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Слово о педагогах 

Галина Владимировна Оленникова и Светлана Викторовна 

Киреенко ‒ педагоги дополнительного образования по хореогра-

фии МАОУДО «ЦДТ» г. Биробиджана. С 1999 года они являются 

руководителями ансамбля танца «Мазлтов». Галина Владимиров-

на окончила Хабаровский государственный институт культуры, 

получив специальность руководителя танцевального коллектива. 

Светлана Викторовна окончила Хабаровский государственный 

институт культуры, присвоена квалификация «художественный 

руководитель хореографического коллектива, преподаватель». 

Обучающиеся Светланы Викторовны и Галина Владими-

ровны участвуют в фестивалях, конкурса и концертных выступле-

ниях различного уровня. На всех этих мероприятиях ансамбль 

танца «Мазлтов» занимает призовые места. 

ГРАН-ПРИ: 

- сентябрь 2011 г. VIII Международный фестиваль хорео-

графического искусства стран Азиатско-тихоокеанского региона 

«Ритмы планеты», г. Хабаровск; 

- март 2012 г. XIII Краевой фестиваль-конкурс детского 

творчества юных дарований «Тру-ля-ля и К», г. Хабаровск; 

- апрель 2013 г. Областной фестиваль-конкурс хореографи-

ческого искусства «Вдохновение», г. Биробиджан. 

ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ: 

- июль 2014 г. Международный конкурс-фестиваль детско-

го и юношеского творчества «Чешская сказка», Чехия, Италия; 

- апрель 2015 г. Международный конкурс «Красные маки 

Победы», г. Санкт-Петербург; 

- июль 2016 г. Всероссийский фестиваль-конкурс детско-

юношеского и молодежного творчества «Море зовет, волна по-

ет!», п. Кучугуры, Краснодарский край. 

С 2013 по 2016 год участники ансамбля танца «Мазлтов» 

приняли участие в 242 концертных выступлениях, из них: 

- международный уровень – 11 фестивалей и конкурсов; 

- всероссийский уровень – 5 фестивалей и конкурсов; 

- региональный уровень – 5 фестивалей и конкурсов; 

- областной и городской уровень – 5 фестивалей и конкурсов. 
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 Захаров Р.В. Слово о балете. – М., 1977. 

 Карп П.М. Младшая муза. – М., 1986. 

 Константинова М.Е. Екатерина Максимова. – М., 1982. 

 Красовская В.М. Нижинский. – Л., 1972. 

 Львов-Анохин Б.А. Галина Уланова. – М., 1984. 

 Львов-Анохин Б.А. Мастера большого балета. – М., 1976. 

 Пасютинска В.М. Волшебный мир танца. – М., 1985. 

 Солодовникова А.В. Ольга Лепешинская. – М., 1983. 

 Чернова Н.Ю. От Гельцер до Улановой. – М., 1979. 
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Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца: этюды. – М., 

2004. 

Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. – М., 2004. 

Захаров Ф.Ф. Сочинение танца. – М., 1983. 

 Звѐздочкин В.А Классический танец. – Ростов-на-Дону, 2003. 

 Костровицкая В.С. Писарев А.А. Школа классического танца. – 

Л., 1986. 

 Мануйлова Ю.В. Еврейские праздники, обычаи, обряды. – Ростов

-на-Дону, 2001. 

 Музыкально-двигательные упражнения в детском саду: сборник. 

– М., 1991. 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет. – М., 

1988. 

 Попова Г.В. Учет психологических и анатомических особенно-

стей подростков при обучении хореографии. – Пермь, 1975. 

 Тарасов Н.И. Классический танец. Школа мужского исполнитель-

ства. – М., 1974. 

 Устинова Т.А. Беречь красоту русского танца. – М., 1959. 

 Чибрикова-Луговская А.Е. Ритмика. – М., 1998. 

 Ярмолович Л.И. Элементы классического танца и связь их с му-

зыкой. – Л.; М., 1952. 

 

Литература для детей и родителей 

Академическое хореографическое училище имени А.Я. Вагано-

вой. – Л.,1988. 

Барышникова Т. Азбука хореографии. – СПб., 1996. 

Балет. уроки: иллюстр. руководство по официальной балетной 

программе. – М., 2003. 

Балет: энциклопедия. – М., 1980. 

Бочарникова Э. Страна Волшебная – балет. – М., 1974. 

Ваганова А.Я. Основы классического танца. – Л., 1980. 

Васильева Т.К. Секрет танца. – СПб., 1997. 

Дешкова И.П. Иллюстрированная энциклопедия балета в расска-

зах и исторических анекдотах для детей и их родителей. – М., 

1995. 

Дорога к танцу. М., 1989. 

 Захаров В.М. Радуга русского танца. – М., 1986. 
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Выезжая на фестивали и конкурсы, Светлана Викторовна и 

Галина Владимировна проводят мастер-классы по изучению ев-

рейского танца, тем самым приобщают к культуре и традициям 

еврейского народа. 

Педагогами С.В. Киреенко и Г.В. Оленниковой для ансамб-

ля танца «Мазлтов» разработана комплексная образовательная 

программа «Дорога к танцу», рассчитанная на девять лет обуче-

ния. Программа прошла экспертизу и была допущена комитетом 

образования ЕАО для использования в образовательных учрежде-

ния области (выдан сертификат). 

В 2004 г. за активную концертную деятельность и высокий 

исполнительский уровень ансамблю танца «Мазлтов» было при-

своено звание «Образцовый детский коллектив Министерства об-

разования и науки РФ». В 2018 году ансамбль в четвертый раз бу-

дет подтверждать это почетное звание. 

Высокий профессионализм, ответственность, знание пси-

хологических особенностей личности дали возможность С.В. Ки-

реенко и Г.В. Оленниковой создать коллектив единомышленни-

ков и направить его деятельность на совершенствование форм, 

методов обучения и развития воспитанников. Их отличительной 

чертой является органичное и умелое сочетание руководства тан-

цевальным коллективом и активного участия в учебно-

воспитательном процессе. Педагоги пользуются заслуженным ав-

торитетом среди коллег, воспитанников и их родителей. 

В 2008 году Галина Владимировна и Светлана Викторовна 

награждены почетным званием «Почетный работник общего об-

разования Российской Федерации». 

Г.В. Оленникова в 2015 г., а С.В. Киреенко в 2016 г. стали 

лауреатами премии главы муниципального образования «Город 

Биробиджан» за высокие результаты в профессиональной дея-

тельности и значительный вклад в развитие социальной сферы 

городского округа. 

 

Н.Л. Конькова, старший преподаватель ОГАОУ ДПО «ИПКПР» 
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Развитие творческого потенциала  

«Образцового детского коллектива»  

ансамбля танца «Мазлтов» через призму  

концертных выступлений 

 

Из истории ансамбля (значимые даты) 

Ансамбль «Мазлтов» был создан в 1984 г. на базе танце-

вального кружка Дворца пионеров и школьников г. Биробиджана. 

В переводе с еврейского языка «Мазлтов» значит «счастья вам». 

Коллективу сразу придумали яркое название – оно и определило 

его судьбу. Его создателем и первым руководителем была Ида Ле-

онидовна Беленькая. 

В 1993 г. за активную концертную деятельность ансамблю 

было присвоено звание «Народный коллектив», а в 2004 г. при-

своено звание «Детский образцовый коллектив» Министерства 

образования и науки Российской федерации. Не перечесть всех 

фестивалей и танцевальных конкурсов, в которых участвовал 

«Мазлтов». 

Творческая дружба связала ансамбль со многими танце-

вальными коллективами Сибири и Дальнего Востока. Ансамбль 

участвовал в фестивалях еврейского искусства в Москве в 1993 и 

1997 гг., в Санкт-Петербурге в 1995 г. «Мазлтов» является посто-

янным участником фестиваля «Российский восход» во всероссий-

ском центре «Океан». 

В 2005 г. ансамбль получил звание лауреата на V Между-

народном фестивале «Ритмы планеты», проходившем в Хабаров-

ске. В городе Бэйдайхе (Китай) «Мазлтов» стал «Лучшим коллек-

тивом 2006 года». 

В 2007 г. образцовый детский коллектив ансамбль танца 

«Мазлтов» Центра детского творчества участвовал в международ-

ном еврейском фестивале детского и юношеского творчества 

«Зажги свечу!», который проходил в Москве. 

В дни празднования 850-летия Москвы участники 

«Мазлтов» танцевали на Красной площади и во Всероссийском 

выставочном центре на празднике национальных культур. 
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Концертный пакет 

Шпильки для волос простые – 10-20 шт. 

Расческа 

Резинки для волос – 4 шт. 

Невидимки для волос (в цвет волос) – 20 шт. 

Гель, лак или пенка для закрепления волос. 

Булавки – 5-10 шт. 

Носки белые простые (без рисунка, кружев, вышивки, бан-

тиков и т.д.) – 1-2 пары 

Колготки белые капроновые (без рисунка, кружев, вышив-

ки, бантиков и т.д.) – 1-2 пары 

Трусы белые концертные 

Косметика: тени для век (серые, белые, голубые), карандаш 

для подводки (красный, черный, коричневый), румяна, тушь для 

ресниц, помада красного оттенка. 

Влажные салфетка – 1 упаковка 

Концертная обувь (балетки, туфли, сапоги) 

 

 

 
 

Список источников: 

Литература по программе 
 

Базарова Н., Мей В. Азбука классического танца. – Л., 1983. 

Климов А. Основы русского народного танца. – М., 1981. 

Лопухов А., Ширяев А., Бочаров А. Основы характерного танца. – 

СПб., 2010. 

Литература для педагогов 

Базарова Н.П. Классический танец. – Л., 1984. 

Богданов Г.С. Урок русского народного танца. – Майкоп, 1982. 

Борзов А.С. Танцы народов СССР. Ч. 1-3. – М., 1983-1987. 

Валукин Е.П. Мужской классический танец. – М., 1987. 

Власенко Г.М. Сочинение танцевальных комбинаций. – М., 1988. 

Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца: упражнения 

у станка. – М., 2004. 
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На репетиции: 

Приходить за 15 минут до начала репетиции, чтобы успеть 

переодеться и причесаться. 

Обязательно репетиционная форма: 

1. Принадлежности для прически (шпильки для волос про-

стые – 10-15 шт., расческа, резинки для волос 4 шт., невидимки 

для волос (в цвет волос) – 20 шт.). 

2. Черный купальник (девочки), белая футболка 

(мальчики). 

3. Черные велосипедки. 

4. Белые носки, танцевальная обувь. 

5. Юбка для занятий (девочки). 

Взять питьевую воду. 

Перед концертом: 

Приготовить с вечера и погладить костюм. 

Проверить, почистить, подклеить, подшить концертную 

обувь. 

Проверить и взять концертный пакет. 

Подготовить чехол, упаковать костюм. 

Не забыть бутерброды и напитки. 

Сделать прическу (дома!); на концерте при необходимости 

поправить. 

Во время концерта 

На концерт приходить за 1-1,5 часа до начала. 

Держаться всей группе вместе, чтобы поддерживать друг 

друга; помогать младшим. 

За 20 минут до выступления РАЗОГРЕВ! 

После танца подойти к руководителю, а не к родителям. 

Если вы носите украшения, вы должны снять их на время 

выступления или оставить дома. 

Место жевательной резинке в урне!!! 

Родители не должны находиться за кулисами и в гримѐр-

ках. 

!!!Если вы заболели или по какой-либо уважительной при-

чине вы не можете прийти – сообщите об этом своему педагогу. 

ПОДВОДИТЬ КОЛЛЕКТИВ НЕЛЬЗЯ!!! 
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В 2010 г. в Ниигате «Мазлтов» дал два спектакля в только 

что построенном Дворце культуры, чей зал на пятьсот мест был 

заполнен до отказа. 

Являясь руководителями ансамбля сегодня, мы обучаем 

около 250 танцоров разных возрастов. В репертуаре ансамбля бо-

лее 90 танцев, среди которых мы выделяем «золотой фонд», а сво-

ей «визитной карточкой» считаем постановку под знаменитую 

еврейскую мелодию «Хава Нагила» («Давайте радоваться»). 

«Мазлтов» знают в Москве, Санкт-Петербурге, не говоря уже о 

городах Дальнего Востока России и соседнего Китая. В основе 

танцевальных сюжетов ансамбля – народная национальная куль-

тура с современной музыкой и пластикой. 

Ежегодно ансамбль танца «Мазлтов» проводит отчѐтный 

концерт в областной филармонии, в который включаются новые 

танцевальные постановки. Юные танцоры ансамбля с успехом вы-

ступают во многих городах Дальнего Востока: Хабаровске, Ком-

сомольске-на-Амуре, Благовещенске. 

«Мазлтов» становился неоднократным лауреатом и дипло-

мантом различных отечественных и зарубежных фестивалей и 

смотров хореографического искусства. Лауреаты I степени Меж-

дународного конкурса-фестиваля хореографического искусства 

«Viva Dance» (г. Сочи); Лауреаты I степени Международного кон-

курса-фестиваля хореографического искусства 

«Преображение» (г. Санкт-

Петербург), Лауреат I степени 

Международного конкурса-

фестиваля детского и юноше-

ского творчества «Чешская 

сказка – 2014» (Чехия, Италия), 

Лауреат I степени Международ-

ного конкурса «Красные маки 

Победы» (г.Санкт-Петербург), 

Лауреат I степени Чемпионата 

России по народному танцу, 

Дальневосточный федеральный 

округ, Лауреат I степени Все-

российского фестиваля-
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конкурса детско-юношеского и молодежного творчества «Море 

зовѐт, волна поет…» Краснодарский край, XVII Международный 

туристический фестиваль г. Пекин КНР, Международный фольк-

лорный фестиваль в г.Ансонг Южная Корея. 

Артисты коллектива постоянно выступают на фестивалях 

еврейской культуры, проводимых в Биробиджане, а также участ-

вуют в культурных мероприятиях, посвященных еврейским празд-

никам. 

Рассмотрим, для чего же нужны концертные выступления в 

детском хореографическом коллективе? Казалось бы, идѐт непре-

рывный учебный процесс, дети занимаются определѐнными или 

различными танцевальными направлениями (исходя из специфи-

ки коллектива), вроде бы всѐ замечательно. Но работа в танце-

вальном зале должна иметь какой-то конечный результат и ответ 

на вопрос: для чего всѐ делается в итоге. Знания, получаемые 

детьми, должны применяться на практике, тогда и интерес к заня-

тиям будет выше, и конечный результат будет ясен. 

Для нас и воспитанников ансамбля концертное выступ-

ление - конечный результат проделанной учебной и репетицион-

ной работы, выраженный в исполнении танцевального номера пе-

ред публикой. Концертное выступление связано со всем воспита-

тельным процессом и является своеобразным экзаменом на худо-

жественную зрелость коллектива и его воспитанников. 

Концертная деятельность ‒ это постоянное и периодиче-

ское участие в различных концертных выступлениях. 

Мы считаем, что  концертная деятельность в детском  хо-

реографическом коллективе выполняет ряд функций: 

- создает условия для творческой самореализации и само-

утверждения обучающегося; 

- развивает креативность обучающегося; 

- устанавливает позитивные взаимоотношения ребенка с 

окружающими, тем самым неся эмоциональный заряд в зритель-

ный зал, что способствует возникновению обратной связи со зри-

телями; 

- развивает нравственно-эмоциональную сферу ребенка, 

формирует художественный вкус. 
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Объявляются: Киреенко Светлана Викторовна 

Оленникова Галина Владимировна 

Ланина Елена Геннадьевна 

Флейшман Оксана Петровна 

Кузнецова Елена Владимировна 

Акулов Евгений Александрович 

Щетилина Дина Львовна 

Иванова Алевтина Васильевна 

 

Родители вручают цветы 

Финальные слова 

 

Ицик: В танце кружится земля, 

Танец ‒ счастье ваше, 

Пусть же в танце ваша жизнь 

Будет полной чашей! 

Дядюшка Изя: Чтоб уменье и талант 

Только возрастало, 

Чтобы радости и счастья 

Было вам не мало! 

Занавес 

 

Приложение 6 

Памятка 

«Правила подготовки и поведения на репетициях,  

концертах, конкурсах» 

 

ПЕДАГОГ ВСЕГДА ПРАВ! 

Если педагог не прав, см. пункт 1. 

Несмотря на первые два пункта педагог это очень хороший 

человек, который вам всегда во всем поможет. 

Уважайте педагога. Он один, а вас много. Не разговаривай-

те во время репетиции. 

Если вы пришли танцевать, будьте добры именно ТАНЦЕ-

ВАТЬ. 
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Дядюшка Изя: Мудрецы говорят, что молитва – «ворота» 

или «дверь» в сокровищницу Небес. И если ты чего-то очень хо-

чешь получить, добиться обратись к Всевышнему. 

Ицик: Отправляясь в дальнюю дорогу произносим мы мо-

литву на удачу, на добрых людей, на счастливое возвращение до-

мой! 

2. «Пилайо» евр. молитва (средние и старшие мальчики) 

Дядюшка Изя: Ну, что искатель приключений? Не надое-

ло по свету бродить? Много тайн раскрыл обувных и сапожных? 

Нашел свой идеал, поймал вдохновение? 

Ицик:Да что уж говорить! Прав ты, дядюшка! Как говорят 

якуты: каждому по своей земле в своих кеньгах ходить приятно! 

3. Якутский танец «Сияние Севера» (средние) – с пози-

ции 

Дядюшка Изя:  Нам всем кутерьма не даѐт передыш-

ки, 

Но вечером вспыхнет волшебный экран, 

Прогонит дела, надоевшие слишком, 

Шагнуть в мир кино наступила пора. 

 

Ицик: И свяжет невидимой нитью одною 

Людей разных стран, континентов, 

Искусству навстречу сердца приоткроет 

Своим волшебством кинолента. 

 

Дядюшка Изя: 2016 год объявлен Годом российского ки-

но, и мы в завершении нашего концерта не могли не затронуть эту 

интересную тему. 

Ицик: (обращается к залу) Что лучше всего поднимает 

нам настроение, рождает смех и легкость? 

Активизация зала 

Дядюшка Изя: Конечно же, кинокомедии! На этой весе-

лой танцевальной ноте мы желаем вам ‒ Мазлтов! 

1. Кинопоппури: Комедии Гайдая – Шолом-Алейхем (все 

составы) 

Ицик: На сцену приглашаются руководители и педагоги 

ансамбля «Мазлтов» 
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Концертная деятельность в ансамбле для нас является од-

ним из важнейших звеньев в работе  творческого коллектива. Вы-

ступление на концертах – это своеобразный отчет о проделанной 

работе. Оно выявляет все возможности коллектива, демонстриру-

ет его сплоченность, дисциплину, сценичность, эмоциональность 

и т.д. Концертные выступления имеют большое воспитательное 

значение. Они формируют чувство ответственности: исполните-

лям должно быть не безразлично, как оценят их коллективный 

труд зрители, а на конкурсах и фестивалях – авторитетное жюри. 

Для сценических выступлений мы ставим специальные 

танцевальные номера на определѐнную тематику, исходя из воз-

растных физических и психологических особенностей детей кон-

кретного возраста, а также пройденного учебного материала.  

Процесс этот достаточно утомительный и монотонный для детей, 

ведь приходить в зал почти каждый день и отрабатывать одни и те 

же комбинации не так-то просто. Но если ребѐнок знает, что всѐ, 

что он делал в зале до этого, во время учебного процесса и сейчас 

будет иметь результат в виде выхода на сцену, занятия превраща-

ются в праздник и ожидание концерта, фестиваля, конкурса. Та-

ким образом мы формируем у детей отчѐтливое представление о 

прямой связи учебного и репетиционного процесса с выходом на 

сцену,  стимулируем их  к самосовершенствованию, в коллективе 

появляется здоровая конкуренция. 

Само понятие «концерт» (от латинского concertо – состяза-

юсь) – публичное исполнение номеров различных жанров по оп-

ределѐнной, заранее составленной программе. Для нас и воспи-

танников ансамбля выступление является качественным показате-

лем всей организационной, учебно-творческой, воспитательной 

работы руководителя, педагогов и самих участников коллектива. 

По выступлению мы судим о сильных и слабых сторонах нашей 

деятельности, об умении собраться, о творческом почерке, само-

бытности и оригинальности, технических и художественных воз-

можностях коллектива, о том, насколько правильно и с интересом 

подобран репертуар. 

Творческий контакт со зрительской аудиторией имеет 

очень большое значение для артистов хореографического коллек-

тива. Публичные выступления вызывают у исполнителей особое 
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психологическое состояние, определяющееся эмоциональной при-

поднятостью, взволнованностью, радостью, переживанием, гордо-

стью, пробуждая интерес, вызывая положительное отношение 

к занятиям в хореографическом коллективе, позволяют увидеть 

значимость своих занятий танцевальным искусством, укрепляют 

и расширяют кругозор.   

Концерты, посвященные какой-нибудь теме, празднику, 

знаменательной дате, а также  творчеству какого-либо человека, 

относят к тематическим концертам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в тематических концертах позволяет ансамблю 

танца «Мазлтов» регулярно танцевать номера и иметь сцениче-

ский опыт выступлений на публике. Через тематические концерты 

мы обеспечиваем развитие актѐрского мастерства, чувства сцени-

ческой площадки (умение распределять движения на сценах раз-

ного размера, владеть понятиями кулисы, задник, авансцена, рам-

па, наращивать свой танцевальный опыт). Также рядовой концерт 

позволяет нам провести определѐнную работу со сценическим 

светом, доработать детали костюма (узнать, как смотрится кос-

тюм со сцены, не мешает ли движениям танцовщика, не утяжеля-

ет хореографию номера). 

На протяжении многих лет ансамбль танца «Мазлтов» при-

нимает участие в различных традиционных тематических концер-

тах: праздник «Здравствуй, школа!», концерты, посвященные Дню 

пожилого человека, Дню матери, Дню Победы, Дню учителя, Дню 

защитника отечества и другие. Участие ансамбля в городских и 

областных еврейских праздниках (Пурим, Ханука, Рош-а-шана) 

прививают интерес детей не только к хореографическому искусст-
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разования «Центр детского творчества» Шульман Мария Ана-

тольевна 
Вручение свидетельств (по списку) и букетики (2 стати-

стки) 

Абдулаева Лариса (12 лев в ансамбле) 

Иванов Дмитрий (13 лет в ансамбле) 

Мигунов Денис (11 лет в ансамбле) 

Федотова Варвара (11 лет в ансамбле) 

Чумаченко Мария (11 лет в ансамбле) 

Чэнь Максим (12 лет в ансамбле) 

 

М.А. Шульман остается на сцене 

Ицик: На сцену приглашаются руководители и педагоги 

ансамбля Мазлтов: 

Дядюшка Изя: Киреенко Светлана Викторовна 

Оленникова Галина Владимировна 

Ланина Елена Геннадьевна 

Вручают выпускникам подарки от коллектива 

Ролик – 3,19 

(Ответное слово выпускников, родителей) 

Выпускники выносят 4 букета 

Выпускники:   
Варя: Вам от всех нас нижайший поклон, (поклон) 

И от нас и от наших родителей. 

Дима: Аплодисментов несмолкаемый гром 

(аплодисменты) 

Вам от всех благодарных зрителей. 

Выпускники вручают директору и 3 педагогам цветы и по-

дарки 

Дядюшка Изя: Как трогательно! Слезы радости и гордо-

сти за наших юных биробиджанцев накатывает! 

Ицик: Крепки они своей творческой дружбой, единый 

круг танцевального братства скрепив любовью к «Мазлтову». Как 

на Ближнем Востоке танцуют Халай плечом к плечу, держась ми-

зинцем за мизинец, так и наши повзрослевшие танцоры всегда бу-

дут чувствовать надежное плечо большого коллектива. 

1. Турецкий танец «Халай» (старшие) 
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казаки! Какие сапожки, ботиночки… не ходить, а танцевать в них 

хочется! 

Казачий танец «Черноморочка» (старшие) 

Латышский танец (младшие) 

«Чижик» (младшие) – с позиции 

Дядюшка Изя: Ну, какой ты упертый! Как Моисей, тебе 

бы только в дорогу, на поиски лучшего! 

Ицик: А чем плохо путешествовать. Вот цыгане! Кочевой 

народ! Уж сколько обуви сносили в дорогах дальних! 

Цыганский танец (старшие) 

«НеобыЧАЙные страдания» (младшие) – с позиции 

Русский танец «Поленница» (средние) 

Чешская полька (младшие) 

Дядюшка Изя: Нет, не переспоришь ты меня! У нас в мес-

течке всякого можно по обуви узнать, будь то казак в чириках, 

прибалт в постолах или восточный человек в ичигах… Чем тебе 

их обувь не нравятся? 

Ицик: Да всѐ не то! В южные страны хочу попасть. Там 

какую только обувь не сыщешь! В Италию – где носят чиочи, или 

Турцию – там на ногах у местных бабУши. В Израиле до сих пор 

халица-ботинки можно увидеть. 

«Мечты об Израиле» (старшие) 

Итальянский танец «Тарантелла» (средние) 

Американский танец «Кантри» (младшие) 

Лирический израильский (старшие) – выпускники 

 

Выпускники остаются на сцене 

Дядюшка Изя: Ты посмотри, какие красавцы! Выпускни-

ки нашего великолепного ансамбля танцев «Мазлтов». Молодые, 

энергичные, жаждущие новых дорог! Как и ты, Ицик, они готовы 

к открытиям, поискам. 

Ицик: Таки теперь они будут искать свое вдохновение? 

Дядюшка Изя: Да! И помогут им в этом добрые, мудрые 

напутственные слова. 

Ицик: На сцену приглашается директор муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного об-

 11 

ву, но и к культуре всего еврейского народа, его обычаям и тради-

циям. В 2015 году ансамбль танца «Мазлтов» принимал участие в 

тематических юбилейных концертах: 50 лет школе № 4, 70 лет 

школе № 16. Ежегодно, накануне Нового года, младший состав 

участников ансамбля готовит танцевальные номера к новогодним 

спектаклям и представлениям. Выступая на новогодних меро-

приятиях, дети приобретают сценический опыт и чувствуют свою 

сопричастность к этим мероприятиям. 

Однако, мы стараемся соблюдать баланс в количестве кон-

цертных выступлений, не перегружая детей. Количество концерт-

ных выступлений коллектива определяем его художественно-

творческими возможностями, уровнем исполнительского мастер-

ства, качеством и количеством подготовленного репертуара. Ма-

лое количество концертных вступлений так же плохо, как 

и слишком большое. Количество концертных выступлений ан-

самбля танца «Мазлтов» на территории области и города зависит 

от социального заказа. 

Учебный год 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Количество концертных выступлений 

«Образцового детского коллектива» 

ансамбля танца «Мазлтов» 
89 79 75 
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Общее количество концертных выступлений в течение 

учебного года – от 70 до 100 концертов, это число остается ста-

бильным уже более десяти лет. Анализируя свой многолетний 

опыт работы в коллективе можно сказать, что это очень большая 

нагрузка для детей, но так как в ансамбле несколько возрастных 

составов, где у каждого есть свой репертуар, в концертных высту-

плениях участвуют разные дети. Мы стараемся распределять кон-

цертную нагрузку с учетом обученности и возможности каждого 

ребенка. И здесь уже большая нагрузка ложится на плечи руково-

дителей и педагогов. Мы стремимся принять правильное решение 

и успеть подготовить необходимый состав для концертного вы-

ступления. 

Обильное участие в подобных мероприятиях улучшает 

имидж коллектива в целом. Постоянно на слуху, постоянно в цен-

тре внимания. Создается впечатление огромной работоспособно-

сти и популярности коллектива. На нас начинает работать явле-

ние, которое можно назвать «где-то я их видел». Мы считаем, что 

необходимо организовывать такое количество концертных высту-

плений, чтобы зрителю не стало приторно, а нашим детям скучно. 
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Дядюшка Изя: Хорошо. Ну, а главное наше богатство тебя 

не вдохновит? 

Ицик: Какое богатство? 

Дядюшка Изя: Ой, вэйзмир! Какой ты глупый! Конечно 

же, это наши дети! Они такие талантливые, такие прекрасные. 

Смотришь и наслаждаешься! Смотришь и наслаждаешься! 

«Далматинцы» (младшие) – с позиции. 

«Вечеринка Бум-Бум» (средние) по барабану. 

«Почемучки» (младшие) 

Выход ведущих, продолжающих свой разговор 

Дядюшка Изя: Что я тебе говорил, как танцуют, летают, 

парят. И всѐ потому, что удобная своя обувь!А ты: в путешествие, 

в путешествие за вдохновением! 

Скоро будем отмечать 80 лет, как наш город Биробиджан 

появился на карте Дальнего Востока. Нет его милее и краше! Нет 

людей добрее и гостеприимнее для всякого народа. По брусчатым 

улочкам всем приятно ходить… 

Ицик: А я отвечал дядюшке Изе, что лучше побродить по 

свету, самому на новое посмотреть… Вот, в Америке … Такую 

кожу для обуви выделывают… Мечта… Бархат… Нежная и упру-

гая, как щечки девушки! 

Дядюшка Изя: Ой, вэй! Да что там хорошего в этой Аме-

рике! Вот в Москве!.. Ботиночки яркие, звонкие… Барышни румя-

ные… 

Ицик: А ты, дядюшка, сам-то видел? 

Дядюшка Изя: И я видел, и ты посмотри! 

«Москва златоглавая» (средние) 

Хоровод «Березы» (старшие) из к\ф «Участковый» – с по-

зиции 

Хасидский танец (средние) 

Дядюшка Изя: Я тебе говорил, что не надо далеко ходить: 

оглянись внимательно и ты увидишь рядом много необыкновен-

ного! В нашем местечке живут такие разные люди, со своими тра-

дициями, обычаями, со своим национальным колоритом. 

(медленно продвигаются по авансцене за кулисы) Украинцы, даль-

невосточные и северные народы, евреи, молдаване, казаки, бело-

русы… У каждого есть что взять, чему поучиться. Вот, например, 
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27.04.2016        

 областная филармония 

18:30 

 

Занавес закрыт. Работает боковой экран – названия тан-

цев. 

Запись: еврейская молитва. 

Занавес открывается. На сцене высвечивается девочка со 

свечой. 

 

Поппури еврейских танцев (младшие) – выход из зала 

танцоров. 

Выход ведущих. Танцоры остаются на сцене. 

Дядюшка Изя: Шолом! Шолом, наши юные друзья и 

взрослые гости! 

Ицик:Хаверен! Я – веселый обувной мастер Ицик и мой 

дядюшка Изя поведаем вам удивительную историю о том, как од-

нажды мы открыли новый волшебный мир, полный движения, 

красок, неподражаемых звуков… 

Танцоры уходят. 

Дядюшка Изя: Все началось здесь в маленьком еврейском 

местечке возле сопки Тихонького, на берегу стремительной речки 

Биры. 

Ицик: Я захотел сшить самые прекрасные, самые удобные 

туфли, какие можно было бы только придумать мастеру, но мне 

не хватило вдохновения. 

Дядюшка Изя: И тогда, этот шлема, решил отправиться в 

путешествие, чтобы найти свой идеал несравненных туфель. 

Ицик: Конечно! А какже можно еще получить новые зна-

ния, опыт, чтобы придумать свой шедевр. 

Дядюшка Изя: Не надо никуда ехать. В нашем еврейском 

местечке сколько угодно таких шедевров. Куда не глянь – сплош-

ной шедевр!!!сплошной шедевр!!! 

«Еврейское местечко» (старшие) – с позиции. 

Дядюшка Изя: Ну, ты всѐ увидел? 

Ицик: Я вас умоляю! Я это вижу каждый день! 

 13 

 Виды концертных выступлений хореографического коллектива 

могут быть различными как по объему выступления, так и по содержа-

нию концерта. Один из самых распространенных видов концертных вы-

ступлений в нашем ансамбле — отчетный концерт. 

На отчетном концерте творческий коллектив показывает развер-

нутую программу в одном или двух отделениях, подготовленную собст-

венными силами. Для проведения такого рода концерта мы выбираем 

площадку (сцену), соответствующую заявленным танцевальным номе-

рам. Также серьѐзно подходим к звуковому и световому оформлению 

концерта, продумываем сценографию (декорации, если они уместны). 

Подбираем такую концертную программу, для которой характерно раз-

нообразие и она отражает индивидуальность и эстетику коллектива. 

Танцевальный и музыкальный материал, драматургия концерта – всѐ 

работает на имидж коллектива. 

В больших отчѐтных концертах, как правило, принимают уча-

стие группы детей разного возраста младшего, среднего и старшего. 

Программа концерта  составляется с учѐтом возможности восстановле-

ния детей между исполнением танцевальных номеров, чтобы не пере-

грузить каких-либо исполнителей. Отчѐтный концерт детского хорео-

графического коллектива – это серьѐзная работа педагогов и обучаю-

щихся, требующая хорошей профессиональной подготовки и служащая 

определѐнным маркером проделанной учебно-репетиционной работы в 

зале и творческого пути коллектива в целом. В самостоятельном кон-

церте коллектив исполняет 20–25 хореографических номеров. Концерт-

ная программа обычно разнообразная. Это достигается подбором разно-

плановых танцев контрастных по художественным образам, характеру 

музыкального материала, национальности и т. д. 

Ежегодно ансамбль танца «Мазлтов» проводит отчетные 

концерты, на которых виден результат всего коллектива. Отчет-

ные концерты проходят на сцене областной филармонии при пол-
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ном аншлаге. Каждый год меняется тематика концерта и сценар-

ный ход. Для проведения концерта мы приглашаем профессио-

нального режиссера. В 2016 году сценарий концерта был написан 

с учетом регионального и национального компонента, удачно по-

добраны ведущие, выстроен репертуар концерта. Концерт  про-

шел на высоком уровне, отзывы зрителей были очень хорошие. 

Подготовка отчетного концерта это длительный и кропот-

ливый труд. Мы начинаем готовиться к концерту еще осенью, 

анализируем занятость детей в прошлогоднем концерте, на мето-

дическом объединении составляем репертуарный план ансамбля. 

Согласно положению об «Образцовом детском коллективе» ан-

самбль «ежегодно обновляет не менее четвѐртой части текущего 

репертуара» – это 5-6 танцевальных номеров. 

Пристальное внимание мы уделяем детям первого года 

обучения, которые первый раз выходят на сцену. У детей и роди-

телей возникает много вопросов по организации отчетного кон-

церта: как зайти в филармонию, кто находится с детьми во время 

концерта, какую сделать прическу, как проходят репетиции и т.д. 

Для этого, за месяц до отчетного концерта, мы проводим роди-

тельское собрание по теме: «Подготовка к отчетному концерту», 

где подробно раскрываем все тонкости проведения концерта и по 

окончанию собрания каждому родителю выдаѐтся памятка. 

Более двадцати лет в ансамбле танца «Мазлтов» существу-

ет традиция: на отчетном концерте прощаться с выпускниками, 

где торжественно вручаются свидетельства об окончании ансамб-

ля, выпускники готовят ответное слово, родители говорят слова 

благодарности руководителям и педагогам ансамбля. Все эти при-

ятные моменты требуют предварительной репетиции. 

 

 

 

 

5 апреля 2014 год 
«Где водятся               

волшебники?» 

19 апреля 2015 год 
«Мир счастливого  

детства» 

27 апреля 2016 год 
«В танце кружится 

земля» 

235 человек 198 человек 230 человек 
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Фондю – тающий; 

Ронд де жамб партер – круг ногой по полу; 

Ронд де жамб анлер – круг ногой в воздухе; 

Девлюппе – раскрытый, развѐрнутый; 

Балансе – покачивание; 

Эшапе – прыжок с просветом; 

Фраппе – ударять; 

Гранд батман – большие броски; 

Пти – маленький; 

Шажман де пье – менять; 

Ассамбле – собранные вместе; 

Глисад – скользящий шаг. 

Карта результативности 

Год обучения ________________________________ 

Предмет _____________________________________ 

Педагог ______________________________________ 

 
 

 

Приложение 5 

Сценарий отчетного концерта  

«В танце кружится Земля…»  

образцового ансамбля танца «Мазлтов» 

 

№ 

п/п 
Ф.И. ребенка Практические умения и Средний  

балл 
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3.  Массовые еврейские танцы 

БИЛЕТ № 10 

1. Гран батман 

2. Присядки 

3. Массовые еврейские танцы 

БИЛЕТ № 11 

1. Гран плие 

2. Океанский рэп 

3. Массовые еврейские танцы 

БИЛЕТ № 12 

1. Соте, эшапе 

2. Движения украинского, белорусского, молдавского тан-

ца 

3. Массовые еврейские танцы 

БИЛЕТ № 13 

1. Шажман де пье, ассамбле 

2. Движения русского танца 

3. Массовые еврейские танцы 

II. Концертная деятельность – участие в отчетном концерте 

Образцового ансамбля танца «Мазлтов». 

 

Перевод терминов 

Апломб – устойчивость; 

Ан деор – наружу; 

Ан дедан – внутрь; 

Плие – приседание; 

Деми – полу; 

Гранд – глубокое; 

Релеве – подъѐм на полупальцы и пальцы; 

Батман – отведение и приведение ноги; 

Тендю – натянутый; 

Дубль – двойной; 

Батман тендю жете – бросок ноги на 45; 

Пике – укол; 

Препарасьон – вступление; 

Ронд – круг; 

Куде-пье – положение ноги; 

 15 

    Последние репетиции отчетного (2-3 дня) проходят на 

той площадке, где состоится концерт, с целью размещения детей 

на сцене. Важной составляющей подготовки отчетного концерта 

является генеральная репетиция. На этой репетиции мы воспроиз-

водим все условия концерта, только без присутствия зрителей. На 

генеральной репетиции должны быть все участники концерта, ис-

полняться все номера, использоваться костюмы и реквизит. 

Ни один отчетный концерт не проходит без средств массо-

вой информации. Мы заказываем профессиональную видео и фо-

то съемку, приглашаем журналистов из ведущих телерадио ком-

паний г. Биробиджана. За месяц до отчетного концерта мы разво-

рачиваем рекламную компанию и продаѐм билеты на концерт. Все 

это работает на имидж нашего коллектива и придаѐт значимость 

всему праздничному мероприятию. 

Фестивали и конкурсы дают прекрасную возможность хо-

реографическому коллективу не только показать в концертном 

выступлении свою творческую работу перед широкой публикой, 
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но и сравнить ее с творческими достижениями других коллекти-

вов. 

Фестиваль (с французского festival, от латинского festivus-

праздничный) – массовое празднество, показ (смотр) достижений 

музыкального, театрального, эстрадного искусств. Участие в фес-

тивале, особенно высокого уровня, для нас  всегда является празд-

ником. С одной стороны, фестиваль не конкурс, здесь нет сорев-

нования между хореографическими коллективами, а с другой сто-

роны, когда на фестивале присутствуют профессиональные кол-

лективы, это накладывает определѐнную ответственность за свой 

коллектив, за степень его подготовки. На фестивале участники 

обмениваются профессиональным опытом (особенно это ценно 

для педагогов и руководителей), имеют возможность увидеть раз-

личные танцевальные направления, новые подходы к преподава-

нию тех или иных дисциплин, знакомятся с творчеством других 

коллективов. На фестивалях практикуются совместные концерты 

профессиональных и самодеятельных коллективов. Атмосфера на 

фестивале более свободная, чем на конкурсе. Все участники фес-

тиваля получают дипломы и памятные подарки. 

В 2015 году старший состав ансамбля танца «Мазлтов» 

принимал участие в Международном туристическом фестивале в 

г. Пекине, КНР. Фестиваль проходил на территории олимпийских 

объектов, в нем принимали участие представители разных стран и 

народов, более 15 государств. Как уже мы говорили раньше, де-

тям фестиваль даѐт многое и этот не исключение: расширение 

кругозора в области географии, истории традиций различных на-

родностей и национальностей, толерантное отношение к культуре 

других стран, приобщение к традициям русского фольклора. На 

открытии фестиваля каждая страна представляла свой самый яр-

кий номер, и мы вместе с детьми, по костюмам, музыке и флагу 

узнавали, из какой они приехали страны. 

Любая поездка развивает у детей коммуникативные спо-

собности и вырабатывает навыки общения со сверстниками,  

взрослыми,  иностранцами, что наталкивает их на изучение ино-

странных языков. Мы стараемся рассматривать формирование 

коммуникативной компетенции обучающихся, как основу для ус-

пешной социальной активности личности. Развитие коммуника-
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I часть экзамена – теоретическая – билеты (по предметам 

«классический танец», «народный танец»): 

БИЛЕТ № 1 

1. Деми плие 

2. Каблучное 

3. Массовые еврейские танцы 

БИЛЕТ № 2 

1. Батман тендю 

2. Народная веревочка 

3. Массовые еврейские танцы 

БИЛЕТ № 3 

1. Батман тендю жете 

2. Ключ (простой, сложный, двойной). 

3. Массовые еврейские танцы 

БИЛЕТ № 4 

1. Ронд де жам партер 

2. Разминка 

3. Массовые еврейские танцы 

БИЛЕТ № 5 

1. I, II, III пор де бра классического танца 

2. Ходы русского танца 

3. Массовые еврейские танцы 

БИЛЕТ № 6 

1. Батман фраппе, дубль батман фраппе 

2. Трюковые движения женского или мужского танца. 

3. Массовые еврейские танцы 

БИЛЕТ №7 

1. Батман фондю 

2. Движения еврейского танца 

3. Массовые еврейские танцы 

БИЛЕТ № 8 

1. Релеве леанд 

2. Дробные выстукивания 

3. Массовые еврейские танцы 

БИЛЕТ № 9 

1. Девлюпе 

2. Упражнения для растягивания 
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2 такт – три шага назад с левой ноги, на «4» подставить 

правую ногу в 6-ю позицию и сделать хлопок в ладоши перед со-

бой. 

3 такт – поворот, шагами, вокруг себя в правую сторону с 

правой ноги на «4» подставить левую ногу в 6-ю позицию и хлоп-

нуть в ладоши. 

4 такт – повторить 3 такт с левой ноги и в левую сторону. 

5-8 такт – повторить 1-4 такт. 

9-10 такт – ноги в 6-й позиции, руки на уровне 2-й пози-

ции, исполнить восемь прыжков, разворачивая стопы, то вправо, 

то влево, добавляя повороты головы и сгибание рук в локтях. 

11 так – «1» шаг в сторону правой ногой, руки открыть во 2

-ю позицию; 

«2» подставить левую ногу, поднять руки над головой и 

хлопнуть в ладоши; 

«3» шаг в сторону левой ногой, руки во 2-й позиции; 

«4» подставить правую ногу, поднять руки над головой и 

хлопнуть в ладоши. 

12 такт – повторить 11 такт. 

13-16 такт – повторить 9-12 такт. 

Далее танец повторяется ещѐ раз. 

 

 

 

 

Приложение 4 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

по хореографии для выпускников ансамбля 

В ансамбле танца «Мазлтов» выпускные экзамены сдаются 

по предметам: 

- классический танец; 

- народный танец. 

При выставлении итоговой оценки обязательно учитывает-

ся концертная деятельность выпускника. 
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тивной компетенции позволяет нашим детям чувствовать себя бе-

лее уверенными. Ведь общение – это основа взаимодействия меж-

ду людьми. 

Традиционно ансамбль танца «Мазлтов» принимает уча-

стие в Международном фестивале еврейской культуры и искусст-

ва в Еврейской автономной области. В данном фестивале могут 

принять участия разные составы ансамбля и показать себя в ис-

полнении еврейских танцевальных номеров. Особенность этого 

фестиваля: у юных артистов есть возможность выступать на од-

ной сцене со «звездами», профессиональными исполнителями и 

коллективами, кто пропагандирует еврейскую культуру. 

Ансамбль танца «Мазлтов» принимает активное участие в 

конкурсах различного уровня. Конкурс (от латинского concursus 

– стечение – столкновение) – соревнование для выявления наи-

лучших из числа участников. 

Конкурс – это самая сложная форма концертных выступле-

ний, как для детей, так и для нас. Если на концертах и фестивалях 

выступление коллектива оценивается публикой, то на хореогра-

фическом конкурсе присутствует компетентное жюри, состоящее 

из профессионалов своего дела. К подбору репертуара на конкурс 

мы относимся очень ответственно. В хореографии есть такое по-

нятие как «неконкурсный номер». Танцевальный номер должен 

соответствовать определѐнным критериям: драматургия, лексиче-

ский материал, стилевое направление, подбор музыкального мате-

риала, техническое наполнение, соответствие сценического кос-

тюма, причѐски и грима, актѐрское мастерство. Дети всегда очень 

волнуются при подготовке к конкурсу и, тем более, перед выступ-

лением. 
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Считаем, что конкурсы как никакой другой вид концертно-

исполнительской деятельности сплачивают детский коллектив. 

Ребята придумывают определѐнные ритуалы для привлечения 

удачи, самостоятельно репетируют какие-то вещи за кулисами. 

Дети понимают, что ошибка даже одного исполнителя будет 

иметь негативные последствия в восприятии номера, поэтому они 

стараются помочь друг другу исправить ошибки и настроиться 

эмоционально на танцевальный номер. Конкурс – это проверка 

коллектива на прочность: проверка педагогических навыков, зна-

ний и опыта, творческого потенциала и дальнейшего развития. 

Также конкурс помогает выявить насколько педагог и дети пони-

мают друг друга, могут ли они работать вместе и слаженно в дос-

таточно непривычной обстановке. На конкурсах существуют 

круглые столы, на которых члены жюри помогают коллективам 

разобраться в творческих ошибках, зачастую предлагают новые 

пути развития коллектива. Конструктивный диалог и критика со 

стороны профессионалов своего дела очень полезна и необходима 

для дальнейшего творческого и профессионального роста. 

Рано или поздно каждый из руководителей коллектива 

сталкивается с вопросом: «Везти или не везти детей на конкурс?» 

На нас через интернет сыплется огромное количество предложе-

ний, одно заманчивее другого. Мы наблюдаем, как возвращаются 

счастливые участники других коллективов, а бывают и недоволь-

ные участники. Все это рано или поздно приводит нас к решению 

такой важной задачи: участвовать или нет в конкурсе? В органи-

зации поездки есть свои положительные и отрицательные сторо-

ны. Ездить на конкурсы нужно! 

Для чего нужны конкурсы и фестивали? Есть две заинтере-

сованные стороны: 

- руководитель коллектива; 

- дети, участники ансамбля. 

Так же заинтересованные стороны – это руководство и ад-

министрация Центра детского творчества, родители, благодаря 

которым и происходит поездка. Но первое решение принимает 

руководитель, берет на себя ответственность, везет детей. 

Хореографический мир развивается столь стремительно, 

что тенденции даже детского хореографического искусства меня-
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рой позиции левая – первой, кисти рук подняты наверх, дружно 

выкрикиваем «Хэй» 

«2и» то же выполнить из круга, поворачиваясь через левое 

плечо. 

11 такт – «1» шаг правой ногой в сторону, руки открыты в 

сторону, в еврейской манере; 

«и» левую ногу, согнутую в колене и выворотную, поднять 

вперѐд на воздух, голову повернуть направо, на правой ноге не-

большой прыжок; 

«2и» повторить «1и» с левой ноги. 

12 такт – «1» сохраняя положение рук сделать шаг с правой 

ноги в правую сторону; 

«и» левой ногой шагнуть накрест правой, добавляя плие на 

двух ногах, голову повернуть направо; 

«2» повторить «1»; 

«и» подставить левую ногу в 6-ю позицию. 

13-16 такт – повторить 9-12 такт. 

17-18 такт – упадание на правую ногу двигаясь к центру 

круга, на счет «2» 18 такта сделать акцент, плечи по очереди дви-

гаются вперѐд в соответствии с движениями ног. На акцент пра-

вое плечо выводится вперѐд, руки опущены вниз. 

19-20 такт – четыре шага назад, начиная с левой ноги. 

21 такт – «1» ноги поставить во вторую позицию, руки от-

крыть во вторую позицию, правое плечо ввести вперѐд; 

«и» сохраняя положение рук и ног вывести левое плечо 

вперѐд; 

22 такт – повторить 21 такт. 

23-28 такт – повторить 17-22 такт. 

29-36 такт – повторить 9-16 такт. 

Далее танец повторяется ещѐ раз. 

«Башана хабаа» 

Музыкальный размер 4/4, 

Исходное положение: дети стоят по линиям, ноги в 6-й по-

зиции, опущены вниз. 

1 такт – три шага вперѐд с правой ноги, на «4» «кик» левой 

ногой вперѐд и хлопок в ладоши от себя на уровне груди, руки 

двигаются свободно, пританцовывая в такт музыки. 
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9-16 такт – повторить 1-8 такт; 

17 такт – «1-2» приставной шаг с плие вправо, с поворотом 

головы вправо; 

«3-4» то же влево; 

18 такт -  повторить 17 такт, добавляя хлопок в ладоши на 

счет «2» и «4» 

19-20 такт – повторить 17-18 такт 

21 такт – 2 приставных шага с плие вправо, поворачивая 

голову на право, руки опущены вниз; 

22 такт – повторить 21 такт, исполняя в левую сторону; 

23 такт – 3 шага в круг с правой ноги, начиная движение с 

«нырка» и постепенно поднимая руки вверх.«4»  прыжок на пра-

вой ноге, левую ногу, согнутую в колене, поднять вперѐд. Руки 

достигают наивысшей точки и все дружно кричат «Хэй». 

24 такт – 4 шага назад, расширяя круг, и опускаем руки. 

Далее танец повторяется ещѐ раз. 

«Хора» 

Муз. размер 2/4 

Исходное положение: стоя по кругу взявшись за руки. 

1 такт – 2 боковых шага правой ногой с пятки, с перекатом 

на всю стопу; 

2 такт – «1» шаг правой ногой вперѐд, левую ногу поднести 

сзади на кудепье; 

«и» небольшой прыжок на правой ноге; 

«2и» мягкое тройное переступание, начиная с левой ноги; 

3-4 такт – повторить 1-2 такт. 

5 такт – повернуть корпус по движению, 2 раза «кик» с пе-

реступанием правой ногой; 

6 такт – «1» шагнуть на правую ногу и перенести  на неѐ 

тяжесть корпуса  с работой бедра «и» вернуться на левую ногу 

«2и» повторить «1и»; 

7-8 такт – повторить 5-6 такт. 

9 такт – «1и» выпад вперѐд на правую ногу, по направле-

нию к центру круга, дружно крикнув «Хора», руки поднять вверх. 

«2и» двойное переступание; 

10 такт – «1и» выпад правым боком к центру круга, выводя 

правое бедро в сторону, правая рука поднимается на уровень вто-
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ются год от года. И если не наблюдать за работой коллег, мы рис-

куем очень быстро оказаться в стороне от инновационных подхо-

дов в хореографии. Эти тенденции проявляются абсолютно во 

всем: в новых направлениях, в идеях, в композиции, в лексике, в 

костюмах и т.д. 

Мы стараемся выбирать те конкурсы, где работает очень 

грамотное и уважаемое жюри, и на которых предусмотрен круг-

лый стол по обмену опытом работы. На конкурсах завязываются 

очень интересные творческие связи. Мы часто обмениваемся с 

коллегами контактами, потом либо общаемся через интернет, ли-

бо приезжаем к друг другу с мастер-классами. Можно договорить-

ся, чтобы кто-то из уважаемых профессионалов поработал на кол-

лективе как постановщик и поставил танцевальный номер.  Это 

бесценный опыт для детей и для роста коллектива, очень полезно 

и оправдано. 

 

 

 

Для чего нужны наши поездки детям? 

 Это очень интересно. Куда бы вы ни ехали – это море новых 

впечатлений и удовольствий. Ради этих удовольствий дети го-

товы терпеть любые тяготы путешествий: ожидание, долгий 

путь, неудобные и тяжелые чемоданы, кофры с костюмами и 

многое другое. 

 Каждая поездка отлично сплачивает коллектив, так как у них 

появляется общие впечатления и воспоминания, а это фунда-

мент устойчивых взаимоотношений. И ещѐ долго-долго в кол-

лективе слышится: «А ты помнишь?», и начинаются воспомина-

ния того, что было пережито вместе, коллективно.   
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Более того, в любой поездке дети чувствуют себя взрослы-

ми, так как ответственность каждого ребѐнка возрастает. Мы на-

блюдаем, как дети становятся ответственней и серьѐзней. 

 Впечатление детей это не только смена обстановки, новые при-

ключения, но и дух соревновательности и коллективизма. Дети 

очень любят соревноваться, что характерно для их психологии, 

поэтому мы любим конкурсы и считаем их особенно полезны-

ми. Чувствовать, что работал не зря, что поднялся на ступень 

выше – это очень важное ощущение для детей. 

 На конкурсах выясняется, что у нас еще много ступенек твор-

ческого роста. Многих детей конкурсы всегда стимулируют на 

интенсивную работу. После конкурса хочется равняться на 

сильные коллективы и стать как они. После конкурса работа 

усиливается, дети занимаются с большим интересом и гораздо 

интенсивней. 

 Ещѐ один очень важный психологический момент, когда дети 

видят, что они далеко не единственные, кто занимается хорео-

графией. Особенно это важно для мальчишек. Очень часто 

мальчикам внушается, что хореография это для девчонок  и т.д. 

А участвуя в выездных конкурсах, они видят, что танцующих 

парней в целом по России очень много. После таких поездок 

комплексы у мальчишек, как правило, исчезают. У них появля-

ется уверенность, что они идут правильным путѐм, поэтому на-

чинают заниматься с удовольствием и более уверенно. 

 Еще хочется отметить, что поездки формируют в коллективе 

взаимовыручку и поддержку. Очень часто в поездке мы нужда-

емся в помощи друг друга и эта помощь, безусловно, друг дру-

гу оказывается. Проявляется она в разных мелочах, но бывают 

и более серьѐзные случаи (дать свой костюм, уступить место в 

танце). 

 

Как выбрать куда поехать? 

Этот вопрос является логическим продолжением предыду-

щего вопроса, и вытекает из главного. Зачем мы едем, и что нам 

это даѐт. Одной из положительных сторон любой поездки являет-

ся так же и духовное обогащение детей, только с образованными 
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Приложение 3 

Массовые еврейские танцы 

«Алейну» 

Муз. размер 4/4. 

Исходное положение: дети стоят по кругу, взявшись за ру-

ки, в еврейской манере. 

1 такт – 4 еврейских шага в правую сторону, с правой наги; 

2 такт – покачивание вправо и влево с поворотом головы, 

перенося тяжесть корпуса с одной ноги на другую. 

3 такт – повторить движение 1 такта. 

4 такт – поворот вокруг себя по ходу движения. 

5-8 такт – повторить 1-4 такт 

9 такт – 4 еврейских шага в круг, поднимая руки вверх. 

10 такт – покачивание вправо и влево с поворотом головы. 

11 такт – 4 еврейских шага из круга, руки возвращаются в 

исходное положение. 

12 такт – повторить 2 такт; 

13-16 такт – повторить 9-12 такты; 

17 такт – «1» шаг в сторону правой ногой, руки развести в 

сторону и    хлопнуть в  ладоши с соседом; 

«2» приставить левую ногу к правой и хлопнуть в ладоши; 

«3-4» - повторить 1-2 

18 такт – повторить 17 такт 

19 такт – поворот вокруг себя  право, с правой ноги; 

20 такт – то же влево; 

21-24 такт – повторить 17-20 такт. 

Далее танец повторяется ещѐ раз. 

«Ле шалом» 

Муз. размер 4/4 

Исходное положение: дети стоят по кругу, взявшись за ру-

ки. 

1-4 такт – май влево; 

5-6 такт – 8 шагов по маленькому кружочку влево с левой 

ноги; 

7-8 такт -  то же право; 
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 «Ни-ко-гда!»: повороты головы влево и вправо на каждый 

слог. 

«Любопытная Варвара» 
 

Дети стоят врассыпную, руки опущены. 

 

«Эхо» 

Педагог показывает движения детям, дети повторяют: 

четыре хлопка на каждый счѐт; 

один хлопок на два счѐта и ещѐ один хлопок на два; 

четыре хлопка на каждый счѐт; 

один хлопок, и держать ладони вместе на четыре. 

Задания можно менять по очерѐдности. 

«Цапля и лягушки» 

Все играющие – лягушки, а один человек – цапля (стоит 

посредине круга). Под весѐлую музыку лягушки начинают пры-

гать, квакать, веселиться. Как только музыка прекращается, ля-

гушки приседают и не двигаются. Тех, кто пошевелится, цапля 

забирает к себе, и они помогают ей ловить остальных лягушек.   

Игра проводится несколько раз. Самые осторожные, объяв-

ляются царевнами-лягушками. Выделяется лучшая цапля. 

Любопытная Варвара        

Смотрит влево, смотрит вправо,                            

А потом опять вперѐд,                  

И немного отдохнѐт, 

 Шея не напряжена  

И расслаблена!                                

А Варвара смотрит вверх,  

Выше всех, дольше всех шею тянет 

вверх.  

Возвращение  обратно             

 Расслабление приятно!  

Шея не напряжена и расслаблена...  

А теперь посмотрим вниз - мышцы 

шеи напряглись!  

Возвращение  обратно             

 Расслабление приятно!  

Шея не напряжена и расслаблена...  

 

Поворот головы влево. 

Поворот головы вправо. 

Небольшой наклон корпуса вперѐд. 

Дети слегка приседают.  

Покачивания головы вправо и влево.  

Дети выпрямляются, поднимая    голо-

ву вверх, встают на носки, 

Дети слегка приседают, покачивают 

возвращаются в исходное положение. 
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и духовно богатыми детьми можно исполнять хороший танце-

вальный материал. 

Лично мы всегда ориентируемся при выборе фестиваля на 

место, где он проходит, куда мы повезѐм своих детей. Если там, 

кроме фестиваля детям показать нечего, мы туда не едем. Не ос-

тавляем без внимания и возможность отдыха детей на море друж-

ным коллективом. На планете столько всего интересного, что хо-

чется не только отдыхать, но и много смотреть. 

Второй критерий для нас ‒ это положение конкурса. Его 

мы читаем всегда очень внимательно. Чем прозрачней и понятней 

положение конкурса, чем меньше в нѐм запретов, тем лучше для 

нас. 

Далее мы смотрим, как общаются координаторы. На хоро-

шем конкурсе будут создавать самые комфортные условия, а на 

плохом будут держаться авторитарной позиции «вы у нас не од-

ни». 

Ещѐ одна важная составляющая конкурса – это члены жю-

ри. Не все организаторы конкурсов раскрывают эту тайну заранее, 

и очень жаль, хотя это очень важно. Поэтому нет смысла ехать на 

конкурс, когда в составе жюри люди, никогда не работающие с 

детьми и не знающие их физиологических и психологических осо-

бенностей. Нам встречались такие члены жюри, очень уважаемые 

люди в хореографическом сообществе, но совершенно не пони-

мающие, что может исполнить ребенок в таком возрасте. Интерес-

но с этим членом жюри побеседовать вообще о хореографии, но 

для оценивания детской хореографии он не годится. Решение та-

ких хореографов, супер теоретиков, их комментарий, как правило 

специфический и оторван от реальности. 

Далее, читая положение, нужно очень внимательно ознако-

миться с условиями проживания и питания. Даже если это не бу-

дет отражено в положении, эти вопросы необходимо прорабаты-

вать и уточнять у координаторов конкурса. В каких условиях бу-

дут жить дети? По сколько человек? Как организованно питание и 

какое меню? 

Так же необходимо выяснять у организаторов конкурса о 

наличии трансфера и надо ли его дополнительно оплачивать. 
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С чего начинать подготовку к конкурсу? 

В начале учебного года мы стараемся просмотреть все 

предложения оргкомитетов по фестивалям и конкурсам. Очень 

внимательно рассматриваем и сопоставляем, куда лучше повезти, 

кого повезти, с каким репертуаром. На родительском собрании, в 

октябре месяце, мы озвучиваем выбранные фестивали и конкур-

сы, рассказываем об условиях проведения и о финансовых затра-

тах родителей. Ставим родителям конкретные сроки для принятия 

решения. Чем раньше мы готовим родителей, тем больше шансов, 

что дети поедут, так как финансовый вопрос очень важная, а по-

рой и основная составляющая предстоящей поездки. Очень часто 

приходиться работать с каждым из родителей индивидуально, 

убеждая маму или папу о необходимости участия его ребѐнка в 

данном конкурсе, что требует немалых психологических и душев-

ных затрат. 

Итак, мы выбрали на наш взгляд самый подходящий кон-

курс: говорят о нѐм хорошо, обещают организаторы много, кар-

тинки на сайте красивые, город известный. Всѐ, едем! 

Когда мы определились с делегацией, с репертуаром наста-

ѐт время практических действий: 

1. Заполнение и подача заявки в организационный комитет. 

Очень часто окончательная сумма ясна, когда организационный 

комитет посчитает все расходы, с учетом количества детей и со-

провождающих лиц, а так же количества заявленных вами номи-

наций. Иногда организационный комитет делает коллективу скид-

ки (если коллектив приезжает во второй раз, или действует акция 

19+1, или чем раньше подал заявку – 2% и т.д.). Эти вопросы про-

ясняются, когда заявка уже обработана организационным комите-

том. 
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Игровое упражнение «Стрекоза» 

«Вот какая стрекоза, как горошины глаза»: поднимаясь на 

носки, руки отводим в стороны, поднимаем вверх и соединяем их 

над головой (кисти наружу); пальцы складываем кольцами, изо-

бражая бинокль. Подводим к глазам, покачивая плечами и голо-

вой влево – вправо. 

 «А сама, как вертолет»: параллельно вращаем предплечья-

ми вперѐд с полуповоротом корпуса влево и вправо. 

 «Влево, вправо, назад, вперѐд»: руки – на поясе, наклоны 

корпуса. 

 «И на травушке роса»: приседая, имитируем поглаживание 

верхушек травинок слева направо и справа налево. 

 «И на кустиках роса»: наклоняясь вперѐд, прогибаемся с 

полуповоротом влево, как бы касаясь веточек куста. То же в дру-

гую сторону. 

 «Мы ладошки отряхнули»: делаем широкие махи руками 

перед туловищем: правая рука вверх, левая назад вниз. 

«Улетела стрекоза!»: имитируем полѐт стрекозы: руки -  в 

стороны, частые движения кистями. 

 «Попрыгунья испугалась!»: руки отводим за голову, пово-

рачиваем туловище влево и вправо. 

 «Только песенка осталась»: ладони складываем рупором у 

рта, издаѐм звук «Дз-з-з-з, дз-з-з-з, дз-з-з-з!». 

Игровое упражнение «Песенка мартышки» 

 «Лучшие качели»: руки вверх, выполняем пружинящие 

полуприседания с махами рук: вперѐд и назад. 

 «Гибкие лианы»: наклоняем туловище влево – вправо. 

 «Это с колыбели»: шагаем левой ногой в сторону, правая 

нога – на носке, руки, согнутые в локтях поднимаем вверх. 

 «Знают обезьяны»: ноги врозь, полу приседаем, руки, со-

гнутые в локтях, поднимаем на уровень лица, ладони вперѐд, 

пальцы разводим в стороны. 

 «Кто на них касается»: массу тела переносим с одной ноги 

на другую. 

 «Да, да, да!»: делаем три кивка головой, 

 «Тот не огорчается»: махи руками в стороны. 
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навстречу. Побеждает та команда, чей замыкающий в колонне бы-

стрее пересечет линию финиша. 

«Блуждающий мяч» 

Все  играющие, кроме одного водящего, становятся в круг 

на расстоянии вытянутой руки, лицом в круг. Они передают друг 

другу мяч, не сходя со своего места. Водящий бегает за кругом и 

пытается дотронуться до мяча, чтобы выбить его из рук игроков. 

Тот, у которого был выбит мяч, становится водящим. Кто наруша-

ет правила игры, становится водящим. 

«Жуки» 

Дети свободно стоят по всей площадке. На первую часть 

музыкального сопровождения бегают врассыпную по всей пло-

щадке («жуки летают»). Звучит аккорд, дети останавливаются и 

быстро ложатся на спину. На вторую часть мелодии болтают в 

воздухе ногами и руками («жуки упали на спину и не могут пере-

вернуться»). С прекращением музыки дети быстро встают, и игра 

повторяется. 

«Повтори-ка» 

Играют 10-12 человек. Они становятся в одну линию или 

полукругом. Первый участник выходит на середину и выполняет 

какое-либо движение, например: хлопок в ладоши. Затем он вста-

ет на свое место, а на середину выходит второй игрок. Он повто-

ряет движение первого участника и добавляет свое. Третий игрок 

повторяет два предыдущих движения и добавляет свое и так вся 

команда. Когда вся команда закончит показ, игра может идти по 

второму кругу. Игрок не сумевший повторить какое-либо движе-

ние, выбывает из игры. 

«Коршун» 

Играют 15-20 человек. Выбирается Коршун и наседка, все 

остальные – цыплята, которые становятся в колонну друг за дру-

гом. Все держатся за пояс впереди стоящего. Первый игрок в ко-

лонне – наседка. 

Задача коршуна схватить последнего цыплѐнка. Наседка, 

может мешать ему руками, двигаться в разные стороны, а вместе с 

ней вся колонна. Когда коршун поймает цыплѐнка стоящего по-

следним, то он становится наседкой, а цыплѐнок коршуном. 
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2. Сбор необходимых документов (паспорт, свидетельство 

о рождении, справка со школы, согласие и т.п.) Если поездка зару-

бежная, то пакет документов увеличивается в разы. 

3. Приобретение билетов (самолет, поезд). 

4. Организация предварительной оплаты (от 30 до 50%) за 

проживание, питание и организационный взнос за участие. 

5. Подготовка детей (занятия, репетиции). 

6. Родительское собрание с детьми и инструктаж по техни-

ке безопасности. 

В любой поездке на руководителей и педагогов ложится 

огромная ответственность, так как родители доверяют нам самое 

дорогое, своего ребенка. Чтобы поездка прошла удачно, без казу-

сов, необходимо тщательно выполнять все правила поведения и 

строго выполнять технику безопасности в дороге. В поездках мы 

используем корпоративную одежду (фирменные футболки), что-

бы видеть своих детей в местах скопления народа, постоянно про-

веряем и просчитываем, чтобы никого не потерять. Каждый день 

мы проводим с детьми «огоньки», где подводим итог за день и 

проговариваем пошагово весь следующий день. 

К организации и проведению любого выступления – неза-

висимо от того, выступает ансамбль с большой программой 

в концертном зале или же исполняет несколько номеров на менее 

значимой площадке, – необходимо относиться одинаково ответст-

венно и заинтересованно. Нельзя выступать на сцене 

с недоученными или плохо отрепетированными танцами. Каждое 

концертное выступление ансамбля мы анализируем и обсуждаем. 

В процессе обсуждения отмечаем положительные стороны, обра-
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щаем внимание на недостатки с целью их устранения 

в дальнейшей концертно-исполнительской деятельности. 

И наоборот, если выступление было успешным, тепло встречено 

публикой, – формируется положительное мнение о коллективе, 

его исполнительских возможностях. У участников укрепляется 

желание работать ещѐ плодотворнее, настойчиво овладевать тех-

ническим мастерством, расти творчески. Все выступления запи-

сываем на видео, а потом совместно просматриваем. При нагляд-

ном материале легче показать и объяснить ошибки, да и сами ис-

полнители могут увидеть свои недоработки. 

Если концертная деятельность хореографического ансамб-

ля имеет постоянный характер, то на самом концерте выступление 

артистов данного коллектива приобретают ту легкость 

и непринужденность, которая  сразу передаются публике. Кон-

цертное выступление – это важнейшее событие творческой жизни 

коллектива. 

 

Заключение 

Совместные выходы на концерты, а также поездки на фес-

тивали и конкурсы с детьми помогают сплотить и сдружить дет-

ский коллектив, наладить взаимоотношения обучающегося и пе-

дагога, лучше узнать друг друга. У детей формируются навыки 

социального поведения в обществе, они становятся более общи-

тельными, заводят новых друзей, у них расширяется образова-

тельный кругозор, повышается культурный, нравственный и эсте-

тический уровень развития. 

Концертные выступления дают возможность ансамблю по-

казать свою творческую работу перед широкой публикой, а фес-

тивали и конкурсы помогают сравнить еѐ с творческими достиже-

ниями других коллективов. 

Мы считаем, что  концертная деятельность – это важная 

составляющая творческой жизни ансамбля танца «Мазлтов». Пре-

вращение выступления на сцене в средство воспитания, придание 

ему педагогического смысла – одна из главных задач педагога. 

Ведь свет рампы, аплодисменты и признание зрителей – это то, 

для чего коллектив выходит на сцену,  для чего проводятся все 

изнуряющие занятия и репетиции. Благодаря успешным выступ-
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«Волшебная музыка» 

Звучит музыка, под которую играющие свободно танцуют. 

С окончанием музыки все останавливаются и замирают, превра-

щаясь в необычные фигуры. Ведущий, внимательно рассматрива-

ет всех участников и чья фигура пошевелилась, выходит из игры. 

Звучит «волшебная музыка» - игра продолжается. Чтобы игра бы-

ла интересней – музыкальные отрывки должны быть разные по 

характеру, ритму и темпу. 

«Цепочка» 

Дети встают полукругом, взявшись за руки и подняв их 

вверх. Крайний игрок с одной стороны является ведущим. Он про-

ходит в каждые из ворот, ведя за собой всю цепочку. При этом 

руки не расцепляются, а лишь поворачиваются. Кто разорвѐт це-

почку, выходит из игры. Затем игра повторяется с другой сторо-

ны. 

«Заводные игрушки» 

Все играющие – «Заводные игрушки» и один водящий. 

Движения заводных игрушек разучиваются всеми детьми заранее. 

Каждой игрушке соответствует определѐнная мелодия, которая 

раскрывает особенности той или иной игрушки (заяц, медведь, 

машина, самолѐт, кукла и т.д.). Водящий подходит к одному из 

играющих и «заводит игрушку». Звучит мелодия, игравший дол-

жен распознать, какой игрушке она соответствует,  и изобразить 

эту игрушку в движении. (например: медвежата медленно кружат-

ся, тяжело переступая с ноги на ногу) Если игрок не справился с 

заданием, он выходит из игры или становится водящим. 

«Пчелки» 

Несколько ребят становятся неподвижно, изображая ульи, 

остальные ходят вокруг них и приговаривают: 

 Жу-жу-жу, жу-жу-жу, 

 Не догнать нас никому! 

И разбегаются. Ребята, изображавшие «ульи», превраща-

ются в «пчел», бегут за теми, кто «жужжал», и каждому пойман-

ному жужжат в уши. Пойманные становятся «ульями». 

Эстафета «Гусеница» 

Каждая команда делится на две группы, одной рукой бе-

рутся за плечо, другой держат ногу впереди стоящего, двигаются 
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 Что купили?                                           Кто выходит? 

Ученики: Аты-баты                              Ученики: Аты-баты, 

                 Самовар!                                                Чур, не я! 

 

В тексте потешки окончание иное «Ты и я». Его можно ис-

пользовать, если поменять условия окончания, сделав его, напри-

мер, таким: « Того, кто будет выразительней всех исполнять свою 

роль весѐлого солдата, - объясняет учитель, ‒ я выберу в конце 

«воеводой». Тогда с последней фразой те, кто пожелал стать 

«воеводой», выходит вперѐд. 

 Может быть и третий вариант, когда мы предлагаем вме-

сто слов «ты и я» прибавить звук шага и точно с последним зву-

ком остановиться (окончание проговариваем» про себя»). 

«Не боимся мы кота» 

Играть могут 10-15 человек. Выбирается водящий – он бу-

дет котом, все остальные участники – мыши. 

Кот садится на пол и «спит». Мыши окружают его и поют 

песенку: 

Тра-та-та    

Тра-та-та 

Не боимся мы кота. 

По окончанию песенки «проснулся кот», мыши убегают в 

свой домик, а кот пытается их поймать. Те, кого кот запятнает, 

становится его добычей. «Кот уснул!» - играющие вновь подходят 

к водящем,  и  поют песенку мышей. Когда играющие поют песен-

ку, можно им дать задание, чтобы они двигались каким-либо дви-

жением, например: топающим шагом или маршем. 

«Карлики и великаны» 

Играющие становятся в круг. Ведущий объясняет, что если 

он скажет: «карлики» все должны сесть на корточки, а если ска-

жет: «великаны», все должны встать. Кто ошибѐтся, выходит из 

игры. 

Побеждает тот, кто останется последним. Ведущий может 

намеренно подавать неправильные команды, например: 

«кастрюли, валенки, ворота и т.д.». 
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лениям коллектива, участию в фестивалях и конкурсах, укрепля-

ется творческая и профессиональная репутация детского хорео-

графического коллектива. 

Хореография воспитывает коммуникабельность, трудолю-

бие, умение добиваться цели, формирует эмоциональную культу-

ру общения, побуждает к творчеству. 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Комплексная образовательная программа «Дорога к танцу» 

Введение 

 

Аспект содержания Стандартный словесный оборот (маркер) 

Актуальность составле-

ния комплексной про-

граммы 

Программа поможет обучающимся ориентировать-

ся в предмете хореография – как в виде искусства, 

определить роль и место в системе дополнительно-

го образования. 
Основания составления 

программы 
Данная программа является значимой в общей спе-

циальной подготовки обучающихся ансамбля тан-

ца «Мазлтов». Потребность в приобретѐнных зна-

ниях, умениях и навыках обучающихся – есть путь 

в изучении национальной культуры и традиций в 

народно художественном творчестве. 
Роль и место програм-

мы 
Обусловлены повышением роли этнохудожествен-

ного творчества в России и в Дальневосточном 

регионе. Изучение данной программы выстроено в 

соответствии с существующими уровнями преем-

ственной системы хореографического образова-

ния. Данная программа опирается на психологиче-

ские и педагогические знания, на теоретическое и 

практическое  изучение различных видов хорео-

графии (ритмика, классический танец, народный 

танец, массовый еврейский танец). 
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Цель и задачи програм-

мы 
Целью программы является духовное и физическое 

развитие и раскрытие индивидуальных возможно-

стей личности ребѐнка, в целом и его определѐн-

ных способностей, профессиональная ориентация 

и адаптация к условиям современной жизни. Дан-

ная программа направлена на решение следующих 

задач. 

1. Развивающие задачи: 

- обучение детей приѐмам самостоятельной и кол-

лективной работы, самоконтроля и взаимоконтро-

ля; 
- развитие мотивации на творческую деятельность; 
2. Образовательные задачи: 
- формирование у детей музыкально-ритмических 

навыков; 
- формирование навыков правильного и вырази-

тельного движения в области классической, народ-

ной и детской хореографии; 
- обучение детей приѐмам актерского мастерства; 
- организация постановочной и концертной дея-

тельности; 
3. Воспитательные задачи: 
- развитие у детей активности, самостоятельности 

общения; 
- формирование общей культуры личности ребѐн-

ка, способной адаптироваться в современном об-

ществе; 
- создание дружественной среды вокруг личности. 

Структура программы Программа предусматривает обучение обучаю-

щихся по трѐм этапам: подготовительный, основ-

ной и итоговый. Каждый этап рассчитан на опреде-

лѐнные возрастные группы детей и предусматрива-

ет практическое изучение разных хореографиче-

ских дисциплин: ритмики, классического танца, 

народного танца, массового еврейского танца. 
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Оставайся такой, 

Да не лопайся!» 

Под ритм этой приговорки дети, стоящие кругом со сцеп-

ленными руками, приплясывают и отходят слегка назад, так что-

бы круг постепенно растягивался (пузырь лопается). Кто-нибудь 

иногда падает, и это вызывает смех. 

«Передача платочка» 

1 вариант. Играющие становятся по кругу. У одного из иг-

рающих в руках платочек. Под музыку, каждый участник переда-

ѐт по кругу платочек на сильную долю такта. В этом варианте нет 

проигравших и побеждѐнных. Играющие развивают свой музы-

кальный слух. 

2 вариант. Играющие так же стоят по кругу. Под музыку 

платочек передаѐтся из рук в руки, как можно быстрее. Когда ос-

танавливается музыка, тот, у кого платочек остался в руках, выхо-

дит из игры. Игра продолжается до того момента, пока не останет-

ся один победитель. Игра развивает быстроту реакции у ребѐнка. 

«Аты-баты шли солдаты» 

Предлагаем всем ребятам, превратится в весѐлых солдат 

(потешное войско). Эти солдаты умеют очень дружно, в такт и 

быстро отвечать на вопросы, которые задаѐт «воевода». Но нужно 

быть очень внимательным и в конце игры «не проговорится». 

 Какой же ты солдат, если выходишь из войска? «Воевода 

хитрый, он всѐ время убыстряет слова. Тот, кто будет вниматель-

ным, успеет спрятать руки за спину и замереть, как «часовой», 

выпрямить спину и поднять нос к верху. 

Первоначально задаѐт темп учитель. Одновременно с ним 

дети начинают. Так же как и он, ударять ритмично ладошами о 

колени и маршировать ногами. Нужно постараться в том же тем-

пе, не нарушая начатую пульсацию, чѐтко проговаривать ответ. 

 

Учитель: Аты-баты                          Учитель: Аты-баты, 

                Шли солдаты                                    Сколько стоит? 

                Аты-баты                            Ученики: Аты-баты 

Ученики: На базар.                                             Три рубля. 

Учитель: Аты-баты                            Учитель: Аты-баты 
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Приложение 2 

Игровой материал к программе 

«Снежный ком» 

Участники игры располагаются по кругу и по очереди на-

зывают свои имена таким образом: первый участник называет 

своѐ имя; второй участник называет имя первого и своѐ. Третий 

также называет имя первого, затем имя второго, затем своѐ; сле-

дующий за ним называет все имена по очереди, начиная с первого 

имени и заканчивая своим; и так все участники, по очереди друг 

за другом. Ну а тот, кто начал – завершает цепочку, стараясь на-

звать всех участников. 

(в дальнейшем вместо имѐн можно использовать простые 

движения) 

 

«Найди своѐ место» 

Играет вся группа. Учитель выстраивает детей по линиям, 

в колонны или по кругу. Затем даѐтся задание: пока звучит музы-

ка, играющие двигаются по залу свободным движением, как толь-

ко музыка прекращается, все должны быстро встать на свои мес-

та. Игра повторяется несколько раз, в результате чего дети запо-

минают своѐ место и учатся ориентироваться в пространстве. 

«Полетаем на самолѐте» 

Каждый из участников перевоплощается в маленький само-

лѐтик. Ребята заводят «моторчики» (вращательное движение рук 

перед грудью) сначала медленно, а потом всѐ быстрее и быстрее. 

После чего раскрывают «крылья» (разводят руки в стороны) и 

«летят» в заданном направлении. Направление полѐта может быть 

различным: круг, змейка, парами по кругу, свободное и т. д. 

В конце игры участники приземляются на свои места и 

«глушат моторы». 

«Пузырь» 

Дети дружно, хором проговаривают данное четверостишие. 

«Эй, дуйся  пузырь, 

Надувайся большой, 
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Особенности изучения 

учебного курса 
Особое внимание уделяется подготовке обучаю-

щихся к сознательному осмыслению изучаемых 

дисциплин. С этой целью учебная программа пре-

дусматривает не только традиционные формы обу-

чения – занятие, но и направляет педагога на вне-

дрение нетрадиционных форм обучения (занятие-

праздник, занятие-концерт, занятие-сказка и т. д.), 

так же использование дифференцированного и 

личностно-орентированного  подхода для каждой 

возрастной группы. 
Форма и режим занятий Данной программой предусматриваются практиче-

ские и теоретические занятия, итоговые занятия, 

сдача экзаменов  (теоретических и практических). 

Занятия проводятся 2-3 раза в неделю по два часа. 

Взаимосвязь групповой 

и самостоятельной ра-

боты обучающихся при 

обучении 

В ходе обучения по данной программе обучаю-

щийся посещает учебные практические занятия, 

занимается самостоятельно. Особое внимание уде-

ляется одарѐнным детям при работе над сольным 

материалом, и в целом на исполнение техники 

сложных партий. 
Требования к знаниям, 

умениям в соответст-

вии с профессиональ-

ной характеристикой 

выпускника 

В результате изучения программы обучающийся 

должен знать основные понятия, терминологию, 

методику исполнения классического танца, знать и 

уметь правильно исполнить движения изучаемых 

национальных танцев, иметь опыт концертной дея-

тельности. 
Объѐм и сроки обуче-

ния 
Программа планируется в объѐме часов, с указани-

ем. Подготовительный этап 1 год, основной этап 6 

лет и итоговый этап 2 года. 

Формы подведения 

итогов реализации об-

разовательной програм-

мы. 

В конце каждого года обучения проводятся итого-

вые занятия, по окончанию итогового этапа сдаѐт-

ся экзамен (теоретический и практический), еже-

годно на отчѐтном концерте отслеживается испол-

нительский уровень обучающихся. 
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Пояснительная записка 

Проанализировав работу ансамбля и полученный резуль-

тат по каждому году обучения, мы пришли к выводу о необхо-

димости создания единой комплексной программы, по которой 

будут работать все педагоги ансамбля, и, которая будет вклю-

чать в себя сразу несколько предметов. Все они взаимосвязаны и 

направлены на общий результат. Данная программа написана и 

разработана с целью обобщения и систематизации методическо-

го и практического материала для занятий детей ритмикой, клас-

сическим танцем, народным танцем, массовым еврейским тан-

цем. 

Комплексная  программа ансамбля имеет художественно-

эстетическую направленность. Комплексная программа объеди-

няет четыре образовательных предмета с общей целью, едиными 

подходами к содержанию, организации, результатам педагогиче-

ской деятельности: ритмика, классический танец, народный та-

нец, массовый еврейский танец. 

Актуальность 

Комплексная образовательная программа ансамбля танца 

«Мазлтов» даѐт каждому обучающемуся возможность прочувст-

вовать и осознать свою национальную принадлежность и про-

никнуть в образную сущность культуры еврейского народа, на-

родов мира и России. 

Новизна. 

В программу введен предмет «Массовый еврейский та-

нец» как региональный компонент 

Комплексная программа составлена на основе методиче-

ских разработок ведущих специалистов в области хореографии: 

Н. Базарова, Б. Мей, Н. Тарасова, Т. Ткаченко, Т. Устиновой, А. 

Климова и других. 

Комплексная программа  рассчитана на детей 6-17 летне-

го возраста, проявляющих интерес к хореографическому искус-

ству. Образовательная программа рассчитана на 9 лет обучения 

и включает 3 этапа: подготовительный, основной, итоговый. 

Цель программы – духовное и физическое развитие, 

раскрытие индивидуальных возможностей личности ребѐнка в 

целом и его определѐнных способностей, профессиональная 
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На протяжении всего занятия необходимо постоянно зна-

комить обучающихся с методикой исполнения движений. Они 

должны четко знать, как правильно исполнить каждое движение, а 

также уметь анализировать возможные ошибки при исполнении. 

Если обучающиеся приучены к такой вдумчивой и внимательной 

работе педагогу достаточно коротких корректирующих указаний. 

Подобный метод обучения, представляющий собой соединение 

теории с практикой, даѐт ощутимые результаты. 

Электронно-образовательные ресурсы 

1. Видеотека: мастер-классы по различным видам хорео-

графии, открытые занятия по разным предметам, отчетные кон-

церты, выступление профессиональных исполнителей классиче-

ской, народной и современной хореографии, фильмы о жизни ве-

ликих людей балета. 

2. Фонотека: аудиокассеты, диски, флэш-носители с произ-

ведениями классической, народной, современной и детской музы-

ки. 

3. Презентации: по темам: «История ансамбля танца 

«Мазлтов», «Виды и жанры хореографии», «Из истории хореогра-

фии», «Классический танец», «Русский танец», «Танцы народов 

мира», презентации к родительским собраниям. 

4. Использование Интернет-ресурсов. 

Техническое оснащение: 

1. Телевизор 

2. Видеомагнитофон 

3. DVD-плеер 

4. Видеокамера 

5. Цифровой фотоаппарат 

6. Ноутбук 

7. Магнитофон 

8. Музыкальный центр 
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смене заданий необходимо разнообразить предлагаемый нацио-

нальный материал. Важно, чтобы он носил не случайный харак-

тер, а был необходим для освоения новых навыков и подготавли-

вал к предстоящим танцевальным этюдам и концертным номерам. 

Тогда занятия у станка не будут оторваны от освоения танцев, 

включенных в программу обучения. Кроме того, некоторые наи-

более сложные элементы, которые предстоит освоить в танце, мо-

гут быть специально разучены у станка после выполнения ком-

плекса упражнений, входящих в данное занятие. Это относится, 

например, к таким движениям, как присядки украинского, русско-

го танцев, голубцы, револьтады и т. п. 

Вторая часть занятия народного танца – экзерсис на сере-

дине зала, где изучают отдельные движения, ходы, проходки, вра-

щения, прыжки, присядки, хлопушки, упражнения для развития 

пластичности рук. Даются небольшие танцевальные комбинации 

и проучиваются основные элементы будущего этюда или кон-

цертного номера. 

Перед изучением того или иного хореографического мате-

риала преподаватель должен дать краткую фольклорно-

этнографическую справку, характеристику, национальные и сти-

листические особенности материала, рассказать и показать манеру 

и характер исполнения танцевальных движений. 

Много внимания необходимо уделять отработке вращения. 

Обучающиеся должны одинаково хорошо владеть как динамич-

ным, энергичным темпом вращения, так и плавным, спокойным 

темпом. 

В мужском классе необходимо уделять внимание на прора-

ботку силовых, трюковых движений, присядок и полуприсядок. 

Работая над трюками важно добиваться не только качественного 

исполнения самого движения, но и всех связующих подходов. 

Последняя часть занятия – работа над развѐрнутыми этю-

дами и концертными номерами. Танец, поставленный на основе 

движений проученных и усвоенных в классе, поможет развить 

танцевальность. Легко преодолевая технические трудности, обу-

чающиеся приобретают свободу сценического поведения, прояв-

ляют свою индивидуальность. 
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ориентация и адаптация к условиям современной жизни. Для реа-

лизации поставленной цели решаются задачи различного характе-

ра: 

 

Структура программы предполагает постепенное расшире-

ние и существенное углубление знаний, развитие умений и навы-

ков обучающихся, более глубокое усвоение материала путем по-

следовательного прохождения по годам обучения за 9 лет с уче-

том возрастных и психологических особенностей детей. 

В ансамбль танца  принимаются дети без конкурсного от-

бора, но обладающие физическими, музыкальными, творческими 

способностями и увлечѐнные искусством танца. 

Программа носит системный характер, является гибкой, 

отвечает индивидуальным и возрастным потребностям и особен-

ностям детей. Программа предусматривает оптимальный и плав-

Развивающие Образовательные Воспитательные 

обучать детей приѐ-

мам самостоятель-

ной и коллективной 

работы, навыкам са-

моконтроля и взаи-

моконтроля; 

развивать мотива-

цию к творческой 

деятельности 

Формировать у 

детей музыкально-

ритмические на-

выки; 

формировать на-

выки правильного 

и выразительного 

движения в облас-

ти классической, 

народной и совре-

менной хореогра-

фии; 

обучать детей 

приѐмам актерско-

го мастерства; 

обеспечивать ор-

ганизацию поста-

новочной и кон-

цертной деятель-

ности. 

Воспитывать актив-

ную позицию, само-

стоятельность 

формировать об-

щую культуру лич-

ности ребѐнка, спо-

собной адаптиро-

ваться в современ-

ном обществе; 

способствовать соз-

данию дружествен-

ной среды вокруг 

личности. 
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ный переход ребѐнка с одного уровня на другой, чтобы обеспе-

чить поступательный ход его развития. В соответствии с общими 

задачами ансамбля, каждый учебный этап решает свои специфи-

ческие задачи. 

Подготовительный этап 

Длится 1 год и рассчитан на детей 6-7 лет. В этот период 

решаются задачи: совершенствуются двигательные навыки, дети 

развиваются физически, развиваются способности самовыраже-

ния посредствам танца. К концу этого периода дети могут уже ар-

тистично двигаться, исполнять маленькие хореографические ком-

позиции на основе массовых детских танцев, различать особенно-

сти медленных и быстрых танцев, могут слышать и понимать зна-

чение вступительных и заключительных аккордов в упражнениях. 

Основной этап 

Рассчитан на обучение детей в течение 6 лет и решает сле-

дующие задачи: развития и формирования их творческих способ-

ностей, повышения техники исполнения танца. К концу обучения 

дети свободно владеют корпусом, движением рук, головы, повы-

шают культуру выразительного исполнения танцев, комбинаций, 

участвуют в исполнении трюковых движений мужского и женско-

го танца. 

Итоговый этап 

Длится 2 года и решает задачи совершенствования испол-

нительского и актѐрского мастерства, пробуждения интереса к 

профессии. Для обучающихся учебный материал строится на бо-

лее сложных танцевальных комбинациях, а также увеличивается 

норма упражнений, входящих в экзерсиз, вводится много лексиче-

ского материала за счет репетиций, материал усложняется за счет 

ускорения темпа музыки, пор-де-бра, поворотов,  и часть упраж-

нений исполняется на полупальцах. 

На протяжении всего обучения, во время занятий и репети-

ционно-постановочной работы, нарабатывается техника танца, 

разучиваются новые танцевальные движения, раскрывается твор-

ческий потенциал детей, совершенствуется их актерское мастер-

ство. 
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2-я часть – экзерсис на середине зала; 

3-я часть – работа над этюдами, построенными на материа-

ле танцев народов России и мира. 

Экзерсис у станка – это подготовка к танцу. Он строится 

таким образом, чтобы мышцы постепенно разогревались, чередуя 

работу с одной группы мышц и связок на другие, используя мно-

гообразие танцевальных движений и характеров. 

Темп экзерсиса должен быть предельно спокойным, Важно 

проработать каждое движение, закрепить пройденное, постоянно 

стремиться и добиваться абсолютной правильности исполнения. 

Медленный темп даѐт возможность достичь этого. Строить весь 

экзерсис в медленном темпе нельзя. Помимо чередования медлен-

ного и быстрого темпов (варьируя ритмический рисунок внутри 

такта), полезно выполнить комбинацию сначала медленно, а затем 

повторить еѐ в быстром темпе. 

Во время экзерсиса у станка не рекомендуется делать боль-

шие паузы между движениями. Необходимо помнить, что одна из 

задач экзерсиса – это выработка силы мышц, выносливости. Неко-

торые педагоги останавливают урок, подробно объясняют ошиб-

ки, поправляют обучающихся. На это уходит много времени, пау-

зы нарушают правильный темп ведения экзерсиса, сводят, на нет 

эффективность исполненных до этого упражнений. Объяснить 

ошибки и повторить, поправить движение можно и нужно по ходу 

исполнения, а также в паузе после окончания экзерсиса у станка. 

Наиболее целесообразно на определѐнный период (10-12 

уроков) сохранять выученные комбинации. Такой метод ведения 

занятия позволит отработать приѐмы упражнений и закрепить оп-

ределѐнные навыки. С этой целью  в течение двух-трѐх занятий 

постепенно выучивается целый комплекс упражнений у станка, а 

знание комбинаций позволяет на следующих занятиях больше 

времени уделять замечаниям по правильности исполнения. Таким 

образом, оттачивается мастерство, достигается техничность. За-

тем педагог ускоряет темп исполнения, вводит детали (работу 

рук, более сложный поворот, координацию). 

Следующий комплекс упражнений должен исходить из 

суммы уже приобретенных навыков и ставить перед обучающи-

мися задачи чуть-чуть выше сегодняшних возможностей. При 
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собствуют исправлению некоторых недостатков в корпусе, ногах 

и помогают вырабатывать выворотность ног, развивать гибкость, 

эластичность стоп. Так же задачей основной части урока является 

формирование балетной осанки (постановка корпуса, ног, рук, го-

ловы), выработка выворотности ног в упражнениях у станка и на 

середине зала, развитие гибкости, шага, прыжка, воспитание эле-

ментов координации, развитие силы и выносливости. Задачей за-

ключительной части занятия является развитие у детей танцеваль-

но-ритмической координации и выразительности в движениях. 

Это направленно на то, чтобы снять у них нервное и физическое 

напряжение, поднять эмоциональный тонус. 

При проведении занятия следует придерживаться следую-

щих правил: 

- Постепенно увеличивать нагрузку от простых упражне-

ний к более сложным, расчленяя каждое упражнение на элементы, 

постепенно их разучивая, углубляя и закрепляя. 

- Чередовать упражнения с различной нагрузкой для от-

дельных мышечных групп, рук, ног, мышц спины и брюшного 

пресса, мышц шеи и грудных мышц и т.д. 

- Темп движения должен быть сначала медленным с после-

дующим ускорением. 

- В течении всего занятия упражнения с применением фи-

зических усилий чередуются с упражнениями на расслабление, 

кроме того включаются элементы танцевально-игрового характе-

ра. 

Построение занятия по народному танцу 

Наиважнейшую роль в проникновении в образность нацио-

нального искусства играет подбор музыкального материала. По-

этому необходима большая предварительная работа педагога с 

концертмейстером по отбору музыкальных примеров. 

Все занятия по народному танцу проводятся в обуви с каб-

луком. Отсутствие каблуков даѐт обучающимся совершенно иное 

ощущение движения. Всевозможные выстукивающие движения, 

пяточные удары и т.п. теряют в мягкой обуви всю свою характер-

ность. 

Занятие народного танца состоит из трѐх частей: 

1-я часть – экзерсис у станка; 
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Предмет «Ритмика» 

Данный раздел даѐт возможность раскрыть методику озна-

комления дошкольников с историей возникновения и развития 

танца, вводит в большой и удивительный мир хореографического 

искусства, посредством игры знакомит с некоторыми жанрами, 

видами, стилями хореографии. Поможет дошкольникам влиться в 

мир музыки от классики до современных стилей и попытаться 

проявить себя посредством пластики, близкой детям дошкольного 

возраста. Предполагается обязательное итоговое занятие с присут-

ствием родителей и их непосредственным участием. При этом 

ставится цель единения творческих начал взрослого и ребѐнка. 

Главная цель – привитие интереса дошкольников к хореографиче-

скому искусству: развитие их творческих способностей посредст-

вом танцевального искусства. 

Ведущим методом обучения является метод планирования 

творческих ситуаций. Помимо этого, в ритмические занятия 

включаются движения из области физкультуры (гимнастические 

упражнения, упражнения с предметами), из области танца 

(элементы народного, бального, современного танцев), использу-

ются сюжетно – образные движения (изображаются движения жи-

вотных, птиц, действия людей и т.п.) 

Все занятия включают в себя закрепление знаний и навы-

ков, полученных на предыдущих занятиях, работу над новым ма-

териалом и повторение пройденного. 

Наиболее удачным вариантом реализации программы явля-

ется групповая форма занятий. В этих условиях у педагога появ-

ляются большие возможности в регулировании спонтанными про-

цессами, первоначальное образование которых обычно бывает 

связано с перевозбуждением детей. Задача педагога – преобразо-

вать их возбуждение средствами пластического выражения и тан-

цевальной лексики. Групповая форма занятий позволяет педагогу 

внимательней наблюдать за качественным преобразованием дви-

гательной активности обучающихся, создать непринуждѐнную 

атмосферу поисковых действий, помочь каждому ребѐнку разви-

вать свои собственные импульсы пластических ощущений. 
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Предмет «Классический танец» 
Занятиям по классическому танцу придаѐтся особое значе-

ние, т.к. классический танец является основой хореографической 

подготовки обучающихся. 

Задачи раздела: освоение техники классического танца, 

развитие координации, артистизма, формирование начальных, 

профессиональных навыков. 

Уже на первом году обучения, начиная с первых занятий, 

дети занимаются постановкой корпуса, рук, ног, головы, изучают 

, ,  позиции ног и четыре позиции рук, знакомятся с 

простейшими элементами классического экзерсиса. 

Занятие по классическому танцу состоит из упражнений у 

станка и на середине зала. На каждом занятии очень важен раздел 

allegro (прыжки), а для групп девочек добавляется раздел враще-

ния. Последовательность упражнений у станка: плие, батман тен-

дю, батман тендю жете, ронд де жамб партер, батман фондю, бат-

ман фраппе, адажио, гранд батман и обязательные упражнения на 

растягивание. Упражнения на середине зала исполняются в той же 

последовательности. 

Учебная программа по классическому танцу способствует 

начальному этапу образования и осуществляется по методике Н. 

Базаровой и Б. Мей. 

Главная задача педагога – при изучении движения необхо-

димо разложить их на простейшие составные части, а затем в со-

вокупности этих частей воссоздать образ движения и добиваться 

от детей грамотного и четкого их выполнения. Важно, чтобы пе-

дагог мог точно показать то или иное движение, ученик повторить 

его. Здесь используется подражательный вид деятельности обу-

чающихся. 

Программа является руководством к систематическому, 

последовательному, методически целостному обучению детей. 

Она устанавливает их содержание, объѐм знаний и навыков, кото-

рые должны освоить обучающиеся, и организует работу педагога. 

Программа включает достаточно большой арсенал движе-

ний школы классического танца. В ней последовательно, с возрас-

тающей степенью сложности, изложены элементы экзерсиса, раз-

делов адажио, аллегро, вращении. 
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развитой волей, упорством и самоорганизацией, и вряд ли он оце-

нит по достоинству слишком жесткую дисциплину на занятиях. 

Для него будут привлекательными занятиями по ритмики, постро-

енные на простом материале, занятия с элементами игры и сорев-

нования. 

То есть занятия должны быть разнообразные по содержа-

нию (ритмические упражнения, задания на ориентировку, на раз-

витие творческого воображения, упражнения тренировочного ха-

рактера) и по методам работы. Эффективны такие методы, как бе-

седа в виде вопросов и ответов, прослушивание и разбор музыки, 

показ педагогом движений, постоянное повторение пройденного, 

музыкальные игры и импровизации. 

Построение занятия по классическому танцу 

Дети, приходя в ансамбль, не сразу начинают заниматься 

азбукой классического танца. До этого они занимались 1 год в 

подготовительной группе ансамбля или пришли к нам после Шко-

лы эстетического развития, где по программе предусмотрен такой 

предмет, как ритмика, т.е. дети у нас приходят подготовленные, 

что значительно облегчает работу педагога при обучении азбуки 

классического танца. 

Занятие делятся на подготовительную, основную и заклю-

чительную части.  Подготовительная часть включает в себя мар-

шировку и бег, активные упражнения на середине (разминка), взя-

тые из художественной и спортивной гимнастике. Основная 

часть: партерная гимнастика и традиционный классический экзер-

сис у станка и на середине зала. Третья, заключительная часть ‒ 

танцевально-игровые упражнения. 

Каждая часть занятия имеет свои главные задачи. Задачи 

подготовительной части – организовать внимание обучающихся и 

сосредоточить усилия на физической нагрузке, подготовить  мыш-

цы, связки и суставы к классическому экзерсису, т.е. разогреть их. 

Упражнения на полу или партерная гимнастика позволяют 

с наименьшими затратами энергии достичь сразу трѐх целей: по-

высить гибкость суставов, улучшить эластичность мышц и связок, 

нарастить силу мышц. Мышцы и суставы подготавливаются к 

классическому экзерсису у станка и на середине зала, требующим 

высокого физического напряжения. Эти упражнения так же спо-
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инструкция, лекция; 

беседа; 

анализ и обсуждение. 

Словесный комментарий педагога по ходу исполнения тан-

ца; прием раскладки хореографического па; прием закрепления 

целостного танцевального движения-комбинации. 

Практический метод обогащен комплексом различных 

приѐмов, взаимосвязанных наглядностью и словом: игровой при-

ѐм; детское «сотворчество»; соревновательность и переплясность; 

использование ассоциаций-образов, ассоциаций-метафор; ком-

плексный приѐм обучения; выработка динамического стереотипа 

(повторяемость и повторности однотипных движений; сравнение 

и контрастное чередование движений и упражнений; приѐм про-

странственной ориентации; хореографическая импровизация; при-

ѐм художественного перевоплощения и другие. 

Педагогу сложно работать с малышами. Они быстро уста-

ют, допускают много ошибок при исполнении, забывают пройден-

ное. Поэтому, проводя цикл упражнений, выпрямляющих спинки 

малышам и растягивающих им нужные мышцы, педагог должен 

находить время и для игры, и для улыбки. 

Мышцы пятилетнего ребѐнка развиты слабо, он быстро ус-

таѐт от физических нагрузок. Он не может долго удерживать кор-

пус в подтянутом состоянии из-за слабости мышц спины. Педагог 

должен учитывать особенность развития ребѐнка и, во-первых, 

увеличивать физическую нагрузку очень осторожно, а во-вторых 

– укреплять и развивать мышцы, формировать устойчивые навы-

ки правильной осанки и совершенствовать основные танцеваль-

ные движения постепенно. Не следует долго отрабатывать одно и 

тоже движение; повторяя его из урока в урок, ребѐнок постепенно 

научиться выполнять это движение правильно и красиво. 

Дыхательная и сердечно-сосудистая системы ребѐнка ещѐ 

только развиваются, поэтому нагрузка детям даѐтся небольшая, а 

методы работы отличаются от методов, применяемых при работе 

с подростками или взрослыми. Быстрые темпы должны чередо-

ваться на занятиях с умеренными и медленными, нагрузка, как 

уже было сказано, должна возрастать постепенно. Давление на 

детей нужно свести к минимуму. Ребѐнок не обладает достаточно 
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Предмет «Народный танец» 
Предмет народный танец является одной из основных дис-

циплин, изучаемых в студии. Задачи: формирование у обучаю-

щихся умения передавать характер, стиль и манеру исполнения 

различных народных танцев, развитие выразительности и музы-

кальности. При этом одна из основных задач педагога – выявле-

ние и развитие творческой индивидуальности каждого обучающе-

гося. В процессе занятий педагог знакомит обучающихся с исто-

рией изучаемого танца, условия, в которых формировались его 

самобытные черты, с характером народа, его создавшего и испол-

няющего, а так же с особенностями музыкального материала и 

костюма. 

Важнейшим условием должна быть строгая последователь-

ность обучения народному экзерсису на фундаменте профессио-

нального обучения основам классического танца. Эта особенность 

методики позволяет вести обучение грамотно и ускоренно, улуч-

шить танцевальную подготовку обучающихся. 

На подготовительном этапе дети изучают простейшие эле-

менты русского и еврейского танца, которые включают в игровые, 

сюжетные композиции. Занятие по народному танцу на основном 

этапе включает в себя: тренировочные упражнения у станка; сце-

нические движения, исполняемые на середине зала и по диагона-

ли, танцевальные композиции. 

Важнейшим видом учебной работы является освоение дви-

жений народного экзерсиса, основанного на элементах народно-

сценического танца. Народный экзерсис является средством раз-

вития обучающихся, готовит их к исполнению характерных на-

родных танцев, развивает нужную для этих танцев технику. 

На середине зала изучают движения, ходы, проходки, вер-

чения, даются небольшие танцевальные комбинации на материале 

программы данного года обучения. Отрабатываются основные 

элементы будущего этюда или концертного номера. 

При разработке программы по народно-сценическому тан-

цу используется методика преподавания Т.С. Ткаченко. 
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Предмет «Массовый еврейский танец» 
Культура Еврейской автономной области – это явление 

глубоко интернациональное, в основе которого лежат взаимопро-

никновение, взаимодополнение, взаимообогащение составляю-

щих, еѐ самобытных культур народов, населяющих область. 

Среди этих культур выделяются национальные культуры: 

русская, еврейская, украинская, белорусская, молдавская и дру-

гие. 

Национальная культура занимает особое место в эстетиче-

ском воспитании, посредством которого осуществляется приоб-

щение подрастающего поколения к народному искусству. 

Необходимость обращения к истокам народного искусства, 

традициям, обычаям народа не случайно, потому что помимо эко-

номических трудностей, Россия сейчас переживает кризис воспи-

тания подрастающего поколения. Нарушились традиции, порва-

лись нити, которые связывали старшие и младшие поколения. По-

этому, очень важно возродить преемственность поколений, дать 

детям нравственные устои, патриотические построения, которые 

живы в людях старшего поколения. Безжалостное отрубание сво-

их корней от народности в воспитательном процессе ведѐт к без-

духовности. Главная задача – обогатить детей знаниями о нацио-

нальной культуре средствами хореографии. 

Особое внимание уделяется массовым еврейским танцам. 

Дети изучают их на 3-5 годах обучения. Занятия проводятся один 

раз в неделю по 45 минут. Все танцы, изученные на занятиях, в 

дальнейшем переходят в отдельную программу выступлений на 

различных мероприятиях города и области. 

Обучение строится на доступном для детей материале: сна-

чала изучаются наиболее лѐгкие номера, постепенно, переходя к 

наиболее сложному материалу. На итоговой аттестации выпуск-

ник студии обязательно должен исполнить блок массовых еврей-

ских танцев, входящих в программу обучения. 

Система оценивания обучающихся по программе 

В программе заложена бальная (1-5) система отслеживания 

результатов. Высокий уровень (от 4 до 5 баллов), средний уровень 

(от 3 до 4 баллов), низкий уровень (от 1 до 3 балов). Главным об-
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К концу обучения подготовительной группы обучаю-

щийся должен уметь 

Ритмика: 

исполнять музыкально движение; 

передать в движении простейший ритмический рисунок; 

самостоятельно начинать движение после вступления; 

отразить хлопками музыкальный ритм и музыкальный размер 2/4, 

4/4, 3/4; 

слышать и отмечать сильную и слабую долю такта; 

двигаться по кругу, сохраняя интервалы, сужать и расширять 

круг; 

исполнить танцевальные движения (пружинка, приставной шаг, 

галоп, подскоки, прыжки); 

показывать 1, 2 и 6-ю позиции ног; 

уметь в музыкально-подвижной игре представить различные об-

разы (зверей, птиц, растений и т.д.); 

отображать движением жанр музыки; 

уметь двигаться парами, сохраняя интервалы; 

выполнять  творческие задания на развитие воображения; 

исполнять под музыку движения с предметом (игрушка, лента). 

 

Методическое обеспечение программы 

Методы и приѐмы обучения в подготовительных груп-

пах 

Методы и приѐмы обучения, используемые в  работе с до-

школьниками можно условно разделить на наглядные, словесные 

и практические. 

Наглядный метод включает в себя разнообразные приемы: 

образный показ педагога; 

эталонный образец-показ движения лучшим исполнителем; 

подражание образам окружающей действительности; 

наглядно-слуховой прием; демонстрация эмоционально-

мимических навыков; 

использование наглядных пособий и другие. 

Словесный метод состоит из многочисленных приѐмов: 

рассказ; 

 объяснение; 
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3. Развитие актѐрского мастерства   2 10   

3.

1. 
Гимна-

стика 

для лица 

сюжетная маска   4 6 «Солныш

ко» 
«Цветок» 
«Моряки» увеличение скорости возникновения 

маски 
    

3.

2. 
Инсце-

нировка 

стихов, 

песен, 

сказок. 

сохранять заданный темп в речевых уп-

ражнениях (произнесение текста в задан-

ном темпе во время ходьбы или бега, 

равными длительностями) 

2   8 
  
  
  
  

«Репка» 
«Теремок

» 

инсценировка детских песен, стихов, 

сказок 
2   

4. Упражнение с предметом 8   8   

4.

1. 
Упраж-

нение с 

игруш-

кой 

поднятие рук с игрушкой вверх 1   4 
  

«Музыкал

ьная шка-

тулка» 
опускание игрушки на пол 1   

покачивание игрушкой на вытянутых 

руках 
2   

4.

2. 
Упраж-

нения с 

лентами 

кружиться с лентами, бег с лентами 2   4 
  

Этюд 

«Фонтаны 

Биробид-

жана» 
упражнения для рук с лентами 2   

5. Основы танцевальной азбуки     30   

5.

1 
Партер-

ная 

гимна-

стика 

упражнения, подводящие к освоению 

классического экзерсиса 
4   8 

  
  

упражнения с акробатическими элемен-

тами 
4   

5.

2. 
Танце-

вальные 

движе-

ния 

- движения для развития пластики рук; 2   22 
  
  

  

упражнения на развитие и укрепление 

мелкой моторики рук 
2   

открывание и закрывание рук 2   

приставной шаг с приседанием 2   

подскоки на месте и с продвижением 6   

простые элементы русского танца 4   

движения на развитие координации 4   

6. Подготовка к открытому занятию 4 4     

ВСЕГО: 80 часов   

ИТОГО ЗА ГОД: ритмика – 144 часа 
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разом, педагог оценивает способность обучающегося усваивать 

новый материал программы. 

Критерии оценки 

Высокий уровень освоения программы: 

Точное знание терминологий и правил исполнения движе-

ний в соответствии с годом обучения; точность, музыкальность и 

выразительность исполнения танцевальных элементов, комбина-

ций и этюдов; умение работать в ансамбле и владение навыками 

сольного исполнения, полное владение репертуаром ансамбля со-

ответствующего года обучения. 

Средний уровень освоения программы: 

Неполное владение теоретическими знаниями по предме-

там в соответствие с годом обучения; недостаточно точное испол-

нение танцевальных движений, комбинаций с точки зрения коор-

динации движений и музыкальности. Неполное владение репер-

туаром ансамбля, соответствующего года обучения. 

Низкий уровень освоения программы: 

Слабое усвоение теоретического программного материала 

по предметам в соответствие с годом обучения; неточное испол-

нение танцевальных движений, комбинаций, недостаточная сфор-

мированность навыков работы в ансамбле. Частичный ввод в ре-

пертуар ансамбля. 

Форма оценки качества реализации программы 

За период обучения в ансамбле обучающиеся получают 

определенный объем знаний и умений, качество которых проверя-

ется в период проведения промежуточной аттестации. Одним из 

наиболее сложных элементов учебного процесса является органи-

зация систематического контроля и учета знаний и умений обу-

чающихся. 

Виды и формы контроля 

Контроль проводится в следующих формах: контрольные 

упражнения, контрольное занятие, открытое занятие, выступления 

на концертах. По результатам контроля (аттестации) педагогом 

заполняется карта результативности по каждому предмету про-

граммы. 

Одновременно контрольные занятия и концертные выступ-

ления являются формой самоконтроля обучающихся, зримым ре-
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зультатом их труда. Помимо оценки родителей и зрителей, обу-

чающийся видит себя на телеэкране – анализирует свои ошибки, 

учится на опыте работы старших студийцев, для этого проводится 

видеосъемка занятий и концертных программ студии. 

После прохождения последнего этапа обучения в ансамбле 

проходит итоговая аттестация. Теоретическая часть проходит в 

форме экзамена, собеседования, защиты реферата, презентации, 

теста. Практическую часть может проходить в форме  открытого 

занятия  или отчетного концерта. После сдачи экзаменов выдается 

свидетельство об окончании обучения по комплексной программе 

«Дорога к танцу». 

Занимаясь в ансамбле, выходя на различные сценические 

площадки, обучающийся постепенно обретает уверенность в сво-

их силах, убеждается в своей внешней привлекательности и соци-

альной значимости, оказывается в центре внимания. Обучающий-

ся осознаѐт себя личностью, равноправным участником ансамбля, 

творцом, создающим нечто, достойное внимание окружающих. 

Может быть это самый главный итог работы ансамбля, потому 

что чувство собственного достоинства, осознание самоценности и 

самодостаточности юного человека помогут ему в  взрослой даль-

нейшей жизни. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

(фрагмент) 

Подготовительная группа 

Ритмика 

№ 
п/п 

Назва-

ние 

тем и 
разде-

лов 

Содержание Кол-во часов Игровой 
материал 

практ. теор всего 

1 Музыкально-ритмические упражнения 16 2 18 «Снежны

й ком» 
«Найди 

своѐ ме-

сто» 

1.1 Зна-

комств

о с 

пред-

метом 

знакомство с детьми, инструктаж по 

технике безопасности 
  
  

1 
  

2 

ознакомление детей с предметом 

«Ритмика» 
1   
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II полугодие. Ритмика 

№ 

п/

п 

Назва-

ние тем 

и разде-

лов 

Содержание Кол-во часов Игровой 
материал 

пра

кт. 
тео

р. 
все

го 

1 Музыкально-ритмические упражнения 16 1 15   

1.

1 
Марш марш с носка в продвижении по линиям 3 1 6 «Зимние 

забавы» 

марш по колонкам на месте 1   

марш по кругу с носка и поднятым бе-

дром 
1   

1.

2 
Звук-

источ-

ник 

ритма 

передавать в движении простейший рит-

мический рисунок 
2   10 

  
  
  
  
  
  
  
  

«Запомни 

мелодию» 
«Музыкал

ьная змей-

ка» 
ознакомление с музыкальным размером 

3/4 
2   

научить выделять сильную и слабую 

долю такта 
2   

умение ритмично двигаться в соответст-

вии с различным характером музыки 
2   

ритмические комбинации на хлопки и 

притопы 
2   

2. Пространственное ориентирование 12 1 11   

2.

1. 
Линия, 

колона, 

диаго-

наль 

понятие интервала     4 
  

«Третий 

лишний» 

понятие шахматного порядка 1   

понятие диагонали 1   

2.

2. 
Круг умение двигаться по кругу, держа интер-

валы 
2   2 

  
«Ходим 

кругом» 

2.

3. 
Парные 

движе-

ния 

правила поведения в парах 2 1 6 
  

«Лошадка

» 
«Пляска 

парами» 
хлопки в парах 1   

двигаться парами по кругу, соблюдая 

расстояние между парами 
2   
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3.1 Гимна-

стика 

для 

лица 

упражнения для глаз, бровей, 

щек, рта 
1   2 «Мы 

весѐлые 

мар-

тышки» 
«Заводн

ые иг-

рушки» 

маски лица 1   

3.2 Эмо-

ционал

ьно- 

игро-

вые 

образы 

изображение животных, игру-

шек, предметов, растений и т.д. 
6   6 «Цапли 

и ля-

гушки» 

4 Основы танцевальной азбуки 22   22   

4.1 Пар-

терная 

гимна-

стика 

упражнения на развитие мы-

шечного чувства 
2   6 

  
«Деревя

нные и 

тряпич-

ные 

куклы» 

упражнения на развитие специ-

фических хореографических 

данных 

2   

4.2 Танце-

вальны

е дви-

жения 

поклон 1   18 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

пружинка 1 

хлопки с одновременным при-

седанием 
2 

приставной шаг 2 

подготовка к подскокам 2 

галоп прямой и боковой 2 

позиции ног (I , II, VI) 2 

положение «руки на поясе» 1 

бег лошадкой 1 

бег на полупальцах 2 

прыжки на месте 2 

ВСЕГО: 64 часа   
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1.2 Марш марш на месте, с высоко подня-

тым бедром 
1   6 «Не 

боимся 

мы ко-

та» 
«Аты-

баты 

шли 

солда-

ты» 

марш на месте, с откидыванием 

бедра назад 
1 

марш с заданиями отвлекающего 

характера (хлопками, руками, 

игрой на воображаемых инстру-

ментах и т.п.) 

2 

марш с чѐткой остановкой на 

конце музыкальной фразы 
2 

1.3 Звук – 

источ-

ник 

ритма 

передавать хлопками простей-

ший ритмический рисунок 
2 1 10 «Эхо» 

«Остров

а» 
«Вопро

с - от-

вет» 

понятие вступления 2   

научить детей самостоятельно 

начинать движение после вступ-

ления 

2   

ускорять и замедлять темп ходь-

бы, бега и т.п 
2   

ознакомление с музыкальным 

размером 2/4, 4/4 
1   

2. Пространственное ориентирование 12   12   

2.1 Линия 

и ко-

лона 

понятие линии 2   4 «Полета

ем на 

самолѐ-

те» 

понятие колоны 2   

2.2 Круг понятие круга 1   4 «Пузыр

ь» 
сужать и расширять круг 1   

ходьба по кругу на пятках, на 

внешней и внутренней стороне 

стопы 

2   

2.3

. 
Пово-

роты 
понятие вправо и влево 1   4 «Вправо

-влево» 
«Любоп

ытная 

Варва-

ра» 

повороты вокруг себя, по поло-

винкам 
1   

умение двигаться вперѐд, назад, 

вправо и влево 
2   

3 Развитие актерского мастерства 8   8   

5. Подготовка к открытому занятию 4   4   


