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Структура программы 

I. Пояснительная записка 

– Общая характеристика учебного предмета «Народно-сценический та-

нец», его место и роль в образовательном процессе. 

– Сроки реализации учебного предмета 

– Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом учрежде-

ния на реализацию предмета. 

– Сведения о затратах учебного времени 

– Форма проведения аудиторных занятий 

– Цель и задачи учебного предмета 

– Структура программы учебного предмета 

– Методы обучения 

– Описание материально-технических условий реализации учебного пред-

мета 

II. Содержание учебного предмета 

– Учебно-тематический план 

– Годовые требования 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Формы и методы контроля 

– Аттестация: цели, виды, формы, содержание. 

– Критерии оценки 

IV. Методическое обеспечение учебного процесса 

V. Список литературы и средств обучения 
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1. Пояснительная записка 

Общая характеристика учебной дисциплины  

«Народно-сценический танец», ее значимость в контексте данной об-

щеобразовательной программы 

 

Программа по учебному предмету «Народно-сценический танец» раз-

работана в соответствии с «Рекомендациями по организации образовательной 

и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств», изложенных в письме Министерства культуры Россий-

ской Федерации от 21.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ; на основе личного педаго-

гического опыта авторов.  

Значительные возможности для приобщения учащихся к богатству тан-

цевального и музыкального народного творчества предоставляет хореографи-

ческое образование и, в частности, народно-сценический танец, который яв-

ляется одним из основных предметов цикла хореографических дисциплин, 

неотъемлемой частью начального образования. 

Обучение народно-сценическому танцу развивает координацию движе-

ний, способствует укреплению мышечного аппарата (в том числе стимулируя 

те группы мышц, которые мало участвуют в процессе классического трена-

жа), дает возможность овладеть разнообразием стилей и манер исполнения 

танцев различных народов. В условиях детской школы искусств народно-

сценический танец играет значимую роль в формировании репертуара, тесно 

связан со всем циклом танцевальных дисциплин и, прежде всего, с классиче-

ским танцем, являющимся основой этого цикла. 

Занятия в хореографическом коллективе создают благоприятную осно-

ву для развития таких психических функций, как мышление, память, внима-

ние, восприятие. Организующее начало музыки, её ритмическая структура, 

динамическая окрашенность, темповые изменения вызывают постоянную 

концентрацию внимания, требуют быстрой реакции на смену музыкальных 

фраз.  

В основу программы положена идея гуманистического воспитания, ос-

нованная на принципе уважения личности и прав ребёнка, на равенстве парт-

нёров по общению, эмоциональной открытости и доверии друг к другу, что 

создаёт необходимые предпосылки для самоактуализации индивидуума. В 

этой связи возрастает, с одной стороны, роль педагога, доминантой профес-

сиональной деятельности которого является не обучение или воспитание в 

традиционном смысле этого слова, а стимулирование стремления ребёнка к 

самосовершенствованию, создание условий для его личностного роста через 

творческую импровизацию самого ребёнка. С другой стороны, именно на се-

бя педагог берёт сложнейшую задачу помощи ученику в принятии его други-

ми детьми, что обеспечивает чувство защищённости в детском сообществе, 

являющееся условием формирования чувства собственного достоинства, са-

моуважения как основания для самореализации, творческого отношения че-

ловека к действительности и к самому себе. 
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Программа по дисциплине «Народно-сценический танец» реализует 

идею, связанную с развитием и изучением российской культуры в целях со-

хранения наследия русского танца, а также хореографической культуры дру-

гих народов. Народный танец близок детям, и, благодаря богатству образов, 

танцевального языка, мелодий, знакомству с народным костюмом представ-

ляет собой ценнейший материал для художественного развития учащихся. 

Вместе с тем он воспитывает в детях чувство любви и уважения к народному 

танцевальному творчеству и к запечатленным в танце традициям. Новизна 

программы заключается в поиске форм и путей совершенствования через 

учебный материал на национальной основе (образы и особенности народного 

танца). 

Предложенная программа дает возможность реализовать принцип лич-

ностной ориентации в образовательном процессе через определенные усло-

вия, позволяющие учащимся с разными возможностями и потребностями до-

стичь результата. Не следует стремиться к прохождению материала в полном 

объеме в ущерб правильному исполнению и задачам эстетического воспита-

ния обучающихся. Руководствуясь основными принципами, изложенными в 

настоящей программе, педагог может увеличить или уменьшить степень тех-

нической сложности материала в зависимости от состава класса и конкретных 

условий работы. 

 

Сроки реализации рабочей программы 

 

Программа рассчитана на 4 года, возраст обучающихся – 8-12 лет. Обу-

чающиеся, показавшие хорошие результаты ее освоения и желающие про-

должить занятия, могут быть переведены на следующую ступень обучения. 

Уроки проводятся в объеме 2-х недельных часов.  

 

Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной рабо-

ты, нагрузки, атте-

стации 

Затраты учебного времени Всего часов 

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8  

Количество недель 16 19 16 19 16 19 16 19  

Аудиторные заня-

тия 

32 38 32 38 32 38 32 38 280 

Самостоятельная 

работа обучаю-

щихся  

16 19 16 19 16 19 16 19 140 

Предельная учеб-

ная нагрузка 

48 57 48 57 48 57 48 57 420 
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Объем учебного времени в соответствии с учебным планом  

МАУДО ДШИ № 24 «Триумф» 

 

Трудоемкость учебной дисциплины «Народно-сценический танец» со-

ставляет в сумме 420 часов при 4-летнем сроке освоения. Данный временной 

объем представляет собою сумму учебных часов, отведенных для аудиторных 

занятий, и часов, отведенных на самостоятельную работу обучающихся (280 

и 140 часов). 

 

Форма проведения учебных занятий 

Доминирующей формой учебной деятельности является групповое 

занятие, проводимое в объеме 2-х учебных часов (по 45 мин).  
           

Цели, задачи предмета 

Цель данной программы – способствовать воспитанию гармонично раз-

витого человека; художественно-эстетическое и физическое развитие ребён-

ка, его социализация средствами музыкально-танцевальной деятельности. 

Опираясь на цель, закономерно конкретизируется блок задач, направ-

ленных на выявление и развитие интересов ребенка, его творческих возмож-

ностей и личностного потенциала. 

Задачи: 

 формирование базовых знаний и навыков в сфере народно-

сценического танца; 

 формирование общей культуры, эстетического вкуса, учебной моти-

вации.  

 развитие фантазии и образного мышления в области хореографии, 

обогащение представлений об искусстве в целом;  

 ориентировка на творческое самовыражение, реализация знаний и 

умений в широких масштабах (концерты, конкурсы, фестивали).  

 

Структура программы 

Структура программы включает следующие разделы: 

1. пояснительная записка; 

2. содержание учебного предмета; 

3. требования к уровню подготовки обучающихся; 

4. формы и методы контроля; 

5. методическое обеспечение учебного процесса; 

6. литература.  

 

Методы обучения 

 В целях эффективного достижения целей и задач изучаемой дисципли-

ны применяется следующий комплекс методов обучения: 
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1. словесные (беседа, инструктаж); 

2. образно-эмотивные и ассоциативные; 

3. проблемный метод; 

4. наглядные (показ); 

5. практические (упражнение).  

 

Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

 Для успешной реализации предмета «Народно-сценический танец» хо-

реографический класс должен быть оснащен: 

1. зеркалами; 

2. вентиляцией помещения; 

3. видео- и аудиоаппаратурой; 

4. ноутбуком; 

5. кинокамерой; 

6. музыкальным инструментом (пианино); 

7. раздевалкой; 

8. душевыми; 

9. костюмным фондом; 

10. танцевальной обувью. 

Школьная библиотека должна быть укомплектована учебно-

методической литературой. 
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2. Содержание учебного предмета 

Учебно-тематический план 

1 класс 

I полугодие 

 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 

1 четверть 1. Шаги бытовой, танцеваль-

ный, шаг на полупальцах, 

лёгкий бег на полупальцах, 

шаг с подскоком. 

2. Русский народный танец 

 Основные положения 

ног: 

позиции ног – 1-я, 2-я и 

3-я свободные и пря-

мые, 1-я и 2-я закры-

тые. 

 Основные положения 

рук: 

подготовительное, пер-

вое и второе; 

подготовка к началу 

движения; 

положения рук в пар-

ных и массовых танцах: 

«круг», «звездочка», 

«карусель», «корзиноч-

ка». 

 Раскрывание и закры-

вание рук: 

а) одной руки; 

б) двух рук; 

в) поочередные рас-

крывания рук, 

г) переводы рук в раз-

личные положения. 

 Поклоны: 

а) на месте без рук и с 

руками; 

б) поклон с продвиже-

нием вперед и отходом 

назад. 

18 
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2 четверть 1. Движения головы: повороты 

направо-налево, вверх-вниз с 

различной амплитудой, 

наклоны вправо-влево с раз-

личной амплитудой. 

2. Русский народный танец 

 Притопы: 

а) одинарные (женские 

и мужские); 

б) тройные. 

 Перетопы тройные 

 Вытягивание ноги в 

сторону и вперёд с пе-

реводом «носок-

каблук» (в характере 

русского танца) 

 Прыжки на двух ногах 

по III, VI позициям 

 Шаг польки в народной 

манере 

14 

 

II полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 

3 3 четверть 1. Упражнения на ориентировку в 

пространстве: различение левой и 

правой ноги, руки, плеча; повороты 

вправо и влево; построение в ко-

лонну по одному, по два в пары; 

перестроения из колонны в шеренгу 

и обратно; круг, сужение и расши-

рение круга; «воротца», «змейка», 

«спираль»; свободное размещение в 

зале с последующим возвращением 

в колонну, шеренгу, или круг. 

2. Белорусский народный танец 

 Положения рук: 

а) положение рук в сольном 

танце; 

б) положение рук в массовых 

и парных танцах; 

в) подготовка к началу дви-

жения. 

20 
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 Притопы одинарные 

 Подскоки на двух ногах по 1-

й прямой позиции на одном 

месте 

 Тройные подскоки на двух 

ногах по 1-й прямой позиции  

 Простые подскоки на месте и 

с продвижением вперед 

4 четверть 1. Белорусский народный та-

нец 

 Основной ход «Кры-

жачка» 

 Поочередные выбра-

сывания ног на каб-

лук вперед 

 Тройные притопы с 

поклоном 

 Присядка на двух но-

гах по 1-й прямой по-

зиции с покачиванием 

из стороны в сторону 

(для мальчиков) 

18 

 

По окончании 1-го класса учащиеся должны: 

• уметь готовиться к занятиям, строиться в колонну и в шеренгу по од-

ному и по двое; занимать правильное исходное положение (стоять прямо, 

не опуская головы, без лишнего напряжения в коленях и плечах, не суту-

литься); приветствовать учителя, равняться в шеренге, в колонне; 

• ходить свободным, естественным шагом, двигаться по залу в разных 

направлениях, не мешая друг другу; 

• ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не 

сужая круг и не сходя с его линии; 

• ритмично выполнять несложные движения руками и ногами; 

• соотносить темп движений с темпом музыкального произведения; 

• выполнять простые танцевальные движения, выполнять задания после 

показа и словесной инструкции педагога; 

• начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием музыки. 

 

2 класс 

I полугодие 

 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 



11 

 

1 четверть 1. Перестроение из одного круга 

в два; перестроение из колон-

ны по одному, в колонну по 

три; перестроение из колонны 

по одному, в колонну по че-

тыре; перестроение из троек и 

четвёрок в кружочки и звёз-

дочки; перестроение из боль-

шого круга в большую звезду. 

2. Русский народный танец 

 Простой (бытовой) 

шаг: 

а) вперед с каблука; 

б) с носка. 

 Простой русский шаг: 

а) назад через полу-

пальцы на всю стопу; 

б) с притопом и про-

движением вперед; 

в) с притопом и про-

движением назад. 

 Боковой шаг на всей 

стопе и на полупальцах 

по прямой позиции 

 «Гармошка» 

18 

2 четверть 1. Танцевальные шаги и ходы: 

скользящий шаг (pas glisse), 

па польки вперёд и боковое. 

2. Русский народный танец 

 «Елочка» 

 Припадание в сторону 

по 3-й свободной пози-

ции, вперед и назад по 

1-й прямой позиции. 

 Перескоки с ноги на 

ногу на всю стопу (под-

готовка к дробям) 

 Бег на месте с продви-

жением вперед и назад 

на полупальцах 

14 

 

II полугодие 
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Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 

3 четверть 1. Переменный ход в ритме вальса 

2. Русский народный танец 

 Подскоки на месте, с про-

движением вперед, назад и 

вокруг себя. 

 «Веревочка» простая 

 «Ковырялочка» с двойным 

притопом, с тройным при-

топом. 

 «Ключ» простой (с пере-

ступаниями) 

20 

4 четверть 1. Танцы прибалтийских стран 

 Положение ног в танце 

«Козлик» 

 Положение рук в танце 

«Козлик» 

 Положение рук в парных и 

массовых танцах 

 Подготовка к началу дви-

жения 

 Движения танца «Козлик» 

 Простые подскоки польки: 

а) на месте; 

б) вокруг себя; 

в) с продвижением вперед, 

назад и в сторону. 

 Простые подскоки с хлоп-

ками и поклонами 

 Простые подскоки в пово-

роте парами под руки 

18 

 

По окончании 2-го класса учащиеся должны: 

• принимать правильное исходное положение в соответствии с особенно-

стями музыки и движения; 

• организованно двигаться, сохранять правильную дистанцию при дви-

жении; 

• самостоятельно определять нужное направление движения по словес-

ной инструкции преподавателя, по звуковым и музыкальным сигналам; 

• выполнять движения в заданном ритме и темпе. 

• естественно и непринуждённо выполнять все танцевальные движения, 

ощущать смену частей музыкального произведения. 
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3 класс 

I полугодие 

 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 

1 четверть 1. План класса. Понятия «ис-

ходное положение», «позы» 

2. Понятия «опорная нога», «ра-

ботающая нога», «высота ноги», 

«осанка». 

3. Хороводный шаг 

4. Русский народный танец 

 Хлопки и хлопушки оди-

нарные, двойные, трой-

ные (фиксирующие и 

скользящие удары): 

а) в ладошки; 

 б) по бедру; 

 в) по голенищу сапога. 

 Поочередное раскрывание 

рук (приглашение)  

 Движение рук с платком 

из подготовительного по-

ложения в 1-е положение, 

в 4-ю и 5-ю позиции 

 Бытовой шаг с притопом 

 «Шаркающий шаг»: 

а) каблуком по полу; 

б) полупальцами по полу. 

18 

2 четверть 1. Движение в колонны по од-

ному с разных сторон по диаго-

нали, с переходом в центре 

«через одного»; перестроение 

из двух кругов в «корзиночку», 

перестроение типа «шен». 

2.  Изучение особенностей ис-

полнения женской и мужской 

русской пляски 

3.  Русский народный танец 

 Переменный шаг: 

а) с притопом и продви-

жением вперед, назад; 

6) с фиксацией одной но-

ги около икры другой и 

14 
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продвижением вперед,  

назад. 

 «Девичий ход» с пере-

ступаниями 

 Боковое «припадание»: 

а) с двойным ударом по-

лупальцами сзади опор-

ной ноги; 

б) с двойным ударом по-

лупальцами спереди 

опорной ноги. 

 Перескоки с ноги на ногу 

по 3-й свободной пози-

ции и продвижением в 

сторону 

 Поочередное выбрасыва-

ние ног перед собой или 

крест-накрест на реб-

ро/носок каблука, на ме-

сте и с отходом назад. 

 

II полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 

3 четверть 1. Белорусский народный танец 

 Основной ход танца 

«Крыжачок» с поворотом 

 «Веревочка» с переступа-

ниями 

 Присядка с выведением 

ноги на носок перед собой 

на полуприседании 

 Кружение с припаданием 

 Поочередные выбрасыва-

ния ног на каблук вперед 

 Подскоки на двух ногах по 

1-й прямой и свободной 

позиции 

20 

4 четверть 1. Украинский народный танец 

 Позиции и положения 

ног 

 Позиции и положения 

рук 

18 
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 Простые поклоны на 

месте без рук и с рука-

ми (женские и муж-

ские) 

 «Веревочка»: 

а) простая; 

б) с переступаниями; 

в) в повороте. 

 «Дорижка простая» 

(припадание) с про-

движением в сторону и 

с поворотом 

 «Дорижка плетена» 

(припадание) с про-

движением в сторону, 

со сменой позиции 

вперед и назад в пере-

крещенном положении. 

 «Выхилястник» с «уги-

нанием» («ковырялоч-

ка» с открыванием но-

ги) 

 «Бигунец» 

 «Голубец» на месте и с 

продвижением в сторо-

ну 

 

По окончании 3-го класса учащиеся должны: 

•    соблюдать правильную дистанцию, равнение в линиях и кругах; 

• самостоятельно выполнять требуемые перемены направления и темпа 

движения, руководствуясь музыкой; ощущать смену частей музыкального 

произведения в двухчастной форме с малоконтрастными построениями; 

• передавать в игровых и плясовых движениях различные контрасты му-

зыки; 

• передавать хлопками и притопами ритмический рисунок мелодии; 

• повторять любой ритм, заданный преподавателем. 

 

4 класс 

I полугодие 

 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 

1 четверть 1.  Работа в парах 

2. Положение рук в парах: дер-

18 
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жась за одну руку, за две, под 

руку, «воротца». 

3. Упражнения у станка 

 Пять открытых позиций 

ног (аналогичны позици-

ям классического танца) 

 Подготовка к началу дви-

жения (preparation): 

а) движение руки; 

б) движение руки и коор-

динация с движением но-

ги. 

 Переводы ног из позиции 

в позицию: 

а) скольжением стопой по 

полу (battements tendus); 

б) броском работающей 

ноги на 35°; 

в) поворотом стоп. 

4. Русский народный танец 

 Каблучные упражнения: 

а) проскальзывание рабо-

тающей ноги на каблук 

вперёд, в сторону, назад; 

б) вынесение работаю-

щей ноги на каблук с 

фиксацией её на щико-

лотке в начале и в конце 

движения. 

 Маленькие броски впе-

рёд, в сторону, назад. 

 «Моталочка» в прямом 

положении на полупаль-

цах и с акцентом на всей 

стопе 

2 четверть 1.  Положения рук в круге: дер-

жась за руки, «корзиночка», 

«звёздочка». 

2.  Упражнения у станка 

 Приседания по 1-й, 2-й и 

3-й открытым позициям 

(музыкальный размер 3/4, 

4/4): 

 а) полуприседания (demi-

14 
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plie); 

 б) полное приседание 

(grand plie). 

 Приседания по прямым и 

открытым позициям, с 

переводом ног указанны-

ми приемами (музыкаль-

ные размеры 3/4, 4/4). 

 Упражнение с напряжен-

ной стопой (battements 

tendus) из 1-й прямой по-

зиции на каблук (музы-

кальные размеры 3/4, 

4/4): 

а) с полуприседанием 

(demi-plie) на опорной 

ноге; 

 б) с полуприседанием в 

исходной позиции. 

 Подготовка к «вере-

вочке», скольжение 

работающей ноги по 

опорной (музыкаль-

ные размеры 2/4, 4/4):  

а) в открытом положе-

нии на всей стопе;  

б) в открытом поло-

жении с проскальзы-

ванием по полу на 

опорной ноге, на всей 

стопе и на полупаль-

цах.  

3. Русский народный танец 

 «Веревочка»: 

 а) с двойным ударом по-

лупальцами; 

 б) простая с поочеред-

ными переступаниями 

 в) двойная с поочеред-

ными переступаниями. 

 «Ковырялочка» с под-

скоками 

 «Ключ» простой на под-

скоках 
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II полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 

3 четверть 1. Прочёс «линия на ли-

нию» 

2. Упражнения у станка 

 Выведение ноги на 

каблук по 1-й и 3-й от-

крытым позициям впе-

ред, в сторону и назад 

(музыкальный размер 

4/4): 

а) с полуприседанием 

на опорной ноге; 

б) с полуприседанием в 

исходной позиции. 

 Выведение ноги на но-

сок, каблук из 1-й, 3-й 

и 5-й открытых пози-

ций вперед, в сторону 

и назад (музыкальный 

размер 4/4): 

а) с полуприседанием в 

исходной позиции; 

б) в момент перевода 

работающей ноги на 

каблук; 

в) при переводе рабо-

тающей ноги на каблук 

и возвращении в ис-

ходную позицию. 

 Маленькие броски 

(battements tendus jetes) 

вперед, в сторону и 

назад по 1-й, 3-й, 5-й 

открытым позициям 

(музыкальный размер 

2/4, 6/8): 

а) с одним ударом сто-

пой в пол по позиции 

через небольшое при-

седание; 

20 
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б) с коротким ударом 

по полу носком или 

ребром каблука рабо-

тающей ноги; 

в) с полуприседанием 

на опорной ноге;  

г) с двойными броска-

ми. 

3. Итальянский народный 

танец 

 Положения ног, ха-

рактерные для танца. 

 Положения рук в тан-

це 

 Движения рук с там-

бурином: 

а) удары пальцами и 

тыльной стороной ла-

дони; 

б) мелкие непрерыв-

ные движения кистью 

(«трель»). 

 Скольжение на носок 

вперед в открытом 

положении с одно-

временным проскаль-

зыванием на другой 

ноге назад в полупри-

седании (на месте, с 

продвижением назад) 

4 четверть 1. Шен по кругу 

2. Упражнения у станка 

 Развертывание работаю-

щей ноги на 45° 

(battements developpes) 

вперед, в сторону, назад, 

на вытянутой ноге и на 

полуприседании (музы-

кальный размер 4/4). 

 Подготовка к «чечетке», 

мазки подушечкой стопы 

по полу от себя и к себе 

(музыкальные размеры 

2/4, 4/4):  

18 
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а) в прямом положении 

вперед одной ногой;  

б) двумя ногами по-

очередно. 

3. Итальянский народный 

танец 

 Бег тарантеллы (pas 

emboites) на месте и с 

продвижением вперед 

 Шаг с подскоком, од-

новременным брос-

ком и сгибанием ноги 

в колене (pas 

ballonne) 

 Подскоки в полупри-

седании на полупаль-

цах по 3-й свободной 

позиции на месте и в 

повороте 

 

По окончании 4-го класса учащиеся должны: 

• отмечать в движении ритмический рисунок, акцент, самостоятельно 

менять движение в соответствии со сменой музыкальных фраз; 

• чётко и организованно перестраиваться;  

• знать и различать названия основных движений пройденных танцев; 

• уметь передать настроение танца; 

• иметь опыт сценических выступлений. 

  

3. Требования к качеству освоения программы. Контроль и учет успе-

ваемости. Критерии оценки 

 

  Основными видами контроля успеваемости обучающихся являются: 

– текущий контроль; 

– промежуточная аттестация; 

– итоговая аттестация. 

 Текущий контроль успеваемости направлен на поддержание учебной дис-

циплины, на выявление отношения к предмету, на организацию регулярных 

домашних заданий, на повышение уровня освоения текущего материала, име-

ет воспитательные цели и учитывает индивидуальные психологические осо-

бенности обучающихся. Текущий контроль осуществляется преподавателем, 

ведущим предмет, в рамках расписания занятий. 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития обучающего-

ся на определенном этапе освоения курса (в конце четверти, года), проводит-

ся в форме контрольных уроков. 
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Итоговая аттестация по данной дисциплине не предусмотрена. 

Успеваемость обучающихся оценивается также на концертах, конкурсах и 

фестивалях.  

 

4. Методические рекомендации 

 

Своеобразие условий работы хореографического отделения ДШИ за-

ставляет изменить традиционный, сложившийся в образовании подход к по-

рядку прохождения материала и, в какой-то степени, к методике преподава-

ния при непременном сохранении основных принципов, лежащих в основе 

преподавания этой танцевальной дисциплины. Ограниченность физических 

данных большинства учащихся заставляет проявлять большую осторожность 

в выборе репертуара, построенного на основе классического танца, и опи-

раться в большей степени на народный. 

В 1-3 классах не предусмотрено прохождение танцевальных элементов 

у станка. Занятия начинаются на середине зала с освоения элементов народ-

ного танца в тех формах, с той степенью технической сложности и нагрузки 

на мышечный аппарат, которые доступны учащимся, имеющим подготовку 

по классике лишь в объеме одного года, и могут изучаться без применения 

станка, принятого в обучении народно-сценическому танцу. 

На начальном этапе на «середине» изучаются характерные для народ-

но-сценического танца позиции рук и ног, осваивается простейшая координа-

ция, а также удобные и понятные детям танцевальные элементы. Следует из-

бегать слишком раннего и быстрого введения специфических особенностей 

народно-сценического танца, которые трудно, а зачастую и невозможно да-

вать с начальной стадией обучения классическому танцу: например, скошен-

ная на ребро стопа, резкое приседание, «завернутые» положения ног, непри-

емлемые для классики изломы корпуса и т. д. не могут быть правильно вос-

приняты мышцами ученика и не принесут пользы в народном танце, помешав 

в то же время изучению классического, ибо, только получив определенные 

навыки в классическом тренаже, можно углубленно и без вреда для мышеч-

ной системы осваивать специфику народно-сценического танца. 

Из сказанного выше, однако, не следует, что народно-сценический та-

нец не имеет своих естественных задач и служит лишь неким «приложением» 

к урокам танца классического. Практика ведения данного предмета на хорео-

графических отделениях детских школ искусств показала, что его изучение 

дает возможность заложить фундамент для целого ряда важнейших исполни-

тельских качеств, уделить основное внимание культуре исполнения. Умение 

ориентироваться в пространстве, двигаться по площадке в различных рисун-

ках и ракурсах, развитие чувства позы, навыков координации и ансамблевого 

исполнения, формирование культуры общения с партнером, эмоциональной 

отзывчивости, умения передать в движении стилевые особенности народной 

музыки, разнообразие ее темпов и ритмов, что является основой формирова-

ния чистоты стиля и хорошей манеры исполнения – вот те сложные и много-
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образные задачи, которые позволяет решить изучение народно-сценического 

танца. 

Особое внимание следует уделять такому немаловажному фактору, как 

дыхание учащихся. Правильно поставленное дыхание иногда имеет решаю-

щее значение для освоения танцевальной техники, особенно если учитывать 

частую смену темпов и ритмов урока народно-сценического танца; длитель-

ные, требующее большого дыхания, развернутые танцевальные композиции; 

необходимость преодолевать значительное сценическoe пространство. 

При изучении каждого из разделов программы следует знакомить уча-

щихся с национальными особенностями входящих в него танцев, рассказы-

вать об обрядах, традициях, жизни и истории народа. Все это способствует 

более глубокому пониманию национального характера, усиливает вырази-

тельность исполнения. При этом не следует преждевременно навязывать де-

тям «взрослую» манеру исполнения, заставлять их наигрывать темперамент и 

утрировать мимическую игру. Исполнение всегда должно быть естествен-

ным, а предлагаемый материал не только соответствовать техническим воз-

можностям учащихся, но и учитывать их возрастную психологию. 

В конце каждого года обучения необходимо подготовить развернутую 

композицию или небольшой законченный танец, где, наряду с усвоением 

элементов, можно было бы проследить за формированием чувства ансамбля и 

созданием сценического образа. В процессе преподавания необходим диффе-

ренцированный подход к учащимся с учетом их физических данных и спо-

собности к восприятию предлагаемого материала. Имеет большое значение и 

отдельное обучение по группам девочек и мальчиков. 

Программа дает возможность выбрать наиболее легко усваиваемый 

танцевальный текст и особенности его варьирования. При подборе музыкаль-

ного сопровождения каждого элемента у станка или на середине необходимо 

учитывать возрастные особенности восприятия музыки учащимися, что зна-

чительно облегчит освоение технически сложных элементов и поможет раз-

витию танцевальности и выразительности. 

На первом году обучения закладывается фундамент тех ЗУН, которые 

будут закрепляться и развиваться в последующих классах. Особенностью 1-

го класса является возможность заложить определенную базу, на которой бу-

дет строиться дальнейшее обучение. Основная задача – дать всем детям пер-

воначальную хореографическую подготовку, выявить их склонности и спо-

собности. 

Следующей ступенькой на пути обучения являются второй и третий 

классы. 2 класс – решающий этап в развитии учащихся. Это рубеж перехода 

наиболее способных учащихся в ансамбль, выявление наиболее талантливых 

детей. 

К третьему классу ученики могут раскрыть свои способности в полной 

мере. В процессе преподавания уже осуществляется дифференцированный 

подход с учетом физических данных детей и их творческих способностей к 

восприятию предлагаемого материала. Продолжается увеличение нагрузки на 

мышечный аппарат, углубленное изучение новых элементов с постепенно 
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растущей степенью технической сложности, увеличение элементов парного 

танца, развивающих навыки общения с партнером; закрепляются навыки ан-

самблевого исполнения, формируется чистота стиля, кристаллизуется каче-

ственная манера исполнения.  

К 4-му классу учащийся получает весь объем знаний и навыков, кото-

рый был запрограммирован. Все многообразные задачи курса должны быть 

выполнены.  

В процессе обучения важную роль играют творческие связи педагогов. 

Нельзя допускать, чтобы один предмет значительно опережал в прохождении 

материала другой. Преподаватель народно-сценического танца должен стро-

ить процесс обучения, учитывая степень подготовки класса по другим дисци-

плинам. 
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