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Технологии СКД. 

Этапы формирования коллектива художественной самодеятельности. 

В работе по созданию коллектива (кружка) художественной 

самодеятельности можно выделить три взаимосвязанных этапа: 

1. Организационный этап (период) 

2. Учебно-творческий и воспитательный этап 

3. Отчетный этап (период) 

Очень сложно определить, где заканчивается один и начинается другой, т.к. 

процесс формирования коллектива – длительный. 

I этап – организационный, в ходе которого происходит набор (прием) 

будущих участников коллектива. Коллектив – это группа, объединенных 

общим интересом, целями и задачами людей. Главная задача его участникво 

– научиться (петь, танцевать, играть на сцене и др.). в период приема в 

коллектив художественной самодеятельности в ДК, в Центрах культуры, 

молодежи и других социокультурных учреждениях проходят встречи 

руководителей с будущими участниками; открытые занятия коллективов; 

концертные выступления, реклама на местном телевидении, по радио, 

афиши, плакаты, объявления о наборе (приеме) в тот или иной коллектив. 

Важную роль играет первое организационное собрание, встреча 

руководителя кружка (коллектива) с его будущими участниками. На этом 

собрании (встрече) руководитель, в общих чертах, рассказывает о будущей 

творческой работе коллектива, перспективах его деятельности, обращается с 

просьбой помочь в организации работы. (Не обязательно на первом собрании 

избирают старосту кружка или организационный комитет (бюро кружка) – 

это можно сделать позже, когда участники лучше узнают деловые качества 

человека). 

Руководителю коллектива не надо давать невыполнимых обещаний, но 

увлечь, заинтересовать работой – обязательно. Ведущая роль на этом этапе, 

безусловно принадлежит педагогу, руководителю коллектива, он лидер! 

Первый период работы, после утверждения расписания занятий коллектива, 

определения места (зала, комнаты кружковой работы и т.д.) проведения 



занятий, оформления журнала работы кружка и других организационных 

вопросов, плавно переходит во второй этап (период). 

II этап – учебно-творческая и воспитательная работа в коллективе. 

Главная задача кружка – научить, дать теоретические и практические знания 

его участникам. Научить петь, танцевать, выразительно читать стихи и др.  

Учебно – творческая работа это планомерная, систематическая деятельность 

по овладению знаний, навыков, умений (мастерства) участников коллектива. 

Основой работы кружка является его учебная программа и учебный план, в 

котором последовательно указаны даты, темы занятий, формы их 

проведения, работа над репертуаром (списком произведений искусства, 

который необходимо разучить за какой-то срок).  

В кружке ведется не только учебная работа, но и воспитательная. Это могут 

быть беседы руководителя кружка по теме занятий (о творчестве 

художников, артистов, актеров), беседы на морально-этические темы и др. 

Творческие вечера коллектива, «огоньки», совместные экскурсии, поездки, 

выпуски стенгазет коллектива, поздравления и т.д. это период, в котором 

формируются традиции коллектива, развивается творческая инициатива его 

участников, усиливает влияние актива. Актив не только помощник педагога, 

но и сам определяет, что приности пользу коллективу, а что вред. 

III этап. Отчетный. 

Невозможно представить кружок, его участников без выступлений на сцене, 

участий в смотрах, фестивалях, концертах, праздниках, конкурсах и др. 

Отчетный период – это показ результатов творческих достижений 

коллектива. 

Домашнее задание: 

Учить, знать периоды работы коллектива. Переписать в тетрадь конспект. 


