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I. Пояснительная  записка. 

Характеристика учебного предмета, его место  

и роль в образовательном процессе. 

 

 Программа учебного предмета «Народно-сценический танец» 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. 

Хореографическое образование, в частности, народно-сценический танец, 

представляет значительные возможности для приобщения учащихся к богатству 

танцевального и музыкального народного творчества. Народно-сценический танец 

является одним из основных предметов специального цикла хореографических 

дисциплин. 

В условиях школы искусств народно-сценический танец тесно связан со всем 

циклом танцевальных дисциплин и, прежде всего, с классическим танцем, являющимся 

основой этого цикла. 

На хореографическом отделении школы искусств учащиеся приступают к изучению 

предмета «Народно-сценический танец» на втором году обучения. Программа рассчитана 

на 3 года с  четырехлетним сроком обучения. Возраст детей – 8-12 лет. Основная форма 

обучения – групповая. В конце второй четверти проводятся контрольные уроки, в конце 

четвертой четверти – переводные экзамены, а по окончании всего курса – итоговая 

аттестация. 

Уроки проводятся 2 раза в неделю по1,5 академических часа. В течение первого года 

обучения (второй класс) народно-сценическому танцу не предусмотрено прохождение 

танцевальных элементов у станка. Занятия начинаются на середине зала с освоения 

элементов народного танца в тех формах и с той степенью технической сложности и 

нагрузки на мышечный аппарат, которые доступны учащимся, имеющим подготовку по 

классическому танцу лишь в объеме 1 года, и могут изучаться без применения станка, 

принятого в обучении народно-сценическому танцу. 

На начальном этапе изучаются характерные для народно-сценического танца 

позиции рук, ног, осваивается простейшая координация, а также удобные и понятные 

детям элементы танцев. Отсутствие технической сложности, больших специфических 

нагрузок дает педагогу возможность уделить основное внимание культуре исполнения. 

Основные задачи первого года обучения: 

- умение ориентироваться в пространстве; 

- развитие чувства позы; 

- навыки координации; 

- культура общения с партнером; 

- начальные навыки ансамблевого исполнения. 

В процессе работы педагог должен строго соблюдать принцип «от простого к 

сложному». На базе навыков и умений, которые формируются в течение первого года 

обучения, на втором – учащиеся начинают осваивать основные элементы у станка, после 

чего совершенствуют их при помощи несложных комбинаций. Дальнейшее увеличение 

мышечной нагрузки производится постепенно и планомерно. 

Особое внимание следует уделять дыханию учащихся. Правильно поставленное 

дыхание имеет большое значение для освоения танцевальной техники. Предлагаемый 

преподавателем материал должен соответствовать техническим возможностям учащихся, 

также необходимо учитывать их возрастную психологию. В процессе преподавания 

необходим дифференцированный подход к детям с учетом их физических данных и 

способностей к восприятию предлагаемого материала. 

Уроки народно-сценического танца проводятся в форме групповых занятий. Имеет 

большое значение и отдельное обучение по группам девочек и мальчиков. 



На занятиях очень важно равномерно распределять физическую нагрузку в течение 

всего занятия и чередовать работу различных групп мышц. 

При подборе музыкального сопровождения необходимо учитывать возрастные 

особенности восприятия музыки учащимися. 

В процессе обучения народно-сценическому танцу необходимо учитывать степень 

подготовки класса и по другим дисциплинам. 

Основные виды занятий на уроке народно-сценического танца: 

 прослушивание музыкального материала; 

 повторение за преподавателем; 

 использование приобретенных навыков в комбинациях у станка и на середине зала. 

Все виды занятий в процессе обучения должны быть тесно взаимосвязаны, 

дополнять друг друга и проводиться в течение всего года. 

 

Срок реализации учебного предмета  

На хореографическом отделении школы искусств учащиеся приступают к 

изучению предмета «Народно-сценический танец» на втором году обучения. Срок 

освоения программы для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый 

класс в возрасте с 8 до 12 лет, составляет 2-3 года с четырехлетним сроком обучения. 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию предмета  

 

Количество часов. 2 класс 

(первый 

год 

обучения) 

3 класс 

(второй 

год 

обучения) 

4 класс 

(третий 

год 

обучения) 

Количество часов 

Продолжительность учебных занятий (в 

неделях) 

34 34 34 

Недельная аудиторная нагрузка. 2 2 3 

Количество часов на аудиторную нагрузку 68 68 102 

Максимальная учебная нагрузка в часах  

со 2 по 4 классы 

238 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Занятия по предмету «Народно-сценический танец» проводятся в форме  

мелкогрупповых занятий (от 4 до 10 человек), групповые занятия (от 11 человек), во 2 и в 

3 классе два раза в неделю по 1 часу, в 4 классе по 1,5 часа два раза в неделю. 

Рекомендуемая продолжительность урока  40 – 45 минут.  

Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его 

возможности, трудоспособность, эмоционально- психологические особенности. 

 

Цель и задачи учебного предмета. 

Цель: 

- подготовка двигательного аппарата учащихся к исполнению танцевального материала 

различного характера, разнообразных жанров, различной степени технической трудности. 

 Задачи: 

- воспитание эмоциональной выразительности, умения точно передавать национальный 

стиль и манеру народного танца; 

 - формирование художественно-эстетического вкуса; 

 - укрепление мышечного аппарата (развивая те группы мышц, которые мало участвуют в 

процессе классического тренажа); 



 - формирование навыков коллективного общения; 

 - раскрытие индивидуальности; 

- воспитание исполнительской культуры; 

- расширение кругозора; 

- воспитание трудолюбия. 

 

Обоснование структуры учебного предмета 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;  

 распределение учебного материала по годам обучения;  

 описание дидактических единиц учебного предмета;  

 требования к уровню подготовки обучающихся;  

 формы и методы контроля, система оценок;  

 методическое обеспечение учебного процесса.  

 

Методы 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, танцевальных коллективов, 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 образовательной программы являются наиболее 

продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и 

основаны на проверенных методиках. 

 

Материально-технические условия реализации учебного предмета. 

Методическое обеспечение учебного процесса: 

 наличие специального зала, оснащенного зеркалами, станками; 

 качественное освещение в дневное и вечернее время; 

 аккомпанемент концертмейстера; 

 музыкальная аппаратура, аудиозаписи; 

 специальная форма, обувь для занятий. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Учебно-тематический план 

 

 

№№ 

 

Наименование тем и разделов. 

Количество 

часов. 

 Первый год обучения.  

 Первое полугодие.  

1. Позиции ног и позиции рук. 4 



2. Поклон. 1 

3. Элементы русского народного танца:  

3.1. Положения рук и ног. 2 

3.2. Раскрывание и закрывание рук. 2 

3.3. Переводы рук из положения в положение. 2 

3.4. Притопы. 2 

3.5. Танцевальные шаги. 2 

3.6. «Гармошка». 1 

3.7. «Елочка». 1 

3.8. Припадание в сторону. 1 

3.9. Перескоки с ноги на ногу. 1 

4.0. Легкий бег на месте и в продвижении. 1 

4.1. Подскоки  1 

4.2. Хлопки и хлопушки. 1 

4.3. Присядки. 1 

4.4. «Веревочка» простая. 1 

4.5. «Моталочка» простая. 1 

4.6. «Молоточки» 1 

4.7. «Ковырялочка». 1 

4.8. «Ключ» простой. 1 

4.9. Хоровод. 4 

 Итого 32 

 

 

 Второе полугодие.  

1. Элементы белорусского народного танца:  

1.1. Положения рук и ног. 1 

1.2. Притопы. 1 

1.3. Подскоки на двух ногах. 1 

1.4. Простые подскоки на месте . 1 

1.5. Основной ход. 1 

1.6. Поочередное выбрасывание ног на каблук вперед. 1 

1.7. Тройные притопы с наклоном. 1 

1.8. «Лявониха» (этюд). 6 

1.9. «Крыжачок» (этюд). 6 

2. Основные движения танцев прибалтийских республик:  

2.1. Положение рук и ног. 1 

2.2. Простые шаги на приседании. 1 

2.3. Перескоки с ноги на ногу. 1 

2.4. Прыжки с первой прямой во вторую прямую позицию. 1 

2.5. Прыжки с перекрещенными ногами. 1 



2.6. Прыжки с выбрасыванием ноги в сторону. 1 

2.7. Прыжки с поджатыми ногами. 1 

2.8. «Руцавиетис» (этюд). 4 

2.9. «Йоксу-полька» (этюд). 6 

 Итого 36 

 Всего 68 

 Второй год обучения.  

 Первое полугодие.  

1. Упражнения у станка. 8 

2. Элементы русского народного танца:  

2.1. Поочередное раскрывание рук. 1 

2.2. Бытовой шаг с притопом. 1 

2.3. Шаркающий шаг. 1 

2.4. Переменный ход. 1 

2.5. Девичий лирический ход. 1 

2.6. Боковое припадание. 1 

2.7. Перескоки с ноги на ногу в 3 позиции с продвижением в сторону. 1 

2.8. «Веревочка» с двойным ударом подушкой стопы. 1 

2.9. «Ключ» второй и третий вид. 1 

3.0. Дробные движения (двойные удары). 1 

3.1. Присядки. 1 

3.2. Хлопки и хлопушки. 1 

3.3. Вращения. 4 

3.4. «Тимоня» (этюд). 8 

 Итого 32 

 Второе полугодие.  

1. Упражнения у станка. 8 

2. Элементы украинского народного танца:  

2.1. Позиции и положения рук в сольном, парном и массовом танце. 1 

2.2. Простые наклоны и притопы. 1 

2.3. «Веревочка». 1 

2.4. «Дорижка простая». 1 

2.5. «Дорижка плетена». 1 

2.6. «Выхилясник» и «выхилясник с угинанием». 1 

2.7. «Бигунец». 1 

2.8. «Голубец» на месте и с продвижением в сторону. 1 

3. Элементы закарпатского танца:  

3.1. Основной ход. 1 

3.2. Переступания с выносом ноги накрест к себе и от себя. 1 

3.3. Удары двойные и одинарные каблуком. 1 

3.4. Прыжки и «винт» корпусом в воздухе. 1 



3.5. Дорожка плетеная. 1 

3.6. Мелкие переступания с выкидыванием ноги вперед. 1 

3.7. Повороты в паре с работой корпуса. 1 

4. Элементы итальянского сценического танца «Тарантелла»:  

4.1. Положения ног, характерные для танца. 1 

4.2. Положения рук в танце. 1 

4.3. Движения рук с тамбурином. 1 

4.4. Скольжение на носок вперед с одновременным проскальзыванием на 

другой ноге назад. 

1 

4.5. Шаг с ударом носком по полу и с поворотом корпуса с 

продвижением назад. 

1 

4.6. Бег тарантеллы на месте и с продвижением. 1 

4.7. Шаг с подскоком и одновременным броском и сгибанием ноги в 

колене. 

1 

4.8. Перескоки с ноги на ногу. 1 

4.9. Соскок двумя ногами во вторую позицию с подниманием ноги, 

согнутой в колене, перед собой накрест с другой. 

1 

5. «Тарантелла» (этюд). 4 

 Итого 36 

 Всего 68 

 Третий год обучения.  

 Первое полугодие.  

1. Упражнения у станка. 12 

2. Элементы чувашского народного танца:  

2.1. Позиции и положения ног. 1 

2.2. Положения рук в сольном и парном танце. 1 

2.3. Припадание на повороте. 1 

2.4. Скользящий шаг назад. 1 

2.5. «Гармошка». 1 

2.6. Ход на каблук. 1 

2.7. Дроби. 2 

2.8. Шаги с подскоком. 1 

2.9.. Присядки. 1 

3.0. Чувашский игровой этюд. 8 

3. Элементы башкирского народного танца:  

3.1. Положения ног, характерные для танца. 1 

3.2. Положения рук в сольном и парном танце. 1 

3.3. Переменный ход. 1 

3.4. Дробный ход и выстукивания. 2 

3.5. Ход назад с ударом пятки об пол. 1 

3.6. Боковой ход и боковое переступание. 1 

3.7. «Трилистник». 1 



3.8. Движения руками «веретено», «вибрация кистями». 1 

3.9. Простая дробь. 1 

4.0. Этюд в характере башкирского народного танца. 8 

 Итого 48 

 Второе полугодие.  

1. Упражнения у станка. 16 

2. Элементы узбекского народного танца:  

2.1. Положения рук и ног. 1 

2.2. Поклон. 1 

2.3. Движения кистей рук и плеч. 2 

2.4. Движение головы из стороны в сторону. 1 

2.5. Ходы. 4 

2.6. «Гармошка». 1 

2.7. Перегибания корпуса назад. 1 

2.8. Опускания на колено. 1 

2.9. Этюд в характере узбекского народного танца. 4 

3. Элементы молдавского народного танца:  

3.1. Положения рук в сольном, парном и массовом танце. 1 

3.2. Ход с подскоком. 1 

3.3. Бег на месте и в продвижении. 1 

3.4. Боковой ход на одну ногу. 1 

3.5. Припадания. 1 

3.6. Ход на одну ногу с прыжком. 1 

3.7. Боковой ход с каблука. 2 

3.8. Выбросы ног накрест с подскоком на одной ноге. 2 

3.9. «Молдавеняска» (этюд). 6 

4. Освоение технических приемов для прыжков и вращений:  

4.1. Прыжки на двух ногах. 2 

4.2. Подскоки по диагонали в повороте. 2 

4.3. Бег по диагонали в повороте. 2 

 Итого 54 

 Всего 102 

 

Годовые требования по годам обучения 

Первый год обучения. 

 Задачей первого года обучения является знакомство с основными позициями и 

положениями рук и ног, положением головы и корпуса во время исполнения простейших 

элементов, развитие элементарных навыков координации движения. 

Позиции ног. 

 В первом классе используются 6 прямая, 1 и 3 выворотные позиции. 

Позиции рук. 

 Подготовительная, 4, 1, 2 и 3 позиции. 

Поклон. 4 такта 4/4. 



Основные элементы русского народного танца. 

1. Основные положения ног: 1, 2, 3, выворотные и прямые, 1, 2 закрытые. 

2. Положения рук и позиции в сольных, парных и массовых танцах. 

3. Раскрывание и закрывание рук. 

4. Переводы рук из положения в положение. 

5. Притопы (одинарные, двойные). 

6. Шаги с носка, с каблука, на полупальцах. 

7. «Гармошка». 

8. «Ёлочка». 

9. Припадание в сторону по 3 позиции. 

10. Перескоки с ноги на ногу. 

11. «Веревочка» простая. 

12. «Ковырялочка». 

13. «Моталочка» простая. 

14. «Ключ» простой. 

15. Хлопки и хлопушки одинарные, двойные, тройные. 

16. Присядки по 6, 1 позиции (для мальчиков). 

17. Хоровод. 

Элементы белорусского народного танца. 

1. Положения рук. 

2. Притопы одинарные. 

3. Подскоки на двух ногах по 6 позиции. 

4. Простые подскоки на месте и с продвижением вперед и назад. 

5. Основной ход. 

6. Поочередные выбрасывания ног на каблук вперед. 

7. Тройные притопы с наклоном. 

8. «Лявониха» (в характере белорусского народного танца). 

9. «Крыжачок» (в характере белорусского народного танца). 

 

Основные движения танцев прибалтийских республик. 

1. Положения рук. 

2. Простые шаги на приседании. 

3. Перескоки с ноги на ногу на месте и с продвижением. 

4. Прыжки с 1 прямой на 2 прямую позицию и обратно. 

5. Прыжки с перекрещенными ногами. 

6. Прыжки с выбрасыванием ноги в сторону. 

7. Прыжки с поджатыми ногами на месте и в продвижении. 

8. «Руцавиетис» (в характере танцев прибалтийских республик). 

9. «Йоксу-полька» (в характере танцев прибалтийских республик). 

 

Второй год обучения. 

 Второй год обучения включает в себя изучение элементов у станка, которые затем 

переносятся на середину зала; а также более сложные танцевальные комбинации, 

способствующие развитию координации движений учащихся. Изучаются элементы 

русского, украинского, итальянского танцев. 

Упражнения у станка. 

1. Позиции ног: 6, 1, 2, 2 прямая, 3. 

2. Preparation. 

3. Battement tendu по всем позициям. 

4. Demi plie и grand plie по всем позициям. 

5. Battement tendu jette по 1, 3 позициям. 

6. Rond de jamb par terre «восьмерка». 



7. Подготовка к «веревочке». 

8. Battement developpe на 45º во всех направлениях. 

9. Flic-flac, мазки подушечкой стопы по полу к себе и от себя. 

10. Pas tortille (повороты стопы одинарные). 

11. Grand battement jette во всех направлениях. 

 

Упражнения на середине зала. 

Элементы русского народного танца. 

1. Поочередное раскрывание рук. 

2. Бытовой шаг с притопом. 

3. Шаркающий шаг. 

4. Переменный ход. 

5. Девичий лирический ход. 

6. Боковое припадание. 

7. Перескоки с ноги на ногу по 3 позиции с продвижением в сторону. 

8. «Веревочка» простая, с двойным ударом подушечкой стопы. 

9. «Ключ» 2-й, 3-й вид. 

10. Дробные движения (двойные удары). 

11. Присядки (для мальчиков): 

• присядка с выбрасыванием ноги на ребро каблука вперед и в сторону по 1 позиции; 

• присядка с выбрасыванием ноги в воздух вперед и в сторону; 

• присядка с продвижением в сторону и выбрасыванием ноги на каблук и в воздух.  

      12. Хлопки и хлопушки (для мальчиков): 

• удары руками по голенищу сапога спереди и сзади с продвижением вперед, назад, в 

сторону; 

• фиксирующие и скользящие удары по подошве сапога, по груди, по полу; 

• поочередные удары по голенищу сапога спереди, сзади; 

• по голенищу сапога спереди крест-накрест. 

13. Подготовка к вращениям (на припадании, на беге). 

      14. «Тимоня» (этюд в характере русского народного танца). 

 

Элементы украинского народного танца. 

1. Положения рук в сольном, парном и массовом танце. 

2. Простые наклоны и притопы. 

3. «Веревочка». 

4. «Дорижка простая». 

5. «Дорижка плетена». 

6. «Выхилясник» и «выхилясник с угинанием». 

7. «Бигунец». 

8. «Голубец» на месте и в продвижении в сторону. 

Элементы закарпатского танца. 

1. Основной ход. 

2. Переступания с выносом ноги накрест к себе и от себя. 

3. Удары двойные и одинарные каблуком об пол. 

4. Прыжки и «винт» корпусом в воздухе. 

5. Дорожка плетеная. 

6. Мелкие переступания с выкидыванием ног вперед с вытянутым коленом. 

7. Повороты в паре с работой корпуса. 

Элементы итальянского сценического танца «Тарантелла». 

1. Положения ног, характерные для танца. 

2. Положения рук в танце. 

3. Движения рук с тамбурином. 



4. Скольжение на носок вперед с одновременным проскальзыванием на другой ноге 

назад. 

5. Шаг с ударом носка по полу с поворотом корпуса с продвижением назад. 

6. Бег «тарантеллы» на месте и с продвижением. 

7. Шаг с подскоком и одновременным броском и сгибанием ноги в колене. 

8. Перескоки с ноги на ногу. 

9. Соскок двумя ногами во 2 позицию с подниманием ноги,  согнутой в колене, перед 

собой накрест другой. 

10. «Тарантелла» (этюд в характере итальянского танца). 

 

Третий год обучения. 

Третий год обучения предлагает дальнейшее изучение у станка более сложных 

элементов, требующих соответствующей координации в исполнении и силовой нагрузки. 

Добавляются перегибания корпуса, полуповороты. Начинается изучение танцев народов 

Поволжья. 

 

Упражнения у станка. 

1. Позиции ног: 6, 1, 1 прямая, 2, 2 прямая, 3. 

2. Приседания резкие и плавные по всем позициям. 

3. Battement tendu на каблук-носок по всем позициям. 

4. Battement tendu jette с работой стопы опорной ноги. 

5. Rond de jamb par terre ребром каблука по полу. 

6. Pas tortillе (повороты стопы двойные). 

7. Battement fondu на 45º на всей стопе. 

8. Подготовка к «веревочке» с поворотом колена работающей ноги в закрытое 

положение и обратно. 

9. Battement develope на 90º с одним ударом каблука опорной ноги. 

10. «Веер» - маленькие броски рабочей ноги от щиколотки опорной с вытянутой 

стопой. 

11. Подготовка к «качалке» и «качалка». 

12. Каблучные выстукивания. 

13. Grand battement jette растяжка по 1 позиции. 

14. Наклоны и перегибания корпуса вперед, в сторону и назад. 

15. Маленькие «голубцы» лицом к станку. 

16. Присядки. 

 

Упражнения на середине зала. 

Элементы чувашского народного танца. 

1. Позиции и положения ног. 

2. Положения рук в сольном, парном танце. 

3. Припадание на повороте. 

4. Скользящий шаг назад. 

5. «Гармошка». 

6. Ход на каблук. 

7. Дроби. 

8. Шаги с подскоком. 

9. Присядки. 

10. Чувашский игровой танец. 

Элементы башкирского народного танца. 

1. Положения ног, характерные для танца. 

2. Положения рук в сольном, парном танцах. 

3. Переменный ход. 



4. Дробный ход и выстукивания. 

5. Ход назад с ударом пятки об пол. 

6. Боковой ход и боковое переступание. 

7. Простая дробь. 

8. «Трилистник». 

9. Движения руками: «веретено», «вибрация кистями». 

10. Этюд в характере башкирского народного танца. 

Элементы узбекского народного танца. 

1. Положения рук и ног. 

2. Поклон. 

3. Движение кистей рук (вращение, щелчки, хлопки). 

4. Движение рук (взмахи, волны). 

5. Движения плеч. 

6. Движения головы из стороны в сторону. 

7. Ходы. 

8. «Гармошка». 

9. Перегибания корпуса назад. 

10. Опускание на колено. 

11. Этюд в характере узбекского народного танца. 

Элементы молдавского народного танца. 

1. Положения рук в сольном, парном и массовом танце. 

2. Ход с подскоком (на месте, с продвижением, в повороте). 

3. Бег на месте, в продвижении. 

4. Боковой ход на одну ногу. 

5. Припадания. 

6. Ход на одну ногу с прыжком. 

7. Боковой ход с каблука. 

8. Выбросы ног накрест с подскоком на одной ноге. 

9. «Молдавеняска» (этюд в характере молдавского танца). 

Освоение технических приемов для прыжков и вращений: 

1. Прыжки на двух ногах. 

2. Подскоки по диагонали в повороте. 

3. Бег по диагонали в повороте. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

 По окончании первого года обучения учащиеся должны знать и уметь: 
- основные положения позиций рук и ног в народном танце; 

- положение головы и корпуса во время исполнения простейших элементов русского и 

белорусского танцев, освоение данных элементов на середине; 

- владеть приемами: «сокращенная стопа», «скошенный подъем»; 

- уметь ориентироваться в пространстве: у станка и на середине зала; 

- знать движения в различных ракурсах и рисунках; 

- уметь исполнять движения в характере русского и белорусского танцев; 

- первоначальные навыки при исполнении вращений и подготовок к ним. 

 

- передавать в движении сложные ритмические рисунки русского, украинского, 

молдавского танцев; 

- усвоить и развивать ансамблевое исполнение; 

- ориентироваться в пространстве во время исполнения танцевальных комбинаций и 

этюдных форм; 

- правильно пользоваться деталями костюма, атрибутикой: ленточками, веночками, 

платочками, шапками, корзинками, бубнами и т.д.; 



- продолжать добиваться в ансамбле выразительности и виртуозности исполнения 

движений. 

 По окончании второго года обучения учащиеся должны знать и уметь: 

- грамотно исполнять программные движения у станка и на середине зала; 

- ориентироваться в пространстве, на сценической площадке; 

- работать в паре и танцевальными группами; 

- знать основные движения русского, татарского и украинского танцев; 

- знать манеру исполнения упражнений и характер  русского, татарского, украинского 

танцев; 

- знать технику исполнения вращений на середине зала и по диагонали. 

По окончании третьего года обучения учащиеся должны знать и уметь: 

- исполнять технически сложные движения у станка и на середине зала; 

- передавать в движении сложные ритмические рисунки русского, украинского, 

молдавского танцев; 

- усвоить и развивать ансамблевое исполнение; 

- ориентироваться в пространстве во время исполнения танцевальных комбинаций и 

этюдных форм; 

- правильно пользоваться деталями костюма, атрибутикой: ленточками, веночками, 

платочками, шапками, корзинками, бубнами и т.д.; 

- продолжать добиваться в ансамбле выразительности и виртуозности исполнения 

движений. 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Уровень  подготовки  обучающихся  является  результатом  освоения    программы  

учебного  предмета  «Народно-сценический танец»,  который  определяется   

формированием  комплекса  знаний,  умений  и  навыков,  таких,  как: 

- знание рисунка народно-сценического танца, особенностей взаимодействия с 

партнерами на сцене; 

- знание балетной терминологии; 

- знание элементов и основных комбинаций народно-сценического танца; 

- знание особенностей постановки  корпуса, ног, рук, головы, танцевальных комбинаций; 

- знание средств создания образа в хореографии; 

- знание принципов взаимодействия музыкальных и хореографических выразительных 

средств; 

- умение исполнять на сцене различные виды народно-сценического танца, произведения 

учебного хореографического репертуара;  

- умение исполнять народно-сценические танцы на разных сценических площадках; 

- умение исполнять элементы и основные комбинации различных видов народно-

сценических танцев; 

- умение распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, со-хранять рисунок 

при исполнении народно-сценического танца; 

- умение понимать и исполнять указания преподавателя; 

- умение запоминать и воспроизводить «текст» народно-сценических танцев; 

- навыки музыкально-пластического  интонирования; 

А также: 

- знание исторических основ танцевальной культуры, самобытности и образности танцев 

нашей страны и народов мира; 

- знание канонов исполнения упражнений и танцевальных движений народно-

сценического танца в соответствии с учебной программой; 

- владение техникой исполнения программных движений как в экзерсисах, так и в 

танцевально-сценической практике; 

- использование и владение навыками коллективного исполнительского творчества; 

- знание основных анатомо-физиологических особенностей человека; 



- применение знаний основ физической культуры и гигиены, правил охраны здоровья. 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок. 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оценка качества реализации программы «Народно-сценический танец» включает в 

себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся. 

Успеваемость учащихся проверяется на различных выступлениях:  контрольных 

уроках, экзаменах, концертах, конкурсах, просмотрах к ним и т.д. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов и 

экзаменов.   

Контрольные уроки, зачеты и экзамены могут проходить в виде   просмотров 

концертных номеров. Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации 

проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами аудиторных 

учебных занятий.  

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов.  

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Критерии оценок 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые 

включают в себя методы и средства контроля, позволяющие оценить приобретенные 

знания, умения и навыки.   

По итогам исполнения программы на контрольном уроке и экзамене выставляется 

оценка по пятибалльной шкале: 

 

Оценка. Критерии оценивания выступлений. 

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) 

3 (удовлетворительно) исполнение с большим количеством недочетов,  

а именно: неграмотно и невыразительно 

выполненное движение, слабая техническая 

подготовка, неумение анализировать свое 

исполнение, незнание методики исполнения 

изученных движений и т.д 

2 (неудовлетворительно) комплекс недостатков, являющийся следствием 

отсутствия регулярных аудиторных занятий, а 

также интереса к ним, невыполнение 

программных требований. 

Зачет (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса. 

Методические рекомендации педагогическим работникам. 

В работе с учащимися преподаватель должен следовать принципам 

последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении материала. 



Весь процесс обучения должен быть построен от простого к сложному и учитывать 

индивидуальные особенности ученика: интеллектуальные, физические, музыкальные и 

эмоциональные данные, уровень его подготовки. 

При работе над программным материалом преподаватель должен опираться на 

следующие основные принципы: 

-  целенаправленность учебного процесса; 

-  систематичность и регулярность занятий; 

-  постепенность в развитии танцевальных возможностей учащихся; 

- строгая последовательность в процессе освоения танцевальной лексики и технических 

приемов танца. 

С каждым годом обучения усложняется и становится разнообразнее танцевальная 

лексика различных народностей, изучаемая в соответствии с программой, вводится ряд 

новых приемов в изучении техники вращений на середине класса, по диагонали и по кругу 

класса.  

Урок по народно-сценическому танцу состоит из трех частей: 

1. Экзерсис у станка. 

2. Экзерсис на середине класса. 

1. Работа над этюдами, построенными на материале русского танца и танцев 

народов мира. 

Преподавание народно-сценического танца заключается в его поэтапном освоении, 

которое включает ознакомление с историей возникновения и ходом развития техники  

народно-сценического танца, практической работой у станка и на середине зала, работой 

над этюдами и освоении методики танцевальных движений.  
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13. Пустовойтова М.Б. Ритмика для детей. Учебно-методическое 
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