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СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1. 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 программы учебного предмета; 

 сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации; 

 форма организации учебного процесса; 

 цель и задачи программы учебного предмета. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 учебно-тематический план; 

 содержание разделов и тем. 

 

3. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 методические рекомендации преподавателям по организации учебной 

деятельности учащихся; 

 методы и технологии обучения и воспитания; 

 информация об используемых электронных образовательных ресурсах, 

информационных технологиях. 

 

4.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 планируемые результаты освоения программы  по годам обучения 

 

5.  ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

 аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

 критерии оценки. 

 

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 описание материально-технических условий реализации программы. 

  

7.  СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

 список нормативно-правовых документов; 

 список учебно-методической литературы для преподавателя; 

 список учебной литературы для учащихся; 

 список электронных образовательных ресурсов; 

 список средств обучения. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль  

в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Народный танец» является компонентом 

комплексной дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 

общеразвивающей программы «Искусство народного танца», I ступень, разработанной в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://zakon-ob-obrazovanii.ru; 

 приказом Министерства просвещения России от 09 ноября 2018 г. №196 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72016730/; 

 Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/350163313?marker=6580IP; 

 Постановлением главного санитарного врача РФ от 28.сентября 2020 г. №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи»  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/566085656; 

 Постановлением Правительства Республики Коми от 11 апреля 2019 г. № 185 « О 

стратегии  социально-экономического развития Республики Коми на период до 2035 года» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа https://clck.ru/TjJbM; 

 Решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 10.12.2019 № 44/2019-619 "О внесении 

изменений в решение Совета МО ГО «Сыктывкар» от 08.07.2011 № 03/2011-61 "О 

Стратегии социально-экономического развития МО ГО «Сыктывкар» до 2030 года" 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://clck.ru/TjJea 

на основе Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств, направленных Письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. №191-01-39/06-ГИ, а 

также с учетом многолетнего педагогического опыта в области хореографического искусства 

в детских школах искусств. 
Программа учебного предмета «Народный танец» является составляющим компонентом 

дополнительной общеобразовательной программы  - дополнительной общеразвивающей программы 
«Искусство народного танца», I ступень разработана на основе Рекомендаций по организации 
образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 
области искусств, направленных Письмом Министерства культуры Российской Федерации от 19 
ноября 2013 г. № 191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта и традиций 
в области хореографического искусства в детских школах искусств. 
         Танец – это искусство, отражающее жизнь в образно-художественной форме. Специфика 
хореографии состоит в том, что мысли, чувства, переживания человека она передает без помощи 
речи, средствами движения и мимики. Танец таит в себе огромное богатство для успешного 
художественного и нравственного воспитания, он сочетает в себе не только эмоциональную сторону 
искусства, приносит радость как исполнителю, так и зрителю – танец раскрывает и растит духовные 
силы, воспитывает художественный вкус и любовь к прекрасному. 
         Народный танец является одним из наиболее распространенных и древних видов народного 
творчества. Он возник на основе трудовой деятельности человека. На протяжении многовековой 
истории своего развития народный танец всегда был тесно связан с трудовым календарным 
сельскохозяйственным годом (посев, сбор урожая и т.п.) Он тесно связан и с различными сторонами 
народного быта, обычаями, обрядами, верованиями (рождение, свадьба, игры и т.п.) В танце народ 
передает свои мысли, чувства, настроения, отношение к жизненным явлениям. 
         Народный танец неотделим от народной музыки и песни, которая всегда была явлением 
массовым и неотъемлемым от жизни народа. Песня накладывает отпечаток на характер и стиль танца, 
определяя особенности манеры исполнения, наполняя танец содержательностью и сюжетностью, 
эмоциональной выразительностью и певучей пластикой. 

http://zakon-ob-obrazovanii.ru/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72016730/
https://docs.cntd.ru/document/350163313?marker=6580IP
http://docs.cntd.ru/document/566085656
https://clck.ru/TjJbM
https://clck.ru/TjJea
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Развитие народного танца тесно связано со всей историей своего народа. Каждая новая эпоха, 
новые политические, экономические, административные и религиозные условия отражались в 
формах общественного сознания, в том числе и в народном творчестве. Все это несло с собой 
известные перемены в быту человека, что в свою очередь накладывало отпечаток и на танец, который 
на многовековом пути своего развития не раз подвергался различными изменениям. Происходила 
эволюция танцевальных форм, отмирали старые и зарождались новые виды танца, обогащалась и 
видоизменялась его лексика.  

Программа учебного предмета «Народный танец» учитывает возрастные индивидуальные 
особенности учащихся. На занятиях по предмету «Народный танец» учащиеся изучают особенности 
народного танца своего региона и других национальностей нашей страны. Предмет рассматривает 
искусство народа коми в тесной связи со сценической культурой всего финно-угорского мира.  

Теоретическая часть программы предполагает знакомство учащихся с особенностями 
выполнения того или иного движения, правильности его исполнения. 

Практические занятия состоят непосредственно из отработки полученных теоретических 
знаний на практике и включают: экзерсис у палки, комбинации на середине зала, техника «Дроби»; 
учащиеся постепенно осваивают основные танцевальные элементы народного танца: «маталочка», 
«ковырялочка», «веревочка» и т.д., отрабатывают технику вращения. 

Предмет «Народный танец»  способствует: 
 совершенствованию координации движений, укреплению мышечного аппарата, овладением 
учащимися разнообразием стиля и манерой исполнения русского и коми танца; 
 формированию у детей навыков танцевального мастерства 
 формированию уважительного отношения к обычаям, традициям и танцевальной культуре 
русского, коми и др. народов. 

 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации дополнительной общеобразовательной программы  - дополнительной 

общеразвивающей программы «Искусство народного танца», I ступень со сроком обучения 5 лет 

срок реализации учебного предмета «Народный танец» составляет 5 лет. Продолжительность 

учебных занятий для учащихся с 1 по 5 класс составляет 35 учебных недель в год. 
 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом учреждения 

на реализацию учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Народный танец»  с 5-летним сроком 

обучения: аудиторные занятия с 1 по 5 класс составляют 4 часа в неделю. 

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного предмета 

«Народный танец» со сроком обучения 5 лет составляет 700 часов. 

 

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации 

Учебный предмет «Народный танец» со сроком обучения 5 лет 

(дополнительная общеобразовательная программа  - дополнительная общеразвивающая программа 

«Искусство народного танца», I ступень со сроком обучения 5 лет) 
Вид учебной работы, 

аттестации, учебной 

нагрузки 

Затраты учебного времени, 

график промежуточной аттестации 

 

Всего 

часов 

Классы 1 2 3 4 5  

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Аудиторные занятия  64 76 64 76 64 76 64 76 64 76 700 

Максимальная учебная 

нагрузка  

140 140 140 140 140 700 

Промежуточная 

аттестация 
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Форма проведения учебных занятий 



5 
 

Учебные занятия по учебному предмету «Народный танец»  проводятся в форме аудиторных 

занятий. Занятия по учебному предмету проводятся в групповой форме численностью до 15 человек. 

Рекомендуемый объем учебных занятий в неделю по учебному предмету «Народный танец» 

дополнительной общеобразовательной программы  - дополнительной общеразвивающей программы 

«Искусство народного танца», I ступень со сроком обучения 5 лет, где аудиторные занятия с 1 по 5 

класс составляют 4 часа в неделю. 

Время одного академического часа в соответствии с Уставом МАУДО «Школа искусств» при 

обучении учащихся в возрасте от 7 лет составляет 40 минут. 
 

Цель и задачи учебного предмета 
Целью программы учебного предмета «Народный танец» является развитие танцевально-

исполнительских способностей учащихся на основе приобретенного ими комплекса знаний, умений, 
навыков, необходимых для исполнения танцевальных композиций в области народно-сценического 
танца; выявление наиболее одаренных детей в области хореографического исполнительства и 
подготовки их к дальнейшему продолжению образования в области хореографического искусства. 
Задачи: 
Образовательные: 
 овладение учащимися основами народно-сценического танца; 
 обучение выразительному исполнению народного танца; 
 формирование знаний по народной культуре. 
Воспитывающие: 
 создание дружественной среды в коллективе; 
 формирование художественного вкуса и эстетических наклонностей в выборе своего имиджа, 

культуры эмпатического общения. 
Развивающие: 
 развитие у детей умения работать в самостоятельной и коллективной деятельности; 
 развитие у учащихся творческой инициативы и способности к самовыражению в танце. 
Задачи 1 года обучения: 
 формирование интереса к народно-сценическому танцу, национальной культуре; 
 развитие способности к самовыражению посредством танца; 
 формирование основ исполнительского мастерства. 
Задачи 2, 3, 4 годов обучения: 
 совершенствование координации движений, укреплению мышечного аппарата, овладением 

учащимися разнообразием стиля и манерой исполнения русского и коми танца; 
 формированию у детей навыков танцевального и актерского мастерства; 
 формированию уважительного отношения к обычаям, традициям и танцевальной культуре 

русского, коми и др. народов; 
 формирование творческого потенциала учащихся; 
 повышение техники и культуры исполнения народно-сценического танца; 
 формирование чистоты стиля и хорошей манеры исполнения. 
С этого этапа у учащихся начинается концертная деятельность. 
Задачи 5 года обучения: 
 дальнейшее совершенствование исполнительского и актерского искусства; 
 формирование ориентирования на успех. 
 

Методы обучения 
Для достижения поставленной цели и реализации задач программы учебного предмета 

«Народный танец» используются следующие методы обучения: 
 словесный (объяснение, разбор, анализ); 
 наглядный (качественный показ, демонстрация отдельных частей и всего движения;  просмотр 

видеоматериалов  с  выступлениями  выдающихся танцовщиц, танцовщиков,  посещение 
концертов и спектаклей для повышения общего уровня развития учащегося); 

 практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого произведения на более 
мелкие части для подробной проработки и последующей организации целого); 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных впечатлений). 
Данные методы работы при изучении предмета «Народный танец» при реализации  

дополнительной общеобразовательной программы  - дополнительной общеразвивающей программы 
«Искусство народного танца», I ступень являются наиболее  продуктивными при реализации 



6 
 

поставленных цели и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и 
сложившихся традициях хореографического искусства в детских школах искусств. 

 
Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Материально-технические условия МАУДО «Школа искусств» должны обеспечивать 
возможность достижения учащимися результатов, предусмотренных дополнительной 
общеобразовательной программы  - дополнительной общеразвивающей программы «Искусство 
народного танца», I ступень. 

Перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического 
обеспечения МАУДО «Школа искусств» включает в себя: 
 обеспечение учебно-методической документацией (учебниками, учебно-методическими 

изданиями, конспектами занятий, аудио и видео материалами по хореографическому, 
музыкальному искусству); 

 укомплектование библиотечного фонда печатными и/или электронными изданиями учебной и 
учебно-методической литературой по всем учебным предметам; 

 обеспечение доступа каждого учащегося к библиотечным фондам и фондам фонотеки, аудио и 
видеозаписей, формируемым в соответствии с перечнем учебных предметов учебного плана; 

 наличие в библиотечном фонде помимо учебной литературы официальных, справочно-
библиографических и периодических изданий в расчете 2 экземпляра на каждые 100 учащихся; 

 наличие залов (концертных, танцевальных) со специальным оборудованием согласно 
профильной направленности дополнительной общеобразовательной программы  - 
дополнительной общеразвивающей программы «Искусство народного танца», I ступень; 

 наличие учебных аудиторий для групповых занятий со специальным учебным оборудованием 
(балетный класс должен быть просторным, светлым, оборудован станками с поручнями, 
зеркалами); 

 учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета «Беседы о 
хореографическом искусстве»  оснащаются звукотехническим оборудованием, учебной мебелью 
(досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными пособиями; ля 
работы со специализированными материалами аудитория оснащается современным 
мультимедийным оборудованием для просмотра видеоматериалов и прослушивания 
музыкальных произведений; 

 балетные залы площадью не менее 40 кв.м, имеющие пригодное для танца напольное покрытие 
(деревянный пол или специализированное пластиковое (линолеумное) покрытие), балетные 
станки (палки) длиной не менее 25 погонных метров вдоль трех стен, зеркала размером 7м х 2м 
на одной стене; 

 учебные аудитории оснащаются звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (досками, 
столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными пособиями; для работы 
со специализированными материалами аудитория оснащается современным мультимедийным 
оборудованием для просмотра видеоматериалов и прослушивания музыкальных произведений; 

 наличие музыкального инструмента (рояля/фортепиано, баяна) в балетном классе; 
 наличие костюмерной, располагающей необходимым количеством костюмов для учебных 

занятий, репетиционного процесса, сценических выступлений; 
 раздевалки и душевые для учащихся и преподавателей; 
 наличие у учащихся специальной тренировочной формы и обуви. 

Материально-техническая база МАУДО «Школа искусств» должна соответствовать 
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

В МАУДО «Школа искусств» должны быть созданы условия для содержания, своевременного 
обслуживания и ремонта учебного оборудования.                   

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебно-тематический план 

1 год обучения 

№ 
п/п 

Наименование разделов Объем учебного времени (в часах) 

Теория Практика Максимальная 
учебная нагрузка 

1 Exercise у станка  10 54 64 

2 На середине зала 6 70 76 
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ИТОГО 16 124 140 

 
Учебно-тематический план 

2 год обучения 

№ 
п/п 

Наименование разделов Объем учебного времени (в часах) 

Теория Практика Максимальная 
учебная нагрузка 

1 Exercise у станка  10 54 64 

2 На середине зала 6 70 76 

ИТОГО 16 124 140 

 
Учебно-тематический план 

3 год обучения 

№ 
п/п 

Наименование разделов Объем учебного времени (в часах) 

Теория Практика Максимальная 
учебная нагрузка 

1 Exercise у станка  10 54 64 

2 На середине зала 6 70 76 

ИТОГО 16 124 140 

 
 
 
 

Учебно-тематический план 
4 год обучения 

№ Наименование разделов Объем учебного времени (в часах) 

Теория Практика Максимальная 
учебная нагрузка 

1 Exercise у станка 8 56 64 

2 На середине зала 4 72 76 

ИТОГО 16 124 140 

 
Учебно-тематический план 

5 год обучения 

№ 
п/п 

Наименование разделов Объем учебного времени (в часах) 

Теория Практика Максимальная 
учебная нагрузка 

1 Exercise у станка  8 56 64 

2 На середине зала 4 72 76 

ИТОГО 16 124 140 
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9. Содержание разделов, тем 
1 год обучения 

 
Экзерсис у станка 
1. Позиции ног. 

 выворотные: I, II, III, IV, V; 
 невыворотные: I, II, VI; 
 полувыворотные: I, II, III. 

2. Открывание и закрывание руки. 
 правильное положение руки на бедре, на поясе; 
 положение головы и корпуса. 

3. Demi-plié и grand-plié: 
 выворотное по I, II, V позициям; 
 невыворотное по I (VI), II и III позициям. 

4. Переходы из позиции в позицию: 
 через battement tendu; 
 через каблуки-полупальцы; 

5. Battement tendu: 
1-й вид - с подъемом каблука опорной ноги. 

 на вытянутой ноге; 
 с demi-plié;  
 с tombé и ударом п/п опорной ноги. 

2-й вид - с переходом работающей ноги с носка на каблук. 
 на вытянутой ноге; 
 с demi-plié в V позиции;  
 с demi-plié в момент перехода работающей ноги на каблук; 
 с ударом всей стопой по V позиции. 

3-й вид - с выносом ноги на каблук. 
6. Battement tendu jeté: 

 на вытянутой ноге; 
 с demi-plié; 
 с подъемом каблука опорной ноги; 
 с demi-plié и п/п. 

Упражнения на середине зала 
ЭЛЕМЕНТЫ РУССКОГО ТАНЦА. 
1. Port de bras в русском характере. 
2. Особенности рук и головы в русском танце. Поклоны на месте и с продвижением вперед и 

назад. 
3. Ходы. 

 простой; 
 переменный; 
 шаркающий; 
 основной (традиционный) вперед и назад; 
 дробный (дробная дорожка). 

       4.Основные виды рисунков хоровода.  
-круг 
-линии 
-шен 
      5.Овладеть  начальной техникой дроби 
 

 
Содержание разделов, тем 

2 год обучения 
 

Экзерсис у палки 
Остается весь пройденный материал за первый год обучения у станка, движения дополняются 

элементами и связками, комбинации должны быть легкозапоминающимися и не сложными 
техничекси. 

1. Средний battement (упражнение свободной стопой, как подготовка к различным чечеточным 
движениям). 
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2. Flic с последующим ударом всей стопой. 
3. Упражнения на дробные выстукивания: 
В РУССКОМ ХАРАКТЕРЕ 

 чередование ударов всей стопы одной ноги и каблука другой; 
 перенос работающей ноги выворотно и невыворотно по III позиции на demi-plié.                     

В ИСПАНСКОМ ХАРАКТЕРЕ 
 чередование ударов всей стопы и п/п другой ноги по свободной III позиции; 
 чередование ударов всей стопы и п/п другой ноги с шагом, на plié  и со скачком; 
 чередование ударов каблуками по VI позиции. 

4. Подготовка к "веревочке": 
 на целой ноге; 
 на п/п. 

5. Упражнение для бедра (на целой ноге и на п/п). 
6. Pas tortillé с ударом стопой. 
7. Rond de jambe и rond de pied par terre. 
8. Battement fondu (на целой стопе). 
9. "Голубец" (удары каблуками): 

 одинарный и двойной удар одной ногой; 
 одинарный и двойной удар двумя ногами. 

10. Подготовка к "штопору".  "Штопор". 
11. Grand battement développé: 

 мягкое; 
 акцентированное с ударом каблука опорной ноги. 

12. Grand battement jeté (на целой ноге, на plié и с подъемом на п/п). 
13. "Голубец" в прыжке (один удар каблуками) – лицом к палке. 
14. Различные port de bras и растяжки в выворотном и невыворотном положениях. 
15. Подготовка к полуприсядкам и присядкам (для мальчиков) 

 выталкивание ног на каблуки в стороны и вперёд, с полного приседания (лицом к палке); 
 полное приседание с последующим отскоком и выносом ноги на каблук в пол и на 45°, 
 подскоки на полном приседании (мячик). 

 
Экзерсис на середине зала 
ЭЛЕМЕНТЫ РУССКОГО ТАНЦА. 
1. Pas de basque. 
2. Притоп. 
3. Припадание (с одним и двумя ударами п/п). 
4. «Ёлочка» и «Змейка». 
5. Pas de bourrée  (из стороны в сторону с выносом ноги на каблук). 
6. "Веревочка" (на demi- plié и целой стопе). 
7. Полуприсядки (для мальчиков) с выбросом ноги в сторону и вперед на каблук и на 45. 
8. Подготовка к вращениям на середине зала и по диагонали 
9. Дроби: 

 дробь с подскоком и двумя ударами всей стопой; 
 дробь "в 3 ножки". 

10. "Дорожка" (продвижение в сторону с поочередными ударами п\п сзади и спереди). 
11. Широкий русский ход с открытыми руками. 
12. "Ковырялочка" (с подскоком и без подскока). 
13. "Веревочка": 

 двойная; 
 простая и двойная с переступанием. 

14. Вращения: 
  на середине зала (с припаданием, тур по 6 поз) 
  по диагонали (шене, бегунец) 

ЭЛЕМЕНТЫ УКРАИНСКОГО ТАНЦА. 
1. Ход "Бигунец" (с различными положениями рук и корпуса). 
2. "Тынок" и ход на прыжке "Тынок". 
3. "Голубец" и притоп. 
4. Боковой ход с отбрасыванием ноги в сторону. 
5. "Упадание". 
6. "Угинание". 
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7. "Вихилясник". 
8. "Вихилясник" с поворотом 
9. Ход по диагонали с выносом ноги на каблук. 
10. "Веревочка". 
На первом году обучения рекомендуются следующие этюды: 
1. Русский танец  
2. Украинский  танец  
 

Содержание разделов, тем 
3 год обучения 

 
Экзерсис у палки 
Комбинации у станка составляются на материале разных народностей. Комбинации должны 

быть несложными, а лишь дополнены элементами и связками для дальнейшего развития 
координации и выразительности учащихся.  

1. Grand-plié по VI позиции с поворотом колен. 
2. Battement tendu с поворотом бедра. 
3. Battement tendu jeté сквозные по I позиции (на целой стопе и с подъемом на п/п). 
4. Flic-flac (упражнение для свободной стопы). 
5. Pas tortillé (слитное с одним поворотом стопы). 
6. Rond de jambe и rond de pied с поворотом стопы опорной ноги и с кругом на 45. 
7. Подготовка к "качалке" и "качалка". 
8."Веревочка" (для венгерского танца). 
9. Упражнение для бедра в один темп (на целой стопе и на п\п). 
10. Опускание на подъем: колено у середины стопы опорной ноги. 
11. Опускание на два колена. 
12. Battement fondu на п\п. 
13. Battement développé с двумя ударами каблука опорной ноги. 
14. Grand battement jeté с tombé-coupé. 
15. Одинарное и двойное заключение без поворота. 
16. "Голубец" с двойным ударом в прыжке (лицом к палке). 
17. Cabriole на 45° (с вытянутыми ногами). 
18. Повороты: 

 soutenu en tournant в V позиции (на demi-plié). 
 различные pirouettes выворотные и невыворотные. 

19. Упражнения, развивающие гибкость и пластичность. 
20. Простейшие выстукивания в испанском характере (чередование ударов полной стопы, п\п и 

каблука). 
Упражнения на середине зала 

1. Вращения: 
  на середине зала (tour passe, обертас) 
  по диагонали (бегунец, блинчики) 
2. Дроби: 
 развернутая комбинация дроби в русском характере с элементами: веревочка, шаг на ребро 
каблука, вращение. 
 комбинация в испанском характере. 
 

ЭЛЕМЕНТЫ ПОЛЬСКОГО ТАНЦА 
Этюды для выработки манеры исполнения. Открывание руки без "восьмерки". 
1. "Отбиянэ" и "ходовэ". 
2. Pas de basque. 
3. Balancé (Тенжки бег). 
4. Pas de bourrée по III и VI позициям (акцентированное). 
5. Pas couru (легкий бег). 
6. Pas gala (мазурка). 
7. Подготовка к вращению в паре (хлопок и остановка). 
8. Ключ одинарный и двойной. 
9. "Голубец" с продвижением в сторону и удар всей стопой. 
10. Горизонтальная "восьмерка" одной рукой и двумя. 
11. Хлопок в ладоши. 
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12. "Голубец" с шагом (одинарный и двойной). 
 
ЭЛЕМЕНТЫ ИТАЛЬЯНСКОГО ТАНЦА 
1. Два вида хода вперед: 

 ballonné; 
 emboîté (ноги сзади). 

2. Выбрасывание ноги с носка на каблук. 
3. Тройная дробь. 
4. Скачки по III позиции. 
5. Проскальзывание на опорной ноге с выносом ноги на носок. 
6. Навыки владения тамбурином. 
7. Glissade-jeté. 
8. Проскальзывание в позе I arabesque.   
9. Pas échappé  с вращением в attitude вперед и назад. 
10. Dos-á-dos c sissonne в позе II arabesque. 
11. Вращение в паре (все виды). 
На втором году обучения рекомендуются следующие этюды: 
1. Итальянский танец «Тарантелла».  
2. Польский тенец.  

 
Содержание разделов, тем 

4 год обучения 
 

Экзерсис у палки 
Комбинации у станка составляются на материале разных народностей.  
1. Battement tendu с мазком п\п по полу. 
2. Battement tendu jeté c проскальзыванием на опорной ноге. 
3. Flic-flac: 

 со скачком и переступанием; 
 с tombé-coupé. 

4. Double-flic. 
 Double-flic с ударом каблука опорной ноги. 

5. "Восьмерка" носком (par terre) сопровождаемая рукой. 
6. Веер на полу с double-flic. 
7. Rond de jambe со скачком и поворотом внутрь обеих стоп. 
8. Battement fondu  на 90°. 
9. Battement fondu c tire-bouchon. 
10. Одинарное и двойное заключение с поворотом на 180. 
11. Скользящий прыжок с шага с последующим опусканием на        подъем: колено у середины 

опорной стопы. 
12. Grand battement jeté 

 с увеличенным размахом и опусканием на колено. 
 с опусканием на колено или подъем. 

13. Tour en dedans с опусканием на подъем. 
15. Подготовка к flic-revoltade и flic-revoltade (лицом к палке). 
16. "Винт". 
17. Подготовка к "обертас" с вытянутой ногой.  
 
Упражнения на середине зала 
Вводятся упражнения для рук в восточном характере. 

 Port de bras в восточном характере. 
 Дроби (областные особенности русского народного танца): 
 развернутая комбинация в русском характере (белгородская область) 
 развернутая комбинация в русском характере (вологодская  область) 
 развернутая комбинация в русском характере (костромская  область) 
 Основные виды рисунков кадрили. Фрагмент на материале коми народного танца. 
 Вращения: 
 шене 
 бегунец 
 моталочка  
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 дробная дорожка 
 шаг passe 

 
ЭЛЕМЕНТЫ ВЕНГЕРСКОГО СЦЕНИЧЕСКОГО ТАНЦА. 
1. Упражнения для рук и корпуса для усвоения манеры исполнения. 
2. Открывание руки без "восьмерки" и закладывание ее за голову. 
3. Balancé на effacée и на  croisée. 
4. Основной ход для медленной части танца. 
5. "Голубец" каблуками одинарный и двойной (на месте и с шагом). 
6. Ход вперед с ударом всей стопой на croisée.  
7. Открывание руки "восьмеркой". 
8. Подготовка к "голубцу" и "голубец" с продвижением в сторону. 
9. Подготовка к вращению в паре (хлопок и остановка). 
10. Ход с двойным ударом всей стопой на croisée. 
11. Народный ход для танца "Чардаш". 
12. Заключение одинарное и двойное. 
13. Soutenu en tournant (en dehors и en dedans). 
 
ЭЛЕМЕНТЫ ИСПАНСКОГО СЦЕНИЧЕСКОГО ТАНЦА 
1. Port de bras в характере (с различными положениями рук, корпуса и бедер). 
2. Port de bras с переходом на опорную ногу в IV позицию, и на одном колене. 
3. Balancé  с различными положениями корпуса, рук и с перегибом. 
4. Pas de basque (сценический 1-й и 2-й вид). 
5. Glissade (сценический вид) 
6. Sissonne pas de bourrée. 
7. Battement tendu. 
8. Простейшие выстукивания (чередование ударов полной стопы, каблука и п\п, в характере 

"zapateado"). 
9. Навыки владения веером. 
10. Sissonne  pas de bourrée en tournant. 
11. Сhassé pas de bourrée с последующим ударом стопой. 
12. Подготовка к renversé. 
13. Renversé  с шага в сторону на demi-plié. 
14. Широкий ход на присогнутых ногах ("кошачий" ход). 
15. Pas de chat. 
7. Rond de jambe en ľair на plié с последующим tombé pas de bourrée. 
8. Выстукивание в манере "Zapateado" (см. видеоматериал). 
 
На четвертом году обучения рекомендуются следующие этюды на пройденном материале: 
1. Венгерский (сценический вид). 
2. Испанский 
  

Содержание разделов, тем 
5 год обучения 

 
Экзерсис у палки 
Пройденные в предыдущих классах упражнения - в более сложных комбинациях и 

ритмических рисунках. Комбинации, тренирующие технику танца. Добавляются: 
1. Flic-flac с поворотом стопы и со скачком. 
2. "Веер" на 25° со скачком. 
3. Battement fondu  с прыжком. 
4. Опускание на подъем с поворотом на 180° и тур на присогнутом колене. 
5. Круговой grand battement. 
6. Grand développé  с прыжком. 
7. Опускание на подъем и переход на другое колено (поворот к палке и от палки). 
8. Усложненные упражнения в восточном характере. 
9. Cabriole "след в след" (для мальчиков). 
10. Cabriole  на 90°. 

 
Упражнения на середине зала 
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1.  Port de bras в восточном характере «Половецкие пляски». 
2.  Дроби (областные особенности коми народного танца): 
 развернутая комбинация на материале «Удорская кадриль» 
 развернутая комбинация на материале танца «Выль пимы» 
 развернутая комбинация на материале танца «Вычегодская кадриль» 
3. Пляска как вид русского народного танца. Фрагмент. 
4. Вращения: 
 шене (по диагонали, по кругу) 
 бегунец (по диагонали, по кругу) 

 
ЭЛЕМЕНТЫ ИСПАНСКОГО ТАНЦА 
1. Двойной rond de jambe с прыжком и перегибом. 
2. Renversé: 

 в attitude croisée на п\п с приходом в demi-plié; 
 с прыжком; 
 со скачком в пол. 

3. Перегибы на колене с двумя руками, идущими по кругу. 
4. Pas de bourrée из танца "Фанданго" из балета "Дон Кихот", хореография Ф. Лопухова. 
5. Дроби  
 
ЭЛЕМЕНТЫ ЦЫГАНСКОГО ТАНЦА 
1. Основной ход вперед. 
2. Ход с продвижением назад. 
3. Чечетка. 
4. Ход с чечеткой. 
5. Повороты. 
6. Женский боковой ход. 
7. Чечетка с откидыванием ноги назад и поворотом корпуса. 
8. «Голубец» с пристукиванием (два вида). 
9. Хлопки (для мальчиков). 
10. «Дрожь» плеч (для девочек). 
11. Опускание на колени: 

 на одно; 
 на два; 
  с прыжка с поджатыми ногами. 
12. Перегибы корпуса: 
  на выпаде в IV поз; 
  круговое port de bras на одном и двух коленях. 
 

На четвертом году обучения рекомендуются следующие этюды на пройденном материале: 
 
1. Цыганский (сценический вид). 
2. Испанский 
 

 
III. ТРЕБОВАНИЯ  К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 
11. Годовые требования 

По окончании 1 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  танца, 

освоение данных элементов на середине; 
 владеть приемами: «сокращенная стопа», «скошенный подъем»; 
 уметь ориентироваться в пространстве: у станка и на середине зала; 
 знать движение в различных ракурсах и рисунках. 
По окончании 2 года обучения учащиеся должны знать и уметь: 
 положение головы и корпуса во время исполнения простейших элементов русского и украинского 

танца, освоение данных элементов на середине; 
 уметь исполнять движения в характере русского, белорусского и украинского танцев, 
 овладеть техникой дроби 
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 первоначальные навыки при исполнении вращений и подготовок к ним. 
По окончании 3 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; 
 основные движения испанского и польского танцев; 
 манеру исполнения  упражнений и характер итальянского, польского танцев; 
 технику исполнения вращений на середине зала и по диагонали. 
По окончании 4 года обучения учащиеся должны знать и уметь: 
 исполнять технически сложные движения у станка и на середине зала; 
 передавать  в движении  сложные  ритмические  рисунки венгерского, испанского танцев; 
 усвоение и дальнейшее развитие ансамблевого исполнения; 
 ориентироваться  в пространстве  во время движения  танцевальных комбинаций и этюдных форм; 
 правильно  пользоваться  деталями костюма, атрибутикой:  ленточки, веночки, платочки, шапки, 

корзинки, бубны и т.д.; 
 продолжать  добиваться в ансамбле выразительности  и виртуозности исполнения движений. 
По окончании 5 года обучения учащиеся должны знать и уметь: 
 исполнять грамотно выразительно и технично экзерсис у станка и на середине зала; 
 передавать национальный характер русского танца, венгерского, итальянского, испанского танцев; 
 ориентироваться в пространстве во время движения танцевальных комбинаций и этюдных форм; 
 исполнять технически сложные движения народно-сценического танца: вращение, дроби - для 

девочек; различные виды присядок, «хлопушек» - для мальчиков; 
 правильно распределять силы во время исполнения танцевальных композиций, воспитывать 

выносливость. 

 
IФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оценка качества реализации программы «Народный танец» включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию учащихся.  

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в процессе всего процесса обучения в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных занятий на завершающих полугодие 

учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

 

Критерии оценок 

По итогам проведения  текущего контроля, промежуточной аттестации выставляется оценка 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»: 

 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, незнание методики 

исполнения изученных движений и т.д.; 

 2 («неудовлетворительно») - комплекс недостатков, являющийся следствием нерегулярных занятий, 

невыполнение программы учебного предмета; 

 1 («неудовлетворительно») - полное незнание изученного материала. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

  

       Методические рекомендации преподавателям по организации учебной деятельности учащихся 

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 учащихся: 

интеллектуальные, физические, музыкальные и эмоциональные данные, уровень их подготовки. 

Приступая к обучению, преподаватель должен исходить из накопленных хореографических 

представлений ребенка, всесторонне расширяя его кругозор в области хореографического творчества, в 

частности, учебного предмета «Народный  танец». 

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. 

Занятие по народно-сценическому танцу состоит из трех частей: 

 1. Экзерсис у станка. 

 2. Экзерсис на середине класса. 

 3. 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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3. Электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебные пособия, 
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