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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Дополнительная образовательная программа «Хореографическое искусство» 

физкультурно-спортивной направленности для детей 7 - 1 1  лет (далее – Программа) 

разработана на основе следующих документов: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. № 
81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях» (зарегистрировано в Минюсте РФ 18 декабря 2015 г.  Регистрационный 

№ 40154); 
- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

Детский хореографический коллектив – это особая среда, предоставляющая самые 
широчайшие возможности для развития ребенка: от начального пробуждения интереса к 

искусству танца до овладения основами профессионального мастерства.  
Хореография – это танцевальное искусство, это мир красоты движения, звуков, 

световых красок, костюмов, мир волшебного искусства.   
Умение правильно и красиво танцевать всегда считалось одним из главных элементов 

воспитания культурного человека. Танец очень тесно связан со здоровьем и  красотой. 

Мышечная нагрузка во время танца - прекрасный вид физической зарядки.  
Особенностью данной программы, является совмещение нескольких танцевальных 

направлений, позволяющих осуществить комплексную хореографическую подготовку 
учащихся.   
Актуальность Программы обусловлена положениями Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» согласно которому 
дополнительное образование направлено на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 
здоровья детей. Дополнительная образовательная программ направлена, в том числе, на 

планомерное раскрытие творческих способностей учащихся.  
В соответствии с Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам» образовательная деятельность по 
Программе направлена на: 

формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 
удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в художественно-

эстетическом развитии, занятиях хореографией, а также концертной и конкурсной 
деятельности; 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

обеспечение духовно-нравственного и трудового воспитания обучающихся; 
выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 
профессиональную ориентацию обучающихся; 
создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 
социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

формирование общей культуры обучающихся; 
удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 
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федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований. 
Цель Программы: раскрытие творческой личности ребенка средствами 

хореографического искусства. 

Задачи Программы: 

- освоение навыков хореографического искусства;  

- сохранять и укреплять физическое, психическое здоровье детей и их эмоциональное 
благополучие; 
- подготовка двигательного аппарата учащихся к исполнению танцевального материала;  

- развитие танцевальных, музыкальных, артистических и других творческих способностей 
каждого учащегося.  

Программа ориентирована на интересы и потребности ребенка, на формирование его 
мыслительного потенциала, на становление творческой личности, способной художественно 
осмыслить окружающий мир и явления жизни в искусстве.  

Танец неотделим от человека, через движения тела мы можем его понять и полюбить.  
Хореография вырабатывает культуру движений, шлифует фигуру, осанку и походку. 

Поэтому главная задача педагога – помочь детям проникнуть в мир музыки и танца, 
раскрыть творческие способности каждого ребенка.  

В основе подготовки детей на хореографии положено развитие танцевальных 

данных у учащихся с учетом возрастных и психических особенностей детей . Развитие 
потенциальных возможностей ребёнка осуществляется посредством овладения им 

различными видами универсальных действий. 
Основное внимание в программе уделено формированию предпосылок 

универсальных учебных действий. 

Познавательные УУД: - работать с разными источниками информации, стремиться к 
самостоятельному художественному самообразованию; 
- применять сравнение, анализ, обобщение, нахождение ассоциативных связей между 

произведениями разных видов искусства; 
- различать лирические, эпические, драматические образы в танце; 

- расширять кругозор на примерах ведущих профессиональных хореографических 
коллективов; 
- определять по характерным признакам хореографических композиций к соответствующему 

танцевальному направлению и стилю; 
- выявлять особенности взаимодействия хореографии с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство, театр и др.).  
Регулятивные УУД: - планировать свои действия; 
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль и анализировать результаты собственного 

труда; 
- адекватно воспринимать оценку учителя;  

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбор способов их исправления; 
- управлять эмоциями; 
- освоению танцевальных направлений как духовного опыта поколений.  

Коммуникативные УУД: - реализовать творческий потенциал в процессе коллективного;  
- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения, 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 
- продуктивно сотрудничать со сверстниками при решении различных творческих задач;  
- ориентироваться в пространстве класса и относительно друг друга, осуществлять 

построения коллективно. 
 

Занятия по Программе проходят в здании МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
36» (далее – Учреждение) в кабинете 315. Продолжительность занятий 1 час. 

Подготовка к обучению начинается ежегодно с началом нового учебного года 
(сентябрь). Занятия проходят 2 раза в неделю понедельник, вторник, среда, четверг в 
соответствии с утверждённым расписанием и календарным учебным графиком. 
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Группы комплектуются в соответствии с возрастными особенностями, по 

усмотрению Учреждения. Количество детей в группе от 10 до 20 человек. 
Срок обучения по Программе – 1 учебный год (с сентября по май). 

 

 
         КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

на 2019-2020 учебный год 

 
Год 

обучения 
сентябрь 

2 3 4 5 9 10 11 12 16 17 18 19 23 24 25 26 
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 
Год 

обучения 
октябрь 

1 2 3 7 8 9 10 14 15 16 17 21 22 23 24 

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 
Год 

обучения 
ноябрь 

4 5 6 7 11 12 13 14 18 19 20 21 25 26 27 28 
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 
Год 

обучения 
декабрь 

2 3 4 5 9 10 11 12 16 17 18 19 23 24 25 26 
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 
Год 

обучения 
январь 

13 14 15 16 20 21 22 23 27 28 29 30 

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 
Год 

обучения 
февраль 

3 4 5 6 10 11 12 13 17 18 19 20 24 25 26 27 
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 
Год 

обучения 
март 

2 3 4 5 9 10 11 12 16 17 18 19 

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 
Год 

обучения 
апрель 

6 7 8 9 13 14 15 16 20 21 22 23 27 28 29 30 

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 
Год 

обучения 
май 

4 5 6 7 11 12 13 14 18 19 20 21 25 26 27 28 
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 
 

Итого 132 рабочих дня 
 
 

 
 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной образовательной программы  

«Хореографическое искусство» 
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№ 
п/п 

Наименование программы детского 
хореографического коллектива «Радуга» 

Количество часов 

I полугодие II полугодие 

 Хореографическое искусство  30 36 

 ИТОГО: 30 36 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Хореографическое 

искусство» 
 

1. Пояснительная записка  

Каждый педагог является самоценной творческой личностью и имеет право на 
поиск своих педагогических приемов и методов. Сравнивая методы различных педагогов, 

можно выделить следующие разделы урока хореографического искусства : 
1. Приветствие. Поклон. 

2. Разминка (Тренаж) 

Проводится в начале каждого урока на середине зала стоя, либо лежа на 
гимнастических ковриках на полу. Порядок упражнений выстраивается по принципу от 

простого к сложному, с головы заканчивая стопами. Требования к музыкаль ному 
оформлению занятия: 
- правильный подбор музыкального произведения в соответствии с исполняемым 

движением, задач урока и его построения; 
- художественное или выразительное исполнение музыки, кото рое является главным 

методическим приемом преподавания. 
Задача данного этапа – приведение в рабочее состояние мышечного аппарата, 

развитие координации, памяти и внимания, увеличение степени подвижности суставов, 

умения воспроизводить движения, показанные педагогом. Разогрев должен состоять из 5 
– 10 упражнений на различные группы мышц.  

3. Экзерсис на середине зала или у станка  
Движения на развитие координации, элементы гимнастики, движения в 

пространстве: 

1. вращения;  

2. партерные; 

3. изоляция; 

4. adajio; 

5. porte de bras;  

6. allegro.  

В экзерсисе также исполняются упражнения для позвоночника.  

Наклоны торса: 
1. flat back; 
2. deep body bend; 

3. side stretch; 
4. jack knife. 

Изгибы торса: 
1.       curve;  
2.       arch; 

3.       twist; 
4.       roll down roll up. 

Положение корпуса: 
1.       body roll;  
2.       contraction;  

3.       release; 
4.       tilt. 

Задача данного этапа – через образное восприятие обогатить набор движений, 
развить их координацию, разработать мышцы стопы, научить ориентироваться в зале, 
выполнять команды.  
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4. Кросс. Передвижение в пространстве 

Виды движений: 
1.       шаги; 

2.       прыжки; 
3.       вращение. 

Задача данного этапа – научить передвижению танцора не только по горизонтали, 
но и по вертикали, а также приобрести манеру и стиль данного направления. 
Традиционных, зафиксированных шагов, прыжков и вращений немного. Каждый из 

педагогов волен импровизировать и варьировать, составляя различные комбинации или 
учить движения в чистом виде. 

5. Танцевальные комбинации и хореографические номера 

Изучаются основные движения и вариации из них, а также хореографические 
постановки, которые развивают чувство ритма, координацию движений, умение 

двигаться под музыку, коммуникабельность. Улучшается память, внимание, внутренняя 
организация. Здесь все зависит от фантазии педагога и его балетмейстерских 

способностей. 
Задача данного этапа – развитие танцевальности, использование определенного 

рисунка движения, различных направлений и ракурсов, чередование сильных и слабых 

движений, использование всех средств танцевальной выразительности, раскрывающих 
индивидуальность исполнителя. 

Цель - осуществить комплексную хореографическую подготовку обучающихся и 
применить данные навыки на практике.   
Задачи: 

1) расширение кругозора по средствам участия в концертной и конкурсной 
деятельности; 

2) развитие мышечных ощущений, моторно-двигательной памяти, чувственно-
образного мышления, пластической подвижности; 
3) воспитание чувства коллективизма; 

4) формирование общей культуры и художественно - эстетического вкуса. 
 

2. Тематическое планирование  

I полугодие 

№ п/п Название темы  Количество 

  часов 

1 Вводное занятие. Основные понятия.  1 

2 Основные правила исполнения позиций рук и ног. Постановка 
корпуса. Porte de bras на середине зала.  

1 

3 Движения на развитие координации. 1 

4 Партерная гимнастика.  2 

5 Вращения по диагонали и на середине зала. 1 

6 Demi et grand plie, battement tendu, rond de jamb par terre. 1 

7 Изучение temps lie на середине.  1 

8 Проведение танцевальных тренингов. 2 

9 Танцевальная комбинация на середине зала. 2 

10 Импровизация под музыку с отражением ее характера.  2 

11 Акробатические элементы. 3 

12 Комбинация Demi et grand plie 2 

13 Тренинг «Я – главная буква».  2 

14 Изучение основных кросс – шагов джаз танца.  1 

15 Основные движения джаз танца. Техника «Марта Грэм» 2 
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16 Танцевальные комбинации на основе кросс.  2 

17 Постановка номера.  3 

18 Итоговое занятие. 1 

 Итого: 30 

 

II полугодие 

№ п/п Название темы  Количество 

  часов 

1 Вводное занятие. Основные понятия.  1 

2 Изучение Allegro.  1 

3 Работа над гибкостью позвоночника. 1 

4 Акробатические элементы 2 

5 Вращения по диагонали и на середине зала. 2 

6 Кросс шаги на основе джаз танца. 2 

7 Работа над высотой прыжка (трамплинные прыжки). 1 

8 Танцевальная комбинация на середине зала. 2 

9 Партерная гимнастика.  2 

10 Танцевальные комбинации на основе кросс.  2 

11 Вращение по диагонали и на середине зала. 2 

12 Танцевальная композиция. 3 

13 Проведение танцевальных тренингов. 2 

14 Комбинация battement tendu. 2 

15 Изучение adajio  1 

16 Тренинг «Стена». Импровизация на цвета. 2 

17 Импровизация под музыку с отражением ее характера.  3 

18 Изучение grand battement jete 3 

19 Танцевальная композиция. 1 

20 Итоговое занятие. 1 

21 Итого: 36 

 

3. Содержание Программы «Хореографическое искусство» 

1. Вводное занятие.  

- Знакомство с воспитанниками;  

- постановка цели и задач на учебный год; обсуждение репертуарного плана;  

- правила техники безопасности;  

- ход занятия; 

- изучение поклона. Разминка по кругу, для мышечного тонуса.  

2. Основы классического танца.  

- Постановка корпуса; 

- изучение основных понятий, позиций ног и рук; 

- allegro – изучение прыжков: temps saute, pas eshappe, assemble; 

- вращения на середине зала и по диагонали: tour, pirouette; 

- изучение pas de bourree, port de bras, temps lie parterre, adajio.  

Задачи данного раздела. 

Способствовать развитию: правильной осанки; координации; наработать aplomb и высоту 

прыжка; танцевального шага; подъема стопы; музыкально – пластической выразительности. 

3. Основы джаз танца. 



10 
 

- Изучение основных понятий, позиций ног и рук;  

- demi et grand plie с элементами классического джаза; 

- изучение: flat back, contraction, relase; 

- кросс шаги : step ball change, pas shosse, catch step.  

Задачи данного раздела. 

Способствовать развитию: легкого и естественного движения; чувства ритма; 

выносливости; силы и ловкости; ощущения пространства; отдачи и восстановления баланса. 

4. Комбинированный экзерсис на середине зала. Танцевальные комбинации. 

- Разминка на середине зала с элементами современной хореографии;  

- танцевальная комбинация № 1 построенная на движениях: марш, подскоки, выпады, 

прыжки, переходы и перекаты в пространстве; 

- танцевальная комбинация № 2 swing характера; 

- танцевальная комбинация № 3 построенная на кросс шагах;  

- танцевальная комбинация № 4 основанная на элементах hip-hop; 

- танцевальная комбинация № 5. 

Задачи данного раздела. 

Способствовать развитию: танцевальности, определения характера музыки, музыкальной 

и эмоциональной выразительности. 

Добиться четкого и слаженного исполнения. 

5. Партерная гимнастика.  

- Растяжка на полу; 

- растяжка на станке; 

- акробатические элементы: полу-шпагат, шпагат, колесо на двух руках и на одной, 

«бабочка», «лягушка», «лодочка», стойка на лопатках и на руках, frezee; 

- streiching; 

- йога. 

Задачи данного раздела. 

Способствовать развитию: эластичности голеностопного, коленного и тазобедренного 

суставов; гибкости; гармонии психического и физического состояния. 

6.  Постановочная деятельность. 

- Постановка танцевальных этюдов; 

- постановка танцевальных композиций; 

- повторение и отработка номеров. 

Задачи данного раздела.  

Способствовать развитию: создания сценического образа; эмоциональной и пластической 

выразительности; музыкального слуха.  

Добиться четкого и слаженного исполнения. 

7. Итоговое занятие. 

- Анализ деятельности группы (освоение программного материала, результаты участия в 

конкурсах, личный рост воспитанников); 

- перспективное планирование; 

- поощрение и награждение. 

 
4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 

 

УУД 
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 ребёнок способен выполнить технически правильно хореографические движения;

 обучен корректировать свою деятельность в соответствии с заданиями и замечаниями 

педагога, согласовывая ее с коллективом; 

 по указанию взрослого координировать свои движения;  

 участвует в совместной деятельности, подчиняя свои интересы общим требованиям и 

правилам в процессе различных постановках; 

 исполнить хореографический номер в коллективе. 

Предметные результаты 

Ребёнок должен знать (уметь назвать, использовать знания в практической 
деятельности или соблюдать изученные правила): 

 единые требования о правилах поведения в хореографическом классе;  

 требования к внешнему виду на занятиях;  

  музыкальные размеры, темп и характер музыки;  

 хореографические названия изученных элементов;  
 как грамотно использовать дыхание; 

 направления хореографического искусства; 
 

 

5. Литература 
 
 

1. Барышникова, Т. Азбука хореографии [Текст] / Т.  Барышникова. –  М.: Айрис-

пресс,  2000. – 266 с.  
2. Бекина, С. И. Музыка и движение [Текст]: упражнения, игры и пляски для детей 6-

7 лет / Бекина С. И., Ломова Т. П., Соковнина Е. Н. – М.: Просвещение, 1983. - 

207с. 
3. Ваганова, А. Я. Основы классического танца [Текст] / А. Я.Ваганова. –С.-Пб.: Лань, 

2000. – 158с. 
4. Ковалько, В. И. Школа физкультминуток: 1-4 классы [Текс] / В.И. Ковалько. – М.: 

ВАКО, 2009. – 272с.  

 
 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
 

Родители и их дети, придя в учреждение дополнительного образования, 
включаются в деятельность на основе своего добровольного выбора в  соответствии с их 

интересами, склонностями, ценностями; возможность выбора режима и темпа освоения 
образовательных программ; тесная связь с практикой, ориентация на создание 

конкретного персонального продукта и его публичную презентацию; право на пробы и 
ошибки, возможность выбрать себе педагога; возможность на практике применить 
полученные знания и навыки. 

Дополнительное образование свободно выбирается, выстраивается каждым 
родителем и ребенком самостоятельно в комфортных для него формах продуктивного 

учения, позволяя приобретать навыки сотрудничества, неформального общения старших и 
младших, детей и взрослых, опыт личностного и профессионального самоопределения, 
сознательного самовоспитания.  

При организации работы с родителями мы определяем содержание и способы 
сотрудничества и отражаем в планах воспитательной работы. Изучаем образовательные 

потребности и ожидания родителей от занятий. 
Из опыта работы можно сказать что, для установления партнерских, открытых, 

доверительных отношений с родителями необходимо соблюдать следующие условия: 
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1.Уважать семейную систему – значит принимать ее такой, какая она есть, без 
желания переделать, не навязывать свое мнение и чувствовать границы семьи. Важно 
осознать, что образовательная организация не предлагает себя в качестве альтернативы 

жизни в родительском доме, а дополняет и обогащает ее.  
Родители должны понимать, что педагог не является потенциальным врагом, 

который хочет указать родителям на «неправильный» образ жизни или плохое воспитание 
детей. Уважение педагога к семье как системе позволяет ребенку без напряжения 
чувствовать себя спокойно и уверенно между этими двумя авторитетами и не только 

поддерживает авторитет родителей, но и укрепляет авторитет педагога.  
2. Гуманизм во взаимодействии с семьей, что предполагает опору на 

положительные качества родителей и детей; осуществление действий, направленных на 
укрепление и повышение авторитета родителей; учет своеобразия условий жизни каждой 
семьи, возраста родителей, уровня подготовленности в вопросах воспитания. 

3. Соблюдение по отношению к родителям, позиция «Мы», которая способствует 
установлению контакта и сотрудничеству: «Мы вместе помогаем детям». К сожалению, 

довольно часто педагог по отношению к родителю занимает позицию давления «сверху», 
приказывая, навязывая свою точку зрения. Очень важно, чтобы педагог в процессе 
общения с родителями поддерживал позицию «Взрослый – взрослый». У каждого из 

партнеров взаимодействия есть право на собственное мнение, к которому необходимо 
относиться с уважением.  

4. Обеспечение эмоциональной безопасности. Для родителей важно осознавать, что 
образовательная среда для них комфортна и не способна причинить им вред. Постоянно 
ведется работа над поддержанием доброжелательного психологического климата на 

занятиях.  
В программе представлены материалы по работе с родителями (приложение 1) 

 

 

Приложение 1. 
 

 

Задачи сотрудничества с родителями 
 

1. Установить партнерские отношения с семьей каждого обучающегося.  
2. Объединить усилия для полноценного развития и воспитания. 
3. Создать атмосферу общности интересов, эмоциональной поддержки. 

4. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 
Формы взаимодействия с родителями:  

1. Открытые занятия – занятие с приглашением родителей воспитанников. 
Открытое занятие позволяет продемонстрировать родителям успехи и достижения детей, 
тем самым повышая самооценку у детей. После таких занятий организуется обмен 

мнениями и пожеланиями. 
2. Индивидуальная консультация (беседа). Эта форма самая распространенная и 

эффективная. На индивидуальных беседах родители более охотно и откровенно 
рассказывают о тех огорчениях и беспокойствах, которые их тревожат. Консультации 
проводится по инициативе педагога или по инициативе самих родителей. 

Приглашая на беседу важно сформулировать цель беседы с родителем. Зная цель 
консультации, родитель сможет подготовиться к ней не только психологически, но и 

информационно, собрать какие-либо сведения, вспомнить необходимые факты.  
3. Родительские собрания – на которых мы решаем вопросы по актуальным 

проблемам учебного и воспитательного процесса. Большая доля вопросов, решаемых на 

собраниях это о пошиве костюмов, изготовлении реквизита, помощь в организации 
концертов, поездок на конкурсы и т. д.  
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4. Концерты, поездки на конкурсы – позволяют показать достижения детей, 
демонстрацию личностного роста воспитанников, коллектива, помогают добиться 
сплочения коллектива, раскрывают индивидуальность ребёнка, дают мотивацию 

родителям к сотрудничеству.  
Совет родителям. 

«Психологическая поддержка ребенка» 
Психологическая поддержка – один из важнейших факторов, способных улучшить 

взаимоотношения между детьми и взрослыми. При недостатке или отсутствии адекватной 

поддержки ребенок испытывает разочарование. 
Педагогическая поддержка – это процесс, в котором взрослый сосредоточивается 

на позитивных сторонах и преимуществах ребенка с целью укрепления его самооценки: 
 который помогает ребенку поверить в себя и свои способности; 
 который помогает ребенку избежать ошибок; 

 который поддерживает ребенка при неудачах.  
Для того, чтобы научиться поддерживать ребенка, педагогам и родителям, 

возможно, придется изменить привычный стиль общения и взаимодействия с ним. Вместо 
того, чтобы обращать внимание, прежде всего на ошибки и плохое поведение ребенка, 
взрослому придется сосредоточиться на позитивной стороне его поступков и поощрении 

того, что он делает.  
Взрослый, стремящийся поддержать ребенка, не только рассматривает события в 

целом, но и старается выделить отдельные, позитивные для ребенка стороны. 
Поддержка основана на вере в прирожденную способность личности преодолевать 

жизненные трудности при поддержке тех, кто считает значимыми для себя.  

Для того, чтобы поддержать ребенка, родители и педагоги сами должны 
испытывать уверенность. Они не смогут оказывать поддержку ребенку до тех пор, пока не 

научатся принимать себя, и не достигнут самоуважения и уверенности. 


