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Введение 

Учебный предмет «Сценическая практика» неразрывно связан со всеми 

предметами хореографического искусства. 

Необходимо приводить примеры из творческой деятельности ведущих 

мастеров хореографического искусства, а также знакомить с лучшими 

спектаклями, концертными программами и отдельными номерами 

хореографических коллективов. 

Для более углубленного изучения курса «Сценическая практика»  

необходимо посещение концертов профессиональных и любительских 

коллективов, выставок, музеев с последующим их обсуждением и анализом. 

Знания и навыки, полученные в результате изучения курса, будут 

востребованы при овладении многих дисциплин: «Дуэтно-классический 

танец», «Историко-бытовой и бальный танец», «Народно-сценический 

танец», «Русский танец». 

Данная программа «Сценическая практика» составлена с учетом 

федеральных государственных требований к дополнительной 

общеразвивающей программе в области хореографического искусства. Срок 

реализации программы по учебному предмету «Сценическая практика» - 5 

лет, для поступающих в образовательное учреждение в возрасте от 7 до 12 

лет. 

 

 

I. Пояснительная записка 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

Программа учебного предмета «Сценическая практика» разработана на 

основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06 ГИ. 

В программу включено не только постановочный материал для развития 

техники сценического искусства, но и большее количество времени для 

лучшего усвоения элементов классического, народного, историко-бытового 

танцев.  



  

В процессе работы должен строго соблюдаться принцип «от простого к 

сложному». Базовые умения и навыки, сформированные у обучающихся на 

первом году обучения, в дальнейшем совершенствуются. Увеличение 

нагрузки в течение всего периода обучения производится планомерно и 

постепенно: именно постепенность гарантирует правильное развитие 

мышечного аппарата, предохраняет от травм связки и суставы. Усложнение 

лексики, введение новых технических приемов должны быть также 

подготовлены всем предыдущим ходом обучения. 

В каждом  полугодии учебного года, наряду с изучением новых 

сценических постановок большой и малой формы, должен закрепляться 

пройденный материал. Для этого его необходимо включать в более сложные 

комбинации, которые вырабатывают мышечную силу, устойчивость, 

координацию движений, а также выносливость и волю к преодолению 

трудностей.  

В процессе уроков, необходимо воспитывать у обучающихся умение 

правильно воспринимать музыкальное сопровождение, понимать и 

передавать содержание музыки в танце, добиваться выразительного 

исполнения (что возможно только при хорошо развитой технике 

исполнения), развивать чувство ансамбля и умение владеть пространством 

вокруг себя (на сцене и в балетном классе). 

Преподаватель обязан тщательно отбирать музыкальный материал, 

насыщенный образно-эмоциональным содержанием, включая в него 

произведения русской и зарубежной классики, лучшие образцы современной 

музыки. В соответствии с музыкальным материалом составляются 

танцевальные предложения, которые усложняются по мере перехода 

обучающихся из класса в класс. 

Номера, поставленные на основе классического, народного, 

современного и историко-бытового танцев и предназначенные для 

включения в программу концертных выступлений, должны соответствовать 

программным требованиям и возможностям обучающихся определенных 

классов. 

Программой предусмотрены следующие формы промежуточной 

аттестации обучающихся: контрольные уроки, выступления в отчетных 

концертах отделения. 

Процесс подготовки концертных номеров  формирует у детей и 

подростков исполнительские умения и навыки в различных жанрах и 



  

направлениях танцевального творчества, знакомит с сущностью, 

выразительностью и содержательностью исполнительского искусства, 

способствует  выявлению   творческого потенциала и  индивидуальности 

каждого учащегося, включая в работу физический, интеллектуальный и 

эмоциональный аппарат ребенка. Обучающиеся должны получить 

возможность раскрыть заложенные в каждом творческие задатки и 

реализовать их в соответствующем репертуаре за период обучения.  

 

 Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации учебного предмета "Сценическая практика" для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в 1 класс в возрасте от 7 до 12 

лет (срок обучения 5 лет), составляет - 5 лет. Продолжительность учебного 

занятия в расчете на каждого учащегося составляет 0,5 часа – 20 минут. 

 

Объем учебного времени 

Общая трудоемкость учебного предмета составляет 175  часов. Из них: 

87,5 часов – аудиторные занятия, 87,5 - внеаудиторные занятия 

(самостоятельная работа). 

 

Таблица 1 

Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной 

работы, 

нагрузки, 

     Всего 

часов 

Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год  

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Количество 

недель 

16 19 16 19 16 19 16 19 16 19  

Кол-во часов на 

аудиторные 

занятия 

8 9,5 8 9,5 8 9,5 8 9,5 8 9,5 87,5 

Кол-во часов на 

внеаудиторные 

(самостоятельн

8 9,5 8 9,5 8 9,5 8 9,5 8 9,5 87,5 



  

 

 

Примечание: количество уроков в неделю - 0,5*часа. Количество уроков 

в месяц - 2* часа из расчета на каждого обучающегося.  

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Индивидуальная, рекомендуемая продолжительность урока – 20 минут. 

 

Цели и задачи учебного предмета "Сценическая практика" 

Цель:  

 развитие танцевально-исполнительских способностей обучающихся на 

основе приобретенного ими комплекса знаний, умений, навыков, 

необходимых для  исполнения танцевальных композиций различных жанров 

и форм в соответствии с программным обеспечением ДШИ на 

хореографическом отделении. 

 

Задачи учебного предмета "Сценическая практика" 

 

Задачи:  

  развитие танцевальности, чувства позы, умение правильно 

распределять сценическую площадку; 

  развитие музыкальности, координации движений; 

  развитие чувства ансамбля (чувства партнерства), двигательно-

танцевальных способностей, артистизма; 

  приобретение обучающимися  опыта творческой деятельности и 

публичных выступлений;   

  стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, 

воображения и творческой активности  в ансамбле; 

  умение преодолевать технические трудности при исполнении 

сложных комбинаций; 

ые) 

Занятия 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

16 19 16 19 16 19 16 19 16 19 175 



  

  формирование у детей комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих в дальнейшем осваивать программы в области 

хореографического искусства. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

  метод организации учебной деятельности (словесный, наглядный, 

практический); 

  репродуктивный метод (неоднократное воспроизведение 

полученных знаний); 

  эвристический метод (нахождение оптимальных вариантов 

исполнения); 

  метод стимулирования и мотивации (формирование интереса 

ребенка); 

  метод активного обучения (самоанализ ребенка); 

  аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического 

мышления); 

  эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

Предложенные методы работы в рамках сокращенной программы 

являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и 

задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках. 

 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

  методы организации учебной деятельности (словесный, наглядный, 

практический); 

 метод стимулирования и мотивации (формирование интереса ребенка); 

 метод активного обучения (формирование творческих способностей 

ребенка); 

 репродуктивный метод (неоднократное воспроизведение полученных 

знаний, умений, навыков); 

 эвристический метод (нахождение оптимальных вариантов 

исполнения). 



  

Предложенные методы работы по гимнастике в рамках 

общеразвивающей  образовательной программы являются наиболее 

продуктивными при решении дидактических задач и основаны на 

проверенных методиках и многолетнем опыте. 

 

II. Содержание учебного предмета 

 

Настоящая программа составлена традиционно: включает основной 

комплекс движений – у станка и на середине зала и дает право 

преподавателю на творческий подход к ее осуществлению с учетом 

особенностей психологического и физического развития детей . 

Обучение по данной программе позволяет изучать материал поэтапно, в 

развитии – от простого к сложному. 

Урок состоит из двух частей – теоретической и практической, а именно: 

а) знакомство с правилами выполнения движения, его 

физиологическими особенностями; 

б) изучение движения и работа над движениями в комбинациях. 

 

Годовые требования 

 

1 класс (1 год обучения) 

Приобретение навыка: танцевать в паре и чувствовать партнера, 

распределять сценическую площадку. Умение исполнять движения  польки: 

подскоки, галоп.  

Примерный перечень хореографических номеров   (по выбору) 

Классический танец:  танцы  на основе изученных движений. 

Народный танец: 

1.Финская полька (произвольная композиция) 

2. Чешская полька «Аннушка» (произвольная композиция) 

3. Школьная полька (произвольная композиция) 

 4. «Менуэт» (произвольная композиция). Музыка П.Мориа 

В конце курса  проводится промежуточная аттестация в виде 

контрольного урока или участие в отчетном концерте хореографического 

отделения. 

2 класс (2 год обучения) 



  

Изучение движений и их разнообразных вариаций, что способствует 

улучшению памяти и сообразительности, умению сосредотачиваться, 

необходимому в дальнейшем в хореографических постановках. Усложнение 

движений, их соединение между собой, умение перейти от одного движения 

к другому. Отработка исполнения обучающимися небольших вариаций из 

танцев народов мира и русских народных постановок. 

Примерный перечень хореографических номеров 

Классический танец: 

1.Э.Григ. Детский  танец из балета «Сольвейг». Постановка Л.Якобсона 

2.Э.Григ. «Норвежский танец». Постановка Е.Снетковой-Вечесловой 

3. Музыка Д. Дюкомена. «Полька с мячиком». Постановка А.Ширяева 

Народный танец:  

4. Белорусский танец «Крыжачок» 

5. Белорусский танец «Бульба» 

В течение года обучающиеся могут принимать участие в концертах, 

конкурсах и фестивалях различного уровня. В   конце года  проводится 

промежуточная аттестация в виде отчетного концерта. 

 

3 класс (3 год обучения) 

Воспитание у детей навыков, которые помогают создавать танцевальные 

образы. Изучение танцев и объяснение смысла изучаемых номеров. Знание и 

понимание образного содержания исполняемой композиции.  

Примерный перечень хореографических номеров 

Классический танец:  

1. Музыка Л.Герольда. Детский танец из балета «Тщетная 

предосторожность», хореография О.Виноградова 

2.Музыка Обера.  Детский танец из балета «Фадетта». Постановка 

Л.Лавровского 

Народный танец:  

1. Русский  сюжетный танец  

2. Русский  мужской танец «Камаринская» 

3. «Гуцульский танец» 

4. «Татарский танец» 

В течение года обучающиеся могут принимать участие в концертах, 

конкурсах и фестивалях различного уровня, в  конце года  проводится 

промежуточная аттестация в виде отчетного концерта. 



  

4 класс (4 год обучения) 

Усложнение техники танцевальных движений и развитие у детей умения 

выразить образ в пластике движения. Формирование умений и навыков 

выполнения сложных трюковых и силовых элементов народного и 

классического танцев, понимание необходимости совершенствования 

танцевального мастерства. 

Примерный перечень хореографических номеров 

Классический танец: 

1.Музыка  Ш. Фрамма.  «Маленькие испанцы», хореография Л.Якобсона 

2. Музыка П.Гертеля. «Саботьер». Детский танец из балета «Тщетная 

предосторожность» 

3. «Вальс цветов» из  балета П.Чайковского «Спящая красавица», 

хореография Петипа 

Народный танец:  

1. «Русская плясовая» 

2.  Белорусский танец «Веселуха» 

3. Украинский танец «Коломийка» 

4. Молдавский танец «Молдовеняска» 

В течение года обучающиеся могут принимать участие в концертах, 

конкурсах и фестивалях различного уровня. В конце года проводится 

промежуточная аттестация в виде отчетного концерта. 

 

5 класс (5 год обучения) 

Умение выполнять движения классического и народного танца, 

усложняя танцевальные комбинации, используя весь изученный арсенал 

хореографической лексики; исполнять различные движения в соответствии с 

характером танца; раскрыть свою исполнительскую индивидуальность и 

работать в ансамбле. Обладать устойчивыми навыками культуры поведения, 

общения, чувством ответственности при выступлении на любой сценической 

площадке. 

Примерный перечень хореографических номеров 

Классический танец: 

1.Музыка А.Адана. Вальс крестьянок из I акта балета «Жизель». 

Хореография Коралли 

2.Музыка Х.Левенскольда «Pas de quatre» сильфид из балета 

«Сильфида». Хореография Бурнонвиля 



  

Народный танец:  

1.Танцы, построенные на танцевальных (плясовых) традициях областей 

России 

2.Башкирский танец 

3.Мордовский танец 

4.Итальянский танец «Тарантелла» 

5. «Арагонская хота» 

В течение года обучающиеся могут принимать участие в концертах, 

конкурсах и фестивалях различного уровня, в  конце года  проводится 

промежуточная аттестация в виде отчетного концерта. 

 

Примерный репертуарный план для отчетного концерта в рамках 

промежуточной аттестации 

 

1 класс (1 год обучения) 

Народный танец: 

1.Финская полька (произвольная композиция) 

2. Чешская полька «Аннушка» (произвольная композиция) 

 

2 класс (2 год обучения) 

Классический танец: 

1.Э.Григ. Детский  танец из балета «Сольвейг». Постановка Л.Якобсона 

2.Э.Григ. «Норвежский танец». Постановка Е.Снетковой-Вечесловой 

Народный танец:  

4. Белорусский танец «Крыжачок» 

 

3 класс (3 год обучения) 

Классический танец:  

1. Музыка Л.Герольда. Детский танец из балета «Тщетная 

предосторожность», хореография О.Виноградова 

2.Музыка Обера.  Детский танец из балета «Фадетта». Постановка 

Л.Лавровского 

Народный танец:  

1. Русский  сюжетный танец  

2. «Татарский танец» 

 



  

4 класс (4 год обучения) 

Классический танец: 

1.Музыка  Ш. Фрамма.  «Маленькие испанцы», хореография Л.Якобсона 

2. Музыка П.Гертеля. «Саботьер». Детский танец из балета «Тщетная 

предосторожность» 

Народный танец:  

1. «Русская плясовая» 

2.  Белорусский танец «Веселуха» 

 

5 класс (5 год обучения) 

Классический танец: 

1.Музыка А.Адана. Вальс крестьянок из I акта балета «Жизель». 

Хореография Коралли 

Народный танец:  

3.Башкирский танец 

4.Итальянский танец «Тарантелла» 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения 

программы учебного предмета «Сценическая практика», который 

определяется формированием комплекса знаний, умений и навыков, таких, 

как: 

Обучающиеся должны знать: 

1. Приобретение навыка: танцевать в паре и чувствовать партнера, 

распределять сценическую площадку. Умение исполнять движения  польки: 

подскоки, галоп.  

2. Освоить простейшие приемы в исполнении движений.  

3. Уметь исполнять хореографические произведения в соответствии 

с музыкальным сопровождением. 

4. Освоить более сложную сценическую (чем в классе) 

координацию движений, за счет комбинирования различных элементов в 

хореографическом произведении.  

5. Уметь сохранять устойчивость корпуса в работе на сцене. 



  

6. Обучающиеся должны обладать хорошей координацией 

движений, способствующей выразительному и музыкальному исполнению 

упражнений.  

7. Обладать достаточной для овладения программой силой мышц и 

выносливостью. 

8. Обучающиеся должны показать усвоение задач программы всего 

курса обучения, а также обладать более высокой степенью координации 

движений и выразительностью исполнения.  

9. Должны понимать характер музыкального сопровождения и 

верно согласовать действия с музыкальным ритмом при творческом 

восприятии темы-мелодии. 

10. Изучение танцев и объяснение смысла изучаемых номеров. 

Знание и понимание образного содержания исполняемой композиции. 

11. Понимание необходимости совершенствования танцевального 

мастерства. 

12. Обладать устойчивыми навыками культуры поведения, общения, 

чувством ответственности при выступлении на любой сценической 

площадке. 

13. Умения подчеркнуть свою индивидуальность при исполнении 

сольных партий, умения работать в ансамбле с другими исполнителями, 

формирование навыков сотворчества с педагогом при постановке новых 

танцев. 

14. Умение работать в ансамбле с другими исполнителями. 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оценка качества освоения учебного предмета "Сценическая практика" 

включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную 

аттестацию обучающегося в конце каждого учебного года обучения. В 

качестве средств текущего контроля успеваемости могут использоваться 

контрольные уроки, опросы, просмотры, концертные выступления и 

академические концерты. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет, направлен на 

поддержание учебной дисциплины. Осуществляется регулярно каждый 2, 3 



  

урок. На основании результатов текущего контроля выставляются 

четвертные, полугодовые и годовые оценки.  

Промежуточная аттестация проводится в форме отчетного концерта 

(дифференцированного зачета),  в конце каждого 1, 2, 3, 4, 5 года обучения. 

Дифференцированные зачеты (отчетные концерты) в рамках 

промежуточной аттестации проводятся на завершающих учебный год 

занятиях в счет аудиторного времени,  предусмотренного на учебный 

предмет. 

По завершении изучения предмета "Сценическая практика" по итогам 

промежуточной аттестации в 5 классе  обучающимся выставляется оценка, 

которая заносится в свидетельство об окончании образовательного 

учреждения. 

Содержание промежуточной аттестации и условия ее проведения 

разработаны образовательным учреждением самостоятельно. 

 

Критерии оценки 

 

Образовательным учреждением разработаны критерии оценок 

промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся. 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить 

приобретенные знания, умения и навыки. Фонды оценочных средств 

разработаны и утверждаются образовательным учреждением самостоятельно. 

По итогам показа на зачете выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

 

Таблица 2 

Оценка Критерии оценивания 

выступления 

 

5 («отлично») технически качественное и 

художественно 

осмысленное исполнение, 

отвечающее всем 

требованиям на данном этапе 

обучения 

 



  

4 («хорошо») отметка отражает грамотное 

исполнение с небольшими 

недочетами (как в техническом 

плане, так и в художественном 

смысле) 

 

3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством 

недочетов, а именно: недоученные 

движения, слабая 

техническая подготовка, 

малохудожественное исполнение, 

отсутствие свободы исполнения и 

т.д. 

 

2 («неудовлетворительно») комплекс недостатков, являющийся 

следствием отсутствия домашних 

занятий, а также плохая 

посещаемость аудиторных занятий 

 

 

Данная система оценки качества исполнения является основной. В 

зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного заведения и 

с учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть 

дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно 

отметить выступление учащегося. 

При выведении оценки за учебный год учитывается следующее: 

 оценка годовой работы ученика; 

 оценка на контрольном уроке. 

Оценки выставляются по окончании каждой четверти или полугодия. 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

Для достижения цели, задачи и содержании программы необходимо 

опираться в процессе обучения на следующие хореографические принципы: 



  

  принцип формирования у детей художественного восприятия 

через танец; 

  принцип развития чувства ритма, темпа, музыкальной формы; 

  принцип обучения владению культурой движения: гибкость, 

выворотность,  пластичность. 

Принципы дидактики: 

  принцип развивающегося и воспитывающего характера 

обучения; 

  принцип систематичности и последовательности в практическом 

овладении основами хореографического мастерства; 

  принцип движения от простого к сложному,  как постепенное 

усложнение инструктивного материала, упражнений,  элементов 

классического  танца; 

  принцип наглядности, привлечение чувственного восприятия, 

наблюдения, показа; 

  принцип опоры на возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся; 

  принцип доступности и посильности; 

  принцип прочности обучения как возможность применять 

полученные знания во внеурочной деятельности, в учебных целях. 

Для реализации программы в работе с обучающимися применяются 

следующие методы: 

  Метод активного слушания музыки, где происходит проживание 

интонаций в образных представлениях: импровизация, двигательные 

упражнения – образы. 

  Метод использования слова, с его помощью раскрывается 

содержание музыкальных произведений, объясняются элементарные основы 

музыкальной грамоты, описывается техника движений в связи с музыкой, 

терминология, историческая справка и др. 

  Метод наглядного восприятия, способствует быстрому, 

глубокому и прочному усвоению программы, повышает интерес к занятиям. 

  Метод практического обучения, где в учебно-тренировочной 

работе осуществляется освоение основных умений и навыков, связанных с 

постановочной, репетиционной работой, осуществляется поиск 

художественного и технического решения. 



  

Приемы: комментирование; инструктирование; корректирование. 

Техническое и дидактическое обеспечение занятий. 

Важным условием выполнения учебной программы является 

достаточный уровень материально – технического обеспечения: 

  наличие специального зала, оснащенного зеркалами, 

хореографическими станками; 

  качественное освещение в дневное и вечернее время; 

  аккомпанемент концертмейстера; 

  музыкальная аппаратура, аудиозаписи; 

  специальная форма и обувь для занятий; 

  костюмы для концертных номеров (решение подобных вопросов 

осуществляется совместно с родителями). 

Программа по предмету «Сценическая практика» предлагает примерный 

репертуар хореографических постановок. Каждый преподаватель имеет 

танцевальные номера, составляющие основу репертуара данного 

учреждения. Отбор танцев из общего репертуара должен проводиться  в 

соответствии с учебной программой ДШИ. 

Уроки на каждом году обучения строятся по следующей схеме: вводное 

слово преподавателя; слушание музыки и ее анализ; разучивание элементов 

танца, поз, переходов и рисунка танца. 

Вводное слово преподавателя.  Перед разучиванием нового танца 

преподаватель сообщает о нем некоторые сведения: история возникновения, 

характерные особенности музыки и хореографии. Если танец построен на 

элементах народной пляски, необходимо рассказать о характерных чертах 

данного народа, при разучивании фрагмента из балета – дается информация о 

времени его создания, о стиле исполнения, характерном для той эпохи. 

Слушание музыки и ее анализ. Преподаватель предлагает прослушать 

музыку к танцу, определить ее характер, темп, музыкальный размер и т.д. 

  Следующий этап – разучивание элементов танца, танцевальных 

движений, поз, переходов и рисунка танца. При разучивании движений  с 

детьми хорошие результаты дает метод, при котором ученики повторяют 

движения вместе с объяснением и показом педагога, а затем исполняют их 

самостоятельно. Для разучивания особенно сложных движений может быть 

применено временное упрощение. Затем движения постепенно усложняются, 

приближаясь к законченной форме. Когда основные движения, позы, рисунок 



  

изучены, необходимо приступать к соединению их в танцевальные 

комбинации.  

Любой танец - классический, народный – эмоционально окрашен. В 

любом танце утверждаются определенные черты характера, определенные 

взаимоотношения между исполнителями. Работа над танцевальным образом 

начинается со слушания музыки и происходит постепенно и неотрывно по 

отработке движений. 

При организации образовательного процесса используются методы: 

наблюдение, убеждение, стимулирование, создание ситуации успеха для 

каждого ребенка.  

Основой для совершенствования движений и воспитания у детей 

необходимых двигательных навыков является восприятие музыки. Подбор 

музыкального материала для ведения  занятий играет большую роль.  

Словесное объяснение преподавателя используется на занятиях и 

включает в себя основные рабочие и профессиональные термины, точные 

определения. 

 Показ движений применяется преподавателем для передачи 

обучающимся характера движений. Показ помогает обучающимся 

выразительнее, эмоциональнее и технически правильно исполнить любое 

движение, упражнение, танцевальные комбинации. 

 Для изучения или закрепления новых, сложных или трудных движений 

танца используется прием выполнения упражнений детьми по очереди с 

последующим анализом результатов преподавателем или самими 

обучающимися (сравнение, выявление удач и ошибок), показ элементов 

движений преподавателем или детьми, усвоившими разучиваемое движение. 

Все замечания по ходу урока делаются в спокойной, требовательной, но 

доброжелательной форме, без намека на унижение личности ребенка, с 

обязательными элементами поощрения и похвалы даже самых 

незначительных успехов обучающегося. 
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