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Введение 

 

Детский танец — самый сложный и самый интересный раздел хореографии. 

Он интересен любому руководителю, потому что основной состав детского 

хореографического коллектива – дети до десяти лет. Чтобы удержать их нужны 

постановки, которые будут интересны детям, будут рассчитаны на разных детей: по 

возрасту, по внешним данным, по уровню танцевания.    

Детский танец имеет свою специфику и особенности, потому что главное в 

нем - не безупречно освоенная техника, а творческий подход и заинтересованность 

ребенка. Руководителю важно поймать и удержать детское любопытство. И если 

заинтересовать ребенка можно довольно легко, то с удержанием внимания могут 

возникнуть проблемы, так как детям достаточно быстро все надоедает, а 

любопытство - ключевая составляющая любой детской деятельности. Добиться 

нужного эффекта можно, постоянно меняя либо тему, либо подход.  

Основой репертуара детских самодеятельных танцевальных кружков являются 

как народные, так и игровые и сюжетные танцы. Создавая их, руководитель должен 

учитывать возрастные особенности детей. Художественный материал для 

эстетического воспитания должен отображать жизнь, близкую и понятную детям. 

Танцы должны напоминать увлекательную игру. Работая над поставкой танца, 

руководители должны находить такие формы, которые отвечали бы возможностям 

детского возраста.  

Многие руководители ошибаются, считая детский танец простой, 

примитивной постановкой. В этом заключается его специфика: дети еще не могут 

танцевать качественно и технично, поэтому использование сложной лексики 

невозможно, но они могут быть эмоциональными, яркими на сцене, свободно 

играть, поэтому постановка должна быть сюжетной, образной, интересной и детям, 

и зрителям. Сложным является и выбор темы, сюжета для детского танца, старое 

уже надоело, а новое неизвестно взрослым. Многие руководители ограничивают 

себя выбором музыкального материала – популярные детские песни, забывая, что на 

эту музыку ставят уже много лет. Но самым главным является сочинение 
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хореографического текста и рисунка танца. Здесь две крайности, либо слишком 

примитивно, либо слишком сложно для детей.  

Цель данных методических рекомендаций рассмотреть основные вопросы 

сочинения и постановки детского танца. 

Задачи: 

1) Выявить тематику, специфику создания и постановки детского танца; 

2) Разработать композиционные планы хореографических постановок на 

детей. 

В данной работе представлены примеры студенческих работ по теме «Детский 

танец», которые могут стать основой для будущих произведений на детей. 
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Раздел 1. Тематика, специфика создания и постановки детского танца 

 

1.1. Тематика детских танцев, подбор музыкального материала 

Детский танец – это форма художественного воспитания. Танцы – это способ 

провести время, укрепить здоровье ребенка и приобщить его к искусству. 

Регулярные занятия танцами помогают им стать более общительными, 

раскрепощенными, выносливыми. Во время занятий ребенок учиться ощущать ритм 

музыки, учиться понимать и чувствовать музыку, у него улучшается и развивается 

музыкальный слух. Танцы помогают ребенку раскрыть в себе творческие 

способности, прививают любовь к искусству.  

Какой бы вид танцев вы не выбрали. он все подразумевает физическую 

нагрузку и активность, а в связи с этим развиваются выносливость, сила и гибкость. 

Танцы отлично корректируют спину и способствуют выравниванию позвоночника. 

Поэтому многие врачи советуют родителям, дети которых имеют сколиоз и другие 

проблемы со спиной, отдавать детей на танцы, которые помогут исправить эти 

проблемы – они улучшат тонус мышц, появится правильная осанка, координация, 

ребенок научится держать равновесие. Хороши танцы для сосудов и суставов, так 

как во время занятий улучшается приток крови ко всем органам. Танцы дают 

правильную нагрузку на сердце и органы дыхания, они не так травматичны, как 

художественная гимнастика и спорт, поэтому ими спокойно могут заниматься дети с 

4 лет.  

Польза танцев заключается еще и в психологическом развитии ребенка: учат 

детей сотрудничать, держаться в команде, проигрывать, стойко переносить неудачи, 

делают детей более устойчивыми к стрессам, снимают напряжение и мышечные 

зажимы. Танцы улучшают настроение, успокаивают детей, помогают проще 

воспринимать волнующие их проблемы. Танцы приносят заряд энергии и 

удовольствие. Когда дети танцуют, они выплескивают стресс и негативные эмоции, 

накопившиеся за день. 

Крепкое физическое здоровье – это очень важная, но не единственная 

причина, по которой нужно отдать ребенка на танцы. Ребенок, который регулярно 
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занимается танцами, отличается от своих сверстников тем, что мыслит более 

глубоко. Общаться и знакомиться с другими детьми ему намного легче - такие дети 

более уверены в себе, раскрепощены, им намного проще выражать свои эмоции, у 

них развивается чувство доверия и сотрудничества.  

Таким образом, танцы: 

тренируют координацию движений, равновесие и моторику; 

развивают музыкальный слух, чувство ритма, эстетический вкус;  

благодаря танцам, дети учатся понимать, слушать музыку и чувствовать ее;  

развиваются моральные и нравственные качества;  

раскрываются таланты и творческий потенциал;  

дети становятся более дисциплинированными, спокойными, ответственными, 

внимательными; 

развивают интеллект, любознательность, целеустремленность; 

формируют красивую фигуру, походку, присутствует грация и пластичность – танец 

преображает внешний и внутренний мир ребенка;  

прививают хороший вкус к одежде, элегантность – существует такая 

закономерность, что дети, которые с ранних лет занимаются танцами, имеют 

хороший вкус.; 

учат владеть своим телом;  

помогают поднять самооценку, не бояться трудностей, не комплексовать, 

избавиться от неуверенности и страхов. 

Само понятие «детский танец» не однозначно, поэтому и варианты детского 

танца на сцене очень разнообразны. Исходя из опыта работы, мы пришли к выводу, 

что детский танец – это особый жанр в хореографии, определенный вид танцев в 

хореографическом искусстве. Чтобы правильно определить понятие детского танца 
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нужно исходить из самого словосочетания – детский танец, т.е. танец, который 

исполняют дети. Возраст детей на сцене можно определить условно – до 10-12 лет. 

Таким образом, детский танец - танцевальная композиция, построенная по 

основным законам драматургии, соответствующая детской тематике, имеющая 

четко выстроенный сюжет либо не имеющая сюжета, в которой используется 

примитивная танцевальная лексика, выразительные средства, технические приѐмы, 

рисунки, сценическое движение, характерные для возрастных особенностей детей от 

3 до 11 лет. 

 Детские танцы - это изучение основных средств выразительности (движения 

и позы, пластика и мимика, ритм), которые связаны с эмоциональными 

впечатлениями маленького человека от окружающего мира. 

Оба определения связывают детский танец с возрастными особенностями 

детей, но не отличают его от обычного хореографического произведения, в котором 

присутствует драматургия, тема, сюжет, основные выразительные средства. Как 

показывает практика, хороший танец – это удачно выбранная тема, интересный 

сюжет, а не сложный рисунок и хореографический текст. Воплотить тему и идею 

детского танца на сцене можно и нужно с помощью простых танцевальных 

движений, которые будут легко исполняться детьми под музыку, и простых 

рисунков, которые дети способны удержать на сцене. 

На наш взгляд детский танец – это всегда сюжетная постановка, всегда 

интересные образы и герои. Бессюжетной может быть детская постановка, в 

которой представлены необычные, яркие образы (куклы, инопланетяне, 

динозаврики), но в таком случае либо дети должны быть совсем маленькими 4-6 лет, 

либо уже хорошо исполнять танцевальные элементы, комбинации. Бессюжетный 

танец не интересен детям, сделать его ярким можно только за счет костюмов, самого 

внешнего вида детей, техники исполнения. Сюжетная постановка увлекает и детей, 

и зрителя. Она помогает хореографу создать историю на сцене на элементарной 

детской лексике и рисунках. 

Сюжетным называется танец, в котором основным элементом композиции 

является сюжет. Разнохарактерные персонажи в детском танце – это образы 
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различных животных, растений, фантастических существ. Характер того или иного 

героя проявляется во взаимодействии с другими персонажами, в его отношении к 

ним, а также во внешнем облике, особенностях пластики и движений. Вслушиваясь 

в музыку, дети пытаются определить про кого она «рассказывает», каков характер 

этого персонажа, что он может делать, как двигаться. На основании такой короткой 

беседы педагога с детьми составляется образный рассказ, в котором действует 

названный персонаж. Следовательно, чтобы дети могли исполнять сюжетные танцы, 

они должны владеть приѐмами игрового взаимодействия и должны уметь 

перевоплощаться в образы различных персонажей. Образное перевоплощение в 

танце предполагает исполнение движений и действий какого-либо персонажа с 

характерными для него особенностями пластики. Этому необходимо учить детей 

специально. Образное перевоплощение способствует обучению языку движений и 

влияет на развитие у них артистизма и исполнительского творчества в танце. 

Тематика детских танцев очень разнообразна: 

1. Темы сказок и мультфильмов: 

• Зарисовка главных образов (соло, дуэт, соло-кордебалет) 

• Взаимодействие героев  

• Сюжет базируется на сказке или мультфильме 

В постановке на данную тему можно не просто раскрыть сюжет сказки или 

мультфильма, а сделать небольшую зарисовку с акцентом на главных образах или 

на их взаимодействии, раскрывая их характеры, отдельные характеристики через 

цепочку событий или одно событие. Можно сделать свой сюжет по мотивам 

данной сказки, а можно сделать сюжет по мотивам нескольких произведений 

(например, по мотивам русских сказок). 

2. Тема природы: 

• Явления, животные, птицы, растения 
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Очень многогранная тема, которая подразумевает не только изображение птиц 

или животных, но и красоту цветов, интересные, волшебные истории, которые 

могут происходить с ними. 

3. Патриотическая тема: 

• Герои приключений 

В первую очередь, это тема добра и зла, когда герои делятся на добрых и злых, 

отправляются в увлекательные приключения, совершают добрые поступки, 

находят верные решения и добро обязательно побеждает зло. 

4. Трудовая тематика: 

• Процесс труда 

• Результат труда 

• Профессия (печѐм торт, шьѐм сапоги)   

Очень обширная тема, которая знакомит детей с профессиями, приучает к труду, 

воспитывает добросовестное отношение к труду, открывает много 

познавательных аспектов труда. 

5.  Школа: 

• Уроки 

• Перемена 

• Походы 

• Спортивные игры 

• Классные часы 

• Собрания 

• Выпускной 

• День здоровья 
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• Линейка 

• Школьные праздники  

Тема «школа» часто представлена в детских танцах. Сюжет один – дети 

пришли в школу и решили потанцевать на уроке или на перемене, повод бывает 

разный: заболел учитель, все уснули и мечтают, перемена. Обратите внимание, 

сколько разных аспектов школьной жизни можно показать: разных уроков, 

школьных праздников, классных часов, линеек и т.д. Они все могут стать 

интересной цепочкой событий для постановки. 

6. Тема дружбы, первой любви 

 7. Национальные танцы 

 8. Тема спорта и отдыха 

 9. Праздники 

 10. Игры 

Любой праздник, любая игра, национальный танец, вид спорта может стать 

темой будущего произведения на детей, нужно только тщательно изучить ее и 

найти подходящий вариант игры, праздника, танца. Продумать драматургию, 

сюжет, образы и ваша постановка обязательно состоится. 

 11. Вещественная тематика 

Это могут быть ожившие вещи, разные истории с ними или характеристика вещи, 

ее «внутренний мир».  

Какую бы тему вы не выбрали, она должна нравиться детям, им должно быть 

интересно слушать историю новой постановки. Образы и герои должны быть им 

понятны, тогда и изобразить их будет легко. 

Хороший музыкальный материал поможет сделать постановку. Он должен 

соответствовать сюжету, характеристикам героев, общему характеру танца. Музыка 

должна быть ритмичной, не сложной, без пауз, сбивок, смены ритма. 
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Сопровождением для классического танца чаще всего является музыка 

композиторов-классиков. Среди них музыка П.И. Чайковского, М.И. Глинки, С.М. 

А.Т. Гречанинова, А.С. Даргомыжского, А. Дворжака, Ф. Шуберта, С.В. 

Рахманинова, Р.М.  Глиэра. Используется как фортепианная музыка, так и 

фрагменты из опер и балетов. 

Для сопровождения народных детских танцев используются обработки 

русских народных мелодий (песенных и плясовых). Например, знаменитая народная 

мелодия «Сударушка». Кроме того, стилизованные мелодии для народного танца 

встречаются у композиторов Л. Петрова, К. Листова, Б.  Карамышева и др. Так же в 

качестве сопровождения данного направления часто используют музыку П.И. 

Чайковского («Девицы-Красавицы» из оперы «Евгений Онегин», популярная 

«Русская пляска» или «Трепак» из балета «Щелкунчик») и А.С Даргомыжского 

(например, «Казачок»). 

Одним из важных принципов для поиска музыки в сюжетных танцах является 

принцип использования игры. Хореографы могут воспользоваться сборниками 

музыкально-игрового материала для дошкольников и младших школьников. Серии 

таких сборников широко публикуются и часто имеют приложения в виде дисков с 

музыкальным материалом. Среди композиторов можно назвать музыку Е. 

Тиличеевой, В.Витлин, Н. Любарского, М. Раухвергера,  В.Ребикова,  Н. Алпаровой, 

В. Николаева, И. Сусидко. Добавим, что по-прежнему популярностью у 

хореографов, и в данном виде танца, пользуется классическая музыка (Моцарт, 

Шуман, Чайковский, Григ, и д.р.).  

Самым распространенным музыкальным материалом к постановкам являются 

детские песни, но следует помнить, что со временем одни песни меняются на 

другие, приобретают популярность мелодии из новых мультфильмов и сказок. 

Репертуар вокальных коллективов обновляется и выбор музыкального материала 

для хореографов значительно расширяется. Недопустимо использование в детских 

танцах песен драматического, военного, эротического и пр. содержания. 
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1.2. Особенности рисунка танца  

Без рисунка танца не может существовать ни одно, даже самое простое 

хореографическое произведение. Любой рисунок может настолько ярко показать и 

разнообразить танцевальную композицию, что каждый зритель окажется в восторге 

от увиденного. Рисунок танца организует движения танцующих, способствует более 

яркому выявлению на сцене и других выразительных средств хореографии: 

танцевальной лексики, музыки, костюма танцора, декораций. 

Рисунок танца - расположение и перемещение исполнителей по сценической 

площадке. 

Рисунок танца выполняет следующие функции: 

1. Организует движения танцующих, систематизирует их.  

2. Раскрывает драматургию номера.  

Экспозиция, завязка, ступени перед кульминацией, кульминация, развязка 

требуют, чтобы рисунок танца развивался от простого к сложному, чтобы 

кульминационному моменту развития действия соответствовал наиболее 

насыщенный рисунок танца. Это особенно касается номеров, где основным 

выразительным средствам является рисунок танца. Там, где танец насыщен 

танцевальной лексикой, кульминация номера может быть решена через интересный 

танцевальный текст (рисунок же в этом эпизоде может быть не столь насыщенным, 

не столь сложным).  

3. Отражает характер, образ музыки, еѐ стиль, находится в тесной связи с 

темпом, ритмом музыкального сочинения. В танце, так же как в музыке, где одна 

фраза логически переходит в другую, один рисунок должен сменять другой. С 

началом новой музыкальной фразы начинается и новая танцевальная фраза. Если 

имеется повтор музыкальной темы или еѐ развитие, балетмейстер должен услышать 

это и отразить, либо в повторе, либо в развитии уже использованного рисунка. 

Рисунок танца соответствует характеру музыки. Например, лирический вальс 

требует рисунка плавного, неторопливого, если можно так сказать, напевного. А 

острый, чѐткий характер мазурки заставит балетмейстера обратиться к рисункам, 
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стремительным, с динамичными продвижениями, резкими поворотами, 

неожиданными изменениями в направлении движения.  

Темп музыкального произведения, динамика должны получить 

соответствующее выражение в рисунке танца. Темп определяет не только скорость 

движения, не только быстроту перемещения исполнителей по сценической 

площадке, но и определяет характер произведения. 

4. Рисунок танца выражает характера народа. 

Характер и темперамент, присущие танцам определѐнного народа, также 

находят отражение в рисунке танца. Это проявляется в динамике движения, в 

остроте и плавности рисунка, свойственному тому или иному народному танцу. 

Рисунок может быть статичным или динамичным.  Статичный - неподвижный, 

т.е. на месте. Динамичный - богатый движениями, действием. Статичные рисунки 

удобно использовать в детских танцах. Дети плохо совершают композиционные 

переходы, не держат рисунок, поэтому можно исполнить комбинацию, не меняя 

рисунка, чтобы дети сосредоточились на движении, как правило это делают на 

припев песни или на повторяющейся музыкальной теме. Динамичные рисунки 

показывают движение, допустим речка, она всегда подвижна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок танца 

Линейный - в таком 

варианте основой 

рисунка служит линия и 

ее различные виды. 

Например, линия, ряд, 

колонна, шеренга, 

диагональ, «Воротца» 

«Дозадо», «Расческа», 

«Дощечка», «Ручеек» и 

т.д. 

«Круговой» - данный 

вид рисунка отличается 

тем, что его основой 

служит круг. Например, 

круг, круг в круге, 

полукруг, «Восьмерка», 

«Вьюнок», 

«Корзиночка» и т.д. 

«Комбинированный» - в 

таком виде 

танцевального рисунка 

применяются как 

линейный вид рисунка, 

так и круговой. 

Например, «звездочка», 

«Снежинка» и т.д. 
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Детский танец должен быть построен по законам драматургии, что отражается 

и в рисунке танца. При постановке танца хореограф обязан учитывать логику 

развития рисунка танца, стремясь к разнообразию рисунков, использовать принцип 

контраста в построении рисунка, выделять основной рисунок, второстепенный. 

Хореографы не должны использовать однотипные рисунки, которые только 

организуют действия исполнителей, но не несут никакой смысловой нагрузки. 

Сюжетный танец - всегда имеет, ярко выраженный конфликт, образы, сюжет. 

В образном танце техника одухотворяется, становится выразительным средством, 

помогает раскрытию содержания. Образный танец эмоционален, наполнен смыслом. 

Он всегда говорит о данном человеке, о народе о времени. Создать нужный 

хореографический образ - значит обрисовать с помощью танца действие или 

характер, воплотить в чувства определенную идею. Танец, лишенный образности, 

ведет к голой технике, к бессмысленным наборам комбинаций и движений. 

Образный рисунок помогает раскрыть хореографический образ. 

Образный рисунок – рисунок, передающий конкретный образ. Как правило, он 

не типичный, замысловатый, необычный и придуман балетмейстером специально 

для данного произведения. Характер построения рисунков в танце носит условный, 

обобщѐнный характер, ассоциативный. Образы, которые можно раскрыть за счѐт 

рисунка можно брать из окружающей действительности (солнышко, корабль, 

цветок, домик и др.). Образный рисунок должен быть интересным. Это может быть 

один предмет или целая картина. Такой рисунок может развиваться постепенно и 

достигать своей финальной точки. Например, появился корпус корабля, мачта, флаг, 

капитан, штурвал, волны, чайки. Рисунок должен развиваться от простого к 

сложному и меняться согласно музыки. Глядя на рисунок, должно быть понятно о 

чѐм идѐт речь в танце. Он, как и вся композиция должен выражать определенную 

мысль, быть наполнен основной идеей хореографического произведения. 

Образный рисунок использовать при создании детских танцев. Детям 

интересно наблюдать за такими рисунками и самим участвовать в их создании.  

Например, чтобы показать появление Дюймовочки, можно создать рисунок цветка, 

который будет еѐ раскрывать. 
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Рисунок танца должен развиваться логично, быть тесно связан с танцевальной 

лексикой, способствовать наиболее яркому выявлению на сцене танцевального 

текста. Разнообразие и богатство рисунков танца никогда не должно быть 

самоцелью. Важно чтобы рисунок не отвлекал зрителя своей оригинальностью, а 

всей своей выразительностью способствовал пониманию основной идеи 

произведения, его образов. 

       Даже в сольном хореографическом произведении существует свой рисунок 

танца. Если «мизансцена тела» это статичное положение танцора, то «рисунок 

сольного танца» определяется как перемещение танцора на сценической площадке. 

Как правило, в детских танцах используется небольшое количество рисунков. 

Дети должны их легко запомнить и связать с событиями, которые происходят в 

танце. Сюжет и рисунок должны взаимодействовать и сочетаться, тогда дети легко 

запомнят движения и перестроения, потому что это будет история, которая легко им 

запомнилась.  

Чтобы сделать рисунок интересным можно использовать приемы развития 

рисунка: 

Прием усложнения - основной рисунок усложняется. 

Прием дробления -  основной рисунок делится на более мелкие, и из одного 

рисунка образуются два, три и более. 

Прием укрупнения - из двух и более рисунков образуется один. 

Прием наращивания - встречается чаще всего в начале, танца. 

Различные виды рисунка помогут хореографу использовать в постановках 

весь спектр рисунков танца, что позволит сделать произведения разными, не 

однотипными, интересными, а главное, запоминающимися для детей. 

Желательно в каждом танце основной рисунок сделать разным, использовать 

образные рисунки, созданные специально для этого танца. 

 

 

 

 



17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Рисунок танца  

Приёмы подачи 

Приёмы развития  Приёмы по 

сложности 

Приёмы по 

расположению на 

сцен.площадке  

По характеру 

восприятия  

Приём 

построения от 

частного к 

общему  
Точка 

восприятия  

Прием 

контраста  

Дробление 

Укрупнение  

Усложнение  

Наращивание  

Многоплановый  

Трёхплановый 

Двухплановый 

Простой 

Образный 

Трюковой 

Симметричный  

Асимметричны

й 



18 
 

1.3. Приемы построения и развития хореографического текста 

 

Самое сложное в создании хореографического произведения – это сочинить 

текст. Балетмейстерский дар явление редкое, и дается он немногим, поэтому в 

помощь хореографам существуют приемы и способы построения, развития 

хореографического текста. Сегодня многие хореографы сталкиваются с проблемой 

не знания, либо не умения пользоваться приемами построения хореографического 

текста, развития лексики, и поэтому правильно применить их в постановке не могут. 

Хореографический текст – совокупность в определѐнной последовательности 

всех танцевальных движений и поз, образующих танец. Хореографический текст 

сочиняется на основе музыки, предназначенной для танца, и является воплощением 

эмоционального состояния, характера, образа героя. На одну и ту же музыку может 

быть сочинѐн разный хореографический текст. Это зависит от творчества 

хореографа. 

В состав хореографического текста входят движения, позы, ракурсы, жесты, 

мимика. Движение – это гармония движений рук, ног, головы и корпуса, 

выражающей образ, действие, чувства. Движение – это основа всего процесса 

сочинения. Каждое танцевальное движение связано с физическим, но не всякое 

физическое движение является танцевальным. У каждого хореографа есть 

определенный запас танцевальных движений, которыми он пользуется, поэтому 

движения рождаются подсознательно. Чем больше запас увиденного, тем больше 

вариантов он может придумать. Важно не увлекаться реальной действительностью, 

а знать, что в танце используются движения знаковые и символичные. 

Соответственно, для детского танца мы используем движения детей, движения 

характерные для них. На основе этих движений мы сочиняем хореографический 

текст. Следует понаблюдать за детьми, которых вы хотите представить в своем 

произведении. Какие движения характерны для девочек, какие для мальчиков, как 

ведут себя дети пяти лет, а как восьми, какие движения характерны для хулиганов, 

активных детей, а какие для скромных. Все дети разные и их природные физические 
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движения различны. Но все они требуют обработки. Текст для танца нужно 

сочинить, взяв за основу увиденные позы, жесты, движения.  

Все движения зависят от эмоций, которые испытывает человек. Движение 

выражает внутреннее состояние человека. Хореограф должен точно знать весь 

спектр эмоций человека и знать те рефлекторные движения, которые человек делает, 

выражая ту или иную эмоцию. Чем сильнее эмоциональное выражение, тем больше 

требуется физических затрат. Чем ярче эмоция, тем движения больше, 

выразительнее. 

Выразительная поза есть сердцевина хореографии. Позы делают танец 

свободным излиянием эмоционального состояния человеческой души и 

человеческого тела. Служат для обращения внимания на что-либо действительно 

важное в хореографической постановке. По правильной позе можно очень многое 

понять о самом герое, о том, что он хочет сказать, сделать, или какие поступки он 

уже совершил. 

Жесты – устойчивое положение или движения, несущее на себе образно-

конкретную нагрузку. Одно из решающих образных действенных средств. Жест 

подчиняется развитию образа.  

Основные виды жестов: 

 Поднятая рука, кисть в кулаке и один палец вверх – все хорошо; 

 Указательный палец из стороны в сторону – неодобрение, несогласие; 

 Указательный палец к себе – манит, подзывает; 

 Указательный палец ко лбу – оценка умственных способностей; 

 Указательный палец к губам – призыв к тишине; 

 Кулаком по лбу – пустая голова; 

 Две руки обнимают себя, труд по предплечьям – холодно; 

 Одной рукой погладить руку другого – ласка, нежность; 

 Завернуть рукава – готов к действию; 

 Обнять за плечо – дружеские отношения; 
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 Убрать руки за спину, не здороваться – недоброжелательность, 

безразличие; 

 Две руки в стороны, ладони наверх, поднять плечи – удивление; 

 Руки в стороны, ладони внутрь – обозначение размера; 

 Перебирать что-то руками – смущение, робость, неловкость; 

 Дергать кого-то за рукав, одежду, плечо, руку – настойчивое требование 

внимания; 

 Руки на бедра – желание покрасоваться; 

 Ладони на ушах – нежелание слушать; 

 Одна рука за ухом – подслушиваю. 

Мимика – отражение всех движений души, тончайшие оттенки внутреннего 

мира человека, течение его мысли, внезапная или последовательная смена 

настроения. 

Основные примеры мимики: 

 Закрытые глаза – страх, ужас / удовольствие; 

 Подмигивание – подбадривание, заигрывание, просьба не выдавать 

секрет; 

 Отводить глаза – не хочу контактировать потому что виноват, не хочу 

быть откровенным; 

 Закатывание глаз – возмущение, вспоминать; 

 Смотреть прямо в глаза – правда; 

 Посмотреть туда-суда – обратить внимание собеседника на предмет; 

 Щуриться – хитрость; 

 Закрыть рот – неловкость, смущение; 

 Резко закрыть рот рукой – сожалеть о том, что сказал, отчаяние; 

 Открыть рот – удивление; 

 Сильно сжатые губы – гнев, боль; 

 Открытые зубы – гнев, ярость; 

 Руки к щекам – восторг / ужас; 
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Правильно подобранные жесты и мимика помогут детям предать историю 

зрителям и создадут нужную атмосферу между героями на сцене. Дети будут 

взаимодействовать друг с другом, а не просто улыбаться зрителю. Они станут 

участниками процесса, увлекательной истории и, обладая свободой в выражении 

своих эмоций смогут создать яркие образы на сцене. 

Лексика бывает: 

1) Основная танцевальная – к ней можно отнести элементы: 

 спортивно-бального танца, 

 современного, 

 ритмической гимнастики. 

2) Действенная – помогает «строить» танец и рассказывает о каком-то конкретном 

действии. Имея условный, обобщенный характер, она как бы отвечает на 

вопрос, что именно делает танцор (косит траву). В танце действенная лексика 

чаще всего отражает определенный трудовой процесс. Использование такой 

лексики упрощает восприятие танцевального номера и зрителем, и 

исполнителем. 

3) Подражательная – используется при постановке танцевальных номеров для 

детей всех возрастов, начиная с д/с. Элементы этой лексики передают движения 

и жесты при помощи подражания, что помогает создать художественный образ. 

Это могут быть повадки животных, людей. Такая лексика используется при 

постановке характерных танцев и небольших массовых этюдов на музыкальных 

занятиях и уроках ритмики в школах. 

4)  Ассоциативная – наделяет образы определенными качествами, которые 

художественно обобщаются в конкретных символах, создается пластическая 

характеристика образа. Особое положение рук, корпуса. Отдельные элементы 

подражания создают образ девушек-лебедушек, мальчиков-петухов. 

В постановке детских танцевальных номеров хореографическая лексика 

используется в комплексе, что позволяет создать более конкретный образ. Владение 

всеми видами лексики дает толчок к развитию творчества.  
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Основополагающей частью лексики, строительным материалом всего 

хореографического произведения является танцевальная комбинация (в переводе с 

латинского - сочетание) – свободное соединение нескольких движений в логической 

последовательности, возможные различные сочетания в различном порядке на 

определенную музыкальную фразу.  

Танцевальная комбинация строится по определенной схеме: 

 Строгое соответствие музыкального материала 

 Хронометраж комбинации – законченность музыкальной фразы 

 Емкость комбинации 

 Наличие основного движения 

 Наличие рисунков. 

Приемы построения комбинаций можно разделить на две большие группы:  

Ι. Комбинирование – способ соединения лексики. Считается самым простым, 

используется в этюдной форме народной хореографии, а также для построения 

комбинаций для экзерсиса в любом жанре хореографии. Движения связываются не 

механически, а подчинены мелодии раскрывающей еѐ характер. 

ΙΙ. Варьирование – это поиск нюансов, вариантов движения. Видоизменения 

второстепенных элементов одного движения при сохранении его основы, сущности. 

Принципы (правила) варьирования: 

 изменения положения в пространстве (ракурс тела, рисунок); 

 изменения ритма, темпа; 

 усложнение движения за счѐт второстепенных элементов (прыжки, 

вращения, полупальцы, соединительные шаги или движения); 

 изменение голосов тела. «Голоса» - это различные телесные центры, 

корпуса, головы, руки, кисти, направления взгляда; 

 изменения уровня пространства (лѐжа, сидя, в grand – demi plie, стоя, на 

полупальцах, прыжки или поддержки); 

 варьирование (изменение) пластического мотива. 
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Комбинация – сочетание 

нескольких движений  

  

Короткая                                                         Длинная  

Танцевальная комбинация является важным элементом 

хореографического текста постановки. 

В ее структуре должно присутствовать: 

1. главное, доминирующее движение 

2. второстепенное, связующее движение 

3.  «завершающая точка», которая в 

соответствующих условиях может    быть началом 

следующей танцевальной фразы 

Принципы построения танцевальной комбинации: 

1. развитие движения от простого к сложному 

(усложнение исполнения самого движения, 

например, припадание на всей стопе, далее 

припадание с подъемом на полупальцы, 

перекрестное припадание, припадание с ударом 

полупальцами). И в этом случае необходимо 

включить в комбинацию связующее движение. 

2. последовательность и логика развития движения в 

сочетании его с другими связующими 

танцевальными движениями 

3. использование для развития движения в 

комбинации различных ракурсов, движений рук, 

корпуса 

4. использование повтора и сочетание его с 

разнообразием 
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Приемы построения хореографического текста: 

1. Прямой, который строится по законам развития от простого к сложному, имеет 

начало и завершение, и обратный, зеркальный, который идет с конца на начало. 

2. Прием переклички или повтор – это прием используется для одного движения, 

нескольких или комбинаций.  

3. Прием сииквенции (лесенка) требует повтора не менее 3-х, 4-х раз. Например, 

первая группа, вторая, третья. И опять первая, вторая, третья, и так далее. 

4. Прием «Волна» – более быстрые сииквенции, повторяется один раз. 

5. Бассо астинато –. Повтор одного и того же движения, либо позы, либо 

комбинации. Например, солист танцует, а кордебалет повторяет. 

6. Прием подголосочной полифонии состоит из элементов танца солистов, 

приобретает отголоски, повторы. Повторы могут быть чистые, унисонные и 

комбинированные. 

7. Гомофонический прием – идет сольная партия, а аккомпанемент исполняет свою 

партию.  

8. Увеличение-уменьшение – происходит наращивание голосов от одного до 

множества и наоборот. 

9. Расширение-сжатие – одно движение (комбинацию) исполняют несколько 

человек (не менее трех). Каждый делает в разных метроритмах. Один – медленно, 

второй – более быстро, третий – быстро и наоборот. В конце темп совпадает. 

10. Имитация – повторение темы другими исполнителями. 

11. Вариантная имитация – повторение хореографической темы другими 

исполнителями с некоторыми изменениями. 

12. Ракоходное развитие – законченная по мысли комбинация, состоящая из 3-х или 

более движений, исполняемая одним или несколькими участниками (по очереди).  

13. Задержание или запоздание – запаздывание. Применяется чаще всего в 

коротких комбинациях, так как длинная комбинация с использованием данного 

приема не смотрится, создается ощущение «грязи». 

14. Канон – одна комбинация исполняется разными группами с последовательным 

вступлением (когда первая группа доходит до середины комбинации, вступает вторая 

группа, которая исполняет комбинацию сначала и так далее).  

15. Фуга (бег) по принципу похожа на канон, но гораздо сложнее. Может выступать 

как законченная танцевальная форма, в которой имеются три голоса (три отдельных 

исполнителя или три группы исполнителей).  

16. Контрапункт – точка против точки. Тема должна быть построена на очень 

контрастном материале. Этот прием часто используется в переплясах. 

17. Увеличение и уменьшение танцевального пространства – комбинация 

исполняется на маленькой площадке, а затем исполнители стремительно занимают 

движением большое пространство. 
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Существует множество разных классификаций приемов и построения 

хореографического текста, они дают возможность балетмейстеру: 

1) Избежать повторов, длиннот, топтания композиции на месте, добиться 

драматургического развития. 

2) Позволяют непрерывно обновлять лексику, развивать способность 

неординарного применения 1, 2, 3 движений (лейт - движений) и хореографических 

(пластических) мотивов для выражения свойственных и неповторимых черт в 

создании образа. Показать отличие одного образа от другого. 

3) Открывают новый взгляд на давно изученные и неоднократно 

используемые движения и комбинации, тем самым развивая фантазию и 

индивидуальное видение. Не важно какой из них будет пользоваться хореограф, это 

поможет ему создавать уникальный, неповторимый, интересный хореографический 

текст, а не из года в год делать однотипные постановки и комбинации. 

Помимо приемов, также в помощь хореографу придут детально продуманные 

позы, раскрывающие героя; мимика, подходящая конкретному образу и ситуации, в 

которой он находится; интересные ракурсы, также совершенно меняющие вид 

одной и той же комбинации; жесты, которые говорят сами за себя и заставляют 

зрителя думать, дают некие подсказки.  

Балетмейстер постоянно работает с хореографическим текстом, ему 

приходится много сочинять, ставить и со временем теряется уникальность почерка, 

движения повторяются, комбинации становятся похожими друг на друга и этого не 

избежать. У обычного хореографа, который не наделен выдающимися 

способностями сочинения, процесс создания похожих танцев наступает еще 

быстрее, порой сразу как начинается активная постановочная деятельность. Запас 

знаний, приобретенный во время учебы иссякает, не пополняется и хореограф 

начинает «штамповать» номера, как «под копирку». Чтобы избежать подобных 

ситуаций необходимо постоянно пополнять запас своих знаний, быть в курсе новых 

хореографических постановок в России и за рубежом, не только в том направлении, 

котором работает хореограф, а в разных. Спектакли, концерты, фильмы, выставки, 

книги, мастер-классы, курсы и семинары - все это позволяет продолжить процесс 
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образования, дает возможность самообразовываться, не стоять на месте и долгое 

время оставаться интересным и уникальным в своих работах. 

Практическая работа над постановкой начинается с разъяснений 

руководителя, которые помогают детям понять содержание танца, выяснить 

характеры действующих лиц, образы постановки и т.д. После беседы учащиеся 

прослушивают музыкальное сопровождение. Только после этого руководитель 

переходит к практическому показу отдельных движений и танцевальных 

комбинаций, указывая на характер их исполнения. Необходимо помнить, что 

построение композиции в целом, отдельные фигуры, рисунки, точность и 

выразительность движений являются средством раскрытия содержания танца. 

Бывают случаи, когда руководитель детского коллектива при постановке танцев 

увлекается сложными движениями (различные присядки, повороты в воздухе, 

прыжки и т.д.). Их следует использовать так, чтобы они были естественной 

кульминацией танца, а не выглядели бы искусственно, оторвано от характера 

постановки. Рекомендуется включать сложные движения только в танцы, которые 

исполняют дети старшего возраста. 

Еще один важный аспект, без которого не может сложиться детский танец, - 

деление на возрастные группы. Ведь в юном возрасте даже разница в пару лет 

может стать очень явно заметной. Поэтому стоит собирать небольшие команды 

ровесников. Это не только способствует лучшим отношениям в коллективе, но и 

упрощает работу педагога, который должен найти к каждому подход. При таком 

разделении становится намного легче распределять нагрузки и искать подходящий 

материал. 

Никогда не забывайте о том, что детский танец - это, в первую очередь, 

удовольствие. Не нужно заставлять ребенка делать что-то, что ему неинтересно. И 

не нужно критически относиться к его неудачам. Любая детская деятельность - это 

развитие, становление и самоопределение, поэтому нужно позволить ему быть тем, 

кем он хочет, и всячески поддерживать его. Указывайте ему на положительные и 

сильные стороны, чтобы повысить его самооценку, а еще подчеркивайте 

направление, в котором нужно над собой поработать. 
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С детьми необходимо работать вдумчиво, требовательно, систематически, не 

забывая, что в работе хореографа не бывает мелочей. Готовясь к занятиям, 

руководитель коллектива, подбирает такие танцевальные движения, которые 

понятны детям, доступны для исполнения как по своему содержанию, так и по 

характеру. 

Если учитывать все выше перечисленные требования, можно превратить 

детский танец в приятное времяпрепровождение для ребенка. Если вы добьетесь 

того, что он полюбит свое занятие, то вы будете каждый день видеть его счастливым 

и довольным. Не огорчайтесь, если поначалу что-то не будет получаться. Но и не 

заставляйте ребенка делать что-то, что ему чуждо. Не ограничивайте его фантазию и 

позвольте ему танцевать так, как он чувствует - и тогда он всю свою жизнь будет с 

благодарностью вспоминать первые занятия хореографией. 

1.4. Советы хореографам при постановке детского танца: 

Первое и самое главное в постановке танца - это поймать и удержать детское 

любопытство. Добиться нужного эффекта можно, постоянно меняя либо 

направление, либо подход. 

Всем известно, что малыши лучше всего учатся чему-либо, если это 

преподносить в игровой форме. Поэтому на занятиях можно устраивать 

соревнования, включать в танец какие-то веселые движения. 

Можно дать ребенку самостоятельно что-либо придумать и организовывать, 

это стимулирует его развитие. 

Не стоит совмещать детей разных возрастных групп, так как у каждой группы 

есть свои возрастные особенности. 

Репертуар должен быть разнообразным по тематике, формам и выразительным 

средствам. 

Для детей нужно ставить небольшие по времени постановки. 

Дети младшего школьного возраста существенно отличаются от 

дошкольников, в силу этого, тематика постановок должна содержать больше 

серьѐзности, значительности, как по содержанию, так и по технике исполнения. 
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Не стоит ставить только быстрые номера, их следует чередовать с более 

главными танцами. 

В коллективе детям необходимы праздники. Таким образом, можно придумать 

свои традиции и обычаи, участие в которых может принять любой. 
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Тематика 
детских танцев 

Воспитательный 

характер 

Точная идея и тщательно 

выстроенный сюжет 

Учет возрастных  

особенностей 

Репертуар должен быть 

разнообразным 

Все танцы должны 
исполняться на 

профессиональном 
уровне 
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Темпо - ритмическая 
основа музыка очень 
важна для детей, она 
должна быть точной, 

доступной и ритмичной 

В каждом танце 
нужно знакомить 
детей с разными 

эмоциями 

Движения преподносить 
в игровой форме, чтобы 
заинтересовать детей. 

НО! Не заиграться 

Выбрать тему и 
идею доступно и 

интересно для детей 

Сюжетному танцу 
точно должны 

соответствовать 
костюмы и атрибуты 

Сюжет для ребенка, - это 
история, которую он 

запоминает и двигается. Она 
подсказывает, что делать 

дальше 

Самое ценное–  
это умение 

сохранить в номере 
непосредственность 

исполнения, 
присущую ребёнку в 

определённом 
возрасте, 

танцевальный язык 
должен быть 

доступен уровню 
подготовки, 

учитывать состав 
исполнителей. 
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Возрастные  
особенности 

6-8 лет 
В основе игра, либо элемент 

игры. Танцевальные движения 
простые и носят 

вспомогательный характер. 
Танцевальных движений не 

много. Одна комбинация. Важно 
исполнение, танцы не большие. 

9-11 лет 

Тематика танцев очень 
обширна. Любой стиль танца. В 
этом возрасте дети способны 

танцевать сюиты и спектакли. 
Тематика выходит на передний 

план. 

12-13 лет 

На первом месте содержание 
и техника. Танцы 

определенного жанра, важное 
место танцы в парах. Не 

переборщить со 
взрослостью, тема должна 
оставаться подростковой. 

Чередовать медленные и 
быстрые танцы 

32 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Постановка танца  

на детей.  

Исполняют сами дети. 

Выбор темы и идеи. 

Воспитательный 

момент. Яркий образ. 

Подбор муз. материала. 

Костюмы, атрибуты. 

Постановка танца для 

детей. 

Танец исполняют взрослые 

люди для детской 

аудитории. Тема детская, 

но герои – это взрослые. 

Допускается детская 

песня, но материал 

соответствует тому, что 

исполняют. 

Формы детского 

танца бывают на 

детей – это 

изобразительная, для 

детей – 

выразительная. 

Изобразительная 

лексика – это то, 

что мы 

изображаем 

Выразительная 

построена на 

образе 
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ВАЖНО!  

для руководителей коллективов 
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нотный стан  
показать, как из-за своего высокомерия и 

злости можно потерять друзей, как важно уметь прощать друг друга 

 

 

Композиционный план 

 хореографического произведения  

«Заселились ноты в дом,  

опоздала нотка До»  

Valse No.1 Little Polka, Orchestre Symphonique de Moscou & 
Viktor Knuchevitzky  

2:35 мин 
детская  хореография  

: 7 человек 
7 – 9 лет  

 

Постановка: Косенко Валерии 
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нотный стан  
показать, как из-за своего высокомерия и 

злости можно потерять друзей, как важно уметь прощать друг друга 
Я выбрала именно эту тему и идею, потому что каждая нота из семи 

имеет свое звучание – свой характер. Музыка складывается из нот, ее 
звучание зависит от последовательности нажатия клавиши каждой ноты. 
Так и в жизни – отношения между людьми складываются в зависимости от их 
характера. 

Большинство детей с детства знают названия и количество нот. Все 
дети в танце будут разными по характеру, в зависимости от того, какая они 
нота.  Для имитации нотного стана я использовала резинки, что вызвало у 
детей огромный интерес к постановке танца и желание танцевать с каждым 
разом лучше.  

Я считаю, что с помощью данного номера, на примере семи нот, можно 
показать детям ценности взаимоотношений, взаимопомощи и дружбы.  

нотный стан 

ноты 

7-9 лет  
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7 человек 

- нота «ре» - жизнерадостная, весёлая, бодрая; 
- нота «ми» - резкая, агрессивная, упрямая; 
- нота «фа» - удивленная, восторженная; 
- нота «соль» - мечтательная, задумчивая; 
- нота «ля» - мягкая, стеснительная; 
- нота «си» - легкая, прыгучая, воздушная 

 
Нота «до» - гордая, важная, уверенная. Ни с кем не идет на 
контакт, всех отталкивает от себя, считает, что она самая лучшая 
и все ей вокруг только мешают. 

Valse No.1 Little Polka, Orchestre Symphonique de Moscou & 
Viktor Knuchevitzky  
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2:35 мин

 Работа с программным произведением. Использовала уже ранее 
написанное произведение, следовала за идеей композитора, за 
музыкальным драматическим сюжетом. 

Я взяла в работу именно это музыкальное произведения, потому 
что в детском возрасте (7-9 лет) детьми очень хорошо 
воспринимается мелодия польки. Она быстрая, энергичная, живая. 
В данном произведении меняется темпоритм, в музыки есть 
акценты, разные темы и она сюжетная. Детям под такую 
мелодию проще запомнить танец и выстроить в своей голове 
сюжет. Мелодия польки развивает музыкальность и чувство 
ритма. Муз. Размер 2/4 

 

В нотном стане (резинки) появляются 6 нот, начинают 
танцевать, затем запутываются в своих резинках, так как одна 
нота выпала из системы. После этого на сцене появляется солистка   
(нота «си»), гордая – выбражуля, никого вокруг не замечая 
начинает танцевать. Остальные 6 нот с интересом наблюдают за 
ней и не понимают, откуда она такая взялась. Тогда они решают 
подружиться с ней и забрать к себе в нотный стан. Они  по очереди 
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пытаются с ней затанцевать, подружиться, но она их всех 
оттакливает от себя и только злится. Они понимают, что это 
бесполезно и возвращаются к себе в стан. Солистка тем временем, 
понимает, что они наконец-то оставили ее в покое, выдыхает и 
продолжает танцевать одна, красуясь и выбражая. В один момент 
она оборачивается назад и видит, как веселятся нотки, - играют в 
классики, качаются на качелях, ходят по канату, ей так захотелось к 
ним, что пришлось перешагнуть через свою гордость, высокомерие и 
попросить у них прощение. Все 6 нот с удовольствием приняли ее к 
себе и добавили в нотном стане еще одну линию для ноты «си». Все 
дружно пустились в пляс.  
 

Каждый исполнитель выходит из-за кулис своим шагом между резинками, и встает 
в позу. Друг за другом, у каждого свой счет (рис. 1):  

№1 – левой ногой шаг в сторону из-за кулис и правая нога ставится на подушечку 
накрест левой ноги. Руки поднимаются через стороны наверх, затем левая рука 
сгибается под грудью, а правая локтем ставится на кисть левой. Голова налево (2 такта, 
2/4). 
№2 – правой ногой шаг прямо из-за кулис, левая нога через dèveloppé вытягивается 
вперед, в этот момент корпус вместе с ногами поворачивается  йpaulement во 2-ую 
точку зала. Руки одновременно с левой ногой поднимаются через низ и правая кисть 
приходит на левую сверху, локти вытянуты. Голова на последний счет  поворачивается 
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налево, взгляд направлен в пол, мимо рук (2 такта, 2/4). 
№3 – с правой ноги на pliй выходит из-за кулис, топая ногами 3 такта, руки вдоль тела, 
кисти в кулаках, корпус наклонен вперед на 30 градусов. На 4 такт топает правой 
ногой, корпус выпрямляется и левая нога ставится на подушечку накрест правой ноги, 
руки в этот момент через I-ую позицию закрываются на талию в кулаках, голова 
налево( 4 такта, 2/4). 
№4 – с правой ноги шаг из-за кулис в йpaulement во 2-ую точку зала, левая 
подставляется к правой на полупальцах. Правая рука через низ поднимается наверх и 
работает напряженная кисть пятью пальцами из стороны в сторону, левая рука вдоль 
тела, кисть сократить на себя. Взгляд за рукой ( 2 такта, 2/4). 
№5 – с правой ноги шаг с носка из-за кулис прямо, затем левая нога через  dèveloppé 
вытягивает вперед на pointe  с поворотом корпуса en face. Во время поворота обе руки 
вытягиваются наверх и  кисть левой руки обхватывает правую за локоть. Левая рука 
вытянута в потолок, кисть опущена вниз по направлению вправо. Голова и взгляд en 

face (2 такта, 2/4). 

№6 – на 2 такта из-за кулис выбегает на полупальцах до центра сценической площадки, 
руки вдоль тела, запястье на себя. На 3 – ий такт наклон корпуса вправо, затем влево 
на 60 градусов, руки в том же положении.  
 На последний такт выхода исполнителя №6 все участники делают pliй по I-ой 
позиции и одно sauté наверх (1 такт, 2/4), (рис 2).  

 

 

 
№4 

№2 

№1 

№3 

№5 

№6 

Рис. 1 

№6 

№5 

№4 

№2 

№3 

№1 

Рис. 2 
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Все исполнители танцуют комбинацию. №2,№4,№6 – выполняют комбинацию 
сначала вправо, а затем влево. №1,№3,№5 – выполняют комбинацию сначала влево, а 
затем вправо. 
Комбинация (№2,№4,№6): 

 три галопа вправо, руки держат юбку, на «и 4» - перескок на левую 

ногу, правая нога выбрасывается вперед, ноги на plié ( 2 такта, 2/4), смена рисунка – 
колонна ( рис.3). 

 - «раз» - все тело поворачивается йpaulement в 8-ую точку зала, правая 

нога сменяется на левую ногу вперед, обе ноги по-прежнему на pliй. Руки наверху в 
«замкЕ», корпус наклонен вперед на 30 градусов, голова направо.  
- «два» - левую ногу сменяет правая, но уже обе ноги вытянуты, положение корпуса 
йpaulement в 8-ую точку зала. Руки с корпусом принимают вертикальное положение, руки 
чуть-чуть отводятся назад. Голова направо, взгляд на зрителя. 
- поворот через право плечо в pliй на полупальцах, в ногах мелкие переступания. Руки 
постепенно через стороны опускаются на юбку (1 такт, 2/4).  

 три галопа влево, руки держат юбку, на «и 4» - перескок на правую ногу, левая 
нога выбрасывается вперед, ноги на pliй ( 2 такта, 2/4). 

 - «раз» - все тело поворачивается йpaulement во 2 - ую точку зала, левая нога 

сменяется на правую ногу вперед, обе ноги по-прежнему на pliй. Руки наверху в «замкЕ», 
корпус наклонен вперед на 30 градусов, голова налево 

- «два» - правую ногу сменяет левая, но уже обе ноги вытянуты, положение корпуса 
йpaulement во 2 - ую точку зала. Руки с корпусом принимают вертикальное положение, 
руки чуть-чуть отводятся назад. Голова налево, взгляд на зрителя. 

 Смена рисунка – диагональ (рис. 4), (1 такт, 2/4). 
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Комбинация (№1,№3,№5):  

три галопа влево, руки держат юбку, на «и 4» - перескок на правую ногу, левая нога 
выбрасывается вперед, ноги на plié ( 2 такта, 2/4), ), смена рисунка – колонна ( рис.3). 

 - «раз» - все тело поворачивается йpaulement во 2 - ую точку зала, левая 

нога сменяется на правую ногу вперед, обе ноги по-прежнему на pliй. Руки наверху в 
«замкЕ», корпус наклонен вперед на 30 градусов, голова налево 

- «два» - правую ногу сменяет левая, но уже обе ноги вытянуты, положение корпуса 
йpaulement во 2 - ую точку зала. Руки с корпусом принимают вертикальное положение, 
руки чуть-чуть отводятся назад. Голова налево, взгляд на зрителя. 
- поворот через левое плечо в pliй на полупальцах, в ногах мелкие переступания. Руки 
постепенно через стороны опускаются на юбку (1 такт, 2/4). 

 три галопа вправо, руки держат юбку, на «и 4» - перескок на левую 

ногу, правая нога выбрасывается вперед, ноги на pliй ( 2 такта, 2/4). 

 - «раз» - все тело поворачивается йpaulement в 8-ую точку зала, правая 

нога сменяется на левую ногу вперед, обе ноги по-прежнему на pliй. Руки наверху в 
«замкЕ», корпус наклонен вперед на 30 градусов, голова направо.  
- «два» - левую ногу сменяет правая, но уже обе ноги вытянуты, положение корпуса 
йpaulement в 8-ую точку зала. Руки с корпусом принимают вертикальное положение, руки 
чуть-чуть отводятся назад. Голова направо, взгляд на зрителя. 

 Смена рисунка – диагональ (рис. 4), (1 такт, 2/4). 

 

 

 

 
№4 

№5 

№3 

№1 

№2 

№6 

Рис. 3 

№5 

№4 

№3 

№6 

№1 

№2 

Рис. 4 
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Комбинация в диагонали ( рис. 4): 

 два приставных шага вправо с высоким подъемом колена, руки держат 

юбку, на «4 и» - перескок на левую ногу, правая выбрасывается вперед на pointe, обе 
ноги на pliй. Левая рука через перед поднимается наверх, кисть опущена вниз, голова 
налево, корпус наклонен вперед на 30 градусов ( 2 такта 2/4). 

  - «раз» - левая нога сменяет правую, всё на pliй. Рука наверх левая, 

голова направо, корпус не меняется; 

- «два» - левую ногу сменяет правая, обе ноги вытягиваются, корпус принимает 
вертикальное положение. Обе руки наверху в «замкЕ», наклон головы направо;  

- «три» - pliй по I-ой позиции, руки через стороны опускаются на юбку, голова en face; 

- «четыре» - soute по I- ой позиции, кроме №5 – она садиться на поперечный шпагат, 
руки на локтях перед ногами. 

 Все разбегаются в разные стороны и путаются в резинках, кроме №5, 

она остается в том же положении. На последний такт она встаёт и топает левой ногой, 
руки в кулаках на талии. Все остальные на «8» счет замирают в своих позах ( 4 такта, 
2/4), (рис. 5). 

Выход из резинок. На каждый такт вступает следующий: 

 Перемещение – образовать круг (рис. 6).  

Перешагивают через резинки на каждый такт, начиная с правой ноги. 

- основной шаг польки (галоп вперед) с правой ноги, руки держат юбку ( 1 такт 2/4) - 
№5 

- основной шаг польки ( галоп вперед) с левой ноги, руки держат юбку ( 1 такт 2/4) - 
№4 
- подскок спиной по линии танца, руки держат юбку ( 2 такта, 2/4) - №3 
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- основной шаг польки (галоп вперед) с правой ноги, руки держат юбку ( 1 такт 2/4) - 
№6 
- основной шаг польки ( галоп вперед) с левой ноги, руки держат юбку ( 1 такт 2/4) - №1 

- сбегаются спиной в центр круга, в ногах мелкие переступания на pliй ( 1 такт, 2/4) - 
№2 
- поворачиваются всем корпусом в йpaulement во 2 - ую точку зала и встают в свою 
позу, которая была в самом начале постановки, при появлении на сцене ( 1 такт 2/4), 
(рис. 7). 

 На последние два такта появляется из нижней левой кулисы солистка (№7). Шаг 

правой ногой из-за кулис, левая ставится накрест правой ноги на подушечку. Правая 
рука через низ поднимается до лица на уровень щеки тыльной стороной, а левая 
остается на талии тыльной стороной. Голова направо в зрительный зал.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Солистка: 

 Два подскока с правой ноги, руки держат юбку, затем соскок на две 

ноги, руки в «замкЕ» внизу, корпус наклонен чуть-чуть вперед ( 4 такта, 2/4) – 
повторить 2 раза. 

№2 
№1 

№6 

№3 

№4 

№5 

Рис. 5 

Рис. 6 

Рис. 7 
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 Шаг подскок с правой ноги, затем с левой по направлению в 8-ую 

точку зала, руки в этот момент держат юбку, корпус работает против хода 
работающей ноги ( 2 такта, 2/4).  

 Toumbe на правую ногу, левая на cou-de-pied сзади, руки на юбке, 

затем выход на каблук правой ноги, левая нога на pliй, ракурс не меняется ( 2 такта, 
2/4) 

 Jete с правой ноги, двигаясь назад спиной по направлению в 4-ую точку 

зала, руки на юбке. Остановиться en face по центру сцены (2 такта, 2/4), (рис. 7). 

 Правая нога через колено выводится в сторону, левая на plié. Обе руки 

на правое плечо, голова направо. Поменять подбивкой ноги, затем левая вытягивается в 
сторону, правая на pliй, обе руки на левое плечо, голова налево ( 2 такта, 2/4) 

 Ноги собираются вместе на полупальцах. Мелкий шаг вперед со 

скручиванием бедер, руки на юбке. Затем поднять правое колено наверх, нога на passé 
левой ноги фиксируется, левая рука поднимается наверх, кисть опущена вниз. Все тоже 
самое повторить с другой ноги ( 4 такта. 2/4) 

 Jete вперед с правой ноги с отходом назад ( 2 такта 2/4) 
 №1 и №2 добегают до солистки (№7) и сцепленными руками забирают 

ее назад в центр круга. Все исполнители образуют круг вокруг солистки ( 2 такта 2/4), 
(рис. 8). 

Кордебалет ( одновременно с солисткой):  

 После того, как остались в своих позах, все собирают ноги в I-ую 

позицию, корпус наклоняется вперед на 45 градусов, руки вдоль тела, кисти сокращены 
на себя. Ракурс - йpaulement во 2 - ую точку зала ( 2 такта, 2/4) 

 Меняется ракурс – с йpaulement в en face, положение корпуса 
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неизменно, руки сложить под грудью, голова поднята вверх (  4 такта 2/4) 

 Ноги в I-ой позиции, корпус выравнивается вертикально, руки сбросить 

вниз, голова en face ( 2 такта 2/4) 

 №1,3,5 – в ногах «гармошка» один раз влево, плечи в этот момент 

поднимаются наверх, голова налево. И вернуться в исходное положение, то же самое 
сделать в другую сторону один раз. №2,4,6 – в ногах «гармошка» один раз вправо, 
плечи в этот момент поднимаются наверх, голова направо. И вернуться в исходное 
положение, тоже самое сделать в другую сторону один раз ( 4 такта 2/4) 

 №6 вскакивает на releve и поднимает правую руку наверх с 

указательным пальцем. Остальные исполнители кордебалета поворачиваются все лицом 
к №6 и  все вместе на plié топают стопой правой ноги, корпус наклонен вперед на 45 
градусов ( 4 такта, 2/4). 

 №1 и №2 сцепленными руками бегут на plié, в ногах мелкие 

переступания к солистке и надевают через верх на нее руки на уровень живота и 
отходят спиной на центр сцены ( рис. 7). Все остальные в этот момент перемещаются 
такие же шагом в центр сцены и образуют круг вокруг солистки ( 4 такта 2/4), ( рис. 8). 

 

 

 

 

 

 

Солистка: 

 Крутиться на pliй через левое плечо два круга, в ногах мелкие  

№7 

Рис. 7 
Рис. 8 
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переступания, руки наверху в «замкЕ» . На «7,8» выйти из круга правой ногой 

вперед, руки в стороны (4 такта, 2/4), ( рис. 9).  

Кордебалет:  

 Все исполнители двигаются по линии танца, держат за талию солистку 

и бегут мелким переступанием вокруг нее. Корпус наклонен вперед на 90 градусов. На 
«7,8» образовать полукруг вокруг солистки ( 4 такта, 2/4), (рис. 9). 

 

 

 

 

 

Взаимодействие солистки и кордебалета ( пара): 

 №2 и №3 на 1 такт подбегают  к солистке и берут ее с двух сторон за 

руки на уровни локтя и крутят на месте один поворот влево, в ногах мелкие 
переступания. Остальные исполнители в этот момент приставными шагами работают 
от центра и к центру ( 4 такта, 2/4); 

 № 4 и №5 подбегают к солистке на 1 такт и сцепляют руки друг с 

другом так, чтобы солистка осталась между ними и вращаясь вокруг неё двигаются 
влево, относительно зрителя. Солистка в этот момент приставными шагами двигается 
влево, руки наверху в «замкЕ». Остальные исполнители в этот момент приставными 
шагами работают от центра и к центру ( 4 такта, 2/4); 

 №1 и №6 подбегают к солистке на 1 такт и берут ее за талию с двух 

сторон en face, корпус наклонен вперед на 30 градусов, взгляд направлен на солистку. В 
этот момент солистка мелкими переступаниями двигается в центр сцены, голова 

№7 

Рис. 9 
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работает вниз на №1 и №6. Остальные исполнители в этот момент подбегают вперед 
и окружают солистку ( 4 такта, 2/4). 
 Кордебалет: по очереди начинают протягивать руки солистке, под ее 

руками. На «7,8» - все вместе берут ее сзади за талию и мелким шагом на pliй отводят 
назад на центр сцены, образую круг вокруг нее ( 4 такта, 2/4), (рис.10);  

 Солистка: по очереди начинает отталкивать руки кордебалета от себя и 

топать ногами. На «7,8» - отбегает наза на центр сцены, руки вытянуты в «замкЕ» 
вперед, на уровень груди ( 4 такта, 2/4), (рис. 10). 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

Солистка: 

 Против линии танца идет два круга с правой ноги, с пятки. Руки в 

кулаках на талии, взгляд направлен в ноги остальным исполнителям. Остаться в центре ( 
4 такта, 2/4); 

 Руки под грудью накрест, правая нога работает стопой в пол, голова 

направо повернута и кивает на каждый счет, взгляд во 2-ую точку зала ( 4 такта, 2/4); 

 Двумя руками держит голову, корпус вокруг свои оси делает четыре 

круга, в ногах мелкие переступания ( 4 такта, 2/4); 

Рис. 10 
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 Топает на pliй двумя ногами по очереди, руки на ушах, зажимая их, 

голова и взгляд направлены в пол ( 4 такта 2/4);  

 Оглядывает по сторонам и встаёт в свою позу - шаг правой ногой из-за 

кулис, левая ставится накрест правой ноги на подушечку. Правая рука через низ 
поднимается до лица на уровень щеки тыльной стороной, а левая остается на талии 
тыльной стороной. Голова направо в зрительный зал ( 2 такта 2/4), (рис. 11). 

Кордебалет:   

 Двигаясь по кругу по линии танца:  

- основной шаг польки (галоп вперед) с правой ноги, руки держат юбку ( 1 такт 2/4)  

- основной шаг польки ( галоп вперед) с левой ноги, руки держат юбку ( 1 такт 2/4)  

- подскок спиной по линии танца, руки держат юбку ( 2 такта, 2/4)  

- основной шаг польки (галоп вперед) с правой ноги, руки держат юбку ( 1 такт 2/4)  

- основной шаг польки ( галоп вперед) с левой ноги, руки держат юбку ( 1 такт 2/4)  

- подскок спиной по линии танца,  руки держат юбку ( 2 такта, 2/4) 

 смена рисунка ( забегают в резинки), в этом рисунке прыгают через резинки: 
№3 и №6 – вперед и назад, №1,№2,№4,№5 – «классики» друг другу лицом ( 8 
такта, 2/4), ( рис. 11); 

 смена рисунка – два треугольника напротив друг друга ( 2 такта, 2/4), (рис. 12).  
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Солистка:  

 Два подскока с правой ноги, руки держат юбку, затем соскок на две 

ноги, руки в «замкЕ» внизу, корпус наклонен чуть-чуть вперед ( 4 такта, 2/4) – 
повторить 2 раза. 

 Шаг подскок с правой ноги, затем с левой по направлению во 2-ую 

точку зала, руки в этот момент держат юбку, корпус работает против хода 
работающей ноги ( 2 такта, 2/4).  

 Toumbe на правую ногу, левая на cou-de-pied сзади, руки на юбке, 

затем выход на каблук правой ноги, левая нога на pliй, ракурс не меняется ( 2 такта, 
2/4) 

 Jete с правой ноги, двигаясь назад спиной по направлению в 6-ую точку 

зала, руки на юбке. Остановиться en face по центру сцены (2 такта, 2/4).. 

 Правая нога через колено выводится в сторону, левая на pliй. Обе руки 

на правое плечо, голова направо. Поменять подбивкой ноги, затем левая вытягивается в 
сторону, правая на pliй, обе руки на левое плечо, голова налево ( 2 такта, 2/4) 

 Ноги собираются вместе на полупальцах. Мелкий шаг вперед со 

скручиванием бедер, руки на юбке. Затем поднять правое колено наверх, нога на passé 
левой ноги фиксируется, левая рука поднимается наверх, кисть опущена вниз. Все тоже 
самое повторить с другой ноги ( 4 такта. 2/4) 

 Jete вокруг себя через левое плечо и остановиться лицом в 6-ую точку. 

На последний такт соскок на две ноги в VI-ую позицию, корпус наклонить вперед на 90 
градусов, руки вдоль тела ( 4 такта 2/4) 
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 Мелкий шаг с пятки с правой ноги назад, руки в «замкЕ» внизу, голова 

опущена вниз. Остановиться около резинок, по направлению в 6-ую точку зала ( 4 
такта, 2/4), (рис. 14). 

Кордебалет:  

 №1,№3,№5 – на полупальцах, начиная из VI-ой позиции, шагают с 

левой ноги вперед, открывая ногу в сторону и закрывая в V-ую позицию на полупальцах, 
затем правая нога, снова левая и на «4» счет сесть в pliй на левую ногу, а правая 
поднимается до колена опорной ноги. Руки в этот момент в сторонах, параллельно полу, 
кисти сокращены на себя. №2,№4,№6 -  на полупальцах, начиная из VI-ой позиции, 
шагают с правой ноги вперед, открывая ногу в сторону и закрывая в V-ую позицию на 
полупальцах, затем левая нога, снова правая и на «4» счет сесть в plié на правую ногу, а 
левая поднимается до колена опорной ноги. Руки в этот момент в сторонах, параллельно 
полу, кисти сокращены на себя. Все тоже самое повторить с другой ноги ( 4 такта, 2/4): 

 №1,№3,№5 – шаг на левую ногу в pliй, а правая поднимается до колена 

опорной ноги, затем шаг на правую ногу в pliй, а левая поднимается до колена опорной 
ноги. Руки положения не меняют. №2,№4,№6 – шаг на правую ногу в pliй, а левая 
поднимается до колена опорной ноги, затем шаг на левую ногу в pliй, а правая 
поднимается до колена опорной ноги. Руки положения не меняют ( 2 такта, 2/4). 

 Смена рисунка – две линии en face (2 такта, 2/4), (рис. 13) 

В двух линиях, держась за резинку двумя руками, отталкиваются правой ногой и 
поджимают левую наверх коленом, проскальзывая всем корпусом вперед – повторить 4 
раза ( 8 тактов, 2/4).  
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Кордебалет:  

 в хаотичном порядке начинают бегать между резинками, у каждой своя 

траектория, на последний такт остановиться, взгляд направить на солистку  

( 8 тактов, 2/4), (рис. 14); 

 №5 и №4 – перешагивая через резинки, забегают в нижнюю правую 

кулису и вытягивают еще одну резинку для солистки. Все остальные положение не меняют 
( 8 тактов, 2/4); 

 Указывают двумя руками в нижний левый угол ( 4 такта, 2/4). 

Солистка: перешагивает через первую резинку и поворачивается en face, на последний 
такт у всех вместе soute по I-ой позиции ( 3 такта, 2/4), (рис. 15).  
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Все исполнители танцуют комбинацию. №2,№4,№5, №6 – выполняют 
комбинацию сначала вправо, а затем влево. №1,№3,№7 – выполняют комбинацию 
сначала влево, а затем вправо. 
Комбинация (№2,№4,№5,№6): 

 три галопа вправо, руки держат юбку, на «и 4» - перескок на левую 

ногу, правая нога выбрасывается вперед, ноги на pliй ( 2 такта, 2/4), смена рисунка – 
колонна. 

 - «раз» - все тело поворачивается йpaulement в 8-ую точку зала, правая 

нога сменяется на левую ногу вперед, обе ноги по-прежнему на pliй. Руки наверху в 
«замкЕ», корпус наклонен вперед на 30 градусов, голова направо.  
- «два» - левую ногу сменяет правая, но уже обе ноги вытянуты, положение корпуса 
йpaulement в 8-ую точку зала. Руки с корпусом принимают вертикальное положение, руки 
чуть-чуть отводятся назад. Голова направо, взгляд на зрителя. 

- поворот через право плечо в pliй на полупальцах, в ногах мелкие переступания. Руки 
постепенно через стороны опускаются на юбку (1 такт, 2/4). 

 три галопа влево, руки держат юбку, на «и 4» - перескок на правую ногу, левая 
нога выбрасывается вперед, ноги на pliй ( 2 такта, 2/4). 

 - «раз» - все тело поворачивается йpaulement во 2 - ую точку зала, левая 

нога сменяется на правую ногу вперед, обе ноги по-прежнему на pliй. Руки наверху в 
«замкЕ», корпус наклонен вперед на 30 градусов, голова налево 

- «два» - правую ногу сменяет левая, но уже обе ноги вытянуты, положение корпуса 
йpaulement во 2 - ую точку зала. Руки с корпусом принимают вертикальное положение, 
руки чуть-чуть отводятся назад. Голова налево, взгляд на зрителя. 

 Финальный рисунок – диагональ. Все делают шаг вправо, справой 

53 2.1.Ожившие вещи 

 



 

 

рукой наверх и встают в свою позу, которые были в самом начале при выходе ( 2 такта, 

2/4), (рис. 16).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 прием наращивания 
 прием дробления 
 прием укрупнения 
  точка восприятия 
  прием построения от частного к общему 

  

 

 одноплановые рисунки 

 двуплановые рисунки 
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 ассиметричный рисунок 

 симметричный рисунок
 

 волна
 простой-зеркальный
 прием секвенция 
 гомофонический прием
 прием вариативной имитации
 прием увеличение и уменьшения танцевального пространства
 прием повтора или переклички 
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Очерк танца 

С самого начала мы уже знали тему этого семестра и потихоньку начали думать 

идею для номера. Позже, мы узнали, что наша преподаватель хочет, чтобы мы ставили 

свои постановки в коллективах. Я сразу же подумала про свой коллектив, и 

предложила одногруппнице работать вместе. Она же согласилась, и мы решили ставить 

наши постановки в Ансамбле народного танца «Искорки». 

Придя в коллектив, мы познакомились с преподавателями и детьми. Коллектив 

оказался очень дружным, веселым и послушным, иногда конечно возникали трудности, 

но все в этой жизни решаемо. Мы переговорили с руководителем коллектива, что бы 

она хотела видеть в своем коллективе, и вот так рождается моя новая постановка 

«БУМБУРУМ, ЧТО ЗА ШУМ?», про маленького, хитренького и пакостливого домовенка. 

Когда я принялась сочинять номер, у меня возникло очень много идей, которые я 

воплощаю в  жизнь.  Я  прочитала  несколько  произведений про  домовят,  посмотрела 

мультфильм про домовенка Кузю. Я уверена, что эта постановка будет нравиться детям, 

ведь эта идея очень веселая, подходящая для этого возраста. 

Детям всегда нравилось играть, прыгать, бегать, кувыркаться, именно это должно 

присутствовать в детских постановках, но и не нужно забывать, что это танец, который 

должен и чему-то научить. 

Музыка 

Автор данного произведения – Чернышева Людмила Викторовна, Детский 

вокальный ансамбль «Гномы», г. Санкт-Петербург 

Жанр: эстрадный 

Музыкальный размер: 4/4 

Характер музыки: веселый, задорный 

Я выбрала эту детскую песню потому что, тема нашего семестра «Детский танец». 

Когда я ее услышала, в моей голове сразу возникло множество идей. Песенка очень 

веселая и детская, именно поэтому она подходит к моему хореографическому  

произведению. Конечно, можно взять и другие песенки, мелодии, но они не будут так 
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ярко выражены как именно эта. Данная мелодия ровная, но в припеве присутствуют 

синкопы, что уже добавляет какую-то изюминку, так же есть не большие проигрыши. 

Но в целом, эта единственная песенка, которая мне очень понравилась и по словам, и 

по мелодии, и по счету, и по характеру.  

Характеристика и образ героев 

В моем хореографическом произведении 2 образа: домовенок, который является 

главным, и школьники. 

Домовенок – это маленькое существо, которое живет в каждом доме, он может 

быть как злым, так и добрым. Так же, они имеют свойство покидать дома и искать себе 

новые. В моем хореографическом произведении это маленькое, шустрое, доброе, 

сначала пакостливое, но потом очень благодарное существо, которое только что 

переехало в новый дом. Он, не зная, какие хорошие и улыбчивые хозяева дома, начал 

проказничать, после чего очень пожалел, ведь он думал, что его накажут, но девочки 

оказались не такими, какими он их считал на первый взгляд. Они приняли его в свою 

компанию и начали дружить. Вот, что ошибочное мнение делает не только с людьми, 

но и с мифическими существами.. 

Школьники – в моем танце, это девочки, первоклашки, отличницы, активистки, 

которым все интересно. Они очень энергичные, им постоянно хочется двигаться, искать, 

узнавать. Но девочки не знают про нового постоянного гостя в доме подружки, про 

домовенка, и спокойно играют и веселятся. Но в то же время они очень пугливые, но 

отходчивые. Когда они увидели домовенка, они очень удивились, ведь про такое им в 

школе  не  рассказывали.  Но  тут  же,  моментально,  они  вместе  принимают  решение, 

подружиться с ним. 

Приемы построения комбинации: импровизация, интерпретация, повтор, имитация, 

бассо астинато, подголосочная полифония. 

Домовенок: мифический образ, собирательный 

Девочки – первоклашки: собирательный, положительный образ 

Приемы построения образа: комбинирование, типизация. 
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Либретто 

Хитрый, веселый и шустрый домовенок прибежал в свой новый дом, который ему 

очень даже нравится. Он не знает жителей этой квартиры, но вскоре с ними 

познакомится. 

Маленькая первоклашка пришла домой после школы, но не одна, сегодня она 

позвала своих подружек поиграть к себе домой. 

И вот девочки пришли домой, и домовенку стало очень интересно, кто же живет 

в его новом домике. 

Он бегает, играет с ними, но его не видят из-за его волшебного шарфика. 

Позже, домовенок намеренно снимает шарфик, ему хочется найти друзей, он 

больше не хочет проказничать. И вот, все его увидели, они напугались, но не растерялись. 

Девочки, общим решением, принимают маленького домовенка, и теперь они 

друзья. 

Драматургия 

Экспозиция: выход домовенка и школьников. 

Траектория домовенка: с левой кулисы, по прямой, в правую. 

Основной шаг: мелкий бег на plié, руки мелко работают вперед и назад, согнуты в 

локтях. 

На 1й такт – колесо, лицом на зрителя, до центра; 

На 2й такт: 

 счет «5-6» – ноги по параллельной 2й позиции, руки на коленки, голова 

справа налево, будто осматривается. 

 счет «7-8» – подпрыгивает, мелко бежит на месте, руками мелко работает 

перед собой, будто доволен. 

На 3й такт – колесо, лицом на зрителя. 

На 4й такт: 

 счет «5-6» прыжок «разножка» с руками наверх, пальцы на руках широко 

расставлены 

 счет «7-8» – через прыжок, мелко убежать в кулису. 
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Траектория школьников: с последней правой кулисы, одной колонной,  выходят 

по диагонали на сцену. 

Основной шаг: марш, положение рук, будто бы держат 

портфель за лямочки впереди, локти чуть ниже уровня плеч. 

На 5й такт – маршем выходят первые 4 человека, на счет 4 

развернуться на зрителя, приостановиться 

На 6й такт: 

 счет «5» – правая нога, прямая, выставляется в сторону на пяточку, правая рука 
открывается на уровень 2й позиции, ладонь наверх. 

 счет «6» – собраться в исходную позицию. 

 счет «7» – то же самое, что на счет «5», но с левой 

ноги. 

 счет «8» – исходное положение. 
 

На 7й такт – продолжая идти по диагонали, 

подключаются оставшиеся 4 человека. 

На 8й такт – через одного: 1е, через зрителя, спиной, оббегают «острым» бегом 2х, 

встают за ними. 2е бегут «острым» бегом, продвигаясь чуть вперед. 

На 9й такт – 2е, выходят маршем вперед и встают напротив 1х, образуя вторую 

диагональ. 1е, маршируя, поворачиваются на зрителя. 

На 10й такт: 

 счет «5» - У 1х: правая нога, прямая, выставляется в 

сторону на пяточку, правая рука открывается на уровень 

2й позиции, ладонь наверх. У 2х то же самое, только с 
левой ноги. 
 счет «6» - у всех исходное положение. 

 счет «7» - то же, что и на счет «5», только 1е – с левой ноги, 2е – с правой 

ноги. 

 счет «8» - у всех исходное положение. 

 

На 12й такт «острым» бегом, добежать до 2х линий, и 
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Завязка: 2й выход домовенка.  

Куплет. Домовенок: 

На 13й и 14й такты – между двумя линиями школьников, до центра, выходит 

домовенок, бег: в ногах тот же «острый» бег, но немного выворотный, руки согнуты в 

локтях под углом 90 и работают, 1 вверх, другая – вниз, 

пальцы широко расставлены. Одноименная рука и нога 
поднимаются вверх. 

 

На 15й такт – через маленький прыжок, основным 

шагом, через центр, пробегает в диагональ, при этом на счет 
«3» - толкнуть правым бедром школьника. 

 
На 16й такт – прокружиться  вокруг себя: ноги в demi pliе, корпус выпрямлен, руки 

опущены вниз, направлены чуть в диагональ, пальцы широко расставлены, плечи 
поджаты. 

 
На 17й и 18й такты: 

 счет «1-6» - через маленький прыжок, мелким бегом, оббежать школьников 

сзади по полукругу, до центра. 

 счет «7-8» - прыжок «разножка» с руками наверх, пальцы на руках широко 

расставлены. 

 

На 19й и 20й такты - через прыжок, мелким бегом, добежать по полукругу, на 

авансцену справа, сесть на пол, приготовиться к кувырку. 

Школьники: 

На 13й такт: 

1я линия: 

 «1» - plié по параллельной второй 

 «2» - наклон корпуса влево, левая нога на пятку в диагональ, обе ноги 

прямые, руки будто держат лямки портфеля. 

 «3» - plié по параллельной второй. 

 «4» - то же, что на «2», только в другую сторону. 

 

2я линия: 
 «и» - приподнять правую ногу, для усиления прыжка, поставить ее и 

оттолкнуться. 

 «1» - прыжок в правую диагональ. 

 «2» - приземлиться. 

 «и,3-4» - повторить то же самое, но с другой ноги и в другую диагональ. 

 
На 14й такт: 
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 «5» - plié по параллельной второй, руки согнуты в локтях, локти прижаты к 

телу, кулачки напротив плеч. 

 «6» - правая нога прямая, левая на полу палец за правую стопу, руки 

выпрямить наверх, чуть в левую диагональ, пальцы широко расставлены, корпус 

слегка наклонен влево. 

 «7-8» - то же, что на «5-6», только в другую сторону. 

 
Конфликт. 

На 15й и 16й такты: 

У всех: марш по стенкам, по 2 на каждую стенку 

У 2 слева девочки в 1й линии: 

 «1-2» - марш со всеми в точку 3. 

 «3-4» - подпрыгивает с прямыми ногами, руки наверх от того, что ее толкает 

домовенок. 

 «5-6» - наклонилась в точку 2, руки перед собой, чуть в диагональ, 

«удивилась». 

 «7-8» - потерла глаза и открыла их. 

 
На 17й - 20й такты: 

У всех: 

 «1-4» не высоким «острым» бегом подбежать к 

девочке, которую толкнул домовенок, образовав 

полукруг. 
 «5-6» - посмотреть 

 «7-8» - махнуть рукой 

 «1-8» - маршем разойтись на свои места. 

 
У 2 слева девочки в 1й линии: 

 «1-2» - позвать всех 

 «3-4» - повторить прыжок, когда ее толкнул домовенок. 

 «5-6» - полностью выпрямиться, руки разведены в диагональ, чуть ниже 2й 

позиции 

 «7-8» - посмотреть направо, посмотреть налево, как бы на своих подружек. 

 «1-2» - пожать плечами. 

 «3-8» - маршем разойтись на свое место. 

 
Развитие действия. 

Припев. Комбинация 

Домовенок: 
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На 21й такт – кувырок назад, сесть в «ноги широко» 

На 22й такт – руки согнуты в локтях под углом 90 и 

работают, 1– вверх, другая – вниз, пальцы широко 

расставлены, колени сгибаются. Одноименная рука и нога. 

На 23й такт – кувырок по центру назад, встать на ноги. 

На 24й такт – отбежать назад основным шагом, оглядывая всех. 

На 25й такт: 

 «1-2» - прыжок «разножка» с руками наверх, пальцы на руках широко 
расставлены, снять и махнуть при этом шарфом, чтобы его увидели.  

 «3-4» - быстро одеть его и сгруппироваться, спрятаться вниз. 

 
На 26й и 27й такты – мелко пробежать по полу кругу вправо, добежать до 1й 

линии и сесть на пол, приготовиться ползти. 

На 28й и 29й такты – проползти под школьниками до центра. 

Школьники: 

На 21й такт: 

 «1и» - руки поочередно, правая, потом левая, вытягиваются наверх, пальцы 

широко расставлены, левая нога на пяточке 

прямая, корпус наклонен немного влево. 

 «2и» - руки согнуть в локтях и прижать к себе, 

ноги в plié. 

 «3-4» - то же, что на «1-2», но в другую 

сторону. 

 

На 22й такт: 

Номера 1,2,5,6: 

 «5» - подскок на прямые ноги, в 6ю позицию, на полупальцы, руки 

выпрямить наверх, пальцы широко расставлены. 

 «6» - соскок во 2ю выворотную позицию, руки опускаются в стороны 

 «7» - наклониться вниз, параллельно полу, посмотреть на партнера 

 «8» - остаться в plié, руки поставить на пояс, корпус выпрямить. 

 
Номера 3,4,7,8: 

 «5-6» - подползают к своим парам 

 «7-8» - подлазят под них, руки под подбородок, ноги согнуты в коленях. 

 
На 23й такт: 
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 «1-2» - 1,2,5,6 перешагивают в свою левую сторону, 3,4,7,8 готовятся вставать, 

немного группируются 

 «3-4» - 1,2,5,6 помогают встать 3,4,7,8. 

 
На 24й такт – оббегают друг друга в парах, и на «7-8»: у 1,4 прыжок в повороте и 

машут рукой друг другу, 5,8 выпад от зрителя в диагональ и машут руками, 3,2 

обнимаются, 7,6 ногами дают "пять", руки наверх 

На 25й и 26й такты: 

 «1-2» - сразу поворачиваются в парах 

и хлопают в ладоши. 1,3,7,8 сверху 
начинают, остальные снизу. 
 «3» - прыжок назад 

 «4» - наклон, увидели кого-то 

 «5» - прыжок на зрителя 

 «6» - пожать плечами 

 «7» - правая рука наверх, левая в сторону, пальцы широко расставлены, левая 

нога – пинок вперед, сокращенная стопа. 

 «8» - то же, что на «7», только поменять ноги и руки. 

 
На 27й такт – сбегаются в 1 линию вперед, 

начиная на правую ногу, корпус слегка направо, 

руки согнуты в локтях, работают вперед и назад. Руки противоположные ноге, которая 

поднимается, так же на левую. 2 медленных, 3 быстрых перескока. 

На 28й такт – все поворачиваются направо, головой ложатся на поясницу и 

шагают на месте, руки под щечку. 

На 29й такт – продолжают шагать на месте. 

Развязка. 

Куплет. Школьники: 

На 30й такт – все вместе перешагивают через 

домовенка и идут, сохраняя одну линию, назад, делая 4 

марша. 

На 31й такт – поочередно, на каждый счет, от 

центра, поворачиваясь через центр, делаем выпад на 

ногу, ближнюю к зрителю, прикрывая одноименной ноге рукой рот, удивляемся. 

На 32й такт: 
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 «1-2» - мелко отбегают назад, кулаками трут глаза 

 «3-4» - мелко отбегают назад, открыв руки перед собой, чуть в диагональ. 

 

На 33й такт – на каждый счет, поочередно, от центра 

отпрыгивают с высокими коленями, руки хватаются за голову. 

На 34й такт – все соединяют кружок, будто решают, что 

делать. 

На 35й такт: 
 «5-6» - человек сзади подпрыгивает с рукой наверх, будто 

у него идея 

 «7-8» - все поднимаются и 2 раза кивают головой. 

 
На 36й такт – от центра, в разные стороны, все расходятся в 

полукруг, делая 4 марша. 

На 37й такт – добегают мелким, не высоким «острым» бегом 

до полукруга. 

Домовенок: 

На 30й такт – первые 2 счета ждет и снимает шарфик, на 3-4 выпрыгивает и машет 

им 

На 31й такт – начиная правая руки наверх, левая в сторону, пальцы широко 

расставлены, левая нога – пинок вперед, сокращенная стопа, так 4 раза постоянно меняя 

руки и ноги. 

На 32й такт – поворот вокруг себя в левую сторону, в 

ногах мелкие переступания на plié, руки, проходя первую 

позицию, затем третью, открываются и опускаются вниз, но 

не прижимаются к телу, плечи чуть подняты. 

На 33й такт: 

 «5» - соскок на правую ногу, остаться на полу пальцах, левая нога вперед, 

руки через стороны проходят через скрестное положение на уровне 1й позиции, 
опускаются вниз. 

 «6» - выпад на правую ногу в сторону, левая остается прямой и ставится на 

пятку, руки, снизу, поднимаются до 2й позиции 

 «7-8» - все то же самое, что на «5-6», только в другую сторону. 
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На 34й такт - в ногах тот же «острый» бег на месте, но немного выворотный, руки 

согнуты в локтях под углом 90 и работают, 1 вверх, другая – вниз, пальцы широко 

расставлены. Одноименная рука и нога поднимаются вверх. 

На 35й такт – тот же бег, но вокруг себя 

На 36й такт – резко уйти вниз, закрыть руками голову, в ногах мелкий бег 

На 37й такт – начать приподниматься, смотря то влево, то вправо. 

Припев. Школьники: 

На 38й такт: 

 «1и» - руки поочередно, правая, потом левая, вытягиваются наверх, пальцы 

широко расставлены, левая нога на пяточке прямая, корпус наклонен немного 
влево. 

 «2и» - руки согнуть в локтях и прижать к себе, ноги в plié. 

 «3-4» - то же, что на «1-2», но в другую сторону. 

 
На 39й такт: 

 «5-6» - мелким бегом, 1е забежали за 2х 

 «7-8» - у 1х поза – через не большой прыжок, руки 

прямые наверх, пальцы широко расставлены, в ногах 
параллельная 2 позиция. У 2х поза – через не 
большой прыжок, ноги в plié по параллельной 2й 

позиции, руки чуть ниже второй позиции, пальцы 
широко расставлены. 

 
На 40й такт - начиная на правую ногу, корпус слегка направо, руки согнуты в 

локтях, работают вперед и назад. Руки противоположные ноге, которая поднимается, 

так же на левую. 2 медленных, 3 быстрых перескока. Этим движением возвращаются на 

места в полукруг. 

На 41й такт – все наклоняются вперед, правая рука вытянута вперед, левая убрана за 

спину. 

На 42й такт - начиная на правую ногу, 

корпус слегка направо, руки согнуты в локтях, 

работают вперед и назад. Руки 

противоположные ноге, которая поднимается, 

так же на левую. 2 медленных, 3 быстрых перескока. Этим движением расходятся в 

рисунок. 
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На 43й такт – подскоки по стенкам, на каждую стенку 1 подскок, в правую 

сторону, руки поочередно наверх.  

На 44й такт: 

 «1и» - руки поочередно, правая, потом левая, вытягиваются наверх, пальцы 

широко расставлены, левая нога на пяточке прямая, корпус наклонен немного 
влево. 

 «2и» - руки согнуть в локтях и прижать к себе, ноги в plié. 

 «3-4» - то же, что на «1-2», но в другую сторону. 

На 45й такт: 

 «5» - корпус наклонен вперед на 45, руки, прямые, отведены чуть влево, 

ладони сокращены на себя и наклонены налево, бедра отведены вправо, ноги 
прямые, левая нога на пятке, носок направлен влево, голова наклонена налево. 

 «6» - руки чуть присобрать к себе, ноги в plié, корпус прямо. 

 «7-8» - повторить то же,  что на «5-6» 

 
Домовенок: 

На 38й такт: 

 «1и» - руки поочередно, правая, потом левая, вытягиваются наверх, пальцы 

широко расставлены, левая нога на пяточке прямая, корпус наклонен немного 
влево. 

 «2и» - руки согнуть в локтях и прижать к себе, ноги в plié. 

 «3-4» - то же, что на «1-2», но в другую сторону. 

 
На 39й такт – руки поочередно выпрямляются наверх, на каждый счет, в ногах plié 

и мелкий бег. 

На 40й такт – начиная на правую ногу, корпус слегка направо, руки согнуты в 

локтях, работают вперед и назад. Руки противоположные ноге, которая поднимается, 

так же на левую. 2 медленных, 3 быстрых перескока. Добежать до первого, слева, в 

полукруге человека. 

На 41й такт – пробежать по полукругу и задеть всех по ладошке. 

На 42й такт - начиная на правую ногу, корпус слегка направо, руки согнуты в 

локтях, работают вперед и назад. Руки противоположные ноге, которая поднимается, 

так же на левую. 2 медленных, 3 быстрых перескока. 

На 43й такт – подскоки по стенкам, на каждую стенку 1 подскок, в правую 

сторону, руки поочередно наверх. 

На 44й такт: 
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 «1и» - руки поочередно, правая, потом левая, вытягиваются наверх, пальцы 

широко расставлены, левая нога на пяточке прямая, корпус наклонен немного 
влево. 

 «2и» - руки согнуть в локтях и прижать к себе, ноги в plié. 

 «3-4» - то же, что на «1-2», но в другую сторону 

 

На 45й такт: 

 «5» - корпус наклонен вперед на 45, руки, прямые, отведены чуть влево, 

ладони сокращены на себя и наклонены налево, бедра отведены вправо, ноги 
прямые, левая нога на пятке, носок направлен влево, голова наклонена налево. 

 «6» - руки чуть присобрать к себе, ноги в plié, корпус прямо. 

 «7-8» - повторить то же,  что на «5-6» 

 
Финал. Школьники: 

На 46й – 53й такты: 

Первые 3 человека с левой стороны 

образуют кружок, спинами внутрь и кружатся 

46-49 такты, на 50-52 такты, поворачиваются лицом в круг, запускают туда домовенка и 

кружатся, на 53й такт возвращаются на прежний рисунок. 

2 человека в центре играют в классики, по диагонали к центру. На «4» 47 такта 

дают «пять» домовенку. На 50м такте, поворачивают диагональ от центра. На 53й такт 

возвращаются на прежний рисунок. 

Последние 3 человека играют в большую скакалку. На 49й такт, через скакалку 

прыгает домовенок, на 50й возвращается школьник. На 53й такт возвращаются на 

прежний рисунок. 

Домовенок: 

На 46й такт – мелким бегом отбегает назад, 

между 2я школьниками 

На 47й такт – играет с ними в классики, на «8» дает им «пять» 

На 48й такт – добегает мелким бегом до 

скакалки 

На 49й такт – прыгает с ними через скакалку 

На 50й такт – добегает мелким бегом до 
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кружочка и пролазит внутрь 

На 51й такт – кружится вокруг себя, в противоположную сторону круга 

На 52й – 53й такты – добегает мелким бегом до центра. 

Школьники: 

На 54й такт – маршем подходят в 1 линию 

На 55й такт – подскоки, с руками наверх 

На 56й такт – поворачиваются налево и идут маршем за домовенком 

На 57й такт – двигаются вперед «острым» бегом 

На 58й-62й такты – повторяют все с 54о такта, и убегают в кулису «острым» бегом. 

Домовенок: 

На 54й такт – мелким бегом убегает в 

начало 

На 55й такт – подскоки, с руками наверх 

На 56й – 59й такты – в ногах тот же «острый» бег, но немного выворотный, руки 

согнуты в локтях под углом 90 и работают, 1 вверх, другая – вниз, пальцы широко 

расставлены. Одноименная рука и нога поднимаются вверх. Заворачивает во вторую 

линию и по прямой ведет всех в кулису. 

На 60й – 61й такты – убегает в конец 

колонны 

На 62й такт – прыжок «разножка», руки наверх, и мелким бегом убежал в кулис. 

 
 
 
 
 
 

Приемы построения рисунков 

 Прием наращивания использован в экспозиции 

 В конфликте использован рисунок, занимающий только часть сцены 

 Симметричные рисунки использованы на протяжении всего  номера 

 Многоплановые рисунки использовались на протяжении всего номера 
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Костюм для Домовенка 

У домовенка наверху красная, в желтый 

горошек рубаха, с небольшим воротником и 

вырезом  7-10 см,  застегнутым  на  зеленые  пуговицы. 

Можно дополнить несколькими небрежно 

изготовленными заплатками, из материала 

контрастных фактур и цветов. 

Рубаха подпоясана либо веревкой, либо 

поясом в цвет рубахи. 

Штаны зеленого цвета, из хлопчато- 

бумажной ткани, можно в контрастную полоску 

На ногах обычные лапти. 

На голове обязательно пышный парик, с белокурыми волосами. 

Так же, на шее у него белый шарф, в красный горошек. 

Костюм для девочек – первоклашек 

На девочках синее школьное платьице. 

Белый воротник и манжеты украшены кружевами. 

Юбка-солнце у платья ниспадает плавными 

складками. 

Поверх платья белый фартук, фасоном как на 

картинке. 

На ногах белые гольфы, гладкой текстуры и черные 

танцевальные балетки. 

Так же, у девочек за спиной ранец, ведь они только 

пришли со школы. 
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                                              Инопланетяне 

 

Постановка: Простак Романа 

1. Тема и идея 

Взаимоотношение между неземными существами и людьми . 

Жители других планет, представители внеземных цивилизаций тоже наши 

друзья. 

Решил поставить данный номер из-за услышанной музыки .  

 

2. Анализ музыкального произведения  

 

Музыка:  (Инопланетяне) - муз. К.Костин, сл. М.Либеров 

Жанр: Детский , Эстрадный.  

Размер: 2/4 

Характер: Весёлая ,радостная , энергичная .  

Выбрал данную музыку потому что она понравилась мне , нравиться детям, 

в ней легкие и простые слова . 

 

3. Характеристика героев, образы. 

 

1.Дети – дружелюбный , общительный , жизни радостный ребёнок, 

любознательные , верят в чудеса. 

2.Инопланетяне –Специфические, яркие, дружелюбные, готовы дружить 

 

4. Сюжет 

Инопланетяне собираются посетить планету  Земля  для новых знакомств, 

после того как они собрались и прилетели на планету Земля , они ищут 

новые знакомства . 

Им на встречу попадаются дети, с которыми они знакомятся , играют, 

танцуют и веселятся. После того как инопланетяне познакомились с детьми 

, они вместе танцуют  и радуются новому знакомству. После они обещают 

вернуться ещё раз на планету Земля и улетают дальше искать новые 

знакомства. 

 

5.Драматургия   

 

1.Экспозиция  –  Выход инопланетян  

2.Завязка – Собираются улететь на планету земля для поисков друзей 
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3.Развитие действия – Выход детей. 

4.Кульминация – дети знакомятся с инопланетянами. 

5.Развязка- Дети подружились с инопланетянами . Играют и танцуют. 

6.Финал- Инопланетяне улетают дальше для новых знакомств , но обещают 

вернуться . 

 

  

 
 

 

Основной шаг- марш(поднимания ног к корпусу сгибая коленки) 

Основное положение- руки согнуты в локтях и кисти рук находятся на 

голове но не лежат на ней.(см фото 1) 

 

1. Выходят 5 инопланетян на проигрыш основным шагом и основным 

движением в рисунок (см рис.1)  

2-восьмёрки выходят из-за кулис осн.шагом и осн.положением. 

Солист делает колесо до своего места. 

На окончание 2-восьмёрки на 2 счёта садятся на колени  

На 2-восьмёрку начинается движение рук. Руки согнуты в локтях и 

закрывают лицо. 

Руки делают движение вверх и вниз на небольшое расстояние . 

На окончание 4 восьмёрки на 2 счёта руки ставятся в статичное положение 

и на начало новой фразы музыки руки переводятся в осн.положение. 

1-восьмёрку они делают лёгкие движение корпусом в право и влево. на 4 
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счёта в право и на 4 счёта влево. 

2-восьмёрку руки поднимаются на вверх на 4 счёта , ладошками на зрителя 

маша ими. 

на 2 счёта опускают корпус вниз руки назад, на 2 счёта поднимаются 

обратно в осн.положение. 

3-восьмёрку на 1и  ставят одну ногу из положения сидя на пол  2и встают в 

полный рост. 

3 и 4 опускают руки вниз ладошками на зрителя делая шаг в сторону , руки 

поднимаются перед собой в положение смотреть фото 2. (см рис.2 и фото 2) 

Солист делает тоже самое только назад и вперёд. 5 и 6 повторяют это 

движение 7 и 8 руки разводятся в сторону предплечье смотрит на вверх и 

потом вниз, нога делает движение в сторону , подставили. 

4-восьмёрку на счёт 1 и 2 делают шаг в сторону солит просто прямо. 

Поднимая руки на вверх (руки выпрямлены в локтях) на счёт 3 и 4 руки 

делают полу круг через низ корпуса и ставятся в осн.положение. на счёт 5 и 

6 и 7 и 8 , одна рука заводится за спину (левая) а вторая рука (правая) 

показывает движение (нет-нет, см фото 3)  

5-восьмёрку Ставят в осн.положение руки и кружатся вокруг себя 4 счёта и 

на 4 счёта  основным шагом выходят в перед к солисту в линию руки в 

противоход ногам. 

6-восьмёрку ноги ставятся в широкую позицию ног , руки кладутся на грудь 

, на счёт 1 и 2 , 3 и 4 делаем легкий кач корпусом вперед назад добавляя 

бёдра 5 и 6 и 7 и 8 руки опускаются в низ по телу до бёдер. 

на 7 и 8 восьмёрку дети лёгким бегом вокруг солиста делают круг (см 

рисунок 4) и встают снова  в линию . В это время на 8 восьмёрку выходят 

дети из задних кулис в линию. 

2. 5 детей выходят из кулис и выстраиваются в линию. 

1-восьмёрку идут осн.шагом и осн.положением в промежутки инопланетян , 

инопланетяне идут таким же шагом и положением назад одну восьмёрку и 

на окнчание счёта 7 и 8 слегка подпрыгивают и поднимают руки вверх. (см 

рисунок 5) 

2-восьмёрку идут точно так же обратно. + 4 счёта расходятся (на рис.6) 

3-восьмёрку стоят в рисунке , тот к то в центре приседает на 2 счёта и 

встаёт на 2 счёта. В это время те кто вокруг него делают тоже самое , только 

сначала они стоят а потом приседают. На 2 счёта приседают и делают 

осн.положение а когда встают поднимают руки на верх в свободном 

положении. 

4-восьмёрку тот кто стоял в центре выходит основным шагом вперёд на 2 

счёта на 3 и 4 руки подводит к груди и раскрывает их в положение, в это 
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время остальные берутся за руки по парам и основным шагом идут в 

рисунок (см рис.7) 

5-восьмёрку дети и инопланетяне сходятся вместе см. рисунок 7 и 8. И 

центральные 4 человека меняются парами и выбегают вперёд к тем детям 

кто остался возле аванс сцены. В это время те кто не меняются целую 

восьмёрку стоят в осн. положение и маршируют. 

6-восьмёрку те кто остался на задних кулисах в тройках берутся за руки и 

ходят по кругу 4 счёта на остальные 4 счёта они по очереди прыгают и на 

8и прыгают все месте. Два человека которые поменялись на 2 счёта 

прыгают вперёд на 3 и 4 и 5 и 6 и 7 и 8 и бегут под скоками вперед к двум 

человеком которые стоят вереди возле первых кулис. Всё это время пока 

происходила смена рисунка двое детей возле кулис делали движения на 1 

восьмёрку они махали руками, на вторую делали небольшой кач в 

осн.положение. 

7-восьмёрку начинается с па-де-буре 1 восьмёрку на 4 счёта влево и на 4 

счёта вправо . 

8-восьмёрку на счёт 1 и 2 делают прыжок потом хлопок 3 и 4 

поворачиваются в прыжке в сторону делая прыжок потом хлопок 5 и 6 

делают ещё раз поворот , прыжок потом хлопок. 7 и 8 отставляют ногу 

назад руки остаются в закрытом хлопке. 

9-восьмёрку на счёт 1 и 2 руки выпрямляются и корпус поднимается в 

полный рост. На 2 и 3 делается подставка ноги к другой ноге  , на 4 и 5 

делается лёгкий прыжок вперёд ,  6 и 7 и 8и подпрыгивая на месте 

разворачиваемся в анфас к зрителю. 

10-восьмёрку на счёт 1 и 2 корпус наклоняется вперёд руки назад. 2 и 3 

возвращаемся  обратно 4 и 5 делаем прыжок руки на вверх 6 и 7 и 8 и 

делаем поворот вокруг себя и руки ставятся в осн. положение. 

11-восьмёрку все сходятся па-де-буре . Те кто стояли впереди идут назад па-

де-буре, те кто стояли возле задних кулис идут вперёд тоже па-де-буре одну 

восьмёрку  

12-восьмёрку делают до за до на 4 счёта вперёд  другие назад и на 4 счёта 

другие назад потом вперёд. 

3. Финал. На 1-восьмёрку  Первая линия и вторая линия берутся за руки . на 

счёт 1 и 2 первая линия падает на колено 3 и 4 выпрямляется и 

поднимаются руки на вверх . Задняя линия на счёт 1 и 2 прыгают на 3 и 4 

заглядывают к ним в окошко . 5 и 6 встают к ним в одну линию, 7 и 8  

проходят вперёд . 

2-восьмёрку повторяется комбинация из инопланетян . 1 и 2 делают шаг в 

сторону. Поднимая руки на вверх (руки выпрямлены в локтях) на счёт 3 и 4 
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руки делают полу круг через низ корпуса и ставятся в осн.положение. на 

счёт 5 и 6 и 7 и 8 , одна рука заводится за спину (левая) а вторая рука 

(правая) показывает движение (нет-нет, см фото 3)  

3 восьмёрку Ставят в осн. положение руки и кружатся вокруг себя 4 счёта и 

на 4 счёта руки поднимаются на вверх медленно  

4 восьмёрку на слово «Инопланетянин» в музыке смотрят все наверх и 

разбегаются по кулисам  

 

 

 

 

 

 

 

 

фото5 
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Композиционный план 
 

хореографического произведения 

«Поменяемся?» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\ 

Постановка: Вологдиной Ольги 
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«Поменяемся?» 
 

Тема семестра: Детский танец 
 
Название музыки: «Орловская плясовая» 
 
Длительность: 3:16 
 
Время действия: Летний вечер 
 
Место действия: Улица 
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Очерк танца 
 
 

Детский танец – самая долгожданная тема семестра по 

композиции и постановке танца. К этому времени в голове 

существует множество идей, которые можно попробовать 

именно с детьми. Так как я работаю с ребятами, мои темы 

сначала выслушали педагоги ансамбля, наш выбор упал на 

народную пляску орловской области. Данная хореография будет 

необычной, интересной и познавательной для детей, потому 

что лексика связана с подражанием птиц, например 

существуют различные позиции рук, которые чаще очень 

похожи на крылья. 

 
В самом начале девочки просто танцуют и веселятся друг 

с другом, пока не выходят мальчики. Каждый мальчик статен 

и горделив, поэтому девочки быстро разбирают себе в пару 

одного. Заводятся одна общая пляска, в ходе которой девочки 

понимают, что мальчики слишком зазнавшиеся, и уходят. 
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Картина переворачивается, и теперь мальчики танцуют и 

веселятся друг с другом. Выходят девочки, в точности, как 

выходили до этого мальчики и начинается общая финальная 

пляска. В конце все остаются в парах, ведь любому человеку, в 

любом возрасте нужно внимание. 

 
 

Танец учит тому детей, что среди мальчиков и девочек не 

существуют лучшего или худшего, потому все люди равны, и 

степень сравнения будет проявляться за определѐнные 

поступки. 

 
 
 
 
 
 

Тема: Взаимоотношение мальчиков и девочек. 

 

 

Идея: Во взаимоотношениях между мальчиками и девочками 

все равны перед друг другом. 
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Музыкальное хореографическое произведение  
 

 

«Орловская плясовая», автора – нет.  

 
 

Жанр: народная музыка.  

 
 

Музыкальный размер: 4/4, два раза меняется на 2/4.  

 
 

Характер музыки: задорный, бодрый, динамичный.  

 
 

Данная композиция была выбрана исходя из региональной 

особенности. Музыка свойственна орловской области, не 

является «заезженной», мало где встречается. Подходит по 

характеру исполнения (быстрая, весѐлая). Мелодия в частях. где 

размер 4/4. хорошо слышится, поэтому детям не сложно 

считать и запоминать музыку, в частях, где музыкальный 

размер 2/4, есть акценты, поэтому нужно научить детей 

просчитывать музыку. Оригинальную версию музыкального 

произведения я замедлила в несколько раз, так как дети не 

справлялись с темпом. 
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Характеристика героев 
 

1 герой – девочки,6 человек. 
 

Возраст - неограниченный. 
 

Изначально это обычные, весѐлые, задорные, немного 

скромные девочки, которые просто резвятся на улице. При видя 

мальчиков, каждая расцветает и начинает заигрывать с ним, 

поэтому практически вся лексика парная, происходит работа 

друг с другом. В ходе девочки понимают, что мальчики слишком 

горделивые, и решают поменяться с ними - девочки становятся 

статными девушками. 

2 герой – мальчики, 6 человек. 
 
 

Возраст - неограниченный. 
 

Когда выходят мальчики, каждый знает себе цену. 

Самолюбивые и величавые они танцуют с девочками, заигрывая с 

ними. В итоге остаются одни, повторяя первую часть девочек с 

начала. 

 
В конце оба героя понимают, что каждый человек по своему 

ценен, и нет лучшего среди 
 
равных. 
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Либретто 
 
 

Начинается всѐ с уличной пляски, где танцуют и общаются 

только девочки. Они просто веселятся и развлекают себя. 

 
В один момент появляются мальчики, которые по очереди 

выходят и представляют себя. Каждый мальчик статен и 

горделив, поэтому девочки быстро разбирают себе в пару одного. 

 
Заводятся одна общая пляска, в ходе которой девочки 

понимают, что мальчики слишком зазнавшиеся, и уходят. 

 
Картина переворачивается, и теперь мальчики танцуют и 

веселятся друг с другом. Выходят девочки, в точности, как 

выходили до этого мальчики и начинается общая финальная 

пляска. В конце все остаются в парах, ведь любому человеку, в 

любом возрасте нужно внимание. 
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Драматургия 
 

Экспозиция: выход девочек 
 
 

Основной шаг: 
 
 

 Ноги – бегунец 
 

 Руки – в стороны параллельно полу, ладони направлены 

вниз, на «и» опускаются немного вниз, на «1» поднимаются в 

исходное положение 

 
Квадрат пропустить – вступление. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 такт – из 1 кулисы девочки по 3 человека с одной кулисы 

друг за другом выбегают основным шагом. 

 
2 такт – меняют шторками спереди сцены (шаг остаѐтся 

такой же). 
 
 
3 такт – убегают по полукругу назад спереди (шаг остаѐтся 

такой же). 
 
 
4 такт – меняются шторка сзади сцены, и выстраивают 

круг спереди (шаг остаѐтся такой же). 
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5 и 6 такт – идут по кругу по линии танца (ноги – дробь 

хромого (работающая нога правая); руки – держатся в кулаках, 

соединены костяшками, держаться на уровне солнечного 

сплетения; локти отведены в стороны, параллельны полу, корпус 

– на «1 и» наклоняется вправо, на «2 и» влево (так на всю 

восьмѐрку)). 

 

 

 

 

 

7 и 8 такт – основным шагом из круга заводит девочка в 

линию, на последние два счѐта «3 и 4» – довернуться на зрителя. 
 

Комбинация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 такт - 3 счѐта бег en face в правую сторону (ноги 

поднимаются вперѐд, первая поднимается правая нога),руки 

открыты наверх, кисти словлены вниз и в стороны; «и» правая 

нога ставится на пол, руки закрываются к рѐбрам тыльной 

стороной(рука как бы загибается от запястья во внутрь); «4» 

левая нога открывается в сторону (ставится на пяточку, стопа 

сокращена), левая нога уходит в demi plie. 
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10 такт – точно так же как в 9 такте, но в обратную 

сторону. 

11 такт – «и 1» -двойная дробь с правой ноги, руки остались 

на рѐбрах; «и 2» наступаем на левую ногу, правая поднимается 

вперѐд (согнута в колене, носок натянут); «и 3» правая нога 

наступает, поднимается левая (согнута в колене, носок 

натянут); «и 4» притоп на левую ногу (немного продвинуться 

вперѐд). 

12 такт – «и» правая нога делает удар вперѐд, левая 

подходит на cou-de-pied, «1» проскальзываем на правой ноге 

назад; «и 2» точно так же, только с левой ноги; «и 3» пауза; «и 

4» притоп на правую ногу (немного продвинуться вперѐд). 

 

Конец комбинации 

 

 

 

 

13 такт – основным шагом заводят круг назад по линии 

танца (добавляется корпус «1 2» наклон вправо, «3 4» 

выпрямиться). 

14 такт – основным шагом продолжают двигаться по кругу 

(корпус работает «1 2» наклон влево, «3 4» выпрямиться). 
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15 и 16 такт – повтор 13 и 14 такта 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 такт – в парах вращение (в ногах припадание на каждую 

восьмушку; взяты под руки (правыми)). 

 
Смена размера музыка на 2/4 

 
 

18 такт – так же докручиваются в парах. 
 
 

19 и 20 такт – отходят назад (спиной) в линию руки на 

рѐбра. 

Завязка 

 

 

 

 

21 и 22 такт - первые два мальчика с первой левой кулисы 

выходит танцевальным шагом девочки в линии делают 

припадания (на правую ногу); руки исходное положение сложены 

спереди «на парте», начинает правая рука « 1 2» подбивает 

кисточки на головном уборе и возвращается на место под другую 

руку. Руки меняются. 
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23 такт - мальчики делают шаг на «1» на «2» удар ногой, 

встал в позу. 

Девочки продолжают тоже самое. 

24 и 25 такт - мальчики остались в позе. Первые девочки 

подбежали к мальчикам и уходят по кругу от центра, остальные 

с наклоном корпуса, проводили их взглядом. 

 

 

 

 

26 и 27 такт - выходят следующие 2 мальчика делают 

выпад, правая нога остаѐтся на пяточке; руки на поясе. Девочки в 

линии делают припадания (на правую ногу); руки исходное 

положение сложены спереди «на парте», начинает правая рука « 

1 2» подбивает кисточки на головном уборе и возвращается на 

место под другую руку. Руки меняются. 

 
28 такт - мальчики поворот на месте, остаются лицом на 

зрителя в позе. Девочки продолжают тоже самое. 

 

 

 

 

29 и 30 такт - мальчики остались в позе, первые девочки 

подбежали к мальчикам и уходят по кругу от центра, остальные 

с наклоном корпуса, проводили их взглядом. 
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31 такт - мальчики пропускают за кулисами, 2 девочки идут 

вперѐд припаданием (на правую ногу); руки исходное положение 

сложены спереди «на парте», начинает правая рука « 1 2» 

подбивает кисточки на головном уборе и возвращается на место 

под другую руку. Руки меняются. 

 

 

 

 

32 такт - выбегают мальчики к девочкам. Девочки 

продолжают тоже самое. 

33 и 34 такт - все закручиваются и становятся в круг: 

мальчики лицом по линии танца, девочки спиной по линии танца 

(лицом к мальчику). 

 

Смена размера музыка на 4/4 

35, 36, 37 такт – идут по кругу по линии танца. 

Мальчики: «1» правая нога по в правую диагональ на 

пяточку, «и» левой нагой шаг вперѐд, «2» подставили правую ногу 

к левой (точно так же в левую сторону); руки открываются 

диагонально – правая рука на верх, левая вниз (потом меняются); 

голова смотрит за верхней рукой. 

Девочки идут спиной: в ногах молоточек(начинаем с правой 

ноги); руки наверху - «1» над собой, «2» вправо наклонить кисти 

(стороны меняем). 
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38 такт – продолжаем делать тоже самое, только 

открываем полукруг. 

 

39,40,41,42 – 3 пары кружатся на месте: руки 

«наматывают» вокруг друг друга, корпус наклонѐн вперѐд, в ногах 

одинарная дробь.  

Две тройки друг за другом основным шагом двигаются по 

своей траектории, как на рисунке. 

 

Кульминация 

 
43,44,45,46 такт – Мальчик из центра идѐт вперѐд: «1» 

правая нога по в правую диагональ на пяточку, «и» левой нагой 

шаг вперѐд, «2» подставили правую ногу к левой (точно так же в 

левую сторону); руки открываются диагонально – правая рука на 
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верх, левая вниз (потом меняются); голова смотрит за верхней 

рукой; на последний такт встал в позу(руки на пояс, голова 

задрана вверх, левая нога чуть впереди). 

1 пара (с конца сцены) : «1 2» девочка тянется к мальчику из 

центра, «3 4» мальчик оттягивает девочку назад (до конца 46 

такта кружатся под руки, в ногах припадание). 

2 пара смотрит «1 2», «3 4» тянется к центральному 

мальчику, «1 2» мальчик оттягивает девочку назад (до конца 46 

такта кружатся под руки, в ногах припадание). 

3 пара: «1 2» 44 такта девочка тянется к мальчику из 

центра, «3 4» мальчик оттягивает девочку назад (до конца 46 

такта кружатся под руки, в ногах припадание). 

4 пара смотрит  «1 2», «3 4» тянется к центральному 

мальчику, «1 2» мальчик оттягивает девочку назад (до конца 46 

такта кружатся под руки, в ногах припадание). 

91 2.3.Народный танец 



5 пара: «1 2» 45 такта девочка тянется к мальчику из 

центра, «3 4» мальчик оттягивает девочку назад (до конца 46 

такта кружатся под руки, в ногах припадание). 

 

 

 

Девочка, которая осталась без пары стоит два такта, «1-

4» выбежала к центральному мальчику; «1 2» показала кулак, 

топнула ногой; «3 4» схватила за пояс и утащила назад. 

47,48,49 такт – 

1 пара (с начала сцены): «1 2» девочка отталкивает 

мальчика, «3 4» отворачивается и встаѐт в позы (руки на груди, 

скрещены),мальчик отскакивает назад в позу (руки на пояс, 

корпус наклонен вперѐд на девочку) стоят до конца 49 такта. 

2  пара кружится «1 2», «3 4» девочка отталкивает 

мальчика, «1 2» отворачивается и встаѐт в позы (руки на груди, 
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скрещены),мальчик отскакивает назад в позу (руки на пояс, 

корпус наклонен вперѐд на девочку) стоят до конца 49 такта. 

3 пара: «1 2» 48 такта девочка отталкивает мальчика, «3 

4» отворачивается и встаѐт позы (руки на груди, 

скрещены),мальчик отскакивает назад в позу (руки на пояс, 

корпус наклонен вперѐд на девочку) стоят до конца 49 такта. 

4 пара смотрит «1 2», «3 4» девочка отталкивает мальчика, 

«1 2» отворачивается и встаѐт в позы (руки на груди, 

скрещены),мальчик отскакивает назад в позу (руки на пояс, 

корпус наклонен вперѐд на девочку) стоят до конца 49 такта. 

5 пара: «1 2» 49 такта девочка отталкивает мальчика, «3 

4» отворачивается и встаѐт в позы (руки на груди, 

скрещены),мальчик отскакивает назад в позу (руки на пояс, 

корпус наклонен вперѐд на девочку) стоят до конца 49 такта. 

6 пара смотрит «1 2», «3 4» девочка отталкивает мальчика, 

«1 2» отворачивается и встаѐт в позы (руки на груди, скрещены), 

мальчик отскакивает назад в позу (руки на пояс, корпус наклонен 

вперѐд на девочку) стоят до конца 49 такта. 
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50 такт – девочки выбежали в линию вперѐд 

Мальчики – проводили взглядом (с корпусом) 

51,52,53,54 такт – у девочек Комбинация 

51 и 52 такт – мальчики сошлись в линию сзади 

53 и 54 такт – по очереди наклоны вперѐд, последние «3 4» 

выросли. 

 

 

 

55 такт – девочки основным шагом заводят внутренний 

круг по часовой стрелки мальчики – внешний круг по линии танца. 

56,57,58 такт - продолжают бежать по кругу.
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59 такт – мальчик предложил руку (сел на одно колено, 

правая рука вытянута к девочке).  

Девочка – поворот вокруг себя. 

60 такт – девочки оттолкнули мальчиков. Мальчики – 

убрали руки, голову повернули на неѐ. 

61 и 62 такт – девочки разошлись по 3 человека в разные 

стороны в первые кулисы, мальчики основным шагом за ними. 

Развязка 

Всё повторяется, как было у девочек. 

63 такт – из 1 кулисы мальчики по 3 человека с одной кулисы 

друг за другом выбегают основным шагом. 

64 такт – меняют шторками спереди сцены (шаг остаѐтся 

такой же). 

65 такт – убегают по полукругу назад спереди (шаг 

остаѐтся такой же). 

66 такт – меняются шторка сзади сцены, и выстраивают 

круг спереди (шаг остаѐтся такой же). 
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67 и 68 такт – идут по кругу по линии танца (ноги – дробь 

хромого (работающая нога правая); руки – держатся в кулаках, 

соединены костяшками, держаться на уровне солнечного 

сплетения; локти отведены в стороны, параллельны полу, корпус 

– на «1 и» наклоняется вправо, на «2 и» влево (так на всю 

восьмѐрку)). 

69 и 70 такт – основным шагом из круга заводит девочка в 

линию, на последние два счѐта «3 и 4» – довернуться на зрителя. 

Комбинация 

71 такт - 3 счѐта бег en face в правую сторону (ноги 

поднимаются вперѐд, первая поднимается правая нога),руки 

открыты наверх, кисти словлены вниз и в стороны; «и» правая 

нога ставится на пол, руки закрываются к рѐбрам тыльной 

стороной(рука как бы загибается от запястья во внутрь); «4» 

левая нога открывается в сторону (ставится на пяточку, стопа 

сокращена), левая нога уходит в demi plie. 

72 такт – точно так же как в 9 такте, но в обратную 

сторону. 
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73 такт – «1» grand plie, руки на поясе; «2» «вырасти» ноги 

на пяточках, носки смотрят вправо, левая рука на поясе, правая 

на шапочке; на «3 4» тоже самое только влево. 

74 такт – «и» правая нога делает удар вперѐд, левая 

подходит на cou-de-pied, «1» проскальзываем на правой ноге 

назад; «и 2» точно так же, только с левой ноги; «и 3» пауза; «и 

4» притоп на правую ногу. 

 Конец комбинации 

75 такт – основным шагом заводят круг назад по линии 

танца (добавляется корпус «1 2» наклон вправо, «3 4» 

выпрямиться). 

76 такт – основным шагом продолжают двигаться по кругу 

(корпус работает «1 2» наклон влево, «3 4» выпрямиться). 

77 и 78 такт – повтор 13 и 14 такта 

79 такт – петельку вокруг себя из круга 

Смена размера музыка на 2/4 

ногу (немного продвинуться вперѐд). 
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80 такт – продолжают делать петельку. 

81 и 82 такт – отходят назад в линию руки во второй 

позиции. Точно такой же выход девочек, как был у мальчиков. 

Мальчики сзади гармошкой продвигаются линией. 

Финал 

Смена размера музыка на 4/4 

 

 

 

 

83,84, 85 и 86 такт - по кругу мальчик лицом по линии 

танца, основной шаг. Девочка за ним, левую руку положила на 

левое плечо, вторая в сторону, основным шагом. 

 

 

 

87,88,89 и 90 такт – Комбинация 

91 такт – девочки вокруг себя повернулись.  

Мальчики – сидят внизу. 
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92 такт - мальчики прокружились вокруг себя. Девочки – 

сидят вниз Девочка за ним, левую руку положила на левое плечо, 

вторая в сторону, основным шагом. 

87,88,89 и 90 такт – Комбинация 

91 такт – девочки вокруг себя повернулись.  

Мальчики – сидят внизу. 

92 такт - мальчики прокружились вокруг себя.  

Девочки – сидят внизу 
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Погодаева Александра

 Сборка робота 

Показать, что 

благодаря совместной 

работе можно 

достигать цели, но не 

всегда результат 

превосходит ожидания. 

 детский хор “Великан”. 

2:42 

 детская песня. 

4/4 

задорный, весёлый, 

игровой. 

 12 
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. Она 

представляет собой непосредственное собирание 

робота из специальных деталей, механики с 

помощью конвейера собирают большого робота. 

заключается в том, чтобы показать, что благодаря 

совместной работе можно достичь желаемой цели, 

однако результат не всегда оправдывает ожидания.  

Механики хоть и справились с задачей, но робот всё 

же сломался. 

Идея поставить такую постановку у меня появилась 

после прослушивания музыкальной композиции 

детского хора “Великан”- “Робот Бронислав”, эта 

музыка и натолкнула меня на создание моей 

постановки.  Также я опирался я на мультфильмы 

про роботов такие как: 

1.Роботы  

1.ВАЛЛ:И 
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Моя постановка интересна в первую очередь детям, 

им очень нравится танцевать подобного рода 

постановки. Реквизит завораживает, образы в 

подборке с музыкой смотрятся идеально, а в 

дополнении с интересной идеей всё выглядит так 

как должен выглядеть детский танец. 

  детский хор “Великан”. 

4/4 

 У этого хора большой репертуар детских песен 

на различные темы. Выбрал данную музыку-

потому что считаю то она идеально подходит для 

моей постановки. У неё простой ритм, слова песни 

связаны с идеей номера, музыка детская и очень 

нравится детям, им интересно под неё танцевать. 

Поэтому выбранное мной музыкально произведение 

я считаю самым правильным и подходящим 

выбором. Также для постановки может подойти 

электронная музыка такая как например “robot 
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sintezator”. Не рекомендуется ставить музыку, 

которая не будет подходить по образу к роботам так 

как теряется образ.  

 Механики, весёлые любят свою работу 

и с радостью принимаются за её выполнение. 

Сплочённые, вместе они работают не покладая рук. 

Роботы (конвейерная лента), помогают 

механикам в сборке большого робота т.е. 

выполняют свою функцию исправно и без каких-

либо проблем, поэтому их движения отрывистые. 
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Действие начинается на заводе по сборке 

механических роботов. Конвейерная лента начинает 

свою работу. Появляются механики рабочие 

готовые приступить к работе с радостью и 

энтузиазмом. Они начинают хорошо трудится и 

вскоре им удаётся полностью собрать большого 

робота. После того как сборка завершилось робот 

включился и начал танцевать. Все начали повторять 

за ним и танцевать все вместе. Но что-то пошло не 

так и робот в самом конце ломается на этом 

завершается действие номера. 

 1-4 такт: 

Пропускается вступление. Девочки 

выходят боковым шагом с плие, с 

разных сторон (по 4 человека на 

каждую сторону) руки во второй 

позиции согнуты в локтях левая 

ладонь наверх, правая вниз образуя 

шахматный порядок 4 спереди и 4 
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сзади. 

 5-8 такт: 

Затем девочки делают dozado 4 

такта сохраняя движения рук и на 

проигрыш расходятся по сторонам 

спиной делая круговые движения 

руками к корпусу с наклоном по 4 

человека в шахматные порядки, в 

это время на заднем плане 

появляются мальчики, которые 

маршировочным шагом 

направляются линией по середине 

прямо на аванс сцену. 

 9-16 такт: 

Мальчики идут по кругу друг за 

другом тем же шагом и 

выстраиваются в линию. Далее 

начинается комбинация 

одинаковая у всех.  

 

 17-24 такт: 

1)На раз и два – исполняется шаг в 

сторону с плие как вначале руки во 

второй позиции согнуты в локтях 

левая ладонь наверх, правая вниз. 

На три и четыре- наклоны головы в 

стороны. 

На пять и шесть - исполняется шаг 

в сторону с плие как вначале руки    
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во второй позиции согнуты в 

локтях левая ладонь наверх, правая 

вниз. 

На семь и восемь- наклоны головы 

в стороны. 

2)На раз и два- Руки перед собой 

поднимаются и опускаются по 

очереди корпус наклоняется в 

перёд. 

На три и четыре- Находясь в 

согнутом состоянии с помощью 

ног развернуться из точки 8 в точку 

2. 

На пять и шесть- То же самое 

движение в руках что и в начале с 

выпрямлением корпуса. 

На семь и восемь- движение в 

руках более ярко. 

3)На раз и два- делаем шаг в точку 

8 с правой ноги и выставляем 

левую перед собой, руками делаем 

круговые движения к себе. 

На три и четыре- подставляем 

левую ногу обратно с теми же 

руками. 

 На пять и шесть- разворачиваемся 

в точку 2 и делаем тоже самое что 

и на первые два счёта только с 

противоположной ноги. 
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На семь и восемь- подставляем 

назад правую ногу. 

4)На раз и два-  Делаем поворот на 

360 градусов маленькими 

прыжками в право. 

На три и четыре- вначале руки во 

второй позиции согнуты в локтях 

левая ладонь наверх, правая вниз 

меняются. 

На пять и шесть-  Делаем поворот 

на 360 градусов маленькими 

прыжками влево. 

На семь и восемь- хлопки над 

головой. 

 

 

 

 

 25-32 такт: 

После комбинации девочки 

перестраиваются в рисунок, у них 

начинается комбинация отдельно 

от мальчиков. Первые четыре 

девочки ложатся на пол спиной 

вверх руки под подбородок и 

начинают качать ногами 4 такта во 

время этого вторые девочки 

шагают вокруг себя и машут 

руками на 4 такта и ещё на 4 

берутся за голову и качаются, 

потом они ложатся и первые 

встают и делаю тоже самое всё это 
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на 8 тактов. Мальчики в это время 

маршировочным шагом уходят 

друг за другом на задний план и 

становятся в круг давая друг другу 

пять. 

 

 33-44такт: 

Далее идёт смена рисунка девочки 

образуют крест по две в каждом 

углу друг за другом и делают 

круговые движения руками к себе 

и от себя попутно передавая из-за 

кулис детали робота по очереди в 

центр, мальчики помогают им в 

этом. 

Начинается сборка робота один из 

механиков начинает нацеплять на 

себя детали робота по очереди 

остальные ему помогают, у девочек 

хореография не меняется на это 

требуется 8 тактов. 
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 45-50 такт: 

Далее уже собранный робот ведёт 

всех в новый рисунок. 

 51-56 такт:  

Далее уже собранный робот ведёт 

всех в новый рисунок. Потом все 

расходятся на полукруг робот в 

центре в рисунке хаотичные 

ломанные движения у всех 

(изображение поломки) на этом 

номер завершается. 
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«Приключение 

динозаврика» 
 

Тема семестра: Детский танец 

 Постановка:  Голусаевой 

Александры 

Количество участников: 10 

Исполнители музыкального 

материала: Детский хор 

«Непоседы» 

Продолжительность 

произведения: 2:50 

Тема: Сказочные герои 

Идея: Умейте мечтать, 

смотреть в небо и тогда мир 

станет прекраснее 
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«Приключение 

динозаврика» 

В давние-давние времена на 

бескрайной равнине паслись 

динозавры. Неуклюжие, 

неповоротливые, они лишний шаг 

ленились делать. Вытянув свою 

длинную шею, день-деньской 

водили головой из стороны в 

сторону. Только выщипав всю траву 

перед собой, нехотя ступали дальше. 

Но вот однажды какой-то малыш 

поднял глаза от травы. Потом 

вытянул шею и еще выше вскинул 

голову. О, как чудесно, оказывается, 

глядеть вверх. Над головой 

простиралась синева. Безбрежная 

синева. А на ней полыхал красный-

красный шар. 

Тема: Сказочные герои 

Идея: Умейте мечтать, смотреть 

в небо и тогда мир станет 

прекраснее 
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«Приключение 

динозаврика» 

Исполнители музыкального 

материала: Детский хор 

«Непоседы» 

Музыка: песня «Динозаврики» 

Длительность произведения: 

2:50 

Жанр: Эстрадный 

Характер музыки: веселый, 

живой, игривый, задорный 

Я выбрала данное 

музыкальное произведение, 

потому что оно подходит по 

всем критерием к моему 

хореографическому 

произведению 

1. Веселое 

2. Задорное 

3. Игривое 

4. Живое 
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«Приключение 

динозаврика» 

Количество участников:  10 

детей 

Характеристика героев: 

Ребенок - очень динамичен и 

общителен. Имеет массу 

друзей. Любит накапливать 

разную, часто сенсационную 

информацию с целью ее 

распространения по принципу: 

«по секрету всему свету». Мои 

динозаврики в 

хореографической постановке 

ничем не отличаются. Это 

такие же дети, которые боятся, 

любят себя и все что их 

окружает. Но главный герой 

имеет отличие, он боится, но 

делает. В данной ситуации, не 

смотря на других, он смотрит  

вверх и пытается узнать 

больше. 
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«Приключение 

динозаврика» 

Драматургия 

хореографического 

произведения: (первые 2-8) С 

первой кулисы выходит 

солист, одна рука направлена 

вверх, другая за спиной в 

ногах марш. Дойдя до центра 

сцены, сначала смотрит, влево 

показывая рукой, затем 

вправо. 

Рис.1 

Убегает динозаврикаским 

шагом (в ногах марш, руки в 

первой позиции локтями вниз 

и в теле волны).  
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(1-8) На первый припев  с 

последних двух кулис колесом 

выходят первые динозаврики, 

остальные динозаврикаским шагом 

выстраиваются в две колонны, 

держа центр сцены. 

Рис.2 

(4-8) Выстроившись в две колонны, 

развернувшись  друг другу, одна 

нога стоит на пяточке, руки 

вытянуты и делают движения, как 

будто кого - то кусают. Далее 

разворачиваются на зрителя и с 

высоко поднятыми ногами в 

стороны прыгают, руки согнуты в 

локтях и работают по принципу 

вверх-вниз. Меняются колоннами 

все динозаврики, кроме солистки 

делают бинокль из рук и смотрят 

вниз, а солистка делает тоже самое, 

только смотрит  вверх.  
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С других сторон повторяют, что 

делали до этого, только в конце 

разбегаются в рисунок  ромб в парах 

на комбинацию.  (4-8)  Комбинация в 

парах, расходятся друг от друга, руки 

в стороны и кисти опущены вниз, 

обратно возвращаются перекатом на 

свои места в парах, обходят друг 

друга в парах динозаврикаским 

шагом. Динозаврик, который стоит 

правее от центра он толкает бедрами 

другого. Другой отвечает ему, 

который правее садится и поджимает 

голову, другой перепрыгивает через 

него и садится на попу ноги широко 

в стороны, руки согнуты в локтях и 

работает вверх-вниз, голова вместе с 

руками. 

Рис.3 

 Динозаврики, которые садились и 

прижимали головы встают и стоя на 

месте, изображают динозавриский  

шаг.(2-8) На второй куплет 

динозаврики встают, начинают 

кружиться и собираются в круг, 

солистка в центре держит голову 

высоко со своей рукой и кружится. 
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 (2-8) остальные динозаврики садятся 

вниз и вырастают (повторяют 3 раза).  

Рис.4 

(1-8)Затем раскручиваются на две 

линии и смотрят вниз, солистка 

выходит маршем, вперед держа голову 

и руку. (4-8) В припеве повторяется 

комбинация, только не в парах, а по 

сторонам. Первая линия начинает 

вправо, вторая линия влево.(1-8) Затем 

две линии собираются в одну на 

заднем плане, солистка впереди. 

Первая линия начинает вправо, вторая 

линия влево.(1-8) Затем две линии 

собираются в одну на заднем плане, 

солистка впереди. (2-8)Солистка 

начинает делать комбинацию, 

остальные динозаврики садятся в 

линию паровозиком, руки работают 

по принципу, согнуты в локтях и 

работают вверх-вниз.  

Рис.5 
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  (1-8)Солистка подбегает к каждому 

дотрагивается, чтобы они легли на 

спину и увидели небо. (3-8) На третий 

куплет, идут динозаврикавским 

шагом в рисунок друг к другу, 

солистка, по центру смотря на 

зрителя. Ложатся на пол, болтая 

ножками, руки поддерживают голову. 

Затем переворачиваются на спину и 

кружатся, руки направлены к небу.  

(2-8)Встают и по компаниям делают 

свои движения по парам. Первая 

компания (левее от центра) вдвоем 

кружатся, обхватив друг друга за 

талию сбоку. Вторая компания 

(справа) то же самое, что и первая. 

Третья компания с солисткой по 

центру, обходя друг друга,  

динозаврикавским шагом прыгают 

руки наверх. Четвертая компания 

втроем кружатся, взявшись за руки. 

Рис.6 
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(4-8) На припев повторяют 

комбинация в парах. (2-8)После 

комбинации начинают кружиться 

в своих парах. Выстраиваются 

динозаврикавским шагом в 

линию.(3-8) Солистка первая и она 

их повела змейкой, одна рука 

смотрит вверх (все задрали 

головы).  И выводит их  в 

диагональ, пугает динозавриков, 

они садятся и дрожат.  

Рис.7 

Затем подбегает к ним, они видят, 

что это свой динозаврик. (2-8) 

Идут динозаврикаским шагом 

вперед в куче. И образуют 

финальную картинку. 

Рис.8 
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«Приключение 

динозаврика» 

Приемы построения  

хореографического 

произведения:  

1. Прием комбинирование 

2. Прием варьирование 

3. Прием наращивания 

4. Прием построения от 

частного к общему. 

 

По сложности рисунки  

следующие: 

1. Простые (одноплановые) 

 

По расположению на 

сценической площадке 

рисунки:  

1. Симметричные 
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Тема: Ночная фантазия 

Идея: Показать красоту ночной природы 

 

Композиционный план 

хореографического произведения 

Летящие огоньки 
                                      

                                        Постановка: Халтурина Владимира 

 

 

Музыкальное произведение: Firefly  «Days in green hill» 
Продолжительность:3:14 мин. 

Жанр: детская хореография 

Количество участников: 5 человек 

Возраст: 6-8 лет 
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Программа хореографической постановки 
«Летящие огоньки» 

 
 
В данной работе я отталкивался от музыки.  
Это невероятно красивая, спокойная музыка, наполненная 
звуками ночного леса. Она завораживает и позволяет 
детям окунуться в волшебство ночного леса. 
При постановке танца я опирался на психологические и 
возрастные особенности детей 6-8 лет. В данном возрасте 
детям проще запоминать и понимать танец сюжетный и 
с конкретными образами. В этом возрасте ребенок уже 
достаточно хорошо координирует свои действия с 
партнером, может достаточно хорошо передать 
музыкальный образ, запоминает несложные комбинации 
танцевальных движений и не очень сложные схемы 
перестроений. А использование в работе атрибутов 
(фонарики), позволяет деткам лучше вжиться в роль и 
более выразительно исполнить движения, подключив 
фантазию и воображение. 
 
 
Место событий: Ночной лес 
Действующие лица: светлячки 
Возраст участников: 6-8 лет 
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Музыкальный материал для хореографической 
постановки « Летящие огоньки» 

 

 
Музыкальная композиция: Firefly «Days in green hill» 
Жанр музыки: колыбельная 
Размер музыкального произведения ¾, 
продолжительность: 3.14 
В некоторых источниках эта композиция указана как 
колыбельная. Это невероятно красивая, спокойная 
музыка, наполненная звуками ночного леса. Это 
произведение очень подходит для детского танца, оно 
позволяет передать волшебную атмосферу ночного леса, 
передать красоту  ночной природы.  

 

 

 

 

 

 

Характеристика образа 
 

Кто наблюдал погожими летними вечерами при первых 
появлениях сумерек удивительное и необычное свечение в 
траве? Все вокруг принимает сказочный образ. Какое-то 
необычайно загадочное излучение исходит от этих 
светящихся точек. Постоянно преследует предчувствие 
чего-то сказочно хорошего. Что это за чудо природы? Это 
светлячки, маленькие «солнышки» в ночи.  
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Сюжет 
 

Жили-были в лесу светлячки, днем они спали, а по вечерам 
выходили на улицу, зажигали фонари на поляне и 
начинали свой танец, мерцая словно маленькие звёздочки в 
темноте, погружали лес в сказку, даря всем ощущение 
волшебства. 
 

Драматургия 
 

Экспозиция. Наступает ночь, вся природа затихает, и 
просыпаются лесные жители 
– светлячки. Они зажигают свои фонарики и неторопливо 
вылетают из своих домиков. 
Завязка. Они летят на лесную полянку, завлекая друг 
друга своим свечением, кружатся в листьях деревьев, даря 
лесу сказочный образ 
Кульминация. Все в сборе и светлячки танцуют свой 
танец, даря нам волшебство 
Развязка. Наступает утро, светлячки гасят свои 
фонарики и засыпают. 
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Экспозиция: 

 
 
Исполнитель № 1 выходит из-за кулисы на звук сверчков,  
зажигает свой фонарик.  

 На 1 – правая рука сгибается в локте, параллельно полу, правая нога 

поднимается на полупальцы, наклон головы влево. На 2 тоже только в 

другую сторону. На 3  - руки вытягиваем в диагональ правая рука 

сверху,  бедра вправо, на «И» бедра влево, левая рука поднимается 

наверх, на 4 – так же как и на 3. На 5 ноги в шестой позиции в plié, 

руки вдоль корпуса. На 6 – шаг  в левую сторону, руки в  V позицию, на 

7,8 то же в правую сторону.   

 На 1 - поворот на месте в правую сторону, руки в V позиции, на 2 – 

plié в шестой позиции, руки вдоль корпуса, 3- круговое движение правой 

рукой назад, 4 –левой рукой назад, ноги в момент кругового движения 

рукой выпрямляются, 5 – поднимает правую руку вперед, 

перпендикулярно телу, 6 – тоже левой рукой, ноги в шестой позиции в  

plié, 7,8  круговое движение в локтях перед собой, ноги выпрямляем.  

 На 1 – правая рука наверх, шаг левой ногой в сторону, 2 – 

поворачиваемся в седьмую точку, правая рука опускается вперед, 

правая нога поднимается на полупальцы (из седьмой точки выходят 

Исполнитель № 2, №3) 3,4 – возвращаемся в шестую позицию, ноги в 

plié, правую руку круговым движением уводим вниз. 5 – ноги во второй 

позиции в plié, руки в стороны, 6 – возвращаемся в шестую позицию, 

руки вниз, 7 – то же самое в другую сторону, только руки выводятся 

вперед. 8 – то же, что и 6  (из третьей точки выходят исполнитель № 

4, №5) (рис.1,2).  
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 Исполнитель № 1,2,3,4,5 на  восьмерку все крутятся в правую 

сторону, руки И1 – V позиция, И2 и И3, И4 и И5 кладут руки друг-

другу на плечи (рис 3) 

 

 

 

 

 

Завязка 
 И1, И3, И5 на 1 - правая рука поднимается в сторону параллельно 

полу, правая нога поднимается на полупальцы, 2 – опускают руку и 

выпрямляются, 3,4 – тоже в другую сторону. И1, И3, И5 на 5,6 

делают два слайда начинают вправо, на 7,8 (И3,И5) – поворачиваются 

на полупальцах через левое плечо спиной к зрителю, а И1 делает 

полный поворот. 

И2,И4 на 1 - левая рука поднимается в сторону параллельно полу, 

левая нога поднимается на полупальцы, 2 – опускают руку и 

выпрямляются, 3,4 – тоже в другую сторону. На 5,6 делают два 

слайда, начиная влево, на 7,8– подают правую руку И3 и И5. 

 И1 на 1,2,3,4 крутится вправо на полупальцах, на 5,6,7,8 - крутится 

влево на полупальцах с перемещением на линию И2,И3,И4,И5. 

И2 и И3, И4 и И5 (в парах)  на 1,2,3,4 кружатся вправо (И2, И4 – 

спиной к залу, И3, И5 – лицом к залу). На 5,6,7,8  кружатся влево, 

И3,И5 доворачиваются, образуя прямую линию. 

Кульминация 

 Слева направо поочереди на каждый счет (на половину такта) 

исполнители поднимают две руки вперед параллельно полу, ноги в 

шестой позиции. На 3 все прыгают наверх, с поднятыми наверх 

руками, на 4- все уходят вниз, руки на полу перед собой. На 5-6 справа 

налево поочереди на каждый счет (на половину такта) исполнители 
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поднимают две руки вперед параллельно полу. И1,И3, И5 на 7,8 

продвигаются вперед, тряся фонариками, И2, И4 на 7,8 – трясут 

фонариками на месте (рис 4). 

 

 

 

 

 И1, И3, И5 на 1,2 волна правой рукой, 3,4 волна левой рукой (внизу). 

И2, И4 тоже самое, только волны наверху. На 5,6 все встают в 

шестую позицию, круговое движение руками назад, руки за спину. На 

7,8 И3, И5 отбегают назад, И1, И2, И 4 – остаются на месте (рис 5,6) 

 

 

 

 

  

 Общая комбинация. На 1 – правая рука сгибается в локте, 

параллельно полу, правая нога поднимается на полупальцы, наклон 

головы влево. На 2 тоже только в другую сторону. На 3  - руки 

вытягиваем в диагональ правая рука сверху,  бедра вправо, на «И» бедра 

влево, левая рука поднимается наверх, на 4 – так же как и на 3. На 5 

ноги в шестой позиции в plié, руки вдоль корпуса. На 6 – шаг  в левую 

сторону, руки в  V позицию, на 7,8 то же в правую сторону.   

 Общая комбинация. На 1-4 все исполнители кружатся в разные 

стороны «летают по сцене», руки работают на разных уровнях, 

имитируя полет светлячка. На 5-8 все исполнители переходят в 

общую колонну (рис 7,8). 
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 На 1,2 И1, И3, И5 поднимают левую  руку в сторону, ноги в шестой 

позиции. На 3,4 поднимают правую руку, одновременно опуская левую. 

И2, И4 – тоже, в противоположную сторону. На 5,6 И1, И3, И5  

поворот в движении в правую сторону, руки в V позиции, на 7,8 в 

обратную сторону. И2, И4 – тоже, в противоположную сторону. 

 На 1-8 И 1 и И2, И4 и И5 (пары) делают дозодо, руки двигаются 

произвольно. И3  на 1,2 - слайд вправо, 3,4 - поворот,  5,6 - слайд влево, 

7,8 - поворот (рис. 8). 

 

 

 

 

 Общая комбинация. На 1,2 перебегают в диагональ на полупальцах, 

руки наверху потрясывают фонарики, на 3 встают в шестую позицию, 

руки наверху, на 4 руки опускаются и смотрят во вторую точку, левая 

нога выводится назад на полупальцы. На 5,6 делается волна руками с 

поворотам корпуса на 180, 7,8 – поворот в лево, через крест ногами 

(рис. 9). 
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 Все исполнители на 1-2 – широкий рывок правой ногой с затяжкой, на 

3-4 тоже в другую сторону.  На 5, 6 И3 кружится на месте, руки в 

стороны, И1, И2, И4, И5 кружатся с продвижением, руки вдоль тела, 

на 7 – в plié, руки вдоль тела, на 8 – встают на полупальцы, руки 

поднимаются через стороны вверх (рис 10).  

 

 

 

 

 На 1-4 И3 переступая на полупальцах поворачивается в правую 

сторону, руки подняты над головой, двигаются только кисти 

(круговые движения), на 5-8 – тоже в другую сторону. 

И1, И2, И4, И5 выполняют все тоже самое, только у них двигаются 

произвольно все руки (рис 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 На 1,2  И1, И2 ноги в шестой позиции, делают plié, корпус наклонен 

вправо, руки выводятся влево (медленно), 3,4 – положение 

выравнивается. И4, И5 выполняют тоже, только корпус отводят 

влево. На 5,6 И1, И2, И4, И5 садятся на корточки лицом к зрителю, 

руки опущены вниз, на 7 встают на полупальцы, руки вытягиваются 

наверх, на 8 - в plié, каждый в свою диагональ, руки параллельно полу. 

На 1,2  И3 в plié по первой позиции, на 3,4 – выпрямляется. На 5,6 

вытягивается наверх на полупальцах, на 7,8 садится на корточки, 

руки вниз. 
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 На 1-6 И1, И2, И4, И5, начинают движение по кругу влево, руки перед 

собой параллельно полу, на 7,8 –И1, И5 делают повороты в разные 

стороны и расходятся, И2, И4 делают повороты на месте. 

На 1-8 И3  кружится на месте на полупальцах, руки в стороны (рис 12) 

 

 

 

 

 

 

 

 Общая комбинация. На 1 – правая рука сгибается в локте, 

параллельно полу, правая нога поднимается на полупальцы, наклон 

головы влево. На 2 тоже только в другую сторону. На 3  - руки 

вытягиваем в диагональ правая рука сверху,  бедра вправо, на «И» бедра 

влево, левая рука поднимается наверх, на 4 – так же как и на 3. На 5 

ноги в шестой позиции в plié, руки вдоль корпуса. На 6 – шаг  в левую 

сторону, руки в  V позицию, на 7,8 то же в правую сторону.  

Развязка 

 На 1-4 И3, И2, И4 перебиранием ног на полупальцах передвигаются 

назад, руки перед собой параллельно полу делают волны, образуя общую 

линию.  И1, И5 на месте делают волны руками перед собой.  

На 5-8 И1 и И2, И4 и И5 (пары) расходятся в разные стороны 

имитируя полет и уходят за кулисы. И3 на месте делает волны 

руками перед собой (рис 13,14). 
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 На 1-4 И3 передвигается на полупальцах по кругу (лицом к зрителю), 

руки двигаются произвольно, на 5,6 опускается правая рука, гаснет 

фонарик, на 7,8 опускается левая рука, выключается фонарик, И3 

опускается на корточки и «засыпает» (рис. 15) 

 

 

 

 

Эскиз костюма 
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Хореографическая постановка «Дюдюка Барбидокская» 

Постановка: Калашниковой Анастасии 

По мотивам мультфильма "Клад" 

Тема: добро и зло 

Идея: добро всегда побеждает зло  

Действующие герои: друзья (дети) 

Дюдюка Барбидокская (сказачный, выдуманный герой, вредина и ябеда, 

как воплощения зла)  

 

Либретто:  

 

В жизни каждого человека  должен быть друг. Тот кто всегда придет на 

помощь, не оставит в трудную минуту и с ним всегда есть о чем поговорить. 

Ведь жить одному скучно. А если у тебя есть друг, вы точно найдете 

интересное занятие. Так и в танце, встречаются друзья, находят карту 

сокровищ и отправляются на поиски. На пути им встречается Дюдюка 

Барбидокская. Ябеда, жадина, вредина, волшебный персонаж, который может 

в одуванчик превратиться и летать как птица, напугать и поссорить. Дюдюке 

любопытно куда идут дети, а когда она узнаѐт, то пытается украсть карту, и 

найти клад первой. Она обманывает детей, забирает карту и находит клад. 

Дети бегут за ней, пытаясь догнать проказницу. Дюдюка находит клад первой, 

но для нее он не представляет ни какой ценности, она не понимает, разве . 

Когда дети догоняют ее и видят клад, они очень радуются, ведь вода это 

самый ценный клад на всей Земле.  

 

Описание хореографической  постановки «Дюдюка 

Барбидокская» 
Музыка 

Я соединила несколько музыкальных произведений из трилогии мультфильма. 

Композитор музыки И.Егиков. 

1. Песенка друзей. Время 00:35, веселая, задорная композиция, про дружбу. 

Часть встречи друзей. 

2. Песенка Дюдюки. Время 1:05, игривая, настораживающая, описание 

Дюдюки. 

3. Наш клад. Время 00:46, веселая, финальная часть. 

 

Характеристика героев: 

Солист: Дюдюка Барбидокская, сказочный волшебный герой, 

противоположность доброте. Отрицательный герой, злюка, вредина, ябеда, 

жадина. Мешает всем, делает все во вред, сорит всех. 



 

 

Кордебалет: дети. Положительный герой, друзья, веселые, затейливые, 

никогда не огорчаются. Противостоят Дюдюки, боятся ее, пытаются еѐ 

догнать, перехитрить. 

 

Сюжет. 

Начинается со встречи друзей. Дети собираются все вместе и один 

ребенок выносит карту сокровищ. Завет всех и показывает куда нужно идти, 

все идут за ним и следуют его указаниям. На пути им встречается Дюдюка 

Барбидокская, ей очень интересно куда идут дети. Друзья пугаются и 

удивляются (Кто это? Откуда она здесь?), но не рассказывают про карту. 

Дюдюка видит карту и уже придумывает как забрать ее и найти клад первой. 

Пугает, обманывает детей и крадет карту. Прячется, сорит друзей, бежит и 

находит клад первой. Только он не представляет никакой ценности для 

Дюдюки, она не понимает (Разве это клад?). А дети которые догоняют 

Дюдюку и видят клад, очень радуются ему, ведь вода это самый ценный клад 

на всей Земле.  

Рис. 1                             Драматургия рисунок и текст. 

Экспозиция: начало с точки, по центру сидит 

исполнительница, ноги по второй позиции, носки 

направлены в потолок, руки впереди.  

Завязка: ."1 такт" 1) У центрального исполнителя руки  

работают круговые движения к себе от локтей  на право. 

То же круговое движение на лево;  

Рис. 2                       2) Выход двух подружек с разных, последних задних 

кулис. Руки на поясе, ноги: с правой, шаг прыжок по 

шестой позиции. С левой шаг прыжок.(рис.2) 

На "2 такт" 1) Кувырок назад, остаться на коленках. 

2) Бег к друг другу, машем правой рукой (Привет). 

На "3 такт" 1) Вздох с плечами, наверх, вниз. 

Положила левую руку, соседу с лева; 

2) Оббежали центрального человека. Подает правую 

руку исполнитель с левой стороны.(рис.3 

Рис. 3                         3) С левой передней кулисы выпрыгивает один человек, 

руки внизу, кисти открыты на зрителя.(рис.4) 

На "4 такт" 1) Положить правую руку, соседу с права. 

Прыжок с пола в  шестую позицию; 

2) Подает левую руку исполнитель с правой стороны; 

Поднимают центральную девочку за руки помогая 

выше выпрыгнуть с пола; 

3) С правой передней кулисы выпрыгивает два человека 

в первую линию, взявшись за руки, вторая рука на 

поясе, стоят;(рис.5) 

Рис. 4                           4)Выпрыгивают из-за второй кулисы. Слева два человека 

с права один.(рис.6) 



 

 

"1 такт". У всех два медленных подскока, с правой 

ноги. Боковые тройки соединяются в одну линию. Три 

быстрых подскока, остановка, держимся за руки. 

С передней левой кулисы выходит подружка затейница, 

с большой картой. 

На "2 такт". У всех наклон вперед, посмотрели в 

карту. 

                                        На "3 такт". Все выросли. 

 

                                        Марш, перестроение в диагональный рисунок. Девочка с 

картой показывает что нужно идти в другую сторону, 

все посмотрели. 

"4 такт". Добежать, мелкий бег на свои места, на 

комбинацию.  

Комбинация: 

На "1 такт" прыжок по шестой позиции, с разворотом 

в 2 точку класса, руки на поясе. Два марша, правой, 

левой, в ту же точку. 

Рис. 7                         "2 такт" сесть вниз, спрятаться, выпрыгнуть во вторую 

позицию, руки на верх. 

"3 такт" разворот корпуса на право, закрываем глаза, 

правая нога ставится на пятку. Разворот корпуса на 

лево, показываем уши, левая нога на пятке. 

"4 такт" наклон вперед, параллельно полу, удивление, 

руки вдоль корпуса, выпрямиться. 

Рис. 8                    "1 такт" три подскока, с руками и головой. Этим 

движением меняемся линиями. 

"2 такт" два хлопка по коленкам. 

"3 такт" 4 прыжка в шестой позиции по точкам (3, 5, 7, 

1), руки на поясе. 

"4 такт" затяжной прыжок, plie по шестой 

позиции.(рис.10) 

Рис. 9                             Смена музыки выход Дюдюки Барбидокской. 

Дети все убегают в диагональ напротив Дюдюке, 

шепчутся и обсуждают. 

Дюдюка делает два поворота на сцену. Дюдюка- поклон 

в право, поворот в лево, в диагональ, наклон вперед, с 

головой, руки: правая на животе согнута, левая за 

спиной. Дети шепчутся, обсуждают. 

Рис. 10                        Вступление"1 и 2 такт" Дюдюка гармошка в ногах, руки 

в замке спереди. Дети передают карту. 

"1 такт" Дюдюка: галоп с правой, прыжок в шпагат. 

Дети следят за Дюдюкой.  

"2 такт" Дюдюка делает поворот на месте. Дети 

перебегают в круг. 

Рис. 5 

Рис. 6 



 

 

Рис. 11                         "3 такт" Дюдюка: волна в сторону с выпадом по второй 

позиции, дети в круг лицом шепчутся. 

"4 такт" Дюдюка подбегает  ближе к кругу чтобы 

подслушать о чем говорят дети, дети делают поворот 

вокруг себя смотрим по сторонам в бинокль. 

"5 такт"  у детей марш в диагональ, пошли дальше по 

карте, на "6 такт" повернуться на Дюдюку. Дюдюка, 

прыжок в сторону показывает одуванчик.  

Рис. 12                         "7 такт" Дюдюка крадется в диагональ, шаги с высоким 

подниманием колена. Дети крадутся в другую сторону, 

в линии. 

"8 такт" добежали на места. 

На "9 такт" спрятались. Дюдюка грозит пальцем, 

поворот в лево вокруг себя. 

"10 такт" у детей трясутся коленки. 

"11 и 12 такт" дети идут на места, мелкий шаг, руки на 

голове, возмущение. Дюдюка, большие перекаты во 

второй позиции, руки на коленках. 

Рис. 13                           Комбинация: 

Солист: Дюдюка 

На "1 такт" шаг левой ногой в правую сторону, grand 

battement правой ногой в сторону через согнутое 

колено, левая рука сгибается в локте и подается вперед, 

тоже самое в другую сторону 

"2 такт" левая нога подставляется на крест, руки 

отпускаются вниз, поворот, через правое плечо. 

На "3 такт" (бяка), вторая позиция, руки скрестить 

вперед, (вредина), на полупальцах по шестой позиции, 

развернуться в точку 2, руки согнуты в локтях, в 

стороне кисти опущены вниз, на уровне плеч. 

Рис. 14                        На "4 такт" уходим в plie одновременно скручиваясь, то 

в право, то влево, руки перед собой, кисти работают к 

себе, машем. 

 

На "5 такт" (исключительная злюка), правая рука 

поднимается на верх с указательным пальцем, рука 

делает замах назад, левая нога поднимается на 45 

градусов в сторону. 

Рис. 15                       "6 такт" поворот от зрителя, остаться спиной, акценты, 

пятками в права, в лево. 

На "7 такт" идем в диагональ, пальцем показываем на 

детей (ябеда) 

На "8 такт" позировка (вредина), ноги в шестой 

позиции, нос в потолок, руки скрещены на груди. 

Кордебалет: 



 

 

Рис. 16                      "1 такт" шаг правой ногой в сторону, во вторую позицию, 

через высокое колено., шаг левой в другую сторону, 

руки противоход, голова за ногой.  

На "2 такт" полукруг корпусом с лево на право. 

На "3 такт" у первой линии прыжок в шестую 

позицию назад, у второй линии в шестую позицию 

вперед,(ябеда), руки скрещены на груди, брови 

нахмурены, прыжок в том же направлении во вторую 

позицию, левая рука за спиной, правая впереди грозим. 

Рис. 18                        На "4 такт" вырастаем на полупальцы, работает голова 

наклоны. 

На "5 такт" позировка, руки на полочке, полупальцы. 

"6 такт" работают пятки, releve. 

На "7 такт" правая нога пяткой вперед, руки в стороне, 

кисти сокращены, правая нога на носок назад, руки так 

же. 

На "8 такт " поворот от зрителя, остаться спиной. 

"1 такт" Дюдюка: правую руку подала, левую. 

Рис. 19                           Кордебалет : поворот на Дюдюку 

"2 такт" Первые отвернулись. Вторые отвернулись. 

Третьи, стоим. 

Дюдюка: Собирает руки через верх , скрещивая на 

груди, плечи высоко поднимаются и отпускаются. 

Три акцента "раз и, два и, три и" 

Дюдюка отходит в точку номер 8 спиной; 

Дети перебегают в другой рисунок. 

Рис. 20                На "1 такт" Кордебалет прыжок с шестой во вторую 

позицию, руки на поясе. Дюдюка 4 шага на 

полупальцах, руке в замке внизу. 

На "2 такт" Кордебалет, три марш. Дюдюка добежать 

к детям. 

"3 такт" Кордебалет прыжок с шестой во вторую 

позицию, руки на поясе. Дюдюка выглядывает, 

выпадом, в одну сторону, затем в другую. 

Рис. 21                    "4 такт" Кордебалет три марша. Дюдюка выкрутилась 

шене через правое На "5 такт" Дюдюка, обманывает 

всех показывает  в другую сторону. Крадет карту и 

бежит искать клад, убегает в первую кулису, с правой 

стороны. Дети бегут за ней. 

"6 такт" выходит Дюдюка из второй кулисы, крадется 

смотрит по сторонам. "7такт" добежать в диагональ. 

Рис. 22                     На "8 такт" Дюдюка поворачивается к детям которые 

бегут за ней (со второй кулисы), дразниться, "9 такт" 

ссорит их и убегает. 



 

 

На "10 такт" Дюдюка вытаскивает круглый бочонок, 

котором написано "Вода".  

"11 такт" Подбегают все остальные. Дюдюка, ничего 

не понимает, она начинает проверять, точно вода? а 

какой же это клад? 

                                      На "12 такт" Дюдюка ставит клад, дети смотрят на нее 

с удивлением. 

Дети смеются над Дюдюкой, которая сердито уходит. 

                                      На "1 такт"дети подбегают к кладу и поднимают его.  

"2 такт" круг правой рукой с веху вниз с plie по 2 

позиции. 

"3 такт" три прыжка на левой ноге, три на правой в 

продвижении по кругу, руки на поясе. 

"4 такт"бег захлѐст, в том же направлении. 

"5 такт" левая нога на пятке в центр, правая рука на 

верху, кисть сокращена, смотрим наверх;  

"6 такт" поворот от центра в право. 

 такт. 

" 7 и 8 такт" выход на места поворотами, через правое 

плечо.  

Финальная комбинация: 

"1 такт" прыжок по шестой позиции, с разворотом в 2 

точку класса, руки на поясе. Два марша, правой, левой, 

в ту же точку. 

"2 такт" сесть вниз, спрятаться, в 1 точку. 

 выпрыгнуть на вторую позицию, руки наверх. 

"3 такт" разворот корпуса на право, правая нога на 

пятке; разворот корпуса на лево, левая нога на пятке, 

руки на положении (полочка). 

"4 такт" наклон вперед, параллельно полу, удивление,                 

руки вдоль корпуса, выпрямиться. 

"5и 6 такт" 4 подскока, с правой ноги, 2 хлопка по 

коленкам. 

"7 такт" четыре прыжка по точкам. 

"8 такт"один большой прыжок. 

Уход " 1 и 2 такт" друзья убегают в левую кулису. 

Выход Дюдюки с права. 

На"3 такт" Выходит Дюдюка пожимает плечами, 

гармошка в сторону. 

На "4 такт" Уходит левую сторону. Выглядывает из-за 

кулисы. 

Рис. 23 

Рис. 24 



 

 

   

                                    

                                            

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

             Автор музыки: Эдуард Волков 

                    Жанр: детский танец 

Количество участников: 9 человек 

                 Возраст участников: 7-9 лет 

Постановка: Александровой Дианы 



 

 

Лет пять назад я познакомилась с девочкой, которая была 
закрытая в себе. Я с ней долго общалась и пыталась понять, 
почему она такая, ведь должна же быть в чем-то причина. 
Мне удалось понять, в чем же проблема. Она была настолько 
зажата в себе, что не понимала, каково это смеяться, 
радоваться мелочам и веселиться. В этот момент я поняла, 
что надо помочь. Я стала больше проводить время с ней 
вместе: гулять, ходить на разные аттракционы, концерты, 
кино. Со временем я заметила, как она изменилась и совсем 
перестала грустить без повода. Поэтому я и взяла эту тему, 
потому что большинство детей и подростков закрыты в 
себе. 

       Очерк хореографического произведения 

            «Царевны Несмеяны» 
 

Тема: Сказка. 

   

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

         

Таким образом, через танец показала, как лучше всего 

поступить в данной ситуации. 

Несмотря на то, что люди сталкиваются с трудностями, 

которые порой так сложно преодолеть, они стараются и 

преодолевают это. 

Сюжет моего танца: Царевны не видели никакой радости 

в жизни. Каждый вечер они собирались вместе. Сидя на 

лавочке, Несмеяны делились своим скучным и однообразным 

днём. В их разговоре не было счастья и улыбок. Несмотря на 



 

 

то, что в их царстве было всё, чему можно радоваться, они 

продолжали громко реветь. Услышав громкий плачь, на 

помощь пришла царевна Смеяна. Они не могли понять, 

почему она такая счастливая и жизнерадостная. Увидев 

слезы, тоску и обиду, она решила показать насколько хороша      

их жизнь. Ведь для них её радость казалось непонятна. 

Смеяна была такой быстрой и смышлённой, что царевны не 

поняли как и сами стали веселится и смеяться. Ей удалось 

показать, что бывают не только грусть и печаль, но и 

радость, смех и улыбка. 

  Музыкальное оформление номера 

1.Появление Несмеян 
4/4 меняется на 6/8 – музыкальный размер 
Автор музыки: Михаил Иванович Глинка 

Жанр: народная музыка  

Характер музыки: с яркими акцентами, спокойная, медленная, что 
полностью соответствует сюжету постановки. 

2. Появление Смеяны 

4/4- музыкальный размер  
Автор музыки: Эдуард Волков  
Жанр: народная детская музыка 
Характер музыки: веселая, задорная, озорная с яркими 
акцентами. 
Эта музыка полностью подходит под образы героев. 

                 



 

 

Характеристика и образ героев:  

В моей постановке представлены 2 образа: 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Царевны Несмеяны- грустные, 

унылые, тоскливые и печальные 

девицы. 

Приемы построения образа – 

комбинированный, синдиоха, 

художественный. Эти образы 

полностью раскрывают печальных 

царевн.  

 Царевна Смеяна – яркая, 

радостная, счастливая и 

смышленная; 

Приемы построения образа – 

типичный. Этот образ 

полностью подходит Смеяне, 

на протяжении всего номера 

она остается всегда весёлой. 



 

 

Экспозиция: 

На сцене сидят дети на 

лавочке. Завязка: 

Царевны начинают 

танцевать и каждая из них 

показывает свой характер. 

    Драматургия хореографического произведения 

                         «Царевны Несмеяны» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие действия: 

Несмеяны плачут, жалуются 

друг другу, показывают через 

движения свои недовольства. 

Кульминация: 

Услышав громкий плачь, на 

помощь пришла царевна 

Смеяна. Она доказала 

недовольным девицам, что 

все их слѐзы пролиты зря. 

Развязка: 

В итоге царевне Смеяне 

удалось развеселить 

грустных девиц. 



 

 

  

 

 

  

 

 

  

  

  

 

 

  

 

 

  

 

  

          

            «и раз» 1 акцент в музыки пропускаем; 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

На сцене стоит 

скамейка на середине 

зала 

8 счётов – выходят 

дети руки держат на 

полочке, в ногах шаг 

с подниманием ноги 

на 45 градусов, стопа 

на себя выворотно, 

голова смотрит 

вперёд. 

«и два» 2 акцент- 

поворачивается 

только голова на 

зрителя; 



 

 

 

 

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

«и три» 3 акцент - 

разворачивается 

корпус на зрителя; 

«и раз» – садится 

первая тройка на 

скамейку, руки 

продолжаем держать 

полочкой; 

«и два» – садится 

вторая двойка; 



 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

«и три» – садится 

последняя тройка; 

 

«и четыре» - 

выпрямляем ноги во 

вторую позицию сидя 

на скамейке вперед; 

«и пять» - собрали 

ноги вместе в 

начальное положение; 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

«и шесть» - из 

положения полочки, 

правая рука с 

указательным 

пальцем направляется 

к правой щеке; 

«и семь» - в данном 

положение 

посмотреть на одну 

партнёршу; 

«и восемь» - 

посмотреть в другую 

сторону, на другую 

партнёршу; 



 

 

«и раз, и два» - собираем руки через вверх в положение полочки; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Через одного: 

«раз и» - первые номера собирают руки в полочку,  

                 правая рука остается у щеки; 

              «два и» - вторые номера делают тоже самое; 

  «три и, четыре и, пять и, шесть и, семь и» - начиная с правой                            

            стороны, по очереди, каждая опускает голову  

                                  на плечо своему соседу; 

    «восемь и» - последняя девочка, на которую все прилегли,  

                   возмущенно их поднимает двумя рукам; 

               Движение выполняется через одного: 

  «раз и» - встает первая девочка с левой стороны,  

    делает шаг и встает в позу, ноги по второй невыворотной 

позиции, руки сжаты в кулак на поясе, наклонить корпус вперед; 

«два и» - встаёт, делает шаг вторая девочка, боковое положение,   

               левая рука на поясе, правая показывает кулак,  

«и три» - делаем 

вдох вместе с 

плечами; 



 

 

                                          голова на зрителя;  

                  «три и» - встаёт, делает шаг третья девочка,  

     на левой ноге сидим, правую ногу ставим вперёд, стопа         

       выворотная, руки собираем через стороны в полочку,              

                           перекрещенными между собой; 

             «четыре и» - встает, делает шаг четвертая девочка,  

   левая нога открывается в сторону на пяточку, левая рука на 

кулаке, на поясе, правая рука показывает «корону» на макушке,            

                                   голова в восьмую точку; 

«пять и, шесть и» - четыре девочки делают поворот вперед,  

                                 руки в кулаке на поясе; 

     «раз и, два и» - каждая встает в свою позу; 

С правой стороны со скамейки начинают вставать     

                          оставшиеся девочки 

    «раз и» - встает пятая девочка, делает шаг и встает в позу,  

 ноги по второй  не выворотной позиции, руки сжаты в кулак  

                     на поясе, наклонить корпус вперед; 

«два и» - встает, делает шаг шестая девочка, боковое     

    положение , левая рука на поясе, правая показывает кулак,          

                                      голова на зрителя; 

      «три и» - встает на лавочку седьмая девочка,  

левую ногу открывает в сторону на пяточку, левая рука  

          на кулаке, на поясе, правая рука показывает «корону»  

                     на макушке, голова в восьмую точку; 

   «четыре и» - встает, делает шаг восьмая девочка,  



 

 

     на левой ноге сидим, правую ногу ставим вперёд, стопа     

        выворотная, руки собираем через стороны в полочку                 

                           перекрещенными между собой; 

       «пять и, шесть и» - шестая и восьмая девочка спускают  

     седьмую на пол, а пятая девочка смотрит на неё          

                                    возмущённо; 

                   

 

 

 

 

 

 

       

     «раз и» - первая и восьмая девочка выполняют дробь   

хромого, руки через стороны закрываем на пояс; 

   «два и» - вступает вторая и седьмая девочка; 

     «три и» - вступает третья и шестая девочка;  

«четыре и» - вступает четвертая и пятая девочка; 

         «пять и, шесть и» - все делают притоп; 

 

  

 

                           

  

 

  

Всё это происходит в таком 

рисунке: 

Оставаясь в этом рисунке, 

продолжаем выполнять             

движения: 

Используем прием 

увеличения; 

 

 

˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘
     8               7               6                5 

   1               2                3               4      

˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ 
     8               7               6                5 

1               2                3               4      

На 6 счетов расходимся 

притопами, руки в кулаках 

на поясе, в данный 

рисунок: 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                      Девочка по центру делает кобинацию: 

«раз и, два и»- показывает позу, левую ногу в сторону на пятку, 

левая рука в кулаке на поясе, правая рука показывает «корону»  

                                              на макушке; 

   «три и , четыре и» - собираем ноги в шестую позицию, руки   

                       держим возле  глаз и как бы плачем; 

   «пять и, шесть и» - руки открываем через сторону наверх  

                                           и ведём к сердцу; 

           Остальные девочки держат руки в кулаках на поясе  

                                      и смотрят на неё 
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Дальше они расходятся 

притопами на рисунок 

˘



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Общая комбинация: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«три и, четыре и» - за правой ногой делаем шаг, левой   

   притоп, одновременно руки приходят в положение   

                      полочки, правая рука у щеки; 

 

 

˘ ˘ ˘ ˘˘ ˘ ˘ ˘

«раз и» - руки 

полочкой, правая 

рука у щеки, левой 

ногой делаем притоп; 

«два и» - правая 

нога открывается 

вперед на 45 

градусов и ставится 

на пяточку, стопа 

выворотно; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

     «три и, четыре и» - левой ногой «ковырялочка»; 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

«раз и , два и» - руки через стороны на верх и к сердцу; 

 

«пять и, шесть и» 

- делаем наклоны 

головой влево и 

вправо с плие; 

«раз и, два и» - руки 

в кулаках на 

поясе,правой ногой 

делаем 

«ковырялочку»; 

«пять и , шесть и» 

- делаем притопы, 

руки держа у глаз, 

«плачем»; 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«четыре и» - закрываем правую ногу назад по третьей  

                                      позиции в плие; 

               «пять и» - левой ногой шаг в сторону;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«три и» - левой 

ногой шаг в 

сторону; 

«шесть и» - правая нога 

поднимается в сторону и 

ставится на пятку, 

одновременно правая 

рука делает «корону» на 

макушке; 

˘˘˘˘˘˘˘˘

«раз и, два и, три и» - все 

собираются в линию, руки 

у глаз «плачут», 

притопываем в ногах; 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Выход солистки царевны Смеяны: 

Восьмерку выбегает русским бегом, руки на юбочке, на  

                                  середину зала; 

  «раз и, два и, три и» - руки на юбочке, начиная с правой ноги,   

       делаем шаги в сторону с высоким подниманием колена; 

 «четыре и» - поднимаем левую ногу вперед и ставим на 

пяточку; 

         «пять и, шесть и, семь и» - шагаем с левой ноги в левую    

                сторону, высоко поднимая колени; 

        «восемь и» - поднимаем правую ногу вперед и ставим  

                                          на пяточку; 

«раз и, два и, три и» - русский бег в правую диагональ; 

    «четыре и» - делаем соскок, корпус немного подаем вперед,   

                                      руки остаются на юбочке; 

     «пять и, шесть и, семь и» - русский бег в левую диагональ; 

    «восемь и» - делаем соскок, корпус немного подаем вперед,  

                                       руки остаются на юбочке; 

          Всё это время Несмеяны сидят на лавочке, обсуждают,  

                                                   кто это такая;  

˘˘˘˘˘˘˘˘
«четыре и, пять и, шесть 

и» - садясь на лавочку, 

руки перекрещенные в 

полочке; 
 



 

 

             Восемь счетов Смеяна бежит русским бегом назад  

                                 за лавочку к первой девочке; 

     Через каждые четыре счета солистка поднимает по очереди    

   девочек с лавочки, те делают шаг, руки в полочке скрещенные   

           между собой, голова повернута вправа, нос поднят; 

«пять и, шесть и» - поднимают последнюю девочку; 

      «семь и, восемь и» - солистка подходит к ним в линию и   

      одновременно проводит правой рукой по голове(устала); 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                «раз и, два и, три и, четыре и» - первая Несмеяна             

                 останавливается и все остальные следом за ней; 

    

 «пять и, шесть и, семь и, восемь и» - солистка сталкивается с         

      ними, делает шаг назад, смотрит удивленным видом; 

«раз и, два и» - солистка берет одну Несмеяну и все  

                               вслед за ней идут;  

На восемь счетов солистка 

ведет Несмеян в рисунок: 

 

 

˘˘˘˘˘˘˘˘
 

˘˘˘˘˘˘˘˘



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

           «семь и, восемь и» - солистка показывает, что ей  

                                              пришла идея; 

 

 

 

 

 

 

«три и, четыре и, пять и, 

шесть и, семь и, восемь и» - 

Смеяна ведет по кругу всех; 

Восемь счетов выводит 

на диагональ; ˘̆ ˘̆ ˘̆ ˘̆ ˘
Восемь и шесть счетов 

оббегает их; 
˘̆ ˘̆ ˘̆ ˘̆ ˘

Восьмерку бежит 

назад; ˘̆ ˘̆ ˘̆ ˘̆ ˘



 

 

 

 

 

 

 

 

                Солистка показывает комбинацию: 

                «раз и, два и» - притоп левой ноги; 

 «три и, четрые и» - поднимаем правую ногу и ставим  

                                          на пятку; 

     «пять и, шесть и» - переходим за правой ногой,  

                                    левой притоп; 

«семь и, восемь и» - через плие поворачиваем корпус 

    за правой рукой, возвращаемся обратно и поворачиваемся             

                        корпус через плие за левой рукой; 

    «раз и, два и» - солистка делает шаг в диагональ и смотрит   

                                        на царевн; 

         «три и, четыре и» - царевны делают притоп левой ногой; 

  «пять и, шесть и» - поднимаем правую ногу и ставим  

                                          на пятку; 

 

     «семь и, восемь и» - переходим за правой ногой,  

                                      левой притоп; 

«раз и, два и, три и, четыре и» - солистка выполняет 

ковырялочку с правой и левой ноги, Несмеяны смотрят на нее; 

     «пять и, шесть и, семь и, восемь и» - выводим правую ногу                  

Восемь счетов 

солистка разводит 

Несмеян на линии; 
 

˘˘̆̆ ˘˘˘˘˘



 

 

           вперед на пятку, поднимаем колено вверх и немного   

                            подпрыгиваем, так же с левой ноги; 

На 8 счетов Несмеяны повторяют ту же комбинацию 

                                     за солисткой; 

 

 

 

 

 

 

 

                       Далее вместе танцуют комбинацию: 

             «раз и, два и» - притоп левой ноги; 

      «три и, четрые и» - поднимаем правую ногу и ставим  

                                     на пятку; 

«пять и, шесть и» - переходим за правой ногой,  

                               левой притоп; 

    «семь и, восемь и» - через плие поворачиваем корпус за        

    правой рукой, возвращаемся обратно и поворачиваемся 

                      корпус через плие за левой рукой; 

    

  «раз и, два и, три и, четыре и» - выполняют ковырялочку с    

                                        правой и левой ноги; 

  «пять и, шесть и, семь и, восемь и» - выводим правую ногу       

       вперед на пятку, поднимаем колено вверх и немного  

                       подпрыгиваем, так же с левой ноги; 

На 8 счетов Смеяна зовет 

их на полу круг; 

˘̆
˘̆ ˘

˘ 

˘
˘˘



 

 

          Восемь счетов все начинают веселиться;  

   «раз и, два и, три и, четыре и» - солистка делает поклон; 

 «пять и, шесть и, семь и, восемь и» - помахала Несмеянам; 

            На восемь счетов убегает за кулисы; 

    Несмеяны не понимают, что происходит и убегают за ней.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
Музыка: Linjaalirattaat - 

Maija Hapuoja 
Лес – Prokusha 



 

Очерк танца к хореографическому произведению 

«Муми-Тролль и шляпа волшебника» 

«Никогда не станешь по-настоящему свободным, если 

будешь чрезмерно кем-нибудь восхищаться.» Туве 

Янссон из разговоров со Снусмумриком 

 

  

 

 

Тема: Детское любопытство 

 Идея: Показать безграничную детскую фантазию и 

любопытство к познанию мира 

Всем детям родители на ночь читают сказки, а детское 

воображение переносит ребенка в удивительный мир 

персонажа, где на полном серьезе существуют и 

драконы и принцессы и такие существа как снифы, 

хемули и хатифанты. 

 

 

 

В детстве я любила сказки Туве Янссон о 

Муми-Троллях, но любая сказка в более 

взрослом возрасте воспринимается совершенно 

по другому. 

И когда я перечитывала эти сказки многие вещи 

казались невероятными. 

Отношение родителей к детям, отношение детей 

между собой, невероятная атмосфера 

происходящего захватывала. Абсолютно другое 

восприятие действительности.



 

Маленькие  Муми-Тролли находят необычный цилиндр,  который 

 относят себе домой и с удивление обнаруживают, что это не  просто 

 старая шляпа, а волшебная! Она и уносит их в невероятное 

 приключение на облаках. 

 

 

 

Советы руководителям: 

Воплотить в жизнь идею с облаками на детях будет очень интересно 

и смотрибельно, но важно продумать реквизит. 

Дети очень комфортно себя чувствуют в условиях придуманного 

мира, а полетать на облаках кажется невероятным и 

захватывающим. 

Музыкальное оформление номера  
Музыка к номеру была подобрана с учетом его драматургии. 

Хореографическое произведение делится на 2 части. 

 
Часть № 1 «Прогулка Муми-Троллей» 

Linjaalirattaat - Maija Hapuoja 

Музыкальный размер – 2/4 

Это финская народная полька, музыка которая идеально передает атмосферу и 

финский образ жизни. Песня рассказывает про сельскую местность и повозки с 

лошадьми в Финляндии. 

Темп музыки сменяется от быстрого и подвижного в более медленный и 

настороженный, что полностью соответствует сюжету постановки. 

Важно: для первой части хореографического произведения 

подбирать именно финскую музыку или музыку передающую 

атмосферу финского народа. Музыка должна с первой секунды 

передавать настроение детской легкости и веселья не перегружая 

зрителя и располагая его к некой беззаботности. 

 
 

 

 



 

 

Часть № 2 «Появление облаков из шляпы» 

Музыкальный размер – 4/4 Лес – 

Prokusha 

Данная композиция на контрасте показывает переход от приземленного много мира к 

волшебству и невесомости. Фортепианное исполнение данной композиции придает ей окраску 

чистоты и правильности, как бы вознесение в небо. 

Ритм данной музыки достаточно сложный, так как присутствуют паузы, но добиться 

правильного исполнения с детьми возможно при постоянных тренировках и натанцовывании 

материала. 

 

 

 

Примечание: во второй части произведения музыка должна 

обязательно поменяться на более спокойную, воздушную и самое 

главное «волшебную». В этой части хореографического произведения и 

до детей и до зрителя нужно донести, что мы 

«взлетаем над землей». Присутствие некого волшебства обязательно, 

иначе это не передаст сути и идеи хореографического произведения. 

Рекомендуется выбирать классическое произведения в современной 

обработке. Присутствие таких музыкальных инструментов как 

фортепиано и флейта хорошо подчеркнѐт легкость и будет хорошо 

звучать правильно вписываясь в вашу хореографическую постановку. 



 

Характеристика героев 
Главными героями произведения являются – 

Муми-Тролли. 

 

Это маленькие существа похожие на 

бегемотиков. 

Муми-Тролли очень добрые и дружелюбные создания. 
Их можно сравнить с совсем еще маленькими 

детьми. 

Главная их особенность — это любопытство.

Возраст исполнителей 10-12 лет 

Пол исполнителей Мальчики и девочки. 

Это не имеет значение, так как по мотивам 

сказки в долине Муми-Троллей были как 

представители женского, так и мужского 

пола. Поэтому данное хронографическое 

произведение подойдет для смешанной 

группы. 

Особенности комплекции 

исполнителей 

Данное хореографическое произведение 

очень лояльно в плане фигуры детей. И 

лучше буду смотреться дети разные, как по 

росту так и телосложению, что подчеркнет 

особенность книг и духа Туве Янссон о том, 

что все люди РАЗНЫЕ и это делает их 

особенными и прекрасными. 



Либретто хореографического 
произведения 

«Муми-Тролль и шляпа волшебника» 

Маленькие Тролли, любят погулять, 

И каждый день приключение, 

Опять, опять, опять. 

 

Гуляя по просторам Муми- 

долины маленькие тролли 

Нашли шляпу волшебника и 

попали в удивительное 

приключение на волшебных 

облачках 



Драматургия хореографического 

произведения 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 По мотивам сказки «Три поросенка» 

 

Постановка: Сухаребра Марии 

Жанр: детский танец 

Количество исполнителей: 4 

Музыка: Олег Костров – Буква «Ф» (1,48 м) 

 

Тема: сказка ( по мотивам сказки Сергея Михалкова «Три поросенка») 

Идея: показать, что только слаженная работа помогает преодолеть 

трудности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

«Нам не страшен серый волк. Серый волк, серый волк! Где ты ходишь, глупый волк, 

Старый волк, страшный волк?» 

 

 

Эти строки каждый из вас пропел про себя. Только вспомните, про домики из 

соломы, веток и кирпича мы слышали везде. Нам читали книги, мы смотрели 

мультфильмы. На примере всем знакомых сказок и персонажей, до детей проще 

донести нравственные истины и морали. Я думаю, что каждый ребенок поймет как 

следует правильно поступать в беде, посмотрев номер про трех поросят и волка, хоть 

все и представлено в шутливой форме. 

 

 

 

 

 

 

 

Для данной постановки я выбрала композицию из альбома Олега Кострова 

«Аспирин и Серпантин»: 

 Музыкальный размер – 4/4 

 Это музыка к спектаклю-перфомансу "Фауст", МТЮЗ, 2001 год. 

 По словам автора, эта музыка носит развлекательно-лечебный характер, она 

всех перенесет как на "машине времени" в далекое детство, в мир веселых 

шалостей. 

 

 

 

 

 

 



Либретто.  

 Три поросенка пытаются построить свой дом, только каждый делает это по-своему. 

Ниф-ниф веселится, и хочет сделать всю работу побыстрее. Нуф-нуф очень боится 

всего на свете, смотрит на своих братьев и пытается подражать то одному, то другому. 

Наф-наф же, наоборот, абсолютно спокоен, он уверен, что его дом прочный и защитит 

его от всех проблем. И когда приходит опасность в виде волка, каждый пытается 

справиться сам. Но только объединив свои усилия, они сооружают ловушку для злого 

серого волка.  

 

Характеристика главных героев:  

 Ниф-ниф – весельчак, вечно торопится, воспринимает опасность в шутку, очень 

быстрый (основной шаг на восьмушки – показана его поспешность и необдуманность). 

 Нуф-нуф – боязливый, из-за этого ничего не получается, ищет поддержки у братьев 

(основной шаг на четверти и с выделенным первым шагом – показывает его 

усредненность между двумя братьями и неуверенность в себе). 

 Наф-наф – серьезный, важный, неторопливый, пример для братьев (основной шаг 

на половинные – непоколебимость, устойчивость, показано что у него все под 

контролем). 

 Волк – отрицательный персонаж, злой, но немного неуклюжий, невнимательный, 

недооценивает поросят (крадущий шаг – показывает его хитрость как хищника).  

Исполнители мальчики 10-12 лет, Волк может быть чуть старше. 

 



 

Драматургия 

Счет Движение Объяснение 

4 такта Основной шаг: большие размашистые 

шаги на 2 счета каждый 

Первым на сцене появляется 

Наф-наф 

4 такта В ногах продолжается основной шаг. 

Руки рисуют горизонтальную и 

вертикальные линии (очертания 

дома), затем садится на него как на 

стул 

Он устраивается на центре и 

демонстрирует всем свой 

домик 

 

2 такта Основной шаг(2):  

1и2-переступания с правой ноги 

2и-задержать левую ногу на воздухе, 

стопа натянута; всѐ то же с левой  

ноги 

Выбегает Ниф-ниф, в спешке 

забывает про дом  

2 такта на 1-1ударяет 2 по голове (ладошкой 

по лбу) 

2 движется за кулисы острым бегом 

на каждую восьмушку 

 

Наф-наф напоминает ему о 

строительстве, и Ниф-ниф 

возвращается за кулисы за 

домиком 

2 такта Основной шаг(3): 

1-падение на правую ногу, левая нога 

закидывается назад, согнутая в колене 

на 90. 

234-шаги-перекаты стопы с левой 

ноги 

Одновременно появляются на 

сцене Ниф-ниф уже с домиком 

и Нуф-нуф (с разных сторон) 

2 такта 1-4 – 1 открывает руки в стороны 

1-4 – 2 и 3 поворот вокруг себя и 

ставят домики 

Наф-наф решает что не время 

расслабляться и нужно 

заниматься стройкой 

8 тактов У каждого в ногах основной шаг.  

Руки работают в своем темпоритме( 1 

– на два счета движение, 2- по 

восьмушкам, 3 – на каждый счет) 

На месте: 

1-4 – руки движутся параллельно друг 

другу, вертикально вверх-вниз, будто 

разрезая воздух 

1-4 – горизонтальное положение, 

одна рука делает круг, огибая другую 

1-4 – из одной точки раскрываем обе 

руки одновременно в стороны 

12 – обе руки параллельно наверх, 

левая нога поднимается в сторону с 

согнутым коленом 

34 – также вниз, в ногах у всех крест 

Каждый движется вокруг своего 

дома: 

1-правая рука вытягивается вперед 

Идет строительство 

(комбинация)   

    2                    1                    3 



2-левая рука задевает правую в 

районе локтя, правая рука сгибается, 

создавая угол 90 

3-правая рука делает круг от локтя 

4-из предыдущего положение обе 

руки раскрываются в стороны, 

согнутые в локтях 

1-4 то же самое 

1-4 правая рука на животе, левая на 

голове(хлопки и поглаживания) 

12 – поворот вокруг себя 

34 – наклон 90 в корпусе и 

показываем пальцем на свой домик  

 

4 такта Основной шаг(4): 

12 – крадущийся шаг – левая нога на 

полупальце, правая поднимается, 

согнутая в колене на 90. Руки согнуты 

в локтях и запястьях, пальцы 

крючком, правая чуть выше чем левая 

34- все то же в с другой ноги. 

 

 

12 – поворот вокруг себя 

34-обе руки направлены на 3, губы 

складываются в трубочку («бу») 

Пока поросята рассматривают 

свои домики сзади крадется 

волк. 

 

 

 

 

 

 

На конец второй восьмерки 

волк пугает Нуф-нуфа.  

6 тактов 1-4 –  4 ОШ движется вперед 

12 – сохраняя позировку в руках и 

ногах, поворачивается вправо  

34 – влево  

3 такта – бежит по кругу забегая за 

домики 

12 – прыгает через 1 

34 – садится на пол, ноги широко в 

стороны 

Волк выходит на первый план, 

осматривается и начинает 

гнаться за поросятами, хочет 

перепрыгнуть Наф-нафа, 

который успел спрятаться в 

своем надежном домике, 

спотыкается и падает 

4 такта 1 – 2 и 3 опускаются вниз, 1 наверх 

2 – наоборот  

повторяем 2 раза 

1-4 – переставляем дома вокруг 4 

12 – 1,2,3 выпад от домика вправо, 4 

смотрит вправо 

34 – за домик 

12 – 1,2,3 выпад влево, 4 

поворачивается влево 

34 – за домик, 4 поворачивается 

спиной к зрителю 

Поросята выглядывают из 

своих домиков и решают 

переставить их, подальше от 

волка.  

 

 

 

 

4 такта 1,2,3 своими ОШ движутся вокруг 

волка, выходя в линию на авансцену 

4: 12 – правая рука и нога выводятся в 

Ниф-ниф и Нуф-нуф 

стараются убежать от волка, 

Наф-наф спокойно уходит на 



сторону в своих ОП 

34 – то же самое левая сторона 

12-выпрямляются ноги, руги делают 

круг 

34 – полуповорот на зрителя 

2 такта – ползет к краю сцены на 

четвереньках 

  

новое место. Волк не понимат 

что происходит и пытается 

сдлать так чтобы поросята его 

не затоптали. 

2 такта у 3 1 часть основой комбинации 

у 4: 1-4 – ОШ  

12 – в ОП влево, вправо 

34 – прыжок перед домиком ( у 3: 

присел в низ за домик и в таком 

положении движется на задник 

сцены) 

Волк хочет съесть Нуф-нуфа, 

но он убегает 

2 такта у 2 2 часть основой комбинации 

у 4: 1-4 – шен ко второму домику 

12 – накрывает сзади руками 

поросенка 

34 – отлетает назад ( у 2: поднимает 

руки согнутые в локтях на 90 и 

ударяет этим движением 4) 

Волк хочет съесть Ниф-нифа, 

но он ловко дает ему сдачи 

2 такта у 1 3 часть основой комбинации 

у 4: 1-4 – подходит ОШ 

1-4 – закидывает руки через верх в 

горизонтальное положение и уходит в 

поворот , не успевая схватить 

1(запрыгивает в дом) 

 

 

 

Волк хочет съесть Наф-нафа, 

но он не беспокоясь ни о чем, 

прячется в своем 

домике 

2 такта 1,2,3 своими ОШ убегают в дальний 

левый угол сцены, оставляя домики 

на месте 

4 простым быстрым шагом проходит 

по авансцене, палец правой руки 

стучит в висок. 

Волк и поросята обдумывают, 

что делать дальше. 

2 такта 1,2,3 на 1-4 возвращаются за 

домиками 

1-4 подхватывают дома и сдувают с 

них пыль ( губы трубочкой, правая 

рука машет по лицевой части) 

4 на 1-4 двумя руками берется за 

голову и качает 

1-4 в ОП поворачивается 

влево/вправо 

2 такта 1,2,3 своими ОШ убегают в дальний 

правый угол сцены вместе с 

домиками 



4 по той же траектории возвращается 

назад (простым быстрым шагом 

проходит по авансцене, палец правой 

руки стучит в висок) 

2 такта 1,2,3 составили свои дома в круг 

2 показывает кулаки 

3 показывает бег (русский) 

1 на 12 ударяет братьев лбами 

34 шепчет им 

4 на 1-4 двумя руками берется за 

голову и качает 

12 ударяет себя ладошкой по 

лбу(левая рука) 

34 поднимает указательный палец 

правой руки наверх 

2 такта 1,2,3 берут свои домики и каждый, 

используя ОШ, выстраиваются в 

колонну(далее колонна постоянно 

движется влево)  

4 ОШ уходит за кулисы 

Поросята не понимают куда 

делся волк. Он в свою очерь 

решил застать братьев 

расплох. 

 

 

 

 

4 такта 2 делает измененную первую часть 

комбинации (с домиком в руках) и 

уходит в конец колонны ОШ   

3 делает вторую измененную часть 

комбинации (также с домиком), также 

уходит в конец 

2 такта 4 выпрыгивает из-за кулис с правой 

стороны 

2,3 роняют домики 

1 надевает свой домик на волка (на 

среднюю часть тела)  

6 тактов 4 стоит по центру, пытается пойти, но 

ему подкидывают под ноги второй 

дом, теперь он только может махать 

руками, наконец надевают третий 

домик на верхнюю часть и он 

остается полностью без движения 

 

2 такта 1,2,3 выносят из-за кулис крышу и 

надевают сверху на все это 

сооружение 

 

 

 

 

 

1 



Виды рисунков: 

 Динамичный 6 и 8. Все остальные – статичные; 

 Многоплановые: 3, 4, 6, 7. Все остальные – одноплановые; 

 Симметричные: 1 и 2. Все остальные - ассиметричные.   

 

Приемы построения рисунков: 

 В 1 рисунке был использован прием наращивания; 

 В 7 рисунке был использован прием дробления. 

 

Приемы развития рисунков: 

 Изменение ракурса – 2,3 ; 

 Изменение динамики – 4, 8; 

 Пространственные изменения – 5,6. 

 

Приемы построения комбинаций: 

 Прямой-обратный; 

 Расширение-сжатие; 

 Имитация; 

 Увеличение-уменьшение танцевального пространства; 

 Вариантная имитация. 

 

Приемы построения образа:  

 Акцентировка; 

 Абсолютизация. 

 

 

 



Костюм поросят предполагает (цветовую гамму постановщик выбирает по 

своим предпочтениям): 

 Комбинезон/штаны с жилетом; 

 Водолазка/рубашка;  

 Бирет; 

 Ушки и пяточок. 

                        

                             

 

Костюм волка: 

 



Тема произведения: Детская влюблённость  

Постановка: Печкиной Лилии 

 

«Влюблённый хулиган» 
 

Название музыки: Jimmy`s Gang 

Автор: Parov Stelar 

Размер: 4/4 

Продолжительность: 2:47 

Жанр: детская хореография 

Количество участников: 2человек 

Возраст:12 лет 
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Либретто 

Мальчик-хулиган, влюбился в хорошую девочку-отличницу. И был готов 

ради неё на всё, чтобы она его заметила, но она даже не смотрела в его сторону, т.к 

родители всегда говорили, общаться только с хорошими. И вот в один прекрасный 

день они снова встретились в парке. Она стала с ним заигрывать. И она настолько 

увлеклась им, что забыла про время, а когда вспомнила, очень быстро убежала. 

Хулиган сначала расстроился, он долго думал, что если она вдруг вернётся, её 

нужно чем-то удивить. Он нарвал цветов с клумбы и ждал её. Когда прошло уже 

какое-то время, и он уже потерял надежду, появляется она. И вот они снова 

встретились и продолжили своё детское влюблённое веселье.  

Драматургия 

Экспозиция: 

Первая комбинация 

Первый такт - шаг вправо, шаг влево, 

 на свободную ногу шаг в диагональ,  

нога поднимается и выводиться в перёд  

Второй такт - нога переводится назад и на опорной ноге отскок назад,  

отскок назад, поворот 

Третий такт - шаги накрест,  

соскок на полупальцы (колени вовнутрь),  

соскок на пятки (выворотно), соскок на полную стопу  

Четвёртый такт - кувырок назад,  

встать через прыжок 

Пятый такт - правая нога открывается в сторону,  

упасть на эту ногу т открыть левую,  

согнуть левую ногу и поставить её накрест назад и уйти в plie, 

 сделать тоже самое с левой ноги 
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Шестой такт - прыжок на обе ноги вперед и волна в корпусе,  

правая нога ставиться накрест назад и поворот 

Седьмой такт - основной шаг,  

маятник, прыжки накрест 

Восьмой такт - соскок на полупальцы, 

 уходим в plie, лев. Рука в кармане,  

правая делает щелчки 

Девятый такт - основной шаг, руки в карманы 

Десятый- одиннадцатый такты - повтор 

Двенадцатый такт - напугать детей 

Тринадцатый такт - пнуть мяч, 

 сесть и пригнуться,  

встать махнуть рукой (разбил стекло) 

Шестнадцатый такт – голубцы, трюк 

Завязка 

Выходит девочка, которая очень сильно понравилась хулигану.  

Вторая комбинация 

Первый такт- шаги в перёд у девочки назад у хулигана, 

 в руках щелчки  

Второй такт- ноги накрест поворот, руки с низу в сторону  

Третий так- шаги на крест  

Четвёртый такт- кики в ногах, руки наверх параллельно ногам  

Пятый такт- оттяжка, поворот под рукой у девочки 

Шестой такт- повтор  

Седьмой такт- шаги на крест  

Восьмой такт- поменяться местами оттяжкой друг к другу спиной 

Девятый такт- шаги на полупальцах в диагональ  

Десятый такт- выпады друг от друга,  
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мальчик стоит за девочкой  

Одиннадцатый так- мальчик берёт девочку за талию,  

ноги выбрасываются вперёд, 

 движение выполняется назад (малик тянет девочку) 

Двенадцатый такт- девочка «бьёт» мальчика, 

 у него поворот, затем поворот у девочки 

Тринадцатый так- у мальчика в ногах своя начальная комбинация,  

у девочки поворот вокруг себя (ноги вперёд скользят по полу) 

Четырнадцатый такт - у мальчика шаги назад, 

 у девочки поворот (ноги вперёд скользят по полу) 

Пятнадцатый такт - шаги друг к другу накрест в руках щелчки 

Шестнадцатый такт - резки поворот на зрителя шаг тот же 

Кульминация: 

Общая комбинация: 

Первый такт- нога назад, нога вперёд, rond по воздуху 

Второй так- молоточки,  

прокрутиться на полупальцах и остаться лицом друг к другу 

Третий так- мальчик наклоняется под рукой девочки,  

девочка в это момент берёт мальчика за голову и наклоняет его 

Четвёртый такт- стелящейся шаг по полу, 

 руки по очереди на верх,  

этим шагом друг от друга по полукругу 

Пятый-шестой такты- мальчик берёт девочку за талию, 

 девочка мальчика за плечи,  

шаги друг на друга в право, 

 в лево, поворот под рукой  

Седьмой-восьмой такты- начальная комбинация  
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Девятый такт- мальчик подаёт руку девочке, 

 она закручивается,  

встаёт на правую ногу, 

 левая нога на пассе, правая рука наверх 

Одиннадцатый так- у мальчика и у девочки в ногах rond по полу правой ногой 

через спину, остаться лицом к друг другу 

Двенадцатый-тринадцатый такты- у девочки шаги на полупальцах,  

у мальчика в plie, чарльстон 

Четырнадцатый такт- соскок на полупальцы в ногах твист  

Пятнадцатый такт- мальчик позади девочки, 

 держит её за руки, у неё руки в стороне, 

 шаги в сторону, работают бёдрами 

Шестнадцатый такт- девочка смотрит на время, 

 хватается за голову и убегает,  

мальчик пытается успеть за ней, но она убегает 

Развязка: 

Первый такт – мальчик бросает кепку на пол (злясь) и пинает её 

Второй такт – кувырок вперёд  

Третей такт – по очереди кладёт руки на голову, 

 потом круговое движение головой 

Пятый такт- встаёт через трюк 

Шестой так- шаги на крест в право , руки к подбородку (думает) 

Седьмой такт – тоже самое влево 

Восьмой такт- колесо  

Финал: 

Выходит девочка, хулиган дарит ей цветы 

Комбинация: 

Первый такт – взяться под руку, шаги в перёд 
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Второй такт – оттяжка друг от друга,  

 затем близко встать лицом друг к другу и прикоснуться ладонями 

Третий такт – поворот друг от друга  

Четвёртый такт – кики в диагональ,  

Руки по очереди параллельно ногам выбрасываются на верх 

Пятый такт – у девочки прыжок,  

мальчик оттяжкой заходит за неё и берёт её за руки 

Шестой такт – шаги в право, работают бёдра 

Седьмой такт – левая нога работает вперёд,  

назад и потом прыжок 

Восьмой такт – у девочки поворот к мальчику и финальная поза (левая нога наверх, 

правая нога в plie , правая рука в сторону)  

   

  

  

 

 

 

 

 

 

196 2.7. Дружба 



Тема: Заботы 

детворы 

Идея: Передать 

суть поговорки 

«Делу время, 

потехе час» 
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 Тема произведения: Заботы детворы 

 Идея: Передать суть поговорки 

«Делу время, потехе час» 

Поскольку тема семестра – детский танец, я хотела 
передать зрителю через свою постановку всю 
беззаботность детства, но в то же время чему-то 
научить. Вспомнив свои школьные годы, я решила 
посмотреть картины, по которым мы писали сочинения. 
К счастью, я наткнулась на картины художника Ф. П. 
Решетникова. Его цикл картин: «Прибыл на каникулы», 
«Опять двойка» и «Переэкзаменовка» дали волю моей 
фантазии и я остановилась на картине 
«Переэкзаменовка». 

Размышляя о сюжете 
картины я пришла к выводу, 
что проблемой не только 
детей, но и взрослых является 
неумение распределять 
правильно свое время, 
поэтому за идею я взяла 
именно всем известную 
поговорку «Делу время, потехе 
час», а точнее ее смысл. Я 
надеюсь, что сюжет моего 
номера позволит детям 
почувствовать себя на месте 
героев постановки, а также 
будет уроком. 
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 Анализ музыкального произведения 
 

 

Музыкальный материал я подбирала подходящий детской 

тематике. Композиция состоит из 2 разных. Первая - 

неизвестного композитора, и не имеет определенного 

названия, так как искала я по названию «детский танец», 

но по моему мнению она оказалась подходящей по характеру и 

жанру. У второй композиции есть и автор и название. 

Сначала я нашла композитора Эдуарда Волкова, а уже среди 

его творчества мне понравилась композиция под названием 

«Танец шалунишек», по названию я сразу поняла, что эта 

музыка мне подойдет и не ошиблась, так как и по жанру, и 

по характеру музыка мне очень понравилась. Музыкальный 

размер     обеих     композиций     4/4.     Эти     музыкальные 

композиции полностью характеризуют детей, слушая музыку  

я вижу множество игр и забав, которые в последующем 

покажу в своей постановке. 
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 Герои 
 

 

В моей постановке представлены 3 героя, это мальчишки- 

школьники. Один из них двоечник, а двое – его друзья – соседи. 

 Мальчик-двоечник: лентяй, который думает о чем угодно, 

но только не об учебе. Находит такое применение учебнику и 

письменному столу, которое никак не связано с подготовкой 

к пересдаче долгов. Приемы построения образа – 

комбинированный, абсолютизация. Этот образ полезен 

зрителю. Наталкивает на то, что нельзя быть лентяем, а 

пользваться ценным правилом «Сделал дело- гуляй смело». 

 2 друга: беззеботные дети, но в то же время верные друзья, 

которые, не смотря на игры и веселье, помогут другу в любой 

ситуации. Приемы построения образа – комбинированный, 

типизация. Эти образы также полезны зрителю. Они 

наталкивают на мысль о том, какоим должен быть друг. В 

данном случае ребята помогли другу. 
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 Либретто 
 
 

За столом сидит злой и несчастный человек лет десяти 

и вынужден готовиться к переэкзаменовке. Да не хочет он 

смотреть в эту книгу, он пытается занять себя чем угодно, 

представляя, что букварь - это руль, самолет, домик, но уж 

точно не учебное пособие! Устав от своего «ничегонеделания», 

двоечник устраивается поудобнее и засыпает. За оконом 

жаркий летний день, на лужайку высыпала вся местная 

детвора, а в открытое окно влезают друзья, зовущие на улицу, 

лишь приумножая муки несчастного человека. Он решает, что 

учеба подождет, а друзья нет, поэтому сбегает на улицу через 

окно. С друзьями он напрочь забывает про двойки и тем более 

про подготовку к пересдаче. За время прогулки они успевают и 

поссориться, и помириться, и вообще поиграть во все на 

свете. Время пролетает с такой скоростью, что наш двоечник 

в панике смотрит на время и не знает что делать. Его 

друзья тут же приходят на помощь, помогают ему обратно 

забраться в дом через окно. И вновь несчастный двоечник 

возвращается к учебнику и начинает быстро все учить. 

Но, это был всего 

лишь сон! Он просыпается 

и понимает, что в первую 

очередь нужно выучить 

уроки! 

2.8. Школа 201 



 Драматургия номера 

 Экспозиция 

Номер начинается с точки – за столом сидит двоечник 

и пытается выучить уроки. Он мучается и не может найти 

себе места. И под стол залезет, и на стол запрыгнет. В итоге 

решает устроиться поудобнее и заснуть. 

 

Вступительные аккорды, набирается свет, за столом 

сидит мальчик (далее м.). Перед собой держит открытую 

книгу, ноги под столом в положении – носки вместе, пятки 

врозь. 

 

 
 Комбинация: 

(1) - Поднять плечи, книу пододвинуть к 

себе.(2)- отвернуть голову влево, 

отпустить книгу на стол. (3)- поднести 

руки к груди (сжать в кулаках;локти 

смотрят в пол) (4)- запястьями 

отодвинуть книгу от себя вперед(рис.) 

(5)- одну ладонь положить на книгу. (И)- 

вторую. (6) – книгу пододвинуть к себе, 

голову повернуть на книгу. (и-7-и-8) – 

пальцем левой руки тыкать в разные 

места книги (учить). 
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(1) - Резко встать справа от стула. (2-3-4) 

– шагом через согнутое колено(рис.) идти 

вправо, руки свободно по швам, голова гордо 

наверх (твердо решил не учить). (5) – 

«кто-то» дергает за левую руку. (6-7-8)  – 

«кто-то» тащит обратно за стол. 

(1) – Взять книгу. (2-3) – через волну в корпусе поднять 
книгу наверх. (4) – сврху положить книгу на стол, 
лбом уткнуться в книгу. 

(1-4) – Руки на столе с двух сторон от книги согнуты в 
локтях(90*), лбом катить книгу вперед до края стола. 
(5) – посмотреть на зрителя. (6-7) – раскрытую книгу 
поставить поред собой. (8) – спрятаться за нее, руки 
собрать под себя. (1-4) – «как змея» выглядывать из- 
за книги наверх. (5-6) – взять и закрыть книгу. (7-8) 
через правую сторону(для исполнителя) запрыгнуть и 
сесть по центру стола. 

(1-6) – на акценты изображать езду на машине, 

раскачиваясь из стороны в сторону. (7) – вытянуть 

руки с книгой перед собой. (8) – отпустить книгу. 

(1-2) – развернуться на столе спиной. (3-4) спрыгнуть со 

стола. (5-6) – заглянуть под стол. (7-8) – проползти 

под столом как солдатик. 

(1-4) – взять книгу, встать вытянуться, книгу взять как 

папку под подмышку. (5-7) – идти деловой походкой 

по диагонали (рис.) (8) – споткнуться. 
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(1-4) – кувырок вперед. (5-6) – сесть с широкими ногами 

(рис.) (7-8) – положить книгу сверху перед собой 

(резко). 

 

 
(1-4) – собрать ноги через право и встать через глубокий 

вздох (книга в руках). (5-8) – крутиться и стучать 

по голове книгой, продвигаясь на центр сцены. 

(1-2) – открыть книгу. (3-4) – сделать домик над головой, 

прыгнуть в широкую позицию. (5-6) – изобразить 

кукушку влевуюю сторону. (7-8) – тоже самое вправо. 

(1-2) – маятник на полусогнутых ногах. (3-4) – 

запрыгнуть на книгу как на коня. (5-8) – перепрыгивая 

с ноги на ногу, изображая скачку на коне, в руке 

«лассо». 

(1-4) – открыть книгу и поднять наверх. (5-8) мелким 

бегом в угол аван-сцены. 

(1-2) – акцент, представляя, что книга – самолет 

изображать полет сверху вниз по аван-сцене. (3-4) – 

то же самое по диагоняли. (5-6) - по прямой перед 

столом тоже самое. (7-8) – то же самое, но сесть за 

стол. 

(1-4) – изображать книгу как кораблик и плавть им по 

столу. (5-6) – положить книгу по центру. (7-8) – 

лечь на книгу – спать. 
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у. 

 Завязка 

Из кулисы выбегают двое играющих мальчишек. Они 

пришли позвать друга гулять. Двоечник просыпается от 

стука в окно и начинает метаться в раздумьях, но решает 

сбежать от уроков через окно, которое друзья уже открыли. 

 
(1-8) – из правой кулисы, мелким бегом в ногах 

появляются  2  друга  (д1)  и  (д2).  Д1  крутить  д2, 

который в свою очередь закрыл руками глаза. 

(1-2) - д1 толкает д2 практически на центр сцены. (3- 

4) – они в раз прыгают в широкую позицию, опираясь 

руками  на  колени(рис.)  (5-6)  –  д1  за  прыгивает  на 

спину д2. (7-8) – стучат в окно. (акцент) – м. 

поднимает голов 

 
 

(1-2) – м. встает и смотрит на книгу, опираясь тем 

временем на стол, д1 машет рукой – зовет. (3-4) – 

д2 машет рукой, м. смотрит на друзей. (5-6) – м. 

скидывает книгу на стул, д1 спрыгивает с д2. (7-8) 

– м. запрыгивает на стол, д2 отпрыгивает в другую 

сторону (они стоят в широких позициях). 
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(1-4) – друзья «открывают окно» с двух сторон. (5-6) – м. 

«выпрыгивает в окно». (7-8) – м. дает «пять» друзьям 

обеими руками. 

 

 
 Этапы развития 

На улице ребята с головой погружаются в различные 

игры. Теперь стол – уличный атрибут – машина, корабль, 

паровоз. Друзья подшучивают друг над другом, ссорятся и 

миряться, в общем весело проводят время. 

(1-2) – 4 шага в правую сторону, руки в противоход 

присогнуты. (3-4) – прыжок на левой ноге, правая рука 

хватает правую ногу образуя «кольцо» (рис.). (5-6) 

выпад на првую ногу, влево. (7-8) – два прыжка на левой 

ноге назад, правая нога впереди, руки условно держат 

впередистоящего. 

 
 

(1-4) – высокий прыжок в повороте с подогнутыми ногами 

назад. (5-6) – сесть на стол друг за другом, крайний 

слева должен встать на стол. (7-8) – двое сзади 

машут правой рукой , д1 – сигналит в руль. 

(1-8) – выстраивают картинку – на корабле: д1 встает 

на ноги перед столом с боку и подает корпус вперед 
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СТОЛ 

(изображает нос корабля), за руки сзади его держит м. 

и болтаетпраой ногой будто веслом, д2 стоит сзади 

и смотри в подзорую трубу. 

(1-4) – «крушение корабля» - д1 и м. перекат по полу, д2 

спрыгивает со стола; выстроиться в диагональ(рис.). 

(5-8) – прыгая на левой ноге, голова наклонена влево, 

правой рукой «бить по уху» будто вытряхиваем воду из 

ушей. 

 
 

(1-2) – д1 начинает раскручивать м.(он закрывает лицо 

руками),    у    д1    выпада    на    правую    ногу,    левая 

поднимается назад, у д2 выпад назад на правую ногу, 

левая поднимается спереди. (3-4) тоже самое, только 

крутит д2. (5-8) – повторить еще по разу то же 

самое. 

(1-4) – друзья прыгают на првой ноге, левую поджимают 

под себя и делают хлопок («пять) надо головой м. (он 

продолжает крутиться). (5-8) – м. докручивается, 

друзья прячутся за стол(рис.) 

 

 
(1-4) – у м. закружилась голова; 1- шаг п.н. накрест, руки 

крестом-легкий удар по плечам. 2- л.н. шаг назад, руки 

– легкий удар по бедрам. 3-4 – 2 жете (ноги 
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сокращенными стопами вперед). (5-6) – м. – прыжок 

на правую ногу вперед. (7-8) – резкий поворот, прыжок 

в широкую позицию, наклониться вперед и показать 

пальцем на друзей под столом. 

(1-4) – м. бежит и ложиться на живот на стол (поперек 

стола, чтобы поймаь друзей), друзья с двух сторон 

выкатываются из-за стола. (5-6) – друзья хватают м. 

за ноги. (7-8) – переворачивают его за стол, м. встает 

на руки. (рис.) 
СТОЛ 

 
 
 

 

(1-6) – друзья от стола двигаются диагонально к углам, д1 

– «смеется», в ногах – маятник; д2 – «смеется», 

широкая позиция в ногах, присогнуты в коленях, 

перепрыгивает сноги на ногу; м. встает на стол, в 

ногах релеве, руки поднимает над головой (царь горы). 

(7-8) – друзья широкий выпад в сторону м.(злые), м. 

резко собирает ноги в 6 позицию, руки прячет за 

спину( не при делах). 

(1-4) – м. держится за голову, в ногах мелкий бег, корпус 

вперед (боится); друзья бегут и запрыгивают на стол. 

(5-6) – друзья встают рядом с м., берут его под руки. 

(7-8) – выталкивают вперед 

(1-4) – м. кривляется (изображает друзей), друзья смеются 

над ним (мелкий бег в ногах, показывают пальцем). 
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(5-6) – м. злой оборачивается на друзей, они встают 

ровно (каждый царь горы). (7-8) – м. садится на пол 

по центру (скрещивает ноги, руки под грудь – 

обиделся), друзья резко поворачивают головы друг на 

друга (каждый из них хочет быть один на столе). 

(1-2) – друзья берут друга друга за руки (за локти), 

раскачиваются из стороны в сорону (дерутся), м. 

разворачивается спиной к зрителю в широкую 

позицию. (3-6) – м. ложится наспину, руки кладет на 

живот, ногами по очереди болтает вверх- вниз 

(смеется), друзья также раскачиваются. (7-8) – друзья 

сталкивают друг друга со стола, м. встает широко, 

смотрит на зрителя под ногами, держится за 

голову(рис.) 

(1-4) – друзья стоят обиженные с двух сторон от стола, 

м. делает 4 шага вправо, правой рукой (кулаком) 

стучит по голове, левая рука держит под локоть 

правую. (5 -8) – м. пальцами обеих рук бъет по 

вискам, носком ноги – по полу (думает, как помирить 

друзей) 

 
 

 
(1-4) – м. бежит к д2 тянет его за руку, тот 

отдергивает ее. (5-8) – тоже самое с д1. 
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(1-2) – м. спотыкается (со звуком), друзья оборачиваются. 

(3-4) – м. хватается за ногу(больно), друзья 

подбегают, протягивают руки. (5-8) – м. берет руки 

друзей, соединяет для рукопожатия. 

(1-2) – 4 шага в правую сторону, руки в противоход 

присогнуты. (3-4) – прыжок на левой ноге, правая 

рука хватает правую ногу образуя «кольцо» (рис.). (5- 

6) выпад на правую ногу, влево. (7-8) – два прыжка на 

левой ноге назад, правая нога впереди, руки условно 

держат впередистоящего. 

(1-4) – высокий прыжок в повороте с подогнутыми ногами 

назад. (5-6) – сесть на стол друг за другом. (7-8) – 

двое сзади машут правой рукой , д2 – изображает 

сигнал паровоза. 

(1-4) – взяться за локти друг друга, изобразить 

двигающийся паровоз. (5-8) – друзья спрыгивают со 

стола с двух сторон, м. встает на стол. 

(1-4) – м. подает руки друзьям, они встают рядом с ним. 

(5-8) – изображают игру «су-е-фа». 

(1-4) – втроем спрыгнуть со стола. (5-8) – друзья берут 

канат,м. дает старт. 

(1-4) – друзья перетягивают канат. (5-6) – м. кувырок 

вперед, друзья кувырки назад(в стороны). 

(1-4) – м. сидит на корточках, д1 прыгает через него и 

тоже садится. (5-8) – д2 прыгает через обоих. 
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(1-8) – друзья привстали, а м. прыгает через обоих. (рис.) 

 
 
 

 Кульминация 

Кульминационным моментов является резкое осознание 

двоечника того, что он заигрался, время позднее и пора бы 

возвращаться домой. Его паника нарастает от мыслей о 

том, что дома его ждут невыученные уроки, а точнее 

подготовка к переэкзаменовке. Друзья не оставляют друга и 

через то же окно помогают вернуться в дом. Друзья 

разбегаются по домам, а двоечник вновь возвращается к 

учебнику, его бег в ногах показывает чувство паники и спешку. 

 
(1-2) – м. хватается за голову, друзья выглядывают из-за 

него. (3-8) – у всех мелкий быстрый бег в ногах, м. 

указывает на время, друзья к нему подбегают. 

(1-2) – друзья останавливают мальчика за плечи. (3-4) - 

разворачивают его спиной к зрителю. (5-8) – 

подпрыгивают и открывают окна. 

(1-4) – друзья поддерживают м. за руки и он запрыгивает 

в дом. (5-8) – м. прощается с друзьями (машут друг 

другу). 

(1-8) – друзья разбегаются, м. подбегают к столу 

поправляет стул, кладет книгу на стол. 
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(1-8) – тот же мелкий бег в ногах, м. опирается на стол 

и быстро вертить головой(читает). 

Свет затихает. 
 
 

 Развязка 

Свет плавно выключается, а затем снова включается. 

Перед нами картина – продолжение экспозиции. Двоечник 

во сне бежи, держится за голову и показывает на ремя. От 

внутреннего страха он резко просыпается и осознает, что все 

происходящее было сном. С отчаянием берет книгу в руки. 

Постановка заканчивается на точке, с которо начинался 

номер. 

 
(1-8), (1-4) – м.сидит на стуле, мелкий бег в ногах. 

Лежит на книге, руки на голове. 

(5) – резко поднимает голову. (6-7) – книгу открывает и 

ставит перед собой. (8) – вздох с отчаянием. 
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