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Структурные элементы рабочей программы 

 

 титульный лист;  

 

 пояснительная записка;  

 

 требования к уровню подготовки обучающихся;  

 

 календарно-тематический план;  

 

 содержание рабочей программы;  

 

 средства контроля;  

 

 учебно-методические средства обучения.  
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа дополнительного образования художественной 

направленности хореографического ансамбля «Ландыш» разработана на 

основе программы дополнительного образования художественной 

направленности «Танец» Лагейко В.С.  

Цель и задачи учебного предмета  

Цель: развитие танцевально-исполнительских и художественно-

эстетических способностей учащихся, на основе приобретенного ими 

комплекса знаний, умений, навыков, необходимых для  исполнения 

различных видов народно-сценических танцев, танцевальных композиций 

народов мира. Выявление наиболее одаренных детей в области 

хореографического исполнительства.  

Задачи: 

 обучение основам народного танца, 

 развитие  танцевальной координации; 

 обучение виртуозности исполнения; 

 обучение  выразительному  исполнению  и  эмоциональной 

раскрепощенности  в  танцевальной  практике;  

 развитие физической выносливости; 

 развитие умения танцевать в группе; 

 развитие сценического артистизма;  

 воспитание дисциплинированности; 

 формирование волевых качеств. 

 

Методы обучения  

1. Словесный (объяснение, разбор, анализ); 

рассказ, объяснение, инструкция, лекция, беседа; 

анализ и обсуждение; 

словесный комментарий педагога по ходу исполнения танца; 

прием раскладки хореографического па; 
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прием закрепления целостного танцевального движения-комбинации; 

прием словесной репрезентации образа хореографического движения 

Словесное объяснение комментирует показ, выделяя наиболее важные 

моменты, а также служит для формирования основных понятий, 

необходимых на начальном этапе обучения (французская терминология, 

правила исполнения). На следующем этапе обучения словесный метод 

приобретает очень большое значение в связи с происходящим осмыслением 

исполнения. На конечном этапе обучения объяснение занимают меньше 

времени. 

2. Наглядный (качественный показ, демонстрация отдельных частей и всего 

движения; просмотр видеоматериалов с выступлениями выдающихся 

танцовщиц, танцовщиков, посещение концертов и спектаклей для 

повышения общего уровня развития обучающегося). 

3. Практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление 

целого произведения на более мелкие части для подробной проработки и 

последующей организации целого); 

4. Аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического 

мышления). 

5. Информационно-рецептивный метод характеризуется взаимосвязью и 

взаимо-зависимостью между деятельностью педагога и обучающегося. В 

этом совместном процессе он позволяет комплексно использовать различные 

способы обучения; преподавателю четко, конкретно, образно донести знания, 

а ребенку – осознанно их запомнить и усвоить. 

6. Проблемный (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути ее 

решения). 

7.  Эвристический (проблема формируется детьми, ими и предлагаются 

способы ее     решения).          

 

Таблица 1 

 

Классы/количество часов 

3 класс 

Количество часов 

Максимальная нагрузка 108 



5 
 

Количество часов на аудиторную нагрузку 108 

Недельная аудиторная нагрузка 3 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий - мелкогрупповая (от 

4 до 10 человек), продолжительность урока –  40 - 45 минут.   

Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю лучше узнать 

учеников, их возможности,  трудоспособность, эмоционально-

психологические особенности. 

Требования к уровню подготовки  учащихся 

- основные положения позиций рук и ног в народном танце; 

- положение головы и корпуса во время исполнения простейших элементов 

русского и белорусского танцев, освоение данных элементов на середине; 

- владеть приемами: «сокращенная стопа», «скошенный подъем»; 

- уметь ориентироваться в пространстве: у станка и на середине зала; 

- знать движения в различных ракурсах и рисунках; 

- уметь исполнять движения в характере русского и белорусского танцев; 

- первоначальные навыки при исполнении вращений и подготовок к ним. 

Календарно – тематический план 

1 полугодие 

Назван

ия тем 

Всего 

часов 

Содержание 

деятельности 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Правил

а по ТБ 

1 Теоретическ

ая часть 

занятия  

    

Практическа

я часть 

занятия  

    

Воспитатель

ная работа 

    

Тема№1 

Методи

ка 

изучени

17 Теоретическ

ая часть 

занятия  

  

 

 

  

Практическа     
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я 

движен

ий 

народно 

– 

сцениче

ского 

танца у 

станка 

и на 

середин

е зала 

я часть 

занятия  
Экзерсис у 

станка. 

 

 

 

Экзерсис на 

середине зала. 

 

 

 

 

 

02.09.16 

09.09.16 

16.09.16 

23.09.16 

30.09.16 

 

 

07.10.16 

14.10.16 

21.10.16 

 

 

 

 

 

 

 

11.11.16 

18.11.16 

25.11.16 

 

 

 

 

 

 

 

02.12.16 

09.12.16 

16.12.16 

23.12.16 

30.12.16 

Воспитатель

ная работа 

Формировани

е 

доброжелател

ьного 

отношения 

друг к другу 

    

Воспитатель

ная работа 

Воспитание 

ценностных 

ориентиров на 

здоровый 

образ жизни 
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2 полугодие 

Названия 

тем 

Всег

о 

часо

в 

Содержание 

деятельност

и 

Январь Февраль Март Апрель Май 

Тема№1 

Методик

а 

изучения 

движени

й 

народно 

– 

сценичес

кого 

танца у 

станка и 

на 

середине 

зала 

57 

 

 

Теоретичес

кая часть 

занятия  

 

     

Практическ

ая часть 

занятия  

Упражнения 

на середине 

зала. 

Танец 

Белгородско

й области 

 

Русский 

народный 

танец 

 

 

 

 

 

Белорусский 

танец 

 

 

Танец 

народов 

Прибалтики 

 

 

 

 

 

 

 
 

13.01.17(3) 

20.01.17(3) 

27.01.17(3) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

03.02.17(3) 

10.02.17(3) 

17.02.17(3) 

24.02.17(3) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.03.17(3) 

10.03.17(3) 

17.03.17(3) 
24.03.17(3) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

07.04.17(3) 

14.04.17(3) 

21.04.17(3) 

28.04.17(3) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

05.05.17(3) 

12.05.17(3) 

19.05.17(3) 

26.05.17(3) 

Воспитател

ьная работа 

Беседы о 

хореографич

еском 

искусстве 
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Содержание учебного предмета 

Тема №1 Методика изучения движений народно – сценического танца у 

станка и на середине зала. 

 Региональный танец  (для республик и автономных округов в составе 

России). 

 Русский народный танец. 

 Белорусский народный   танец. 

 Танец народов Прибалтики. 

 

Основные задачи и навыки: 

1. Осваиваются простейшие элементы и движения народно-сценического 

танца у станка и на середине зала. 

2. Вырабатываются первоначальные представления о характере исполнения 

изучаемых движений. 

3. Вырабатываются элементарные навыки танцевальной  координации 

движений: 

постановка корпуса, ног, рук и головы (у станка и на середине); 

 понятие «противоход»; 

позиции ног: 

 - 5 свободных; 

 - 5 прямых; 

 - 2 закрытых; 

позиции и положения рук: 

   - подготовительное положение (руки опущены вдоль корпуса); 

   - 1, 2, 3 позиции (аналогичны позициям рук в классическом танце); 

   -  4-я  позиция  (руки на талии). 

Эти позиции рук характерны для всех национальностей. 
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Изучение движений у станка начинается лицом к палке; по мере 

усвоения материала – за  одну руку. 

1.  Plie  по I, II, V  позициям, а также по I прямой позиции. 

2.  Battement  tendu  из V позиции «носок-каблук».  

3.  Battement  tendu  jete   с pour le pied.  

4.  Подготовка  к  «веревочке» - скольжение работающей ноги по опорной. 

5. Подготовка к «каблучному»: 

    - маленькое «каблучное». 

6.  Flic- flac из V позиции во всех направлениях. 

7. Перегибы корпуса в I прямой позиции на вытянутых ногах на всей стопе. 

8. Releve lent на 90
0
 с сокращением стопы.   

9. Grand battement jete, в соответствии с изучением на уроке классического 

танца. 

Экзерсис у станка 

I. Пять позиций ног. 

II. Preparation к началу движения.  

III. Переводы ног из позиции в позицию. 

IV. Demi plies, grand pliés (полуприседания и полные приседания). 

V. Battements tendus  (выведение ноги на носок). 

VI. Battements tendus jetés (маленькие  броски). 

VII. Rond de jambe par terrе  (круг ногой по полу). 

IX. Подготовка к маленькому каблучному. 

X. Подготовка к «веревочке», «веревочка». 

XI. Дробные выстукивания (сочетание ритмических ударов). 

XII. Grands battements jetés (большие броски). 

XIII. Relevé (подъем на полупальцы). 
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XIV. Port de bras. 

XV. Подготовка к «молоточкам». 

XVI. Подготовка к «моталочке». 

XVII. Подготовка к полуприсядкам и присядкам. 

XVIII. Прыжки с поджатыми ногами. 

Экзерсис на середине зала 

1. Русский поклон: 

а) простой поясной на месте (1 полугодие), 

б) простой поясной с движением правой руки к левой стороне груди, затем в 

3 позицию, левая рука в подготовительном положении (2 полугодие). 

2. Основные положения и движения рук: 

ладони, сжатые в кулачки, на талии (подбоченившись), 

руки скрещены на груди, 

одна рука, согнутая в локте, поддерживает локоть другой, указательный 

палец которой упирается в щеку, 

положения рук в парах:  

а) держась за одну руку,  

б) за две,  

в) под руку,  

г) «воротца», 

положения рук в круге:  

а) держась за руки,  

б) «корзиночка»,  

в) «звездочка», 

движения рук:  

а) подчёркнутые раскрытия и закрытия рук, 
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б) раскрытия рук в сторону (ладонями наверх в 3 позицию), 

в) взмахи с платочком, 

г) хлопки в ладоши. 

3. Русские ходы и элементы русского танца: 

простой сценический ход на всей стопе и на полупальцах, 

переменный ход с фиксированием в воздухе ног поочерёдно в точке на 30-

45
0
,
 
2 полугодие - на полупальцах - этот же ход, 

переменный ход с фиксированием ноги сзади на носке на полу, 

переменный ход с plié на опорной ноге и вынесением работающей ноги на 

воздух через 1 позицию ног, 

тройной шаг на полупальцах с ударом на четвертый шаг всей стопой в пол, 

шаг с мазком каблуком и вынесением сокращенной стопы на воздух на 30-

45
0
, 

комбинации из основных шагов. 

4. «Припадание»: 

по 1 прямой позиции, 

вокруг себя по 1 прямой позиции (1 полугодие), 

2 полугодие — по 5 позиции, 

вокруг себя и в сторону. 

5. Подготовка к «веревочке»: 

без полупальцев, без проскальзывания — 1 полугодие, 

с полупальцами, с проскальзыванием — 2 полугодие, 

«косичка» (в медленном темпе).  

6. Подготовка к «молоточкам»: 

по 1 прямой позиции с задержкой ноги сзади, 

2 полугодие — без задержки. 
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7. Подготовка к «моталочке»: 

по 1 прямой позиции — 1 полугодие с задержкой ноги сзади, впереди, 

2 полугодие — «моталочка» в «чистом» виде.  

8. «Гармошечка»: 

начальная раскладка с паузами в каждом положении — 1 полугодие, 

«лесенка», 

«елочка», 

исполнение в «чистом» виде — 2 полугодие. 

9. «Ковырялочки»: 

простая, в пол — 1 полугодие, 

простая, с броском ноги на 45
0
 и небольшим отскоком на опорной ноге — 1 

полугодие, 

«ковырялочка» на 90
0
 с активной работой корпуса и ноги — 2 полугодие, 

в чередовании с одинарными, двойными и тройными притопами. 

10. Основы дробных выстукиваний: 

простой притоп, 

двойной притоп, 

в чередовании с приседанием и без него, 

в чередовании друг с другом, двойными и тройными хлопками в ладоши (у 

мальчиков  с хлопушкой), 

подготовка к двойной дроби —1 полугодие, 

двойная дробь — 2 полугодие, 

«трилистник» — 1 полугодие, 

«трилистник» с двойным и тройным притопом — 2 полугодие, 

переборы каблучками ног, 

переборы каблучками ног в чередовании с притопами — 2 полугодие. 
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11. Хлопки и хлопушки для мальчиков: 

одинарные, 

двойные, 

тройные, 

фиксирующие, 

скользящие  (в ладоши, по бедру, по голенищу сапог). 

12. Подготовка к присядкам и присядки: 

подготовка к присядке (плавное и резкое опускание вниз по 1 прямой и 1 

позициям), 

подкачивание на приседании по 1 прямой и 1 позиции, 

«мячик» по 1 прямой и 1 позиции — 2 полугодие, 

подскоки на двух ногах, 

поочередные подскоки с подъемом согнутой ноги вперед, 

присядки на двух ногах, 

присядки с выносом ноги на каблук, 

присядки с выносом ноги в сторону на 45
0
 — 2 полугодие. 

Подготовка к вращениям на середине зала 

- полуповороты по четвертям круга приемом plie-releve, 

- полуповороты по четвертям круга приемом  шаг-retere, 

- полуповороты по четвертям круга приемом plie-каблучки, 

- припадание по первой прямой позиции по схеме: три на месте, а четвертое - 

в повороте на 45
0
, 

- подскоки по той же схеме, 

- «поджатые» прыжки по  той же схеме, 

- подготовка  к tours  (мужское). 

Во втором полугодии вводится поворот на 90
0
 во всех вращениях. 
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Подготовка к вращениям и вращения по диагонали класса: 

- приемом шаг-retere по схеме: 2 шага  retere на месте, 2 - в повороте на 90
0
, 5, 

6, 7, 8 - шаги на месте; 

- к концу полугодия: 2 шага retere на месте, 2 - в повороте на 180
0
, 5, 6 – 

фиксация, 7, 8 – пауза; 

- 2 полугодие – поворот на 4 шага - retere на 180
0
;
 

- подскоки – разучиваются по той же схеме. 

На основе пройденных движений составляются этюды малых и больших 

форм. 

 

Упражнения на середине зала 

Танец Белгородской области. 

Основные танцевальные регионы Белгородской области. Положения рук. 

Основные ходы и проходки. 

Русский народный танец 

Освоение русского народного танца происходит в течение всего 

периода обучения. Русский народный танец должен быть представлен 

достаточно широко, так как его развитие тесно связано с историей нашего 

народа, с его бытом и  обычаями. 

1.Открывание и закрывание рук из подготовительного положения в 4-ю 

позицию  (через 1-ю и  2-ю позиции);  два положения кисти на талии: 

     - ладонь; 

     -  кулачок. 

2. «Гармошка»  из стороны в сторону с plie и без plie. 

3. «Ковырялочка»  из III свободной позиции: 

      -  в сторону; 

      - назад (с  поворотом на 180
0
). 

4. «Припадание» в сторону из III свободной  позиции. 
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5.  Подскоки.   

6. Русский бег.  

7. «Перескоки». 

8. «Молоточки». 

10. Простой русский ход с носка в продвижении вперед и назад. 

11. Переменный ход  в продвижении вперед и назад. 

12. Поясной русский поклон. 

13. Притопы: 

         - одинарные;  

         - двойные; 

         - тройные. 

14. Перетопы  с  «противоходом». 

15. Хлопушки  в парах. 

Белорусский народный танец 

1. Знакомство с музыкальным материалом. Характер и манера исполнения. 

2. Основные положения рук.  

3. Позиции ног. Основные положения в паре. 

На первом году обучения предлагается изучение танцев: «Бульба», 

«Крыжачок» и танцев в характере польки (полька  «Янка»): 

- основной ход танца «Бульба»; 

- основной ход танца «Крыжачок»; 

- притопы; 

- «перескоки»; 

- «припадание» с акцентом у колена опорной ноги. 

Белорусские польки: «Крутуха» и «Трясуха».   

1. Основное положение рук и ног. 
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2. Основное положение в паре. 

3. Основной ход польки «Крутуха». 

4. Основной ход польки «Трясуха». 

5. Галоп. 

6.  Вращения на месте и в продвижении (на основе движений танцев 

«Крутуха» и «Трясуха»).   

Танцы народов Прибалтики 

1. Знакомство с музыкальным материалом. Характер и манера исполнения. 

2. Основные положения рук.  

3. Позиции ног. Основные положения в паре, тройках. 

4. Основные движения: 

       - соскоки; 

       - галоп и их различные состояния; прыжки с вытянутыми и поджатыми 

ногами. 

Средства контроля 

Оценка качества реализации программы «Народно-сценический танец» 

включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

итоговую аттестацию обучающихся. 

Успеваемость учащихся проверяется на различных выступлениях:  

контрольных уроках, экзаменах, концертах, конкурсах, просмотрах к ним и 

т.д. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, 

зачетов и экзаменов.   

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации 

проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет.  

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов.  



17 
 

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Критерии оценки  

По итогам исполнения программы на контрольном уроке и экзамене 

выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

 

Таблица 2 

Уровень Критерии оценивания выступления 

Высокий уровень методически правильное исполнение учебно-

танцевальной комбинации, музыкально грамотное 

и эмоционально-выразительное исполнение 

пройденного материала, владение 

индивидуальной техникой вращений, трюков 

Средний уровень возможное допущение незначительных ошибок в 

сложных движениях, исполнение выразительное, 

грамотное, музыкальное, техническое 

Низкий уровень исполнение с большим количеством недочетов, а 

именно: недоученные движения, слабая 

техническая подготовка, малохудожественное 

исполнение, невыразительное исполнение 

экзерсиса у станка, на середине зала, невладение 

трюковой и вращательной техникой  

Не освоил комплекс недостатков, являющийся следствием 

плохой посещаемости аудиторных занятий и 

нежеланием работать над собой 

 

Учебно-методические средства обучения 

В работе с учащимися преподаватель должен следовать принципам 

последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении 
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материала. Весь процесс обучения должен быть построен от простого к 

сложному и учитывать индивидуальные особенности ученика: 

интеллектуальные, физические, музыкальные и эмоциональные данные, 

уровень его подготовки. 

При работе над программным материалом преподаватель должен 

опираться на следующие основные принципы: 

-  целенаправленность учебного процесса; 

-  систематичность и регулярность занятий; 

-  постепенность в развитии танцевальных возможностей учащихся; 

- строгая последовательность в процессе освоения танцевальной лексики и 

технических приемов танца. 

Урок по народно-сценическому танцу состоит из трех частей: 

1. Экзерсис у станка. 

2. Экзерсис на середине класса. 

3. Работа над этюдами, построенными на материале русского танца и танцев 

народов мира. 

Преподавание народно-сценического танца заключается в его 

поэтапном освоении, которое включает ознакомление с историей 

возникновения и ходом развития техники  народно-сценического танца, 

практической работой у станка и на середине зала, работой над этюдами и 

освоении методики танцевальных движений.  
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