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Искусство танца известно на земле с давних времен. Пластика и грация 

человеческого тела, подчиненные звукам музыкальных инструментов, 

издревле считались высоким проявлением тонкой души человека. Танец – 

это способ самовыражения, реализации скрытых и явных сил и эмоций. Не 

секрет, что язык тела может рассказать гораздо больше, чем наша речь. А 

коллективное исполнение – это уже не передача частных переживаний, а 

выражение порывов души целого народа. Вековые традиции передаются из 

поколения в поколение в виде движений танца. И сегодня, приходя в 

хореографический класс, желающие научиться этому искусству прежде всего 

знакомятся с историей и традициями того народа, где возник тот или иной 

танец. Зеркальный зал, паркет и станок – вот необходимые атрибуты 

успешного обучения. Однако без изучения и понимания великой музыки и 

глубинных народных тайн ничего не получится. Главный хранитель секрета 

обучения хореографии – это педагог-наставник. Только увлеченный 

искусством хореограф может грамотно и с душой научить выполнять 

необходимые движения. Только чувствующий эту связь ученик может 

вложить в них душу. И тогда в танце оживет незримая связь поколений, 

передающаяся тем, кто видит это произведение искусства. 

Современные реалии диктуют свои условия, в которые в 2020 году 

вмешалась пандемия коронавируса. В связи с этим в нашу жизнь прочно 

вошли понятия «удаленная работа» и, конечно, «дистанционное обучение». 

«Концепцию удаленной работы разработал американец Джек Ниллес. 

Это форма занятости, при которой работодатель и наёмный работник (или 

заказчик и исполнитель) находятся на значительном расстоянии друг от 

друга, передавая и получая техническое задание, результаты труда и оплату 

при помощи современных средств связи» [3]. 

Дистанционное обучение – это демократичная и свободная система 

обучения. С помощью Интернет-ресурсов школьники и студенты большую 

часть учебного года осваивали образовательные программы удаленно, 

получая и отправляя нужную информацию и накапливая оценки. 

Популярность общения в социальных сетях и интернете во многом облегчила 
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для молодежи процесс обучения. У этого процесса появились свои 

характерные особенности, с легкостью применяемые подростками [3]. 

Однако для педагогов это стал нелегким испытанием. 

Столкнулись со сложностями и педагоги-хореографы. Применение 

удаленных форм обучения танцевальному творчеству невозможно. Даже во 

время занятий в классе иногда бывает недостаточно объяснения и показа 

движения. Чтобы обучающийся перенял методику исполнения того или 

иного движения, необходимо выполнять его не один раз. После чего это 

движение станет доступным, понятным и простым. Кроме того, нередко 

приходится поправлять позы, ракурсы или же положения рук и ног, головы и 

корпуса лично хореографом. Еще один важный аспект – коллективная работа 

над исполнением – в условиях пандемии также стала недоступна.  

Изначально применение дистанционных методов обучения 

танцевальному творчеству казалось абсолютно невозможным. Ведь танец 

нацелен на строгое соблюдение синхронности иcполнения, достижение 

общего рисунка и выразительности, что невозможно представить без 

упорной коллективной работы в танцевальном классе. 

Сегодня в нашей стране открыты театры, с успехом проходят новые 

театральные и хореографические постановки, которые собирают все больше 

зрителей. Танцевальные залы вновь встречают своих учеников и 

наставников. Не потерять форму и профессиональные навыки обучающимся 

помогло то, что занятия не прекращались в связи с условиями карантина. 

Для педагогов-хореографов удаленная работа послужила импульсом 

для саморазвития, поиска и изучения новых форм проведения занятий и 

методов дистанционного обучения. В подобной ситуации на первый план 

вышло сохранение и поддержание интереса и мотивации студентов. Учеба 

онлайн научила их работать самостоятельно, осваивая новые и непривычные 

для себя методы.  

Сегодня мы можем с уверенностью говорить о том, что для 

дистанционного урока важно выстроить поэтапную систему подачи 

материала. После чего составляются индивидуальные планы работ с разными 

возрастными группами. Так, каждый обучающийся может выбрать удобный 

для себя темп работы и индивидуальную траекторию освоения танца. При 

этом подача учебного материала должна проходить систематически, по 

расписанию. В Краснодарском педагогическом колледже дистанционное 

обучение по специальности Хореографическое творчество было реализовано 

с помощью возможностей социальных сетей (в группе Вконтакте) и создания 

групповых чатов на платформах Viber, WatsApp, Telegram. Педагоги 

еженедельно выкладывали видео занятий с разбором новой темы и 

домашним заданием. Обучающиеся самостоятельно изучали теорию по 

новой теме, а также выполняли задания. Видео отчет о проделанной работе 

отправляли в формате фото и видео в строго обозначенное время время. В 

конце недели в группах обязательно была организована обратная связь с 

замечаниями и пожеланиями для каждого обучающегося отдельно. Для 

построения группового учебного занятия были выбраны платформы для 



видеоконференций. Таким образом, ребята могли в режиме реального 

времени наблюдать за действиями педагога и своих одногруппников. Это 

позволяло координировать свои действия с другими участниками 

коллектива, а также ощущать их присутствие даже на расстоянии. Важным 

дополнением к методически правильному исполнению является контроль 

наставника. При необходимости опытные педагоги сразу могли высказать 

свои комментарии и скорректировать работу группы и отдельных 

участников. Занятия на платформе проходили по расписанию, с 

существующими задачами обучения для каждой группы.  

Опыт дистанционного обучения на хореографическом отделении 

Краснодарского педагогического колледжа показал, что физические нагрузки 

должны обязательно сочетаться с творчеством. Так, каждую неделю, 

обучающиеся участвовали в онлайн-мероприятиях: конкурсах импровизации 

на заданную тему, челленджах, онлайн-квестах, фото- и видео-марафонах, 

где они могли продемонстрировать шпагаты, различные прыжки, стойки, 

танцевальные комбинации. Проведение таких мероприятий способствовало 

поддержанию интереса к творчеству, самовыражению, развитию фантазии и 

воображения. Как показала практика, подростки с интересом принимали 

участие во всех конкурсах и марафонах, результаты которых обсуждались на 

голосовании между участниками в беседах коллектива и колледжа в целом. 

Студенты хореографического отделения получали поддержку и одобрение от 

зрителей-ровесников.  

Для получения и усвоения навыка исполнения какого-либо движения 

иcполнитель, помимо получения одобрения и оценок, должен неоднократно 

проделать различные упражнения в ходе онлайн-тренировок и репетиций.  

На данный момент существует три вида онлайн-занятий, подходящих 

для обучения хореографическому искусству: 

- прямые трансляции. К их положительным сторонам можно отнести 

простое подключение, легкое отслеживание посещений, легкий запуск и 

подключение по сети интернет и возможность заниматься по расписанию. 

При этом есть ряд существенных недостатков: педагог не видит, что делают 

обучающиеся, работа строится только по системе «делай как я», 

необходимость регистрации в соцсетях, работа не в паре. 

- кейс-уроки. Это различные задания (обучающее видео, тесты, задачи 

и т.д.), подготовленные заранее. Их преимущество в том, что студенты могут 

выполнять их в любое удобное время. Для подтверждения выполнения 

заданий можно отправлять видео, фото и письменные отчеты. При этом 

необходимо учитывать объем информации, который должен предоставить 

каждый обучающийся. А также то, что такая форма не позволяет делать 

замечания и исправления в реальном времени. 

- онлайн-конференции. Использование данного формата дает 

возможность проводить занятия в режиме реального времени, а значит 

осуществлять непосредственный контакт в момент тренировки. Таким 

образом, создается атмосфера урока, максимально приближенная к 

оригинальной. 



К негативным моментам можно отнести низкое качество видео или 

аудио передачи и частое прерывание урока из-за программных или сетевых 

ошибок. 

Перечисленные формы дистанционного (удаленного) обучения сегодня 

ушли на второй план, уступив законное место реальным занятиям. Они могут 

дополнять как онлайн-обучение, так и традиционную форму с присутствием 

реального педагога в классе. Для повышения эффективности процесса все 

используемые материалы должны быть систематизированы в порядке 

последовательного их усвоения в соответствии с учетом хореографической 

логики подачи учебных и творческих заданий. Стоит отметить, что важным 

условием для эффективного удаленного обучения в любой из 

представленных форм является осознанный подход обучающихся к 

образованию и самообразованию. 

Отдельно перечислим преимущества и недостатки дистанционного 

обучения, выявленные на хореографическом отделении Краснодарского 

педагогического колледжа. 

К положительным моментам можно отнести следующие: 

- возможность свободного доступа к электронным библиотекам, 

тренингам, вебинарам, мастер-классам, позволяющим легко получать знания, 

независимо от места проживания, имея скоростной интернет и компьютер 

или другое средство для выхода в сеть; 

- беспрепятственный выбор дополнительных учебных курсов и 

прохождение в любое удобное время, при этом совмещая это с другой 

деятельностью; 

- наличие социального равновесия, то есть обучение независимо от 

материального положения, состояния здоровья или социального статуса; 

- индивидуальный темп обучения; 

- мобильность общения между преподавателем и студентами, 

получение помощи в любой момент. 

В числе недостатков дистанционного обучения:  

- ухудшение качества практических навыков, недостаток физической 

нагрузки; 

- частые сбои в работе Интернет-ресурсов и технических средств 

обучения; 

- неоснащенность места для занятий вне аудиторий колледжа; 

- отсутствие живого контакта между преподавателем и обучающимися, 

низкая концентрация внимания во время занятий; 

- снижение интереса к учебе из-за недостатка общения со сверстниками 

и отсутствия элемента соревнования; 

- невозможность поправлять «в ручную» положения рук, ног, головы, 

позы и ракурсы обучающихся; 

- сложность применения индивидуального подхода с учетом 

способности и возможности личности; 



- низкий процент речевого общения между педагогом и 

обучающимися, что может вызывать дальнейшие трудности в изложение 

своих мыслей в словесной форме. 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что дистанционная форма 

проведения хореографических занятий может быть использована лишь в тех 

случаях, при которых невозможно проведение основных репетиций. Онлайн-

уроки танцевального мастерства должны выступать лишь дополнением к 

основной форме обучения – работе в зале. При этом обязательным условием 

должно быть грамотное построение всего процесса обучения, основанного на 

принципе самостоятельности, увлеченности, саморазвития. Все это 

обусловлено спецификой хореографического творчества, невозможного без 

осознанного подхода обучающихся к самообразованию и саморазвитию. 

Педагоги и студенты Краснодарского педагогического колледжа едины 

во мнении, что свое мастерство всегда необходимо стремиться 

продемонстрировать зрителям, увидеть восхищение родителей, услышать 

аплодисменты и получить признание своего кропотливого труда. Только это 

живое общение по-настоящему вдохновляет на дальнейшую работу и 

является той мотивацией, ради которой они обучаются. 
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