
 
 

 

 

 



 РАЗДЕЛ I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 
Программа учебного предмета «Основы классического танца» 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. 
Учебный предмет «Основы классический танец» направлен на приобщение детей к 
хореографическому искусству, на эстетическое воспитание учащихся, на приобретение основ 
исполнения классического танца.  
Учебный предмет «Основы классического танца» является фундаментом обучения для всего 
комплекса танцевальных предметов, ориентирован на развитие физических данных учащихся, на 
формирование необходимых технических навыков, является источником высокой 
исполнительской культуры, знакомит с достижениями мировой и отечественной хореографической 
культуры. Освоение программы по предмету «Основы классического танца» способствует 
формированию общей культуры детей, музыкального вкуса, навыков коллективного общения, 
развитию двигательного аппарата, мышления, фантазии, раскрытию индивидуальности. Помимо 
этого программа направлена на  укрепление здоровья учащихся, на исправление физических 
недостатков, деформаций, таких, как: сколиоз, плоскостопие, слабый мышечный тонус и т.д. 
Классический танец формировался путем долгого и тщательного отбора, отшлифовки 
многообразных выразительных движений и положений человеческого тела. Вобрав в себя 
достижения различных танцевальных культур, этот вид хореографического искусства развивает 
техническое танцевальное мастерство, учит ребенка чувствовать свое тело и выражать чувства с 
помощью движений, воспитывает артистизм.  
 
2. Срок реализации учебного предмета 
«Основы классического танца» 
Предлагаемая программа рассчитана на четырѐхлетний срок обучения. Возраст детей, 
рекомендуемый для начала занятий,  7- 9 лет. 
3.Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на 
реализацию учебного предмета 
Таблица 1 
Классы/количество часов 1-4 год обучения    
 Количество часов 
 (общее на 4 года)    
Максимальная нагрузка 
 (в часах) 192,5    
Количество часов на аудиторную нагрузку 192,5    
Год обучения 1 2 3 4 
Недельная аудиторная нагрузка 1 1,5 1,5 1,5 
 
Таблица 2 
Сведения о затратах учебного времени 
Классы 1 2  3  4 
Продолжительность учебных занятий (в неделях) 35 35  35  35 
Количество часов на аудиторные занятия 
 (в неделю) 1 1,5  1,5  1,5 
Общее количество часов на аудиторные занятия 35  52,5  52,5 52,5 
Максимальная учебная нагрузка в часах 35  52,5  52,5 52,5 
4. Форма проведения учебных аудиторных занятий 
 Занятия по предмету «Основы классического танца» проводятся в форме  групповых 
занятий (от 11 человек) в 1 классе1 раз в неделю по 1 часу, во 2-4 классах 1 раз в неделю по 1,5 
часа. Рекомендуемая продолжительность 1 академического часа – 40 минут. 
5. Цель и задачи учебного предмета «Основы классического танца»  
Цель:  



Раскрытие творческого потенциала учащихся на основе приобретенного ими комплекса знаний, 
умений, навыков в области классического танца.  
Задачи:  
- формирование эмоционально-ценностного отношения к искусству; 
- воспитание интереса к классическому танцу и хореографическому искусству в целом;  
- приобретение учащимися первоначальной хореографической подготовки; 
- овладение основными теоретическими и практическими знаниями, умениями и 
исполнительскими навыками, позволяющими грамотно исполнять танцевальные композиции;  
- развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти и музыкальности;  
- освоение учащимися музыкальной грамоты, необходимой для владения классическим танцем в 
пределах программы;  
- стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения и творческой 
активности; 
- воспитание художественного вкуса, культуры общения, дисциплины, самостоятельности, 
потребности вести здоровый образ жизни; 
- приобретение учащимися опыта творческой деятельности и публичных выступлений; 
- укрепление здоровья, физическое развитие учащихся. 
 
6. Методы обучения 
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие 
методы обучения:  
- словесный (объяснение, разбор, анализ);  
- 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 учащегося);  
- практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого произведения на 
более мелкие части для подробной проработки и последующей организации целого);  
- аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления);  
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных впечатлений);  
- индивидуальный подход к каждому ученику с учетом природных способностей, возрастных 
особенностей, работоспособности и уровня подготовки.  
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Требования по годам обучения 
Содержание программы изложено поэтапно, в развитии - от простого к сложному. Изложение 
материала носит рекомендательный характер, что дает преподавателю возможность применить 
творческий подход в обучении детей классическому танцу с учетом особенностей 
психологического и физического развития детей 7-9 лет, их природных способностей.  
 
Первый год обучения  
Основная задача первого года обучения – последовательное, целенаправленное приобретение 
учащимися комплекса специальных навыков: 
-полноценное ощущение себя в пространстве;  
-развитие осанки, освоение позиций рук, ног, положений корпуса и    головы;  
-развитие выносливости и умения владеть различными группами мышц  как вместе, так и 
поочередно;   
-развитие эластичности мышц, гибкости корпуса, выработки устойчивости;  
-овладение техникой исполнения упражнений классического танца. 
 Особенно важен начальный этап обучения, когда закладываются основы хореографических 
навыков – правильная постановка корпуса, ног, рук, головы; развитие выворотности и натянутости 
ног, гибкости корпуса, укрепления физической выносливости; освоение позиций рук, 
элементарных навыков координации движений; развития музыкальности, умения связывать 
движения с ритмом и темпом музыки.  
На первом году обучения по предмету «Основы классического танца» преподаватель занимается 
выработкой навыков правильности и чистоты исполнения, точной согласованности движений, 



развития выворотности, воспитания силы и выносливости, освоения простейших танцевальных 
элементов, развития артистичности. Применение разнообразных физических упражнений 
способствует укреплению мышечного тонуса, развитию гибкости, силы ног, спины и пресса, 
выворотности. В данный период обучения необходимо чаще чередовать упражнения различного 
характера и интенсивности, используя в работе приемы показа и сравнения.  
Примерный рекомендуемый список изучаемых движений:  
Экзерсис у станка 
Позиции ног: I, II.  
Demi-plies по I, II позициям.  
Battements tendus из I позиции во всех направлениях:  
Passe par terre:  
Battements tendus jete из I позиции во всех направлениях.  
Rond de jambe par terre в первой раскладке en dehors, en dedans. 
Положение ноги sur le cou de pied:  
- «условное» спереди, сзади,  
- «обхватнoe».   
Battements releves lent на 450 во всех направлениях лицом к станку;  
9. Grand battements jete из I позиции во всех лицом к станку;  
10. Releves no I, II позициям:  
- с вытянутых ног,  
11. Port de bras (перегибы корпуса) в различных сочетаниях:  
- в сторону, вперед, назад.  
 
Экзерсис на середине зала 
1.  I форма port de bras в различных сочетаниях (en dehors, en dedans).  
2.  Demi plies по I, II позициям. 
3.  Battements tendus из I позиции во всех направлениях;  
4.  Battements tendus jete во всех направлениях из I позиции.  
5.  Demi rond de jambe par terre;  
6.  Battements releves lent во всех направлениях на 450.  
7.  Grand battements jete из I позиции в первоначальной раскладке.  
8.  Releves по I, II позициям:  
 
Allegro  
1. Temps leve saute no I, II позициям;  
2. Шаг польки.  
3. Трамплинные прыжки. 
 
В первом полугодии проводится контрольный урок по пройденному и освоенному материалу 
(текущая аттестация).  
Во втором полугодии - переводной контрольный урок (промежуточная аттестация).  
 
 
 
Требования к переводному контрольному уроку 
Переводной контрольный  урок, в который преподаватель включает пройденный за учебный год 
материал, учащиеся должны выполнить грамотно и музыкально. 
По окончании первого года обучения учащиеся должны знать и уметь:  
- грамотно исполнять программные движения;  
- знать правила выполнения движений;  
- знать структуру и ритмическую раскладку;  
- координировать движения ног, корпуса и головы в медленном темпе; 
  
Второй год обучения 



Продолжение работы над приобретенными навыками:  
-воспитание умения гармонично сочетать движения ног, корпуса, рук и головы для достижения 
выразительности и осмысленности танца;  
-развитие внимания при освоении несложных ритмических комбинаций; 
-формирование точности и чистоты исполнения пройденных движений, выработка устойчивости 
на середине зала;  
-дальнейшее развитие силы и выносливости за счет ускорения темпа и увеличения нагрузки в 
упражнениях;  
-освоение более сложных танцевальных элементов, совершенствование техники, усложнение 
координации;  
-развитие артистичности, чувства позы.  
Преподавателю необходимо контролировать физическую нагрузку и тщательно избегать 
неточностей в исполнении предлагаемых упражнений, более продуктивно использовать время 
урока, сосредоточив свое внимание над качеством исполнения ранее усвоенных учащимися 
элементов, сделав наибольший упор на правильности ощущений и понимании цели упражнения. 
Необходимо уделять особое внимание развитию таких физических качеств, как гибкость, сила 
мышц, координация, выносливость, а также волевого настроя.  
Основная задача данного этапа обучения – последовательное, целенаправленное приобретение 
учащимися комплекса специальных навыков: правильная постановка корпуса, освоение позиций 
рук, ног, положений корпуса и головы, развитие эластичности мышц, гибкости корпуса, выработка 
устойчивости, овладение техникой исполнения основных упражнений классического экзерсиса. 
Примерный рекомендуемый список изучаемых движений:  
Экзерсис у станка 
1. Постановка корпуса по V позиции ног.  
2. Постановка корпуса одной рукой за палку в сочетании с port de bras (I, II, III позиции рук).  
3. Demi plies по I, II, V позициям.  
4. Grand plies no I, II, V позиции.  
5. Вattements tendus из V позиции:  
- battements tendus pour le pled в сторону.  
6. Battement tendus jete из V позиции во всех направлениях. 
7. Battements frappes лицом к станку, боком к станку носком в пол во всех направлениях.  
8. Battements fondus носком в пол во всех направлениях: лицом к станку,  
- боком к станку, носком в пол.  
9. Preparation для rond de jambe par terre en dehors, en dedans.  
10. Battements releves lent на 900 во всех направлениях лицом к станку;  
- боком к станку.  
11. Grand battements jete из I позиции во всех направлениях лицом к станку;  
- боком к станку.  
12. Releves пo I, II, V позициям. 
 
Экзерсис на середине зала 
1. Demi plies no I, II, V позициям.  
2. Вattements tendus из V позиции.  
- battements tendus pour le pled в сторону;  
3. Battement tendus jete из V позиции во всех направлениях. 
4. Preparation для rond de jambe par terre en dehors, en dedans.  
5. Grand battements jete из I позиции во всех направлениях. 
6. Releves пo I, II, V позициям. 
7. Понятие epaulement (croisee, efface, ecarte) позы.  
8. Раs balance. 
Allegro  
1. Temps leve saute no I, II, V позициям.  
2. Petit changement de pied.  
3. Раs echappe в первой раскладке.  



В первом полугодии проводится контрольный урок по пройденному и освоенному материалу 
(текущая аттестация).  
Во втором полугодии - переводной контрольный урок  (промежуточная аттестация).  
Требования к переводному контрольному уроку 
Во втором и последующих классах в переводной контрольный  урок преподаватель включает весь 
пройденный за  год материал и   танцевальные комбинации. Учащиеся должны грамотно, 
музыкально и выразительно исполнить этот урок 
По окончании второго года обучения учащиеся должны знать и уметь:  
- грамотно, музыкально выразительно исполнять программные движения (умение свободно 
координировать движения рук, ног, головы, корпуса);  
-  анализировать исполнение движений;  
-знать об исполнительских средствах выразительности танца (выразительности рук, лица, позы);  
- определять по звучанию музыки характер танца;  
- термины  изученных программных движений;  
 
Третий год обучения 
В целом требования третьего года обучения совпадают с предыдущим классом, но с учетом 
усложнения программы: продолжается работа над выработкой правильности и чистоты 
исполнения, освоения хореографической грамоты, переходом к элементам танцевальности.  
Музыкальное сопровождение становится более разнообразным по ритмическому рисунку. От 
медленных темпов осуществляется постепенный переход к более подвижным, несколько 
ускоряется общий темп урока.  
Примерный рекомендуемый список изучаемых движений:  
Экзерсис у станка 
1. Постановка корпуса по IV позиции.  
2. Demi plies no IV позиции;  
- grand plies no IV позиции.  
3. Battement tendus jete из V позиции во всех направлениях:  
- battements tendus jete с pique.  
- balancoire;  
4. Rond de jambe par terre en dehors, en dedans.  
5. Battements double frappes в cторону, носком в пол на всей стопе.  
6. Battements releves lent на 45 о и 90о в позах.   
7. Понятие retire .  
8. III форма port de bras как заключение комбинаций.  
 
Экзерсис на середине зала 
1. Grand plies no I, II позиции.  
2. Battements frappes носком в пол во всех направлениях.  
3. Battements fondus носком в пол во всех направлениях. 
4. II Форма port de bras.  
5. Понятие arabesque:  
- изучение I, II,III arabesque.  
Allegro  
1. Раs echappe.  
2. Pas assemble в сторону. 
 
В первом полугодии проводится контрольный урок по пройденному и освоенному материалу 
(текущая аттестация).  
Во втором полугодии - переводной контрольный урок  (промежуточная аттестация).  
По окончании третьего года  обучения учащиеся должны знать и уметь:  
- грамотно и выразительно исполнять программные движения и элементарные комбинации;  
- сочетать пройденные упражнения в несложные комбинации;  
- анализировать выполнение заданной комбинации;  



- анализировать и исправлять допущенные ошибки;  
- воспринимать разнообразие музыкально-ритмических рисунков;  
- анализировать исполнение движений;  
- знать о танцевальных средствах выразительности;  
- знать термины изученных движений;  
- знать методику изученных программных движений.  
 
Четвѐртый  год обучения 
Задача последнего года обучения заключается в подготовке к итоговому экзамену. Продолжается 
освоение основных элементов классического танца.  
На данном этапе предъявляются новые требования по развитию техники исполнения и 
танцевальности: увеличивается количество элементов и движений. В занятия включаются более 
сложные упражнения в координационном отношении.  
Работа над правильной формой движений сочетается с укреплением мышц ног, выработкой 
устойчивости, совершенствованием координации и   
развитием музыкальности и танцевальности.  
Для развития координации и танцевальности служат комбинированные задания, в которые 
вводятся движения, исполняемые в epoulement, различные port de bras, позы классического танца, 
танцевальные связки. На основе элементарных движений составляются учебно-танцевальные 
комбинации на выразительность, осмысленное восприятие и передачу характера музыки. Больше 
внимания уделяется развитию устойчивости, силы ног путем увеличения количества повторов 
изучаемых движений, развитию различных мышц тела в исполнении одного движения. 
Необходимо начать работу над техническим исполнением упражнений в ускоренном темпе.  
Экзерсис у станка 
1. Demi и Grand  plies в сочетании с рукой. 
2. Battements tendus:  
- в позах (croisee, efface, ecarte).  
3. Battements tendus jete:  
- в позах (croisee, efface, ecarte).  
4. Rond de jambe par terre: 
- на demi plies. 
5. Battements fondus во всех направлениях;  
- с plie - releves. 
6.Battements frappes и double frappes боком к станку на 450 во всех направлениях.  
7. Battements developpe во всех направлениях - лицом к станку;  
- боком к станку.  
8. Grand battements jete в больших позах (croisee, efface, ecarte).  
 
Экзерсис на середине зала 
1. Battements tendus jete во всех направлениях в малых позах в сочетании с pique.  
2. Battetnents releves lent на 90о во всех направлениях в больших позах. 
3. Grand battements jete во всех направлениях в больших позах.  
4. Temps lie par terre en dehors et en dedans. 
Allegro  
1. Pas jete en face.  
2. Pas chasse вперед.  
3. Sissone ferme в сторону.  
 
В первом полугодии проводится контрольный урок по пройденному и освоенному материалу 
(текущая аттестация).  
Во втором полугодии – итоговый экзамен  (итоговая аттестация).  
Требования к итоговому экзамену  
По окончании четвѐртого года  обучения учащиеся должны знать и уметь: 
-знание элементов и основных комбинаций классического танца; 



- знание балетной терминологии; 
- знание   особенностей   постановки  корпуса,   ног,   рук,   головы, танцевальных комбинаций; 
- умение исполнять элементы и основные комбинации классического танца; 
- умение распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль;  
- уметь грамотно пользоваться методикой при выполнении движений.  
- навыки публичных выступлений. 
 
III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
Уровень подготовки учащихся является результатом освоения программы учебного предмета 
«Основы классического танца», который определяется формированием комплекса знаний, умений 
и навыков, таких, как:  
- знаний основ техники безопасности на учебных занятиях и концертной площадке; 
- знаний принципов взаимодействия музыкальных и хореографических средств выразительности; 
- умений исполнять танцевальные номера; 
- умений определять средства музыкальной выразительности в контексте хореографического 
образа; 
- навыков владения различными танцевальными движениями, упражнениями на развитие 
физических данных; 
- навыков ансамблевого  исполнения танцевальных номеров;  
- навыков сценической практики; 
 
V. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 
Аттестация: цели, виды, форма, содержание 
Оценка качества реализации программы "Основы классического танца" включает в себя текущий 
контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию учащихся.  
Успеваемость учащихся проверяется на различных выступлениях: контрольных уроках,  
концертах, конкурсах, просмотрах к ним и т.д.  
Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, 
предусмотренного на учебный предмет.  
Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков.  
Контрольные уроки могут проходить в виде просмотров концертных номеров. Контрольные уроки 
в рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в 
счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.  
Итоговая аттестация проводится в форме выпускного экзамена. По итогам выпускного экзамена 
выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  
Критерии оценок 
Для аттестации учащихся создаются фонды оценочных средств, которые включают в себя методы 
контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки.  
По итогам исполнения программы на контрольном уроке и экзамене выставляется оценка по 
пятибалльной шкале:  
Таблица 3  
Оценка Критерии оценивания выступления  
5 («отлично») технически качественное и художественно осмысленное исполнение, отвечающее 
всем требованиям на данном этапе обучения;  
4 («хорошо») отметка отражает грамотное исполнение с небольшими недочетами (как в 
техническом плане, так и в художественном);  
3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством недочетов, а именно: 
неграмотно и невыразительно выполненное движение, слабая техническая подготовка, неумение 
анализировать свое исполнение, незнание методики исполнения изученных движений и т.д.;  
2 («неудовлетворительно») комплекс недостатков, являющийся следствием нерегулярных 
занятий, невыполнение программы учебного предмета;  
 
В зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного заведения и с учетом 
целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», что даст 



возможность более конкретно отметить выступление учащегося. Фонды оценочных средств 
призваны обеспечивать оценку качества приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков.  
При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее:  
- оценка годовой работы ученика;  
- оценка на контрольном уроке (экзамене);  
- другие выступления ученика в течение учебного года.  
Оценки выставляются по окончании каждой четверти и полугодий учебного года.  
 
V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
Методические рекомендации педагогическим работникам 
Обучение классическому танцу должно быть поэтапным, весь курс должен быть разделен на 
периоды по рациональному принципу не следует спешить, не надо давать ученикам непосильные 
физические нагрузки. Особо пристальное внимание следует уделить подготовке на первом году 
обучения. От этого во многом зависит будущее учеников, это этап их формирования. 
Рекомендации по распределению учебного материала на год (второй, третий, четвѐртый годы 
обучения)  
Первая четверть посвящена повторению движений, пройденных в предшествующем классе, и 
постепенному приведению организма учащихся в состояние полной работоспособности. В среднем 
на это отводится 2-3 недели. Остальное время – прохождение наиболее простых элементов 
программы и усложненное сочетание движений, пройденных в предыдущем классе.  
Вторая четверть отводится на изучение более сложных элементов программы и более сложные 
комбинированные упражнения.  
В третьей четверти, после зимних каникул необходимо привести организм учащихся в «рабочую 
форму» и повторить учебный материал второй четверти. На третью четверть планируется изучение 
наиболее трудных элементов программы и наиболее сложная координационная работа с 
движениями, пройденными в первом полугодии.  
В четвертой четверти предусматривается продолжение изучения учебного материала, последние 
две недели отводятся для подготовки к контрольному уроку, экзамену .  
При подготовке к уроку необходимо: 
Наметить новые примеры (упражнения) в соответствии с задачами каждой части урока для 
дальнейшего укрепления и совершенствования накопленных знаний и навыков учащихся. 
Определить новый материал (предусмотренный программой, в том числе, танцевальный) для 
изучения. 
Вводить новый материал в различные комбинированные задания.  
Определить совместно с концертмейстером соответствующий характер музыкального 
сопровождения каждой части урока. 
Готовясь к очередному уроку, надо также предусматривать, логику и форму подачи материала, при 
этом, затрагивая не только вопросы исполнительской техники, но и темы творчества, искусства 
танца, музыки и т.д.  
Залогом успеха любого творческого коллектива является хорошо поставленная и правильно 
проводимая учебная работа. Данная программа предназначена для обучения детей основам 
классического танца и направлена на совершенствование физического и личностного развития 
ребенка. При этом всех детей необходимо учить в равной мере, разделение на более или менее 
способных может быть только на индивидуальных занятиях или в процессе работы над 
концертным репертуаром. 
Основными принципами обучения являются: 
- последовательное и постепенное развитие - весь процесс обучения должен быть построен от 
простого к сложному: при переходе из класса в класс происходит последовательное усложнение 
упражнений экзерсиса. Приступая к обучению, преподаватель должен исходить из накопленных 
хореографических представлений ребенка, расширяя его кругозор в области хореографического 
творчества; 
- постепенное увеличение физической нагрузки происходит с учетом психологических, 
физических и возрастных особенностей детей;  



- гибкость – возможность изменений (уменьшения или увеличения количества упражнений), 
предусмотренных программой комплексов упражнений на основе анализа возможностей данных 
учеников; 
- учет индивидуальных особенностей ученика: интеллектуальных, физических, музыкальных и 
эмоциональных данных, уровня его подготовки; 
- укрепление здоровья учащихся, исправление физических недостатков, таких, как: сколиоз, 
плоскостопие, «завернутость» стоп,  слабый мышечный тонус и т.д., создание прекрасной 
физической формы тела учащегося, поддержание и совершенствование ее; создание условий для 
исправления физических недостатков и укрепления здоровья - важнейшего качества танцевального 
экзерсиса.  
С первых занятий ученикам полезно рассказывать об истории возникновения хореографического 
искусства, о балетмейстерах, композиторах, выдающихся педагогах и исполнителях, наглядно 
демонстрировать качественный показ того или иного движения, использовать ряд методических 
материалов (книги, картины, гравюры, видео материал), цель которых – способствовать 
восприятию лучших образцов классического наследия на примерах русского и зарубежного 
искусства, помочь в самостоятельной творческой работе учащихся. В развитии творческого 
воображения и интереса к занятиям играют значительную роль посещение балетных спектаклей, 
просмотр видео материалов.  
Следуя лучшим традициям русской балетной школы, преподаватель в занятиях с учеником должен 
стремиться к достижению им поставленной цели, добиваясь грамотного, техничного и 
выразительного исполнения танцевального движения, комбинации движений, умения определять 
средства музыкальной выразительности в контексте хореографического образа, умения выполнять 
комплексы специальных хореографических упражнений, способствующих развитию необходимых 
физических качеств; Исполнительская техника является необходимым средством для исполнения 
любого танца, поэтому необходимо постоянно стимулировать работу ученика над 
совершенствованием его исполнительской техники.  
Особое место в работе занимает развитие танцевальности, которой отведено особое место в 
хореографии и методической литературе всех эпох и стилей. Поэтому, с первых занятий 
необходимо развивать умение слышать музыку и на этой основе развивать творческое 
воображение у учащихся.  
Значительную роль в данном процессе играет музыкальное сопровождение во время занятий, 
которое помогает раскрывать характер, стиль, содержание. Работа над качеством исполняемого 
движения в танце, над его выразительностью, точным исполнением ритмического рисунка, 
техникой - важнейшими средствами хореографической выразительности - должна последовательно 
проводиться на протяжении всех лет обучения и быть предметом постоянного внимания 
преподавателя. Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее развитие 
танцевально-исполнительских данных ученика зависят непосредственно от того, насколько 
тщательно спланирована работа в целом, глубоко продуман план урока. В календарно-
тематический план необходимо включать те движения, которые доступны по степени технической 
и образной сложности.  
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РАЗДЕЛ II. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 
Программа учебного предмета «Основы народно-сценического танца» 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.  
Учебный предмет «Основы народно-сценического танца» направлен на приобщение детей к 
хореографическому искусству, на эстетическое   воспитание учащихся, на приобретение основ 
исполнения народного танца, а также на воспитание  нравственно-эстетического отношения к 
танцевальной культуре народов мира. 
Народно-сценический танец является одним из основных предметов предметной области 
«Хореографическое исполнительство». Содержание учебного предмета «Народно-сценический  
танец» тесно связано с содержанием учебных предметов «Ритмика», «Подготовка концертных 
номеров», «Классический танец». 
Полученные по этим предметам знания, умения, навыки позволяют приступить к изучению 
экзерсиса у станка на основе русского танца. Приобретенные музыкально-ритмические навыки 
дают основание изучать движения с разнообразным ритмическим рисунком, как у станка, так и на 
середине зала. 
Обучение народно-сценическому танцу совершенствует координацию движений, способствует 
дальнейшему укреплению мышечного аппарата, развивая те группы мышц, которые мало 
участвуют в процессе классического тренажа. Кроме того, занятия народно-сценическим танцем 
позволяют учащимся овладеть разнообразием стилей и манерой исполнения танцев различных 
народов, в значительной степени расширяют и обогащают их исполнительские возможности, 
формируя особые исполнительские качества и навыки. 
 
2. Срок реализации учебного предмета 
 
Срок освоения предмета «Основы народно-сценического танца» при 4-летней образовательной 
программе составляет 4 года (с 1 по 4 класс). Возраст детей, рекомендуемый для начала занятий от 
7-9 лет. 
3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на 
реализацию предмета «Основы народно-сценического танца»: 
Таблица 1 
 
Классы 
 1 2 3 4 
Продолжительность учебных 
занятий (в неделях) 
 35 35 35 35 
Количество часов на аудиторные 
занятия (в неделю) 
 1 1 1 1 
Общее количество часов на 
аудиторные занятия 
 140    



Максимальная учебная нагрузка в 
часах 
 140    
 
Форма проведения учебных аудиторных занятий: 
Занятия по предмету «Основы народно-сценического танца» проводятся в форме групповых 
занятий (от 11 человек) 1 раз в неделю. Рекомендуемая продолжительность урока – 40 минут. 
5. 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.  
Задачи: 
воспитание интереса к народно-сценическому танцу и хореографическому искусству в целом; 
овладение основными теоретическими и практическими знаниями, умениями и исполнительскими 
навыками, позволяющими грамотно исполнять танцевальные композиции; 
обучение основам народного танца, 
развитие  танцевальной координации; 
обучение  выразительному  исполнению  и  эмоциональной раскрепощенности  в  танцевальной  
практике;  
развитие физической выносливости; 
развитие умения танцевать в группе; 
развитие сценического артистизма;  
приобретение учащимися опыта творческой деятельности и публичных выступлений; 
воспитание дисциплинированности; 
 
6. Обоснование структуры программы учебного предмета 
Обоснованием структуры программы являются все аспекты работы преподавателя с учеником.  
Программа содержит  следующие разделы: 
распределение учебного материала по годам обучения; 
описание дидактических единиц учебного предмета; 
требования к уровню подготовки обучающихся; 
формы и методы контроля, система оценок; 
методическое обеспечение учебного процесса. 
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы "Содержание 
учебного предмета". 
7. Методы обучения 
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие 
методы обучения: 
 - словесный (объяснение, разбор, анализ); 
- наглядный (качественный показ, демонстрация отдельных частей и всего  движения; просмотр 
видеоматериалов с выступлениями выдающихся танцовщиц, танцовщиков, танцевальных 
коллективов, посещение концертов и спектаклей  для повышения общего уровня развития 
обучающегося); 
- практический  (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого произведения на 
более мелкие части для подробной проработки и последующей организации целого); 
- аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления);   
-эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных впечатлений); 
- индивидуальный подход к каждому ученику с учетом природных способностей, возрастных 
особенностей, работоспособности и уровня подготовки. 
Предложенные методы работы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных 
целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках. 
 
8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 



Материально-техническая база образовательного учреждения  соответствует санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны труда. Класс для занятий хореографией  просторный, 
светлый, оснащен необходимым оборудованием(балетными станками, зеркалами, фортепиано, 
звуко- видеовоспроизводящим устройством). Площадь  не менее 40 кв.м., имеет пригодное для 
занятий напольное покрытие (деревянный пол). Школа  имеет концертный зал с пианино, 
пультами, светотехническим и звукотехническим оборудованием; костюмерную, располагающую 
необходимым количеством костюмов для сценических выступлений, репетиционного процесса и 
учебных занятий.  Также  имеются раздевалки  для переодевания  обучающихся и преподавателей. 
 
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
     Требования по годам обучения 
Содержание программы изложено поэтапно, в развитии - от простого к сложному. Изложение 
материала носит рекомендательный характер, что дает преподавателю возможность применить 
творческий подход в обучении детей основам народно-сценического танца с учетом особенностей 
психологического и физического развития детей 7-9 лет, их природных способностей.  
Распределение материала по годам обучения. 
Первый год обучения 
1.  Русский народный  танец. 
2. Белорусский народный   танец. 
Второй год обучения  
1.  Русский народный танец. 
2.Танец народов Прибалтики. 
Третий год обучения  
1.  Русский народный танец. 
2. Украинский (Западная Украина) народный танец. 
Четвертый год обучения  
1.  Русский народный танец. 
2.Итальянский танец  «Тарантелла». 
Русский народный танец изучается на протяжении всех лет обучения.  
Приступая к изучению танца той или иной народности, необходимо ознакомить учащихся с 
этнографическими особенностями, географическим положением страны, музыкальным наследием, 
повлиявшим на формирование танцевального искусства. 
        Первый год обучения  
1 класс 
Основные задачи и навыки: 
1. Осваиваются простейшие элементы и движения народного  танца 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  позиция  (руки на талии). 
Эти позиции рук характерны для всех национальностей. 
Середина  
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 
позицию);  два положения кисти на талии: 
       - ладонь; 
       -  кулачок. 
Простые переводы рук из позиции в позицию. 
2. Поясной русский поклон. 
3. «Гармошка»  из стороны в сторону с plie и без plie. 
4. «Ковырялочка»  из III свободной позиции в сторону. 
5. «Припадание» в сторону из III свободной  позиции. 
6.  Подскоки.   
7. Русский бег.  
8. «Перескоки». 
9. «Молоточки». 
10. Шаги: 
            - простой русский ход с носка в продвижении вперед и назад; 
            - переменный ход  в продвижении вперед и назад; 
11. Притопы: 
         - одинарные;  
         - двойные; 
         - тройные. 
12. Вращения: 
         - полный поворот на двух подскоках; 
        - «припаданием» на месте. 
Белорусский народный танец 
1. Введение. Знакомство с музыкальным материалом. Характер и манера исполнения. 
2. Основные положения рук.  
Позиции ног. Основные положения в паре. 
3. Предлагается изучение танцев (на выбор педагога): «Бульба», «Крыжачок» и танцев в характере 
польки (полька  «Янка», полька «Крутуха»): 
- основной ход танца «Бульба»; 
- основной ход танца «Крыжачок»; 
- основной ход польки («Янка» «Крутуха»); 
- притопы; 
- «перескоки»; 
- галоп; 
-вращения на месте и в продвижении (на основе движений танца «Крутуха»). 
Второй год обучения 
2 класс 
Основные задачи и навыки: 
Изучаются  движения у станка.  
Развитие элементарных навыков танцевальной координации движений. 
Все движения и комбинации движений начинаются с открывания рук (I-II позиции, т.е. preparation).  
Со II полугодия постепенно соединяются движения ног с переводом рук. 
Разучиваются несложные танцевальные связки или этюды (1-2) из 2-3-х ранее пройденных 
движений (формирование навыков партнерства). 
Движение у станка 
  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 jeteс 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. Relevelent на 900 с сокращением стопы.   
9. Grand battement tjete, в соответствии с изучением на уроке классического танца. 
Середина 
Русский  народный танец 
Усложняются сочетания ранее пройденных элементов: 
1. «Ковырялочка»  из III свободной позиции: 
      - назад (в повороте на 1800). 
2. «Моталочка». 
  2. «Веревочка»:  
               - простая; 
               - двойная. 
3. Дробные выстукивания  с продвижением. 
4. Перетопы  с  противоходом. 
5.  Шаги: 
            - со скользящим ударом; 
            - с подбивкой на каблук. 
6. Вращения:  
              - русский бег в повороте; 
Для девочек – работа с платочком: основные положения рук с платочком и переводы из позиции в 
позицию. 
Танцы  народов Прибалтики 
Введение. Знакомство с музыкальным материалом. Характер и манера исполнения. 
2. Основные положения рук.  
Позиции ног. Основные положения в паре, тройках. 
3. Основные движения: 
        - соскоки; 
        - галоп и их различные состояния; 
       - прыжки с вытянутыми и поджатыми ногами. 
 
Третий год обучения 
3 класс 
Основные задачи и навыки: 
Повторение и закрепление пройденного материала в более сложных сочетаниях. 
Усложняется координация рук, ног. Активно включается работа корпуса. Темпы движений 
остаются умеренными. 
Движения объединяются в композиционно развѐрнутые этюды. 
Формируются навыки выразительного исполнения движений. 
Движения у станка 
Plie – с переходом из позиции в позицию через поворот стоп. 
Battements tendu – «носок - каблук» с окончанием в plie (каблук). 
Battements tendu jete pour-le-pied  в сочетании с притопами. 
Подготовка к «веревочке» - разворот бедра в закрытое - открытое положение. 
«Каблучное» - маленькое с 2-м ударом. 
Rond de jambe par terre – подготовка (rond de pied). 
Перегибы корпуса – в I прямой позиции на вытянутых ногах на полупальцах. 
Flic-flac – из V позиции в V позицию во всех направлениях с ударом подушечкой стопы и 
сокращенной стопой на cou-de-pied. 
Relevelent и battementtderellope – с сокращением стопы с окончанием в demi-plie на каблук. 
Grand battement jete – во всех направлениях из V позиции с окончанием в demi-plie на каблук. 
Середина 
Русский  народный танец 



Шаги и «припадания» собираются в связки, добавляются подвороты и другие связующие 
движения. 
 Игра с платочком у девочек. 
 «Веревочка»:  
-  с «косичкой»; 
-  с «косыночкой».  
      4. Боковая «моталочка». 
5. Как хорошее дополнение и развитие  уже выученных движений предлагается собрать этюдную 
работу на основе танца  «Полянка». 
 
 
Украинский народный танец (Западная Украина) 
1. Изучение движений Закарпатских танцев. Знакомство с музыкальным материалом. 
2.  Основные положения рук и ног. Положения в паре. 
3. Основные движения:  
основной ход; 
приставной шаг из стороны в сторону; 
«тропитка»; 
dosados на различных движениях. 
Четвертый год обучения 
4 класс 
Основные задачи и навыки: 
1. Освоение более сложных танцевальных комбинаций с широким использованием ракурсов. 
2. Развитие силы и выносливости учащихся. 
3. Работа над выразительностью исполнения и выявление творческой индивидуальности учащихся. 
4. Активное формирование навыков ансамблевого  исполнения. 
Движение у станка 
Рlie  -  добавляется резкое demi-plie. 
    -  «винт» в 1 прямой позиции (с двумя разворотами бедер). 
Вattement tendu: 
- с работой опорной пятки; 
Вattement tendu jete - с работой опорной пятки. 
Подготовка  к  «веревочке»  -   разнообразные сочетания переноса ноги и поворотов бедра. 
Вносится ритмическое разнообразие в движения. 
Rond de jambe par terre: 
- с выведением на носок и каблук; 
-«восьмерка» с остановкой  и без остановки в сторону. 
8. Вattement fondu.       
9. Перегибы корпуса: 
-  лицом к станку с  plie на полупальцах; 
-  одной рукой за палку в I прямой позиции (полупальцы). 
   11. Flic-flac: 
- c подскоком на опорной ноге; 
    12.  Вattement developpe   на demi-plie.. 
     13.  Grand battement jete с увеличенным размахом.                                     
 
Середина 
Русский  народный  танец 
1. Ход кадрильный (с каблучка). 
2.  «Веревочка» - собираем в развернутые комбинации (добавляем различные украшения: хлопки, 
подвороты, соскоки).  
3. Дробные выстукивания     - дробная «дорожка». 
-«трилистник» с притопом, 
-двойная дробь с притопом. 



4. Вращения: 
  - через каблучки; 
 - бегунец. 
5. «Игра с платочком» (у девочек). 
Итальянский танец  «Тарантелла» 
1. Введение. Знакомство с музыкальным материалом. Характер и манера исполнения. 
2.Основные положения ног. 
3. Основные положения рук. Движения рук  с тамбурином. 
   4. Шаг-подскок (одна нога поднимается  в attitude вперед). 
5. Jete-pigue (на месте и с отходом назад на plie). 
6.  Jete  «носок-каблук» поочередно (с подскоком). 
7. Соскоки на полупальцы в V позиции на рlie (и на месте и в повороте). 
8. Pas e chappe (соскоки на II позицию). 
9. Бег –  pas emboite –  на месте, с продвижением вперед. 
10. Основной ход с pas ballone (c фиксацией на cou-de-pied). 
11. Подскоки на demi-plie  на месте и с поворотом: 
 - на полупальцах по V позиции; 
 - на одной ноге с ударами ребром каблука и носком по V свободной позиции. 
12. Pas de basque (тройные перескоки по V прямой позиции с согнутыми вперѐд коленями на 900 
(на месте и в продвижении вперед, назад, с поворотом). 
13.Проскальзывание назад на одной ноге на demi - plie с выведением другой ноги вперед на носок 
(на месте, с продвижением назад). 
По  окончании обучения  учащиеся должны знать и уметь:  
- выполнять  экзерсис у станка и на середине зала, в соответствии с программными требованиями; 
- используя  движения народно-сценического танца, не теряя артистического исполнения, 
достоверно и грамотно передавать национальный  калорит изучаемого хореографического 
материала; 
-правильно распределять силы во время исполнения танцевальных композиций,  продолжать 
развивать физическую выносливость. 
 
III. Требования к уровню подготовки обучающихся 
Уровень  подготовки  обучающихся  является  результатом  освоения    программы  учебного  
предмета  «Основы народно-сценического танца»,  который  определяется   формированием  
комплекса  знаний,  умений  и  навыков,  таких,  как: 
-знание рисунка народно-сценического танца, особенностей взаимодействия с партнерами на 
сцене; 
-знание балетной терминологии; 
-знание элементов и основных комбинаций народно-сценического танца; 
-знание особенностей постановки  корпуса, ног, рук, головы, танцевальных комбинаций; 
-знание средств создания образа в хореографии; 
-знание принципов взаимодействия музыкальных и хореографических выразительных средств; 
-умение исполнять народно-сценические танцы на разных сценических площадках; 
-умение исполнять элементы и основные комбинации различных видов народно-сценических 
танцев; 
-умение распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, сохранять рисунок при 
исполнении народно-сценического танца; 
-умение запоминать и воспроизводить «текст» народно-сценических танцев; 
А также: 
-знание канонов исполнения упражнений и танцевальных движений народно-сценического танца в 
соответствии с учебной программой; 
-владение техникой исполнения программных движений как в экзерсисах, так и в танцевально-
сценической практике; 
-использование и владение навыками коллективного исполнительского творчества; 
IV.  Формы и методы контроля, система оценок 



Аттестация: цели, виды, форма, содержание 
Оценка качества реализации программы «Основы народно-сценического танца» 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.   
Контрольные уроки могут проходить в виде   просмотров концертных номеров. Контрольные 
уроки в рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных 
занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.  
Итоговая аттестация проводится в форме экзамена. Экзамены проводятся за пределами 
аудиторных учебных занятий.  
По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно».  
2. Критерии оценок 
Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые включают в себя 
методы и средства контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки.   
Критерии оценки качества исполнения 
По итогам исполнения программы на контрольном уроке и экзамене выставляется оценка по 
пятибалльной шкале: 
 
Таблица 2 
Оценка Критерии оценивания выступления 
5 («отлично») методически правильное исполнение учебно-танцевальной комбинации, 
музыкально грамотное и эмоционально-выразительное исполнение пройденного материала, 
владение индивидуальной техникой вращений, трюков 
4 («хорошо») возможное допущение незначительных ошибок в сложных движениях, исполнение 
выразительное, грамотное, музыкальное, техническое 
3 («удовлетворительно») 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  
2 («неудовлетворительно») комплекс недостатков, являющийся следствием плохой 
посещаемости аудиторных занятий и нежеланием работать над собой 
 
Данная система оценки качества исполнения является основной. В зависимости от сложившихся 
традиций того или иного учебного заведения и с учетом целесообразности оценка качества 
исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно 
отметить результативность учащегося. 
При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее: 
оценка годовой работы ученика; 
оценка на  экзамене; 
другие выступления ученика в течение учебного года. 
Оценки выставляются по окончании каждой четверти и полугодий учебного года. 
Методическое обеспечение учебного процесса 
Методические рекомендации педагогическим работникам 
В работе с учащимися преподаватель должен следовать принципам последовательности, 
постепенности, доступности, наглядности в освоении 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. 
С каждым годом обучения усложняется и становится разнообразнее танцевальная лексика 
различных народностей, изучаемая в соответствии с программой. 
Урок по народно-сценическому танцу состоит из трех частей: 
Экзерсис у станка. 
2. Экзерсис на середине класса. 
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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РАЗДЕЛ III. Пояснительная  записка 
Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном  процессе 



Программа учебного предмета «Подготовка концертных номеров» 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. 
Учебный предмет «Подготовка концертных номеров» неразрывно связан со всеми предметами  
дополнительной общеразвивающей программы в области искусства «Хореографическое 
творчество». На занятиях применяются знания, умения, навыки, приобретенные учащимися на 
уроках классического, народно-сценического танцев, а также на уроках по предмету «Ритмика».   
Настоящая программа отражает разнообразие репертуара, его академическую направленность, а 
также возможность индивидуального подхода к каждому ученику. Учебный предмет направлен на 
приобретение обучающимися первичных умений исполнения сценического репертуара на сцене 
концертного зала учебного учреждения, в выступлениях в рамках культурных мероприятий города, 
на участие в фестивалях, смотрах и конкурсах. Сценическая практика учащихся организуется и 
планируется на основании плана работы хореографического отделения и учебного заведения в 
целом. 
В процессе подготовки концертных номеров должны участвовать все учащиеся класса. Участие 
каждого в массовом номере, в составе небольшого ансамбля или в сольном репертуаре зависит от 
уровня его способностей, достигнутых результатов изучения программ специальных предметов. 
Особо одарѐнные дети могут участвовать в сольных номерах.  
Процесс подготовки концертных номеров формирует у детей и подростков исполнительские 
умения и навыки в различных жанрах и направлениях танцевального творчества, знакомит с 
сущностью, выразительностью и содержательностью исполнительского искусства, способствует 
выявлению творческого потенциала и  индивидуальности каждого учащегося, включая в работу 
физический, интеллектуальный и эмоциональный аппарат ребенка. Учащиеся должны получить 
возможность раскрыть заложенные в каждом из них творческие задатки и реализовать их в 
соответствующем репертуаре за период обучения.  
При изучении предмета необходимо активно использовать современные технические средства для  
прослушивания музыки, просмотра видеоматериала. 
Необходимо приводить примеры из творческой деятельности ведущих мастеров 
хореографического искусства, знакомить обучающихся с лучшими балетными спектаклями,
 концертными программами и отдельными  хореографическими номерами  танцевальных  
коллективов. 
Для более качественного изучения предмета «Подготовка концертных номеров» необходимо 
посещение концертов профессиональных и любительских музыкальных и хореографических 
коллективов с  последующим  их анализом и обсуждением. 
Срок реализации учебного предмета 
 
Срок освоения программы для детей, поступивших в образовательное учреждение в 1 класс в 
возрасте с шести лет шести месяцев до 10 лет, составляет  4 года. Продолжительность учебного 
года 35 недель. 
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на 
реализацию предмета «Подготовка концертных  номеров». 
Таблица 1 
Вид учебной работы, учебной 
нагрузки Классы  
 1           2-4 
Максимальная учебная нагрузка 
(на весь период обучения, в часах) 35  157,5 
Количество часов  на аудиторные 
занятия 35  157,5 
Общее количество часов на 
аудиторные занятия 192,5  
Форма проведения учебных аудиторных занятий: 
мелкогрупповая (от 2-х человек), групповая (от 11 человек), рекомендуемая продолжительность 
урока - 40 минут (в 1 классе), 60 минут (во 2-4 классах). 



Цель и задачи  учебного предмета «Подготовка концертных номеров» 
Цель:   
Развитие танцевально-исполнительских способностей учащихся на основе приобретенного ими 
комплекса знаний, умений и навыков, полученных в период обучения предметам предметной 
области «Хореографическое исполнительство», выявление наиболее одаренных детей в области 
хореографического исполнительства.  
Задачи: 
развитие художественно-эстетического вкуса; 
умение передавать стилевые и жанровые особенности; 
развитие чувства ансамбля; 
развитие артистизма; 
умение правильно распределить сценическую площадку, сохраняя рисунок танца; 
приобретение  опыта  публичных  выступлений. 
Обоснование структуры учебного предмета 
Структура  программы  отражает  все аспекты работы преподавателя с обучающимися.  Программа 
содержит следующие разделы: 
-сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета; 
-распределение учебного материала по годам обучения; 
-описание дидактических единиц учебного предмета; 
-требования к уровню подготовки обучающихся; 
-формы и методы контроля, система оценок; 
-методическое обеспечение учебного процесса. 
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание 
учебного предмета». 
Методы обучения 
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие 
методы обучения: 
- метод организации учебной деятельности (словесный, наглядный, практический); 
- репродуктивный метод (неоднократное воспроизведение полученных знаний); 
- метод стимулирования и мотивации (формирование интереса ребенка); 
- метод активного обучения (самоанализ ребенка); 
- аналитический  (сравнения и обобщения, развитие логического мышления); 
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов). 
Предложенные методы работы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных 
целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках. 
Описание материально-технических условий реализации предмета 
Материально-техническая база образовательного учреждения  соответствует санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны 
труда. Учебные аудитории (залы), предназначенные для реализации учебного предмета 
«Подготовка концертных номеров», оснащены пианино. Площадь  залов  имеет пригодное для 
занятий напольное покрытие (деревянный пол), зеркала.  
Школа имеет концертный зал с пианино, пультами, светотехническим и звукотехническим 
оборудованием; костюмерную, располагающую необходимым количеством костюмов для 
сценических выступлений, репетиционного процесса и учебных занятий.  Также имеется 
раздевалка для переодевания обучающихся и преподавателей. 
Содержание учебного предмета 
 
Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 
предмета «Подготовка концертных номеров»:  
              Таблица 3 
 Распределение по годам обучения      
Класс  1 2 3 4  
Продолжительность  учебных 
 



занятий (в неделях)  35 35 35 35  
Количество часов на аудиторные 
 
занятия (в неделю)  1 1,5 1,5 1,5  
Общее количество часов на 
 
аудиторные занятия (по  годам)  35 52,5 52,5 52,5  
Общее количество часов  на аудиторные занятия 
 
 
                           192,5     
 
 
 
 
Требования по годам обучения 
Содержанием занятий по предмету «Подготовка концертных номеров» является разучивание 
хореографических композиций на основе освоенных движений на уроках классического и 
народного танцев, а также постановка детских сюжетно-игровых и эстрадных номеров.  
1 класс 
Развернутые хореографические этюды и композиции  на основе учебного материала, изученного на 
предмете «Ритмика». 
Примерный репертуар:  
«Весѐлые поварята» 
 «Страна Кукляндия» 
«Озорная переменка» 
«Птичий двор» 
Хореографические композиции на основе учебного материала, изученного на предмете  «Основы 
народно-сценического  танца», построенные на рисунках  и простейших элементах  русского танца.  
 Примерный репертуар: 
«Матрѐшечки» 
«Гармонист Тимошка» 
«Топотушки» 
2 класс 
 
Хореографические композиции на основе учебного материала, изученного на предмете  «Основы 
классического  танца».  
Примерный репертуар:  
 
«Цветы и Бабочки» Музыка И.Штрауса  
«Гусары и Куклы» Музыка С.Рахманинова 
 
Хореографические композиции на основе материала русского, белорусского, прибалтийского 
танцев, изученного на предмете  «Основы народно-сценического  танца» в характере польки и 
галопа. 
 Примерный репертуар:  
«Шуточный перепляс» (на материале русского танца)  
«Эстонская полька» (на материале эстонского танца) 
«Крутуха» (на материале белорусского танца) 
 
Сюжетно-игровые и эстрадные номера 
 
Примерный репертуар: 
 
«Лягушачий джаз» 



«Домовята» 
«Сладкоежки» 
«Чудесный остров» 
3 класс 
 
Хореографические композиции на основе учебного материала, изученного на предмете  «Основы 
классического  танца».  
Примерный репертуар:  
«Танец детей» из I акта балета «Щелкунчик». Музыка П.Чайковского 
«Зимняя сказка» Музыка Ф.Шопена 
 
Хореографические постановки на основе материала русского, белорусского, гуцульского танцев, 
изученного на предмете  «Основы народно-сценического  танца». 
 Примерный репертуар:  
«Скоморошина» (на материале русского танца)  
«Гусачок» (на материале русского танца Смоленской области) 
«Гуцулята»(на материале Гуцульского танца) 
«Варенька» (казачий танец) 
 
Сюжетно-игровые и эстрадные номера 
 
Примерный репертуар:  
«Весѐлые карамельки» 
«Утро на лугу» 
«Солнечные лучики» 
«Школьная полька» 
 
 
4 класс 
 
Хореографические композиции на основе учебного материала, изученного на предмете  «Основы 
классического  танца».  
Примерный репертуар: 
«Большой вальс» Музыка Г.Свиридова 
«Жар-Птица» Музыка П.Чайковского из балета «Щелкунчик». 
 
Хореографические  постановки на материале русского, украинского, итальянского танцев, 
изученного на предмете  «Основы народно-сценического  танца». 
Примерный репертуар:  
«Русская зима» (на материале русского танца) 
«Вейся, капустка!» (на материале русского танца) 
«Гопачок» (на материале украинского танца) 
«Тарантелла» (на материале итальянского танца) 
Сюжетно-игровые и эстрадные номера 
 
Примерный репертуар:  
«Озорницы» 
«Вечный двигатель» 
          «Подружки» 
          «Сюрприз» 
 
Требования к уровню подготовки обучающихся 
 



Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения программы учебного предмета 
«Подготовка концертных номеров», который определяется  формированием  комплекса  знаний, 
умений  и  навыков,  таких,  как: 
-умение осуществлять подготовку концертных номеров, партий под руководством преподавателя; 
-умение работы в танцевальном коллективе; 
-умение видеть, анализировать и исправлять ошибки исполнения; 
-умение понимать и исполнять указание преподавателя, творчески работать над хореографическим 
произведением на репетиции, 
-навыки участия в репетиционной работе. 
 
Формы и методы контроля, система оценок 
Аттестация:  цели,  виды,  форма,  содержание 
Оценка качества реализации программы «Подготовка концертных номеров» включает в себя 
текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся. 
Успеваемость учащихся проверяется на различных выступлениях: академических и тематических 
концертах, конкурсах, просмотрах и т.д. 
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, 
предусмотренного на учебный предмет. 
Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов. Контрольные уроки 
и зачеты могут проходить в виде просмотра концертных номеров или их фрагментов в учебной 
аудитории, на сцене концертного зала  учебного заведения, а также исполнения концертных  
программ. Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на 
завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на 
учебный предмет. 
Итоговым отчѐтом по предмету «Подготовка концертных номеров» является ежегодный отчѐтный 
концерт хореографического отделения образовательного учреждения 
2.Критерии оценок 
 
По итогам исполнения программы на просмотре, концерте, конкурсе выставляется оценка по 
пятибалльной шкале: 
                                                                                                           Таблица 5 
Оценка Критерии оценивания выступления 
5 («отлично») технически качественное и художественно 
осмысленное исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе обучения 
4 («хорошо») отметка отражает грамотное исполнение с 
небольшими недочетами (как в техническом плане, так и в художественном) 
3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством недочетов, 
а именно: недоученные движения, слабая 
техническая подготовка, невыразительное 
исполнение, отсутствие свободы в хореографических постановках и т.д. 
2 («неудовлетворительно») комплекс недостатков,  являющийся следствием 
плохой   посещаемости   аудиторных   занятий  и нежеланием работать над собой 
 
 
Данная система оценки качества исполнения является основной. В зависимости от сложившихся 
традиций того или иного учебного заведения и с учетом целесообразности оценка качества 
исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно 
отметить выступление учащегося. 
При выведении итоговой оценки учитывается следующее: 
-оценка годовой работы ученика; 
-оценка на контрольном уроке, зачѐте или  конкурсе; 
-другие выступления ученика в течение учебного года. 
Оценки выставляются по окончании каждой четверти или полугодий учебного года. 
 



Методическое обеспечение учебного процесса 
 
Методические рекомендации педагогическим работникам 
 
   Программа по предмету «Подготовка концертных номеров» предлагает примерный 
перечень сценического репертуара, который может использоваться  и дополняться по выбору 
преподавателя с учѐтом профессиональных возможностей и технической подготовки, как класса, 
так и индивидуально учащихся. Очень полезно использовать в работе постановки из репертуара 
профессиональных  хореографических коллективов, доступные для исполнения учащимися.  
Содержание учебного предмета определяется в соответствии с учебным планом  образовательного 
учреждения. Изучение учебного материала данного предмета рекомендуется проводить по 
возрастным категориям: 
- младшие классы (1- 2 год обучения); 
- старшие классы (3-4 год  обучения).  
  При подборе сценического репертуара по предмету «Подготовка концертных 
номеров» преподаватель должен учитывать возрастные особенности и технические возможности 
обучающихся. Исполнительские возможности детей ограничены. Так, в младших классах, 
хореографические постановки должны состоять из небольшого количества элементов и движений, 
соединѐнных в интересных сочетаниях и перестроениях (рисунках) танца. Хореографические 
этюды и небольшие танцевальные композиции являются теми  простейшими концертными 
номерами, которые доступны для репетиционной деятельности учащихся младших классов. Не 
менее важную роль в создании детского танца играет правильный выбор музыкального 
произведения, которое должно быть образным, с ясной мелодией  и чѐтким  ритмическим 
рисунком. Музыка должна являться средством воспитания музыкальной культуры учащихся. 
Одним из основополагающих предметов в хореографическом образовании является народный 
танец. Его обязательно нужно включать в репертуар по предмету «Подготовка концертных 
номеров».  В старших классах закладываются основы предмета «Народно-сценический танец».  
Разнообразие  изученного материала на этом предмете даѐт широкие возможности для 
балетмейстерской деятельности преподавателя.  
Концертные номера должны отличаться своей многожанровостью. Изучение основ классического 
и народно-сценического танца  предполагает подготовку и исполнение концертных номеров на 
основе всего пройденного материала. Но вместе с тем, подготовка концертных номеров не является 
самоцелью в хореографическом образовании - это результат длительной учебной работы. 
Репетиционная работа с учащимися проводится преподавателем и концертмейстером.  
 Занятия строятся по следующему плану: 
Вводное слово преподавателя 
 Перед разучиванием нового танца преподаватель сообщает о нем такие сведения, как история 
возникновения, характерные особенности музыки и хореографии. Если танец построен на 
элементах народной пляски, необходимо рассказать о характерных чертах данного народа, при 
разучивании фрагмента из балета – дается информация о времени его создания, о стиле 
исполнения, характерном для той эпохи. 
 Слушание музыки и ее анализ 
Преподаватель предлагает прослушать музыку хореографического номера, определить ее характер, 
темп, музыкальный размер и т.д. 
 Разучивание движений и элементов танца, поз и основных рисунков 
При разучивании движений с детьми хорошие результаты дает метод, при котором ученики 
повторяют движения вместе с объяснением и показом педагога, а затем исполняют их 
самостоятельно. При изучении особенно сложных движений может быть применено временное 
упрощение. Затем танцевальная лексика постепенно усложняется, приближаясь к законченной 
форме. Когда все элементы проучены, необходимо приступать к соединению их в танцевальные 
комбинации. 
 Работа над танцевальным образом 
Словесное объяснение преподавателя используется на занятиях и включает в себя основные 
рабочие и профессиональные термины, точные определения. 



Показ движений применяется педагогом для передачи ученикам характера движений. Показ 
помогает ученикам выразительнее, эмоциональнее и технически правильно исполнить любое 
движение, упражнение, танцевальные комбинации. 
Для изучения или закрепления новых, сложных или трудных движений танца используется прием 
выполнения упражнений детьми по очереди с последующим анализом результатов педагогом или 
самими обучающимися (сравнение, выявление удач и ошибок), показ элементов движений 
педагогом или детьми, усвоившими разучиваемое движение. 
Все замечания по ходу урока  делаются в спокойной, требовательной, но доброжелательной форме, 
с обязательными элементами поощрения и похвалы даже самых незначительных успехов 
обучающегося. 
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