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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.  

«Берегите красоту русского народного танца - это наше национальное богатство» 

Т. А. Устинова. 

 

Формирование духовно-нравственной культуры, гордости за свой народ – одна из 

проблем в воспитании современной молодёжи. Решение этой проблемы возможно через 

приобщение детей к знаниям о своём народе, его прошлом, его культуре, обычаях, 

традициях. 

Большое значение в области хореографического искусства уделяется занятиям 

народным танцем. Образовательное и воспитательное значение в этом виде искусства 

многогранно и теоретически обоснованно. Народный танец способствует формированию 

нравственных представлений в социуме и содействует творческому и всестороннему 

развитию детей. 

Направленность программы - художественная. 

Программа реализуется с 2019 года. Преподавание ведётся на русском языке. 

Терминология классического танца преподаётся детям на французском языке.     

Программа является модифицированной. Составлена на основании учебника Н.И. 

Заикина, Н. А. Заикиной «Областные особенности русского народного танца»; пособий 

под редакцией В.Г. Шершнева, методического пособия «Народный танец» А. Е. Добраш, 

В. А. Александров; «Народно-сценический танец» К. А. Есаулова и И. Г. Есаулов. 

Отличительной особенностью программы является рассмотрение вопросов, связанных 

со значением русского народного танца в области национальной культуры.  

Данная программа актуальна в связи с тем, что в последнее время национально-

культурные традиции, которые являются источником формирования морально-этических 

норм и связывают народ с историческими корнями, требуют сохранения и развития. 

Реализация программы позволяет создать условия для развития    и реализации 

потенциальных способностей одаренных детей. 

Педагогическая целесообразность обусловлена важностью художественного 

образования, использования познавательных и воспитательных возможностей 

хореографических занятий, формирующих у учащихся   творческие способности, чувство 

прекрасного, эстетический вкус, нравственность. Возможно сетевое  взаимодействие с 

образовательными организациями. 

Цель: развитие творческих способностей учащихся, посредством формирования знаний и 

практических навыков в области народного танца. 

Задачи: 

Обучающие: 

- способствовать формированию системы знаний, умений, навыков по основам русского 

народного танца; 

 - способствовать приобретению опыта творческой деятельности;  

  -  удовлетворять познавательные интересы учащихся, приобщая их к истокам народного 

творчества.  

Развивающие: 

 - способствовать развитию и укреплению опорно-двигательного аппарата, координации 

движений, и общей физической выносливости; 

 - совершенствовать пространственную ориентировку;  

 - способствовать реализации творческого самовыражения;   

 - развивать творческие способности, артистизм и индивидуальные возможности, умения 

коллективной и творческой деятельности учащихся.  

Воспитательные:  

 - воспитывать стремление к познанию и творчеству;  
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 - воспитывать художественный вкус, эмоционально-ценностное отношение к искусству.  

 

Программа разработана для учащихся 14-17 лет, которые прошли подготовку по 

восьмигодичной дополнительной общеразвивающей программе «В мире танца», получив 

базовые знания по предметам: классический танец, народно-сценический танец и танец-

модерн и успешно сдали итоговую аттестацию. Учащиеся зачисляются на 9 год обучения 

по дополнительной общеразвивающей программе «Мир танца». 

Наполняемость группы: 10 человек. 

Исходя из диагностики и стартовых возможностей учащихся, содержание программы 

организовано по принципу дифференциации в соответствии со следующими уровнями 

сложности: 

1.Базовый уровень.  Предполагает использование и реализацию таких форм организации 

материала, которые допускают освоение специализированных знаний и языка, 

гарантировано обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках 

содержательно-тематического направления программы. 

2. Продвинутый уровень. Предполагает использование форм организации материала, 

обеспечивающих доступ к сложным разделам в рамках содержательно – тематического 

направления программы.  

Организационно-педагогические условия реализации программы.  

Срок реализации программы -  1год, объёмом в 216 часов. 

Продолжительность образовательного процесса: 

Год 

обучения 

Периодичность 

в неделю 

Продолжительность 

занятия 

Кол-во часов 

в  неделю 

Кол-во часов 

в  год 

1-ый 2 раза 3 часа 6 часов 216 часов 

Форма обучения: очная. 

Форма проведения занятий: аудиторная, внеаудиторная.  

Расписание занятий составлено с учетом свободного времени учащихся.   Продолжительность 

по времени занятий и перемен – в соответствии с Уставом учреждения. 

Форма организации занятий: групповая, индивидуально – групповая, коллективная.  

Методы освоения программного материала: наглядные, словесные и практические. 
Планируемые результаты освоения программы. 

Год обучения Результаты освоения программы 

 Личностные Метапредметные Предметные 

1-ый *Развитие социально и 

личностно значимых 

качеств; 

*готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

личностному 

самоопределению; 

 * реализация 

творческого 

потенциала учащихся.  

*Обогащать свой 

жизненный опыт через 

информацию, 

полученную на 

занятиях;  

* уметь 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

 *осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату 

своей деятельности; 

 *проявлять 

целеустремлённость и 

настойчивость в 

достижении цели.  

*Формирование 

навыков работы в 

области хореографии; 

*применения приемов 

и методов работы по 

программе; 

*воспитание основ 

культуры труда; 

*использование 

опыта творческой 

деятельности. 
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В результате освоения данной программы по окончанию учебного года учащиеся  

Год 

обучения 

Будут знать Будут уметь 

1-ый *Истоки русского народного танца, 

его роль в развитии хореографии; 

*областные особенности 

танцевальной культуры;  

*технику народного танца. 

*Применять полученные знания на 

практике; 

*создавать танцевальные образы в 

этюдах; 

*проявлять артистизм. 

Система оценки результатов освоения программы. Система оценки результатов 

освоения программы состоит из текущего контроля успеваемости промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся. Основными формами контроля являются: наблюдение, 

контрольное занятие.  

Материально-техническое обеспечение программы. 

- учебный класс со станком и зеркалами; 

- музыкальные инструменты (фортепиано, баян); 

- аудио аппаратура; 

- видео - и аудиотека; 

- видеомагнитофон и телевизор; 

- методическая литература; 

- кабинет для педагогов и концертмейстеров; 

- душевые кабинки; 

- женские и мужские раздевалки; 

-     танцевальные костюмы. 

Данная программа может быть частично изменена или дополнена. 

 

 

Учебно-тематический план  

1-ый год обучения 

№ Тема занятий Теория Практика 

Всего 

часов в 

год 

Формы контроля 

1. Вводное занятие. 1 2 3 Контрольное занятие 

2. Классический экзерсис. 6 42 48 
Контрольное занятие 

3. 
Народно-сценический 

танец. 
6 42 48 

Концертная деятельность 

Конкурсы-фестивали 

 

4. 
Областные особенности 

народного танца. 
4 16 20 

Концертная деятельность 

Конкурсы-фестивали. 

5. Репертуар. - 70 70 
Концертная деятельность 

Конкурсы-фестивали. 

6. 
Участие в концертах, 

конкурсах-фестивалях. 
- 24 24 

Концертная деятельность 

Конкурсы-фестивали. 

7. Итоговое занятие. 1 2 3 Контрольное занятие 

 Итого: 18 198 216  
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Календарный учебный график 

 1-ый год обучения 

Дата  

проведения  

занятия 

Тема Всег

о 

часо

в 

Теор

ия 

Прак

тика 

Форма контроля 

Сентябрь (2/22) 

Вводное занятие (3 часа) 

Классический экзерсис (5 часов) 

Народно-сценический танец (5 часов) 

Областные особенности народного танца (2 часа) 

Репертуар (6 часов) 

Концерты (3 часа) 

Всего 24часа 

№1  Вводное занятие.  

Правила поведения. 

Правила пожарной 

безопасности. Планы на 

учебный год. 

 Повтор репертуара 8 г. о. 

3ч.  

1ч. 

 

 

 

 

2ч. 

 

Беседа (входной) 

 

 

Наблюдение (входной) 

№2 Классический экзерсис.  

Народно-сценический 

танец. Областные 

особенности народного 

танца 

 Репертуар. 

3 ч. 0,5ч.  

 

2,5ч. 

Беседа (текущий) 

 

Наблюдение 

(текущий) 

 

№3 

Классический экзерсис.  

Народно-сценический 

танец. 

 Репертуар. 

3ч.  3ч.  Наблюдение 

(текущий) 

№4 Классический экзерсис.  

Народно-сценический 

танец. Областные 

особенности народного 

танца 

 Репертуар. 

3ч.  3ч.  

 

Наблюдение 

(текущий) 

 

№5 

Классический экзерсис.  

Народно-сценический 

танец. 

 Репертуар. 

3ч.  3ч. 

.  

Наблюдение 

(текущий) 

№6 Классический экзерсис.  

Народно-сценический 

танец. Областные 

особенности народного 

танца 

 Репертуар. 

3ч.  3ч. 

 

Наблюдение 

(текущий) 

 

№7 

Концерты. 3ч.  3ч. 

 

Наблюдение 

(текущий) 

№8 Классический экзерсис.  3ч. 0,5ч.  Беседа. (текущий) 
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Народно-сценический 

танец. Областные 

особенности народного 

танца 

 Репертуар. 

2,5ч. Наблюдение 

(текущий) 

Октябрь (2/22) 

Классический экзерсис (6 часов) 

Народно-сценический танец (6 часов) 

Областные особенности народного танца (2 часа) 

Репертуар (7 часов) 

Концерты (3 часа) 

Всего 24часа??? 

№9 Классический экзерсис.  

Народно-сценический 

танец. Областные 

особенности народного 

танца 

 Репертуар. 

3ч.  3ч. Наблюдение 

(текущий) 

№10 Классический экзерсис.  

Народно-сценический 

танец. 

 Репертуар. 

3ч.  3ч.. Наблюдение 

(текущий) 

№11 Классический экзерсис.  

Народно-сценический 

танец. 

 Репертуар. 

3ч. 1ч. 

 

 

2ч. 

. 

Беседа. (текущий) 

Наблюдение 

(текущий) 

№12 Классический экзерсис.  

Народно-сценический 

танец. Областные 

особенности народного 

танца 

 Репертуар. 

3ч.  3ч.  

 

Наблюдение 

(текущий) 

№13 Классический экзерсис.  

Народно-сценический 

танец. 

 Репертуар. 

3ч.  3ч. 

  

Наблюдение 

(текущий) 

№14 Классический экзерсис.  

Народно-сценический 

танец. 

 Репертуар. 

3ч.  3ч.  

 

Наблюдение 

(текущий) 

№15 Классический экзерсис.  

Народно-сценический 

танец. Областные 

особенности народного 

танца 

 Репертуар. 

3ч. 1ч.  

2ч.  

Беседа. (текущий) 

Наблюдение 

(текущий) 

№16 Концерты. 3ч.  3ч. 

 

Наблюдение 

(текущий) 

Ноябрь (2/28) 

Классический экзерсис (6 часов) 

Народно-сценический танец (6 часов) 
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Областные особенности народного танца (3 часа) 

Репертуар (9 часов) 

Концерты (6 часов) 

Всего 30часов 

№17 Классический экзерсис.  

Народно-сценический 

танец. 

 Репертуар. 

3ч.  3ч. 

 

Наблюдение 

(текущий) 

№18 Классический экзерсис.  

Народно-сценический 

танец. Областные 

особенности народного 

танца 

 Репертуар. 

3ч. 1ч.  

 

2ч. 

 

Беседа. (текущий) 

 

Наблюдение 

(текущий)  

№19 Концерты. 3ч. . 3ч. 

 

Наблюдение 

(текущий) 

№20 Классический экзерсис.  

Народно-сценический 

танец. 

 Репертуар. 

3ч.  3ч. Наблюдение. 

(текущий) 

№21 Классический экзерсис.  

Народно-сценический 

танец. Областные 

особенности народного 

танца 

 Репертуар. 

3ч.  3ч.  

 

Наблюдение 

(текущий) 

№22 Классический экзерсис.  

Народно-сценический 

танец. 

 Репертуар. 

3ч.  3ч. 

 

Наблюдение 

(текущий) 

№23 Классический экзерсис.  

Народно-сценический 

танец. Областные 

особенности народного 

танца 

 Репертуар. 

3ч.  3ч. 

 

Наблюдение 

(текущий) 

№24 Классический экзерсис.  

Народно-сценический 

танец. 

 Репертуар. 

3ч. 1ч.  

2ч. 

Беседа (текущий) 

Наблюдение 

(текущий) 

№25 Классический экзерсис.  

Народно-сценический 

танец. Областные 

особенности народного 

танца 

 Репертуар. 

3ч.  

 

3ч.  

 

Наблюдение 

 (текущий) 

№26 Концерты. 3ч.  3ч.  

 

Наблюдение 

(текущий) 

Декабрь (2/22) 

Классический экзерсис (6 часов) 

Народно-сценический танец (6 часов) 
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Областные особенности народного танца (2 часа) 

Репертуар (7 часов) 

Концерты (3 часа) 

Всего 24часа 

№27 Классический экзерсис.  

Народно-сценический 

танец. Областные 

особенности народного 

танца 

 Репертуар. 

3ч.  3ч. 

. 

Наблюдение 

(текущий) 

№28 Классический экзерсис.  

Народно-сценический 

танец. 

 Репертуар. 

3ч. 1ч.  

2ч. 

Беседа (текущий) 

Наблюдение 

(текущий) 

№29 Концерты. 3 ч.  3ч. 

 

Наблюдение. 

(текущий) 

№30 Классический экзерсис.  

Народно-сценический 

танец. Областные 

особенности народного 

танца 

 Репертуар. 

3ч.  3ч.  

 

Наблюдение 

(текущий) 

№31 Классический экзерсис.  

Народно-сценический 

танец. 

 Репертуар. 

3ч. 1ч. 

 

 

2ч. 

Беседа (текущий) 

Наблюдение 

 (текущий) 

№32 Классический экзерсис.  

Народно-сценический 

танец. Областные 

особенности народного 

танца 

 Репертуар. 

3ч.  3ч. 

. 

 Наблюдение  

(текущий) 

№33 Классический экзерсис.  

Народно-сценический 

танец. 

 Репертуар. 

3 ч.  

 

3ч.  

 

Наблюдение 

(текущий) 

№34 Классический экзерсис.  

Народно-сценический 

танец. 

 Репертуар. 

3ч.  3ч.  

 

Наблюдение 

(промежуточный) 

 Всего за первое полугодие 102ч 8ч. 94ч.  

Январь (2/19) 

Классический экзерсис (5 часов) 

Народно-сценический танец (5 часов) 

Областные особенности народного танца (2 часа) 

Репертуар (9 часов) 

Всего 21час 

№35 Классический экзерсис.  

Народно-сценический 

танец. 

 Репертуар. 

3ч.  3ч. 

 

Наблюдение 

(текущий) 
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№36 Классический экзерсис.  

Народно-сценический 

танец. 

 Репертуар. 

3ч.  3ч.  

 

Наблюдение 

(текущий) 

№37 Классический экзерсис.  

Народно-сценический 

танец. 

 Репертуар. 

3ч. 1ч.  

2ч. 

Беседа (текущий) 

Наблюдение 

(текущий) 

№38 Классический экзерсис.  

Народно-сценический 

танец. Областные 

особенности народного 

танца 

 Репертуар. 

3ч. 1ч.  

2ч. 

Беседа (текущий)  

Наблюдение 

(текущий) 

 №39 Классический экзерсис.  

Народно-сценический 

танец. Областные 

особенности народного 

танца 

 Репертуар. 

3ч.  3ч  

 

Наблюдение 

 (текущий) 

№40 Классический экзерсис.  

Народно-сценический 

танец. Областные 

особенности народного 

танца 

 Репертуар. 

3ч.  3ч.  

. 

Наблюдение 

(текущий) 

№41 Классический экзерсис.  

Народно-сценический 

танец. 

 Репертуар. 

3ч.  3ч. 

 

Наблюдение 

(текущий) 

Февраль (2/25) 

Классический экзерсис (5 часов) 

Народно-сценический танец (5 часов) 

Областные особенности народного танца (3 часа) 

Репертуар (11 часов) 

Концерты (3 часа) 

Всего 27часов 

№42 

 

Классический экзерсис.  

Народно-сценический 

танец. Областные 

особенности народного 

танца 

 Репертуар. 

3ч.  3ч. 

 

Наблюдение 

(текущий) 

№43 Классический экзерсис.  

Народно-сценический 

танец. 

 Репертуар. 

3ч.  

 

3ч. Наблюдение 

(текущий) 

№44 Классический экзерсис.  

Народно-сценический 

танец. Областные 

особенности народного 

3ч. 1ч. 

 

 

2ч. 

Беседа (текущий) 

Наблюдение 

(текущий) 
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танца 

 Репертуар. 

№45 Классический экзерсис.  

Народно-сценический 

танец. 

 Репертуар. 

3ч.  3ч. 

 

Наблюдение 

(текущий) 

№46 Классический экзерсис.  

Народно-сценический 

танец. 

 Репертуар. 

3ч.  3ч.  

 

Наблюдение 

(текущий) 

№47 Концерты 3ч.  3ч. 

 

Наблюдение 

(текущий) 

№48 Классический экзерсис.  

Народно-сценический 

танец. 

 Репертуар. 

3ч.  

 

3ч. 

 

Наблюдение 

  (текущий) 

№49 Классический экзерсис.  

Народно-сценический 

танец. Областные 

особенности народного 

танца 

 Репертуар. 

3ч. 1ч.  

2ч. 

 

Беседа (текущий) 

 Наблюдение 

 (текущий) 

№50 Классический экзерсис.  

Народно-сценический 

танец. 

 Репертуар. 

3ч.  3ч.  

 

Наблюдение 

(текущий) 

Март (2/22) 

Классический экзерсис (5 часов) 

Народно-сценический танец (5 часов) 

Областные особенности народного танца (3 часа) 

Репертуар (8 часов) 

Концерты (3 часа) 

Всего 24часа 

№51 Классический экзерсис.  

Народно-сценический 

танец. Областные 

особенности народного 

танца 

 Репертуар. 

3ч.  3ч. 

 

Наблюдение 

(текущий)  

№52 Классический экзерсис.  

Народно-сценический 

танец. 

 Репертуар. 

3ч.  3ч. 

 

Наблюдение 

(текущий) 

№53 Классический экзерсис.  

Народно-сценический 

танец. Областные 

особенности народного 

танца 

 Репертуар. 

3ч. 1ч.  

2ч. 

Беседа (текущий) 

Наблюдение 

(текущий) 

№54 Классический экзерсис.  

Народно-сценический 

3ч.  3ч.  

 

Наблюдение 

(текущий) 
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танец. 

 Репертуар. 

 №55 Классический экзерсис.  

Народно-сценический 

танец. Областные 

особенности народного 

танца 

 Репертуар. 

3ч. 1ч.  

2ч. 

Беседа (текущий) 

 Наблюдение 

(текущий) 

№56 Классический экзерсис.  

Народно-сценический 

танец. 

 Репертуар. 

3ч.  3ч. 

 

Наблюдение 

 (текущий) 

№57 Классический экзерсис.  

Народно-сценический 

танец. Областные 

особенности народного 

танца 

 Репертуар. 

3ч.  3ч.  

 

Наблюдение 

(текущий) 

№58 Конкурсы, концерты 3ч.  3ч. 

 

Наблюдение 

(текущий) 

Апрель (2/21) 

Классический экзерсис (5 часов) 

Народно-сценический танец (5 часов) 

Областные особенности народного танца (3 часа) 

Репертуар (11 часов) 

Всего 24часа 

№59 Классический экзерсис.  

Народно-сценический 

танец. 

 Репертуар. 

3ч.  3ч. 

 

Наблюдение 

(текущий) 

№60 Классический экзерсис.  

Народно-сценический 

танец. Областные 

особенности народного 

танца 

 Репертуар. 

3ч.  3ч.  

 

Наблюдение 

(текущий) 

№61 Классический экзерсис.  

Народно-сценический 

танец. 

 Репертуар. 

3ч.  3ч. 

 

Наблюдение 

(текущий) 

№62 Классический экзерсис.  

Народно-сценический 

танец. Областные 

особенности народного 

танца 

 Репертуар. 

3ч. 1ч.  

2ч. 

Беседа (текущий) 

Наблюдение 

(текущий) 

№63 Классический экзерсис.  

Народно-сценический 

танец. 

 Репертуар. 

3ч.  3ч. 

 

Наблюдение 

(текущий) 

№64 Классический экзерсис.  3ч.  3ч. Наблюдение 
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Народно-сценический 

танец. Областные 

особенности народного 

танца 

 Репертуар. 

 (текущий) 

№65 Классический экзерсис.  

Народно-сценический 

танец. 

 Репертуар. 

3ч. 1ч.  

2ч. 

Беседа (текущий) 

Наблюдение 

(текущий) 

№66 Классический экзерсис.  

Народно-сценический 

танец. Областные 

особенности народного 

танца 

 Репертуар. 

3ч.  3ч. 

 

Наблюдение 

(текущий) 

Май (2/16) 

Классический экзерсис (5 часов) 

Народно-сценический танец (5 часов) 

Репертуар (2 часа) 

Концерты (3 часа) 

Итоговое занятие (3 часа) 

Всего 18часов 

№67 Классический экзерсис.  

Народно-сценический 

танец. 

 Репертуар. 

3ч. 1ч. . 

2ч. 

Беседа (текущий) 

Наблюдение 

(текущий) 

№68 Концерты. 3ч.  3ч. 

 

Наблюдение 

(текущий) 

№69 Классический экзерсис.  

Народно-сценический 

танец. 

 Репертуар. 

3ч. 1ч.  

2ч. 

Беседа (текущий) 

Наблюдение 

(текущий) 

№70 Классический экзерсис.  

Народно-сценический 

танец 

3ч.  3ч. 

 

Наблюдение 

(текущий) 

№71 Классический экзерсис.  

Народно-сценический 

танец 

3ч.  3ч.  

 

Наблюдение 

(текущий) 

№72  Итоговое занятие. 3ч.  

 

3ч. 

 

Переводная аттестация 

 (практический показ) 

 Всего за второе полугодие 114 10 

 

104  

 Итого за год 216 18 198  

 

Содержание  

1-ый год обучения 

1. Вводное занятие (3 часа) 

Теория. Беседа на тему: Правила поведения в МОУДО «ТЦДТ», в хореографическом 

зале, правила дорожного движения. Инструктаж по технике безопасности, пожарной 

безопасности. Форма одежды на занятиях. Цели и задачи на учебный год. 
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Практика.  Повторение изученного репертуара: «Приплясы Вилегодские с 

кандибобером», «Кадрильная плясовая», «Митяй», «Курские мотивы», «Голубка», 

«Кадомские картинки», «Саратовская карачанка», «Владимирская топотуха». 

 

 

2. Классический экзерсис. (48 часов) 

Теория.  Методика исполнения классического экзерсиса у станка. 

Практика. Выполнение комбинаций классического экзерсиса у станка. 

1. Demi et grand plie по I, II, IV, V позициям (в сочетании с руками). 

2. Battement tendu исполняется по V и I в быстром тэмпе через pour le pie на plie и с releve 

(в сложном ритмическом рисунке). 

3. Battement tendu jete по V в сочетании с releve, pice, passé parter. 

4. Rond de jamb parter - в очень медленном темпе: andeor, andedan, в ритмическом рисунке, 

со складками и растяжками, с окончанием в por de bra. 

5. Releve – I, II, V спереди, сзади, в комбинации с sote в быстром темпе по позициям – I, II, 

V спереди, сзади, с максимальным ballon en face к палке. 

6. Battement fondu – doublle fondu в комбинации tombe – cupe на п/п, с выносом ноги на 90 

градусов. 

7. Battement frape – double frape – petit battement (в очень быстром темпе), во втором 

полугодии на п/п. 

8. Battement devleppe на п/п. 

9. Releve lent на п/п. 

10.  Grand battement jete – puante через passé parter на п/п. 

11.  Растяжка epollemen,t en face к палке. 

Перегибы корпуса. 

Port de bras. 

 

3. Народно-сценический танец. (48 часов) 

Теория.  Методика исполнения народно-сценического танца. 

Практика. Выполнение комбинаций народного экзерсиса у станка. Разучивание 

танцевальных комбинаций из народно-сценического танца. 

1. Demi et grand plie 
2.  Battement tendu исполняется вперед в сторону и назад. 

3.  Battement tendu с переходом работающей ноги с носка на каблук.   С выносом ноги на 

каблук. 

4.Подготовительное упражнение к flik flac- то же на croisee и с ударом стопы в                        

пол всей стопой в 3-ю позицию (на счет «и») в момент удара левая нога сгибается в 

колене. 

5. Упражнение на выстукивание-чередование ударов стопой и полу пальцев. С одним 

ударом на 2/4; с двумя ударами на 2/4, то же движение с шагом, с переносом стопы, с 

поворотом стопы. 

6. Подготовка к «веревочке», на целой стопе, на полу пальцах. 

7. Упражнения для бедра –поворот бедра внутрь и наружу. 

8. Pas tortilla-поворот стопы с ударом (змейка). 

9. Rond de jambe par terre характерный. 

10. Rond de pied par terre-круговращение стопы на полу. 

11. Подготовка к штопору. Штопор.  

12. Подготовка к голубцу-удар одной стопы о другую. Одной ногой с двойным ударом. С 

одним ударом с двух ног. С двойным ударом с двух ног. 

13. Grand battement developpe-плавное и отрывистое. 

14. Releve-подъем на полу пальцы. 

15. Подготовка к revoltade с одной ноги и двух ног. 
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16. «Винт» 

17. Присядки с выбрасыванием ног в сторону на каблук и на воздух. 

18. Присядки с продвижением в сторону.  

      Комбинирование отдельных движений, пройденных у палки, для развития техники 

танца: pas tortille, «голубец», опускание на подъем, «винт», «штопор», revoltade, пируэты и 

повороты. 

Русский танец. 

-основные положения ног; - основные положения рук; - положения корпуса; 

-положения головы; - поклоны; - основные шаги: 

а) одинарные; 

б) двойные; 

в) тройные; 

-ходы-проходки; -танцевальный бег; - танцевальные движения и элементы: 

а) припадание; 

б) ковырялочка; 

в) веревочка; 

г) моталочка; 

д) голубец; 

е) гармошка; 

ж) елочка 

- притопы; - дроби и дробные ходы; - хлопушки; - ключи; - присядки; - вращения;  

- прыжки. 

 

 

4. Областные особенности народного танца. (20 часов) 

Теория.  Методика исполнения танцевальных комбинаций, манера исполнения, понятия 

образа. 

Практика. Выполнение комбинаций из танцевальных номеров различных областей 

русского народного танца. 

Основные движения танцев Московской области. 

1. Подменный шаг. 

2. Дробный ключ. 

3. Веревочка с переступами. 

4. Переменный шаг. 

5. Галоп. 

6. Моталочка. 

7. Ковырялочка с поворотом с притопом. 

8. Двойная веревочка. 

9. Хлопки по голенищу и голени. 

10. Припадание. 

11. Дробный ход. 

12. Боковая присядка. 

13. Припляс. 

14. «Переплет» («кнутик»), «хлыст» 

15. Дробь с подшаркиванием. 

16. Спешащий шаг. 

17. Спокойный шаг. 

18. Припляс. 

19. Дробный перепляс. 

20. Дробный тройной шаг. 

21. Шаг в переступку. 

22. Ключ «ламцы-дрицы-ца-ца» 
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23. Шаг в повороте и «точка» 

24. Дробушка с поворотом корпуса. 

 

Основные движения танцев Липецкой области. 

1. Шаг с приставкой. 

2. Приставной шаг. 

3. Простые шаги. 

4. Ковырялочка с притопом. 

5. Соскоки с притопом. 

6. Хлопушка. 

7. Полключа с двумя соскоками. 

8. Хлопушка в ладони. 

9. Хлопушка с соскоком и ударом по бедру. 

10. Шаги с соскоком на одну ногу. 

11. Соскоки с переступанием. 

12. Два удара одной ногой с переступыванием. 

13. Хлопок в ладоши с переступыванием. 

 

 

5. Репертуар. (70 часов) 

Практика. Подбор музыкального материала.  Постановка номеров по ранее изученному 

материалу.  Работа над всем репертуаром группы. 

 

 

6. Концерты, участие в региональных, Российских, Международных 

фестивалях-конкурсах. (24 часа) 

Практика.  Выбор номеров, их отработка, генеральные репетиции и концертные 

выступления на мероприятиях в МОУДО «ТЦДТ» и других площадках города. Участие в 

конкурсах-фестивалях. 

7. Заключительное занятие. (3 часа) 

Теория.  Подведение итогов года 

Практика.   Демонстрационный показ родителям ранее изученного материала, устный 

опрос методики исполнения движений по предметам классический танец, народно-

сценический танец. 

 

Методическое сопровождение 

1-ый год обучения 

№ 

п\п 
Темы занятий Формы занятий 

Приемы и 

методы 

проведения 

занятий 

Дидактический 

материал и 

ТОЗ 

Формы 

подведения 

итогов 

1. 
Вводное 

занятие. 

Образный показ 

педагога, беседа, 

объяснение, репетиция. 

Наглядный 

Словесный 

Практический 

Аудио и видео 

материалы и 

аппаратура 

Контрольное 

занятие 

2. 
Классический 

экзерсис. 

Образный показ 

педагога, беседа, 

объяснение, репетиция. 

Наглядный 

Словесный 

Практический 

Фортепиано, 

аудио и видео 

материалы и 

аппаратура 

 

Контрольное 

занятие 
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3. 

 

 

Народно-

сценический 

танец. 

Образный показ 

педагога, демонстрация 

эмоционально-

мимических навыков, 

беседа, объяснение, 

репетиция, игра, 

обсуждение 

Наглядный 

Словесный 

Практический 

Фортепиано, 

аудио и видео 

материалы и 

аппаратура 

 

Контрольное 

занятие 

Конкурсы-

фестивали 

4. 

 

Областные 

особенности 

народного 

танца. 

Образный показ 

педагога, демонстрация 

эмоционально-

мимических навыков, 

беседа, объяснение, 

репетиция, игра, 

обсуждение. 

Наглядный 

Словесный 

Практический 

Фортепиано, 

аудио и видео 

материалы и 

аппаратура 

 

Концертная 

деятельность

, конкурсы-

фестивали 

5. 
Репертуар. 

 

Образный показ 

педагога, демонстрация 

эмоционально-

мимических навыков, 

объяснение, репетиция, 

концерт, обсуждение 

Наглядный 

Словесный 

Практический 

 

Аудио и видео 

материалы и 

аппаратура 

 

Концертная 

деятельность

, конкурсы-

фестивали 

6. 

Концерты, 

участие в 

региональных, 

Российских, 

Международны

х конкурсах-

фестивалях. 

Образный показ 

педагога, демонстрация 

эмоционально-

мимических навыков, 

объяснение, репетиция, 

концерт, обсуждение 

Наглядный 

Словесный 

Практический 

Аудио и видео 

материалы и 

аппаратура 

 

Концертная 

деятельность

, конкурсы-

фестивали 

7. 
Итоговое 

занятие. 

Образный показ 

педагога, демонстрация 

эмоционально-

мимических навыков, 

объяснение, репетиция, 

обсуждение. 

Наглядный 

Словесный 

Практический 

Фортепиано. 

Аудио 

материал 

 

 

Контрольное 

занятие 
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Используемая литература. 
Дополнительная общеразвивающая программа «Мир танца» разработана в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 75, п. 4. 273-ФЗ);  

-Концепцией развития дополнительного образования детей до 2020 года утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р;  

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 

2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления  

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

-Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Минобрнауки РФ от18 ноября 2015 г. №09-3242 "Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(внеурочная разноуровневые программы)";  

 -СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей". 

 

Список литературы для педагога. 

1. Асаф Мессерер. “Уроки классического танца”. СП-б.: Издательство “Лань” 2004 

2. Ваганова А. Я. «Основы классического танца». Издание 6. Серия “Учебники для вузов. 

Специальная литература” — СПб.: Издательство “Лань”, 2000. — 192с 

3. Н. И. Заикин, Н. А. Заикина «Областные особенности русского народного танца». 

Учебное пособие. Ч. II-Орел, 2004-688 с. 

4. А. Е. Добраш, В. А. Александров «Народный танец». Методическое пособие. Издание 

второе, дополненное. Санкт-Петербург, 2011 

5. З. В. Боярская, С. В. Шкробова «Экзерсис у палки. Народно-сценический танец» 

Методические рекомендации. Санкт-Петербург, 2007 

 

Список литературы для учащихся. 

1. Блейз А. «История в костюмах» – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001-159с. 

2. «Балет. Уроки: Иллюстрированное руководство по официальной балетной 

программе. (Пер.с анг. С.Ю.Бардиной.- М: ООО «Издательство АСТ» ООО 

«Издательство Астрель»,2003 

3. «Балет. (К Касл; Пер. с анг. Е. Мамонтовой. – Оформл. Дизайн - студии 

«Дикообраз»; Ил. Т.Вудлей, С.Лининг. Р. Перр.-М.: ООО «Издательство Астрель», 

ООО «Издательство АСТ», 2001 / Детская энциклопедия». 
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Приложение 1. 

 

Система оценки результатов освоения программы 

В основу оценивания результатов положена 4-балльная система оценки (2- минимальный, 

5- максимальный балл). В ходе мониторинга могут быть выделены 3 уровня проявления 

критериев, которые соответствуют баллам: 

1 уровень – низкий Δ- 3 балла 

2 уровень – средний □- 4 балла 

3 уровень – высокий ○ – 5 баллов 

 Система оценки результатов освоения программы состоит из текущего контроля 

успеваемости, переводной и итоговой аттестации учащихся.  

Текущий контроль учащихся осуществляется на каждом занятии в форме наблюдения. 

 Промежуточная аттестация проводится 2 раза в год в декабре, мае. 

Переводная аттестация проводится как оценка результатов обучения за определённый 

промежуток учебного времени и включает в себя проверку теоретических знаний и 

практических умений и навыков.  

Итоговая аттестация учащихся проводится по окончанию обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе «Мир танца», включает в себя проверку теоретических 

знаний и практических умений и навыков.  

Результаты переводной и итоговой аттестации заносятся в протоколы. 

 

Этапы педагогического контроля. 

 

 

 

  

Год 

обуче

ния 

Месяц Какие ЗУН контролируются Формы  

Контроля 

1-ый  Декабрь 

 

Знание комбинаций классического экзерсиса. 

Грамотное и техничное исполнение сложных 

комбинаций народно-сценического танца.  

Наблюдение 

 

 Май Знание и владение артистизмом. Знание методики по 

предметам. 

Контрольное 

занятие. 
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Карта оценки результативности реализации программы 

         Название программы «Мир танца» 

Ф.И.О. педагога________________________________________________________________________________________ 

№ группы__________________ год обучения: первый 

Параметры 

результативности 

реализации 

программы 

Знание, умения и 

навыки по предмету 

народно-сценический 

танец. 

Знание и исполнение 

репертуара. 

Артистизм. 

Коммуникативные 

навыки: 

(адекватность 

восприятия 

информации, 

умение слушать и 

слышать педагога, 

сверстников; 

умение 

взаимодействовать 

с педагогом и 

детьми.) 

Организационные 

умения и навыки: 

(соответствие 

реальных 

навыков 

соблюдения 

правил 

безопасности 

программным 

требованиям; 

аккуратность и 

ответственность в 

работе.) 

Воспитанность: 

(соблюдение 

нравственно- 

этических, 

культурных норм 

поведения; этика 

и эстетика 

выполнения 

работы и 

представления её 

результатов; 

коллективная 

ответственность; 

толерантность.) 

Уровень 

достижений в 

деятельности 

№ Список 

учащихся 

Декабрь Май Декабрь Май     

1 

полугодие 

2 

полугодие 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

Карта заполняется педагогом по итогам наблюдения на занятиях, мероприятиях, концертах. 

 1 – низкий уровень Δ 

 2 – средний уровень □ 

 3 – высокий уровень ○ 
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В ходе мониторинга могут быть выделены 3 уровня проявления критериев:  

                  - высокий уровень (5 баллов) 

                 - средний уровень (4 балла) 

                  -  низкий уровень (3 балла) 

1. Знания, умения и навыки по предмету: 

      -  ребенок овладел менее, чем ½ объема знаний, предусмотренных программой 

       - объем усвоенных знаний составляет более ½ 

      -  ребенок усвоил практически весь объем знаний  

2. Коммуникативные навыки (адекватность восприятия информации, умение слушать 

и слышать педагога, сверстников; умение взаимодействовать с педагогом и детьми) 

-   часто испытывает затруднения в общении и взаимодействии со сверстниками 

      -   может испытывать затруднения в общении, но способен корректировать их с     

помощью педагога    

      -    практически не испытывает затруднения в общении и взаимодействии со   

сверстниками и с педагогом 

     3.    Организационные умения и навыки (соответствие реальных навыков соблюдения 

правил безопасности программным требованиям; аккуратность и ответственность в 

работе) 

-    -   в основном не может самостоятельно справиться с заданием, очень редко проявляет 

аккуратность и ответственность в работе 

      -   может испытывать затруднения в соблюдение правил безопасности, менее 

аккуратен и ответственен в работе   

      -   соответствует реальным навыкам соблюдения правил безопасности программным 

требованиям, аккуратен и ответственен в работе 

        4.   Воспитанность (соблюдение нравственно-этических, культурных норм поведения; 

этика и эстетика выполнения работы и представления её результатов; коллективная 

ответственность; толерантность) 

-   часто испытывает затруднения в соблюдение культурных норм поведения, 

коллективной ответственности 

      -   может испытывать затруднения в соблюдение нравственно-этических, культурных 

норм поведения 

      -    практически всегда соблюдает нравственно-этические и культурные нормы 

поведения, толерантен. 
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                                                                                                                               Приложение 2. 

 

ТЕРМИНЫ КЛАССИЧЕСКОГО И НАРОДНО-ХАРАКТЕРНОГО ТАНЦА 

Терминология классического и народно-характерного танца сложилась в XVII веке 

(1661 г.) во Франции, в Королевской Академии танца. Постепенно эта танцевальная 

терминология стала общепризнанной во всем мире. Но она претерпела много изменений, 

дополнений, прежде чем пришла к той стройной и строгой системе, которой мы 

пользуемся в настоящее время. Немалый вклад в уточнение терминологии внесла русская 

школа классического танца и ее создательница профессор Агриппина Яковлевна 

Ваганова.  

Однако французский язык остался в терминологии столь же обязательным, как латынь в 

медицине. Произношение французских слов, указанное в скобках, является условным. 

 

Adajio (адажио)  медленно, медленная часть танца. 

Allegro (аллегро) Прыжки 

Aplomb (апломб) Устойчивость 

Allonge (алонже) Удлинить, продлить, вытянуть. Движения из Adajio, означающие 

вытянутое положение ноги и скрытую часть руки 

Assemble (ассамбле) Соединять, собирать. Прыжок с собиранием вытянутых ног в 

воздухе. Прыжок с двух ног на две ноги. 

Attitude (аттитюд) Поза, положение фигуры. Поднятая вверх нога полусогнута. 

Balance (балансе) Качать, покачиваться. Покачивающееся движение 

Balancoire 

(балансуар) 

Качели. Применяется в grand battement iete 

Pas de bourree (па де 

буррэ) 

Чеканный танцевальный шаг, переступание с небольшим 

продвижением 

Pas de basgue (па де 

баск) 

Шаг басков. Для этого движения характерен счет ¾ или 6/8, т.е. 

трехдольный размер. Исполняется вперед и назад. Баски – 

народность в Испании. 

Battement (батман) Размах, биение 

Battement tendu 

(батман тандю) 

отведение и приведение втянутой ноги, выдвижение ноги 

Battement  fondu 

(Батман фондю) 

Мягкое, плавное, «тающее» движение 

Battement  frappe 

(батман фраппэ) 

Движение с ударом, или ударное движение 

frappe (фраппэ) Бить 
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 Battement  double 

frappe (батман дубль 

фраппэ) 

Движение с двойным ударом 

Battement developpe 

(батман девлоппэ) 

Раскачивать, раскрывать, вынимать ногу на 90 градусов в нужное 

направление, позу 

Battement soutenu 

(батман сотеню) 

Выдерживать, поддерживать движения с подтягиванием ног в 

пятой позиции, непрерывное движение 

Cabriole (кабриоль) Прыжок с подбиванием одной ноги другой 

Chain (шен) Цепочка 

Changement  de pieds 

(шажман де пье) 

Прыжок с переменой ног в  воздухе 

Changement 

(шажман) 

Смена 

Pas chasse (па шассэ) Гнать, подгонять. Партерный прыжок с продвижением, во время 

которого одна нога подбирает другую 

Le chat (ле ша) Кошка 

Pas de chat (па де 

ша) 

Кошачий шаг. Этот прыжок по своему характеру напоминает 

мягкое движение кошачьего прыжка, что подчеркивается изгибом 

корпуса и мягким движением рук 

Coupe (купэ) Отрывистый. Подбивание. Отрывистое движение, короткий 

толчок 

Croisee (краузэ) Скрещивание. Поза, при которой ноги скрещены, одна нога 

закрывает другую. 

Pas couru (па курю) Пробежка по шестой позиции 

Pas cisedux (па сизо) Ножницы. Название этого прыжка происходит от  характера 

движения ног, выбрасываемых вперед по очереди и вытянутых в 

воздухе 

Degagee (дегаже) Вынимание  

Ecartee (экартэ) Отводить, раздвигать. Поза, при которой вся фигура повернута по 

диагонали 

Effacee (эфасэ) Развернутое положение корпуса и ног 

Echappe (эшаппэ) Вырываться. Прыжок с раскрыванием ног во вторую позицию и 

собирание из второй в пятую 

En dehors (ан деор) Наружу, из круга 

En dedans (ан дедан) Внутрь, вкруг 

En face (ан фас) Прямо. Прямое положение корпуса, головы и ног 
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En tournant (ан 

турнан) 

Вращать, поворачивать корпус во время движения 

Entrechat (антраша) 

 

Прыжок с заноской 

Fouette (фуэтэ) Стегать, сечь. Вид танцевального поворота, быстрого, резкого. 

Открытая нога во время поворота сшибается к опорной ноге и 

резким движением снова открывается 

Ferme (фермэ) Закрывать 

Galopen (галоп) Гоняться, преследовать, скакать, мчаться 

Glissade (глиссад) Скользить, скольжение. Прыжок, исполняемый без отрыва носков 

ног от пола 

Grand (гранд) Большой 

Jete entrelacee (жетэ 

антрэлясэ) 

Перекидной прыжок 

entrelacee 

(антрэлясэ) 

Переплетать  

Jete (жетэ) Бросок. Бросок ноги на месте или в прыжке 

Jete ferme (жетэ 

фермэ) 

Закрытый прыжок 

Jete passe (жетэ 

пасеэ) 

Проходящий прыжок 

Lever (левэ) Поднимать 

Pas (па) Шаг. Движение или комбинация движений. Употребляется как 

равнозначное понятию «танец» 

Pas d’achions (па 

д'аксион) 

Действенный танец 

Pas de deux (па дэ 

дэ) 

Танец двух исполнителей, классический дуэт, обычно танцовщика 

или танцовщицы 

Pas  de trois (па дэ 

труа) 

Танец трех исполнителей, классическое трио, чаще – двух 

танцовщиц и одного танцовщика 

Pas de quatre (па дэ 

катр) 

Танец четырех исполнителей, классический квартет 

Passe (пассэ) Проводить, проходить. Связующее движение или переведение ног 

Petit (пти) Маленький 

Petit battement (пти 

батман) 

Маленький батман на щиколотке опорной ноги 
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Pirouette (пируэт) Юла, вертушка. Быстрое вращение на полу 

Plie (плис) Приседание 

Demi-plie (деми 

плис) 

Маленькое приседание 

Pointe (пуантэ) Носок, пальцы 

Port de bras (пор де 

бра) 

Упражнение для рук, корпуса, головы; наклон корпуса, головы 

Preparation 

(прэпарасион) 

Приготовление, подготовка 

Releve (релевэ) Приподнимать, возвышать. Подъем на пальцы или полупальцы 

Releve lent (релевэ 

лян) 

Медленный подъем ноги на 90 градусов 

Rond de jambe par 

terre (рон де жамб 

пар тер) 

Вращательное движение ноги на полу, круг носком по полу 

Rond (рон) Круг 

De jambe (де жамб) Нога 

Terre (тер) Земля 

Rond de jambe en 

l’air (рон де жамб ан 

лер) 

Круг ногой в воздухе 

l’air (лер) Воздух 

Soute (сотэ) Прыжок на месте по позициям 
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