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I. Пояснительная записка 

 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Народно-сценический танец» 

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, с учетом 

современных тенденций в области хореографического искусства. 

Учебный предмет «Народно-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 танцевальной 

культуре народов мира. 

Народно-сценический танец является одним из основных предметов 

предметной области «Хореографическое искусство». В соответствии с 

учебными планами «Общеобразовательной программы» предмет «Народно-

сценический танец» изучается с 2 по 5 класс). 

Содержание учебного предмета «Народно-сценический танец» тесно 

связано с содержанием учебных предметов «Ритмика», «Гимнастика», 

«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 реализации учебного предмета – 4 года.   

Программа предназначена для детей от 7 лет, имеющих начальную 

хореографическую подготовку, полученную в подготовительных группах 

детских школ искусств. 

 3. Объем учебного времени и форма проведения занятий, 

предусмотренные на реализацию учебного предмета  

Максимальная учебная нагрузка по предмету «Народно-сценический 

танец» составляет 1 час в неделю, начиная со 2 класса. 

Основной формой учебной работы является групповое занятие – урок 

(групповая форма проведения занятий, наполняемость группы от 11 человек). 

Рекомендуемая продолжительность урока – 45 минут (один раз в неделю по 1 

уроку). Учебно-тематический план каждого года обучения рассчитан на 34 

недели. Общий объем аудиторной нагрузки  за весь период обучения 

составляет 136 часов. 

4. Цель и задачи учебного предмета «Народно-сценический танец» 

Цель: 

Целью учебного предмета «Народно-сценический танец» является  

развитие танцевальных способностей учащихся на основе приобретенного 

ими комплекса знаний, умений, навыков, необходимых для исполнения 

различных видов народно-сценических танцев. 

Задачи: 

 обучение основам народного танца, 

 развитие танцевальной координации; 



 обучение выразительному исполнению  

 эмоциональной     раскрепощенности в танцевальной практике; 

 развитие физической выносливости; 

 развитие умения танцевать в группе; 

 развитие сценического артистизма; 

 развитие дисциплинированности; 

 формирование волевых качеств. 

 

5.  Обоснование структуры программы 

Программа учебного предмета «Народно-сценический танец» 

содержит: 

- 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 учащихся;  

- методическое обеспечение учебного процесса.  

6.  Методы обучения 

Организация и сам процесс осуществления учебно-познавательной 

деятельности предполагают передачу, восприятие, осмысливание, 

запоминание учебной информации и практическое применение получаемых 

при этом знаний и умений. Исходя из этого, основными методами обучения 

являются: 

 метод словесной передачи учебной информации (рассказ, 

объяснение, беседа и др.); 

 методы наглядной передачи и зрительного восприятия учебной 

информации (иллюстрация, демонстрация, показ и др.); 

 методы передачи учебной информации посредством практических 

действий. Практические методы применяются в тесном сочетании со 



словесными и наглядными методами обучения, так как практической работе 

по выполнению упражнения должно предшествовать инструктивное 

пояснение педагога. Словесные пояснения и показ иллюстраций обычно 

сопровождают и сам процесс выполнения упражнений, а также завершают 

анализ его результатов; 

 проблемно-поисковые методы обучения. Педагог создает 

проблемную ситуацию, организует коллективное обсуждение возможных 

подходов к ее разрешению. Ученики, основываясь на прежнем опыте и 

знаниях, выбирают наиболее рациональный вариант разрешения проблемной 

ситуации. Поисковые методы в большей степени способствуют 

самостоятельному и осмысленному овладению информацией; 

 методы эмоционального восприятия. Подбор ассоциаций, образов, 

создание художественных впечатлений. Опора на собственный фонд 

эмоциональных переживаний каждого учащегося; 

 методы контроля обучения (опросы, контрольные уроки, зачеты и 

экзамены и т.д.). 

7. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Минимально необходимый для реализации программы  «Народно-

сценический танец» перечень учебных аудиторий, специализированных 

кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя: 

 балетные залы площадью не менее 40 кв.м (на 12-14 учащихся), 

имеющие пригодное для танца напольное покрытие (деревянный 

пол или специализированное пластиковое (линолеумное) 

покрытие), балетные станки (палки) длиной не менее 25 

погонных метров вдоль трех стен, зеркала размером 7м х 2м на 

одной стене; 

 наличие музыкального инструмента (рояля/фортепиано) в 

балетном классе, аудиоаппаратуры для обеспечения звучания 

фонограммы; 



 помещения для работы со специализированными материалами 

(фонотеку, видеотеку, фильмотеку, просмотровый видеозал); 

 костюмерную, располагающую необходимым количеством 

костюмов для учебных занятий, репетиционного процесса, 

сценических выступлений; 

 раздевалки и душевые для учащихся и преподавателей.   

В образовательной организации должны быть созданы  условия для 

содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных 

инструментов, содержания, обслуживания и ремонта балетных залов,  

костюмерной. 

 

II.  Содержание учебного предмета 

 

Годовые требования 

В содержание программы входят следующие виды учебной работы изучение 

учебной терминологии ознакомление с элементами и основами народно - 

сценического танца; ознакомление с рисунком народно-сценического танца 

особенностей взаимодействия с партнерами на сцене. 

В данной программе предложены требования по годам обучения для 4-х 

летнего срока реализации программы (2-5 классы). 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения 

программы учебного предмета «Народно-сценический танец», 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 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 музыкально-пластического интонирования; 

 а также: 

 знание исторических основ танцевальной культуры, самобытности и 

образности танцев нашей страны и народов мира; 

 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; 

 знание основных анатомо-физиологических особенностей человека; 

применение знаний основ физической культуры и гигиены, правил 

охраны здоровья. 

IV. 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, вводится ряд новых приемов в изучении техники вращений на 

середине класса, по диагонали и по кругу класса. 

Урок по народно-сценическому танцу состоит из трех частей: 

1. Экзерсис у станка. 

2. Экзерсис на середине класса. 



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

танцев народов мира. 

Преподавание народно-сценического танца заключается в его поэтапном 

освоении, которое включает ознакомление с историей возникновения и 

ходом развития техники народно-сценического танца, практической работой 

у станка и на середине зала, работой над этюдами и освоении методики 

танцевальных движений. 
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