
УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ОТРАСЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕХОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» 

 

 
«ПРИНЯТО»  

Педагогическим советом 

Протокол № _____________ 

От «_____» ______________2020 г. 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБУДО «Чеховская ДШИ» 

_____________ Ю.В. Рябчевская 

«_____» ________________2020 г. 

 

 

 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ  

ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ  

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

НАРОДНО-СЦЕНИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

г.о. Чехов, 2020 г. 



1 

 

Структура программы учебного предмета 

I. Пояснительная записка  

- Актуальность и педагогическая целесообразность программы; 

- Срок реализации учебного предмета;  

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета;  

- Форма проведения учебных аудиторных занятий;  

- Цель, задачи и приёмы учебного предмета;  

- Принципы реализации программы 

- Методы и приёмы программы;  

II. Содержание учебного предмета  

- Годовые требования по годам обучения;  

III. Требования к уровню подготовки  учащихся  

IV. Формы и методы контроля, система оценок  

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

- Критерии оценки;  

V. Методическое обеспечение учебного процесса  

- Методические рекомендации педагогическим работникам;  

VI. Список рекомендуемой методической литературы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы 

«Народно-сценический танец»:  

• «Примерные требования к программам дополнительного образования 

детей» (приложение к письму Департамента молодёжной политики, 

воспитания и социальной поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.06. 

№ 06.1844);  

• Закон РФ «Об образовании»;  

• Конвенцию ООН «О правах ребёнка».  

Разработана на основе:  

• «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств» (направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ).  

• А.А. Борзов «Народно-сценический танец»  программа для 

хореографических отделений ДМШ и ДШИ. 1987. 

Данная программа изменена с учётом особенностей образовательного 

учреждения, возраста и уровня подготовки детей, режима и временных 

параметров осуществления хореографической деятельности.  

 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

Актуальность данной программы определяется наличием потребности 

детей в танцевальной деятельности как в сфере самопознания, 

самовыражения и развития. Обучение хореографией детей в школах 

становится одним из самых действенных факторов формирования 

гармонически развитой, духовно богатой личности. Предмет “народно-

сценический танец“ является неотъемлемой частью обучающего процесса. 

Основы народного танца необходимо беречь и передавать из поколения в 

поколение, как творческое наследие целого народа.  

Педагогическая целесообразность. Данная программа учитывает 

возрастные и индивидуальные особенности обучающихся и предусматривает 

индивидуальный подход в хореографическом образовании детей, 

способствует созданию условий для художественного образования, 

эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей. Веками 

создавались формы народного танца. Они кровно связаны с жизнью народа, 

его бытом, трудом, художественным вкусом. Танец не зря называют 

своеобразной ценностью народной жизни. Народ сам хранил свои 
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танцевальные сокровища. Из поколения в поколение передавались формы 

танца и манера их исполнения. Создаваясь на протяжении многих столетий, 

танец стал подлинной художественной энциклопедией жизни народа. Данная 

программа является образовательной, профессионально ориентированной, 

так как в доступной и увлекательной форме для детей младшего возраста и 

подростков, дает серьезные и достаточные знания, обусловленные 

необходимой важностью приобщения подрастающего поколения к 

традициям русской национальной культуры.  

Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации учебного предмета для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в 1 класс в возрасте от шести лет шести месяцев 

до девяти лет, составляет 5 лет (с 3 по 7 класс). 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

Содержание 
 3 класс 4, 5, 6, 7 

классы 

Максимальная нагрузка (в часах), в том числе: 102 (99) 544 (528) 

количество часов на аудиторные занятия  68 (66) 272 (264) 

количество часов на внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия 

34 (33) 272 (264) 

Недельная аудиторная нагрузка 2 2 

Недельная самостоятельная работа  1 2 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Занятия по предмету «Основы классического танца» проводятся в 

форме групповых занятий (от 8 до 12  человек) - 1 раза в неделю по 2 часа.  

Занятия рекомендуется начинать в 3 классе школы искусств, с детьми, 

имеющими подготовительную гимнастическую и классическую подготовку. 

Проводить их по 2 часа в неделю с продолжительностью учебного часа, 

равного 45 минутам, с 5-го класса 3 часа в неделю. 

Структура всех уроков имеет единую форму. Урок делится на три части: 

подготовительную, основную часть и заключительную часть. Урок народно-

сценического танца строится таким образом, чтобы движения чередовались 

правильно и гармонично, переключая нагрузку с одних групп мышц и связок 

на другие. Особое внимание обращается на необходимость чередования 

движений, которые выполняются на согнутых и вытянутых ногах.  
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Урок народно-сценического танца должен стать основой 

совершенствования техники исполнения движений, помочь овладеть 

стилистикой народной хореографии, умением передать ее национальные 

особенности и характерную манеру исполнения. Настоящая программа 

включает в себя большой арсенал элементов народного танца, давая 

учащимся большой объем знаний и навыков.  

Ориентируясь на задачи определенного года обучения, учитывая начало, 

середину или его завершение, педагогом составляются упражнения по всем 

разделам урока. Обучение народно-сценическому танцу начинается с 

экзерсиса. Экзерсис должен быть построен таким образом, чтобы он 

способствовал приобретению навыков координации, т.е. органичного и 

естественного сочетания движений всего тела. Экзерсис также учит 

исполнителей умению в четкой пластической форме передавать особенности 

танцев различных народностей. Упражнения у станка на первых годах 

обучения ставят своей целью познакомить учащихся с особенностями 

народно-сценического экзерсиса и научить их правильно исполнять 

движения экзерсиса в начальной простейшей форме. 

По мере усвоения новых движений, необходимо включать их в 

комбинированные упражнения, руководствуясь принципом постепенного 

усложнения. Составление упражнений у станка должно быть сделано с 

учетом их последовательности в уроке и целей, которые преследует каждое 

из упражнений. Их очередность у станка опирается на принцип 

равномерного развития всего тела исполнителя и постепенного включения в 

работу различных групп мышц. Примерный порядок выполнения 

упражнений у станка таков: 

1. Demi-plie, grand plie. 

2. Battement tendu. 

3. Battement tendu jete. 

4. Подготовка к flic-flac. 

5. Каблучные упражнения. 

6. Rond de jambe, rond de pied. 

7. Pas tortille. 

8. Battement fondu. 

9. Подготовка к "веревочки", "веревочка", упражнения для 

бедра. 

10. Выстукивание. 

11. Battement devloppe. 
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12. Grand battement jete. 

13. Port de bras. 

14. Прыжки. 

Этот порядок может изменяться с учетом развития некоторых упражнений и 

ростом техники исполнения учащихся. Так, например, (в старших классах) можно 

не выделять отдельное упражнение, а включать его в комбинированные 

упражнения у станка и выносить на середину зала. Комбинированное упражнение 

должно составляться так, чтобы основное движение заполняло большую его 

часть, а остальные движения были связующими, так как цель комбинированного 

упражнения – отработать технику основного движения. Именно оно развивает 

определенные мышцы, связки и координацию и дает возможность исполнителям 

сосредоточить свое внимание на его отработке, а педагогу увидеть ошибки и 

сделать методические замечания. 

Важным условием успешного хода урока является соблюдение правильного 

его темпа. Основной критерий хорошего темпа практических занятий – 

сохранение высокой работоспособности учащихся на протяжении всего урока. 

При слишком медленном темпе у учащихся нет возможности привести в рабочее 

состояние все мышцы и развить выносливость. При слишком быстром темпе – 

учащиеся не успевают отдохнуть после упражнения, появляются признаки 

переутомления: слабость, невнимательность, медленная реакция на замечания 

педагога. Иногда быстрый темп отрицательно влияет на правильность, точность, 

выразительность исполнения. Необходимо помнить, что к быстрому темпу 

учащихся нужно готовить постепенно. В начале обучения медленный темп 

используется как учебный прием, необходимый для правильного, детального 

освоения каждого движения, всех его нюансов. В дальнейшем темп исполнения 

движений, темп урока ускоряются, но проработка новых упражнений всегда 

делается медленно. 

Заключительная часть урока по народно-сценическому танцу (экзерсис на 

середине зала: упражнения для рук и корпуса; прыжки; вращения; этюды на 

середине) развивает яркую творческую индивидуальность исполнения, 

воспитывает в учащихся способность при высокой исполнительской технике 

передавать эмоционально, образно, органично своеобразие танца того или иного 

народа. 

Музыкальное оформление урока, сделанное концертмейстером с 

мастерством, со вкусом, наряду с целенаправленной работой педагога, 

способствует развитию музыкальности учащихся. Музыкальное сопровождение 

урока должно быть высоко профессиональным, так как оно дает эмоциональную 
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основу танцу, представление о национальном колорите музыке разных народов, 

способствует образному её восприятию. 

 

Цель, задачи и приёмы учебного предмета 

Цель – духовное и физическое развитие творческой личности ребенка.  

Задачи:  

Воспитательные:  

• Повысить коммуникативную компетентность учащихся;   

• Расширение кругозора, образно-художественного восприятия мира; 

• Воспитание общей культуры, нравственных качеств, коллективизма и 

гуманизма. 

• Воспитание трудолюбия, стремление к профессионализму; 

• Формирование и совершенствование коммуникативного 

межличностного общения (исполнитель-педагог, партнер - партнерша, 

участник-ансамбль); 

• Обогатить духовный мир ребёнка; 

• Способствовать повышению у детей самооценки. 

Обучающие:  

• Освоение детьми основ народного танца и приобретение ими базовых 

знаний, умений, навыков исполнительского мастерства с учетом возрастных 

особенностей; 

• Ознакомление детей с историей возникновения и развития народного 

искусства. 

Развивающие:  

• Развить и совершенствовать у учащихся: чувство ритма, 

хореографическую память, музыкальность, координацию движений, 

формирование технических навыков;  

• Научить распределять физические силы в тренинге и концертной 

деятельности;  

• Способствовать развитию артистизма и эмоциональной 

раскрепощенности средствами танцевального искусства;  

• Развить у учащихся творческую инициативу и способность к 

самовыражению в танцевальном творчестве;  

• Развить навыки сценического поведения и исполнительства;  

• Развить способность к тому, чтобы учащиеся приобрели 

самостоятельные знания; 

• Развить стойкий интерес к народному искусству. 
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Принципы реализации программы 

Предлагаемая концепция программы базируется на важнейших 

дидактических принципах, на которые ориентируется педагог в работе с 

подрастающим поколением:                                       

• систематичность, 

• доступность, 

• последовательность (от простого к сложному; поэтапность),  

• учет психофизиологических и возрастных особенностей; 

• индивидуализация,  

• наглядность, 

• научность, 

• сознательность,  

• связь теории с практикой, 

• межпредметность (интергративность связей),  

• актуальность, 

• результативность.    

 

Методы и приёмы программы 

  Методы и приемы обучения можно разделить на наглядные, словесные 

и практические. 

Наглядный метод включает в себя разнообразные приемы; 

• образный показ педагога; 

• эталонный образец-показ движения лучшими исполнителями; 

• наглядно-слуховой прием; 

• демонстрация эмоционально-мимических навыков; 

• использование наглядных пособий. 

Словесный метод состоит из многочисленных приемов: 

• рассказ; 

• объяснение; 

• беседа; 

• анализ и обсуждение; 

• словестный комментарий по ходу исполнения танца. 

Практический метод обогащен комплексом различных приемов, 

взаимосвязанных наглядностью и словом; 

• игровой прием; 

• соревнование и перепляс; 
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• комплексный прием обучения; 

• выработка динамического стереотипа (повторяемости и 

повторности однотипных движений); 

• сравнение и контрастное чередование движений и упражнений; 

• прием пространственной ориентации, 

• хореографическая импровизация. 

Кроме этого, в работе с детьми очень эффективен и психолого-

педагогический метод: 

• прием педагогического наблюдения; 

• проблемного обучения и воспитания; 

• прием индивидуального подхода к каждому ребенку; 

• педагогическая оценка исполнения ребенком танцевальных 

упражнений; 

• прием контрастного чередования психофизических нагрузок и 

восстановительного отдыха. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Требования по годам обучения 

3 класс  (Первый год обучения)  

Экзерсис у станка 

1. Preparation (движения выполняются одной рукой за палку). 

2. Demi plie по I, II, III, V открытым и прямым позициям. 

3. Battements tendus: 

a) на носок, с переводом стопы на ребро каблука; 

b) на носок, с переводом стопы на ребро каблука – с 

полуприседанием. 

4. Battements tendus jetes (во всех направлениях). 

5. Battement releve lent в сторону на 45 (90) градусов. 

6. Перегибы корпуса назад и в сторону. 

7. Battements tendus jete: 

c) с одним ударом стопой по V позиции; 

d) с 2мя ударами стопой по  V позиции; 

e) с коротким ударом по полу носком или ребром каблука (pas 

pique). 

f) с работой стопы в воздухе. 

8. Rond de jambe par terre: 

g) носком с остановкой в сторону; 
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h) ребром каблука с остановкой в сторону. 

9. Battements fondu (полуприседание на опорной ноге с поворотом колена 

работающей ноги из закрытого положения в открытое). 

10. Подготовка к "верёвочке" 

11. Скольжение по опорной ноге работающей с поворотом колена из 

открытого положения в закрытое и обратно. 

12. Grand battements jete из I во втором полугодии с V позиции. 

 

Упражнения на середине  

Освоение техники характерного танца - это часть урока. Урок, как правило, 

заканчивается несложными прыжками, вращением. Постановка корпуса, рук, ног, 

головы отличается от классики. Нет выворотности, но также есть - вытянутые 

ноги, подобраны мышцы живота, опущенные плечи. Положение рук на талии, 

локоть должен быть немного вперед. Если локоть отвести назад, то это положение 

расслабляет спину. Запястье (кисть) лежит на талии сомкнутыми 4 пальцами и 

смотрит вперед, а большой - назад. При открывании рука проходит через 1 

позицию классического танца, а затем от кончиков пальцев выводится вперед, в 

сторону ладонью наверх, при этом локоть и плечо держатся на месте, и локоть 

поддерживается, а закрывается рука, чуть повышаясь, доводится до линии талии, 

кисть при этом немного отстает. Голова сопровождает руку, и она, сопровождая 

руку, поворачивается к плечу, а рука в это время опускается на талию. 

I. Элементы русского танца. 

1. Позиции и положения рук. 

2. Переступания в различных ритмических рисунках. 

3. Шаги: 

a)  переменный с мазком; 

b) переменный с руками; 

c) переменный с прыжком; 

d) "лирический". 

4. “Припадания”: 

a) с тройным притопом; 

b) с подскоком. 

5. Переступание в продвижении. 

6. “Ковырялочка”: 

a) с тройным притопом; 

b) с подскоком. 

7. Подготовка к присядке (мужской класс). 
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8. Легкие прыжки с обеих ног с одновременным их сгибанием. 

II. Элементы танцев Прибалтики.  

1. Полька 

2. Галоп 

3. Шаг-противоход 

4. Полька в повороте 

5. Выпад в сторону. 

III. На изученном материале строятся небольшие танцевальные композиции. 

По мере усвоения упражнений у станка рекомендуется ряд упражнений 

перенести и на середину зала, давая их в координации с несложными движениями 

рук. Это могут быть скольжения носком по полу, маленькие броски, повороты 

стоп, выстукивания, приседания и т.д. На основе пройденных движений строятся  

танцевальные фразы и комбинации на 16-32 такта. 

1. Port des bras. Эта часть урока используется для изучения рук и 

характера их движения, что способствует танцевальности и координации. 

2. Движения русского танца: 

a) "молоточки"; 

b) "веревочка": простая, с двойным ударом, с выносом ноги на 

каблук; 

c) "припадание" (в заключении с выносом ноги на каблук); 

d) "ключ" простой, простая дробь, дробная дорожка; 

e) "моталочка" по VI, I позициям; 

f) подготовка к вращению и вращения на месте; 

g) бег с выносом ноги на каблук (по диагонали); 

h) "ковырялочка" в повороте (по диагонали); 

i) присядки: "мячик" по VI, и I позициям, "разножка", с выносом 

ноги на каблук в сторону; 

j) хлопушка с ударом в ладоши и по бедру; 

k) бег с выносом ноги на каблук (по диагонали). 

3. Элементы матросского, татарского, еврейского и т. д. танцев (на 

усмотрение педагога). 

4. Вращения по диагонали:  

a) бег; 

b) сhaines. 

5. Прыжки с поджатыми ногами в повороте на 90 и 180 градусов. 

 

 



11 

 

4 класс (Второй год обучения) 

Продолжение работы над постановкой ног, корпуса, рук в упражнениях у 

станка. Обязательно повторяются все движения предыдущих классов, технически 

усложняясь в более усложнённых темпах, ритмах, в большом количестве 

добавляются новые движения. 

Экзерсис у станка. 

1. Grand plie по всем позициям. 

2. Battements tendus: 

a) с поворота ноги в закрытое положение в сторону; 

b) с поворота ноги в закрытое положение в сторону с demi plie; 

c) с ударом каблуком опорной ноги во всех направлениях. 

3. Battements tendus jetes: 

a) с движением пятки опорной ноги; 

b) в сочетании с demi plie на опорной ноге во время броска. 

4. Rond de jambe par terre ребром каблука около стопы опорной ноги. 

5. Pas tortille: 

a) одинарные; 

b) одинарные с demi plie; 

c) двойные. 

6. Soutenu en tournant (плавный поворот на обеих ногах по V позиции в 

demi plie). 

7. Подготовка к «верёвочке» с подъемом на полупальцы опорной ноги. 

8. Flic- flac: 

a) вперед и назад; 

b) в закрытом положении к станку. 

9. Опускание на колено: 

a) коленом у носка опорной ноги; 

b) коленом у каблука опорной ноги. 

10. Grand battements jetes: 

a) с падением на работающую ногу; 

b) с tombe в сторону. 

Упражнения на середине. 

Элементы русского танца. 

1. Перескоки с ноги на ногу по III позиции на месте и с продвижением в 

сторону. 

2. Поочередное выбрасывание ног перед собой на ребро и носок. На месте 

и с отходом назад. 
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3. Двойная «моталочка». 

4. Двойная дробь с поворотом и с продвижением вперед. 

5. «Трилистник». 

6. «Ключ» дробный сложный. 

7. «Веревочка»: 

a) с переступанием; 

b) с выносом ноги на каблук вперед и переступанием. 

8. Шаг: 

a) с одинарным и двойным притопом; 

b) с каблука. 

9. Различные переменные шаги. 

10. «Присядка»: 

a) с продвижением в сторону; 

b) с выбрасыванием ноги на воздух вперед и в сторону, «гусиный 

шаг». 

11. «Хлопушки». 

12. Вращения на месте на полупальцах и на каблучках поVI позиции. 

13. Прыжки: 

a) с поджатыми перед грудью ногами; 

b) с согнутыми от колена назад ногами. 

Элементы украинского танца. 

1. «Бигунец». 

2. «Ковырялочка» с притопом и «угинанием». 

3. «Голубцы»: 

  а) одинарные; 

  б) двойные; 

  в) по квадрату. 

4. «Подбивка». 

5. «Припадание» с продвижением в сторону и в повороте. 

Элементы эстонского танца. 

1. Полька с продвижением вперед и назад. 

2. Balance. 

3. Шаг с подскоком. 

4. Легкий бег. 

Элементы белорусского танца. 

1. Основной ход танца «Лявониха». 

2. Ход с отбивкой. 
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3. Притопы в три удара. 

Элементы Карело-финского танца. 

Элементы танцев Поволжья (по выбору педагога). 

5 класс (Третий год обучения) 

Усложнение координации в движениях у станка и на середине зала. 

Экзерсис у станка. 

1. Grand plie по I прямой позиции с поворотом коленей. 

2. Battements tendus jetes: 

a) с двойным ударом ребром каблука по полу и подъемом на 

полупальцы опорной ноги. Вперед, в сторону, назад. 

b) сквозные по I открытой позиции (balance) с ударом каблуком 

опорной ноги в полуприседании. 

3. Круговые скольжения по полу (rond de jambe par terre) с 

одновременным поворотом стопы опорной ноги: 

a) носком с остановкой в сторону; 

b) ребром каблука с остановкой в сторону. 

4. Pas tortille с подъемом на полупальцы опорной ноги. 

5. Поворот на одной ноге внутрь и наружу (pirouette en dehors et en 

dedans) с другой ногой согнутой в прямом положении вытянутой стопой у 

колена. 

6. Скольжение по ноге с подъемом на полупальцы опорной ноги с 

поворотом колена из открытого положения в закрытое и обратно. 

7. Каблучные упражнения. 

8. Маленькие броски от щиколотки с вытянутой стопой – «веер». 

9. Поочередные выстукивания каблуком и полупальцами по I прямой 

позиции (zapeteado). 

10. Большие броски (grand battment jete) с падением на работающую ногу 

вперед, в сторону, назад с двумя ударами полупальцами и стопой опорной 

ноги поочередно. 

11. Растяжка из I прямой позиции назад (стоя лицом к станку) в прямом 

положении в полном приседании на опорной ноге. 

12. Подготовка к «качалке», «качалка». 

Упражнения на середине. 

Элементы русского танца 

1. «Веревочка»: 

a) двойная с двумя ударами полупальцами по III свободной 

позиции сзади после каждого переноса ноги; 
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b) простая и двойная с переступанием – одной ногой на всю стопу 

или на ребро каблука спереди, другой – на полупальцы сзади. 

2. Дробные «дорожки» с продвижением вперед и с поворотом. 

3. Вращения на месте: 

a) в прыжке с поворотом; 

b) с работающей ногой, поднятой в положение sur le cou-de-pied; 

c) в сочетании с flic и переступанием. 

4. Вращения по диагонали: 

a) бег; 

b) на каблуке опорной ноги, др. нога в положении sur le cou-de-

pied с сокращенной стопой. 

5. Присядки: 

a) с «ковырялочкой»; 

b) «разножка». 

6. Хлопушка с ударом по голенищу сапога перед собой и сзади. 

7. Прыжки (муж.) с ударом по голенищу спереди. 

8. Вращения по кругу. 

Элементы молдавского танца. 

1. Положения рук. 

2. Расположения танцующих и положение рук в массовых танцах. 

3. Ход с подскоком. 

4. Бег на месте. 

5. Боковой ход на одну ногу. 

6. Припадания (перекрестный ход). 

7. Ход на одну ногу с прыжком. 

8. Боковой ход с каблука. 

9. Выброс ног крест-накрест с подскоком на одной ноге. 

Элементы украинского танца. 

1. Поклоны: 

a) женский (с руками на груди); 

b) мужской (с одной рукой к сердцу). 

2. «Дорожка» прямая – шаг с продвижением вперед или назад на всю 

ступню с переступанием др. ноги на полупальцы или ребро каблука. 

3. «Голубцы» – с поворотом на 180 градусов с продвижением по 

диагонали. 

4. «Тынок» – средний. 

5. Присядки: 
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a) боковая с подниманием ноги в сторону; 

b) присядка-растяжка с полного приседания проскользнуть двумя 

ногами в сторону на ребро каблука. 

6. «Плескач»-хлопок ладонью по голенищу. 

6 класс (Четвёртый год обучения) 

Развитие силы и выносливости в упражнениях у станка за счет увеличения 

количества движений и усложнения их форм. Работа над совершенствованием 

движений рук, корпуса, выработкой исполнительской манеры. 

Экзерсис у станка 

Усложняется экзерсис у станка. 

1. Полное приседание (grand plie) по I, II, V открытым позициям с наклоном 

корпуса. 

2. Маленькие сквозные броски по I открытой позиции (battements tendus 

jetes balance) со встречным проскальзыванием на опорной ноге в 

полуприседании. 

3. Battement fondu на 90 градусов с подъёмом на полупальцы в координации 

с движением руки и поворотом колена работающей ноги из закрытого 

положения в открытое. 

4. Развёртывание ноги (Battements devloppes) с одновременным и 

последующим одним или двумя ударами каблуком опорной ноги в 

полуприседании: вперёд, в сторону, назад: 

a) плавное; 

b) резкое. 

5. Опускание на колено с прыжка с двух ног коленом у носка или каблука 

опорной ноги. 

6. Flic-flac с двумя мазками полупальцами (свободной стопой) по полу с 

акцентом к себе и от себя (во всех направлениях). 

Упражнения на середине. 

Вращения убыстряются в музыкальном темпе. 

У мальчиков - воздушные toures; технические трюки. 

Идёт дальнейшее усовершенствование техники танца, знакомство с 

особенностями стиля и характера. На этом материале строятся этюды. 

1. Танцы Европейских народов (немецкий, болгарский, румынский и т.д.) 

2. Цыганский танец. 

3. Испанский (народный). 

4. Танцы народов Кавказа. 

5. Танцы народов Латинской Америки (мексиканский, аргентинский). 
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6. Танцы Средней Азии. 

(по выбору педагога.) 

 

7 класс (Пятый год обучения) 

Совершенствование исполнительского уровня, выразительности, 

музыкальности, артистизма исполнения. 

Экзерсис у станка 

Усложняется экзерсис у станка. 

1. Повороты стопы (pas tortille) с прыжка на опорной ноге. 

2. Полуприседания на опорной ноге с последующим подъемом на 

полупальцы в координации с движениями рук, с работающей ногой, согнутой 

вперед в прямом положении на 90 градусов, вытянутой стопой у колена 

опорной ноги, с наклоном или перегибом корпуса. 

3. Маленькие броски от щиколотки (веером) с подскоками на 

полупальцах опорной ноги. 

4. Большие броски (grand battement jete) полукругом с падением на 

работающую ногу и двумя ударами полупальцами и стопой опорной ноги 

поочередно по V открытой позиции с подъемом на полупальцы. 

5. Большие броски с прыжком (grand battement jete) по V открытой 

позиции с падением на работающую ногу и двумя ударами полупальцами и 

стопой опорной ноги поочередно. 

6. Battement developpe с прыжком на опорной ноге. 

7. Два поворота на одной ноге (pirouette en dehors et en dedans). 

8. Револьтат в прыжке – перенос ноги через другую поднятую ногу на 45 

градусов (факультативно). 

Упражнения на середине. 

Продолжается совершенствование техники и выразительности исполнения 

танца. Изучается: 

I. Итальянский (академический). 

II. Польский (академический). 

III. Венгерский (академический). 

Элементы венгерского танца. 

1. Положение ног. 

2. Положение рук. 

3. "Ключ" – удар каблуками: 

a) одинарный; 

b) двойной. 
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4. "Заключение" – усложненный "ключ": 

a) одинарное; 

b) двойное; 

c) двойное "заключение" в повороте. 

5. Шаг в сторону с подъемом на полупальцы и с последующими двумя 

переступаниями по II свободной позиции (pas balance). 

6. Развертывание ноги (battement devloppe) вперед в полуприседании: 

a) с последующими шагами; 

b) с подведением другой ноги сзади в V открытой позиции на 

полупальцах. 

7. "Голубец" – подбивание ноги, открытой в сторону на носок в прямом 

положении, другая нога по I прямой позиции. С продвижением в сторону, 

подряд. 

8. "Веревочка". 

9. Опускание на колено с шага, плавное и резкое. 

10. Повороты: 

a) soutenu en tournant; 

b) pirouette en dedans с IV открытой позиции. 

Испанский (академический). 

Элементы испанского танца. 

1. Положение ног. 

2. Положение рук. 

3. Движения рук. 

4. Ходы: 

a) удлиненные шаги в полуприседании с продвижением вперед; 

b) удлиненный шаг вперед на всю стопу в прямом положении в 

полуприседании с последующими двумя переступаниями по I прямой 

позиции на полупальцах или двумя небольшими шагами. 

5. Выстукивание: 

a) zapateado – поочередные выстукивания полупальцами и 

коблуками по I прямой позиции; 

b) шаг по диагонали вперед и назад с последующими одним или 

двумя ударами полупальцами в пол другой ноги по V свободной позиции 

сзади или спереди. 

6. Соскоки: 

b) в I прямой позиции на всю стопу с вытянутыми коленями; 

c) в I и IV прямых позициях на всю стопу в полуприседании; 
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d)  в I и IV прямых и V свободной позициях на полупальцах в 

полуприседании. 

7. Удлиненный шаг в сторону с последующими двумя переступаниями 

по III свободной позиции в полуприседании (pas balance). 

8. Шаг в сторону на полуприседании со скользящим подведением и 

подъемом на полупальцы в V открытой позиции другой ноги вперед, с 

последующим переходом на нее в полуприседание (pas glissade). 

9. Круговое port de bras корпуса, стоя на одной ноге, с другой вытянутой 

вперед или назад на носок. 

10. Технические трюки, вращения. 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 Адекватно воспроизводить метроритмический узор музыки средствами 

танца (длительности с точки, паузы, сильные и слабые доли, синкопы в 

различных сочетаниях). 

 Грамотно по форме исполнять основные элементы танца, сохраняя при 

этом устойчивость корпуса. 

 Пластически выразительно и эмоционально исполнять музыкально-

хореографические этюды и танцы на основе выученных ранее 

программных движений. 

 Усвоение приемов актерского мастерства. 

 Развитие творческого потенциала в процессе обучения и в постановочной 

работе. 

 Освоить сценическое пространство, уметь держать интервалы, дистанцию, 

ракурсы. 

 Уметь трудиться, быть коммуникабельным, иметь чувство коллективного 

«сотворчества». 

 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Контроль осуществляется через систему:  

• анализа успеваемости, отслеживания результатов (наблюдение, 

диагностика, тесты);  

• контрольных уроков;   

• зачётов;  

• экзаменов;  

• концертов, отчётных концертов;  
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• конкурсов, фестивалей различного уровня.  

Контроль может быть текущим, промежуточным, итоговым. Текущий 

контроль осуществляется по ходу занятия. Форма промежуточной 

аттестации проводится по контрольным урокам в конце каждого триместра.  

Аттестация состоит из промежуточной (в форме переводного экзамена) в 

конце 4 класса и итоговой (в форме выпускного экзамена) проводится в 7-м 

классе.   

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить 

приобретенные знания, умения и навыки.  

По итогам просмотра на контрольном уроке выставляется оценка по 

пятибалльной шкале: 

 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») Технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем 

требованиям на данном этапе обучения 

4 («хорошо») Оценка отражает грамотное исполнение с 

небольшими недочетами (как в техническом 

плане, так и в художественном смысле) 

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

именно: неграмотно и невыразительно 

выполненные движения, слабая техническая 

подготовка, отсутствие свободы исполнения и т.д. 

2 («неудовлетворительно») Комплекс серьезных недостатков, являющийся 

следствием отсутствия домашних занятий, а также 

плохая посещаемость аудиторных занятий  

 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

1. DVD «России светлая душа» Театр танца Гжель. 

2. DVD «В мире танца» Театр танца Гжель. 

3. Печатные издания по изучению народного танца. 

4. Видео материалы открытых занятий Школы студии при ГААНТ им. 

Игоря Моисеева и ГАХ ансамбля «Березка». 

5. Видео материалы с открытыми уроками и мастер-классами МОКИ. 
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