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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Предмет «Народно-сценический танец» является одной из основных 

хореографических дисциплин и необходим обучающимся на 3-5-ом годах 

обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Хореографическое искусство. Первая ступень» На третьем году 

обучения вводятся в программу элементарные народно-сценические 

движения  
Последнее время всё больше и больше внимания при развитии ребёнка 

уделяется хореографии. И действительно, ведь именно это направление в 

искусстве способно развить в ребёнке музыкальный слух и чувство ритма, 

привить ребёнку любовь к прекрасному и обогатить духовно, развить 

трудолюбие и отлично подготовить физически.  

Осуществить всё это можно при помощи достаточно углублённого 

изучения танцевального искусства. Данная программа дает возможность 

сделать процесс более профессиональным, насыщенным и эффективным.  

Приведённые в программе методы обучения детей танцу представляют 

собой обобщённую педагогическую практику и основываются на 

многолетнем опыте выдающихся деятелей балета. Этот опыт 

свидетельствует, что занятия хореографией не только способствуют 

физическому развитию детей, но и обогащают духовно. Хореография 

закладывает основы гармоничного развития личности, учит управлять своим 

телом, полнее использовать заложенные в каждом ребенке возможности 

движения.  

Предмет «народно-сценический танец» - основа хореографического 

искусства. Именно в нем закладывается фундамент знаний и умений 

будущего танцора. В связи с этим в данной программе уделяется большое 

внимание изучению этого предмета. Не все дети, принимаемые в школу, 

обладают природными хореографическими способностями. Их объединяет 

только одно – желание танцевать. Поэтому возникла необходимость в 

программе, адаптированной для детей как одарённых, так и со средними 

данными. Подбор упражнений на уроках сделан так, чтобы материал был 

доступен и понятен каждому ребёнку, способствовал развитию природных 

хореографических способностей обучающихся. 

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. 
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Задачи программы: 

 научить детей чувствовать своё тело и управлять им, создать условия для 

развития творческих способностей обучающихся средствами танца. 

 ознакомить с особенностями исполнения народно-сценического танца;  

 научить основным движениям народно-сценического танца;  

 научить пластической выразительности исполнения;  

 научить владеть методикой и техникой исполнения движений;  

 способствовать освоению манеры исполнения народно-сценических 

танцев. 

 

Данная программа рекомендована для обучения детей  младшего 

школьного возраста 7-10 лет. 

Срок реализации программы: 1-3 года 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 

раза 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 

Индивидуа

льный 

урок  

- - 1 1 1 34 102 

 

 

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 

Количество часов на аудиторные 

занятия 

- - 34 34 34 

Количество часов на 

внеаудиторные (самостоятельные) 

занятия 

- - 34 34 34 
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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  

 

3 класс (первый год обучения) 

 

Задачи. На первом году обучения происходит постановка корпуса, рук 

ног и головы у станка и на середине, изучение простейших элементов и 

движений русского танца, а также 1-е знакомство с экзерсисом у станка. 

Вырабатываются представления о характере исполнения изучаемых 

движений, элементарные навыки танцевальной координации.  

В конце года необходимо подготовить несложные танцевальные 

комбинации и небольшой этюд. 
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№ 

п\п 

Название раздела, темы Количество часов 

теория практика всего 

1. Тема 1.Введение в предмет 

«народно-сценический танец» 

1  1 

2. Тема 2. Позиции ног в народно-

сценическом танце 

1 1 2 

3. Тема 3. Позиции и положения рук 1 2 3 

4. Тема 4. Подготовка к началу 

движения (preparation)  

 

1 1 2 

5. Тема 5. Экзерсис у станка  

 

1 14 15 

6. Тема 6. Русский танец  

 

1 10 11 

Итого: 

 

6 28 34 

 

4 класс (второй год обучения) 

 

Задачи.  На втором году обучения экзерсис немного усложняется. 

Элементы русского танца дополняются дробными движениями, рисунками. 

Изучается белорусский танец. В конце года учащиеся должны показать два 

этюда на основе пройденного материала. 

 

№ 

п\п 

Название раздела, темы Количество часов 

теория практика всего 

1. Тема 1. Экзерсис у станка 1 14 15 

2. Тема 2. Русский танец 1 9 10 

3. Тема 3. Белорусский танец 1 8 9 

Итого: 

 

3 31 34 

 

5 класс (третий год обучения) 

 

Третий годом обучения завершается начальный курс обучения 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы по 

направлению «Хореографическое искусство. Первая ступень» по предмету 

«Индивидуальные занятия. Народно-сценический танец». 

Задачи. Учащиеся должны различать характер музыки русского, 

белорусского и прибалтийских танцев, знать основные танцевальные 

элементы.  
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В конце года на основе прибалтийского и русского танцевального материала 

составляется этюд. Станок и комбинации на середине в характере 

проученных народностей. 

 

№ 

п\п 

Название раздела, темы Количество часов 

теория практика всего 

1. Тема 1. Экзерсис у станка 1 14 15 

2. Тема 2. Русский танец 1 8 9 

3. Тема 3. Танцы прибалтийских 

народов (Латышские, Литовские. 

Эстонские по выбору педагога) 

1 9 10 

Итого: 

 

3 31 34 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ и МЕТОДИЧЕСКИЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Первый год бучения (3 класс) 

Тема 1. Введение в предмет «народно-сценический танец».  

Теория. Беседа о предмете «народно-сценический танец (изучение 

народностей, структура урока). Показ видеоролика фрагментов урока по 

данной дисциплине.  

 

Тема 2. Позиции ног в народно-сценическом танце  

Теория. Постановка корпуса на свободных, открытых, прямых и закрытых 

позициях.  

Практика.  

Середина  

- Пять свободных позиций ног (полувыворотные позиции).  

- Пять (1-ая, 2-ая, 3-я, 4-я, 5-я) открытых позиций ног народно-сценического 

танца аналогичные пяти позициям классического танца.  

- Пять прямых позиций ног:  

1-я прямая позиция ног – ноги стоят вмести, стопы соприкасаются 

внутренними сторонами;  

2-я прямая – ноги стоят параллельно на расстоянии, примерно, стопы;  

3-я прямая – стопы соприкасаются внутренними сторонами, каблук одной 

ноги находится у середины стопы другой ноги;  

4-я прямая – обе ноги стоят на одной прямой линии друг перед другом на 

расстоянии равном стопы;  

5-я прямая – обе ноги стоят по одной прямой линии друг перед другом, пятка 

одной стопы соприкасается с носком другой.  

- Две «закрытые» позиции ног:  

1-я закрытая позиция – обе стопы повернуты носками вместе;  
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2-я закрытая позиция – обе ноги развернуты носками внутрь на расстоянии 

стопы.  

- Переходы из одной позиции в другую. Постановка корпуса.  

Во всех перечисленных позициях тяжесть корпуса распределяется 

равномерно на обе ноги, кроме IV-ой позиции (тяжесть корпуса между ног).  

 

Тема 2. Позиции и положения рук  

Теория. Роль позиций и положений рук в народно-сценическом танце 

(участие в постановке корпуса, создание характера, образа).  

Практика.  

Середина  

Четыре основных позиции:  

1-я, 2-я, 3-я, - аналогично трём позициям классического танца.  

4-я позиция – руки согнуты в локтях, кисти лежат на талии: большой палец 

сзади, остальные собраны вместе, спереди. Плечи и локти направлены в 

стороны по одной прямой линии.  

Подготовительное положение – обе руки свободно опущены вдоль корпуса, 

кисти свободны и повернуты ладонями к корпусу.  

- Port de bras (переводы рук из позиции в позицию с фиксацией каждой 

позиции и слитно);  

- Комбинированное port de bras.  

 

Тема 3. Подготовка к началу движения (preparation)  

Теория. Значение preparation на уроке народно-сценического танца 

(концентрация внимания на выполнение упражнения, передаёт характер).  

Практика.  

Подготовка к началу движения заключается в движении руки или рук, 

которое выполняется на музыкальное вступление, идущее в темпе и 

характере данного музыкального сопровождения.  

При музыкальном размере 2/4 или 6/8 быстрого темпа подготовка составляет 

- 2 такта. При музыкальном размере 4/4 или 6/8 медленного темпа – 1 такт.  

- Preparation м. р. 2/4 или 6/8 быстрого темпа - 2 такта;  

- Preparation м. р. 4/4 или 6/8 медленного темпа – 1 такт.  

 

 

Тема 4. Зкзерсис у станка  

Теория. Значение экзерсиса в подготовке танцовщика (постановка корпуса, 

методика и техника исполнения элементов).  

Практика.  

- Demi - plie, grand – plies (лицом к станку) по 1-й, 2-й, 3-й свободным 

позициям, 1-й прямой позиции. Музыкальные размеры 4/4, 2/4. Музыкальное 

сопровождение и выполнение движения в характере русского танца.  

1. Плавное demi plie на муз. размер 2/4 – 2-а т., на муз. размер 4/4 – 1 т.  

2. Резкое demi plie на муз. размер. 2/4 на 1 т., муз. разер. 4/4 – ½ т.  
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Плавное и резкое demi и grand plies могут комбинироваться в различных 

сочетаниях. Перевод ноги – по принципу battements tendus.  

- Battements tendus лицом к станку, муз. размер 4/4, 2/4.Выполнение 

упражнения в характере русского танца. Исходная позиция 1-я свободная, 

позднее – 3-я, 5-я выворотные позиции (лицом к станку). Движение 

выполняется вперед, сторону, назад:  

1. С отведением ноги на носок (основной вид);  

2. С переводом стопы с носка на ребро каблука;  

3. С переводом стопы с носка на ребро каблука et demi plie.  

 

Тема 5. Русский танец  

Теория. Краски русского танца: знакомство с музыкальным материалом, 

костюмом, характером и видами русского танца.  

Практика.  

Середина  

- Положение рук в русском танце.  

- Por de bras руками в характере русского танца, позднее с корпусом.  

- Обращение с платочком.  

- Поклоны  

1. Маленький поклон – корпус слегка наклоняется, делает кивок головой;  

2. Поясной поклон (наклон корпуса в пояс) на месте, с продвижением вперед 

и отходом назад;  

3. Поклон ниже пояса, глубокий, до земли.  

- Основные ходы и шаги в русском народном танце:  

1. Простой бытовой шаг;  

2. Переменный шаг на всю ступню;  

3. Сценический переменный шаг;  

4. Шаркающий ход;  

5. Шаг-притоп;  

6. На ребро каблука;  

7. На ребро каблука с проскальзывающим ударом;  

- Танцевальный бег:  

1. Шаг-бег со свободной стопой;  

2. С отбрасыванием ног назад;  

3. С поднятием согнутых ног вперед;  

4. «Острый» бег.  

- Элементы русского народного танца:  

1. «Гармошка»;  

2. «Елочка»;  

3. Припадание (по первой прямой и 5-й выворотной позициям)  

4. «Ковырялочка» без подскоков, с подскоком  

5. «Молоточки»  

6. «Маятник»  

7. «Маталочка»  
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- Вращения:  

1. Повороты на месте вправо и влево (по четвертям и на 180);  

2. по диагонали (на подскоках, «галоп» в повороте). 

 

Второй год обучения (4 класс) 

 

Тема 1. Экзерсис у станка  

Упражнения у станка выполняются в характере русского и белорусского 

танцев  

Теория. Координация в экзерсисе народно-сценического танца (повороты 

головы при выполнении элементов вперёд, сторону, назад), значение.  

Практика.  

- Demi – plies и grand – plies- одной рукой за палку.  

- Battements tendus одной рукой за палку.  

- Battements jete - I и V выворотные позиции (лицом к станку).  

- Подготовка к “веревочке” лицом к станку из V позиции.  

 

Тема 2. Русского танец  

Теория. Хоровод, как один из основных жанров и самых древних видов 

русского народного танца.  

Практика.  

Середина  

- Положение рук в парном танце.  

- Ходы и шаги:  

1. Сценический шаг – продвижение вперед и назад;  

2. Боярский шаг с efface на efface.  

- Дроби:  

1. Подготовка к дробям (притопы простые, на подскоке);  

2. Переступания (с каблука на п/п);  

3.Трилистник;  

4. «Ключ» простой.  

- «Веревочка» простая.  

- Рисунки «змейка», «круги», «полукруг», «воротца», «корзинка».  

- Por de bras в характере русского танца. 

 

Тема 3. Белорусский танец  

Теория. Знакомство с музыкальным материалом, бытом, характером и 

манерой исполнения, костюмом белорусского народа. Просмотр видеоролика 

с танцами: «Бульба», «Крыжачок», полька «Янка», «Лявониха», «Трясуха» 

(по выбору).  

Практика.  

Середина  

- Основные положения рук в сольном и парном белорусском народно-

сценическом танце. - Поклоны.  
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- Основные ходы и шаги:  

1. Основной ход танца «Лявониха»;  

2. Боковой шаг с подбивкой (галоп),  

3. Ход с отбивкой;  

4. Притопы в три удара;  

5. Основной ход из танца «Крыжачок»;  

6. Подскоки с переступанием;  

7. Шаги польки с вращением соло и в паре;  

8. Полька с поворотом из танца «Янка»;  

9. Шаг с 2-ым подскоком. 

- Этюдная работа. 

 

Третий год обучения (5 класс) 

 

Тема 1. Экзерсис у станка  

Теория. Методика исполнения элементов экзерсиса.  

Практика.  

- Demi – plies и grand – plies по всем выворотным позициям (с переходом из 

позиции в позицию через поворот стоп).  

- Battements tendus по V выворотной позиции.  

- Battements tendu jete одной рукой за палку с пурлипье, et demi plie ( по 5-ой 

выворотной позиции).  

- «Каблучное» - маленькое с одним ударом.  

- Grand – battements (основной вид).  

- Перегибы корпуса на всей стопе (1-я позиция ног . лицом к станку).  

 

Тема 2. Русский танец  

Теория. Русская народная пляска: женская и мужская одиночная (сольная), 

парная пляска, перепляс, массовый пляс, групповая пляска.  

Практика.  

Середина  

- Дробные ходы и дроби.  

- «Веревочка» с переступанием и выносом ноги на каблук.  

- «Маятник».  

«Моталочка в повороте».  

- «Метёлочка».  

- Вращение:  

1. На каблучках;  

2. С «ковырялочкой»  

3. «Бегунец».  

- Комбинации:  

1. «Моталочка»;  

2. «Ковырялочка»;  

3. Дроби в комбинациях.  



12 
 

- Этюдная работа. 

 

Тема 3. Танцы прибалтийских народов (латышские, литовские, эстонские), 

этюд на усмотрение педагога  

Теория. Знакомство с музыкальным материалом прибалтийских народов, 

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

Практика.  

Середина  

- Поклоны.  

- Основные положения рук в сольном и парном танце, тройках.  

- Па польки.  

- «Галоп».  

- Pas de basgue.  

- Перескоки из стороны в сторону  

- Тройной притоп в конце движения, комбинации.  

- «Присюды».  

- Вращения по диагонали на п/п и каблуках  

- Этюдная работа. 

 

Методические рекомендации. 

 

Организация процесса обучения по образовательной программе 

«Индивидуальные занятия. Народно-сценический танец» не должна 

допускать переутомления и эмоционального перевозбуждения детей. Путем 

изменения темпа, ритма, динамических оттенков звучания музыки должны 

меняться и темп, и ритм, и амплитуда движений, и количество повторений. 

Это должно позволить успешно регулировать нагрузку в соответствии с 

подготовленностью детей. Занятие любого года обучения имеет следующую 

структуру: 

  Первая, подготовительная часть: маршировка в чередовании с бегом, 

активными и пассивными упражнениями на середине зала.  

Вторая часть: проработка заданий (разучивание построений и комбинаций). 

Заключительная часть: импровизация. Занятия строятся в соответствии с 

правилами, общими для работы с детьми всех возрастов: 

 активные движения чередуются с ходьбой или упражнениями, 

успокаивающими дыхание,  

 в процессе занятия обязательно учитываются индивидуальные 

возможности каждого ребенка. В процессе обучения детей на занятиях 

используются традиционные методы обучения, реализуемые с учетом 

возраста и специфики предмета. Среди них:  

 словесный (образный рассказ педагога о танце, пояснения в ходе 

выполнения движений); 

 наглядно-зрительный (показ комбинаций, отдельных элементов движений),  
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 практический (многократные повторение упражнений, варьирование 

знакомого материала). Методика обучения танцевальным движениям 

характеризуется следующими позициями:  

 разучивание комбинаций, с последовательным усложнением разучиваемого 

материала с учетом возраста;  

 повторение выученного материала, закрепление навыков и умений, которые 

дети смогут применять в самостоятельной деятельности;  

 постоянное стимулирование творческой самостоятельности ребят, 

предоставление детям возможность выбора творческих заданий различной 

сложности;  

 соединение материала с хореографическими дисциплинами (ритмика, 

гимнастика) 
 

  

Ожидаемые результаты: 

 

 Подготовка детского организма к восприятию и лучшему усвоению 

танцевальных движений через грамотно подобранные в соответствии с 

возрастными особенностями физические упражнения  

 - уметь исполнять основные движения народно-сценического танца;  

 - владеть методикой и техникой исполнения движений, манерой 

исполнения народно-сценических танцев;  

 - осознано управлять телом;  

 - уметь правильно координировать в танце, ориентироваться на 

сценических площадках;  

 - уметь импровизировать;  

 - чувствовать движения и действия, выражать своё состояние;  

 - знать известные народные танцевальные ансамбли;  

 - иметь представление об истории народно-сценического танца разных 

народностей, о различии звучаний народных композиций;  

 - владеть сценической культурой. 

 

 

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. СИСТЕМА ОЦЕНОК. 

 

Настоящая дополнительная общеразвивающая 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, 
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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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