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Структура программы учебного предмета I.

пояснительная записка

- Харакmерuсmuка учебноео преdмеmа, е2о меспло ч роль в образоваmельнОлr

проL|ессе;

- Срок реалuзацuu учебноzо преdмеmа ;

- объе,v учебноzо Bpe"\leтu, преdус.моmренньtй учебным. планоI4 образоваmельноео

учр е жd е нuя н а р е аJluз ацuю уч е б н о z о пр е d лл е mа ;

- Форма провеdенuя учебньtх aydumopHbtx заняtпuй,,

- Цель u заdачuучебноzо преdмеmа;

- О б о с н о в ан ue с пlрук пlур ы п р о zp aiylл4bt уч е бн о z о п р е dMe mа,,

- Мепlоdьt обученuя,,

- Опuсанuе 74аmерuально-mехнuческ1,1х условttй реалttзаtluч учебноzо преd,л,леtпа,'

П. Содержание учебного предмета

- Свеdенttя о заlпраmах учебноео врел|енu;

- ГоDовьtе mребованuя по кпасссLu,,

ПI. Требования к уровню подготовки обучающлtхся

IV. Формы и методы контроля, система оценок

- Дп,tmесm.ацuя: целu, вudы, фор.uа, соdерэюанuе,,

- Крumерuu oLleHKu;

V. Методическоеобеспечениеучебногопроцесса

- Меmоduч ескuе реко74енd at luu пе d аz оеuч ес KuM р аб о mHuчcLyt.,,

VI. Список рекомендуемой учебной литературы

- Основная лumера lпура,,

-,Щ ott о лн umе льн ая .пum е р а пlур а
I. Пояснптельная записка

1. Хорокmерuсmuка улtебноzо преdмеmа, ezo месmо u роль в обрпзоваmельном процессе

программа учебного предмета кнародно-сценический танец) разработана на основе и с

учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной



позволяют учашимся 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 реultlзацuч учебноzо преdмеmа

Срок освоения предмета <Народно-сценический танец) для детеЙ, поступившИХ В

образовательное учреждение в l класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет,

составляет 5 лет.

Срок освоения предмета кНародно-сценический танец) для детеЙ, поступивших в

образовательное учре}rдение в l класс в возрасте от 10 до 12 лет, составляет 4 года.

Для поступающих в образовательное учреждение, реаJIизующее основные

предпрофессиончlJIьные образовательные программы в области хореографического искусства,

срок обучения может быть увеличен на 1 год.

3. Объем учебноzо вре.uенu, предусмотренный учебным планом образовательнОгО

учреждения на реализацию предмета кНародно- сценический танец>:

Вид учебной работы, учебной нагрузки Год обучения (класс)

1-5

(4-8 класс)

6

(9 класс)

Максимальная нагрузка (в часах), в том числе: зз0 66

аудиторные занятия (в часах) з30 66

Общее количество часов на аудиторные занятия з96

1



Таблuца 2

Вид 1^rебной работы, 1^rебной нагрузки Год обучения (класс)

i-4
(2-5 класс)

5

(6 класс)

Максимальная нагрузка, в том числе: 264 66

аудиторные занятия 264 66

Общее количество часов на аудиторные занятия зз0

4. Фор,тtо провеdенuя учебньtх aydumopHbtx заняmuй:

мелкогрупповые занятия, численность группы от 4 до l0 человек, рекомендуемая

продолжительность урока - 45 минут.

мелкогрупповая форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его возможности,

трудоспособность, эмоционa1,1ьно- психологические особенности.

5. Itель ч зсtdсt.ttt учебноzо преDмеmа

Щель:

развитие танцев€lJIьно-исполнительских способностей учащихся на основе приобретенного

ими комплекса знаний, умений, навыков, необходимых для исполнения различных видов народно-

сценическИх танцев, танцевальных компоЗиций народов мира в соответствии с ФГТ, а также

выявление наиболее одаренных детей в области хореографического исполнительства и подготовки их

к дальнейшемУ посryплениЮ в образовательные учреждения, реализующие образовательные

программы среднего и высшего профессионaUIьного образования в области хореографического

искусства.

Задачи:

. обучение основам народного танца,

. развитие танцев€tльноЙ координации;

' обучение вирryозности исполнения;

. обучение выразительному исполнению и эмоционrlJIьноЙ раскрепощенности в танцевальной

практике;

' развитие физической выносливости;



общеобразовательной программе в области хореографического искусства <хореографическое

творчество),

УчебныЙ предмет кНародно-сценический танец) 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

танцевчLл ьной культуре народов мира.

народно-сценический танец является одним из основных предметов предметной области

<хореографическое исполнительство), В соответствии с учебными планами

предпрофессион€lJIьной программы кХореографическое творчество) предмет кНародно-

сценическИй танец> изучается с 4 по 8 класс (8-летний срок обучения) и со 2 по 5 класс (5-летний

срок обучения).

содерхtание учебного предмета кнародно-сценический танец) тесно связано с

содержанием учебныХ предметоВ (Ритмика), <ГимнастиКа), (Подготовка концертных номеров),

кКлассический танец>.

полученные по этим предметам знания, умения, навыки позволяют приступить к изучению

экзерсиса у станка на основе русского танца. Приобретенные музыкzLльно-ритмические навыки

дают основание изучать дви}кения 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 кJlассического тренarка. Кроме того, занятия народно-сценическим

танцем



' развитие умения танцевать в группе;

' развитиесценическогоартистизма;

С развитиедисциплинированности;

' формирование волевых качеств.

6. Обосновпнuе сmрукmурьt проzрс|пмьt учебноzо преdмеmа

обоснованиеМ структурЫ программЫ являютсЯ Фгт, отражающие все аспекты работы

преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:

. сведения о затратах учебного времени, Irредусмотренного на освоение учебного пРеДМеТа;

О распределение учебного материzLпа по годам обучения;

. описание дидактических единиц учебного предмета;

' требования к уровню подготовки обучающихся;

' формы и методы контроля, система оценок;

. методическое обеспечениеучебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы "Содержание

учебного предмета".

7. Memodbt обу,lgrш

.щля достижения поставленной цели И реализации задач предмета используются следующие

методы обучения:

- словесный (объяснение, разбор, анализ);

- наглядньтй (качественный показ, демонстрация отдельных частей и всего двия(ения; просмотр

видеоматеРи€LчоВ с высryПлениямИ выдающихСя танцовщиц, танцовщиков, танцевztльных

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 (поабор ассоциаций, образов, создание художественных впечатлений);



- индивиДуальныЙ подхоД к кarкцомУ ученикУ с учетом природных способностеЙ, возрастных

особенностей, работоспособности и уровня подготовки.

Предлоlкенные методы работы в рамках предпрофессиональной образовательноЙ пРОгРаММЫ

являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебногО пРеДМеТа И

основаны на проверенных методиках.

8. Опuсанuе JuOпrерutulьно-mехнллческuх условuй реалuзацuч учебноzо преdмеmа

Минимально необходимый для речrлизации программы <КлассическиЙ танеЦ) ПеРеЧеНЬ

учебных аулиторий, специаJIизированных кабинетов и материrLльно-технического обеспечения

включает в себя:

. балетные зсtлы площадью не менее 40 кв.м (на |2-\4 обучающихся), имеющие пригоднОе Для

танца напольное покрытие (деревянный пол или специrшизированное пластиковое (линолеумное)

покрытие), балетные станки (палки) длиной не менее 25 погонных метров вдоль трех стен, зеркала

размером 7м х 2м на одной стене;

. наличие музыкаJIьного инструмента (рояля/фортепиано, баяна) в балетном кJIассе;

. учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуirльных занятиЙ;

. помещения для работы со специzrлизированными материалами (фонотеку, видеотеку, фИЛЬМОТеКУ,

просмотровый видеозал ),

' костюмерную, располагающую необходимым количеством костюмов для

учебных занятий, репетиционного процесса, сценических выступлениЙ; , раздевалкИ И

душевые для обучающихся и преподавателей.

в образовательном учреждении должны быть созданы условия для содержания,

своевремеНного обслУживаниЯ и ремонта музыкальных инструментов, содержания, обслуживания и

ремонта балетных з€uIов, костюмерной.

II. Содержашие учебного предмета

1. Свеdенuя о заmраmох учебНОеО BpeJldeшu, предусМотренногО на освоение 1^Iебного предмета

<Народно-сценический танец)), на максимаJIьrгуо нагрузку обучающихся и аудиторные занятLUI:.



Таблаца 3

Срок освоения предпрофессиональной программы кХореографическое

- 5 (6) лет

Распределение по годам об1..lения

1 2 а
J 4 5

Классы nZ J 4 5 6

Продолжительность учебных занятий (в неделях)
зз JJ JJ JJ JJ

Количество часов на аудиторные занятия (r

неделю)

2 2 2 2 2

)бщее количество часов на аудиторные занятия
264 66

Иаксимальное количество часов занятий в неделк

.аулиторные)

2 2 2 2 2

эбщее максимzшьное количество часов по годаN

iаулиторные)

66 66 66 66 66

эбцее iчrаксимzlпьное количество часов на весъ

lериод обучения

264 66

аудиторные)

Эбъем времени на консультации (по годам)
6 6 6 6 8

)бщий объем времени на консультации
24 8



Таблuца 4

Срок освоения предпрофессиональной программы <Хореографическое

творчество-8(9)лет
Распределение по годам обl^rения

1 2 a
J 4 5 6

fuассы 4 5 6 1 8 9

Jродолжительность учебных занятий (в

-lеделях)

JJ JJ JJ JJ зз JJ

{оличество часов на

rудиторные занятия (в неделю)

2 2 2 2 2 2

Эбщее количество часов на

лудиторные занятиrI

330 66

иаксимальное количество

{асов занятий в неделю (аулиторные)

2 2 2 2 2 2

Эбщее максимrL,Iьное

количество часов по годам (аулиторные)

66 66 66 66 66 66

Эбщее максим€lJIьное

количество часов на

эбучения (аулиторные)

период

з30 66

Объем времени на консультации (по

годам)

6 6 6 6 6 8

Общий объем времени на консультации
з0 8



Дудиторная нагрузка пО учебному предмету обязательной части образовательной

программы в области хореографического искусства распределяется по годам обучения с учетом

общего объема аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет ФГТ.

в учебном году предусматриваются осенние, зимние, весенние каникулы в объеме не

менее 4 недель. Летние каникулы устанавливаются в объеме 13 недель, за искJIючением

последнего года обучения.

2. Требованuя по zodъtt обученuя

В содержание программы входят следующие виды учебной работы:

- изучение учебной терминологии;

- ознакомление С элементами и основными комбинациями народно- сценического танца'

- ознакомление с рисунком народно-сценического танца особенностей взаимодействия с

партнерами на сцене;

- ознакомление со средствами создания образа в хореографии.

в данной программе предложены требования по годам обучения для 8 (9)-летнего срока

реаJIизации предпрофессиональной программы кХореографическое творчество) (4-8 (9) классы).

вариант для 5 (6)-летнего срока может быть разработан образовательным учре)rцением

самостоятельно,

Первый год обучения

Экзерсuс у сmанка

I. Пять позиций ног.

II. Рrераrаtiоп к началу движения,

III. Переводы ног из позиции в позицию.

IV. Demi plies, grапd plies (полуприседания и полные приседания).

V. Battements tendus (выведение ноги на носок).

VI. Battements tendus jetes (маленькие броски).

VII. Rond de jambe раr tеrrе (круг ногой по полу).

IX. Подготовка к маленькому каблучному.

Х. Подготовка к кверёвочке)), <верёвочка>.



XI. !робные высryкивания (сочетание ритмических уларов).

ХII. Grands battements jetes (большие броски).

XIII. Keleve (подъем на полупальцы).

XIV. Porl de Ьгаs.

XV. Подготовка к (молоточкам),

ХVI. Подготовка к (мотzlJIочке).

XV[. Подготовка к полуприсядкам и присядкам.

XVIII. Прыжки с поджатыми ногами.

Экзерсис на середине зала

1. Русский покJlон:

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, наталии (подбоченившись),

- руки скрещены на груди,

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

упирается в щёку,

- 
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) ккорзиночка)),

в) кзвёздочка>,

- движения рук:

а) подчёркнутые раскрытия и закрытия рук,



б) раскрытия рук в сторону (ладонями наверх в З позицию),

в) взмахи с платочком,

г) хлопки в ладоши.

3. Русские ходы и элементы русского танца:

- 
простой сценический ход на всей стопе и на полупчL,Iьцах,

- 
переменный ход с фиксированием в возд}хе ног поочерёдно в точке на З0-450,2 полугОдИе

- на полупzLльцах - этот же ход,

- 
переменный ход с фиксированием ноги сзади на носке на полу,

- 
переменный ход с plie на опорной ноге и вынесением работаюцей ноги на возд}х через 1

позицию ног,

- 
тройной шаг на полупальцах с ударом на четвёртый шаг всей стопоЙ в пол,

- 
шаг с мазком каблуком и вынесением сокращённой стопы на воздух на 30-450,

- 
комбинации из основных ШаГОВ.

4. кПрипадание):

- 
по 1 прямой позиции,

- вокруг себя по l прямой позиции (1 полугодие),

- 
2полугодие- по 5 позиции,

- вокруг себя и в сторону.

5. Подготовка к (веревочке):

- 
без полупаJIьцев, без проскчlльзывания 

- 
1 полугодие,

полупальцами, с проскzlльзыванием - 2 полугодие,

- 
(косичка> (в медленном темпе).

6. Подготовка к (молоточкам):

l прямой позиции с задержкой ноги сзади,

- 2полугодие -без задержки.

7. Подготовка к (мотilJIочке):

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

- 2 полугодие - (моталочка) в (чистом) виде.

8. кГармошечка):

начaU]ьная раскладка с паузами в каждом положении - 
1 полугодие,



- 
(лесенка).

- 
(елочка)),

- 
исполнение в (чистом) виде - 2 полугодие.

9. кКовырялочки)):

- 
простая, в пол- 1 полугодие,

- 
простая, с броском ноги на 450 и небольшим отскоком на опорной ноге - l полугодие,

- 
(ковырялочка) на 900 с активной работой корrryса и ноги - 2 полугодие,

чередовании с одинарными, двойными и тройными притопами.

10. Основы дробных выстукиваний:

хлопушкой),

- 
подготовка к двойной лроби -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.

1 1. Хлопки и хJIопушки для мчtльчиков:

- 
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 прис9дании по l прямой и l позиции,

- 
(мячик> по 1 прямой и l позициям-2 полугодие,



- 
подскоки на двух ногах,

- 
поочередные подскоки с подъемом согIтутой ноги вперед,

- 
присядки на дв}х ногах.

- 
приоядки с выносом ноги на каблук,

- 
присядки с выносом ноги в сторону на 450 - 2 полугодие.

Подготовка к вращениям на середине зала

- полуповороты по четвертям круга приемом plie-releve,

- полуповороты по четвертям круга приемам шаг-геtеrе,

- полуповороты по четвертям круга приемом рliе-каблучки,

- припадаНие по первОй прямоЙ позициИ по схеме: три на месте, а четвертое в повороте на 450,

- подскоки по той же схеме,

- (поджатые) прыжки по той же схеме,

- подготовка к tоuгs (мужское).

во втором полугодии вводится поворот на 900 во всех вращениях. Подготовка к вращениям и

вращения по диагончши кJIасса:

- приемоМ шаг-геtеrе по схеме 2 шага - rеtеrе на месте,2 - в повороте на 900, 5,6"7,8 - шаги на

месте;

- кконцуполугодия: 2rлагаrеtегенаместе,2-вповоротена1800,5,6-фиксация, 1,8-пауза;

- 2 полугодие - поворот на 4 шага - rеtеrе на 1 800;

- подскоки - разучиваются по той же схеме.

На основе пройденных движений составляются этюды мrrлых и больших форr.

Изучаемые танцы:

PyccKue mанцьI Белорусскuе lпанцы

по окончании первого года обучения учащиеся должны знать и уметь:

- основные положения позиций рук и ног в народном танце;

- положение головы и корlтуса во время исполнения простейших элементов русского и

белорусского танца, освоение данных элемеЕтов на середине;

- владеть приемами] (сокращенная стопа)), (скошенный подъем>;



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

- знать движение в различных ракурсах и рисунках;

- уметь исполнять движения в характере русского и белорусского танцев;

- первоначаJIьные навыки при исполнении вращениЙ и подготовок к ним.

Второй год обучения

Экзерсис у станка

I. Demi-plies u grand-plies (полуприседания и полные приседания).

II. Batternents tendus (скольжение стопой по полу).

III. Batternents tendus jetes (маленькие броски).

IV. Pas torlille (развороты стоп).

V. Rond de_iambe раr tеrrе (круговые скольжения по полу).

VI. Гtiс-Лас (мазок ногой к себе, от себя).

VII. Маленькое каблучное.

VIII. Ьольшое каблучное.

IX. <Веревочка).

Х. Подготовка к battements fondus.

XI. Developpe.

ХII. Щробные выстукивания.

ХШ. Grand battements jetes (большие броски).

.Щвиженпя, изучаемые лицом к станку

1. Releve-plies (по 1 прямой, 1,2,5 позициям).

2. Releve-plie (с оттяжкой от станка на каблучках назад по 1 прямой позиции).

з. кВолна>.

4. Подготовка к (штопору).

5. Роп de bras в сторону, назад в сочетании с движениями рук и выносом ноги на каблук вперед и в

сторону, на plie, с полурастяжками и растяжками,

6. Подготовка к <сбивке>.

7, .Щля мальчиков:



а) подготовка к присядкам,

б) присядки с выносом ноги на каблук вперед и в сторону,

в) мячик боком к станку,

г) с выведением ноги вперед.

8. Опускание на коленО на расстояНии стопЫ из первоЙ позиции, и с шага в сторону накрест опорной

ноге.

9" Растяжка из первой позиции в полуприседании и в полном приседании.

l0. С выходом во вторую позицию широкую на каблуки,

1 1. <Моталочка> по первой прямой и по 5 позициям, первое полугодие с

фиксацией на паузе после броска ноги вперед.

|2. кмолоточки> по первой прямой и 5 позициям с фиксацией ноги сзади на паузе

первое полугодие.

13. Прыжки:

а) поджатые в сочетании с temps leve saute,

б) <итальянский> shangements de pieds.

Экзерсис на середине зала

1. Русский покJ]он:

а) простой поясной с продвижением (подходом вперед и отходом назад с мягким одинарным

притопом в конце);

б) с работой рукой, платком (мягко, лирично, резко, бодро),

2. Основные положения и движения русского танца:

а) переводы рук из одного основного поло}кения в другое:

- 
из подготовительного положения в первое основное,



- 
то же самое из положения - скрещенные руки на груди,

- работа руки из подготовительного положения в |,2 и 3 пОЗИЦИИ,

- 
всевозможные взмахи и качания платочком,

- 
прищелкивания пчlJIьцами.

все переводы рук из одного основного положения в другое могут выполняться обеими руками

одновременно или поочередно каждой рукой.

З. Положения рук в парах:



- 
ход с каблучка с мазком каблуком,

- 
ход с каблучка простой,

ход с каблучка с проведение рабочеЙ ноги у щиколоткИ, или У икры, или череЗ положение

у колена все на пружинистом полуприседании,

- 
(бегущий> тройной ход на полупz1,1ьцах,

- 
простой бег по 1 прямой позиции с отбрасыванием ног назад,

- 
тройной акцентированный бег по 1 прямой позиции с отбрасыванием ног нzlзад,

- 
бег с высоким подъемом колена вперед по 1 прямой позиции,

- 
такой же бег с различными ритмическими акцентами,

- 
комбинации с использованием изученных ходов.

6. Припадания:

- 
припадания по 5 позиции в продвижении в сторону, вперед, с отходом назад, по

диагон€Lпи,

двойным ударом полупzrльцами сзади опорной ноги,

7. кВеревочка>:

а) подготовка к (веревочке) - первое полугодие (на высоких полупальцах),

б) (косыночка),

в) простая (веревочка) 
- первое полугодие,

г) двойная (веревочка) 
- второе полугодие,

д) двойная (веревочка)) с выносом ноги на каблук - второе полугодие.

8. <Молоточки) простые. Второе полугодие - по 5 позиции,

9. <Моталочка) в сочетании с движениями рук.

10. Все виды (гармошечек):



12. Перескоки с ноги на ногу по 1 прямой позиции:

- 
простые (до щиколотки),

- 
простые (до уровня колена),

ударом по l прямой позиции,

- 
двойные (до уровня колена с ударом),

продвижением в сторону.

1З. Перескоки по 1 прямой позиции с поочередным выбрасыванием ног вперед на каблук:

- 
простые,

двойным перебором.

14. !робные движения:

- двойные притопы,

- 
тройные притопы,

- 
анаJIогично с прыжком и накJIоном корпуса вперед, в сторону,

- 
притопы в продвижении,

- 
притопы вокруг себя,

- 
ритмические выстукивания в чередовании с хJIопками, с ислользованием одинарных,

двойных, тройных притопов и прихлопов,

- 
простая дробь полупальцапlи (на месте, в повороте и в продвижении),

- 
простые переборы каблучками,

- 
переборы каблучками и полупiшьцами в ритмическом рисунке,

- 
переборы каблучками и полупальцами (на месте, в повороте и продвижения с участием

работы корпуса),

- 
(трилистник)) с притопом,

- двойная дробь с притопом,

- двойная дробь с притопом и поворотом корпуса на 450,

- 
тройные притопы с акцентированным подъемом колена (в различных ритмических

рисунках, темпах, в сочетании с мелкими переступаниями),

(горошек мелкий> - заключительный, с притопами в конце, перескок заключительныЙ,

- 
(кJIюч> простой.

15. Полуприсядки:



По окончании второго года обучения учащиеся должны знать и уметь:

- грамотно исполнять программные движения у станка и на середине зала;

- ориентироваться в пространстве, на сценической площадке;

- работать в паре и танцевrtльными группами;

- основные двюкения русского, татарского и украинского танцев;

- манеру исполнения упражнений и характер русского, татарского, украинского танцев;

- технику исполнения вращений на середине зала и по диагончrли.

Третий год обучения

Экзерсис у станка

I. DerTi plies и grand plies (полуприседания и полные приседания).

II. Battements tendus (скольжение ногой по полу) ,

III. Battemets tendus jetes (маленькие броски).

IV. Pas tortille (повороты ((стоп)), одинарные и двойные).

V. Flic-flac (мазок к себе от себя рабочей ногой).

VI. Rond de jambe раr tеrrе (круговые скольжения по полу).

VII. Маленькое каблучное.

VI[. Большое каблучное.

IX. Battemets fondus (мягкий, тающий).



Х. Developpe, releve lent (вынимание и подъем ноги).

Ж. кВеревочка>.

ХII. Щробные выстукивания.

XIII. Grands batterTents jetes (большие броски ногой). УпражненIIя лицом

к станку

1. Подъем на полупutльцы по всем позициям с работой рук.

2. Подготовка к (качrшочке) и (качzшочка).

3. Port de Ьгаs в определенноN,,l характере, по всем направлениям, с работой рук.

4. <Качалочка) простая, в раскJIадке.

5. кКачалочка) с акцентом.

6. кКачалочка)) в усложненных ритмических рисунках.

7. кКачалочка с выведением ноги на каблук.

В. Прыжковые <голубцы>:

дв}х ног на две ноги (исходное положение l прямая позиция),

- 
тот же прыжок с двойным ударом во время прыжка,

низкий кголубец> с одной ноги на од}ry ногу в характере украинского танца,

- 
прыжок с двух ног на одну, открывая другую ногу на каблук в сторону.

9. Подготовка к ксбивке>, ксбивка>.

10. Подготовка к прыжку attitude назад.

1 1. Подготовка к (мотzulочке) с отскоком.

|2. Раскладка движения (ножницы)> (спиной к станку и лицом) на 300, на 900 - втОРое

полугодие.

Присядка с выносом ноги на воздух на 450 и на 900.

Присядка с отскоком в сторону и выносом ноги на каблук и на воздух 450и 900.

Подготовка к revoltade. Исходное положение - нога сзади в 4 позиции на

носке.

1б.Огryскание на колено в характере украинского танца, а также переход с

колена на колено. Отработка прьDкка кбедуинский>.

13.

|4.

15.



- 
хороводныЙ на полупальцах, мелкиЙ, во всех возможных направлениях,

- 
ПереМенныЙ на всеЙ стопе и на лолупztJIьцах, с поочередным притопом, резким или мягким

в зависимости от характера танца,

- 
ходы с каблучков:

а) простые, на вытянутых ногах,

б) акцентированные, под себя в plie,

в) с выносом на каблук вперед,

боковые припадания по 5 и l прямой позициям с продвижением вперед, с работой

платком,



- 
боковые припадания с поворотами,

- 
припадания по линии круга с работой рук,

бег на переменной смене ног и на полупальцах, с наклоненным корпусом,

- 
бег с соскоком в первую прямую позицию и тройным ускоренным бегом,

повороты на беге, вправо. влево, в парах, с использованием притопов и вынесением ноги

на каблук.

- 
повороты с выносом ноги на каблук, приемом shame, приемом перескок (высокий),

- 
тройные боковые переступания (с ударом, с выносом ноги на каблук),

- 
повороты с (ковырялочкой>,

- 
повороты с (молоточками)),

- 
повороты приемом ккаблучки>), (поджатые)),

повороты на троЙном беге, с использованием (молоточков)), (мот[U]очек).

4. <Веревочки>:

- 
простая в повороте,

- двойная в повороте,

с выносом на каблук и переступаниями неоднократными с продвижением и с

(ковырялочкой> без закрытия в позицию,

всевозможные ритмические рисунки в движении, с использованием ((косичек), (закладок),

боковых: вперед и назад от опорной ноги, как на всей стопе, так и на полупаJrьцах, с отскоком и

перескоками.

5. <Ковырялочки):



- 
простая,

простая в повороте по четвертям круга, на 900 с использованием бросков ноги ПриеМОМ

jetes с вытянутым и сокращенным подъемом,

- 
боковые с двойным ударом спереди,

- 
вокруг себя по два, по четыре припадания, по четвертям круга.

9. Перескоки и кподбивки>;

- 
перескоки в повороте,

перескоки с ноги на ногу с одинарным и двойным ударом (второе полугодие в повОРОТе),

- 
неоднократные удары на отскоке по первой прямой позиции,

поочередное выбрасывание ног на каблук вперед, на месте, второе полугодие вокруг себя

по четвертям круга, с отходом назад,

подбивка <голубец>, на месте и с переступанием (второе полугодие).

1 0. Щробные выстукивания:

- двойная дробь с подскоком на рабочей ноге и мазком лругой ногой,



ногои:

а) неоднократные удары,

б) с притопом и сменой левой и правой ног,

- двойная дробь с (ускорением),

- двойная дробь с притопами и разворотами корtryса,

двойная лробь с отскоком под себя и приведением другоЙ ноги к икроножнОй мышце,

- 
(ключ)) с использованиеN{ двойной лроби.

1 1. Присядки:

- 
присядка с (ковырялочкой>,

- 
присядка с ударом по голенищу, по ступне спереди и сзади,

подскоки по l позиции из стороны в сторону с хлопками перед собой,

- 
(гусиный шаг>,

- 
(ползунок) вперед и в сторону на пол.

12. Прыжки:

- 
пры}кок с поджатыми перед грудью ногами на месте,

- 
прыжок с согнутыми от колена ногами и ударами по голенищам,

- 
прыжок с ударами по голенищу спереди,

- 
((ляryшкil).

Изучаемые танцы:

PyccKtte mанL|ы Бе.порусскuе mанцьl Украuнскuе HapodHbte пlанL|ьl Молdавскuе ltlанцьl

По окончании третьего года обучения учащиеся должны знать и уметь:

- исполнять технически сложные движения у станка и на середине зала;

- передавать в движении сложные ритмические рисунки русского, украинского, молдавского

танцев;

- усвоение и дальнейшее развитие ансамблевого исполнения;

- ориентироваться в пространстве во время движения танцевrl"lьных комбинаций и этюдных фоРм;

- правильно пользоваться деталями костюма, атрибутикой: ленточки, веночки, платочки, шапки,

корзинки, бубны и т.д.,



- продолжать добиваться в ансамбле выразительности и виртуозности исполнения движений.

Четвертый год обучения

Экзерсис у станка

I. Derni plie, gгапd plie (полуприседания и приседания).

Ш. Battements tendus (скольжение ногой по полу).

ПI. Pas tortilla (развороты стоп).

IV. Battenrents tendus jetes (маленькие броски).

VI. Rond de jarnbe раr tеrrе (круговые скольжения по полу).

VII. Большое каблучное.

VIII. Battemets fondtls (мягкое, тающее движение),

IX. <Веревочка),

Х. Battemets develloppe.

XI. !робные высryкивания.

ХII. Gгапds battements jetes (большие броски).

Экзерсис на середине зала

1-I. (l лчоокии покJIон):

а) ниже пояса;

б) все разновидности русского покJIона в сочетании с ходами и движениями рук.

2. Простые шаги (направление вперед и назад в сочетании с движениями рук).

3. Хороволный ход в рzlзличных направлениях с работой рук.

4. Простой шаг с проскtu]ьзывающим притопом, с продвижением вперед.

5. Простой шаг с сочетанием шага на ребро каблука, в продвижении вперед и вкJIючением работы рук

и корtryса.

6. Шаг на ребро каблука с притопом на месте, с продвижением вперед и работой рук.

7 . Шаг на ребро каблука с разворотами корпуса, накJIонами, со сменой ракурсов на притопе.

8. Шаг на ребро каблука с проскальзывающим ударом и продвижением вперед.

9. Шаг с притопом в продвижении вперед, отходом назад.

10. Шаг с (приступкой> (с приставкой).



1 l. Шаг с продвижением вперед (медленный, плавный). !ля девушки с платочком в руке.

12. Шаг с переступанием (<переступка), с продвижением вперед).

1З. Шаг с пересryпанием с постепенным поворотом корпуса то влраво, то влево.

|4. Перекрещивающийся шаг (с перекрещивающимися ногами, с продвижением вперед).

15. Ознакомление с ходами танца <Сибирский лирический>.

16. Ознакомление с ходами танца кСмоленский гусачок>.

17. Разучивание движений рук, положения корtтуса, характерных этим областяМ.

18. кВеревочка) с переборами по 5 позиции на месте и с поворотами.

19. к.Щвойная веревочка) с поочередными переступаниями на месте и в повороте.

20. <Моталочка) на derni plie синкопированным акцентом на всей стопе и на полупальцаХ.

21. <Ковырялочка)) с отскоками.

22. <Молоточки) в характере урilльского танца <Шестера>.

23. <Маятник> - <Мот€шочка) в поперечном дви}кении.

24. Щробные выстукивания:

а) <ключ> дробный, сложный;

б) кКлюч> дробный, сложный в повороте,

в) кКлюч> хлопушечный;

г) три дробные дорожки с закJIючительным ударом;

д) поочередное выбрасывание ног перед собой и в стороны на каблук или на вСЮ СТОПУ,

е) ксбивка) с (ковырялочкой> в повороте;

ж) котбивка> с вьтбросом ноги вперед;

з) дробь в продвижении с двойной <отбивкой> правой ногоЙ и кругом с окончанИеМ СЗаДИ,

анrLпогично с левой ноги.

25. !роби в характере народных танцев Поволжья.

26. Хлоrryшки мужские:

а) поочередные удары по голенищу спереди и сзади на подскоках;

б) улары двуI\{я руками по голенищу одной ноги;

в) улар по голенищу вытянутой ноги;

г) хлопушки на поворотах;

д) <ключ> с хлопушкой.



27. Трюковые элементы (мужские):

а) <разножка) в воздухе;

б) кщучка>) с еогнутыми ногами;

в) ккроколильчик);

г) ккоза>;

д) <бочонок>.

Вращения на середине зала

Вращения, усвоенные за предыдущие годы обучения, изучаются в национ€lJIьном характере, а также

в характере областных особенностей (plie- каблучки, plie-releve, рliе-геtеrе, шаг-rеtеrе, подскоки,

припадания, pirouettes). 1. Приемом plie-releve (лва на месте, третий - рliе-подготовка, четвертый -

вращение) - l полугодие - двойное вращение за 4-м разом.

2. Приемом рliе-rеtеrе (аналогичная схема изучения).

3. Приемом рliе-каблучки (аналогичная схема изучения),

4. Приемом pirouettes (аналогичная схема изучения).

5. Разучивается (вкручивающаяся) на месте концовка вращений с выходом на полупальцы в

финале.

6. Припалания мелкие, быстрые.

7. Вращения на одной ноге, вторая на щиколотке невыворотно, с приходом во 2 позицию

(невьтворотно), без пауз, но в медленном темпе - 1 полугодие.

8. То же самое вращение в нормальном темпе - 2 полугодие.

9. Разучивается (вкручивающаяся)) концовка приемом вращения на одной ноге через rеtеrе

невыворотно, уходит в позицию. Концовка в plie или в полупаJIьцы - 2 полугодие.

10. <Обертас) по l прямой позиции - 1 полугодие.

1 1. кОбертас> по l прямой позиции с ударом - 2 полугодие.

|2. кОбертас> с гопd на 450 - l полугодие, на 90 - конец 2 полугодия.

13. Разучивается окончание вращения приемом двойного shame.

14. Вращения для мzulьчиков:

а) tоurs,

б) pirotrettes.



15. Поджатые прьIжки в чередовании с другими приемами вращений на месте.

Вращения по диагонали класса

t. Tour-pique в раскJIадке, с рукой в характере украинского танца, с рукой

с платочком в русском характере.

'') гz, ьег с выOрасыванием правои ноги вперед.

3. Бег по 1 прямой позиции (повотор за два бега) - 1 полугодие, поворот

за один бег -2 полугодие.

4. Большие кблинчики>) в сочетании с бегом в различных ритмических

рисунках - 2 полугодие.

5.Большие <блинчики>) в чередовании с маJIенькими кблинчиками>,

рzвличных ритмических рисунках.

a-
б. Большой кблинчик> в сочетании с shaine.

7. Маленький кблинчик) в сочетании с вращением шаг на ккаблучок>.

8. !робные выстукивания в повороте в соединении с шагом на каблук,

выносом ноги на каблук, (ковырялочкой> с выбиванием ноги в сторону.

9. Мужские вращения с использованием пройденного материаJIа.

Вращенпя по кругу

1. Приемом шаг-rеtеrе, вращение за один шаг.

2. Подскоки, вращение за один шаг.

3. Маленькие <блинчики>), поворот за один шаг.

4. Большие кблинчики>), анzU]огично.

5. Бег по l прямой позиции.

6. Бег с выбрасыванием ноги вперед.

7. <Шаг-каблучок), вращение за один шаг.

8. Tour-pique в раскладке с рукой за голову (украинское), с платочком (русское) в 3 позицию.

9. Щвойная дробь в повороте с переступаниями через (ковырялочку). Муяtские трюковые

вращения.



Изучаемые танцы:

Русскuе mанцы. Танцьt месmной mраduцuu Танцьl HapodoB

Поволэtсья Иmальянскuе mанцы Испанскuе mанцы

Мексuканскuе mанцы

По окончании четвертого года обучения учащиеся должны знать и уметь:

- исполнять грамотно вырzlзительно и технично экзерсис у станка и на середине зzrла;

- передавать национальный характер русского танца, танцев народов Поволжья, ита_пьянского,

испанского, мексиканского танцев;

- ориентироваться в пространстве во время движения танцевrulьных комбинаций и этюдных форм;

- исполнять технически сложные движения народно-сценического танца: вращение, дроби - для

девочек; различные виды присядок, (хJlолушек) - для мzшьчиков;

- правильно распределять силы во время исполнения танцевrLчьных композиций, воспитывать

выносливость.

Пятый год обучения

Экзерсис у станка

I. Demi plies и grand plies (полуприседания и приседания).

II. Battements tendus (скольжение ногой по полу).

III. Pas tortille (развороты стоп).

IV. Battemets tendLrs jetes (маленькие броски).

V. Flic-flac (мазок к себе от себя).

VI. Rond de jambe раr tere (круговые скольжения по полу).

VII. Маленькое каблучное.

VШ. Большое каблучное.

IX. Battemets Гопdus (мягкое, тающее движение).

Х. кВеревочка>.

XI. Battment developpe .

ХII. fiробные выстукивания.

XIII. Grапds batternents jetes (большие броски ногой).



Экзерсис на середине зала

1. кПраздничныйпоклон>.

2. Припадания накрест (быстрое).

3. Ускоренная (гармошечко ( без plie) вокруг себя;

4. Простая и двойная с поворотом на 3600 в приседании на полупальцах и на вытЯНУТЫХ

ногах;

5. <Моталочка) с поворотом.

6. Ход на ребро каблука с подбивкой и продвижением вперед.

7, Шаг-бег с накJIоном в корпусе; бег с отбрасыванием ног назад с акцентированным

исполнением; бег с поднятием согнутых ног вперед, как на месте, так и в продвижении; Тот же бег в

различом ритмическом рисунк

8. Основные ходы танца <Матаня> Орловской области и сопуствующие им двшкения РУК.

9. Щробные выстукивания в характере танца <Матаня> и (хлопушки).

10. Трюки мужского характера:

- (кольцо));

- (пистолет);

- (экскаватор);

- (циркуль);

- кСклепко;

- кголубцы)) с поджатыми ногами с переходом на полупаJlьцы.

- (ползунок> (ноги вперед, в сторону и на воздlх).

Вращения на середине зала

1 . Отскоки по 1 прямой позиции в повороте с выносом правой ноги на кабrryк.

2. Поворот plie-retere с переатупанием на поJrупальцах.

3. Вращение по 2 позиции невыворотно, стремительно.

4. Бег на месте со скоком в 1 прямую позицию на сильную музыкальную долю.

5. Вращения мужского характера в сочетании с изученными движениями народного танца.



Враrцения по диагонали зала

1. Shaine:

- Shaine в сочетании с вращением на мелких переступаниях в demi

plie;

- Shaine в сочетании с вращением на каблучок;

- То же с двойным вращением - 2 полугодие,

2. Маленькие кблинчики>) в сочетании с воздушной прокруткой и grапd rond приемом

кобертас>с высотой на450 - l полугодие и900 - 2 полугодие.

З. Вращение на перескоках с ударами по 1 прямой позиции (стремительное).

4. Вращения в характере пройденных национrtльных танцев.

5. Вращения мужские с использованием трюковых элементов.

Вращепия по круry зала

Огработка концовок во вращениях соответственно пройденным приемам вращений на

середине зала.

Вращения в рzIзличных сочетаниях и в различных музык€tльных ритмах.

Вращения в характере изученных национальностей

Изучаемые таццы:

Р е z uон ацьньt е m arr цьl Kalbblbt цкu е пlан цьl

Испанскuе lпaHllbl Венzерскuе mанцьt

Болzарскuе пlанL|ы

По окончании пятого года обучения учащпеся должны знать и уметь;

- исполнять грамотно вырalзительно и технично экзерсис у 0танка и на середине зала;

- передавать национальный характер русского, к;шмыцкого, испанского, венгерского и болгарского

танцев;

- ориентироваться в пространстве во время двюкенри танцевальных комбинаций и этюдных форм;

- исполнять технически сложные движения народно-сценического танца: врацlение, дроби - для

девочек; различные виды присядок, (хJIогryшек) - для маJIьчиков;



- правиJIьно распределять силы во время исполнения танцев:ulьньtх композициЙ, воспитывать

выносливость.

Шестой год обучения

6 год обучения является дополнительным годом обучения по предпрофессиональной

общеобразовательной программе в области хореографического искусства. Обучение учащихся этого

KJ]acca направленно на подготовку к поступлению в среднее профессионtIJгIьное образовательное

учреждение. Экзерсuс у сmанка

I. Demi plies и grand plies (полуприседания и приседания).

II. Battements tendus (сколья<ение ногой по полу) .

III. Pas tortille (развороты стоп).

IV. Battemets tепdus jetes (маленькие броски).

V. F]ic-flac (мазок к себе от себя), на материzше цыганского танца.

VI. Rond de jambe par tеrrе (круговые скольжения по полу).

VII. Большое каблучное.

VШ. Battemets fondus (мягкое, тающее движение).

IX. кВеревочка).

Х. Battmerit developpe .

XI. Щробные выстукивания.

ХII. Grands battements jetes (большие броски ногой).

Экзерсис на середине зала

1. Поклон в выбранном национzrльном характерс.

2. Ускоренная (гармошечкa> (без plie) в сочитании с degaje.

З. <Веревочки>:

- 
простая, с подскоком на одной ноге, другая - на щиколотке впереди, исполняются

развороты бедра;

- 
простая, с неоднократным подскоком после переноса ноги и подмены;

- 
двойная, ана,Iогично исполнению простой - 2 полугодие;

- 
три веревочки и подскок с поджатыми ногами,



сочетании со всевозможными приемами поворотов;

основе национztльного характера.

4. (Моталочка) - (маятник) с акцентированным отскоком и задержкой рабочей ноги на

месте и в повороте.

5. Все разновидности простых сценических ходов в сочетании с другими движениями и

движениями рук в характере изучаемых народностей.

6. Разновидности хороводных ходов в сочетании с другими дви}кениями и дви}кениями рук в

характере изучаемых народноотей.

7, Ход с подбивкой и продвижением вперед.

8. Ход на ребро каблука с подбивкой и продвижением вперед.

9. Шаг-бег с наклоном в корпусе,

10. Тот же ход с отскоком на одну ногу в начале движения и накJIоном коргryса (руки

присогнуты и движутся вдоль корпуса).

1 1. Основные ходы регионального танца и сопутствующие им движения рук (в сценическом

варианте).

12. кХлопушки)) и (закладки):

- (закладка) на месте]

- (закладка) в продвижении;

- (хлопушки)) в характере пройденных национzt'lьных танцев.

13. Трюки мужского характера:

- (экскаватор);

- (циркуль);

- (скJ]епка);

- кголубцы) с поджатыми ногами с переходом на полупаJ]ьцы.

- (ползунок> (ноги вперед, в сторону и на воздух).

Вращения на середине зала

1. Сочетания вращений рliе-rеtеrе с вращением рliе-каблучки (с выходом на двЬйное

вращение на каблучках).

2. Щвойное и тройное (<скоростное>) shaine в качестве концовки того или иного вращения.



3. Вращение на одной ноге с открытой в сторону другой на 450, подъем сокращен - 1

полугодие, на 90U - второе полугодие.

4, Вращения с использованием движений из национilJIьных танцев.

5. Вращения мужского характера в сочетании с изученными движениями народного танца.

Вращения по диагонали зала 1. Shaine:

- Shaine в сочетании с шагом на полупалеч рабочей ноги и вращением на plie на одной ноге,

вторая согнута в колене невыворотно;

- То же, с двойным вращением - 2 полугодие;

- Мелкие переборы каблучками (ктриоли>) в повороте.

2. Маленькие кблинчики) в сочетании с воздушной прокруткой и grапd

rond приемом <обертас) с высотой на 450 - l полугодие и 900 - 2 полугодие.

3. Вращение на переборах с ударами по 1 прямой позиции

(стремительное).

4. Вращения комбинированные с использованием ((молоточков)),

(мотzLпочек), воздушных и раrtеrге кковырялочек), <подбивочек>, переборов. отскоков.

отведением ноги в сторону и назад.

5. Вращения в характере пройденных национzLпьных танцев.

6. Вращения мужские с использованием трюковых элементов,

Вращения по круry зала

Отработка концовок во вращениях соответственно пройденным приемам вращений на

середине зала, Q остановками в различные позы, соответствующие изучаемым народностям, используя

предметы атрибутики данного танца.

Вращения в различных сочетаниях и в различных музыкаJIьньж ритмах с активной работой

рук и резкой сменой направления вращения. Изучаемые танцы:

PyccKue mанцьt TaHtlbt нароOов

Севера IfblzaHcKuй mанец Польскuй

lпaHeLl Испанскuй mанец В осmочньtй

пlанец



По окончании обучения учащиеся должцы зцать и уметь:

- выполнять, не теряя методически грамотного и технически виртуозного исполнения, экзерсис у

станка и на середине заJIа, в соответствии с программными требованиями;

- предельно достоверно и образно передавать национальный характер русского, польского,

румынского, цыганского, восточного танцев, используя артистические и эмоцион€Lпьньlе приемы и

навыки в парных танцах. сольных партиях. в массовых (построенных на рисунках) этюдах;

- используя технически сложные движения народно-сценического танца, не теряя артистического

исполнения, достоверно и грамотно передавать национzrльный калорит изучаемого хореографического

материала;

- учитывая степень повышенной сложности изучаемого материала, правильно распределять

силы во время исполнения танцевzt,.lьных композиций, продолжать развивать физическую

выносливость.

III. Требованпя к уровню подготовки обучающихся

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения программы учебного

предNlета кНародно-сценический танец), который определяется формированием комплекса знаний,

умений и навыков, таких, как:

сцене;

знание рисунка народно-сценического танца, особенностей взаимодействия с партнерами на

знание балетной терминологии;

знание элементов и основных комбинаций народно-сценического танца;

знание особенностеЙ постановки корпуса, ног, рук, головы, танцевчlJIьных комбинациЙ;

знание средств создания образа в хореографии;

знание принципов взаимодействия музыкzшlьных и хореографических выразительных средств;

умение исполнять на сцене различные виды народно-сценического танца, произведения

учебного хореографического репертуара;

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 понимать и исполнять указания преподавателя;

умение запоминать и воспроизводить текст народно-сценических танцев;

навыки музыкrшьно-пластического интонирования; а таюке:

знание исторических основ танцев€UIьной культуры, самобытности и образности танцев нашей

страны и народов мира;

знание канонов исполнения упражнений и танцеваJ,lьных движений народно-сценического

танца в соответствии с учебной программой;

владение техникой исполнения программных движений, как в экзерсисах, так и в танцевztльно-

сценической практике;

использование и владение навыками коJIJIективного исполнительского творчества;

знание основных анатомо-физиологических особенноатей человека; применешие знаний основ

физической культуры и гигиены, правил охраны здоровья.

IV. Формы и методы контроля, система оценок

L Аmmеспtацuя: целu, вudы, форлла, соdерэtсание Оценка качества реализации

программы "Народно-сценический танец" вкJIючает 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, зачеты и экзамены могут проходить в виде просмотров концертньtх

номеров. Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на

завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на

учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий.



Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются образовательным

учреждением на основании ФГТ.

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов.

По итогам выгý/скного экзамена выставJuIется оценка ((отлично)), (хорошо)),

(удовлетворител ьно), (неудовлетворительно)).

2. Крumерчu оценок

.Щля аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые вкJIючают в себя

методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки.

Кр аmер а u о цеll кu кочесmва uсполнеrlая

По итогам исполнения программы на контрольном уроке и экзамене выставляется оценка по

пятибалльной шкале:

Критерии оценивания выступлеция

правильное иQполнение учебно- танцевал

мбинации, музыкально грамотное и эмоционirл

ыразительное исполнение лройденного матери€lJIа,

ьной техникой вращений, трюков

догtущение незначительных ошибок в



)ложных движениях, исполнение выразительное, грамотное,

чlузыкztл ьное, техническое

3 (куловлетворительно>)
исполнение с большим количеством недочетов, а именно:

недоученные движения, слабая техническая подготовка,

мalлохудожественное исполнение, невыразительное исполнение

экзерсиса у станка, на середине заJIа, невладение трюковой и

вращательной техникой

2

(< неудовл етворительно>)
комплекс недостатков, являющийся следствием плохой

посещаемости аудиторных занятий и нея<еланием работать над

эобой
(зачет) (без отметки)

отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на

данном этапе обучения.

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является основной. В

зависимости от сложившихся традичий того или иного учебного заведения и с учетом

целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена системоЙ к*> и ((-)), что даст

возможность более конкретно отметить ответ учащегося.

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных

выпускниками знаний, умений и навыков, а таюке степень готовности учащихся выпускного кJIасса к

возможному продолжению профессион€t,Iьного образования в области музыкального искусства.

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 улебного гола.

Y. Методическое обеспечение учебного процесса Меmоduцескае рекоменdацаа пеDаеоzаческшм

рабоmнuкам

В работе с учащимися преподаватель доJDкен следовать принципам последовательности,

постепенности, доступности, наглядности в освоении материtша. Весь процесс обучения должен быть



построен от простого к сложному и учитывать индивидуальные особенности УЧеника:

интеллекту€Lпьные, физические, музыкaL.Iьные и эмоционаJlьные данные, уровень его подготовки.

При работе над программным матери.lJIом преподаватель должен опираться на следующие

основные принципы:

- целенаправленность учебного процесса;

- систематичность и регулярность занятий;

- постепенность в развитии танцевЕLльных возможностей учащихся;

-строгая последовательность в процессе освоения танцевzrльноЙ лексики и технических ПРИеМОВ

танца.

С каждым годом обучения усложняется и становится разнообразнее танцевzlльная лексика

различных народностей, изучаемая в соответствии с программой, вводится ряд новых приемов в

изучении техники вращений на середине KJIacca, по диагонали и по кругу класса.

Урок по народно-сценическому танцу состоит из трех частей:

1. Экзерсис у станка.

.\nZ. Jкзерсис на середине KJlacca.

З, 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 зrLпа, работой над этюдами и освоении методики

тан цевальных движений,
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