могут танце-

вать по аккомпанемент детских песен «Дождя не боимся!» (муз. М. Минкова, 

слова Ю. Энтина), «Дождик босиком» (муз. Б. Савельева, слова М. Пляцковско-

го), «В небе туча хмурится» (муз. В. Шаинского, слова С. Козлова), а может быть 

использована музыка А. Вивальди из цикла «Времена года». Снежинки могут 

танцевать под музыку детских песенок «Серебристые снежинки» (муз. 
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А. Варламова, слова Р. Паниной), «Белые снежинки» (муз. Г. Гладкова, слова 

Ю. Энтина), «Снежинка» (муз. Е. Крылатова, слова Л. Дербенёва), а можно сде-

лать танец на музыку из балета А. Глазунова «Времена года» (вариация «Снег»), 

или использовать «Вальс снежных хлопьев» П.И. Чайковского из балета «Щел-

кунчик». 

Координированность определяется чётким согласованным сочетанием дви-

жений различных частей тела в заданном темпоритмическом и динамическом ри-

сунке. Чем координированней ребёнок, тем легче он овладевает хореографиче-

ским искусством. Ребёнку с хорошей координацией легко даются различные сти-

ли хореографии, любые фантазии балетмейстера не вызывают затруднений. Дви-

жение приносит радость. Движения танцующего раскрепощены, свободны, имеют 

хорошую амплитуду и скорость, что даёт возможность проявиться выразительно-

сти в динамике и танцевальной технике. Координированность – это качество, ко-

торое возможно развить, для чего существуют специальные упражнения. 

Внешние данные включают в себя внешний вид обучающегося, его рост, 

пропорции тела, телосложение, осанку, физические данные (выворотность, гиб-

кость, амплитуду балетного шага, высоту прыжка, возможности стопы). В допол-

нительном образовании степень допуска отклонения от профессиональных стан-

дартов достаточно велика, но определённые рамки  должны неукоснительно со-

блюдаться, они необходимы, в первую очередь,  чтобы не нанести вред здоровью 

ребёнка. Эти данные также подлежат развитию и корректировке. 

Опора на описанные выше исходные данные определена в качестве педаго-

гического условия, необходимого для развития выразительности в хореографиче-

ском искусстве. 

В организации и процессе обучения хореографическому искусству в целом, 

и, в частности, занимаясь развитием выразительности, важно понимать, каким об-

разом можно оценивать эффективность этих процессов. Для решения этой про-

блемы в ходе эксперимента были определены критерии развития выразительности 
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у обучающихся хореографическому искусству. Следует отметить, что на разных 

периодах обучения эти критерии различны. 

На первом (подготовительном) периоде педагог оценивает эмоциональные 

реакции ребёнка на вербальные амбивалентные оценки «хорошо – плохо»; «кра-

сиво – некрасиво»; «приветливый – сердитый», «твёрдый – мягкий», «молчали-

вый – болтливый», «радостный – печальный», и т.п. то есть, на те оценки, кото-

рые доступны детям в этом возрасте. Умение ребёнка «изобразить» эмоцию-

настроение, а также адекватные этому возрасту эмоциональные реакции (на му-

зыкальный материал и т.п.) были определены в качестве критериев развития вы-

разительности. 

На втором и третьем периодах обучения автором исследования определены 

следующие критерии развития выразительности: 

- «органичность исполнения» (понимание исполняемого образа) – полное 

слияние с хореографией, танец смотрится как импровизация исполнителя, будто 

все движения – это плод его фантазии, его душевного порыва. Естественность в 

каждом движении, взгляде, позе, живая мимика и пантомимика. Отсутствие наи-

гранности, вычурности, «приклеенной» улыбки, заученных гримас на лице. Ис-

полнение технических элементов без видимых физических усилий. Видна гармо-

ническая целостность исполнения. 

- «собственная интерпретация» (оригинальность трактовки исполнения) – 

понимание происходящего на сцене и поставленных задач, наличие творческой 

фантазии и смелости, желание проявить себя. В трактовке исполнения видна ори-

гинальность мысли, проявляется индивидуальность, творческая раскрепощён-

ность. 

- «создание художественного образа» - целостное выражение в танце чувст-

ва и мысли, человеческого характера, наполнение танцевального текста внутрен-

ним смыслом; 

- «уровень подготовки» (исполняемый репертуар) – демонстрация того, на-

сколько готов учащийся исполнять подобранные для него номера (репертуар, 
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особенно сольный) как технически, так и с точки зрения выразительности, как со-

ставляющей исполнительского мастерства. Этот критерий находится в прямой за-

висимости от исходных данных «способность к танцу», подробно  описанных в 

третьем параграфе второй главы. 

Модель развития выразительности исполнения в хореографическом искус-

стве состоит из трех областей, обеспечивающих её функциональность: 

- педагогические принципы обуславливают педагогические условия и явля-

ются областью знаний в Модели. 

- нарративный метод обеспечивается механизмом интериоризации-

экстериоризации, действует по своим закономерностям методами работы с зани-

мающимися детьми и является областью методической в Модели.  

- эффективность Модели проверяется разработанными критериями, которая 

является её третьей областью – Область эффективности. Все критерии прошли 

апробацию эмпирическим путем. 

 

2.3. Модель развития выразительности в исполнительском искусстве в 

системе дополнительного образования 

 

В качестве одного из важнейших критериев развития выразительности был 

выявлен «уровень подготовки», который определяется исполняемым репертуа-

ром. Как правило, танцевальные номера для детей, обучающихся в системе до-

полнительного образования, создаются педагогом специально, с учётом их воз-

можностей и степенью обученности, поэтому данный критерий представляется 

весьма объективным. Во-первых, он напрямую зависит от исходных данных «спо-

собность к танцу», т.к. при исполнении танцев проявляются природные возмож-

ности ребёнка – музыкальность, координированность, физические данные, танце-

вальность и т.д., во-вторых, он является демонстрацией того, насколько эти дан-

ные развились в процессе обучения и чего достиг ученик с точки зрения овладе-
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ния собственно техникой танца и развития выразительности. Чем выше успехи в 

обучении, тем сложнее и разнообразнее танцевальная лексика и эмоциональная 

наполненность номера. 

Тем не менее, оценка по этому критерию является выражением субъектив-

ного мнения того, кто оценивает – педагога, эксперта, комиссии и т.д. Для боль-

шей объективности в течение эксперимента приглашались различные группы 

экспертов – педагогов дополнительного и профессионального образования, 

имевших за плечами многолетний опыт работы артистами и солистами классиче-

ского балета. Их оценки позволили выявить, а затем и подтвердить корректность 

критериев развития выразительности. 

 В первом параграфе второй главы уже был описан первый случай пригла-

шения экспертов на контрольные уроки и концерты, в которых участвовали де-

вочки семи лет, проучившиеся два года (1 год в подготовительный период и 1 год 

в первом классе). Для учениц из экспериментальной группы специально к кон-

церту были созданы авторские постановки, при подготовке которых автором ис-

следования  впервые был применён нарративный метод. 

«Гавот». Музыка Ж.-Б. Люлли. Хореография автора исследования. 

Номер рассчитан на всех участников группы, независимо от способностей и 

внешних данных. Танец строится на различных перестроениях по рисункам, с ис-

пользованием несложных шагов и разнообразных port de bras. Название «Гавот» 

продиктовано подбором музыки. Цель – научиться взаимодействовать друг с дру-

гом, танцевать в ансамбле. 

Рассказ – объяснение потребовал от педагога применения как нарративных 

приёмов, так и иллюстративно-наглядного метода: мы живём в тридевятом царст-

ве и нас пригласили на бал к королеве. Наряжаемся в очень красивое бальное пла-

тье, специальные бальные туфельки и делаем красивую причёску. Были использо-

ваны наглядные пособия, демонстрирующие старинные бальные наряды. Танец 

должен исполняться очень церемонно и торжественно, для чего детям необходи-

мо было представить, что они танцуют во дворце, перед королевой. Все во дворце 
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очень вежливые, друг с другом при встрече обязательно здороваются (расклани-

ваются), расставаясь – прощаются (тоже раскланиваясь) и обязательно делают по-

клон королеве (в нашем случае – зрителю).  

Номер направлен на развитие всех критериев выразительности, но в боль-

шей степени упор сделан на развитие музыкальности. 

«Снег». Музыка А. Глазунова. Хореография автора исследования. 

Номер рассчитан на всех участников группы, независимо от способностей и 

внешних данных. Танец строится на материале классического танца. Цель – нау-

чится танцевать в ансамбле, выполняя движения классического танца.  

Рассказ-объяснение  потребовал от педагога применения нарративного ме-

тода. 

«Белый снег, пушистый в воздухе кружится 

И на землю тихо падает, ложится. 

И под утро снегом поле побелело 

Точно пеленою всё его одело». (И. Суриков) 

В ночном морозном воздухе кружатся, искрясь и сверкая, пушистые сне-

жинки. Их плавное движение напоминает танец. Они медленно опускаются на 

землю, образуя сказочные узоры. Пушистый снег застилает всё кругом. Дома, де-

ревья, кусты, детские площадки – всё приобретает непривычный, немного сказоч-

ный вид.  

Номер направлен на развитие всех критериев выразительности, но особое 

внимание уделено координации. 

«Птенцы». Музыка Л. Минкуса. Хореография автора исследования. 

Номер рассчитан на исполнение всеми участниками группы, независимо от 

способностей и внешних данных. Танец строится на материале урока ритмики и 

классического танца. Цель – научиться танцевать в ансамбле.  
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Рассказ-объяснение потребовал от педагога применения нарративного ме-

тода. 

Танец начинается с того момента, когда птенчики только-только вылупля-

ются. Они стучат клювиками в скорлупку, стараясь быстрее появиться на свет, 

оглядывают всё вокруг с большим любопытством. Как только они оказываются на 

ножках, начинают хорохориться друг перед другом, задирая носы. Потом они об-

следуют свой двор, знакомятся друг с другом, и всё вокруг их чрезвычайно удив-

ляет. Птенцы растут, крепнут и начинают пробовать силы, стараясь взлететь, 

смешно размахивая крылышками, а затем, устав, ложатся отдыхать, как большие 

взрослые птицы. 

Номер направлен на развитие всех критериев выразительности, но особое 

внимание уделено развитию координации и музыкальности. 

Таким образом, подготовка к проведению данного этапа эксперимента вы-

явила основные трудности при подготовке номеров: 

1) слаженность, согласованность действий всех участников номера. У мно-

гих детей – это первый опыт работы в ансамбле. Требуется обучить держать ли-

нию, следить за рисунком танца, максимально точно исполнять движения. Само 

содержание танца отчасти способствует решению этой задачи.  

2) точное соблюдение музыкальных нюансов. Приучаем слушать и слышать 

музыку, реагировать на все её изменения. Замедления, ускорения, паузы – всё от-

ражается в движении, в позе. Учимся «танцевать музыку». 

3) необходимо проработать движения классического танца, чтобы качество 

их исполнения было хорошим у всех участников номера, независимо от природ-

ных данных. Тогда номер будет смотреться целостным и создаст необходимое 

впечатление, что это, например, однородная масса, «снег». 

4) уделить особое внимание координации. 
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5) уделить внимание характеру исполнения – добиться плавности, нетороп-

ливости, напевности движений в одном случае, а в другом - резвости, игривости и 

т.д. 

 Участницы этой же экспериментальной группы оценивались после оконча-

ния ими 4–го класса (возраст – 10 лет). На отчетный концерт на третьем опытно-

экспериментальном этапе были приглашены 6 экспертов, имеющих опыт не толь-

ко как танцовщиц – артисток балета Мариинского и других театров Санкт-

Петербурга, но и как педагогов, занимающихся с детьми в аналогичных учебных 

заведениях. В концерте принимали участие ученики автора диссертации 1-4 клас-

сов – девочки из экспериментальной группы и  учащиеся других классов, младше 

по возрасту, обучающиеся с применением той же модели развития выразительно-

сти. Методом экспертных оценок определялась эффективность использования 

Модели развития выразительности в хореографическом искусстве. Параллельно, 

на отчётных концертах в других школах отсматривалась контрольная группа уче-

ниц, аналогичная по возрасту и количеству. 

Эксперты отметили, что учащиеся в экспериментальной группе успешно 

справляются с техникой исполнения элементов, что они хорошо обучены, учени-

цы овладели кантиленной манерой исполнения, слитностью движений в исполне-

нии port de bras. Дети уверенно чувствуют себя на сцене, раскрепощены, не сму-

щаются, знают свою задачу, свободно выражают эмоции, чувствуют музыку. 

Удачным решением эксперты сочли постановку «Баркаролы», которая объединя-

ет учащихся разных возрастов, помогает почувствовать себя единым классиче-

ским ансамблем, учит перестроениям в стилистике классического танца. Явным 

успехом зрительской аудитории пользуется номер «Гусары», где танцуют маль-

чики, их участие – определяющее в этом танце, и они успешно справились с по-

ставленной задачей. Контрольная группа представила номера проще и по смысло-

вому содержанию и по технике. Дети танцуют с заученными улыбками на лицах. 
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Параметры оценивания: 

• Оценка репертуара: сложный (10-9 баллов), средней сложности (8-7 

баллов), легкий (5-6 баллов). (рис. 4). 

• Количество детей в группе и количество сольных номеров. 

• Количество детей в группе и количество дуэтных номеров. 

• Выразительность исполнения номеров. 

Последняя оценка содержала соответствие эмоционального выражения ос-

новному образу исполняемого номера: 10 баллов – полное соответствие; 8 баллов 

– частичное несоответствие и 6 баллов – неудовлетворительное соответствие. 

Критерием оценки выразительности было определено соответствие исполнения 

танцевальному образу. Данная оценка отражала также техничность  исполнения. 

Группа экспертов единогласно дала оценку «отлично» и отметила высокую 

степень развития выразительности ученицам экспериментальной группы (см. 

табл. 5). Кроме того, эксперты отметили как заслуживающий определенного вос-

хищения освоенный и представленный репертуар в этой группе и наличие слож-

ных номеров.  

 

  

Рисунок 4. Оценивание исполняемого репертуара 

 

 

сложный (10-9 

баллов) 

средней сложно-

сти (8-7 баллов) 

легкий (5-6 бал-

лов) 
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Таблица 5. Сравнительные результаты исследования  

экспериментальной и контрольной групп (4 кл., 10 лет) 

 Оценка репертуара 

Экспертная / кон-

трольная группа 

(Баллы) 

Выразительность 

Экспертная / контрольная 

 Группа  (Баллы) 

1 эксперт 10 / 8 10 / 6 

2 эксперт 9 / 8 10 / 7 

3 эксперт 9 / 7 10 / 7 

4 эксперт 10 / 7 10 / 6 

5 эксперт 9 / 8 10 / 7 

6 эксперт 10 / 8 10 / 6 

Средняя оцен-

ка 

9,5 / 7,7  10 / 6,5 

 

Высоко оценив учениц из экспериментальной группы, эксперты также от-

метили уровень подготовки воспитанниц и воспитанников младших классов, их 

эмоциональность, выразительность и раскрепощённость, обычно несвойственную 

учащимся этого возраста. По мнению экспертов, этому способствовал правильно 

подобранный репертуар, созданный с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей детей: «Гусарский марш» музыка И. Штрауса; «Цветы» музыка 

А. Адана; «Бабочка». Соло. Музыка А. Адана; «Классическая вариация». Соло; 

«Фарфоровые статуэтки». Дуэт. Музыка Д.Д. Шостаковича, «Баркаролла» музыка 

Ж. Оффенбаха  и др. 
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При подготовке танцевальных номеров с детьми этого возраста автор ис-

следования применяла разработанный ею метод «Программная хореография», 

включающий в себя нарративные приёмы объяснения-повествования. 

«Гусарский марш». музыка И. Штрауса. (2-3 класс, 8-9 лет) Хореография 

автора-составителя. 

Характеристика танца. Номер рассчитан на совместное исполнение двух 

групп – девочек и мальчиков. Танец строится на материале курса историко-

бытового танца: полька, галоп, марш. Цель – научиться танцевать в паре. 

Рассказ-объяснение: в маленький городок приходит гусарский полк. Его 

встречают восторженные барышни. Ещё бы! Теперь будут балы и танцы! И кава-

леры, как на подбор – герои! Барышни щебечут, обсуждая кавалеров. 

Но «труба трубит», полк уходит. Барышни машут вслед удаляющимся гуса-

рам. Но гусар не может уйти, не подарив даме на память цветок. 

Номер направлен на развитие всех критериев выразительности (музыкаль-

ность, координированность, внешние данные – осанка). 

Основные трудности при подготовке номера: 

1) научить исполнителей партнёрским взаимоотношениям, особенно, если 

ученики впервые танцуют в паре.  

2) объяснить особенности поведения, этикета XIX в., постараться передать 

их в танце. 

3) постараться передать рассказ в танце. 

4) научить сохранять общий рисунок, танцуя парой.  

 «Цветы» музыка А. Адана. (2-3 класс, 8-9 лет) Хореография автора-

составителя. 

Характеристика танца. Номер рассчитан на исполнение всеми участниками 

группы, независимо от способностей и внешних данных. Танец строится на мате-

риале урока классического танца. Цель – научится танцевать в ансамбле. 
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 Рассказ-объяснение: Залитый солнцем цветочный луг. Лёгкий ветерок рас-

качивает цветы. Они кивают своими головками, трепещут листочками. Здесь уме-

стно вспомнить и/или показать старые советские мультфильмы, где  цветы «оче-

ловечены» - у них есть глаза с ресницами, ротики, руки, иногда что-то вроде но-

жек. Они умеют разговаривать, петь и, немного, танцевать. Мы – именно такие 

цветы. 

Номер направлен на развитие всех критериев выразительности, но особое 

внимание уделено развитию координации и музыкальности. 

Основные трудности при подготовке танца: 

1) научить исполнителей точному соблюдению музыкальных акцентов.  

2) выполнять движения вместе, согласованно, соблюдая рисунок танца. 

3) постараться передать настроение номера. 

 «Бабочка». Соло. Музыка А. Адана. (2-3 класс 8-9 лет) Хореография авто-

ра-составителя. 

Характеристика танца. Самый традиционный танцевальный образ. Появил-

ся, наверное, одновременно с возникновением танца. 

Номер рассчитан на индивидуальность исполнительницы – очень лёгкой и 

грациозной девочки. 

Рассказ-объяснение: Бабочка беззаботно перепархивает с цветка на цветок, 

пьёт нектар и радуется солнышку. Перелетая с цветка на цветок, она как будто 

разговаривает с ними, а покидая полянку – прощается. Номер направлен на разви-

тие всех критериев выразительности (музыкальность, координированность, внеш-

ние данные).  

Основные трудности при подготовке номера: 

1) освоить технику исполнения элементов. 

2) следить за выражением лица, которое не должно быть напряжённым 

или сосредоточенным. 
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3) слушать и слышать музыку, реагировать на все изменения в музыке 

незамедлительно. 

Эти два номера («Цветы» и «Бабочка») поставлены на одну музыку, поэто-

му могут существовать как самостоятельно друг от друга, так и совмещаться.  

 «Фарфоровые статуэтки». Дуэт. Музыка Д.Д. Шостаковича. (2-4 класс, 8-10 

лет). Хореография автора-составителя. 

Характеристика танца. Номер рассчитан на индивидуальность исполните-

лей: очень хрупкой, изящной девочки и мальчика крепкого телосложения. 

Обсуждая характеры персонажей, педагог вспоминает с детьми сказку 

Г.Х. Андерсена «Пастушка и трубочист», представляя себе излюбленный сюжет: 

как ведут себя предметы, когда в комнате нет человека. Мы фантазируем, что 

красивая фарфоровая статуэтка, представляющая из себя пару танцоров, оживает. 

Кавалер – очень солидный, степенно выступает, всё делает правильно. Дама – 

«вертушка» и кокетка, всё время куда-то стремится, кому-то улыбается, рассылает 

зрителям воздушные поцелуи (кавалер ей делает внушение за это). Но, несмотря 

на то, что они такие разные, им нравится танцевать вместе. Они очень довольны 

друг другом.   

Номер направлен на развитие всех критериев выразительности (музыкаль-

ность, координированность, внешние данные). 

Основные трудности при подготовке номера: 

1) освоить азы дуэтного танца, уделить внимание партнёрским взаимоот-

ношениям. 

2) в танце должны прослеживаться взаимоотношения персонажей и особен-

ности характеристик персонажей.  

 «Классическая вариация». Соло. Музыка Н. Черепнина.  (1-4 класс, 7-10 

лет). Хореография автора-составителя. 

Характеристика танца. За основу взята вариация Армиды из балета «Па-

вильон Армиды» в пост. М. Фокина. Хореография адаптирована под возможности 
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ученицы, без изменения остался только сценический рисунок вариации. Соответ-

ственно поменялся и смысл.  

Рассказ-описание: персонаж – это добрая волшебница, и каждый её шаг, 

каждый её жест, каждое движение несёт в себе волшебство, что-то изменяет во-

круг. Вспоминаем, как волшебство происходит в мультфильмах. Стараемся пере-

дать атмосферу чудесного. Номер направлен на развитие всех показателей выра-

зительности. 

Основные трудности при подготовке номера: 

1) особое внимание выполнению классических pas, так как это вариация из 

классического балета, выдающегося хореографа, пусть даже и в переработанном 

виде. Необходимо воспитывать уважение к авторитетам и традициям. 

2) вариация – бессюжетная форма танца, но, при этом, требуется передать 

настроение, заложенное в музыке, с помощью выразительных средств создать об-

раз (в данном случае – волшебницы). 

«Баркаролла». Массовый номер. Музыка Ж.Оффенбаха. (4-5 класс, 10-11 

лет). Хореография автора–составителя. 

Характеристика танца. Танец предназначался в первую очередь для того, 

чтобы научиться делать перестроения танцуя. Не просто перебежать с места на 

место, а сделать определённое движения, не потеряв при этом своё место, не на-

рушив общий рисунок. Номер рассчитан на всех участниц группы, успешно осво-

ивших программу по классическому танцу, т.к. номер строится на целиком на 

лексике классического танца, возможно даже с использованием пуантовой техни-

ки (при условии успешного её освоения в классе), допускает объединение двух 

классов. 

Рассказ-объяснение. Музыка написана для оперы «Сказки Гофмана» и в ней 

чувствуется фантастическая, завораживающая атмосфера. Помимо этого сама ме-

лодия баркароллы по своей природе предполагает качание, движение волн. Мы 

представляем волшебную страну, со сказочной природой, где ветви деревьев 
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плавно колышутся над волнами сказочной реки и шепчутся с ними. Здесь обита-

ют сказочные духи воды и лесов. Они появляются из этой воды и деревьев, тан-

цуют и резвятся, а потом возвращаются туда, откуда появились. 

Основные трудности при подготовке номера: 

1) номер сложен технически, необходимо добиться технической четкости 

исполнения элементов. 

2) работа в ансамбле, умение перестраиваться, сохранять общий рисунок 

танца, не теряя, в то же время, чёткость и правильность исполнения движений, 

сохраняя настроение танца. 

3) вызвать у исполнителей эмоциональный подъём, воодушевление, жела-

ние ощутить себя в сказке. 

 В дальнейшем, в течение эксперимента экспертами (педагоги классическо-

го танца в государственных и частных образовательных учреждениях, всего 9 че-

ловек) на нескольких концертах школы были просмотрены контрольная и экспе-

риментальная группы учащихся 13 лет. Количество детей в каждой группе – 18 

учениц. Репертуар экспериментальной группы состоял из 14 номеров. Сольных 

номеров было представлено 8, дуэтных номеров – 2, трио – 1, массовых номеров – 

3. Для сравнения в контрольной группе репертуар состоял из 10 номеров. Соль-

ные номера исполняли 2 человека, остальные номера - массовые. Всеми экспер-

тами было отмечено, что больше половины участниц экспериментальной группы 

(11из 18) исполняли сольные номера и успешно с ними справились. Как и в пре-

дыдущем случае, экспертами отмечена значительно более высокая эмоциональная 

наполненность номеров и выразительность исполнения детьми из эксперимен-

тальной группы. 

«Шествие эльфов». Массовый номер. Музыка Ф. Мендельсона. (5 класс. 

11лет). Хореография автора-составителя. 

Характеристика танца. Номер рассчитан на всех занимающихся. Построен 

на материале классической и demi-классической хореографии. 
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Рассказ – объяснение: Эльфы - очень маленькие и очень лёгкие сказочные 

существа, их шествие сопровождается легким шелестом крыльев. Они появляют-

ся на залитой лунным светом дорожке, но не могут шествовать чинно, всё время 

обгоняют друг друга, прячутся, перепрыгивают и очень веселятся. Время от вре-

мени они хотят выстроиться в ряд, но потом опять начинаются «догонялки». Так 

они и исчезают из поля зрения зрителя. 

Номер направлен на развитие координированности, музыкальности, эмо-

циональности. 

Основные трудности при подготовке танца: 

1) отработать все технические элементы, соединение классической лексики 

с другими движениями должно смотреться органично. 

2) соблюсти все музыкальные нюансы, научиться слышать паузу. 

3) создать в танце ощущение невесомости, лёгкости. 

«Пляска золотых рыбок». Трио. Музыка Н.А. Римского-Корсакова. (5-6 

класс, 11-12 лет). Хореография автора-составителя.  

Номер был создан по заказу для проекта «Концертный абонемент для се-

мейного слушания» Концертного зала Санкт-Петербургской Консерватории и ос-

тался в репертуаре школы. 

Характеристика танца: Трио. Номер сделан для учениц с хорошей коорди-

нацией и внешними данными. Танец сочетает в себе классическую лексику, ав-

торскую хореографию, современную пластику. Исполняется в мягкой классиче-

ской обуви. 

Рассказ – объяснение: музыкальный фрагмент взят из оперы «Садко», когда 

по приказу морского царя появляются золотые рыбки, чтобы развлечь гостей под-

водного царства. Это беззаботный танец резвящихся рыбок. Уместно вспомнить 

(или посмотреть) фильм об обитателях морских глубин, обратив внимание учениц 

на движение косяков рыб: как ловко они перестраиваются, не сбиваясь с курса, 
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слаженно одновременно поворачивают, блестя чешуёй, кружатся на глубине. На-

до постараться сымитировать эту «подводную хореографию» на сцене. 

Номер направлен на развитие музыкальности, координированности, и даль-

нейшее развитие природных физических данных 

Основные трудности при подготовке танца:  

1) добиться музыкальности исполнения 

2) особое внимание уделить ловкости и точности перестроений в быстром 

темпе и сохранении рисунка танца. 

«Маленькая танцовщица». Соло. Музыка Г. Венявского. (7 класс. 13лет.) 

Хореография автора-составителя.  

Номер был создан по заказу для проекта «Концертный абонемент для се-

мейного слушания» Концертного зала Санкт-Петербургской Консерватории и ос-

тался в репертуаре школы. 

Характеристика танца: сольный номер поставлен на музыку этюда-каприс, 

очень виртуозную пьесу. От исполнительницы требуется уверенное владение тех-

никой классического танца, координированность, музыкальность. 

Рассказ – объяснение: танец как бы оживляет известную скульптуру Э.Дега 

«Маленькая танцовщица», он начинается из той же позы. Девочка оживает, начи-

нает танцевать, исполняет трудные пассажи вторя инструменту,  заканчивает тан-

цевать, возвращаясь в начальную позу. В процессе повествования происходит 

знакомство учениц с творчеством Эдгара Дега. 

Номер направлен на демонстрацию достигнутых результатов: хорошей тех-

ники, координированности, выразительности.  

Основные трудности при подготовке танца:  

1) справиться с быстрым темпом не потеряв качества исполнения элементов 

и выразительности танца.  

2) выдержать стиль на протяжении всего номера 
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В течение эксперимента, на разных его этапах, различные группы экспертов 

оценивали учениц из экспериментальной группы, которые обучались по Модели 

развития выразительности с использованием метода «Программная хореография». 

Часть экспертов присутствовала на всех просмотрах, что позволило им оценить 

динамику роста успехов учениц в развитии выразительности как в сравнении с 

началом их обучения, так и относительно контрольных групп учениц соответст-

вующего возраста, в обучении которых подобная методика не применялась. В 

числе других эти эксперты были приглашены и на ставший итоговым просмотром 

выпускной концерт учащихся, которые были самыми первыми участницами экс-

перимента. В концерте приняли участие 16 выпускниц, отучившихся у автора ис-

следования с первого по девятый класс, а также другие её ученицы младшего воз-

раста. Участницы экспериментальной группы (16 человек) исполнили 13 номеров, 

из которых 5 соло, 2 дуэта, 2 трио, 1 квартет и 3 массовых. Аналогичная кон-

трольная группа представила 8 номеров – 3 соло и 5 массовых. 

По итогам заключительного просмотра всеми экспертами было отмечено, 

что все участницы экспериментальной группы довольно эмоциональны в испол-

нении своих номеров, сценические образы, созданные ими, достоверны и понятны 

зрителю. Несмотря на различные (в силу возрастных изменений) физические и 

внешние данные девочек и, как следствие этого, разные по технической сложно-

сти номера, исполняемые ими, выразительность исполнения всех выпускниц без 

исключения оценена экспертной группой очень высоко. «Постоянные» эксперты 

отметили неуклонный рост этой составляющей хореографического мастерства 

учениц по мере их взросления, т.е., значительная положительная динамика разви-

тия выразительности подтверждает эффективность Модели и метода «Программ-

ная хореография». Высоко оценена эмоциональность и выразительность исполне-

ния номеров другими, более юными ученицами автора исследования, также обу-

чающихся по данной Модели развития выразительности. 

«Призраки». Музыка А. Шнитке. (8-9 класс, 15-16 лет) Хореография автора-

составителя. 
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Характеристика танца. Номер рассчитан на исполнение всеми участниками 

группы. Из общей массы исполнителей в разных частях номера выделяются со-

листы, танцующие небольшие фрагменты. Танец строится на материале урока 

классического танца. Цель – создать художественный образ. 

 Рассказ-объяснение: мы попали ночью в театр. Зрительный зал пуст, на 

сцене темно, но в кулисах живут «призраки» персонажей тех спектаклей, что бы-

ли представлены зрителям многократно, из вечера в вечер. И ночью, когда  никто 

не видит, они продолжают свою сценическую жизнь. Они отделяются от кулис, 

повторяют знакомые pas, заполняют собой сцену и очень хотят вырваться за пре-

делы сценического пространства, но не могут этого сделать ни порознь, ни вме-

сте. Пленники кулис, они вынуждены вернуться в свои укрытия. 

Номер направлен на демонстрацию всех показателей выразительности, но 

особое внимание уделено развитию координации и музыкальности. 

Основные трудности при подготовке танца: 

1) настроить танцующих на драматический и, даже, немного трагический 

лад, что несвойственно детям этого возраста. 

2) выполнять движения вместе, согласованно, соблюдая рисунок танца. 

3) удержать настроение номера на протяжении всего танца. 

«Грёзы». Трио. Музыка Ф. Листа («Грёзы любви»). (13-15 лет. 7-8 класс). 

Хореография автора-составителя. 

Номер был создан по заказу для проекта «Концертный абонемент для се-

мейного слушания» Концертного зала Санкт-Петербургской Консерватории и ос-

тался в репертуаре школы. 

Характеристика танца: нет акцента на любовной составляющей, поэтому в 

названии оставлены только «Грёзы». Номер рассчитан на трёх исполнительниц, 

приблизительно схожих по внешним данным. У танцующих в руках длинные га-

зовые шарфы. Номер строится на материале классического танца.  Цель - создать 

художественный образ. 
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Рассказ–объяснение: практически, это бессюжетный номер. Шарф в руках, 

как зримое воплощение некоей грёзы, чего-то заветного, но ещё не вполне осоз-

нанного. Мы относимся к ней очень бережно, лелеем её, рассматриваем, она вле-

чёт к себе и окутывает нас. 

Номер направлен на развитие музыкальности, координированности (ловкое 

владение шарфом). 

Основные трудности при подготовке танца:  

1) научиться управлять шарфом, не наступать на него, заставить его летать 

музыкально 

2) помимо работы с предметом сохранить безукоризненную технику клас-

сического танца  и рисунок 

3) сохранить эмоциональное состояние на протяжении всего номера. 

«Романс». Музыка Д.Шостаковича. (14-16 лет. 7-9 класс). Хореография ав-

тора-составителя. 

Характеристика танца. Номер рассчитан на всех участниц группы. Испол-

няется в мягкой классической обуви. Используется техника не только классиче-

ского танца, но и demi-классики, элементы свободной пластики. 

Рассказ – объяснение: у каждого из нас есть мечта, она влечёт нас и мы уст-

ремляемся за ней, как за синей птицей. И наше стремление увлекает нас в полёт, 

возвышает над обыденностью, дарит крылья. 

Номер направлен на демонстрацию владения детьми своим телом и умения 

быть выразительными в различных направлениях хореографии 

Основные трудности при подготовке танца: 

1) выполнить чисто все технические элементы, как в стилистике классиче-

ского танца, так и в других представленных стилях 

2) сохранить и пронести через весь номер одухотворённость и романтиче-

ский настрой 
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«Танец с браслетами». Соло. Музыка Э.Грига. (15-16 лет. 8-9 класс). Хорео-

графия автора-составителя. 

Характеристика танца. Танец исполняется в мягкой классической обуви и 

включает элементы не только классического, но и характерного танцев. Номер 

рассчитан на исполнительницу с хорошими физическими данными (гибкость, 

сценический шаг). В основе лежит музыка танца Анитры из музыки к драме 

Г.Ибсена «Пер Гюнт», но автор сознательно уходит от сюжета и эротической со-

ставляющей. Отсюда и переименование номера. 

Рассказ – объяснение: восточные танцовщицы часто используют в танце 

части своего костюма - серьги, головной убор, браслет - всё помогает подчерк-

нуть неповторимость танцовщицы, сделать дополнительный ритмический акцент, 

а иногда и всё музыкальное сопровождение. В данном случае юная восточная 

принцесса подбадривает себя, звеня браслетами в такт музыке. Она вполне весела 

и любуется собой в танце, но в какой-то момент возникает неясное воспоминание 

или тревожное предчувствие… и так нужно обратиться за помощью к небесам. 

Но «тучка» пролетела, настроение вновь хорошее и танец продолжается. 

Номер направлен на развитие музыкальности и эмоциональной раскрепо-

щённости в танце, умение пластически демонстрировать в одном номере смену 

настроений. Стоит отметить, что при подготовке этого танца с разными ученица-

ми, каждой предлагалось самой найти своё «предчувствие» или «воспоминание». 

Основные трудности при подготовке танца: 

1) отобразить в танце все музыкальные нюансы 

2) справиться с актёрской задачей. 

3) правильное использование  «звучащего» аксессуара.  

Следует уточнить, что приведённый перечень и описание номеров не ис-

черпывающие, а наиболее показательные, демонстрирующие работу с детьми 

разного возраста с соответствующими подходами и приёмами, с применением 

различных педагогических методов, в том числе «Программной хореографии». 
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Уровень подготовки – критерий развития выразительности, выраженный в 

табл. 6  через количество номеров, исполненных ученицами автора исследования 

(в том числе участницами экспериментальной группы) в течение эксперимента. 

Заявленный диагностический критерий – способность к танцу, – конкретизирует-

ся именно в данном показателе (рис. 5).  

 

Критерий: способность к танцу 

 

 

Показатель: «соло», «дуэт», «трио» и т.д. 

 

Рисунок 5. Уровень подготовки: исполняемый репертуар 

 

В таблице представлено общее количество танцев, выделено количество 

сольных («соло», «дуэты», «трио», «квартеты») и массовых номеров, исполнен-

ных учащимися каждого возраста в определённом учебном году. Из табл. 6 видно, 

что к концу обучения сольных номеров становится всё больше, в то же время, 

встречаются случаи исполнения таких номеров на ранних стадиях занятий. Такое 

происходит, когда некоторые ученицы в самом юном возрасте демонстрируют 

очевидные способности к танцам, несмотря на то, что они занимаются меньшее 

количество времени. 

Табл. 6 демонстрирует соотношение сольных и массовых номеров в общем 

количестве исполненных танцев. Видно, что сольные танцы преобладают. 
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Таблица 6. Исполняемый репертуар 

Возраст 

Уч. год 

4.5-6 

лет 

7  

лет 

8  

лет 

9  

лет 

10  

Лет 

11  

лет 

12  

лет 

13  

лет 

14  

лет 

15 лет 

2010-11 2м 2м  3м/ 

3с/ 

2д 

3м/ 

3с 

     

2011-12 2 м  2 м  5 м/ 

3 с/ 

2 д 

3 м/ 

3 с/ 

1 д 

    

2012-13 2 м 2 м  2 м/ 

1 с 

 5 м/ 

4 с/ 

1 т 

4 м/ 

6 с 

   

2013-14 2 м  2 м  3 м/ 

1 с/ 

1 т 

 4 м/ 

4 с/ 

1 т 

3 м/ 

8с/  

2д/ 

1 т 

  

2014-15 2 м   3 м/ 

1 д/ 

1 к 

 3 м/ 

2 с/ 

1 т 

 2 м/ 

4 с 

3 м/ 

5 с/ 

2 д/ 

2 т 

1 к 
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2015-16 2 м 2 м   3 м/ 

2 с/ 

1 д/ 

1 к 

 3 м/ 

2 с/ 

1 т 

 2 м/ 

4 с 

3 м/ 

5 с/ 

2 д/ 

2 т/ 

1 к 

2016-17 2 м  2 м   3 м/ 

4 с/ 

2 т  

 3 м/ 

3 с 

 2 м/ 

3 с/ 

1 т 

2017-18 2 м   2 м/ 

1 с/ 

1 к 

  2 м/ 

4 с/ 

1 д/ 

2 т 

 2 м/ 

5 с/ 

1 д 

 

2018-19 2 м       2 м/ 

4 с/ 

1 т 

 2 м/ 

5 с/ 

2 д 

итого 

 

из них: 

232* 

сольных (с)** 

-89 

дуэтов (д) - 

17 

трио  (т) 

- 16  

квартетов (к) - 

5 

массовых (м) – 

105 

 

Примечания к табл. 6: * Показатель «Итого» суммирует не количество по-

ставленных номеров, а число исполнений, т.к. многие номера, особенно массовые, 

исполнялись несколько раз, переходя «от старших к младшим», сольные номера 

также «передавались» от одной ученицы другой, либо совершенствовались и ус-

ложнялись по мере взросления ученицы. 

** Условные обозначения в табл.6: с – сольные номера; д – дуэты; т – трио; 

к – квартеты; м – массовые номера. 
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Количество участников эксперимента отражено в табл. 7. 

 

Таблица 7. Количество детей, принявших участие в эксперименте 

Возраст*  

Уч. год  

4-6 

лет 

7 лет 8 лет 9 лет 10 

лет 

11 

лет 

12 лет 13 лет 14 лет 15 лет 

2010-11 34 16  10 20      

2011-12 30  16  10 20     

2012-13 32 24  16  8 20    

2013-14 36  24  16  8 18   

2014-15 29   24  16  8 16  

2015-16 32 28   24  14  7 16 

2016-17 35  28   19  12  6 

2017-18 30   26   16  10  

2018-19 37       12  10 

Итого 295 68 68 76 70 63 58 50 33 32 

 

Примечание к табл.7: * Возраст детей в каждом столбце приведён «усред-

нённо», т.к. возрастной разброс в каждом классе может составлять 0,5 – 1,5 года; 

так, возраст выпускниц (последний столбец) составлял 14,5 – 16 лет. 

Соотношение сольных и массовых номеров демонстрирует рис. 6. 

 

Рисунок 6. Соотношение исполняемых сольных и массовых номеров 

соло; 83 

дуэт; 15 
трио; 16 квартет; 5 

массовых; 95 

соло 
дуэт 
трио 
квартет 
массовых 
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Из приведённых выше данных видно, что использование метода «Про-

граммная хореография» в работе по развитию выразительности у детей позволяет 

выявить у учащихся их природные возможности, определяемые исходными дан-

ными, и добиться их развития в процессе обучения. Рост количества сольных но-

меров к концу обучения соответствует прогрессу детей в развитии выразительно-

сти, отражая его как показатель. Следует отметить, что важную роль здесь играет 

педагогический принцип индивидуального подхода, который даёт возможность 

найти в каждом ученике что-то уникальное, яркое, присущее только ему и с по-

мощью танца, либо поставленного, либо подобранного специально для него, по-

казать его возможности всем, а иногда и открыть это для самого учащегося. Ин-

дивидуальный подход помогает проявить, раскрыть и развить лучшие качества 

ребёнка и продемонстрировать их в танце. Оценки экспертных групп и, особенно, 

«постоянных» экспертов, подтверждают этот факт. 

Каждый педагог классического танца в системе дополнительного образова-

ния работает по утвержденной образовательным учреждением программе обуче-

ния. Свои творческие наклонности и имеющийся у него опыт профессионального 

танцовщика педагог может проявить при формировании концертного репертуара 

для детей, которых он обучает классическому танцу. Репертуар он создаёт сам 

исходя из возможностей учащихся и собственного опыта и благодаря знанию 

классического балетного наследия. Эти факторы  позволяют интерпретировать 

и/или адаптировать танцы с учётом подготовленности детей. Классическую ва-

риацию можно, сохраняя её общий рисунок, облегчить, упростить, заменив тех-

нически сложные движения на те, которые ребёнок уже освоил. Автор исследова-

ния имеет многолетний опыт танцовщицы государственных театров оперы и ба-

лета, досконально знает академический репертуар, что позволяет ей создавать для 

детей как авторские танцевальные номера, так и адаптации  номеров из классиче-

ских балетов.  

Рис. 7 показывает подготовку танцевального номера. 
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Рисунок 7. Подготовка танцевального номера 

 

Участие педагогов классического танца в качестве экспертов на ежегодно 

проводимых Отчетных концертах выявило проблемы, имеющиеся в их профес-

сиональной деятельности в системе дополнительного образования. В первую оче-

редь, это сложности в создании адаптированных к возрасту детей номеров клас-

сического репертуара, которые вызывают неизменный интерес, как самих детей, 

так и их родителей.  

При подготовке номеров для концертов  обозначились проблемы, среди ко-

торых наиболее сложной представляется следующая: дети зачастую плохо слы-

шат музыку. Найти ребёнка с хорошим диагностическим критерием «музыкаль-

ность» - большая редкость. И даже занятия в детской школе искусств по предмету 

«Слушание музыки» не решают эту проблему. Поэтому приходится уделять раз-

витию этого качества много внимания как при постановке и репетиции номеров, 

так и на каждом уроке классического танца.  

Итак, по результатам экспертных оценок дидактические и педагогические 

приемы, апробированные на всех этапах исследования, были полностью одобре-

ны. Доказана эффективность использования иллюстративно-наглядного метода в 

ТАНЕЦ 

Характеристика танца  

Основные трудности 

при подготовке номера 

Метод развития выра-

зительности 
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работе с детьми в подготовительном периоде обучения и метода «Программная 

хореография» с детьми школьного возраста, отмечена их взаимодополняемость. 

Экспертами установлена корректность выявленных автором исследования диаг-

ностических критериев и показателей развития выразительности и возможность 

их применения при оценивании, соответственно, способностей ребёнка к танцу 

(при поступлении  на обучение) и его успехов в развитии выразительности в про-

цессе обучения хореографическому искусству в учреждениях системы дополни-

тельного образования. Было определено, что максимальное соблюдение всех опи-

санных в исследовании педагогических условий и принципов обучения, исполь-

зование педагогических приёмов и методов в полной мере способствуют дости-

жению указанной в «Модели» цели – развитию выразительности у обучающихся 

хореографическому искусству в системе дополнительного образования. Экспер-

ты, многие из которых являются педагогами хореографии именно в системе до-

полнительного образования, признали, что обычным повествованием, рассказом о 

танце, персонаже и создаваемом образе развить выразительность невозможно, в 

этой связи применение метода «Программная хореография», сутью которого яв-

ляется переход повествования из вербальной плоскости через вызванную эмоцию 

в пластическую, способствует более свободному самовыражению учащихся, по-

могает им уверенно чувствовать себя на сцене, не бояться и не стесняться выра-

жать свои эмоции, быть естественными и органичными в танце, следовательно, 

решает задачу развития выразительности. 

Подтверждением эффективности обучения детей с использованием метода 

«Программная хореография» может служить тот факт, что ученицы автора дис-

сертации неоднократно становились лауреатами различных смотров, фестивалей 

и конкурсов, и как исполнители-солисты, и в составе ансамбля классического 

танца хореографического отделения «Санкт-Петербургской детской школы ис-

кусств №12», например: V Международный фестиваль-конкурс «Невские пер-

спективы» 2016г.(Гран-при), IV Международный конкурс-фестиваль музыкально-

художественного творчества «Звуки и краски белых ночей» 2016, Международ-

ный конкурс «Петербургская весна» 2016г., Международный хореографический 
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конкурс-фестиваль «Петербургские сезоны» 2016г., Международный фестиваль-

конкурс искусств «Невские звёзды»2017г., XXIV Международный творческий 

фестиваль-конкурс «Творческие открытия» 2017г, XIII Международный конкурс 

хореографического искусства «Золотой каблучок» 2017г., Международный кон-

курс-фестиваль хореографического искусства «Танцевальный Калейдоскоп» 2018, 

Международный конкурс «Искусство танца» 2018г., V Международный фольк-

лорный фестиваль «Сохраняем традиции» 2019г. В разные годы Лауреатами пер-

вой степени этих и других конкурсов и фестивалей становились: Рохлой М., Кре-

стова Е., Крупень А., Фёдорова О., Елсукова М., Барабанщикова М., Митюкова 

А., Жаркова А., Никитина Д., Анушенкова Е., Бурцева Е., Хуснутдинова А. 

Следствием проведенных экспериментов стала разработанная автором ис-

следования Модель (рис. 8). 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8. Модель развития выразительности в хореографическом  

искусстве 

 

Решение задачи проектирования и проведения локальных экспериментов 

позволило эмпирическим путём определить соответствующие возрасту занимаю-
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щихся эффективные методы и дидактические приемы развития выразительности в 

системе дополнительного образования. Основными приёмами были наблюдение 

за детьми, следствием которого стал вывод: показ каждого движения, разучивание 

танца должны сопровождаться объяснением педагога: что, зачем, почему испол-

няется так, а не иначе; и хореографические игры, помогающие раскрыть индиви-

дуальность ребёнка
11

, т.е., – это Область знаний в Модели. Процесс развития вы-

разительности обеспечивается методом «Программная хореография», включаю-

щим в себя нарративные приёмы обучения, который способствует также общему 

интеллектуальному и эмоциональному развитию ребенка, т.е., – это Область ме-

тодическая в Модели. 

Педагогические принципы содержания основного метода обусловили необ-

ходимые педагогические условия организационных форм развития выразительно-

сти во время обучения классическому танцу. 

Эффективность процесса определялась критериями развития выразительно-

сти, в первую очередь, уровнем подготовки – разнообразностью и сложностью 

исполняемого репертуара, т.е., – это Область эффективности в Модели. 

Полученная совокупность результатов позволила сформировать собствен-

ную Модель развития выразительности в хореографическом искусстве, основным 

педагогическим методом которой является «Программная хореография. Целью 

данной Модели является развитие выразительности как значимой составляющей 

мастерства исполнителя в хореографическом искусстве. 

В экспериментальной работе, проводимой автором диссертации, в течение 9 

лет приняли участие 345 человек - группы занимающихся классическим танцем в 

СПб ГБУДО «Санкт-Петербургской детской школе искусств № 12» г. Санкт-

Петербурга и контрольные группы. В течение каждого года участвовало от 3 до 6 

групп (от 59 до 121 человека в год); в апробации разработанной программы было 

задействовано 24 педагога классического танца, как из системы дополнительного 

                                                           
11

 Материалы опубликованы в статье:  Макарова В.Г. Нарративный метод развития выразительности в хореографи-
ческом искусстве // Вестник Академии Русского балета имени А.Я.Вагановой.- 2013.- №30 (2). – С.92-104. 
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образования, так и частных хореографических школ. В качестве экспертов в об-

щей сложности на разных этапах эксперимента выступили 27 человек, как препо-

даватели дополнительного образования, так и педагоги ФГБОУ ВО «Академии 

Русского балета им. А.Я. Вагановой». 

Экспертами было высказано мнение, что педагог сам должен быть вырази-

телен, должен обладать развитой эмоциональной сферой, следовательно, необхо-

димо диагностировать и развивать эти качества при подготовке педагогов хорео-

графии. 

 

Выводы по Главе 2 

 

Вторая глава диссертации посвящена выразительности как значимой со-

ставляющей хореографического искусства, выявлению педагогических принци-

пов, методов и приёмов её развития, определению исходных данных и разработке 

критериев развития выразительности в хореографическом искусстве в системе 

дополнительного образования. Также во второй главе описана разработанная дис-

сертантом практико-ориентированная Модель развития выразительности в хорео-

графическом искусстве, авторский метод «Программная хореография», проанали-

зировано экспериментальное исследование по внедрению Модели в образова-

тельный процесс. 

Анализ исследований, посвящённых выразительности в спорте (в первую 

очередь, в художественной гимнастике) и в хореографическом искусстве, позво-

лил выявить основные требования к выразительности и её развитию в исполни-

тельском искусстве. Например, определена взаимосвязь выразительности и коор-

динации, эмоциональности и музыкальности. 

Выделение приоритетов, как в организационных формах, так и в содержа-

нии способствует эффективности процесса обучения. Для достижения поставлен-

ной цели – развития выразительности - учебная деятельность должна строиться 
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по педагогическим принципам еще и потому, что в этом процессе происходит 

формирование необходимых педагогических условий. Все педагогические прин-

ципы, обусловившие педагогические условия, определялись эмпирическим путем.  

Исходя из физиологических и психических возможностей детей, экспери-

мент был разделен на три периода, соответствующие возрасту учащихся. 

Продуктивная деятельность с детьми любого возраста и, особенно, дошко-

льного, возможна только при индивидуальном подходе к каждому занимающему-

ся, который рассматривается в исследовании как педагогический принцип, а опо-

ра на него - как педагогическое условие. 

На первом периоде обучения дошкольный возраст занимающихся хорео-

графией обусловил игровую деятельность как наиболее эффективный педагогиче-

ский приём в условиях ограниченного времени для занятий в системе дополни-

тельного образования. Это определило вариативность форм занятий как важный 

принцип обучения. В работе описываются методические приемы организации ра-

боты с играми, обращает внимание на значение игровых занятий с детьми с точки 

зрения ученых-исследователей, отмечает, что игровые приёмы сохраняют свою 

актуальность во всех периодах обучения 

Особое значение в таком процессе занимает его построение на принципах 

ровеснического образования, разработанных Е. Е. Шулешко, а также его последо-

вателями В.М. Букатовым и А.П. Ершовой, позволяющих педагогу лучше понять 

детей. Ровесническое общение выделено в качестве значимого педагогического 

приёма.  

В каждом периоде обучения по любой из заявленных игровых форм, при-

сутствовало объяснение-повествование. Нарративные приёмы легли в основу ав-

торского метода «Программная хореография», основная задача которого - через 

нарратив (повествование, рассказ-объяснение) вызвать у учащегося определён-

ную эмоцию, которая затем будет им осознанно реализована в пластике при ис-

полнении танцевального номера или при создании художественного образа. Дан-

ный метод доказал свою эффективность, как в каждом конкретном случае созда-
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ния танцевального номера, так и в целом - для развития выразительности детей, 

занимающихся хореографией, развития их эмоциональной сферы. 
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Заключение 

 

1) Проанализировано современное состояние изученности проблемы разви-

тия выразительности исполнения как значимой составляющей исполнительского 

мастерства в хореографическом искусстве. В результате раскрыто её содержание 

как значимой составляющей исполнительского мастерства в хореографическом 

искусстве. Опираясь на методы: поиск, селекция источников, анализ, сравнение и 

обобщение, установлено, что в исследуемых отраслях знаний в основу вырази-

тельности закладывается экспрессия, имеющая своим базисом эмоцию, механиз-

мом развития которой является эмпатия – вчувствование, необходимое для вжи-

вания в художественный образ. Отсюда вытекает, что у обучающихся в первую 

очередь необходимо развивать эмоциональную и когнитивную сферу. Данные 

выводы обусловили методологическую основу исследования – это системный и 

индивидуальный подходы. Тем самым была решена задача исследования вырази-

тельности и возможности её развития в исполнительском искусстве хореографии. 

2) На основе выявленных педагогических принципов - целостности, инди-

видуального подхода, вариативности, эмоциональной насыщенности и доступно-

сти – разработаны и обоснованы педагогические условия развития выразительно-

сти в хореографическом искусстве: опора на дидактическую основу процесса 

обучения, внедрение игровых методов, опора на исходные данные и учёт крите-

риев развития выразительности исполнения. Определены педагогические приёмы 

и на их основе разработаны методы развития выразительности, соответствующие 

различным периодам обучения, в том числе авторский метод «Программная хо-

реография», направленный не только на развитие выразительности, но и способ-

ствующий общему интеллектуальному и эмоциональному развитию учащихся. 

Выявлены и обоснованы критерии развития выразительности, демонстрирующие 

успешность обучения на различных этапах. 



135 

3) Создана и апробирована практико-ориентированная модель «Развитие 

выразительности танцевального языка исполнителя в хореографическом искусст-

ве», разработаны методические рекомендации применения модели педагогами. 

4) Экспериментально подтверждена эффективность сочетания игровых 

приёмов и нарративного метода для развития выразительности исполнения у обу-

чающихся искусству хореографии в системе дополнительного образования. 

Таким образом, поставленные в исследовании задачи выполнены, гипотеза 

подтверждена. 

 

Перспективы исследования. 

 

Проведённое исследование не ограничивается достигнутым уровнем, оно 

может быть продолжено как в системе дополнительного, так и профессионально-

го образования. Результаты, полученные автором исследования, имеют теорети-

ческий и практический характер, разработанная и апробированная диссертантом 

практико-ориентированная модель «Развитие выразительности танцевального 

языка исполнителя в хореографическом искусстве» может совершенствоваться в 

процессе её применения, специфика модели позволяет адаптировать её к услови-

ям и требованиям профессионального образования. 
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Приложения 

Приложение 1  

Опросный лист «Степень участия родителей в образовательном процессе» 

Уважаемые родители! 

Ваши ответы на наши вопросы помогут выявить те проблемы, которые вол-

нуют вас и ваших детей, Мы хотели бы, с учётом ваших пожеланий, усовершен-

ствовать свою работу на благо наших учеников – ваших детей. Если ответ на ка-

кой-то вопрос вызывает у вас затруднения, можете его оставить без ответа. 

№ Вопрос К

ол-во 

положи

тель-

ных 

(пози-

тив-

ных) 

ответов 

К

ол-во 

отрица-

тель-

ных 

(нега-

тивных) 

ответов 

п

ри-

ме-

ча-

ния 

  Оправдываются ли Ваши ожидания по 

поводу обучения Вашего ребёнка? 

   

 Рассказывает ли Ваш ребенок дома о 

своих занятиях? 

   

 Считаете ли Вы, что занятия, которые он 

посещает, приносят Вашему ребенку пользу? 
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 Подходит ли, по Вашему мнению,  про-

грамма, предложенная  коллективом наших пе-

дагогов, Вашему ребёнку? 

   

 Как сказывается на Вашем ребенке учеб-

ная нагрузка? 

   

 Как Вы оцениваете успехи Вашего ре-

бенка? 

   

 Сказываются ли  занятия хореографией  

на учебе  в школе? 

   

  Нравится  ли Вашему ребёнку то, как  

относится к нему педагог? 

   

 Что интересно Вашему ребенку на заня-

тиях хореографией, а к чему интерес ослаб?  

   

 Существуют ли, по Вашему мнению, ка-

кие-то трудности  для Вас и Ваших детей: 

   

1

0.1  

в освоении программы    

1

0.2  

в общении с педагогом    

1

0.3 

в общении с другими детьми    

1

0.4  

другие трудности (укажите какие)    
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 Появились ли у Вашего ребенка новые 

друзья из числа его одноклассников по ДШИ? 

   

 Хотели бы  Вы, чтобы Ваш ребенок про-

должил заниматься хореографией по оконча-

нии ДШИ ? 

   

 Если бы речь шла о платном обучении, 

согласились бы Вы на платные занятия? 

   

 Ваше мнение о проведенных мероприя-

тиях, открытых уроках, концертах. 

   

 Ваши пожелания:    

1

5.1  

коллективу педагогов    

1

5.2  

администрации ДШИ    

1

5.4  

группе родительского актива.    

 Общее количество    

 Всего     

 

Укажите, пожалуйста, свою фамилию, имя, 

отчество:______________________________________________________________ 

Дата _________________ 

Благодарим Вас за сотрудничество! 
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Приложение 2 

Анализ исполняемого репертуара занимающихся 5-6 лет 

«Майский жук». Можно использовать плясовые народные мелодии или пе-

сенку «Добрый жук» муз. А. Спадавеккиа, слова Е. Шварц (к/ф «Золушка»). Спо-

собность к танцу: продемонстрировать под музыку: погоню за жуком (бег и под-

скоки). Жук пойман. Жужжит в ладонях (приложить к уху, прислушаться). Отпу-

щен на волю - машем вслед рукой. Все изменения состояния поддерживаются 

мимикой. Музыкальность: Фабула та же. Но добавляются ритмические притопы и 

хлопки, когда ловим жука. С определённым заданным ритмом потряхивание ла-

донями, когда прислушиваемся к жуку. Важно точно соблюдать музыкальные ак-

центы. Координация: Задаётся последовательность чередования движений рук и 

ног или их одновременность. Внешние данные: В первую очередь это то, что дано 

от природы. Но может быть улучшено (усилено, скорректировано) во время заня-

тий и репетиций, в большей или меньшей степени, индивидуально. Физическая 

форма совершенствуется во время всех занятий хореографического цикла. Сце-

ничность и артистичность развиваются в процессе занятий включающих игру, пе-

ревоплощение. 

Анализ исполняемого репертуара занимающихся 7-10 лет 

«Бабочка». Использована музыка А.Адана, но музыкальным сопровождени-

ем может служить любое классическое произведение, подходящее по характеру 

или импровизация концертмейстера. Способность к танцу: Импровизация на тему 

«Бабочка». Обсуждаем с детьми какую именно бабочку они изображают: дневная 

- ночная, большая – маленькая (мотылёк), грустная – весёлая. Стремимся пока-

зать, что бабочка «порхает». Выражение лица должно соответствовать характеру 

музыки. Музыкальность: обсуждаем музыкальные акценты. Слушаем, есть ли 

паузы, замедления – ускорения в музыке. Повторяем танец, точно реагируя на му-

зыкальные акценты. Координация: исполняя танец, особое внимание уделять со-

гласованной работе рук, ног и головы. Если импровизация получается однообраз-
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ной, объяснить это и постараться исправить, добавив недостающие элементы. 

Внешние данные: в первую очередь это то, что дано от природы. Но может быть 

улучшено (усилено, скорректировано) во время занятий и репетиций, в большей 

или меньшей степени, индивидуально. Физическая форма совершенствуется во 

время всех занятий хореографического цикла. Сценичность и артистичность раз-

виваются в процессе занятий включающих игру, перевоплощение. 

Анализ исполняемого репертуара занимающихся 11-14 лет 

«Утро» («Пробуждение»). Можно использовать музыку из сюиты Э. Грига к 

драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» - «Утро», или любое другое музыкальное произве-

дение подходящее по характеру или импровизацию концертмейстера. Способ-

ность к танцу: импровизация-разминка на тему «Пробуждение». Солнечный луч 

скользит по лицу – нужно обыграть мимически. Просыпаемся постепенно, потя-

гиваясь. Услышали пение птиц, обрадовались тёплому солнышку, побежали по 

росистой траве. Музыкальность: отобразить в движении интонацию и музыкаль-

ные акценты. Вслушиваемся в динамические оттенки. Координация: точная, со-

гласованная работа корпуса, ног, рук, головы. Напоминание о том, что по харак-

теру движения должны соответствовать заявленному названию-Пробуждение. 

Внешние данные: в первую очередь это то, что дано от природы. Но может быть 

улучшено (усилено, скорректировано) во время занятий и репетиций, в большей 

или меньшей степени, индивидуально. Физическая форма совершенствуется во 

время всех занятий хореографического цикла. Сценичность и артистичность раз-

виваются в процессе занятий включающих игру, перевоплощение. 

 

Приложение 3 

Подготовка массового номера: 

1. Определиться с настроением будущего номера (весёлое, грустное, 

бравурное, лирическое и т.п.), которое больше подойдёт данной группе учащихся. 

Зависит не только от возраста, но и от внешних данных, темпераментов, техниче-

ских возможностей, года обучения и пройденной программы, интеллектуального 
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развития большинства. Удачно подобранный характер номера во многом зависит 

от личного опыта преподавателя. 

2. Подобрать соответствующую музыку. (Изредка бывают случаи, когда 

к уже выбранной музыке подбираются исполнители, например, если есть заказ 

сделать номер на определённый музыкальный материал.) 

3. Сочинить номер целиком («домашняя работа») 

4. Если в номере используются технические элементы, которые вызы-

вают сомнения педагога – справятся ли учащиеся? – то эти элементы включаются 

в канву обычного урока, апробируются, и если учащиеся справляются, то элемент 

остаётся в постановке, если же он вызывает видимые трудности, то он заменяется. 

5. Корректировка постановки («домашняя работа») - если есть необхо-

димость. 

6. Перед началом постановочной работы следует повествование, развёр-

нутый рассказ о сюжете постановки, исполняемом персонаже, всех характеристи-

ках, возможных интерпретациях сюжета, либо характера, либо и того, и другого. 

Почему именно такие движения,что означают те или иные жесты, позы, переме-

щения и т.д. Какое настроение в этом танце, что мы слышим в музыке? Демонст-

рация подходящих к теме наглядных пособий. Старшим занимающимся – реко-

мендация литературного источника. 

7. Постановочная работа – показ самого танца, порядка движений. Соот-

несение движений с рассказанной историей. Поиск ассоциаций, аналогий. 

8. Репетиции номера. Оттачивание техники и образа. 

9. Если есть необходимость вносятся требуемые корректировки.  

 

Подготовка сольного номера: 

Ученица очевидно отличается старательностью, целеустремлённостью, спо-

собностями, выразительностью и пр. Чтобы раскрыть заложенное в ребёнке или 

развить что-то недостающее, чтобы её уникальность «заметили» другие, а не 

только преподаватель, сочиняется номер в расчёте на индивидуальность этой 

ученицы. 
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1. Подобрать образ, соответствующий индивидуальности ученицы: по тем-

пераменту, внешним и физическим данным и, (обязательно) возрасту. 

2. Подобрать музыку.  

3. Сочинение номера целиком («домашняя работа»). 

4. Если в номере используются технические элементы, которые вызывают 

сомнения педагога – будет ли это движение именно у этого исполнителя выгля-

деть оправданно, уместно, естественно, справится ли исполнитель технически, 

координационно – то эти элементы включаются в канву обычного урока, апроби-

руются, и если учащиеся справляются, то элемент остаётся в постановке, если же 

он вызывает видимые трудности, то он заменяется. 

5. Корректировка постановки («домашняя работа») - если есть необходи-

мость. 

6. Перед началом постановочной работы следует повествование, развёрну-

тый рассказ-повествование о чём, про что номер. Как зовут персонаж (если имя 

есть, или вместе придумываем, как его могут звать). Где он живёт и чем занима-

ется, когда не танцует. В какой обстановке персонаж танцует, что его окружает 

(на сцене нет декораций). Что означают те или иные жесты, позы, движения и т.д. 

Почему именно так. Какое настроение в этом танце. Со старшими учащимися об-

суждается какая мысль заложена в движении или жесте, о чём думает изображае-

мый персонаж, что чувствует, что из этого вызовет отклик у зрителя.  

7. Показ самого танца, движений. Соотнесение движений с рассказанной 

историей. Поиск ассоциаций, аналогий.  

8. Репетиции номера. Оттачивание техники и образа. 

9. Внесение корректировок в соответствии с возрастными изменениями (ес-

ли номер исполняется одним человеком несколько лет). 


