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Структура программы учебного предмета 

I. Пояснительная записка 

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цели и задачи учебного предмета; 

- Обоснование структуры программы учебного предмета; 

- Методы обучения; 

- Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета; 

 

II. Содержание учебного предмета 

- Сведения о затратах учебного времени; 

- Контрольные требования на разных этапах обучения. 
 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

- Критерии оценки; 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

- Методические рекомендации педагогическим работникам; 

 

VI.      Список учебной литературы 
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I.  Пояснительная записка 

1.Характеристика учебного предмета, его место и роль в образователь-

ном процессе. 

Народно-сценический танец является одним из основных предметов 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 

области хореографического искусства «Хореографическое творчество». Он в 

значительной степени расширяет и обогащает исполнительские возможности 

учащихся, совершенствует координацию движений, способствует 

дальнейшему укреплению мышечного аппарата, развивая те группы мышц, 

которые мало участвуют в процессе классического тренажа, даёт 

возможность учащимся овладеть разнообразием стилей и манерой 

исполнения танцев различных народов, сложностью их темпов и ритмов. В 

условиях школы искусств народно-сценический танец играет очень большую 

роль в создании репертуара хореографических отделений. Изучение народно-

сценического танца способствует более глубокому пониманию родной 

культуры, а также  пониманию культур других стран и народов, развивает 

потребность в общении с ними, обогащает жизненный опыт детей и создаёт 

предпосылки для профессионального самоопределения обучающихся. 

  

2.Срок реализации учебного предмета. 

 Срок освоения предмета «Народно-сценический танец» при 8-летней 

образовательной программе составляет 5 лет (с 4 по 8 класс).  

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образова-

тельного учреждения на реализацию предмета «Народно-сценический та-

нец»:  

Срок обучения – 8  лет 

 

Вид учебной работы,  

учебной нагрузки 

Классы 

 4-8  

Максимальная нагрузка (в часах), в 

том числе: 

330 

аудиторные занятия (в часах)  330 

Общее количество часов на 

аудиторные занятия 

396 

 

4.Форма проведения занятий. 
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 Мелкогрупповая, в группе должно быть от 4 до10 человек. Мальчики 

занимаются отдельно от девочек   в группе численностью от 3-х человек.  

  При реализации  программы по данному учебному предмету нужно 

использовать дифференцированный подход к обучающимся. Многое зависит 

от физических данных учеников, от степени их способностей к восприятию 

предлагаемого материала. Педагог народно-сценического танца должен 

учитывать степень обучения класса по другим дисциплинам и выстраивать  

процесс обучение опираясь на межпредметные связи. 

 

5. Цели и задачи учебного предмета. 

Основной целью учебного предмета «Народно-сценический танец» 

является эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие детей, 

овладение  детьми духовными и культурными ценностями народов мира, 

выявление и подготовка одарённых детей к поступлению в образовательные 

учреждения,       реализующие профессиональные образовательные 

программы в  области  хореографического искусств.  

Основными задачами: 

-  через призму народного танца познакомить обучающихся с костюмом, 

характером и культурой народов мира; 

-воспитание у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и 

принимать духовные и культурные ценности разных народов; 

- формировать у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и 

оценивать культурные ценности; 

- выработка  у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению 

программы по учебному предмету «Народно-сценический танец», умение 

давать объективную оценку своему труду, формирование навыков 

взаимодействия с преподавателями, концертмейстерами и обучающимися в 

образовательном процессе; 

- формирование у одарённых детей комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные  образовательные  

программы   в области  хореографического искусства. 

Задачи  в области хореографического исполнительства: 

- овладение терминологией народно-сценического танца; 

- овладение основами народно-сценического танца; 

-овладение основными элементами, характером и рисунками танцев народов 

мира;  

- развитие музыкальности, координации движений, хореографической памяти; 
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- подготовка исполнителей народно-сценического танца на различных 

сценических площадках: с умением распределять её, чувством ансамбля и 

сохранением рисунка танца; 

- воспитание эмоциональной выразительности исполнения. 

 

6.Обоснование структуры программы учебного предмета 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником.  

Программа содержит: 

- 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».  

Программа включает в себя два раздела:  

-первый раздел: «Основы народно-сценического танца» и «Основные 

элементы, характер и композиционные особенности танцев народов мира»; 

-второй раздел:  «Русский танец и танцы народов мира».  

 

7. Методы обучения. 

На уроки для достижения  поставленных задач преподаватель может 

использовать  следующие методы обучения: 

- метод вербального воздействия - способ передачи обучаемому 

определенных знаний в виде вводной беседы, объяснения, описания, рассказа 

той или иной техники или движения; 

-  метод наглядности - педагог не только объясняет, как исполняется 

движение, но и показывает его. Этот метод повышает качество и быстроту 

обучения, является одним из самых действенных и эффективных; 

- метод доступности - изучение движений от простого к сложному, от  

известного к неизвестному; 

- метод сознательности - ученик должен активно использовать средства 

учебного процесса, понимать цели и задачи урока, пользу упражнений, (в том 

числе необходимость их выполнения в домашних условиях). 
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8. Описание - материально-технических условий реализации учебного 

предмета. 

 Для реализации программы учебного предмета «Народно-сценический 

танец» в школе созданы следующие материально-технические  условия: 

1) балетные залы площадью более 40 кв. м. каждый, имеющие деревянный 

пол, балетные станки (палки)   вдоль стен, зеркала; 

2) раздевалки для обучающихся и преподавателей; 

3) инструмент (баян)  и звукотехническое оборудование для музыкального 

сопровождения занятий; 

4) костюмерная,  с необходимым количеством костюмов для учебных занятий, 

репетиционного процесса и сценических выступлений. 

 

II. Содержание учебного предмета «Народно-сценический танец» 

 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета «Народно-сценический танец», на максимальную нагруз-

ку обучающихся и аудиторные занятия: 

Срок обучения 8 (9) лет 

 Распределение по годам обучения 

1 2 3 4 5 6 

Классы 4 5 6 7 8 9 

Продолжительность учебных  

занятий (в неделях) 

33 33 33 33 33 33 

Количество часов на 

аудиторные занятия (в 

неделю)  

2 2 2 2 2 2 

Общее количество часов на 

аудиторные занятия 

330 

 

66 

Максимальное количество 

часов занятий в неделю 

(аудиторные) 

2 2 2 2 2 2 

Общее максимальное 

количество часов по годам 

(аудиторные) 

66 66 66 66 66 66 

Общее максимальное 

количество часов на весь 

период обучения 

330 66 
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(аудиторные)  

Объем времени на 

консультации (по годам)  

6 6 6 6 6 8 

Общий объем времени на 

консультации  

30 8 

 

Первый год обучения (4 класс) 

Седьмое  полугодие 

1. Раздел: основы народно-сценического танца 

Середина 

Позиции ног:                                                                                          

1. пять прямых; 

2. пять свободных; 

3. две закрытые(1-я закрытая, 2-я закрытая). 

Позиции рук: 

1. семь позиций; 

2. подготовительное положение (1-е и 2-е). 

 

2. Раздел: основные элементы, характер и  композиционные особенности 

танцев народов мира. 

Элементы русского народного танца 

1. Раскрывание и закрывание: 

    а) одной руки; 

    б) двух рук; 

    в) поочередное раскрывание; 

 г) переводы рук в различные положения. 

2. Поклоны: 

    а) на месте без рук и с руками; 

    б) поклон с продвижением вперёд и отходом назад.   

3. Притопы: 

    а) одинарные (с полуприседанием и с подскоком); 

    б) тройные. 

4. Перетопы тройные. 

5. Шаги: 

    а) простой (бытовой) вперёд с носка, с каблука; 

    б) с притопом и продвижением вперёд; 

    в) с притопом и продвижением назад. 

6. «Ёлочка». 
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7. «Гармошка». 

8. Боковые перескоки с ноги на ногу  на всю стопу по третьей  свободной 

позиции (подготовка к переборам). 

9. Бег на месте и с продвижением вперед и назад на полупальцах. 

10. Подскоки на месте, с продвижением вперед, назад и в повороте. 

11. «Ковырялочка» без подскока. 

12. «Маятник». 

13. Дробная дорожка: 

      а) каблуками; 

      б) полу пальцами. 

14. Прыжки с поджатыми ногами по I-ой прямой  позиции. 

15. Вращение: 

      а) отработка поворота головы; 

      б) с подскоками. 

Упражнения для мальчиков 

     а) Одинарные хлопки удары – фиксирующие: 

     - в ладоши; 

     - по бедру; 

     - по голенищу сапога. 

    б) Подготовка к  присядке (лицом к станку); 

    в) Подскоки на двух нога 

Элементы  белорусского танца «Крыжачок» 

(муз.размер 2/4) 

1. Положения рук. 

2. Притопы одинарные по 1-ой прямой позиции. 

3. Подскоки на двух ногах по 1-ой прямой позиции. 

4. Тройные подскоки на двух ногах. 

5. Простые подскоки на месте и с продвижением вперёд и назад. 

6. Основной ход «Крыжачка». 

7. Поочередное выбрасывание ног на каблук вперёд. 

8. Тройные притопы с поклоном. 

9. Присядка на двух ногах по 1-й прямой позиции с продвижением из 

стороны в сторону (для мальчиков). 

 

Восьмое  полугодие 

2. Раздел: основные элементы, характер и  композиционные особенности 

танцев народов мира 

Элементы русского народного танца 
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1. Боковые перескоки с ноги на ногу по 3-й свободной позиции с 

продвижением  в сторону. 

2. Припадание по 3-й свободной позиции. 

3. «Моталочка» . 

4. «Молоточки». 

5. «Ключ» простой: 

     а) на переступаниях; 

     б) на подскоках. 

6. «Трилистник»: 

     а) с притопами; 

б) с переступаниями. 

7. Двойная дробь. 

8. «Ковырялочка» на подскоках: 

     а) с двойным притопом; 

     б) с тройным притопом. 

Упражнения для мальчиков 

1. Одинарные и двойные хлопки и удары (скользящие): 

     а) хлопки в ладоши; 

     б) хлопок и удар по бедру; 

     в) удары по бедру - к себе и от себя; 

     г) удар по голенищу сапога. 

2. Присядка с вынесением ноги на каблук вперёд и в сторону. 

Основные элементы литовской польки 

1. Простые подскоки польки: 

    а) на месте; 

    б) в повороте; 

    в) с продвижением вперед, назад и в сторону.    

2. Простые подскоки с хлопками и поклонами. 

3. Простые подскоки в повороте парами под руки.        

4. Галоп в сторону. 

Основные элементы латышского танца 

1. Мелкий бег – самый распространённое движение в латышских танцах. 

Начинаем мелкий бег, поднимаемся на низкие полу пальцы. Обычно все                                          

шаги исполняются одинаково. В отдельных случаях  первый шаг удлиняется. 

2. Лёгкий бег.  

 Исполняется, как мелкий, но откидывая ноги назад  и немного сгибая         

колени. 

3. Бег рысцой.  

 Исполнитель высоко поднимает вперёд согнутые в коленях ноги. 
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4. Шаг с переступанием. 

 Этот шаг обычно исполняется в различном ритмическом рисунки.                  

Акцентированные шаги часто исполняются  с хлопками в ладоши. 

5. Шаг в сторону – акцентированный или лёгкий без удара. Встречаются         

шаги 3 видов: низкие, когда согнутую в колени ногу поднимают до 

щиколотки  опорной ноги;  средние  - на уровне голени опорной ноги; 

высокие  - на уровне колена опорной ноги. 

6. Скользящий боковой шаг. 

7. Прыжки.  

Для латышских танцев  характерны лёгкие и пружинистые, медленные и 

быстрые прыжки на 2 ногах ( по 2-й, 4-й, 6-й ил скрещенной позиции). 

Прыгают на вытянутых, а также согнутых или откинутых слегка назад ногах.  

8. Подскоки.  

9. Шаг с подскоком. 

10. Шаг с приставкой и подскоком. 

11. Скользящий шаг с подскоком. 

12. Подскоки – шаг на каблук и носок. 

13. Мелкий бег с подскоком. 

14. Шаг польки: 

а) с подскоком на одной ноге; 

б) с подскоком на обеих ногах. 

15. Тройной шаг. 

                      

Второй год обучения (5 класс) 

Девятое  полугодие 

1. Раздел: основы народно-сценического танца 

С этого полугодия  начинается изучение движений экзерсиса у станка. 

Упражнения направленны на развитие суставно-связочного аппарата, 

выработка пластичности, силы мышц и натянутости ног. Все движения 

вводятся постепенно в своей простейшей форме и изучаются вначале лицом к 

станку, затем держась одной рукой за палку. 

Экзерсис у станка 

1. Пять открытых позиций – аналогичны позициям классического танца. 

2. Подготовка к началу движения (preparation).   

3. Переводы ног из позиции в позицию: 

    а) Скольжением стопы по полу; 

 б) Поворотом стоп.   

4. Полуприседания (demi-plie). 

5. Упражнение для развития подвижности стопы (battements tendu): 
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    а) с переводом работающей ноги с носка на каблук вперед, в сторону, назад 

из V- ой позиции; 

6. Маленькие броски: 

    а) Броски с акцентом от себя; 

    б) Маленькие броски с акцентом от себя с plie на опорной ноге в момент 

броска.         

7. Подготовка к «верёвочке» на целой стопе, верёвочка. 

8. Упражнения для бедра на целой стопе. 

9. Дробные выстукивания в характере русского народного танца: 

    а) дробные выстукивания всей стопой; 

    б) в сочетании двух ритмов (8-х и 16-х). 

10. Раскрывание ноги на 90 градусов (battements developpe)- плавное (вперёд, 

в сторону, назад). 

11. Большие броски (grand battements jete) на целой стопе вперед, в сторону и 

назад. 

12. Releve на полу пальцах по всем позициям. 

13. Перегибы корпуса назад  по всем  выворотным и невыворотным позициям 

ног на целой стопе. 

14. Упражнения для мальчиков: 

      а) выталкивание ног на каблуки в сторону; 

      б) подскоки на полном приседании («мячик»). 

 

2. Раздел: основные элементы, характер и  композиционные особенности 

танцев народов мира. 

 Элементы русского танца 

1. Переменный шаг. 

2.«Веревочка»: 

     а) простая на всей стопе; 

     б) двойная на всей стопе; 

     в) с переступанием. 

3. «Ключ»: 

     а) с одновременным раскрыванием рук; 

     б) с двойной дробью. 

4. Боковые перескоки (переборы): 

     а) с ударами полу пальцами в пол; 

 б) с ударами каблука впереди стоящей ноги. 

5. Двойная дробь: 

     а) на месте; 

     б) с продвижением вперёд. 
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6. Бег в повороте. 

7. Прыжки с поджатыми ногами в повороте на 90 градусов. 

8. Упражнения для мальчиков: 

     а) удары руками по голенищу сапога впереди и сзади с продвижением                     

вперед, назад и в сторону; 

     б) фиксирующие и скользящие удары по подошве сапога; 

     в) присядка с открыванием ноги вперед и в сторону на воздух; 

     г) прыжки с обеих ног с отведением коленей назад. 

Элементы белорусского народного танца «Лявониха», муз.размер  2/4 

1. Положение рук. 

2. Основной ход  «Лявонихи». 

3. Боковая скользящая подбивка. 

4. Ход с отбивкой. 

5. Повороты с откидыванием ног назад. 

6. Притопы. 

7. Дробь с каблука. 

8. «Веревочка» с переступаниями. 

9. Присядка с выносом ноги вперед на носок (для мальчиков). 

Элементы итальянского сценического танца «Тарантелла» ( муз.размер 

6/8). 

1. Положения ног, характерные для танца. 

2. Положения рук в танце.   

3. Движения рук с тамбурином: 

    а) удары пальцами и тыльной стороной ладони; 

    б) мелкие непрерывные движения кистью «трель». 

4. Скольжение на носок вперед в открытом положении с одновременным          

проскальзыванием на другой ноге назад в полуприседании (на месте, с 

продвижением назад). 

 5. Шаг с ударом носком по полу (pigue)  с подскоком на опорной ноге, на 

месте и с продвижением назад. 

 6. Бег тарантеллы (passe emboites) на месте и с продвижением вперед. 

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

 8. Перескоки с ноги на ногу. 

 9. Подскоки в полуприседании на полу пальцах по 3-й свободной позиции на 

месте и в повороте. 

 10. Соскок двумя ногами во 2-ю свободную позицию с подниманием ноги, 

согнутой в колене, перед собой  на крест другой. 

     

Десятое полугодие 
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1. Раздел: основы народно-сценического танца 

Экзерсис у станка 

1. Упражнение для развития подвижности стопы вперед, в сторону и назад 

(battements tendu): 

    а) с полуприседанием в момент перевода с носка на ребро каблука; 

    б) с ударом в момент возвращения в исходную позицию. 

2. Маленькие броски с акцентом от себя. 

    а) с одним ударом стопой по пятой открытой позиции; 

    б) с двойным ударом стопой по пятой открытой позиции. 

3. Подготовка к «чечётке» (flic-flac), мазки подушечкой стопы по полу от себя 

и к себе. 

5. Выстукивающие движения в русском характере: 

    а) с переносом рабочей ноги выворотно в открытой  позиции; 

б) с поворотом стопы из открытой в закрытую позицию, (из выворотной 

позиции  в невыворотную). 

    в) в сочетании с двойным ударом об пол  одной ногой. 

6. Круг ногой по полу (rond de jambe parterre) носком  рабочей ноги по полу с 

остановкой  в сторону или назад. 

7. Подготовка к «штопору». 

 

2.Раздел: основные элементы, характер  и  композиционные особенности 

танцев народов мира. 

Элементы  русского танца 

1. Движения рук с платком. 

2. Шаркающий шаг: 

    а) каблуком по полу; 

    б) полу пальцами  по полу. 

3. Переменный шаг: 

    а) с притопом и продвижением вперед и назад; 

    б) с фиксацией одной ноги около икроножной мышцы другой и 

продвижением вперед и назад. 

4. «Верёвочка» с выносом ноги на каблук вперед и в сторону (простая и 

двойная). 

5. Поочерёдное выбрасывание ноги перед собой крест-на-крест на носок или 

ребро каблука на месте и с отходом назад. 

6. Припадание в повороте на 90 градусов. 

7. Дробная дорожка каблуками и полупальцами на месте и с                

продвижением вперед. 

8. Сложный «ключ». 
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9. Прыжки с поджатыми ногами  в повороте на 180 градусов. 

10. Упражнения для мальчиков: 

     а) присядка с продвижением в сторону и выбрасыванием ноги на каблук и 

на воздух;  

    б) фиксирующие и скользящие удары по груди, по полу; 

    в) поочередные удары по  голенищу сапога спереди и сзади. 

Элементы украинского народного танца (муз.размер 2/4, 4/4). 

1. Позиции и положения ног. 

2. Позиции и положения  рук. 

3. Положение рук в парном танце. 

4. Медленный женский ход вперёд с остановкой на третьем шаге. 

5. Ход назад с остановкой. 

6. «Бигунец». 

7. «Выхилясник». 

8. «Выхилясник с угинанием». 

9. Притопы. 

10. «Дорожка» (припадание) с продвижением в сторону и с поворотом. 

 Движения для мальчиков: 

 а) высокий прыжок, поджимая ноги вперёд; 

   б) высокий прыжок, поджимая ноги назад;                              

 в) «разножка» в сторону на ребро каблука. 

 

Третий год обучения  (6-той класс) 

Одиннадцатое  полугодие 

 1. Раздел: основы народно-сценического танца 

Экзерсис у станка 

1. Резкое и плавное полуприседание (demi-plie). 

2. Резкое и плавное полное приседание (grand plie). 

3. Упражнение для развития подвижности стопы  (battements tendu) из V-ой 

позиции: 

     а) с поворотом в закрытое положение и выведением ноги в сторону; 

     б) с поворотом в закрытое положение и выведением ноги в сторону в 

полуприседании. 

4. Маленькие броски (battements jete): 

    а) с коротким ударом по полу носком или ребром каблука; 

    б) с полуприседанием на опорной ноге и работой пятки опорной        ноги. 

5. Маленькая форма «каблучного»: 

    а) с одним ударом; 

    б) с двойным ударом по пятой позиции. 
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6. Упражнение с ненапряженной стопой (flic-flac).   Мазки «от себя» и «к 

себе» с последующим переступанием на  рабочую ногу. 

7.  Дробные выстукивания в характере русского танца: 

     а) комбинирование упражнений второго года обучения с русским ключом; 

     б) каблучная дробь (пятка, носок).    

8. Rond de jambe parterre (круг ногой по полу) ребром каблука с остановкой в 

сторону или назад. 

9. Pas tortille (зигзаги): 

   а) одинарные; 

   б) двойные. 

10. Опускание на колено у носка или каблука опорной  ноги на ногу 

открытую на носок в сторону или  назад. 

11. Большие броски (grand battements jete)  с приседанием в момент 

опускания рабочей ноги на ребро  каблука. 

12. Лицом к станку: 

      а) подготовка к «качалочке»; 

      б) «качалочка»; 

      в) «штопор»; 

      г) низкий «голубец» с одной ноги  на одну ногу в характере украинского 

танца.     

 

2.Раздел: основные элементы, характер и  композиционные особенности 

танцев народов мира. 

Элементы русского танца 

1. Припадание с двойным ударом полупальцами с продвижением в сторону, 

на месте и в повороте на 90 градусов. 

2. «Верёвочка» на полу пальцах: 

     а) простая; 

     б) двойная; 

     в) с переступаниями и выносом ноги на каблук в сторону и вперёд; 

     г) с «ковырялочкой». 

3. Двойная дробь в повороте на месте и по диагонали. 

4. Двойная дробь с «ключом». 

5. Подбивка. 

6. Вращение движением «моталочка» с «ковырялочкой». 

7. Вращение «блинчики». 

8. «Молоточки» в повороте по диагонали в сочетании с бегом в повороте. 

 Упражнения для мальчиков: 

    а) присядка с «ковырялочкой»; 
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    б) хлопушки на подскоках с ударом по голенищу сапога перед собой; 

    в) хлопушки на подскоках с ударом по голенищу сапога сзади;       

    г) «гусиный шаг»; 

    д) «ползунок» вперёд на воздух.    

Элементы  украинского народного танца (муз.размер 2/4, 4/4). 

1. Медленный женский ход  назад с остановкой на третьем шаге. 

2. «Тынок». 

3. «Дорожка плетенка» - боковой  ход накрест, ставя ногу то спереди, то сзади. 

4. «Верёвочка». 

5. Упадание. 

6. Низкие «голубцы». 

7. Низкие «голубцы» с притопами. 

8. Движения для мальчиков: 

    а) «подсечка»; 

    б) «мельница»; 

    в) «ползунок». 

Элементы  молдавского народного танца (муз.размер 2/4, 4/4, 6/8). 

1.Положения рук в сольном и массовом танцах. 

2. Ходы («Хора»): 

    а) плавные шаги в сторону в  перекрещенное положение; 

    б) шаг в сторону с открыванием  другой ноги вперёд в скрещенное 

положение, плавный с подъёмом на полупальцы; 

    в) мелкие поочерёдные переступания на полупальцах в полуприседании. 

3. Шаг с подскоком  и подъёмом согнутой ноги вперёд на  90  градусов. 

4. Бег с отбрасыванием ног назад на месте, с поворотом, с продвижением 

вперёд. 

5. Перескоки  на полупальцах  на месте с подъёмом согнутых ног вперёд на  

90 градусов. 

6. Боковой ход на одну ногу, другая поднимается под колено. 

7. Боковой ход с каблука. 

8. Соскок во вторую  прямую позицию и бег в повороте. 

 

Двенадцатое полугодие 

1. Раздел: основы народно-сценического танца 

Экзерсис у станка 

1. Упражнение для развития подвижности стопы с подъёмом пятки опорной 

ноги. 

2. Сквозные броски по первой открытой позиции с ударом   каблука опорной 

ноги в полуприседании. 
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3. Упражнение с ненапряженной стопой (flic-flac) c  подскоком на опорной 

ноге по выворотной и невыворотной позиции. 

4. Подготовка к «верёвочки» и упражнение для бедра  на полупальцах. 

5. Выстукивание в характере испанского танца: 

     а) шаги  вперед  и назад с последующим ударом ноги 

по 3-й позиции (удары одиночные и двойные); 

     б) Zapateado – поочередные перестукивания на низких полупальцах 

ударом каблучков. 

6.  Низкие  развороты (battements fondu)  на 45 градусов. 

7. Круг ногой по полу (rond de jambe par terre): 

а) носком рабочей ноги с приседанием и остановкой в сторону или назад; 

    б) ребром каблука рабочей ноги с приседанием и остановкой в сторону или 

назад.    

8. Раскрывание ноги  на 90 градусов (battements developpes) c  одним ударом 

каблука опорной ноги в полуприседании. 

9. Зигзаги  (pastortilla):  

    а) одинарное с ударом стопы; 

    б) двойное  с ударом стопы. 

10.  Большие броски с полуприседанием (grand battements jete  с demi-plie)  в 

момент броска. 

11. Portdebras с растяжкой на  опорной ноге. 

 

2.Раздел: основные элементы, характер и  композиционные особенности 

танцев народов мира. 

Элементы русского танца 

1. Основной шаг танца «Шестёры». 

2. «Веревочка» на полупальцах (простая, двойная): 

    а) в повороте на 90 и 180 градусов; 

    б) с прыжками на опорной ноге; 

    в) «косыночка». 

3. Основные ходы танца «Смоленскийгусачок». 

4. Понятие «синкопа». 

5. Дроби с синкопой. 

6. Вращения по диагонали и на месте. 

 Упражнения для мальчиков: 

    а) хлопушка с поочерёдными ударами  по бёдрам; 

    б) хлопушка с поочерёдные удары по голенищу спереди и сзади на  

подскоках; 

    в) присядка с ударом по голенищу, ступне спереди  и сзади; 
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    г) прыжок с согнутыми от колен назад ногами и ударами по голенищу. 

Элементы молдавского народного танца (муз.размер 2/4, 4/4, 6/8). 

1. Шаг вперед на каблук и соскок на всю стопу. 

2. Боковой ход – подбивка. 

3. Боковой ход с подскоками на передней ноге. 

4. Вращение в  паре (руки на плечи). 

5. Вращение в паре (руки на талии). 

6. Выбрасывание ног крест-накрест с подскоком на одной ноге. 

7. Припадания (перекрёстный ход) со сменой позиции спереди и сзади. 

8. Короткие прыжки поджатыми ногами. 

Элементы татарского народного танца ( муз.разм. 2/4, 3/4). 

1. Положение рук в сольных и массовых танцах. 

2. Основной женский ход. 

3. Основной мужской ход. 

4. Ход с каблука. 

5. «Гармошка». 

6. «Строчка» - припадание без приседания. 

7. «Верёвочка» по шестой позиции. 

8. «Кучеру» - боковой ход. 

9. Дробь с каблука. 

10. «Чолоштру» - подсечка. 

11. Лёгкий бег с отбрасыванием ног назад на месте, с продвижением и в 

повороте. 

12. Па де баск на носок. 

13. Па де баск на каблук. 

14. Вальсовый поворот. 

15. Повороты по пятой позиции (другая нога у щиколотки) на 360 градусов. 

16. Присядки. 

 

Четвёртый год обучения (7-й класс) 

Тринадцатое полугодие 

1. Раздел: основы народно-сценического танца 

Экзерсис у станка 

1. Упражнения для развития подвижности стопы с многократным 

повторением перевода с носка на ребро каблука, не закрывая позицию. 

2. Маленькие броски (battements jete) 

     а) «веер» 

3. Каблучные упражнения: 

    а) в сочетании с «ковырялочкой»; 



18 

 

    б) в сочетании с ударными движениями. 

4. Упражнение с ненапряженной стопой (flic-flac) 

    а) дубль-флик. 

5. Низкие развороты (battements fondu)  на полупальцах. 

6. Круг ногой по полу (rond de jambe parterre): 

а) носком по полу с поворотом пятки опорной ноги с остановкой в сторону 

или назад; 

    б) ребром каблука с поворотом пятки опорной ноги с остановкой в сторону 

или назад. 

7. Раскрывание ноги на 90 градусов (battements develope)  резкое в 

координации с движением рук. 

8. Большие броски (grand battements jete) c  проведением ноги через первую 

открытую  позицию. 

9. Лицом к станку: 

    а) «ключ» - венгерский и польский, одинарный и двойной. 

    б) «качалочка» тройная с двух ног. 

    в) «голубец» одинарный в прыжке. 

10. Пордебра( port de bras) в различных характерах. 

 

2. Раздел: основные элементы, характер и  композиционные особенности 

танцев народов мира. 

 Элементы русского танца 

1. «Верёвочка» синкопированная. 

2. «Голубец» одинарный в прыжке в сочетании с дробными движениями. 

3.  Перекат -  боковой ход с  каблука на всю стопу и полупальцы. 

4. Припадание  в повороте на 180 градусов. 

5. Вращение на месте с фляком. 

6. Прыжки с поджатыми ногами в повороте на 180 градусов. 

. Упражнения для мальчиков: 

    а) подскоки по 1-й прямой позиции  из стороны в сторону с    хлопками                                         

перед собой; 

    б) «ползунок» вперед на ребро каблука; 

    в) прыжок с ударами по голенищу спереди. 

Основные элементы польского народного танца «Мазурка», (муз.размер 

3/4) 

1. Положение ног и рук. 

2. «Па марше». 

3. «Па галя». 

4. Балансе. 
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5. «Голубец». 

6. Переборы (па-де буре). 

7. Ключ – каблучками. 

8. «Отбианэ» -  скользящий шаг с отбиванием (подбивкой). 

9. Опускание на колено (мужское движение). 

10. Обвод девушки за руку ( мужское движение): 

      а) стоя  на  колене; 

      б) стоя на выпаде. 

11. Вращение в паре. 

 

Четырнадцатое полугодие 

1. Раздел: основы народно-сценического танца 

Экзерсис у станка 

1. Большая форма каблучного на 90 градусов. 

2. Упражнение с ненапряжённой  стопой (flic-fiac): 

а) «веер» с подскоком на опорной ноге. 

3. Высокие развороты на 90 градусов (battements fondus). 

4. Раскрывание  ноги  на 90 градусов с одним  ударом каблука  опорной ноги 

(battements developpes). 

5. Большие броски (grand battements jetes)  в сочетании с опусканием на 

колено в венгерском характере. 

 

2. Раздел: основные элементы, характер и  композиционные особенности 

танцев народов мира.  

Элементы русского танца 

1. Припадание  в повороте на 180 градусов. 

2. Вращение на месте с фляком. 

3.. Прыжки с поджатыми ногами в повороте на 180 градусов. 

 Основные элементы польского народного танца «Краковяк» (муз.  

размер2/4). 

1. «Цвал» - галоп со скольжением и подскоком. 

2. «Голубец»  - простой, с шагом, с притопом. 

3. Притопы: 

 а) двойные; 

   б) тройные. 

4. «Па Галя» - скользящий шаг. 

5. «Кшэсаны»- скользящие удары с тройным притопом в повороте. 

6. «Па де буре» - переступания с ноги на ногу. 

7. Подготовка и вращение в парах. 



20 

 

 

Пятый год обучения (8-й класс)  

Пятнадцатое полугодие 

1. Раздел: основы народно-сценического танца 

Экзерсис у станка 

1. Rond de jambe parterre : 

а) «восмёрка»;  

    б) ронд на воздух. 

2. Большие броски (grand battements jetes) с увеличением размаха (или 

амплитуды движения). 

 

2. Раздел: основные элементы, характер и  композиционные особенности 

танцев народов мира. 

 Элементы русского танца 

Основные движения танцев Липецкой области 

Липецкая область образована в 1954 году и является самой молодой из 

областей России. Она образовалась из районов, ранее входивших в 

Тамбовскую, Орловскую, Курскую, Воронежскую области. Липецкая область 

входит в регион, которая называется Черноземья. Большинство его жителей 

издревле занималось сельским хозяйством и сопутствующими прикладными 

промыслами, куда входит романовская игрушка, Елецкие кружева. 

1. Шаг с приставкой. 

2. Приставной шаг. 

3. Простые шаги. 

4. Ковырялочка с притопом. 

5. Соскоки с притопом. 

6. Пол ключа с двумя соскоками. 

7. Шаги с соскоком наодному ногу. 

8. Соскоки с переступанием. 

9. Два удара одной ноги с переступанием. 

10. Хлопушка. 

11. Хлопушка в ладони. 

12. Хлопушка с выносом ноги на каблук и наклоном корпуса. 

13. Хлопушка с соскоком и ударом по  бедру. 

14. Хлопок в ладоши с переступаниями. 

15. Основные положения рук. 

Основные элементы венгерского танца «Чардаш» (муз.размер 2/4) 

1. Основной шаг \Чардаш. 

2. Перекрестный ход. 
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3. Ход с каблука. 

4. Ключ. 

5. Перескоки через ногу. 

6.  Вращение типа сутеню. 

7. Винтообразный поворот. 

8. Боковые шаги. 

9. Парное вращение перекрестным ходом. 

10. Одинарные отскоки из стороны в сторону. 

11. Хлопки и хлопушки с отскоком из стороны в сторону. 

12. Хлопушки с ключом. 

13. Хлопушки по голенищу сапог обеих ног (для мальчиков). 

 

Шестнадцатое полугодие 

Подготовка к  итоговой аттестации: 

-экзерсис у станка; 

- на середине («верёвочка», дроби, вращения); 

- этюды. 

 

2. Контрольные требования на разных этапах обучения. 

Первый этап обучения (4 класс) предъявляет к обучающимся следующие 

контрольные требования: 

- знание основных позиций ног и рук народно-сценического танца; 

- умение грамотно и музыкально исполнять простейшие дробные комбинации 

и элементы русского танца; 

-  умение исполнять элементы белорусского, литовского и латышского танцев; 

- умение исполнять белорусские, латышские и литовские танцы на различных 

сценических площадках; 

- освоение навыков вращения и совершенствование навыков координации; 

- воспитание чувства ансамбля и выразительной манеры исполнения. 

Второй этап обучения (5-6 классы) предъявляет к обучающимся следующие 

контрольные требования: 

- методики и порядка исполнения упражнений у станка; 

- умение исполнять более сложные дробные и танцевальные комбинации 

русского танца; 

- знание и умение исполнять элементы итальянского, 

украинского,молдавского и татарского народного танца; 

- умение исполнять русские, украинские, молдавские, татарские танцы на 

различных сценических площадках; 

- совершенствование навыков вращения и координации; 
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- музыкальность и эмоциональность исполнения. 

Третий этап обучения (7-8классы) предъявляет к обучающимся следующие 

контрольные требования: 

- освоение более сложных форм ранее изученных упражнений у станка; 

- быстрое запоминание и грамотное исполнение учебных комбинаций на 

основе элементов русского танца, любой степени сложности. 

- знание и умение исполнять элементы польского и венгерского народного 

танца; 

- хорошее вращение иразвитая координация; 

- музыкальность и эмоциональность исполнения; 

- умение исполнять различные виды народного танца на различных 

сценических площадках. 

 

По окончании обучения учащиеся должны знать и уметь:  

- выполнять, не теряя методически грамотного и технически виртуозного 

исполнения, экзерсис у станка и на середине зала, в соответствии с 

программными требованиями; 

- предельно достоверно и образно передавать национальный характер 

русского, польского, румынского, цыганского, восточного танцев, используя 

артистические и эмоциональные приемы и навыки в парных танцах, сольных 

партиях, в массовых (построенных на рисунках) этюдах;      

- используя технически сложные движения народно-сценического танца, не 

теряя артистического исполнения, достоверно и грамотно передавать 

национальный калорит изучаемого хореографического материала; 

- учитывая степень повышенной сложности изучаемого материала, правильно 

распределять силы во время исполнения танцевальных композиций, 

продолжать развивать физическую выносливость. 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Результатом освоения программы по учебному предмету «Народно-

сценический танец» является приобретение обучающимися следующих 

знаний, умений и навыков: 

 - знание терминологии народно-сценического танца; 

- знание основ народно-сценического танца; 

- знание основных элементов, характера и композиционных особенностей 

танцев народов мира, особенностей взаимодействия с партнерами на сцене;  

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

произведения учебного хореографического репертуара; 
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- умение исполнять основные элементы и комбинации различных видов   

народно-сценических танцев; 

 - умение исполнять народно-сценические танцы на различных сценических 

площадках; 

- умение распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, 

сохранять рисунок при исполнении народно-сценического танца; 

-  умение понимать исполнять указания преподавателя; 

-  умение запоминать и воспроизводить текст народно-сценических танцев; 

- навыки музыкально-пластического интонирования. 

 

IV.  Формы и методы контроля, система оценок 

1. 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 

каждое полугодие на завершающих   занятиях в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет (с 7-го по 14-ое полугодия). 

Пятнадцатое полугодие – экзамен в виде устного опроса и показа по теме: 

«Основы народно-сценического танца – методика их исполнения». 

Экзамен по народно-сценическому танцу включает следующие вопросы: 

1.  Позиций ног, рук. 

2.  Терминология и порядок исполнения движений экзерсиса у станка; 

3. Подготовка к началу движения (preparation).   

4. Переводы ног из позиции в позицию: 

5. Виды приседаний у станка; 

6. Основная форма и виды упражнения для развития подвижности стопы; 

7. Основная форма и виды маленьких бросков; 

8. Круг ногой по полу (виды); 

9. Маленькая форма каблучного; 

10. Большая форма каблучного; 

11. Подготовка к «верёвочки» (виды); 

12.Низкие  развороты; 

13. Упражнение для бедра; 
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14. Упражнение ненапряжённой  ногой; 

15.Дробные выстукивания в русском характере; 

16. Дробные выстукивания в характере испанского  танца; 

17. Медленное раскрывание ноги  на  90 градусов; 

18. Большие броски 

Итоговая аттестация по учебному предмету «Народно-сценический танец» 

предусмотрена по окончании 16-го полугодия: выпускной экзамен, который  

проводится в форме  творческого показа. 

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

«удовлетворительно», «неудовлетворительно», которая заносится в свиде-

тельство об окончании образовательного учреждения. 

При 9-летнем  сроке обучения  в конце учебного года  проводится экзамен.  

 

2. Критерии оценок 

По итогам исполнения программы на контрольном уроке и экзамене 

выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») методически правильное исполнение учебно-

танцевальной комбинации, музыкально грамотное 

и эмоционально-выразительное исполнение прой-

денного материала, владение индивидуальной 

техникой вращений, трюков 

4 («хорошо») возможное допущение незначительных ошибок в 

сложных движениях, исполнение выразительное, 

грамотное, музыкальное, техническое 

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

именно: недоученные движения, слабая техниче-

ская подготовка, малохудожественное исполне-

ние, невыразительное исполнение экзерсиса у 

станка, на середине зала, невладение трюковой и 

вращательной техникой  

2 («неудовлетворитель-

но») 

комплекс недостатков, являющийся следствием 

плохой посещаемости аудиторных занятий и не-

желанием работать над собой 

 

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 
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отметить ответ учащегося. 

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее: 

• оценка годовой работы ученика; 

• оценка на  экзамене; 

• другие выступления ученика в течение учебного года. 

Оценки выставляются по окончании каждой четверти и полугодий 

учебного года. 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

- Методические рекомендации педагогическим работникам. 

 Основной формой аудиторных занятий по народно-сценическому танцу 

является урок.  

Урок может быть следующих типов: 

1. урок - изучение нового материала; 

2.урок - совершенствования ЗНУ (знаний, умений, навыков); 

3.урок - обобщение и систематизации ЗНУ; 

4. комбинированные уроки; 

5.урок контроля и коррекции ЗНУ. 

Тип урока выбирается педагогом исходя из его целей и задач. 

Начинается и заканчивается урок  поклоном. 

Первый год обучения (седьмое и восьмое полугодие) не предусматривает 

изучение основ народно-сценического танца у станка.   Позиции ног, рук и 

постановка  корпуса изучаются  на середине зала. Основы народно-

сценического танца у станка начинают проходить на втором году обучения. 

На начальном этапе обучения. Следует избегать слишком раннего и быстрого   

введения  специфических особенностей народного-сценического танца, 

которые трудно, а зачастую и не возможно согласовать с хореографической 

подготовкой детей этого возраста. Например: скошенная стопа, резкое 

приседание, злоупотребление завернутыми положениями ног и т.д. 

Отсутствие технической сложности, больших и специфических нагрузок даёт 

педагогу возможность в этих условиях уделить главное внимание культуре 

исполнения, освоению плана зала, движению по площадке в различных 

рисунках и ракурсах, развитию чувства позы, навыков координации, культуре 

общения с партнёром, начальным навыкам ансамблевого исполнения, 

эмоциональной отзывчивости, умению передать в движении стилевые 

особенности народной музыки, разнообразие её темпов и ритмов. В процессе 

освоения материала программы педагог должен строго соблюдать принцип 

«от простого к сложному». Дальнейшее увеличение мышечной нагрузки в 



26 

 

течение всего периода обучения производится постепенно и планомерно. 

Усложнение лексики, введение новых технических приёмов, усложнение 

заданий и танцевальных этюдов должны быть также подготовлены всем 

предыдущим годом обучения. Особое внимание следует уделять такому 

немаловажному фактору как дыхание учащихся. Правильно поставленное 

дыхание имеет иногда решающе значение для усвоения танцевальной 

техники народного танца. 

 В программе  основы  народно-сценического танца  у станка даются не 

в порядке их исполнения, а в порядке методики  их изучения. С освоением и 

закреплением новых  элементов     выстраивается экзерсис у станка, в 

котором упражнения исполняются в определённом порядке с постепенным 

включением в работу всех групп мышц: 

-приседание; 

-упражнение для развития подвижности стопы; 

-маленькие броски; 

-круг ногой по полу; 

-каблучное упражнение;  

-подготовка к «верёвочке» и «верёвочка»; 

-низкие и высокие развороты ноги; 

-раскрывание ноги на 90 градусов;  

-упражнение с не напряжённой стопой; 

-дробные выстукивания; 

-большие броски работающей ногой на 90 градусов; 

-перегибы и наклоны корпуса. 

Каждое упражнение  исполняется сначала с правой ноги, затем с левой. 

Позднее составляются простейшие комбинации, которые усложняются в 

процессе обучения. Но не стоит перегружать комбинации связующими 

элементами, надо больше  уделять внимание чистоте и методической  

грамотности исполнения основного движения. Перед каждым движением 

исполняет препарасьон на один, два или четыре такта того же музыкального 

размера, в котором исполняется упражнение. 

Изучение основных  элементов, характера  и композиционных 

особенностей  танцев народов мира нужно завершать постановкой этюдов.    

Вкоторых  наряду с усвоением основных элементов, можно  проследить за 

воспитанием чувства ансамбля и эмоциональной  манерой  исполнения. 

 Большое значение с первых уроков необходимо придавать 

музыкальному сопровождению, которое должно развивать художественный 

вкус, общую и музыкальную культуру. Поэтому подбор музыкального 

материала должен быть высококачественным и соответствовать характеру 
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каждого движения. Во  время  постановки этюдов может быть использована 

фонограмма. 

Данная программа по учебному предмету « Народно-сценическому 

танец» не должна восприниматься как нечто законченное, она определяет 

лишь основной подход к этому предмету, педагог может уменьшить или 

увеличить объём и степень технической сложности материала в зависимости 

от состава класса и условий конкретной работы. 
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