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Аннотация
В статье рассматриваются особенности полихудожественного подхода и его влия-

ние на формирование хореографических компетенций детей. Полихудожественный 
подход рассматривается как система способов, в которой с помощью разнообразных 
направлений художественной деятельности и средств различных видов искусства про-
исходит выражение и отражение психической энергии, чувств, эмоций обучаемого в его 
художественном творчестве. Отмечается важнейшая особенность полихудожественного 
подхода: благодаря ему дошкольник становится субъектом культурогенных процессов. 
В статье выявляется структура хореографических компетенций. Рассматривается при-
менение ассоциативной хореографии, основанной на идее синтетичности танцевально-
го искусства, которое тесно связано с музыкой, литературой, декоративно-прикладным 
искусством. Ассоциативная хореография призвана на основе полихудожественного под-
хода развивать и воспитывать ребенка посредством интегрированных свойств хореогра-
фии и их комплексного взаимодействия с другими видами художественной деятельно-
сти в условиях дополнительного образования.
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Введение

Процесс совершенствования образования требует проведения фундаментальных ис-
следований с целью раскрытия внутреннего мира растущего человека, его художественно-
эстетических и творческих способностей, наряду с когнитивным, социальным и духовным 
развитием детей. Данный факт отражается в законодательных актах, нормативных докумен-
тах, научно-исследовательских программах в виде социального заказа: Федеральный закон 
Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ 
от 04.09.2014 № 1726-р), Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года (Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р), «Федераль-
ные государственные требования к структуре основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования» (Приказ Минобрнауки от 23.11.2009 № 655). Базовым компо-
нентом образовательного процесса, направленным на формирование эстетических чувств 
ребенка к реальному миру и развивающим художественно-практическую и творческую дея-
тельность детей, является формирование художественно-эстетической культуры. Опреде-
ление функции художественно-эстетической культуры в обществе актуализирует проблему 
приобщения детей к искусству как одному из способов формирования «человека культуры». 
Эффективным средством освоения наследия гуманитарной культуры является хореография, 
основу которой составляет танцевальная деятельность, способствующая комплексному об-
разованию детей [Юнусова, 2011].

Искусство танца как средство развития личности ребенка способно создать благотворную 
почву для раскрытия потенциальных возможностей маленького человека [Таланкин, 2015].

Танец развивает у детей эмоциональную восприимчивость к музыке, прививает с ран-
них лет хороший эстетический вкус, помогает приобщить к миру прекрасного. Приобретая 
знания и навыки в области танцевального искусства, дети начинают понимать, что каждый 
танец имеет свое содержание, характер, неповторимый образ. Чтобы передать выразитель-
ность танцевальных образов, ребенок должен не только запомнить сами движения и их по-
следовательность (что само по себе положительно влияет на развитие внимания и памяти), 
но и мобилизовать воображение, наблюдательность, творческую активность [Красильнико-
ва, 2012]. Художественно-творческие способности детей раскрываются полнее в ассоциа-
тивных хореографических движениях, импровизациях, самостоятельном составлении не-
сложных танцевальных композиций.
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Структура хореографических компетенций детей

В теории хореографического обучения большое внимание уделяется проблеме развития 
детского танцевального творчества. По мнению психологов (Г. Альтшуллер, Л.С. Выгот-
ский, Л. Пономарев, Г. Уоллес, П.Н. Якобсон и др.), возможность творчества в значительной 
мере зависит от знаний человека, которые подкрепляются соответствующими способностя-
ми и стимулируются целенаправленной деятельностью.

Детское танцевальное творчество традиционно рассматривается как средство передачи 
музыкально-игрового образа при помощи выразительных танцевальных движений в му-
зыкальных играх, как самовыражение ребенка в импровизациях и придумывании новых 
танцевальных элементов в соответствии с особенностями музыкального произведения, в 
составлении простых танцевальных эпизодов и композиций.

К хореографическим компетенциям относятся координированность, ритмичность и 
пространственная организация движений, техничность, музыкальность и артистичность их 
исполнения, творческая интерпретация.

Нами выявлена структура хореографических компетенций.
1. Двигательные:
– умение ритмично, музыкально, координированно, сбалансированно, эмоционально и 

выразительно двигаться, удерживая правильное положение корпуса, рук и головы;
– умение самостоятельно исполнять доступные танцевальные движения различной ви-

довой направленности после словесного объяснения и практического показа педагогом дан-
ного танцевального движения;

– умение ориентироваться в пространстве и перемещаться в соответствии с определен-
ным, заданным рисунком танца.

2. Музыкально-ритмические:
– умение воспринимать характер музыки, анализировать и отражать его в движениях и 

пластике;
– умение выполнять музыкально-ритмические упражнения по заданию педагога;
– умение исполнять музыкально-ритмические импровизации.
3. Творческие:
– умение выразительно и одухотворенно передавать танцевальные образцы, используя 

средства хореографии;
– умение импровизировать под незнакомую музыку;
– умение создавать новые танцевальные движения, интерпретировать знакомые движе-

ния и составлять танцевальные композиции на основе наработанного хореографического 
материала.

Одной из важнейших задач любого научного исследования является выявление и ана-
лиз исходных положений и методов конкретных изысканий, их оценка с точки зрения пер-
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спективности, возможности использования как инструментария дальнейшего познания. В 
первую очередь, изложенное относится к анализу характера и возможностей различных 
подходов к формированию хореографических компетенций детей с тем, чтобы выявить 
ошибочное, нерациональное и добиться перевода положительно нацеленных методов и 
структур в форму принципов и предписаний исследовательской деятельности.

Особенности полихудожественного подхода

Полихудожественный подход как общенаучный представляет собой совокупность пе-
дагогических приемов и способов художественного развития детей [Письмак, Кухаренко, 
2014; Шувалова, 2015].

М.И. Бахтин, Л.С. Выготский, Д.С. Лихачев, А.Ф. Лосев, П.Н. Якобсон и др. убеждают 
в мнении, что нравственные и поведенческие нормы опираются на богатый опыт художе-
ственного отражения действительности, становятся основой поведения ребенка, являясь 
объектом эмоционального отношения к ним. Усилить, дать толчок эмоциональному отно-
шению сможет привлечение на учебных занятиях произведений различных видов искус-
ства, обогащение знаний художественными образами, художественное творчество детей.

Практическая деятельность педагогов-экспериментаторов показывает, что в поиске под-
ходов художественно-образного обогащения занятий избирается путь привлечения различ-
ных видов искусства, использование разнообразных художественных образов и видов творче-
ской деятельности детей. Это дает основание для обращения к полихудожественному подходу 
[Юсов, 2004] как одному из прогрессивных направлений в художественной педагогике.

Полихудожественный подход – это система способов, в которой с помощью разноо-
бразных направлений художественной деятельности и средств различных видов искусства 
происходит выражение и отражение психической энергии, чувств, эмоций обучаемого в его 
художественном творчестве.

Полихудожественный подход выступает своеобразным оригинальным стилем в худо-
жественной педагогике, способным выйти из жесткой причастности к профессионально-
искусствоведческой методике. Важнейшей особенностью полихудожественного подхода 
является то, что благодаря ему дошкольник становится субъектом культурогенных про-
цессов, в то время как раньше субъектом выступало окружающее обучаемого ребенка про-
фессиональное пространство, художественная среда, потребление чужого искусства и при-
общение к нему.

Существенное значение в полихудожественном подходе отводится природным возмож-
ностям детей. В основе этого лежит утверждение, что каждый ребенок изначально полиху-
дожественен, так как обладает способностью к восприятию различных видов искусства. Он 
воспринимает мир в художественных образах, которые возникают в его фантазии и вооб-
ражении. Каждый способен действовать и творить в любом виде искусства.
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Суть полихудожественности заключается в полифоническом восприятии и отражении 
художественных образов, в выходе за рамки одного искусства, в умении осознать и выра-
зить действительность, то или иное явление разными художественными способами: звуком, 
пластикой, движением, цветом, ритмом, словом, знаком, символом. Такие особенности по-
лихудожественного подхода позволяют успешно привлекать и развивать его не только при-
менительно к предметам эстетического цикла, но и на занятиях хореографического блока.

В связи с этим возникают весомые основания и педагогические перспективы по привлече-
нию полихудожественного подхода к формированию хореографических компетенций детей.

Принимая искусство как особый фактор, развивающий личность, Ш.А. Амонашвили, 
Л.С. Выготский, П.М. Якобсон и др. отмечают его влияние на целостность личности, на 
социально-личностный опыт, мотивационную сферу. Моральное действие искусства «пре-
ображает» действительность не только в построении фантазий, но и в реальном восприятии 
вещей, предметов, положений [Выготский, 2004]. Мораль, нравственные нормы становятся 
основой поведения человека не только тогда, когда познаются, но и когда являются объ-
ектом эмоционального отношения к ним. Усилить же, дать толчок эмоциональному отно-
шению, наряду с другими воздействиями, вполне может и художественная деятельность, и 
привлечение искусства (П.Б. Якобсон). Педагогическое понятие «полихудожественность» 
отражает новое фундаментальное направление в художественной педагогике, возникшее в 
1987 году, сформированное Б.П. Юсовым. Это направление получило развитие как в дея-
тельности ученых-экспериментаторов Института художественного образования Российской 
академии образования, так и в опытно-экспериментальной работе учителей и целых педаго-
гических коллективов из разных регионов России и ближнего зарубежья.

Особенностью полихудожественного подхода является полифоническое восприятие и 
отражение явлений и художественных образов, умение осознавать и выражать действитель-
ность различными художественными способами. Полихудожественность имеет ряд суще-
ственных особенностей и педагогических предпосылок, позволяющих рассматривать ее в 
качестве перспективного подхода для формирования хореографических компетенций детей.

1. Полихудожественный подход обращен к обучаемому как субъекту развития, ставя его 
в центр культурогенных процессов; он предлагает дошкольнику выразить в действии любое 
явление или событие, в том числе и поведенческого характера, различными художественны-
ми способами.

2. Полихудожественность предполагает связь с окружающим миром, с реальной жиз-
нью, с истоками бытия и духовной деятельностью ребенка.

3. Детям представляется возможность самого разнообразного выражения своих пред-
ставлений об изучаемом вопросе, что способствует развитию их этической рефлексии. 
Представление о любом нравственном понятии или оценке своего или чужого поступка 
дети могут выразить в самых разных формах и образах, например: действием (движени-
ем, рисунком, жестом, мимикой, танцем), чувствованием (восторгом, печалью, готовностью 
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к действию), понятием (словом, текстом, графическим знаком), образом (рисунком, музы-
кальной и сценической импровизацией, стихами, литературным сочинительством), симво-
лом (символическим цветом, звуком, мотивом, начертанием).

4. В условиях полихудожественной деятельности основным ориентиром выступает «по-
лифоническое воображение».

Согласно полихудожественной практике, подлинное воображение отличается высоким 
устремлением, сочетается с высокими нравственными помыслами (добром и красотой), с отсут-
ствием эгоистичного интереса. Небезынтересным в связи с этим является «модульное занятие» 
(О.В. Третьякова, В.Т. Фоменко, В.В. Шоган и др.). В итоге определены педагогические механиз-
мы полихудожественной деятельности на учебных занятиях. Ими стали «образ – анализ – дей-
ствие». В качестве «образа» могут выступать стихотворения, рассказы, песни, изобразительные 
работы соответствующей тематики, которые помогают включиться в суть изучаемых явлений. 
Формой «анализа» в данном случае выступают обсуждения, рассуждения, информация по той 
или иной проблеме. Под «действием» понимается отражение системных представлений с по-
мощью художественной, в нашем случае хореографической, деятельности детей.

Таким образом, воспитательная функция искусства хореографии, полихудожественно-
образное воздействие поможет развить в детях устойчивые системные представления о нор-
мах культурного поведения, построить целостную картину этического действия, которая 
позволит в дальнейшем принимать решения в выборе жизненных приоритетов.

Исследованием установлено, что полихудожественный подход основывается на опреде-
ленных педагогических доминантах:

– на усвоении детьми таких общепринятых понятий, как вежливость, скромность, по-
рядочность, патриотизм, ответственность, аккуратность;

– на знании и понимании норм культуры поведения, касающихся сферы взаимоотно-
шений между людьми, правил поведения в общественных местах и в семье, предписаний 
культуры речи, требований к внешнему облику, необходимости бережного отношения к 
окружающей среде;

– на соответствии внутренних нравственных позиций детей и внешних форм их про-
явления.

Полихудожественный подход рассматривается нами как активизирующий фактор, основы-
вающийся на следующих компонентах: духовном сопряжении и деятельной активности, куль-
тур но-нрав ствен ном пространстве, живом творчестве детей, художественной образности, об-
ращении к региональной культуре. Данные компоненты взаимосвязаны и взаимодополняемы.

Использование ассоциативной хореографии в образовательном процессе

Хореографическое искусство состоит из различных видов искусства: музыки, собственно 
хореографии, драматургии, живописи. Каждый из них, преломляясь соответственно требовани-
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ям данного вида искусства, становится необходимым компонентом хореографического образ-
ного мышления. Возникновение танца трудно представить без музыки. Образная природа этих 
искусств во многом совпадает. Музыка опирается на выразительность интонаций человеческой 
речи, хореография опирается на выразительность движений человеческого тела. Музыка усили-
вает выразительность танцевальной лексики и дает ей эмоциональную и ритмическую основу.

Неразделимый с музыкой танец всегда представляет собой зрелище, что является суще-
ственным элементом его характеристики. Именно этим объясняется необходимость его изобра-
зительного оформления. Образ танца дополняется характером костюмов, которые могут быть 
однородными или состоять из разнообразных групп, декораций и светового оформления.

Ж.Ж. Новер [Новер, 2007] призывал хореографов учиться у искусства живописи зако-
нам композиции: умелому выделению главного, соотношению частей и целого, организации 
контрастов и соответствий, единства и многообразия и т. д. Но главное значение живописи 
для хореографии состоит, конечно, в изобразительном оформлении самого танца. Танец не 
существует вне драматического искусства. Танец, обладая образной спецификой и средства-
ми выразительности, способен раскрыть мир человеческих чувств.

Литературная основа необходима для создания и развития сюжета танца, спектакля, 
сюжетно-танцевальных миниатюр, основанных на романтической, комедийной, драматиче-
ской, сатирической и другой тематике.

Хореографическое искусство, являясь по своей природе синтетическим видом, тес-
но связано с музыкой (сопровождение), литературой (сюжетная основа), декоративно-
прикладным искусством (костюм, декорации, реквизит).

Прообраз окружающего мира трансформируется через воображение, базируясь на опы-
те ребенка, который ищет наиболее созвучные, импровизирующие приемы и выразитель-
ные средства (жесты, позы, движения, пантомимика и т. д.), «старается посильно создать 
художественный образ в собственной творческой деятельности» [Юсов, 2004] .

Ассоциативная хореография призвана на основе полихудожественного подхода разви-
вать и воспитывать ребенка через движение с помощью интегрированных свойств хореогра-
фии и их комплексного взаимодействия с другими видами художественной деятельности, 
направленных на формирование хореографических компетенций детей.

Установлены задачи ассоциативной хореографии для развития духовной, эмоциональ-
ной, интеллектуальной и физической сфер ребенка:

– развитие эстетических чувств, художественного вкуса и интереса к смежным видам 
искусств;

– формирование навыков культуры поведения и культуры одежды;
– развитие интереса к национальному народному танцевальному творчеству;
– развитие способности эмоционально воспринимать и откликаться на музыку пласти-

ческими движениями, в соответствии с характером музыкального произведения и ритмиче-
ским рисунком мелодии;
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– развитие способности к построению ассоциативных аналогий между образами дей-
ствительности и звуковыми, пластическими и художественными образами, запечатленными 
в произведениях искусства;

– развитие умения эмоционально переживать игровую ситуацию в танце, передавать 
сюжетную линию, пластически раскрывать музыкально-двигательный образ;

– побуждение к свободной импровизации во время составления собственных этюдов и 
танцевальных композиций.

Образовательный процесс полихудожественного развития характеризуется разноплано-
востью: разной динамикой и темпом, различными приемами концентрации внимания (пау-
зы, освещения и т. д.), с тем чтобы создать предпосылки к развитию у ребенка фантазии, 
культуры, познанию умений, самостоятельному творчеству.

В системе ассоциативной хореографии используются как детские песни и мелодии, так 
и весь музыкальный материал, достойный детского внимания: народные мелодии различ-
ных стран мира, отрывки из классических произведений всех времен и народов, мелодии 
из спектаклей, кинофильмов и мультфильмов, музыка отечественной и зарубежной эстрады 
разных лет, собственные детские сочинения.

Центром внимания ассоциативной хореографии на каждом этапе развития ребенка явля-
ется образ (пластический персонаж), предполагающий его раскрытие литературным, танце-
вальным, живописным языком. Персонажем может быть любой объект живой или неживой 
природы: камешек, листик, облако, ручеек, мышонок, туфелька, бантик, иголочка и т. д.; 
позднее – абстрактная форма (цветное пятнышко, музыкальная фраза и т. д.). Место, где 
существует персонаж, – это пространство дня, ночи, неба, земли, города, улицы, моря, реки 
и т. д. Далее – пространство художественного произведения (музыкального, танцевального, 
живописного, литературного).

Система ассоциативной хореографии основывается на драматургической основе, кото-
рая подразумевает сюжетный и смысловой конфликт, заложенный в определенной ситуации, 
развивающийся на протяжении танцевального действия. Драматургия связана с литерату-
рой, так как представляет собой словесное изложение сюжета и подкрепляется живопис-
ным оформлением, что предполагает когнитивное развитие. Музыка не только определяет 
драматургию танца, но и диктует темпоритм, эмоциональное восприятие, характер испол-
нения движения.

Применение системы ассоциативной хореографии в хореографическом образователь-
ном процессе способствует эмоциональной отзывчивости на музыку и раскрытию ее со-
держания в движениях, образному восприятию литературного или живописного произ-
ведения и выражения замысла в пластике, индивидуальной импровизации и способности 
совмещать различные виды художественной деятельности, хорошему чувству простран-
ства, развитию умений и навыков при пластическом, художественном и вербальном  
исполнении.
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Выводы

Применение ассоциативной хореографии основано на идее синтетичности танцевально-
го искусства, которое тесно связано с музыкой (сопровождением), литературой (сюжетной 
основой), декоративно-прикладным искусством (костюмом, декорациями, реквизитом).

Исследованием установлено, что применение полихудожественного подхода призвано 
развивать ребенка через движение с помощью интегрированных свойств хореографии и их 
комплексного взаимодействия с другими видами художественной деятельности, направлен-
ных на формирование хореографических компетенций детей.
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Abstract
The article gives consideration to the features of polyart approach and its influence on for-

mation of children's choreographic competences. The polyart approach is considered to be a 
system of ways in which there is an expression and reflexion of mental energy, feelings, emo-
tions of the trainee in his or her art creativity by means of various directions of art activity and 
means of various art forms. The article reveals the structure of choreographic competences. 
Application of associative choreography based on idea of synthetical character of dancing art 
which is closely connected with music, literature, arts and crafts.
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The application of associative choreography system in the choreographic educational pro-
cess promotes emotional responsiveness to music and disclosing of its maintenance in move-
ments, figurative perception of literary or picturesque product and plan expression in plastic, 
individual improvisation and ability to combine various kinds of art activity, good feeling of 
space, development of skills at plastic, art and verbal execution.

According to this research it is stated, that application of polyart approach is called to 
develop a child through movement by means of integrated properties of choreography and 
their complex interaction with other kinds of art activity, directed on formation of children's 
choreographic competences.
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