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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа предмета «Народно-сценический танец» реализуется 

наряду с такими предметами, как «Классический танец», «Гимнастика»,  

Народно-сценический танец в значительной степени расширяет и 

обогащает исполнительские возможности обучающихся, формируя у них 

качества и навыки, которые не могут быть развиты за счёт обучения только 

классическому танцу. Обучение народно-сценическому танцу 

совершенствует координацию движения, способствует дальнейшему 

укреплению мышечного аппарата, даёт возможность обучающимся овладеть 

разнообразием стилей и манерой исполнения танцев разных народов, 

сложностью их темпов и ритмов.  

Велика роль этого предмета, в эстетическом развитии обучающихся – 

так как он приобщает их к богатству танцевального народного творчества.  

Отличительные особенности дополнительной образовательной 

программы от существующих образовательных программ.  

Обучающиеся имеют возможность максимального развития 

заложенных в каждом из них задатков к обучению народным танцам, и 

реализовать их в соответствующем репертуаре. 

Программа знакомит с истоками национальных танцевальных культур, 

с характером, стилем и манерой не только танцев России, но и стран Европы, 

Азии приобщая обучающихся к богатству танцевального и музыкального 

народного творчества. Познавая характер, манеру танцев разных народов, 

обучающиеся на протяжении всего обучения углубленно изучают русский 

танец. Систематическое и планомерное изучение разнохарактерных 

национальных танцев расширяет диапазон творческих возможностей детей, а 

также заставляет искать новые краски актерской выразительности. В 

процессе обучения, учащиеся развивают свой суставно-связочный аппарат, 

эластичность и силу мышц, координацию и выразительность движений. 

Программа базируется на дидактических принципах наглядности, 

доступности, систематичности и последовательности в овладении 

физическими навыками и техническими приемами, прочного освоения основ 

изучаемого предмета 

Материал изучается концентрическим методом в течение всего учебного 

года, уроки строятся комплексно. 

Цель программы: 

Создание условий для раскрытия творческих способностей 

обучающихся, расширение кругозора, приобщение к культуре, традициям и 

обычаям разных народов, посредством освоения народно-сценического 

танца. Приобретение практических навыков, изучая и танцуя народные 

танцы.  

Задачи программы: 

 ознакомить с особенностями исполнения народно-сценического танца;  

 научить основным движениям народно-сценического танца;  
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 научить пластической выразительности исполнения;  

 научить владеть методикой и техникой исполнения движений;  

 способствовать освоению манеры исполнения народно-сценических 

танцев.  

 развить физическую активность;  

 укрепить опорно-двигательный аппарат;  

 развивать устойчивость, гибкость, координацию и пластичность 

движений;  

 развивать музыкальный слух, память, внимание;  

 развивать индивидуальные творческие способности;  

 развивать умение импровизировать.  

 воспитывать чувство стиля и формы народно-сценического танца;  

 воспитывать нравственные качества, трудолюбие;  

 воспитывать коммутативные качества;  

 выработать сценическую культуру танцевального и музыкального 

народного творчества;  

 способствовать оздоровлению обучающихся через систему движений. 

 

Данная программа рекомендована для обучения детей школьного 

возраста 11-17 лет. 

Срок реализации программы: 1-5 лет в зависимости от 

индивидуальных, возрастных, физиологических особенностей ребенка. 

Основной формой учебной и воспитательной работы является урок, 

проводимый в форме группового занятия продолжительностью 45 минут 1 

раз в неделю.  

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на 

реализацию учебного предмета: 

 
Вид 

учебного 

занятия 

Количество учебных часов в неделю Минима

льное 

количест

во 

учебных 
недель в 

году 

Всего 

часов I год 

обучения 

II год 

обучения 

III год 

обучения 

IV год 

обучения 

V год 

обучения 

Групповой 

урок  

1 1 1 1 1 34 170 

 

Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета: 

Содержание  1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Общее количество часов 

аудиторных и внеаудиторных 

занятий при минимальной 

нагрузке в часах 

68 68 68 68 68 

Количество часов на аудиторные 34 34 34 34 34 
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занятия 

Количество часов на 

внеаудиторные (самостоятельные) 

занятия 

34 34 34 34 34 

 

Самостоятельная работа учащихся в неделю по учебному предмету 

определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего 

задания параллельно освоению детьми программ начального и основного 

общего образования. Объем времени на самостоятельную работу может 

определяться с учетом сложившихся педагогических традиций, 

методической целесообразности и индивидуальных способностей ученика. 

Виды внеаудиторных занятий: 

 выполнение домашнего задания; 

 подготовка к контрольным мероприятиям; 

 подготовка к публичным выступлениям (концерты); 

 посещение учреждений культуры (филармонии, театров, 

концертных залов, музеев, художественных выставок и др.); 

 участие учащихся в творческих мероприятиях и культурно-

просветительской деятельности ДШИ и др. 

Для реализации образовательной программы необходимо материально-

техническое оснащение. В образовательном учреждении материально-

технические средства соответствуют санитарным и противопожарным 

нормам, а также нормам охраны труда. Для осуществления учебного 

процесса в школе имеются: 

 два хореографических кабинета; 

 станки, зеркала; 

 концертный зал с роялем, оснащенный световым и звуковым 

оборудованием; 

 световой режим в кабинетах и концертном зале, 

соответствующий санитарным нормам; 

 фонд нотной, учебной и учебно-методической литературы; 

 наглядные пособия; 

 фонотека (видео и аудио материалы); 

 проигрыватель CD, компьютер с доступом к сети интернет для 

прослушивания аудио и видео записей ведущих исполнителей 

мировой классики. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

1 класс (Первый год обучения)  

 

Задачи. На 1-ом году обучения все новые движения станка 

первоначально проучиваются лицом к палке. На данном этапе важна 

техническая сторона исполнения движений, поэтому все элементы экзерсиса 
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исполняются в чистом виде, темпы движений умеренные. В аккомпанементе 

танцы изучаемых народностей.  

На середине рекомендуется изучение русского танцевального 

материала  

Широко используются комбинации, как в женском, так и мужском 

классе. 

 

№ 

п\п 

Название раздела, темы Количество часов 

теория практика всего 

1. Тема1.Экзерсис у станка 

 

1 11 12 

2. Тема 2. Русский танец  

 

1 8 9 

3. Тема 3. Итальянский народный танец 

 

1 6 7 

4. Тема 4. Татарский народный танец 

 

1 5 6 

Итого: 4 30 34 

 

 

2 класс (Второй год обучения) 

 
Задачи. Новые упражнения у станка исполняются в чистом виде, в 

дальнейшем составляются несложные комбинации. Музыкальное 

сопровождение из проученного танцевального материала. 

 

№ 

п\п 

Название раздела, темы Количество часов 

теория практика всего 

1. Тема1.Экзерсис у станка 

 

1 11 12 

2. Тема 2. Русский танец, областные 

особенности: Воронежская область, 

Курская, Смоленская, Орловская, танцы 

народов Сибири (2-3 области, по выбору 

педагога).  

1 8 99 

3. Тема 3. Народные танцы народов 

Средней Азии: узбекский, киргизский, 

казахский (по выбору педагога)  

1 6 7 

4. Тема 4. Народные танцы: польский, 

чешский, немецкий (по выбору педагога)  

1 5 6 

Итого: 4 30 34 
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3 класс (Третий год обучения) 
 

Задачи. На третьем году обучения усложняются комбинации у станка 

и середине. Работа над манерой, характером. 

 

№ 

п\п 

Название раздела, темы Количество часов 

теория практика всего 

1. Тема1.Экзерсис у станка (комбинации в 

разных характерах) 

1 11 12 

2. Тема 2. Русский танец – комбинации, 

этюды  

1 8 9 

3. Тема 3. Танцы народов Севера, 

Балканских народов (по выбору 

педагога)  

1 6 7 

4. Тема 4. Молдавские, Болгарские, 

Румынские народные танцы (по выбору 

педагога) 

1 5 6 

Итого: 4 30 34 
 

 

 

4 класс (Четвертый год обучения) 

 

Задачи. На данном году обучения усложнение и добавление элементов 

экзерсиса, комбинации, вращения. 

 

№ 

п\п 

Название раздела, темы Количество часов 

теория практика всего 

1. Тема1.Экзерсис у станка (комбинации в 

разных характерах) 

1 11 12 

2. Тема 2. Русский танец – комбинации, 

этюды  

1 8 9 

3. Тема 3. Танцы народов Кавказа:  

Армянские, Грузинские, 

Азербайджанские, Чеченские (по выбору 

педагога) 

1 6 7 

4. Тема 4. Украинский народный танец 1 5 6 

Итого: 4 30 34 
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5 класс (Пятый год обучения) 

 

Задачи. Пятый год обучения по народно-сценическому танцу 

завершающий. В течение года идёт подготовка к экзамену. 
 

№ 

п\п 

Название раздела, темы Количество часов 

теория практика всего 

1. Тема1.Экзаменационный экзерсис у 

станка (комбинации на пройденном 

материале)  

1 11 12 

2. Тема 2. Экзаменационные комбинации 

на середине  

1 5 6 

3. Тема 3. Экзаменационные этюды на 

основе пройденного танцевального 

материала за весь курс обучения  

1 4 5 

4. Тема 4. Венгерский народный танец  

 

1 3 4 

5. Тема 5. Еврейский народный танец  

 

1 2 3 

6. Тема 6. Испанский народный танец  

 

1 3 4 

Итого: 6 27 34 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ и МЕТОДИЧЕСКИЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1 класс (первый год обучения)  

 

Тема 1. Экзерсис у станка 

Теория. Значение экзерсиса на уроке народно-сценического танца 

(постановка корпуса, техника исполнения, координация, выразительность). 

Последовательность экзерсиса. Методика исполнения элементов экзерсиса 

(объяснение).  

Практика.  

- Demi и grand plies (возможно комбинирование с простейшими por de bras и 

releve на п/п).  

- Battements tendus:  

1.С подъемом пятки опорной ноги (с demi – plies);  

2. С 2-ым ударов опорной ноги;  

3. С выносом ноги на ребро каблука (комбинации);  

- Подготовительное движение к flic – flac и с ударом стопой.  

- Battements tendu jete с акцентом «от себя», тоже et demi – plie и подъемом 

пятки опорной ноги.  



9 
 

- Упражнение на выстукивание:  

1. С одним ударом на 4/4, то же с двумя ударами; 2. С одним ударом 2/4, то 

же двумя;  

3. То же в продвижении;  

4. С переносом и переступанием работающей ноги вперёд (в выворотное и 

невыворотное положение).  

- Подготовка к «веревочке» на полной стопе и на п/п.  

- Упражнение для бедра на всей стопе и на п/п.  

- Pas tortille одинарное и с ударом стопы.  

- Характерный rond de jambe.  

- Rond de pied par terre.  

- Подготовка к «штопору», «штопор».  

- Battement releve lent.  

- Grand battement.  

- Перегибы корпуса.  

 

Тема 2. Русского танец.  

Теория. Основы русского народно-сценического танца (фольклорный танец). 

Знакомство с областными особенностями.  

Практика.  

Середина  

- Дробные комбинации.  

- Веревочки: в такт, затакт, синкопированные, с выведением ноги вперед и в 

сторону.  

- Переборы.  

- Основные шаги по областным особенностям.  

 

Тема 3. Итальянский народный танец.  

Теория. Знакомство с музыкальным материалом, характером, манерой 

исполнения итальянских народных танцев. Костюмы. Просмотр танцев 

(видео).  

Практика.  

Середина  

- Основные положения рук.  

- Поклоны.  

- Два вида хода:  

1. ballone вперед;  

2. emboite вперёд, назад.  

- Pas de basgue.  

- Прыжки на arabesgue.  

- Выбрасывание ноги с каблука на носок.  

- Pas echappe с tirbouchone.  

- Навыки обращения с тамбурином.  

- «Веер» (разучивается у станка).  
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Тема 4. Татарский народный танец.  

Теория. Знакомство с музыкальным материалом, характером, манерой 

исполнения татарских народных танцев. Костюмы. Просмотр танцев (видео).  

Практика.  

Середина  

- Основные положения рук.  

- Поклоны.  

- Основной ход.  

- Мужской ход на каблуке.  

- Бишек».  

- Ход с каблука.  

- Брма».  

- Боковой ход с разворотом стопы.  

- Бег с ударом полупальцами сзади.  

- Этюдная работа.  

Элементы татарского танца, на усмотрение педагога, можно заменить 

элементами танцев народов поволжья: башкирским, калмыкским. 

 

2 класс (второй год обучения) 

 

Продолжается знакомство с особенностями русского танца. Усложнённая 

работа над пластичностью рук с корпусом; усовершенствование техники 

танца, работа над манерой и координацией.  

 

Тема 1. Упражнения у станка.  

Теория. Значение комбинаций у станка. Методика исполнения элементов 

экзерсиса.  

Практика.  

- Demi – plie и grand – plie (по всем выворотным и прямым позициям, плавное 

и отрывистое).  

- Battements tendu с поворотом бедра  

- Flic – flac (упражнение свободной стопой)  

- Упражнение на выстукивания:  

1. «Дробь»;  

2. Обратная «дробь».  

- Pas tortille одинарное с поворотом стопы, с подъемом на п/п.  

- Характерный rond de pied par terre с поворотом стопы опорной ноги.  

- Rond de pied с поворотом стопы опорной ноги.  

- Подготовка к «веревочке» с прыжком на опорной ноге.  

- «Веревочка».  

- Опускание на калено.  

- Подготовка к «голубцу».  

- Grand battement developpe (плавное).  
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- Grand battement jete на полной стопе (et plie).  

- Por de bras в характерах.  

 

Тема 2. Элементы русского танца, областные особенности: Воронежская 

область, Курская, Смоленская, Орловская, танцы народов Сибири (2-3 

области, по выбору педагога).  

Теория. Знакомство с музыкальным материалом, характером, манерой 

исполнения русского танца по областям. Костюмы. Просмотр танцев (видео).  

Практика.  

Середина  

Основные ходы и положения рук танцев народов Сибири на примере танцев 

«Восьмёра», «Сибирский лирический» по выбору педагога.  

- Поклоны.  

- Ходы:  

1. На высоких п/п;  

2. С каблука;  

3. «Сибирский».  

- Положение рук «калачиком».  

- Поклоны.  

Этюдная работа.  

 

Тема 3. Элементы танцев народов Средней Азии: узбекский, киргизский, 

казахский (по выбору педагога).  

Теория. Знакомство с музыкальным материалом танцев народов Средней 

Азии, характером, манерой исполнения. Костюмы. Просмотр танцев (видео).  

Практика.  

Середина  

- Основные элементы, положений рук таджикского народного танца.  

- Вращение кистей «от себя», «к себе»;  

- Вращение рук со скрещенными пальцами.  

- Поочередное раскрывание рук в сторону на уровне плеч.  

- Боковой ход.  

- Вращение.  

- «Лордоз» - трепет.  

Этюдная работа.  

 

Тема 4. Народные танцы: польский, чешский, немецкий (по выбору 

педагога).  

Теория. Знакомство с музыкальным материалом, характером, манерой 

исполнения. Костюмы. Просмотр танцев (видео).  

Практика.  

Середина  

Элементы немецкого народного танца.  

- Основные положения рук.  
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- Поклоны.  

- Переменный ход.  

- Ход с пятки на всю ступню.  

- Balance по 1 прямой позиции в сторону, вперед и назад (с одной ноги 

вперед, с другой назад).  

- Вращение переменным ходом.  

- Переступание с ноги на ногу (мужской).  

- Хлопушки с прыжками и поворотами.  

- Вальс парный (шляйфер).  

- Галоп.  

- Полька в повороте.  

- Парная полька с вращением.  

Этюдная работа. 

 

Третий год обучения (3 класс) 

 

Тема 1. Экзерсис у станка. 

Теория. Последовательность экзерсиса у станка. Методика исполнения 

элементов экзерсиса.  

Практика.  

- Double – flic.  

- Flic – flac со скачком и с tombе.  

- Pa tortille c двойным поворотом стопы и с ударом.  

- «Веревочка» - обратная.  

- Battement fondu на полной стопе и п/п.  

- Grand battement с увеличенным размахом.  

Тема 2. Русский танец – комбинации, этюды.  

 

Теория. Воспитание координации в комбинациях у станка и на «середине».  

Практика.  

Середина  

- Техника вращений на середине и диагонали, по кругу.  

- Дробные комбинации.  

- Комбинация «моталочка».  

- Комбинация «ковырялочка».  

- Комбинация «верёвочка».  

Этюды лирические, плясовые.  

 

Тема 3. Танцы народов Севера и балканских народов (по выбору педагога).  

Теория. Знакомство с музыкальным материалом танцев народов Севера и 

балканских народов, характером, манерой исполнения. Костюмы. Просмотр 

танцев (видео).  

Практика.  

Середина  
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Селькупский народный танец.  

- Основные шаги, бег.  

- Поклоны.  

- Основные положения и движения рук.  

- Создание образов в этюде.  

 

Тема 4. Молдавские, болгарские, румынские народные танцы (по выбору 

педагога).  

Теория. Знакомство с танцевальным, музыкальным материалом данных 

народов, характером, манерой исполнения. Костюмы. Просмотр танцев 

(видео).  

Практика. Молдавский народный танец, на примерах танцев: «Хора», 

«Сырба», «Марунцика», «Молдовеняска».  

Середина  

- Основные шаги: шаг с каблука, пружинный шаг, кресты, бег.  

- Положения рук (соло), в паре, в массовых танцах.  

- Поклоны.  

- Плетенка.  

- Подскоки.  

- Припадание.  

- Приставные шаги.  

- Дробные движения.  

- Поклоны.  

Этюд. 

 

4 класс (четвертый год обучения)  

 

Тема 1. Экзерсис у станка.  

Теория. Методика исполнения элементов экзерсиса  

Практика.  

- Flic – flac со скачком и переступанием.  

- Опускание на оба колена.  

- Опускание на подъем и переходом с одной ноги на другую.  

- «Веер» на воздух.  

- Battement jete – baalancoir.  

- Подготовка к revoltade с одной и двух ног  

- Fondu на 90.  

- Battement developpe с опусканием пятки опорной ноги (с ударом)  

- Grand battement jete (с подниманием на п/п опорной ноги). 

  

Тема 3. Русский танец - комбинации, этюды.  

Теория. Кадриль, как одна из форм русского танца.  

Практика.  

Середина  
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- Дробные комбинации.  

- Танцевальные комбинации на проученном материале.  

- Вращения на середине (комбинирование).  

Этюдная работа. Кадрили («Саратовская», «Московская», «Калининская» и 

т.д. по выбору педагога).  

 

Тема 4. Танцы народов Кавказа: армянские, грузинские, азербайджанские, 

чеченские (по выбору педагога).  

Теория. Знакомство с танцевальным, музыкальным материалом данных 

народов, характером, манерой исполнения. Костюмы. Просмотр танцев 

(видео).  

Практика.  

Середина  

Элементы грузинского народного танца:  

- «Давла» - основной ход мужского танца.  

- «Давла» - основной ход (женский).  

- Женский боковой ход.  

- «Гасма» - простая и усложненная формы.  

- Ход лезгинки (мужской).  

- Комбинации.  

- Этюд: армянский, азербайджанский, грузинский (по выбору педагога). 

  

Тема 5. Украинский народный танец (использовать материал танцев 

«Веснянка», «Гопак», «Ползунец»).  

Теория. Знакомство с танцевальным, музыкальным материалом данных 

народов, характером, манерой исполнения. Костюмы. Просмотр танцев 

(видео).  

Практика.  

Середина  

Основные движения украинского народного танца:  

- Кабриоли – след в след.  

- «Голубец».  

- Большой «тынок» с поворотом.  

- «Веревочка».  

- «Ползунец».  

- «Ползунец-метелка».  

- «Бегунец».  

- «Упадание».  

- «Угинание».  

- «Плетёнка»  

- Этюд. 
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5 класс (пятый год обучения)  

 

Тема 1. Экзаменационный экзерсис у станка (комбинации на пройденном 

материале).  

Теория. Последовательность и значение экзерсиса по народно-сценическому 

танцу в подготовке танцовщика. Методика исполнения элементов.  

Практика.  

Комбинации:  

- Demi, grand plie (полуприседания и глубокие приседания по всем позициям 

и их положениям).  

- Battement tendu (батман тандю).  

- Battement tendu jete (батман тандю жете).  

- Каблучное.  

- Pas tortilla (па тортийе).  

- Demi rond de jambe, Rond de pied (деми рондежамб рондепье).  

- Battement fondu (батма фондю).  

- Flic-flac (флик-фляк).  

- Подготовка к «верёвочке», «верёвочка».  

- Выстукивания русские.  

- Сапатеада (выстукивания испанские).  

- Developpe (девелёппе).  

- Grand battement jete (большой батман).  

Включать в комбинации у станка повороты, опускание на колено, passe 

(пасе) 

 

Тема 2. Экзаменационные комбинации на середине.  

Теория. Образы русской народной хореографии.  

Практика.  

Середина  

- «Верёвочка».  

- «Моталочка».  

- «Верёвочка».  

- «Ковырялочка».  

- «Метёлочка».  

- Дробные комбинации.  

- Комбинации на мужском танцевальном материале. 

  

Тема 3. Экзаменационные этюды на основе пройденного танцевального 

материала за весь курс обучения.  

Теория. Значение этюдной работы в воспитании координации и создании 

образа на уроке народно-сценического танца.  

Практика.  

Этюды на пройденном танцевальном материале (по выбору педагога).  

- Русский.  
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- Белорусский.  

- Молдавия.  

- Татария.  

- Польша.  

- Грузия и др.  

 

Тема 4. Венгерский народный танец.  

Теория. Знакомство с музыкальным материалом, характером, манерой 

исполнения венгерских народных танцев. Костюмы. Просмотр танцев 

(видео).  

Практика.  

Середина  

Основные движения венгерского народного танца:  

Положение рук:  

- Положение рук в паре, соло.  

- Положение рук в ансамбле.  

- Восьмёрка рукой.  

- Поклоны.  

- Сценический шаг (исполнение приёмом battement developpe).  

- Balanse на effase.  

- «Веревочка» (на месте и с продвижением назад).  

- Ход с выбрасыванием ноги вперед.  

- Подбивки.  

- «Ключи».  

- Мужские хлопушки.  

 

Тема 5. Еврейский народный танец.  

Теория. Знакомство с музыкальным материалом, характером, манерой 

исполнения еврейских народных танцев. Костюмы. Просмотр танцев (видео).  

Практика.  

Середина  

Основные движения еврейского народного танца.  

- Основные положения рук (в паре и соло)  

- Основные ходы и шаги женского и мужского танца:  

1. Пружинный шаг с каблука;  

2. Пружинный шаг через подскок.  

- Поклоны.  

Этюд.  

 

Тема 6. Испанский народный танец.  

Теория. Знакомство с музыкальным материалом, характером, манерой 

исполнения еврейских народных танцев. Костюмы. Просмотр танцев (видео).  

Практика.  

Середина  
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Основные движения «Арагонской хоты».  

- Основные положения рук.  

- Основной ход (pas de basque)  

- Emboite.  

- Emboite в повороте.  

- Вращения  

- Характерные прыжки, перескоки.  

- Renverse.  

- Этюд  

 

Методические рекомендации. 

 

Программа является руководством в последовательном и методически 

целостном обучении народно-сценическому танцу.  

Программа по народно-сценическому танцу требует творческого 

подхода педагога, а также знания анатомии, физиологических возрастных 

особенностей детского организма, грамотного применения дыхательных 

упражнений и приемов самомассажа.  

При проведении занятий в 1-ом классе применяются на уроках 

игровой- соревновательный метод с элементами гимнастики и хореографии:  

- подвижные игры  

- эстафеты с элементами акробатики и предметами (скакалки, мячи, 

обручи).  

В подвижных играх ярко выражена роль движений, что составляет 

специфику хореографического обучения. Игра воспитывает чувство 

коллективизма, сознательную дисциплину, приучает к согласованности в 

выполнении действий, волю, ответственность и многие другие ценные 

качества, а также служит прекрасным средством создания атмосферы 

радости, бодрости, удовольствия.  

Физические упражнения необходимы детям как воздух, даже если они 

все время в движении, и ни на минуту не присядут. Даже при большой 

подвижности движения у детей обычно однообразны, в работу вовлекаются 

не все мышцы, а только часть и, как правило, одни и те же группы, что не 

дает достаточного физического эффекта.  

Гимнастика располагает для этого средствами, уникальными по 

заключенным в них возможностям. Особое же достоинство этих средств 

состоит в их доступности. Поэтому именно гимнастика положена в основу 

физического воспитания детей, как основной части всеобщего всестороннего 

воспитания молодого поколения. В данный момент, под определением 

«гимнастика» подразумевается совокупность специально подобранных 

физических упражнений для укрепления здоровья и гармонического развития 

организма.  

В своей работе используем опыт выдающихся педагогов хореографии: 

С. Головкиной, Т. Васильевой, М. Левина и др., личные наблюдения, 
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обращаемся к медицинской литературе, а также к анатомии и физиологии 

детей, применяем приемы лечебной гимнастики.  

«Не навреди» - основная заповедь педагога-хореографа. На первом 

этапе обучения особенно важно изучить физические данные обучающихся. 

Упражнения для исправления осанки подбираются с учетом индивидуальных 

особенностей. Преподаватель гимнастики должен постепенно формировать у 

обучающихся привычку к осознанному изучению движений, анализировать 

работу и делать выводы.  

Основой осанки является позвоночник и его соединения с тазовым 

поясом. Гибкость спины определяется гибкостью позвоночника. Прогиб 

осуществляется нижним грудным отделом и верхним поясничным отделами 

позвоночного столба. Следует помнить, что при прогибе назад происходит 

сжимание, то есть сокращение межпозвоночных дисков, а при наклоне 

вперед растягивание, следовательно, чтобы не нанести травму, данные 

упражнения чередуются и поэтому нельзя перегружать позвоночник в 

младшем возрасте, т.к. мышечный корсет еще слаб. Чрезмерная нагрузка 

может привести к преждевременному окостенению хрящевых прослоек 

позвоночника. Позвоночник необходимо закреплять. Другая опасность — это 

деформация тазовых костей, необходимо не забывать, что они срастаются 

только к 15-16 годам (избегать падений, перекосов).  

Необходимо помнить, что объём сердца у подростков увеличивается 

быстрее, чем растут просветы в кровеносных сосудах, частые нарушения с 

задержкой дыхания, могут повлечь за собой нарушение сердечно-сосудистой 

системы.  

Мышцы развиваются у детей неодинаково: вначале крупные, затем 

мелкие; более эластичные у детей, чем у взрослых, при сокращении — 

больше сокращаются, а при растяжении больше удлиняется. Поэтому после 

упражнений на сокращение мышц (прыжковые, силовые) полезно выполнить 

упражнения на растяжку. Необходимо в работе учитывать то, что у детей 

быстро утомляется работающая мышца, потому, что паузы между быстрыми 

и частыми сокращениями у них более короткие.  

Кости в этом возрасте растут быстрее мышц. Они вытягивают мышцы, 

вытягиваясь в длину, они мало увеличиваются в объёме. Вес мышц ребенка 

гораздо меньше его общего веса, отсюда и сила мышц меньше чем у 

взрослого человека с таким же ростом и весом. По этой причине не 

позволительно увлекаться силовыми упражнениями в работе с подростками 

(особенно с отягощениями).  

Существует три вида мышечной работы:  

собственно-силовая (жимовая), то есть показатель плавного 

поднимания максимального груза на определенную высоту;  

скоростно-силовая, определяемая подниманием максимального веса на 

ту же высоту в кратчайшее время и непрерывным движением;  

статическая, которая определяется (измеряется) удержанием 

максимального веса на той же высоте.  



19 
 

Зная виды «сил», необходимо развивать все силовые качества. 

Необходимо учесть, что для обучающихся хореографии предпочтительней 

удлиненные пропорции.  

Как правило, мышцы ног развиты лучше мышц рук и туловища. Это 

естественно т.к. с первых шагов человека нагрузка приходится на мышцы 

ног, развиваются во время игр, в ходе которых дети бегают, прыгают и т.п. 

Поэтому на начальном этапе силовой подготовки учеников возникает задача 

активизировать, оживить скрытые потенциальные возможности мышечной 

системы, и только потом совершенствовать их. И, конечно же, не прекращать 

развивать мышцы ног, т.к. они несут большую нагрузку в танце, но и не 

допускать, чтобы мускулатура ног обгоняла развитие мускулатуры рук, шеи 

и корпуса.  

Мышцы должны иметь минимальный объём и максимальную силу. 

Одного раза в неделю достаточно, для занятия силовой подготовки, чередуя 

сильные и легкие мышечные напряжения, отдавая предпочтение легким, но и 

давать мышцам отдых. Окрепнув физически, ученики приобретут 

выносливость.  

Уметь расслабляться очень важно для обучающихся (особенно мышцы 

- антагонисты) чтобы не было утомления, а работающие мышцы выполняли 

работу с максимальной эффективностью. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

• Подготовка детского организма к восприятию и лучшему усвоению 

танцевальных движений через грамотно подобранные в соответствии с 

возрастными особенностями физические упражнения  

• Самодисциплина  

• Навыки индивидуальной творческой деятельности  

• Гармоническое развитие личности обучающихся, совершенствование 

их двигательных способностей.  

• Развитые творческие способности обучающихся  

• Крепкое здоровье обучающихся  

• Балетная осанка, широкие запасы двигательных навыков, гибкость и 

пластичность  

• Выносливость, устойчивость, ловкость, смелость  
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4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. СИСТЕМА ОЦЕНОК. 

 

Настоящая общеобразовательная программа «Индивидуальные 

занятия. Народно-сценический танец» предполагает текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию. По данной программе не 

предусмотрена итоговая аттестация и выдача документа по окончанию курса  

Успеваемость учащихся по индивидуальному предмету регулярно 

учитывается на занятиях. В течение учебного года планируется ряд 

творческих показов: открытые репетиции для родителей и преподавателей, 

отчетные концерты отделения, новогодние концерты, концерты, 

приуроченные к знаменательным датам (23 февраля, 8 марта, День Победы). 

Итоговая оценка выставляется по окончании учебного года по итогам 

работы учащегося. 

 

Критерии оценивания выступления 

 

 
  Оценка Описание критериев 

5 («отлично») Технически качественное и художественно осмысленное 

исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе 

обучения 

4 («хорошо») Программа соответствует году обучения, отражает грамотное 

исполнение с небольшими недочетами  

3 («удовлетворительно») Программа не соответствует году обучения, исполнение с 

большим количеством недочетов, а именно; неграмотно и 

невыразительно выполнено движение, слабая техническая 

подготовка, незнание методики исполнения изученных 

движений 

«зачет» (без отметки) Отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на 

данном этапе обучения 

 

При реализации программы «Индивидуальные занятия. Народно-

сценический танец» данная 5-ти бальная система оценок качества 

исполнения является основной. Оценка качества исполнения может быть 

дополнена системой «+» или «–», что дает возможность более конкретно 

отметить выступление ученика, а также степень его овладения знаниями, 

умениями, навыками. 
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