
Особенности работы с мальчиками в 

хореографическом коллективе.  
 

  Обучение народно-сценическому танцу  это 

широкое поле для развития  гармонично развитой 

личности учащихся народного хореографического 

коллектива «Ровесницы». 

Обучение мальчиков  в значительной  степени 

расширяет и обогащает исполнительские 

возможности, формирует навыки  и качества,  которые 

не могут  быть развиты только за счет одного  

хореографического направления или стиля.  

Хорошим качественным результатом обучения по 

народно-сценическому танцу мальчиков  будет 

обучение, которое тесно связано со всем циклом 

танцевальных дисциплин, прежде всего с 

классическим танцем. В хореографическом ансамбле 

«Ровесницы» обучаются девочки и мальчики 7-11, 12- 

15 летнего возраста.  Дополнительной  

общеобразовательной программой обучения «Я 

танцевать хочу!», рассчитанной на пять лет,  

предусмотрено раздельное обучение по группам. 

Мальчиковые, группы, девичьи группы. Учитывая 

физические, психологические, гендерные различия и 

восприятие  предлагаемой программы, в занятиях 

применяется дифференцированный  подход  к детям. 



Это дает  возможность выбрать  наиболее усвояемый  

танцевальный текст и его варьирование. 

Основные различия мальчикового (мужского) 

танца от девичьего. 

1. Характер танца, музыкальное сопровождение, 

техника исполнения, физическая нагрузка на мышцы 

рук, ног, корпуса, психологическое состояние, 

эмоциональное и актерское исполнение. 

2. Наличие  в народно - сценическом танце  

многообразие хлопушек, кувырков, присядок, 

разножек, силовых прыжков и поддержек в парных 

танцев, а также исполнений приемов  с предметами: 

шашки, нагайки, копья, топоры, молотки и другие 

предметы в сюжетных национальных танцах.  

3. Исполнение танца в костюмах показывает 

наличие у детей качеств поведенческой этики 

мужчин, поведение в коллективе,    обществе, образ 

воина защитника. 

Элементы русского танца для мальчиков. 

1. Присядки. 

 присядка с выбрасыванием ноги на ребро 

каблука вперед и в сторону по первой прямой и 

открытой позиции, 



 присядка с продвижение   в строну,  и 

выбрасыванием ноги на каблук и на воздух. 

2. Хлопки и хлопушки  для мальчиков. 

 удары руками по голенищам сапогам  спереди  

и сзади  с продвижением вперед, назад и в строну, 

 фиксирующие  и скользящие удары  по 

голенищу сапога, по груди и по полу, 

 поочередные удары  по голенищу сапога 

спереди  и  сзади, 

 удары  по голенищу сапога  крест на крест и 

другие комбинации хлопушек  с дробями  и 

прыжками. 

После разучивания  и освоения  исполнения 

основных мальчиковых движений,  начинается 

следующий этап обучения. 

Мальчиковые трюки  в народных танцах: русском, 

белорусском, украинском и других народностях. 

Наличие в танцах трюковых, технически – 

сложных движений помогает более полному  

раскрытию танцевального произведения, сюжетной 

линии, показывает исполнительский рост  учащихся. 

К таким танцевальным трюкам относятся:  

1) прыжок с поднятыми ногами перед грудью на 

месте или с продвижением вперед, 



2) прыжок с ударами по голенищу  с поднятыми 

ногами, 

3) прыжок с дарами по голенищу  спереди, 

4) ползунки, присядки с растяжкой, качалки, 

гиганские шаги по диагонали и  по кругу, 

5) присядки с разножками и хлопками. 

6) кувырки: колесо, кувырки через голову 

вперед,  кувырок через ногу (револьтад), через стойку 

на руках,   сальто, фляк. 

Вращения. 

1) подсечка, мельница, бочонок по кругу, 

волчок, юла, 

2) вращение на одной ноге – пируэт на 360о, 

3) туры на 360о одинарные. 

Все эти трюки,  применяемые в танцах на 

патриотическую тему, исполняемые с макетами 

«оружия»: автоматы, шашки, копья, кинжалы и 

другими  усвояемыми технически трудными 

элементами, помогают развитию танцевальности и 

выразительности. Одновременно достигается цель- 

воспитание, становление мальчиков  как личности  с 

особенными  качествами  мужского характера 

поведения  и поступками в  их взрослении.   


