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I. Пояснительная записка 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Современный танец» разработана на 

основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество». 

Учебный предмет «Современный танец» направлен на приобщение детей 

к хореографическому искусству, на эстетическое воспитание учащихся, на 

приобретение основ исполнения Современного танца. 

Содержание учебного предмета «Современный танец» тесно связано с 

содержанием учебных предметов «Классический танец», «Гимнастика», 

«Подготовка концертных номеров». Учебный предмет «Современный танец» 

ориентирован на развитие физических данных учащихся, на формирование 

необходимых технических навыков, современной пластики знакомит с 

достижениями мировой и отечественной хореографической культуры в области 

современного танца. 

Данная программа приближена к традициям, опыту и методам обучения, 

сложившимся в хореографическом образовании, и к учебному процессу 

учебного заведения с профессиональной ориентацией. 

Ее освоение способствует формированию общей культуры детей, 

музыкального вкуса, навыков коллективного общения, развитию двигательного 

аппарата, мышления, фантазии, раскрытию индивидуальности. 

2. Срок реализации учебного предмета «Современный танец» 

Срок реализации данной программы составляет 1 год (при 5-летней 

образовательной программе «Хореографическое творчество» в  5 классе) и (при 

8- летней образовательной программе «Хореографическое творчество» 7 и 8 

класс).  

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию предмета «Современный танец». 



Таблица 1 

Срок реализации образовательной программы 

«Хореографическое творчество» 8 лет 

 

Классы/количество часов 7 класс 8 класс 

Количество часов  Количество 

часов  

Максимальная нагрузка (в часах) 
33 33 

Количество часов на аудиторную 

нагрузку 

33 33 

Общее количество часов на 

аудиторные занятия 

66 

Классы 3 4 5 6 7 8 9 

Недельная аудиторная нагрузка 
- - - - 1 1 - 

Консультации 

(для учащихся 3-8 классов) 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2 

Срок реализации образовательной программы 

«Хореографическое творчество» 5  лет 

Классы/количество часов 5 класс  

Количество часов  Количество 

часов  

Максимальная нагрузка (в 

часах) 

33  

Количество часов на 

аудиторную нагрузку 

33  

Общее количество часов на 

аудиторные занятия 

33 

Классы 1 2 3 4 5  

Недельная аудиторная 

нагрузка 

- - - - 1  

Консультации 

(для учащихся 3-8 классов) 

 
 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: 

мелкогрупповая (от 4 до 10 человек), занятия с мальчиками по предмету 

«Современный танец» - от 3-х человек, рекомендуемая продолжительность 

урока - 40-45 минут. 

5. Цель и задачи учебного предмета  

Цель: 

развитие танцевально-исполнительских и художественно- эстетических 

способностей учащихся на основе приобретенного ими комплекса знаний, 

умений, навыков, необходимых для исполнения танцевальных композиций 

различных жанров и форм в соответствии с ФГТ, а также выявление наиболее 

одаренных детей в области хореографического 



 

 

исполнительства и подготовки их к дальнейшему поступлению в 

образовательные учреждения, реализующие образовательные программы 

среднего и высшего профессионального образования в области 

хореографического искусства. 

Задачи: 

• развитие интереса к Современному танцу и хореографическому 

творчеству; 

• овладение учащимися основными исполнительскими навыками 

Современного танца, позволяющими грамотно исполнять музыкальные 

композиции, как соло, так и в ансамбле; 

• развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти и 

музыкальности; 

• освоение учащимися музыкальной грамоты, необходимой для владения 

Современным танцем в пределах программы; 

• стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, 

воображения и творческой активности в ансамбле; 

• развитие чувства ансамбля (чувства партнерства), двигательно- 

танцевальных способностей, артистизма; 

• приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и 

публичных выступлений; 

• формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные 

программы в области хореографического искусства. 

6. Обоснование структуры учебного предмета  

   Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником. 

Программа содержит следующие разделы:  

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 



- распределение учебного материала по годам обучения; 

- описание дидактических единиц; 

- требования к уровню подготовки обучающихся; 

- формы и методы контроля, система оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

 7. Методыг обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, разбор, анализ); 

- наглядный (качественный показ, демонстрация отдельных частей и всего 

движения; просмотр видеоматериалов с выступлениями выдающихся 

танцовщиц, танцовщиков, посещение концертов и спектаклей для повышения 

общего уровня развития обучающегося); 

- практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого 

произведения на более мелкие части для подробной проработки и последующей 

организации целого); 

- аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных 

впечатлений); 

- индивидуальный подход к каждому ученику с учетом природных 

способностей, возрастных особенностей, работоспособности и уровня 

подготовки. 

Предложенные методы работы при изучении Современного танца в рамках 

предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее 

продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета 

и основаны на проверенных методиках по современному танцу. 



8. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Материально- техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда. 

Минимально необходимый для реализации программы «Современный 

танец» перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и 

материально-технического обеспечения включает в себя: 

• балетные залы площадью не менее 40 кв.м (на 12-14 обучающихся), 

имеющие пригодное для танца напольное покрытие (деревянный пол или 

специализированное пластиковое (линолеумное) покрытие), балетные станки 

(палки) длиной не менее 25 погонных метров вдоль трех стен, зеркала размером 

7м х 2м на одной стене; 

• наличие музыкального инструмента (рояля/фортепиано) в балетном классе; 

• учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных 

занятий; 

• помещения для работы со специализированными материалами (фонотеку, 

видеотеку, фильмотеку, просмотровый видеозал); 

• костюмерную, располагающую необходимым количеством костюмов для 

учебных занятий, репетиционного процесса, сценических выступлений; 

• раздевалки и душевые для обучающихся и преподавателей. 

В образовательном учреждении созданы условия для содержания, 

своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов, 

содержания, обслуживания и ремонта балетных залов, костюмерной. 

 

 

Содержание учебного предмета "Современный танец"  

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета «Современный танец», на максимальную нагрузку 

обучающихся на аудиторных занятиях: 



Срок обучения 8 лет 
 

 

Таблица3 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Год обучения 

7 класс 8 класс 

1 2 3 4 

Максимальная нагрузка (в 

часах), в том числе: 

66 33 33 

Аудиторные занятия (в 

часах) 

66 33 33 

Вид промежуточной 

аттестации, в том числе: 

 

контрольные уроки, зачеты 

(по полугодиям) 

 2 полугодие 2 полугодие 

Консультации (в часах) - - - 

Аудиторная нагрузка по учебному предмету обязательной части 

образовательной программы в области искусств распределяется по годам обучения 

с учетом общего объема аудиторного времени, предусмотренного на учебный 

предмет ФГТ. 

Учебный материал распределяется по годам обучения - классам. Каждый 

класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, предусмотренный для 

освоения учебного материала. 

 

2. Требования по годам обучения 

Учебная программа рассчитана на 2 года обучения.  Учащиеся включаются в 

художественно-постановочную работу. Принимают участие в конкурсах, 

концертах, фестивлях. Оценивается результат их деятельности, который связан с 

их активностью, поиском, творческим ростом. 



На 1-ом году обучения должны быть изучены следующие движения:  

В разделе «Изоляция»: 

 1. Голова: наклоны, повороты, круги, полукруги, zundari. Движения 

исполняются вперед-назад и из стороны в сторону, диагонально, 

крестом и квадратом. 

2. Плечи: прямые направления, крест, квадрат, полукруги и круги, 

«восьмерка», твист, шейк. 

3. Грудная клетка: движения из стороны в сторону и вперед-назад, 

горизонтальные и вертикальные кресты и квадраты. Начинать крест и 

квадрат с разных точек. 

4. Пелвис: крест, квадрат, круги, полукруги, 

«восьмерка», shimmi, jelly roll. 

5. Руки: движения изолированных ареалов, круги и полукруги кистью, 

предплечьем, всей рукой целиком, переводы из положения в < положение, 

основные позиции и их варианты. 

6. Ноги: движения изолированных ареалов (стопа, голеностоп). 

Переводы стоп из параллельного в выворотное положение. 

Исполнение всех движений как по параллельным, так и по Ь 

выворотным позициям. Ротация бедра, исполнение движенйй 

выворотной и невыворотной ногой. 

В разделе «Упражнения для развития подвижности позвоночника» 

должны быть усвоены следующие положения: 

1. Flat back вперед, назад, в сторону, полукруги и круги торсом. 
2. Deep body bend. Twist и спираль. 

3. Contraction, release, high release. Положение arch, low back, curve body roll 

(«волна» — передняя, задняя, боковая). 
В разделе «Координация» изучаются: 

1. Свинговое раскачивание двух центров. . 2; Параллель и оппозиция в 

движении двух центров. 



3. Принцип управления, «импульсные цепочки». 

4. Координация движений рук и ног, без передвижения. 

В разделе «Уровни» изучаются: 

1. Основные уровни: «стоя», «сидя», «лежа». 

2. Упражнения стрэтч-характера в различных положениях. 

3. Переходы из уровня в уровень, смена положения на 8, 4, 2 счета. 

4. Упражнения на contraction и release в положении «сидя». 

5. Твист и спирали торса в положении «сидя».  

6. Движения изолированных центров. 

 

В разделе «Кросс. Перемещение в пространстве» изучаются: 

1. Шаги с трамплинным сгибанием коленей при передвижении из 

стороны в сторону и вперед-назад.  
 

2. Шаги по квадрату. 
 

3. Шаги с мультипликацией 

4. Основные шаги афротанца. 

5. Трехшаговые повороты и полуповороты на двух ногах. 

6. Триплеты с продвижением вперед, назад и по кругу. 

7. Прыжки: hop,jump, leap. 

В разделе «Комбинация» изучаются: 

Комбинации на 32 и 64 такта, включающие движения изолированных центров, 

шаги, смену уровней и т. д. 

В приложении приведены примеры уроков на 1-ый год обучения. 

2- год обучения: 

ЗАДАЧИ 2-го года обучения: совершенствование актерского 

мастерства(сценическое движение),творческих способностей каждого члена 

коллектива, как творчества индивидуального и коллективного 



Цели 2-го года обучения: 

Образовательные - совершенствовать творческие способности.  

Развивающие - совершенствовать навыки пластического движения, пробудить 

образное мышление. 

Воспитательные - воспитать личностные качества, такие как воля,  

 
целеустремленность, создать творческий коллектив единомышленников. 

На 2-ом году обучения вводятся новые технические понятия: 

1. Разогрев с использованием уровней.  
 

- 2. Комплексы изоляций. 

3. Сочетания различных ритмов во время движения. 

4. Комбинации, состоящие из спиралей, твистов и contraction в 

положении «стоя» и «сидя». 

 5. Упражнения stretch-характера во всех положениях: «сидя», «лежа», 

«у станка». 

6. Комбинации шагов в различных направлениях, координация шага и 

движений изолированных центров. 

7. Вращения на двух ногах и повороты на одной ноге на 360°. 

8. Развернутые комбинации. 

В разделе «Разогрев» могут использоваться: 

1. Смена нескольких положений исполнителя во время разогрева (у станка, 

на середине, в партере). 

2. Разогрев в положении «сидя» и «лежа», используя упражнения stretch 

-характера, наклоны и твисты торса. 

3. Соединение разогрева в единую комбинацию из нескольких движений. 

Новые понятия в разделе «Изоляция»: 

1. Комплексы изоляций. 



2. Голова: комбинации из движений и геометрических фигур, /изученных 

ранее, zwttc/яп-квадрат и zundan-круг. Соединение движений головы с 

движениями других центров. 

3. Плечи: комбинации из движений, изученных ранее, разноритмичные 

комбинации, соединение с движениями других центров. 

4. Грудная клетка: круги и полукруги в горизонтальной и {. вертикальной 

плоскости, соединение в комбинации движений, изученных ранее, 

разноритмичные комбинации. 

 5. Пелвис: соединение в комбинации изученных движений, hip lift, полукруги и 

круги одним бедром. 

6. Руки: комбинации из движений, изученных ранее, соединение с движениями 

остальных центров, соединение с шагами. 

7. Ноги: соединение в комбинации движений, изученных ранее, соединение 

движений ног с движениями рук, с движениями других изолированных 

центров, с движениями торса (спираль, твист, contraction и release). 

В разделе «Координация» изучаются: 

 1. Бицентрия: движения двух центров в параллель и оппозицию. 

        2. Перемещение в пространстве шагами с координацией рук и 

изолированных центров. 

3. Трицентрия в параллельном направлении. 

4. Соединение движений нескольких центров в различных 

ритмических рисунках. 

5. Использование различных ритмов в исполнении движений, например один 

центр исполняет движение медленно и плавно, другой — акцентировано и 

резко. 

В разделе «Адажио» изучаются: 
  

 1. Соединение в комбинации движений, изученных ранее. 

2. Использование падений и подъемов во время комбинаций. 



3. Соединение contraction и release с одновременным подъемом одной ноги в 

воздух.  

В разделе «Уровни» изучаются: 

1. Комбинации с использованием contraction, release, спирали и твисты торса. 

2. Перемещение из одного уровня в другой. 

3. Упражнения stretch - характера в соединении с твистами и спиралями торса. 

В разделе «Кросс. Передвижение в пространстве» изучаются: 

1. Комбинации шагов, соединенные с вращениями и стабильными позами 

(вращение на двух ногах и на одной ноге). 

2. Использование contraction и release во время передвижения. 

3. Вращение в передвижении в пространстве класса. 

4. Комбинации прыжков, исполняемых по диагонали. 

5. Соединение шагов с изолированными движениями двух центров. 

В разделе «Комбинация » изучаются: 

Развернутые комбинации с перемещением в пространстве, с использованием 

смены уровней, различных способов вращения и прыжков. 

График промежуточной аттестации 

 
 

график  

класс 1 полугодие 2 полугодие 

1 2 3 

7 класс контрольный урок контрольный урок 

8 класс контрольный урок зачет 

Требования к контрольным урокам и зачетам 

За время обучения учащиеся должны приобрести ряд практических 

навыков: 



уметь выполнить комплексы упражнений с учетом индивидуальных 

особенностей организма; 

уметь сознательно управлять своим телом; 

владеть упражнениями на развитие музыкальности, метроритма; уметь 

координировать движения; 

владеть в достаточной степени, изученными танцевальными движениями 

разных характеров и музыкальных темпов. 

 

Годовые требования. Срок обучения 5 лет 

5 класс (1 год обучения) 

Аудиторные занятия  1 час в неделю 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  обучения: совершенствование актерского 

мастерства(сценическое движение),творческих способностей каждого члена 

коллектива, как творчества индивидуального и коллективного. 

- совершенствование  навыков пластического движения, образного мышления. 

Рекомендуемый список иучаемых движений: 

1. Разогрев с использованием уровней.  

2. Комплексы изоляций. 

5. Сочетания различных ритмов во время движения. 

6. Комбинации, состоящие из спиралей, твистов и contraction в 

положении «стоя» и «сидя». 

 5. Упражнения stretch-характера во всех положениях: «сидя», «лежа», 

«у станка». 

6. Комбинации шагов в различных направлениях, координация шага и 

движений изолированных центров. 

7. Вращения на двух ногах и повороты на одной ноге на 360°. 

8. Развернутые комбинации. 

В разделе «Разогрев» могут использоваться: 

1. Смена нескольких положений исполнителя во время разогрева (у станка, 

на середине, в партере). 



2. Разогрев в положении «сидя» и «лежа», используя упражнения stretch 

-характера, наклоны и твисты торса. 

3. Соединение разогрева в единую комбинацию из нескольких движений. 

Новые понятия в разделе «Изоляция»: 
1. Комплексы изоляций. 

2. Голова: комбинации из движений и геометрических фигур, /изученных 

ранее, zwttc/яп-квадрат и zundan-круг. Соединение движений головы с 

движениями других центров. 

3. Плечи: комбинации из движений, изученных ранее, разноритмичные 

комбинации, соединение с движениями других центров. 

4. Грудная клетка: круги и полукруги в горизонтальной и {. вертикальной 

плоскости, соединение в комбинации движений, изученных ранее, 

разноритмичные комбинации. 

 5. Пелвис: соединение в комбинации изученных движений, hip lift, полукруги и 

круги одним бедром. 

 

6. Руки: комбинации из движений, изученных ранее, соединение с движениями 

остальных центров, соединение с шагами. 

7. Ноги: соединение в комбинации движений, изученных ранее, соединение 

движений ног с движениями рук, с движениями других изолированных 

центров, с движениями торса (спираль, твист, contraction и release). 

В разделе «Координация» изучаются: 

 1. Бицентрия: движения двух центров в параллель и оппозицию. 

        2. Перемещение в пространстве шагами с координацией рук и 

изолированных центров. 

6. Трицентрия в параллельном направлении. 

7. Соединение движений нескольких центров в различных 

ритмических рисунках. 

 



8. Использование различных ритмов в исполнении движений, например один 

центр исполняет движение медленно и плавно, другой — акцентировано и 

резко. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В разделе «Адажио» изучаются: 
  

 1. Соединение в комбинации движений, изученных ранее. 

2. Использование падений и подъемов во время комбинаций. 

3. Соединение contraction и release с одновременным подъемом одной ноги 

в воздух.  

В разделе «Уровни» изучаются: 

1. Комбинации с использованием contraction, release, спирали и твисты 

торса. 

2. Перемещение из одного уровня в другой. 

3. Упражнения stretch - характера в соединении с твистами и спиралями 

торса. 

В разделе «Кросс. Передвижение в пространстве» изучаются: 

1. Комбинации шагов, соединенные с вращениями и стабильными позами 

(вращение на двух ногах и на одной ноге). 

2. Использование contraction и release во время передвижения. 

3. Вращение в передвижении в пространстве класса. 

4. Комбинации прыжков, исполняемых по диагонали. 

5. Соединение шагов с изолированными движениями двух центров. 



В разделе «Комбинация » изучаются: 

Развернутые комбинации с перемещением в пространстве, с 

использованием смены уровней, различных способов вращения и прыжков. 

График промежуточной аттестации 

 
 

график  

класс 1 полугодие 2 полугодие 

1 2 3 

5класс контрольный урок зачет с оценкой 

Требования к контрольным урокам и зачетам 

За время обучения учащиеся должны приобрести ряд практических 

навыков: 

уметь выполнить комплексы упражнений с учетом индивидуальных 

особенностей организма; 

уметь сознательно управлять своим телом; 

владеть упражнениями на развитие музыкальности, метроритма; уметь 

координировать движения; 

владеть в достаточной степени, изученными танцевальными 

движениями разных характеров и музыкальных темпов. 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Результатом освоения программы является приобретение обучающимся 

следующих знаний, умений и навыков:  

знание элементов современного танца; 

 умение ориентироваться на сценической площадке; 

умение самостоятельно создавать музыкально-двигательный образ; 

владение различными танцевальными движениями, упражнениями;  

умение перестраиваться из одной фигуры в другую; владениями 

навыками постановки корпуса, головы, ног и рук в современном танце; 



навыками комбинирования движений; 

навыками ансамблевого исполнения, сценической практики. 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание. I 

Оценка качества реализации программы включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся: Формы текущего 

контроля: 

- творческий просмотр постановочных работ; 

- зачетные занятия, открытые уроки; | 

- проверочные задания. 

Формы промежуточной аттестации: 

- контрольные уроки, зачеты, проводимые в виде творческих показов. 

2. Критерии оценок. 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые 

включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, 

умения и навыки. 

 



 

Согласно ФГТ, 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.  

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать уценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень готовности 

учащихся выпускного класса к возможному продолжению профессионального 

образования в области музыкального искусства. 

По завершении изучения предмета по итогам промежуточной аттестации 

обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании 

образовательного учреждения. 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающие всем 

требованиям на данном этапе обучения 

4 («хорошо») оценка отражает грамотное исполнение с 

небольшими недочетами (как в техническом плане, 

так и в художественном) 

3(«удовлетворительно») исполнение с большим количеством недочетов, а 

именно: неграмотное и невыразительное 

выполнение движений, слабая техника, неумение 

анализировать свое исполнение, незнание методики 

исполнения 

2(«неудовлетворительно») комплекс недостатков, являющийся следствием 

отсутствия регулярных аудиторных занятий, а так 

же плохой посещаемости 

«зачет» (с оценкой) отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнение на данном этапе обучения. 



V. Методическое обеспечение учебного процесса 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

При работе над над техникой пластического движения  важным моментом 

является развитие у детей танцевальной выразительности. Однако необходимо 

отметить, что выразительность исполнения - результат не механического 

.«натаскивания», а систематической работы, когда ученик от более простых заданий, 

связанных с передачей характера, стилевых особенностей музыки в двигательно- 

ритмических упражнениях, постепенно переходит к более сложным 

эмоционально-зримым образом пластических этюдов и композиций. 

В процессе обучения следует учитывать физическую нагрузку, не допуская 

перенапряжения детей, чередуя партерные  и прыжковые движения. Широко могут 

быть использованы этюды и целостные композиции составленные самим педагогом, 

конечным результатом которых является постанока сцепнического номера. 

Урок является основной формой учебного процесса. Урок характеризуется 

единством дидактической цели, объединяющей содержание деятельности 

преподавателя и учащихся, определённостью структуры, диктуемой каждый раз 

конкретными условиями и закономерностями усвоения учебного материала. Как 

часть учебного процесса урок может содержать: организационный момент, 

восприятие, осознание и закрепление в памяти информации; овладение навыками (на 

основе усвоенной информации) и опытом творческой деятельности; усвоение 

системы норм и опыта эмоционального отношения к миру и деятельности в нём; 

контроль и самоконтроль преподавателя и учащихся. 

При организации и проведении занятий по предмету «Современный танец» 

необходимо придерживаться следующих принципов: 

• принципа сознательности и активности, который предусматривает, прежде 

всего, воспитание осмысленного овладения техникой танца; заинтересованности и 

творческого отношения к решению поставленных задач; 

• принципа наглядности, который предусматривает использование при 

обучении комплекса средств и приемов: личная демонстрация приемов, видео и 

фотоматериалы, словесное описание нового приема и т.д.; 



• принципа доступности, который требует, чтобы перед учеником ставились 

посильные задачи. В противном случае у обучающихся снижается интерес к 

занятиям. От преподавателя требуется постоянное и тщательное изучение 

способностей учеников, их возможностей в освоении конкретных элементов, 

оказание помощи в преодолении трудностей; 

• принцип систематичности, который предусматривает разучивание 

элементов, регулярное совершенствование техники элементов и освоение новых 

элементов для расширения активного арсенала приемов, чередование 

работы и отдыха в процессе обучения с целью сохранения  

работоспособности и активности учеников.  
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