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самостоятельно
разработанный методический
материал, использую в работе



Хореограф-профессия не простая , 
а сложная вдвойне.

Кроме обычных трудностей,   сопутствующих 
сочинению танца, 

хореографу необходимо учитывать:
• Возрастные особенности детей

• Физические возможности

• Психологические особенности                       

• Интересы воспитанников



Важно поставить номер с учетом возрастных и 
физических возможностей ребенка, но не менее важно, 
чтобы смысловая нагрузка танца (идея номера) была 

понятна и близка  его душевному миру.

Мои самые маленькие 
дети 5-7л. группа 
раннего 
эстетического 
развития «Мажорка»

Уч-ся 1кл. Танец
«Мы маленькие     
куколки»



Хореограф (преподаватель танцев)–

творческий работник, создающий собственные                         
хореографические произведения. 

Деятельность хореографа-педагога
в творческом коллективе весьма разнообразна:

сочинение танцевальных композиций, их сценическая 
постановка, репетиционная работа. 



Когда танцуем - мы передаем
чувства через движения,

языком тела.
Самовыражаемся!

Репетиция в классе



Мы на уроке
бального 

танца



Учащиеся  хореографического   отделения
принимают активное   участие в мероприятиях 

школы, села, района

Танец « Дело в шляпе»

Танец «Одинокая гармонь»



Средствами хореографии
я помогаю раскрыться 
творческому потенциалу                            
ребенка

танец «Играй 
балалайка»

«Почемучки»

«Мысли»



Знания, умения, навыки, приобретенные на уроках 
бального танца, применяются учащимися на занятиях 

ансамбля танца

«Галактика»

Ансамбль бального танца «Галактика»
Лауреат III степени Международного конкурса-
фестиваля в рамках проекта «Сибирь зажигает 
звёзды» 13-15л. г.Барнаул (2018г.)



Учащиеся  ежегодно  
становятся    дипломантами 
и лауреатами 
краевых и международных 
фестивалей и конкурсов

Лауреаты III степени
71 Международного   
хореографического   

фестиваля- конкурса  « 

Адмиралтейская   
звезда»11-13,14-16л.г. 

Барнаул (2017г.)



Моя взрослая 
группа нисколько не 

отстает  от  
учеников. Танцуют:

хип-хоп,           
вальс, ча-ча-ча,   

джайв, и т.д. 

Танцы хороши тем,
что ими можно   

заниматься в любом возрасте  



Ученики,закончив школу ,
продолжают свой 

танцевальный путь, 
совершенствуя 

мастерство.

Выпускники 
поступают в высшие 

учебные заведения.

Татьяна Аржанова,
2012-2016 год обучения,

Алтайский 
государственный

институт культуры
(кафедра хореографии)

Ирина Сафронова,
2017 год поступления
в  Алтайский краевой
колледж культуры и

Искусства
(бальная 

хореография)

Екатерина Горбатова, после 
окончания Алтайского 

краевого колледжа культуры 
и искусства 

в 2017 году поступила в 
Алтайский  государственный                                                      

институт  культуры
(бальная хореография)



Конкурсные награды

учеников
в 2017-18гг.



Мои    
награды



Как педагог- хореограф
всегда ставлю перед собой цель:

Увидеть, разглядеть, не пропустить в ребенке все лучшее,
что в нем есть 

и дать импульс к самосовершенствованию
через развитие творчества

Спасибо за внимание!


