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Инструкция по выполнению заданий: 

1. Изучить тему. 

2. Записать конспект в тетрадь. 

3. Составить текущий (квартальный) план работы воображаемого 

(придуманного ими) или существующего в практике СКС народного 

художественного коллектива. 

4. Выполненную работу отправить (сделать фото и подпись ф.и.) по 

электронной почте:  moiseenkova78@mail.ru 

      Выполненные задания высылаются для контрольного оценивания с 

подписью не позднее даты изучения следующей темы. 

     Если есть вопросы к преподавателю, задать их письменно по эл. почте  или 
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Тема занятия и домашнее   задание 
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Тема: Сущность и основные функции художественно- творческой деятельности 

Задания: 

1. Изучите тему, запишите конспект. 

2. Составить текущий (квартальный) план работы воображаемого (придуманного 

ими) или существующего в практике СКС народного художественного коллектива. 

 

Во введении дается «визитная карточка» этого коллектива – сведения о коллективе 

(к какому жанру художественного творчества принадлежат, сколько лет работает, 

количество участников, примерный репертуар). 

 

В основной части составляется подробный план коллектива народного 

художественного творчества на 3 месяца по следующим разделам: 

 

I. Организационная работа. 

 

II. Учебно-воспитательная, творческая работа. 

 

III. Формирование личности участников (индивидуальная работа). 

 

IV. Репертуар коллектива. 

 

V. Концертная деятельность. 

 

 

 

Отметки будут выставлены в журнал на дату указанную в сроках выполнения 

 

 

 



Сущность и основные функции  

художественно-творческой деятельности. 

Любой коллектив в своем развитии проходит определенные стадии, 

которые характеризуют его качественные стороны. А.Г. Ковалев выделяет 

три стадии работы коллектива: 

Стадия первичного синтеза. 

Стадия дифференциации. 

Стадия синтеза. 

Стадия первичного синтеза - начальная стадия, когда коллектив 

только создается, участники знакомятся друг с другом, руководителем. 

Начинается адаптация коллектива к условиям деятельности, к требовани-

ям руководителя. 

Руководитель знакомит участников с целями и задачами коллектива, близ-

кими и далекими перспективами деятельности. Распределяет роли с учетом 

подготовленности, опыта работы, личных пожеланий участников, определяет 

режим работы. Он также предъявляет необходимые требования к соблюдению 

режима жизни и деятельности коллектива, при этом особое внимание уделяет 

контролю исполнения, формирует ответственное отношение к заданию. При-

сматриваясь к индивидуальным особенностям членов коллектива, руководитель 

привлекает наиболее сознательных членов к решению общих задач. 

На стадии дифференцирования заканчивается взаимное изучение, на 

основе которого происходит "сближение" людей в соответствии с их инте-

ресами и общим складом характера. 

Наиболее сознательные и деятельные люди образуют группу актива. Они 

раньше других усваивают требования, оценивают их жизненную значимость и 

стремятся поддержать руководителя. 

Образуется и другая группа - добросовестных исполнителей. Эти люди за-

поминают свои обязанности, сознают необходимость дисциплины и порядка, 

делают свое дело, но "голоса" не подают, инициативы не проявляют. Они пока 

не участвуют в общественной работе, стремятся получить более легкий участок 

работы. 

При определенных условиях может сформироваться 

и группа дезорганизаторов, мешающая работе коллектива. К этой группе отно-

сятся разные люди - недисциплинированные, ленивые, люди с чрезмерной ам-

бицией, тщеславием и т.д. 

С образованием микрогрупп меняется тактика руководителя. Теперь 

он предъявляет требования не только от своего имени, но и от имени ак-

тива. Более того, он передает некоторые функции активу, например кон-

троль за исполнением распоряжений, побуждает актив к проявлению ини-

циативы, творческому отношению к работе. 



Установлено, что если руководитель требует только от себя лично, эти 

требования рассматриваются как внешние, если же требования от имени акти-

ва, то они охотно принимаются и реализуются быстро. С начала деятельности 

актива вступает в силу закон саморегуляции коллектива. Актив требует, кон-

тролирует, задает тон в исполнении, формирует общественное мнение, которое 

регулирует поведение коллектива и личности. 

Постепенно включаются в активную деятельность и добросовестные ис-

полнители, они начинают составлять резерв актива. 

Необходима борьба с дезорганизаторами. Эта работа должна быть индиви-

дуальна. Руководителю надо разобраться в индивидуальных мотивах поведе-

ния, характерах людей и соответственно определять оптимальные педагогиче-

ские воздействия на них. Одного участника достаточно хотя бы похвалить, вто-

рого переместить на другой участок работы, третьего перевести в другую груп-

пу (из-за несовместимости), с четвертым нужна длительная работа, пятому 

необходимо, чтобы коллектив его резко осудил, шестого - исключить и т.д. Вся 

эта разнообразная работа должна быть направлена на воспитание сознательно-

сти членов коллектива. Когда это достигается, коллектив переходит на новую 

качественную ступень своего развития. 

Третья стадия  развития коллектива может быть назва-

на синтетической. На этой стадии образуется единство установок и инте-

ресов членов коллектива, единство воли. Все участники коллектива само-

деятельного творчества усвоили требования руководителя, теперь весь 

коллектив требует от каждого. Окончательно утверждаются отношения 

товарищества, сотрудничества. Происходит сближение людей на более вы-

соком духовном, творческом уровне. 

На этой стадии развития коллектива меняется и стиль руководства. Если 

на первой стадии руководитель представляется членам коллектива как внешняя 

по отношению к ним сила, то теперь он выступает как любимый и уважаемый 

представитель и выразитель их интересов. Коллектив хорошо понимает руко-

водителя и без нажима с его стороны реализует требования. В свою очередь 

коллектив предъявляет ему более высокие требования, стимулируя его рост и 

развитие как личности. Поэтому руководство на третьей ступени развития кол-

лектива относится к более легким, но в то же время более трудным. Легким по-

тому, что коллектив активно поддерживает руководителя, трудным потому, что 

уровень коллектива очень высок и от руководителя требуется изобретатель-

ность и гибкость в руководстве людьми. Руководитель на этой стадии вместе с 

коллективом должен найти оптимальные решения всех вопросов, касающихся 

жизни коллектива, создавать условия для роста творческих сил каждого. Он 

должен внимательно прислушиваться к "пульсу" коллектива и тактично регу-

лировать деятельность этого высокоорганизованного организма. 



Третьей стадией не завершается развитие коллектива. Он развивается 

непрерывно. Его дальнейшее развитие связано с совершенствованием тру-

да, возрастанием творческих элементов в нем, ростом культурных челове-

ческих отношений, еще большей ответственности каждого, требовательно-

сти к себе. 

Определенные стадии развития коллектива являются типичными, 

характерными для коллективов всех видов. Но темпы перехода от одной 

стадии к другой могут быть различными, в зависимости от объективных и 

субъективных условий деятельности коллектива и общества в целом. Кол-

лектив может развиваться неравномерно, одни стадии его могут проходить 

быстрее, другие - медленнее. Он может в силу каких-то обстоятельств останав-

ливаться в своем развитии; возможно такое, когда какая-либо стадия быстро 

свертывается и наступает сразу следующая. 

Еще в начале ХХ века известным советским педагогом А.С. Макаренко 

были сформулированы законы движения (развития) коллектива, которые 

вполне современны на сегодняшний день и приемлемы для коллективов само-

деятельного творчества. 

1. Наличие большой общественно-значимой цели. 

Цель, ради которой создается коллектив, имеет большое значение для всей 

его дальнейшей работы. Большое значение имеет то, ради чего собрались люди 

в коллектив, каковы их интересы и устремления, какова культурная ценность 

их увлечения, так как сами интересы обладают различной общественной зна-

чимостью, различный общественный потенциал заложен и в занятиях, разви-

вающихся на основе этих интересов. 

Большое значение в данном случае имеет и масштаб деятельности. За-

мкнута ли работа коллектива на себе или его работа ориентирована на выход за 

свои рамки, в превращение своих занятий в важное общественное дело. Во вто-

ром случае имеет место очень продуктивное в воспитательном плане сочетание 

удовольствия от занятий любимым делом с нравственным удовлетворением че-

ловека, приносящего пользу людям. 

2. Правильное сочетание общественных и личных устремлений и интере-

сов. 

Человек приходит в самодеятельный коллектив, понимая, что здесь он бу-

дет иметь условия для более продуктивного занятия любимым делом, чем в 

одиночку. Но в коллективе помимо индивидуальных интересов возникают и 

общеколлективные интересы. Цель коллектива - не простая сумма личных це-

лей. Индивидуальные желания входят в нее в измененном виде. 

Для достижения коллективной цели требуется такая координация усилий  

3. Наличие системы перспективных линий. 

Помимо общих целей коллектив должен иметь перед собой конкретные за-

дачи, решение которых и составляет реальное содержание его движения (разви-



тия). Такая совокупность согласованных взаимоподчиненных и закономерно 

распределенных во времени целей и задач называется перспективными линия-

ми. 

4. Формирование общественного мнения, выработка традиций коллекти-

ва самодеятельного творчества. 

Общественное мнение играет большую роль в развитии и становлении как 

коллектива, так и отдельной личности. В самодеятельном коллективе обще-

ственное мнение является своеобразной высшей инстанцией. Оно регулирует 

всю внутреннюю жизнь коллектива. И убеждение, и порицание, и поощрение 

всегда идет от имени и через общественное мнение. Общественное мнение, ин-

тегрируя суждения заинтересованных и хорошо информированных людей, как 

правило, компетентно и объективно. 

Примерная структура плана коллектива художественной самодея-

тельности 

Раздел I. Организационно-методическая работа 

1. Дополнительный набор участников в коллектив 

2. Подготовка помещений, аудитории (капитальный или косметический 

ремонт, оснащение, приобретение реквизита, учебных пособий, нотной литера-

туры и т.д.) 

3. Проведение собраний 

4. Выбор нового актива, отчет актива о проделанной работе 

5. Изменение устава 

6. Изучение потребностей, запросов населения (проведение социологиче-

ских исследований в этом направлении). 

Раздел II. Учебно-воспитательная, творческая работа 

1. Постоянное освоение разделов учебной программы от простого к слож-

ному: 

а) занятия по актерскому мастерству, технике речи и художественному 

слову в драматическом кружке 

б) занятия по музыкальной грамоте, сольфеджио, по постановке голоса, 

вокальному мастерству в хоровых коллективах 

в) классический и характерный тренаж, знакомство с теорией и историей 

хореографии в хореографических коллективах 

г) тренаж по физическому развитию и технике циркового искусства в цир-

ковых коллективах 

д) обучение навыкам игры на музыкальных инструментах в оркестрах и 

вокально-инструментальных коллективах и т.д. 

2. Постановочная (балетмейстерская, режиссерская, дирижерская работа) 

3. Репетиционная работа (отработка поставленных номеров, спектаклей, 

этюдов, композиций, музыкальных произведений и т.п.) 

Раздел III. Внеучебная работа 



Посещение учреждение культуры и искусства (концертов, спектаклей, вы-

ставок) 

Встречи с деятелями культуры и искусства, профессиональными артиста-

ми, танцорами, музыкантами, профессиональными и самодеятельными творче-

скими коллективами и т.п. 

Проведение мероприятий внутри коллектива (празднование дней рождения 

участников, коллектива, встреча Нового года, посвящение новичков в участни-

ки коллектива и т.д. 

Раздел IV. Концертная деятельность 

Концерты на уровне учреждения культуры, района, города, области. 

Гастрольная деятельность. 

Участие в конкурсах, фестивалях, чемпионатах. 

 

 

 


