
Министерство культуры Красноярского края
Краевое государственное бюджетное учреждение культуры 

«Государственный центр народного творчества 
Красноярского края»

В помощь руководителю 
клубного формирования

Методические материалы

Красноярск
2016



2

УДК 7.091
ББК 85.354
В 11

В 11 В помощь руководителю клубного формирования. Методические 
материалы – Красноярск: ГЦНТ, 2016. – 90 с.

УДК 7.091
ББК 85.354

© Краевое государственное бюджетное 
учреждение культуры «Государственный 
центр народного творчества 
Красноярского края», 2016



3

СОДЕРЖАНИЕ
Козлова Г. Н. Клубные формирования. Виды, содержание 

деятельности  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

Васина З. Ф. Системный подход в организации деятельности 
любительского хореографического коллектива  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  18

Приложение 1. План-программа деятельности  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  28
Приложение 2. Отчёт о работе клубного формирования   .  .  .  .  .  .  29
Приложение 3. Как поставить танец по записи .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  30
Приложение 4. На мосточке. Танцевальная картинка   .  .  .  .  .  .  .  .  34

Белкина С. В. Сила звучащего слова   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  52
Гурьева С.А. Речевой тренинг .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  54

Бочарова О. Б. Воспитывая музыкой.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  72

Фаткулан И. В. Художественная обработка бересты. Из опыта 
работы мастеров Красноярья.   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  81



4

КЛУБНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ. 
ВИДЫ, СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В связи с тем, что клубные формирования являются основой деятель-
ности учреждений культуры клубного типа, хотелось бы еще раз акценти-
ровать ваше внимание на некоторых важных аспектах их работы.

Основными документами, регламентирующими деятельность клубных 
формирований, являются Примерное положение о коллективе любитель-
ского художественного творчества, приложение к приказу Федерального 
государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный 
Российский Дом народного творчества» № 263 от 27 декабря 2013 года; 
Модельный стандарт деятельности муниципального учреждения культуры 
клубного типа Красноярского края, разработанный с учетом норм действу-
ющего законодательства и одобренный Постановлением главной коллегии 
министерства культуры Красноярского края от 28.12.2010.  

Нормативное количество кружков или клубных формирований в куль-
турно-досуговых учреждениях или учреждениях дополнительного обра-
зования на федеральном уровне не установлено. Приложение № 2 (раздел 
«Методические рекомендации по созданию условий для развития местного 
традиционного народного художественного творчества в муниципальных 
образованиях», подраздел «Показатели деятельности») к приказу Мини-
стерства культуры РФ от 25 мая 2006 г. № 229 предусматривает, что показа-
тели учреждения культурно-досугового типа, вне зависимости от функци-
онала или ведомственной принадлежности, зависят: от материальной базы 
учреждения; объемов финансирования; количества посетителей; жителей 
района; проводимых мероприятий.

Допустимо, если количество кружков различается даже в учрежде-
ниях одной и той же ведомственной принадлежности в границах одной 
территории. В каждом конкретном случае необходимо руководствоваться 
принципом целесообразности, учитывая правовые последствия включе-
ния в штатное расписание учреждения должности «руководитель кружка» 
или «педагог дополнительного образования» (Письмо Минобрнауки РФ от 
26 марта 2007 г. № 06–636). 

Что же включает в себя понятие «клубное формирование»? 
Клубное формирование – добровольное объединение людей, основан-

ное на общности интересов, запросов и потребностей в занятиях любитель-
ским художественным и техническим творчеством, в совместной творческой 
деятельности, способствующей развитию дарований их участников, освое-
нию и созданию ими культурных ценностей, а также основанное на един-
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стве стремления людей к получению актуальной информации и прикладных 
знаний в различных областях общественной жизни, культуры, литературы 
и искусства, науки и техники, к овладению полезными навыками в области 
культуры быта, здорового образа жизни, организации досуга и отдыха. 

К клубным формированиям относятся: коллективы, кружки и студии 
любительского художественного и технического творчества; любительские 
объединения и клубы по интересам, народные университеты и их факульте-
ты; школы и курсы прикладных знаний и навыков, физкультурно-спортив-
ные кружки и секции, группы здоровья и туризма, а также другие клубные 
формирования творческого, просветительского, физкультурно-оздорови-
тельного и иных направлений, соответствующего основным принципам и 
видам деятельности клубного учреждения. 

Клуб по интересам – клубное формирование, создаваемое с целью 
организации общения людей с единым глубоким и устойчивым интересом 
к чему-либо, характеризующееся отсутствием деятельности по созданию 
культурных ценностей (клуб «Хозяюшка», технического творчества, спор-
тивный, садоводов…).

Клуб по контингенту – клубное формирование, создаваемое с целью 
организации досуга определённых социально-демографических групп на-
селения (клуб для пожилых людей, для молодых мам и детей, для людей с 
ограниченными возможностями здоровья).

Курсы – клубные формирования, задачей которых является обучение 
людей прикладным навыкам и умениям и которые имеют периодически 
обновляемый состав участников (курсы кройки и шитья, по видам и на-
правлениям ДПТ).

Кружок – клубное формирование, в котором творческо-исполнительская 
деятельность предваряется учебно-тренировочными занятиями, составляю-
щими преобладающеую часть всех занятий. Во главе кружка стоит руково-
дитель-педагог, значительно превосходящий участников по подготовке (во-
кальный, танцевальный, театральный, художественного слова, шахматный).

Любительское объединение – клубное формирование, объединя-
ющее людей с глубоким и устойчивым интересом к общему занятию, 
стремящихся обменяться результатами и навыками такого занятия, ха-
рактеризующееся преобладанием среди учебных форм самообразова-
ния, обмена знаниями и умениями, первостепенной ролью поиска, на-
копления информации, изготовления предметов, имеющих культурное 
и прикладное значение, ведущее активную пропагандистскую работу 
среди населения (поэтов и писателей, народных умельцев ДПИ, музы-
кантов, исполнителей бардовской песни).
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Народный университет – клубное формирование, задачей которо-
го является организация гражданского образования населения в области 
культуры, науки, быта, техники и т.д., характеризующееся преобладанием 
лекционной и семинарской форм занятий. Народные университеты, как 
правило, организовываются в РДК и осуществляют свою деятельность при 
взаимодействии с учреждениями культуры, образования, здравоохранения, 
правоохранительных органов. В план мероприятий народного университе-
та включаются выезды по муниципальным образованиям, встречи с раз-
личной целевой аудиторией. (По данным отчётов такая форма в крае от-
сутствует.)

Студия – коллектив любительского творчества, сочетающий в своей 
работе учебные, экспериментальные и производственные задачи. В куль-
турно-досуговой работе ведущее положение занимают художественные 
студии: музыкальные, хореографические, вокальные, эстрадные, художе-
ственного слова, изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

Клубные формирования подразделяются на самодеятельные объедине-
ния досугового общения и коллективы любительского (самодеятельного) 
творчества.

Самодеятельное объединение досугового общения – организационно 
оформленное добровольное объединение людей, занятых социально полез-
ной деятельностью с целью удовлетворения разнообразных духовных за-
просов и интересов в сфере свободного времени.

Целью участников является общение с единомышленниками. Работа 
строится на принципах самоуправления. Руководство осуществляется на 
общественных началах. Количественный состав может быть непостоян-
ным. График встреч и занятий может быть нефиксированным. 

Направления деятельности: 
общественно-политическое;
художественно-творческое;
культурно-досуговое
научно-познавательное;
технического творчества;
спортивно-оздоровительное;
коллекционно-собирательское;
семейно-бытовое;
профессиональное;
социально-демографическое;
другие.
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Формы самодеятельных объединений досугового общения: 
объединения фото-, видеолюбителей, литературные, музыкальные;
клубы семейного творчества, авторской песни, исторической рекон-

струкции, цветоводства, пожилых людей, женские, дискуссионные, КВН; 
студии технического творчества, изобразительного искусства, моло-

дежных субкультур;
кружки мягкой игрушки и др. 

Коллектив любительского (самодеятельного) художественного 
творчества (далее – коллектив) – постоянно действующее, без прав юри-
дического лица, добровольное объединение любителей и исполнителей 
музыкального, хорового, вокального, хореографического, театрального, 
изобразительного, декоративно-прикладного, циркового, кино-, фото-, ви-
деоискусства, основанное на общности художественных интересов и со-
вместной учебно-творческой деятельности участников, способствующее 
развитию дарований его участников, освоению и созданию ими культурных 
и технических ценностей в свободное от основной работы и учебы время. 
Классифицируются по жанрам и составу исполнителей (детский, молодёж-
ный, взрослый, мужской, женский, смешанный).

Направления деятельности: академическое, народное, эстрадное и др.
Формы: 
оркестры и инструментальные ансамбли (духовые, струнных инстру-

ментов, народных инструментов и др.); 
вокально-инструментальные ансамбли; 
хоры и вокальные ансамбли (академические, русской песни, фольклор-

ные, эстрадные и др.); 
хореографические коллективы (ансамбли народного, эстрадного, спор-

тивного танца и др.);
театральные коллективы (драматические, эстрадные, кукольные, агит-

бригады, художественного слова и др.);
цирковые коллективы и др.
Главное отличие от самодеятельных объединений досугового обще-

ния – создание культурных ценностей!
Разновидностями коллектива являются: студия – самодеятельный клуб-

ный коллектив с преобладанием в содержании работы учебно-творческих 
занятий и кружок – самодеятельный клубный коллектив (как правило, по 
приобретению определенных умений и навыков – вязания, вышивания, пе-
ния и т. д.), для которого характерен небольшой количественный состав 
участников, отсутствие подготовительных групп, студий и прочее.
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Деятельность коллектива включает учебно-воспитательную и творче-
ско-организационную работу.

Учебно-воспитательная работа в коллективах определяется планами 
и программами и, в свою очередь, должна включать следующее.

В коллективах всех направлений – ознакомление с историей искусств, 
процессами, происходящими в любительском народном творчестве, тен-
денциями развития отдельных его видов и жанров; обсуждение вопросов 
формирования репертуара.

Участники коллективов в учебно-ознакомительных целях посещают 
музеи, выставки, театры, концерты и т. д.

В театральных коллективах (драматических, музыкально-драматиче-
ских коллективах, театрах кукол, юного зрителя, театрах малых форм – теа-
трах эстрады, поэзии, миниатюр, пантомимы и пр.) – занятия по актерскому 
мастерству, технике речи и художественному слову, музыкальной грамоте, 
постановке голоса; разучивание вокальных партий; работа с режиссером, 
драматургом, композитором, концертмейстером; работа над миниатюрой, те-
матической программой, литературной или литературно-музыкальной ком-
позицией, прозаическим, поэтическим произведением или циклом стихов.

В музыкальных коллективах (хорах, вокальных ансамблях, ансамблях 
народной песни, ансамблях песни и танца, оркестрах народных инструментов, 
эстрадных и духовых оркестрах, вокально-инструментальных ансамблях, 
вокальных студиях) – занятия по изучению музыкальной грамоты, соль-
феджио, истории и теории музыки, хорового искусства, постановка голоса; 
разучивание произведений для хора с сопровождением и без, с солистами 
и ансамблями; партий ансамблей, хоров, проведение общих репетиций, 
занятия с режиссёром и хореографом по постановке концертного номера, 
классический и характерный тренаж; занятия по обучению игре на музы-
кальных инструментах; ознакомлению с начальными принципами инстру-
ментовки для музыкальных ансамблей и т. д.

В фольклорных коллективах (ансамблях) – изучение народной празд-
нично-обрядовой культуры и местных исполнительских традиций, овладе-
ние народной манерой пения, разучивание вокальных партий в ансамбле, 
разучивание произведений с музыкальным сопровождением и без сопрово-
ждения народных музыкальных инструментов, изучение основ сценического 
движения и народной хореографии, овладение навыками игры на традици-
онных народных (национальных) инструментах, работа с солистами, малы-
ми ансамблевыми составами (дуэты, трио, квартеты), постановочная работа, 
подготовка фольклорных композиций, театрализованных спектаклей (фраг-
ментов) на основе народных праздников и событий народного календаря.
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В хореографических коллективах (народного, классического, эстрад-
ного, спортивного, современного, этнографического и бального танцев) – 
занятия по изучению истории и теории хореографии; классическому и 
характерному тренажу; разучиванию сольных и групповых танцев, хоре-
ографических миниатюр, композиций, танцевальных сюит, сюжетных по-
становок.

В коллективах цирковых и исполнителей оригинального жанра – за-
нятия по изучению истории циркового искусства; тренажу и физическому 
развитию; технике циркового искусства, музыкальному и художественному 
оформлению, режиссерскому решению номера.

В коллективах изобразительного и декоративно-прикладного искус-
ства – занятия по изучению истории изобразительного и декоративно-при-
кладного искусства; технике и технологии живописи, графики, скульптуры и 
прикладных искусств – резьбе, чеканке, инкрустации, художественной вышив-
ке, бисероплетению и т. д.; композиции; выполнению заданий художественно-
оформительского характера; организация выставок, работа на пленэре.

В коллективах фото-, кино-, видеоискусства – занятия по изучению 
истории кино и фотографии; материальной части; технике кино-, видео- и 
фотосъемки; режиссерскому, операторскому, сценарному мастерству; ор-
ганизации просмотров, разборов и обсуждений любительских фильмов и 
фотографий; методике организации фотовыставок, просмотров кино и ви-
деофильмов, выполнению работ оформительского характера (с фотолюби-
телями); созданию фильмов различной тематики.

Творческо-организационная работа предусматривает:
привлечение в коллектив участников на добровольной основе в свобод-

ное от работы (учебы) время;
организацию и проведение систематических занятий в формах и видах, 

характерных для данного коллектива (репетиция, лекция, урок, тренировка 
и т.п.), обучение навыкам художественного творчества;

мероприятия по созданию в коллективах творческой атмосферы; до-
бросовестное выполнение участниками поручений, воспитание бережного 
отношения к имуществу учреждения;

проведение творческих отчетов о результатах своей деятельности (кон-
церты, выставки, конкурсы, соревнования, показательные занятия и откры-
тые уроки, творческие лаборатории, мастер-классы и т. п.);

участие в общих проектах, программах и акциях культурно-досугового 
учреждения, использование других форм творческой работы и участия в 
культурной и общественной жизни;
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участие в муниципальных, областных, региональных, общероссийских 
и международных фестивалях, смотрах, конкурсах, выставках и т. п.;

проведение не реже одного раза в квартал и в конце года общего со-
брания участников коллектива с подведением итогов творческой работы;

накопление методических материалов, а также материалов, отража-
ющих историю развития коллектива (планы, дневники, отчеты, альбомы, 
эскизы, макеты, программы, афиши, рекламы, буклеты, фото-, кино-, виде-
оматериалы и т. д.) и творческой работы.

НОРМАТИВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВОВ
Коллективы любительского художественного творчества в течение 

творческого сезона (с сентября по май) должны представить:

Наименование жанра

творческого коллектива

Показатели результативности

Театральный не менее 1 одноактного спектакля или 4 номеров 
(миниатюр);
не менее 4 номеров (миниатюр) для участия в концертах и 
представлениях базового учреждения культуры;
ежегодное обновление репертуара;
выступление на других площадках не менее 1 раза в квартал

Хоровой, вокальный концертная программа (продолжительностью не менее 60 
минут);
не менее 6 номеров для участия в концертах и 
представлениях базового учреждения культуры;
ежегодное обновление не менее 1/

4
 части текущего 

репертуара;
выступление на других площадках не менее 1 раза в квартал

Инструментальный концертная программа (продолжительностью не менее 60 
минут);
не менее 6 номеров для участия в концертах и 
представлениях базового учреждения культуры;
ежегодное обновление не менее 1/

4
 части текущего 

репертуара;
выступление на других площадках не мене 1 раза в квартал
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Наименование жанра

творческого коллектива

Показатели результативности

Хореографический концертная программа (продолжительностью не менее 60 
минут);
не менее 6 номеров для участия в концертах и 
представлениях базового учреждения культуры;
ежегодное обновление программы не менее 1 массовой 
постановкой или не менее 4 сольных (дуэтных, ансамблевых) 
постановок;
выступление на других площадках не менее 1 раза в квартал

Фольклорный концертная программа в одном отделении (1 час 15 минут),  
с ежегодным обновлением не менее четвертой части 
текущего репертуара; 
8–10 номеров для участия в концертах и представлениях 
базового учреждения культуры; 
выступление на других площадках не менее 1 раза в квартал;
творческий отчет перед населением – обязательным 
условием является наличие в репертуаре не менее 70 % 
регионального (местного) материала (песни, танцы, 
народные игры, инструментальные наигрыши, фрагменты 
народных праздников и обрядов)

Цирковой концертная программа (продолжительностью не менее 60 
минут); 
не менее 6 номеров для участия в концертах и 
представлениях базового учреждения культуры;
ежегодное обновление не менее 3 номеров репертуара;
выступление на других площадках не менее 1 раза в квартал

ИЗО и ДПИ не менее 2 выставок в год 
Фотоискусства не менее 2 выставок в год
Кино-, видеоискусства не менее 2 сюжетов

Для вновь созданных коллективов в течение первых 2 лет существова-
ния могут быть установлены минимальные нормативы. В течение творче-
ского сезона они должны представить:

Наименование жанра

творческого коллектива

Показатели результативности

Театральный не менее 2–3 миниатюр
Хоровой, вокальный не менее 6 номеров
Инструментальный не менее 6 номеров



12

Хореографический не менее 1 массовой постановки или не менее 3 сольных
(дуэтных, ансамблевых) постановок

Фольклорный не менее 6 номеров
Цирковой не менее 4 номеров
Изобразительного и             
декоративно-прикладного                          
искусства 

1 выставка в год

Фотоискусства 1 выставка в год
Кино-, видеоискусства не менее 2 сюжетов

За достигнутые успехи, высокий уровень художественного мастерства, 
значительный и разнообразный репертуар, активную исполнительскую и 
просветительскую деятельность на основании указа Губернатора Красно-
ярского края коллективу может быть присвоено почетное звание Крас-
ноярского края «Народный самодеятельный коллектив» («Народная 
самодеятельная студия», «Образцовый художественный коллектив»). 
Обращаем ваше внимание на то, что согласно Указу Губернатора Краснояр-
ского края «Об утверждении Порядка формирования и работы экспертного 
совета по присвоению (подтверждению) почётных званий Красноярского 
края «Народный самодеятельный коллектив», «Народная самодеятельная 
студия», «Образцовый художественный коллектив» и формы удостовере-
ния о присвоении (подтверждении) почётного звания» от 20.05.2016 из-
менился регламент подачи документов: теперь документы принимаются 
один раз в год с 15 сентября по 30 октября. На сайте ГЦНТ: www.krasfolk.ru 
в разделе «Методический кабинет» расположены Положение о почетных 
званиях Красноярского края и Методические рекомендации по подготовке 
документов. 

НАПОЛНЯЕМОСТЬ КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ
Наполняемость клубных формирований участниками определяется ру-

ководителем учреждения исходя из трех основных позиций:
1. Формат клубного формирования: кружок, группа, коллектив.
2. Возраст участников клубного формирования.
3. Источник финансирования.
Рекомендуемая наполняемость участниками клубных формирований, 

финансируемых из бюджета, по модельному стандарту:
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Клубные формирования Группы учреждений по оплате труда

I-II группы III группа IV группа

Художественно-творческие (хоровые, 
хореографические, театральные, оркестры 
народных инструментов, духовых 
инструментов, фольклорные и другие)

15–20 чел. 12–15 чел. 10–12 чел.

Прикладного и технического творчества, 
изобразительного искусства, народных 
ремесел, кино-, фото-, видеоискусства и 
другие

9–15 чел. 8–10 чел. 6–8 чел.

Оздоровительные 15–25 чел. 10–15 чел. 8–10 чел.
Общественно-политические, культурно-
просветительские, культурно-досуговые, 
социально-демографические и другие 

15–20 чел. 12–15 чел. 8–10 чел.

НАПОЛНЯЕМОСТЬ ПО ПРИМЕРНОМУ 
ПОЛОЖЕНИЮ 

Численность (наполняемость) коллективов любительского художе-
ственного творчества определяется руководителем культурно-досугового 
учреждения с учетом следующих минимальных нормативов:

Наименование жанра

творческого коллектива

Для городских

культурно-досуговых 

учреждений

Для культурно-

досуговых

учреждений, 

расположенных в 

сельской местности

Театральные не менее 14 не менее 8 
Вокальные хоры
ансамбли

не менее 15
не менее 5

не менее 12
не менее 3

Инструментальные
ансамбли
оркестры

не менее 6
не менее 15

не менее 3
не менее 12

Хореографические не менее 15 не менее 10
Фольклорные не менее 10 не менее 6
Цирковые не менее 10 не менее 5
Изобразительного искусства не менее 10 не менее 6
Декоративно-прикладного 
искусства

не менее 10 не менее 6

Фото-, кино-, видеоискусства не менее 12 не менее 5
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Данная норма не распространяется на вокальные и инструментальные 
ансамбли в форме дуэта, трио, квартета.

Продолжительность занятий клубных формирований устанавливается 
руководителем учреждения с учетом возрастных особенностей участников 

Возраст участников Периодичность Продолжительность 

Дошкольный и младший 
школьный возраст

2 раза в неделю 30–45 минут

Средний и старший 
школьный возраст

2–3 раза в неделю 1,5 академических часа с перерывом 
10 минут

Взрослые 2–3 раза в неделю 1,5 академических часа с перерывом 
10 минут

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
В соответствии с модельным стандартом для работы клубных фор-

мирований клубное помещение должно иметь не менее 1 помещения на 
3 клубных формирования. Администрация учреждения культуры обяза-
на обеспечить комфортное и безопасное состояние помещений, которое 
должно отвечать требованиям правил пожарной безопасности, безопас-
ности труда, санитарно-гигиенических и иных норм, установленных 
действующим законодательством. Площадь комнат для работы клубных 
формирований (на 1 человека – от 1,4 до 5 м²). В помещениях клубного 
учреждения должен соблюдаться температурный режим – не менее +18 гра-
дусов по Цельсию, относительная влажность воздуха – 55 %. 

Персонал клубного учреждения должен пройти подготовку по оказа-
нию первой медицинской помощи. Аптечка должна находиться на виду в 
легкодоступном месте.

Количество оборудования и аппаратуры определятся в зависимости от 
объема работы клубного учреждения, кружка, любительского объединения. 
Данный перечень оснащения может быть дополнен и уточнен в зависимо-
сти от местных условий, материально-технических возможностей и с уче-
том запросов и потребностей населения. 

Нормы численности творческих работников коллективов самоде-
ятельного искусства, клубных формирований, студий, кружков отра-
жены в Приказе Министерства культуры России от 30.12.2015 № 3448 «Об 
утверждении типовых отраслевых норм труда на работы, выполняемые в 
культурно-досуговых учреждениях и других организациях культурно-до-
сугового типа», Приказе Министерства культуры России от 30.12.2015 
№ 3453 «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию 
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штатной численности работников государственных (муниципальных) куль-
турно-досуговых учреждений и других организаций культурно-досугово-
го типа с учетом отраслевой специфики», Письме Министерства культуры 
России от 14.07.2016 № 217–01–39-НМ «О направлении рекомендаций по 
особенностям введения типовых отраслевых норм труда на работы, выпол-
няемые в культурно-досуговых учреждениях и других организациях куль-
турно-досугового типа».

НЕОБХОДИМАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Клубные формирования должны иметь следующие документы:
Положение о клубном формировании;
планы учебно-творческой работы на календарный год;
расписание коллективных и индивидуальных занятий;
журнал учета работы клубного формирования.
Клубные формирования, действующие на принципах частичной или 

полной самоокупаемости, дополнительно имеют смету доходов и рас-
ходов.

РУКОВОДСТВО КОЛЛЕКТИВОМ
Непосредственное руководство коллективом должен осуществлять спе-

циалист, имеющий профессиональное образование и (или) опыт работы в 
коллективе художественного творчества (режиссер, дирижер, хормейстер, 
балетмейстер, художник, руководитель студии изобразительного, декора-
тивно-прикладного искусства и т.д.).

Руководитель коллектива принимается на работу и освобождается от 
нее в порядке, установленном действующим законодательством, несет 
персональную ответственность за организацию творческой работы, про-
грамму, содержание деятельности коллектива, его развитие и финансовые 
результаты.

Руководитель коллектива:
• проводит набор участников в коллектив и формирует группы по сте-

пени подготовки;
• формирует репертуар, учитывая качество произведений, исполни-

тельские и постановочные возможности коллектива;
• направляет творческую деятельность коллектива на создание художе-

ственно полноценных спектаклей, представлений, концертных программ, 
произведений изобразительного, декоративно-прикладного искусства, 
кино-, видео- и фоторабот;
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• готовит выступления коллектива, обеспечивает его активное участие 
в фестивалях, смотрах, конкурсах, концертах и массовых праздничных ме-
роприятиях;

• осуществляет творческие контакты с другими любительскими и про-
фессиональными коллективами;

• организует творческий показ работы коллектива за отчетный пери-
од (отчетные концерты, спектакли, представления любительских художе-
ственных коллективов, выставки работ участников формирований изобра-
зительного и декоративно-прикладного искусства);

• представляет руководителю культурно-досугового учреждения годо-
вой план организационно-творческой работы;

• ведет в коллективе регулярную творческую и учебно-воспитатель-
ную работу на основе утвержденного плана;

• ведет журнал учета работы коллектива;
• представляет годовой отчет о деятельности коллектива с анализом 

достижений и недостатков, предложениями об улучшении работы коллек-
тива;

• составляет другую документацию в соответствии с уставом куль-
турно-досугового учреждения, правилами внутреннего трудового распо-
рядка, договором с руководителем культурно-досугового учреждения и 
Положением о коллективе;

постоянно повышает свой профессиональный уровень, участвует в ме-
роприятиях по повышению квалификации не реже 1 раза в 5 лет.

В рабочее время штатных творческих работников коллективов засчи-
тывается время, затраченное на:

• подготовку и проведение концертов, спектаклей, специальных заня-
тий, групповых и индивидуальных репетиций;

• подготовку и участие коллектива в культурно-массовых мероприяти-
ях, организуемых базовым учреждением;

• мероприятия по выпуску спектаклей, концертных программ, органи-
зацию выставок и т. п.;

• гастрольные выезды с коллективом;
• работу по подбору репертуара, созданию сценарных материалов;
• научно-исследовательскую и экспедиционную деятельность по про-

филю народного коллектива;
• участие в учебных мероприятиях (семинарах, курсах повышения ква-

лификации);
• хозяйственную деятельность по благоустройству и оформлению ра-

бочего помещения;
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• художественное оформление спектаклей, концертов, подготовку рек-
визита, костюмов, эскизов декораций, запись фонограмм.

Надеемся, что информация, представленная в данном сборнике, прине-
сёт практическую помощь руководителям клубных формирований.

Г.Н. Козлова,
заведующая отделом культурно-досуговой деятельности ГЦНТ
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД 
В ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЛЮБИТЕЛЬСКОГО ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО 
КОЛЛЕКТИВА

Современное хореографическое искусство представлено широким раз-
нообразием танцевальных направлений, школ и стилей. 

В этих условиях успешное развитие любительского хореографического 
коллектива предполагает не только стремление к овладению различными 
танцевальными техниками, но и сохранение лучших традиций исполни-
тельской культуры, сложившихся за последние десятилетия.

Имея общие цели, коллектив должен ставить перед собой и конкретные 
задачи, решение которых составляет реальное содержание его творческого 
роста и развития. Совокупность согласованных и распределенных по вре-
мени целей и задач, форм и направлений деятельности коллектива, их во-
площение можно рассматривать как систему (см. рис. 1).
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Рис.1. Система организации деятельности любительского хореографического коллектива
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Деятельность хореографического коллектива складывается из от-
дельных самостоятельных разделов, которые направлены на творческое 
развитие и достижение поставленных целей, взаимосвязанных между 
собой.

Центральное место в этой системе занимает хореографический коллек-
тив, который мы рассматриваем как объединение группы людей, основан-
ное на идейной и художественно-творческой общности, отношениях това-
рищества, сотрудничества, взаимопомощи. 

Деятельность коллектива направлена на реализацию общественно зна-
чимых целей. Усилия и желания руководителей и участников, их совмест-
ный труд в сочетании с системным подходом в деятельности могут приве-
сти к положительному результату – заметному творческому росту. 

Трудно переоценить значение каждой составляющей целостной систе-
мы организации деятельности любительского хореографического коллек-
тива на пути от постановки цели до конечного результата – все они важны 
и заслуживают внимания.

ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАДАЧ
Любой творческий коллектив может существовать только тогда, когда 

он развивается, неустанно двигаясь к общей цели. Цель, ради которой соз-
даётся коллектив, имеет большое значение для всей его дальнейшей рабо-
ты. Важную роль играют интересы и устремления участников, значимость 
хореографии в их жизни. Целью создания хореографического коллектива 
является не только обучение хореографии, но и создание комфортных усло-
вий для развития способностей и дарований его участников. 

Деятельность любительского хореографического коллектива, работа-
ющего на базе государственного культурно-досугового учреждения, регу-
лируется Положением о коллективе любительского художественного 
творчества, разработанным на основе Примерного положения о коллек-
тиве любительского художественного творчества (Приложение к прика-
зу ФГБУК «Государственный Российский Дом народного творчества» от 
27 декабря 2013 года № 263) и утверждённым директором базового уч-
реждения культуры. Этим Положением для хореографического коллектива 
определяются основные задачи его деятельности. 

В соответствии с Примерным положением о коллективе любительского 
художественного творчества хореографический коллектив призван способ-
ствовать приобщению людей к культурным традициям народов Российской 
Федерации, лучшим образцам отечественной и мировой культуры, даль-
нейшему развитию любительского хореографического творчества, широ-
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кому привлечению к участию в творчестве различных социальных групп, 
организации досуга населения, гармоничному развитию личности, форми-
рованию нравственных качеств и эстетических вкусов.

Следует помнить о том, что цель – это представление о желаемом ре-
зультате, а задачи представляют собой конкретные действия, которые при-
водят к выполнению цели. 

Предположим, что перед коллективом поставлена цель: в течение трёх 
лет подготовиться и защитить почётное звание Красноярского края «Об-
разцовый художественный коллектив». Исходя из поставленной цели и раз-
вёрнутого анализа творческой деятельности хореографического коллектива 
в предыдущие годы, руководитель должен наметить конкретные действия 
для достижения цели, т. е. определить задачи. 

В соответствии с документом, размещённым на сайте ГЦНТ, «Рекомен-
дации по формированию пакета документов на присвоение / подтверждение 
почётного звания Красноярского края «Народный самодеятельный коллек-
тив», «Народная самодеятельная студия», «Образцовый художественный 
коллектив», в программе деятельности коллектива могут быть прописаны 
следующие задачи:

1. Принять участие в концертных программах базового учреждения 
культуры (указать название программ, примерные сроки проведения).

2. Включиться в социокультурные акции, тематические мероприятия 
(указать, какие), проводимые (указать, кто проводит) в поселении, районе, 
городе.

3. Подготовиться и принять участие в конкурсах и фестивалях люби-
тельского хореографического искусства разных уровней (перечислить, в 
каких конкурсах и фестивалях планируется принять участие). 

4. Пополнить репертуар новыми хореографическими постановками (на 
20–25 % ежегодно).

5. Пошить сценические костюмы, изготовить обувь (для какого номера, 
в какой группе).

6. В конце творческого сезона (ежегодно) провести дополнительный 
набор новых участников в коллектив.

7. Провести открытые занятия (тема занятия, периодичность).
8. Провести отчётный концерт хореографического коллектива и сделать 

качественную видеозапись.
Работа в коллективе должна строиться планомерно. Недопустимы 

стихийность, неопределённость, самотёк. В конечном итоге это влияет на 
художественно-эстетический рост коллектива, психологический настрой 
участников.
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОЛЛЕКТИВА 

В любительском хореографическом коллективе, помимо приобрете-
ния правильных танцевальных навыков, развития музыкальности, худо-
жественного вкуса детей, творческой активности, воспитываются такие 
необходимые качества, как воля, умение преодолевать препятствия, дисци-
плина, коллективизм, умение подчинять свои личные интересы обществен-
ным. Важными в деятельности коллектива являются принципы:

• принцип гуманистической направленности и социальной значимости 
любительского творчества;

• принцип учёта потребностей обучающихся и их родителей;
• принцип оптимального использования времени на организацию 

учебно-творческой деятельности коллектива.

ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА, 
УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ

Планирование – это разработка приёмов и прогнозирование результа-
тов деятельности на определённый период.

Хореографические коллективы клубных учреждений используют в сво-
ей практике различные по форме и структуре написания планы, отража-
ющие направления, виды и формы деятельности творческого коллектива, 
представления коллектива: об уровне мастерства, которого необходимо до-
стичь, о месте, какое должен занять коллектив среди других самодеятель-
ных коллективов, об общественном назначении коллектива в жизни своего 
учреждения культуры, села, района, города.

Планируя деятельность любительского хореографического коллектива, 
его руководитель ищет ответы на вопросы:

Что представляет собой коллектив сегодня?
Каким мы хотим видеть его в будущем?
Какие возможности существуют для решения поставленных задач?
Какую работу мы должны проделать для достижения цели?
Наиболее полно деятельность хореографического коллектива выража-

ется в годовых планах работы или планах-программах деятельности, кото-
рые составляются на определённый период времени, чаще всего – творче-
ский сезон  (см. приложение 1).

Дальнейшая детализация и конкретизация плана-программы дости-
гается в квартальных, месячных, а также оперативных планах работы. К 
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оперативным (текущим) относятся планы, разрабатываемые на декаду, не-
делю, день, а также индивидуальные планы.

Руководитель регулярно заполняет журнал учёта работы клубного фор-
мирования, в котором фиксируются все рабочие и организационные момен-
ты деятельности коллектива. 

Ежегодно по окончании творческого сезона руководитель составляет отчёт 
о работе любительского хореографического коллектива (см. приложение 2).

УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОЛЛЕКТИВА

Вести активную деятельность и творчески развиваться хореографиче-
ский коллектив может в том случае, если в клубном учреждении, где он 
существует, созданы определённые условия.

Для полноценной и плодотворной работы хореографического коллек-
тива необходимы: 

1. Хорошая материально-техническая база учреждения: помещения для 
занятий и репетиций, соответствующие санитарно-гигиеническим нормам, 
музыкальные инструменты, аппаратура и т. д.

2. Компетентные специалисты: руководитель, аккомпаниатор, педаго-
ги-хореографы, которые будут осуществлять учебно-воспитательный про-
цесс.

Особые требования предъявляются к помещениям для занятий хорео-
графией. Хореографический класс – это хорошо проветриваемое помеще-
ние площадью 60–80 м2 с гладким струганым деревянным полом без щелей. 
Температура воздуха в зале должна быть умеренной. Класс оборудуется 
станками – длинными, круглыми, гладко оструганными палками диаме-
тром 5–7 сантиметров. Станки, как правило, укрепляются на кронштейнах 
вдоль стен, но могут быть и переносными. Для детей высота станков от 
пола – 80–90 см, для взрослых – 100–120 см. В классе должны быть зерка-
ла, желательно во всю стену, чтобы участники могли видеть свои движения 
и устранять ошибки.

Для переодевания участников хореографического коллектива нужны 
раздевалки (комнаты с вешалками и шкафами или место в классе, отгоро-
женное ширмой).

Ещё одно важное условие – это разумное сочетание всех форм работы 
коллектива (репетиции, концерты, праздники, воспитательные мероприя-
тия). Нельзя допускать как большой загруженности участников, так и пу-
стого времяпрепровождения.
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УПРАВЛЕНИЕ КОЛЛЕКТИВОМ
Общее руководство любительским хореографическим коллективом 

(как и другими клубными формированиями) осуществляет директор клуб-
ного учреждения, на базе которого работает коллектив. Ответственность же 
за организацию деятельности любительского хореографического коллекти-
ва возлагается на его руководителя (художественного руководителя).

Художественный руководитель – не только балетмейстер, но и воспи-
татель. Он должен обладать выдержкой, уметь ладить с людьми, а также 
быть и дипломатом – владеть искусством «стратегии» и «тактики». Ведь 
большой творческий коллектив – это множество живых людей с разными 
характерами, привычками и представлениями об искусстве.

Руководитель – идейный вдохновитель, организатор и хореограф в од-
ном лице.

У каждого руководителя вырабатывается постепенно своя методика по-
строения и проведения репетиционных занятий, организации работы кол-
лектива вообще.

Наличие профессионально значимых качеств руководителя позволя-
ет эффективно управлять воспитательным, педагогическим и творческим 
процессами, в нужное время вносить необходимые коррективы, направлен-
ные на совершенствование деятельности.

От мастерства и образованности руководителя и педагогов, от их целе-
устремлённости зависит успешность деятельности и творческого развития 
любительского хореографического коллектива.

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
Главный критерий учебно-творческого процесса – качественное усвое-

ние изучаемого материала.
Учебно-тренировочная работа в хореографическом коллективе являет-

ся основным видом деятельности, связанным с приобретением хореогра-
фических знаний и навыков, совершенствованием хореографического ма-
стерства.

Вполне закономерно, что учебная работа, особенно на середине зала, 
подчинена определённому постановочному плану. На занятиях, помимо 
прохождения учебно-тренировочных упражнений, разучиваются танце-
вальные элементы и этюды, составляющие основу будущего танцеваль-
ного произведения, осуществляется постановка хореографических но-
меров. Постановочная работа как бы подводит итог всей деятельности 
коллектива, показывая, насколько хорошо она организована, верна ли 
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ее методика. В процессе постановок расширяется кругозор участников 
хореографического коллектива, происходит овладение танцевальной 
культурой.

Ни в коем случае нельзя допускать срыва как учебно-тренировочных, 
так и репетиционных занятий. Это не только задерживает прохождение ма-
териала, но и плохо влияет на дисциплину.

Важно также, чтобы учебно-тренировочные занятия и репетиция тан-
цев носили завершённый характер, но при этом у участников сохранялось 
желание позаниматься ещё. Это настраивает их на дальнейшую самостоя-
тельную творческую работу: поучить партии, отдельно поработать над тех-
никой движений и т. д. Пресыщение занятиями ведёт к снижению интереса 
к творчеству, а значит, и падает исполнительский уровень.

Необходимо сказать ещё об одном важном моменте организации за-
нятий и репетиций. Начинать занятие или репетицию нужно вовремя, не-
зависимо от того, сколько пришло к назначенному часу участников. Это 
послужит хорошим уроком тем, кто опоздает, и приучит всех приходить на 
репетицию за 10–15 минут до начала. В противном случае, зная, что руко-
водитель из-за несвоевременной явки участников задерживает репетицию, 
число опозданий может постоянно увеличиваться, что приведёт к потере 
времени, отведённого на репетицию. Безответственное отношение одних 
порой раздражает, расслабляет других, снижает в них чувство постоянного 
творческого «горения». 

Правильная организация и верная методика учебной и репетиционной 
работы играют большую роль в художественном росте детского творческо-
го коллектива, в приобретении профессиональных навыков и знаний его 
участниками.

В постоянно обновляемом репертуаре любительского хореографиче-
ского коллектива могут быть массовые, групповые, сольные танцы, кото-
рые входят в программу концертных выступлений, творческих отчётов. У 
коллектива всегда должно быть в запасе определённое количество танце-
вальных номеров, с которыми он может выступать, не испытывая при этом 
больших затруднений с подготовкой к концерту. 

Подбор репертуара – дело непростое, хотя, конечно, выработаны и при-
няты единые критерии и принципы его оценки. Сложности связаны в пер-
вую очередь с тем, что каждый коллектив располагает присущими только 
ему взаимоотношениями, в соответствии с которыми руководителю при-
ходится делать постановки. 

Длительная и трудная учебная, репетиционная работа может не дать по-
ложительного эффекта, если было взято произведение завышенной трудно-
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сти и с ним не справились, или, наоборот, оно оказалось лёгким, не требу-
ющим напряжённых поисков, показа всего, на что способны исполнители.

Чаще всего руководитель коллектива выступает и как балетмейстер, и 
как постановщик. Танец может быть поставлен самостоятельно или по за-
писи. В нашей стране существует большой фонд хореографической литера-
туры с графической записью танцев, способных украсить репертуар хорео-
графических коллективов художественной самодеятельности.

Работа над постановкой танца по записи значительно обогащает руко-
водителя. Он знакомится с опытом ведущих мастеров, расширяет знания и 
возможности применения выразительных средств хореографии в создании 
танца. В записи танца даются основные сведения о нём: название, образное 
описание содержания, особенности танца, композиция, манера исполнения, 
число и состав исполнителей, даются рекомендации о возможных измене-
ниях в составе, указывается автор музыки, как её нужно исполнять, при-
водится музыкальный размер. Если применяются условные обозначения, 
то дается их расшифровка, описание костюмов исполнителей, реквизита, 
аксессуаров. В качестве примера предлагаем запись танца «На мосточке» 
из репертуара Красноярского государственного академического ансамбля 
танца Сибири им. М. С. Годенко (см. приложение 4).

Весь учебно-тренировочный процесс (поурочное обучение – прове-
дение хореографических занятий, репетиционная деятельность, постано-
вочная и концертная деятельность) в хореографическом коллективе дол-
жен быть построен так, чтобы исполнители последовательно, планомер-
но и систематично готовились к выполнению поставленных перед ними 
художественных задач, а в дальнейшем – к успешному выступлению на 
конкурсах и фестивалях.

ФОРМЫ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ 
И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В КОЛЛЕКТИВЕ
Посредством искусства танца, при условии заинтересованности детей, 

родителей, взрослых участников любительских хореографических коллек-
тивов, преподаватели хореографии имеют возможность проводить боль-
шую воспитательную и культурно-просветительную работу.

Формы этой работы могут быть различными и зависят от характера 
и направленности творческой деятельности, от организационной струк-
туры коллектива (наличие групп, отличающихся по возрасту и составу 
участников: подготовительная, начинающая, основная, концертная). Раз-
нообразие форм культурно-просветительной и воспитательной работы 
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делает жизнь коллектива интересней и содержательней, помогает спло-
тить его участников. 

Большую воспитательную роль играют творческие отчёты и сольные 
концерты хореографических коллективов, обмен опытом. Концертное вы-
ступление является качественным показателем воспитательной работы ру-
ководителя и самих участников коллектива. 

К культурно-просветительным мероприятиям относятся организован-
ные выезды коллектива на концерты, спектакли профессиональных кол-
лективов, организация творческих встреч, проведение анализа концертных 
выступлений самого коллектива. Совместное посещение концертов, выста-
вок, экскурсий, прогулки на природу позволяют строить в самодеятельном 
коллективе товарищеские взаимоотношения и являются ценными для раз-
вития личности.

Огромное значение для развития коллектива имеет складывание и со-
хранение в нём традиций. Это организация праздников и развлекательных 
программ: посвящение в танцоры, конкурсы юных постановщиков, празд-
ник для выпускников коллектива и передача лучших номеров программы 
следующему поколению, торжественный перевод участников из младшей 
группы в старшую и т. д. 

Формировать традиции можно уже на ранних этапах развития коллек-
тива. Традиции легче воспринимаются и утверждаются, когда участники 
самодеятельности знают историю своего коллектива, его творческий путь.

РЕЗУЛЬТАТ
Результатом системной деятельности любительского хореографическо-

го коллектива можно считать его успехи на пути к достижению поставлен-
ной цели. 

На разных этапах деятельности показатели результативности могут 
быть разные. Каждый творческий шаг воспринимается не сам по себе, а 
как необходимый этап на пути к значительным достижениям. В то же время 
далёкие перспективы приобретают более реальные очертания. 

Результатом деятельности коллектива может быть выдвижение на при-
своение почетного звания «Образцовый художественный коллектив» либо 
«Народный самодеятельный коллектив», его конкурентоспособность.

Результаты развития определяют новые задачи. Потребители (т. е. 
зрители) ждут от клубных работников предоставления качественной 
культурной услуги. Высокий ритм жизни, поток впечатлений и разноо-
бразной информации оказывают прямое воздействие на характер отды-
ха, способ использования свободного времени, на вкусы и потребности 



27

людей, их эстетические запросы. Именно поэтому в числе важных эле-
ментов досуга существенное место занимает любительское хореографи-
ческое творчество.

Любительский творческий коллектив может существовать только тог-
да, когда он находится в постоянном развитии, его деятельность организо-
вана как целостная система взаимосвязанных и взаимодополняющих друг 
друга форм и средств достижения поставленной цели.

З. Ф. Васина, 
ведущий методист сектора любительского 

хореографического искусства ГЦНТ
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Приложение 1
Учреждение _____________________________________________________

План-программа деятельности 
_____________________________________________ 

(полное название коллектива)
на творческий сезон 20___ – 20___ гг.

Руководитель _________________________________(Ф. И. О. полностью)

Справка о коллективе
(краткая творческая характеристика, структура коллектива, 
возрастной состав участников, результаты работы в прошедшем сезоне)
Цель и задачи 
(на планируемый период)
Организационно-методическая работа

№ Основные мероприятия Сроки исполнения Ответственный

(Организация работы по дополнительному набору участников, 
разработка и реализация творческих и социальных проектов, проведение 
открытых занятий, мастер-классов.)
Учебно-тематический план

№ Тема занятий Кол-во часов

(Программный материал систематизируется по определённым разделам 
и планируется по времени и объёму на усмотрение руководителя 
и педагогов в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями участников коллектива.)
Культурно-просветительная и воспитательная работа

№ Основные мероприятия Сроки исполнения Ответственный

Работа с родителями (в детских коллективах)

№ Основные мероприятия Сроки исполнения Ответственный

Концертная деятельность

№ Основные мероприятия Сроки исполнения Ответственный

Участие в конкурсах, фестивалях

№ Названия фестивалей, 

конкурсов

Сроки и место 

проведения

Ответственный
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Приложение 2
Учреждение _____________________________________________ 

Отчёт о работе клубного формирования 
за творческий сезон 20__ – 20__ гг.

1. Название клубного формирования ______________________________
2. Руководитель________________________________________________
3. Концертмейстер______________________________________________
4. Репетитор (педагог) __________________________________________
5. Общее число участников: 
на 1 октября___________________________________________________
на 1 января ___________________________________________________
на 1 июня ____________________________________________________
6. Структура формирования
Количество групп, входящих в состав 
(название группы, возраст и число участников)
1____________________________________________________________
2____________________________________________________________
7. Форма проведения учебно-творческих занятий: групповые,
индивидуальные, индивидуально-групповые (подчеркнуть)
8. Кол-во концертных выступлений в течение сезона ________________
9. Крупные творческие проекты коллектива ________________________
10. В каких значимых творческих проектах (масштаб: село, район, город, 
край и т. д.), конкурсах, фестивалях принимали участие (приложить 
копии дипломов)
11. Культмассовые мероприятия, проведённые с коллективом в течение 
сезона 
12. Работа, проводимая руководителем по наполняемости коллектива в 
течение года
13. Формы работы с родителями (для детских коллективов)
14. Открытые занятия, мастер-классы, проведённые руководителем 
коллектива (указать дату, где и для кого проводились)
15. Цели и задачи, поставленные перед коллективом в начале сезона, 
их реализация (что удалось или не удалось, проблемы и трудности, 
замечания, предложения)
16. Перспективы деятельности в следующем сезоне
17. Планируемые мероприятия по организации дополнительного набора 
участников на новый творческий сезон
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Приложение 3

КАК ПОСТАВИТЬ ТАНЕЦ ПО ЗАПИСИ

Пользуясь записью, можно поставить любой танец, даже если вы никог-
да не видели его на сцене. Предлагаем вашему вниманию танец, который 
прост в исполнении, не изобилует сложными коленцами, предельно ясен. 

Чтобы поставить танец по записи с коллективом, руководителю пре-
жде всего необходимо самому разобраться в записи: прослушать музыку, 
разобрать и усвоить движения. Это лучше всего делать совместно с акком-
паниатором и активом из двух-четырех человек – вашими помощниками. 
Затем проанализировать и запомнить все перестроения танцующих и их 
передвижения по сценической площадке и лишь после этого перейти к по-
становке танца в коллективе.

Сначала исполнители разучивают все движения, относящиеся к танцу, 
отрабатывают их, доводя до автоматизма, и затем переходят к освоению 
фигур танца.

Фигуры танца выделены особыми названиями или носят порядковый 
номер, их следует учить одну за другой, ничего не пропуская, так как любое 
нарушение законов композиции приведет к нежелательным результатам: 
танец может не смотреться.

Напомним основные условные обозначения танца, которые необходи-
мо знать руководителю танцевального кружка. 

Сценическая площадка планируется, как показано на рис. 1.

Рис. 1
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План сцены и описание перестроений танцующих дается со стороны 
зрителей, описание движений танца – со стороны исполнителей.

Рисунки и схемы даются для того, чтобы легче представить располо-
жение танцующих на сцене, а также позу и движения. В схемах девуш-
ки условно обозначены замкнутым полукругом, юноши – треугольником 
(рис. 2).

       

Рис. 2

Движение по сценической площадке обозначается на рисунках и схемах 
пунктирной линией, направление движения танцующих – стрелкой (рис. 3).

Рис. 3

Движение, исполняемое в двух противоположных направлениях, обозна-
чается двумя пунктирными линиями со стрелками на разных концах (рис. 4).

Рис. 4

Повороты и их направления обозначаются также пунктирными линия-
ми со стрелками, но закругленными (рис. 5).

Рис. 5
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Позиции ног

Позиции ног в народно-сценическом танце соответствуют позициям 
ног классического танца. Отличие их состоит лишь в том, что положение 
ног в народно-сценическом танце менее выворотно, чем в классическом.

Позиции ног – это исходное положение ног, с которого начинается дви-
жение. В русском народно-сценическом танце чаще всего встречаются пер-
вая, вторая, третья и шестая позиции.

Первая позиция: пятки сомкнуты, носки разведены в сторону (рис. 6).

Рис. 6

Вторая позиция: ноги находятся на расстоянии одной ступни друг от 
друга на одной линии; носки разведены в сторону (рис. 7).

Рис. 7
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Третья позиция: пятка одной ноги приставлена к середине ступни дру-
гой; носки разведены в сторону (рис. 8).

Рис. 8

Шестая позиция: пятки и носки сомкнуты, ступни параллельны 
(рис. 9).

Рис. 9
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Приложение 4

НА МОСТОЧКЕ
Танцевальная картинка

(исполняют 4 пары)

СОДЕРЖАНИЕ

Шуточный игровой танец о том, как раньше собиралась для гуляний 
деревенская молодёжь. Местом действия выбран деревянный мост над 
небольшой речушкой Тюхтеткой – мосточек. Плеск воды, шелест листвы, 
прохладный вечерний воздух наполняют души влюблённых романтикой. 
М. С. Годенко психологически точно отметил особенности поведения 
некоторых влюблённых пар и воплотил их образы на сцене:

первая пара –лирические влюбленные; 
вторая пара: девушка – озорная, парень – скромный, покладистый, но 

тоже весёлый; 
третья пара – каждый из героев высокого мнения о себе, поэтому 

не могут пока найти общий язык;
герои четвертой пары еще не уверены в своих чувствах.
Помогает проникнуть в суть танца песня, сочинённая артистами 

ансамбля, которую исполняют девушки на мосточке.
Ах, Тюхтеточка река,
Сама собой невелика.
Для меня она великая,
Нашла я здесь дружка.
Этот небольшой эпизод народного гуляния очаровывает разнообразием 

характеров, звонкими репликами-дробушками героев, эмоциональными па-
узами и ярким развитием действия.

КОСТЮМЫ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Костюм девушки: юбка и блуза нежного цвета.
Костюм юноши: чёрные брюки, нежного цвета рубаха, черный пиджак.
Костюмы пар отличаются только цветом блуз и юбок девушек и руба-

шек юношей. У каждой пары свой цвет: у первой – сиреневый, второй – 
желтый, третьей – оранжевый, четвёртой – голубой.
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КАДРИЛЬНЫЕ КОСТЮМЫ

Костюм девушки: лиф-баска четырёх цветов, 3/4 рукав, юбка клиньями 
в тон лифа.

Костюм юноши: черные штаны, рубаха-косоворотка в тон женскому 
костюму, пиджак однобортный чёрный.

ОПИСАНИЕ ТАНЦА

Музыкальный размер 2/4.
Исходное положение: юноши находятся в левой нижней кулисе, девуш-

ки – в правой нижней кулисе.
Вступление 4 такта.

Фигура № 1. 16 тактов + 8 тактов песня. 
1–4-й такты. Простыми шагами с носка юноши и девушки одновре-

менно выходят из-за кулис навстречу друг другу с правой ноги. У девушек 
левая рука во II позиции (ладонью вниз, как будто скользит по перилам 
мосточка), юноши придерживают края воротника пиджака.

5–8-й такты. Проходят мимо друг друга, юноши поочередно загляды-
ваются на девушек, девушки идут, не обращая на них никакого внимания.

9–14-й такты. Юноши продолжают идти, а девушки, развернувшись, 
идут рядом с ними.

15–16-й такты – все разворачиваются и делают 4 шага на зрителя.
Остановились на «мосточке». Девушка стоит на левой ноге, правая нога 

на носочке накрест впереди левой ноги. У юноши ноги наоборот. Руки и у 
девушек, и у юношей сложены «корзинкой» перед грудью, будто положены 
на перила мосточка. Юноша третьей пары стоит спиной к зрителю (рис. 1).

Рис. 1
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Следующие 8 тактов девушки исполняют песню.
Ах, Тюхтеточка река,
Сама собой невелика.
Для меня она великая,
Нашла я здесь дружка.

Фигура № 2. 16 тактов.
1–4-й такты. Юноша второй пары исполняет приставной шаг (движе-

ние 1) вправо, влево, приглашает девушку, подаёт ей правую руку. Девушка 
правую руку кладёт на правую руку юноши, и они, развернувшись на 5–8-й 
такты, уходят простыми шагами в левый верхний угол. 

5–8-й такты. Юноша первой пары приглашает девушку: делает шаг 
правой ногой назад, левую ногу приставляет, подаёт локоток. Девушка бе-
рёт под руку юношу. Делают 4 шага назад и отходят в правый нижний угол.

9–12-й такты. Юноши четвертой и третьей пары одновременно при-
глашают девушек. 

Юноша третьей пары разворачивается к девушке, подаёт ей правую 
руку, девушка отказывается от приглашения. Юноша разворачивается и 
уходит в правый верхний угол, девушка за ним.

Девушка четвертой пары приглашает юношу, и они уходят в левый 
нижний угол (девушка идёт первая, юноша за ней). Расход на 13–16-й 
такты (рис. 2).

Рис.2

Фигура № 3. 8 тактов. 
Исходное положение: вторая пара находится в верхнем левом углу, чет-

вёртая пара – в левом нижнем углу, третья – в правом верхнем углу, пер-
вая – в правом нижнем углу сцены. 

1–4-й такты. Вторая и первая пары на своих местах исполняют при-
ставной шаг.
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Юноша четвёртой пары и девушка третьей пары, развернувшись лицом 
друг к другу, сходятся к центру сцены простыми шагами. Встретившись, 
обходят друг друга по часовой стрелке (руки опущены, головы повёрнуты 
друг к другу).

5–8-й такты. Расходятся на свои места (рис. 3).

Рис. 3
Фигура № 4. 8 тактов. 
1–4-й такты. Девушка четвёртой пары и юноша третьей пары сходятся 

к центру сцены переменным шагом с «молоточком» (движение № 2). При 
встрече юноша предлагает девушке накинуть пиджак ей на плечи. 

5–8-й такты. Девушка отворачивается и возвращается к своему партнёру. 
Юноша третьей пары, «огорчившись», возвращается к своей партнёрше (рис. 4). 

1–8-й такты. Вторая и первая пары исполняют приставной шаг. 

Рис. 4

Фигура № 5. 8 тактов. 
1–4-й такты. Держась за руки, переменным шагом с каблучком (движе-

ние № 3) встречаются вторая и первая пара. Встретившись, обходят друг 
друга «до-за-до».
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Третья и четвёртая пары на своих местах исполняют приставные шаги.
5–8-й такты. Первая и вторая пары возвращаются спиной в исходное 

положение. 
Третья и четвёртая пары, стоя спиной друг к другу, исполняют в пово-

роте «гармошку» (движение № 4) (рис. 5).

Рис. 5

Фигура № 6. 8 тактов.
1–4-й такты. Девушки сходятся к центру сцены переменным шагом с 

«молоточком» с правой ноги влево. Движение девушки исполняют из сто-
роны в сторону, обхватив себя руками за плечи, как будто озябли.

Юноши на месте исполняют приставной шаг.
5–8-й такты. Девушки расходятся простыми шагами (каждая в свою 

сторону). Юноши подходят к своим девушкам, набрасывают им пиджаки 
на плечи, и все пары простыми шагами сходятся к центру сцены (рис. 6).

Рис. 6
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Фигура № 7. 16 тактов. 
1–8-й такты. Синкопированным шагом с ударом каблука (движение 

№ 12) пары расходятся из круга.
9–16-й такты. Пары обходят простыми шагами полкруга (каждая в сво-

ем направлении) (рис. 7). 

Рис. 7

Девушки остаются в центре, а юноши подходят друг к другу (юноша 
первой пары к юноше третьей пары, юноша второй пары к юноше четвер-
той пары) (рис. 7а).

Рис. 7а

Фигура № 8. 8 тактов.
1–8-й такты. Девушки переменным шагом с «молоточком» сходятся к 

центру сцены, меняются местами и переходят в правый верхний угол, рука-
ми придерживают пиджак, наброшенный на плечи. Первая девушка оста-
ется в центре.

Юноши простыми шагами переходят на задний план сцены (рис. 8).
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Рис. 8

Фигура № 9. 16 тактов. Соло первой пары.
Исходное положение: исполнители стоят на «мосточке». У юноши пра-

вая рука лежит на «перилах», правая нога на носке накрест впереди левой 
ноги, левая рука на поясе. Девушки стоят справа от юношей. Девушка пер-
вой пары – в центре сцены.

1–8-й такты. Девушка первой пары исполняет «трилистник» (движение 
№ 6): на месте – 4 такта, в повороте 4 такта. Остальные девушки исполняют 
переступание на полупальцах спиной к зрителю (движение № 5).

7–8-й такты. Юноша первой пары подходит к своей девушке. Осталь-
ные девушки разворачиваются лицом к зрителю. 

9–12-й такты. Юноша исполняет «дробный ключ» (движения № 7), де-
вушка исполняет fl ic-fl ac (движение № 8). 

13–14-й такты. Пара делает приставные шаги вперёд, держась за руки.
15–16-й такты. Пара исполняет «дробушку» (движение № 9).
Парень обнимает девушку, вместе уходят в правый нижний угол. 

Фигура № 10. Соло второй пары (движение № 10). 8 тактов.
Девушка второй пары на последние два счёта предыдущего такта вы-

ходит вперёд простыми шагами. 
1–4-й такты. Проходит вдоль юношей, красуется перед своим парнем. 
5–8-й такты. Юноша второй пары, увидев её, торопится подойти к ней 

и, спотыкаясь, падает на пол, поднимается и идёт за ней. Девушка смеётся 
и простыми шагами движется в левый нижний угол, юноша идёт за ней.

Фигура № 11. Соло третьей и четвёртой пары. 8 тактов.
1–4-й такты. Юноши с внешней ноги скользящим шагом с выносом 

ноги на каблук (движение № 11) двигаются к переднему плану сцены, руки 
сложены «корзинкой». Девушки переходят простыми шагами на задний 
план в центр сцены.

Первая и вторая пары исполняют приставной шаг.
Девушки третьей и четвёртой пары на заднем плане сцены в центре ис-

полняют переменный шаг с «молоточком» (рис. 9).
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Рис. 9

5–7-й такты. Юноши третьей и четвёртой пары скользящим шагом с 
выносом ноги на каблук идут в разные стороны к своим девушкам. Девуш-
ки подходят простыми шагами к ним и перестраиваются на круг.

Все пары на восьмой такт разворачиваются лицом в круг (рис. 10).

Рис. 10

Фигура № 12. 16 тактов. 
1–8-й такты. Пары сходятся к центру сцены, исполняя fl ic-fl ac, руки 

сложены перед грудью «корзинкой».
9–15-й такты. Синкопированным шагом с ударом каблука (движение 

№ 12) расходятся из круга и, двигаясь против часовой стрелки, выстраи-
ваются в одну линию (движение исполняется спиной по кругу). Заводит 
вторая пара.

16-й такт. Пары исполняют три простых шага на зрителя, на четвёртый 
шаг правую ногу ставят накрест впереди левой ноги (рис. 11).
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Рис. 11

Фигура № 13. 8 тактов. 
1–4-й такты. Девушки делают шаг правой ногой назад, снимают пид-

жак и набрасывают его на плечи юношам.
5–8-й такты – юноши разворачиваются через правое плечо и отходят 

назад простыми шагами.

Фигура № 14. Сцена расставания. 32 такта (на каждую пару по 8 так-
тов).

1–4-й такты. Юноши и девушки переменным шагом с каблуком про-
двигаются спиной в сторону левых и правых кулис (рис. 12).

Рис. 12

5–8-й такты. Первой прощается вторая пара. Скользящим бегом девуш-
ка подбегает к юноше в центр сцены. Юноша обнимает девушку, вместе 
уходят в правые кулисы. 
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9–16-й такты. Второй прощается третья пара. Скользящим бегом де-
вушка подбегает к юноше, юноша преграждает ей путь, обнимает её, и они 
уходят в левые кулисы.

17–24-й такты. Девушка первой пары подбегает к юноше, он хочет на-
кинуть ей на плечи пиджак, но девушка четвёртой пары подходит к ней, 
хватает за руку и переменным шагом с каблуком уводит её в левые кулисы. 
Юноша четвёртой пары, как бы набрасывая пиджак на плечи то одной де-
вушке, то другой, идёт за ними.

25–32-й такты. Юноша первой пары растерянно смотрит на происходя-
щее, уходит в правые кулисы. Обиженный юноша четвёртой пары с безраз-
личным видом, «прихлопнув комара» на щеке, быстрыми шагами уходит в 
правые кулисы.

Фигура № 15. Второй финал. 24 такта. 
Исходное положение: все пары стоят в одной линии. 
Юноша первой пары набрасывает пиджак на плечи своей девушке. По-

вторение фигуры девятой.
Находясь в исходном положении, девушки исполняют переступание на 

полупальцах, затем все вместе fl ic-fl ac.
Пары, каждая в своем характере и образе, расходятся:
– девушка четвёртой пары поворачивается к своему партнёру, он в этот 

момент смотрит на девушку первой пары, юноша первой пары, оттолкнув 
его, обнимает свою девушку, и они уходят в правые кулисы;

– юноша второй пары приглашает свою девушку, подставив ей правый 
локоток, она хочет взять его под руку, но юноша бросает ей пиджак на ле-
вую руку, уходят в правые кулисы;

– юноша третьей пары, пряча девушку за пиджаком, целует её, и они 
уходят в левые кулисы;

– юноша четвёртой пары, встряхнув пиджак, набрасывает его на плечи 
девушке. Девушка (строгая, высокомерная), гордо подняв голову, уходит в 
левые кулисы, юноша за ней.

ОПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЙ

Движение 1. Приставной шаг 
Исходное положение: шестая позиция ног.
1-й такт
На счёт «раз» шагнуть правой ногой направо.
На счёт «и» приставить левую ногу рядом с правой ногой.
На счёт «два» шагнуть левой ногой влево.
На счёт «и» приставить правую ногу к левой ноге. 
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Движение 2. Переменный шаг с «молоточком» 
Исходное положение: третья позиция ног.
Затакт
Встать на полупальцы левой ноги, провернуться влево, правую ногу 

отвести назад, колено согнуть, корпус повернуть налево, голову слегка по-
вернуть вправо. 

1-й такт
На счёт «раз» шагнуть на правую ногу влево на полупальцах, левую 

ногу приподнять.
На счёт «и» шагнуть на левую ногу влево на полупальцах, правую ногу 

приподнять.
На счёт «два» шагнуть правой ногой на полупальцы, провернуться 

вправо, левую ногу согнуть в колене назад.
На счёт «и» носком левой ноги слегка ударить об пол, согнуть ногу в 

колене назад («молоточек»).
2-й такт
Всё повторяется с левой ноги вправо.

Движение 3. Переменный шаг с лёгким ударом каблука 
Исходное положение: третья позиция ног.
Исполняется переменный шаг. На третий счёт такта слегка коснуться 

каблуком левой ноги об пол возле носка правой ноги и приподнять вверх 
колено (стопа вытянута или сокращена).

На счёт «и» выдержать паузу.
Повторение с левой ноги.
Также переменный шаг исполняется из стороны в сторону и назад.

Движение 4. «Гармошка» 
Исходное положение: первая позиция ног невыворотная.
Затакт
Приподнять носок левой ноги, пятку правой ноги.
1-й такт
На счёт «раз» чуть приподнять носок левой и пятку правой ноги от пола 

и повернуть вправо, соединяя носки обеих ног. 
На счёт «и» – пауза.
На счёт «два» чуть приподнять носок правой и пятку левой ноги от 

пола и повернуть вправо, соединяя пятки обеих ног.
На счёт «и» – пауза.
«Гармошка» исполняется в повороте, из стороны в сторону.
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Движение 5. Переступание на полупальцах по третьей позиции с 
заносом рабочей ноги назад 

Исходное положение: третья позиция ног (невыворотная), невысокие 
полупальцы.

Затакт
Приподнять правую ногу.
1-й такт
На счёт «раз» шагнуть на полупальцы правой ногой вправо, левую ногу 

приподнять сзади правой ноги, сохраняя третью позицию ног.
На счёт «и» переступить на полупальцы левой ноги, сохраняя третью 

позицию ног, правую ногу впереди приподнять.
На счёт «два» переступить на полупальцы правой ноги, сохраняя тре-

тью позицию ног.
На счёт «и» приподнять левую ногу коленом вниз и отвести влево.
На счёт «раз-и-два-и» повторить влево с левой ноги.
Корпус и голову слегка повернуть за ногой.

Движение 6. «Трилистник» с легкими ударами каблука и переступа-
нием на месте и в повороте

Соло первой пары. Исполняет девушка.
Исходное положение: четвёртая позиция ног.
Затакт
Приподнять правую ногу.
1-й такт
На счёт «раз» шагнуть с каблука на носок правой ногой, переступить 

с каблука на носок левой ногой, правую ногу приподнять («трилистник»).
На счёт «и» слегка ударить каблуком правой ноги.
На счёт «два» переступить на правую ногу.
На счёт «и» слегка ударить каблуком левой ноги.
На счёт «раз-и-два-и» переступить на левую ногу, правую ногу, левую 

ногу на полупальцах и носок правой ноги приподнять. 
Повторение с правой ноги, движение исполняется в повороте и на месте.

Движение 7. Дробный ключ с двойным ударом правой ноги
Исполняет юноша первой пары.
Исходное положение: шестая позиция ног.
Затакт
Через лёгкий подскок приподнять каблук левой ноги, правую ногу со-

гнуть в колене, слегка поднять.
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1-й такт
На счёт «раз» опустить каблук левой ноги, сделать двойной удар пра-

вой ногой и перейти на правую ногу, левую ногу приподнять.
На счёт «и» ударить стопой левой ноги об пол.
На счёт «два» приподнять каблук правой ноги через лёгкий подскок, 

левую ногу согнуть в колене, слегка поднять.
На счёт «и» шагнуть на левую ногу с ударом, правую ногу согнуть в 

колене, слегка поднять.
На счёт «раз-и-два» ударить всей стопой правой ноги два раза.
На счёт «и» вытянуть ногу носком в пол, правая рука в третьей откры-

той позиции.

Движение 8. «Flic-fl ac»
Исходное положение: шестая позиция ног.
Затакт
Слегка приподнять каблук левой ноги, тяжесть корпуса перенести на 

правую ногу.
1-й такт
На счёт «раз» опустить каблук левой ноги, правую ногу отвести назад, 

согнуть в колене. 
На счёт «и» вывести правую ногу вперёд через «мазок» от себя об пол 

(колено и носок вытянуть), каблук левой ноги приподнять.
На счёт «два» опустить каблук левой ноги.
На счёт «и» сделать «мазок» к себе правой ногой и опустить на носок 

возле левой ноги слева.
2-й такт
Пауза. 
3-й такт
Повторение 1-го такта, «мазок» от себя к себе.
4-й такт
Пауза. 

Движение 9. Дробушка на 4 такта
Исходное положение: шестая позиция ног.
Затакт
Подскочить слегка на левой ноге, приподнять каблук левой ноги, при-

поднять правую ногу.
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1-й такт
Четыре простых шага с правой ноги вперёд.
2-й такт 
На счёт «раз» опустить каблук левой ноги, ударить ребром каблука пра-

вой ноги, перенести тяжесть корпуса на правую ногу (двойной удар), левую 
ногу приподнять.

На счёт «и» ударить ребром каблука левой ноги.
На счёт «два» переступить на левую ногу, правую приподнять.
На счёт «и» ударить ребром каблука правой ноги, приподнять правую 

ногу.
3-й такт
На счёт «раз-и» подпрыгнуть на левой ноге, сделать двойной удар пра-

вой ногой, перенести тяжесть корпуса на правую ногу, левую приподнять.
На счёт «два-и» упасть на всю ступню левой ноги, правую ногу согнуть 

в колене назад, корпус наклонить слегка вперёд.
4-й такт
Простые шаги вперед с правой ноги.

Движение 10. Шаги с «ковырялочкой». Соло второй пары. 8 тактов
Исходное положение: шестая позиция ног. Девушка руками придержи-

вает пиджак.
Затакт
Встать на высокие полупальцы левой ноги, правую ногу бросить впе-

ред на 90º (grand battement fete, носок сокращенный).
1-й такт
На счёт «раз» шагнуть на правую ногу через каблук.
На счёт «и» встать на высокие полупальцы правой ногой, левую ногу 

бросить вперёд на 90º (носок сокращённый).
На счёт «два» шагнуть на левую ногу через каблук.
На счёт «и» встать на высокие полупальцы левой ноги.
2-й такт
Повторение 1-го такта с левой ноги.
Затакт
Провернуться на полупальцах левой ноги влево, правую ногу согнуть 

в колене назад.
3-й такт 
На счёт «раз» поставить правую ногу на носок вправо пяткой кверху.
На счёт «и» переступить на полупальцы левой ноги.
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На счёт «два» поставить правую ногу назад в пятую позицию за левую 
ногу на полупальцы.

На счёт «и» переступить на полупальцы левой ноги.
4-й такт
На счёт «раз» сделать маленький шаг правой ногой на каблук вперёд, 

носок приподнять.
На счёт «и» носок левой ноги подвести к носку правой ноги сверху. 
На счёт «два» надавить левой ногой на носок правой ноги.
На счёт «и» встать на полупальцы правой ноги, левую ногу бросить 

вперёд на 90º (носок сокращённый).
5–6-й такты
Простыми шагами с левой ноги девушка шагает вперёд, юноша – за ней.
7–8-й такты
Девушка разворачивается к юноше, юноша исполняет «дробный ключ».
Исходное положение: шестая позиция ног.
Затакт 
Поднять правую ногу.
На счёт «раз» ударить всей стопой правой ноги.
На счёт «и» подскочить на левой ноге.
На счёт «два» ударить ребром каблука и всей стопой правой ноги, пере-

нести тяжесть на правую ногу.
На счёт «и» ударить всей стопой левой ноги, правую ногу приподнять.
На счёт «раз» шагнуть на правую ногу накрест левой ноги на внешнее 

ребро стопы. 
На счёт «и» шагнуть левой ногой накрест правой ноги на внешнее ре-

бро стопы. 
На счёт «два» правой ногой «запнуться» за левую ногу, упасть на пол.

Движение 11 к фигуре 11. Скользящий шаг с выносом ноги на каблук 
Исполняют юноши 3-й и 4-й пары.
Исходное положение: третья позиция ног, руки сложены «корзинкой» 

перед грудью (с внешней ноги, маленькое plie).
1-й такт
На счёт «раз» шагнуть на левую ногу вперёд, правую ногу, слегка со-

гнутую в колене, завести назад.
На счёт «и» подскочить на всей стопе левой ноги, правую ногу через 

«мазок» каблуком вывести вперед (fl ac). 
На счёт «два» проскользнуть стопой левой ноги по полу, правая нога 

поднята на 45º. 
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На счёт «и» опустить правую ногу на каблук.
2-й такт
Повторение с правой ноги.

Движение 12. Синкопированный шаг с ударом каблука 
Исходное положение: шестая позиция ног.
Затакт
Приподнять правую ногу, слегка согнуть в колене.
1-й такт
На счёт «раз» шагнуть правой ногой назад, левую ногу приподнять. 
На счёт «и» ударить каблуком левой ноги об пол и приподнять ногу.
На счёт «два» шагнуть левой ногой назад, правую ногу приподнять.
На счёт «и» выдержать паузу. 
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НА МОСТОЧКЕ

Танцевальная картинка
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СИЛА ЗВУЧАЩЕГО СЛОВА 

Много слов на земле. Есть дневные слова –
В них весеннего неба сквозит синева.
Есть ночные слова, о которых мы днём
Вспоминаем с улыбкой и сладким стыдом.
Есть слова – словно раны, слова – словно суд, –
С ними в плен не сдаются и в плен не берут.
Словом можно убить, словом можно спасти,
Словом можно полки за собой повести.
Словом можно продать, и предать, и купить,
Слово можно в разящий свинец перелить.

В. Шефнер

Общаясь с руководителями кружков художественного слова, литера-
турных объединений и любительских театральных коллективов, анализи-
руя поставленные ими спектакли и чтецкие номера, члены жюри краевых 
театральных фестивалей пришли к выводу, что в работе с самодеятельным 
актёром над ролью (или чтецким выступлением) мало внимания уделяется 
изучению и воплощению в режиссёрскую практику законов и особенно-
стей искусства звучащего слова и техники сценической речи. 

Поэтому поговорим о значении слова, умении пользоваться им, пра-
вильно употреблять его, не нарушая законы языка. 

Слово… Такое великое орудие в устах человека. Режиссёру любитель-
ского коллектива важно определить, какую роль оно играет в каждой из 
реплик самодеятельного артиста, насколько оно ценно. Не задумываясь о 
том, что и как мы произносим, мы обрекаем реплику на повседневное, при-
вычное звучание и на равнодушное зрительское восприятие. 

В конце XIX – начале XX века К. С. Станиславский, опираясь на прежний 
опыт работы актёра с голосом и разработав новые аспекты предмета, зани-
мался организацией изучения слова и открыл новую «эру» в истории разви-
тия сценической речи. Он смог найти ряд приёмов, которые помогали актёру 
глубже проникнуть в текст роли, найти подтекст произносимых персонажем 
слов, для того чтобы мощнее захватывать, убеждать партнёров и зрителей 
«словесным действием». Станиславский сложил полученные результаты в 
«систему» для воспитания артиста, и с тех пор «Сценическая речь» – одна 
из важнейших дисциплин в программе не только театральных институтов, 
школ, студий, но и театральных отделений детских школ искусств, люби-
тельских театральных студий, кружков художественного слова, народных 
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театров, в одном ряду с предметами «Сценическое движение» и «Основы ак-
тёрского мастерства», и должна стать неотъемлемой частью педагогической 
системы эстетического воспитания актёра самодеятельного театра в клубе. 

Если вы руководите детским театральным кружком, то к занятиям по 
сценической речи можно подойти как к «театральным играм», которые раз-
вивают навыки речевого действия, учат правильно дышать, владеть голо-
сом, следить за дикцией. Если методично заниматься этим по 30 минут 
перед каждой репетицией, привить привычку к тренингу, то участники 
кружка полюбят такие игры и будут делать всё с большим удовольствием, 
и спустя полгода вы увидите и услышите со сцены положительные резуль-
таты вашего труда. Цель таких занятий – помочь актёру воплотить на сцене 
«жизнь человеческого духа» роли и создать наиболее благоприятные усло-
вия для творчества и проявления таланта самодеятельного актёра, гармо-
нично соединить словесное и физическое действие. 

Для лучшего раскрытия внутреннего мира, социальных, психологиче-
ских, национальных, бытовых особенностей характера персонажа необхо-
димо овладевать правилами речевого действия, ведь речь – одно из основ-
ных средств выразительности актёра. 

Чтобы слово стало орудием действия, нужно владеть техникой сцени-
ческой речи, необходимой для настройки всего физического аппарата ар-
тиста. Техника сценической речи достигается путём постоянного выполне-
ния специальных упражнений, тренингов, которые дают голосу чёткость и 
ясность произношения, интонационную выразительность, звучность, гиб-
кость, объём, способствуют развитию дыхания и дикции. При помощи ре-
чевых тренингов можно даже исправить дефекты речи – путём тренировки 
речевого аппарата на произношение нужного звука или созвучия.

Предлагаем вашему вниманию речевой тренинг, составленный доцен-
том кафедры мастерства актёра Красноярского государственного института 
искусств, преподавателем сценической речи Светланой Анатольевной Гу-
рьевой на основе опыта работы известных театральных деятелей России и 
Красноярского края.

Комплекс данных упражнений направлен на переход от упрощённой, 
бытовой речи, к выразительному сценическому звучанию голоса актёра, 
способствует формированию свободы речевого общения, развивает дыха-
тельный аппарат.

 С.В. Белкина, заведующая сектором 
любительского театрального искусства ГЦНТ
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РЕЧЕВОЙ ТРЕНИНГ

ПОДГОТОВКА РЕЧЕВОГО АППАРАТА К РАБОТЕ НАД ДИКЦИЕЙ. 
МАССАЖ

Цель этих упражнений – подготовить речевой аппарат к работе («разо-
греть» его), снять или предотвратить возможные мышечные зажимы, ощу-
тить звук в резонаторах.

Гигиенический массаж лица
Положить ладони на лоб так, чтобы кончики пальцев обеих рук каса-

лись друг друга.
От середины лба производить медленное поглаживание ладонями до 

околоушной области лица.
Поглаживать кончиками пальцев в следующих направлениях:
– от середины лба к вискам и далее вокруг глаз до переносицы;
– от переносицы к околоушной впадине;
– от кончика носа по его спинке вверх и обратно;
– винтообразные движения вокруг кончика носа с переходом на верх-

нюю и нижнюю губу;
– от желобка под носом к ушам;
– от околоушной области лица к подбородку и обратно;
– поглаживания кончиками пальцев вокруг глаз (расходящимся движе-

нием от середины лба и снова к середине).
Повторить все вышеописанные движения, но уже не поглаживающими 

движениями, а постукивая пальцами.
Массаж шеи 
Медленно поглаживать шею ладонями обеих рук сверху вниз:
– в области горла, попеременно то правой, то левой рукой;
– от околоушной области лица по боковой части шеи до подмышечных 

впадин (одновременное движение обеих рук);
– положить обе руки на заднюю часть шеи, близкую к затылку (кончики 

пальцев обеих рук касаются друг друга), затем руки скользят по боковой 
части шеи до подмышечных впадин.

Массаж нижней челюсти и подбородка
От подбородка к околоушной впадине, далее к затылку тыльными сто-

ронами кистей и в обратном направлении – ладонями.
Вибрационный массаж
Во время вибрационного массажа протяжный звук М должен произно-

ситься как Г-М-М с закрытым ртом.
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Слегка поколачивать пальцами по спинке носа от его кончика к перено-
сице, туда и обратно, от переносицы – вокруг глаз и снова к кончику носа.

Установив пальцы на левой и правой подушечке у спинки носа, произ-
водить легкие вибрирующие поколачивания пальцами при выдохе.

Задача массажа: подготовить и натренировать все органы и мышцы, 
участвующие в речевом голосообразовании.

Носовое дыхание
Рот закрыт. Делается короткий вдох носом, ноздри при этом слегка рас-

ширяются; при выдохе средними и указательными пальцами производится 
легкое похлопывание по ноздрям.

Зажать правую ноздрю пальцем, сделать вдох ноздрей, затем зажать ле-
вую и, отпустив правую и выдыхая, производить легкое похлопывание по 
ноздре. Повторить это упражнение 5–6 раз, зажимая поочередно то одну, то 
другую ноздрю. Проделать предыдущее упражнение, но теперь на выдохе 
протяжно тянуть звуки М и Н. При выдохе слегка постукивать кончиками 
пальцев то по одной, то по другой, одновременно по обеим ноздрям.

Сделать вдох через нос, слегка расширяя при этом ноздри, затем посте-
пенно, медленно выдыхать воздух через рот (небная занавеска подтянута 
вверх). Упражнение повторить несколько раз подряд; рот все время оста-
ется открытым.

ДИКЦИЯ И АРТИКУЛЯЦИОННЫЙ АППАРАТ
АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ГИМНАСТИКА

Начинать артикуляционную гимнастику лучше с наиболее простых, до-
ступных упражнений. Их необходимо усложнять постепенно.  

Артикуляционная гимнастика для мышц губ
1.«Полоскать» рот воздушным шариком.
2. Открыть рот, раздвинуть губы так, чтобы были видны верхние и ниж-

ние зубы. Удерживать положение под счёт от 1 до 5.
3. Набрать в рот как можно больше воздуха и при сомкнутых губах по-

степенно выпускать его поочередно то с правого угла, то с левого, затем с 
обоих одновременно.

4. Сомкнуть челюсти, сомкнуть губы. Выполнять движения губами 
вверх, вниз, вправо, влево. Повторить комплекс движений 5 раз.

5. Сомкнуть челюсти. Нижней губой выполнять движения вправо и 
влево 5 раз, верхняя – неподвижна. И наоборот.

6. Плотно сомкнуть челюсти, набрать воздух и удерживать его под 
верхней губой под счёт от 1 до 5. Такое же задание для нижней губы.
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7. Сжать челюсти, сомкнутые губы вытянуть вперед хоботком. Удержи-
вать положение под счёт от 1 до 5. Повторить 3 раза.

8. Плотно сомкнуть челюсти, губы растянуть в улыбке, затем вытянуть 
хоботком. Повторить 5 раз.

9. Сжать челюсти, растянуть сомкнутые губы в улыбке, затем раздви-
нуть губы, плотно прижать их к деснам, обнажив верхние и нижние зубы. 
Удерживать положение под счёт от 1 до 5.

10. Широко открыть рот, губы втянуть внутрь рта, плотно прижимая их 
к зубам. Удерживать положение под счёт от 1 до 5.

Артикуляционная гимнастика для мышц языка
1. Приоткрыть рот, высунуть широкий расслабленный язык, удержи-

вать его под счёт до 10.
2. Высунуть язык вперед (прямо) как можно дальше и удерживать его в 

таком положении под счёт до 10.
3. Высовывать изо рта язык то «лопаткой» (расслабленный), то «жа-

лом» (напряжённый). Повторить упражнение 10 раз.
4. Открыть рот, высунуть язык как можно дальше, затем убрать язык 

вглубь рта, при этом кончик не должен быть выражен. Повторить упражне-
ние 10 раз. Во время выполнения рот не закрывать.

5. Приоткрыть рот, отодвинуть язык назад к глотке, затем резко выдви-
нуть (выбросить) язык вперёд к зубам. Повторить упражнение 10–20 раз.

6. Высунуть язык вперёд до упора и поочередно касаться то правой, то 
левой щёк. Сделать 10 касаний языком каждого уголка рта.

7. Присосать спинку языка к нёбу; в таком положении закрывать и от-
крывать рот.

8. Открыть рот, кончиком языка упереться в нижние зубы, спинку языка 
сильно выдвинуть и высунуть изо рта как можно дальше (кончик языка при 
этом остаётся на месте). Затем, не отрывая кончика языка от зубов, уложить 
во рту и удержать его в спокойном состоянии. Во время выполнения рот не 
закрывать. Повторить 10 раз.

9. Присасывая язык к нёбу, а потом отрывая от него, пощелкать языком 
вначале при сомкнутых (15 раз), а затем при раскрытых челюстях (15 раз).

10. Открыть рот, кончиком языка упереться в верхние зубы, затем при-
сосать язык к нёбу и удерживать язык в таком положении под счёт 10.

11. Облизывая кончиком языка нижние и верхние зубы с внешней сто-
роны, открывать и закрывать рот.

12. Открыть рот и сделать язык широким и напряжённым. Поочерёд-
но поднимать язык к верхней губе и опускать к нижней, затем к верхним 
и нижним зубам, потом к верхней и нижней дёснам. Наконец, высунуть 
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язык изо рта как можно дальше и тянуть его сначала к носу, а затем к под-
бородку.

13. Широко открыть рот, высунуть язык и зажать его зубами. Оставшу-
юся часть языка поднимать и опускать 10 раз.

14. Губы сомкнуть, челюсти разомкнуть. Кончик языка до упора вы-
двигается поочерёдно то в правую, то в левую щёки.

Артикуляционная гимнастика для мышц нижней челюсти
1. Широко открыть рот и удерживать его в таком положении под счёт от 

1 до 30. Нижняя челюсть должна быть неподвижна.
2. Выдвинуть нижнюю челюсть вперёд и удерживать её в таком поло-

жении под счёт от 1 до 10.
3. Широко открыть рот и слегка выдвинуть челюсть вперед (положение 

«рыбий рот»).
4. Из положения «рыбий рот» медленно двигать челюсть – вперёд-

вправо-влево.
5. Из положения «рыбий рот» описать полукруг челюстью.
6. Подпереть рукой подбородок и через сопротивление открывать рот.
7. Широко открыть рот и через сопротивление двигать челюстью впра-

во-влево, подперев подбородок руками. То же самое – вперёд.

РАБОТА НАД ГЛАСНЫМИ ЗВУКАМИ В ЗВУКОСОЧЕТАНИЯХ

Основные гласные:
1. и, э, а, о, у, ы
Йотированные гласные:
2. е (йэ), я (йа), ё (йо), ю (йу)
Составляем различные звукосочетания из основных гласных звуков:
3. ии, иэ, иа, ио, иу, иы
эи, ээ, эа, эо, эу, эы
аи, аэ, аа, ао, ау, аы
ои, оэ, оа, оо, оу, оы
уы, уэ, уа, уо, уу, уы
ыи, ыэ, ыа, ыо, ыу, ыы
4. эе, ая, оё, ую (для усвоения различия между основными и йотиро-

ванными звуками).
Подставим к основным гласным звукам любой йотированный звук:
5. еи, еэ, еа, ео, еу, еы
яи, яэ, яа, яо, яу, яы
ёи, ёэ, ёа, ёо, ёу, ёы
юи, юэ, юа, юо, юу, юы
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Отработайте эти звукосочетания, выполняя все методические указания.
Упражнения, составленные по этому принципу, помогут выработать 

правильную артикуляцию гласных звуков в ударном слоге.
Задание. Произнесите поговорки, пословицы и скороговорки медлен-

но, следя за артикуляцией гласных звуков. 
Много снега, много хлеба.
Своя земля и в горсти мила.
Хлеб, соль кушай, а правду слушай.
Красно поле пшеном, а речь – умом.
Не красна изба углами, а красна пирогами.
Наша река широка, как Ока, как Ока, широка река.
Коала приобрела пуанты.
Влез кот на сало и кричит: «Мало!»
Акулы атакуют африканских антилоп.
У Аграфены и Арины растут георгины.

РАБОТА НАД СОГЛАСНЫМИ ЗВУКАМИ

Для освоения звонкости и глухости всех согласных начинайте работу 
с произнесения поочередно глухого и звонкого звуков: п-б, п-б, п-б, к-г, 
к-г, т-д, т-д и т. д. Занимаясь согласными звуками, следите за дыханием и 
звучанием голоса. Соблюдайте те же требования, которые предъявляются к 
работе над гласными звуками: каждое упражнение произносится на одном 
дыхании (как одно целое с точкой на конце). 

П
1. От тополя пух по полю.
2. Петя пень пилил пилой.
3. Филипп к печке прилип.
4. Поля в поле просо полет.
5. От топота копыт пыль по полю летит.
6. Купи кипу пик, купи кипу пик, купи кипу пик.
7. В поле Поля-Полюшка полет поле-полюшко.
Сорняков не будет в поле, если полет поле Поля!

8. Повар Пётр и повар Павел, Пётр пёк, а Павел – парил.
9. Пришел Прокоп, кипит укроп. Ушел Прокоп, кипит укроп. Как при 

Прокопе кипит укроп, так и без Прокопа кипит укроп.
Б
1. Кибитка битком набита.
2. По бревну бобры бредут.
3. Баран-буян залез в бурьян.
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4. Борзые бодро гнались за боровом.
5. Бык тупогуб, тупогубенький бычок, у быка бела губа тупа.
6. Брит Клим брат, брит Глеб брат, брат Игнат бородат.
7. Пара барабанов, пара барабанов, пара барабанов била бурю. Пара 

барабанов, пара барабанов, пара барабанов била бой.
8. Брат баран, не барабань на барабане! Барабанить, брат, работа не баранья! 
9. В бору бобёр и брат бобра работают без топора. Бобёр и брат бобра – 

добры, жаль вырубать бобрам боры.
Петя, выйдя на балкончик,
Жадно лопал сладкий пончик,
Словно дождик по трубе,
Льёт варенье по губе. (В. Маяковский)
Единое счастье – работа,
В полях, за станком, за столом –
Работа до жаркого пота,
Работа без лишнего счёта –
Часы за упорным трудом. (В. Брюсов)
Старишься, подруга дорогая?
Не беда. Вот будет ли такая
Молодая старость у других! (И. Бунин)
Ф, В
Век живи, век учись.
Каковы встречи, таковы и речи.
Не велик человек – велик вред от него.
В своём гнезде и ворона коршуну глаза выклюет.
В
1. Любит плавать Ваня в белом море – в ванне.
2. У Верочки – веточки, у Валеньки – валенки.
3. Ворон рвал ревень во рву.
4. На дворе вдовы Варвары два вора дрова воровали.
5. Проворонила ворона воронёнка.
6. Невинно вино – виновато пьянство.
7. Вошёл в Мосторг, пришёл в восторг. Вышел из Мосторга, не испытав 

восторга.
8. Водовоз вёз воду из-под водопровода.
9. Валин валенок провалился в проталинок.
Ф
1. Фёкла в сарафане расфуфырилась.
2. Фараонов фаворит на сапфир сменял нефрит.
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3. Биография в фотографиях.
4. Финансист всегда с портфелем.
5. Утром плов, в обед морковь.
6. У Фили пили, Филю же и побили.
7. Наш Филат не быват виноват.
8. Была у Фрола, Фролу на Лавра наврала, пойду к Лавру, на Фрола 

Лавру навру.
9. Грейпфрут – горьковато-кислый фрукт.
Среди долины ровныя,
На гладкой высоте
Цветёт, растёт высокий дуб
В могучей красоте. (А. Мерзляков)
Ты сам, забыв и свет, и тщетный шум пиров,
Её беседой наслаждался
И в тихой радости, как путник средь песков,
Прелестным цветом любовался. (А. Батюшков)
Его крылом задела слава,
Когда взвилась огнём вода,
Когда у самой переправы
Он обнял землю навсегда. (А. Прокофьев) 
Г-К-Х
Дело в руках – и хлеб в устах.
Вставай, Архип, петух охрип.
От глупого риска до беды близко.
Кому мир не дорог, тот нам и ворог.
Г
1. Гули-голуби гуляли,
Голубики в клювы клали.

2. Гром гремел и грохотал.
3. Гроза грозна, грозна гроза.
4. Грач грациозно дегустировал грильяж.
5. На горе гуси гогочут, под горой огонь горит.
6. В грозу в грязи от груза развалился кузов.
7. От города дорога в гору, а к городу с горы.
8. Дуб в сугробе греет ногу, снега много на дороге.
9. Груша гусениц не любит, грушу гусеницы губят.
К
1. У ежа и ёлки иголки колки.
2. У киски в миске сливки скисли.
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3. У Кондрата куртка коротковата.
4. Ткёт ткач ткани на палатки Тане.
5. Кобыла белолоба, сорока белобока.
6. Клара клала лук на полку, угощала им Николку.
7. Около кола – колокола, около ворот – коловорот.
8. Идёт козёл с косой козой, идет коза с косым козлом.
9. Сшит колпак не по-колпаковски. Вылит колокол не по-колоколовски. 

Надо колпак переколпаковать, перевыколпаковать, надо колокол переколо-
коловать, перевыколоколовать.

Х
1. Ахи да охи не дадут крохи.
2. Что сделано наспех, то сделано насмех.
3. Своя воля: хочу – хохочу, хочу – плачу.
4. Хвала халве, вкусна халва, халве хвала.
5. Хоттабыч хвалился своим парикмахером.
6. Посадила баба горох, собрала чертополох.
7. У хрюшки хвост крючком, а у хорька – торчком.
8. Хмурый кот на хохот, смех быстро уши прятал в мех.
9. Пусть плачет, если хочет кто-то, а я не плачу, мне неохота.
В смокинг вштопорен,
Побрит что надо.
По гранд по опере
Гуляю грандом,
Смотрю в антракте –
Красавка на красавице,
Размяк характер –
Всё мне нравится. (В. Маяковский)
Вот дома, а вот прохожие,
Прохожие и дома, ни на кого не похожие. (В. Маяковский)
Кто скачет, кто мчится под хладною мглой?
Ездок запоздалый, с ним сын молодой.
К отцу, весь продрогнув, малютка приник,
Обняв, его держит и греет старик. (В. Жуковский)

Т, Д
Делу время – потехе час.
В тесноте, да не в обиде.
Лучше вода у друга, чем мёд у врага.
Есть-то есть, да не про вашу честь.
Труд человека кормит, а лень портит.
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Друг – ценный клад, недругу никто не рад.
Д
1. Дед Данила делил дыню –
Дольку Диме, дольку Дине.

2. Не долби, балда, по болту кувалдой.
3. Людоеда людоед приглашает на обед.
4. Дровоколорубы рубили дубы на срубы.
5. По двору, подворью, в добром здоровье.
6. Дилетант-директор не овладел дикцией.
7. Ёжик вырос в десять раз, получился дикобраз.
8. Дед Додон в дуду дудел, Димку дед дудой задел.
9. Дятел лечит добрый дуб, добрый дятел дубу люб.
Т
1. Тетя Тина надела тюлевое платье.
2. Толст тот, кто ест торт.
3. Течёт речка, печёт печка.
4. У Таматы-тараторки тридцать три скороговорки.
5. Стал Егор чинить забор, потерял Егор топор.
6. Тень-тень-потетень, выше города плетень.
Сели звери под плетень, похвалялись целый день.

7. Тетерев сидел на дереве, от дерева тень тетерева.
8. Не тот, товарищи, товарищу товарищ, кто при товарище товарищу 

товарищ, а тот, товарищи, товарищу товарищ, кто без товарища товарищу 
товарищ.

В мире слов разнообразных,
Что блестят, горят и жгут, – 
Золотых, стальных, алмазных, – 
Нет священней слова: «Труд». (В. Брюсов)
Пар полуденный, душистый, 
Подымается с земли…
Что за звуки в серебристой
Всё мне чудятся дали? (А. Майков)
Мне душу дал Творец, дыхание – природа;
Глас сердца – мой закон, сокровище – свобода,
Родство мое – приязнь, любви обязан всем, 
А проискам гнилым не должен я ничем. (И. Долгоруков) 
М
1.– Вы малину мыли ли?

– Мыли, но не мылили.
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2. Свинка Мила рыло мыла.
3. Млечною мягкостью манит туман.
Может, он – правда, а может – обман.
Мнится, мерещится в мареве том
Масленый месяц, мерцающий дом. (В. Лунин)

4. Марина Мальвину кормила малиной.
5. Маленький мальчик менял марки на мячик.
6. Впрочем, этот водоём мы втроем переплывём.
7. Был сынок у маменьки – медвежонок маленький.
8. Мёд в лесу медведь нашёл. Мало мёда, много пчел.
9. Мандарино-маслино-миндальный мармелад с лимонадом.
Н
1. Без муки нет науки.
2. Наш Наум себе на ум.
3. Ворона корону сменяла на крону.
4. Буду есть мякину, а фасон не кину.
5. В рационе обезьяны ананасы и бананы.
6. Корнет на кларнете исполнил ноктюрн.
7. Надо ночью на носки много пряжи напрясти.
8. Гопак попал в опалу, немоден нынче стал он.
9. Нитке ножницы нужны. С ниткой ножницы дружны.
М, Н
Если
Гавану
окинуть мигом –
Рай –
страна, страна что надо.
Под пальмой
на ножке стоит фламинго,
Цветет коларио
по всей Ведадо. (В. Маяковский)
Она сидит перед окном;
Пред ней открыт четвертый том.
Сентиментального романа:
Любовь Элизы и Армана,
Иль переписка двух семей –
Роман классический, старинный,
Отменно длинный, длинный, длинный,
Нравоучительный и чинный
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Без романтических затей. (А. С. Пушкин)
Я шел ко дну.
Дошел до дна,
Пошел ко дну –
И не страшна –
Мне никакая глубина. (Л. Мартынов)
Я листаю стихов моих томик,
Все правильно, знакомо давно.
Юность! Ты как охотничий домик.
До сих пор в нем не гаснет окно. (М. Светлов)
Чем неискусней меч,
Тем он звенит грознее.
Чем неразумней речь,
Тем говорун шумнее. (Р. Гамзатов) 
Л 
Шила, мыла, гладила, катала, пряла да лощила – а всё языком.
Золото – не золото, не побывав под молотом.
Языком молоть – не дрова колоть, спина не заболит.
Лето прохлопали, осень протопали, а тут и снег на голову.
1. Шёл мимо, зашёл, где мило.
2. Лора у Ляли играет на рояле.
3. Кашу слопал – чашку об пол.
4. Нил поймал линей, один мал, два длинней.
5. Наш Федул бабу обул, да и Федула баба обула.
6. Маланья-болтунья молоко болтала-выбалтывала, болтала-выбалты-

вала, да не выболтала.
7. Рыла свинья белорыла, тупорыла, полдвора рылом изрыла, вырыла, 

подрыла.
8. Петя был мал и мяту мял, увидала мать, не велела мять.
9. Сшит колпак не по-колпаковски, вылит колокол не по-колоколовски; 

надо колпак переколпаковать, перевыколпаковать, надо колокол переколо-
ковать, перевыколоковать.

Там, где море вечно плещет,
На пустынные скалы,
Где луна теплее блещет
В сладкий час вечерней мглы,
Где в гаремах наслаждаясь,
Дни проводит мусульман,
Там волшебница, ласкаясь,
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Мне вручила талисман. (А. С. Пушкин)
Р
Человек не орех: сразу не раскусишь.
После грозы вёдро, после горя – радость.
Тоску да горе и за кованой дверью не спрячешь.
Кто в радости живет, того и кручина не берёт.
Ранняя птичка носок прочищает, а поздняя глаза продирает.
1. Ворона ворона враз вразумит.
2. Хорош пирожок – внутри творожок.
3. Коротко, ясно, поэтому и прекрасно.
4. Дробью бьют по перепелам да по тетеревам.
5. У нас во дворе-подворье погода размокропогодилась.
6. С утра в реке у рыб урок, директор рак сердит и строг.
7. Мамаша Ромаше дала сыворотку из-под простокваши.
8. Либретто «Риголетто», либретто «Риголетто», либретто «Риголетто».
9. Из-под Костромы, из-под Костромщины шли четыре мужчины, че-

тыре мужчины, говорили про торги да про покупки, про крупу да про под-
крупки.

10. Два дровосека, два дровокола, два дроворуба говорили про Ларьку, 
про Варьку, про Ларькину жену.

11. Прыгают на языке скороговорки, как караси на сковородке.
12. Рапортовал, да не дорапортовал; стал дорапортовывать, да зарапор-

товался.
13. Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет; если 

бы Карл у Клары не крал бы кораллы, то Клара у Карла не крала б кларнет.
14. На дворе дрова, за двором дрова, над двором дрова, под двором дро-

ва, дрова вдоль двора, дрова вширь двора; не вмести двор дров, дрова вы-
дворять на дровяной двор обратно.

15. Всех скороговорок не перескороговоришь, не перевыскорогово-
ришь.

Распашу я рано
Полосу родную,
Распашу, полью
И забороную. (С. Дрожжин)
На реке на Свири
Рыбы, как в Сибири,
Окуни, лини
Средней длины. (Н. Некрасов)
Я не знаю, где граница
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Между севером и югом,
Я не знаю, где граница
Меж товарищем и другом. (М. Светлов)
Какая грусть! Конец аллеи
Опять с утра исчез в пыли,
Опять серебряные змеи
Через сугробы поползли. (А. Фет)
С-З-Ц
Не всё то золото, что блестит.
Не всё творится, что говорится.
Только и золотца, что пуговка оловца.
Дав слово, держись, а не дав – крепись.
Грамоте учиться – всегда пригодится.
Далеко сосна стоит, а своему бору шумит.
Не плюй в колодец – пригодится воды напиться.
З
1. Из указа вышел казус.
2. Ползун ползёт, иголки везёт.
3. Огорчается коза, что она не стрекоза.
4. Все озёра – зеркала из зеркального стекла.
5. Девчонка везла на возу козлёнка, козла и козу.
6. Зажглась зелёная звезда… Запустят звездолёт туда.
7. Козёл козе сказал: «Коза! Теперь я не козел – казак!»
8. Зазвонил будильник звонко, разбудил засоню Зойку.
9. Про зубра и зебру зубрил я урок. Зубря, позабыл о зазубрине в зубе. О 

зебре зазубрен урок на зубок, но зуб заболел, и забыл я о зубре.
С
1. Сеня Васин на всё согласен.
2. Оса на ноги боса и без пояса.
3. У осы не усы, не усищи, а усики.
4. Я несу суп, суп. А кому? Псу, псу!
5. Саша любит сушки, Сонечка – ватрушки.
6. У гусыни усов ищи – не ищи, не сыщешь.
7. В семеро саней по семеро в сани уселись сами.
8. Сколько сказок, снов, рассказов рассказал сегодня сразу шустрый, 

быстрый, сероглазый из Сибири старичок.
Ц
1. Кто гордится, тот никуда не годится.
2. Краса пригладится, а ум пригодится.
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3. Очень часто бьются у Танечки блюдца.
4. Ученица-озорница получила единицу.
5. Цыплёнок цапли цепко цеплялся за цепь.
6. Зацепила из криницы красна девица водицы.
7. Цапля чахла, цапля сохла, цапля сдохла, наконец.
8. Хоть подсолнух и не птица – прямо к солнышку стремится.
9. Любовалась цыплятами курица: что ни цыпленок, то умница!
Не ветры буйные,
Не мать-земля колышется – 
Шумит, поёт, ругается,
Качается, валяется,
Дерётся и целуется
У праздника народ. (Н. Некрасов)
Ещё
Боятся
Высоты:
Мол, с высоты легко сорваться
И ввысь уж лучше не соваться…
Еще боятся простоты:
Мол, попросту не столковаться. (Л. Мартынов)
Последний день уже не возвратится.
А новый зовёт нас в путь.
И соль дорог на волосы ложится,
И мы назад не властны повернуть. (К. Кулиев)
Идем по жнивью, не спеша,
С тобою, друг мой скромный,
И изливается душа,
Как в сельской церкви тёмной. (А. Блок)
И когда я лёг вздремнуть,
Ты пришла меня разуть,
Как дитя своё любимое –
Старика в гнездо родимое
Воротившегося,
Истомившегося. (Я. Полонский)
Через тридцать лет домой
Я вернулся и слепой
Уж застал тебя старушкою,
В темной кухне, с чайной кружкой –
Ты догадывалась –
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Слёзно радовалась. (Я. Полонский)
Стань твердой, мысль!
Стань зычным, слово!
Стань наковальней, мысль!
Стань колоколом, слово! (В. Брюсов)
Ш, Ж
Держи уши пошире, а рот поуже.
Вражда с дураком не умнее дружбы.
Дружба дружбой, а служба службой.
В полплеча работа тяжела, оба подставишь, легче справишь.
Что посеешь, то и пожнёшь, что пожнёшь, то и смолотишь.
Скажешь – не воротишь, напишешь – не сотрёшь, отрубишь – не приставишь.
Ж
1. Жутко жуку жить на суку.
2. У ужа – ужата, у ежа – ежата.
3. Ежу на ужин мышонок нужен.
4. Жанне жалко Жана, Жану жалко Жанну.
5. Жужжит жужелица, жужжит кружится.
6. Рыжая лошадь ржала во ржи. Жри во ржи, да не ржи.
7. Жёлудь в лужице лежит, жёлтый лист над ним кружит.
8. Жук жужжит, жужжит жучище, жук жужжанием живёт.
9. Жук и жаба дружно живут. Дружно живут, баклажаны жуют.
Ш
1. Шесть мышат в камышах шуршат.
2. Шапка да шубка – вот и весь Мишутка.
3. Накроши в окрошку картошки и горошку!
4. Шуршат-шуршат по крыше камешки, как мыши.
5. Крошка кошка на окошке кашку кушала по крошке.
6. Мамаша Ромаше дала сыворотку из-под простокваши.
7. Трошкина шавка укусила Пашку. Бьёт Пашка шапкой Трошкину шавку.
8.16 шли мышей и шесть нашли грошей, а мыши, что поплоше, шум-

ливо шарят гроши.
9. Наш шахматист вашего шахматиста шахматами перешахматит, пере-

вышахматит.
Почивай же, дружок!
Память вечная!
Не жива ль твоя бедная мать?
Или, может, зазноба сердечная
Будет таять, дружка поджидать? (Н. Некрасов)
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Мы – жнецы разгульных нив,
Мы – жильцы российских хижин.
Кто из нас доселе жив,
Тот судьбою не обижен. (П. Орешин)
Рассудком тщетно ты хлопочешь
Предрассужденье одолеть;
И если волею не хочешь,
Насильно будешь ты терпеть. (И. Долгоруков)
Зреет рожь – тебе заботушка:
Как бы градом не побилася,
Без дождей в жары не высохла,
От дождей не положилася. (И. Никитин) 
Щ
1. Волки рыщут – пищу ищут.
2. Хороша тёща, коли гущи не ест.
3. Щетинка у чушки, чешуя у щучки.
4. Щеголиха у щегла щеголихою была.
5. Растительная пища – такая вкуснотища.
6. Щёткой чищу я щенка, щекочу ему бока.
7. Ходит щука вкруг леща, плавниками трепеща.
8. Два щенка щека к щеке щиплют щётку в уголке.
Ч
Плачу, плачу, а горе прячу.
Что есть в печи, всё на стол мечи.
Человек наученный, что топор наточенный.
В одиночку не одолеешь и кочку, артелью и через гору впору.
Счастливый пойдёт, на клад набредёт, а несчастный пойдёт – и гриба 

не найдет.
1. По Чите течёт Читинка.
2. Чтение – лучшее учение.
3. В Сочи ночью очень мрачно.
4. Грач сгоряча осерчал на грача.
5. Ночевала туча на чёрной круче.
6. Испеки-ка в печи из муки калачи.
7. Черепаха чётко отчебучила чечётку.
8. Чукча в чуме с чашкой чая чукченят чужих встречает.
9. В четверг четвёртого числа в четыре с четвертью часа четыре чёр-

неньких чумазеньких чертёночка чертили чёрными чернилами чертёж 
чрезвычайно чисто.
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Есть у птички гнездо,
У волчицы дети, – 
У меня же ничего,
Никого на свете. (И. Суриков)
В грустный час раздумья, в час невольной скуки,
С берегов далеких родины моей
Задушевной песни слышатся мне звуки,
Будто воскрешая время старых дней. (А. Иванов-Классик)
О, сердцу сладостные звуки!
Кто хочет ваш напев родной
Постичь возвышенной душой, 
Тот пусть узнает грусть разлуки
И с тяжкой думой на челе
Услышит вас в чужой земле! (Д. Струйский)
Звёзды блещут дальние
В беспредельной мгле;
Глуше и печальнее
Стало на земле. (М. Лохвицкая)

С. А. Гурьева, 
доцент кафедры мастерства актёра 

Красноярского государственного 
института искусств 
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ВОСПИТЫВАЯ МУЗЫКОЙ

Самое благородное и нужное дело в жизни каждого человека – делить-
ся знаниями. Наша с вами профессия призвана не только передавать знания 
и умения, но и воспитывать в детях лучшие человеческие качества. 

Воспитательную роль музыки отмечали выдающиеся отечественные 
педагоги и просветители. Василий Александрович Сухомлинский1 писал: 
«Музыка является самым чудодейственным, самым тонким средством при-
влечения к добру, красоте, человечности. Слушая музыку, человек познаёт 
себя, и познаёт, прежде всего, что он, человек, прекрасен, рождён для того, 
чтобы быть прекрасным, и если в нём есть что-то плохое, то это плохое 
надо преодолеть; почувствовать плохое в самом себе и помогает музыка. 
Благодаря музыке в человеке пробуждается представление о возвышенном, 
величественном, прекрасном не только в окружающем мире, но и в самом 
себе. Музыка – могучее средство самовоспитания». 

Роль творческого развития признаётся и на уровне государства. 
В. В. Путин, выступая на заседании Совета по межнациональным отноше-
ниям 3 июля 2014 г., отметил, что «приоритеты государственной молодёж-
ной политики <…> должны быть направлены на формирование всесторон-
него развития личности, гармоничной личности, на воспитание граждани-
на России – зрелого, ответственного человека, в котором сочетается любовь 
к своей большой и малой Родине, общенациональная и этническая иден-
тичность, уважение к культуре, традициям людей, которые живут рядом с 
тобой». Эти ориентиры были положены в основу «Стратегии воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 г.».

К сожалению, параллельно с позитивными изменениями в обществе 
наблюдаются и негативные тенденции в духовно-нравственном воспи-
тании молодого поколения. Зачастую одним из главных воспитателей 
наших детей с их раннего возраста является телевизор. Миллионы ма-
лышей смотрят мультипликационные фильмы с уродливыми персонажа-
ми, поют их песенки, мелодии которых лишены логики (нет ни начала, 
ни конца), а тексты являются плохо переведённым с английского язы-
ка набором слов, впитывают речевые обороты, не свойственные нашей 
разговорной речи, играют в игрушки, которые являются персонажами 
фильмов ужасов. Телевидение из обучающего и воспитывающего пре-

1 В. А. Сухомлинский (1918–1970) – выдающийся советский педагог, писатель, 
член-корреспондент Академии педагогических наук СССР, Герой Социалистиче-
ского Труда.



73

вратилось в суррогат из развлекательных программ, мистики, сериалов, 
рекламы еды, лекарств, предметов гигиены и пр. Рассматривая ситуа-
цию, сложившуюся в нашей стране в связи с «американизацией» телеви-
дения, трудно не вспомнить так называемый план Даллеса, целью кото-
рого являлось уничтожение России методами пропаганды, нацеленной 
на разобщение национальностей и социальных групп, потерю традиций, 
нравственных ценностей, моральное разложение населения страны и, 
соответственно, её завоевание. 

Дети растут с искажёнными представлениями о красоте, доброте, вели-
кодушии, патриотизме, отношении к людям, труду, своим обязанностям и 
к самим себе. 

Разрушение моральных барьеров, по мнению многих учёных, началось 
в середине прошлого века с появления рок-музыки. Ритм, сопровождаемый 
мощным давлением сверхнизких частот, способен вызывать у человека экс-
таз, агрессивный рок может программировать разрушение. Фундаменталь-
ные сдвиги в системе ценностных ориентаций связаны также и с вредными 
для здоровья не только детей, но и взрослых новыми направлениями в му-
зыке (техно, панк, гроулинг, скриминг, блэк-, дэт- и дум-металл, грайнд-
кор), выводящие общество на новый уровень морального саморазрушения 
и жестокости. Концерты групп, исполняющих такую «музыку», сопрово-
ждаются соответствующей сценографией, звуковыми и световыми эффек-
тами, видеорядом, гримом, агрессивными движениями, которые угнетаю-
ще действуют на психику. На наших детских конкурсах, к сожалению, ино-
гда можно услышать гроулинговые вкрапления в песни, вызывающие гул 
одобрения публики, особенно молодой. 

Только воспитывая детей на высоком музыкальном искусстве, на про-
стой, чистой мелодике народных песен, мы можем привить им иммунитет 
против низкого искусства, которым наполнено медиапространство. 

Занятия вокалом, игрой на музыкальных инструментах, пение в хоре 
или ансамбле способствуют этому, как нельзя лучше развивают эстетиче-
ский вкус, память, интеллект. 

Музыка помогает юному гражданину, который начинает жить, приобре-
сти опыт соприкосновения со всем тем, что мы называем Красотой, Правдой, 
осознать, что человек и окружающий его мир прекрасен, а это убеждение, по 
сути, является эмоциональной, эстетической и этической основой культуры. 

Россия всегда славилась своими народными талантами и трудолюбием, 
была самой поющей страной в мире, одной из немногих, где певческие тра-
диции имеют глубокие корни. Пели все – в городах и деревнях, от мала до 
велика, в труде и на отдыхе, в радости и в горе. В одной из своих статей Ге-
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оргий Александрович Струве1 пишет: «Мне очень жаль, что современные 
родители, имея почти все условия для музыкального образования детей, 
в лучшем случае отводят музыке лишь развлекательную роль, не задумы-
ваясь, а может, и не зная, что народная и классическая музыка – одно из 
самых могучих средств духовного формирования и становления человека. 
Каждый из нас по-разному приходит к музыке. Но я глубоко убеждён: чем 
раньше произойдёт встреча ребёнка с музыкой, тем благотворней скажется 
этот контакт на эволюции характера. Детство пролетает стремительно, но 
детские впечатления остаются с человеком навсегда. Великое нравствен-
ное, эстетическое воздействие на человека – вот в чём вечное непреходящее 
могущество музыки. Музыка созидает человека, сохраняет и поддерживает 
его жизнь. Музыка лечит не только его душу, но и тело… Активное музи-
цирование с самых ранних лет – кратчайший путь становления и развития 
личности. Оно несёт в себе не только художественно-эстетическое начало, 
но и является фундаментальным биогенетическим механизмом, формиру-
ющим в человеке его человеческую сущность». 

Занятия вокалом – кропотливая работа, требующая высокого профес-
сионализма, строгой дисциплины и самодисциплины, и заниматься пением 
можно только тогда, когда ребёнок любит и хочет петь. Первые, кто замеча-
ет склонность ребёнка к пению, – родители. Достижения ребёнка – резуль-
тат огромной родительской любви, работы педагога, их поддержки, внима-
ния и желания развивать детский талант. Видя, что в ребёнке есть желание 
и потребность петь, родители чаще всего отдают его в музыкальный кол-
лектив, так как в коллективе личностное развитие идёт лучше. Это может 
быть музыкальная школа, хоровой коллектив, вокальный кружок, студия. 

Систематические занятия вырабатывают у детей усидчивость, терпе-
ние, трудолюбие, формируют характер. В связи с этим и в контексте основ-
ных приоритетов мы можем определить роль детских вокальных коллекти-
вов в системе гармоничного развития личности ребёнка.

Многое в воспитании ребёнка зависит от личного примера педагога. 
Важно осознавать, что главный ресурс, которым мы обладаем, – наше ми-
ровоззрение, твёрдая и принципиальная позиция, нравственный выбор в 
делах, словах, мыслях, чувствах, желаниях, намерениях, наши профессио-
нальные знания и опыт, умение грамотно сформулировать цель и построить 
работу.

1 Г. А. Струве (1932–2004) – советский и российский композитор, дирижёр,  хор-
мейстер,  педагог и просветитель, общественный деятель, народный артист РСФСР, 
создатель уникальной системы массового обучения музыке и хоровому пению, ав-
тор образовательной программы «Возрождение певческой культуры России».
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Чтобы показывать достойный пример, необходимо постоянно учиться, 
знакомиться с новыми методиками развития голоса, использовать методи-
ческие сборники, выискивать распевки, вокализы и упражнения, и глав-
ное – формировать высокохудожественный репертуар, который бы соответ-
ствовал возрасту и внутреннему миру учащегося. 

Своеобразную моду на определённый репертуар задают на телевиде-
нии современные вокальные шоу, в том числе «Голос» и «Голос. Дети». 
Остановимся на этом немного подробнее. Идея не нова, но поскольку про-
ект был скопирован с аналогичного европейского, то и условия участия вы-
ставлены тоже «европейские». 

Заявленная цель проекта «Голос» – поиск универсального солиста, спо-
собного петь песни, различные по стилю, направлению, в разных манерах 
и на разных языках, как народные песни, так и джаз, поп и рок. Эта цель 
совпадает с концепцией кафедры современного хорового исполнительского 
искусства Московской государственной консерватории, перед которой сто-
ит задача – подготовка универсального специалиста, руководителя вокаль-
ного коллектива, который может работать с академическим, народным и 
эстрадным коллективом. Этот ключевой момент заставляет академических 
хормейстеров и педагогов-вокалистов обратиться к традиционной русской 
культуре, к фольклору – искусству, синкретичному в своей основе (вспом-
ним ответ Фроси Бурлаковой, главной героини фильма «Приходите завтра» 
(реж. Е. Ташков) профессору на прослушивании: «Что скажете, то и будем 
петь»). Конечно, таких природных талантов мало, но они есть. Феномен 
Фроси Бурлаковой в том, что она может петь всё – у неё есть база и школа. 

На проекте «Голос» дети много трудятся и готовы трудиться. Но что 
они поют? Они поют взрослые песни, которые в техническом отношении 
достаточно сложны, но дети легко обучаемы и могут справиться с любы-
ми техническими трудностями. Об исполнении сложных песен, партитур 
Г. А. Струве говорил: «Дети могут всё, надо только, чтобы педагоги верили 
в их детские силы». 

Но при этом в душе возникает протест, когда смотришь на восьмилет-
нюю девочку с ангелоподобной внешностью и слышишь в её исполнении 
песню Виктора Цоя «Кукушка». Невольно вспоминаешь того неумного тре-
нера, который ребёнку со слабым позвоночником велит поднять штангу в сто 
килограмм, или неразумную мать, которая грудному ребёнку вместо молока в 
соску наливает алкоголь. Конечно, юная певица Ярослава Дегтярёва справи-
лась с песней, спето и прочувствовано на пять с плюсом, но зачем? Ребёнок, 
поднимающий непомерную тяжесть, надорвётся. Душа ребёнка, который в 
восемь лет переживает взрослые эмоции, может сгореть и опустошиться. 
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Чтобы поднять тяжёлый вес, надо начинать с малого, постепенно с годами 
увеличивая нагрузки. 

Дети много поют на английском, впитывая чуждые изломанные мело-
дии, ритмы и тексты, а это, мягко говоря, неполезно как для детской души, 
так и для их будущего. Большинство русских психологов и педагогов счи-
тают, что начинать изучение иностранных языков можно тогда, когда уже 
усвоена лексика родного языка. Великий русский хирург Николай Ивано-
вич Пирогов1 считал главной идею воспитания полезного стране гражда-
нина, отмечал необходимость общественной подготовки к жизни высоко-
нравственного человека с широким кругозором: «Быть человеком – вот 
к чему должно вести воспитание»; «Презрение к родному языку позорит 
национальное чувство». Помимо вытеснения русского языка незаметно и 
неуклонно продолжается процесс вытеснения русских песен, изъятие детей 
из русского образа жизни. Уже сейчас многим российским школьникам не-
интересно всё, что связано с отечественной культурой… А ведь огромный 
вклад в развитие мировой науки, культуры принадлежит российским учё-
ным, изобретателям, писателям, поэтам и композиторам. Знание истории и 
культуры страны и народа – это та часть патриотического воспитания, ко-
торая должна внедряться в сознание наших детей с самого раннего детства. 

В каждом ребёнке заложен определённый певческий потенциал. Дми-
трий Ерофеевич Огороднов2 посвятил свою жизнь тому, чтобы доказать: 
грань между одарённостью и бездарностью человека, между его духовно-
стью и бездуховностью является, по сути, гранью между его здоровьем и 
нездоровьем. Он, работая с детскими голосами, нашёл ключ к решению 
сложнейшей задачи: укреплению подвижной детской психики, стабили-
зации всех нейрофизиологических процессов, процессов, протекающих в 
коре головного мозга ребёнка, путём одновременного включения в работу 
его голосового аппарата и пластики. Школы-интернаты для детей из не-
благополучных семей либо потерявших родителей, куда целенаправленно 
приходил работать Д. Е. Огороднов, через некоторое время чудесным об-
разом превращались в школы для особо одарённых детей. Воспитанники 
Д. Е. Огороднова отличались от своих сверстников высоким уровнем ин-
теллектуального, эмоционального и духовного развития, способностью к 

1 Н. И. Пирогов (1810–1881) – русский хирург, анатом, естествоиспытатель, пе-
дагог, основоположник русской военно-полевой хирургии, создатель первого атласа 
топографической анатомии

2 Д. Е. Огороднов (1916–2015) – советский и российский вокальный педагог, 
автор методики комплексного воспитания вокально-речевой и эмоционально-дви-
гательной культуры человека
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собственному художественному творчеству и к восприятию прекрасного в 
окружающем их мире. 

Репертуар, который исполняет ребёнок на сцене, играет едва ли не глав-
ную роль в успехе выступления юного певца. Не менее важную роль он 
играет в музыкальном образовании и в эстетическом воспитании ребёнка, 
в повышении его вокального мастерства, развитии собственного музыкаль-
ного вкуса. Правильно подобранный репертуар способствует духовному и 
вокально-техническому росту певца, определяет его творческое лицо, по-
зволяет решить воспитательные задачи. Репертуар должен иметь высокую 
художественную ценность, воспитательный момент, быть доступным в от-
ношении музыкального и литературного текста, разнообразным по жанрам 
и стилям, и в то же время доступным по диапазону и вокальным возмож-
ностям исполнения. Доступность репертуара предполагает также восприя-
тие детьми образного строя произведений. Очень важно, чтобы детям было 
понятно и интересно то, о чем они поют. Здесь наряду с музыкальной фор-
мой произведения огромное значение имеет его текст. Очень важно, чтобы 
осознанный смысл слова проникал в сердце и будил положительные мысли 
и чувства. Да, действительно, требования к репертуару высокие, но в пе-
риод репертуарного голода всегда можно обратиться к беспроигрышному 
варианту – народной, классической музыке. По мнению учёных, народная 
музыка оказывает положительное влияние, успокаивает и в то же время 
возвращает к историческим корням. Этническая музыка очищает простран-
ство от негативного воздействия и насыщает биополе человека благодатной 
энергией, классическая стимулирует развитие интеллекта, способность к 
аналитической деятельности, помогает сосредоточиться, способна коррек-
тировать эмоциональное состояние, снимать психологическое напряже-
ние. Также можно обратиться к произведениям времён расцвета советской 
эстрады 60–80-х гг. прошлого века, когда для эстрадных певцов писали пес-
ни талантливые музыканты и композиторы – Исаак и Максим Дунаевские, 
Давид Тухманов, Андрей Эшпай, Евгений Дога, Александра Пахмутова, 
Марк Фрадкин, Евгений Крылатов, Владимир Шаинский, Оскар Фельцман, 
Александр Зацепин, Алексей Рыбников, Александр Морозов, Юрий Анто-
нов и многие другие. Именно так и формируют репертуар руководители 
известных в городе и крае детских вокальных коллективов и солистов. 

Несомненно, участие в разного рода конкурсах и проектах имеет большое 
значение для детей и для их педагогов, особенно сейчас, когда необходимо 
участвовать в рейтингах, зарабатывать баллы, которые являются внешними 
показателями успешности. Соревновательный момент важен, но только тогда, 
когда он не превращается в самоцель. Если мы сравним жизнь наших детей с 
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лестницей, по которой шаг за шагом ребёнок продвигается на пути постиже-
ния вокального искусства, то участие в вокальных проектах – это скоростной 
лифт, который моментально доставляет наших участников на самую вершину 
успеха, а это очень тяжёлая ноша. А что дальше? Все дети разные, для од-
них всё просто, для других – более эмоциональных и впечатлительных – всё 
сложно. Как им жить дальше с таким грузом всероссийской любви и призна-
тельности? Невольно вспоминается трагическая судьба Сергея Парамонова, в 
1972–1975 гг. солиста Большого детского хора Всесоюзного радио и Централь-
ного телевидения, которого называли «советским Робертино Лоретти». Песни, 
первым исполнителем которых был Парамонов («Антошка», «Голубой вагон», 
«Песенка крокодила Гены», «Улыбка» и др.), до сих пор известны и любимы. 
Серёжа был необыкновенно популярен – цветы, поклонники, мешки писем, за-
писи на радио и телевидении. Но в это время никто не объяснил ему, что голос 
такого качества будет звучать недолго, что успех этот – временный, что уже 
скоро ему надо будет уйти из солистов, приготовиться к долгой, но очень важ-
ной работе – заниматься сольфеджио, теорией музыки, осваивать музыкаль-
ный инструмент. В естественный для мальчиков переходный мутационный 
период, когда пение нежелательно, Сергей продолжал петь. Из-за этого он так 
и не получил хорошего взрослого голоса. В итоге в составе различных групп 
и ВИА ездил на гастроли, вёл эстрадные концерты, выступал в сборных кон-
цертах отдельным номером с песнями В. Шаинского, занимался аранжировкой 
песен, в том числе И. Матвиенко. Но это не приносило душевного равновесия. 
В итоге в мае 1998 года в возрасте 37 лет его не стало, диагноз – ишемическая 
болезнь сердца.

И этот случай не единичен. На наших глазах ломаются судьбы моло-
дых талантливых певцов, артистов, спортсменов, чья карьера закончилась, 
толком так и не начавшись. Но это вовсе не значит, что дети не должны 
участвовать в конкурсах. Необходимо просто грамотно к ним готовиться, 
и об этом мы уже писали в предыдущих сборниках серии «Клубный прак-
тикум». (Е. Домрачева «О подготовке детского вокального коллектива, со-
листа к конкурсу»).

Подготовка к конкурсу должна приравниваться к подготовке к экза-
мену. Хорошему ученику или студенту нравится экзамен. Он, естествен-
но, волнуется, но уверен, что экзамен сдаст, так как знает большую часть 
материала. Основная подготовка к конкурсу должна быть направлена на 
внутреннюю сторону – на усвоение материала, его осознание, закрепление 
навыков. Жесты, пластика должны естественно следовать из содержания 
песни. Меньшая часть времени должна уходить на внешнее оформление 
номера – костюм, причёска, грим, сцена движения, антураж, видеоряд и пр. 
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(как правило, в этом педагогу помогают родители). Часто мы наблюдаем 
обратное – внешне всё прекрасно, а внутренне – пусто. То самое, заложен-
ное природой неповторимое, индивидуальное качество личности, проявля-
ющееся в тембре голоса, в слове, облике, – отсутствует. И после низкой 
оценки жюри подобных выступлений начинаются обиды – мы ведь так го-
товились… Кроме того, что педагог работает с ребёнком, ему необходимо 
разговаривать с родителями, которых надо нацеливать на работу, а не на 
восторги. Похвалы для детей после 8–9 лет опасны и должны быть строго 
ограничены. Как от постоянных замечаний можно прийти в состояние без-
надёжности, так и от похвал можно загордиться. Только чуткая интуиция 
должна подсказать руководителю правильную среднюю меру того и друго-
го. Если ребёнок трудолюбив, любит петь, делает успехи, то предупредить, 
что очень легко можно поскользнуться именно на похвалах и успехах. В 
этом случае ему также надо объяснять как путешественнику, что такое го-
ризонт. Если мы поднимемся на какую-то вершину, то перед нами открыва-
ются новые вершины и новые горизонты. Дойдя до следующей линии, мы 
видим ещё большее пространство. А некоторые взрослые, безмерно захва-
ливая ребёнка, могут легко начать им манипулировать, как это случилось с 
Сергеем Парамоновым. 

Напоследок расскажу историю одного французского органиста и ор-
нитолога Оливье Мессиана. Во время Второй мировой войны он попал в 
немецкий концлагерь. Своим сокамерникам вечерами, после изнури-
тельного труда, он читал лекции по истории музыки, давал глубокие 
знания о культуре и искусстве Древней Греции, о Пифагоре, Архимеде, 
Аристотеле, рассказывал про И. С. Баха и григорианский хорал. С радо-
стью и интересом заключённые концлагеря постигали эти знания. Мно-
гие их них надеялись и верили, что после освобождения они обязатель-
но пойдут слушать орган, будут ходить в театр, на выставки и концерты. 
Те, кто не слушал, а шёл спать, чтоб сберечь силы для работы, не выдер-
живали, от отчаяния сходили с ума, бросались на колючую проволоку 
и погибали, а те, кто слушал, – находили в себе силы жить. Так и нам, 
чтобы выстоять, надо давать нашим воспитанникам глубокие знания о 
музыке и об искусстве, говорить о том, что они могут качественно улуч-
шить жизнь, наполняя её творчеством и красотой. Наша работа органич-
но вплетается в процесс воспитания и образования, она способствует 
обретению человеком смысла жизни. Через хорошие песни, музыку мы 
постепенно, шаг за шагом вводим наших учеников в жизнь. Наша за-
дача – показать окружающий мир во всей его красоте и полноте. Без 
музыки, песни сделать это невозможно.
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Уходит в прошлое эпоха, когда выпускники музыкальных училищ и ву-
зов в полном составе находили работу по специальности. Катастрофически 
не хватает педагогов-вокалистов. Работать с голосом не менее сложно, чем 
научить ребёнка играть на инструменте. Занятия вокалом – хорошая школа 
трудолюбия, усидчивости, сосредоточенного внимания и ключик к душе 
ребёнка, к его безграничной доброте, отзывчивости, милосердию, трудолю-
бию. Русскую вокальную школу всегда отличал высокий профессиональ-
ный уровень. И задача всех руководителей вокальных коллективов – как 
можно дольше продержаться в старых и добрых традициях этой школы и 
русской педагогики, которая через занятия музыкой и вокалом учила бы 
наших детей разумному, доброму, вечному, уметь критично оценивать себя, 
свои поступки, действия, слова. А также умению отличать, что такое «хо-
рошо» и что такое «плохо».

О. Б. Бочарова, 
заведующая сектором любительского 

музыкального искусства ГЦНТ
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ОБРАБОТКА БЕРЕСТЫ

Из опыта работы мастеров Красноярья
По данным годовых отчётов отделов культуры муниципальных обра-

зований Красноярского края, в КДУ края по состоянию на 2015 г. работает 
780 кружков декоративно-прикладного искусства, в которых взрослые и 
дети (8831 человек) обучаются и изготавливают изделия в различных на-
правлениях декоративно-прикладного творчества: авторская и народная 
кукла, батик, разнообразные женские рукоделия (вышивка, ткачество, би-
сероплетение, лоскутное шитьё, вязание и пр.), керамика, резьба и роспись 
по дереву, художественная соломка. Особое место в этом многочисленном 
перечне занимает художественная обработка бересты – исторически сло-
жившийся промысел на всей территории России, в том числе и в террито-
риях нашего края (гг. Дивногорск, Енисейск, Железногорск, Красноярск; 
Бирилюсский, Большеулуйский, Ермаковский, Казачинский, Курагинский, 
Пировский, Шушенский районы).

Береста, или берёсто, – верхний слой берёзовой коры. По своим свой-
ствам это прочный и гибкий материал, при правильном хранении не под-
верженный гниению. Эти свойства бересты сделали ее излюбленным мате-
риалом ремесленников с древних времен. Из пластов коры изготавливали 
лодки-берестянки, хозяйственную утварь (туеса, лукошки, заплечники, 
сумки и др.), художественные изделия (панно, иконы). Листы бересты ис-
пользовали при сооружении и декорировании жилых домов. О значимости 
бересты в жизни русских людей свидетельствуют многочисленные раскоп-
ки на территории нашей страны.

Территории бывших Вологодской, Архангельской, Олонецкой, Вят-
ской, Владимирской, Нижегородской губерний, а также Урала и Сибири 
издревле славились берестяными промыслами. Поскольку техника изготов-
ления бересты проста и доступна, то практически каждый крестьянин сам 
мог изготовить себе берестяное изделие. На протяжении веков в каждой 
территории развивалась и приобретала особые уникальные черты техника 
работы с берестой и ее художественная обработка. И на территории нашего 
края сформировались исключительные по своим художественным достоин-
ствам произведения из бересты народных мастеров. 

На данный момент в различных территориях Красноярского края 
успешно работают известные мастера-берестянщики. Среди них – Бутин 
Михаил (г. Железногорск), Макеев Юрий (г. Енисейск), Иванов Владислав 
(Казачинский район), Фирсов Андрей (Шушенский район), семья Андре-
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евых (Шушенский район), Римарчук Александр (г. Красноярск), Дауберт 
Любовь (г. Дивногорск), Антипина Галина (г. Красноярск). 

В последние годы сформировалась уникальная авторская школа по 
художественной обработке бересты в городе Енисейске под руководством 
известного мастера Макеева Юрия Петровича. 

Государственный центр народного творчества Красноярского края 
(ГЦНТ) активно сотрудничает с мастерами-берестянщиками. На сегод-
няшний день в выставочном фонде ГЦНТ находятся изделия из бересты, 
изготовленные с помощью различных технологий и приемов декора, мно-
гослойная резьба по бересте (работы Ю. П. Макеева); роспись по бересте 
(Г. И. Антипина); аппликация и скобление (А. А. Римарчук); тиснение и 
просечная береста (М. А. Бутин).

Рассмотрим некоторые из приёмов работы с берестой на примере из-
делий из выставочного фонда ГЦНТ.

МНОГОСЛОЙНАЯ РЕЗЬБА ПО БЕРЕСТЕ 
На примере набора туесов «Клюква» 

Ю. П. Макеева 

Рис.1. Ю. П. Макеев. 
Набор туесов «Клюква»
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Рис. 2. Ю. П. Макеев. 
Туес «Клюква»

Рис. 3. Ю. П. Макеев. Фрагмент туеса

Данный туес изготовлен в уникальной технике резьбы по многослойной 
бересте (мастером Ю. П. Макеевым получен патент на изобретение), которая 
в художественном плане значительно отличается от всех других известных 
техник и представляет большой интерес для специалистов и искусствоведов. 

Резьба по бересте различается на геометрическую и резьбу раститель-
ного орнамента. Технология прорезания обусловлена твёрдостью руки, 
качеством материала и качеством инструмента. Прорезается рисунок по-
разному – по пласту рубашки, либо уже по готовому туесу, хотя второй ва-
риант не технологичен.

Многослойная техника выполнения – это наложение нескольких слоев 
бересты друг на друга. На работах Ю. П. Макеева можно видеть берестя-
ную вязь, сложенную из линий энергично закрученных побегов, которая 
создает впечатление потока узорочья. Плавно изгибающийся растительный 
побег с крутыми завитками – один из наиболее распространенных моти-
вов в творчестве мастера. Он повторяется в разных вариантах: узор сво-
бодно стелется по плоскости, развиваясь в нескольких направлениях, или 
в виде ритмически повторяющихся веток-спиралей, или симметрично от-
ходящих от центра вправо и влево стеблей со множеством листочков и от-
ветвлений, увенчанных изящными по форме розетками, стилизованными 
цветами и ягодами. В композицию пышного растительного узора мастер 
может вставлять орнаментально трактованные изображения птиц и зверей, 
а также сюжетные мотивы фольклорного характера. Его орнаменты отлича-
ются поэтичностью, декоративностью и праздничностью, тонким чувством 
красоты и пластических возможностей материала. Характер орнамента 
формируется через образное видение формы реальной действительности 
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и отбором наиболее привлекательных, по-своему увиденных и творчески 
переработанных деталей природы. 

Произведения Юрия Петровича сочетают в себе высокое мастерство, 
тонкий вкус и изящество. Юрий Петрович Макеев является основателем 
авторской школы. В работах его учеников всегда чувствуется стиль масте-
ра. Благодаря многогранной, ёмкой и кропотливой работе по созданию бе-
рестяных изделий преподаватель воспитывает в каждом ребёнке чувство 
любви к народным традициям, народной культуре.

ПРОСЕЧНАЯ АЖУРНАЯ РЕЗЬБА 
На примере работ М. А. Бутина

На рисунках представлена просечная однослойная береста. Автор 
предпочитает использовать в своих работах как традиционные, так и вос-
точные формы и мотивы, вся поверхность изделий украшается непрерыв-
ным ажурным узором. М. А. Бутин занимается как традиционной, так и 
современной разработкой объемных форм. 

Рис.4. М. А. Бутин. Кувшин «Восточный» Рис.5. М. А. Бутин. Кувшин «Кубок»
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Рис.6. М. А. Бутин. «Звонарь» Рис.7. М. А. Бутин. Набор для чаепития

РОСПИСЬ ПО БЕРЕСТЕ 
На примере туеса «Полевые цветы». А. А. Римарчука, 

роспись Г. А. Антипиной

Художественная роспись – один из са-
мых самобытных видов народного искус-
ства. В разных областях России бытовали 
свои, особые приемы росписи берестяных 
изделий. Сегодня чаще всего расписыва-
ются берестяные туески и посуда. Тради-
ционно в росписи используют красный, 
желтый, реже зеленый, коричневый, голу-
бой  или синий цвета.

Форма и назначение окрашиваемого 
изделия определяют композицию роспи-
си. В основном используют растительные 
мотивы – цветы и листья. Так же как и в 
росписи по дереву, здесь применяется не-

Рис. 8. А. А. Римарчук, 
роспись Г. А. Антипиной. 
Туес «Полевые цветы»
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большое количество красок. Главную роль играет цвет фона, от которого и 
зависит яркость росписи.

Рис. 9. А. А. Римарчук, роспись Г. А. Антипиной

В росписи Галины Антипиной преобладают сибирские растительные 
мотивы, роспись располагается по всей поверхности изделия. Рисунок на-
носится непосредственно на обработанный (натуральный) пласт бересты. 
Для стиля автора характерны насыщенные, яркие краски, используются 
приемы свободной кистевой росписи.

Рис.10. А. А. Римарчук. Набор туесов «Лесной»
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АППЛИКАЦИЯ И СКОБЛЕНИЕ 
На примере туесов А. А. Римарчука 

 Рис.11. А. А. Римарчук. Набор туесов 
«Осенний» 

Рис. 12. А. А. Римарчук. Туес с аппликацией 
из природного материала

Выскабливание (гравировка) автор выполняет следующим образом. Со-
ставив эскиз будущего узора на бумаге, переносит его на готовое изделие с по-

мощью разметочных инструментов: циркуля, линей-
ки, шаблонов. Затем, слегка подрезав контур элемен-
тов узора ножом, им же выскабливает верхний тон-
кий слой бересты. Можно использовать и плоскую 
стамеску, если ширина элементов узора одинаковая.

Аппликация из бересты по технологии выпол-
нения не сложна. Вначале бересту сортируют по 
цвету. Размеры заготовок соизмеряют с размерами 
рисунка. При этом красота будущего изделия в зна-
чительной мере зависит от подбора тональности 
бересты. Заготовки различных цветов и оттенков 
вырезают по контуру рисунка хорошо отточенны-
ми ножницами. Далее каждая деталь рисунка на-
клеивается на бумагу и кладётся под груз до пол-
ного высыхания. Затем детали наклеивают на фон 
в соответствии с эскизом. Обычно в качестве фона 
используют бумагу, ткань, картон, шпон, фольгу и 

др. Для наклеивания применяют клей ПВА.
Рис.13. А. А. Римарчук. 

Туес «Грифон»
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Во многих своих работах А. А. Римарчук опирается на традиции кре-
стьянской бересты: работает с пластовой берестой, использует привычные 
формы круглых и овальных туесов, предпочитает крупные размеры, чаще 
растительный орнамент, яркую роспись, как темперную, так и масляную, 
медальоны из натуральной коры бересты. Роспись используется самая раз-
нообразная, но в основном растительные мотивы. Большое внимание уде-
ляется природным качествам материала – цвету, фактуре, мастер применяет 
различные формы оплеток для украшения донцев, ручек и крышек.

Рис.14. А. А. Римарчук. Туеса с аппликациями

Предметы из бересты и по сей день используются в современном инте-
рьере, благодаря своей красоте, целесообразности и высоким художествен-
ным качествам они являются не только элементами быта, но и произведе-
ниями традиционного народного искусства.

Надеемся, что знакомство с работами известных мастеров нашего края 
позволит участникам кружков с успехом развивать и совершенствовать 
свои умения, ближе познакомившись с различными приемами в декориро-
вании берестяных изделий, и, возможно, найти свой неповторимый почерк 
в этом виде декоративно-прикладного творчества.

И. В. Фаткулан, 
заведующая сектором любительского 

изобразительного искусства 
и кино-, видеотворчества

Использованы фотографии экспонатов из фонда ГЦНТ и личных ар-
хивов мастеров.
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Для заметок
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