
 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



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;  

- Цель и задачи учебного предмета;  

-Прогнозируемый результат; 

II. Содержание учебного предмета  

- Сведения о затратах учебного времени;  

- Годовые требования по классам;  

III. Требования к уровню подготовки учащихся 

 IV. Формы и методы контроля, система оценок  

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

- Критерии оценки;  

V. Список используемой литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Пояснительная записка. 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе.  

     Учебный предмет «Народно-сценический танец» направлен на 

приобщение детей к хореографическому искусству, на эстетическое 

воспитание учащихся, на приобретение основ исполнения народного танца, а 

также на воспитание нравственно-эстетического отношения к танцевальной 

культуре народов мира. Народно-сценический танец является одним из 

основных предметов предметной области «Хореографическое 

исполнительство». В соответствии с учебными планами программы 

«Хореографическое творчество» предмет «Народно-сценический танец» 

изучается с 2 по 6 курс (5-летний срок обучения). Содержание учебного 

предмета «Народно-сценический танец» тесно связано с содержанием 

учебных предметов «Ритмика», «Репертуар», «Классический танец». 

Полученные по этим предметам знания, умения, навыки позволяют 

приступить к изучению экзерсиса у станка на основе русского танца. 

Приобретенные музыкально-ритмические навыки дают основание изучать 

движения с разнообразным ритмическим рисунком, как у станка, так и на 

середине зала. Обучение народно-сценическому танцу совершенствует 

координацию движений, способствует дальнейшему укреплению мышечного 

аппарата, развивая те группы мышц, которые мало участвуют в процессе 

классического тренажа. Кроме того, занятия народно-сценическим танцем 

позволяют учащимся овладеть разнообразием стилей и манерой исполнения 

танцев различных народов, в значительной степени расширяют и обогащают 

их исполнительские возможности, формируя особые исполнительские 

качества и навыки.  

2. Срок реализации учебного предмета.  

Сроки реализации. Программа рассчитана на 5 лет обучения. Возраст 

учащихся : с 8-13 лет. 

Форма обучения: групповая.  Рекомендуемая продолжительность занятия- 1 

час 10 минут (1.5 академических часа). Занятия проходят 2 раза в неделю. 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию предмета «Народно- 

сценический танец»: 



Продолжительность учебных занятий 

(в неделях) 

 

35 

 

Общее количество часов на 

аудиторные занятия 

 

105 

 

Количество часов на аудиторные 

занятия (в неделю) 

 

3 

 

Цель и задачи учебного предмета: 

 Цель: развитие танцевально-исполнительских и художественно-

эстетических способностей учащихся на основе приобретенного ими 

комплекса знаний, умений, навыков, необходимых для исполнения 

различных видов народно- сценических танцев, танцевальных композиций 

народов мира. 

Задачи:  

• обучение основам народного танца,  

• развитие танцевальной координации;  

• обучение виртуозности исполнения;  

• обучение выразительному исполнению и эмоциональной раскрепощенности 

в танцевальной практике;  

• развитие физической выносливости; 

 • развитие умения танцевать в группе;  

• развитие сценического артистизма;  

• развитие дисциплинированности;  

• формирование волевых качеств. 

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 в рамках программы являются наиболее 

продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного 

предмета и основаны на проверенных методиках. 

 

Прогнозируемый результат. 

По окончанию данной дисциплины учащиеся должны знать: 

- основные положения позиций рук и ног в народном танце;  

- положение головы и корпуса во время исполнения простейших элементов 

народного  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;  

- уметь исполнять движения в характере различных танцев;  

- первоначальные навыки при исполнении вращений и подготовок к ним. 

 

 

 



 

II. Содержание учебного предмета: 

                                            Первый год обучения 

II курс ( 8 лет). 

I. Экзерсис на середине зала. 

1. Поклоны: простой, поясной (на месте, в продвижении с работой руки) 

2. Основные положения рук в народном танце:  

-ладони сжатые в кулачки на поясе;  

-руки скрещены на груди;  

-одна рука, согнутая в локте, поддерживает локоть другой, указательный 

палец которой упирается в щеку; 

Положения рук в паре: 

- держась за одну руку; 

-за две; 

- под руку; 

-«воротца»; 

3. Русские ходы и элементы русского танца: 

- простой сценический ход на всей стопе и на полупальцах; 

- переменный ход; 

- переменный ход с plie на опорной ноге и вынесением работающей ноги 

на воздух через I позицию; 

- тройной шаг с ударом; 

- шаг с мазком каблуком и вынесением сокращенной стопы на воздух на 

35-40 градусов. 

- комбинации основных шагов. 

4. Подготовка к дробным выстукиваениям: 

1, 2, 3 ключи с правой ноги ( 1 полугодие), с левой ноги (2 полугодие). 

5. Припадания: 

- по прямой I позиции; 



- вокруг себя по I прямой позиции (1 полугодие); 

- по V позиции (2 полугодие); 

- вокруг себя и в сторону; 

6. Упражнения для бедра, «веревочка»: 

- без полупальцев, без проскальзывания (1 полугодие); 

- с полупальцами, с проскальзыванием (2 полугодие); 

-«косичка» в медленном темпе; 

7. Подготовка к «молоточкам» 

8. Подготовка к «моталочке»: 

- без продвижения, по направлению вперед (1 полугодие); 

- с продвижением (2 полугодие); 

9. Подготовка к вращениям на середине зала: 

-полуповороты по четвертям круга приемом plie- releve; 

-полуповороты по четвертям приемом plie- каблучки; 

- припадания по I прямой позиции по четвертям круга; 

- «поджатые» прыжки по той же схеме; 

Во втором полугодии все вращения исполняются в полным поворотом. 

10. «Гармошка»: 

- начальная раскладка с паузами в каждом направлении; 

- «лесенка»; 

- «елочка»; 

- исполнение в «чистом» виде- 2 полугодие; 

Изучаемые танцы: 

Русские танцы 

Беларусские танцы 

 

 

 



Календарно- тематический план. 

№ Тема  Кол-во 

часов 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

 

 

 

5. 

Русский поклон: простой, поясной. 

Основные положения и движения рук. 

Русские ходы и элементы русского танца. 

Подготовка к дробным выстукиваениям: (с 

правой ноги) 

-1 ключ 

- 2 ключ 

- 3 ключ 

Контрольное занятие. 

 

 

 

26 часов 

1. 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

5. 

6. 

Повторение материала I четверти. 

Припадания: 

- по I прямой позиции на месте 

- по I прямой позиции вокруг себя 

Упражнения для бедра, подготовка к веревочке: 

-без продвижения 

- с продвижением 

-« косичка» 

Подготовка к молоточкам 

Подготовка к вращениям (по четвертям круга) 

Контрольное занятие. 

 

 

 

 

 

24 часа 

1. 

2. 

 

 

3. 

4. 

 

5. 

 

6. 

Повторение материала I, II четверти. 

Подготовка к моталочке: 

- на месте по направлению вперед 

-с продвижением 

Подготовка к вращениям ( полный поворот) 

Комбинация на основе проученных ходов 

русского танца. 

Дробные выстукивания в характере русского 

танца. 

Контрольное занятие. 

 

 

 

 

30 часов. 

1. 

2. 

 

3. 

 

4. 

Повторение материала I, II, III четверти. 

Основные элементы беларусского танца « 

Крыжочок». 

Проучивание этюда в характере беларусского 

танца «Крыжочок». 

Контрольное занятие. 

 

 

 

26 часов. 

 



                                            Второй год обучения. 

III курс (9-10 лет). 

Экзерсис у станка. 

1. Demi- plie, grand-plie.        

2. Battement tendu.                

3. Battement tendu- jete        

4. Rond de jambe par terre   

5. Flic-flac                               

6. Маленькое каблучное       

7. Упражнение для бедра, веревочка. 

8. Подготовка к battement fondu 

9. Developpe 

10. Grand battement jete 

Экзерсис на середине. 

1. Подготовка к «сбивке» (1 полугодие изучается лицом к станку). 

2. Основные положения рук в русском танце:  

в паре: 

- «свечка» 

- накрест 

- под «крендель» 

Положения рук в рисунках танца: 

- «карусель» 

- «корзиночка» 

- «воротца» 

- в «цепочках» 

    3. Вращения : 

         - на середине зала с полным поворотом на 360 градусов.  

         - по диагонали: 

                  А) бегунец (в медленном темпе) 

                Б) chainee по I позиции 

Изучаемые танцы:  

Русский танец 

Татарский женский танец 

Украинский танец 

 



Календарно- тематический план. 

№ Тема Кол-во 

часов 

1. 

2. 

 

3. 

4. 

Повторение материала прошлого года. 

Экзерсис у станка: plie, battement tendu, battement tendu- 

jete, rond de jambe par terre. 

Подготовка к «сбивке». 

Контрольное занятие. 

 

 

26 часов 

1. 

2. 

 

3. 

 

4. 

5. 

Повторение материала I,II четверти. 

Экзерсис у станка: маленькое каблучное, flic- flac, 

подготовка к battement fondu. 

Основные положения рук в парах: «под крендель», 

«накрест», «свечка». 

Вращения на середине зала. 

Контрольное занятие. 

 

 

 

24 часа 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

 

5. 

Повторение материала I,II четверти. 

Экзерсис у станка: подготовка к веревочке,developpe, 

grand battement jete. 

Основные элементы украинского танца: бегунец, 

«выхелясник с угинанием», веревочка, pas de basque. 

 Основные элементы татарского женского танца: 

«трехлистник», «змейка», основные движения рук. 

Контрольное занятие. 

 

 

 

 

30 часов. 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

Повторение материала I, II, III четверти. 

Этюд на материале украинского танца «Веснянка» 

Этюд на материале татарского женского танца. 

Контрольное занятие. 

 

 

26 часов 

 

                                             Третий год обучения. 

IV курс (10-11 лет). 

Экзерсис у станка. 

1. Demi- plie, grand-plie. (plie затакт) 

2. Battement tendu. (добавляется движение passé par terre)               

3. Battement tendu- jete       

4. Pas tortilla ( одинарные повороты стоп)  

5. Rond de jambe et rond de pied 

6. Battement fondu, grand fondu. 

7. Flic-flac                               

8. Маленькое каблучное, большое каблучное    



9. Упражнение для бедра, веревочка. 

10. Дробные выстукивания. 

11. Developpe 

12. Grand battement jete 

Экзерсис на середине. 

1. Port de brass. 

2. «Голубцы» на месте (1 полугодие), в продвижении ( 2 полугодие) 

3. Вращения по диагонали (одно движение проучивается с правой и с 

левой диагонали) 

4. Вращения на середине (на 2 полугодии разрешаются двойные 

повороты) 

Изучаемые танцы: 

Молдавские танцы 

Еврейские танцы 

Русские танцы 

Гуцульские танцы 

 

                                   Календарно- тематический план. 

№ Тема Кол-во 

часов 

1. 

2. 

 

3. 

4. 

Повторение материала прошлого года. 

Экзерсис у станка: plie, battement tendu, battement tendu- 

jete, rond de jambe et rond de pied, pas 13ortilla. 

«Голубцы» на месте со сменой ног. 

Контрольное занятие. 

 

 

26 

часов. 

1. 

2. 

 

3. 

4. 

5. 

Повторение материала I четверти. 

Экзерсис у станка: маленькое и большое каблучное, flic- 

flac, battement fondu. 

Основные элементы молдавского танца «Хора». 

Port de brass на середине зала. 

Контрольное занятие. 

 

 

24 часа 

1. 

2. 

 

3. 

4. 

5. 

6. 

Повторение материала I, II четверти. 

Экзерсис у станка: подготовка к веревочке, дробные 

выстукивания, developpe, grand battement jete. 

Основные элементы молдавского танца « Молдавеняска». 

Основные движения еврейского танца. 

Вращения по диагонали. 

Контрольное занятие. 

 

 

 

30 

часов. 



1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Повторение материала I, II, III четверти. 

Вращения на середине. 

Этюд на материале молдавского танца «Молдавеняска». 

Этюд на материале еврейского танца. 

Контрольное занятие. 

 

 

26 

часов. 

 

 

Четвертый год обучения. 

V курс (12 лет). 

 

Экзерсис у станка. 

1.Demi- plie, grand-plie.( plie с заворотом бедра по I прямой позиции) 

2.Battement tendu.( движения по позам efface, ecarte, croise)                

3.Battement tendu- jete (balancuar с проскальзыванием)      

4.Pas tortilla ( двойные повороты стоп)  

5.Rond de jambe et rond de pied 

6.Battement fondu, grand fondu 

7.Flic-flac на полной стопе и на полупальцах                              

8.Маленькое каблучное, большое каблучное    

9.Упражнение для бедра, веревочка. 

10.Дробные выстукивания. 

11.Developpe на полупальцах, с двойным ударом опорной ноги. 

12.Grand battement jete 

Экзерсис на середине. 

1.Port de brass. 

2.Вращения по диагонали  

3.Вращения на середине  

4. Вращения по кругу 

 



Изучаемые танцы: 

Испанский танец 

Цыганский танец 

Ирландский танец 

Польский танец 

Календарно- тематический план. 

№ Тема Кол-во 

часов 

1. 

2. 

 

3. 

4. 

5. 

Повторение материала прошлого года. 

Экзерсис у станка: demi, grand- plie, battement tendu, 

battement tendu- jete, rond de jambe et rond de pied. 

Port de brass. 

Вращения на середине. 

Контрольное занятие. 

 

 

 

26 часов. 

1. 

2. 

 

 

3. 

4. 

Повторение материала I четверти. 

Экзерсис у станка: battement fondu, grand fondu,  

маленькое и большое каблучное, flic- flac, дробное 

выстукивание. 

Вращения по кругу. 

Контрольное занятие. 

 

 

24 часа. 

1. 

2. 

 

3. 

4. 

5. 

6. 

Повторение материала I, II четверти. 

Экзерсис у станка: упражнение для бедра, веревочка, 

developpe, grand battement- jete. 

Вращения по диагонали. 

Проучивание основных движений испанского танца. 

Проучивание основных движений цыганского танца. 

Контрольное занятие. 

 

 

30 часов. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Повторение материала I, II, III четверти. 

Этюд на материала испанского танца. 

Этюд на материале цыганского танца. 

Контрольное занятие. 

 

 

26 часов. 

 

 

 

 

 



Пятый год обучения. 

VI курс ( 12-13 лет.) 

Экзерсис у станка. 

1.Demi- plie, grand-plie.( plie с заворотом бедра по I прямой позиции) 

2.Battement tendu.( движения по позам efface, ecarte, croise)                

3.Battement tendu- jete (balancuar с проскальзыванием)      

4.Pas tortilla ( двойные повороты стоп)  

5.Rond de jambe et rond de pied 

6.Battement fondu, grand fondu 

7.Flic-flac на полной стопе и на полупальцах с переступаниями                             

8.Маленькое каблучное, большое каблучное    

9. Веревочка. 

10.Дробные выстукивания. 

11.Developpe на полупальцах, с двойным ударом опорной ноги. 

12.Grand battement jete в сочетании с passé. 

Экзерсис на середине. 

1.Port de brass. 

2.Вращения по диагонали  

3.Вращения на середине  

4. Вращения по кругу 

 

Изучаемые танцы: 

Индийский танец 

Мексиканский танец 

Испанский танец 

Аргентинский танец 

 

 



Календарно- тематический план. 

 

№ Тема Кол-во часов 

1. 

2. 

 

3. 

4. 

5. 

Повторение материала прошлого года. 

Экзерсис у станка: demi, grand- plie, battement 

tendu, battement tendu- jete, rond de jambe et rond 

de pied. 

Port de brass. 

Вращения на середине. 

Контрольное занятие. 

 

 

 

26 часов. 

1. 

2. 

 

 

3. 

4. 

Повторение материала I четверти. 

Экзерсис у станка: battement fondu, grand fondu,  

маленькое и большое каблучное, flic- flac, 

дробное выстукивание. 

Вращения по кругу. 

Контрольное занятие. 

 

 

24 часа. 

1. 

2. 

 

3. 

4. 

 

5. 

 

6. 

Повторение материала I, II четверти. 

Экзерсис у станка: упражнение для бедра, 

веревочка, developpe, grand battement- jete. 

Вращения по диагонали. 

Проучивание основных движений испанского 

народного танца. 

Проучивание основных движений мексиканского 

танца танца. 

Проучивания основных движений индийского 

танца. 

Контрольное занятие. 

 

 

30 часов. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Повторение материала I, II, III четверти. 

Этюд на материала испанского народного танца. 

Этюд на материале мексиканского танца. 

Экзамен. 

 

 

26 часов. 

 

 

 

 

 

 

 



II. Формы и методы контроля, система оценок. 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оперативное управление учебным процессом невозможно без 

осуществления контроля знаний, умений и навыков учащихся. Именно через 

контроль осуществляется проверочная, воспитательная и корректирующая 

функции. 

Оценка качества реализации программы «Народный  танец» включает в 

себя текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию 

обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков. 

Контрольные уроки в рамках промежуточной аттестации проводятся в 

конце каждой четверти, в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет.  

 По окончанию курса дисциплины «Народный танец» учащиеся сдают 

экзамен. 

 

Критерии оценок. 

Оценка Критерии оценивания выступления 

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 
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