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ПРЕДИСЛОВИЕ  
 

Постановочной работой руководителю хореографического коллектива 

приходится заниматься с самого начала своей творческой деятельности: это 

неотъемлемая часть учебного процесса. Вне зависимости от того, сколько времени 

педагог работает с детьми, каждая его постановка как бы суммирует те знания и 

танцевальные навыки, которые дети получили на занятиях.  

Репертуар является основой всей деятельности детского танцевального 

коллектива, основой идейного и художественного воспитания его участников. 

Создание полноценного репертуара требует от руководителя профессиональной 

грамотности, художественного вкуса, творческой фантазии. Чтобы помочь 

руководителям в их постановочной работе, дать этой работе верное направление, в 

данное пособие включено описание хореографических композиций для репертуара 

детских танцевальных коллективов младшего и среднего возраста. Предлагаемые 

танцы получили высокую оценку на смотрах-конкурсах, фестивалях детского и 

юношеского творчества различного уровня. 

Танцевальные постановки, которые рассматриваются в данном пособии, не 

следует механически переносить в коллектив. Каждый руководитель, учитывая 

исполнительские возможности своего коллектива, может вносить соответствующие 

изменения в постановку того или иного танца. Можно изменить число танцующих, с 

тем, чтобы не нарушался рисунок танца, можно заменить технически сложные 

движения более простыми (если коллектив недостаточно подготовлен) и, наоборот, 

усложнить движения (для более подготовленного коллектива). Важно только, чтобы 

содержание и характер постановки народного или сюжетного танца были сохранены 

и верно переданы исполнителями. 

Если настоящее пособие поможет руководителям-хореографам успешно 

применить свои знания и творческие способности в практической работе с детьми в 

танцевальных коллективах в соответствии с задачами детского танцевального 

искусства, можно считать, что основная цель пособия достигнута. Хорошо 

поставленная работа в детском танцевальном коллективе – это большая помощь 

школе в осуществлении нашей общей задачи: всестороннего воспитания юного 

поколения. 
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ОПИСАНИЕ ТАНЦЕВ 
 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ «МЫ И ДОЖДИК» 

И.Штраус. Полька «Трик – трак». 

Хореографическая композиция «Мы и дождик» рассчитана на 12 девочек 

(второй – третий класс): две группы по шесть человек. Девочки каждой группы 

подбираются одного роста. Во время работы над постановкой необходимо уделить 

внимание созданию общего настроения в танце.  

Льется легкая, жизнерадостная музыка И. Штрауса. На сцену выходят девочки 

сначала одной группы, потом другой. Начинается веселый танец – перепляс. Девочки 

с задором танцуют друг перед другом; одна шестерка сменяет другую. Наполненная 

неподдельным детским весельем и радостью жизни хореографическая композиция 

пользуется большой любовью зрителей, как взрослых, так и детей. 

Музыкальный размер – 2/4. 
 

Костюмы исполнителей 

На голове каждой девочки большой белый капроновый бант, завязанный 

вокруг «шишки» спереди. Платье яркой расцветки белым горохом с широкими 

рукавами-фонариками, завязанное сзади бантом выше талии. Под платьем подъюбник 

белого цвета из фатина. На ногах у девочек белые носки, мягкая балетная обувь. 

Костюм довершает детский зонтик яркой расцветки, расшитый блестками. 
 

Описание танца (см. схему 1) 

Перед началом танца девочки встают в две линии по три человека во второй 

правой и левой кулисах. Каждая девочка в правой руке высоко держит раскрытый 

зонтик, а левой рукой придерживает край платья. Во время музыкального вступления 

танцующие стоят за кулисами. Исполняется вступление (один такт). 
 

Выход и первая фигура (32 такта) 

1 – 8-й такты. 

Из первой правой кулисы выходит первая группа девочек.  

На 1-й такт девочки выходят «шагом с подскоком» (движение 1) с правой ноги.  

На 2-й такт они исполняют «бег» (движение 2). Девочки двигаются по переднему 

плану к левой стороне сцены.  

На 3 – 8-й такты повторяются движения, исполненные на 1 – 2-й такты. 

На счет «и» 8-го такта девочки прыгают в полуприседание по шестой позиции, 

поворачиваясь прямо, лицом к зрителям (схема 1.1).  

9-й такт. 

На счет «раз» (первая восьмая такта) девочки исполняют «поочередные броски 

ногами» (движение 3) лицом во вторую точку зала. 

На счет «и» девочки исполняют «поочередные броски ногами» (движение 3).  

На счет «два» девочки исполняют «бег» (движение 2). 

На счет «и» девочки исполняют «бег» (движение 2). 

10-й такт. 

Девочки повторяют движения 9-го такта лицом во вторую точку зала. 

11 – 12-й такты. 

Девочки повторяют движения 9-го такта, начиная лицом в восьмую точку зала.  
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13 – 14-й такты. 

Танцующие исполняют четыре раза «подъем на полупальцы» (движение 4) во вторую 

и восьмую точки зала. Девочки как бы смотрят, не пойдет ли дождь? 

15 – 16-й такты. 

Девочки на высоких полупальцах «беглым шагом» (движение 5) поворачиваются 

вокруг себя вправо и в конце музыкальной фразы делают полуприседание по шестой 

позиции лицом к зрителям. При этом они опускают зонтик над головой, сгибая 

правую руку в локте (схема 1.2). 

17 – 20-й такты. 

Танцующие «беглым шагом» (движение 5) отбегают на третий план сцены, держа 

зонтик двумя руками перед собой, закрываясь им. Девочки становятся в одну линию 

по шесть человек (схема 1.3). 

21 – 22-й такты. 

Исполнительницы делают резкий поворот на полупальцах вправо. В это время 

девочки поднимают в правой руке зонтик высоко над головой.  

23 – 24-й такты. 

Танцующие садятся глубоко вниз, ноги вместе. Зонтик ставят перед собой на пол. 

Девочки обе руки держат за платьице. 

25 – 26-й такты. 

На 25-й такт девочки вскакивают на высокие полупальцы и смотрят вправо. Руки 

держат по краям платья.  

На 26-й такт девочки снова опускаются в глубокое приседание (как бы прячутся за 

зонтиками). 

27 – 28-й такты. 

Девочки повторяют движения предыдущих тактов, только влево. 

29 – 30-й такты. 

Девочки «беглым шагом» (движение 5) поворачиваются вправо (схема 1.4).  

31 – 32-й такты. 

Девочки садятся на левое колено, правая нога впереди. 
 

Вторая фигура (16 тактов) 

1 – 8-й такты. 

Из первой левой кулисы выходит вторая группа девочек. Они повторяют начало 

композиции с 1 – 8-й такты первой группы девочек. Девочки двигаются по переднему 

плану к правой стороне сцены. На счет «и» 8-го такта девочки прыгают в 

полуприседание по шестой позиции, поворачиваясь прямо, лицом к зрителям (схема 

1.5). 

Во время выхода второй группы, первая группа девочек сидит на левом колене и 

вращает в руках зонтик вправо впереди себя. 

9 – 12-й такты. 

Девочки повторяют движения первой группы танцующих.  

13 – 14-й такты. 

Танцующие исполняют четыре раза «подъем на полупальцы» (движение 4) во вторую 

и восьмую точки зала. Девочки как бы смотрят, не пойдет ли дождь? В это время 

первая группа девочек встает с колена и группируется на третьем плане сцены в 

колонны по два человека (схема 1.6). 
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15 – 16-й такты. 

Первые две линии по три человека отбегают «беглым шагом» (движение 5) назад 

слева от первой группы, а первая группа выбегает вперед справа от девочек второй 

группы. Рука с зонтиком при этом поднята высоко вверх (схема 1.7). 
 

Третья фигура (8 тактов) 
Девочки стоят по три человека в четырех линиях (схема 1.8). 

1-й такт.  

Первая и третья линии делают выпад вправо на правую ногу (движение 6). Вторая и 

четвертая линии делают выпад на левую ногу влево. 

2-й такт. 

Повторяются движения 1-го такта в другую сторону. 

3 – 4-й такты. 

Девочки, исполняя бег (движение 2), делают поворот вправо (схема 1.9). 

5 – 6-й такты. 

Девочки повторяют движения 1 – 2-го тактов. 

7 – 8-й такты. 

Все танцующие разбегаются (движение 2) в две диагонали, а в центре сцены остаются 

две солистки (схема 1.10). 
 

Первое соло девочек (16 тактов) 

Девочки в двух диагоналях сидят на одном колене, правая рука с зонтиком поднята 

вверх, левая рука держится за край платьица. 

1 – 2-й такты. 

Девочки подпрыгивают на правой ноге по направлению в точку два зала. Левая нога 

вытянута сзади на 45 градусов (движение 7). Корпус наклоняется вперед. Правая рука 

с зонтиком поднята вверх. 

3– 4-й такты.  

Девочки подпрыгивают на левой ноге назад в шестую точку зала. Правая нога 

вытянута впереди на 45 градусов. Корпус отклоняется назад. 

5 – 8-й такты. 

Девочки основным шагом «шаг с подскоком» (движение 1) делают поворот вправо. 

9– 10-й такты. 

 Повторение 1 – 2-го тактов. 

11– 12-й такты. 

 Повторение 3 – 4-го тактов. 

13 – 16-й такты. 

На середину зала выбегают (движение 2) следующие солисты, а на их свободные 

места садятся первые девочки, которые солировали. 
 

Второе соло девочек (8 тактов) 

1 – 2-й такты. 

Три девочки исполняют (движение 8) с правой ноги влево и с левой ноги вправо. 

3 – 4-й такты. 

Девочки исполняют (движение 9) с правой ноги вправо и с левой ноги влево по 

одному разу. 

5 – 6-й такты. 

Повторение 1 – 2-го тактов. 
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7 – 8-й такты. 

Три девочки бегут (движение 2) на диагонали, а в это время выбегают две девочки на 

третье соло. 
 

Третье соло девочек (8 тактов) 

1-й такт. 

Девочки делают полуприседание, поворачивая корпус сначала вправо, а затем влево.  

2-й такт.  

Выпад на правую ногу вправо. Правая рука с зонтиком поднята вверх, а левая рука 

держит край платьица. Девочки кокетничают (движение 6). 

3-й такт.  

Выпад влево на левую ногу (движение 6). 

5 – 6-й такты. 

Поворот вправо движением «бег» (движение 2). 

7 – 8-й такты. 

Девочки выполняют прыжки по шестой позиции, поворачиваясь на каждую четверть 

на 1/4 круга вправо – прямо – влево – прямо. Две девочки убегают в диагонали на 

свои места, а четвертые девочки выбегают в центр сцены на соло. 
 

Четвертое соло девочек (8 тактов) 

1-й такт. 

Девочки подпрыгивают четыре раза на левой ноге, при этом правая нога вытянута 

впереди на 45 градусов (движение 7). 

2-й такт. 

Девочки подпрыгивают четыре раза на правой ноге, при этом левая нога вытянута 

сзади на 45 градусов (движение 7). 

3 – 4-й такты. 

Девочки делают поворот вправо (движение 1). 

5-й такт. 

Повторение 1-го такта. 

6-й такт. 

Повторение 2-го такта. 

7 – 8-й такты. 

На месте делают «бег» (движение 2) лицом к зрителю. 
 

Четвертая фигура (16 тактов) 
1 – 4-й такты. 

Все девочки встают с колена и направляются в круг «беглым шагом» (движение 5) на 

полупальцах (схема 1.11). 

5 – 6-й такты. 

Резкий поворот вправо на полупальцах. Зонтик держат вверху в правой руке. В конце 

6-го такта девочки делают полуприседание по шестой позиции лицом к зрителю и 

спиной в круг (схема 1.12). 

7 – 8-й такты. 

Девочки движением «бег» расходятся в четыре линии по три человека. Построение 

как в начале композиции. 

9-й такт. 

Девочки исполняют «выбрасывание ног вперед» (движение 3) вправо, начиная с 

правой ноги. 
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10-й такт. 

Девочки исполняют «бег» (движение 2) назад. 

11 – 12-й такты. 

Повторение 1 – 2-го тактов влево. 

13 – 14-й такты. 

Девочки исполняют «подъем на полупальцы» (движение 4).  

15 – 16-й такты. 

Поворот на полупальцах вправо мелкими переступаниями. 

Музыкальное повторение со 9-го по 16-й такты.  

9-й такт. 

Первая линия садится на поперечный шпагат. Девочки ставят зонтики перед собой на 

пол. Вторые три линии стоят на полупальцах, зонтик держат в правой руке вверху, 

левая рука держит край платьица. 

10-й такт. 

Вторая и третья линии садятся на поперечный шпагат. 

11-й такт. 

Последняя линия садится на поперечный шпагат. 

12 – 13-й такты 

Все девочки собирают ноги вместе по шестой позиции. Они прячутся за зонтиком. 

Все тело группируется. 

14 – 15-й такты. 

Резко поднять голову вверх, выглядывая из-за зонтика.  

16-й такт.  

Девочки резко опускают голову вниз. Никого не видно из-за зонтика. 
 

Описание движений 

Движение 1 – шаг-подскок 

Данное движение занимает один такт. Исходное положение: встать в шестую 

позицию.  

На счет «раз и» сделать шаг-подскок на правую ногу вперед, сгибая в колене левую 

ногу и поднимая ее к колену правой ноги. Подъем вытянуть. 

На счет «два и» сделать шаг-подскок на левую ногу вперед, сгибая в колене правую 

ногу и поднимая ее к колену левой ноги. Подъем вытянуть. 
 

Движение 2 – бег 

Данное движение занимает один такт. Исходное положение: встать в шестую 

позицию.  

На счет «раз» опуститься в полуприседание на правой ноге, сгибая в колене левую 

ногу и отводя ступню с вытянутым подъемом назад. Колени рядом. 

На счет «и» перескочить в полуприседание на левой ноге, сгибая в колене правую 

ногу и отводя ступню с вытянутым подъемом назад. Колени рядом. 

На счет «два и» – то же, что на «раз и».   
 

Движение 3 – выбрасывание ног вперед 

Данное движение занимает один такт. Исходное положение: встать в шестую 

позицию.  

На счет «раз» опуститься в полуприседание на левой ноге, выбрасывая правую ногу с 

вытянутым подъемом вперед на 45 градусов.  
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На счет «и» перескочить на правую ногу в полуприседание, левую ногу выбросить с 

вытянутым подъемом вперед на 45 градусов. 

На счет «два и» – то же, что на «раз и». 
 

Движение 4 – подъем на полупальцы 

Данное движение занимает один такт. Исходное положение: встать в шестую 

позицию.  

Затакт. Опуститься в полуприседание по шестой позиции. Колени рядом. 

На счет «раз» вскочить на полупальцы обеих ног, корпус развернуть чуть-чуть 

вправо. 

На счет «и» опуститься в полуприседание по шестой позиции. Колени рядом. 

На счет «два» вскочить на полупальцы обеих ног, корпус развернуть чуть-чуть влево. 

На счет «и» опуститься в полуприседание по шестой позиции. Колени рядом. 
 

Движение 5 – беглый шаг 

Исходное положение – встать в шестую позицию и чуть согнуть ноги в коленях. 

Беглые шаги исполнять легко, с активным продвижением вперед (шаг на 1/4 такта). 
 

Движение 6 – выпад на ногу вправо и влево 

Данное движение занимает один такт. Исходное положение: встать в шестую 

позицию и согнуть ноги в коленях.  

На счет «раз и» сделать выпад на правую ногу вправо, при этом согнуть правую ногу 

в колене. Левая нога вытянута в стороне. 

На счет «два и» вернуться в полуприседание по шестой позиции. 
 

Движение 7 – подскоки на одной ноге 

Данное движение занимает один такт. Исходное положение: встать в шестую 

позицию.  

На счет «раз» сделать шаг на правую ногу вперед-вправо во вторую точку зала. 

Правая нога находится в полуприседании. Левая нога вытянута сзади на высоте 45 

градусов. 

На счет «и» проскользнуть на правой ноге вперед вправо. 

На счет «два» проскользнуть на правой ноге вперед вправо. 

На счет «и» проскользнуть на правой ноге вперед вправо. 
 

Движение 8 – подскоки на одной ноге 

Данное движение занимает один такт. Исходное положение – встать в шестую 

позицию и согнуть ноги в коленях.  

На счет «раз» прыгнуть на левую ногу, сгибая ее в колене в полуприседание. При 

этом поднять правую ногу на 90 градусов вперед-влево, накрест левой ноги. Подъем у 

правой ноги вытянуть. 

На счет «и» подпрыгнуть на левой ноге, а правую ногу согнуть в колене и подвести 

стопой к колену левой ноги. Подъем у правой ноги вытянуть. 

На счет «два» повторить движение на «раз». 

На счет «и» прыгнуть в небольшое полуприседание по шестой позиции лицом к 

зрителю. 
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Движение 9 – прыжки на одной ноге с отведением другой в сторону 

Данное движение занимает один такт. Исходное положение – встать в шестую 

позицию и согнуть ноги в коленях.  

На счет «раз» подпрыгнуть на левой ноге, а правую ногу, согнутую в колене отвести 

вправо. Колени рядом. Голову склонить к правому плечу. 

На счет «и», подпрыгивая, вернуться в шестую позицию в полуприседание. 

На счет «два» повторить движение на «раз». 

На счет «и», подпрыгивая, вернуться в шестую позицию в полуприседание. 

 

ФИНСКИЙ ТАНЕЦ «БОЛЬШАЯ СТИРКА» 

         Финская народная песня «Большая стирка». 

Танец рассчитан на 12 – 16 девочек (третий-четвертый класс). Игровой 

характер танца, искренность и непосредственность увлеченных своей работой детей 

всегда создают приятное впечатление у зрителей.  

Жизнерадостные и веселые приходят девочки во двор. Пританцовывая, девочки 

с задором исполняют друг перед другом незамысловатые движения. Одна группа, 

имитируя руками стирку белья на стиральной доске, стирает лучше другой, 

завязывается веселое соревнование. Легкие шаги и своеобразные прыжки придают 

танцу особую прелесть и изящество. 

В работе над этим танцем очень важно достичь непосредственности в его 

исполнении. Особое внимание нужно обращать на необходимость сценического 

общения между танцорами. Своеобразное композиционное построение танца, 

грациозные движения девочек – все наполнено поэзией радостного коллективного 

труда. 

Музыкальный размер – 2/4. 
 

Костюмы исполнителей 

Юбка с поперечными полосами, расклешенная, до колен. Цвет синий, зеленый, 

бордовый. Кофта белая, с рукавами «фонарик». Поверх кофты – темная жилетка со 

шнуровкой. Небольшой белый фартук. На голове белый чепчик. На ногах белые 

носки и мягкая балетная обувь. 
 

Описание танца (см. схему 2) 

Перед началом танца девочки встают в две колонны по три человека в правой и 

левой кулисах. Две колонны с каждой стороны. Каждая девочка придерживает 

руками края юбки. Звучит музыкальное вступление (4 такта). 
 

Выход (8 тактов) 
1 – 3-й такты. 

Из правой и левой кулис, весело улыбаясь, выходят колонны девочек навстречу друг 

другу, исполняя «шаг с каблука» (движение 1) к середине сцены (схема 2.1). 

4-й такт. 

Девочки встретились в центре сцены, и делают поясной поклон друг другу. Руки 

придерживают края юбки. 

5 – 7-й такты. 

Девочки исполняют «прыжки с выбрасыванием ног в сторону» (движение 2). 
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8-й такт. 

Девочки исполняют на счет «раз и» полуприседание по шестой позиции; на счет «два 

и» прыжок вверх по шестой позиции, поворачиваясь при этом вправо на 1800, т.е. 

танцующие должны повернуться спиной друг к другу. 

9 – 16-й такты. 

Повторяются с 1 – 8-й такты. 

Первая группа отходит к правой и левой кулисам, а навстречу друг к другу выходит 

другая группа девочек. Девочки левой стороны проходят спереди (схема 2.2). 
 

Общий танец (48 тактов) 

1 – 8-й такты.  

Двигаясь, друг к другу навстречу, девочки исполняют «бег с подскоком» (движение 

3). Танцующие образовывают большой общий круг (схема 2.3). Движение начинается 

с правой ноги. 

9 – 12-й такты.  

Исполнители стоят парами лицом друг к другу в большом кругу. Руки придерживают 

края юбки. Девочки исполняют «прыжки с выбрасыванием ног в сторону» (движение 

2). 

13 – 16-й такты.  

Девочки исполняют поворот по часовой стрелке, взявшись за руки. Руки в положении 

«лодочка». Девочки исполняют «бег с подскоком» (движение 3), (схема 2.4). 

17 – 20-й такты. 

Девочки держат руки «лодочкой» и исполняют «галоп» (движение 4), продвигаясь по 

кругу против часовой стрелки (схема 2.5). На счет «два и» 20-го такта прыгнуть в 

полуприседание по шестой позиции.  

21 – 24-й такты. 

Девочки исполняют «бег с подскоком» (движение 3), поворачиваясь по часовой 

стрелке в паре. Руки в положении «лодочка». 

25 – 32-й такты. Повторяются 9 – 12-й такты. 

33 – 36-й такты. Повторяются 13 – 16-й такты.  

37 – 40-й такты. 

Девочки исполняют «бег с подскоком» (движение 3). При этом они сходятся в центре 

круга, руки переводятся вперед перед собой, не отпуская их (схема 2. 6) 

41 – 48-й такты. 

Из круга все исполняют «бег с подскоком» (движение 3), девочки расходятся по-

одному, руки придерживают края юбки. Первая группа танцующих двигается на 

первый план сцены и встает в две линии по три человека. Вторая группа девочек 

встает в полукруг, в конце музыкальной фразы они садятся на левое колено (схема 

2.7). 
 

Стирка белья и финал (64 такта) 
1 – 4-й такты: стирка белья. 

1-й такт. 

С полуповоротом направо исполняют «легкие прыжки» (движение 5). Руки 

имитируют стирку белья на стиральной доске вдоль правой ноги. 

2-й такт. 

Прыжком встать в полповорота налево от основного направления, повторить 

движения 1-го такта. 
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3 – 4-й такт.  

Повторяются 1 – 2-й такты. 

Девочки, которые сидят на колене, имитируют в полукруге стирку белья: кисти сжаты 

в кулак; справа помяли белье и слева помяли белье. 

5 – 8-й такты: полоскание белья. 

Девочки исполняют «бег» на месте (движение 6), при этом руки имитируют 

полоскание вправо – влево. Девочки, сидящие на колене в полукруге, выполняют 

«встряхивание белья»: на счет «раз и» обе руки взмахивают вверх; на счет «два и» 

опускают расслабленно руки вниз вдоль корпуса. 

9 – 14-й такты. 

Повторяются движения 1 – 6-го тактов. 

15-й такт. 

Девочки, останавливаясь по шестой позиции, правой рукой вытирают пот со лба. Они 

устали. 

16-й такт. 

Девочки ладошками стряхивают пыль с фартучка два раза, улыбаясь, довольные, что 

потрудились на славу. 

17 – 24-й такты. 

Девочки первой линии поворачиваются вправо к девочкам второй линии. Все 

исполняют «бег с подскоком» (движение 3). Девочки делают поворот в паре по 

часовой стрелке. Руки в положении «лодочка».  

25 – 28-й такты. 

Девочки в конце поворота должны вернуться в две линии. Все исполняют «прыжки с 

выбрасыванием ног в сторону» (движение 2). 

29 – 32-й такты. 

Движением «бег с подскоком» (движение 3). Первая группа танцующих двигается на 

место второй группы в полукруг, а вторая группа танцующих выходит на «стирку 

белья». 

33 – 48-й такты. 

Повторяются движения с 1 – 16-й такт. 

49 – 52-й такты. 

Повторяются движения с 17 – 20-й такт. 

53 – 56-й такты. 

Втора группа девочек спиной отходит назад, а первая группа девочек выходит вперед. 

Все исполняют «бег с подскоком» (движение 3), (схема 2.8). 

57 – 60-й такты. 

Все исполняют «прыжки с выбрасыванием ног в сторону» (движение 2). 

61 – 62-й такты. 

Девочки исполняют поворот вправо вокруг себя. Руки придерживают края юбки. 

Исполняют «бег с подскоком» (движение 3). 

63-й такты. 

Все исполняют резкий поясной поклон вперед. 

64-й такт. 

Девочки встают на правую вытянутую ногу, а правую ставят на каблук в сторону. 

Голова поднята высоко. 
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Описание движений 

Движение 1 – шаг с каблука 

Данное движение занимает один такт. Исходное положение – встать в шестую 

позицию. Колени немного согнуть. Руки придерживают края юбки. 

На счет «раз и» исполнить шаг с правой ноги с каблука на всю ступню вперед. 

На счет «два и» исполнить шаг с левой ноги с каблука на всю ступню вперед.  

Во время шага с правой ноги вперед подается левое плечо и наоборот, т.е. 

исполняется противоход. 
  

Движение 2 – прыжки с выбрасыванием ног в сторону 

Данное движение занимает один такт. Исходное положение – встать в шестую 

позицию. Колени немного согнуть. Руки придерживают края юбки. 

На счет «раз и» сделать два легких прыжка по шестой позиции. 

На счет «два и» приземлиться после легкого прыжка по шестой позиции на правую 

ногу, колено согнуть. Левую ногу от колена отвести влево высоко, колени рядом, а 

носок отвести влево. 
 

Движение 3 – бег с подскоком 

Данное движение занимает один такт. Исходное положение: встать в шестую 

позицию. Колени немного согнуть. Руки придерживают края юбки. 

На счет «раз и», начиная с правой ноги, два беглых шага исполнить легко (шаг на 1/4 

такта). 

На счет «два и» сделать шаг-подскок на правой ноге, а левую ногу высоко поднять, 

сгибая в колене, подъем вытянуть, он находится у колена правой ноги. 
 

Движение 4 – галоп 

Данное движение занимает один такт. Исходное положение – встать в шестую 

позицию. Колени немного согнуть. Руки придерживают края юбки. 

Затакт. Небольшое приседание на обеих ногах. 

На счет «раз» сделать скользящий шаг правой ногой вправо. 

На счет «и» левую ногу подтянуть к правой ноге и слегка подскочить на обеих ногах. 

При движении влево первый скользящий шаг исполняется с левой ноги. 
 

Движение 5 – легкие прыжки 
Данное движение занимает один такт. Исходное положение – встать в шестую 

позицию. Колени немного согнуть. Руки придерживают края юбки. 

На счет «раз» сделать легкий прыжок по шестой позиции в полуприседание. 

На счет «и» сделать легкий прыжок по шестой позиции в полуприседание. 

На счет «два» сделать легкий прыжок по шестой позиции в полуприседание. 

На счет «и» – пауза. 
 

Движение 6 – бег 

Исходное положение – встать в шестую позицию. Колени немного согнуть. Руки 

придерживают края юбки. Стремительно бежать вперед, исполняя по одному легкому 

беговому шагу, ступая с носка. 
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ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ «ВОЛШЕБНЫЕ ФОНАРИКИ» 

                Китайский народный танец. 

Хореографическая композиция «Волшебные фонарики» рассчитана на 12 

человек, из них две девочки-солистки.  

В Китае широко распространены танцы с фонариками, танцоры двигаются 

мягко и грациозно, движения их спокойны, пластичны, и в какие-то моменты 

создается впечатление, что китайские фонарики сами движутся. Танец могут 

исполнять или одни девочки, или одни мальчики, или смешанная группа. В данном 

случае танец исполняют одни девочки. 

Музыкальный размер – 2/4. 
 

Костюмы исполнителей 
Бирюзовые брюки и кофта, украшенные розовой полосой китайского покроя. 

На ногах – белые носки и белые балетки. Если танцуют девочки, в волосах у них 

красные цветы. В руках по одному розовому фонарику из легкой розовой материи, 

которая натягивается на проволочный металлический каркас, внизу у фонарика 

кисточка из ниток золотистого цвета, наверху фонарика – ручка, сделанная из 

проволоки. Фонарики светящиеся, для этого внутри каждого фонарика помещают 

обыкновенный карманный фонарь с сухой батарейкой, прикрепив его к 

проволочному основанию так, чтобы через нижнее отверстие цветного фонарика 

можно было свободно включать свет. 
  

Описание танца (см. схему 3) 

Перед началом танца все девочки находятся за последней правой кулисой. 

Темп умеренно быстрый.  
 

Первая фигура (16 тактов) 

1 – 3-й такты.  

Танцующие поочередно выходят маленькими шагами на низких полупальцах, 

(движение 1) из правого заднего угла сцены и идут друг за другом мимо задника 

сцены к левому заднему углу. Правая рука в третьей позиции, а левая рука во второй 

позиции. 

4 – 6-й такты.  

Вторая группа девочек также поочередно выходит из правого заднего угла и следует в 

той же позе по тому же направлению. Первая девочка ведет своих подружек по 

диагонали к правому углу авансцены.  

7 – 8-й такты. 

Первая девочка ведет своих подружек по авансцене к левым кулисам (схема 3.1).  

9 – 12-й такты.  

Девочки, раскрыв руки в стороны, идут маленькими шагами по кругу против хода 

часовой стрелки. Голову и корпус на 9 – 10-й такты слегка наклоняют влево (взгляд 

устремлен на фонарик в левой руке), на 11 – 12-й такты наклоняют вправо (взгляд 

устремлен на фонарик в правой руке). В конце 12-го такта каждая девочка должна 

дойти в свои колонны (схема 3.2). 

13 – 14-й такты.  

Первая группа девочек быстро делает полный поворот влево, поворачивается лицом к 

зрителям и идет маленькими шагами (движение 1) по середине сцены к авансцене. 

Одновременно вторая группа девочек делает поворот на 180 градусов вправо и идет к 
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середине задника сцены, а третья группа девочек, чуть замедляя ход, также идет к 

середине задника сцены и, встретившись со своими подружками, все вместе пара за 

парой идут по середине сцены к авансцене, улыбаясь друг другу. Первая группа 

делает поворот на 180 градусов вправо и идет к середине задника сцены, а вторая 

группа, чуть замедляя ход, также идет к середине задника сцены и, встретившись со 

своими подружками, пара за парой идут по середине сцены к авансцене, улыбаясь 

друг другу. Дойдя до авансцены, девочки расходятся по одной вправо и влево и 

перестраиваются в два круга (схемы 3.3, 3.4). 

15 – 16-й такты.  

Девочки каждого круга становятся «звездочкой» и маленькими шагами идут по кругу. 

Круг с левой стороны – по ходу часовой стрелки, круг с правой стороны – против 

хода часовой стрелки.   

Повторяются 15 – 16-й такты музыки. 

Девочки перестраиваются парами. Девочки каждой пары, смотря друг на друга, 

кружатся на месте маленькими шагами: пары на левой стороне сцены – против хода 

стрелки, остальные – по ходу часовой стрелки. В конце 16-го такта, пройдя один круг, 

девочки перестраиваются в две линии лицом к зрителям. Руки свободно опускают 

вниз (схема 3.5). 
 

Вторая фигура (24 такта) 

1 – 4-й такты.  

Девочки, стоящие в первой линии (находящейся ближе к зрителям), движением 2 

вправо двигаются к правым кулисам. Одновременно девочки, стоящие во второй 

линии, тем же движением, но влево двигаются к левым кулисам. При этом девочки на 

первые два такта приподнимают фонарики вверх, затем снова опускают их вниз. 

5 – 8-й такты.  

Девочки первой линии простыми шагами, почти не отделяя ступней от пола, очень 

медленно делают полный поворот на месте вправо. При этом фонарики 

приподнимают перед корпусом, голову поворачивают налево. Девочки второй линии 

исполняют то же самое, но делают поворот влево, голову поворачивают направо. В 

конце 8-го такта все девочки снова становятся лицом к зрителям.  

9 – 12-й такты. 

Повторяются движения 1 – 4-го тактов, но девочки, стоящие в первой линии, 

движутся влево, а девочки, стоящие во второй линии, – вправо. Таким образом, все 

возвращаются на свои места. 

13 – 16-й такты.  

Повторяются движения 5 – 8-го тактов, но девочки первой линии кружатся влево, 

девочки второй линии – вправо.  

Повторяются 9 – 16-й такты музыки.  

9 – 12-й такты.  

Все девочки, слегка наклонив корпус вперед и постепенно разводя руки в стороны, 

маленькими шагами на низких полупальцах (один шаг на каждую 1/8 такта) отходят 

назад по диагонали к левым кулисам (схема 3.6). 

13 – 16-й такты. 

Тем же движением девочки идут по диагонали вперед – к правым кулисам. При этом 

правую руку отводят вправо, левую руку медленно поднимают, сгибая в локте (схема 

3.7). 
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17 – 24-й такты. 

Первая группа девочек идет по кругу (по ходу часовой стрелки на правой стороне 

сцены), а потом идут друг за другом мимо правых кулис к правому верхнему углу 

(схема 3.8). Руки при этом постепенно опускают. Одновременно вторая группа 

девочек, исполняя движение 3, отходит по диагонали назад – к заднему углу левой 

стороны сцены, а в конце 24-го такта поворачивается лицом к центру сцены. 
 

Третья фигура (24 такта) 
1 – 4-й такты. 

В глубине сцены справа появляются девочки-солистки. Они спокойно двигаются 

небольшими шагами по диагонали к авансцене (схема 3.9). Одновременно первая 

группа девочек, держа фонарики в согнутых руках перед грудью, идет по линии круга 

(шаги их более стремительны, чем у девочек-солисток). Встречаясь с солистками, 

каждая девочка обменивается с ними улыбкой, и затем первая группа девочек 

возвращается на свои места к правым кулисам. В это время вторая группа девочек, 

стоя на месте, на 1-й такт чуть поворачивается вправо и поднимает фонарики, на 2-й 

такт поворачивается влево и меняет положение рук (девочки левую руку поднимают 

вверх, а правую переводят влево, смотрят на фонарик в левой руке). На 3 – 4-й такты, 

опустив руки и чуть-чуть отведя их в сторону, кружатся на месте вправо. 

5 – 8-й такты. 

Вторая группа девочек идет маленькими шагами на низких полупальцах и 

поворачивается лицом к солисткам. Первая группа девочек, стоя на месте и согнув 

руки в локтях, поднимает фонарики до уровня плеч. Одновременно девочки-солистки 

маленькими шагами на низких полупальцах на 5 – 6-й такты идут по линии круга (по 

ходу часовой стрелки), на 7-й такт делают круг поменьше, на 8-й такт, делают по-

ворот на месте (схема 3.10) и останавливаются лицом к зрителям. 

9 – 16-й такты.  

Девочки-солистки идут маленькими шагами на низких полупальцах. При этом они 

переводят руки, меняя положение на каждые два такта. Одновременно первая и 

вторая группы девочек на 9 – 10-й такты движутся маленькими шагами на низких 

полупальцах по диагонали вперед к солисткам, протягивая к ним обе руки с фона-

риками. На 11 – 12-й такты, постепенно опуская руки, отступают назад (спиной к 

заднику сцены), немного передвигаясь вправо. На 13 – 14-й такты девочки опять идут 

к солисткам, немного сдвигаясь вправо (спиной к правому заднему углу сцены) и 

протягивая к ним руки. На 15 – 16-й такты отступают назад, немного сдвигаясь 

вправо (спиной к правым кулисам) и опуская руки вниз.  

17 – 18-й такты. 

Девочки обеих групп, повернувшись лицом к зрителям (схема 3.11) движением 2 идут 

влево (к середине сцены). Правую руку при этом постепенно поднимают до уровня 

плеча, а левую – выше головы, так чтобы на последнюю четверть 18-го такта руки 

были в первой и второй позициях. 

19 – 20-й такты.  

Девочки, продолжая двигаться к середине сцены, плавно переводят руки. 

Одновременно на 17 – 20-й такты девочки-солистки маленькими шагами на низких 

полупальцах быстро двигаются в глубину сцены. Руки при этом сначала переводят 

вверх, а через два такта – вниз. 

21 – 22-й такты.  

Девочки движением 2 отходят к кулисам: первая группа девочек, сохраняя первую 
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позу, идут влево, остальные, плавно переведя руки во вторую позу, идут вправо. 

Девочки-солистки, разведя руки в стороны, идут вперед по образовавшемуся 

коридору (схема 3.12), обмениваясь улыбками со своими подружками. 

23 – 24-й такты.  

Девочки-солистки маленькими шагами на низких полупальцах двигаются в центре 

сцены по маленькому кругу против хода часовой стрелки. Правую руку при этом 

мягко поднимают выше плеча, а левую, опущенную вниз, чуть приподнимают в 

сторону. В конце 24-го такта девочки-солистки поворачиваются лицом к зрителям. 

Одновременно девочки первой и второй групп постепенно поднимая руки вперед (до 

уровня груди), на 23-й такт движутся маленькими шагами на низких полупальцах к 

центру сцены, образуя круг, а на 24-й такт, опуская руки вдоль корпуса, отступают по 

диагонали назад.  

На повторение 23 – 24-го тактов девочки повторяют движения предыдущих двух 

тактов. Солистки, находясь в центре сцены, постепенно приседают, опускаясь на 

левое колено, а правую ногу выводят вперед.  
  

Четвертая фигура (16 тактов) 

1 – 4-й такты.  

Девочки, перестроившись парами лицом к зрителям (схема 3.13), медленно 

приседают: первая группа девочек – на левое колено, остальные – опускаясь на 

правое колено, левую ногу выводя вперед, левую руку сгибая перед корпусом, а 

правую – подняв над головой. Все девочки слегка наклоняются и смотрят в сторону 

солисток, которые на 1 – 2-й такты постепенно встают и поднимают правую руку к 

левой вверх; на 3 – 4-й такты кружатся на месте (по ходу часовой стрелки), 

постепенно опуская обе руки в стороны. 

5 – 16-й такты.  

Все девочки, кроме солисток, оставаясь в приседании, на каждые два такта меняют 

положение рук (левая переходит в положение правой, правая – в положение левой). 

Корпус и голова, следуя движению рук, слегка наклоняются в сторону руки, 

находящейся внизу. Взгляд устремлен в ту же сторону. 

Одновременно девочки-солистки, приподняв руки с фонариками в стороны, 

маленькими шагами на низких полупальцах идут от центра сцены влево, проходят 

впереди сидящих девочек, затем сзади них, возвращаются к центру сцены, идут в глу-

бину сцены мимо сидящих девочек, проходят сзади них, идут по дуге мимо сидящих 

девочек, затем сзади них и вновь возвращаются к центру. При этом девочки-солистки 

при встрече со своими подружками легким наклоном головы и улыбкой как бы 

приветствуют их (схема 3.14). 
 

Пятая фигура (16 тактов) 

1 – 8-й такты.  

Девочки-солистки маленькими шагами на низких полупальцах идут по кругу. За ними 

такими же шагами движется пара, сидящая впереди справа (от зрителя), за ними – 

пара, сидящая справа на третьем плане сцены, далее пара, сидящая слева на третьем 

плане сцены, наконец, пара, сидящая впереди слева. При этом девочки все время 

смотрят на зрителей и идут то в позе, когда правая рука с фонариком поднята в 

сторону – вверх, а левая в сторону (если идут левым боком к зрителям) и наоборот 

(если идут правым боком к зрителям).  
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9 – 16-й такты.  

Тем же движением девочки проходят круг и затем одна за другой уходят со сцены, до 

последнего момента глядя на зрителей. Если у девочек фонарики устроены так, что 

они могут светить, то зажигать их следует в конце композиции, когда девочки идут по 

кругу. В это время солистки идут мимо присевших подружек. Каждая пара девочек 

может включить свет в своих фонариках после того, как солистки пройдут мимо них. 

В это время общий свет на сцене лучше уменьшить или совсем выключить. В конце 

четвертой фигуры девочки-солистки зажигают и свои фонарики. Пятая фигура 

исполняется с горящими фонариками. 
 

Описание движений 

Движение 1 – маленькие шаги 

Это простые, очень небольшие шаги, исполняемые на низких полупальцах. При 

музыкальном размере в 2/4 на каждую четверть такта делается один шаг. При 

музыкальном размере 6/8 на каждый такт исполняется два равных шага. 

Стремительность движения в отдельных моментах танца разная, но шаги должны 

быть всегда равными по длине и исполняться без остановок, без рывков. При 

исполнении этих шагов ступни ног передвигаются в зависимости от положения 

корпуса. Если девочки стоят боком к зрителям, то они идут, переставляя ступни 

вперед (обычные шаги вперед), если же девочки стоят лицом к зрителям, они идут, 

переставляя ступни вбок (боковые шаги). 
 

Движение 2 – боковые шаги «елочка» 

Это движение есть и в русских танцах. У нас оно называется «гармошкой». 

Исполняется на один такт музыки. Счет 2/4 (при музыкальном размере в 4/4 на 

каждый такт движение исполняется два раза). 

На счет «раз» (первая четверть такта) сдвинуть носки и раздвинуть пятки.  

На счет «два» (вторая четверть такта) сдвинуть пятки и раздвинуть носки. Исполняя 

это движение, танцующий продвигается вправо или влево. При движении вправо, 

соединяя носки, нужно опереться на пятку левой ноги и на носок правой ноги. 

Разводя затем носки в стороны (и соединяя пятки), нужно опираться на пятку правой 

ноги и на носок левой ноги. При движении влево, соединяя носки, нужно опираться 

на пятку правой ноги и на носок левой ноги. Разводя носки в стороны (соединяя 

пятки), нужно опираться на пятку левой ноги и на носок правой ноги. Это движение 

исполняется очень мягко и плавно. 
 

Движение 3 

При музыкальном размере 2/4 исполняется на два такта музыки. При музыкальном 

размере 4/4 – один такт музыки. 

Девочка идет вперед по диагонали к левому заднему углу, кружась (делает два 

полных круга) движением 1. При этом руки постепенно (рассчитывая на два такта 

музыки) переводит вперед, а затем правую руку поднимает над головой, левую 

отводит в сторону. Затем движение исполняется сначала. 
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ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ «ЗИМНЯЯ СКАЗКА» 

П.И. Чайковский. «Вальс снежных хлопьев» 

из балета «Щелкунчик».  

В танце участвуют 12 девочек младшей группы (третий класс) в голубых 

платьях («снежинки»).  

Сегодня морозный денек. Одетые в нежно-голубые платья, выбегают девочки-

снежинки. Они весело танцуют, переплетаясь в затейливых узорах. Танец проникнут 

неподдельным весельем и жизнерадостностью. Решенный в бело-голубых тонах, он 

пленяет своей простотой и ясностью.  

Элементы классического танца, на которых построен танец, подобраны с 

учетом исполнительских возможностей детского коллектива. При постановке этого 

танца руководителю-хореографу в зависимости от состава исполнителей и их 

характера нужно дать определенную окраску каждой части. Особое внимание следует 

обратить на то, чтобы движения рук были хореографически правильными. При 

постановке танца можно применить различные сценические эффекты, используя свет. 

Музыкальный размер – 3/4. 
 

Костюмы исполнителей 

Девочки в платьях нежно-голубого цвета из органзы и креп-сатина. На ногах у 

девочек белые носки, белые балетки. У девочек-«снежинок» на голове веночек в виде 

снежинок. Рукавчики-«крылышки» сделаны в виде вырезанных снежинок.  
 

Описание танца (см. схему 4) 

Перед началом танца девочки встают лицом к зрителю в 3-й правой кулисе 

друг за другом, взявшись за руки. Первая пара девочек впереди. 
 

Вступление (16 тактов) 

1 – 7-й такты – занавес закрыт. 

8 – 16-й такты – занавес плавно открывается. 
 

Выход девочек (32 такта) 

1 – 4-й такты. 

Крепко держась за руки, девочки бегут «дорожкой вальса» (движение 1) по кругу, по 

ходу часовой стрелки (схема 4.10). 

5 – 6-й такты. 

Девочки, отпустив руки друг друга, каждая отдельно исполняет один поворот 

«вальса» направо (движение 2), продолжая продвигаться по большому кругу по 

движению часовой стрелки. 

7-й такт. 

Девочки делают «поворот на полупальцах» (движение 3). 

8-й такт. 

Девочки на счет «раз» подносят руки под подбородок, подняв локти обеих рук в 

стороны, и на счет «два, три» выдерживают паузу, не меняя позы. 

9 – 16-й такты. 

Продолжая продвигаться по кругу, по движению часовой стрелки, девочки полностью 

повторяют движения 1 – 8-го тактов.  

17 – 20-й такты.  

Девочки, продолжая продвигаться по кругу против хода часовой стрелки, исполняют 

два поворота «вальса» направо (движение 2). 
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21 – 24-й такты. 

Девочки, придерживая левой рукой, подол платья, бегут «мелким бегом» (движение 

4) по кругу, по ходу часовой стрелки. 

25 – 32-й такты. 

Замыкая круг, они повторяют движения 17 – 24-го тактов. На 32-й такт первые 

девочки поворачиваются лицом к девочкам своей пары и встают левым плечом к 

центру круга, а вторые – правым плечом. 
 

Первая фигура (32 такта) 

1 – 2-й такты. 

Девочки, начиная с правой ноги, исполняют «покачивание» (движение 5).  

3 – 4-й такты. 

Девочки широко исполняют поворот «вальса» направо (движение 2) по кругу: вторые 

– по часовой стрелке, а первые – против нее. На 4-й такт каждая девочка подходит к 

девочке, идущей навстречу, и они встают в пару, взяв правой рукой друг друга сзади 

за талию.  

5 – 6-й такты.  

Пары делают на месте один поворот направо, исполняя «мелкий бег» (движение 4). 

7-й такт. 

Девочки «мелким бегом» бегут по кругу: вторые – по часовой стрелке, а первые – 

против нее навстречу следующей девочке. 

8-й такт. 

Все делают «поклон» (движение 6), здороваясь со встречной девочкой. 

9 – 16-й такты. 

Девочки полностью повторяют движения 1– 8-го тактов, продолжая продвигаться  по 

кругу: вторые – по часовой стрелке, первые – против нее. 

17 – 24-й такты. 

Девочки еще раз повторяют движения 1– 8-го тактов.  

25 – 28-й такты. 

Девочки повторяют движения 1 – 4-го тактов; в конце 28-го такта каждая подбегает к 

девочке своей пары и они берут друг друга за талию левой рукой, а правой 

придерживают платье. 

29 – 31-й такты. 

Девочки в парах кружатся три поворота налево, исполняя «мелкий бег» (движение 4).  

32-й такт. 

Девочки встают парами по кругу (лицом против движения часовой стрелки, первые 

справа от вторых). Они берут друг друга под руки, а свободные руки под подбородок. 
 

Вторая фигура (32 такта) 

1-й такт. 

Девочки, начиная с правой ноги, «скользящим шагом» (движение 7) легко движутся 

по кругу, против часовой стрелки. 

2-й такт. 

Продолжая продвигаться в том же направлении, они исполняют «скользящий шаг» 

(движение 7), начиная с левой ноги. 

3-й такт. 

Девочки, не меняя позы в паре, делают три маленьких шага (па элеве) в том же 

направлении на высоких полупальцах. 



 

 
21 

4-й такт. 

Девочки бегут «мелким бегом» (движение 4) по кругу, против движения часовой 

стрелки. 

5 – 16-й такты. 

Девочки три раза исполняют движения 1 – 4-го тактов, продолжая продвигаться по 

кругу против движения часовой стрелки. На 16-й такт первые девочки немного 

выбегают перед вторыми, и встают в большой общий круг лицом против движения 

часовой стрелки. Кисти обеих рук под подбородком (схема 4.2). 

17 – 20-й такты. 

Девочки идут «ходом с подъемом ноги» (движение 8) по кругу, против часовой 

стрелки. Первые девочки начинают движение с правой ноги, вторые – с левой. 

21 – 23-такты. 

Первые девочки делают на счет «раз» 21-го такта выпад на правую ногу и плавно 

отклоняют корпус вправо. Вторые делают выпад на левую ногу, отклоняя корпус 

влево. 

24-й такт. 

Первые девочки, начиная с левой ноги, а вторые с правой исполняют «перескок» 

(движение 9). 

25 – 28-й такты. 

Девочки, начиная с правой ноги, идут «ходом с подъемом ноги» (движение 8) в том 

же направлении. 

29 – 30-й такты. 

Девочки бегут «мелким бегом» (движение 4) по кругу, против движения часовой 

стрелки. 

31-й такт. 

Все девочки, начиная с левой ноги, исполняют «поворот на полупальцах» (движение 

3), делая полный поворот налево. 

32-й такт. 

Девочки встают на правое колено, опустив подъем правой ноги на пол. 
 

Третья фигура (32 такта) 

1 – 4-й такты. 

Из первой правой кулисы выбегают «мелким бегом» (движение 4) девочки. Они берут 

друг за другом, придерживая подол платья кончиками пальцев. В конце 4-го такта все 

делают полуповорот налево и соединяют обе руки с другими девочками (схема 4.3) 

5 – 8-й такты. 

«Снежинки» кружатся четыре поворота направо, исполняя «мелкий бег» (движение 

4), отклоняя корпус назад, и в конце 8-го такта останавливаются в кругу. 

9 – 16-й такты. 

Из первой правой кулисы выбегают «мелким бегом» (движение 4) девочки. Они 

продвигаются против движения часовой стрелки, повторяя движения 1 – 8-го тактов. 

17 – 24-й такты. 

Повторяются движения 1 – 8-го тактов и из первой правой кулисы выбегают еще 

«снежинки». 

25 – 32-й такты. 

Сохраняя интервалы между парами «снежинки» бегут «мелким бегом» (движение 4) 

по кругу, против движения часовой стрелки. В конце 32-го такта все останавливаются 
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в большом общем кругу, девочки поднимают руки вперед-вверх и вибрируют ими. 
 

Четвертая фигура (32 такта) 

1 – 4-й такты. 

Девочки, не разъединяя рук, исполняют «покачивание» (движение 5): стоящие спиной 

к центру первые девочки начинают с левой ноги, а стоящие лицом к центру – с 

правой. «Снежинки» бегут «мелким бегом» (движение 4) против движения часовой 

стрелки, обегая половину круга (схема 4.4) 

5 – 6-й такты. 

Девочки на счет «раз» 5-го такта, не разъединяя рук, разводят их в стороны и бегут 

против движения часовой стрелки вокруг пары «снежинок» «мелким бегом» 

(движение 4).  

7 – 8-й такты. 

Девочки встают на счет «раз» 8-го такта на правое колено, спасаясь от снега. В конце 

8-го такта девочки вновь встают, поднимая соединенные руки вверх. 

9 – 16-й такты. 

Танцующие полностью повторяют движения 1 – 8-го тактов. Первая пара «снежинок» 

подходит к первой паре девочек.  

На 16-й такт девочки в парах останавливаются: первые правым плечом к центру, 

вторые – левым. 

17 – 18-й такты. 

Девочки, начиная с правой ноги, исполняют «переступание в сторону» (движение 10): 

первые отходят к центру, вторые от него. «Снежинки», взявшись за правые 

вытянутые руки и отклонив корпус, друг от друга, обегают «мелким бегом» 

(движение 4) небольшой круг по ходу часовой стрелки. 

19 – 20-й такты. 

Девочки, начиная с левой ноги, «переступанием в сторону» (движение 10) идут по 

кругу: первые по часовой стрелке, вторые – против нее. Исполняя этот переход, 

вторые девочки идут к елке, а первые – от нее; каждая пропускает перед собой 

навстречу идущую девочку. «Снежинки» на 19-й такт приседают и берутся за левые 

руки, а правые отводят в сторону.  

20-й такт – все встают. 

21 – 30-й такты. 

Исполняя «переступание в сторону» (движение 10), девочки продвигаются зигзагом 

(по кругу): первые – по движению часовой стрелки, вторые – против нее, повторяя 

переходы 17 – 20-го тактов. «Снежинки» на 21 – 24-й такты обегают кружок против 

часовой стрелки, приседают и берутся за правые руки, а левые отводят в сторону. В 

конце 30-го такта каждая девочка встречается с девочкой своей пары.  

31 – 32-й такты. 

Девочки, взяв друг друга обеими руками за талию, делают два поворота направо, 

мелко переступая на полупальцах и останавливаются в парах лицом против хода 

часовой строки.   
 

Пятая фигура (32 такта) 

1 – 16-й такты. 

«Снежинки» обегают вокруг друг друга, следуя за второй парой, убегают в 1-ю 

правую кулису; первая пара уходит последней. 

Первые девочки на 1 – 3-й такты, мелко переступая, делают на месте полный поворот 
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налево, а вторые – направо. Руки они плавно поднимают вверх. На 4-й такт девочки 

встают на правое колено – кисти рук всегда вибрируют вверху. На 5 – 12-й такты 

девочки еще два раза повторяют движения 1 – 4-го тактов. На 13 – 14-й такты они 

повторяют движения 1 – 2-го тактов (поворот на переступании) и на 15 – 16-й такты 

первые девочки бегут по небольшому полукругу влево, а вторые – вправо и встают 

лицом друг к другу (первые лицом к центру), образуя два круга (схема 4.5). 

17 – 18-й такты. 

Все девочки с правой ноги исполняют «переступание в сторону» (движение 10); 

вторые двигаются по часовой стрелке, первые – против нее. 

19 – 20-й такты. 

Девочки с левой ноги, исполняя «переступание в сторону» (движение 10), идут в 

обратном направлении. 

21-й такт. 

Девочки, наклоняют корпус влево, вправо. 

22-й такт. 

Отводят правую руку вправо, влево.     

23-й такт.  

Девочки, наклоняют корпус влево, вправо. 

24-й такт. 

Все стремительно бегут «мелким бегом» по кругу: вторые – по часовой стрелке, 

первые – против нее.  

25 – 32-й такты. 

Девочки полностью повторяют движения 17 – 24-го тактов. 
 

Шестая фигура (16 тактов) 

1 – 8-й такты. 

Девочки бегут «мелким бегом» (движение 4) по кругу: вторые по ходу часовой 

стрелки, первые – против нее. На 8-й такт каждая встречается с девочкой своей пары. 

Первая и вторая пары должны встретиться, образовать кружок, взявшись за руки. 

9 – 12-й такты. 

Девочки кружась, разбегаются в разные стороны за кулисы, а девочки первой и 

второй пар бегут «мелким бегом» (движение 4) по кругу, одновременно обходя по 

кругу против хода часовой стрелки и продвигаясь к 1-й правой кулисе. 

В конце 12-го такта кружок девочек подходит к 1-й правой кулисе (схема 4.6). 

13-й такт. 

Две девочки, оказавшиеся лицом к 1-й правой кулисе, пробегают под руками 

остальных девочек и скрываются в 1-й правой кулисе. 

14-й такт. Две оставшиеся, наклонившись, вибрируют руками. 

15-й такт. Кружатся вокруг себя на полупальцах. 

16-й такт. Все разбегаются мелким бегом. 
 

Описание движений 

Движение 1 – дорожка вальса 

Исходное положение ног – третья позиция, правая нога впереди.  

1-й такт. 

На счет «раз» сделать легкий шаг правой ногой вперед с носка, слегка приседая. 

Левую ногу приподнять, сгибая в колене. 

На счет «два» сделать легкий шаг левой ногой вперед, на полупальцы. 
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На счет «три» сделать легкий шаг правой ногой вперед. 

2-й такт. 

Повторить движения 1-го такта, начиная с шага на левую ногу. 

При исполнении «дорожки вальса» исполнители делают небольшие шаги, наступая с 

носка, плавно и легко продвигаясь вперед. На счет «раз» – делается очень маленькое 

сгибание колена, которое мягко переходит в шаг, исполняемый на счет «два». 
 

Движение 2 – вальс 

Исходное положение ног – третья позиция, правая нога впереди. Руки разведены в 

стороны. Локти округлены.  

1-й такт. 

На счет «раз», начиная полуповорот направо, сделать шаг правой ногой вперед - 

вправо. Левую руку провести вперед (6-я позиция рук, левая рука впереди). 

На счет «два» сделать шаг левой ногой в том же направлении на высокие полупальцы, 

делая полуповорот направо. Левую руку отвести влево. 

На счет «три», продолжая поворот, подставить правую ногу к левой, скользя носком 

по полу, опуститься с полупальцев на всю ступню обеих ног, слегка приседая. 

2-й такт.  

На счет «раз», поднимаясь из приседания, шаг левой ногой вперед - влево, начиная 

полуповорот направо. Правую руку плавно вытянуть вперед ладонью вниз. Локоть 

левой руки округлен (6-я позиция рук, правая рука впереди). 

На счет «два» подставить правую ногу к левой в третью позицию, назад и, 

поднимаясь на полупальцы обеих ног, сделать полуповорот направо, выводя правую 

ногу вперед. Кисть правой руки повернуть ладонью к себе. 

На счет «три» мягко опуститься с полупальцев в третью позицию (правая нога 

впереди), слегка приседая. Правую руку плавно отвести вправо. Локоть правой руки 

округлен. 

При разучивании «вальса» следует добиваться, чтобы на счет «раз» каждого такта 

танцующие делали скользящий шаг, точно соблюдая направление. Подъем на 

полупальцы и полуповорот делаются так, чтобы тяжесть корпуса была в основном 

больше на левой ноге (на счет «два» 2-го такта), а правая нога только помогает 

сделать поворот. Все шаги в «вальсе» легкие, скользящие. 
 

Движение 3 – поворот на полупальцах 

Исходное положение – третья позиция ног, правая нога впереди. Кисти рук 

придерживают платье.  

1-й такт. 

На счет «раз» сделать шаг правой ногой вперед, слегка приседая на ней. Левую ногу 

отвести влево. Колено и подъем левой ноги сильно вытянуты. Руки разведены в 

стороны. Корпус прямой. Голову повернуть к левому плечу. 

На счет «два», поднимаясь на высокие полупальцы правой ноги и выпрямляя колено, 

подвести левую ногу к правой в третью позицию вперед. 

На счет «три» сделать полный поворот направо, на полупальцах обеих ног, выводя 

пятку правой ноги вперед, в третью позицию. 

2-й такт. 

На счет «раз» закончить поворот направо, не опускаясь с высоких полупальцев. 

Локти обеих рук поднять на уровне плеч.  

На счет «два, три» выдержать паузу, сохраняя позу. 
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Движение 4 – мелкий бег 

Исходное положение ног – третья позиция, правая нога впереди.  

1-й такт. 

На счет «раз» сделать маленький шаг правой ногой на полупальцы. Колено правой 

ноги сильно выпрямлено. 

На счет «и» сделать такой же шаг левой ногой. 

На счет «два и» повторить движения, исполненные на «раз и». 

На счет «три и» – то же, что на «раз и». 
 

Движение 5 – покачивание (балансе) 

Исходное положение ног – третья позиция, правая нога впереди.  

Затакт. На счет «и», поднимаясь на полупальцы левой ноги, провести прямую 

правую ногу вправо, приподнимая ее над полом. Колено, подъем, и пальцы сильно 

вытянуты. 

1-й такт. 

На счет «раз и», поворачивая корпус вправо, шаг вправо на правую ногу, слегка 

приседая. Левую ногу, сгибая в колене, подвести к правой, почти касаясь пяткой 

левой ноги немного ниже икры. Колено левой ноги сильно отвести влево, подъем, и 

пальцы сильно вытянуты и отведены назад от правой ноги. Левую руку провести 

вперед, а корпус слегка отклонить назад - влево. 

На счет «два» переступить на высокие полупальцы левой ноги сзади правой, 

выпрямляя ее в колене. Правую ногу немного приподнять, сгибая ее в колене. 

На счет «три» мягко переступить на всю ступню правой ноги. Левую ногу 

приподнять, сгибая в колене, как на счет «раз». 

На счет «и», поднимаясь на полупальцы правой ноги, сделать четверть поворота 

влево, левую ногу отвести влево, выпрямляя колено. Подъем и пальцы левой ноги 

сильно вытянуты. 

2-й такт. 

Начиная с левой ноги, повторить движения 1-го такта. «Покачивание» делается очень 

мягко, так, чтобы подъем на полупальцы плавно переходил в опускание на всю 

ступню, а приседание – в подъем на полупальцы. 
 

Движение 6 – поклон 

Исходное положение ног – третья позиция, правая нога впереди. Руки кончиками 

пальцев придерживают платье. Локти рук округлены и отведены от корпуса.  

1-й такт. 

На счет «раз» сделать скользящий шаг правой ногой вправо. Левая нога, отведенная 

влево, носком касается пола. Руки, не отпуская платья, поднять в стороны на уровень 

талии. 

На счет «два, три» выдержать паузу, не меняя позы. 

2-й такт. 

На счет «раз», приседая на правой ноге, подвести левую ногу сзади на полупальцы, 

перенося тяжесть корпуса на обе ноги. Голову наклонить вперед, кланяясь встречной 

девочке. Отпустив из левой руки край платья. Локоть левой руки на уровне плеча. На 

счет «два», «три» выдержать паузу, не меняя позы. 
 

Движение 7 – скользящий шаг 

Исходное положение ног – третья позиция, правая нога впереди.  

Затакт. На счет «и» подняться на полупальцы обеих ног. 
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1-й такт. 

На счет «раз», скользя носком по полу, сделать шаг, правой ногой вперед, сгибая 

колено. Левая нога носком касается пола, колено сильно выпрямлено. Тяжесть 

корпуса – на правой ноге. 

На счет «и», выпрямляя колено правой ноги и поднимаясь на полупальцы, подвести 

левую ногу к правой в третью позицию, назад. 

На счет «два и» повторить движения, исполненные на счет «раз и». 

На счет «три и» повторить движения, исполненные на счет «раз и», но на счет «и» 

подвести левую ногу к правой ноге в первую позицию. 

2-й такт. 

Начиная со скользящего шага левой ногой, повторить движения 1-го такта. 

«Скользящий шаг» исполняется легко, и подъем на полупальцы носит характер 

скользящего подскока, корпус и руки должны оставаться спокойными. 
 

Движение 8 – ход с подъемом ноги  

Исходное положение ног – третья позиция, правая нога впереди. Руки кончиками 

пальцев придерживают платье. 

Затакт. На счет «и» поднять левую ногу, сильно сгибая ее в колене. Колено левой 

ноги сильно отвести влево. Подъем и пальцы вытянуты. 

1-й такт. 

На счет «раз и», поворачивая корпус вправо, шаг вправо на правую ногу, слегка 

приседая. Левую ногу, сгибая в колене, подвести к правой, почти касаясь пяткой 

левой ноги немного ниже икры. Колено левой ноги сильно отвести влево, подъем и 

пальцы сильно вытянуты и отведены назад от правой ноги. Левую руку провести 

вперед, а корпус слегка отклонить назад - влево. 

На счет «два» переступить на высокие полупальцы левой ноги сзади правой, 

выпрямляя ее в колене. Правую ногу немного приподнять, сгибая ее в колене. 

На счет «три» мягко переступить на всю ступню правой ноги. Левую ногу 

приподнять, сгибая в колене, как на счет «раз». 

На счет «и», поднимаясь на полупальцы правой ноги, сделать четверть поворота 

влево, левую ногу отвести влево, выпрямляя колено. Подъем и пальцы левой ноги 

сильно вытянуты. 

2-й такт. 

Начиная с левой ноги, повторить движения 1-го такта.  
 

Движение 9 – перескок 

Исходное положение ног – третья позиция, правая нога впереди.  

1-й такт. 

На счет «раз» перескочить на правую ногу, левую ногу поднять сзади, сгибая ее от 

колена. Колено левой ноги отвести влево, подъем и пальцы вытянуть. Пятка почти 

касается правой ноги. 

На счет «и», выпрямляя колено, вытянуть левую ногу влево. 

На счет «два» перескочить на левую ногу, подставляя ее впереди правой. Правую 

ногу поднять сзади, сгибая ее от колена. Колено отвести вправо, подъем и пальцы 

вытянуть. Пятка почти касается левой ноги. 

На счет «и», выпрямляя колено, вытянуть правую ногу вправо. 

На счет «три» перескочить на правую ногу, подставляя ее впереди левой. 

На счет «и» выдержать паузу. 
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Движение 10 – переступание в сторону 

Исходное положение ног – третья позиция, правая нога впереди. Руки разведены в 

стороны. 

1-й такт. 

На счет «раз» сделать небольшой шаг правой ногой вправо, на высокие полупальцы. 

На счет «и» переступить на левую ногу, на высокие полупальцы, подставляя ее сзади 

правой в третью позицию. 

На счет «два и» повторить движения, исполненные на счет «раз и». 

На счет «три» сделать шаг правой ногой вправо. 

На счет «и» левую ногу приподнять, слегка сгибая колено, и подвести к правой. 

2-й такт. 

На счет «раз», мягко приседая на правой ноге, вытянуть левую ногу вперед-вправо и 

опустить на носок, на пол. Голову повернуть к левому плечу. 

На счет «и», «два и», «три и» выдержать паузу, сохраняя позу. 

3 – 4-й такты. 

Начиная с левой ноги, повторить движения 1 – 2-го тактов.  

 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ «ИНДИЙСКИЕ ТАРЕЛОЧКИ» 

Танец с медными тарелочками. 

В танце участвует любое четное количество девочек, но не менее четырех. 

Пластично и грациозно танцуют девушки, весело, с улыбкой играя тарелочками в 

ритме мелодии индийской народной песни. Разучивая этот танец, особое внимание 

нужно обратить на координацию движения рук, ног, корпуса и головы. Все движения 

исполняются мягко, пластично, особенно движения рук.  

Музыкальный размер – 2/4. 
 

Костюмы исполнителей 

Костюм исполнительниц народный: красная маленькая кофточка (до 

диафрагмы) с узкими короткими рукавами, украшена вышивкой или нашивками из 

золотой (можно желтой) тесьмы. Юбка из двенадцати клиньев на узком пояске, с 

зашитыми складочками от пояса до бедер, зеленого цвета. Клинья юбки и подол 

украшены вышивкой или нашивками из той же тесьмы. Ноги босые (если девочки 

танцуют на ковре), но можно надеть зеленые или красные тапочки, сшитые из 

материи, или очень короткие носки тельного цвета. На ногах – браслеты с 

бубенчиками. Волосы заплетены в одну косу. В косу вплетается три шнурка под цвет 

волос с помпонами на концах. На голову поверх косы надевается небольшой венок 

(вернее полувенок) из белых цветочков. Венок прикрепляется к волосам заколками. 

На шею можно надеть нитку бус (желтых, зеленых, красных), которые можно сделать 

из пластилина, рябины, круглых пуговичек и т. п. На руки можно надеть браслеты, 

состоящие из трех-шести ниток, на которые нанизаны мелкие бусинки или очень 

маленькие плоские пуговички. Медные тарелочки можно заменить металлическими. 

К петле, за которую девочка держит тарелочку, прикрепляется цветная тесьма или 

шнурок (длиной 20 – 22 сантиметра) с бахромой или помпонами. 
 

Описание танца (см. схему 5) 

Перед началом танца девочки становятся друг за другом за правыми кулисами. 

Вступление два такта. 
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Первая фигура (12 тактов) 
1 – 4-й такты  

Девочки, исполняя движение 1, выходят на сцену, идут мимо правых кулис, затем по 

авансцене. 

5 – 12-й такты  

Девочки, повторяя два раза движение 1, идут мимо левых кулис, а затем вдоль 

задника сцены (схема 5.1). В конце 12-го такта девочки поворачиваются лицом к зри-

телям (схема 5.2). 
 

Вторая фигура (20 тактов) 

13 – 20-й такты девочки исполняют движение 2.  

21 – 28-й такты девочки повторяют движение 2.  

29 – 32-й такты девочки исполняют на месте движение 3. 
 

Третья фигура(14 тактов) 

33 – 44-й такты  

Девочки, исполняя движение 1, идут друг за другом по кругу против хода часовой 

стрелки и вновь выстраиваются в линию.  

45 – 46-й такты  

Девочки, исполняя движение 4, поворачиваются лицом к зрителям.  
 

Четвертая фигура (12 тактов) 

47 – 50-й такты 

Первая и третья девочки в каждой линии исполняют на месте движение 5. 

Одновременно вторая и четвертая девочки в линии исполняют на месте два раза 

движение 4. 

51 – 54-й такты  

Вторая и четвертая девочки исполняют движение 5, первая и третья девочки 

исполняют на месте движение 4. 

55 – 58-й такты повторяются движения, исполненные на 47 – 50-й такты. 
 

Пятая фигура (16 тактов) 

Повторяются 13 – 28-й такты музыки. 

13 – 16-й такты все девочки исполняют вправо движение 6. 

17 – 20-й такты все девочки исполняют влево движение 7. 

21 – 24-й такты девочки исполняют вправо движение 6.  

25 – 28-й такты девочки исполняют движение 8.  
 

Шестая фигура (18 тактов) 

Повторяются 29 – 46-й такты музыки. 

29 – 46-й такты  

Девочки поворачиваются вправо и идут друг за другом по кругу против хода часовой 

стрелки, исполняя четыре раза движение 1, и затем, не прерывая движения, бегут на 

низких полупальцах и одна за другой скрываются за левыми кулисами.  
 

 

Описание движений 

Движение 1 – основной ход вперед 

Исполняется на четыре такта музыки. Исходное положение – естественная позиция 

ног. Руки с тарелочками опущены вниз. 
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1-й такт. 

Исполняется «переменный шаг» с правой ноги. 

На счет «раз» (первая восьмая такта) сделать небольшой шаг вперед правой ногой, 

левую ногу чуть отделить от пола. 

На счет «и» (вторая восьмая такта) сделать небольшой шаг вперед на низкие 

полупальцы левой ноги, ставя ее у середины правой ступни. 

На счет «два» (третья восьмая такта) сделать небольшой шаг вперед правой ногой. 

На счет «и» (четвертая восьмая такта) – пауза. 

Одновременно (начиная со счета «раз») руки постепенно приподнять вперед, отвести 

вправо и на счет «два» (третью восьмую такта) ударить тарелочкой, находящейся в 

левой руке, о тарелочку, находящуюся в правой руке (накрыть левой тарелочкой 

правую). При этом корпус слегка повернуть вправо и смотреть на тарелочки.  

2-й такт. 

Исполняется «переменный шаг» с левой ноги. 

На счет «раз» (первая восьмая такта) сделать небольшой шаг вперед левой ногой, 

правую ногу чуть отделить от пола. 

На счет «и» (вторая восьмая такта) сделать небольшой шаг вперед на низкие 

полупальцы правой ноги, ставя ее у середины левой ступни. 

На счет «два» (третья восьмая такта) сделать небольшой шаг вперед левой ногой. 

На счет «и» (четвертая восьмая такта) – пауза. 

Одновременно (начиная со счета «раз») левую руку отвести влево, правой рукой 

сделать круговое движение справа вверх, затем влево и на счет «два» (третью 

восьмую такта) ударить тарелочкой, находящейся в правой руке, о тарелочку, 

находящуюся в левой руке (накрыть правой тарелочкой левую). При этом корпус 

слегка повернуть влево, смотреть на тарелочку. 

3-й такт. 

На счет «раз» (первая четверть такта) сделать небольшой шаг вперед правой ногой. 

Правую руку отвести вправо и слегка вниз, левую руку – слегка вниз. 

На счет «два» (вторая четверть такта) на левую ногу слегка отделить от пола и 

подвести к правой ноге (на уровне ее пятки). Одновременно руки мягко развести 

слегка в стороны, потом поднять вверх и ударить тарелочками (держа их ребром 

вниз). При этом голову поднять, смотреть на тарелочки. Корпус слегка прогнуть.  

4-й такт. 

На счет «раз» (первая четверть такта) сделать маленький шаг назад левой ногой, 

правая нога остается впереди на носке. 

На счет «два» (вторая четверть такта) правую ногу, слегка отделив от пола, подвести 

к левой ноге. Одновременно (на счет «раз-два») корпус слегка наклонить вперед, руки 

мягко опустить вниз вдоль корпуса и чуть отвести назад. Затем движение исполняется 

сначала. 
 

Движение 2 

Исполняется на восемь тактов музыки. Исходное положение – естественная позиция 

ног. 

Затакт. Повернуться вправо, правую ногу чуть отделить от пола. Руки, согнув в 

локтях, приподнять: левую руку до уровня плеча, правую руку до уровня пояса. 

Тарелочки держать ребром вниз. 
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1-й такт. 

На счет «раз» (первая четверть такта) сделать шаг вперед (вправо) правой ногой. 

Одновременно ударить в тарелочки скользящим движением (левую руку опустить 

вниз до уровня пояса, правую руку поднять вверх до уровня плеча). Голову слегка 

наклонить вниз. 

На счет «два» (вторая четверть такта) сделать шаг вперед левой ногой. Одновременно 

ударить в тарелочки скользящим движением (правую руку опустить вниз до уровня 

пояса, левую руку поднять вверх до уровня плеча). Голову постепенно приподнять до 

исходного положения. 

2-й такт. 

На счет «раз» (первая четверть такта) сделать шаг вперед на полупальцы правой ноги, 

левую ногу слегка приподнять. Одновременно ударить в тарелочки скользящим 

движением (левую руку опустить вниз чуть назад, правую руку поднять вверх чуть 

выше плеча). Голову мягко приподнять вверх. 

На счет «два» (вторая четверть такта) повернуться на подушечке правой ноги (не 

опуская левую ногу на пол и чуть выпрямляя ее) на 180 градусов влево. Голову мягко 

опустить в исходное положение. Руки в том же положении, как на счет «раз».  

3-й такт. 

На счет «раз» (первая четверть такта) сделать шаг вперед левой ногой. Одновременно 

ударить в тарелочки скользящим движением (правую руку опустить вниз до уровня 

пояса, левую руку поднять вверх до уровня плеча). Голову слегка наклонить вниз. 

На счет «два» (вторая четверть такта) сделать шаг вперед правой ногой. 

Одновременно ударить в тарелочки скользящим движением (левую руку опустить 

вниз до уровня пояса, правую руку поднять вверх до уровня плеча). Голову мягко 

приподнять до исходного положения. 

4-й такт. 

На счет «раз» (первая четверть такта) сделать шаг вперед на полупальцы левой ноги, 

правую ногу слегка приподнять. Одновременно ударить в тарелочки скользящим 

движением (правую руку опустить вниз чуть назад, левую руку поднять вверх чуть 

выше плеча). Голову мягко приподнять вверх. 

На счет «два» (вторая четверть такта) повернуться на подушечке левой ноги (не 

опуская правой ноги на пол и чуть выпрямляя ее) на 180 градусов вправо. Голову 

мягко опустить в исходное положение. Руки в том же положении, как на счет «раз». 

5 – 6-й такты. 

Повторить движения 1 – 2-го тактов, но повернуться вправо спиной к зрителям и 

двигаться к заднику сцены. 

7 – 8-й такты. 

Повторить движения 3 – 4-го тактов, но исполнять их, повернувшись лицом к 

зрителям и двигаясь к авансцене. Движение исполняется плавно, позы мягкие, 

пластичные. Переходы из одного положения в другое исполняются мягко, 

постепенно. 
 

Движение 3 

Исполняется на четыре такта музыки. Исходное положение – естественная позиция 

ног. 

1-й такт. 

На счет «раз» (первая четверть такта) сделать небольшой шаг вправо правой ногой, 

левую ногу оставить в стороне и чуть отделить от пола. Одновременно руки с 
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тарелочками приподнять к правому плечу. 

На счет «два» (вторая четверть такта) левую ногу поставить на носок у пятки правой 

ноги. Одновременно ударить в тарелочки у правого плеча. Корпус и голову слегка 

наклонить вправо. 

2-й такт.  

На счет «раз» (первая четверть такта) сделать небольшой шаг влево левой ногой, 

правую ногу оставить в стороне и чуть отделить от пола. Одновременно, левую руку, 

согнутую в локте, отвести влево – к левому плечу. Корпус и голову мягко выпрямить. 

На счет «два» (вторая четверть такта) правую ногу поставить на носок у пятки левой 

ноги. Одновременно ударить в тарелочки у левого плеча. Корпус и голову слегка 

наклонить влево. 

3-й такт. 

На счет «раз» (первая четверть такта) сделать небольшой шаг вперед правой ногой, 

левую ногу чуть отделить от пола. Голову чуть-чуть наклонить вперед. Правую руку, 

согнутую в локте, отвести вправо. 

На счет «два» (вторая четверть такта) левую ногу поставить на носок у пятки правой 

ноги. Одновременно чуть наклонившись вперед, ударить в тарелочки перед собой 

(держа их ребром вниз, на уровне пояса). 

4-й такт. 

На счет «раз» (первая четверть такта) сделать небольшой шаг назад левой ногой, 

правую ногу чуть отделить от пола. Корпус и голову мягко выпрямить (исходное 

положение). Руки с тарелочками слегка развести в стороны. 

На счет «два» (вторая четверть такта) правую ногу поставить на носок у носка левой 

ноги. Одновременно руки круговым движением свести впереди себя выше головы и 

ударить в тарелочки (держа их ребром вниз). Голову поднять, смотреть на тарелочки, 

корпус слегка прогнуть. 
 

Движение 4 
Исполняется на два такта музыки. Исходное положение – естественная позиция ног. 

1-й такт. 

На счет «раз» (первая четверть такта) сделать шаг чуть вправо (почти на месте) 

правой ногой, левую ногу слегка отделить от пола. Одновременно согнутые в локтях 

руки с тарелочками приподнять перед собой 

На счет «два» (вторая четверть такта) поставить левую ногу на носок рядом с правой 

ногой. Одновременно, чуть повернувшись вправо, ударить в тарелочки (держа их 

ребром вниз) у правого плеча. 

2-й такт. 

На счет «раз» (первая четверть такта) сделать шаг влево (почти на месте) левой ногой, 

правую ногу чуть отделить от пола. Одновременно кистями рук сделать круговое 

движение (к себе, вниз, вперед и вверх) и затем слегка развести руки в стороны. 

На счет «два» (вторая четверть такта) поставить правую ногу на носок рядом с левой 

ногой. Одновременно, чуть повернувшись влево, ударить в тарелочки (держа их 

ребром вниз) у левого плеча. Затем движение исполняется сначала. 
 

Движение 5 – приседание 

Исполняется на четыре такта. Исходное положение – вторая позиция. Из-за такта обе 

руки с тарелочками отвести вправо выше правого плеча. 
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1-й такт. 

На счет «раз-два» (первая и вторая четверти такта) постепенно присесть на обеих 

ногах, перенеся тяжесть тела на левую ногу. Руки по дуге опустить от правого плеча 

вниз, перевести влево (тарелочки повернуть наружу) и два раза взмахнуть кистями 

обеих рук (вверх-вниз). Корпус при этом слегка наклонить влево. 

2-й такт. 

На счет «раз-два» (первая и вторая четверти такта), оставаясь в приседании, 

перенести тяжесть тела на правую ногу. Руки перевести по дуге вниз и затем вправо 

(тарелочки повернуть вправо, ребром вниз). Смотреть на тарелочки, корпус слегка 

наклонить вправо. 

3 – 4-й такты. 

Постепенно подняться из приседания, перенося тяжесть то на правую, то на левую 

ногу.  
 

Движение 6 – боковой шаг вправо 

Исполняется на четыре такта музыки. Исходное положение – естественная позиция 

ног. Руки, согнутые в локтях, приподняты перед корпусом. 

1-й такт. 

На счет «раз» (первая четверть такта) сделать небольшой шаг вправо правой ногой, 

левая нога остается в стороне на носке. Одновременно ударить в тарелочки (держа их 

ребром вниз) перед собой, на уровне груди. Голову повернуть вправо. 

На счет «два» (первая четверть такта) левую ногу приставить к правой. Руки с 

тарелочками слегка развести перед корпусом в стороны (не дальше плеч). Голову 

повернуть вправо. 

2-й такт. 

Повторить движения, исполненные в 1-м такте. 

3-й такт. 

То же, что на 1-й такт, но на первую четверть ударить в тарелочки два раза (на 

каждую четверть такта). 

4-й такт. То же, что на 3-й такт. 
 

Движение 7 – боковой шаг влево 

Исполняется на четыре такта музыки. Исходное положение – естественная позиция 

ног. Руки, согнутые в локтях, приподняты перед корпусом на уровне груди. 

1-й такт. 

На счет «раз» (первая восьмая такта) сделать маленький шаг влево левой ногой, 

правая остается в стороне на носке. Одновременно ударить в тарелочки (держа их 

ребром вниз). Голову наклонить вправо – к правому плечу. 

На счет «и» (вторая восьмая такта) приставить правую ногу на носок рядом с левой 

ногой, руки с тарелочками чуть развести. Голова в том же положении. 

На счет «два и» (третья и четвертая восьмые такта) то же, что на счет «раз и», но 

голову наклонить влево (к левому плечу). 

2-й такт. То же, что на 1-й такт. 

3-й такт. 

Повторить движения ногами, исполненные в 1-м такте. Одновременно ударить в 

тарелочки (на счет «раз») и затем левую руку плавно отвести по дуге вверх, потом 

влево. Голову повернуть влево, смотреть на тарелочку в левой руке. 

4-й такт. То же, что на 3-й такт. 
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Движение 8 

Исполняется на четыре такта музыки. Исходное положение – естественная позиция 

ног. Руки согнуты в локтях, приподняты перед корпусом на уровне груди. 

1-й такт. 

На счет «раз» (первая четверть такта) сделать небольшой шаг вправо правой ногой. 

Левую ногу оставить в стороне и чуть отделить от пола. Одновременно руки с 

тарелочками приподнять к правому плечу. 

На счет «два» (вторая четверть такта) левую ногу поставить на носок у пятки правой 

ноги. Одновременно ударить в тарелочки у правого плеча. Корпус и голову слегка 

наклонить влево. 

2-й такт. 

На счет «раз» (первая четверть такта) сделать небольшой шаг влево левой ногой. 

Правую ногу оставить в стороне и чуть отделить от пола. Одновременно левую руку, 

согнутую в локте, отвести влево. Корпус и голову мягко выпрямить. 

На счет «два» (вторая четверть такта) правую ногу поставить на носок у пятки правой 

ноги. Одновременно ударить в тарелочки у левого плеча. Корпус и голову слегка 

наклонить влево. 

3-й такт. 

На счет «раз» (первая четверть такта) сделать небольшой шаг вперед правой ногой, 

левая нога остается сзади. Одновременно ударить в тарелочки чуть выше головы. 

Голову наклонить к правому плечу. 

На счет «два» (вторая четверть такта) левую ногу, отделив от пола, подвести к пятке 

правой ноги. Одновременно ударить в тарелочки чуть выше головы. Голова остается 

наклоненной к правому плечу. 

4-й такт. 

На счет «раз» (первая четверть такта) сделать небольшой шаг назад левой ногой. Руки 

с тарелочками чуть развести в стороны, опуская их вниз (до уровня плеч). 

На счет «два» (вторая четверть такта) правую ногу, отделив от пола, подвести к левой 

ноге. Одновременно ударить в тарелочки перед собой, чуть наклонившись вперед. 

  

 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ «ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ» 

В. Хватов. «Русская пляска». 

Танец построен на русских народных танцевальных движениях. В данной 

композиции участвует шесть девочек и шесть мальчиков. Наступил долгожданный 

праздник. Звучит музыка. Легко, весело кружатся в танце дети. 

Музыкальный размер – 2/4. 
 

Костюмы исполнителей 

На девочках белые кофточки, закрытые, со стоечкой, рукава «фонариком». 

Юбки солнце – клеш, однотонные василькового цвета. По подолу, на расстоянии 4 – 5 

сантиметров от края, нашита тесьма «вьюнок»: красного и синего цвета. Нижние 

юбки с оборками. На ногах белые носки и черные туфли. На голове девочек завязан 

большой капроновый бант. На мальчиках белые рубашки с широкими рукавами, 

схваченными у запястий манжетами. Брюки не очень широкие василькового цвета, 

заправленные в черные сапоги. 
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Описание танца (см. схему 6) 

Перед началом танца девочки стоят за третьей правой, мальчики – за третьей 

левой кулисами. Все держатся за руки. У первых и шестых девочек и мальчиков 

свободные руки на талии. Проигрывается музыкальное вступление (4 такта). 

Танцующие стоят за кулисами. 
 

Первая фигура (16 тактов) 

1 – 16-й такты. 

Из третьих правой и левой кулис выбегают девочки и мальчики (бег на каждую 

четверть такта) и следуют за своими ведущими, которые двигаются по заднему плану 

сцены навстречу друг другу. На середине заднего плана сцены они встречаются, 

образуют пары и, повернувшись лицом к зрителям, направляются к переднему плану, 

где расходятся направо и налево. К концу 16-го такта танцующие выстраиваются в 

две диагонали, лицом к центральной линии сцены (схема 6.1). 

На 16-й такт один из мальчиков – солист – на счет «раз» делает шаг вперед на правую 

ногу, на счет «два» приставляет левую ногу к правой, и кладет руки на пояс. 
 

Вторая фигура (16 тактов) 

1 – 2-й такты. 

Мальчик-солист, как бы приглашая девочек на танец, исполняет балансе в сторону 

(движение 1). Девочки и мальчики, разъединив руки, стоят и смотрят на него. 

3 – 4-й такты. 

Солист, начиная с правой ноги, исполняет шаг и прыжок (движение 2) и, заканчивая 

движение, поворачивается лицом к зрителям. 

5 – 6-й такты. 

Повторяет движение, исполнявшееся на 1 – 2-й такты. 

7 – 8-й такты. 

Солист поворачивается вправо и простыми шагами возвращается на место (шаг на 

каждую четверть такта). На 8-й такт одна из девочек – солистка – выходит в центр. 

9 – 12-й такты. 

Солистка исполняет балансе вперед, назад и прыжки (движении 3). Дети смотрят на 

нее.  

13 – 14-й такты. 

Начиная с правой ноги, повторяет движения, исполнявшиеся на 9 – 10-й такты.  

15 – 16-й такты. 

Поворачивается влево и простыми шагами возвращается на место. 
 

Третья фигура (16 тактов) 

1 – 2-й такты. 

Мальчики, начиная с правой ноги, простыми шагами идут вперед к центральной 

линии сцены, перестраиваясь в прямую линию. 

3 – 4-й такты. 

Положив руки на пояс, с правой ноги исполняют ключ (движение 4). На счет «два» 4-

го такта открывают правую руку вправо, как бы приглашая девочек на танец. 

5 – 6-й такты. 

Девочки, начиная с правой ноги, простыми шагами идут к мальчикам, перестраиваясь 

в прямую линию,  
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7 – 8-й такты.  

Положив руки на талию, девочки с правой ноги исполняют ключ. На счет «раз» 8-го 

такта мальчики протягивают обе руки вперед, на счет «два» девочки кладут руки в 

руки мальчиков. 

9 – 10-й такты. 

Ребята исполняют прыжки с ноги на ногу (движение 5), пары двигаются одни к 

правой, другие к левой стороне сцены (схема 6.2). 

11 – 14-й такты. 

Пары, продолжая исполнять прыжки с ноги на ногу, меняются местами (схема 6.3). 

15 – 16-й такты. 

Дети соединяют правые руки, поднимают их вверх. Девочка, переступая с ноги на 

ногу, поворачивается под правой рукой влево и, закончив полтора поворота, 

останавливается справа от мальчика. Мальчик правой рукой берет девочку за талию, 

левую руку соединяет с ее левой рукой и поднимает вперед-влево, девочка правую 

руку кладет на талию, и все пары становятся по кругу левым плечом к центру сцены 

(схема 6.4).  
 

Четвертая фигура (16 тактов) 

1 – 4-й такты. 

Пары, начиная с правой ноги, исполняют бег с ударом полупальцами (движение 6), 

двигаясь влево, и пары становятся лицом против хода часовой стрелки. В конце 4-го 

такта танцующие разъединяют руки и становятся лицом друг к другу. Мальчики, 

согнутые в локтях руки кладут за спину, а девочки обеими руками берутся за платья. 

5 – 6-й такты. 

Дети, начиная с правой, а затем с левой ноги, исполняют балансе вправо и влево. 

7-й такт. 

Начиная с правой ноги, простыми шагами идут вперед, встречаясь правыми плечами. 

8-й такт. 

Начиная с правой ноги, простыми шагами идут назад, встречаясь левыми плечами, и 

возвращаются на свои места, девочки поворачиваются вправо, мальчики влево, и 

пары становятся лицом против хода часовой стрелки. 

9 – 16-й такты. 

Дети разрывают круг на середине заднего плана сцены и, исполняя бег с ударом 

полупальцами, продолжают двигаться против хода часовой стрелки. К концу 16-го 

такта две пары оказываются на заднем плане, две на левой стороне и две на правой 

стороне сцены (схема 6.5).  
 

Первое соло (16 тактов) 

1 – 8-й такты. 

Две пары – солисты – исполняют на заднем плане сцены подбивку, переступания и 

каблук (движение 7), постепенно продвигаясь к переднему плану сцены. 

Одновременно пары, стоящие по сторонам сцены, взявшись за руки, исполняют на 1 – 

2-й такты балансе вперед и назад, на 3 – 4-й такты – два балансе в сторону. При этом 

танцующие с правой стороны сцены начинают движение с правой ноги, с левой 

стороны – с левой. На 5 – 6-й такты, не разъединяя руки, тремя простыми шагами 

идут к заднему плану сцены. На счет «два» 6-го такта поднимают невысоко вперед 

одни правую, другие левую прямую ногу. На 7 – 8-й такты тремя простыми шагами 

идут к переднему плану сцены. На счет «два» 8-го такта поднимают невысоко вперед 
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одни левую, другие правую прямую ногу.  

9 – 14-й такты. 

Солисты на переднем плане сцены исполняют подскоки, ковырялочку, каблук и 

притоп (движение 8). Остальные повторяют движения, исполнявшиеся на 1 – 6-й 

такты. 

15 – 16-й такты. 

Солисты, разделившись в центре линии, простыми шагами идут на правую и левую 

стороны сцены (схема 6.6). Остальные повторяют движения, исполнявшиеся на 5 – 6-

й такты, и двигаются по заднему плану сцены. К концу 16-го такта встречаются и 

поворачиваются лицом к зрителям. 
 

Второе соло (16 тактов) 

1 – 8-й такты. 

Две пары, стоящие на заднем плане сцены, вторые солисты – повторяют движения, 

исполнявшиеся на 1 – 8-й такты предыдущей части, постепенно продвигаясь к 

переднему плану сцены. Девочки начинают движение с правой ноги, мальчики – с 

левой. Танцующие по сторонам сцены также повторяют движения, исполнявшиеся на 

1 – 8-й такты предыдущей части. 

9 – 14-й такты. 

Вторые солисты на переднем плане сцены исполняют перескоки, каблук, 

ковырялочку в повороте и притоп (движение 9). Остальные повторяют движения, 

исполнявшиеся на 9 – 14-й такты предыдущей части. 

15 – 16-й такты. 

Вторые солисты, разделившись в центре линии, простыми шагами переходят на 

правую и левую стороны сцены. К концу 16-го такта вместе с остальными 

танцующими становятся в пары лицом друг к другу (схема 6.7). 
 

Переход мальчиков (16 тактов) 

1 – 2-й такты. 

Пары исполняют прыжки на две ноги, на одну ногу и каблук (движение 10). К концу 

2-го такта танцующие с левой стороны сцены поворачиваются друг к другу правыми 

плечами, танцующие с правой стороны – левыми (схема 6.8). 

3 – 4-й такты. 

Пары, подняв руки в стороны, простыми шагами кружатся: танцующие с левой 

стороны сцены, начиная с правой ноги, – по ходу часовой стрелки, пары с правой 

стороны, начиная с левой ноги, – против хода часовой стрелки. Девочки, заканчивая 

кружение, приходят в исходное положение. На счет «два» 4-го такта мальчики с 

левой стороны останавливаются лицом к зрителям и, подскочив на правой ноге, 

левую сгибают в колене, колено отводят влево. Мальчики, танцующие с правой 

стороны, также останавливаются лицом к зрителям, подскакивают на левой ноге, 

правую сгибают в колене, колено отводят вправо при этом руки остаются поднятыми 

в стороны. 

5 – 8-й такты.  

Девочки, положив руки на талию, исполняют каблучки (движение 11). Мальчики, 

исполняя шаг и прыжок (движение 2), меняются местами: танцующие с левой 

стороны, начиная с левой ноги, двигаются на правую сторону сцены, а с правой 

стороны, начиная с правой ноги, двигаются на левую сторону (схема 6.9). На счет 

«два» 8-го такта они поворачиваются лицом к девочкам другой пары, и все 
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танцующие становятся в шестую позицию.  

9 – 15-й такты. 

Все повторяют движения, исполнявшиеся на 1 – 7-й такты. К концу 15-го такта 

мальчики возвращаются на свои места. 

16-й такт. 

На счет «раз» мальчики делают шаг, одни на правую ногу, другие на левую. На счет 

«два» притопывают одни правой, другие левой ногой, руки кладут на пояс и 

останавливаются, одни правым плечом к зрителям, другие – левым (схема 6.10). 
 

Соло девочек (16 тактов) 

1 – 2-й такты. 

Девочки бегут, сильно сгибая колени, к центру сцены. Танцующие с левой стороны 

начинают с левой ноги, с правой стороны – с правой. К концу 2-го такта, закончив 

бег, образуют круг. 

3-й такт. 

Девочки, придерживая руками платья, исполняют балансе вперед, начиная одни с 

правой, другие с левой ноги. В конце такта они поворачиваются одни вправо, другие 

влево и встают спиной в круг. 

4-й такт. Девочки исполняют балансе вперед (из круга). 

5 – 8-й такты. 

Девочки, двигаясь вперед, исполняют моталочку и молоточки (движение 12). 

Мальчики на 1 – 8-й такты исполняют каблучки. 

9 – 16-й такты. 

Девочки поворачиваются одни вправо, другие влево лицом в круг, и все танцующие 

повторяют движения, исполнявшиеся на 1 – 8-й такты. В конце 16-го такта девочки 

становятся справа от мальчиков, и каждая пара соединяет руки накрест, поднимает 

правые руки вверх, левые остаются на уровне плеча (схема 6.11). 
 

Пятая фигура (16 тактов) 
1 – 4-й такты. 

Первые и третьи пары, начиная с левой ноги, исполняют проходку и поворот 

(движение 13), двигаясь каждая по своей диагонали. Вторые пары поворачиваются 

одна вправо, другие влево и, исполняя проходку (1 – 2-й такты движения 13), идут 

навстречу друг другу. 

5 – 8-й такты. 

Вторые пары встречаются, соединяют руки, с левой стороны правые, с правой – 

левые, образуя «звездочку», и продолжают исполнять проходку, двигаясь одни по 

ходу, другие против хода часовой стрелки (схема 6.12). Первые и третьи пары, 

исполняя проходку и поворот, двигаются каждая по своей диагонали, одни к 

переднему плану сцены, другие – к заднему. 

9 – 12-й такты. 

Танцующие в четверках разъединяют руки, поворачиваются одни вправо, другие 

влево, вновь образуют «звездочки», поменяв руки, и, исполняя проходку, двигаются в 

другом направлении (схема 6.13). Пары исполняют проходку и поворот, двигаясь к 

левой стороне сцены. 

13 – 16-й такты. 

Четверки продолжают двигаться каждая в своем направлении, а танцующие в парах 

берутся за руки и исполняют проходку по кругу против хода часовой стрелки (схема 
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6.14). В конце 16-го такта дети в парах поворачиваются лицом друг к другу, мальчик 

правой рукой берет девочку за талию, левую руку соединяет с ее правой рукой и 

поднимает в сторону, а танцующие в «звездочках» разъединяют руки и становятся по 

сторонам сцены в исходное положение (схема 6.15). 
 

Шестая фигура (16 тактов) 

1 – 4-й такты. 

Пары исполняют дробь (движение 14), двигаясь по кругу против хода часовой 

стрелки. Стоящие по сторонам сцены исполняют переступания и каблук (движение 

15). 

5 – 8-й такты. 

Пары, продолжая двигаться по кругу, исполняют молоточки в повороте (движение 

16). Мальчики, танцующие по сторонам сцены, исполняют каблучки, а девочки 

простыми шагами обходят каждая своего партнера, одни по ходу, другие против хода 

часовой стрелки. 

9 – 14-й такты. 

Танцующие повторяют движения, исполнявшиеся на 1 – 6-й такты. 

15 – 16-й такты. 

Стоящие по сторонам сцены повторяют движения, исполнявшиеся на 7 – 8-й такты, а 

танцующие в парах по кругу берутся за руки и простыми шагами идут одни к правой, 

другие к левой стороне сцены. К концу 16-го такта возвращаются на свои места, при 

этом все танцующие в парах соединяют руки.  
 

Седьмая фигура (16 тактов) 

1 – 16-й такты. 

Дети повторяют движения, исполнявшиеся на 1 – 16-й такты предыдущей четвертой 

части, только теперь первые и третьи пары исполняют движения по сторонам сцены, 

а другие пары – по кругу. К концу 16-го такта танцующие берутся за руки и 

становятся по кругу лицом против хода часовой стрелки.  
 

Восьмая фигура (16 тактов) 

1 – 4-й такты. 

Пары, исполняют па де баск (движение 17), двигаясь, по кругу против хода часовой 

стрелки. Дети, стоящие по сторонам сцены, повторяют движения, исполнявшиеся на 

1 – 4-й такты предыдущей пятой части. 

5 – 8-й такты. 

Пары, продолжая двигаться по кругу, исполняют молоточки в повороте. Дети, 

стоящие по сторонам сцены, повторяют движения, исполнявшиеся на 5 – 8-й такты 

предыдущей пятой части. 

9 – 14-й такты.Все повторяют движения, исполнявшиеся на 1 – 6-й такты. 

15 – 16-й такты. 

Пары, танцующие по кругу, повторяют движения, исполнявшиеся на 7 – 8-й такты, а 

дети, стоящие по сторонам сцены, простыми шагами идут вперед, и к концу 16-го 

такта все образуют общий круг, дети в парах поворачиваются, лицом друг к другу, 

девочки правым плечом в круг, мальчики – левым (схема 6.16). 
 

Переходы по кругу (16 тактов) 

1 – 2-й такты. 

Дети бегут по кругу (бег на каждую четверть такта), девочки по ходу часовой 
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стрелки, мальчики – против хода. Пробегая, танцующие встречаются друг с другом 

сначала правыми плечами, а затем – левыми. На счет «два» 2-го такта дети, вновь 

встречаясь правыми плечами, прыгают на обе ноги в шестую позицию, соединяют 

руки и поднимают их в стороны. 

3 – 4-й такты. 

Пары бегом кружатся на месте по ходу часовой стрелки. На счет «два» 4-го такта 

танцующие, заканчивая полный поворот, прыгают на обе ноги и кладут руки на 

талию.  

5 – 6-й такты. 

Танцующие повторяют движения, исполнявшиеся на 1 – 2-й такты, двигаясь по кругу 

в прежнем направлении, только сначала встречаются друг с другом левыми плечами, 

а затем – правыми. 

7 – 8-й такты.  

Повторяют движения, исполнявшиеся на 3 – 4-й такты, кружась против хода часовой 

стрелки. 

9 – 12-й такты. 

Повторяют движения, исполнявшиеся на 1 – 4-й такты. В конце 12-го такта 

разрывают круг на середине переднего плана сцены. 

13 – 16-й такты. 

Дети отбегают к заднему плану, перестраиваясь в прямую линию, и останавливаются 

лицом к зрителям (схема 6.17).  
 

Финал (16 тактов) 

1 – 6-й такты. 

Дети исполняют подбивку, переступания и каблук (движение 7), продвигаясь к 

переднему плану сцены. 

7 – 8-й такты.  

Девочки продолжают исполнять подбивку, переступания и каблук, а мальчики 

отбегают к заднему плану и становятся в полукруг лицом к центру сцены (схема 

6.18). 

9 – 16-й такты. 

Девочки, разделившись на тройки, исполняют шаг, подбивку, переступания и каблук 

(движение 18), двигаясь по диагонали к правой и левой сторонам сцены. К концу 15-

го такта становятся рядом с мальчиками, образуя общий полукруг. На счет «раз» 16-

го такта притопывают правой ногой, на счет «два» притопывают левой, плечи 

поворачивают вправо, голову влево. Мальчики исполняют хлопки и присядку 

(движение 19). 
 

Описание движений  

Движение 1 – балансе в сторону 

Исполняется на два такта. Исходное положение – третья позиция ног, правая нога 

впереди. Мальчик стоит правым плечом к зрителям, руки на поясе. 

Затакт. Правую прямую ногу поднять невысоко вправо. 

1-й такт. 

На счет «раз» шагнуть с полупальцев на всю ступню правой ноги вправо, слегка 

приседая на ней, левую ногу согнуть в колене, ступню приложить к щиколотке 

правой ноги сзади, колено отвести влево, правую руку открыть вправо, голову 

повернуть вправо. 
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На счет «и», выпрямляя колени обеих ног, переступить на полупальцы левой ноги, 

правую ногу приподнять. 

На счет «два» переступить на всю ступню правой ноги, правую руку положить на 

пояс, голову повернуть вперед. 

На счет «и» левую прямую ногу поднять невысоко влево. 

2-й такт.  

Повторить движения, исполнявшиеся на 1-й такт, начиная с левой ноги.  
 

Движение 2 – шаг и прыжок 

Исполняется на два такта. Исходное положение – третья позиция ног, правая нога 

впереди. Мальчик стоит правым плечом к зрителям, руки на поясе. 

1-й такт. 

На счет «раз» сделать шаг на всю ступню правой ноги вправо, левую прямую ногу 

поднять невысоко влево. 

На счет «два» легко прыгнуть на левую ногу вправо, накрест сзади правой ноги, 

правую ногу согнуть в колене и поднять невысоко вперед-вверх, колено отвести 

вправо. 

2-й такт. 

Повторить движения, исполнявшиеся на 1-й такт, начиная с той же ноги. 
 

Движение 3 – балансе вперед, назад и прыжки 

Исполняется на четыре такта. Исходное положение – третья позиция ног, правая нога 

впереди. Девочка стоит левым плечом к зрителям, руки придерживают платье. 

Затакт. Правую прямую ногу поднять невысоко вперед.  

1-й такт. 

На счет «раз» сделать шаг вперед с полупальцев на всю ступню правой ноги, слегка 

приседая на ней, левую ногу согнуть в колене, ступню приложить к щиколотке 

правой ноги сзади, колено отвести влево, правую руку и голову поднять вперед-

вверх. 

На счет «и», выпрямляя колени обеих ног, переступить на полупальцы левом ноги, 

правую ногу приподнять. 

На счет «два» переступить на всю ступню правой ноги. 

На счет «и» левую прямую ногу поднять невысоко назад, правую руку опустить и 

взяться за платье. 

2-й такт. 

На счет «раз» сделать шаг с полупальцев на всю ступню левой ногой назад, слегка 

приседая на ней, правую ногу согнуть в колене, ступню приложить впереди к левой 

ноге, колено отвести вправо. 

На счет «и», выпрямляя колени обеих ног, переступить на полупальцы правой ноги, 

левую ногу приподнять. 

На счет «два» переступить на всю ступню левой ноги. 

На счет «и» правую прямую ногу поднять невысоко вперед. 

3-й такт. 

На счет «раз» легко прыгнуть на правую ногу, слегка приседая на ней, левую прямую 

ногу поднять невысоко вперед-влево. 

На счет «и» левую прямую ногу поставить вперед-влево на носок. 

На счет «два» легко прыгнуть на правой ноге. 

На счет «и» левую ногу, скользнув подошвой по полу, согнуть в колене. 
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4-й такт. 

Начиная с левой ноги, повторить движения, исполнявшиеся на 3-й такт. 
 

Движение 4 – ключ  

Исполняется на два такта. Исходное положение – шестая позиция ног. Мальчики 

стоят правым плечом к зрителям, руки на поясе. 

1-й такт. 

На счет «раз» притопнуть всей ступней правой ноги рядом с левой ногой. 

На счет «и» подскочить на левой ноге, правую ногу согнуть в колене и поднять 

невысоко вперед. 

На счет «два» сделать двойной удар всей ступней правой ноги рядом с левой ногой, 

левую ногу слегка согнуть в колене. 

На счет «и» притопнуть всей ступней левой ноги рядом с правой ногой. 

2-й такт. 

На счет «раз» подскочить на левой ноге, правую ногу слегка согнуть в колене. 

На счет «и» притопнуть всей ступней правой ноги рядом с левой ногой. 

На счет «два» притопнуть всей ступней левой ноги рядом с правой ногой. 

На счет «и» – пауза. 
 

Движение 5 – прыжки с ноги на ногу  

Исполняется на один такт. Исходное положение – первая позиция ног. Дети стоят 

парами лицом друг к другу. 

На счет «раз» прыгнуть вперед на правую ногу, слегка приседая на ней, левую 

прямую ногу поднять невысоко вперед. 

На счет «два» прыгнуть вперед на левую ногу, слегка приседая на ней, правую 

прямую ногу поднять невысоко вперед. 

Движение повторяется и исполняется с продвижением вперед и назад, то есть одни 

прыгают вперед, другие – назад. 
 

Движение 6 – бег с ударом полупальцами  

Исполняется на два такта. Исходное положение – первая позиция ног. Дети стоят 

левым плечом в круг.  

1-й такт. 

На счет «раз и» сделать легкий прыжок вперед на всю ступню правой ноги.  

Па счет «два и» сделать легкий прыжок вперед на всю ступню левой ноги.  

2-й такт. 

На счет «раз» сделать легкий прыжок вперед на всю ступню правой ноги, левую ногу 

сильно согнуть в колене. 

На счет «и» ударить подушечкой левой ноги сзади правой ноги. 

На счет «два» подскочить па правой ноге. 

На счет «и» – пауза. 

Движение повторяется со счета «раз» 1-го такта, начиная с левой ноги.  
 

Движение 7 – подбивка, переступания и каблук 

Исполняется на два такта. Исходное положение – шестая позиция ног. Танцующие 

стоят по одной линии. У девочек плечи повернуты вправо, у мальчиков – влево. 

Описание дается для девочек. 

Затакт. Правую прямую ногу поднять невысоко вправо. 
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1-й такт. 

На счет «раз» правой ногой слегка подбить левую ногу и тут же опуститься на 

полупальцы правой, а затем левой ноги, слегка согнув колени обеих ног. 

На счет «и» переступить на полупальцы правой ноги. 

На счет «два» переступить на всю ступню левой неги, правую ногу согнуть в колене и 

поднять невысоко вперед. 

На счет «и» правую ногу, выпрямляя в колене, поставить вперед на каблук. 

2-й такт. 

На счет «раз» прыгнуть на правую ногу, слегка приседая на ней, левую ногу согнуть в 

колене и поднять невысоко вперед. 

На счет «и» левую ногу, выпрямляя в колене, поставить вперед на каблук. 

На счет «два» прыгнуть на всю ступню левой ноги, правую прямую ногу поднять 

невысоко вправо. 

На счет «и» – пауза. 

Движение повторяется со счета «раз» 1-го такта с той же ноги. Мальчики исполняет 

движение, начиная с левой ноги. 
 

Движение 8 – подскоки, ковырялочка, каблук и притоп 

Исполняется на шесть тактов. Исходное положение – смотри окончание предыдущего 

движения.  

1-й такт. 

На счет «раз» подскочить на левой ноге, правую ногу согнуть в колене, колено 

отвести вправо. 

На счет «и» правую ногу с притопом опустить на всю ступню в третью позицию 

вперед. 

На счет «два» подскочить на левой ноге, правую ногу приподнять. 

На счет «и» правую ногу, выпрямляя в колене, поднять невысоко вперед-вправо. 

2-й такт. 

На счет «раз» подскочить на левой ноге. 

На счет «и» правую ногу, скользнув подошвой по полу, согнуть в колене. 

На счет «два» подскочить на левой ноге. 

На счет «и» ударить подушечкой правой ноги сзади левой ноги. 

3-й такт. 

На счет «раз» перескочить на правую ногу, левую ногу согнуть в колене, колено 

повернуть вправо. 

На счет «и» левую ногу поставить на полупальцы влево пяткой вверх. 

На счет «два» подскочить на правой ноге, левую ногу, выпрямляя в колене, повернуть 

влево коленом вверх и поднять невысоко влево. 

На счет «и» левую ногу поставить влево на каблук, носок поднять вверх. 

4-й такт. 

На счет «раз» подскочить на правой ноге, левую ногу согнуть в колене, колено 

отвести влево. 

На счет «и» перескочить на левую ногу, слегка приседая на ней, правую прямую ногу 

поднять невысоко вперед-вправо. 

На счет «два» правую ногу опустить вправо на каблук, носок поднять вверх 

На счет «и» – пауза. 
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5-й такт. 

На счет «раз» перескочить на всю ступню правой ноги вперед-вправо, левую логу 

согнуть в колене. 

На счет «и» левую ногу, скользнув подошвой по полу, выпрямить и поднять невысоко 

вперед-влево. 

На счет «два» подскочить на правой ноге. 

На счет «и» левую ногу, скользнув подошвой по полу, согнуть в колене и поднять 

невысоко вперед. 

6-й такт. 

На счет «раз» подскочить на правой ноге. 

На счет «и» притопнуть всей ступней левой ноги рядом с правой ногой. 

На счет «два» притопнуть всей ступней правой ноги рядом с левой ногой. 

На счет «и» – пауза. 
 

Движение 9 – перескоки, каблук, ковырялочка в повороте и притоп 

Исполняется на шесть тактов. Исходное положение – третья позиция ног, правая нога 

впереди. Танцующие стоят в одной линии лицом к зрителям, руки на талии. Описание 

дается для девочек. 

1-й такт. 

На счет «раз», поворачиваясь влево, правым плечом к зрителям, прыгнуть на правую 

ногу вправо, левую прямую ногу поднять невысоко вперед-влево. 

На счет «и» левую ногу, скользнув подошвой по полу, согнуть в колене, колено 

отвести влево, ступню приложить к середине голени правой ноги. 

На счет «два» подскочить на правой ноге. 

На счет «и» – пауза. 

2-й такт. 

Повторить движения, исполнявшиеся на 1-й такт, начиная с другой ноги, 

поворачиваясь вправо левым плечом к зрителям. 

3-й такт. 

На счет «раз», поворачиваясь влево лицом к зрителям, прыгнуть на правую ногу, 

левую ногу согнуть в колене и поднять невысоко вперед. 

На счет «и», слегка приседая на правой ноге, левую ногу, выпрямляя в колене, 

поставить вперед на каблук. 

На счет «два» перескочить на левую ногу.  

На счет «и» перескочить на правую ногу, левую прямую ногу поднять невысоко 

вперед. 

4-й такт. 

На счет «раз» левую ногу поставить вперед на каблук, носок поднять вверх. 

На счет «и» перескочить на всю ступню левой ноги, правую прямую ногу поднять 

невысоко вперед. 

Насчет «два», слегка приседая на левой ноге правую ногу поставить в сторону на 

каблук, руки поднять в стороны, плечи и голову повернуть вправо, корпус наклонить 

вперед   

На счет «и» – пауза. 

5-й такт. 

На счет «раз», поворачиваясь на левой ноге влево спиной к зрителям, прыгнуть на 

всю ступню правой ноги, левую ногу сильно согнуть в колене, руки положить на 
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талию. 

На счет «и» ударить подушечкой левой ноги сзади правой ноги. 

На счет «два» повернуться на правой ноге влево лицом к зрителям, левую ногу, 

выпрямляя в колене, поднять невысоко вперед, носок поднять вверх. 

На счет «и» левую ногу опустить вперед на каблук.  

6-й такт. 

На счет «раз» подскочить на правой ноге, левую ногу слегка согнуть в колене и 

поднять невысоко вперед. 

На счет «и» притопнуть всей ступней левой ноги рядом с правой ногой. 

На счет «два» притопнуть всей ступней правой ноги рядом с левой ногой. 

На счет «и» – пауза. 

Мальчики исполняют движение, начиная с левой ноги.  
 

Движение 10 – прыжки на две ноги, на одну ногу и каблук 

Исполняется на два такта. Исходное положение – шестая позиция ног. Пары стоят 

лицом друг к другу. Руки на талии. Описание дается для танцующих с левой стороны 

сцены. 

1-й такт. 

На счет «раз» прыгнуть на обе ноги, слегка сгибая колени, и повернуться вправо 

левым плечом друг к другу, голову повернуть влево. 

На счет «два» прыгнуть на левую ногу и повернуться влево лицом друг к другу, 

правую ногу сильно согнуть в колене, голову повернуть вперед. 

2-й такт. 

На счет «раз», выпрямляя колено правой ноги, сделать шаг вперед-влево на каблук 

правой ноги. 

На счет «два» прыгнуть на обе ноги в шестую позицию, слегка сгибая колени. 

Танцующие с правой стороны сцены начинают движение с поворотом влево. 
 

Движение 11 – каблучки  

Исходное положение – первая позиция ног. Девочки стоят по сторонам сцены, руки 

на талии. 

На счет «раз», слегка приседая на обеих ногах, пятки развести в стороны, носки 

соединить. 

На счет «два», выпрямляя колени обеих ног, носки развести в стороны, пятки с 

легким ударом соединить. 

Движение повторяется. 
 

Движение 12 – моталочка и молоточки  

Исходное положение – шестая позиция ног. Девочки стоят спиной в круг, руки 

придерживают платье. Описание дается для девочек, танцующих с левой стороны 

круга. 

1-й такт. 

На счет «раз» прыгнуть вперед на всю ступню левой ноги, правую ногу согнуть в 

колене, руки положить на талию. 

На счет «и» правую негу, скользнув подошвой по полу, выпрямить в колене и 

поднять невысоко вперед. 

На счет «два» прыгнуть вперед на всю ступню правой ноги, левую ногу согнуть в 

колене. 
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На счет «и» ударить подушечкой левой ноги сзади правой ноги. 

2-й такт. 

На счет «раз» подскочить на правой ноге, левую ногу согнуть в колене. 

На счет «и» ударить подушечкой левой ноги сзади правой ноги. 

На счет «два и» повторить движения, исполнявшиеся на счет «раз и». 

3-й такт. 

На счет «раз» подскочить на правой ноге, левую ногу согнуть в колене. 

На счет «и» левую ногу, скользнув подошвой по полу, выпрямить в колене и поднять 

невысоко вперед. 

На счет «два» подскочить на правой ноге. 

На счет «и» левую ногу, скользнув подошвой по полу, согнуть в колене. 

4-й такт. 

На счет «раз и» перескочить на левую ногу, правую ногу согнуть в колене. 

На счет «два и» прыгнуть на обе ноги вперед в шестую позицию, слегка согнув 

колени. 

Девочки, танцующие с правой стороны круга, начинают движение с правой ноги. 
 

Движение 13 – проходка и поворот  

Исходное положение – первая позиция ног.  

1-й такт. 

На счет «раз и» сделать шаг вперед на всю ступню левой ноги, правую ногу согнуть в 

колене. 

На счет «два и» правую ногу, скользнув полупальцами по полу, выпрямить в колене и 

поднять невысоко вперед. 

2-й такт. 

Повторить движения, исполнявшиеся на 1-й такт, начиная с правой ноги. 

3-й такт. 

На счет «раз и» сделать шаг на всю ступню левой ноги, слегка приседая на ней, 

правую ногу согнуть.  

На счет «два и» – пауза. 

4-й такт. 

На счет «раз», выпрямляя колени обеих ног, переступить на полупальцы правой ноги 

и повернуться на четверть поворота влево. 

На счет «и» переступить на полупальцы левой ноги. 

На счет «два» опуститься на всю ступню обеих ног в первую позицию.  

На счет «и» – пауза. 

Движение повторяется со счета «раз» 1-го такта с той же ноги. 
 

Движение 14 – дробь  

Исходное положение – шестая позиция ног. Танцующие стоят парами по кругу. 

Описание дается для девочек.  

Затакт. Подскочить на левой ноге, правую ногу согнуть в колене и поднять 

невысоко вперед.  

1-й такт. 

На счет «раз» сделать двойной удар всей ступней правой ноги рядом с левой ногой. 

На счет «и» притопнуть всей ступней левой ноги рядом с правой ногой. 

На счет «два» подскочить на левой ноге. Правую ногу согнуть в колене и поднять 

невысоко вперед. 
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На счет «и» сделать двойной удар всей ступней правой ноги рядом с левой ногой. 

2-й такт. 

На счет «раз» притопнуть всей ступней левой ноги рядом с правой ногой. 

На счет «и» подскочить на левой ноге, правую ногу согнуть в колене и поднять 

невысоко вперед. 

На счет «два» притопнуть всей ступней правой ноги рядом с левой ногой. 

На счет «и» – пауза. 

Движение повторяется со счета «раз» 1-го такта. Мальчики исполняют движение, 

начиная с левой ноги. 
 

Движение 15 – переступания и каблук  

Исходное положение – шестая позиция ног. Танцующие стоят по сторонам сцены 

лицом к средней линии сцены, руки на талии. Описание дается для танцующих с 

левой стороны сцены. 

Затакт. Правую ногу слегка приподнять. 

1-й такт. 

На счет «раз» переступить на всю ступню правой ноги, слегка приседая на ней, левую 

согнуть в колене. 

На счет «и» левую ногу, выпрямляя в колене, поставить вперед на каблук. 

На счет «два» левую ногу поставить на полупальцы рядом с правой ногой. 

На счет «и» переступить на всю ступню правой ноги, левую ногу согнуть в колене. 

2-й такт. 

На счет «раз» левую ногу, выпрямляя в колене, поставить вперед на каблук. 

На счет «и» левую ногу поставить на полупальцы рядом с правой ногой. 

На счет «два» переступить на полупальцы правой ноги. 

На счет «и» переступить на полупальцы левой ноги. 

Движение повторяется со счета «раз» 1-го такта с той же ноги. 

Танцующие с правой стороны сцены исполняют движение, начиная с левой ноги. 
 

Движение 16 – молоточки в повороте  

Исходное положение – шестая позиция ног. Танцующие стоят парами по кругу. 

Описание дается для девочек. 

1-й такт. 

На счет «раз», поворачиваясь вправо спиной в круг, прыгнуть на всю ступню правой 

ноги, левую ногу согнуть в колене. 

На счет «и» ударить полупальцами левой ноги сзади правой ноги. 

На счет «два» подскочить па правой ноге, левую ногу согнуть в колене. 

На счет «и» – пауза. 

2-й такт. 

На счет «раз», поворачиваясь вправо лицом в круг, прыгнуть на всю ступню левой 

ноги, правую ногу согнуть в колене. 

На счет «и» ударить полупальцами правой ноги сзади левой ноги. 

На счет «два» подскочить на левой ноге, правую ногу согнуть в колене. 

На счет «и» – пауза. 

Движение повторяется со счета «раз» 1-го такта с той же ноги с одновременным 

продвижением пар по кругу против хода часовой стрелки. Мальчики исполняют 

движение, начиная с левой ноги. 
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Движение 17 – па де баск 

Исходное положение – третья позиция ног, правая нога впереди. Дети стоят парами 

по кругу. Описание дается для девочек.  

Затакт. Слегка приседая на левой ноге, правую прямую ногу приподнять вперед и 

тут же отвести вправо.  

1-й такт. 

На счет «раз» перескочить на присогнутую правую ногу вправо, левую ногу слегка 

согнуть в колене, колено отвести влево, ступню приблизить к подъему правой ноги, 

корпус слегка повернуть вправо (спиной к мальчику). 

На счет «и» левую ногу поставить на всю ступню в третью позицию вперед. 

На счет «два» переступить на всю ступню правой ноги, слегка приседая на ней, левую 

прямую ногу приподнять вперед.  

На счет «и» левую ногу отвести влево. 

Движение повторяется со счета «раз», начиная с левой ноги, поворачивая корпус 

влево (лицом к мальчику). Мальчики исполняют движение, начиная с левой ноги. 
 

Движение 18 – шаг, подбивка, переступания и каблук 

Исполняется на два такта. Исходное положение – шестая позиция ног. Девочки стоят 

в одной линии лицом к зрителям, руки на талии. Описание дается для стоящих с 

левой стороны. 

1-й такт. 

На счет «раз» сделать шаг на полупальцы правой ноги вправо. 

На счет «и» левой ногой подбить правую ногу и сразу опуститься на полупальцы 

правой ноги. 

На счет «два» переступить на полупальцы левой ноги. 

На счет «и» переступить на всю ступню правой ноги, слегка приседая на ней, левую 

ногу согнуть в колене. 

2-й такт. 

На счет «раз» левую ногу, выпрямляя в колене, поставить вперед на каблук. 

На счет «и» левую ногу, слегка согнув в колене, поставить на полупальцы рядом с 

правой ногой. 

На счет «два» переступить на полупальцы правой ноги. 

На счет «и» – пауза. 

Движение повторяется со счета «раз» 1-го такта с той же ноги с продвижением 

вправо. Девочки, танцующие с правой стороны, начинают с левой ноги, двигаясь 

влево. 
 

Движение 19 – хлопки и присядка  

Исходное положение – первая позиция ног. Руки на поясе. Мальчики стоят в 

полукруге лицом к зрителям. 

Затакт. Хлопнуть ладонью правой руки по бедру правой ноги, а затем ладонью 

левой руки хлопнуть по бедру левой ноги. 

1-й такт. 

На счет «раз» опуститься в полное приседание на полупальцы обеих ног, колени 

отвести в стороны. 

На счет «и» хлопнуть в ладоши перед собой. 

На счет «два» поднимаясь из приседания, поставить обе ноги широко в стороны на 

каблуки, руки развести в стороны. 
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На счет «и» хлопнуть в ладоши за спиной. 

2-й такт. 

На счет «раз и два» повторить движения, выполнявшиеся на счет «раз и два» 1-го 

такта. 

На счет «и» повторить движения, исполнявшиеся на затакт. 

3 – 6-й такты. 

Два раза повторить движения, исполнявшиеся на 1 – 2-й такты. 

7-й такт. 

На счет «раз и» повторить движения, исполнявшиеся на счет «раз и» 1-го такта. 

На счет «два», поднимаясь из приседания, вскочить на всю ступню левой ноги, 

выпрямляя ее в колене, правую ногу согнуть в колене, колено повернуть влево, руки 

поднять в стороны. 

На счет «и» хлопнуть ладонью правой руки по внешней стороне правой голени. 

8-й такт. 

На счет «раз» перескочить на всю ступню правой ноги, левую ногу согнуть в колене и 

поднять высоко вперед-вверх. 

На счет «и» хлопнуть ладонью левой руки по бедру левой ноги. 

На счет «два и» левую ногу с притопом поставить на всю ступню перед правой ногой, 

плечи повернуть вправо, голову влево, руки положить на талию. 

 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ «НА ЗАРЯДКЕ» 

Муз. Б. Савельева.  

 «Неприятность эту мы переживем» 

из мультфильма «Лето кота Леопольда».  
 

В этой танцевальной композиции может участвовать любое количество детей 

младшего возраста. В данной композиции участвует 12 девочек. Она проста по 

рисунку, несложна по движениям и интересна для детей. В предлагаемой композиции 

ставится задача уметь начать и заканчивать движение вместе с музыкой. 

Начиная день зарядкой, вспомним об осанке и с утра выпрямимся как тополек. 

За минуты активного движения все застойные явления ликвидированы, легкие 

провентилированы, мышцы, суставы, позвоночник стали гибче, эластичнее и крепче. 

Музыкальный размер – 2/4. 
 

Костюмы исполнителей 

На голове каждой девочки большой белый капроновый бант, завязанный 

вокруг «шишки» спереди. Белый купальник в виде майки, белая пышная юбка из 

фатина (типа балетной пачки). На ногах у девочек белые носки, мягкая балетная 

обувь. 
 

Описание танца (см. схему 7) 

Перед началом танца и во время музыкального вступления танцующие стоят за 

кулисами. Исполняется вступление (4 такта). 
 

Выход (4 такта) 

Девочки выбегают мелким бегом на полупальцах из правой и левой кулис в 

четыре линии по четыре человека и встают в шахматном порядке лицом к зрителям 

по шестой позиции (ноги вместе), руки спрятать за пояс (схемы 7.1 и 7.2) 
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Первая фигура (8 тактов) 

1 – 8-й такты. 

1-й такт: на счет «раз и, два и» сделать прыжок вверх по шестой позиции, при этом 

повернуться вправо на четверть круга, правый указательный палец поднести ко рту 

(показать жестом «тише»). 

2-й такт: на счет «раз и, два и» сделать прыжок вверх по шестой позиции, при этом 

повернуться влево на четверть круга, левый указательный палец поднести ко рту 

(показать жестом «тише»). 

3-й такт: на счет «раз и, два и» прыгнуть на левую ногу, а правую выставить вперед 

вытянутую. Девочки сидят на левой ноге в полуприседании. Обе руки спрятать за 

спину. 

4-й такт: на счет «раз и, два и» прыгнуть на правую ногу, а левую выставить вперед 

вытянутую. Девочки сидят на левой ноге в полуприседание. Обе руки спрятать за 

спину. 

5 – 6-й такты: на месте все исполняют бег с ногами, вытянутыми назад, руки согнуть 

к плечам. 

7-й такт: сесть вниз по шестой позиции в глубокое приседание, руки опустить вдоль 

корпуса на пол. 

8-й такт: развернуться влево и сесть на попу правым плечом к зрителям. Руки упором 

в пол за спиной, ноги подогнуть к животу, носки упираются в пол. Спинка ровная. 
 

Вторая фигура (8 тактов) 

1 – 8-й такты. 

1-й такт: вытянуть вверх левую ногу. 

2-й такт: вытянуть вверх правую ногу. 

3-й такт: вытянуть вверх левую ногу. 

4-й такт: вытянуть вверх правую ногу. 

5 – 6-й такты: вытянуть вперед по полу обе ноги, носки вытянуть, руки упором в пол 

за спиной. 

7 – 8-й такты: наклониться к ногам, т.е. сложиться пополам, руки через верх 

поднимаются и вытягиваются вдоль ног. 
 

Третья фигура (16 тактов) 

1 – 8-й такты. 

Все танцующие уходят в такое упражнение на полу, как «березка». 

9 – 16-й такты. 

Все исполняют такое упражнение как «мостик». 
 

Четвертая фигура (16 тактов) 

1 – 6-й такты. 

Все девочки переворачиваются на живот и исполняют «колечко». 

7 – 8-й такты. 

Вытянуть ноги, продолжая находиться на животе. Руки опираются в пол около талии, 

грудь поднять. 

9 – 16-й такты. 

9-й такт: согнуть левую ногу в колене. 

10-й такт: согнуть правую ногу в колене. 

11-й такт: согнуть левую ногу в колене. 
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12-й такт: согнуть правую ногу в колене. 

13 – 14-й такты: сгруппироваться на коленях (как бы спрятаться). 

15 – 16-й такты: выйти на прямой шпагат лицом к зрителям, руки в стороны, 

ладонями вниз. 
 

Пятая фигура (16 тактов) 

1 – 8-й такты. Девочки сидят в «шпагате». 

9 – 16-й такты. 

9 – 10-й такты: подогнуть правую ногу к себе, т.е. остаться в полушпагате. Правую 

руку закрыть на пояс, а левую вытянуть в сторону тыльной стороной вверх. Взгляд 

направить на кисть левой руки, вдоль третьего пальца. 

11 – 12-й такты: подняться с пола. Девочки стоят по шестой позиции, руки на поясе. 

13 – 14-й такты: прыжки по шестой позиции. Один прыжок на каждую четверть. 

15 – 16-й такты: прыжок вверх по шестой позиции, при этом повернуться вправо на 

четверть круга, правый указательный палец поднести ко рту (показать жестом 

«тише»); прыжок вверх по шестой позиции, при этом повернуться влево на четверть 

круга, левый указательный палец поднести ко рту (показать жестом «тише»). 

 

БЕЛОРУССКИЙ НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ «БУЛЬБА» 
            Белорусская полька «Бульба». 

 

Танец рассчитан на 15 человек (5 – 6 классы детской школы искусств). 

«Бульба» по-белорусски означает «картошка». Известно, что Беларусь – это страна, 

где основной сельскохозяйственной деятельностью является выращивание картофеля. 

Танец «Бульба» показывает зрителю трудовой процесс, связанный с посадкою, 

обработкою и выкапыванием картошки. Возникнув в седой глубине веков, «Бульба» и 

сейчас необыкновенно популярен. Танец «Бульба» – это прекрасный пример того, как 

можно с легкостью и весельем относиться к утомительной работе, и как можно после 

нелегкого труда расслабиться в озорной и задорной пляске. 

Танцу свойственен четкий, точно установленный рисунок. Танцевальные пары 

бесчисленными комбинациями создают сложные узоры, похожие на цветочный 

орнамент. Танцовщицы то сходятся в большой круг, то разбиваются на несколько 

маленьких, то выстраиваются в колонны, затем перестраиваются в шеренги – нет 

числа комбинациям и рисункам, которые можно создавать в танце «Бульба». 

Для танца «Бульба» характерной является легкость, живость, стремительность. 

В озорном танце ощущается и бескрайнее поле, и ласковое солнце, и невесомый 

ветерок. Основною чертою белорусских народных танцев является их искрометная 

веселость, непосредственность и светлая радость. В работе над созданием танца 

педагогу-хореографу следует обратить внимание на правильную манеру его 

исполнения. Игровой характер танца, искренность и непосредственность увлеченных 

своей работой детей всегда создают приятное впечатление у зрителей. 

Музыкальный размер – 2/4. 
  

Костюмы исполнителей 

Платок на голове девочек повязан «домиком». Концы его завязаны под 

подбородком. Белоснежная кофточка с национальным орнаментом на рукавах длиной 

три четверти. Поверх кофточки жилетка голубого цвета. Юбка голубого цвета, с 

широким орнаментом по подолу. Цвет синий, зеленый, бордовый. Кофта белая, с 
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рукавами «фонарик». Поверх юбки – фартук, тоже украшенный орнаментом. На ногах 

белые носки и черные туфли. 
 

Описание танца (см. схему 8) 

Перед началом танца девочки встают в две колонны по три человека в третьей 

правой и в третьей левой кулисах. Две колонны с каждой стороны. Положение в 

тройках – «корзиночка». Звучит музыкальное вступление (4 такта) 
 

Выход (16 тактов) 

1 – 8-й такты. 

Девочки выходят из третьих кулис тройками основным шагом (движение 1), при этом 

работает голова: то вправо наклоняется к правому плечу, то влево – к левому плечу. 

Танцующие продвигаются по третьему плану сцены и двигаются к середине сцены. 

Все начинают движение с правой ноги. Встретившись в середине третьего плана 

сцены, девочки одной колонной идут к середине первого плана сцены. 

На 8-й такт они дружно исполняют «тройной притоп» (движение 2), слегка наклоняя 

корпус и голову вперед (схема 8.1). 

9 – 16-й такты. 

Девочки продолжают исполнять основной ход и тройками расходятся через одного на 

большой полукруг (схема 8.2). 

На 16-й такт все исполняют «тройной притоп» и встают в кружочки по три человека. 

Руки друг у друга на талии. Получились «корзиночки». Голову повернуть влево. 

Корпус отклонить назад (схема 8.3). 

 

Полукруг (16 тактов) 

1 – 8-й такты. 

Девочки в кружках исполняют прыжки с бегом (движение 3) и кружатся по линии 

танца по ходу часовой стрелки. 

В конце 8-го такта все тройки раскрываются. Центральная девочка держит двумя 

руками своих соседок за талию сзади, а крайние девочки свободной рукой держат 

подол юбки, а другая рука на талии у центральной девочки. 

9 – 16-й такты. 

В середине девочка исполняет основной ход на месте (движение 1), а крайние 

девочки этим же ходом делают повороты под рукой от центра, к центру. 

На 16-й такт все основным шагом выстраиваются друг за другом по полукругу. Левая 

сторона правым плечом к центру, а правая сторона левым плечом к центру (схема 

8.4). 
 

Воротца (16 тактов) 

1 – 8-й такты. 

Центральная тройка девочек, сделав «воротца», продолжают исполнять основной ход 

на месте, начиная с правой ноги. Остальные девочки двигаются основным шагом к 

ним в «воротца». Первые девочки, нырнув в «воротца» идут по прямой линии по 

третьему плану сцены, лицом к зрителям (юбки собрать впереди), спиной к зрителям 

(юбки открыть в сторону). 

В конце 8-го такта все выстраиваются в одну прямую линию (схема 8.5). 
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9 – 16-й такты. 

Все 15 человек делятся по пять девочек в линии. Третья и крайние девочки в пятерке 

делают «воротца». Они исполняют основной шаг на месте с правой ноги. Вторая и 

четвертая девочки основным шагом кружатся вокруг центральной девочки основным 

шагом по линии танца против хода часовой стрелки (схема 8.6). 
 

Линия (16 тактов) 

1 – 8-й такты. 

Все девочки наклоняются вперед под прямым углом. Они исполняют основной шаг 

на месте, при этом поворачивают голову справа налево и руки работают справо-

налево, как «маятник». 

На 7 – 8-й такты девочки исполняют два раза припадания по шестой позиции лицом к 

зрителям и спиной к зрителям (движение 4) и «тройной притоп». 

9 – 16-й такты. 

Исполняя движение 2, девочки, оставаясь в пятерках, кружатся по точкам №3, №5, 

№7 (схема 8.7). 

На 16-й такт все три пятерки расходятся галопом (движение 5) в колонны по пять 

человек, и садятся на правое колено. Правая рука – к щеке, левая рука – под локоток 

правой руки (схема 8.8). 

Колонны (16 тактов) 

1 – 8-й такты. 

Пятая девочка в каждой колонне двигается основным шагом «зигзагом» (начинает 

движение вправо). Все сидят и работают плечами вверх-вниз. В конце 8-го такта 

девочки подсаживаются слева от первой девочки и на «раз» следующего такта 

кланяются головами друг другу (схема 8.9). 

9 – 16-й такты. 

Четвертые девочки повторяют движения пятых девочек и в конце оказываются справа 

от первых девочек. 

17 – 24-й такты. 

Третьи и вторые девочки основным шагом двигаются вперед сначала друг к другу, 

затем друг от друга. Они изображают выкапывание картошки из земли: когда 

повернуты друг к другу – руки собираются впереди, когда друг от друга – бросают их 

за плечо. 

В конце 24-го такта девочки остаются в позе (стоят по шестой позиции, корпус 

наклоняется вперед на 90 градусов, правая рука – к щеке, а левая рука – под локоток 

правой руки). Они как бы смотрят, как растет картошка. 

25 – 32-й такты. 

Три девочки в каждой пятерке встают с колена, пожимая плечами на каждый такт 

вверх-вниз. В конце все девочки выстраиваются в одну общую линию. 
 

Уход (16 тактов) 

1 – 8-й такты. 

Все делятся по три человека. У центральной девочки обе руки на талии у девочек-

соседок, крайние девочки свободные руки держат за подол юбки, а внутренние руки 

за талию центральной девочки. Все исполняют движение 3 в повороте, поворачиваясь 

вправо по часовой стрелке два прыжка на 1/4 часть круга (схема 8.10). 

9 – 16-й такты. 

В линии все девочки повторяют движения 1 – 8-го тактов 4-ой фигуры. 
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17 – 24-й такты. 

Девочки исполняют движение 3 и двигаются к левой кулисе. Все заворачиваются в 

рисунок «улитку» (схема 8.11). 

25 – 32-й такты. 

Из большой «картошки» основным шагом выходит одна девочка-солистка, 

удивляется, какая большая уродилась картошка. Она берет край юбки любой девочки 

и уводит всех в первую правую кулису. 
 

Описание движений 

Движение 1 – основной шаг 

Исходное положение ног – шестая позиция. Руки на поясе. Исполняется на один такт 

музыки. 

Затакт. Слегка подпрыгнув, скользнуть вперед на низкие полупальцы левой ноги, 

колено слегка согнуть. Правую ногу, согнутую в колене, поднять вперед. Колено 

направлено вперед, подъем вытянут, ненапряжен. 

На счет «раз» сделать небольшой шаг правой ногой вперед на низкие полупальцы, 

колено слегка согнуть. 

На счет «и» сделать небольшой шаг левой ногой вперед на низкие полупальцы, 

колено слегка согнуть. 

На счет «два» сделать небольшой шаг правой ногой вперед на низкие полупальцы, 

колено слегка согнуть. 

На счет «и», слегка подпрыгнув, скользнуть вперед на низкие полупальцы правой 

ноги, как на затакт. 
 

Движение 2 – тройной притоп 

Исходное положение – ноги в шестой позиции, колени слегка присогнуты. Руки на 

поясе. Исполняется на один такт музыки.  

На счет «раз» притопнуть всей ступней правой ноги рядом с левой в шестой позиции. 

Левую ногу, согнутую в колене, слегка поднять над полом, подъем свободный. 

На счет «и» притопнуть всей ступней левой ноги рядом с правой в шестой позиции. 

Правую ногу, согнутую в колене, слегка поднять над полом, подъем свободный. 

На счет «два» притопнуть всей ступней правой ноги рядом с левой в шестой позиции. 

На счет «и» – пауза. 

Во время исполнения притопов корпус слегка наклоняется вперед. 
 

Движение 3 – прыжки с бегом 

Исходное положение – ноги в шестой позиции, колени слегка присогнуты. Руки на 

поясе. Исполняется на один такт музыки.  

На счет «раз» прыгнуть по шестой позиции в пол в полуприседание. 

На счет «и» согнуть правую ногу в колене 

На счет «два» согнуть левую ногу в колене 

На счет «и» – пауза. 
 

Движение 4 – припадание 

Исходное положение – ноги в шестой позиции, колени слегка присогнуты. Руки на 

поясе. Исполняется на 1/2 такта музыки.  

Затакт. Правую ногу слегка поднять над полом по шестой позиции. 

На счет «раз» шагнуть на правую ногу, опуская на пол всю ступню, колено слегка 

согнуть. Тяжесть тела перенести на правую ногу, левую отделить от пола. 
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На счет «и» левую ногу опустить на пол, на полупальцы. Тяжесть тела перенести на 

левую ногу. 

На счет «два» повторить движение, исполняющееся на «раз». 

На счет «и» повторить движение, исполняющееся на затакт. 
 

Движение 5 – галоп 

Исходное положение: ноги в шестой позиции, колени слегка присогнуты. Руки на 

поясе. Исполняется на один такт музыки.  

На счет «раз» сделать боковой шаг правой ногой вправо на низкие полупальцы, 

колено слегка согнуть и направить вперед. 

На счет «и» небольшим подскоком подбить левой ногой правую ногу, ударяя 

каблуком о каблук, и опустить на место правой ноги, которую в это время резко 

отвести вправо. 

На счет «два» сделать боковой шаг правой ногой вправо на низкие полупальцы. 

На счет «и» левой ногой подбить правую, как на «раз и». 

Движение исполняют с одной ноги (правой или левой), с продвижением в разные 

стороны. Исполнять его необходимо четко, легко. 

 

 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА» 

    Русская народная песня  

«В лесочке комарочков много уродилось». 
 

Танец рассчитан на 12 человек младшего школьного возраста (1-2 классы 

детской школы искусств).  
Утром солнышко встает, в лес нас всех зовет. Мы в лесок пойдем, мы грибок 

найдем. Смотрите сколько грибов и больших, и маленьких. После теплого грибного 

дождя, досыта напоившего землю, и оставившего большие, блестящие на солнце, 

лужи, появились на свет маленькие грибочки. Они подняли свои крошечные головки 

в красных шляпках и, глянув на небо, зажмурились от яркого солнышка. Натянув 

поглубже шляпки, чтобы солнце не слепило их, малыши стали осматриваться 

вокруг. Восхищениям не было конца, белый свет был удивительно хорош. Они 

смотрели по сторонам, слушали болтовню голубоглазых колокольчиков, что росли 

недалеко на полянке, весело смеялись со стрекозами, когда они рассказывают 

интересные истории о бойких майских жуках и о тихонях улитках. 

В работе над созданием танца педагогу-хореографу следует обратить 

внимание на правильный рисунок в танце и четкость исполнения. Игровой характер 

танца, искренность и непосредственность увлеченных своей работой детей всегда 

создают приятное впечатление у зрителей. 

Музыкальный размер – 2/4. 
 

Костюмы исполнителей 

Грибная шляпа ярко-красного цвета в белый горох. Красное бархатное платье с 

рукавами-«фонарик» из белого креп-сатина. По всему платью белые горохи как на 

шляпе. Штанишки до колен, заканчивающиеся рюшей белого цвета. На ногах белые 

носки и белые балетки. 
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Описание танца (см. схему 9) 

Перед началом танца девочки-мухоморы садятся на колени в три линии по 

четыре человека за огромным пеньком, который ставится на середине сцены на 

третьем плане сцены. Девочки-грибочки прячутся за ним. 

Звучит музыкальное вступление (8 тактов). Шесть девочек делают кувырок 

влево и шесть девочек вправо. Все выстраиваются перед пеньком в три линии по 

четыре человека. Девочки стоят по первой позиции рядом друг с другом. Руки на 

поясе. 
 

Выход (12 тактов) 

1 – 8-й такты. 

Девочки идут основным шагом (движение 1) вперед в четыре колонны. Стоят широко 

друг от друга. Руки на поясе (схема 9.1) 

9-й такт. 

Первая колонна выставляет левую ногу на каблук влево, садятся на правой ноге в 

полуприседание. Вторая колонна делает это же движение с правой ноги, т.е. друг к 

другу. Третья колонна как первая, а четвертая колонна как вторая. 

10-й такт. 

Ноги поставить обратно в позицию, танцующие постепенно встают из 

полуприседания. 

11 – 12-й такты. 

Повторить все с другой ноги в другую сторону. 
 

Первая фигура (12 тактов) 
1 – 2-й такты. 

Все девочки исполняют ковырялочку без прыжка с правой ноги. 

3-й такт. 

Подставить правую ногу в позицию и сесть в полуприседание. 

4-й такт. 

Подпрыгнуть вверх по шестой позиции и открыть руки во вторую позицию. 

Приземлиться мягко в полуприседание. 

5 – 8-й такты. 

Повторить ковырялочку с другой ноги. Только после прыжка прийти в глубокое 

приседание, т. е. спрятаться. Руки закрыть на пояс. 

9-й такт. 

Вскакивают две девочки-грибка в последней линии, стоящие слева. При этом правая 

рука держится за края шляпы, а левая нога выставляется на каблук в сторону, стоят на 

вытянутой правой ноге. 

10-й такт. Повторяют движение пятого такта две девочки справа в последней линии. 

11-й такт. Повторяют движение пятого такта две девочки справа во второй линии. 

12-й такт. Повторяют движение пятого такта две девочки слева во второй линии. 
 

Вторая фигура (8 тактов) 

1 – 2-й такты. 

Повторяют движение пятого такта  девочки первой линии по-очереди, по два 

человека. 

3 – 6-й такты. 

Все девочки-грибочки «бегом» (движение 2) двигаются в две колонны к правым и 
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левым кулисам по шесть человек в каждой колонне. Руки держат на поясе. 

Останавливаются лицом друг к другу, т.е. к середине сцены (схема 9.2). 

7 – 8-й такты. 

Все поворачиваются вокруг себя: левая колонна влево, правая колонна вправо. 

Девочки находятся в полуприседании и топают ножками по шестой позиции. 
 

Третья фигура (12 тактов) 

1 – 4-й такты. 

Девочки основным ходом двигаются колоннами друг другу навстречу к середине 

сцены (схема 9.3). 

5 – 8-й такты. 

Левая колонна выставляет правую ногу в сторону и находится в полуприседании на 

левой ноге. Затем подставляет ногу обратно в шестую позицию. Правая колонна 

повторяет все с другой ноги. 

9 – 12-й такты. 

Все разбегаются «бегом» на три линии по четыре человека (схема 9.4). 
 

Четвертая фигура (12 тактов) 

1 – 4-й такты. 

Все девочки в линиях исполняют прыжок с выбросом ноги вперед на каблук 

(движение 3) с правой ноги. 

5 – 8-й такты. 

Все девочки в линиях исполняют прыжок с выбросом ноги вперед на каблук 

(движение 3) с левой ноги. 

9 – 10-й такты. 

Девочки выставляют правую ногу на каблук в сторону. При этом они сидят в 

полуприседании на левой ноге. Затем возвращают ее обратно в шестую позицию. 

11 – 12-й такты. 

Девочки выставляют левую ногу на каблук в сторону. При этом они сидят в 

полуприседании на правой ноге. 
 

Пятая фигура (12 тактов) 

1 – 8-й такты. 

Все девочки-грибочки топают ножками по шестой позиции и при этом 

поворачиваются вправо. Руки на поясе. Они как бы закручиваются. Все ниже и ниже 

уходят в глубокое приседание. Грибы спрятались. 

9 – 10-й такты. 

Резко девочки прыгают вверх во вторую невыворотную позицию, руки поднимают 

вверх. Ладони вытянуты. 

11 – 12-й такты. 

Девочки поворачиваются вправо на 180 градусов, т. е. спиной к зрителю и исполняют 

два бега-соскок в шестую позицию на полуприседании. Все двигаются к третьему 

плану сцены и выстраиваются в две линии по шесть человек. За последним разом 

надо прыгнуть не в шестую позицию, а поворачиваясь вправо на 180 градусов сделать 

соскок во вторую позицию, руки поднять вверх (схема 9.5). 
 

Шестая фигура (12 тактов) 

1 – 8-й такты. 

Первая линия поворачивается вправо на 1/4 круга и бежит в полукруг, а вторая линия 
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поворачивается влево и бежит в полукруг. Девочки исполняют два бега – соскок в 

шестую позицию четыре раза. Руки на поясе. За четвертым разом все стоят по 

полукругу в первой позиции (схема 9.6) 

9 – 12-й такты. 

Девочки исполняют приседание по первой позиции два раза. 
 

Седьмая фигура (12 тактов) 
1 – 4-й такты. 

Все девочки садятся в глубокое приседание, как бы спрятались. И по-очереди встают 

в хаотичном порядке по одному грибочку. 

5 – 8-й такты. 

Все на полупальцах мелкими переступаниями убегают за пенек, который находится в 

середине на третьем плане сцены. Девочки скрываются за ним. 

9 – 11-й такты – пауза. 

12-й такт. 

С последним аккордом все девочки выглядывают из-за пенька. 
 

Описание движений 

Движение 1 – шаг с каблука 

Исходное положение – встать в шестую позицию. Руки держать на поясе. 

Затакт. На «и» сделать полуприседание на левой ноге, правую ногу согнуть и 

поднять до колена. Подъем сократить. 

1-й такт. 

На счет «раз» шагнуть с правой ноги вперед на всю ступню, при этом вырастая из 

полуприседания 

На счет «и два» – пауза. 
 

Движение 2 – бег 

Исходное положение – встать в шестую позицию. Руки держать на поясе. 

1-й такт. 

На счет «раз» перескочить вперед на правую ногу. Левую ногу поднять сзади, резко 

согнув ее в колене. Подъем вытянуть. 

На счет «два» перескочить вперед на левую ногу. Правую поднять сзади, резко согнув 

ее в колене. Подъем вытянуть. 
 

Движение 3 – прыжок с выбросом ноги вперед на каблук 

Исходное положение – встать в шестую позицию. Руки держать на поясе. 

1-й такт. 

На счет «раз», поворачиваясь в точку №8 прыгнуть на левую ногу в полуприседание, 

а правую ногу открыть вперед-влево на каблук. 

На счет «и два» – пауза. 

2-й такт. 

На счет «и раз» подскочить на левой ноге, продолжая находиться в полуприседании. 

Правую ногу согнуть к колену левой ноги, Подъем сократить. 

На счет «и два» – пауза. 

3-й такт. 

Подскочить три раза на левой ноге, поворачиваясь в точку № 2. Правая нога 

находится в согнутом состоянии. 
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ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ «ЗАЙКИ – ЗАЗНАЙКИ» 

             Литовский танец «Цепочка». 
 

В танце участвует 12 человек (первоклассников) маленьких.  

Задорно, подпрыгивая, идут вереницей, друг за другом зайцы-зазнайки. Все 

закружились в нескольких линиях, но зайцам не терпится немножко похвастаться 

перед всеми, когда они найдут корзину с огромной сочной морковкой. 

Непринужденные подскоки, четкость и упругость движений, увлеченность и 

приподнятость, все игровые моменты, встречающиеся в танце, придают ему 

своеобразный колорит. 

Хореографическая композиция «Зайки-зазнайки» создана на основе литовского 

народного танца. При постановке очень важно добиться от исполнителей легкости и 

непринужденности, особое внимание нужно обратить на необходимость 

сценического общения между танцорами. 

Музыкальный размер – 2/4. 
 

Костюмы исполнителей 

Девочки в белых вязаных блузках из пряжи-«травка». Рукава чуть выше локтя. 

Юбка тоже белая, расклешенная, выше колен, связанная из этой же пряжи. На кисти 

рук одеты рукавички из той же пряжи-«травка». На голове шапочка из белой пряжи-

«травка» с приделанными ушами из поролона белого цвета. На ногах белые носки и 

белые балетки. 
 

Описание танца (см. схему 10) 

Перед началом танца на третьем плане сцены в центре ставится красивая 

корзина с большой бутафорской морковью (12 штук). Все зайки-зазнайки стоят за 

правыми кулисами от зрителя в четырех колоннах по три человека в каждой колонне. 

Руки согнуты в локтях и лапками прижаты к груди. 
 

Вступление 

1 – 8-й такты. Проигрывается вступление. Занавес быстро открывается. 
 

Выход 

1 – 16-й такты. 

Бойкие, задорные зайки-зазнайки выходят из-за 1-й, 2-й и 3-й правых кулис 

«прыжками» (движение 1), направляясь к левым кулисам, сохраняя равнение в 

колоннах. В конце 16-го такта все зайчики должны стоять в трех линиях по четыре 

человека (схема 10.1). 
 

Первая фигура «Прыг-скок» (16 тактов) 

1-й такт. 

Зайчики прыгают в глубокое приседание по шестой позиции. Руки около груди с 

согнутыми лапками. 

2-й такт. 

Зайчики вскакивают на высокие полупальцы и смотрят вправо. Девочки ищут, где 

находится морковка? 

3 – 4-й такты. 

Повторят все движения 1 – 2-го тактов, только смотрят на полупальцах влево. 
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5 – 8-й такты. 

Зайки-зазнайки повторяют движения 1 – 4-го тактов. 

9-й такт. 

Зайки исполняют «прыжок с отведением правой ноги вперед на носок» и хлопком в 

ладоши перед собой (движение 2). 

10-й такт. 

Зайки исполняют прыжок с отведением левой ноги вперед на носок и хлопком в 

ладоши перед собой (движение 2). 

11 – 12-й такты. 

Зайки-зазнайки исполняют три прыжочка по шестой позиции, руки согнуты перед 

грудью. 

13 – 14-й такты. Повторяются движения 9 – 10-го тактов. 

15 – 16-й такты. Повторяются движения 11 – 12-го тактов. 
 

Вторая фигура «Игра зайчиков» (16 тактов) 

1 – 2-й такты. Повторяются движения 9 – 10-го тактов. 

3 – 4-й такты. Повторяются движения 11 – 12-го тактов. 

5 – 8-й такты. 

Зайчики бегут «бегом» (движение 3) в одну колонну к центру сцены (схема 10.2). 

9-й такт. 

Все зайчики делятся на первых и вторых и через одного делают выпад в сторону: 

первые делают выпад вправо на правую ногу в полуприседание (как бы выглядывают 

друг из-за друга, ищут морковку), левая нога вытянута в стороне на носок, вторые 

делают выпад влево на левую ногу в полуприседание, а правая нога вытянута в 

стороне на носок. 

10-й такт. 

Легко подпрыгивая вернуться в шестую позицию. Руки согнуты и лапками прижаты к 

груди. 

11 – 16-й такты. Зайчики повторяют движения 9 – 10-го тактов. 
 

Третья фигура «Нашли морковку» (16 тактов) 

1 – 2-й такты. 

Танцующие расходятся из колонны через одного в разные стороны и бегут по кругу 

на полукруг. Руки держат около груди (схема 10.3). Зайки-зазнайки исполняют «бег» 

(движение 3) четыре раза с правой ноги. 

3 – 4-й такты. 

Все исполняют три легких прыжка по шестой позиции. 

5 – 6-й такты. Повторят движения 1 – 2-го тактов. 

7 – 8-й такты. Повторяют движения 3 – 4-го тактов. 

9 – 10-й такты. Повторяют движения 1 – 2-го тактов. 

11 – 12-й такты. Повторяют движения 3 – 4-го тактов. 

13 – 16-й такты. 

Все зайчики поворачиваются спиной по линии танца: зайчики с левой стороны 

делают поворот на 180 градусов вправо, а зайчики с правой стороны делают поворот 

на 180 градусов влево. Зайки берут друг друга за пояс и мелкими переступаниями 

продолжают двигаться по кругу к центру сцены и наталкиваются на корзину с 

морковками (Вот это да!!!) В конце 16-го такта все стоят в линии на третьем плане 

сцены, шесть зайчиков слева от корзины, шесть зайчиков справа от нее (схема 10.4). 
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Четвертая фигура «Всем поровну!» (16 тактов) 

1 – 16-й такты. 

Зайки, которые стоят первыми к корзине, начинают доставать по одной морковке и 

передают рядом стоящему зайчику, тот в свою очередь передает ее дальше и так 

далее, пока она не придет к крайнему зайчику. На один такт берут морковь, на один 

такт отдают морковь. 
 

Пятая фигура «Зайки радуются» (16 тактов) 

1-й такт. 

Все зайчики стоят в одной ровной линии на третьем плане сцены и держат морковь 

перед собой. Зайцы исполняют прыжок по шестой позиции, отпрыгивая вперед - 

вправо, руки с морковью вытягивают вперед перед собой. Они хвалятся перед 

зрителями своей находкой. 

2-й такт. 

Зайцы легким прыжком по шестой позиции возвращаются в исходное положение, 

руки вернуть к себе с морковкой. 

3 – 4-й такты. Повторить движения 1 – 2-го тактов только в другую сторону. 

5 – 8-й такты. 

Зайки-зазнайки поднимают морковь вверх обеими руками и прыгают мелкими 

прыжками по шестой позиции вокруг себя вправо на 360 градусов. 

9 – 10-й такты. 

Все зайчики двигаются за центральными девочками вперед в две колонны, исполняя 

«шаг с высоко поднятыми ногами» (движение 4). Морковь кладут себе на правое 

плечо и держат двумя руками (схема 10.5). 

11 – 12-й такты. 

Зайки исполняют три легких прыжка по шестой позиции, продвигаясь вперед. 

Морковь по-прежнему на плече. 

13 – 16-й такты. Повторяются движения 9 – 12-го тактов. 
  

Финал (8 тактов) 

1 – 4-й такты. 

Зайчики из двух колонн разбегаются в три линии по четыре человека, исполняя «бег» 

(схема 10.6). 

5 – 8-й такты. 

Все кружатся мелкими переступаниями вправо. Морковь держат двумя руками перед 

собой. В конце 8-го такта все зайцы наклоняются низко вперед. Они кладут морковь 

на пол. Резко выпрыгивают во второю позицию, ноги в сторону, а руки поднять от 

радости вверх (Все!!!). 
 

Описание движений 

Движение 1 – прыжки 

Исходное положение ног – шестая позиция.  

1-й такт. 

Отпрыгнуть вправо в сторону по шестой позиции. Руки согнуть перед собой, лапки 

вместе. 

2-й такт. 

Отпрыгнуть влево в сторону по шестой позиции. Руки согнуть перед собой, лапки 

вместе. 
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3 – 4-й такты. 

Исполнить три легких прыжка по шестой позиции, поворачиваясь вокруг себя вправо 

на 360 градусов. Руки согнуть перед собой, лапки вместе. 
 

Движение 2 – прыжок с отведением правой ноги вперед на носок 

Исходное положение ног – шестая позиция.  

1-й такт. 

Прыгнуть на левую ногу в полуприседание, а правую ногу с вытянутым носком 

вытянуть спереди перед собой. Одновременно хлопнуть в ладоши перед собой. 
 

Движение 3 – бег 

Исходное положение ног – шестая позиция. Руки согнуть перед собой, лапки вместе. 

1-й такт. 

На счет «раз» перескочить вперед на правую ногу. Левую ногу поднять сзади, резко 

согнув ее в колене. Подъем вытянуть. 

На счет «два» перескочить вперед на левую ногу. Правую поднять сзади, резко согнув 

ее в колене. Подъем вытянуть. 
 

Движение 4 – шаг с высоко поднятыми ногами 

Исходное положение ног – шестая позиция.  

1-й такт. 

На «раз» сделать шаг на левую ногу, правую сгибая в колене, поднять до колена 

левой ноги. 

На счет «и» – пауза. 

На «два» сделать шаг на правую ногу, левую сгибая в колене, поднять до колена 

правой ноги. 

На счет «и» – пауза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
62 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

СХЕМЫ  ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ  КОМПОЗИЦИЙ 
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Схема 2. Финский танец «Большая стирка» 
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Схема 3. Хореографическая композиция «Волшебные фонарики» 
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Схема 4. Хореографическая композиция «Зимняя сказка» 
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Схема 5. Хореографическая композиция «Индийские тарелочки» 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 6. Хореографическая композиция «Праздничное настроение» 
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